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Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 
у межах краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Заставайцеся з намі!

Уже перед входом в большой зал рай-
исполкома почувствовалась атмосфера ра-
душия. Всех приглашенных приветствовали 
представители районной вертикали, моло-
дые специалисты проходили регистрацию, 
отвечали на вопросы анкеты, организован-
ной руководством района для изучения про-
блем, с которыми они, возможно, столкну-
лись на местах… 

Заместитель председателя райиспол-
кома Елена Павловна Дорогокупец позна-
комила всех собравшихся с руководством: 
председателем районного исполнительного 
комитета Ю.Ю.Бисуном, председателем Со-
вета депутатов С.И.Моисейчик, первым заме-
стителем председателя райисполкома – на-
чальником управления сельского хозяйства 
и продовольствия А.Ф.Балем, управляющим 
делами райисполкома В.Н.Юлич, начальни-
ками отделов организационно-кадровой и 
идеологической работы В.С.Конопацким и 
К.М.Вавруком, начальником отдела по делам 
молодежи Д.А.Кресс, первым секретарем РК 
ОО «БРСМ» Е.И.Данилькевич и другими от-
ветственными лицами. 

Продолжением встречи стало знаком-
ство с достопримечательностями Иванов-
щины. Об экономическом развитии района, 
возрождении села и перспективах строи-
тельства жилья рассказал присутствующим 
председатель райисполкома Ю.Ю.Бисун, 
а начальник отдела по делам молодежи 
Д.А.Кресс с помощью электронной презен-
тации поведала о том, что собой представ-
ляет социальная сфера.

Молодые люди с интересом восприняли 
эту познавательную информацию: ведь на-
ряду с выходцами из района, вернувшимися 
на свою малую родину, новое кадровое по-
полнение имеет самую широкую географию. 
В нынешнем году в район прибыло 156 спе-
циалистов. Наибольшая часть из них – агра-
рии, которым, кстати, как раз продолжать 
возрождение села. В учреждениях образо-
вания начали свою трудовую биографию 29 
педагогов (21 – с высшим образованием и 8 
– со средним специальным). 18 молодых спе-
циалистов пришли в медучреждения района, 

11 – в учреждения культуры. Перспективные 
кадры пополнили трудовые коллективы ПМК-
61, СПМК-7, ПМК-12, райпотребобщества, 
райагросервиса, районного узла почтовой 
связи, жилищно-коммунальной службы, а 
также ПМС, РОЧС, РОВД, ОАО «Мекосан» и 
другие. 

Своими впечатлениями о том, как жи-
вется и работается на Ивановщине, с при-
сутствующими поделились агроном-садовод 
СПК «Агро-Мотоль» Николай Бортник и заве-
дующий Мохровской врачебной амбулатори-
ей Владимир Святощик, которые на этом же 
мероприятии за свой добросовестный труд 
поощрены Благодарственными письмами 
райисполкома.

Учитывая опыт предыдущих лет, орга-
низаторы встречи проработали основные 
вопросы и проблемы, с которыми сталкива-
ются молодые специалисты: жилье, креди-

тование, организация досуга. С обширной 
информацией на эти темы выступили началь-
ник отдела организационно-кадровой рабо-
ты райисполкома В.С.Конопацкий, главный 
специалист юридической группы управления 
делами райисполкома А.А.Кухарчук, главный 
специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома Н.Н.Голякевич. О 
жизни самой массовой районной организа-
ции – БРСМ – рассказала первый секретарь 
райкома ОО «БРСМ» Елена Данилькевич. 

С пожеланиями и напутствиями к начи-
нающим специалистам обратился главный 

врач Ивановской ЦРБ Ю.А.Ильющенков, до-
брые, ободряющие слова в их адрес выска-
зали также первый заместитель председа-
теля райисполкома А.Ф.Баль, председатель 
районного Совета депутатов С.И.Моисейчик, 
управляющий делами райисполкома 
В.Н.Юлич. 

Слово от молодых специалистов дер-
жал эксперт экспертно-криминалистической 
группы Ивановского РОВД, вчерашний сту-
дент Московского университета МВД Рос-
сийской Федерации Евгений Угляница. 

В заключение Елена Павловна Дорогоку-
пец пожелала молодым специалистам удачи 
в работе и признания коллег, доброго начала 
трудового пути.

В этот же день участники встречи по-
сетили картинную галерею музейного ком-
плекса Наполеона Орды.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: встреча в райисполкоме.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Встреча, которая воодушевила

Молодые кадры –  
будущее Ивановщины

Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником - Днем учителя!
Мы глубоко признательны вам за нелегкий, но благо-

родный, созидательный труд, за верность избранному делу, 
мастерство и профессионализм. Спасибо вам за душевное 
тепло и понимание, чуткость и сопереживание, за мудрость 
и терпение, инициативу и творчество, за ваш опыт, знания и 
традиции, которые вы передаете своим воспитанникам, мо-
лодому поколению нашей страны.

Ваши трудолюбие, доброжелательность, активная жиз-
ненная позиция, добросовестное отношение к профессии 
заслужили благодарность и уважение учащихся и родитель-
ской общественности.

С чувством огромной признательности мы поздравля-
ем ветеранов педагогического труда и желаем им крепкого 
здоровья на долгие годы. Желаем счастливой педагогиче-
ской судьбы молодым коллегам, удачи в творческих стрем-
лениях.

Пусть каждая минута жизни дарит вам радость и надеж-
ду, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.

С уважением отдел образования райисполкома, 
райком профсоюза работников образования и науки.

С днем учителя!
Этот праздник – один из самых светлых и добрых в нашей стране. Он 

учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению 
юного поколения белорусов – будущего нашей страны.

В этот день, в первое воскресенье октября, вы, уважаемые педагоги, ве-
тераны педагогического труда, получите поздравления от коллег и друзей, от 
учеников и родителей. Их любовь и признательность вы заслужили за привер-
женность нелегкой, но такой важной и необходимой обществу профессии.

У жителей Ивановщины есть все основания гордиться своим учитель-
ским корпусом. Добросовестным трудом вы обеспечиваете высокое качество 
и престиж районного образования. Благодаря вашему профессионализму и 
умению работать творчески мы способны ставить и решать самые сложные и 
масштабные образовательные задачи. Уверены, что и в дальнейшем вы буде-
те на вершине своего профессионального мастерства.

Дорогие друзья!
Накануне профессионального праздника от всей души желаем вам твор-

ческих удач на избранном поприще, крепкого здоровья, душевного равнове-
сия, счастья и благополучия! А ветеранам – еще и повседневного внимания, 
заботы, уважения со стороны их преемников, многочисленных бывших учени-
ков!

Районный исполнительный комитет. 
Районный Совет депутатов.

В районном 
исполнительном 

комитете
В пятницу, 24 сентября, под 
председательством Юрия Юрьевича 
Бисуна состоялось очередное 
заседание районного исполнительного 
комитета. 

По первому вопросу повестки дня – «О 
ходе реализации Программы управления 
государственным имуществом, находя-
щимся в коммунальной собственности 
Ивановского района на 2006-2010 годы» 
- с обстоятельным докладом выступила 
начальник отдела экономики Ивановского 
райисполкома Т.В.Юруть. Проинформи-
ровав присутствующих о том, что по со-
стоянию на 1 сентября 2010 г. в Реестре 
имущества коммунальной собственности 
Ивановского района учтено 1380 объектов 
недвижимости, из которых 26 – неисполь-
зуемы, плюс еще 66 таких объектов имеют 
другие формы собственности (для срав-
нения – на начало 2007 года общая циф-
ра составляла 179 объектов), докладчик 
заострила внимание председателей сель-
исполкомов и руководителей организаций, 
на балансах которых находятся неисполь-
зуемые объекты и подлежат продаже, шире 
рекламировать их через самые разные ис-
точники. 

Второй вопрос – «О состоянии работы 
по заявительному принципу «Одно окно» в 
Ивановском районе» - в полном объеме на-
шел отражение в докладе управляющего 
делами райисполкома В.Н.Юлич. В бли-
жайших номерах мы еще вернемся к этой 
злободневной теме, находящейся на кон-
троле на самом высоком уровне. 

По третьему вопросу – «Об исполне-
нии Закона Республики Беларусь от 20 
июля 2007 г. «Об обращении с отходами» в 
Ивановском районе" – выступил начальник 
инспекции охраны природных ресурсов и 
окружающей среды Г.А.Елец. 

В работе заседания райисполкома 
приняли участие П.П.Манько, директор 
Брестского областного территориально-
го фонда государственного имущества, и 
О.Н.Климахович, заместитель управляю-
щего делами Брестского облисполкома.

На Ивановщине немало добрых традиций. Ежегодная встреча руководства района 
с прибывшими к нам молодыми специалистами – одна из них. На сей раз она 
состоялась 23 сентября.

Уважаемые педагоги 
и ветераны 

педагогического труда!
Искренне поздравляем вас с 

профессиональным праздником – Днем 
учителя!

Примите сердечные слова 
признательности за добрые и отзывчивые 
сердца, терпение и преданность своей 
профессии, за щедрость души и любовь к 
детям.

 В Древней Греции говорили, что ученик 
– это не сосуд, который нужно наполнить, 
это факел, который нужно зажечь, а 
зажечь его может только тот, кто «горит» 
сам. Настоящий педагог, воплощая в себе 
лучшие человеческие качества, неизменно 
пробуждает в сердцах учеников искреннее 
и неистребимое стремление к знаниям. 
Воспитание достойного поколения 21-го века 
– огромная ответственность и нелегкий труд, 
заслуживающий большого уважения.

Вы посвятили свою жизнь благородному 
и трудному делу – обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Ваши успехи – 
достижения ваших учеников. А эти достижения 
– результат большой и продуманной работы 
всей системы образования.

Каждый из нас хранит в сердце память 
о тех, кто учил нас думать и понимать, не 
сдаваться перед трудностями, отличать 
добро от зла, верить в себя и хранить верность 
своему призванию.

Особая признательность и благодарность 
педагогам – членам РОО «Белая Русь» за 
гражданскую позицию и посильный вклад в 
работу организации по воспитанию молодежи 
на духовно-нравственных ценностях 
белорусского народа. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма и 
радости, благополучия и счастья, а также 
новых достижений ваших учеников!

Совет районной организации 
РОО «Белая Русь».
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палітра жыцця 2
Совместное решение президиума Ивановского районного Совета депутатов и Ивановского 

районного исполнительного комитета №11/1002 от 28 сентября 2010 г.

1. Образовать Иванов-
скую районную комиссию по 
выборам Президента Респу-
блики Беларусь в количестве 
13 (тринадцать) человек.

2. Утвердить персональ-
ный состав Ивановской рай-
онной комиссии по выборам 
Президента Республики Бе-
ларусь в следующем соста-
ве: 

Андрусевич Виктор 
Михайлович - от Иванов-
ского районного комитета 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса.

Барнюк Сергей Васи-
льевич - от трудового кол-

лектива аппарата управления 
и общепроизводственного 
персонала Ивановского рай-
онного узла почтовой связи 
Брестского филиала РУП 
«Белпочта».

Бинько Галина Григо-
рьевна - от граждан путем 
подачи заявления.

Воронин Сергей Нико-
лаевич - от граждан путем 
подачи заявления.

Голяк Людмила Ни-
колаевна - от Ивановской 
районной организации Ком-
мунистической партии Бело-
руссии.

Данилькевич Елена 

Ивановна - от Ивановского 
районного комитета обще-
ственного объединения «Бе-
лорусский республиканский 
союз молодежи».

Замковец Федор Гри-
горьевич - от трудового кол-
лектива транспортного цеха 
ОАО «Белсолод».

Иванюк Алла Влади-
мировна - от трудового кол-
лектива централизованной 
бухгалтерии отдела обра-
зования Ивановского рай-
исполкома.

Лебедевская Светлана 
Ивановна - от Ивановского 
районного отделения обще-
ственного объединения «Бе-
лорусский союз женщин».

Мотолянец Татьяна 
Афанасьевна - от граждан 
путем подачи заявления. 

Новик Татьяна Васи-
льевна - от Ивановской рай-
онной организации респу-
бликанского общественного 
объединения «Белая Русь».

Фисюк Анатолий Нико-

лаевич - от трудового кол-
лектива участка водопрово-
да КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ»

Юруть Сергей Алек-
сеевич - от трудового кол-
лектива РКЦ № 1 в г.Иваново 
Полесского отделения ОАО 
«Белагропромбанк» в г. Пин-
ске.

3. Установить, что местом 
нахождения Ивановской рай-
онной комиссии по выборам 
Президента Республики Бе-
ларусь является малый зал 
заседаний, расположенный 
в административном зда-
нии Ивановского районного 
исполнительного комитета 
по адресу: г. Иваново, пл. 
Октября, 2 (кабинет № 101), 
контактный номер телефона 
2-17-96.

Заместитель 
председателя районного 

Совета депутатов
Ю. А. ИЛЬЮЩЕНКОВ.

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Ю.Ю.БИСУН.

Об образовании Ивановской районной комиссии 
по выборам Президента Республики Беларусь

Рассмотрев протоколы, поступившие от районных 
организаций общественных объединений и 
Коммунистической партии Белоруссии, трудовых 
коллективов, заявления избирателей о выдвижении 
представителей в состав Ивановской районной 
комиссии по выборам Президента Республики 
Беларусь, на основании статьи 34 Избирательного 
кодекса Республики Беларусь, президиум Ивановского 
районного Совета депутатов и Ивановский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛИ:

Сообщение Ивановской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
29 сентября 2010 г. состоялось первое заседание Ивановской районной комиссии по выборам Президента Ре-

спублики Беларусь. 
Председателем  комиссии избран Барнюк Сергей Васильевич, начальник Ивановского районного узла почтовой 

связи Брестского филиала РУП «Белпочта»,  заместителем председателя - Голяк Людмила Николаевна, главный 
специалист отдела организационно-кадровой работы Ивановского райисполкома, секретарем - Новик Татьяна Ва-
сильевна - начальник отдела загс  Ивановского райисполкома.

В минувшее воскресенье на свя-
щенной земле героической Брестской 
крепости после возложения делега-
циями районов цветов к Вечному огню 
состоялся митинг, на котором предста-
вителей когорты старших поколений и 
членов Белорусского республиканско-
го союза молодежи поздравил заме-
ститель председателя облисполкома 
Леонид Цуприк, директор комплекса 
«Брестская крепость-герой» Валерий Гу-
баренко, бывший первый секретарь об-
кома ЛКСМБ Любовь Куц, первый секре-
тарь областного комитета Белорусского 
республиканского союза  молодежи Вик-
тор Фисюк.

