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Полевые работы

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе сева озимых зерновых 

культур в сельскохозяйственных 
организациях района по состоянию 

на 5 октября 2010 года 
  Первая колонка цифр – посеяно всего; 
вторая – в том числе на зерно (все в 
процентах к запланированному).
УКСП «С-з им. И.А.Поливко»125,1 128,9
ЧСУП «Лясковичское» 116,1 100
СПК «Достоево»  107,9 109,1
ЧСУП «Ляховичское-Агро» 107,9 107,9
СПК «Дружиловичи» 101,1 101,3
СПК  «Машеровский» 100 100
СПК «Заря-Агро»  98,6    98,1
СПК «Ополь-Агро»  98    98
СПК «Снитово-Агро» 96,6 100
СПК «Бакуново»  95,2   97
СПК «Агро-Мотоль» 91,3 86,5
УКСП «Бродница»  86,1 92,3
СПК «Приясельдный» 86,1 92,9
СПК «Горбаха-Агро» 84,2 93,6
ЧУП «Молодово-Агро» 83,3 83,3
СПК «Октябрь-Агро» 69,4 79,7
ОАО «Боровица»  64,8 48

Всего по району:  90,8 91,4

Полевые работы в СПК «Машеровский» 
завершаются. Вспаханы все площади, где 
планировалось разместить озимые культуры. 
Занимались этим механизаторы Александр 
Перельчук и Леонид Старик. Своими энерго-
насыщенными тракторами всю 910-гектар-
ную площадь они обработали в считанные 
дни. Так оперативно был обеспечен проcтор 
для действий их коллег - Александра Сацуты 
и Сергея Качулы, которые новейшими почво-
обрабатывающими посевными агрегатами 
заправили в землю семена озимых пшени-
цы, тритикале и ржи. Приоритет был отдан 
первой из названных культур. В почвенно-
климатических условиях «Машеровского», 

как показал опыт работы последних лет, она 
дает самый высокий урожай. Поэтому под 
нее нынешней осенью занято 227 гектаров 
вместо запланированных 170. Расширены 
также посевы озимой ржи. А вот тритикале 
на приднепробужских землях особо не пло-
доносит: от того и сеять его в СПК «Маше-
ровский» стали немного меньше.

Заканчивая сев озимых зерновых, в коо-
перативе очень активно занимались уборкой 
кукурузы на силос. На момент нашего по-
сещения хозяйства механизаторы Сергей 
Мельничук и Сергей Геранин комбайнами 
КВК-800 и КЗР-10 скосили и измельчили на 
силос почти 9000 тонн зеленой массы этой 

высокоурожайной культуры. При нас на-
чалось заполнение последней (седьмой из 
новопостроенных) емкости для хранения 
силоса. Трамбовкой его тяжелым погрузчи-
ком «Амкадор» занимался Сергей Кравчук, а 
подвозили фураж с полей водители  Василий 
Колошук, Александр Плешко, Александр Гор-
бачук, Владимир Кужелинов и Владимир Са-
цута, трактористы Леонид Старик, Владимир 
Жук и Николай Горбачук. Хозяйство приоб-
рело специальные тракторные прицепы, ко-
торые позволяют выгружать измельченную 
кукурузу или иной зеленый корм без опроки-
дывания кузова.

240 гектаров этой культуры предстоит 
убрать механизаторам СПК «Машеровский» 
и на зерно. Первым свой комбайн КЗС со 
специальной приставкой вывел на планта-
цию у деревни Рагодощ механизатор Виктор 
Кивчун. Вслед за ним, управившись с други-
ми неотложными работами, вышел и один 
из лидеров районного соревнования Сергей 
Мельничук. Агрегаты у них проверенные, 
испытанные в деле и хорошо обкатанные. 
Поэтому у руководства сельхозкооператива 
нет сомнения, что с поставленной задачей 
этот дуэт при содружестве с водительским 
звеном, занятым на отвозке урожая к местам 
хранения, справится.

Особенно вдохновляет земледельцев 
то, что кукуруза в этом году уродила. «Вы-
махала» она в уровень комбайнов, каждый 
гектар дает почти по 80 центнеров зерна. Об-
щий намолот ожидается не менее 1800 тонн, 
что станет весомой прибавкой к фуражному 
запасу хозяйства, пополнением его казны 
после реализации зерна перерабатываю-
щим предприятиям.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: комбайнер Виктор Кив-

чун и помощник комбайнера Александр 
Клевцевич; на кукурузной плантации. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Кукуруза порадовала зерном

Во исполнение распоряжения председателя Брестско-
го облисполкома от 05.10.2010 № 183-р «О начале отопи-
тельного периода»:

1. Разрешить начало отопительного периода с 
05.10.2010:

1.1. для школьных, дошкольных, лечебно-
профилактических, медицинских, учебных учреждений, 
учреждений социального обеспечения, музеев при дости-
жении в населенном пункте среднесуточной температуры 
наружного воздуха в течение 5 суток (+)100С и ниже;

1.2. для жилищного фонда, общежитий, гостиниц при 
достижении в населенном пункте среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха в течение 5 суток (+) 80С и ниже.

2. Административные и производственные здания под-
ключаются к системам централизованного теплоснабжения 
по согласованию между потребителями и поставщиками 
тепла после включения вышеуказанных объектов.

3. Для обеспечения рационального расхода топлива 
при производстве и потреблении тепловой энергии постав-
щикам тепла применять режим «протапливания» при днев-
ных температурах наружного воздуха выше (+) 100С.

Председатель райисполкома Ю. Ю. БИСУН.

Распоряжение Ивановского районного 
исполнительного комитета 

№ 198-р от 05.10.2010

О начале отопительного периода

С Днем работников культуры!
Уважаемые работники культуры

 Ивановщины!
Тепло и сердечно поздравляем вас с 

вашим профессиональным праздником.
В духовной жизни общества ваш труд 

занимает почетное место, украшает жизнь 
и труд других людей. Вы храните и разви-
ваете историко-культурное наследие и на-
родное творчество родного края, с честью 
воплощаете в нашу повседневность благо-
родные идеи добра, гуманизма, духовно-
сти.

Мы гордимся нашими самодеятельны-
ми художественными коллективами, разви-
тием народных промыслов и традиций, со-
хранением и возрождением исторических 
мест. Выражаем всем вам глубокую благо-
дарность за этот благородный труд. Видим 
в вас, уважаемые культработники, надеж-
ную опору в прогрессивном переустрой-
стве жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, оптимизма, веры в свои 
силы и будущее страны, а также неиссякае-
мого огонька творчества, энергии и призна-
ния общества.

Ивановский районный 
исполнительный комитет.

Ивановский районный Совет депутатов.


Администрация отдела культуры райи-
сполкома, профсоюзный комитет работни-
ков культуры Ивановского района искренне 
поздравляют всех работников культуры, ве-
теранов труда, коллективы школ искусств, 
педагогов, ветеранов педагогического 
труда с профессиональными праздниками 
- Днем работников культуры и  прошедшим 
Днем учителя!

Примите слова признательности за ваш 
многолетний  творческий, вдохновенный 
труд. Желаем вам всем, уважаемые колле-
ги, крепкого здоровья, долголетия и бодро-
сти. Пусть не гаснет огонек души, который 
поддерживает ваш задор и оптимизм, так 
присущий работникам культуры. Пусть ни-
что и никогда не сможет поколебать в вас 
гордость за ваш труд, за выбранную вами 
профессию. Жизненной вам энергии, эн-
тузиазма, большого личного счастья, пло-
дотворной работы и оптимизма на долгие 
годы! 

Все – на ярмарку!
«Яновский кирмаш» приглашает в вос-

кресенье, 10 октября, на рынок Ива-
новского райпо (ул. К.Маркса, 47) 

всех, кто желает на зиму до зубов 
вооружиться витаминами. 

В ярмарке-продаже примут 
участие все сельхозпредприятия 
района, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые представят в 
самом широком ассортименте раз-
нообразную сельскохозяйственную 
продукцию.

Начало работы ярмарки – в 7.30.
Кроме сельскохозяйственной 

продукции на ярмарке можно будет 
приобрести изделия народного твор-

чества, поучаствовать в беспроигрышной 
лотерее.

В рамках проведения ярмарки жюри опре-
делит победителей в следующих номинациях: «Самые доступные товары», 
«Самый широкий ассортимент товаров», «Лучшее представление органи-
зации на ярмарке». Победители будут награждены дипломами Ивановско-
го райисполкома.

Работники культуры порадуют пришедших на ярмарку задорными пес-
нями и танцами.

Приходите, приезжайте на «Яновский кирмаш», не пожалеете!

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка лічыць добрымі перспектывы 
развіцця адносін з Расіяй, нягледзячы 
на існуючыя на цяперашнім этапе 
складанасці. Аб гэтым ён заявіў 1 
кастрычніка на прэс-канферэнцыі, 
адказваючы на пытанні прадстаўнікоў 
СМІ рэгіёнаў Расіі.

Аляксандр Лукашэнка пры гэтым 
адзначыў, што Беларусь будзе «свята вы-
конваць тыя дамоўленасці, якія датычацца 
ўзаемаадносін нашых народаў».

Ва ўзаемаадносінах рэгіёнаў, 
рэгіянальных лідараў не ўсё дрэнна, але і не 
так добра, як было раней, лічыць беларускі 
лідар. «Што датычыцца нашых адносін на 
ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, то, мяк-
ка кажучы, яны вымушаюць жадаць леп-
шага. Напэўна, мне няма неабходнасці ха-
рактарызаваць гэтыя адносіны, вы бачыце, 
што адбываецца апошнім часам, - сказаў 
Аляксандр Лукашэнка. - І, нягледзячы на 
гэта, я зусім упэўнены і перакананы, што 
гэта тактыка, не думаю, што гэта стратэгія 
расійскага кіраўніцтва, сыдзе на нішто. Таму 
што страціць Беларусь для Расіі - гэта ката-
строфа. Катастрофа не толькі геапалітычнага 
маштабу, але і перш за ўсё маральнага».


Перадвыбарная дзейнасць Аляксандра 

Лукашэнкі не выйдзе за рамкі яго 
звычайнай, штодзённай работы. Аб 

гэтым Прэзідэнт Беларусі заявіў 1 
кастрычніка на прэс-канферэнцыі для 

прадстаўнікоў СМІ рэгіёнаў Расіі.
Кіраўнік дзяржавы прызнаўся, што хоць 

і прымае ўдзел у выбарчай кампаніі, але не 
вельмі ўнікае ва ўсе тонкасці і падрабязнасці 
перадвыбарнай барацьбы. «Калі я буду 
вельмі цікавіцца ўсімі гэтымі працэсамі, я 
буду толькі раскручваць сваіх апанентаў», - 
лічыць беларускі лідар.

Наконт прэтэндэнтаў у кандыдаты на ма-
ючых адбыцца выбарах Аляксандр Лукашэнка 
адзначыў, што для іх няма ніякіх асаблівых за-
барон: «Ідзіце, дзе хочаце - збірайце подпісы. 
Чым больш, тым лепш».                            БЕЛТА.
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будні і святы 2

Заўтра - Сусветны дзень пошты

Таццяна Мікалаеўна, 
Танечка, Танюша...

Бегла акінуўшы позіркам 
таблічку з рэжымам работы га-
радскога аддзялення сувязі №1, з 
расчараваннем усведамляю, што 
трапіла сюды падчас абедзеннага 
перапынку. Аднак за шклом ма-
ленькага акенца паштовага кіёска 
заўважаю жаночую постаць. 

Імгненнем пазней Тацця-
на Мікалаеўна Стойка, прыязна 
ўсміхаючыся, распавядае аб сва-
ёй любімай рабоце, якой аддала 
33 гады жыцця.

Працоўная біяграфія жанчы-
ны бярэ пачатак з далёкага 1977 
года, калі яна, маладзенькая 
спрытная паштальёнка, з акры-
ленай няўрымслівасцю  разносіла 
лісты, паштоўкі, газеты і часопісы 
жыхарам вёсак Рудск, Агова, Су-
хое.

З 1979 года да сённяшняга 
дня працуе начальнікам ГАС-1. 

Прафесію паштовага 
работніка Таццяна Мікалаеўна 
абрала свядома, бо з дзяцінства 

ёй падабалася мець зносіны з 
людзьмі, дарыць ім радасць.

- Ніколечкі не шкадую аб сваім 
выбары. Хаця праца не з лёгкіх. 
Лічу сваім святым абавязкам 
своечасова прыносіць паштовыя 
пасланні людзям. Памятаю, у гады 
маладосці, калі працавала паш-
тальёнам у вёсцы Сухое, не раз 
з і м о в а й п а р о й 

даводзілася звяртацца па дапамо-
гу да людзей, каб даставіць пошту 
ў Сухое з Рудска, бо зімы стаялі 
снежныя, з замецямі такімі, што 
дарог не відаць. Дапамагалі мяс-
цовыя механізатары - перавозілі 
маю ўвесістую паштальёнскую 
сумку  трактарамі. А малаказ-
боршчыца Марыя Леанчук не раз 

запрагала коніка, 
якім збірала ад 
насельніцтва ма-
лако дзяржаве, 
і разам мы везлі 
пошту на гужавым 
транспарце. 

