
В недавних торжествах по случаю 
70-летия образования нашего 
района посчастливилось принять 
участие и мне. И когда  глава 
районной власти Юрий Юрьевич 
Бисун в своем приветственном 
слове  акцентировал внимание на 
качестве  выпускаемой продукции, 
невольно вспомнились аналогичные 
события 10-летней давности. Один из 
наших уважаемых гостей, в то время 
председатель Совета Республики 
Национального Собрания Республики 
Беларусь, Павел Шипук, обращаясь с 
трибуны районного Дома культуры к 
участникам торжества, сказал: 

- Слава о вас, дорогие земляки, идет 
по всей республике. Меня радует, что Ива-
новский район признан лучшим районом 
области. А своими достижениями он обя-
зан прежде всего людям, которые живут и 
работают в этом уголке Полесской земли. 
И если говорить терминологией экономи-
ста, то ивановцы – белорусы, но со знаком 
качества. 

Помнится, зал тогда взорвался апло-
дисментами. Что и говорить, комплимен-
ты приятны всегда. Тем более, если они 
заслуженные. Но сегодня, когда Прези-
дентом Беларуси Александром Лукашен-
ко 2010 год объявлен Годом качества, та-
кая характеристика обязывает не только 
не поддаться искушению самолюбова-
ния, а по всем правилам засучить рукава, 
чтобы это самое качество из иллюзорно-
теоретической категории превратилось в 
нечто конкретно зримое и осязаемое.

Почему Беларусь взяла курс на каче-
ство, в то  время как в России, к примеру,  
этот год объявлен Годом учителя, в Узбе-
кистане - Годом гармоничного развития, в 
Азербайджане – Годом экологии, а в Лит-
ве - Годом Грюнвальдской битвы? И в чем 
суть «Года качества»?

Глава государства пояснил это так: 
«2010-й год имеет для нас особое зна-
чение, потому что завершает очередной 
пятилетний этап развития независимого 
белорусского государства. Из кризиса 
мы должны выйти первыми и окрепшими, 

с очень качественной продукцией. Бела-
русь не отказывается от ранее заявленных 
планов в экономике, социальной сфере 
и намерена как можно быстрее преодо-
леть негативные последствия мирового 
финансово-экономического кризиса и 
обеспечить рост благосостояния людей». 

Итак, Беларусь - первая из стран СНГ 
объявила Год качества, потому что поста-
вила перед собой очень высокую планку 
по решению важнейших вопросов, связан-
ных с повышением уровня жизни граждан 
и безопасностью населения, экологиче-
ским благополучием и конкурентоспособ-
ностью белорусской продукции на между-
народном рынке.

Так что же значит Год качества для 

нашего района? По словам заместителя 
председателя райисполкома Н.Н.Шума, в  
мире высокой конкуренции качество яв-
ляется единственной возможностью до-
биться успеха. Острие борьбы за качество 
смещается в основном на промышленные 
предприятия, так как именно от того, на-
сколько руководитель, специалисты, ра-
бочие смогут освоить новые наработки, 
будет зависеть их конкурентоспособ-
ность, в том числе и на мировом рынке. 
Системный комплексный подход к обе-
спечению качества в различных сферах 
деятельности реализуется в Беларуси с 
1998 года. Логическим продолжением 
этой работы стала  новая государственная 
программа «Качество» на 2007-2010 годы. 
Она нацеливает субъекты хозяйствования 
всех форм собственности на выпуск более 
качественной и безопасной, энергоэф-
фективной и конкурентоспособной  про-
дукции, которая соответствовала бы меж-

дународным и европейским требованиям, 
то есть стандартам. Именно стандарты и 
являются основой для построения совре-
менного предприятия, общепризнанным 
способом продвижения товаров на миро-
вой рынок.

- Что касается наших предприятий, 
- поделился своим мнением Николай Ни-
колаевич, - то в последние годы для них 
характерен системный подход к стандар-
тизации товаров. И это касается не только 
менеджмента качества, но и других аспек-
тов деятельности предприятий - экологии, 
охраны труда, социальной ответствен-
ности. Так, первым предприятием, на ко-
тором была внедрена система качества 
(ИСО 9001), еще с 2002 года стало ОАО 

«Белсолод». Функционирует система ме-
неджмента качества продукции и на таких 
предприятиях, как производственный коо-
ператив «Мотоль», фермерское хозяйство 
«Минюка», частное унитарное предпри-
ятие «Шиколай», морозильный туннель 
Ивановского райпо, ООО «Мотольские 
окна». Первой среди строительных орга-
низаций  вот-вот должна получить соот-
ветствующие сертификаты по внедрению 
системы качества Ивановская СПМК-7. В 
настоящее время специалисты предприя-
тий и организаций  района работают над 
предложениями, которые станут основой 
для районной программы по внесению 
своего вклада в Год качества. 

Действительно, предприятиям есть 
над чем работать. К примеру, на том же 
солодовенном заводе, как рассказала 
главный инженер-технолог Елена Нико-
лаевна Кухарчук, для получения междуна-
родного стандарта выпускаемой продук-

ции необходимо разработать, внедрить и 
сертифицировать новые версии системы 
менеджмента качества, безопасности 
продуктов, сертифицировать вступившие 
в действие системы управления окружаю-
щей средой и безопасности труда. 

Ивановское ЖКХ, по словам его ди-
ректора Юрия Ивановича Дорогокупца, 
Год качества обязывает наладить более 
жесткий контроль за соблюдением соци-
альных стандартов и качеством оказывае-
мых услуг населению, экономии энерго-
ресурсов. 

Ответственные задачи стоят и перед 
аграрным сектором. К примеру, из реа-
лизованных сельскохозяйственными ор-
ганизациями 66 тысяч тонн молока только 
7,7 процента продано сортом «Экстра». А 
если бы таким сортом была реализована 
вся молочная продукция, то, по подсчетам 
Ивана Ивановича Пташица, начальника 
отдела экономики и финансов управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома, район мог бы дополни-
тельно получить свыше 13 миллиардов ру-
блей. Естественно, такого качества можно 
добиться, только используя современные 
технологии. А они пока имеются только в 
отдельных хозяйствах. Так, сорт «Экстра» 
поступает только из Достоева, Молодова, 
Мотоля, хотя соответствующая база име-
ется в Дружиловичах и Сочивках, Снитове 
и Лясковичах.

Чего ждут от Года качества обычные 
потребители? Лично я мечтаю увидеть 
среди предприятий, получивших премию 
Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества выпу-
скаемой продукции, одно или несколько 
наших. И чтобы на ивановских товарах и 
услугах было что-то вроде Государствен-
ного Знака Качества СССР, так хорошо 
известного старшему поколению только с 
надписью «Сделано в Иваново». Это обя-
зывало бы наши предприятия выпускать 
такую продукцию или предоставлять такие 
виды услуг, которые не вызывали бы разо-
чарований ни у нас, ни тем более у наших 
экспортеров. И чтобы к торговым маркам, 
т.е брэндам нашего района, которыми яв-
ляются мотольские колбасы, великолеп-
ные дома, отделанные руками строителей 
СПМК-7, продукция солодовенного заво-
да, опрыскиватели ОАО «Мекосан», при-
бавлялись все новые и новые. 

Мария ГОРУПА.
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Факт на ура! Профилактика - лекарство 
от преступности  Директива №1 

обязывает

Сделано 
в Иваново

2010-й - Год качества

Координационное со-
вещание руководителей 
правоохранительных и кон-
тролирующих органов по во-
просам состояния преступ-
ности в нашем районе в 2009 
году прошло недавно в рай-
исполкоме с участием заме-
стителя прокурора Брестской 
области С.И.Туровца, за-
местителя начальника управ-
ления внутренних дел облис-
полкома Ю.А.Карпинчика, 
председателя райисполкома 
Ю.Ю.Бисуна, председателя 
районного Совета депутатов 
С.И.Моисейчик, заместите-
лей председателя райисполко-
ма А.Ф.Баля и В.Г.Клышко, 
председателя суда Иванов-
ского района Н.В.Стасевича, 
представителей отдела вну-
тренних дел, председателей 
сельисполкомов, участковых 
инспекторов милиции…

Подробный анализ крими-
ногенной обстановки на терри-
тории района сделал прокурор 
района А.В.Крутько. В част-
ности, докладчик подчеркнул, 
что в то время, когда преступ-
ность в целом по Брестской 
области снижена на 2,9%, в 
нашем районе произошел рост 
количества зарегистрирован-
ных преступлений с 280 до 
335, то есть, на 19,6 процента, 
и оказался самым высоким в 
области. Особую тревогу вы-
зывает значительный рост 
тяжких преступлений – с 18 до 

29, убийств – с одного до двух, 
умышленного причинения тяж-
ких телесных повреждений – с 
3 до 10, грабежей – с 6 до 9, 
краж – со 124 до 148 случаев.  
Кроме того, выросло количе-
ство преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения – с 98 до 103, а так-
же рецидивной преступности 
– с 45 до71, что также является 
одним из самых высоких пока-
зателей в области. 

Анализируя состояние 
преступности, А.В.Крутько от-
метил, что в городе совершена 
почти половина всех зареги-
стрированных преступлений 
– 136; значительный рост их 
наблюдается в Мотольском, 
Бродницком, Мохровском, 
Лясковичском, Молодовском, 
Снитовском сельсоветах.

Приведенные прокурором 
факты настроили всех участ-
ников совещания на деловой 
принципиальный разговор не 
только по выяснению причин 
сложившейся ситуации, но и 
по коренному ее улучшению.

Поэтому в выступлени-
ях первого заместителя на-
чальника Ивановского РОВД  
С.Г.Костюченко, заместителя 
начальника РОВД, начальни-
ка отдела предварительного 
расследования А.П.Новика, 
председателя Мотольского 
сельисполкома А.П.Шиколая 
говорилось о недостатках и 
упущениях в профилактике 

преступлений, совершаемых 
на семейно-бытовой почве, в 
частности, о ненадлежащей 
работе по выявлению и учету 
лиц, создающих конфликтные 
ситуации в семьях, злоупотре-
бляющих спиртными напитка-
ми, совершающих правонару-
шения в быту, ранее судимых, 
употребляющих наркотические 
средства.

З а р е г и с т р и р о в а н н ы е 
факты повторных преступле-
ний судимыми лицами  сви-
детельствуют об упущениях 
в профилактике рецидивной 
преступности. Ведь не секрет, 
что социальная реабилитация 
таких граждан фактически не 
проводится, им не предлага-
ется помощь в адаптации в 
обществе, трудоустройстве. 

Выступающие на совеща-
нии подчеркивали, что в борьбе 
с преступностью недостаточно 
привлекаются органы местно-
го самоуправления, здравоох-
ранения, образования, труда и  
социальной защиты, трудовые 
коллективы, общественные 
формирования... 

Обобщив причины сложив-
шегося положения, участники 
совещания ориентировали 
всех на укрепление взаимо-
действия правоохранительных 
органов и общественных фор-
мирований в профилактиче-
ской работе. 

Надежда КУХАРЧУК.

Ивановское ОАО «Мекосан» специализируется на производстве опрыскивателей, 
которые используются сельскохозяйственными предприятиями для внесения жидких 
минеральных удобрений, а также обработки посевов и садовых насаждений от вреди-
телей и заболеваний. До последнего времени они были прицепными. Но в прошлом 
году здесь принято решение освоить производство самоходных агрегатов, как более 
практичных при совершенствовании технологий выращивания различных культур. А 
для этого продолжили сотрудничество с французской фирмой «Текиома». Из комплек-
тующих изделий ее производства в Иванове налажена сборка принципиально нового 
опрыскивателя. Подготовлено к продаже два таких агрегата. Однако у завода есть пер-
спектива собрать в своих цехах и реализовать на белорусском и зарубежном рынках 
примерно полсотни аналогичных машин. В течение года ивановцы поэтапно наладят 
производство почти 50 процентов собственных комплектующих изделий, что позволит 
удешевить опрыскиватели, сделать их более доступными для сельхозпроизводителей.

НА СНИМКЕ: директор ОАО «Мекосан» Анатолий Павлович Палто у самоход-
ного опрыскивателя, собранного на предприятии.        Фото Владимира КАЗАКА.

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ - 

УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
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палітра жыцця 2
Раёну - 70: 

радкі гісторыі
 Трагічныя лёсы патрыётаў

Захар Рыгоравіч Дудзік жыў у вёсцы 
Вартыцк Псышчаўскага сельсавета. Вы-
датны майстар кравецкай справы, ён вёў 
бязбеднае існаванне і, здавалася б, павінен 
быў падтрымліваць існуючую ў той час ула-
ду. Гэтак жа думалі ўсе, хто не ведаў, што 
той ужо даўно стаў на небяспечны шлях ба-
рацьбы супраць польскіх прыгнятальнікаў. 
З’яўляўся нават членам падпольнага 
Іванаўскага райкама КПЗБ «Лясны». Ра-
зам з членам Пінскага акруговага камітэта 
КПЗБ Пятром Мікалаевічам Грэбенем 
ён арганізаваў масавую палітычную дэ-
манстрацыю супраць польскага рэжыму, 
якая адбылася 7 лістапада 1927 года ў 
вёсцы Хомск (цяпер Драгічынскі раён). 
Больш за 200 камуністаў-падпольшчыкаў 
з лозунгамі “Далоў акупацыйны рэжым!” і 
“Няхай жыве Вялікая Кастрычніцкая рэва-
люцыя!” прайшлі па доўгай цэнтральнай 
вуліцы ў напрамку да вёскі Старамлыны. 

Дэманстрацыя насцярожыла польскія 
ўлады. Іх рэакцыя была хуткай і даволі 
жорсткай. Адразу пасля абеду ў вёсцы 
з’явілася сотня польскіх коннікаў, разам з 
якімі прыбылі кіраўнікі не толькі мясцовай 

паліцыі, але і дэфензівы. Ім удалося арыш-
таваць дзесяткі членаў КПЗБ, разграміць 
Іванаўскі падпольны «Лясны» раённы 
камітэт партыі. У 1928 годзе арыштаваны 
яго члены Фёдар Куліч, Дарафей Мурын, 
некаторыя іншыя. Пра гэта сведчыцца на 
стар.132 кнігі “Памяць”. Іванаўскі раён”. 
Быў разгромлены і падпольны раённы пар-
тыйны камітэт “Лясны-2” у вёсцы Трыліскі. 
Дзесяткі падпольшчыкаў арыштавалі. У 
іх ліку быў Захар Рыгоравіч Дудзік і мой 
бацька Васіль Мацвеевіч Лаўрысюк, якія 
з'яўляліся кіраўнікамі “троек” (пярвічных 
арганізацый, якія ствараліся малалікімі 
дзеля канспірацыі). Спачатку іх дапытвалі-
катавалі ў Іванаве, а затым кінулі ў Пінскую 
турму. Пра гэта сведчыць фотаздымак, 
які змешчаны ў газеце разам з артыкулам 
“Трагічны пошук волі”. Мой бацька на ім 
чацвёрты злева ў другім радзе. У пачатку 
1930 года іх асудзілі да розных тэрмінаў 
зняволення.

Але барацьба патрыётаў не спынялася. 
Ужо ў 1931 годзе быў адноўлены падпольны 
камітэт “Лясны-2”. І зноў пачаліся арышты. 
У рукі дэфензівы паўторна патрапіў мой 

бацька. Захару Дудзіку ўдалося збегчы 
ў вёску Крамно Драгічынскага раёна. А ў 
1935 годзе ён пайшоў у Савецкі Саюз, дзе 
быў арыштаваны, абвінавачаны ў шпіянажы 
і расстраляны. Праўда, пасля рэабілітацыі 
бацькі яго сын Уладзімір Захаравіч выйшаў 
у шэрагі відных партыйных функцыянераў 
– быў загадчыкам аддзела камунальнай 
гаспадаркі Брэсцкага абкама партыі.

Майго бацьку выкупілі праз адвака-
та. Падпольшчыкі сабралі 200 злотых і 
падкупілі суддзю Кобрынскага акруговага 
суда, які замяніў ранейшы прыгавор на 
ўмоўны тэрмін. Але ў засценках дэфензівы 
ён быў так збіты, што хутка памёр.