После митинга здесь же, в Брест-
ской крепости, в одном из залов ресто-

рана «Цитадель» состоялся огонек, на 
котором поколения 40-80-х встретились 
с нынешней молодежью. Пусть в про-
шлом остался славный пройденный путь, 
зато вспомнить и рассказать каждому 
из гостей было о чем: память людей о 
беспокойной юности и комсомольском 
братстве у каждого в сердце. И пусть 
для нынешнего поколения молодежи та-
кие понятия, как комсомольская группа, 
школа актива, ленинский зачет, ленин-
ский урок и даже комсомольское собра-
ние малознакомы, но каждый был горд, 
что правопреемник ЛКСМБ, СМБ, БСМ, 
БПСМ – Белорусский республиканский 
союз молодежи сумел возродить и в но-
вом, современном формате развивает 
лучшие традиции прошлых лет. Значит, 

имеет комсомол притягатель-
ную силу, стержень, на кото-
ром строится идеология мо-
лодежного движения и в наши 
дни. Целеустремленность и 
ответственность, единство и 
взаимопомощь, патриотизм и 
преданность выбранному пути 
– вот составляющие, которые 
всегда объединяли различ-
ные поколения комсомольцев. 
И сколько бы лет ни прошло, 
связь поколений остается не-
разрывной. 

Таким образом, юбилей-
ные торжества дали возмож-
ность выразить признатель-
ность ветеранам комсомола за 
сохранение преемственности 
поколений и бесценного опы-
та – фундамента для сплоче-
ния нынешней молодежи. Не-
спроста, обращаясь в связи с 
юбилейной датой к ветеранам 
белорусского комсомола, Пре-
зидент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко подчеркнул: 
"Личным примером вы доказа-
ли, что молодежь во все време-
на является не только преемни-
ком исторического наследия, 
но и созидателем, строящим 
настоящее и будущее своей 
страны». Празднества также 
продемонстрировали, что Бе-
лорусский республиканский 

союз молодежи, объединив юношей и 
девушек благородной целью строитель-
ства сильной и процветающей Беларуси 
– государства для народа, продолжает 
лучшие традиции комсомола.

М.СВИРИдЕНКО.
НА СНИМКЕ: члены делега-

ции Ивановского района в Брест-
ской крепости: бывшие работни-
ки райкома ЛКСМБ - М.П.Горупа, 
О.Н.Ильюкевич, М.З.Кухтик, 
И.В.Кухтик, Т.И.Савицкая;  секретари 
первичных комсомольских организа-
ций – С.Г.Мельник и В.Н.Состравчук; 
первый секретарь районного комите-
та «БРСМ» Е.И.Данилькевич.  

Фото автора. 

Комсомолу – 90

Душою молоды всегда
Делегация Ивановского района приняла участие в торжествах, 

посвященных 90-летию белорусского комсомола

“На старте – 17 групп” – так озаглавила 
статью, посвященную президентской избира-
тельной кампании, областная газета «Заря». 
В ней, в частности, сообщается, что  Центриз-
бирком зарегистрировал 17 инициативных 
групп избирателей по выдвижению кандидатов 
в президенты Беларуси. В состав инициатив-
ной группы действующего Главы государства 
Александра Лукашенко вошли 8403 человека. 
Руководителем является Александр Радьков.

Участвовать в предвыборной гонке в ка-
честве потенциальных кандидатов на пре-
зидентский пост продолжат также председа-
тель Совета Ассоциации малого и среднего 
предпринимательства Виктор Терещенко, ин-
дивидуальный предприниматель Владимир 
Провальский, директор исследовательско-
просветительского учреждения "Движение 
вперед" Владимир Некляев, исполнительный 
директор Аналитического центра "Страте-
гия" Ярослав Романчук, первый заместитель 
председателя Белорусской партии "Зеленые" 
Юрий Глушаков, начальник сектора внешнеэ-
кономической деятельности ОАО "Витебский 
плодоовощной комбинат" Сергей Рыжов, по-
литический обозреватель газеты "Народная 
воля" Андрей Санников, юрисконсульт ЧУП 
"Агентство переводов и юридических услуг Ми-
халевича" Алексей Михалевич, директор ОДО 
"Тривиум" Дмитрий Усс, заместитель генераль-
ного директора ООО "Освейская строительная 
компания" Григорий Костусев, председатель 
Либерально-демократической партии Сергей 
Гайдукевич, заместитель председателя РОО 
"Христианская деловая инициатива" Виталий 
Римашевский, пенсионер Министерства обо-
роны Николай Статкевич, заведующий лабора-
торией ГНУ "Объединенный институт энергети-
ческих и ядерных исследований - Сосны" Иван 
Куликов, пенсионер Петр Борисов и временно 
не работающий Сергей Иванов. 

Собирать подписи в поддержку кандидатов 
все инициативные группы могут начать только 
30 сентября. Стать кандидатом в президенты 
сможет только тот, чья инициативная группа 
до 29 октября соберет не менее 100 тыс. под-
писей избирателей. Каждый избиратель впра-
ве поставить подпись в поддержку нескольких 
кандидатур, предлагаемых для выдвижения 
кандидатами в президенты, но только один раз 
в поддержку одной и той же кандидатуры. 

До 29 октября подписные листы должны 
быть представлены в избирательные комиссии 
на местах, после чего будет проверена досто-
верность указанных в них сведений. С 30 октя-
бря по 13 ноября потенциальные кандидаты 
должны предоставить в ЦИК пакет документов, 
необходимых для регистрации кандидата. Ре-
гистрация кандидатов пройдет с 14 по 23 ноя-
бря, по ее окончании станут известны фамилии 
тех, кто вышел на финишную прямую. Затем 
начнется период агитации и пропаганды.


В воскресенье в Барановичах прошла це-

ремония прощания с летчиками 61-й истреби-
тельной авиационной базы Сергеем Коваленко 
и Александром Жигайло, рассказывает газета 
“Заря”. Они погибли во время крушения истре-
бителя МиГ-29. 

Напомним, трагедия произошла 23 сентя-
бря в Ганцевичском районе, где проходили пла-
новые полеты. Во время исполнения фигур выс-
шего пилотажа истребитель упал в лес. Пилоты 
- 43-летний командир авиационной эскадрильи 
подполковник Сергей Коваленко и 29-летний 
заместитель командира авиационного звена 
майор Александр Жигайло – погибли. Как поз-
же сообщила пресс-служба Минобороны, они 
ценой своей жизни увели падающий самолет 
от ближайших населенных пунктов – деревень 
Раздяловичи и Хатыничи. 


В этом же издании опубликован сенсаци-

онный материал о том, что член Союза писате-
лей Беларуси Георгий Марчук готовится в этом 
году оспаривать право обладания одной из са-
мых престижных международных наград – Но-
белевской премии. 

Уроженец Давид-Городка Столинско-
го района, автор восьми романов, полусотни 
пьес, 100 новелл, 40 сказок, десятков афориз-
мов, был выдвинут на премию в 2009 году, од-
нако, не получив награды, продолжил участие в 
гонке год спустя. 


Теплые слова благодарности и искренние 

поздравления с юбилеем выразил первому за-
местителю министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь Надежде 
КОТКОВЕЦ, которая родом из нашей деревни 
Тышковичи, директор Тышковичской СШ Григо-
рий Сыса в ведущей аграрной газете республи-
ки «Белорусская нива». Материал вышел под 
заголовком «Пример землячки вдохновляет»

Надежда Николаевна никогда не забывает 
родную деревню, пишет он. Коллектив нашей 
школы благодарен ей за огромное внимание, 
которое она к нам проявляет. Когда деревня 
преобразовывалась в агрогородок, Надежда 
Николаевна нашла возможность оказать под-
держку, мы приобрели необходимое оборудо-
вание.

Сам факт того, что в нашей школе училась 
такая замечательная женщина, ко многому 
обязывает учителей и учеников. 90 процентов 
наших ребят ежегодно продолжают обучение 
в других учебных заведениях, при этом около 
половины получают высшее образование. Есть 
среди них немало тех, кто мечтает связать свою 
судьбу с аграрной отраслью. И пример тому — 
славная землячка, которая трудится в столице, 
но не забывает про родной край.

Коллектив «Чырвонай звязды» присоеди-
няется к поздравлениям и желает уважаемой 
Надежде Николаевне всех жизненных благ. 
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Международная статистика свиде-
тельствует: только за вторую половину 
XX столетия средняя продолжитель-
ность жизни на Земле возросла на 20 
лет. Старение населения наблюдается 
во всех без исключения развитых стра-
нах. В соответствии с прогнозами де-
мографов за период с 2000 по 2030 г. 
в большинстве экономически развитых 
стран мира доля лиц в возрасте 60 лет и 
старше составит 20-30% всего населе-
ния. Уже сейчас такая ситуация наблю-
дается в Швеции, Швейцарии, Дании, 
Великобритании, Болгарии и других 
странах Европы. 

Старение населения – объективный 
общемировой процесс. Это и побуди-
ло мировое сообщество сформировать 
особую систему взглядов на данное 
явление. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла основополагающие принципы 
в отношении пожилых людей, которые 
были поддержаны и нашим государ-
ством, и с 1992 года День пожилых лю-
дей стал праздником в Республике Бе-
ларусь.

Согласно последней переписи на-
селения, в Ивановском районе прожи-
вает 43400 человек. На учете в управ-

лении по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома по состоянию на 
1 сентября 2010 г. состоит 13594 полу-
чателя пенсий, что составляет 31,3 про-
цента от общего числа жителей района. 
Из них 6195 одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан, 173 инвалида и участ-
ника Великой Отечественной войны, 
29 семей погибших военнослужащих 
и партизан, 213 несовершеннолетних 
узников, 124 ветерана боевых действий 
на территории других государств, 109 
долгожителей (лиц старше 90 лет). А 
Третьяк Елизавета Мартыновна из де-
ревни Бродница достигла 100-летнего 
возраста.

С целью улучшения положения 
граждан старшего поколения, одино-
ких граждан пожилого возраста, 
ветеранов и лиц, пострадавших 
от последствий войн, в районе 
реализуются Республиканская 
комплексная программа по 
социальной поддержке таких 
людей на 2006-2010гг., Ком-
плексная программа по со-
вершенствованию системы 
социальной работы с оди-
нокими гражданами пожило-

го возраста в Республике Беларусь до 
2010 г., Комплексная система мер по 
повышению уровня безопасности пожи-
лых людей на территории Ивановского 
района на 2006-2010 годы. 

Важнейшей составной частью соц-
защиты пожилых и нетрудоспособных 
граждан является пенсионное обеспе-
чение. Общая сумма выплачиваемых за 
месяц пенсий составляет 6,2 млрд. ру-
блей. Пенсии выплачиваются своевре-
менно и в полном объеме через отделе-
ния почтовой связи и отделения банков. 
Средний размер пенсии по району по 
состоянию на 1 сентября 2010 г. состав-
ляет 460 793 рубля. Однако 1448 человек 
получают пенсии в размере ниже уста-
новленного бюджета прожиточного ми-
нимума (10,6 процента от общего числа 
получателей). Учитывая данное обстоя-
тельство, целенаправленно проводится  
разъяснительная работа среди населе-
ния о формах и видах государственной 
поддержки населения, в частности, по 
оказанию малообеспеченным гражда-
нам государственной адресной соци-
альной помощи, социально-бытовой, 

гуманитарной, психологической и дру-
гих видов помощи. В соответствии с 
Указом Президента Республики Бела-
русь от 14 сентября 2009 г. № 458 «О 
государственной адресной социальной 
помощи» по состоянию на 01.09.2010 ее 
получили 1000 человек на сумму 325,4 
миллиона рублей. Из них 173 – пенсио-
неры. За счет средств Фонда социаль-
ной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь за 9 месяцев 2010 г. 567 по-
жилым людям оказана единовременная 
материальная помощь на сумму 25,3 
млн. рублей. 

Различные виды социального 

обслуживания оказываются пожилым 
людям и ветеранам через государствен-
ное учреждение «Ивановский терри-
ториальный центр социального обслу-
живания населения», где на надомном 
обслуживании находятся 650 одиноких 
и одиноко проживающих пенсионеров. 
Приоритетной формой социальной по-
мощи данной категории населения яв-
ляется оказание социально-бытовых 
услуг на дому, которое осуществляют 
96 социальных работников.  

В Ивановской центральной район-
ной больнице действует палата медико-
социальной помощи, в дер. Мотоль – 
востребована одинокими гражданами 
и инвалидами больница сестринского 
ухода. 

Очень важная деталь: пожилые 
люди Ивановщины занимают активную 
жизненную позицию, реализуют свой 
опыт и знания в решении проблем со-
циальной защиты пожилых людей, в ра-
боте по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Желаю всем им быть как можно 
дольше здоровыми душой и телом, 
оставаться деятельными и активными, 

чтобы молодежи было на кого рав-
няться.

Жанна ПАРФЕЕВЕЦ,
начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 

райисполкома. 
НА СНИМКЕ: с 90-летним юбиле-

ем ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя деревни Лясковичи 
Николая Харитоновича Козела по-
здравляют представители местной 
власти, а также ученики Ляскович-
ской начальной школы.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Чтобы старость – в радость

Сегодня – Международный день пожилых людей

На працягу 28 гадоў ідуць 
поруч па жыцці Яўгенія Іванаўна 
і Сцяпан Андрэевіч Гарбацкія 
з вёскі Залядынне Іванаўскага 
раёна.

...Яны былі разам з са-
мага дзяцінства. Нарадзіліся, 
выраслі ў адной вёсцы Страмец. 
Бачыліся і віталіся кожны дзень, 
бо былі суседзямі. Але, як гэта 
часта здараецца, ніяк не маглі 
“знайсці” адзін аднаго. У кожна-
га свой лёс, сваё жыццё.

Яна – вясковая дзяўчынка 

Жэнечка з прыгожым салаўіным 
галасочкам, што так вабіў 
хлопцаў. Але з дзяцінства да-
вялося паспытаць горкі смак 
непапраўнай бяды. Ледзь 
споўніўся годзік – страціла маці. 

Бацька ажаніўся другі раз, але ў 
хуткім часе і сам пайшоў у нябыт 
следам за нябожчыцай. Жэню 
ды іншых дзяцей памерлага 
мужа гадавала мачаха. Дзяўчына 
сталела, стала прыгажуняй на 

ўсё сяло, ад кавалераў адбою 
не было. Тады ў яе душу закра-
лася першае пачуццё да такога 
ж няўрымслівага, энергічнага 
Васіля-веселуна. Правёўшы іх 
праз мноства выпрабаванняў, 
лёс усё-ткі звёў каханых аднаго 
з другім. У 1954 годзе згулялі 
вяселле. Потым месяцы, гады 
разам. Дарослыя, уладкаваныя 
ў жыцці дзеці – здаецца, толькі 
радуйся. Але на шляху Яўгеніі 
Іванаўны з’явілася новае вы-
прабаванне – смерць мужа ў 
маладым 46-гадовым узросце. 
Плакала, пакутавала. Цяжка за-
стацца без надзейнага мужчын-
скага пляча ў 45 гадоў. 