Калі б 
прапанавалі па-
мяняць прафесію 
- нізавошта не 
згадзілася б. Гэта 
– маё. Са страхам 
думаю аб тым, што 

некалі прыйд-
зецца пайсці на 
пенсію…

Гл е д з я -
чы на гэтую 
а п а н т а н у ю 
любімай спра-
вай жанчыну, 

разумею, што 
яе словы - не 

пыхлівая брава-
да, а непахісная 

ўпэўненасць, глы-
бокая праўда. 

- Люблю люд-
зей... - задуменна-
шчасліва прызна-
ецца Таццяна Мікалаеўна. – І яны 
мне адказваюць тым жа. Пайду ў 
водпуск, дык не могуць дачакац-
ца, калі я зноў з’яўлюся на працы.

 Пошта сёння выконвае самыя 
разнастайныя віды паслуг. Кож-
нага чалавека трэба абслужыць 
ветліва і высокапрафесійна. 

Муж Таццяны Мікалаеўны 
па маладосці спрабаваў 
супраціўляцца такой яе адданасці 
прафесіі, але з часам зразумеў, 
што іначай яна не можа.

Час прамільгнуў, незаўважна 
выраслі дзеці. А Таццяна 
Мікалаеўна ўсё гэтак жа самаад-
дана служыць людзям. Таму праца 
яе прыносіць плён. Толькі што за-
кончылася падпісная кампанія на 
чацвёрты квартал бягучага года. 
Падпіска на раённае выданне вы-
канана аддзяленнем на 104, 8%. 

- Раскрыйце, калі ласка, са-
крэт, як удаецца дасягнуць такіх 
вынікаў? - цікаўлюся ў гаспадыні 
пошты.

Яна шчыра ўсміхаецца, 
маўляў, ніякай таямніцы ў гэтым 
няма: 

- З людзьмі трэба жыць 
па-людску. Завітае на пошту 
наведвальнік, я запытаюся: ”Як 
здароўе, як здароўе яго дзетак, 
што турбуе чалавека, усміхнуся 
яму, пажартую. І на давер чалавек 
адказвае даверам, на любоў – 
любоўю. Вось і ўвесь сакрэт. 

З мэтай актывізацыі падпіскі 
Таццяна Мікалаеўна са сваімі 
паштальёнамі наведвае (і не-
аднаразова!) прадпрыемствы і 
арганізацыі горада, сярод якіх  ААТ 
“Белсолад”, “Мекасан”, “Іванаўскі 

райаграсервіс”, ПГВУП “Святла-
на” і інш.

За гады сваёй шматгадовай 
працы жанчына добра вывучы-
ла кліентаў, адчувае іх праблемы 
і запыты. Чалавек яшчэ і слова 
не паспеў вымавіць, а Таццяна 
Мікалаеўна па выразе яго тва-
ру здагадваецца, ці ён прыйшоў 
канверцік купіць, ці грошы на тэле-
фон пакласці. Дарэчы, многія ну-
мары тэлефонаў людзей, якія ка-
рыстаюцца паслугамі паштовага 
аддзялення,  яна ведае на памяць. 
У гэтым я ўпэўнілася ўвачавідкі. 
Да акенца абслугоўвання 
падышоў малады чалавек, а Тац-
цяна Мікалаеўна як бач называе 
яго прозвішча і нумар тэлефона,  
ветліва цікавіцца, колькі грошай 
ён хоча пакласці на “мабільнік”. 

Пазней гэты ж наведвальнік 
пошты з захапленнем гаво-
рыць пра “сваю паштальёнку” і 
падкрэслівае гэтую асаблівасць 
яе памяці – запамінаць лічбы, 
прызнаецца, што амаль ме-
сяц не карыстаўся ў дадзеным 
аддзяленні такой паслугай, а яна 
не забыла нумар яго тэлефона. 
Мужчына зазначае, што Таццяна 
Мікалаеўна нават падчас абед-
зеннага перапынку заўсёды гато-
ва абслужыць людзей, якія маюць 
у гэтым патрэбу. 

Замест афіцыйна-халодна-
га “Таццяна Мікалаеўна” да 
начальніцы аддзялення сувязі 
звяртаюцца ўдзячныя людзі з 
пяшчотнай сардэчнасцю: “Танеч-
ка, Танюша”. І ў гэтым звароце – 
людская любоў.

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДЫМКУ: Т.М.Стойка.

Фота В.МІХАЛЬЧУКА.

Па сцішэлай вуліцы нястомна блукае спрадвечны 
вандроўнік-вецер. Назбіраўшы поўныя прыгаршчы 
жаўталісця, ён, як вопытны паштальён, разносіць 
залацістую карэспандэнцыю па вольным свеце. 
У нейкае імгненне легкакрылы кляновы лісток бязважкім 
матылёчкам садзіцца на маё плячо. Беражліва 
разгладжваю на далоні красамоўнага пасланца восені. 
Своеасаблівую восеньскую паштоўку вецер-паштальён 
прынёс мне невыпадкова, бо ў гэтыя імгненні я якраз 
спяшаюся на сустрэчу з жанчынай, жыццёвы лёс якой 
цесна знітаваны з паштовай справай.

Руководители, на старт!
Вертикаль у нас спортивная

Уважаемые 
сотрудники 

Ивановского районного 
узла почтовой связи!

Накануне профессионального 
праздника - Всемирного дня поч-
ты   - примите слова благодарности 
за ваш добросовестный труд!
От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, успехов, 

счастья и благополучия.
Администрация и 

профком РУПС.

На базе Ивановского физкультурно-спортивного ком-
плекса состоялась спартакиада «Вертикаль». Участие в со-
ревнованиях принимали  работники районных исполнитель-
ных и распорядительных органов. Все организационные 
хлопоты по подготовке и проведению турнира были возложе-
ны на отделы физической культуры, спорта и туризма, обра-
зования, культуры райисполкома. Судейство обеспечивали 
специалисты районного физкультурно-спортивного клуба и 
детско-юношеской спортивной школы. 

Команды формировали заместители председателя 
райисполкома Александр Федорович Баль, Елена Павловна 
Дорогокупец, Николай Николаевич Шум и Виталий Григорье-
вич Клышко. В состав этих сборных включались работники 
их подразделений, а также организаций, которые они кури-
руют. 

Бесспорным лидером оказался коллектив Е. П. Дорого-
купец. Его представители первенствовали в восьми номина-
циях из десяти. Второе место заняла сборная В.Г.Клышко, а 
третье – Н.Н.Шума.

Отдельно надо сказать о победителях в личном зачете.
Среди теннисистов-мужчин победы над всеми сопер-

никами с одинаковым «сухим» счетом 2:0 одержал главный 
врач учреждения здравоохранения «Ивановская централь-
ная районная больница» Юрий Ильющенков. Вторым был на-
чальник управления капитального строительства райиспол-
кома Валерий Грудовик. Чемпионкой среди женщин в этом 
виде спорта стала начальник отдела экономики райисполко-
ма Татьяна Юруть. Диплом второй степени получила первый 
секретарь райкома ОО «БРСМ» Елена Данилькевич.

В дартсе (метание дротика в мишень) первые места 
заняли В.С.Конопацкий и Л.Н.Голяк, вторые – Э.Н.Козеко и 
Ж.В.Гринь.

Начальник управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома Жанна Парфеевец отличилась в турни-
ре шашистов: она победила всех соперниц. За первое место 
в этой номинации среди мужчин награжден специалист отде-
ла идеологической работы райисполкома Степан Млынчик. 

Среди шахматистов сильнейшими стали Валентина Но-
вик и Вячеслав Федько.

Самыми меткими стрелками из пневматической винтов-
ки признаны начальник идеологического отдела Константин 
Ваврук и начальник отдела по делам молодежи райисполко-
ма Диана Кресс. 

Очень интересной и зрелищной получилась велоси-
педная эстафета. Вне конкуренции в тот день была сбор-
ная Е.П.Дорогокупец. Второе место поделили коллекти-
вы А.Ф.Баля и В.Г.Клышко. Третье место заняла команда 
Н.Н.Шума.

Особую торжественность этому мероприятию придало 
выступление артистов Ивановского Центра культуры и на-
родных традиций, которые порадовали любителей спорта и 
болельщиков хорошим концертом.

Участие в открытии спартакиады «Вертикаль» принял 
председатель райисполкома Юрий Юрьевич Бисун.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: моменты спартакиады.

Фотоколлаж Валерия МИХАЛЬЧУКА. 



- Яшчэ з дзяцінства ўва мне прыкмячалі 
якасці моцнай асобы. Нават марыла аб 
прафесіі, звязанай з ваеннай справай, той, 
дзе патрабуецца стойкасць духу і ўпэўненасць 
у сабе, – расказвае Ірына Сяргееўна. - Не 
атрымалася. Скончыла 2 курсы гістарычнага 
факультэта БДУ, потым Пінскае педагагічнае 
вучылішча і ўжо паралельна з працай 
настаўніка – завочнае аддзяленне Брэсцкага 
дзяржаўнага педуніверсітэта імя А.С.Пушкіна 
па спецыяльнасці педагог-псіхолаг. З 1992 
года па волі лёсу, ды і прага да самарэалізацыі 

ў іншай галіне сыграла сваю ролю, працую ў 
Залядынскім СДК. У цэлым у маёй біяграфіі 
няма нічога незвычайнага. Магу толькі ска-
заць, што любую справу, за якую б ні брала-
ся, выконвала з жаданнем і энтузіязмам, не 
цярпела вакол сябе марудных людзей, бо 
ўсё маё жыццё – гэта рух. Рух фізічны і рух да 
самаўдасканалення.

- А што значыць для Вас Ваша работа? 
- Мая работа? О-о, гэта для мяне ЎСЁ! 

Яна – мой дом і адпачынак, яна – сродак 
самавыяўлення. Для любой іншай жанчыны 

на першым месцы, звычайна, сям'я. Мая ж 
сям'я – гэта мой калектыў, людзі, якіх я бачу, 
калі выходжу на сцэну і маю магчымасць праз 
песню данесці да іх сваю любоў. На мой по-
гляд, нішто так не выяўляе лепшыя чалавечыя 
якасці, як сцэна. Наогул, на мерапрыемствах 
у нашым Доме культуры я напаўняюся ця-
плом, набіраюся сіл, энергіі, каб працаваць 
яшчэ больш прадуктыўна і дарыць гледачам 
радасць.

- 18 гадоў былі кіраўніком танцаваль-
нага гуртка, зараз завіхаецеся ў Доме 
культуры. А самі лічыце сябе творчым ча-
лавекам?

- Безумоўна. Да прыкладу, сцэнарыі да 
ўсіх мерапрыемстваў заўсёды пішу сама. 
Фантазіі на гэта хапае, у наяўнасці і любоў 
да слова. Мне падабаецца арганізацыйная 
дзейнасць, вельмі тонка адчуваю вяскоўцаў, 
вучуся задавальняць іх запатрабаванні.

- Сярод моладзі распаўсюджана дум-
ка, што прафесія бібліятэкара занадта ж 
нудная і нават руцінная…

- У гэтых словах няма нічога агульнага 
з праўдай. Праца ў бібліятэцы – гэта ж па-
стаянныя зносіны з кнігай. А кнігу чалавеку 
не заменіць нішто. У слова ёсць душа. Калі 
чалавек гэтага не адчувае, то які ж гэта ча-
лавек? Так, не тое і не сёе. Увогуле, лічу, што 
прафесію бібліятэкара абірае той, кім кіруюць 
не матэрыяльныя інтарэсы, а духоўныя.

- І на развітанне – філасофскае пы-
танне: дзеля чаго, на Ваш погляд, жыве 
чалавек?

- Чалавек жыве дзеля таго, каб прыносіць 
у свет нешта добрае, тым самым адчуваючы 
сваю карысць. Калі перафразіраваць словы 
Паўкі Карчагіна, то мы павінны жыць так, каб 
не было пасля пакутліва балюча за бязмэтна 
праіснаваныя гады. 

Гутарыла Дар'я ГАРБАЦКАЯ.
НА ЗДЫМКУ: І. С. Кацко.
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Мая работа - 
гэта мой лёс!

Адзін мудрэц некалі сказаў: “Выберы прафесію, якая блізкая тваёй душы, і ты 
не будзеш працаваць усё жыццё”. Сэнс гэтых слоў у тым, што калі чалавек і яго 
прафесія створаны адзін для аднаго, то першы заўжды будзе ісці на працу з 
задавальненнем і з такім жа задавальненнем аддаваць справе ўсе свае здольнасці і 
талент.
Гэтыя словы лепш за ўсё характарызуюць бібліятэкара і дырэктара Залядынскага 
сельскага Дома культуры Ірыну Сяргееўну Кацко. Ведаю яе на працягу многіх гадоў, 
таму магу сказаць, што яна не проста фанатычна любіць сваю справу, але і так званая 
“жалезная лэдзі”, з моцным характарам. Адначасова – творчая натура са светлай, 
адкрытай людзям душой. А які цікавы субяседнік!

Кіраўнік з пявучай душой
Цяжка ўявіць сабе канцэрт ці любое іншае 
мерапрыемства ў раёне без спявачкі Святланы 
Калодзіч. Але сёння мы раскажам пра яе як пра 
кіраўніка творчага калектыву.

 Маленькай радзімай маёй гераіні быў ста-
ражытны горад Слонім над прыгажуняй Шчарай. 
Тут яна з’явілася на свет, падрастала, пазнава-
ла першыя таямніцы жыцця. І… спявала. З сама-
га маленства. Ды так, што нават стала лаўрэатам 
рэспубліканскага конкурсу “Чырвоныя гваздзікі”.