Фёдар Дзямковіч з вёскі Крывіца быў 
выменяны Савецкім Саюзам на польскіх 
афіцэраў, якія патрапілі ў палон да Чыр-
вонай Арміі ў 1920 годзе. З сям’ёй ён 
выехаў у Віцебск, некаторы час працаваў 
дырэктарам вучылішча, ды ў спакоі спец-
службы яго не пакінулі, а ў 1931 годзе 
расстралялі. Яго дачка Елізавета і сын Іван 
скончылі настаўніцкі інстытут у Віцебску, у 
маі 1941 года вярнуліся ў родную Крывіцу, 
дзе і застала іх вайна. Патрыятызм, відаць, 
перадаўся ім ад бацькі, бо ў 1943 годзе яны 
пайшлі ў спецатрад №25 Брэсцкага парты-
занскага злучэння, якім камандаваў леген-
дарны В.А.Цвяткоў. Пасля вайны Елізавета 
працавала настаўніцай першай Іванаўскай 
школы, а Іван Фёдаравіч загадваў раён-
ным аддзелам адукацыі.

Летам 1936 года ў Савецкі Саюз 
перайшоў Васіль Козел з вёскі Упірава. 
Яго таксама напаткаў лёс Захара Дудзіка. 
Вядома, сумныя звесткі пра вынікі пошуку 
шчасця аднавяскоўцамі-падпольшчыкамі 
даходзілі і да нашых мясцін. А ў дэфензіве 

людзям прама казалі, што ў Савецкім 
Саюзе іх чакае ў лепшым выпадку арышт 
і турма. Толькі маладыя, апантаныя 
камуністычнай ідэяй рамантыкі, не верылі 
польскай прапагандзе. Сотні іх імкнуліся 
за мяжу, бо спадзяваліся знайсці там леп-
шы лёс, прыняць удзел у змаганні за спра-
ву рэвалюцыі.

Люты 1937 года. Рыгор Бяссілка з 
вёскі Вартыцк, Іван Мазько, Андрэй Пра-
дун і Сцяпан Мазько з Упірава і мае ста-
рэйшыя браты Пётр і Аляксей таксама 
перайшлі ў СССР. І яны падзялілі лёс многіх 
сваіх суайчыннікаў. Там іх абвінавацілі ў 
шпіянажы на карысць Польшчы і ў 1940 
годзе прысудзілі да 5 гадоў пазбаўлення 
волі. Пакаранне, як і іншыя нашы землякі, 
яны адбывалі ажно да 1956 года (стар. 
445 кнігі “Памяць. Іванаўскі раён”). Пасля 
вызвалення з лагераў ім дазволілі жыць 
у любым месцы Савецкага Саюза. Не-
каторыя з іх вярнуліся ў родныя мясціны. 
Так, Трафім Стэльмашук з вёскі Трыліскі 
працаваў старшынёй рэвізійнай камісіі 
райспажыўсаюза,  Андрэй Прадун быў 
шафёрам у райсельгастэхніцы, Уладзімір 
Кузюр з вёскі Моталь шчыраваў у калгасе 
“40 год Кастрычніка”. Яму ўзамен забра-
нага пасля вайны ў калгас дома пабудавалі 
новы.

Такая вось гістарычная праўда. 
Каменціраваць гэтыя падзеі складана. Але 
памятаць пра іх трэба, бо згаданыя вышэй 
патрыёты змагаліся за свабоду свайго на-
рода, за лепшы лёс будучых пакаленняў.

А.ЛАЎРЫСЮК, 
былы настаўнік гісторыі, інвалід 

Вялікай Айчыннай вайны.
г.Іванава. 

У раённай газеце “Чырвоная звязда” ад 6 лістапада 2009 года быў надрука-
ваны матэрыял М.П.Гарупы пад загалоўкам “Трагічны пошук волі”, у якім аўтар 
паказвае імкненне народа Заходняй Беларусі да ўз’яднання з усходняй сястрой. 
У авангардзе барацьбы за вызваленне ад польскага прыгнёту знаходзіліся члены 
Камуністычнай партыі (КПЗБ), якія шчыра верылі ў ідэі сацыялізму. Ратуючыся 
ад праследаванняў польскай дэфензівы (палітычнай паліцыі), многія патрыёты 
пераходзілі ў Савецкі Саюз. Там іх адразу кідалі за краты, а затым абвінавачвалі 
ў шпіянажы на карысць Польшчы ці якой іншай заходняй дзяржавы, прысуджалі 
да многіх гадоў зняволення або нават да смяротнага пакарання. 

Сярод такіх ахвяраў сталінскага рэжыму быў і наш зямляк Мікітчук, пра якога 
расказваецца ў згаданым вышэй артыкуле. Пра некаторых іншых членаў КПЗБ, 
якіх спасціг такі ж сумны лёс, мой сённяшні расказ.

Свежины захотелось?
7 января, в день Рождества Христо-

ва, когда в православных храмах прово-
дились богослужения, житель Пинского 
района отправился на охоту. Не иначе, за-
хотелось свежины. А местом охоты сель-
чанин выбрал лес вблизи деревни Бусса, 
откуда и раньше возвращался с трофея-
ми. Улыбнулась ему фортуна и в этот раз 
– застрелил дикого кабана. Едва начал 
его разделывать, как появились предста-
вители Ивановского охотхозяйства. Они-
то и составили на незадачливого охотни-
ка протокол за незаконную добычу дичи. 
Своими действиями он причинил окружа-
ющей среде материальный ущерб более 
чем на 2 миллиона рублей. В отношении 
браконьера возбуждено уголовное дело.

Тапком по голове
Эту семью в деревне Падыще все ха-

рактеризуют как положительную. И муж, 
и жена до выхода на пенсию имели пре-
стижную работу, вырастили порядочных 
детей, ведут домашнее хозяйство. Но ве-
чером 10 января после совместного рас-
пития спиртного вдруг стали выяснять от-
ношения. Муж не успокоился даже  после 
того, как жена прилегла на диван. Схватив 
ее же тапок, он стал избивать им женщи-
ну. Получив многочисленные гематомы 
и кровоизлияние в мозг, потерпевшая 
обращаться за помощью постеснялась. 
И только спустя два дня, когда о произо-
шедшем узнала соседка и позвонила ее 
детям, эта женщина была доставлена в 
реанимационное отделение центральной 
районной больницы. А в отношении ее су-
пруга возбуждено уголовное дело по ста-
тье 147, часть 1(умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений). 

Угроза ножом  
грозит решеткой

Сразу два уголовных дела по статье 
186 (угроза убийством) возбуждены 12 
января. Первый случай имел место 7 ян-
варя в деревне Вартыцк, где 38-летний 
пьяный сын угрожал ножом своей матери. 
Он и ранее неоднократно привлекался к 
административной ответственности за 
пьянки и мелкое хулиганство. Теперь суд 
решит его дальнейшую судьбу.

Второй случай произошел 8 января в 
д. Рудск, где в родительском доме прожи-
вают постоянно враждующие брат и его 
сестра с мужем. На этот раз брат пытался 
перерезать телевизионный кабель, чтобы 
помешать родственникам смотреть теле-
визор. Когда сестра пригрозила, что вы-
зовет милицию, он схватился за нож… 

По материалам, 
предоставленным 

заместителем начальника 
Ивановского РОВД майором милиции 

А.Новиком, информации 
подготовила Леонила КОРОЛЬ.

Происшествия

Пад эгідай прадстаўніцтва 
нацыянальнага алімпійскага 
камітэта Рэспублікі Беларусь на 
базе Іванаўскай гімназіі аддзелам 
адукацыі райвыканкама праведзены 
семінар па развіццю алімпійскай 
адукацыі ў навучальных установах. 
Да ўдзелу ў ім, акрамя настаўнікаў 
фізкультуры школ горада і раёна, 
запрашаліся ганаровыя госці: 
майстры спорту па футболе і 
цяжкай атлетыцы Юрый Лагодзіч і 
Аляксей Гарбацкі, а таксама чэмпіён 
Рэспублікі Беларусь па каратэ 
Сяргей Ашураліеў.

З пачаткам Алімпійскага дня яго 
ўдзельнікаў і арганізатараў павіншавалі 
загадчык школы алімпійскай адукацыі 
прадстаўніцтва НАК Беларусі ў Брэсц-
кай вобласці Віктар Фёдаравіч Кайдалаў, 
загадчыца метадычнага кабінета ад-
дзела адукацыі райвыканкама Галіна 
Рыгораўна Бінько, спецыяліст РАА Ана-
толь Мікалаевіч Родак, намеснік ды-
рэктара па навучальнай рабоце ДУА 
“Гімназія г.Іванава” Марына Міхайлаўна 
Кананчук, а таксама згаданыя вышэй за-
прошаныя госці. 

На ўрачыстай лінейцы, якая адбыла-
ся з гэтай нагоды, разыграна сапраўднае 
фізкультурнае тэатралізаванае 
прадстаўленне з урачыстым пад’ёмам 
Дзяржаўнага Сцяга Рэспублікі Беларусь, 
вынасам Алімпійскага сцяга Беларусі, 
паказальнымі выступленнямі юных 
спартсменаў і самадзейных артыстаў, 
адкрыццём алімпійскага класа і клуба 
“Юны алімпіец”.

Наступнымі мерапрыемствамі семі- 
нара сталі пазнавальна-гульневая пра-
грама “Алімпійскія гульні: мінулае, 
цяперашняе і будучае”, якую правялі 
настаўніцы англійскай мовы і матэматыкі 
Ірына Уладзіміраўна Кот і Інэса 
 Васільеўна Керазь, а таксама ўрок-
канферэнцыя “Кампьютарныя сю-

жэты алімпійскага руху”, 
арганізаваная настаўніцай 
інфарматыкі Алай Васільеўнай 
Мазько. 

Сапраўдны ўсплеск эмо-
цый гімназістаў і ўдзельнікаў 
семінара выклікала вясёлая 
гульня спартландыя “Самы 
спартыўны выдатнік”, якую 
правёў з дапамогай калег 
і актывістаў фізкультурнай 
работы настаўнік Міхаіл 
Сцяпанавіч Касцюк. Гэ-
тае вясёлае свята здароўя 
вылілася ў натуральны ма-
рафон з 10 розных эста-
фет з удзелам каманд 
старшакласнікаў “Алімпіец” 
і “Факел” і закончылася бая-
вой нічыёй.

На парадзе завяр-
шэння семінара найбольш 
актыўныя ўдзельнікі ўсіх 
яго мерапрыемстваў узна-
гароджаны Ганаровымі 
граматамі. 

На выніковым пася-
джэнні, акрамя названых 
вышэй афіцыйных асоб, 
выступілі таксама начальнік 
аддзела па фізічнай культу-
ры, спорту і турызму Васіль 
Анатольевіч Ляшчынскі і 
старшыня раённага клуба 
“Юны алімпіец”, настаўніца 
фізкультуры гімназіі, адна з 
самых актыўных арганізатараў гэтага 
свята спорту Людміла Фёдараўна Ка-
брынец. Усе ўдзельнікі завяршальнага 
абмену думкамі выказваліся, што та-
кое мерапрыемства па папулярызацыі 
алімпійскага руху сярод школьнікаў, 
праведзенае, дарэчы, упершыню ў 
вобласці, павінна стаць не проста 
традыцыйным раённым. Яго неаб-
ходна арганізоўваць ва ўсіх навучаль-

ных установах, бо яно скіравана перш 
за ўсё на ўкараненне здаровага ладу  
жыцця сярод падрастаючага пакалення.

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: кубак за перамо-

гу ў першынстве раёна па баскет-
боле капітану каманды Іванаўскай 
гімназіі ўручае спецыяліст аддзела 
адукацыі А.М.Родак.

Фота аўтара.

C 1 января 2010 года увеличился 
размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до трех лет с 80% 
до 100% бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения. С принятием Указа размер 
пособия по 31 января 2010 года 
будет составлять 250070 рублей. В 
последующем он будет возрастать.

Из компетентных источников

Семінары

Алімпійскай адукацыі – 
шырокую дарогу!

С 1 января 2010 года пособия на 
детей старше 3-х лет назначаются и 
выплачиваются в полном объеме при 
условии, что средний совокупный до-
ход на члена семьи в месяц за 2009 
год не превышает 150042 рублей, и в 
размере 50 процентов от установлен-
ного пособия, если средний совокуп-

ный доход на члена семьи в месяц не 
превышает 200056 рублей.

Ивановский районный отдел Фон-
да социальной защиты населения 
сообщает, что открыт доступ страхо-
вателям для сдачи документов пер-
сонифицированного учета и отчетов 
4-Фонд, 4-платежи в виде электрон-
ных документов посредством  корпо-
ративного портала Фонда (адрес пор-
тала: https://portal.ssf.gov.by). 

Л.КРИВЧУН, 
начальник Ивановского районного
отдела Фонда социальной защиты 

населения.

Растут размеры пособий на детей
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У пяты раз калядная зорка 
фестывалю “Фальклор без 
межаў” сабрала аматараў 
народнай творчасці на 
Іванаўшчыне. Па традыцыі 
ён ладзіўся на Вадохрышча, 
19 студзеня, у самай, 
пэўна, самабытнай вёсцы 
Тышкавічы, адкуль аднойчы 
звонкім жаўручком загучаў 
на рэспубліканскай 
сцэне голас выдатнай 
салісткі Дзяржаўнага 
народнага хору БССР пад 
кіраўніцтвам Г. Цітовіча, 
затым квартэта “Купалінка”, 
Надзеі Баканавай. З тае 
пары народная творчасць 
не сыходзіць са сцэны 
Тышкавіцкага СДК, 
захоўваецца, як самы дарагі 
дыямент, і перадаецца 
нашчадкам. Разам са сваімі 
аднадумцамі тышкаўцы 
любоўна берагуць і 
перадаюць дзецям 
спадчыну сваіх дзядоў, 
узбагачаючы фальклорны 
набытак новымі фарбамі.

Гэтым разам, акрамя 
калектываў Іванаўскага раёна, 
на фестываль прыехалі: узор-
ны танцавальны калектыў “Не-
паседы” Камянецкага раёна, 
народны ансамбль народнай 
песні “Ярыца” Любаньска-
га раёна Мінскай вобласці, 
ансамбль народнай музыкі 
“Любаньскі гармонік”, народ-
ны ансамбль народнай песні і 
музыкі “Дзянніца” Дрыбінскага 
раёна Магілеўскай вобласці, 
фальклорны каллектыў Доль-
скага СДК Любяшоўскага раёна 
Валынскай вобласці, фальклор-
ны калектыў Камень-Кашырска 
Валынскай вобласці, фаль-
клорны калектыў “Паўлавянкі” 
Янава-Падляскага Люблінскага 
ваяводства і цёзка Тышкавічаў 
- фальклорны калектыў 
Тышкавіцкага сельскага клу-
ба Іванічыўскага раёна, што на 
Валыні.

Адзінай мяжою для гасцей 
свята быў імправізаваны кар-
дон, на якім іх сустракалі арты-
сты самадзейных калектываў 
“Опальскія панёвы”, “Мотальскія 
суседзі” і тышкаўская “Зна-
ходка”. Станчыць, паспя-
ваць і выпіць чарачку – адзіны 

пропуск на фестываль, усімі 
прад’яўляўся з задавальнен-
нем. А тых, хто жадаў пацехі і 
жартаў, тры святочна ўбраныя 
санныя падводы пад гоман і 
смех гасцей вазілі па заснежа-
най дарозе.

Калі ж сэрца прасіла 
аднаўлення душы і цела, кры-
жападобная палонка на воз-
еры Мульное, якую асвяціў 
свяшчэннік мясцовага храма 
іконы Казанскай Божай Маці 
айцец Георгій, сагравала студ-
зёнай вадою ўсіх, хто, тройчы 
перахрысціўшыся, апускаўся ў 
яе, бы ў раку Іардан. Прыкладам 
у гэтай справе былі тышкаўскія 
мужчыны начале з участко-
вым інспектарам Дзмітрыем 
Якушам. Праверыць гаючую 
ўласцівасць вадахрышчэнскай 
вадзіцы вырашыў і ўласны карэ-
спандэнт агенцтва тэлевізійных 
навін па Брэсцкай вобласці 
Яўген Пуставой.

- Калі моладзь, акунуўшыся 
ў асвячонную ваду возера, ад-
чуе палёгку аднаўлення сва-
ёй душы, то ў галаву будуць 
прыходзіць толькі светлыя 
думкі, - запэўніў інспектар 
міліцыі тэлежурналіста і ўсіх, хто 
знаходзіўся на возеры.

Да пачатку адкрыцця фе-
стывалю ў паветры ўжо вітаў 
узвышаны настрой. Сагрэлі і 

ўзнёслыя словы старшыні ра-
ённага выканаўчага камітэта 
Юрыя Юр’евіча Бісуна, які 
адкрыў фестываль, а таксама 
благаслаўленне Архіепіскага 
Пінскага і Лунінецкага Стэфа-
на, якое данёс да ўдзельнікаў 
фэста святар айцец Уладзімір, 
пажадаўшы ім плённых поспехаў 
у пачэснай справе адраджэння 
нацыянальнай культуры і на-
родных традыцый.