Ды неўзабаве пасватаўся 
сусед Сцяпан, старэйшы за яе 
на 9 гадоў. Да гэтага часу жыц-
цё таксама добра яго пакруціла. 
Але самае цяжкае выпрабаван-
не – застаўся ў 30 гадоў адзін. 
Жонка памерла ад туберкулёзу, 
а ў хаце чацвёра дзетак. Вось і 
сышоўся з жанчынай з сусед-
няй вёскі Смольнікі. Пражылі 
некалькі гадоў разам, ды нешта 
не заладзілася.

Вось тады лёс нарэшце 
паставіў Сцяпана Андрэевіча і 
Яўгенію Іванаўну на адну пры-
ступку. Іх сцежкі перапляліся 
так моцна, сышліся ў адзін 
шырокі шлях, каб разам кро-
чыць па ім да канца адведзеных 

гадоў. Яны проста не маглі не 
быць разам, бо жыццё пайшло 
б па-няправільнаму сцэнарыю. 
Іх аб'ядноўвала тое, што абое – 
удаўцы, што суседзі і што выраслі 
разам, а галоўнае – глыбокая 
душэўная блізкасць і агульнае 
захапленне – вялікая любоў да 
спеваў. Бо ён у маладосці быў 
спеваком на ўсё сяло і яна – так-
сама.

Так і крочаць разам у дружбе 
з песняй ужо 28 гадоў. Выступа-
юць на сцэне Залядынскага сель-
скага Дома культуры (дарэчы, 
сёлета на свяце вёскі “салаўіная” 
сям'я атрымала нават узнагаро-
ду за сумесную творчасць). А 
яшчэ Гарбацкія любяць прымаць 
людзей за гасцінным сталом іх 
дома, у якім жывуць усяго толькі 
год, перасяліўшыся са Страмец-
кага хутара. Часта прыязджа-
юць праведаць любых бацькоў 
дзеці Яўгеніі Іванаўны і Сцяпана 
Андрэевіча. Цяпер яны – агуль-
ныя. З радасцю слухаюць песні 
бабулі і дзядулі васьмёра ўнукаў 
і сямёра праўнукаў. Доўгія 28 
гадоў для сям'і, у якой пануюць 
мір, узаемаразуменне, любоў і 
шчасце, прамільгнулі, нібы ка-
роткае імгненне.

…Я сяджу насупраць ужо 
далёка не маладой сямейнай 
пары, з захапленнем слухаю тое, 
што яны расказваюць, гляджу на 
іх твары, на якіх чамусьці няма 
адбіткаў цяжка пражытага жыц-
ця. І не магу адвесці позірку ад 
іх вачэй, у якіх і зараз гуляюць 
жвавыя агеньчыкі, нібы прадказ-
ваюць: усё толькі пачынаецца, 
жыццё наперадзе…

дар'я ГАРБАЦКАЯ.  

Дата 1 октября – знако-
вая для людей старшего поко-

ления. Этот день призван в очеред-
ной раз обратить внимание широкой 

общественности на их социальные и лич-
ностные проблемы, на укрепление связи 

поколений, реализацию внутреннего потен-
циала, который имеется у каждого пожилого 

человека.
В нашем районе многие пенсионеры про-

должают трудиться, активно участвуют в обще-
ственной жизни, вносят достойный вклад в па-

триотическое воспитание молодежи. Однако 
довольно обширная категория людей, кото-

рым необходимы моральная и материальная 
поддержка, забота и внимание. Это, как прави-
ло, заслуженные в прошлом работники, вете-
раны Великой Отечественной войны. И здесь 
– святое поле деятельности социальных служб, 
благотворительных организаций, школьных во-
лонтеров.

От всей души поздравляем жителей Ива-
новщины, и в первую очередь представителей 
старшего поколения, с праздником – Между-
народным днем пожилых людей. Желаем всем 
доброго здоровья, бодрости, долголетия, бла-
гополучия и достатка в ваших домах.

Районный совет ветеранов 
войны и труда.

С Днем пожилых людей, дорогие ивановцы!

З песняй па жыцці
Скрыжаванні лёсу

1 октября в Республике Беларусь отмечается День пожилых людей. 
Эта дата провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 
г. с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей 
пожилого возраста.
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“Мова – жывая істота. Яна 
жыве, а не існуе ”, - пісаў К. Чорны. 
Можна пагаджацца са сцвярджэн-
нем класіка беларускай літаратуры 
ці пярэчыць яму, але тое, што разам 
з развіццём грамадства развіваецца 
і ўдасканальваецца яго мова – 
абсалютная заканамернасць. 
Назіраецца ўзбагачэнне лексічнага 
складу, якое часта адбываецца за 
кошт запазычанняў з іншых моў.

Беларускі правапіс у знач-
най ступені трымаецца на фане-
тычным прынцыпе (як чую, так 
пішу). А шматлікія запазычанні 
прывялі да парушэння адзінства 
правапісных норм сучаснай бела-
рускай літаратурнай мовы. Таму 
дзеля таго, каб пазбегнуць гэтага 
арфаграфічнага разнабою, з 1 ве-
расня 2010 г. увайшоў у сілу Закон 
Рэспублікі Беларусь “Аб правілах бе-
ларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

Цікава, а што думаюць наконт 
новаўвядзення іванаўскія філолагі, 
якія вось ужо месяц непасрэдна вы-
кладаюць дзецям новы правапіс?

Надзея Уладзіміраўна Медз-
вядзюк, метадыст вучэбна-
метадычнага кабінета аддзела 
адукацыі Іванаўскага райвыкан-
кама:

Працэсы, што адбываюц-
ца зараз у роднай мове – не рэ-
форма, гэта проста некаторыя 
новаўвядзенні і змены, якія ўнесены 
ў беларускі правапіс. Яны закліканы 
спрасціць працу настаўніка і да-
памагчы дзецям у вывучэнні мовы 
і літаратуры, бо ў новай рэдакцыі 
правілаў беларускай арфаграфіі і 
пунктуацыі значна скарацілася коль-
касць выключэнняў, якія існавалі 
ў былым беларускім правапісе. 
Зараз большасць напісанняў 
падпарадкоўваюцца агульным 
правілам і заканамернасцям.

Такім чынам, новая рэдакцыя 
садзейнічае стабілізацыі норм бе-
ларускай літаратурнай мовы.

У нашым раёне вялася вялікая 
інфармацыйна-тлумачальная рабо-
та з бацькамі і вучнямі: праводзіліся 
класныя гадзіны, бацькоўскія схо-
ды адпаведнай тэматыкі, у шко-
лах афармляліся стэнды “Вучымся 
пісаць па-новаму” з пастаянна дзе-
ючай рубрыкай “Пішам правільна”. 
Як і прагназавалася, стрэсавай 
сітуацыі ні ў вучняў, ні ў іх бацькоў, ні 
ў настаўнікаў не склалася. 

Для якаснай арганізацыі ву-
чэбнага працэсу Міністэрствам 
адукацыі вызначаны пераходны пе-
рыяд, які прадоўжыцца тры гады (з 1. 
09.2010 па 31. 08. 2013 г.). На праця-
гу гэтага перыяду 
выкладчыкі бу-
дуць выпраўляць 
у дзяцей 
памылкі, звя-
заныя з новымі 
правіламі, але не 
будуць іх улічваць 
пры выстаўленні 
адзнакі, пад-
час уступнай 
кампаніі на 
д з я р ж а ў н ы м 
э к з а м е н е 
а б і т у р ы е н т а м 
не будуць 
прапаноўвацца 
пытанні, якія 
змяшчаюць правілы, што тычацца 
змен у правапісе. Гэтая акалічнасць 
заспакойвае. 

Алена Васільеўна Ярмашук, 
настаўніца беларускай мовы 
гімназіі:

Новая рэдакцыя “Правілаў бе-
ларускай арфаграфіі і пунктуацыі” 
не закранула асноў правілаў 1959 
года, а толькі ўзаконіла тое, што 
даўно патрабавала перагляду.

Вучням было цяжка засвой-
ваць шматлікія выключэнні, якія 
сустракаліся ледзьве не ў кожным 
правіле. Ці ж не прасцей, калі ўсе 
словы падпарадкоўваюцца аднаму 
правілу? Напрыклад, паводле агуль-
нага правіла перадачы на пісьме 
з’явы “якання” ў пазіцыі першага 
пераднаціскнога складу, прапана-
вана пісаць лічэбнікі “дзявяты, дзя-
сяты, сямнаццаты”. Спрасціліся і 
прыхільна ўспрыняты вучнямі новыя 
правілы пераносу слоў. Вельмі важ-
ным таксама стаў моўны параграф 
“Вялікая і малая літары ў назвах 
асоб, звязаных з рэлігіямі, назвах 
міфалагічных і казачных герояў”. 

Будзем удасканальвацца ра-
зам з мовай.

Ірына Іосіфаўна Драчэнка, 
настаўніца беларускай мовы і 
літаратуры СШ № 4:

Пераход на новыя правілы 
арфаграфіі і пунктуацыі больш ты-
чыцца запазычанасцей. Цяпер 
ужо словы кшталту “камп’ютар, 
шніцаль, лідар” пішуцца з літарай 
“а” замест ранейшага “э”. У той 
жа час  напісанне ўласных імёнаў 
іншамоўнага паходжання заста-
ецца нязменным, напрыклад, 
Одэр, Юпітэр, Пітэр. Шмат моўных 
нюансаў трэба запомніць. Але ж да 
гэтага іх было значна больш. Таму 
ўдакладненні правапісу мэтазгод-
ныя і своечасовыя. Патрэбна толькі 
прызвычаіцца да новых напісанняў. 
На першых парах, як кажуць, крыху 
складана. Любая новая справа без 

пераадолення цяжкасцей не адбы-
ваецца. Але ж што ні робіцца, тое да 
лепшага. Мы, настаўнікі – аптымісты 
па жыцці.  

Таццяна Аляксандраўна 
Япішка і Людміла Феадосьеўна 
Гайчук, настаўніцы пачатковых 
класаў Бродніцкай пачатковай 
школы:

Кажуць, чалавек лічыць род-
най мовай тую, што ўвабралася ў 
яго разам з малаком маці, або, на 
крайні выпадак, прыйшла да яго 
ў як мага маладзейшым узросце. 
Таму мы, настаўнікі пачатковых 
класаў, імкнемся дагнаць страча-
нае і максімальна скіроўваем свае 
намаганні на прывіццё вучням-
пачаткоўцам любові да беларускай 
мовы, каб дзецям захацелася на-
зваць яе роднай. Самыя маленькія 
школьнікі робяць толькі першыя 
крокі ў засваенні таямніц мовы сва-
ёй дзяржавы. 

Моўныя змяненні ніякім чынам 
не паўплывалі на вучэбны працэс: 
першакласнікаў не трэба перавуч-
ваць. Іх трэба вучыць. А ў навучанні 
дзяцей другіх-чацвёртых класаў 
ёсць некаторыя нязручнасці: трэба 
прыстасоўвацца да новых правілаў, 
а яшчэ  дзецям у такім узросце 
складана ўсвядоміць неабходнасць 
моўных змен. Але ж мы толькі месяц 
правучыліся ў бягучым навучаль-
ным годзе, дык, мяркуем, нават не 
заўважым, як прызвычаімся да но-
вых напісанняў. 

Метадыст па пачатковых кла-
сах С. У. Шэляговіч дапамагла нам з 
набыццём метадычнай літаратуры, 
старалася задаволіць патрэбы 
і пажаданні кожнага настаўніка. 
Слоўнікі, якія адпавядаюць новым 
правілам, ёсць. З такім набыткам не 
засвоіць новыя правілы немагчыма.

Галіна Васільеўна Шапялюк, 
настаўніца беларускай мовы і 
літаратуры Крытышынскай ся-
рэдняй  агульнаадукацыйнай 
школы: 

Так склаўся лёс, што зараз я 
з’яўляюся студэнткай-завочніцай 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя М. Танка фа-
культэта пачатковай адукацыі па 
спецыяльнасці “пачатковая адука-
цыя, беларуская мова і літаратура”. 
У выкладанні роднай мовы я ра-
блю першыя крокі. Гляджу на жыц-
цё і ўсё, што ў ім адбываецца, з 
аптымізмам. Толькі што прыехала 
са сталіцы, набыла гару літаратуры. 
Кнігі – мая слабасць. Хлеба магу не 
купіць. А вось абмінуць кнігарню ці 
выйсці адтуль без пакупкі – гэта вы-
шэй маіх сіл.

Падчас зімовай сесіі ў ВНУ 
будзем здаваць экзамен па новых 
правілах беларускага правапісу і 
пунктуацыі. Ва ўніверсітэце ў нас 
вельмі таленавіты выкладчык бела-
рускай мовы, які паабяцаў паказаць 
нам схему, што будзе спрыяць хут-
каму і трываламу засваенню новых 
правілаў. Так што мне нават пера-
ходны перыяд не патрэбны (смя-
ецца), да зімовай сесіі буду ведаць 
удасканалены беларускі правапіс 
ад “а” да “я”. 

Ірына САЛОМКА.

Мова жыве, а не існуе

На першы погляд, Аляксандр Георгіевіч Федарук – звычайны 
настаўнік геаграфіі вясковай Адрыжынскай сярэдняй школы. 
Тут, у гэтых маляўнічых ваколіцах, ён нарадзіўся, вырас, а 
атрымаўшы дыплом Брэсцкага педагагічнага ўніверсітэта 
пажадаў вярнуцца на мілую сэрцу маленькую радзіму. І вось ужо 
дванаццаць гадоў шчыруе на педагагічнай ніве. 

Чым жа ён адметны сярод вялікай кагорты педагогаў Іванаўшчыны? 
Чаму менавіта пра яго рэкамендавалі напісаць у аддзеле адукацыі рай-
выканкама? Па водгуках дырэктара школы Іны Мікалаеўны Гарбуновай, 
выкладчык геаграфіі - па-сапраўднаму апантаны сваёй справай педа-
гог, і гэтае сваё захапленне ўмела перадае выхаванцам. Да прыкла-
ду, два родныя браты, Пётр і Дзмітрый Дэнейка, так моцна і сур’ёзна 
захапіліся геаграфіяй, што сталі не толькі пераможцамі раённага этапу 
алімпіяды, але і абласнога, удзельнічалі ў рэспубліканскім. А іх любімаму 
школьнаму настаўніку Аляксандру Георгіевічу быў аказаны высокі да-
вер: ён рыхтаваў да ўдзелу ў рэспубліканскай алімпіядзе каманду юных 
географаў Брэстчыны. 