Словам, ёй наканавана было звязаць лёс з куль-
тработай, бо ўся яе сям’я – надзвычай пявучая. Ма-
туля зачароўвала сваім голасам, тата добра іграў на 
гармоніку, брат цудоўна валодаў баянам і гітарай.

- Мама неаднойчы паўтарала: “Мы ўсе музыкі-
самавучкі, а ты, дачушка, павінна стаць адукаваным 
спецыялістам!”, - успамінае дырэктар Іванаўскай 
школы мастацтваў імя Напалеона Орды Святла-
на Міхайлаўна Калодзіч. - Так і атрымалася. Толькі 
чамусьці пасля школы я паехала не ў родны абласны 
цэнтр – Гродна, як усе раілі, а падалася на Брэст-
чыну, у горад Баранавічы. Паспяхова адвучылася, 
па размеркаванні «ішла» пятай. Выбар быў вялікі, 
але зноў жа лягло на сэрца абсалютна незнаёмае 
яшчэ Іванава. Прызямлілася тут у 1986 годзе. Праз 
некалькі гадоў выйшла замуж, нарадзіла дваіх дзе-
так…

Святлана на хвілінку задумваецца, як быццам 
прыгадваючы той далёкі дзень прыезду на Палес-
се:

- Мяне, маладую выкладчыцу-баяністку, 
ветліва сустрэў тагачасны дырэктар музычнай шко-
лы, самадзейны кампазітар Валянцін Васільевіч 
Перапёлкін. Яму, як, дарэчы, і яго паслядоўніку 
Міхаілу Аляксандравічу Каспяровічу, загадчы-
ку аддзела культуры райвыканкама Уладзіміру 
Васільевічу Шэляговічу, мы, маладзейшае пакален-
не, вельмі ўдзячны за ўважлівыя адносіны, шчырую 
падтрымку, мудрыя настаўленні, жыццёвыя ўрокі…

Ёсць немалая заслуга гэтых людзей і ў 
сённяшніх дасягненнях усяго педагагічнага калек-
тыву, поспехах вучнёўскіх згуртаванняў. А іх зараз у 
школе мастацтваў налічваецца 36. Далёка за межамі 
Іванаўшчыны вядома творчасць узорнага аркестра 
народных інструментаў,  харавой народнай капэлы,  
ансамбляў акардэаністаў, гітарыстаў, скрыпачоў, 
цымбалістаў. 

Выхаванцы школы – пастаянныя ўдзельнікі 
разнастайных конкурсаў: выканаўцаў на смыч-
ковых  народных інструментах “Іванаўскія пераз-
воны”,  баяністаў і акардэаністаў “Жавароначкі”, 
выканаўцаў на духавых інструментах “Палескія 
фанфары”, скрыпачоў “Музыка надзеі” і іншых. Са-
мыя таленавітыя і здольныя прадстаўляюць юныя 
таленты іванаўскай зямлі на занальных, абласных, 

рэспубліканскіх конкурсах. Шматлікія выхаванцы 
школы настолькі сур’ёзна захапляюцца музыкай, 
што звязваюць з ёю ўсё  будучае жыццё – паступа-
юць у сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучаль-
ныя ўстановы.  

І гэта заканамерна, бо з рабятамі  працуць 
творчыя, улюбёныя ў сваю справу людзі, якія  цал-
кам прысвячаюць сябе абранай прафесіі. Тамара 
Канстанцінаўна Антановіч кіруе дзейнасцю на-
роднага аддзялення, Маргарыта Уладзіміраўна 
Ткачук – струнна-смычковага, Іна Іванаўна Пры-
бышчук - струнна-народнага, Наталля Фёдараўна 
Серада – харавога, Валерый Мікалаевіч Ткачук – 
фартэпіяннага, Мікалай Васільевіч Гарох – духаво-
га, Святлана Іванаўна Кіпнюк – тэарэтычнага, Іван 
Мікалаевіч Рамановіч – мастацкага. 

- І пра кожнага з іх, як, дарэчы, і іншых 
выкладчыкаў, а іх у нас 42, можна было б расказваць 
асобна, - гаворыць дырэктар школы. – Паверце, 
творчыя людзі заслугоўваюць маральнай падтрымкі. 
Таму я, як кіраўнік, стараюся падтрымліваць до-
брыя ініцыятывы педагогаў, у кожным  адшукаць  
“ізюмінку” і даць магчымасць раскрыцца талентам, 
майстэрству як настаўнікаў, так і выхаванцаў. 

Апорай і падтрымкай у любой справе, па сло-
вах кіраўніка, для яе з’яўляюцца загадчыкі па вучэб-
най частцы Валянціна Мікалаеўна Вядзёрчык, па 
гаспадарчай – Аляксандр Аляксандравіч Губараў. 
Дарэчы, многія гады на апошняй пасадзе шчыраваў 
вядомы ў раёне спявак, удзельнік знакамітага гурту 
“Палешукі” Уладзімір Канстанцінавіч Селязнёў.  

- Нямала ў нас творчых планаў і задумак, - 
дзеліцца ў размове Святлана Міхайлаўна. - Мы рых-
туемся да ўдзелу ў абласных і рэспубліканскіх кон-
курсах піяністаў, “Залатая ліра Палесся”, “Музыка 
надзеі”, VІ Міжнародным конкурсе юных мастакоў 
«На сваёй зямлі» і іншых.

Цікаўлюся, а якая ж самая запаветная мара ў 
маёй субяседніцы.

- Яна непасрэдна звязана з маёй прафесійнай 
дзейнасцю, - усміхаецца яна. - Калі шчыра, то мне  
хацелася б, каб у нашым райцэнтры  калі-небудзь 
адкрылася школа для ўсебакова адораных дзяцей. 
Накшталт той, у якой пашчасціла пабываць у Мінску, 
калі здавала чарговую сесію ў педуніверсітэце імя  
Максіма Танка.

Што ж, няхай узнёслыя мары натхняюць люд-
зей, падбадзёрваюць іх у паўсядзённым жыцці і 
творчасці, напаўняюць жыццё вялікім сэнсам і зме-
стам!                                                    

 Надзея КУХАРЧУК. 
НА ЗДЫМКУ: урок вядзе дырэктар школы 

мастацтваў С.М.Калодзіч.
Фота В. МІХАЛЬЧУКА.

Должность директора 
обязывает...

Марина Владимировна 
Горох, как говорят, 
не из местных. 
Родилась в городе 
Хойники Гомельской 
области. Однако в 
связи с трагедией на 
Чернобыльской станции 
семья вынуждена 
была переехать на 
малую родину матери 
– в Березовский район. 
С первого класса 
начала заниматься в 
хореографической школе, 
поэтому вопрос о выборе 
профессии в будущем 
никогда не возникал. 
Поступила в Гродненское 
училище искусств, 
получила специальность 
учителя хореографии, 
после чего судьба 
связала ее с Ивановским 
районом. Работала 
преподавателем в детской 
хореографической 
школе. В 2006 году была 
назначена на должность 
ее директора. А после 
выхода из декретного 
отпуска, с января 2010 
года, возглавила весь 
районный Центр культуры 
и народных традиций.

- О каких-то глобальных изменениях с моим приходом в коллектив пока еще 
трудно судить – времени прошло совсем мало, - делится своими мыслями Ма-
рина Владимировна. – Но я хорошо понимаю, что на руководителя такой огром-
ной структуры ложится большая ответственность за сохранение самобытных 
традиций Ивановщины. И в то же время мы находимся в активном творческом 
поиске новых, современных форм клубной работы.

Действительно, культурная жизнь в нашем районе очень насыщенная. За 
последнее время здесь проведено много запоминающихся мероприятий, кон-
цертов и фестивалей. Достаточно вспомнить недавние “Мотальскія прысмакі”, 
переросшие в международный праздник кулинарии и туризма. Или совсем 
«свежий» вечер встречи двух поколений к Дню пожилых людей. По нетрадици-
онному сценарию прошла выездная регистрация брака в музейном комплексе 
Наполеона Орды. Расширяются новые виды платных услуг населению, такие как 
обслуживание свадебных торжеств, юбилеев, детских дней рождения. При го-
родском Доме культуры недавно открыты студия эстрадного пения «Зорачка», 
художественная мастерская, всем женщинам-горожанкам здесь предлагают 
занятия в фитнес-клубе. Постоянно ведется работа с молодежью, для которой 
организуются танцевально-развлекательные программы, тематические диско-
теки.

Не забывают наши культработники и о глубинке. При Центре культуры и на-
родных традиций на протяжении многих лет действует автоклуб, в функции ко-
торого входит обслуживание жителей малонаселенных деревень. Кроме того, 
он выполняет большую информационную работу, особенно в преддверии важ-
ных политических событий. К примеру, за прошлый год автоклубом было осу-
ществлено около сорока выездов с различными тематическими мероприятиями 
и концертами.

Словом, «хозяйство» у Марины Владимировны Горох хлопотное и шумное, 
активное и творческое. Один только тот факт, что в нашем небольшом районе 
плодотворно работают 22 коллектива со званием «народный» и «образцовый», 
говорит сам за себя. Самодеятельные артисты Ивановщины принимают актив-
ное участие в областных и республиканских мероприятиях, международных 
праздниках народного творчества и фестивалях. Так, Заслуженный коллектив 
Республики Беларусь, ансамбль музыки и песни «Палешукі», народный ансамбль 
«Знаходка» с достоинством представляли Брестскую область на торжествах, 
приуроченных к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, которые проходили на площади Победы в Минске. Яркими про-
граммами запомнились выступления самодеятельных коллективов района на 
областных и республиканских «Дажынках», различных фестивалях театрального 
и вокального искусства.

Руководить такими творческими людьми – и престижно, и ответственно. По-
этому молодой директор стремится постоянно повышать собственное мастер-
ство, а в этом году М. В. Горох стала студенткой Белорусского государственного 
университета культуры и искусства.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: директор Ивановского Центра культуры и народных тра-

диций Марина Владимировна Горох.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 
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«Медэффект» - 
на европейском уровне.

Надежно и доступно

Еще совсем недавно на этом месте стоял ветхий, полуразрушенный 
домик. Проходя мимо него, всегда хотелось отвести глаза в 
сторону. А ведь рядом – территория городского детского садика. 
Чуть позже на ней расположились начальные классы гимназии, и 
сотни любопытных глазенок ежедневно лицезрели неприглядную 
картину за забором. О необходимости сноса так называемой 
«допотопной» обугленной постройки после рейдов по городу 
неоднажды писала наша газета, вопрос поднимался на самых 
разных уровнях.

Директор центра С. Л. Якуш

Многие горожане, наверное, 
искренне порадовались, когда это 
место начали расчищать, гото-
вить под строительную площадку. 
Когда же здание возвысилось, не 
обошлось даже без завистников. 
Чего только ни говорили люди: 
дескать, кому и почему позволи-
ли в центре города заиметь такой 
участок? Особо «неравнодуш-
ные» натуры строчили жалобы, 
которые оборачивались всевоз-
можными проверками. Поэтому 
здесь проконтролирован каждый 
шаг домовладельцев, связанный 
с приобретением строймате-
риалов, вся документация. А вот 
местная власть оказала всесто-
роннюю поддержку, за что учре-
дители выражают благодарность 
и признательность главе район-
ной вертикали Юрию Юрьевичу 
Бисуну, всем службам райиспол-
кома. 

Несомненно, 1 августа нынеш-
него года станет знаковым в исто-
рии нашего небольшого города. 
Именно в этот летний день в Ива-
нове открылось частное меди-
цинское унитарное предприятие 
«Медэффект», учредителем ко-
торого стал выпускник Минского 
государственного медицинского 
университета Артем Михайлович 
Типун, а директором – известный 
в районе врач-невролог Светлана 
Леонидовна Якуш, которая пре-
жде возглавляла неврологиче-
ское отделение центральной рай-
онной больницы.

- Кадры подбираются очень 
тщательно, по мере необходи-
мости и приобретения оборудо-
вания, что позволяет открывать 

новые кабинеты, - рассказывает 
С.Л.Якуш. – В настоящее время 
у нас работают врачи ультразву-
ковой диагностики Александр 
Петрович Парфеевец, Василий 
Васильевич Кичко, Сергей Влади-
мирович Датчук, опытный акушер-

гинеколог Тамара Федоровна 
Русина, специалист массажно-
го кабинета Станислав Трубей. 
Практический опыт работы все 

они приобретали в государствен-
ных медучреждениях Пинска и 
Иванова. В октябре коллектив 
пополнили врач-эндокринолог 
Ирина Владимировна Блыщек, 
терапевт-кардиолог Татьяна 
Александровна Велесевич, име-

ющие 20-летний практический 
стаж. 

Переступив порог этого зда-
ния, невозможно не восхититься. 
Впечатление такое, будто это сто-
личный офис. Современная от-
делка стен, искусно подобранная 
мебель, привлекающие внима-
ние композиции в холле и каби-
нетах, набирающие силу комнат-
ные растения… Чувствуется, что 
здесь все до мелочей продумано 
и сделано с настоящей любовью.

Если же вы только что при-
ехали утренним автобусом из 
соседнего города и, возможно, 
не успели дома попить чай, вам 
предложат согреться душистым 
напитком.  