Завалодаўшыя сцэнай, са-
мадзейныя калектывы, усе як 
адзін, у сваіх калядных песнях 
услаўлялі  нараджэнне Хрысто-
ва і свята Вадохрышча. Толькі 
кожны з іх рабіў гэта так, як у 
сябе на малой радзіме.

Пяты раз галава мясцо-
вай Рады Любяшоўскага раё-
на Валерый Панасюк прывёз 
галасістых украінскіх артыстаў, 
якія зноў здзівілі надзвы-
чай прыгожымі самабытнымі 
песнямі. 

Хто такія шапавалы і чым яны 
займаюцца, госці даведаліся 
ад Пятра Панасюгі, старшыні 
Дрыбінскага райвыканкама, 
а таксама ад удзельнікаў  ка-
лектыву “Дзянніца”, калі тыя 
падарылі дырэктару фестываля 
Анатолю Антановічу зваленую 
шапку і такія ж цёплыя валёнкі. 

- Як толькі мы даведаліся, 
што ў Тышкавічах (бо мы ж 

таксама з Тышкавіч, толькі 
Іванічаўскага раёна, што на 
Валыні) ладзіцца фестываль 
фальклору, то вельмі здзівіліся 
і  захацелі пабываць у  сваіх цё-
зак. А прыехаўшы сюды, адра-
зу ўлюбіліся ў цудоўны палескі 
край і яго людзей, – расказ-
ваюць госці з украінскай вёскі 
Тышкавічы. 

А Васіль Каткавец, за-
гадчык аддзела культуры Лю-
баньскага райвыканкама, 
ураджэнец вёскі, склаў такую 
паэму-байку пра гасцей, што і 
пакрыўдзіцца не прыходзілася 
нікому, бо з тышкавіцкай “тор-
бы” жарты сыпаліся і на яго 
галаву. Яцэк Хура, войт гміны 
Янаў-Падляскі, які мінулым 
разам знаёміў удзельнікаў з 
рэпертуарам мастацкага калек-
тыва Люблінскага ваяводства 
“Янаўскія душкі”, зараз прывёз 
самадзейны мастацкі калектыў  
бабулек з польскага мястэчка 
Новы Паўлаў. Слухаючы гэтых 
на дзіва энергічных жанчын, ім 
падпявалі ўсе, хто знаходзіўся 
ў зале.

Ганаровай госцяй фестыва-
лю была старшыня праўлення 
Беларускага грамадскага 
аб’яднання “Адпачынак у вёс-
цы” Валерыя Кліцунова. Трэба 
думаць, што адзін з Зялёных 
маршрутаў, арганізацыяй якіх 

займаецца  аб’яднанне, праля-
жа і праз Тышкавічы. Нездарма ж 
кіраўніцтвам мясцовага сельга-
спрадпрыемства УКСП “Саўгас 
імя І.А.Паліўкі” на возеры Муль-
ное запланавана адкрыць ту-
рыстычны комплекс. Уключэн-
не Мотальскага сельсавета, у 
склад якога ўваходзіць і вёска 
Тышкавічы, у пілотную тэрыто-
рыю для здзяйснення стратэгіі 
ўстойлівага развіцця рэгіёна, 
дасць магчымасць скласці Мяс-
цовую Павестку-21 і пашырыць 
стасункі з замежжам. 

- Міжнародны фестываль 
“Фальклор без межаў” набірае 
сілу і, як бычым, прыняў сен-
ня ўжо новыя калектывы, 
- зазначыў Рыгор Бысюк, за-
гадчык упраўлення культуры 
Брэсцкага аблвыканвама. – Ён 
аб’яднаў палякаў, украінцаў, 
беларусаў… Мы ўбачылі, колькі 
многа ў нас агульнага: любові да 
народнай творчасці, гасціннасці 
і сардэчнасці. Фестываль 
умацоўвае міжнародныя сувязі 
паміж намі, славянамі, прапа-
гандуе нацыянальныя культу-
ры, адкрывае невычэрпную 
скарбонку народнай творчасці, 
выхоўвае пачуццё гордасці за 
сваю краіну. 

Фальклор без межаў

Турыстычная «фішка» 
Іванаўшчыны
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У адным са сваіх апошніх лістоў да 
родзічаў у Моталь жыхар сяла Караленка 
Омскай вобласці Аляксандр Максімавіч 
Верамей піша:

«Ясяльдзянскі край» прачытаў 
некалькі разоў. Зрабіў ксеракопію і паш-
лю ў адміністрацыю Сядзельнікаўскага 
раёна для абмену вопытам захавання 
традыцый, звычаяў і, увогуле, народнай 
творчасці. Вось як трэба паднімаць сваю 
культуру, а не афішыраваць «замежнае»! 

Тое, што раённай газетай цікавяцца на-
ват у Сібіры - прыемна. А яшчэ больш пры-
емна, што жыхары Моталя Сцяпан Сідаравіч 
і Зінаіда Іосіфаўна Міховічы клапоцяцца аб 
сваіх далёкіх родзічах-маталянах, якія два 
гады таму з’явіліся на іх родавым дрэве.

Аднойчы на адрас Мотальскага сельвы-
канкама прыйшоў ліст з Омскай вобласці, 
а ў ім просьба - “Перадайце каму-небудзь 
з Міховічаў”. У гэтым пісьме апісваліся 
падзеі пачатку дваццатага стагоддзя, калі 
ўраджэнцы мястэчка Моталь упершыню 
ступілі на сібірскую зямлю. Сцяпан Сідаравіч і 
Зінаіда Іосіфаўна Міховічы, якім перадалі гэты 
ліст, склалі радавод і шмат чаго даведаліся аб 
сваіх продках.

- Дайшлі да прадзеда Сцяпана  Міховіча, 
які нарадзіўся ў сярэдзіне 19 стагоддзя, - 
расказвае Сцяпан Сідаравіч. - У таго было 
тры сыны: Каліна, Сяргей, Сямён і дачка Ма-
рыя. Сямён – гэта мой дзед. Ён пражыў сваё 
жыццё ў Моталі. А вось Каліна і Сяргей у 1909 
годзе пайшлі пешшу на Поўнач у пошуках но-
вай зямлі. Аўтар ліста, як аказалася, быў уну-
кам  Каліны.

Так у Міховічаў знайшлася радня ў Ом-
скай вобласці ў сяле Караленка, якое ад-
метна дабротнымі, на мотальскі лад, хатамі, 
тканымі абрусамі і ручнікамі. 

Голь беззямельная, 
але лапці не абуем

Каб адчуваць сябе ў вольным Моталі 
вольна, трэба было мець галаву на плячах. 
Зямлі было мала, ды маталяне ў лапцях 
не хадзілі. На вузкіх палосках адна ля дру-
гой выстраіліся хоць і маленькія, але новыя 
драўляныя хаты, пабудаваныя пасля пажару 
1864 года.  А зараблялі на іх будаўніцтва, пра-
цуючы на балях (сплаве лесу). Валялі валёнкі, 
шылі кажухі, скураны абутак. Прыносілі ў хату 
нейкую капейку і жанчыны. Усе доўгія зімовыя 
вечары ткалі палотны, якія потым фарбавалі 
дубовым альбо іншым адварам, і шылі адзен-
не. Тварэннем іх рук былі тканыя і вышываныя 
сарочкі, абрусы, сурвэткі, ручнікі.

Пачатак 20 стагоддзя даваў надзею на 
лепшае жыццё. Але маталяне усё больш 
і больш  “браліся за галаву” ад жаху, што 
прыйдзецца ўсё ж абуць лапці. Заможныя 
мясцовыя габрэі аблажылі працэнтамі на 
пазыкі. Куды тут падзецца? Дзе знайсці за-
робак? А сунься за межы Моталя – адразу 
пападзеш пад паноў Колбу альбо Юрген-
сона. Нікому не дакажаш, што твайму роду 
сама Бона Сворца, каралева Польская, да-
равала волю на вякі. Непаразуменні паміж 
маталянамі і суседнімі памешчыкамі сталі 
ўзнікаць часцей, бо апошнія шчыра квапіліся 
на ўрадлівыя землі вольнага мястэчка. 
Праўда, некаторыя і самі рызыкавалі. Пакуль 
пан Юргенсон афармляў свае ўладанні, якія 
купіў у нашчадкаў пані Крыднер, яны сама-
вольна засялілі белыя пяскі за возерам, якія 
ніколі ў севазвароце не выкарыстоўваліся 
з-за сваёй пустэчы. Заазерцам на працягу 
доўгіх гадоў прыйшлося спрачацца з Юрген-
сонам і хадзіць па судах. Царская ўлада за-
крые гэтую справу толькі па прычыне вайны 
з аўстрыйцамі. 

Пасля рэвалюцыі 1905 года ў Расіі па-
чалася аграрная рэформа, мэтай якой стала 
перасяленне сялян з еўрапейскай, густана-
селенай часткі на сібірскія прасторы. Сыны 
Сцяпана Міховіча, пачуўшы аб краі бязмеж-
ных зямель, дзе можна заснаваць хутар, 
прызадумаліся: “А ці не пашукаць сваю долю 
і нам у тых мясцінах?..” 

Залаты Буерак – 
птушка вольная

Не адразу паверылі маталяне царска-
му прэм’ер-міністру Пятру Сталыпіну. Таму 
вырашылі паслаць у далёкі край спачатку 
сваіх хадакоў. У іх ліку былі браты Сяргей і 
Каліна (Каленік) Міховічы, Васіль Стасевіч. 
Як яны дабраліся за Ўральскія горы, аднаму 
Богу вядома, больш пешшу, бо чыгункі туды 
не было.  Затое калі ўбачылі па беразе рэчкі 
Уя бязмежную тайгу з 500-гадовымі дрэвамі, 
то за галаву ўзяліся: “Глянь, Васыль, зэмлі 
сколькі!.. А лісу!.. Во, хаты дарэмныя бу-
дуть”.

Праз некаторы час тут з’явіліся і сем’і. 
У архіўных дакументах за 4 верасня 1909 
года маецца запіс, што на ўчастку “Залаты 
Буерак” зарэгістравалася сельская абшчы-
на ў колькасці 39 сем'яў. Назва гэтых мясцін 
пайшла ад птушкі, у страўніку якой знайшлі 
кавалачак золата. Так паселішча і называла-
ся некаторы час. Затым дзяржаўныя ўлады 
афіцыйна зарэгістравалі яго пад назвай “Ка-
раленскае”. 

Нялёгка прыйшлося першым перасялен-

цам засвойваць неабжыты сібірскі край. Валілі 
шматгадовыя дрэвы, выкарчоўвалі пянькі, 
каб дабыць кавалак уласнай зямелькі. Былі 
яны вынослівымі, працавітымі і ўпартымі. Усё 
рабілі, як кажуць у Моталі, кагалам, значыць 
– грамадою. І мала-памалу пераадольвалі 
цяжкасці лютай Поўначы.

А ў 1913 годзе, акрамя дзяржаўнай 
ільготнай пазыкі, атрыманай пасля перася-
лення, на законных правах валасны земля-
мер адмераў і замацававаў за кожнай муж-
чынскай душой па 12 дзесяцін (14 гектараў) 
зямелькі. 

Калчак не пройдзе за рэчку Уя, 
бо там – зямля «мотальская» 

Жывучы на ўскрайку зямлі, як тады 
здавалася, перасяленцы не ўдзельнічалі ў 
кастрычніцкіх падзеях. Але калі пачалася 
грамадзянская вайна і белагвардзейцы пад 
кіраўніцтвам адмірала Калчака занялі горад 
Омск, жыццё змяніла траекторыю свайго 
руху. Забурліла, нервова ўздрыгваючы сінімі 
жылкамі і на руках маталян Сядзельнікаўскага 
раёна. У партызанскі атрад Арцёма Ізбышова 
пайшлі амаль усе караленкаўцы. Хто 
застаўся ў сяле – спачуваў і дапамагаў, чым 
мог, барацьбітам за савецкую ўладу. Ля 
пераправы праз раку Уя адбыўся жорсткі 
бой з калчакаўцамі. На жаль, партызаны 
не адолелі ворага. І за Іртышом ля Чорнай 
рэчкі белагвардзейцы пасеклі шашкамі, 
пакалолі штыкамі чатырнаццаць палонных. 
Сямёра з іх былі жыхарамі сяла Караленка. 
Архіўная даведка сведчыць, што ў дакумен-
тах выканаўчага камітэта Сядзельнікаўскага 
валаснога Савета Тарскага ўезда Омскай 
губерніі ёсць звесткі аб пацярпеўшых ад 
контррэвалюцыі грамадзян сяла Караленка, 
сярод якіх значацца: Каліна Міховіч і Сяргей 
Міховіч – родзічы нашых маталян Сцяпана 
Сідаравіча і Зінаіды Іосіфаўны.

Калгас “Беларосс”,  
тут працуе... беларус

Калектывізацыя прыйшлася да душы 
маталянам-караленкаўцам. У 1930 годзе 
перасяленцы аб’ядналіся ў адну гаспадар-
ку, якую назвалі “Беларосс”. Першым яе 
старшынёй стаў Рыгор Міховіч, сын Сяргея 
Міховіча. А брыгадзірамі - яго брат Іван ды 
яшчэ адзін беларус, Рыгор Барнюк. Пад на-
глядам першай даяркі Кацярыны Чыж, што 
з Бярозаўскага раёна, было сем кароў. А 
перад Вялікай Айчыннай вайной у калга-
се налічвалася ўжо 95 коней, 50 кароў, 320 
свіней, 120 авечак. Радаваліся караленкаўцы 
новаму жыццю! Для іх, звыклых працаваць 
грамадою, калектывізацыя не была балю-
чай. Наадварот, працавалася лёгка, з ахвот-
кай. Стаханаўка Варвара Кульбеда навяз-
вала ў дзень па 800 снапоў. А калі ў калгасе 
з’явіўся першы трактар – радасці было без 
межаў і ў старых, і ў малых. На полі і сустрэ-
ла караленкаўцаў вайна. Пайшоў на бараць-
бу з ворагам трактарыст Пётр Бабрыковіч, 
а за рычагі яго сталёвага каня села сястра 
Аўдоцця Бабрыковіч.

Так мужыкоў і братоў замянілі іх жонкі і 
сёстры. А з 58 мужчын маленькага сяла 33 з 
вайны не вярнуліся…

Не месца ўпрыгожвае 
чалавека, а чалавек - месца

Прайшоў час, поўны надзей і руплівай 
працы. Змянілася тры пакаленні. Ніхто з 
жыхароў Моталя ўжо і не ведае тых падзей 
стогадовай даўнасці, а караленкаўцы ад-
метныя і зараз сярод другіх жыхароў сяла 
цвёрдым характарам, мотальскім норавам і 
імкненнем да поспеху. Нездарма ж поўным 
кавалерам ордэнаў Працоўнай Славы стаў 
заслужаны механізатар РСФСР маталянін у 
трэцім пакаленні Павел Варфаламеевіч Гіда 
(прозвішча па бацьку). Мотальскія карані мае 
і Фёдар Мікалаевіч Кальк, намеснік галавы 
Сядзельнікаўскага муніцыпальнага раёна. 
Некаторы час з’яўляўся старшынёй выкан-
кама Новуйскага сельскага Савета Яўген 
Фёдаравіч Бабрыковіч. Доўгі час узначальваў 
саўгас у Цюменскай вобласці Віктар Іванавіч 
Бабрыковіч. А паднімалі караленкаўскі кал-
гас першыя брыгадзіры беларусы Уладзімір 
Міховіч, Мікалай Кальк. Да гэтай пары тут па-
мятаюць Пелагею Бабрыковіч, якая актыўна 
дапамагала партызанам атрада Арцёма 
Ізбышова, якія змагаліся супраць Калчака. 
Медаль “За адвагу” яна атрымала толькі на-
прыканцы жыцця ў 1967 годзе. А родзіч нашых 
мотальскіх Міховічаў Аляксандр Максімавіч 
Верамей працаваў старшынёю райпо. Зараз 
узначальвае савет ветэранскай арганізацыі 
раёна.

Унукі і праўнукі мотальскіх перасяленцаў і 
зараз услаўляюць родны ўжо Сядзельнікаўскі 
раён, роднае сяло Караленка, зямля якога 
перабрана рукамі іх продкаў, паліта потам і 
крывёю. І да гэтага часу тут на мотальскі ма-
нер будуюць высокія дамы, па-мотальску за-
крываюцца на шчыльдачку брамы, ля ганка 
ляжыць тканы палавічок “у вясёлку”.  А ў свя-
точныя калядныя дні, як і ў Моталі, гучыць з 
хаты ў хату: “«Шчодрый вэчур, добрый вэчур, 
добрым людям на здоровье …”

А.КАТКАВЕЦ.