Па-добраму здзівіў і той факт, што кожны год настаўнік з Адрыжы-
на выпрабоўвае свае сілы ў цэнтралізаваным тэсціраванні па геаграфіі, 
і летась атрымаў найвышэйшы бал сярод першых чатырох чалавек у 
рэспубліцы.

Сёлета Аляксандру Георгіевічу пашчасціла паглыбіць свае веды, па-
шырыць кругагляд у сталіцы суседняй Украіны – Кіеве, падарожнічаць 
турыстам па Карпатах, працаваць з адоранымі дзецьмі ў раённым 
аздараўленчым лагеры “Брыганціна”.

Да таго ж, ён вызначаецца актыўнай грамадзянскай пазіцыяй: 
з’яўляецца старшынёй прафсаюзнага камітэта школы, уваходзіць у 
творчую групу педагогаў раёна. Нядаўна ў яго жыцці адбылася яшчэ 
адна знамянальная падзея. Сельскі настаўнік А.Г.Федарук вырашыў 
атрымаць другую вышэйшую адукацыю, таму паступіў на факультэт 
дзяржаўнага кіравання і эканомікі Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь.

Вось такі ён, сучасны сельскі настаўнік – няўрымслівы, ініцыятыўны, 
творчы, таленавіты…                                                          

                                                                                            Валерыя КУХАРЧУК.

Няўрымслівы і творчы
Лепшы па прафесіі

Награды - 
лучшим 

педагогам
В соответствии с решением Ива-

новского районного исполнительного 
комитета от 5 апреля 2010 г. № 352 
«О наградах и поощрениях Ивановско-
го районного исполнительного коми-
тета» по решению райисполкома от 
29.09.2010 №987 в связи с професси-
ональным праздником - Днем учителя

1. Наградить Почетной грамотой 
Ивановского районного исполнитель-
ного комитета

Качулу Светлану Яковлевну - ди-
ректора государственного учреждения об-
разования «Ивановский районный центр дет-
ского творчества» - за значительный личный 
вклад в создание благоприятных условий для 
реализации способностей детей и развития 
творческого потенциала подрастающего по-
коления.

КОтКОВца Валерия Моисеевича 
- учителя физики и математики государ-
ственного учреждения образования «Тыш-
ковичская средняя общеобразовательная 
школа» - за успешное внедрение передовых 
технологий и методик обучения, формирова-
ние у учащихся познавательного интереса к 
точным наукам.

лелеш Светлану Георгиевну - за-
местителя директора по воспитательной ра-
боте государственного учреждения образова-
ния «Дружиловичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя общеобразо-
вательная школа» - за личный вклад в со-
вершенствование воспитательной системы 
учреждения, внимательное отношение к лич-
ности каждого учащегося.

МаКСИМОВИча Олега Михай-
ловича - директора государственного 
учреждения образования «Сочивковский 

учебно-педагогический комплекс детский 
сад-средняя общеобразовательная школа» 
- за успешное руководство педагогическим 
коллективом, создание благоприятных усло-
вий для развития личности учащихся и про-
фессионального роста учителей.

ОВСЯНИК Нину Степановну - учи-
теля русского языка и литературы государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г.Иваново» 
- за создание условий для развития творче-
ских способностей учащихся и формирова-
ние общечеловеческих ценностей в мировоз-
зрении подрастающего поколения.

ПархОМчуК татьяну Валерья-
новну - директора государственного 
учреждения образования «Гневчицкий 
учебно-педагогический комплекс детский 
сад-средняя общеобразовательная школа» 
- за личный вклад в организацию работы с 
одаренными детьми, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

рОМаНчИК Ингу Юрьевну - ди-
ректора государственного учреждения 
образования «Гимназия г. Иваново» - за 
новаторский подход и активное внедре-
ние прогрессивных методик и технологий в 
учебно-воспитательном процессе.

2. Наградить Благодарственным 
письмом Ивановского районного ис-
полнительного комитета

ГуКОВу екатерину Сергеевну - учи-
теля математики государственного учреж-
дения образования «Одрижинская средняя 
общеобразовательная школа» - за успешное 
внедрение в учебный процесс технологий 
разноуровневого обучения и организацию 
системной работы с одаренными и высоко-
мотивированными учащимися.

КузЮр Светлану Григорьевну - за-
ведующую государственным учреждением 
образования «Мотольский детский сад» - за 
творческий подход к организации учебно-
воспитательного процесса, активное вне-
дрение передового опыта работы и внима-
тельное отношение к укреплению здоровья 
детей. 
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будні і святы 5
Красота, да и только ...Цветы, цветы у школыМногих горожан и гостей нашего 

города каждый раз захватывает 
приятное чувство праздничности, 
когда они прогуливаются 
от пересечения улиц Карла 
Маркса и Советской к стадиону. 
Сначала приятно постоять у 
светофора и перейти дорогу к 
соседствующему со школой дому, 
где славно потрудились работники 
коммунальной службы, создав 
неповторимый композиционный сад, 
а затем пройтись мимо роскошных 
школьных цветников.

- Наша территория начинается во-
все не со школьного забора, - объясняет  
организатор внеклассной и внешкольной 
работы Светлана Григорьевна Поникар-
чик. – Кроме ведущей от перекрестка 
улицы Карла Маркса, где мы на протя-
жении многих лет высаживаем цветы, 
памятника милиционерам, погибшим от 
рук бандитов, места захоронения Напо-
леона Орды, три года назад наш боевой 
отряд первичной организации БРСМ ре-
шил отвоевать для цветочных растений 
пустырь рядом с соседствующим домом. 
Здесь, между домом и школой, даже тра-
ва не росла, настолько все было вытопта-
но. В затею ребят далеко не все верили. 
Но когда вскопали землю, высадили рас-
саду – никто не ступил и ногой на разра-
ботанное место. Зато сейчас  невольно 
улыбнешься клумбе-солнышку вместе с 
его лучиками. 

Цветоводство в школе, как уверяет 
Светлана Григорьевна, не спонтанное 
занятие одного-двух человек, а коллек-
тивный планомерный труд так называе-
мой творческой лаборатории, которой 
руководит директор учебного заведения 
Ирина Анатольевна Дашкевич. В ее со-
ставе - преподаватели биологии Нина 
Ивановна Забурчик и Артур Алексеевич 
Тоболин; большую помощь им оказывает 
заместитель директора Валентина Сте-
пановна Романюк, отдельные классные 
руководители. 

И хотя Светлана Григорьевна не на-
звала себя членом этой лаборатории, но 
по тому, с каким увлечением она расска-
зала об участии в экологическом проекте, 
в который два года назад было вовлечено 
до 120 учащихся школы, ее роль в соз-
дании зеленых оазисов тоже очевидна. 
Выиграв грант и получив определенную 
сумму денежного вознаграждения, по 
предложению организатора внеклассной 

и внешкольной работы на одну из клумб 
высадили цветы, символизирующие семь 
основополагающих принципов Красного 
Креста – гуманность, беспристрастность, 
нейтральность, независимость, добро-
вольность, единство, универсальность. 

Эту идею поддержала Ирина Анато-
льевна, а за осуществление на практике 
оригинальной задумки с энтузиазмом 
взялся А.А.Тоболин. И когда вокруг эм-
блемы Красного Креста расцвели пету-
нии семи оттенков, получилось здорово. 
Да и не могло быть иначе, так как практику 
цветовода он получил еще раньше. Пом-
нится, во время открытия Вороцевичской 
СШ, будучи тогда учителем биологии 
этого общеобразовательного учрежде-
ния, Артур Анатольевич удивил школьный 
коллектив, сельчан и гостей не только по-
лыхающими цветами, но и прекрасным 
вкусом мастера ландшафта, сумевшего 

в первый год на месте строительного му-
сора создать великолепные композиции 
из цветочных растений. Тоболин, к тому 
же, любит экспериментировать, поэто-
му многие его композиционные решения 
каждый год смотрятся по-новому. 

Вообще-то, как заметила Ирина 
Анатольевна, в школе стремятся уйти 
от стандарта. Ежегодно привносится в 
школьные цветники что-то новое то в 
планировке, то в цветовой гамме, то в 
коллекции цветочных растений. 

- В прошлом году, к примеру, была 
объявлена акция «Подари тепло души!», 
- делится секретами организации ра-
боты по цветоводству директор. –  От  
каждого первоклассника и их родителей 
и до каждого учителя и технического ра-
ботника буквально вся школа «заболела» 
геранью. Выращивали ее дома, на подо-
конниках в классах и коридорах. А когда 

весной высадили герань и она заалела – 
радость на душе была у каждого. 

Ирина Анатольевна поделилась 
приятной новостью и года нынешнего: 
весной из Англии их друзья, члены бла-
готворительной организации «Друзья 
Беларуси», привезли в подарок две сбор-
ные теплицы. Более желанного подарка 
трудно придумать. Весной,  когда при-
шлось пикировать рассаду цветов, они 
были незаменимы. 

Задумок у директора школы немало 
и на следующий год: сделать перепла-
нировку центральной клумбы, запастись 
в большем объеме семенами сортовых 
растений, так как их сбор традицион-
ным способом для многих неприемлем, 
основательнее заняться высадкой мно-
голетников. И хотя в смете расходов не 
предусмотрена специальная статья для 
развития цветоводства в школе, с помо-
щью коллектива, шефов, родительского 
комитета эти вопросы директор надеет-
ся все же решить. 

А в лаборатории  кабинета биологии 
везде семена: в ящиках, коробочках, на 
подоконниках, в шкафах. Биологи, по-
видимому, больше уповают на семена, 
собранные с тех цветов, которые с уве-
ренностью дадут потомство в следую-
щем цветочном сезоне. Нина Ивановна 
все же нашла себе уголок, чтобы сделать 
последние штрихи к стенду «Моя родная 
земля», в центре которого - фотографии 
исторических мест нашего района в об-
рамлении цветочных композиций. Смо-
трится потрясающе. 

- У меня хорошие помощники, - ото-
рвав взгляд от стенда, Нина Ивановна 
знакомит автора этих строк с альбомами 
и фотографиями. – Это работы наших 
юннатов, учащихся 7-8 классов. Осенью 
мы собираем с ними семена цветов, зи-
мой пополняем теоретические знания о 
растениях, а весной снова организуем 
практические занятия.

И так из года в год. 
Мария ГОРУПА.

НА СНИМКАХ: вот такую живую 
красоту создали ученики и учителя 
СШ №3 у родного учебного заведе-
ния; преподаватель биологии Н. И. 
Забурчик.
Фото автора и Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Минувшая суббота порадова-
ла жителей Ивановщины не только 
прекрасной погодой, но и инте-
ресным спортивным событием. На 
городском бассейне состоялись 
первенство и чемпионат района на 
призы газеты «Чырвоная звязда» 
по легкоатлетическому кроссу. 

Участие в этом турнире, кото-
рый решено сделать традицион-
ным и проводить каждой осенью, 
приняло около двухсот юных и 
взрослых любителей бега. Пред-
ставлены были сборные команды 
всех средних и базовых школ.

В зависимости от возраста, 
спортсмены соревновались на 
дистанциях от 500 до 3000 ме-
тров. 

Победительницей в личном 
зачете среди самых юных стала 
Ольга Вырковская из Достоева, 
которая 500-метровую трассу 
преодолела за 1 минуту 43 секун-
ды. На втором месте в этой кате-
гории атлетов была Дарья Хомич 
из Юхнович, на третьем - Полина 
Черненко из Рудска.

На 1000 метровой дистанции 
чемпионкой стала представитель-
ница Ивановской СОШ №3 Юлия 
Тарасевич. Второй здесь была 
представительница этой же школы 
Елена Котковец. Правда, выступа-
ла она в личном зачете. И третьей 
- Екатерина Тямчик (Мохро). 

Среди юношей на 
этой трассе призерами 
стали соответствен-
но Александр Климо-
вич (Мохро), Сергей 
Талатынник (Одри-
жин) и Елисей Чурило 
(Рудск). 

На 2-киломе-
тровке сильнейшими 
среди юношей оказа-
лись: Владимир Куна-
ховец из Мохровской, 

Денис Мороз из Потаповичской и 
Денис Романович из Юхновичской 
школ; среди девушек - Наталья 
Лукьянович (Одрижин), Людмила 
Кунаховец (Мохро) и Татьяна Кич-
ман (Вороцевичи).

На самой длинной - 3-киломе-
тровой - дистанции первенствовал 
Александр Рацык из Мотольской 
средней общеобразовательной 
школы. Серебряную медаль заво-
евал представитель Мохровской 
СОШ Сергей Марчук и бронзовую 
Игорь Филлипов из СОШ №3 г. 
Иваново.

Среди мужчин на 3-киломе-
тровке за первое место упорно 
сражались представители рай-
онного отдела по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Климович и 
Анатолий Наумчик. Больше сил на 
финише оказалось у Сергея. Он 
и выиграл с преимуществом чуть 
более 2-х секунд.

В командном зачете среди 
городских школ первенствовал 
коллектив СОШ №3; среди сель-
ских первой группы - Мохровской 
СОШ, среди сельских второй 
группы - Дружиловичской СОШ и 
среди базовых - Потаповичской 
БОШ. 

Команда-победительница в 
абсолютном зачете награждена 
кубком редакции районной газеты 

«Чырвоная звязда», призеры - гра-
мотами. Призеры в личном заче-
те, кроме традиционных медалей 
и дипломов, получили наградные 
листы подписки на «ЧЗ» в соответ-
ствии с занятыми местами на три, 
два и один месяц. 

Награждение лучших спор-

тсменов и команд производила 
мастер спорта Республики Бела-
русь, член национальной сборной 
команды по легкой атлетике наша 
землячка Анна Колодич. 

В заключение этого коротко-
го репортажа необходимо сказать 
теплые слова в адрес коллектива 

Ивановской детско-юношеской 
спортивной школы, представите-
ли которого очень четко организо-
вали и провели эти соревнования.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: мастер  спор-

та Анна Колодич; сборная ко-
манда Мохровской СОШ. 

Фото автора.

На призы газеты "Чырвоная звязда"

Мохровцы снова
впереди
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В добрый путь - на добрые дела!

В августе коллектив медицинских работников района пополнил-
ся молодыми специалистами. Приступили к работе после окончания 
медицинских университетов врач-рентгенолог Сергей Петрович Жук, 
врач лабораторной диагностики Ольга Ивановна Мащиц, врач акушер-
гинеколог Ольга Андреевна Лыско, врач стоматолог-терапевт Инна 
Викторовна Кохович. После окончания медицинских колледжей на ра-
боту в лечебно-профилактические учреждения района прибыли пять 
медицинских сестер, четыре акушерки и три фельдшера. Все трудоу-
строены по специальности. 

Желаем молодым специалистам быстрее освоиться в своих кол-
лективах и сполна реализовать полученные знания в повседневной 
практической работе.