Ко всему, директор уверяет, 
что посетителям не придется тра-
тить драгоценное время в ожида-
нии очереди. Каждому пациенту 
назначено определенное время 
приема.

В коллективе, в котором тру-
дятся уже 15 человек, царит бла-
готворная атмосфера, в основе 
которой – доброжелательное, 
уважительное отношение друг к 
другу и к пациентам. Каждый со-
трудник с прилежанием делает 
свое конкретное дело.

Знакомясь с кабинетами, ос-
нащенными новейшей медицин-
ской аппаратурой, трудно было 
поверить, что все это теперь есть 
в нашем родном Иванове. К при-
меру, при исследовании сердца 
ультразвуковая система Siemenc 
(производство США, выпуск 2010 
г.), имеет очень широкий спектр 
возможностей, обеспечивает вы-
сокое качество ранней диагно-
стики патологических изменений. 
К примеру, фиксирует патологи-
ческие нарушения локальной со-
кратительной функции миокар-
да левого и правого желудочков 
сердца на самой ранней стадии 
формирования сердечной недо-
статочности, дает возможность 
проводить точную диагностику 
нарушений систолической и диа-
столической  функции миокарда 
желудочков, а также точно опре-
делить степень нарушения крово-
тока в камерах сердца и сосудах.

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТА: 
«Я не могу без слез на глазах благодарить докторов Ивановского 

«Медэффекта» Светлану Леонидовну Якуш и Александра Петровича Пар-
феевца. Мой сын Анатолий был в тяжелейшем состоянии. Никто не ду-
мал, что он останется жить. Проведенные обследования и лечение не 
улучшали его здоровья. Добрые люди подсказали, что в соседнем Ива-
нове появился частный медцентр, где современнейшее диагностическое 
оборудование.

Именно здесь выявили серьезный диагноз – расслаивающаяся анев-
ризма грудного отдела аорты. Мы срочно были госпитализированы в 
Брест, далее в Минск, где профессора сделали экстренную операцию. 
Теперь он чувствует себя нормально, идет процесс восстановления ор-
ганизма, а сердца наши преисполнены благодарности в адрес сотрудни-
ков Ивановского «Медэффекта».

Мария Шикула, д. Бездеж, Дрогичинский район.


«Благодаря верно установленному диагнозу в «Медэффекте» я была 
срочно прооперирована в областной больнице и теперь чувствую себя 
хорошо. Поэтому, если у вас есть сомнения в диагнозе, обращайтесь к 
специалистам медцентра!» 

Н. Островская, г. Иваново.


«Я благодарна судьбе за встречу с гинекологом Тамарой Федоровной 
Русиной, которая обследовала меня, определила правильный диагноз и 
сделала  назначение. Теперь мои проблемы ушли, самочувствие хоро-
шее. Спасибо вам, люди в белых халатах, за то, что вы есть». 

С. Поживилко, г. Иваново.

 Частное медицинское унитарное предприятие «Медэффект» 
принимает посетителей  ежедневно с 8.00 до 21.00 часа. 

В субботу и воскресенье - с 9.00 до 17.00.
Записаться на прием можно по телефону 

регистратуры 2-63-72

Уютный холл медцентра
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Кстати, здесь мож-
но сделать УЗИ не толь-
ко сердца, но и органов 
брюшной полости (пе-
чени, желчного пузыря, 
поджелудочной желе-
зы, селезенки), мочепо-
ловой системы (почек, 
надпочечников, моче-
вого пузыря, предста-
тельной железы, матки, 
придатков), щитовидной 
железы, молочных же-
лез, лимфоузлов, мягких 
тканей, плев-
р а л ь -

н о й 
п о л о с т и , 
ультразвуковое иссле-
дование плода в первом, 
втором и третьем триме-
страх беременности, а 
также сосудов (артерий 
и вен) головы, шеи.

А в скором времени 
планируется исследо-
вание верхних и нижних 
конечностей. Пациенту 
выдается качественное 
фото или изображение 
на электронном носи-
теле. Желающие имеют 
возможность сделать 
электрокардиограмму с 
последующей расшиф-
ровкой  опытным врачом 
функциональной диагно-
стики. После проведен-
ных обследований при 
необходимости можно 
обратиться за консуль-
тацией и получением не-
обходимых назначений и 
рекомендаций к врачам  
- неврологу, терапевту, 

эндокринологу нашего 
центра.

Врач-эндокринолог 
первой категории И. В. 
Блыщек ведет прием 
пациентов, страдающих 
заболеваниями щито-
видной железы, над-
почечников, сахарным 
диабетом, ожирением, 
метаболическим син-
дромом  и т.д. 

В нашем присут-
ствии врач-диагност 

А.П.Парфеевец 
п р о в о -

д и т 

уль-
т р а з в у -

ковое исследова-
ние сердца 12-летнему 
подростку (на снимке). 
До этого он исследовал 
щитовидную железу у 
23-летнего парня, пред-
стательную железу у 84- 
летнего дедушки. Если 
первый пришел по прось-
бе матери, недавно об-
следовавшейся здесь, 
и,  к счастью, щитовидка 
у него в полном порядке 
(большой режим увели-
чения и цветовая гам-
ма позволяют увидеть 
самые незначительные 
отклонения в объеме, 
структуре, деятельно-
сти кровотоков и т.д.), то 
обследование пожилого 
человека показало, что 
ему необходимо срочно 
оперироваться: адено-
ма очень больших раз-
меров… 

В просторном каби-
нете невролога при-

влекает внимание 
универсальный про-
фессиональный ап-
парат для дозирован-
ного программного 
вытяжения шейного, 
грудного и поясничного 
отделов позвоночника и 
вибрационного массажа 
мышечно-связочной си-
стемы. 

Светлана Леонидов-
на комментирует:

- Целью данного мето-
да лечения является воз-
действие на позвоночно-
двигательный сегмент, 
паравертебральные тка-
ни (мышцы, связочный 
аппарат, сухожилия и 
капсулы суставов). Трак-
ционное лечение при 
заболеваниях позво-
ночника осуществляет 
разгрузку позвоночника 
путем увеличения рас-
стояния между телами 
позвонков, уменьшает 
патологическое напря-
жение мышц, снижает 
внутридисковое давле-
ние. В результате соз-
даются условия для са-
мовправления грыжи 
межпозвонкового диска, 
а также увеличивается 
вертикальный диаметр 
межпозвонкового от-
верстия, что ведет к де-
компрессии нервного 
корешка и уменьшению 
отека. На аппарате мож-
но устранять подвывих 
в межпозвонковых су-
ставах, безоперационно 
лечить межпозвонко-
вые грыжи пояснично-
крестцового отдела по-
звоночника. 

Также на этом столе 
проводится аппарат-
ный массаж с локальной 
термотерапией. Данная 
процедура назначается 
врачом при отсутствии 
противопоказаний па-
циентам с неврологи-
ческими проявлениями 
грудного и поясничного 
остеохондрозов, а также 
их профилактики. Эф-

фективной будет она и  
для тех, кто страдает от 
быстрой утомляемости 
во время работы и сни-
жения подвижности по-
звоночника, нарушения 
осанки, бессонницы и 
стрессов.

Нам показывают пре-
имущества японского 
тонометра, знакомят с 
возможностями меди-
цинских напольных ве-
сов, которые опреде-
ляют не только индекс 

массы тела, но и про-
цент содержания обще-
го и внутреннего жира 
в организме, а также 
мышц, что позволяет 
своевременно прово-
дить коррекцию этих по-
казателей и упреждать 
заболевания сердечно-
сосудистой системы. 

В массажном каби-
нете используются два 
специальных стола с 
выемками для функцио-

нального расположе-
ния тела. Для массажа 
используются кремы и 
мази на основе лечеб-
ных трав. 

Процедура оказы-
вает мощное благо-
творное воздействие на 
организм в целом и на 
его отдельные систе-
мы. В результате про-
исходит нормализация 
деятельности вегета-
тивной нервной систе-
мы,  улучшается работа 
всех внутренних органов 
и кровоснабжения раз-
личных участков тела. 
С помощью массажа 
можно снять усталость, 
подготовить себя к по-
вышенным физическим 
нагрузкам, вернуть под-
вижность позвоночника 
и суставов, справиться 
с болями, преодолеть 
стресс и беспокойство.

В медицинском 
центре предлагают-
ся следующие виды 
лечебного и оздоро-
вительного массажа: 
массаж головы, лица, 
конечностей, суста-
вов, лечебный класси-
ческий, сегментарный, 
периостальный, точеч-
ный, соединительно-
тканный... 

Кстати, в этом меся-
це в медицинском цен-
тре начнет работу отдел 

розничной реализации 
изделий ортопедическо-
го назначения (корсеты, 
фиксаторы суставов, ко-
стыли, трости, противо-
варикозный трикотаж и 
т.д.). В ближайшем буду-
щем здесь планируется 
открытие новых меди-
цинских услуг. Все нов-
шества в обязательном 
порядке найдут отраже-
ние в районной газете. 

Надежда КУХАРЧУК.
Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Выдержка из Книги 
замечаний и предложений:

«Выражаю слова огромной благодар-
ности и восхищения в адрес сотрудни-
ков центра Василия Васильевича Кичко 
и Светланы Леонидовны Якуш за их вни-
мательное, чуткое отношение к людям, 
высокий профессионализм, преданность 
своему делу. Благодаря им я сегодня живу 
и здравствую. Здоровья и плодотворной 
работы всем, кто причастен к открытию в 
Иванове современного медцентра».

Василий Крепчук, г. Иваново.

Согласно 
ст.41 Закона 

Республики Беларусь «О 
здравоохранении» пациент 

имеет право на выбор лечащего 
врача и организации 

здравоохранения.

Врач-диагност 
А. П. Парфеевец

Станислав Трубей, 
специалист 
по массажу

В неврологическом кабинете



8 кастрычніка 2010 года

чалавек і прырода 6

Мы любім цябе, Іванава!

Отходы - в доходы
Состязание Проверка на меткость

«Зробім наш горад чыстым»

Дзівосы 
восені Сезон двайнят

Натхнёныя такім дэвізам, у адзін з апошніх 
вераснёўскіх дзён вучні гімназіі і сярэдніх школ рай-
цэнтра сабраліся пасля ўрокаў на гарадскім басейне. 
На гэты раз у рабят была зусім іншая мэта: не адпачыць 
і пагуляць у рухавыя гульні, а на справе прадэманстра-
ваць сваю любоў да роднага горада.

За параўнаўча кароткі час каля паўсотні хлопчыкаў 

і дзяўчынак, вучняў малодшых і сярэдніх класаў, 
навялі поўны парадак на ўсёй навакольнай тэрыторыі. 
Працавалі дружна і зладжана, падбадзёрваючы адзін 
аднаго добрым словам і асабістым прыкладам. Таму 
неўзабаве прыемна было паглядзець на любімае мес-
ца адпачынку многіх гараджан. 
Валерыя КУХАРЧУК, вучаніца Іванаўскай САШ №4. 

За больш чым трыццаць год 
фотапаляўнічага стажу выпала 
пабачыць столькі ўнікальнага, што 
і паверыць немагчыма. Толькі не-
падманны сведка - фотаапарат - 
даказвае, што такое было. У маёй 
фотаскарбонцы ёсць негатывы 
і нават здымкі грыба-баравіка з 
“каронай”, якая налічвала ажно 
16 маленькіх “сыночкаў” ці “доча-
чак”, белых, краснюкоў у два-тры 
“паверхі”. Такое, праўда, здара-
лася рэдка. Але прамінулае лета 
пасля працяглай засухі стала 
сапраўдным сезонам двайнят. 

Першы двухпавярховы 
баравік мне перадаў наш няштат-
ны карэспандэнт Уладзімір Гет-
манчук. А знайшла яго ў паўночных 
лясах раёна Зінаіда Мікалаеўна 
Куліна. Літаральна праз дзень да 
мяне завітаў пенсіянер з Іванава 
Іван Дзмітрыевіч Засімовіч. 
І калекцыю незвычайнасцей 
папоўніў амаль такі ж экзэмпляр. 
Патрапіўся яму гэты ўнікум у ма-
ладняках ля вёскі Пяшкова.

Публікуем здымкі такіх не-
звычайных трафеяў, каб палю-
бавацца імі змаглі ўсе чытачы 

нашай газеты, а пазайздросцілі 
ім усе, хто яшчэ не паспеў стаць 
падпісчыкам “Чырвонай звяз-
ды”. На яе старонках, дарэчы, 

заўжды можна знайсці вельмі 
цікавыя матэрыялы аб прыродзе 
Іванаўшчыны.

 Васіль ЖУШМА.

К интенсивным способам относятся: лов с при-
менением орудий любительского рыболовства с 
общим количеством крючков от 11 до 20 штук на 
человека; на дорожку с судов с двигателями; под-
водная охота.

По решению Ивановского райисполкома №187 
от 11.06.2007 разрешен бесплатный лов рыбы ин-
тенсивным способом на территории Ивановщины с 
31 мая по 1 ноября на озерах Белое, Окунинское и 
Хулец.