Маленькі «Моталь» 
у вялікай Сібіры

Гістарычны нарыс

Итак, фестиваль «Фальклор 
без межаў» финишировал, и 
можно было бы уже расслабиться 
до самого лета. Но Валерия 
Клицунова, председатель 
Правления БОО «Отдых в деревне», 
приехала в Ивановский район не 
только отдохнуть, но и поучить 
заинтересованных лиц производить  
весьма оригинальный товар – 
туристический продукт. Кроме того, 
она привезла с собою специалистов 
в области развития сельского 
туризма в Беларуси. Обучающий 
семинар по этой теме прошел сразу 
же после фестиваля, 20 января, 
в Мотольском сельском Доме 
культуры.

Первое, о чем попросили члены 
оргкомитета по подготовке и проведению 
праздника, высказать свои мнения 
по поводу увиденного. Как увязать 
проведение таких фестивалей с оказанием 
туристических услуг и зарабатыванием 
денег для своего региона, что считается 
приемлемым в данной сфере в 
современном цивилизованном мире?

Профессору Сергею Алексееви-
чу Сергачеву, заведующему кафедрой 
«Архитектура жилых и общественных 
зданий» Белорусского национального 
технического университета, идея таких 
фестивалей понравилась, как понрави-
лось и само их проведение. Как специа-
лист, глубоко знающий проблемы сохра-
нения историко-культурного наследия, 
он оценил глубину фольклора, которую, 
образно говоря, участники фестиваля 
достали из «бабуліных куфэркаў». А еще 
- массовое участие молодежи в исполне-
нии народных обрядовых песен, а значит, 
их приобщение к сохранению духовной 
культуры. 

- Но этого недостаточно. Надо нау-
читься делать рекламу фестиваля с це-
лью привлечения иностранных и других 
туристов, - внес свое предложение док-
тор архитектуры. - Уверен, что к вам по-
ехала бы вся республика, чтобы увидеть 
этот фестиваль. Но программа меропри-
ятий должна рассчитываться на два дня с 
указанием размещения гостей по агроу-
садьбам. Делайте это в виде тура. Ведь 
присутствие на освящении водоемов, 
купание в них, посещение храма впечат-
лит и принесет пользу туристу, о котором 
мы хотим позаботиться. Кроме того, же-
лающие могли бы использовать услуги 
по оздоровлению, которые,  возможно, 
согласился бы оказать санаторий «Але-
ся». Такие билеты на фестиваль можно 
предложить не только минчанам, но и за-
рубежным гостям.

Кандидат географических наук, до-
цент Белгосуниверситета Натэлла Кон-
стантиновна Клицунова сказала, что идея 
создания в районе туристического реги-
она, подобного Россонскому, интересна. 
Россоны не будут конкуренцией для Ива-
нова, так как здешняя местность имеет 
свои особенности и природную предпо-
сылку развития агроэкотуризма. 

- В связи с тем, что район идет по 
пути устойчивого развития, фестиваль 
очень кстати, - сказала она. - «Мотальскія 
прысмакі» и «Фальклор без межаў» долж-
ны стать постоянными. Они очень своео-
бразны: летний – кулинарный, а зимний 
– духовный. И это - бренд вашего района. 
Судя по переполненному залу, где люди 
были готовы стоять четыре часа подряд, 
можно судить, что они уже духовно вы-
росли и готовы приступить к участию в 
создании туристического продукта.

С существенным замечанием На-
тэллы Константиновны о том, что она не 
смогла ни на что потратить специально 
припасенные для туристических целей 
деньги, - не было для продажи ни суве-
ниров, ни местных продуктов питания, - с 
улыбкой на устах согласились все участ-
ники семинара. Разве что тышковичские 
“таможенники” угощали приезжающих 
гостей свежеиспеченными блинами и 
разносолами, с шутками-прибаутками  
наливали национальный напиток, кото-
рый здорово согревал, причем, не только 
души. Но и это все – бесплатно. Зарубеж-
ные туристы не поймут такой хлебосоль-
ности, потому что привыкли платить за 

все услуги, доставляющие им удоволь-
ствие. 

Очень полезно было познакомиться с 
профессиональным, как он себя назвал, 
хозяином одной из лучших агроусадеб 
Беларуси, которая расположена в Во-
ложинском районе и носит теперь уже 
известное название “Ганка” Анатолием 
Николаевичем Ганцем. Он честно при-
знался, что будет гордиться тем, что был 
на пятом по счету фестивале “Фальклор 
без межаў”, потому что верит в его жиз-
неспособность. Купив домик в 35 кило-
метрах от Минска, он с женой поначалу 
не ставил цель создания агроусадбы. Но 
когда по настоянию родственников по-
пробовали вместе с женой продавать ту-
ристические услуги, то так увлеклись, что 
та оставила свою работу, а Анатолий Ни-
колаевич создал в районе общественный 
совет хозяев агроусадеб, который объ-
единил 24 семьи. Теперь туристический 
продукт единомышленники создают вме-
сте, используя «фабрику» переживаний. 
Такой термин, как и «школа» впечатлений, 
реально существует в сфере развития ту-
ризма. Иностранцу важно не наесться «от 
пуза» и не напиться, чтобы ничего уже на 
утро не помнить, а получить впечатление. 
А это может быть катание на санях, летом 
– на велосипедах, лодках, охота и рыбал-
ка, запах свежего сена на сеновале или на 
лугу, пятиминутное слушание природы. 
Используя достаточно простые способы 
привлечения туристов, можно постигнуть 
азы креативной экономики, которая по-
зволит оказывать услуги по более низкой 
цене, не прибегая к значительным рас-
ходам, которые пугают хозяев усадьбы.

- Развитие туризма в Ивановском 
районе открывает новые возможности 
зарабатывания денег. Надо только этому 
научиться, – поддержала присутствую-
щих на семинаре хозяев агроусадеб и 
тех, кто только думает вступить в их ряды, 
Елена Павловна Дорогокупец, замести-
тель председателя райисполкома.

По словам Валерии Анатольевны Кли-
цуновой, кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, развитие сельского туризма в 
республике набрало высокие обороты 
и количество созданных агроэкоусадеб 
достигло цифры 400. Но это не предел. 
В 2010 году они должны появиться в каж-
дом сельсовете. Указ Президента Респу-
блики Беларусь №372 создал условия 
для более системного развития такого 
бизнеса. А Белагропромбанк, согласно 
разработанной программе, предостав-
ляет сельчанам льготные кредиты на раз-
витие такого дела до двух тысяч базовых 
величин на 7 лет под 5 процентов годо-
вых. Плюс годовая отсрочка погашения 
основного долга.

Это дает возможность заняться биз-
несом «с человеческим лицом» каждому 
желающему, даже сельхозкооперативам, 
т.е. всем, кто способен организовать 
прием туристов согласно существующим 
стандартам и должного качества. Тури-
стов необходимо заинтересовывать не 
только природой и деревенской едой, 
но и культурно-историческим наследи-
ем местности. В этом смысле фестиваль 
фольклора - одна из очень выигрышных 
«фишек» Ивановского района. 

А.МАРЗАН.
НА СНИМКАХ: В.А.Клицунова, пред-
седатель правления БОО «Отдых в де-
ревне».                                       
                                                       Фото автора.

Послесловие к фестивалю «Фальклор без межаў»

Как заработать 
на чистом воздухе,
или Запах сена и «фабрика переживаний» 

для иностранного туриста
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Соцыум 5

Неблагополучию 
в семье – нет

В результате совместной работы психологов Псы-
щевской СОШ, сельисполкома и участкового инспек-
тора по предупреждению неблагополучия в семьях, 
обстановка в них значительно улучшилась. Две семьи 
даже сняты с учета. После посещения каждого дома, где 
живут школьники, выявлена только одна семья, где ро-
дители из-за злоупотребления спиртным надлежащим 
содержанием и воспитанием детей не занимаются. 

Заместитель директора школы по воспитательной 
работе Наталья Михайловна Прокопчик считает, что 
очень важно не упустить первый этап семейного небла-
гополучия, когда ребенку не создается должных усло-
вий проживания и выполнения домашних заданий. А 
когда он страдает, то долг государственных работников 
- защитить его. Потому инструкция, разработанная Ми-
нистерством образования, устанавливающая порядок 
выявления несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, помогает не совершать 
ошибок в таком тонком психологическом вопросе.

НА СНИМКЕ: участковый инспектор Д. И. Якуш, 
социальный педагог Л. Н. Лукашевич, председа-
тель сельисполкома С. Г. Мельник.

Зима 60-го года прошлого века, когда деревня 
Молодово гуляла их свадьбу, трещала такими же кре-
щенскими морозами, как и сейчас. Скромная невеста 
в белом, как снег, «вэлюне» с разноцветными  лентами, 
и статный жених, приехавший за нею из Березовского 
района, по словам всех, кто видел молодоженов в са-
мый счастливый для них день, были созданы друг для 
друга. Выходя замуж за своего Еську (так ласково на-
зывает Мария Федоровна Иосифа Лукича), она была 
уверена, что все сложится хорошо. Ведь, познакомив-
шись на заработках в Ростовской области, вдалеке от 
родного дома, молодая доярочка увидела, что пастух 
Есь - парень не только трудолюбивый, но и очень на-
дежный. А это одно из тех мужских достоинств, кото-
рое ценится женщиной во все времена.

Молодая семья с непривычной для наших мест 
фамилией Кулак решила остаться в Молодове. Иосиф 
работал механизатором, а затем строителем в мест-

ном колхозе «Молодово». А Мария – в полеводстве. 
Подрастали дети: Люба, Коля, Оля, Вася. В те годы 
рожать по четверо-пятеро малышей было обычным 
явлением. И никто не ждал от государства помощи. 
Создавали свое благополучие собственным трудом и 
жили не хуже других. В Молодовской средней школе  в 
70-е годы обучалось до 500 ребятишек!

Дочери вышли замуж, сыновья поженились. Вы-
росли уже и семеро внуков. И в школьные каникулы 
светлый и ухоженный домик прабабушки Марии и пра-
дедушки Иосифа наполняется звонкими голосами чет-
верых правнуков. 

Пятьдесят лет вместе. Прошли они для счастливой 
пары как один день, но очень светлый и радостный. 
Почему? Наверное, потому, что муж и сейчас, обняв 
жену, говорит ей:  «Я люблю тебя, ты у меня самая кра-
сивая…».

НА СНИМКЕ: золотые юбиляры Мария Федо-
ровна и Иосиф Лукич Кулак.                        А.МАРЗАН.

Рентгенографический цифро-
вой аппарат сканирующего типа 
«Унискан», установленный в Мо-
тольской участковой больнице, пока 
единственный в районе. Своевре-
менная реконструкция и обустрой-
ство помещений защитным экраном, 
которые провела администрация УЗ 
«Ивановская центральная районная 
больница», позволили создать над-
лежащие условия не только для об-
служивающего его персонала, но и 
пациентов лечебного учреждения. 
На все эти работы было затрачено 
более 150 млн. рублей. А благода-
ря спонсорам (СПК «Агро-Мотоль», 
«Приясельдный» и ЧПУП «Шиколай») 
приобретена мебель. Местный свя-
щенник отец Петр, как и положено, 
освятил помещения и оставил в по-

дарок икону целителя святого Пан-
телеймона, под покровительством 
которого теперь находятся как хо-
зяева, так и пациенты этого диагно-
стического пункта.

На врачебном компьютере уже 
более трех тысяч флюорографиче-
ских изображений. Пройти эту про-
цедуру сюда приезжают не только 
жители окрестных деревень, но и из 
Иванова.

- Этот аппарат значительно 
упрощает работу лаборанта. Он 
предназначен для получения высо-
кокачественных рентгеновских изо-
бражений костных структур и мягких 
тканей пациента в положении сидя, 
стоя, лежа, - рассказывает врач-
рентгенолог Людмила Ивановна 
Игнатович. – С компьютера  лабора-
тории изображение сразу передает-
ся на врачебный, и если что-то вы-

зывает сомнение, то его можно тут 
же повторить. При этом получаемые 
цифровые  изображения - высокого 
диагностического качества. Града-
ция света позволяет рассмотреть 
плотные и мягкие ткани до мельчай-
ших деталей. Это оборудование для 
рентгенографических исследований 
детей с точки зрения высокого раз-
решения и минимальной дозовой 
нагрузки - самое безвредное и эф-
фективное.

Все флюорографические изо-
бражения пациентов хранятся в па-
мяти компьютера. А их распечатку 
можно получить в виде фото на бу-
маге. При необходимости снимок 
можно распечатать на пленку.

НА СНИМКЕ: лаборант Людмила 
Бухалко за работой.

Когда Анюта вернулась в родную деревню 
из «мест не столь отдаленных», ей мало 
кто поверил, что она зацепится за жизнь и 
внутренне изменится. За ней тянулся ох какой 
шлейф проступков: воровка, наркоманка, да 
еще мать, лишенная родительских прав...  Люди 
махнули на нее рукой. Встретившись однажды 
в сельисполкоме, разговорились. Когда-то я 
была знакома с ее мамой. Даже отведывала 
новорожденную, которая стояла теперь перед 
моими глазами. Спустя время узнала, что мама 
у Анюты погибла… 

Молодая женщина, увидев в моих глазах не любо-
пытство, а искреннее сожаление о том, как жестоко 
обошлась с нею жизнь, разговорилась. Рассказала, 
как ей хочется забрать из детского дома доченьку, 
стать «домашней», копаться в огороде, готовить обе-
ды, ждать с работы мужа… Но кто поверит?..

После той встречи прошло два года. И вот мы 
сидим у нее на кухне, пьем кофе, разговариваем  о 
жизни. В ожидании хозяйки на столе - продукты для 
готовки обеда. А сама хозяйка - в ожидании мужа. Го-
довалый сынишка смешит своими выходками. Жен-
ское счастье… Бесценное, хрупкое. Все ли видят эти 
мгновения, все ли дорожат ими?

- Что чувствует женщина, «потерявшая» ре-
бенка? - надеясь на доверительный разговор, спро-
сила ее.

- Не знаю, как вам это объяснить. Тогда, когда я 
теряла свою девочку, я просто не понимала, что это 
такое. Любить ее я любила, но мое восприятие жизни 
было неправильным. Я знала только свои права. Эго-
истка. Что я могла понимать? Я сама еще была ре-
бенком. И так виню себя за дочку… Сейчас собрала 
все документы и надеюсь, что мне вернут мои роди-
тельские права.

- Тебе целых два года надо было доказывать, 
что ты нормальный человек и хорошая мать для 
своего сынишки, а значит, и для дочки, что ты го-
това бороться за своего ребенка, да? Надеюсь, 
когда выйдет в свет эта статья, девочка уже бу-
дет в вашей семье. Когда поменялось твое миро-
воззрение, после зоны?

- Нет. Все это я прочувствовала еще там… Не-
которые мечтали: вот освобожусь, схожу в Ледовый 
дворец или еще куда. А я мечтала вернуться домой, 
выспаться, собрать документы и ехать за доченькой. 

- Но это не просто…
- Да, сразу меня даже не захотели слушать. Муж 

успокаивал: не переживай, мол, все наладится, забе-

рем. Он тоже настроен на то, что моя доченька будет 
с нами.

- Твои материнские чувства, наверное, не-
много ревностные. Она живет в приемной, поря-
дочной семье, в достатке. Ей там хорошо. Что ты 
сможешь дать этому ребенку? 

- Я считаю, что ей лучше с мамой. Семью не за-
менит никакой интернат. Если бы ребенку дали право 
выбора, он все равно выбрал бы своих родителей. 
Пока я - обязанное лицо, у меня большой долг перед 
государством. Некоторые советовали: откажись от 
дочки, и с тебя не будет вычитываться задолжен-
ность. Но я никогда не откажусь. Что мне скажет 
дочка, когда вырастет? Пусть уж накапливается… За 
жизнь как-то выплачу. Муж работает в СПК, получа-
ет зарплату, но делаем ремонт, готовим комнату для 
дочки, и поэтому сбережений нет.

- То есть, ты считаешь, что комфортные усло-
вия проживания, которые вы пока не сможете 
создать, не столь важны. Важен внутренний по-
тенциал, который ребенок накопит возле роди-
телей на будущее?

- Думаю, что да. Ведь мать никто не заменит. 
Если она достойный человек, то ребенку лучше быть 
с матерью. 