По понедельникам, средам и пятницам 
с 14.00 до 17.00 по телефону 2-55-

99 продолжает работать горячая 
линия Ивановской ЦРБ. Ежедневно (кроме выходных и 

праздничных) с 9.00 до 16.00 работает телефон доверия 
2-53-46. Ждем ваших звонков в октябре 2010 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество

Должность

01 Ильющенков
Юрий Алексеевич

Главный врач
УЗ «Ивановская ЦРБ»

04 Колошук 
Алла Михайловна

Председатель  
профсоюзного комитета

06 Щигло
Иван Иванович

Заместитель главного врача
по медицинской части

08 Лебедевская
Светлана Ивановна

Заместитель  главного  
врача по медобслуживанию  

населения

11 Гугельчук
Елена Васильевна

Заведующая  
поликлиническим 

отделением Ивановской ЦРБ

13 Пташиц
Павел Степанович

Заместитель главного врача 
по медико-социальной 

экспертизе и реабилитации
15 Оробей

Светлана Васильевна Главный бухгалтер

18 Конончук Людмила
Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

20 Сацута Лариса 
Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

22 Малеж 
Владимир Степанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной 

помощи 

25 Ковзель  
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

27  Дерюжкова Татьяна 
Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

29 Новик 
Иван Иванович

Заведующий хирургическим 
отделением  

Пусть всегда  
будет мама…

Неправильное питание, по 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, являет-
ся причиной более половины 
случаев преждевременной 
смерти людей моложе 65 лет. 
Разрушительно на организм 
человека влияют загрязнение 
воды, почвы, воздуха, продук-
тов питания. 

Ученые пришли к выводу: 
если можно было бы замед-
лить, сдвинуть или отложить та-
кие заболевания, как ишемиче-
ская болезнь сердца, инсульт, 
рак, пневмония, продолжи-
тельность жизни увеличилась 
бы на 16,1 года. Губительно 
действуют  на  организм чело-
века перенапряжение нервной 
системы, чрезмерная реакция 
на стресс.

Для продолжительности 
жизни очень важна умерен-
ность в еде. Нужно уменьшать 
калорийность за счет сокраще-

ния употребления жиров жи-
вотного происхождения и угле-
водов (сахара, кондитерских 
изделий, картофеля, хлеба). 
Рекомендуемое к  употребле-
нию мясо – индюшка, кролик, 
курица, дичь, молодая барани-
на. Свинину, говядину можно 
есть раз в неделю не более 150-
180 г. Надо отдавать предпо-
чтение рыбе. Перейти на хлеб 
с отрубями, который содержит 
много клетчатки и помогает 
очищению кишечника. Кушать 
нужно 4-5 раз в день, в обяза-
тельном порядке сократив по-
требление соли, острых специй 
и приправ. К сожалению, люди 
в возрасте мало пьют. Если нет 
никаких противопоказаний, в 
сутки пожилой человек должен 
выпивать не менее 1,5-2 ли-
тров жидкости. Из них как ми-
нимум – 2 стакана воды. Перед 
сном можно выпить стакан ке-
фира с ложкой подсолнечного 

масла. Это нормализует стул, 
чистит кишечник. Необходимо 
выработать привычку ложиться 
спать в одно и то же время, же-
лательно, после непродолжи-
тельной прогулки. На ночь же-
лательно заменить просмотр 
телевизора чтением. Чтобы 
облегчить процесс засыпания, 
можно принять легкие седатив-
ные препараты растительного 
происхождения или приготов-
ленные самостоятельно отва-
ры трав: валерианы, боярыш-
ника, мелиссы, мяты и т.д.

Для замедления старения 
могут использоваться геропро-
текторы. Эти препараты обла-
дают действием, обеспечиваю-

щим значительное повышение 
биологических возможностей 
стареющего организма, помо-
гают адаптации. Обогащение 
пищи элементами, к которым 
относятся магний, селен, цинк, 
марганец, витамины, прежде 
всего Е, А, С, группы В, танин, 
аминокислоты, позволяет ото-
двинуть процесс старения. Но 
принимать их нужно только под 
контролем врача. 

Главное – настраиваться на 
позитивное будущее. Необхо-
димо научиться расслабляться 
и не воспринимать жизнь как 
постоянный стресс. Здесь по-
дойдут все виды психотерапии. 
Смирите гнев, терпимо относи-
тесь к людям, радуйтесь каждо-
му мгновению жизни. Она ведь 
так быстротечна…

Т. дЕРЮЖКОВА,
председатель Ивановской 

РО БОКК.

ЗВОНИТЕ, 
МЫ ВАС СЛУШАЕМ

Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стране, 
День Матери занимает особое ме-
сто. Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным, 
праздник вечности: из поколения 
в поколение для каждого мама – 
самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь и заботу.  

Если вы решились на этот 
ответственный шаг, акушеры-
гинекологи помогут вам благопо-
лучно выносить и родить чудесного 
здорового малыша. Впервые по-
сетить врача женской консульта-
ции лучше не позднее 12-й недели 
беременности. Врач направит на 
необходимые анализы, проведет 
общее и гинекологическое обсле-
дование, даст нужные рекоменда-
ции. Ведь для здоровья будущего 
ребенка особенно важное значе-
ние имеет его развитие в первые 
недели беременности. Кроме того, 
становясь на учет в женской кон-
сультации до 12 недель, вы получи-
те дополнительное денежное посо-
бие после родов.

Беременность уже с первых 
дней является для организма се-
рьезной дополнительной нагруз-
кой. Здоровый организм легко 
справляется с этой задачей, но не 
всегда так благополучно обстоит 
дело у тех женщин, которые стра-
дают каким-либо заболеванием. 
Значение ранней явки и регуляр-
ное посещение женской консульта-
ции для этих беременных особен-
но велико, так как им необходимо 
пристальное внимание и полно-
ценное обследование в условиях 
стационара.

Вопросы здоровья матери и 
ребенка, повышение уровня рож-
даемости, снижение младенче-
ской, недопущение случаев ма-
теринской смертности занимают 
важное место в социальной поли-
тике государства. Именно поэтому 
оказание медицинской помощи 
беременной женщине и новорож-
денному проводится на уровне, где 
созданы условия для максималь-
ного сохранения их жизни и здоро-
вья. С учетом имеющихся факторов 
риска у беременной, а также про-
гнозирования особенностей родов 
акушерами-гинекологами прини-
маются меры по своевременной 
госпитализации женщины на тот 
уровень, где ей и ребенку окажут 
необходимую помощь. В Республи-
ке Беларусь и Брестской области 
определены четыре уровня оказа-
ния перинатальной помощи: пер-
вый – районный, второй – межрай-
онный (Пинский родильный дом), 
третий – областной и четвертый – 
республиканский.

Всем  желающим стать мама-
ми мы предлагаем свою поддержку 
и помощь.
Нет ничего прекрасней 

крика малыша,
Когда кричит он 

радостно и громко,
Когда счастливой маме, не спеша,
К груди приложат 

сверток этот звонкий.
Забудется усталость,

стихнет боль,
Ей не видать теперь уже покоя,
Но шепчут губы, слизывая соль:

«Спасибо, Господи, 
что чудо дал такое!»

Н. КАТЕРИНИЧ,
районный акушер-гинеколог.

Ликбез для тех, кому за...

Радуйтесь каждому  
мгновению жизни

Живите долго и счастливо – традиционное пожелание 
нашим родным и близким. Но как задержаться на этом 
свете дольше отведенного времени при сохранении 
ясности ума, здоровья и быть социально востребованной 
личностью? Многие ученые утверждают, что человек 
должен жить до 140-160 лет, но в реальной жизни процесс 
разрушения организма происходит раньше. В нашей 
республике население старше 60 лет составило 21,5 
процента, перешагнули 90-летний возраст 19 тысяч 
человек, преодолели вековой юбилей только 667. Так 
что нерешенных проблем, связанных с увеличением 
продолжительности жизни, достаточно. Дело в том, 
что скорость старения зависит от многих причин: 
наследственности, болезней, нарушения иммунитета, 
вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики), 
которые многократно умножают риск смерти от различных 
заболеваний.

Если уж так сложилось, 
что вы заболели, попали на 
прием к врачу, и вам выпи-
сали рецепт на приобрете-
ние лекарств, не спешите 
покидать здание райполи-
клиники. В правом его крыле 
на первом этаже работает 
аптечный киоск, где вас ра-
душно встретят приветли-
вые хозяйки – заведующая, 
фармацевт первой квали-
фикационной категории 
Светлана Михайловна Ва-
люшко и  фармацевт Вален-
тина Павловна Филинович. 
Здесь, как правило, можно 
приобрести все рекомендо-
ванные врачом медикамен-
ты. Причем,  обслуживание 
производится не только по 
рецептам. Свои потребно-
сти может удовлетворить 
льготная категория насе-
ления. Довольно широкий 
выбор и медпрепаратов, 
допущенных к свободной 
продаже. 

НА СНИМКЕ: клиентов 
обслуживает фармацевт   
В. П. Филинович.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Диагноз поставлен – 
лекарства рядом

14 октября - День матери
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АНЕКДОТЫ
Электросварщик Петренко 

в большой обиде на своих роди-
телей: это ж надо было ребенку 
дать такое имя – Электросвар-
щик!


Революция в генной инжене-

рии! Первый удачный опыт сое-
динения животного и раститель-
ного мира – селедка с луком.


Приговор: 11 лет школьного 

режима с конфискацией игру-
шек.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

За безопасность жизни

Конкурс: что бы это значило?

Пара добрых советов

Готовим впрок

Прогноз погоды на выходные, 2-3 октября, в г. Иваново
Суббота, 2 октября
Ночью – 4-6 градусов выше нуля, днем – плюс 7-9.
Воскресенье, 3 октября
Ночью – 4-6 градусов с плюсом, днем – 6-8 тепла.
Сплошная облачность. В субботу днем и в ночь на воскресе-

нье возможен дождь. В воскресенье – без осадков. Ветер северо-
восточный, восточный, порывами до восьми метров в секунду. Ат-
мосферное давление – 768-770 миллиметров ртутного столбика. 
Влажность воздуха – от 60 до 90 процентов.

Налоговая инспекция напоминает
Уважаемые жители Ивановского района!

В 2010 году инспекцией исчислен земельный налог, налог на недвижимость и арендная плата за 
земельные участки физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Последний срок уплаты – 15 ноября 2010 года. Уплата налогов может производиться через отделе-
ния ОАО «АСБ Беларусбанк» или РУП «Белпочта».

Граждане, имеющие в частной собственности объекты земли и недвижимости, которые не получили или 
утеряли платежные извещения, могут обратиться в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: г. Ивано-
во, ул. К. Маркса, д. 47а, кабинеты №1, №4 или позвонить по телефонам: 2-21-32, 2-14-22.

В период с 27 сентября по 1 
октября 2010 на территории Ива-
новского района проводятся спе-
циальные комплексные мероприя-
тия «Арсенал». На протяжении 2010 
года основные усилия сотрудников 
Ивановского РОВД были направ-
лены на проверку условий хране-
ния владельцами принадлежащих 
им охотничьих ружей по месту 
жительства, соблюдения ими сро-
ков перерегистрации охотничьих 
ружей, проведение агитационной 
работы среди населения района 
по добровольной сдаче незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. За указан-
ный период в Ивановский РОВД 
добровольно сдано 12 единиц 
гладкоствольного оружия, 78 бое-
вых патронов, но это еще не весь 
арсенал, который незаконно хра-
нят наши граждане.

За незаконные действия в от-
ношении огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность. 
В 2010 году в отношении гр-на Б., 

жителя д.Тулятичи, было возбужде-
но уголовное дело по ст.295 УК РБ 
за хранение самодельного писто-
лета, который он обнаружил в доме 
своих родителей и присвоил.

Не надо забывать владельцам 
о том, что передача принадлежа-
щего им охотничьего оружия без 
разрешения ОВД другим лицам 
влечет административную ответ-
ственность по ст.23.48 КоАП РБ 
- штраф в размере до 10 базовых 
величин, а при повторном совер-
шении данного правонарушения 
кроме штрафа санкция предусма-
тривает и конфискацию оружия.

Имея разрешение на право 
хранения оружия, необходимо сле-
дить за сроками перерегистрации. 
Согласно ст.23.49 КоАП РБ при 
нарушении сроков перерегистра-
ции предусмотрен штраф от 4 до 
15 базовых величин. Это немалая 
сумма.

Но если вы незаконно решили 
продать оружие, то в данном слу-
чае согласно ст.295 УК РБ насту-
пает уголовная ответственность, 
и за это можно получить лишение 

свободы. 
По вопросам добровольной 

сдачи оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, а за это нет 
уголовной и административной 
ответственности, вы можете об-
ратиться в Ивановский РОВД или к 
любому сотруднику милиции.

Владельцам оружия, прожи-
вающим в г.Иваново, рекомендую 
оборудовать свою квартиру или 
дом средствами охранной сигна-
лизации. Таким образом вы избе-
жите появления незванных гостей 
в квартире в ваше отсутствие.

По вопросам выдачи разреше-
ний на право хранения охотничьего 
оружия, регистрации или пере-
регистрации можно обращаться в 
Ивановский РОВД в понедельник, 
среду, пятницу - с 8 до 13 часов; 
вторник, четверг - с 15 до 20 часов; 
субботу - с 9 до 13 часов. Необхо-
димую информацию получите по 
телефону 2-26-38.

В. ХОМИЧ,
старший инспектор 

по разрешительной работе 
Ивановского РОВд.

Сдал оружие –  
освободился от ответственности

На основании постановления 
Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь от 
27 июня 2005 г. № 28 «О предель-
ных нормативах стоимости жилья, 
строящегося с государственной 
поддержкой», а также в целях реа-
лизации Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 14 апреля 2000 
г. № 185 «О предоставлении граж-
данам льготных кредитов на стро-
ительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений» 
и решения Брестского областного 
исполнительного комитета от 28 
июля 2009 г. № 573 «О показателях 
стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади 
жилых помещений типовых потре-
бительских качеств, строящихся 
с государственной поддержкой», 
Ивановский районный исполни-
тельный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить показатели стои-
мости 1 квадратного метра общей 
площади жилых помещений типо-
вых потребительских качеств на 1 
сентября 2010 г. в следующих раз-
мерах:

1.1. для индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляе-
мого силами застройщика:

без инженерных сетей и хозяй-
ственных построек:

в ценах 2006 года – 743,2 тыс. ру-
блей;

в текущем уровне цен – 1517,1 
тыс. рублей; 

с инженерными сетями и хозяй-
ственными постройками:

в ценах 2006 года – 906,31 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен – 1841,2 
тыс. рублей;  

1.2. для индивидуального жилищ-
ного строительства подрядным 
способом:

без инженерных сетей и хозяй-
ственных построек:

в ценах 2006 года – 926,2 тыс. ру-
блей;

в текущем уровне цен – 1797,9 
тыс. рублей;

с инженерными сетями и хозяй-
ственными постройками:

в ценах 2006 года – 1129,3 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен – 2190,9 
тыс. рублей;

1.3. для многоквартирных кирпич-
ных жилых домов, финансирование 
которых начато с использованием 
государственной поддержки:

без инженерных сетей и благоу-
стройства:

в ценах 2006 года – 1250,7 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен – 2447,0 
тыс. рублей;

с инженерными сетями и благоу-
стройством:

в ценах 2006 года – 1328,39 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен – 2604,7 
тыс. рублей.