Поскольку жители Ивановского района доволь-
но часто выезжают на рыбалку на водоемы соседних 
регионов, сообщаем, на каких из них также разре-
шен любительский лов рыбы интенсивными спо-
собами. В Дрогичинском районе это Днепровско-
Бугский и Белоозерский каналы. В Пинском: река 
Верхняя Припять на участке от устья до д. Дикови-
чи, протяженностью 20 километров; река Припять 
от административной границы г.Пинска до гидро-
узла №12 «Стахово», протяженностью 49 киломе-
тров (за исключением подводной охоты и захода в 
карьер «Теребень», расположенный на 15-м кило-
метре); река Пина (Днепровско-Бугский канал) от 
административной границы г.Пинска до гидроузла 
№1 «Дубой», протяженностью 27 километров; река 
Ясельда от границы с Ивановским районом до д. 
Купятичи (вниз по течению) и от д. Островичи до 
впадения в реку Припять; река Стырь на участке от 
устья до д. Лопатино.

Право на любительское рыболовство интенсив-
ными способами имеют любители, которые явля-
ются членами республиканского государственно-
общественного объединения «Белорусское 
общество охотников и рыболовов». По вопросам 
вступления в эту общественную организацию мож-
но обратиться по телефону 2-27-83 в г. Иваново.

Лицам, осуществляющим любительское рыбо-
ловство интенсивными способами, разрешается 
добывать не более пяти килограммов рыбы в сутки 
и одного экземпляра, если общий вес улова с уче-
том ее массы будет превышать пять килограмм, 
или одной рыбы, вес которой превышает пять ки-
лограмм.

Хочется напомнить любителям такой рыбалки, 
что за нарушение Правил ведения рыболовного 
хозяйства и рыболовства вы можете быть привле-
чены к административной ответственности в виде 
штрафа от 10 до 50 базовых величин с конфискаци-
ей орудий добычи и иных предметов, являющихся 
орудием или средством совершения указанного 
нарушения или без конфискации.

Также напоминаю телефон «горячей линии» 
Пинской межрайонной инспекции охраны живот-
ного и растительного мира, по которому вы можете 
сообщить о всех нарушениях природоохранного 
законодательства: 8-0165-32-30-12.

Александр СЕЛИВОН,
заместитель начальника Пинской 

межрайонной инспекции охраны животного 
и растительного мира.

О рыбалке интенсивным способом
Согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства разрешен любительский 
лов рыбы интенсивными способами. Заниматься им можно только с разрешения местных 
исполнительных и распорядительных органов в светлое время суток.

Рыболову на заметку

Соревнования любителей охо-
ты на копытных зверей в нашем 
районе проводятся ежегодно. 

Ранее их участники стреляли 
по мишени «бегущий кабан». Тур-
ниры организовывались в старых 
песчаных карьерах без механи-
зированной проводки мишеней. 
Просто парнишки (за небольшую 
плату) веревками тянули по тросу 
металлический профиль дикого ка-
бана. Объективность результатов в 
таких случаях гарантировать было 
невозможно.

В этом году организаторы по-
ставили всех в одинаковые условия 
и назвали турнир «Стоящая косу-
ля». То есть, мишень сделали не-
подвижной.

Самым метким стрелком сре-
ди более чем двух десятков охотни-
ков, собравшихся в тот день в тире 
бывшей войсковой части в окрест-
ностях деревни Огово, признан 
Степан Степанович Никончук. Он 

«выбил» 27 очков из 30-ти возмож-
ных. Это значит, что каждая из трех 
выпущенных из его охотничьего ру-
жья пуль не выходила из «девятки».

Второе и третье места в сорев-
новании заняли Владимир Яковле-
вич Мазько и Владимир Леонтьевич 
Арбуз. Все они награждены при-
зами и грамотами организаторов 
турнира.

Развернулась такая работа и 
в нашей стране. Для придания ей 
большей целенаправленности и 
организованности принят Закон 
«Об обращении с отходами».  Он 
определяет правовые основы обра-
щения с такими материалами и на-
правлен на уменьшение их образо-
вания, предотвращение вредного 
воздействия на окружающую сре-
ду, здоровье граждан, имущество, 
находящееся в собственности го-
сударства, юридических и физиче-
ских лиц, а также на максимальное 
вовлечение в гражданский оборот 
в качестве вторичного сырья. 

Этим документом определено, 
что основными принципами в об-
ращении с отходами являются:

приоритетность  использо-
вания отходов по отношению к их 
обезвреживанию или захоронению 
при условии соблюдения требова-
ний законодательства об охране 
окружающей среды и с учетом эко-
номической эффективности;

приоритетность обезврежива-
ния отходов по отношению к их за-
хоронению;

платность размещения отхо-
дов производства;

ответственность за нарушение 
природоохранных требований;

возмещение вреда, нанесен-
ного при обращении с отходами 
окружающей среде, здоровью 
граждан, имуществу.

Что же делается в районе по 
выполнению требований этого за-
кона?

Во-первых, принимаются все 
меры для выполнения утвержден-
ной районным Советом депутатов 
Районной программы по обраще-
нию с отходами на 2008-2012 годы. 
Основным способом утилизации 
твердых коммунальных отходов 
(в дальнейшем - ТКО) является их 
захоронение на полигоне и мини-
полигонах. Но это, к сожалению, не 
выход. Общая площадь таких объ-
ектов в районе составляет 45 гек-
таров и постоянно увеличивается. 
Дальнейшее захоронение ТКО без 
извлечения из их состава вторичных 
материальных ресурсов и опасных 
веществ ведет не только к выводу 
из оборота значительных земель-
ных ресурсов, но и к увеличению 
степени загрязнения окружающей 
среды. Сельские свалки созданы 
для хранения коммунального му-
сора населения. Но они завалива-
ются отходами сельскохозяйствен-
ных и строительных организаций, 
что является грубым нарушением 
Закона. Кроме того, в сельхозкоо-
перативах нет их раздельного сбо-
ра, даже учет не налажен. Зачастую 
вместо использования на топливо 
вывозятся и древесные отходы. 
Поэтому всем СПК района выданы 
предписания и установлен срок 
получения разрешений на пользо-
вание полигонами. Что касается 
городских организаций, то, как по-
казывают наши проверки, работа в 
этом плане налажена нормально. 

К сожалению, в районе мед-
ленно ведется рекультивация су-
ществующих мини-полигонов. По 
поручению райисполкома Иванов-
ское ЖКХ к августу должно было 
ликвидировать 29 таких объектов, 

а убрано, местность приведена в 
порядок только на 10. Да и акты 
приемки-передачи оформлены 
только на три, поскольку работы 
на остальных выполнены некаче-
ственно. Медленными темпами 
продвигается и организация вы-
воза мусора с сельских подворий. 
Если в Опольском, Дружилович-
ском и Рудском сельсоветах им 
охвачено более 90 процентов на-
селения, то в Одрижинском – 43,7, 
в Крытышинском – 52,7, в Достоев-
ском и Псыщевском – не достигает 
60 процентов.

Проблемой остается и сбор-
вывоз отходов с кладбищ. На боль-
шинстве из них нет даже контейне-
ров. Такое же положение в гаражных 
кооперативах. Хотя они включены в 
общую схему планово-регулярной 
очистки города, фактически убор-
кой их никто не занимается, так как 
договоры на вывозку заключены не 
с каждым владельцем гаражей. По-
этому вокруг этих кооперативов об-
разовались настоящие горы мусо-
ра. Правда, меры по налаживанию 
этого дела принимаются. Лишь за 
восемь месяцев 2010 года отделом 
коммунального хозяйства выдано 
21 предписание на устранение не-
санкционированных свалок в га-
ражных массивах.  В городе посте-
пенно налаживается и раздельный 
сбор мусора. Им охвачено почти 
7,5 тысячи человек или 46,6 про-
цента населения, на 13 площадках 
в районах многоэтажной застрой-
ки установлено 39 контейнеров. А 
вот в деревнях он не организован 
вообще. КУМПП ЖКХ «Ивановская 
ЖКХ» в 2006 году ввело в эксплуа-
тацию станцию досортировки ТКО, 
поступающих, в основном, после 
раздельного сбора. За 8 месяцев 
2010 года туда поступило 226,5 
тонны. Отсортировано вторичного 
сырья в виде макулатуры, стекла, 
текстиля и пластмассы 94,6 тонны, 
что составляет всего 34% от посту-
пившего объема мусора. На базе 
этой организации создан пункт 
сбора ртутьсодержащих отходов.

По состоянию на 1.09.2010 
года заготовки вторичных матери-
альных ресурсов по району, вклю-
чая КУМПП ЖКХ «Ивановская ЖКХ» 
и райпо, составили 1110 тонн или 
27,1% от образовавшихся запасов. 
В районе отсутствует система сбо-
ра таких отходов, как вышедшая 
из строя сложная бытовая техни-
ка,  резиносодержащие изделия, 
отходы, образующиеся в резуль-
тате эксплуатации транспортных 
средств.  

Сдерживающими факторами 
в сборе традиционных видов ма-
териальных ресурсов являются: 
недостаточное количество и нера-
циональное расположение загото-
вительных пунктов райпо; низкие 
закупочные цены на металлолом; 
недостаточное оснащение органи-
заций, осуществляющих их сбор, 
заготовку и сортировку контейне-
рами и специальной техникой. Эти 
проблемы необходимо решать, что 
мы, собственно говоря, и делаем.

Геннадий ЕЛЕЦ,
начальник Ивановской 
инспекции природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Вторичный ресурс

По мере развития цивилизации отходы жизнедеятельности 
человечества становятся одной из основных проблем. 
Бытовой и производственный мусор уже сейчас 
буквально заполоняет окрестности городов и даже сел. 
Он не просто портит природные пейзажи, а разлагается, 
нанося трудно восполнимый ущерб окружающей среде. 
А некоторые вещества, которые становятся ненужными 
людям и производству (такие как стекло, полимеры и т. 
д.), в естественной среде разлагаются очень медленно 
или вообще не разлагаются. Отдельные при гниении 
или растворении выделяют яды и другие вредоносные 
соединения, губящие все живое, которое имеет контакт 
с ними или находится поблизости. И такого мусора 
становится все больше. Поэтому во всем мире началась 
серьезная работа по его утилизации, переработке или 
использованию в качестве вторичных материалов для 
производства различных товаров, полезных в народном 
хозяйстве. 
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Внимание: аукцион

АНЕКДОТЫ
Криминальная хроника. Трое 

неизвестных,накануне угнавших 
“Запорожец”, признаны потер-
певшими: теперь о том, что они 
идиоты, знает весь город.



Маленькие хитрости. Если 
стенки внутри холодильника обо-
рудовать зеркалами, то еды у вас 
будет в четыре раза больше…


Старый хирург напутствует 

молодого:
- Итак, коллега, сегодня у Вас 

первая самостоятельная опера-
ция. Будьте внимательны, иначе 
можете порезать себе палец. 

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Конкурс: что бы это значило?

Советы хозяевам

Гурманам на заметку

Прогноз погоды на выходные, 9-10 октября, в г. Иваново
Суббота, 9 октября
Ночью – 1 градус выше нуля, днем – плюс 11.
Воскресенье, 10 октября 
Ночью – около нуля, днем – 11 тепла.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный – юго-

восточный, до трех метров в секунду. Атмосферное давление – 757 
миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха – 67 процентов.

В целях защиты интересов как граждан, так и 
государства, возникает необходимость своевре-
менного принятия государственными органами 
и судом в т.ч. решений о временном ограничении 
права граждан на выезд из Республики Беларусь. 

Данная мера является наиболее эффективной 
при исполнении судебных решений и урегулирова-
на рядом нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, регулирующих отношения в области ор-
ганизации рассмотрения судебных дел и исполни-
тельного производства, определяющих условия, 
порядок и сроки предоставления судами информа-
ции в ведомственный банк данных Министерства 
юстиции Республики Беларусь о гражданах, право 
на выезд которых из Республики Беларусь времен-
но ограничено. 

В связи с тем, что у граждан возникают во-
просы, связанные с применением такой меры, как 
ограничение в праве на выезд из Республики Бела-
русь и снятии данного ограничения, возникает не-
обходимость разъяснения некоторых моментов ее 
применения. 

Основными такими нормативными правовы-
ми актами являются: «Положение о банке данных 
о гражданах Республики Беларусь, право на выезд 
которых из Республики Беларусь временно огра-
ничено», утвержденное Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 17.12.2007 № 643 «Об упроще-
нии порядка выезда из Республики Беларусь» (в 
редакции Указа Президента Республики Беларусь 
от 21.05.2010 № 271), Постановление Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 18.01.2008 
№ 3 «Об утверждении Инструкции об условиях, по-
рядке и сроках представления судами информации 
в ведомственный банк данных Министерства юсти-
ции Республики Беларусь о гражданах Республики 
Беларусь, право на выезд которых из Республики 
Беларусь временно ограничено», Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Беларусь, За-
кон Республики Беларусь от 02.06.1993 года «О 
порядке выезда из Республики Беларусь и въезда 
в Республику Беларусь граждан Республики Бела-
русь» и иные.

Решение суда о временном ограничении прав 
граждан на выезд из Республики Беларусь прини-
мается в связи:

• с установлением за ними превентивного над-
зора;

• с неисполнением без уважительных причин 
имущественных, налоговых или иных обязательств 
перед Республикой Беларусь, ее административно-
территориальными единицами, физическими и 
юридическими лицами, установленных вступивши-
ми в законную силу судебными постановлениями 
или исполнительными документами;

• с предъявлением гражданского иска в суде;
• с тем, что они являются должниками по делам 

об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) или заинтересованными лицами в отношении 
должников – юридических лиц.