- А как случаются такие несчастья с матеря-
ми?

- Я осталась без своей мамы в подростковом воз-
расте. Жила в полнейшем достатке, а потом, вдруг, 
раз – и ничего не стало. В 15 лет пошла в профучи-
лище. Меня там никто не понимал. Зато появились 
сомнительные друзья. Не было никого рядом, кто 
бы остановил, убедил, поддержал... Некоторые про-
ступки делала назло всем. А оказалось – себе…

- А как ты относишься к тем матерям, которые 
не беспокоятся о своих детях, не задумываются 
о том, как больно потом осознавать потерю?

- Есть у меня старая «подруга». Иногда забегает. 
Так и говорю ей: остановись.

Жизнь молодой женщины идет по-семейному 
размеренно. И если бы не «потерянная» дочка, 
она бы думала, что все то, что ей пришлось пере-
жить, случилось не с ней. Разве может юная де-
вушка выдержать столько испытаний? Но, несмо-
тря на то, что у нее не было никакой моральной 
поддержки, что прошла «огонь, воду и медные 
трубы», она сохранила желание быть матерью, 
любимой женой и просто хорошим человеком.

А. КОТКОВЕЦ.

Дела семейные

Счастье - быть мамой
За строкой Декрета №5

Снимок – на память
Не болейте!

Декрет № 18 в действии

Бабушка с дедушкой 
рядышком…
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Вакальны калектыў “Сустрэча” Псышчаўскага Дома 
культуры выйшаў на раённую сцэну так упэўнена, нібы 
меў за сваімі плячыма шмат гадоў творчай дзейнасці. На 
самой жа справе - толькі тры. Яго састаў: Віталь Новік, 
акампаніятар, Людміла Лукашэвіч, сацыяльны педагог 
Псышчаўскай сярэдняй школы, Таццяна Новік, педа-
гог Дружылавіцкай дзіцячай школы мастацтваў, Галіна 
Міхнавец, мастацкі кіраўнік Псышчаўскага Дома куль-
туры, Ірына Гардашук і Таццяна Гарох – педагогі ДШМ. 
А кіруе калектывам Святлана Аскірка, таксама музычны 
работнік.

- Як адчуваеце сябе зараз, чым займаецеся? – спы-
тала ў Святланы.

- У пошуку, - весела адказвае яна. – Пачыналі з на-
родных песень. Наогул, яны займаюць у нашым рэпер-
туары ганаровае месца. А зараз працуем над эстраднымі 
песнямі. Шукаем тое, што бліжэй да душы.

- А што да вашай душы бліжэй?
- Паколькі мы яшчэ маладыя, то гэта, у асноўным, 

песні пра каханне. Яны вельмі добра ўспрымаюцца 
гледачамі. У планах – удзел у мясцовых і раённых мера-
прыемствах, сустрэчы з працоўнымі калектывамі.

“Сустрэча” рыхтуецца да новых сустрэч з гледачамі. 

На міжнародным фестывалі “Мотальскія прысмакі” мала-
дым спявачкам апладзіравалі як вядомым і знакамітым ар-
тыстам. Поспех не прымусіць чакаць, верце, дзяўчаты!

      НА ЗДЫМКУ: мастацкі калектыў “Сустрэча”.

Ах, эта сдавливающая боль 
в груди… Кто ее еще не 
испытал, пусть никогда и 
не узнает о том, что такое 
стенокардия. Но уж если 
диагноз поставлен, то 
поберегитесь.  
О том, как снять приступ 
стенокардии, я попросила 
рассказать врача-терапевта 
Мотольской врачебной 
амбулатории Елену 
Павловну Шиколай. 

- Приступ обычно долго не 
длится, - рассказывает доктор. 
– Но надо сразу прекратить 
всякую работу и положить под 
язык таблетку нитроглицерина. 
Ослабление боли должно на-
ступить через 2-3 минуты. Ни-
троглицерин может понизить 
давление, поэтому его лучше 
принять лежа. Шум в ушах и 
головная боль – неприятные 
побочные спутники этого пре-
парата. Но при повторных при-
емах они ослабевают.

- А если нитроглицерин 
противопоказан?

- Нитроглицерин противо-
показан при заболевании глаз. 

В таком случае выручит вали-
дол в сочетании с ментоловы-
ми пастилками, хотя это сред-
ство менее эффективно. 

- Что такое стабильная и 
нестабильная стенокардия?

- Стабильная - это пред-
сказуемая, не подбрасываю-
щая «сюрпризов». Протекает 
она всегда одинаково и приступ 
болезни можно купировать от-
дыхом и нитроглицерином. 

Нестабильная - когда при-
ступы становятся более интен-
сивными и длительными, воз-
никают даже во время отдыха 
и сопровождаются изменения-
ми на электрокардиограмме. 
Угроза возникновения инфар-
кта миокарда при нестабиль-
ной стенокардии значительно 
выше, чем при стабильной. Она 
требует срочной медицинской 
помощи. При нестабильной 
стенокардии весьма эффекти-
вен самый обычный аспирин.

- Как же избавить наше 
сердечко от этой болезни?

- Лечиться надо последо-
вательно и терпеливо. Важно 
ежедневно помнить о своем 

сердце и выработать опти-
мальный режим жизни, найти 
свою «золотую серединку» на-
грузок, избегать тех, которые 
провоцируют приступы. Если 
же знаете, что определенных 
обстоятельств, которые могут 
вызвать приступ стенокардии, 
не избежать, то стоит заранее 
принять нитроглицерин. 

- А как снизить риск про-
блем с сердцем?

- Следует заменить колбасу 
и пирожные на рыбу, отварное 
мясо и свежие фрукты-овощи. 
К примеру, яблоки и грецкие 
орехи, обладая антиоксидант-
ными свойствами, снижают 
уровень холестерина в крови. 
Малина и ежевика – достойная 
замена всем свойствам аспи-
рина. Курага содержит очень 
много калия, который необхо-
дим организму для нормальной 
работы сердца. Бананы также 
восстановят баланс калия и 
успокоят учащенное сердцеби-
ение. Если что, не ждите, пока 
«грянет гром», обращайтесь к 
своему доктору.

Беседовала А.КОТКОВЕЦ.

У садружнасці 
з сімвалам года
Святкаванні Новага года і Каляд прынеслі радасныя 

пачуцці шчасця і надзей. Работнікі ўстаноў культуры, сапраўды, 
працавалі без стомы, імкнуліся стварыць сваім гледачам бад-
зёры настрой на ўвесь год. Так, у Моладаўскім СДК цікава было 
праведзена «Навагодняе шоу», у Опальскім - штогадовы «агень-
чык», які сабраў амаль 70 работнікаў СПК «Опаль-Агра». Цёплыя 
словы віншавання старшыні сельгаскааператыву Уладзіміра 
Аляксеевіча Сталбунова настроілі на ўдалую працу і ў 2010 год-
зе. У Псышчаве дзеці гулялі «На вяселлі ў Бабы Ягі». У Полкацічах 
жанчынкі сабраліся на святочныя вячоркі пад назвай «Ой, 
прыйшло до мэнэ тры святы ў госці». «Каляднай зоркі святло» 
радавала ў Дастоеўскім Доме культуры. А Мотальская дзіцячая 
школа мастацтваў у садружнасці з Мотальскім і Тышкавіцкім СДК 
падрыхтавалі навагодні мюзікл.

Вечарам 13 студзеня, на Шчадруху, амаль у кожнай вёсцы ра-
ёна то ў адной, то ў другой хаце гучала: «Добры вечар табе, пане 
гаспадару! Радуйся, ой радуйся, зямля, год Новы нарадзіўся! 
Засцілайце сталы ўсе абрусамі, кладзіце пірагі з ярае пшаніцы, 
хай святкуе ўся ваша радзіна!»

Святы атрымаліся багатымі на падзеі і падарункі. «Шчодры 
вечар, добры вечар, усім людзям на здароўе», - жадае і наша га-
зета сваім чытачам!

НА ЗДЫМКУ: у гасцях у вядучай праекта «Ясяльдзянскі 
край» тышкавіцкія шчадроўнікі; момант навагодняга высту-
плення.

Калядны калейдаскоп

Советы доктора Елены Павловны Шиколай

Что сердцу по сердцу?

В ы п у с к  ш т о м е с я ч н а й  М о т а л ь с к а й  р э г і я н а л ь н а й  г а з е т ы  ў 
г а з е ц е  « Я с е л ь д я н с к и й  к р а й »  п а д р ы х т а в а л а  А л а  К АТ К А В Е Ц . 

Тэ к с т ы  і  ф о т а  а ў т а р а . 
Тэ л . :  5 8 - 5 - 5 1  ( М о т а л ь ) ,  5 2 - 0 - 6 6  ( Ты ш к а в і ч ы ) , 

2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1  ( м а б і л ь н ы ) .

Сустрэнемся з «Сустрэчай»
Творчасць

Корпункт “Мотоль” на связи:
Вопросы

Кто заплатит за нанесенный ущерб 
и заменит забор?

Прошло почти три месяца, как водитель Ва-
лерий Кульбеда, сидя за рулем личного авто-
мобиля, снес столб электролинии и разбил мой 
забор, едва не въехав в дом, который стоит по 
улице Центральной в д. Тышковичи. Авария за-
регистрирована в ГАИ. Как наказан “лихач”, ни-
кто не знает. Но забор он до сих пор так и не 
восстановил. А как же моральный ущерб? И во-
обще, почему никто не обяжет виновника ДТП 
восстановить разрушенное им? Неужели мне в 
мои 75 лет ездить по инстанциям и добиваться 
справедливости? 

Евдокия НОВИК.

Дайте напряжение!
По улице Полевой в деревне Мотоль рас-

положено 12 жилых домов, и в каждом из них то 
и дело отключается электричество. Ни микро-
волновки, ни стиральные машины-автоматы не 
работают. Звонили в Иваново, Пинские электри-
ческие сети РУП “Брестэнерго”, но ничего так и 
не меняется.

Мария РОМАНОВИЧ.

Для чего установлены 
предупредительные знаки?

Почему по центральной улице деревни Тышко-
вичи ездят грузовые машины, когда в ней имеется 
объездная дорога и стоит соответствующий до-
рожный знак? 

Ведь был случай, когда грузовой автомобиль 
въехал в жилой дом. Да и других аварий случалось 
немало.

Трофим МАЛИЧ.

Ответы

Планируется реконструкция  
линий электропередач

На критическое замечание о низком напряже-
нии в электросетях деревни  Тышковичи, опубли-
кованное в предыдущем выпуске «Ясельдянского 
края», поясняю, что еще в 2008 году нами изготов-
лена проектная документация на реконструкцию 
линий электропередач по улицам: Гагарина, Луго-
вая и Машерова. Выполнение этих работ заплани-
ровано на 2010 год. К концу 2009 года мы провели 
частичный ремонт линии, который снял остроту 
проблемы.

С.ЯРМОЛИНСКИй, 
начальник Ивановского РЭС.

Віншуем
Поздравляем дорогую 

нашу Надежду Петровну  
ЕРМОЛАйЧИК с юбилеем!

Здоровья крепкого тебе, тепла от всех, 
кто будет рядом, улыбок светлых на лице и 
солнечных лучей в награду! Пусть каждый 
день приносит радость, пусть Ангелы хранят 
тебя, работа пусть не будет в тягость, и окру-
жают лишь друзья! Иди по жизни осторожно, 
не спотыкайся никогда, а если станет вдруг 
тревожно, то знай, что мы с тобой всегда.

Муж Александр, сын Геннадий, 
дочь Татьяна, зять Владимир 

и внучка Сонечка.


Искренне и сердечно поздравляем  

Надежду Петровну ЕРМОЛАйЧИК  
с юбилеем!

Мы желаем от чистого сердца 
радости в жизни, успехов вез-
де, счастья побольше, здоро-
вья покрепче и долгую-долгую 
жизнь на земле.

Родители, сестра Валентина 
и ее семья.
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Как рождаются 
спички?

Но немногие осознают, 
что в этот же день кто-то тру-
дился, чтобы мы пришли в те-
плые квартиры, а еще кто-то 
позаботился о своевремен-
ной подаче воды, газа, и даже 
о том, чтобы мы смогли взять 
маленькую спичку и зажечь 
огонь…

 А ведь для того, чтобы 
выпустить один спичечный ко-
робок, необходимо 45 наиме-
нований химикатов и матери-
алов. За одну рабочую смену 
работник спичечной фабрики 
должен выпустить около 80 
тысяч таких упаковок. Узнала 
обо всем этом от старшего 
контролера отдела качества 
Пинской спичечной фабрики 
Натальи Дмитриевны Кача-
новской.

- Зачем так много? - удив-
ляюсь я. Неужели нашим лю-
дям необходимо такое коли-
чество спичек? 

- В Беларуси остается 
только 30 процентов про-

дукции, - пояснила Наталья 
Дмитриевна. - Работаем в 
основном под заказ. Нашими 
постоянными покупателями 
являются Казахстан, Узбеки-
стан, Румыния, Литва, Поль-
ша, Россия, Болгария, Арме-
ния. Объемы работы с каждым 
годом увеличиваются, а мето-
ды производства, к сожале-
нию, остаются прежними. 

Заметили это и покупа-
тели пинских спичек. В ре-
дакцию газеты обратилась 
наша землячка, пенсионер-
ка Анастасия Ивановна Ко-
вальчук:

- Купила в магазине упа-
ковку спичек за 500 рублей; 
открыв первый коробок, уди-
вилась - сера зеленая и корич-
невая, спички лежат вразно-
бой и даже на первый взгляд 
их маловато. Насчитала всего 
тридцать штук. Да и зажечь их 
не всегда просто: порой не-
сколько штук вытрешь, пока 
появится огонек. 

Пояснить ситуацию мы 
попросили ту же Наталью 
Дмитриевну:

- Безусловно, это наша 
вина. По ГОСТу в каждой ко-
робке должно быть от 38 до 45 
спичек, так как 8% отклонения 
от нормы всеже допускается. 
Все производство спичек ав-
томатизировано, и, поверьте, 
на непрерывном конвейере 
уследить за каждым коробком 
практически невозможно. За 
сутки на фабрике выпускается 
3 миллиона спичечных упако-
вок. Качество партии прове-
ряется методом случайного 
отбора - если обнаружится 
брак, вся партия утилизиру-
ется.

Сегодня жизнь челове-
чества немыслима без ма-
ленькой спички, которая дает 
начало теплу и свету. Мы на-
столько привыкли пользо-
ваться ими, что почти не це-
ним, небрежно расходуем, не 
думая о том, сколько труда 

вложено в каждую «деревян-
ную зажигалочку».

О том, как она появляется 
на свет, я расспросила нашу  
новую знакомую Наталью Ка-
чановскую:

- Это трудоемкий и слож-
ный процесс. Для производ-
ства спичек используется 
осина, которая растет в на-
ших белорусских лесах. Де-
рево режется на кругляки 
длиной по 80 см и подается на 
окорочный станок, где с него 
снимается кора. Затем полу-
ченная заготовка попадает на 
лущильный станок, где пре-
вращается в деревянную лен-
ту толщиной 2,2 мм. Из нее 
режется спичечная соломка, 
которая пропитывается моно-
аммонием. Ее хорошенько 
просушивают, после чего от-
правляют на полировку. Го-
товая соломка подается на 
специальные автоматы под 
названием «фойты», где ее 
сначала макают в парафин, 
чтобы было переходящее пла-
мя, затем формируют голов-
ку, окуная в серу. Очередная 
сушка длится 40 минут. Когда 
готовая продукция пройдет 
перетирку в кассетах, короб-
ки заполняются спичками. На 
специальных красилках они 
окрашиваются фосфорной 
массой, той самой, о которую 
мы зажигаем огонек. Для про-
изводства, казалось бы, про-
стой вещи только в одну смену 
задействовано 150 человек. 

Теперь, взяв в руки оче-
редной спичечный коробок, 
каждый раз вспоминаю: какая 
же большая история у спички! 

Наталья ВАВРУК.

Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Працяг. Пачатак у №№ 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 

95, 97, 99, 101, 103 за 2009, 
№2, 4, 6 за 2010.

Праз год нарадзіўся сын, якога ахрысцілі 
Арцёмам. Яшчэ праз два гады паявілася на 
свет Дар’я.

Дзеці – новыя фарбы ў жыцці. Светлыя, 
нават асляпляльныя, як сонечныя зайчыкі. За-
страла ў памяці і ў патрэбны час заблішчала на 
кончыку пэндзля бабуліна: “Дзеці – тое зола-
та, што не блішчыць”. 