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Ива-
новского районного исполнитель-
ного комитета Клышко В.Г.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

Председатель
райисполкома

Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами 

В.Н.ЮЛИЧ.

На основании Положения о 
порядке организации и условиях 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, утвержденного по-
становлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 дека-
бря 2006 г. № 1716, Ивановский 
районный исполнительный коми-
тет РЕШИЛ:

1. Установить месячную нор-
му участия безработных Иванов-

ского района в оплачиваемых 
общественных работах (с про-
должительностью рабочего дня 8 
часов) в октябре 2010 года - 6 ра-
бочих дней, ноябре 2010 года - 4 
рабочих дня, декабре 2010 года - 2 
рабочих дня.

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на начальника управления по тру-
ду, занятости и социальной защи-

те Ивановского районного испол-
нительного комитета Парфеевец 
Ж.Я.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

Председатель 
райисполкома 

Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами 

В.Н.ЮЛИЧ.

Решение районного исполнительного комитета № 921  
от 6.09.2010 г.



О показателях стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых 
помещений типовых потребительских качеств на 1 сентября 2010 г. 

Решение районного исполнительного комитета № 953  
от 13.09.2010 г.



О месячной норме участия безработных в оплачиваемых 
общественных  работах в IV квартале 2010 года

ГРАфИк ПРИЕМА ГРАжДАН 
руководством Ивановского РОВД в октябре

Опольский сельсовет - д. Ополь, 06.10.10 (среда) с 
12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, начальник РОВД;

Дружиловичский сельсовет - д. Дружиловичи, 
13.10.10 (среда) с 12.00до 14.00 - Г. С. Кулик, началь-
ник РОВД; Псыщевский сельсовет -д. Псыщево, 
20.10.10 (среда) с 12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, на-
чальник РОВД; Мохровский сельсовет - д. Мохро, 
27.10.10 (среда) с 12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, началь-
ник РОВД; Лясковичский сельсовет - д. Лясковичи, 
05.10.10 (вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. 
начальника; Одрижинский сельсовет - д. Одрижин, 
12.10.10 (вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. 
начальника;  Сочивковский сельсовет - д. Сочивки, 
19.10.10 (вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. 
начальника; Мотольский сельсовет - д. Мотоль, 

26.10.10 (вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. 
начальника; Снитовский сельсовет - д. Снитово, 
07.10.10 (четверг) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко, 
первый зам. начальника; Молодовский сельсовет - 
д. Молодово, 14.10.10 (четверг) с 12.00 до 14.00 - С. 
Г. Костюченко, первый зам. начальника; Бродницкий 
сельсовет - д. Бродница, 21.10.10 (четверг) с 12.00 
до 14.00 - С. Г. Костюченко, первый зам. начальника;
Достоевский сельсовет - д. Достоево, 28.10.10 
(четверг) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко, первый 
зам. начальника; Горбахский сельсовет - д. Горба-
ха, 01.10.10 (пятница) с 12.00 до 14.00 - В. Л. Будник, 
ВрИД заместителя начальника; Рудский сельсовет - 
д. Рудск, 22.06.10 (вторник) с 12.00 до 14.00 - В. Л. 
Будник, ВрИД заместителя начальника.

Прием граждан осуществляется в служебных 
кабинетах участковых инспекторов милиции на 
обслуживаемых участках.

Читатели рубрики, похоже, начинают входить во вкус объявлен-
ного нового конкурса «Что бы это значило?». Так, жительница дерев-
ни Лясковичи Людмила Пархейчук на фотосюжет «Как по городу козу 
водили» (опубликован в «ЧЗ» №74 за 17.09.2010 г.) прислала аж пять 
собственных версий. Все они, на мой взгляд, заслуживают внимания. 
Ну, не прав ли я? – читайте:

«Бабуля козочек на пару ведет гулять по тротуару»;
«В магазин ходили дружно, закупили все, что нужно»;
«давай, коза-подружка, переведем старушку»;
«даже козе понятно, 

в каком месте нужно переходить дорогу».
И, наконец, последний тонкий намек в адрес дорожно-патрульной 

службы:
« - Слышь, Кузьма, мы что – 

сегодня будем «пастись» на дороге?
- да, Машка. Только мне кажется, 

что бабуля маленькую сумку прихватила. Нас ведь трое!».
Что ж, пожалуй, у газеты появился первый претендент на будущее 

призовое место.
А вот у жительницы г. Иваново Лидии Лагодич свой взгляд по по-

воду:
«Еды в деревне хватает, 

а за зрелищами в город идти пришлось».
Откликнулась читательница и на фотосюжет о грибнике с арбу-

зом («ЧЗ» №76 за 24.09.2010 г.):
«После «тихой охоты» в рудском лесу заглянул на бахчу 

Устымчуков. И там – удача!»
Хочу сразу успокоить сердобольных земляков. В данном случае 

урожай фермера Николая Николаевича Устымчука не пострадал. А са-
мую крупную в мире ягоду грибник – житель деревни Хомичево Сер-
гей Мирчук действи-
тельно нашел в лесу, 
на грибной полянке. 
Видно, в прошлом 
году отдыхала здесь 
дружная компания и 
оставила после пира 
арбузные зернышки. В 
благодатной почве при 
благодатной погоде 
они и проросли.

Теперь же  про-
должим наш конкурс. 
Попробуйте поостро-
умничать по поводу 
следующего фотосю-
жета: что бы ЭТО зна-
чило?

Фото Валерия  
МИХАЛЬЧУКА.

Сетка от овощей -  
для мытья посуды
Не спешите выбрасывать 

сетку, которая осталась от лука, 
свеклы или картофеля. Срежь-
те с нее узлы, металлические 
зажимы, ополосните водой. Та-
кая твердая синтетическая сет-
ка намного лучше справится с 
пригоревшими остатками пищи 
в кастрюле или сковороде, чем 
мягкая поролоновая губка. Как 
только губка-сетка придет в не-

годность – ее не жаль будет вы-
бросить.

«Гараж» для удлинителя
Чтобы электроудлинитель 

не путался у вас под ногами и 
не ассоциировался с негатив-
ными эмоциями – сложите его 
несколько раз и воткните в кар-
тонный валик, который остался 
от рулона туалетной бумаги. И 
провод будет целым, и ваши 
нервы – спокойными!

Замораживание грибов
Свежесобранные съедобные грибы (белые, подберезовики, 

подосиновики, лисички) сначала тщательно очистим, затем хо-
рошо промоем и обсушим на чистой ткани. При очистке маслят, 
сыроежек, шампиньонов со шляпок снимаем кожицу. Подготов-
ленные грибы можно заморозить целиком или отрезать шляпки 
от ножек и заморозить по отдельности, или же нарезать грибы 
ломтиками. Грибы охладим сначала в холодильнике, затем пере-
ложим в пакеты или формы и заморозим в морозильнике при -18. 
Использовать их можно для приготовления супов и вторых блюд.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
                  8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйдЗІЧ

РЕМОНТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

Электромонтажные 
работы любой сложности. 

Комплектация 
материалов. 

Низкие цены. Наличный 
и безналичный расчет. 

Т. 8-029-527-90-73 (цен-
тральный рынок, павильон 
№78).  ИП Климович Р. С. УНН 290822134

П Р О Д А Е М
по низким ценам

мОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 
мОТОБлОКИ «ОКА»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСТАВКА НА ДОМ.

Тел.: 8-044-467-38-25, 
8-033-626-60-12.

Лиц. №74100/0619218 выд. Бобруйским ГИК 

до 14.04.2014г.ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

ЧПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
Ш Т А К Е Т Н И К , 

Ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ любой размер).
З В Е Н Ь Я  З А Б О Р А 

(деревянные, металлические).
В а г о н к а ,

д о с к а  п о л а , 
н а л и ч н и к , 

п л и н т у с ,  а 
т а к ж е  д р о в а , 
у т е п л и т е л и , 
а н т и с е п т и к и

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

ОКНА ПВХ
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.
Лиц. №14450/0431939 выд Пинским ГИК до 
15.08.2012г.ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

СЕТКА-РАБИЦА
 
металлическая, оцинкованная, 
  полимерная (цвета разные);
заборные столбики и проволока для 
   натяжки сетки;
колючая проволока.

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК до 30.08.2012г. УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры
ЖАЛЮЗИ
 г о р и з о н т а л ь н ы е , 

в е р т и к а л ь н ы е , 
б а м б у к о в ы е , 

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

12, 8-044-462-45-10, 
8-029-829-66-36.

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

Учебному центру 
Ивановского 

райсельхозпрода
на работу требуются:
мастер производ-

ственного обучения.
ТрЕбоваНия: выс-
шее техническое или 
среднее специаль-
ное образование;

м е х а н и к .
ТрЕбоваНия: выс-
шее техническое или 
среднее специаль-
ное образование.

За справками 
обращаться по тел.: 

2-57-52, 58-5-38.

Уважаемые жители 
города и района!

Центр культуры и народных тра-
диций предлагает вам новые эксклю-
зивные виды услуг: выездная тор-
жественная регистрация брака "В 
музыкальном салоне Н. Орды" (в рай-
онном музейном комплексе Н. Орды в 
дер. Вороцевичи), проведение свадеб-
ных торжеств, юбилеев организаций, 
предприятий города и района, дет-
ских дней рождений и семейных празд-
ников.

Обращаться по тел.: 2-16-97, 2-18-61.ОТДАМ КОТЯТ 
добрым людям. 

Тел.: 45-1-07, 8-029-
150-97-19.

мебель по индивидуальным проектам:
Кухни, шкафы-купе, детские комнаты, 

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный 
дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

Тел.: 8-029-946-16-07, 8-029-143-07-85, 
8-029-757-53-59.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА  
Профнастил - на забор и стены 
  Цена – 22500 рублей  за м2.

Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

      Изготовление заказа – 1 день.
Доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

ООО «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТИКАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д Ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОГАНОГО 
КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА. 

Доставка за счет проДавца.
Тел.: (8-029)-679-26-98, 571-65-35, 8-023-569-07-95.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

В Ивановском райисполкоме (г. Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 
этаж), тел. 2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная 
граждан.

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят 
консультации   по   правовым   вопросам   работники   районного   суда, нотариальной 
конторы, юридической консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной 
граждан можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского 
райисполкома (г. Иваново, пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, 
вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда - с 
11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00 или по телефонам 2-34-65, 2-83-81, кроме 
выходных и праздничных дней.

работы общественной приемной при 
Ивановском райисполкоме на октябрь

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно 

получить консультацию

6 Среда Заведующий юридической 
консультацией Ивановского района по правовым вопросам

7 Четверг
Главный специалист управления по 

труду, занятости и социальной защите 
райисполкома

по вопросам предоставления 
государственной адресной 

социальной помощи

12 Вторник Председатель суда 
Ивановского района по правовым вопросам

13 Среда
Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

по вопросам регистрации 
договора найма жилого 

помещения государственного 
жилищного фонда

20 Среда
Главный специалист отдела 

архитектуры и строительства 
райисполкома

по вопросам принятия решения 
о разрешении на реконструк-

цию одноквартирного, блокиро-
ванного жилого дома и 

нежилых построек 
на придомовой территории

21 Четверг Специалист отдела образования 
райисполкома

по вопросам постановки на учет 
детей, нуждающихся в опреде-
лении в учреждение, обеспечи-
вающее получение дошкольно-

го образования

27 Среда Главный специалист управления 
сельского хозяйства и продовольствия по правовым вопросам

Г Р А ф И к НЕБЯСПЕкА ПОБАЧ
ЭЛЕКТРАЭНЕРГІЯ - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэбаваць 
правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа прынесці 
бяду.

АСНОўНыМІ ПРыЧыНАМІ ПАРАЖЭННЯ 
ЭЛЕКТРыЧНыМ ТОКАМ З'ЯўЛЯЮЦЦА:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А М Я ТА Й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНЯЕЦЦА:
 адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні 
трансфарматарных падстанцый;
 знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;
 накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;
 набліжацца да абарваных ці абвіслых права-
доў бліжэй 8 метраў;
 учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній 
электраперадачы;
 сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўта-
транспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
 самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці 
ў бытавых электрапрыборах, для гэтага запра-
шайце кваліфікаваных спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВАНАўСКІ РАёН эЛЕКТРАСЕТАК.
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Поздравляем 
Ольгу Ивановну СТАШИЦКУЮ 

с Днем рождения!
Желаем мирного неба и солн-
ца лучистого, счастья заветно-
го, самого чистого! Много Вам 

ласки, тепла, доброты, пусть исполняются 
Ваши мечты!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляю дорогую и люби-
мую мамочку Надежду Петровну ЖУШМА 

с юбилеем!
Есть в жизни самый близкий человек, ко-

торый любит искренне и нежно, которому так 
просто доверять свои мечты, желания, на-
дежды. Который счастье дарит каждый день 
и с полуслова мысли понимает, слова все эти, 
мама, о тебе, меня согреешь ты всегда про-
стой улыбкой, нежным взглядом, и все про-
блемы - ерунда, когда с тобой сидим мы ря-
дом! Один большой секрет тебе сегодня я 
открою прямо: ты лучше всех на всей земле, 
люблю тебя всем сердцем, мама!

Дочь Наталья.


От всей души поздравляю 
дорогую и любимую мамочку 

Людмилу Федоровну КОБРИНЕЦ 
с Днем рождения!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает от 
всякой обиды земной, пусть доброе сердце 
твое не узнает из тысячи бед бед ни одной.  
Пусть в этом мире большом и прекрасном 
сбудется все, что доступно судьбе, пусть 
только радость, здоровье и счастье в двери 
стучат, улыбаясь тебе.

Дочь анна.


От всей души поздравляем 
Афанасия Максимовича САЦУТУ 

с 80-летием!
Не важно сколько лет прошло, и дата 

круглая подкралась. Пусть будут радость и 
тепло, пусть навсегда отступит старость. 
Здоровье пусть не покидает, пусть счастье 
сердце посещает, и в доме будут мир и лад, 
а это самый лучший клад. Пусть ангел жизнь 
твою хранит, и Бог во всем благословит.

Жена, дети, невестка, внуки.


Поздравляем 
Марию Николаевну БОЖКО 

с Днем рождения!
Пускай невзгоды и ненастья обходят дом 

Ваш стороной, пусть радость, мир, любовь и 
счастье подарены будут Вам судьбой.