Государственные органы или иные юридиче-

ские лица, принявшие решение о временном огра-
ничении права гражданина на выезд из Республи-
ки Беларусь либо о снятии такого ограничения, не 
позднее одного дня с даты принятия соответствую-
щего решения направляют гражданину извещение 
по установленной форме.

Суд, постановивший приговор в отношении 
гражданина, признанного обвиняемым по уголов-
ному делу, не позднее одного рабочего дня с даты 
вступления в силу приговора направляет уведом-
ление по форме, установленной Министерством 
внутренних дел, в орган уголовного преследова-
ния, принявший решение о временном ограниче-
нии права гражданина на выезд из Республики Бе-
ларусь.

В случае, если отпали обстоятельства, послу-
жившие основанием для временного ограничения 
права граждан на выезд из Республики Беларусь, 
принимается решение о снятии временного огра-
ничения права на выезд из Республики Беларусь, 
о разрешении выезда из Республики Беларусь на 
определенный срок, а также о несовершеннолет-
них, в отношении которых судом установлен поря-
док выезда из Республики Беларусь.

Граждане, желающие получить информацию 
о наличии ограничения права выезда за пределы 
государства, вправе обратиться в территориаль-
ный орган внутренних дел в отдел по гражданству 
и миграции. Данная информация предоставляется 
бесплатно.

Сведения, содержащиеся в банке данных, пре-
доставляются гражданину в форме справки (выпи-
ски) при его личном обращении в территориаль-
ный орган внутренних дел либо в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение 
Республики Беларусь.

Для получения справки (выписки) из банка дан-
ных гражданин должен представить:

документ, удостоверяющий личность заявите-
ля;

документ, удостоверяющий личность гражда-
нина, законным представителем которого является 
заявитель, и документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя, – в случае, если 
справка (выписка) из банка данных запрашивается 
заявителем в отношении гражданина, законным 
представителем которого он является.

Сведения, содержащиеся в банке данных, пре-
доставляются бесплатно по запросу гражданина не 
позднее:

одного рабочего дня со дня представления им 
указанных документов - при обращении в террито-
риальный орган внутренних дел;

десяти рабочих дней со дня представления им 
указанных документов – при обращении в дипло-
матическое представительство или консульское 
учреждение Республики Беларусь.

Ольга ЗУБРИНОВИЧ, 
консультант суда Ивановского района.

Ограничение права на выезд 
из Республики Беларусь 

как мера исполнения судебных решений

12 октября 2010 года состоятся открытые аукционные торги по продаже государственного 
имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине: 

№
п/п

Наименование
юридического 

лица

Наименование 
имущества

Адрес
имущества

1 2 3 4

1 КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» здание котельной г. Иваново,
ул.К.Маркса, 104 а

Аукцион состоится по адресу: г. Брест, ул. Ленина, д.11, кабинет 524.
Организатор аукциона – фонд «Брестоблимущество», тел. (0162) 23-12-63, 23-44-06. 
Телефон для справок в Ивановском райисполкоме – 2-23-26.

Похоже, у нашего конкурса 
появились постоянные почита-
тели и авторы остроумностей. 
Жительница деревни Лясковичи 
Людмила Романовна Пархейчук 
следующим образом откликну-
лась на фотосюжет грибника с 
арбузом («ЧЗ» №76):

«Реклама заготовителей: «За 
кошелку грибов – один арбуз»;

«В рудский лес в грибы пошел 
– и арбузик там нашел. Видно, 
с поля «несуны» выносили «ка-
вуны». Мной напуганные были 
– впопыхах один забыли».

А вот на фото водителя с со-
бачкой («ЧЗ» №78 за 1.10.2010 г.) 
у читательницы свои варианты:
«Далека была дорога – отдо-

хнем, мой друг, немного»;
«У «шефа» зрение плохое, те-

перь машину водим двое»;
«Что ты, братец, за шофер, 

коль песик зеркало подпер?»;
«На экстремальное вожденье 

нужен опыт и уменье. Хочешь 
больше лет прожить – пере-
стань вот так водить»;
«Скучновато живем, Михалыч. 

На твою пенсию даже бензина 
не купишь. Давай хоть поси-
дим в машине, помечтаем…»

Горожанка Лидия Михай-
ловна Лагодич прочувствовала 
арбузно-грибной сюжет по-
своему: 

«Помнишь, дорогая, про-
шлогодний грибной август?.. 
Эту полянку, где мы «сладку 
ягоду» ели вместе? И вот ре-
зультат: одна «ягодка» подрас-
тает у нас дома, а вторая – на 
поляне выросла».

На собачку с водителем у нее 
такие вот виды:

«Да, хозяин, после твоего 
развода началась у нас жизнь 
«собачья»;

«С таким другом никакой 
«гаишник» не страшен»;

«Ну, что, старина, о жизни 

задумался? Раньше надо было 
думать, пока жена из дома не 
выгнала. Хорошо, хоть маши-
на нам досталась».

Об удачливом грибнике жи-
тельница деревни Достоево 
Вера Михайловна Кухарчук очень 
метко высказалась цитатой из 
поэмы Якуба Коласа “Міхасёвы 
прыгоды”:

“Трудна першы грыб 
знаходзіш, а другі ўжо сам 
ідзе, бо яны як мы, як людзі, 
любяць жыць у грамадзе”.

А по поводу “лесного” арбу-
за Вера Михайловна считает, что 
его (или часть его) после пикника 
грибник должен все-таки оста-
вить на пне –для зайчишек.

Желаю и в дальнейшем 
успехов нашим авторам, а для 
грядущей зарядки ума пред-
лагаю новый сюжетик. Не всех, 
оказывается, детишек в капусте 
находят. Некоторые и из тыквы 
вылупливаются. А какие у вас по 
этому поводу мнения? Что бы 
ЭТО значило?

Фото нашей читательницы, 
жительницы г. Иваново Алены 

Алексеевны ДЯДЮК.

Если для картофеля нет “дома” 
В условиях городской квартиры картошку можно хранить на за-

стекленной лоджии. Если у вас есть большой плотный ящик или ста-
рый кухонный шкаф, обклейте все его стенки пенопластом (он хорошо 
сохраняет тепло), положите туда картофель в сетчатых мешках или 
ящиках. Следите, чтобы температура не понижалась до нуля. Таким 
образом можно хранить свеклу и морковь.

Чеснок просится в землю
В условиях нашего климата конец сентября – начало октября – 

самое подходящее время для посадки озимого чеснока. За 25-30 
дней до устойчивого промерзания почвы нужно, чтобы зубки укоре-
нились, но не проросли. Чеснок очень требователен к питательности 
почвы, агротехнике возделывания. Участок желательно подготовить 
заранее. Его перекапывают на уровень пахотного слоя, вносят на ква-
дратный метр 7-8, а иногда и больше килограммов навоза или пере-
гноя. Во время посадки на погонный метр желательно добавить 10 
грамм амофоса или суперфосфата. Желательные предшественники 
для озимого чеснока – капуста, тыквенные культуры, укроп, петрушка, 
сельдерей, нежелательные – лук и чеснок.

Салат “подсолнух”
Понадобится: 2 небольшие лу-

ковицы, 2 средние морковки, 200 г 
свежих или сушеных отварных гри-
бов, 300 г отваренного легкого, 200 
г майонеза, растительное масло 
для жарки, чипсы.

Лук нарезать, морковь 
натереть на крупной терке, 
обжарить все в раститель-

ном масле. Грибы и легкое наре-
зать, обжарить. Все перемешать, 
заправить майонезом. Выложить 
салат в неглубокую тарелку, раз-
ровнять и нарисовать на его по-
верхности майонезом сеточку. 
Края салата обложить чипсами.
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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.

Заказ №4303

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 7700

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.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

РеМОНт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

П Р О Д А Е М
по низким ценам

МОПЕДЫ; СКуТЕрЫ; 
МОТОблОКИ «ОКА»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСТАВКА НА ДОМ.

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

Лиц. №74100/0619218 выд. Бобруйским ГИК 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

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

П р о д а ю т с я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

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

люб
ые 

 ра
зме

ры

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

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

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

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

Тел.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 
8-029-806-90-69.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

О т ж И М А е М 
С О К  И З  Я Б л О К .
НАШ АДРЕС: д. Мотоль, 
ул. Вишневая,28.

Тел.: 59-0-59, 8-029-
828-48-00 (МТС), 
8-029-936-54-37 (Vel).                    

ИП МАРЗАН П. И. УНН 290820491 

МетАллОчеРепИЦА  
ПРофнастИл - на забор и стены 
  Цена – 22500 рублей  за м2.

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

      Изготовление заказа – 1 день.
Доставка.

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

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

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

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

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

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

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

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

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

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

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

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

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

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

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

Форма оплаты любая

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

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

РаБОТа
В ОРИФЛЭЙМ 

Тел.: 8-029-201-39-50, 
8-029-208-28-89. 
      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

ЧП "Три короля"
Т Р Е Б У Е Т С Я 

СПЕЦИАЛИСТ 
с ветеринарным обра-
зованием (девушка).
Тел.: 8-029-952-22-08, 
8-029-965-03-04.

П Р о д а ю т с я

блоки г/с; 
блоки "демлер"; 
цеменТ. 

Те л . :  7 2 4 - 2 9 - 3 0 ,
 7 2 4 - 4 9 - 6 9  ( М Т С ) .

ИП Хурсин В. И. УНН 290747479. Лиц. 

№12430/0475151 выд. Кобринским РИК до 17.02.2014 г.

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

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

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

рПу "Ивановорайгаз" напоминает: 
вАшА бЕзОПАСНОСТь - в вАшИх руКАх

Газ давно и  прочно вошел в наш быт. Для боль-
шинства из нас нет чего-то более привычного на 
кухне, чем  газовая плита, газовая колонка или га-
зовый котел. Газ помогает нам готовить, греет воду, 
отапливает наши дома.

Однако не стоит забывать, что даже самый луч-
ший друг может превратиться в злейшего врага. 
Неправильное обращение, неосторожность или не-
внимательность при обращении с газом и газовыми 
приборами могут привести к непоправимым послед-
ствиям.

В период с 15 сентября по 15 октября на тер-
ритории Брестской области проходит месячник 
безопасности при пользовании газом в быту.

Для того, чтобы избежать  каких-либо неприят-
ностей, РПУ "Ивановорайгаз" рекомендует неукос-
нительно соблюдать требования правил пользова-
ния газом в быту. Выполнение этих простых правил 
избавит вас от возможных проблем.

ИТАК, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ:

Не забывайте открывать форточку при пользова-
нии газовыми приборами на кухне.
Не оставляйте без присмотра включенные газо-
вые приборы.
Не допускайте к газовым приборам детей до-
школьного возраста, лиц в нетрезвом состоянии и 
лиц, не знающих правил пользования газом.
Проверяйте тягу перед включением газовой ко-
лонки.
Периодически очищайте "карман" дымохода от 
грязи и мусора, препятствующих нормальному от-
воду продуктов сгорания газа.
Содержите газовые приборы в чистоте и исправ-
ности.
Помните, что при обнаружении утечки (запаха 
газа) необходимо немедленно прекратить пользова-
ние газовыми приборами, проветрить помещение, 
не включать и не выключать электричество и вызвать 
аварийную службу по телефону 104.

Кроме того, ни в коем случае не пытайтесь са-
мостоятельно устранять неисправности и утечки, 
монтировать и демонтировать газовое  оборудова-
ние. Все эти работы должны выполняться специа-
листами. Если вы не уверены  в состоянии газового 
оборудования или сетей, лучше лишний раз обра-
титься в службу газа, чем пытаться самостоятельно 
выявить возможные неполадки.

Осторожно обращайтесь с газовыми балло-
нами, для того чтобы исключать их возможные 
повреждение и деформацию. Баллоны также не 
должны располагаться вблизи открытого огня или 
сильных источников тепла. Тем более ни в коем 
случае не подвергайте даже пустые газовые  бал-
лоны какому-либо механическому или тепловому 
воздействию.

Помните также, что любые земляные работы в 
близи газопроводов должны осуществляться толь-
ко с разрешения и в присутствии  представителя 
райгаза.

Соблюдая эти правила, вы обеспечите безопас-
ность себе и своим близким.

ГАЗ ОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ 
НЕПРАВИЛЬНОМ ОБРАщЕНИИ С НИМ!

АдмиНиСтрАция рПУ "ивАНоворАйгАз".

          
СКУТЕР;

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

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

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

ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин):

П р о д а ю Т с я :

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТьКО А. Г. УНН290829019
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От всей души 
поздравляем 

дорогого и любимо-
го сына, мужа, отца 

и дедушку Владимира Григорьевича  
СТАСЕВИЧА с юбилеем!

Неважно, сколько лет прошло, 
и дата круглая подкралась, пусть 
будут радость и тепло, пусть на-
всегда отступит старость. Здоро-
вье пусть не покидает, пусть сча-
стье сердце посещает, и в доме 
будут мир и лад, ведь это самый 
главный клад. Пусть Ангел  жизнь 
твою хранит, и Бог во всем благо-
словит.

