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З цяплом і святлом — у кожны дом!
полымяПераможца XVI Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ "Залатая Літара"

Галіна СМАЛЯНКА
Фота Наталлі САКАЛЯНСКАЙ

ШЧАСЦЕ СЯМ'І ПЯКАРСКІХ 

ДОМ
Дом пад нумарам 21 па вуліцы Міцкевіча ў райцэнтры знаходзім 

адразу. Уражвае яго веліч і прыгажосць — ну, як ні кажыце, сапраўд-
ны церам!

 — Скарысталі сямейны капітал і пабудавалі дом, — гавораць 

Вольга і Іван Пякарскія. — Пачалі будаваць у 2019 годзе з нуля: 
забілі сваі, узвялі каробку, затым устанавілі вокны, пабудавалі дах, 
абшылі сайдзінгам... Сямейнага капіталу хапіла часткова, частку 
сваіх грошай уклалі, бо кошт на будаўнічыя матэрыялы пастаянна 
павялічваўся. 25 жніўня справілі наваселле.

Паважаныя жанчыны-маці!
Прыміце нашы цёплыя і шчырыя віншаванні з цудоўным і светлым свя-

там — Днём маці.
Гэтае свята дае магчымасць яшчэ раз выказаць глыбокую падзяку жан-

чыне-маці за падараваныя жыццё, любоў, клопат. Няма сапраўднай сям'і 
без любові і цяпла маці, няма дабрабыту ў сям'і без яе працы і клопату.

Клопат пра жанчыну-маці, пытанні сацыяльнай абароны і падтрымкі 
сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей, заўсёды былі і застаюцца адным з прыя-
рытэтных напрамкаў сацыяльнай палітыкі нашай дзяржавы.

З году ў год жыццёвая пазіцыя жанчыны-маці становіцца ўсё больш 
упэўненай, талент і арганізатарскія здольнасці выяўляюцца ў паліты-
цы, вытворчасці, бізнесе, грамадскім жыцці. Пры гэтым яны застаюцца 
пяшчотнымі, клапатлівымі жонкамі, гадуюць цудоўных, разумных і тале-
навітых дзяцей.

Асаблівыя словы ўдзячнасці шматдзетным маці і жанчынам, якія ўзялі 
на сябе адказнасць па выхаванні дзяцей-сірот і дзяцей, якія апынуліся ў 
складанай жыццёвай сітуацыі.

У гэтае светлае свята жадаем усім жанчынам моцнага здароўя, шчас-
ця і дабрабыту. Няхай кожны ваш дзень будзе напоўнены мірам і радасцю, 
сагрэты цяплом дамашняга ачага, увагай дарагіх і блізкіх людзей.

Раённы выканаўчы камітэт
Раённы Савет дэпутатаў

Хранительницы очага
Валентина СИВКО,
начальник отдела ЗАГС Кореличского райисполкома

Празднование Дня матери — это повод  выразить свое вос-
хищение, любовь и уважение, преклониться перед чутким и от-
зывчивым материнским сердцем.

В последние годы в респу-
блике немало сделано 
для защиты и расши-

рения прав матери и ребенка, 
которые гарантированы Консти-
туцией Республики Беларусь, 
Законами Республики Беларусь 
«О здравоохранении», «О пра-
вах ребенка», Кодексом «О бра-
ке и семье» и другими норматив-
ными правовыми актами.

Одним из важных направ-
лений деятельности органов 
ЗАГСа является реализация 
государственной семейной по-
литики. Их работа направлена 
на повышение статуса инсти-
тута семьи, материнства, укре-
пление семейных ценностей, 
развитие культуры супружеской 
жизни и преодоления семей-
но-брачных проблем, существу-

ющих в нашем обществе.
Работники отделов ЗАГСа, 

выполняя свой профессиональ-
ный долг, постоянно соприкаса-
ются с судьбами людей, реги-
стрируя акты их гражданского 
состояния. И, наверное, самым 
приятным и трепетным является 
регистрация рождения ребенка, 
когда в государстве появляется 
новый гражданин, а женщина 
обретает новый статус – статус 
матери.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко собрал со-
вещание по обсуждению во-
просов законодательного 
совершенствования нацио-
нальной системы образова-
ния, передает корреспондент 
БЕЛТА.

Сделано много, и отдача есть
Обсудить на уровне главы го-

сударства новую редакцию Ко-
декса об образовании и измене-
ния в правила приема в высшие 
и средние специальные учеб-
ные заведения договорились 
еще 24 августа на Республи-
канском педагогическом сове-
те. Проект кодекса был принят 
депутатами в первом чтении и 
подготовлен к рассмотрению во 
втором.

По поручению Президента на 
совещание приглашены пред-
ставители национальной систе-
мы образования, как теоретики, 
так и практики, а также эксперты. 
"Правильно, что здесь присут-
ствуют специалисты из регио-
нов, в том числе из глубинки", — 
отметил Александр Лукашенко.

Рассмотрение наиболее важ-
ных актов законодательства 
в широком кругу у Президента 
давно стало традицией. "Кор-
ректировка кодекса и правил 
приема в образовании сродни 
принятию новой Конституции — 
только, естественно, в данной 
сфере. Нам и нашим детям по 
ним жить, учиться и работать. 
И главное при этом не навре-
дить", — подчеркнул глава госу-
дарства.