Коллектив кафе "Провинция".


От всей души поздравляем 
любимую жену, маму, бабушку 

Людмилу Петровну ГОРОХ с юбилеем!
Пусть возраст мудрость лишь приносит, и 

пусть Вас не тревожит он, Ваш юбилей - еще 
не осень, а только бархатный сезон. Ваш 
юбилей - не больше чем начало, лишь веха 
на проложенном пути, 
живите так, чтоб сот-
ни было мало, чтоб сил 
хватило и еще прожить. 
Пусть счастье никогда 
не покидает, пусть ве-
село глаза искрятся, 
пока костер души пыла-
ет - Вам в жизни нечего 
бояться!

Муж, дети, внучки.

Поздравляем!

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Форма оплаты любая

о К н а  П В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИй А. А. УНН 290455974
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Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.

Представители 
старшего поколения! 

Поздравляем вас 
с Днем пожилых людей!

Искренне желаем ста-
бильности, мира и согла-
сия, счастья и благополу-

чия, крепкого здоровья и долголетия!

Приглашаем вас в учреждения ОАО «АСБ Бела-
русбанк» для получения сумм пенсий через вкладные 
счета либо посредством пластиковых карточек, разме-
щения ваших сбережений во вклады!

С выгодными особенностями вклада «Пенсион-
ный» и существенными преимуществами пенсион-
ной пластиковой карточки VISA Electron вы сможете 
познакомиться в любом отделении центра банков-
ских услуг N112 ОАО «АСБ Беларусбанк» либо по 
телефонам: 187, 2-11-84, 2-17-55.

Коллектив центра банковских услуг 
№112 ОАО «АСБ Беларусбанк».



6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.10 Новости.
6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Сериал 

«аннушка».
10.10, 17.10 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.45 Сериал 
«Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Вечерний 
звон».
13.35 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Роковая любовь Богдана 

Хмельницкого».
14.30 «Славянский базар». 
Избранное.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.55 Док. фильм 
«Фортификация».
16.40 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.25 Худ.фильм «шепот 
оранжевых облаков».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.50, 1.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.15 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.10, 1.20 Новости 
спорта.
11.10 Сериал «шальной 
ангел».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Банды».
22.10 ОНТ представляет: 
Гандбол. Лига чемпионов. 
«Динамо-Минск» - «Чеховские 
медведи».
0.15 Сериал «евлампия 
романова. Следствие ведет 
дилетант».

Среда,  6 октября

Понедельник,  4 октября

дамашні экран 10

Четверг, 7 октября 
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Вторник, 5 октября

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.20 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
9.10 «В центре внимания».
10.30 «Культурные люди».
11.00 Сериал «Последний 
кордон».
12.10 Худ.фильм «Элвин и 
бурундуки».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Сашей 
Варламовым.
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Хочу стать вегетарианкой».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 Т/ф «Капитальное 
партнерство».
16.10 Сериал «Доярка из 
хацапетовки. Вызов судьбе».
17.05 Сериал «Спальный район».
17.45 Сериал «Маруся».
18.50, 1.20 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Сериал «аннушка».
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «апостол».
23.35 Худ.фильм «разыскивается 
герой».
1.25 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.15, 1.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30, 1.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «шальной ангел».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».
16.45 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».

18.20 «Обратный отсчет». 
«Белорусский Кувейт». Ставка на 
красное».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Премьера. «Голоса».
23.35 Спецрасследование. «Жесткая 
посадка».
0.35 Сериал «евлампия 
романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 22.45 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.10, 20.55 Телебарометр.
8.05, 16.55 Худ.фильм «люди 
шпака».
9.05, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.10 Худ.фильм «Живешь только 
дважды».
12.10 Пра мастацтва.
12.40 Школа ремонта.
13.45 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.40 М/с «Дракончик и его друзья».
14.55 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

16.05, 0.40 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Семь нянек».
20.35 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.
22.05 Сериал «Интерны».
23.15 Овертайм.
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Я-путешественник».
13.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
13.50 «Звездный ринг». Финалистка 
конкурса «Евровидение 2010» Alyosha 
против группы «Gods Tower».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».

18.30 «Мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ОБИтаеМЫЙ 
ОСтрОВ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ВОзВраЩеНИе 
В БраЙДСхеД».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Док. фильм «Не родись 
красивой. Майя Булгакова».
12.20, 17.30 «Кулагин и партнеры».
12.50 Сериал «Дворик».
13.25 «Городок».
13.50, 16.50, 18.50, 0.30 Новости - 
Беларусь.
14.35 «О самом главном». Ток-шоу.
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.20 «Комната смеха».
18.05 Сериал «черная богиня».
20.30 Сериал «земский доктор».
22.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
22.35 Сериал «Судьбы 

загадочное завтра».
0.40 Сериал «Осенний детектив».

5.55 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.30 «Кулинарный поединок».
11.25 «Чистосердечное признание».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Господа 
присяжные».
15.10 «Чудо-люди».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.45 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.20 
Новости.

6.05, 1.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о 
спорте.
9.10, 19.55 Сериал «аннушка».
10.10, 17.00 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.50 Сериал «Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Барин».
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Наталья 
Кустинская. Черно-белая жизнь».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05 Відэафільм АТН «Іванаўская 
купель» цыкла «Зямля беларуская».
16.15 Сериал «Доярка из 
хацапетовки. Вызов судьбе».
18.50, 1.40 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «апостол».
23.35 Худ.фильм «Красавчик».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.15, 1.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30, 1.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «шальной 
ангел».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 

женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.15 «Сверхчеловеки».
23.35 «Несекретные материалы».
0.10 Сериал «евлампия 
романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 23.15 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05, 22.35 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «люди 
шпака».
9.35, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «Семь нянек».
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.00 Овертайм.
13.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.15 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

16.05, 0.15 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Калыханка.
21.30 Белорусское времечко.
23.45 «Спорт-кадр».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ОБИтаеМЫЙ 
ОСтрОВ».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Жестокий бизнес». 
Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Евгением Гориным.

21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Властелин 
мира. Никола Тесла».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Дворик».
12.20 Сериал «земский 
доктор».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.05 Сериал «черная богиня».
20.30 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
22.30 Сериал «Осенний 

детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 Док. фильм «Единая 
Германия. За кулисами триумфа».

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Русские 
сенсации».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Братва».
15.10 «Живут же люди!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.45 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.10 
Новости.

6.05, 1.40 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Сериал «аннушка».
10.10, 17.10 Сериал «Спальный 
район».
10.45, 17.45 Сериал «Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «туда, где 
живет счастье».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
16.10 Сериал «Горожане»: 
Минск».
16.35 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
18.50, 1.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.25 Худ.фильм «Красавчик-2».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.15, 1.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30, 1.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «шальной ангел».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Гаражи».
22.15 Среда обитания. «Пельмень 
с сюрпризом».
23.35 «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох».
0.35 Сериал «евлампия 
романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 23.00 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «люди 
шпака».
9.40, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «Конец бабьего 
лета».
12.15 «Спорт-кадр».
12.45 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.35 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.10 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.10 Внеклассный час.
15.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
16.00, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм 
«Спортлото-82».
20.55 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.30 Реальный мир.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Жестокий бизнес». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 ПРЕМЬЕРА! «Жестокий 
бизнес». Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Ольгой Макей.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
22.55 ПРЕМЬЕРА! Финальный 
турнир телевизионной игры «Брэйн 
ринг».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Никто не хотел 
забывать. Будрайтис, Банионис и 
другие».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.00, 20.30 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.05 Сериал «черная богиня».
22.30 Сериал «Осенний 

детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Назад в 
молодость».

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Очная ставка».

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Братва».
15.10 «Профессия Репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.35 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.45 «Особо опасен!».
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6.35, 22.50 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «люди 
шпака».
9.35, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм 
«Спортлото-82».
12.20 Женсовет.
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.20 Внеклассный час.
15.35 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
16.05, 23.55 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм 
«Самая обаятельная и 
привлекательная».
20.45 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
23.25 Время футбола.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».

8.30 «Жестокий бизнес». 
Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Жестокий 
бизнес». Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Глебом Лавровым.

21.30 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
22.05 «Автопанорама».
22.55 ПРЕМЬЕРА! Финальный 
турнир телевизионной игры 
«Брэйн ринг».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 
«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Возвращение. 
Эдуард Хиль».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.00, 20.30 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 
Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.05 Сериал «черная богиня».
22.30 Сериал «Осенний 
детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира Соловьева.

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».

11.15 «Спето в СССР».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Братва».
15.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.45 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 1.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10 Сериал «аннушка».
10.10 Сериал «Спальный район».
10.45, 17.50 Сериал «Маруся».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Мужчина в 
доме».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Меженным.
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» Ток-шоу о здоровье.
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
15.55, 23.55 Док. фильм «Оружие 
будущего». 1 с.
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Отправила сына в армию».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.

19.55 Док. фильм «Андрей 
Миронов. Обыкновенное чудо».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «По ту сторону 
кровати».
0.45 Док. фильм «В поисках истины» 
(Украина). Фильм «Роковая любовь 
Богдана Хмельницкого».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 1.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «шальной ангел».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».

18.20 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы. Люксембург-Беларусь.
23.10 «Наша Белараша».
23.45 Худ.фильм «Казанова».

6.35, 23.15 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.05 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.25 Худ.фильм «люди 
шпака».
9.35, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм 
«Самая обаятельная и 
привлекательная».
12.15 Время футбола.
12.40 Кинопробы.
13.00 Худ.фильм «Версальский 
садовник».
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 М/с «Дракончик и его друзья».
15.20 Внеклассный час.
15.35, 0.20 Сериал «Налетчики».
17.30 Все о безопасности.

19.05 Худ.фильм «холодное лето 
53-го…».
21.00 Калыханка.
21.15 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Битва экстрасенсов».
23.50 «Пра мастацтва».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Жестокий бизнес». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Мачеха». Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ВЫСОКИЙ 

БлОНДИН В черНОМ 
БОтИНКе».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ПрОДаВец».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.00 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.05 Сериал «черная богиня».
20.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
22.40 Худ.фильм «Грустная дама 
червей».
0.25 Худ.фильм «чужие страсти».

5.55 «НТВ утром».
8.30 «Мама в большом 
городе».

9.00 «Чистосердечное 
признание».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Битва за Север».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Братва».
15.10 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Водка: история 
всероссийского застолья».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.05 Худ.фильм «Идеальный 
побег».

6.50 Сериал «Особняки, где 
вершилась история».

7.15 Існасць.
7.45, 0.00 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Повар на дому» (США).
10.10 «Автошкола» 1 ч.
10.55 Худ.фильм «золотой 
теленок» 1, 2 с.
14.10 Док. фильм «Горячие точки».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
16.45 Т/ф «Дети Евровидения: 
Андрей Кунец».
17.10 Сериал «Горожане»: 
Барселона».
17.40 Відэафільм АТН «Летапіс 
Жыткавіч» цыкла «Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна». Концертная 

программа.
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Миллионер из 
трущоб».
0.10 Худ.фильм «Бронсон».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 «Золотая коллекция 
«Беларусьфильма». «Чего хочет 
зритель?».
12.25 Худ.фильм «На спине у 
черного кота».
14.10 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Тур де Франс».
17.15 Премьера. «Марина 
Дюжева. «Я вся такая внезапная, 
противоречивая…».
18.15 ОНТ представляет: «Один 
против всех».

19.15 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка-5».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда» в Беларуси». Осенняя 
серия игр.
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Худ.фильм «Париж».

7.45 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.15 Все о безопасности.
8.40 Наши тесты.
9.50 «Реальный мир».
10.25 Женсовет.
11.10, 20.15 Телебарометр.
11.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.55 Сериал «Пороки и их 
поклонники».
15.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
19.15 Бенефис Ю.Гальцева и 
Е.Воробей. (Россия).
20.20 Худ.фильм «Казино рояль».
22.45 Живой звук.
23.30 Худ.фильм «Счастье 
Эммы».

7.00 : «храБрЫЙ 
ПОртНЯЖКа». Германия, 
2008 г.

8.00 Худ.фильм «ВЫСОКИЙ 
БлОНДИН В черНОМ 
БОтИНКе».
9.35 ПРЕМЬЕРА! «Давай 
попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм «Я шаГаЮ ПО 
МОСКВе».
15.20 «Дорогая передача».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ОСеННИЙ 
ВалЬС».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Финалистка 
конкурса «Евровидение 2010» 
Сафура против дуэта «Александра и 
Константин».
21.30 Худ.фильм «БОЙцОВСКИЙ 
КлуБ».

0.05 «Неформат»: Джулианна 
Мур и Стивен Диллэйн в фильме 
«ЖеСтОКОе МИлОСерДИе». 
США - Франция - Испания, 2007 г.
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Кривое 
зеркало». Театр Евгения 

Петросяна.
8.45 Худ.фильм «чужие страсти».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Грустная дама 
червей».
13.10 «Заметки натуралиста».
14.15 «Моя планета». «Ямал. Край 
земли».
14.25 Док. фильм «Абрамцево».
15.15, 1.40 Худ.фильм «Ночное 
происшествие».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 К 70-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА. 
«Носика знает каждый. Памяти 
короля эпизода».
20.35 Худ.фильм «Метель».
23.50 Худ.фильм «На семи 
ветрах».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд» Людмила 
Артемьева.
14.15 Худ.фильм «загадка 
Сфинкса».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. «Дело 
темное». Исторический детектив 
с Вениамином Смеховым. 
«Покушение на Ленина».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 Худ.фильм «Мастер».
0.55 «ДиДюЛя: инструментальное 
шоу LIVE!».

8.05 День спорта.
8.15 Сериал «человек 

против дикой природы» 
(Сша - Великобритания). 

Фильм «Скалистые горы».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Альманах путешествий».
10.10 Культурные люди.
10.45 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье.
11.20 Худ.фильм «любовь и 
голуби».
13.40 Док. фильм «Неивестная 
версия «Любовь и голуби».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
16.00 Худ.фильм «Пожарный 
пес».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Александр 
Домогаров. Наедине со зверем».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».

21.00 «В центре внимания».
22.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.00 Худ.фильм «Девушка в 
парке».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.50 «Утренняя почта».
12.25 «Счастье есть!».
13.15 «Союз».
13.45 «Виктор Павлов. Судьба меня 
хранить устала».
14.45 Худ.фильм 
«Самогонщики».
15.10 ОНТ представляет: «Брейн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся».
17.30 ОНТ представляет: «Битва 

титанов».
18.45 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.30 «Что? Где? Когда?».
0.45 «Yesterday live».