У існага мастака жыццё і творчасць не-
падзельныя, і сонечныя зайчыкі зайгралі-
засвяціліся на палотнах. Не адразу, праз 
некалькі год, затое атрымалася цэлая се-
рыя “Сонечныя сны”, у якой каля паўсотні 
карцін, знітаваных адною – дзіцячаю - тэмаю: 
«Гульні ў сонечным промні», «Салодкі сон»… 
Дзіцячыя тварыкі на іх выпісаны як жывыя, а 
жывыя напраўду не блішчаць, яны пяшчотна-
матавыя. Затое адсвечваюць сонечныя блікі 
на іх і па ўсім палатне, а залацістае абрамлен-
не (адмысловы, вынайдзены ім самім, Янкам, 
тэхнічны прыём) нібыта запазычана з іконы. 
Няйначай, гэта акцэнт на дзіцячую непагрэш-
насць і наогул святасць самога дзяцінства. 

Што праўда, то праўда: дзеці – радасць. 
Самі па сабе, на карцінах, самі карціны. Яны 
пабывалі на мностве выстаў і выклікалі фурор. 
Але тое – пасля акадэміі. У акадэміі ж выспя-
вала тэма.

Адначасова выспявала і тэма дыпломнай 
працы. Тая самая, з векавымі бабулькамі на 
вясковай лаве ля плота. Пісаў іх у вёсцы Буса, 
дзе жыве жончына бабуля, пісаў у Моталі. У бе-
лых святочных даматканых строях з выбітымі 
каляровымі нацыянальнымі ўзорамі, у кажуш-
ках і хустках, па адной, па дзве, па тры, а як 
падрос сын, то і з ім. Як сімвалам будучыні.

Жонка перасялілася да бацькоў у Мо-
таль. У 99-м скончыла каледж сувязі. Тады 
ж нарадзіла першынца. У Моталі праходзіла 
практыку. Раз-пораз наведвалася з бацькамі 
ў сталіцу да мужа. Гадавала дзяцей і чакала, 
чакала, калі ўжо яны зажывуць сапраўдным 
сямейным жыццём.

Чакаў і ён. Пісаў лісты – ды якія. Цэлыя 
паэмы. Распісваў жыццё ў сталіцы ва ўсіх яго 
праявах, шчыра дзяліўся і перажываннямі. 

Практыка
Аднойчы прыехалі бацькі, і так закарцела 

напісаць іх партрэты. Пасадзіў маці пазіраваць, 
ды яна і паўгадзіны не пратрымалася, засну-
ла. Стамілася за дарогу. Так і атрымалася на 
карціне сонная. Ён  скруціў палатно, і яно да-
сюль захоўваецца ў скрутку. Бацька, каб не за-
снуць, кульнуў чарку. Такім і атрымаўся – пад 
хмяльком. Гэты партрэт таксама захоўваецца 
ў скрутку. 

Адначасова займаўся ў Міхася Савіцкага 
– там, на Някрасава, 3, была самая вялізная 
майстэрня. Сюды неўзабаве перавёз усе свае 
палотны, якіх назбіралася каля сотні. Першая 
партыя запоўніла ўвесь кузаў грузавіка. А 
грузавік быў іванаўскі.

Пасля сваякі яшчэ неаднойчы памагалі з 
транспартам, бо такую колькасць карцін мож-
на перавозіць толькі ў кузаве альбо прычэпе. 
Яны ж дастаўлялі ўсё яго багацце па заканчэнні 
акадэміі ў Моталь, ужо ў майстэрню на пер-
шым паверсе вясковай школы мастацтваў.

Значная частка работ знаходзілася на 
гарышчы бацькоўскай хаты. Да іх дадаваліся 
дзе-якія новыя. Нарэшце палотнаў сабра-
лася столькі, што прагнуліся бэлькі, і бацькі 
не на жарт устрывожыліся. Што ж рабіць: 
вызваліў тыя палотны з рам ды падрамнікаў і 
паскручваў у тоўстыя скруткі. Крыху пазней на 
тым жа гарышчы абсталяваў сабе невялічкую, 
ды ўтульную майстэрню.

То паасобку, то групамі на пасяджэнне камісіі 
выклікаліся старшакласнікі гарадскіх і сельскіх школ. 
Прычым, як высвятлялася, пераважна станоўчыя 
рабяты і дзяўчаты, маючыя нядрэнныя поспехі ў вучобе, 
прыкладныя паводзіны. А правініліся яны па адной і той 
жа прычыне. У вячэрні перыяд сутак рухаліся па вуліцы 
без флікераў.

А парушыў правілы дарожнага руху – здолей прыняць і ад-
паведнае пакаранне. Вядома ж, прыемнага ў гэтым мала як 
для падлеткаў, іх бацькоў, так і прадстаўнікоў школ, якія проста 
разводзілі рукамі: маўляў, колькі гутарак  аб дарожных правілах  
было на школьных і класных мерапрыемствах, да таго ж, перад 
кожнымі канікуламі вучні знаёмяцца з правіламі бяспекі дарож-
нага руху і ўласнаручна распісваюцца ў тым, што засвоілі іх, а 
яны зноў трапляюць у лік вінаватых…

Будзем спадзявацца, што строгія папярэджанні і штрафы, 
накладзеныя на бацькоў свавольнікаў, усё ж паўплываюць на 
іх паводзіны. 

Нагадваем, што флікер павінен размяшчацца на верхнім 
адзенні такім чынам, каб яго абавязкова бачылі вадзіцелі, не 
выпадкова ж ён мае другую назву - святлоадлюстроўваючы 
элемент.

Засяроджваю ўвагу яшчэ на адным важным моманце. У 
выпадку складання на старшакласніка двух пратаколаў аб 
адміністрацыйным правапарушэнні, нават калі адно з іх звяза-
на з адсутнасцю “бяскрыўднага” флікера, яго могуць паставіць 
на ўлік у інспекцыі па справах непаўналетніх. І будзе вельмі 
прыкра, калі  гэтая акалічнасць паўплывае на лёс выпускніка ў 
час яго паступлення ў каледж ці ВНУ. 

Так што не рызыкуйце, паважаныя старшакласнікі, не 
спадзявайцеся на «авось», а станьце законапаслухмянымі 
грамадзянамі. І тады пазбегнеце непатрэбных праблем.

Надзея КУХАРЧУК.

У камісіі па справах непаўналетніх

Урок для дзяцей і дарослых

Тему подсказало письмо
Прихожу домой, быстро переодеваюсь и в теплых 
уютных тапочках иду на кухню включать чайник. Рука 
по привычке тянется за спичками. Когда на камфорке 
загорается голубой огонек, присаживаюсь у стола. 
Постукивая по деревянной поверхности спичечным 
коробком, задумалась: а ведь многие жители нашего 
города начинают свой вечер именно таким образом. 

Я.Рамановіч з  выдатным брэсцкім 
мастаком Пятром Данеліяй.

Вниманию индивидуальных предпринимателей  
и руководителей частных предприятий!

Во исполнение Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 4 июля 2005 г. № 305, по-
становления Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 сентября 2005г. № 1024 «О про-
ведении конкурса «Лепшы прадпрымальнік 
года», облисполкомом проводится конкурс              
«Лепшы прадпрымальнік 2009 года Брэсцкай 
вобласці».

Просим в срок до 18 февраля 2010 г. 
представить заявки на участие в конкурсе в 
отдел экономики райисполкома (каб. 310).

Для участия в нем представляются 

следующие документы: заявка на участие 
в конкурсе, заполненная с учетом порядка 
расчета основных показателей финансово- 
хозяйственной деятельности участника кон-
курса; справка о субъекте предпринимате-
ской деятельности; справка о руководителе; 
копии учредительных документов (устава) 
юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, прошнурованные и за-
веренные печатью и подписью руководителя 
юридического лица; копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования, 
заверенная печатью и подписью руководите-
ля юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; информация о деятельно-
сти субъекта предпринимательства и достиг-
нутых результатах в 2009 году.

Электронная версия документов для 
участия в конкурсе размещена на сайте об-
лисполкома www.brest-region.by (раздел 
«Экономика» подраздел «Предпринима-
тельство»).

В этом мы в очередной раз убедились в 
предновогодние дни, когда местное райпо 
и, в частности, его филиал «Силуэт» актив-
но воспользовались газетными полосами 
для рекламы своих товаров и услуг. Редак-
цией совместно с торговой организацией 
был объявлен маленький новогодний кон-
курс для тех, кто внимательно читает ре-
кламу, чтобы определить для себя эффект 
от её публикации. В одном из так называе-
мых рекламных слоганов были пропущены 
буквы и мы предложили читателям вер-
нуться к предыдущему номеру нашей газе-
ты с рекламой «Силуэта», чтобы вставить 
пропущенные буквы, и прислать правиль-
ные ответы в редакцию. Результаты этого 
конкурса превзошли все наши ожидания. 
Стали поступать многочисленные звонки, 
многие из читателей пришли лично, а не-
которые из них выслали вырезки по почте. 

Специалисту по рекламе пришлось даже 
завести отдельную папку для регистрации 
всех многочисленных участников этого 
конкурса. И вот сегодня мы публикуем спи-
сок победителей и фотографию наших са-
мых внимательных читателей. Вот их име-
на: Гацевич Н.Я. из д. Мохро; Драцевич О.Г, 
Масюк А.В., Михновец Е.Я., Бучик С.В. из 
г. Иваново. Для награждения победителей 
филиал «Силуэт» любезно предоставил на-
бор оригинальных пластиковых изделий 
для сервировки праздничного стола, а 
редакция – мягкие игрушки и сувенирные 
брелки. 

Все участники и организаторы этого 
конкурса еще раз убедились в том, что ре-
клама является мощным двигателем тор-
говли.

М.ФЕДОРУК.

Нашу рекламу читают 
по буквам Призы  -

в студию!


А. Д. Березюк, начальник отдела кадров  
филиала «Силуэт», с победителями конкурса



ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным 
спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай 
друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы  
Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, 

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

Заказ №15
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць 
адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За 
дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 7600
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што? дзе? калі? 8
ГРАФИК

работы общественной приемной 
при Ивановском райисполкоме на 

февраль 2010 года

Да
та

День 
недели

Кто проводит 
консультацию

По каким 
вопросам 

можно получить 
консультацию

1 2 3 4

3 Среда
Заведующий 
юридической 

консультацией 
Ивановского района

по правовым 
вопросам

10 Среда
Начальник 

землеустроительной 
и геодезической 

службы 
Ивановского района

по вопросам 
земельного 

законодательства

17 Среда Начальник отдела 
архитектуры и 
строительства 
райисполкома

по вопросам 
реконструкции 

жилых помещений, 
принятия 

самовольных 
построек 

в эксплуатацию

18 Четверг Председатель суда 
Ивановского района

по правовым 
вопросам

24 Среда
Начальник отдела 
пенсий и пособий 

управления 
по труду, занятости и 
социальной защите 

райисполкома

по вопросам 
пенсионного 
обеспечения

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 
17.00, среда - с 11.00 до 20.00 или по телефонам 2-34-
65,2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.
При обращении граждан в райисполком по правовым 
вопросам в дни, не указанные в графике работы 
общественной приемной, граждане (при необходимости) 
могут получить консультацию у специалиста службы 
«Одно окно» или могут быть направлены для получения 
консультации к специалистам организаций района 
(обращаться в кабинет № 102 райисполкома, г. Иваново, 
пл. Октября, 2).

Госавтоинспекция информирует

«Отделение ОАО 
«Белагропромбанк» в г.Иваново 

ПРОВОДИТ ИЗУЧЕНИЕ И ОТБОР КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА АЛьТЕРНАТИВНОй ОСНОВЕ 

С ВОЗМОЖНОСТьЮ ДАЛьНЕйШЕГО 
ТРУДОУСТРОйСТВА НА ПЕРИОД 

ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА.
На собеседование приглашаются молодые лица 

с активной жизненной позицией и готовностью ра-
ботать. Основные требования к кандидатам: опыт 
работы; высшее профессиональное (экономи-
ческое) образование, рассматривается воз-
можность обучения на последних курсах учеб-
ных заведений; владение ПК на уровне опытного 
пользователя; коммуникабельность, умение 
общения с людьми, вежливое отношение к кли-
ентам, честность и порядочность.

Желающих принять участие в собеседовании 
просьба обращаться в отделение ОАО «Белагро-
промбанк» в г.Иваново по адресу: г.Иваново, 
ул.Первомайская, 3; тел. 2-49-22, 2-42-94».  

Ш К А Ф - К У П Э ;  К У х Н И ; 
м я Г К А я  м Е б Е л ь .

И з г о т о в л е н и е ,  р е м о н т, 
п е р е т я ж к а  с  и з м е н е н и е м  д и з а й н а .

Тел.: 8-029-790-86-97, 8-029-825-17-31.  ИП БУКШТА А. И. УНН 290287350

УП «ОПЫТНЫй ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН»
О К А З Ы В А Е Т  У С Л У Г И  Н А С Е Л Е Н И Ю 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плу-
гов, различных металлоизделий по индивиду-

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
Оказывает услуги по автоперевозке в пре-
делах Республики Беларусь. 
Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

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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Как показывает складывающаяся 
дорожно-транспортная обстановка,  
соблюдать элементарные правила 
на дороге не хотят ни водители, ни 
пешеходы. И в первую очередь это 
касается их вежливости, предупре-
дительности и обязанностях друг 
перед другом.  

Пример в этом плане должны по-
казать водители. Ведь пешеход отно-
сится к малозащищенной категории 
участников дорожного движения. Поэ-

тому человек, сидящий за рулем авто-
мототранспорта, должен относиться к 
его ошибкам  снисходительно и забла-
говременно принимать меры предот-
вращения назревающих аварийных си-
туаций. Он должен усвоить, что ошибки 
пешехода во время движения через пе-
шеходный переход нередко происходят 
из-за его слабого зрения, недостаточ-
ного слуха, болезненного состояния. 
Вот почему водитель должен быть осо-
бенно внимательным и осторожным, 

проявлять максимум бдительности и 
всегда пропускать пешехода.

С целью достижения положитель-
ных взаимоотношений между участни-
ками дорожного движения, сегодня Го-
савтоинспекцией проводится единый 
день безопасности под девизом «До-
рога - не место для самоутвержде-
ния».                                  А. ЗАВАДСКИй, 

ст. госавтоинспектор 
Ивановского РОВД, 

капитан милиции.

Будьте вежливыми друг к другу

Представитель в г. Пинске

СООО БрестСталь
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна ПВХ
ворота секционные «Алютех»
шифер

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),  8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС).
ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

М Е Б Е Л ь Н Ы й  Ц Е Х 
профессионально, недорого

Ремонт - из дивана - «Евро-книга»
Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

МЕЛьНИЦЫ  бытовые, 220В 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
400 кг/ч;  КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
20 л. (наливные); ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топли-
ве). Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71 
(МТС), 8-029-187-20-62 (Vel).                          ООО «САВИЛАН» УНН191103114

О К Н А   
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 520 000 руб.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ от 150 000 руб.
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Замер, доставка БЕСПЛАТНО
Продажа в кредит

Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 25А (м-н «У Дабрадзеяў»; 
ул. К. Маркса,43.Телефон 8029- 728-10-89(mts) 8044- 489-20-90 (velcom)
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К сведению акционеров
ОАО «Боровица» извещает своих акционеров о 

проведении 15 февраля 2010 года внеочередного 
общего собрания акционеров (адрес: дер.Рудск, 
ул.60 лет Октября, 4, в административном здании 
в кабинете директора). Повестка дня:

1.О реорганизации ОАО «Боровица» путем при-
соединения к ОАО «Белсолод».

Собрание состоится по месту нахождения обще-
ства. Начало в 11.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в собрании акционеров, для регистрации 
участников собрания 5 февраля 2010 года (с 8.30 
до 14.30). С проектом решения собрания акционе-
ры могут ознакомиться по вышеуказанному адресу 
с 8.30 до 14.30 ежедневно (кроме субботы, вос-
кресенья, а в день собрания - в кабинете отдела 
кадров).

Регистрация участников собрания с 9.30 до 10.50 
в день и по месту собрания по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность; представителей 
акционеров - по предъявлению доверенности; юриди-
ческих лиц акционеров - документа, подтверждающе-
го их полномочия.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫй СОВЕТ ОАО «БОРОВИЦА».

ВНИМАНИЕ: новинка! 

У вас дома праздник или 
торжество? Вы пригласили 
гостей? Вам хочется пора-
довать семью вкусными и 
оригинальными блюдами? 
А времени, как назло, в 
обрез. Ну, просто некогда 

возиться на кухне! Как 
быть? Что делать?