мама, жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем 
Нину Ивановну НОВИК 

из д. Тышковичи с юбилеем!
Мамочка наша родная, люби-

мая, бабушка славная, незаме-
нимая, с Днем рождения тебя по-
здравляем, всяческих благ в твоей 
жизни желаем, чтобы ты никогда 
не старела, чтобы вечно была мо-
лодой, веселой, доброй и нежной 
такой!  Целуем мы добрые, слав-
ные руки, с любовью к тебе - муж, 
дети и внуки!


От всей души поздравляем 

дорогого Леонида Васильевича 
КЛИМОВИЧА  с юбилеем!

Желаем счастья и добра, же-
лаем жизни полной, желаем радо-
сти с утра до самой ночи поздней, 
желаем в доме все иметь, желаем 
в жизни все успеть, здоровье, бо-
дрость сохранить и много-много 
лет прожить.

Сестры, брат и их семьи.


От всей души поздравляем 
любимого мужа и папочку  
Леонида Васильевича 

КЛИМОВИЧА с 55-летием!
Мы желаем тебе, дорогой, ра-

дости, удач, добра и света, пусть 
успех тебя повсюду ждет, и чу-
десным будет настроение, пусть 
счастливым будет каждый год и 
прекрасным - каждое мгновение.

Жена, сын Сергей.


Горячо и сердечно поздравляем 
дорогого папочку и замечательно-

го  дедушку Леонида Васильевича 
КЛИМОВИЧА с 55-летием!

Мы целуем тебя, обнимаем, 
много радостных дней и спокой-
ных ночей тебе мы желаем. Пусть  
будет в жизни все, как прежде: 
любовь,  уверенность, надежда, 
движенье к цели и удача, а сердце 
- добрым и горячим.

Сын Андрей, невестка, 
внуки Сашка и вовка.


От всего сердца поздравляем нашу 
дорогую Юстину Юстиновну БУРАК 

с 90-летним юбилеем!
Такие даты празднуют не часто, 

но коль пришла сей день встречать 
пора, мы от души желаем счастья, 
а с ним - здоровья и тепла.

Семьи Бурак и Булавацких.


Дорогого мужа и отца Ивана 

Никитовича ВАВРУКА 
горячо и сердечно поздравляем 

с Днем рождения!
За все огромное спасибо, за то, 

что крепко любишь нас, за то, что с 
добротой и лаской спешишь на по-
мощь в трудный час. Не печалься 
- шути, улыбайся - не грусти, хоть 
порой нелегко, не стареть, не бо-
леть постарайся, ведь до ста еще 
так далеко.

Жена валя, сын максим.


От всей  души поздравляем 
любимую жену, маму и бабушку 
Галину Григорьевну БАРТОШ 

с Днем рождения!
Ты для нас отдала все на свете, 

позабыв об отдыхе и о себе по-
рой, мама, будь уверена, что дети, 
если надо, станут за тебя горой. 
Ты всегда поможешь нам советом, 
хорошо, что есть к кому бежать, и 
за то, что мы живем на этом све-
те, руки мы твои готовы целовать. 
Долго ты живи, родная, пусть бо-
лезни мимо все пройдут, счастья, 
мама, мы тебе желаем, и поболь-
ше радостных минут.

С любовью муж, дочь инна, 
сын Александр, зять владимир, 

невестка татьяна и внучка Настенька. 


От всей души поздравляем дорогую 
и любимую жену, мамочку и бабушку 

Раису Николаевну 
КУЖЕЛИНОВУ с юбилеем!

Любимая наша, родная, все 
годы для нас ты жила, да, видно, 
судьба уж такая, иначе прожить 
не смогла. Мы тебя так любим, 
руки твои нежные, милые глаза. 
С нежностью сегодня мы тебя це-
луем, ведь любовь словами выра-
зить нельзя.
Пусть Господь оберегает от бо-
лезней, слез и от беды. Живи 
100 лет, очаг наш  охраняя, един-
ственная, милая, родная.
  муж, дочь оля, сын Саша, невестка 

ирина, внуки димка и даник.
д. яечковичи.


Поздравляем дорогую и любимую 

невестку Светлану Юрьевну 
ПОЛЯКОВУ с Днем рождения!

Пусть ангел-хранитель тебя 
укрывает от всякой обиды земной, 
пусть доброе сердце твое не узна-
ет из тысячи бед ни одной. Пусть в 
этом мире большом и прекрасном 
сбудется все, 
что доступно 
судьбе, пусть 
только радость, 
здоровье и сча-
стье в двери 
стучится, улы-
баясь тебе.
С уважением 
мама-свекровь и родные.

П о з д р а в л я е м !

УНП 290776443

ОДО «ПОЛЕССКИЙ  РЕГИОН» г. Пинск
Металлочерепица, фальцевая кровля.
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный).
Водосточные системы (ПВХ, металл).
Мансардные окна; сайдинг; соффит; 
флюгеры; доска пола.
Подоконники ПВХ.

Собственное производство:
отливы оконные; доборные элементы кровли 
(коньки, торцевая планка, парапет и др.) 
Т/ф.: 8-0165-34-31-65, 8-044-479-65-04.                                                       

УНП 290491761

ОАО "Березовский сыродельный комбинат" в Ивановском 
цеху по адресу: г. Иваново, ул. Советская,102 

СДаеТ В аРенДу нежИЛые ПОМещенИя 
ОБщеЙ ПЛОщаДью 126,12м2 В ЗДанИИ 

аДМИнИСТРаТИВнО-БыТОВОГО КОРПуСа. 
Арендная плата - согласно действующему законода-
тельству.
Справки по телефонам: 2-19-56, 2-23-31, 2-18-76.

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

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

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

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

масТер; 
Прораб 

(отделочные работы); 

сварщик 
с опытом 

работы слесаря; 

монТажник
 н а р у ж н ы х 

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

       ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

В СуББОту И ВОСКреСенье 
будут продаваться

К у Р ы - Н е С у ш К И . 
К О М Б И К О Р М .
ДОСТАВКА ПО РАйОНУ.

Т.: 45-1-27, 8-029-823-00-65.
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

комПЬюТер 
и  н оУ Т б У к 
н а  г а р а н т и и . 

От 77 тыс. руб. в месяц. Рассроч-
ка до 1 года.  кУПим ваш. 
Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431 Лиц. №14100/0619660 выд. 

Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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



Среда,  13 октября

Понедельник,  11 октября

дамашні экран 10

Четверг, 14 октября 
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Вторник, 12 октября

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.10 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
9.10 «В центре внимания».
10.35 «Культурные люди».
11.05, 17.40 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Пожарный 
пёс».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Отправила сына в армию».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Меженным.
16.05 Здоровье.
16.30 Альманах путешествий.
17.05 Сериал «Спальный 
район».
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.

19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.
21.55 «Мама. Не роль, а судьба».
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.25 Худ.фильм «Матадор».
1.15 День спорта.

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

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

столица».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Премьера. «Голоса».
23.35 Спецрасследование. «Воры 
в законе».
0.35 Сериал «евлампия 
романова. Следствие ведет 
дилетант».
1.25 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.05, 21.20 Телебарометр.
8.05, 16.45 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.00, 17.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.05 Худ.фильм «на секретной 
службе её Величества».
12.30 Пра мастацтва.
13.00 Школа ремонта.
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 Внеклассный час.
15.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.55, 0.05 Сериал 
«налетчики».

18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Атлант (Московская 
область). Прямая трансляция. В 
перерыве: «Калыханка».
21.25 Белорусское времечко.
22.30 Сериал «Интерны».
23.40 Овертайм.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Секретные истории».
13.50 «Звездный ринг». 
Финалистка конкурса «Евровидение 
2010» Сафура против дуэта 
«Александра и Константин».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Мачеха». Сериал.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ОБИтАеМЫЙ 
ОСтрОВ: СХВАтКА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ОСтАньСЯ».

7.00 «Утро России».
9.25, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Док. фильм «Северное 
сияние Федора Абрамова».
12.20, 17.30 «Кулагин и партнеры».
12.50 Сериал «Дворик».
13.25 «Городок».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 «Комната смеха».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
22.20 Сериал «Осенний 
детектив».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Между драмой и 
комедией. Ян Арлазоров».

5.55 «НТВ утром».
8.35 «Программа 
Максимум».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.25 «Чистосердечное 
признание».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Братва».
15.10 «Чудо-люди».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.50 «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, 23.00 
Новости.

6.05, 1.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм Валерий 
Лобановский. Аритмия».
10.00, 17.10 Сериал «Спальный 
район».
10.35, 17.50 Сериал «Маруся».
11.25 Відэафільм АТН «Летапіс 
Жыткавіч» цыкла «Зямля 
беларуская».
11.40 «Мама. Не роль, а судьба».
12.10 Худ.фильм «Холмы и 
равнины».
14.05 «Ответный ход» Ток-шоу.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05 Автошкола.
16.40 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
18.50, 1.05 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
19.55 Худ.фильм «Маргоша» 1 с.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.15 Худ.фильм «рудо и Курси».

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

20.00, 23.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 23.45 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Шальной ангел».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.20 ОНТ представляет: Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы. Беларусь - Албания. Прямая 
трансляция (В перерыве «Новости 
спорта»).
22.25 «Побег».
23.50 «Несекретные материалы».
0.25 Сериал «евлампия 
романова. Следствие ведет 
дилетант».
1.15 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал «Интерны».
8.35, 15.10 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.35, 16.20 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Худ.фильм «Маленькие 
беглецы».
12.15 Овертайм.
12.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 М/с «Дракончик и его 
друзья».

14.55 Внеклассный час.
17.25 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Плей-офф. Беларусь-Италия. 
Прямая трансляция.
19.25 Худ.фильм 
«неподдающиеся».
21.00 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
23.40 «Спорт-кадр».
0.10 Сериал «налетчики».

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 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.00 Худ.фильм «ОБИтАеМЫЙ 
ОСтрОВ: СХВАтКА».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «Жестокий бизнес». 
Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Натальей Голуб.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Старые русские 
бабки. Никитична - Маврикиевна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Дворик».
12.20, 20.30 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
13.50, 16.50, 19.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
22.30 Сериал «Осенний 

детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Пожар в 
гостинице «Россия».

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.10 Новости.
6.05, 1.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10 Худ.фильм «Маргоша» 
1 с.
10.05 Техническая 
профилактика.
15.20, 19.15 Новости 
региона.
15.40 Док. фильм «Завещание 
слуцкой княгини».
16.10 Сериал «Горожане»: 
Барселона».
16.40 «Проверка 
слухов». Информационно-
аналитическая передача.
17.15 Сериал «Спальный 
район».
17.50 Сериал «Маруся».
18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
20.00 Худ.фильм «Маргоша» 
2 с.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.25 Худ.фильм 
«Последняя просьба».

6.00, 9.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.15 

Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Техническая 
профилактика.
16.10, 18.15, 21.00, 23.30 
Новости спорта.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Гаражи».
22.15 Среда обитания. 
«Шампунь на вашу голову».
23.35 «Дело времени».
0.10 Сериал «евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант».
1.00 Ночные новости.

6.35, 1.00 
Сериал «универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал 
«Интерны».
8.40 Техническая 
профилактика.
15.05 Внеклассный час.
15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.50 Сериал «налетчики».
16.45 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
17.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Торпедо (Нижний 

Новгород). Прямая трансляция. 
В перерыве: «Калыханка».
21.25 Белорусское времечко.
23.05 Реальный мир.
23.35 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. БГК им.Мешкова 
(Брест)-Динамо (Минск).

6.00, 7.30, 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».
8.40 «Автопанорама».
9.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 «Пять историй».
15.30, 22.55 Сериал 
«Дураки, дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, 
малыш».
20.25 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять 
минут» с Жаном Кодебой.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.55 ПРЕМЬЕРА! 
«Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
16.50, 19.50, 22.20 Новости - 
Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная 
богиня».
18.50 Сериал «ефросинья».
20.30 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
22.30 Сериал «Осенний 
детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Царь 
моржей. Порфирий Иванов».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Граф 
Крестовский».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы 
разбитых фонарей».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.50 «Особо опасен!».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.10 Новости.
6.05, 1.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.15 Слово Митрополита 
Филарета на праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.
9.25 Худ.фильм «Маргоша» 2 с.
10.20, 17.05 Сериал 
«Спальный район».
10.50, 17.45 Сериал 
«Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Когда на юг 
улетят журавли» 1 с.
13.50 «OFF STAGE LIFE» с 
группой «Тяни-толкай».

14.05 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Сидней Рейли».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.55 Док. фильм 
«Фортификация».
16.35 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
19.55 Худ.фильм «Маргоша» 
3 с.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.25 Худ.фильм «Любовь на 
сене».

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

20.30, 23.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

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

17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Банды».
22.15 Премьера. «Тэтчер. 
Женщина на вершине власти».
23.20 ОНТ представляет: «Выбор 
+» с Сергеем Дорофеевым.
0.15 Сериал «евлампия 
романова. Следствие ведет 
дилетант».
1.05 Ночные новости.
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6.35, 22.55 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «Без сына не 
приходи».
12.10 Женсовет.
12.50 «Битва экстрасенсов».
13.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 М/с «Дракончик и его 
друзья».

15.15 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.00, 23.55 Сериал 
«налетчики».
19.05 Худ.фильм «Формула 
любви».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
23.25 Время футбола.

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

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

настроения».
8.30 «Жестокий бизнес». 
Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Жестокий 
бизнес». Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 

Сергеем Коктышем.
21.30 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
22.05 «Автопанорама».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Чужой среди 
своих. Вадим Мулерман».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
13.50, 16.50, 19.50, 22.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная 
богиня».
22.30 Сериал «Осенний 
детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира Соловьева.