7.45 Благовест.
8.10 Мир вашему 

дому.
8.20 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.50 Наши тесты.
10.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.40 Школа ремонта.
11.50, 20.30 Телебарометр.
11.55 Бухта капитанов.
12.35 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.50 Гаспадар.
13.20 Кинопробы.
13.35 Худ.фильм «Казино 
рояль».
16.15 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
17.10 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
18.10 Худ.фильм «Время 

землянки».
19.55 Смешное времечко.
20.50 Худ.фильм «На секретной 
службе её Величества».
23.30 Культпросвет.

6.30 : «СТОЛИК-САМ-
НАКРОЙСЯ». Германия, 
2008 г.

7.30 Худ.фильм «Из ЖИзНИ 
ОтДЫхаЮЩИх».
9.00 ПРЕМЬЕРА! СТВ представляет: 
«Говорит и показывает Минск». 
Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «СеМЬ НеВеСт 
еФреЙтОра зБруеВа».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ОСтаНЬСЯ».
22.35 «Профессиональный бокс».
23.35 Концерт «3G DANCE». Юлия 

Савичева и другие...
0.15 Худ.фильм «ФеЙерВерК».
2.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.30 Худ.фильм «Метель».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «24-25» не 
возвращается».
14.20 «Смехопанорама».
14.50 ПРЕМЬЕРА. Все звезды 
«Новой волны» в Артеке.
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 «Честный детектив». «Их 
было семеро».
20.30 «Специальный 
корреспондент».
21.00 Худ.фильм «Обратный 
путь».
23.05 Худ.фильм «Когда не 
хватает любви».
0.45 Худ.фильм «Жаворонок».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» c 

Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 «Госпожа Удача» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Битва за Север. «Челюскин». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски. Школа 
рэкета».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Премьера. «Морские 
дьяволы. Судьбы». Фильм первый 
«Выживший».
23.55 «Особо опасен!».
0.35 «Нереальная политика».
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К У М П П  Ж К Х 
"ИвановсКое ЖКХ"
на работу требуется
с л е с А р ь 

К И П и А 
на котельную 

№3 (сХТ). 
оплата труда 

повременно-премиальная.
Телефон для справок 

2-35 -01 (отдел кадров).

М Е Л Ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  ВОДОНА-
ГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (на-
ливные), 220В; ОБОГРЕ-
ВАТЕЛИ (на дизельном 
топливе); ПУШКИ ТЕ-
ПЛОВЫЕ (1,5-6 кВт). 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

ООО «САВИЛАН» УНН191103114, лиц. №50000/05584573 
выд. Минским ГИК до 5.03.2014 г.

ПРОДАЮТСЯ

МЕЛЬНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч; 1750 Вт).

Сепараторы; 
маслобойки; насосы.

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Н Е Д О Р О ГО .
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

Лиц. №62360/0310665 выд. Минским РИК до 
28.02.2013г.ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

М о л о д а я  с е м ь я 
СРОЧНО СНИМЕТ 

КВАРТИРУ. 
Тел.8-033-824-13-36.

П Р О Д А Е М
МЕЛЬНИЦЫ "Фермер"

 170-300 кг/ч, 
 КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

все на 220В. 
Доставка, гарантия, 

запчасти.
Тел.: 8-029-713-52-

60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 

08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

Б Л О К И  ГА З О С И Л И -
К АТ Н Ы Е ;  КИРПИЧ; 
СМЕСИ К Л Е Е В Ы Е ; 
ЦЕМЕНТ; ШИФЕР; 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ; 
БЛОКИ ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ; ПЕРЕМЫЧКИ.
Тел.: 8-01643-4-93-00, 8-029-
208-68-90, 8-029-723-94-
92, 8-033-674-11-34 (МТС), 
8-044-779-62-93 (Vel).     

Лиц. №12080/0552150 выд. Березовским РИК до 
19.08.2015г.ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

Классный руководитель и выпускники 1988 года 
выпуска Стрельненской школы скорбят по случаю 
смерти бывшей одноклассницы ФЕДЧУК Светланы 
Антоновны и выражают глубокие соболезнования ма-
тери.

Правление и профком СПК "Машеровский" скор-
бят по поводу смерти бывшего работника, инвалида 
Великой Отечественной войны КОЛОШУКА Ивана 
Фомича и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

Уважаемые Валентина Никитична, Виктор 
Федорович Перещуки и ваши дети!

Примите наши искренние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас большим горем - смертью МА-
ТЕРИ, ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Семьи Никончук и Колодич.

Дорогие Ваня, Юра и Наташа Дмищуки!
Примите наши искренние соболезнования в связи 

с постигшим вас большим горем - смертью МАТЕРИ.
Жильцы 2-го подъезда д. №15 по ул. 8-е Марта.
Районный совет ветеранов скорбит по поводу 

смерти инвалида Великой Отечественной войны из д. 
Гневчицы КОЛОШУКА Ивана Фомича и выражает со-
болезнования его родным и близким.

2-КОМН. КВАРТИРА 
по ул. Советская. Тел. 
8-044-793-11-12.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Первомайская, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 820-07-32 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Телефоны: 8-029-
797-74-63, 2-35-42.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 206-34-50 (МТС), 
791-95-64 (МТС).


срочно 4-КОМН. КВАРТИ-
РА. Тел.: 8-029-209-16-
24, 8-029-642-57-64.


1-КОМН. КВАРТИРА. Те-
лефон 8-029-331-33-72.


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре города, 4-й этаж. 
Телефон 396-77-08 (Vel).


срочно продам или сдам 
4-КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-029-809-21-54, 
2-24-84.


ДОМ. Телефон 8-029-
222-52-27.


ДОМ в д. Лясковичи. Те-
лефон 524-00-77 (МТС).


ДОМ кирпичн. 19000 у. е. 
Тел.8-029-523-49-74.


ДОМ в д. Горовата. Теле-
фон 727-67-00 (МТС).


ГАРАЖ. Тел.: 2-38-43, 
640-32-99 (МТС).


КОЛЯСКА детск; КРЕС-
ЛО детск. авто, все б/у. 
Тел. 8-029-791-85-81.


ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ШИН-
КА при дисплазии т/б су-
ставов у детей (Германия); 
ХОДУНКИ. Тел.: 2-20-75, 
8-033-328-58-59 (МТС).


КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК 
на гарантии до 3 лет от 299 
тыс. или от 77 тыс. руб. в ме-
сяц. Рассрочка до 12 меся-
цев. Тел. 8-029-525-95-75. 

ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


СВЕКЛА кормовая. Теле-
фон 2-23-36.


ПОЛКАБАНА. Тел. 39-2-35.


ЛОШАДЬ. Тел.: 524-80-
83 (МТС), 8-033-672-
41-18.


ОВЦЫ. Телефон 8-033-
699-08-30.


КОЗЫ. Телефон 40-3-82.


ЩЕНКИ немецкой овчарки. 
Тел. 8-033-699-13-87.

ПРОДАЮТСЯ
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.
                  ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
КОРОВУ, КОНЯ живым 
весом. Тел. 8-029-804-
78-21.    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ, 
ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕЛЕНКА, ТЕЛКУ. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИй М.И. УНН 290752438

К У П Л Ю

Р Е М О н т 
Б Е Н З О П И Л , 

ГАЗОНОКОСИЛОК, 
КУСТОРЕЗОВ, 

СКУТЕРОВ.
Адрес: д. Мотоль, ул. 
Братьев Миховичей,20

(р-н больницы). 
Тел. 721-08-83 (МТС).

ИП МОСТыКО В. И. УНН 290835824 

Автосервису
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

с в А р щ И К ,
с л е с А р ь ,

ШИНОМОНТАЖНИК.
Тел.: 2-47-66, 698-14-16 
(МТС), 622-47-66 (Vel).

УНН 290818541

З А К У П А Е М
СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687

Продаются

а/м vw-ВЕНТО, 92 г. в., 1.9Д. 
Тел. 8-033-322-87-47.


а/м МЕРСЕДЕС С200, 99 
г. в., темно-синий металик 
в хор. сост., 7100 у. е. Тел. 
525-45-62 (МТС). 


а/м МЕРСЕДЕС МL270, 
2001 г. в., темно-синий ме-
талик, 2,7 CDI, внедорож-
ник, дизель, в хорошем 
сост., 14100 у. е. Тел. 227-
66-41 (МТС).


а/м РЕНО-МЕГАН СЦЕНИК, 
99 г. в. Тел.223-63-64 (МТС).


а/м НИССАН-СЕРЕНА, 93 г. в., 
2.0Б. Тел. 8-029-529-25-63.


а/м МЕРСЕДЕС-124, 
2.0D, в отл. сост. Тел.: 323-
20-64 (МТС), 55-4-05.


а/м vw-ПАССАТ В3, 
92г.в.,1.8моно. Тел.: 8-029-
728-44-59 (МТС), 53-2-05.


а/м ФОРД-СИЕРРА, 
85г.в., 1.8 бензин, уни-
версал, коричневый. Тел. 
8-029-526-66-57.


а/м ФОРД-СКОРПИО, 94 
г. в., 2.5Д; ОПЕЛЬ-КАДЕТ, 
82 г. в., 1.3Б. Тел.: 2-53-48, 
8-033-632-92-44.


а/м vw-ВЕНТО, 96 г.  в. Тел. 
8-029-522-61-21.


а/м ПЕЖО-806, 2.0Д, 2000-
2001 г. в. Тел. 8-029-107-
38-65.


а/м   vw-ПАССАТ, 92г.в.,1.9ТД, 
красный, универсал. Тел. 
614-37-31 (Vel).


а/м vw-ПАССАТ В4, уни-
версал, 94-95г.в.,1.9ТД, 
красный. Тел.8-033-671-
53-61.


а/м ФИАТ-ТЕМПРА, 91 г. 
в., 1.8і. Тел. 8-029-523-
33-62.


а/м ВАЗ-2105, 88 г. в., г/б. 
Тел. 8-029-229-67-35.

ОАО "Брестоблгарант"
требуется 

мАСТЕР ПО РЕмОНТУ 
СОТОВЫх ТЕлЕфОНОВ.

Тел.: 793-52-77 (МТС), 
2-13-22.

ФИЛИАЛУ 
ИВАНОВСКОГО РАЙПО 

"КООПТРАНС"
срочно требуется

бригада 
строителей 
для ремонта 
помещения.
Справки по тел.  2-54-13.

ОАО "И в А н О в с к И й 
р А й А г р О с е р в И с "

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
МАСТЕР ПМК, стаж 
работы не менее 3 лет;
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, 
стаж работы не менее 
3 лет;
ЭКСКАВАТОРЩИК.

Тел. для справок: 
2-47-36, 2-51-06.

В ГУО "Сушанская базовая 
общеобразовательная школа"

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

кочегары 
на время 

отопительного сезона.
Справки по телефонам: 
32-2-54, 8-029-142-
97-07 (Vel).

УП "ПМК-12" 
на работу требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
4-5 РАЗРЯДА 

с опытом работы. 
Тел.: 8-033-641-11-
42, 8-044-742-93-54;
ОБЛИЦОВЩИКИ-

ПЛИТОЧНИКИ.
Телефон 2-21-46.

К У П Л Ю
АККОРДЕОН. Тел. 
8-029-801-90-01.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
"Аристон" б/у. Тел.: 2-45-
70, 729-51-72 (МТС).


ПРОВОЛОКУ СТАЛЬ-
НУЮ ∅3, ∅4, можно б/у. 
Тел. 227-66-41 (МТС).


УЧАСТОК в г. Иваново 
или д. Лясковичи. Тел. 
8-029-728-10-95.

У Т Е Р Я Н Н Ы Й 
диплом AN0284573 на 
имя Савчук Е. А. считать 
недействительным.

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

з а к у п а е т  к а Р т О Ф е Л Ь
ДЛЯ ПРОМПЕРЕРАБОТКИ В НЕОГРАНИЧЕННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО 150 руб. за 
1 кг. зачетного веса без учета крахмалистости.
Установлена государственная дотация - 150 
руб. за 1 кг. картофеля.

Справки по телефонам: 30-2-63, 30-3-49.

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

более 15 современных и стильных дизайнов;
более 3500 видов ткани от простых до элитных;
из дивана - угловой, евро-книга;
из кровати - тахта.
Работают только высококвалифици-
рованные специалисты

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скид-

ки пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Продаются
отруби, муКа, 
КомбиКорм.

Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 
8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .

Лиц. №12300/0280895 выд. 
Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Филиалу "ОпттОрг" иванОвскОгО райпО
Т р е б у ю Т с я

Н А Е М Н Ы Е  Р А Б О Ч И Е 
Н А  П О Г Р У З К У  В А Г О Н О В
 ( 4 - 5  ч е л о в е к  н а  в а г о н ) .

оплата 50-60 тысяч в день на человека.
Обращаться: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10. 

Телефоны:  2-58-52, 2-47-90.

КУП "Ивановское РКБО" 

выполняет работы 
по огнезащитной 

обработке деревян-
ных строительных 

конструкций 
(лиц. № 02300/0565753 выд. МЧС РБ до 23.07.2015).

продаются запчасти 
б/у к а/м ВАЗ 21053.
Телефоны: 2-13-61,
8-029-523-99-92, 
тел/факс 2-16-67.

Ивановскому 
КУП "Строитель"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

с т о л я р ; 
п л о т н и к ; 
р А м щ и к ; 
бригАдА для 
с т р о и т е л ь -
стВА жилья в 
д. сочивки.
Тел: 2-57-64, 2-57-77.

УНП 200075301

ПеретяжкА 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТьКО А. Г. УНН290829019

Филиал ОАО «Гомельдрев»
 г. Белоозерска (ул. Ленина, 5) 

ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛИТНУЮ МЕБЕЛь ИЗ НАТУРАЛьНОГО 
ДЕРЕВА РАЗЛИЧНОй ЦВЕТОВОй ГАММы. 

Изделия программ «Версаль», «Босфор», «Пре-
стиж» украсят ваши дома.

Выставлена новая программа мягкой мебели про-
изводства ОАО «ГМФ «Прогресс».

Всегда в наличии матрацы с ортопедическим 
эффектом с использованием кокосовой струж-
ки и любого типоразмера. 

Продажа товаров в кредит. СПАЛьНыЕ НАБО-
Ры ОФОРМЛЯЮТСЯ В КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛь-
НОГО ВЗНОСА. Доставка бесплатно. 

Телефоны: (8-01643) 59-4-41, 2-95-31.                   
Лиц. №34010/0241363 выд. Гомельским ГИК ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

          
СКУТЕР;

Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ЬТ И В АТО Р ;
Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин):

П р О д А ю т С я :

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У 
П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

МАСтЕр; 
ПрОрАБ 

(отделочные работы); 

СвАрщик 
с опытом 

работы слесаря; 

МОнтАжник
 н а р у ж н ы х 

трубопроводов. 
За справками обращаться 
по тел. 5-04-05.

       ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

Тел. 8-01645-2-58-90,
8-029-729-67-03.

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094