Все очень просто!
Воспользуйтесь услу-

гами предприятий обще-
ственного 
п и т а н и я 
И в а н о в -
ского рай-

по.
З д е с ь 

вам предло-
жат широкий 
выбор гото-
вых к употре-

блению ку-
линарных 
и з д е л и й , 
изготовленных методом 
шоковой заморозки.

Аппетитные биф-
штексы, ароматный шни-
цель, нежные котлетки и 
румяные колбаски будут 
готовы всего за  пять 
минут в микроволновой 
печи и украсят любой 

стол. Даже при готовке 
биточков, фрикаделек 
и голубцов сохранится 
исходная структура про-
дуктов, их вкус и есте-

ственный 
аромат.

А если 
нет ми-
к р о в о л -
новки – не 
беда. Эти 
кулинарные 
и з д е л и я 
м о ж н о 
п р и г о т о -
вить в ду-
ховке или 

просто на сковородке.
Вас ждут  в рестора-

нах «Под липами» и «По-
лесском», в кафе «Про-
винция», «Вечерний» и 
«Браво». Воспользуй-
тесь нашими услугами; 
и вы сэкономите вре-
мя для более приятных 

занятий,нежели готовка на 
кухне.

Звоните и заказывайте 
нашу продукцию по теле-
фонам: 2-31-68 и 8-033-
328-34-83.
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От всей души поздравляем доро-
гую и любимую жену, маму и бабуш-
ку  Надежду Николаевну БОЖКО с 
юбилеем!
Две пятерки встали рядом - полу-

чился юбилей. И печалиться не надо, улыбайся 
веселей. Так прими же поздравленья от род-
ных тебе людей. От души тебе желаем солнца, 
мира и тепла, ну, а главное - здоровья, счастья, 
радости, добра. И еще тебе желаем побольше 
в жизни ясных дней, и если можно, постарайся 
столетний встретить юбилей.

Муж, сын, невестка, дочь, зять и внуки.


Уважаемую Надежду Николаевну БОЖКО 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
От всей души поздравляем с юбилеем! Пусть 

грусть и беда обойдут стороной, пусть в доме 
всегда будут мир и покой, пусть каждый день 
удачу Вам приносит, пусть солнце светит Вам 
всегда, пусть в Вашей жизни не наступит осень 
и медленней бегут года.

Ученики 3 «В» класса ГУО «СОШ №2 г. Иванова» 
и их родители.


Поздравляем дорогую жену, маму и бабушку 

Марию Николаевну БОЖКО с юбилеем!
Любимая наша, родная, эти нежные строки 

тебе, самой милой и самой красивой, самой 
доброй на этой земле. Пусть печали в твой 
дом не заходят и болезни пройдут стороной, 
мы весь мир поместили б в ладони и тебе по-
дарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб 
воздать  за твою доброту, мы всю жизнь, наша 
милая мама, пред тобой в неоплатном долгу. 
И слезно просим у тебя прощенья за боль и 
грусть, что каждый приподнес, невзгоды ты 
забудь, как черный сон, и низкий-низкий до 
земли прими поклон. За  заботу, доброту спа-
сибо, дай Бог сил, здоровья на весь век, пусть 
же долго нас всегда встречает дорогой, род-
ной наш человек.

д. Сухое.                  С любовью муж, дети и внуки. 


От всей души поздравляем 

нашу дорогую доченьку, сестру и тетю 
Нину Ивановну НАУМЧИК с юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души 
и доброту прими сегодня, в день рожденья, 
твой юбилейный день в году. Пусть лучшее, 
что было, не уйдет, а худшее не смеет воз-
вратиться! Пусть молодость всегда в душе 
живет, чтоб старости нельзя было вселиться! 
Желаем, чтоб спутником было здоровье, чтоб 
в дверь не стучалась беда, желаем успехов, 
семейного счастья и бодрости духа всегда! 
Желаем много лет прожить, печали, горести 
не зная, пусть Ангел жизнь твою хранит и Бог 
во всем пусть помогает.

С уважением и любовью 
мама, сестры и их семьи.


От всей души поздравляем нашего дорогого и 

любимого мужа, отца и дедушку Федора 
Ивановича ЛУКАШИКА с 75-летием!

Неважно, сколько лет прошло, и дата круглая 
подкралась, пусть будут счастье и тепло, пусть 
навсегда отступит старость. Забудь года, за-
будь невзгоды, сегодня праздник - юбилей. 
Желаем счастья и здоровья на много-много лет 
и дней!

д. Горбаха.                                  Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

мамочку, бабушку и прабабушку Лидию Ивановну 
КУНьКО с юбилеем!

Пусть радость сердце согрева-
ет, здоровье пусть не покидает, 
пусть в доме будут мир и лад, а 
это самый главный клад.

Дочери, сын, зятья, 
внуки  и правнуки.

Поздравляем!

ОКНА -
это
наш 

профиль
2-37-67,
2-53-72,

(8-029) 634-53-66, 
724-19-98.

НАШ АДРЕС: г. Иваново, 
УЛ. ЛЕНИНА, 3.

ООО «МОТОЛЬСКИЕ ОКНА»
собственное производство окон и дверей из ПВХ

Элитные окна нового поколения 
VEKA SOFTLINE 5-камерный профиль с 
монтажной шириной 70 мм с коэффициентом 
теплопроводности 1,12. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ С 01.12.2009 - 10 %.
- Экологически чистый профиль VEKA (ГЕРМАНИЯ);

- Противовзломная фурнитура МАСО (АВСТРИЯ).

- Энергосберегающий стеклопакет

   из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);

- Установка с использованием монтажных лент;

- Продажа в кредит без справок и процентов;

- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;

- Работы по установке сертифицированы;
- Вся продукция сертифицирована СТБ ИСО 9001-2001.

М о с к и т н ы е  с е т к и .

Отличные Окна пО честнОй цене. УНН 290476443

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

Пиломатериалы !
БАЛКИ; СТРОПИЛА 

длиной до 12 м; 

Д О С К А 
обрезная и необрезная; 

ДОСКА ПОЛА; 
    ЛАГИ (дуб, сосна). 
Форма оплаты любая.  

Д О С Т А В К А . 
Тел.: 8-029-699-79-87,      
8-029-329-40-14. 

ИП МАКОВОЗ А.В. УНН 490060776

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.
ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная,

необрезная, строга-
ная, балки, стропила, 
вагонка, штакетник, 
прожилины, дрова).
Доставка по району 

бесплатно.
Тел.:  52-3-99,  

8-029-203-80-80,  
8-029-680-27-42.

КФХ «ЯСЕЛьДА» УНН 200074481

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТьКО А. Г. УНН290829019ПРОДАЮТСЯ

МЕЛьНИЦЫ
(220В; 170-300 кг/ч; 1750 Вт).

Прямые поставки 
с завода.

Недорого!!!
Гарантия. 

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-029-773-57-70, 
8-029-347-96-55.

ИП Тумилович С. А. УНН 690118074

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н Ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

СПК «Агро-Мотоль»
Производит зАКуП 
молодняка кРС

 живым весом по цене:
ДО 100 КГ 

БЫЧКИ - 6500 руб.;
ТЕЛКИ - 7500 руб. 

с учетом 
компенсации за 1 кг.

Дополнительно вы-
дается по 1 кг карто-
феля высоких репро-
дукций за 1 кг живого 
веса скота.

Телефоны: 
58-4-30, 58-4-41.

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
(доборные элементы)     Пр-во Польша

ПРОФНАСТИЛ
(в наличии и под заказ)
Гибкая черепица «Shinglas»
Лист кровельный «Ондулин», Ондура»
Окна ПВХ «Montblanc», «Rehau
Мансардные окна «Velux», «Fakro»
Водосточная система (всех видов)
Сайдинг, соффит (VОХ)

Поликарбонат 
(цветной, прозрачный)

Секционные гаражные 
ворота    
         ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ТО 
«ДОМ 

КРОВЛИ»
г. Пинск  

(Козяковичи)
ул. Космонавтов,

12
ВРЕМЯ РАБОТЫ:

пон.-пятн.
с 9.00 до 17.00

суббота 
с 9.00 до 14.00
ВЫХОДНОй - 
воскресенье

Контактные телефоны:
8-029-129-72-85

(VELCOM),
8-033-606-85-88

(МТС),
Тел./факс 

8-0165-34-78-61

изготовление 
и ремонт мягкой мебели

!!! Низкие цены, весь спектр услуг!!!
Тел.: 8-029-129-12-29, 8-029-879-00-79 В пода-
рок деревянные накладки. Скидки до 20% весь 
февраль.                                            ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

собственное производство

     отливы оконные
          д о борные
       элементы кровли
            подоконники ПВХ
   противомоскитные 
          сетки

МТС 222-06-60.
Velcom 182-06-60.

ИП Белоус П.К. УНН290204899


Дорогие наши ро-
дители Ольга Афа-
насьевна и Михаил 
Иванович БОНДАРУК! 

От всей души поздравляем вас с золотой свадьбой!
Пожелать вам хочется счастья, широты, изоби-

лья, добра. Чтоб сегодня жилось интересней, чем 
минутой назад, чем вчера, чтоб в душе теплота не 
угасла, чтобы сердцу стучать да стучать, 
и такого огромного счастья,чтоб руками 
его не обнять.                              

                                       Сын, дочери, зятья.

С Днем 
свадьбы!



Среда,  3 февраля

Понедельник, 1 февраля
дамашні экран 10

Четверг, 4 февраля

29 студзеня 2010 года

Вторник, 2 февраля

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Ищу гражданского мужа».
11.05, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Вечно 
молодой».
13.55 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Тина Канделаки».
14.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Горячие точки».
15.55 Культурные люди.
16.25 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.25 Т/ф «Вероника Сердюк» цикла 
«Легко сказать».
18.50, 2.05 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «На Арену 
приглашаются…».
22.10 52-я церемония вручения 
премий «Грэмми».
2.10 День спорта.
2.20 Хоккей для всех.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 0.35 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Пленники суеверий».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 0.50 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 

Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.05 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 0.15 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Несколько 
призрачных дней».
12.05 «Пра мастацтва».
12.35 Школа ремонта.
13.30 Мультфильмы.
13.45 М/с «Семейка пиратов».
14.30 Внеклассный час.
14.45 Бухта капитанов.
15.25 Телебарометр.
15.45, 0.40 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 ПРОдвижение +.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Рига)-
Динамо (Минск). Прямая трансляция. 
В перерыве: «Калыханка».
21.50 Белорусское времечко.
22.50 Хоккей. Формула игры.
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
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 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Группа 
«Open Space» против группы «Барто».
15.05 «Дальние родственники».
15.30 «Горячий лед».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».
17.10 «Наше дело».

20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ОТЧИМ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Мистерия жизни. 
Народный художник Илья Глазунов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.55 Худ.фильм «Гонка с 
преследованием».
13.50, 16.50, 18.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Худ.фильм «Убить вечер».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Райские яблочки».
23.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.50 «ВЕСТИ+».
0.10 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю».
9.00 «Программа Максимум».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.45 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий угол».
21.30 Сериал «Возвращение 
Синдбада».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «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, 23.55 
Новости.

6.05, 0.40 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».
9.05, 19.55 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «На Арену 
приглашаются…».
12.10 Худ.фильм «Пуговица».
13.45 Спецрепортаж АТН «Иная 
часть света».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Метка».
23.45 Сериал «Части тела-5».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.15, 0.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 «Выжившие за гранью».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.05 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».

20.00 «Время».
21.05 Сериал «Крем».
22.05 Худ.фильм «Четвертая 
группа» 1 с.
23.35 «Обратный отсчет». 
«Туризм по-советски. Испытание 
«заграницей».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Моцарт в 
письмах».
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.10 Хоккей. Формула игры.
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.30 Кинопробы.
13.55 Мультфильмы.
14.15 М/с «Семейка пиратов».
14.40 Внеклассный час.
14.55 Своя компания.
15.35, 22.55 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».

17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Приключенческий детектив 
«Бармен из «Золотого якоря» 
(СССР).
20.35 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.
21.55 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, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «ОТЧИМ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Top Gear. Русская версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».

20.30 «Автопанорама».
20.55 «Галина». Сериал.
22.00 «У парадного подъезда».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Мне снится 
русский снег».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.30 Сериал «Райские 
яблочки».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Лебединая 
песня Евгения Мартынова».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.35 «Чистосердечное 
признание».
9.05 «Следствие вели…».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.50 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий 
угол».
21.30 Сериал «Возвращение 
Синдбада».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Главный герой 
представляет…».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 1.00 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.
9.05, 20.00 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Служанка 
трех господ».
13.50 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Раскрутка звезд-2».
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Однажды в 
Марселе».
0.10 Сериал «Части тела-5».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.15, 0.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
22.05 Худ.фильм «Четвертая 
группа» 2 с.
23.35 «Документальный 
детектив».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.25 Приключенческий детектив 
«Бармен из «Золотого якоря» 
(СССР).
11.45 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.30 Док. фильм «Изабель 
Юппер. В свете юпитеров».
13.20 Спорт-кадр.
13.55 Мультфильмы.
14.05 М/с «Семейка пиратов».
14.30 Внеклассный час.
14.45 Лабірынты: ваенная слава і 
бяссла¢е Быха¢скага замка.
15.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

15.40, 22.50 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Торпедо (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция. В 
перерыве: «Калыханка».
21.20 Белорусское времечко.

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 «Автопанорама».
8.50, 23.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Галина». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
22.00 «Минск и минчане».
23.00 «Детективные истории».

7.00 «Комната 
смеха».

7.50 «Звуковая дорожка 
«Московского комсомольца».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Доброволец 
против Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал «Райские 
яблочки».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Калькуттский 
капкан. Ошибка экипажа».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Их нравы».
9.05 «Алтарь Победы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.15 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий 
угол».
21.30 Сериал «Возвращение 
Синдбада».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Роковой день».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 1.00 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.

9.05, 19.55 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Магілёўскія відарысы» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Роман 
выходного дня».

14.10 «OFF STAGE LIFE».
14.25 Собственной персоной.
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Док. фильм 
«Невидимый фронт».
15.55 Худ.фильм 
«Ермоловы».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.10 Худ.фильм 
«Домовой».
0.10 Сериал «Части тела-
5».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 

9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.45, 0.50 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал 
«Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.00, 1.05 Новости 
спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.15 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
16.15 Сериал 
«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Худ.фильм «Люблю 
тебя до смерти».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.10 

Сериал «Универ».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал 
«Любовь как любовь».
10.30 Худ.фильм 
«Карнавал».
12.00 Экспедиция.
12.30 Битва экстрасенсов.
13.35 Мультфильмы.
13.45 М/с «Семейка пиратов».
14.35 Внеклассный час.
14.45 Живой звук.
15.30, 22.40 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».

17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Меня это 
не касается…».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.

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 «Добро пожаловаться».
8.50, 23.50 «Пантера». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-

хранитель».
11.30 «Дальние 
родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Чрезвычайные 
истории».
14.40 Сериал «Элен и 
ребята. Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Галина». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, 
доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, 
малыш».
20.30 «Автопанорама».
22.00 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.

23.00 «Секретные истории».

7.00 «Утро 
России».
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Триумф 
смешной девчонки. Алиса 
Фрейндлих».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм 
«Чрезвычайный и полномочный 
соловей. Полад Бюль-Бюль 
оглы».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Русские сенсации».
9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кремлевская кухня».
11.35 Сериал «Мангуст-2».
12.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 

красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал 
«Возвращение Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий 
угол».
21.30 Сериал 
«Возвращение Синдбада».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Первая кровь».
0.00 «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, 23.55 
Новости.

6.05, 1.00 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.
9.05, 19.55 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Красный 
лотос».
13.45 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звездное 
одиночество».
14.30 Шпилька.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Театральный роман».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я не боюсь делать 
карьеру».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Бэтмен 
возвращается».
0.15 Сериал «Части тела-5».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.25 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.40 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».

18.20 «Обратный отсчет». «Граница 
45-го. Белостокский излом».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд».
22.25 Худ.фильм «Мемуары 
гейши».
0.55 Наша «Белараша».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.25 Час суда. 

Дела семейные.
9.00 В этот день.
9.05 Женсовет.
9.35, 17.55 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Гаспадар.
11.05 «Фестиваль чувств». 
Концертная программа (Германия).
12.30 Худ.фильм «Меня это не 
касается…».
14.10 Мультфильмы.
14.20 М/с «Семейка пиратов».
15.10 Своя музыка. Продолжение.
15.40, 23.40 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».