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

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

12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Граф 
Крестовский».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы 
разбитых фонарей».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.50 «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, 0.05 
Новости.

6.05, 1.55 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.
9.15 Худ.фильм «Маргоша» 3 с.
10.10 Сериал «Спальный район».
10.45, 18.05 Сериал «Маруся».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Когда на юг 
улетят журавли» 2 с.
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» Ток-шоу о здоровье.
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05, 0.20 Док. фильм «Оружие 
будущего».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Учиться никогда не поздно».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Худ.фильм «Маргоша» 4 с.

21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Плохой 
хороший полицейский».
1.10 Док. фильм «В поисках истины» 
(Украина). Фильм «Сидней Рейли».

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

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

20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда» в Беларуси». Осенняя серия 
игр.
22.35 «Детектор лжи».
23.40 «Наша Белараша».
0.15 Худ.фильм «Запретное 
царство».
2.05 Ночные новости.

6.35, 23.45 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.20 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.35, 17.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Формула 
любви».
12.15 Время футбола.
12.45 Кинопробы.
13.00 Гаспадар.
13.30 Живой звук.
14.10 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.10 Внеклассный час.
15.25, 0.20 Сериал «налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Северсталь (Череповец). 

Прямая трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Битва экстрасенсов».
23.20 «Пра мастацтва».

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

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

22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ОСтрОВ 
ПОтерЯннЫХ ДуШ».
2.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05 Сериал «Судьбы 
загадочное завтра».
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 «Корабль судьбы». Концерт 
Николая Баскова.
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
23.30 Худ.фильм «никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».

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

9.00 «Чистосердечное 
признание».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Битва за Север».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Граф 
Крестовский».
15.05 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Водка: история 
всероссийского похмелья».
22.40 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.50 Худ.фильм «Загнанный».

6.50 Сериал «Особняки, 
где вершилась история».

7.20 Існасць.
7.45, 23.55 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Повар на дому» (США).
10.10 «Автошкола».
11.10 Док. фильм «Неизвестная 
версия «Одиноким предоставляется 
общежитие».
12.10 Худ.фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие».
13.55 Хоккей для всех.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
16.45 Nota Bene.
17.10 Сериал «Горожане»: 
Дакка».
17.40 Відэафільм АТН «Бяроза 
- дрэва гаючасці» цыкла «Зямля 
беларуская».
18.00 «Ваше лото».

18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна». Концертная 
программа.
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Запретная 
любовь».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 «Золотая коллекция 
«Беларусьфильма». «Гонка 
подразделений».
12.25 Худ.фильм 
«Государственная граница. Мы 
наш, мы новый...».
15.00 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Минута славы». 
Продолжение.

17.20 «Тур де Франс».
18.15 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.15 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка-5».
21.05 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН».
23.35 «Прожекторперисхилтон».
0.10 «Что? Где? Когда?».
1.25 Худ.фильм «Ледяная 
невеста».

7.35 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.05 Все о безопасности.
8.30 Наши тесты.
9.40 «Реальный мир».
10.15 Женсовет.
11.00, 19.20 Телебарометр.
11.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.45 «Неделя моды в Беларуси». 
Открытие Belorussian Fashion Week.
17.15 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
18.15 Бенефис Ю.Гальцева и 
Е.Воробей. (Россия).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Астон Вилла-Челси. 
Прямая трансляция.

21.25 Худ.фильм «Бриллианты 
навсегда».
23.40 Живой звук.

6.30 «Анфас».
6.45 : 
«РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». 

Германия, 2007 г.
8.10 Худ.фильм «ВОЗВрАЩенИе 
ВЫСОКОГО БЛОнДИнА».
9.35 ПРЕМЬЕРА! «Давай 
попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм «МАЧеХА».
15.30 «Дорогая передача».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 «Большой город».
17.30 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Динамо» 
(Брест) - «Неман» (Гродно). Прямая 
трансляция.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Участница 

конкурса «Евровидение 2010» Aisha 
против Искуи Абалян.
21.30 Худ.фильм «МАЙКЛ 
КЛеЙтОн».
23.40 «Неформат»: Хью Джекман и 
Рейчел Вайс в фильме «ФОНТАН». 
США, 2006 г.
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Вечерний 

вариант».
8.30 «Корабль судьбы». Концерт 
Николая Баскова.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».
13.20 «Заметки натуралиста».
14.15 «Вся Россия».
14.30 «Моя планета». «Сказки 
русского леса. Орловская область».
14.50 Худ.фильм «Два билета на 
дневной сеанс».
16.40 «Комната смеха».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

20.40 Худ.фильм «не отрекаются 
любя...».
23.55 Худ.фильм «Дом, в 
котором я живу».

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

8.50 «Спасатели».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд» Роман 
Билык и группа «Звери».
14.15 Приключенческая фантастика 
«Путешествие к центру Земли».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Смерть Берии».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 Худ.фильм «Петля».
0.55 Худ.фильм «Камера пыток».

8.05 День спорта.
8.15 Сериал «Человек 

против дикой природы» 
(США-Великобритания). 

Фильм «Эверглейс. Флорида».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Альманах путешествий».
10.10 В мире моторов.
10.45 Культурные люди.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье.
12.15 Худ.фильм «Берегись 
автомобиля».
14.05 «Киношок» по-белорусски».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
16.05 Худ.фильм «Кука».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Илья Резник. 
Белая ворона шоу-бизнеса».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».

22.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.00 Худ.фильм «Осень в нью-
Йорке».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.50 «Утренняя почта».
12.25 «Счастье есть!».
13.15 «Союз».
13.45 Премьера. «Мой сын - 
Андрей Краско».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся».
17.30 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.45 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.

21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Ольборг» - «Динамо-Минск».
1.05 Худ.фильм «не 
зарекайся!».

7.45 Благовест.
8.10 Мир вашему 

дому.
8.20 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.50 Наши тесты.
10.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 Бухта капитанов.
11.20 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
11.40, 20.45 Телебарометр.
11.45 Кинопробы.
12.05 «Неделя моды в Беларуси». 
Закрытие Belorussian Fashion Week.
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Эвертон-Ливерпуль.
18.45 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
19.40 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
21.05 Худ.фильм «Живи и дай 
умереть».

23.20 Культпросвет.
23.50 Худ.фильм «Кипяток».

6.05 : «КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК». Германия, 
2008 г.

7.05 Худ.фильм «МАЙКЛ 
КЛеЙтОн».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «ВЫЙтИ 
ЗАМуЖ ЗА КАПИтАнА».
15.30 «Дорогая передача».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ОХрАннИК».
22.40 Худ.фильм «КИКуДЖИрО».
0.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Городок».
7.50 Худ.фильм 

«не отрекаются 
любя...».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Эдгар и 
Кристина».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Худ.фильм «Круг».
16.30 «Концерт Кристине 
Орбакайте».
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.30 Худ.фильм «Гувернантка».
23.30 Худ.фильм «Последний 
приказ генерала».
1.10 «Олег Янковский. Pieta». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева.

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» c 
Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

Автомобильная программа.
10.55 «Песня о друге» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Битва за Север. «1937». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски. 
Зверский бизнес».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
22.05 Премьера. «Морские 
дьяволы. Судьбы». Фильм второй 
«Территория врага».
23.55 «Особо опасен!».
0.35 «Футбольная ночь».
1.05 «Нереальная политика».
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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
св. №0117331 от 22.12.06г.

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

КВАРТИРУ. 
Тел.8-033-824-13-36. Крытышинский сель-

ский исполнительный 
комитет выражает ис-
кренние соболезнования 
Магонову Владимиру 
Николаевичу, Магоновой 
Елене Николаевне и их 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ.

Коллектив Иванов-
ской РОС ДОСААФ вы-
ражает глубокие со-
болезнования Фесюку 
Николаю Владимировичу 
и Фесюк Валентине Сер-
геевне в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ОТЦА и СВЕКРА.

Правление, про-
фком СПК "Дружило-
вичи" выражают глу-
бокие соболезнования 
Близнюку Сергею Вла-
димировичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников 
ЧСУП "Лясковичское" вы-
ражает глубокие соболез-
нования Слепчук Тамаре 
Иосифовне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Дирекция и профком 
ЧСУП "Лясковичское" 
глубоко скорбят по по-
воду смерти пенсионера 
СЕГЛЮКА Михаила Ва-
сильевича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

автосервису
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

с в А р щ и к ,
с Л Е с А р Ь ,

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

УНН 290818541

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

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


СВИНИНУ. Дорого. Тел.:   
8-029-233-96-39, 2-67-64.    

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-47-
50, 8-029-657-70-32.
                      ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

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

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

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

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

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

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

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

К У П Л Ю

В Е т Е Р И н а Р н а я  а П т Е К а
З О О М а Га З И н 
" а Й Б О Л И Т "
ПРИГЛашаеТ ВаС  За ПОКуПКаМИ.

У  Н А С  В ы  Н А й Д Е Т Е :
ШИРОКИй ПЕРЕЧЕНЬ ВЕТЕРИНАРНыХ ПРЕПАРАТОВ: 
вакцина Тешена, Миксоматоз, АСD-2.
ЗООТОВАРы, СУХИЕ КОРМА. 
АКСЕССУАРы и многое другое.
Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН 290494684

ГазоВыЕ Котлы - 
beretta, ariston. 
алюмИнЕВыЕ 
РадИатоРы.
Тел.: 8-029-991-13-65 (Vel), 
8-029-793-85-12 (МТС).
ИП Левый С. В. УНН 290819706. Лиц.№12300/0280743 

выд. Ивановским РИК до 27.04.2013г

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


ДОМ новый, р-н рынка (га-
раж, газ, центр. канализ.). 
Тел. 8-029-791-75-00.


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


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


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


3-КОМН. КВАРТИРА (жи-
лая пл. 40м2). Тел. 8-029-
723-57-50.


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


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


4-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Лесная, 12000 у. е. Тел. 
728-70-06 (МТС).


1-КОМН. КВАРТИРА 
в кирпичном доме, 2-й 
этаж. Тел.: 227-61-56, 
227-61-57 (МТС).

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


ГАЗПЛИТА Гефест, новая. 
Тел. 225-03-53 (МТС).


детская КРОВАТКА б/у, отл. 
сост. Тел. 223-83-62 (МТС).


СВЕКЛА кормовая, АР-
БУЗЫ кормовые. Тел. 
32-5-42.


ЛОШАДЬ. Тел. 200-20-
71 (МТС).


ЛОШАДЬ. Тел. 43-2-77.


КОРОВА. Тел.: 4-62-08, 
8-029-727-17-71.


КОРОВА стельная. Тел. 
8-033-640-91-32.


молочная КОРОВА (3 оте-
ла), 900 у. е. Тел. 2-66-97.


ПОРОСЯТА вьетнамской 
вислобрюхой травоядной 
породы. Тел.: 4-31-26, 
8-029-528-25-04.


КОЗЕЛ. Тел. 8-029-821-
32-25.


щЕНКИ породы Лабра-
дор.  Тел. 8-029-233-
96-39.               УНН 290210310.

ПРОДАЮТСЯ

Ф о т о + 
видеосъемка.
Тел. 8-029-790-94-97 (МТС).

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ТребУеТся

ПРОДАВЕЦ
в частный продоволь-

ственный магазин. 
Тел. 8-044-458-18-62.

УНН290507562 

К У П Л Ю
УЧАСТОК в г. Иваново 
или д. Лясковичи. Тел. 
8-029-728-10-95.


2-, 3-КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел. 8-029-528-91-04.

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


а/м МЕРСЕДЕС МL270, 
2001 г. в., темно-синий 
металлик, 2,7 CDI, внедо-
рожник, дизель, в хоро-
шем сост., 14100 у. е. Тел. 
227-66-41 (МТС).


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


а/м АУДИ-80, 86 г. в, 
дизель. Тел.: 2-46-25, 
8-033-672-05-01.


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


а/м БМВ-318, 1.8Д, 97 г. 
в., универсал. Тел. 8-029-
201-57-66.


а/м ВАЗ-2108, 92 г. в., 
1.5, сост. хорошее. Тел. 
8-029-652-43-61.

Филиалу ивановскогорайпо 
"кооппром" д. мотоль 

на постоянную работу 
требуются: 

обвальщик; 
Формовщик 
в колбасный цех.

За справками об-
ращаться по тел.: 59-1-
04, 58-5-87, 58-1-38.

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

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

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

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

П Р О Д А Е М
МЕЛЬНИЦЫ "Фермер"

 170-300 кг/ч, 
 КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

все на 220В. 
Доставка, гарантия, 

запчасти.
Тел.: 8-029-713-52-

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

08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968
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по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

П р о д а ю т с я

•25 видов 
стекол, 
Д о с т а в к а .
Ус т а н о в к а .

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й
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ПродаеТся
У П Р Я Ж Ь  Д Л Я 

Л О Ш А Д И 
(уздечки, хомуты, 

повозки на 
резиновом ходу). 
Тел.: 2-14-29, 2-31-68.

ОАО "Брестоблгарант"
требуется 

МАСТЕр ПО рЕМОНТу 
СОТОвЫх ТЕлЕфОНОв.

Тел.: 793-52-77 (МТС), 
2-13-22.