21.20 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.05 Битва экстрасенсов.
23.15 Пра мастацтва.
0.25 Телепорт.

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 «Автопанорама».
8.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Галина». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «До До» Чэн 
в фильме «ДОСПЕХИ БОГА 2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР».

23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 , 19.30 

Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Райские 
яблочки».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.35 Новости 
- Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
22.45 Худ.фильм «Большая 
любовь».
0.30 Худ.фильм «Будьте моей 
тещей».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Особо опасен!».

9.05 «И снова здравствуйте!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Главный герой 
представляет…».
11.45 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели…».
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.45 Премьера «НТВшники. 
Старикам тут не место».
21.55 Худ.фильм «Муха».
23.45 Худ.фильм «Антикиллер».

6.50 Сериал «Африка. 
Магический континент».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.35 Сериал «Сыщики районного 
масштаба-2».
10.25 Шпилька.
10.55 Утренняя волна.
11.30 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Litesound».
11.45 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Кубанские 
казаки».
14.10 Т/ф «Театральный роман».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «В плену у 
собственного стиля».
17.10 Відэафільм АТН «Шуміліна. 
Вяртанне да вытокаў¢» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «Ольга Дащинская» цикла 
«Легко сказать».

17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «КЕНО».
19.25 Концерт группы «Сплин».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Влюбиться в 
невесту брата».
23.30 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Един пастырь». К 
годовщине интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
11.40 «Моя родословная. Евгения 
Симонова и Юрий Вяземский».
12.30 «Смеха ради».
13.15 ОНТ представляет: «Союз».
13.45 «Кинометры войны». 
«Потерять и обрести. Батька».
14.15 Худ.фильм «Батька».

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко.
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
22.55 Худ.фильм «Хроники 
Риддика».

7.40 Вкусно с 
Борисом Бурдой.

8.15 Все о безопасности.
8.40 Телепорт.
9.10 Женсовет.
9.50 Своя компания.
10.35 Лабірынты: маёнтак Талстых 
у Беларусі.
11.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.45 Худ.фильм «План «Б» 1-5 с.
15.55 Док. фильм 
«Прикосновение».
16.25 Худ.фильм «Эскадрон 
гусар летучих» 1, 2 с.
19.25 «Звезды юмора». (Россия).
20.30 Худ.фильм «Семейка Ады».

22.15 Живой звук.
23.00 Казанова.
23.25 Премия «Сезар». Триллер 
«Не говори никому» (Франция).

6.40 «Анфас».
6.55 Сериал «Агентство 
2».

7.20 Худ.фильм «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 2 с.
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 «Фантастические истории».
14.40 Худ.фильм «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.20 «Пять историй».
17.50 Худ.фильм «ГОРОДСКОЙ 
ПЕЙЗАЖ».
20.00 «СТВ-спорт».

20.10 «Звездный ринг». Группа 
«Litesound» против группы «Новый 
Ариэль».
21.30 Худ.фильм «БОББИ».
23.35 «Неформат»: Том Беренджер 
в фильме «УБИЙСТВА ВОРОН». 
США, 1999 г.
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 ВЕСТИ.

7.10 Худ.фильм «Будьте моей 
тещей».
8.35 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Монолог».
14.15 «Комната смеха».
15.10 К 65-ЛЕТИЮ ЯЛТИНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. ПРЕМЬЕРА. 
«Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт».
17.00 «Субботний вечер».
19.45 «Городок». Дайджест.
20.20 Худ.фильм «Пожар».

5.50 Мультфильмы.
7.35 «Сказки 
Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.25 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». 
Фетисовы.
14.10 Худ.фильм «Пропажа 
алмаза «Слеза».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.15 «Очная ставка».
18.10 «Профессия-репортер».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.05 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!».
22.50 Худ.фильм «Встреча с 
отцом».
0.25 Худ.фильм «Пир».

7.30 Худ.фильм 
«Победители в шоу».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.10 Золотая коллекция 
советского кинематографа. 
Лирическая киноповесть 
«Доживем до понедельника».
14.05 Док. фильм «Горячие 
точки».
14.35 Фэнтези «Гарри Поттер 
и философский камень» (США-
Великобритания).
15.10 Новости региона.
17.40 Олимпийский журнал.
18.00 Суперлото.
19.15 «OFF STAGE LIFE».
19.30 Документально-

биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «В 
главной роли Сергей Иванов».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Худ.фильм «Красавчик».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 «Песни Победы». «Люди 
контрастов».
13.30 Худ.фильм «Двое и 
одна».
15.00 Премьера. «Белка, 
Стрелка и другие...».

16.15 Новости спорта.
16.20 «Голубая кровь».
16.50 Худ.фильм «Материнский 
инстинкт».
18.40 «Ирина Роднина. 6.0». 
Юбилейный вечер.
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 КиВиН-2010 в Сочи.
0.05 Худ.фильм «Моя первая 
свадьба».

7.15 Благовест.
7.40 Мир вашему 

дому.
7.50 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.20 Худ.фильм «Семейка 
Ады».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.00 Футбол. Евро-2012. 
Жеребьевка отборочного турнира. 
Прямая трансляция.

13.50 Худ.фильм «План «Б».
16.30 Женская лига.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Витязь (Чехов). Прямая 
трансляция.
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Челси-Арсенал.
21.15 Телебарометр.
21.35 Экспедиция.
22.05 Худ.фильм «Большой 
Стэн».
0.00 Своя музыка. Продолжение.
0.30 ПРОдвижение +.

6.55 Сериал «Агентство 
2».
7.45 Худ.фильм «До До» 

Чэн в фильме «ДОСПЕХИ 
БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ КОНДОР».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «КОРОЛИ И 
КАПУСТА».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».

17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «5 
НЕИЗВЕСТНЫХ».
22.20 Худ.фильм «ПРОЧЬ С 
НЕБА «.
0.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.10 Худ.
фильм «Пожар».

11.00, 14.00 ВЕСТИ.
12.10 Худ.фильм «Большая 
любовь».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Док. фильм «Большая 
выставка пятьдесят девятого».
15.30 Худ.фильм «Всадник без 
головы».
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.20 «Специальный 
корреспондент».
0.20 Худ.фильм «Грустная дама 
червей».

6.10 Худ.фильм 
«Встреча с отцом».
7.40 Мультфильмы.

8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.45 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кремлевская кухня». 
Прислуга.
14.10 Худ.фильм 
«Пришельцы».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.15 «И снова здравствуйте!».
18.10 «Профессия-репортер».
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.25 Сериал «Следопыт».
0.00 «Авиаторы».
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КОМБИКОРМ 
в ассортименте; 

ОТРУБИ; МУКА В/С.
Тел.: 2-52-79,

 8-029-221-90-66.
ИП Скударнова О. А. УНН 290821273

КФХ «ЯСЕЛьДА» 
на постоянную 

работу требуются:
БУХГАЛТЕР; ПИЛО-
РАМЩИК; СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО ТУРИЗМУ; 
ВОДИТЕЛь КАТЕ-
ГОРИИ «С» и «Е».

Тел.:  52-3-99,  
8-029-203-80-80,  
8-029-680-27-42.

УНН 200074481

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-233-
96-39.     ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


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.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077

К У П Л Ю
САЛО. Тел. 8-029-798-
12-71.   ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

КОННУЮ КОСИЛКУ. 
Тел.: 32-3-89, 8-029-
726-93-53.

Блоки 
газобетонные, 
кирпич, смеси 

клеевые, 
шифер, изо-

кров, зап. части 
к автотехнике.

Тел.: 8-01643-56-3-33, 
208-68-90, 723-94-92, 
674-11-34 (МТС), 779-
62-93 (Vel).     УНП 290505983

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

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

КОНЯ, КОРОВУ, БЫКА, 
ЖЕРЕБЕНКА. Т. 8-029-
822-84-78.    
         ИП МАРКУШЕВСКИЙ Д. И. УНН 290863273

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.         ИП ПРОНЧАК Д. Л. УНН 290131218

ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРО-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.

              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, ЖЕРЕ-
БЕНКА. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММЕРЦЕЛь А.В. УНН290861043

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.ИП ТАРАНДА А. Н. УНН 290424122

∼
КОРОВУ, БЫКА, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА.
Тел. 8-033-303-10-16.

ИП ДОСТА С. А. УНН200666697.

К У П Л Ю

ДОМ, 1.5 уровня. Тел: 8-029-
956-93-97, 2-49-26.


ДОМ в р-не школы №4. 
Тел. 8-029-225-19-46.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-673-84-58.


3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА по ул. Первомайской. 
Тел. 8-029-384-55-80.

3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-791-95-64.


4-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю на 2-КОМН. 
Тел. : 2-24-84, 2-62-44, 
8-029-802-21-54.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-223-90-29.


КОМПьЮТЕРЫ, НОУТ-
БУКИ. Гарантия. Магазин 
- 5 лет. Тел. 8-033-698-78-
28.           ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290599561


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ,  ДОСКА ПОЛА. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


КОЗА. Недорого. Тел. 8-029-
806-60-73.

ПРОДАЮТСЯ

Продается

а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. в., 
1.8Т/бензин, кожа, диски, 
эл. пакет. Тел. 8-029-662-
28-94.


а/м VW-ПАССАТ В5, 2000 
г. в., 1.8 ТБ.Тел. 8-029-791-
65-87.


а/м VW-ДЖЕТТА, 84 г. в., 
1.6 г/б, белый. Тел. 8-029-
826-83-83.


а/м ВАЗ-2106 целиком 
или по з/ч. Тел. 8-029-204-
01-76.


а/м ПЕЖО-406, 2.0НДІ, 99 
г. в., все опции. Тел. 8-029-
725-44-30.


ШИНЫ с дисками R14.  
Телефон  43-2-77.

Отдел образования 
Ивановского райиспол-
кома выражает глубокие 
соболезнования пред-
седателю РК профсоюза 
работников образования 
и науки Дмитраница Ар-
сению Васильевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- безвременной смертью 
БРАТА Василия. 

Райком профсоюза 
работников образова-
ния и науки выражают 
искренние соболезно-
вания председателю РК 
профсоюза Дмитраница 
Арсению Васильевичу в 
связи с постигшим его 
горем  - смертью БРАТА 
Василия.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облег-
чат боль утраты близкого 
Вам человека.

Уважаемые Арсений 
Васильевич и Валенти-
на Алексеевна Дмитра-
ницы!

Выражаем слова ис-
креннего соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти БРАТА И 
ДЕВЕРЯ Дмитраницы 
Василия Васильевича.

Пусть наши слова со-
чувствия хоть немного 
облегчат боль утраты 
близкого человека.

Жильцы д. №4 по 
ул. 50 лет Октября.

Уважаемые Мария 
Николаевна, Арсений 
Васильевич и Вален-
тина Алексеевна Дми-
траницы, Ольга Ни-
колаевна, Александр 
Сергеевич Ильюкевичи 
и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по случаю постиг-
шего вас  большого горя 
- смерти МУЖА, БРАТА, 
ДЕВЕРЯ, ЗЯТЯ и ДЯДИ 
Василия Васильевича 
Дмитраницы, бывшего 
комсомольского вожа-
ка Ивановского района, 
председателя исполкома 
Снитовского сельского 
Совета, секретаря пар-
торганизации колхоза 
ордена Трудового Крас-
ного Знамени  «Заря ком-
мунизма», бывшего за-
местителя председателя 
Кобринского райиспол-
кома. 

Память об этом энер-
гичном и творческом че-
ловеке навсегда сохра-
нится в памяти тех, кто 
знал его и работал вместе 
с ним.

Ивановская район-
ная организация КПБ.

Уважаемый Арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью БРАТА.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас 
в горестную минуту и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Коллектив ГУО 
«Дружиловичский 

УПК д/с-СОШ».

Коллектив работников 
детской консультации вы-
ражает глубокие соболез-
нования Сергею Семено-
вичу, Наталье Васильевне 
и Юле Буйко в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ТЕСТЯ, ОТЦА и ДЕ-
ДУШКИ.

Коллектив работников 
ОАО «Белсолод» выража-
ет глубокие соболезно-
вания Соловей Светлане 
Федоровне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

О г Р А Д Ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

г. Береза, ул. Ленина, 107,
павильон «Память».

Тел.: 8-029-521-25-65,
        8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

ИП МЕДВЕДь А. С. УНН 290729756

В  в е т а п т е к у
т р е б у е т с я
с п е ц и а л и с т

 ( д е в у ш к а )
с ветеринарным 
образованием.

Телефон для справок 
8-029-952-22-08 (Vel).

ИП Шипитиевский А. А. УНН 290569829

Р Е М О Н Т
СТАРТЕРОВ, 

ГЕНЕРАТОРОВ,ТНВД, 
ФОРСУНОК ВСЕХ

 МАРОК ТРАКТОРОВ.
Тел. 8-029-728-86-21.

УНН 290290328

  Ж А Л Ю З И , 
Р О Л Л Е Т Ы ,

бамбуковые 
Ж А Л Ю З И ,

москитные сетки
быстро, качественно.

Телефоны: 8-029-727-45-12
                       8-029-829-66-36
ОДО «Формула уюта» УНН 290488514

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

КФХ 
«ТышКовичи» 

реализует
доску обрезную 
и необрезную, 

дрова и т. д.
Оптом и в розницу.

 В наличии и под заказ.
Телефоны: 8-029-524-

28-65, 8-029-792-93-07, 
52-4-04 (вечером).

УНП 290499829 
лиц. №12300/0429589 до 07.12.2014

О т к р ы л с я 
н о в ы й  м а г а з и н 
а в т о з а п ч а с т и

г.  И в а н о в о ,
ул. Советская, 14.

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 
прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 8-029-223-44-89, 
8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.

ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

Коллектив Иванов-
ского районного узла 
электросвязи выражает 
глубокие соболезнования 
заместителю начальника 
районного узла почто-
вой связи Король Лидии 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее большим го-
рем - смертью МУЖА.

Коллектив работников 
энергонадзора  скорбит 
по случаю смерти КО-
РОЛь Степана Нико-
лаевича и выражает со-
болезнования его жене и 
детям.

Уважаемая Лидия 
Николаевна Король!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - безвре-
менной смертью МУЖА.

Коллектив 
редакции газеты 

«Чырвоная звязда».

Коллектив работников  
кардиологического отде-
ления скорбит по случаю 
смерти ГОЛОВЧУК Люд-
милы Григорьевны и вы-
ражает искренние собо-
лезнования ее родным и 
близким. 

Бывший коллектив 
трикотажного ателье «Ра-
дуга» глубоко скорбит по 
поводу преждевременной 
смерти ГОЛОВЧУК Люд-
милы Григорьевны и вы-
ражает соболезнования 
ее родным и близким.

Уважаемый Николай 
Григорьевич Головчук!

Примите  наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
ЖЕНЫ.

Пусть наши слова со-
чувствия хоть немного 
облегчат Вашу печаль и 
душевную боль.

Коллектив Иванов-
ской центральной рай-

онной аптеки №74.

Коллектив работников 
Департамента охраны 
выражает глубокие собо-
лезнования электромон-
теру Головчуку Николаю 
Григорьевичу в связи с 
постигшим его большим 
горем - безвременной 
смертью ЖЕНЫ.

Уважаемые Алина 
Александровна, Сергей 
Алексеевич, Карина и 
Диана Утыра!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека 
- МАТЕРИ, ТЕЩИ и БА-
БУШКИ.

Семьи Таранько, 
Мисеюк, Игнатчук.

Классный руководи-
тель и выпускники 1991 
года Тышковичской СШ 
глубоко скорбят по слу-
чаю смерти одноклассни-
ка САХАРЕВИЧА Михаи-
ла Александровича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Правление и профком 
СПК «Ляховичи» скорбят 
по случаю смерти пен-
сионера КУХАРЧУКА 
Степана Михайловича 
и выражают глубокие со-
болезнования семье по-
койного. 

Правление, профком 
СПК «Дружиловичи» скор-
бят по случаю смерти 
КОЗИНСКОГО Дмитрия 
Сидоровича и выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

Ивановскому райпо 
на постоянную работу 

требуется

БУФЕТЧИК 
в кафе д. Крытышин.

Оплата труда 
сдельно-премиальная.

Обращаться по 
телефонам: 2-31-68, 
8-029-822-75-00.

Учебный центр 
Ивановского 

райсельхозпрода 
проводит обучение 

по профессиям: 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ВОДИТЕЛЕй 
КАТЕГОРИИ «В» 

НА КАТЕГОРИЮ «С». 
Начало занятий - фев-
раль 2010 года.

За справками обра-
щаться по тел.: 2-57-
52, 2-45-13, 45-2-67.

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, 8-029-839-16-73.

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