ШКОЛА — 
ЭТО 
ХРАМ

Вольга і Іван Пякарскія з дочкамі
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На палях раёна
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На планёрцы ў старшыні

НА «ПРАМОЙ ЛІНІІ»
14 кастрычніка 2021 года з 10.00 да 11.00 "прамую лінію" пра-

водзіць начальнік Карэліцкага раённага сектара Гродзенскага 
абласнога ўпраўлення Фонда сацыяльнай абароны насельніцтва 
Іна Віктараўна ХАРОШКА на тэму: "Прымяненне адміністра-
тыўнай адказнасці да плацельшчыкаў абавязковых страхавых уз-
носаў за парушэнне заканадаўства аб дзяржаўным сацыяльным 
страхаванні".

Вашых пытанняў чакаюць па тэлефоне 8(01596)7-47-07.

16 кастрычніка 2021 года з 9.00 да 12.00 "прамую лінію" пра-
водзіць намеснік начальніка Карэліцкага раённага аддзела па 
надзвычайных сітуацыях па аператыўна-тактычнай рабоце, маёр 
унутранай службы Сяргей Юр'евіч БУНЧУК.

Вашых пытанняў чакаюць па тэлефоне 2-12-59.

16 кастрычніка 2021 года з 9.00 да 12.00 "прамую лінію" пра-
водзіць старшыня Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта Ге-
надзій Мікалаевіч ШАТУЕЎ.

Вашых пытанняў чакаюць па тэлефоне 3-04-14.

У Карэлічах пад кавід-
нае аддзяленне пера-
прафілявалі хірургію на 

40 ложка-месцаў. Медработнікі 
адзначаюць, што вірус не толькі 
«памаладзеў», але і стаў больш 
раннім і жорсткім. Калі раней 
пагаршэнне стану можна было 
чакаць на 7-8 суткі хваробы, то 
цяпер у пацыентаў пацяжэнне 
стану медыкі рэгіструюць на 3-4 
суткі. Сітуацыя сур'ёзная, вірус 
мутуе. Рэгіструецца каранавірус 
у моладзі, дзяцей і цяжарных — 
у першую хвалю такіх пацыентаў 
было мала. Каб змагацца з гэтай 
хваробай, трэба вакцынавацца — 
гэта адзінае правільнае рашэнне. 
У Карэліцкім раёне першай дозай 

Карэлічы ў рэжыме пандэміі
Іна ЛЕЙКА

У Карэліцкай цэнтральнай раённай бальніцы адкрыта кавід-
нае аддзяленне. Такое рашэнне прынята ў сувязі з рэзкім ро-
стам захворвання на COVID-19.

вакцыны прышчэплена 5482 ча-
лавекі, або 28,6%, другі дозай — 
3848 чалавек, або 20,1%. Гэтыя па-
казчыкі вышэй сярэднеабласных.

Даследаванні паказваюць, 
што некаторыя людзі захворва-
юць пасля вакцынацыі, але пе-
раносяць каранавірус значна 
лягчэй. У рэанімацыі Карэліцкай 
ЦРБ на штучнай вентыляцыі 
лёгкіх ляжаць невакцынаваныя 
пацыенты. Вядома, як і пры 
любой вакцынацыі, ёсць людзі, 
якія ў сілу індывідуальных аса-
блівасцяў арганізма не рэагуюць 
на вакцыну. Але вакцынацыя 
накіравана ў першую чаргу на 
тое, каб скараціць колькасць 
смяротных выпадкаў і негатыў-

ных наступстваў: трамбозаў, ар-
трытаў, артрозаў, сардэчна-са-
судзiстых захворванняў.

У Карэліцкай ЦРБ вакцыны 
дастаткова. На выбар грамадзян 
кітайскі VeroCell, а таксама два 
варыянты расійскага "Спадарож-
ніка". Для вакцынацыі паліклініка 
атрымала партыю "Спадарож-
нік Лайт". Гэта палегчаны вары-
янт расійскай вакцыны. Робіцца 
прышчэпка ўсяго раз. "Спада-
рожнік Лайт" ідэальна пады-
ходзіць моладзі і вайскоўцаў.

Па словах старшыні Карэ-
ліцкага райвыканкама Генадзія 
Шатуева, у раёне ідзе актыў-
ная растлумачальная работа 
па прафілактыцы каранавіру-
са сярод насельніцтва 61 года 
і старэй, а таксама людзей з 
хранічнымі захворваннямі. 

Як паведаміў журналі-
стам намеснік міністра 
аховы здароўя – галоў-

ны санітарны ўрач Аляксандр 
Тарасенка, «з 9 кастрычніка 
нашы грамадзяне абавязаны 
насіць маскі і захоўваць дыстан-
цыю ў магазінах, аб'ектах гра-
мадскага харчавання, бытавога 
абслугоўвання, транспарце, пры 
наведванні тэатраў, кінатэатраў, 
культурна-масавых мерапрыем-
стваў, стадыёнаў, прадпрыем-
стваў, устаноў аховы здароўя, 
аптэк і іншых аб'ектаў».

Ён паведаміў, што Міністэр-

Стоп COVID-19

З 9 кастрычніка ў Беларусі ўведзены 
абавязковы масачны рэжым

У Беларусі з 9 кастрычніка нашэнне масак і захаванне дыстан-
цыі ў грамадскіх месцах стане абавязковым для ўсіх. Дадзеная 
норма ўнесена спецыялістамі Міністэрства аховы здароўя ў 
санітарныя нормы і правілы, якія датычацца прафілактыкі гры-
пу і COVID-19.

ствам аховы здароўя ўнесены 
змены і дапаўненні ў санітарныя 
нормы і правілы, якія датычацца 
прафілактыкі грыпу і COVID-19. 
Гэта звязана з тым, што ва ўсіх 
рэгіёнах рэспублікі і горадзе 
Мінску назіраецца дрэнная 
эпідэміялагічная сітуацыя па за-
хворванні новай каранавіруснай 
інфекцыяй. «Унесены істотны 
дадатак – адказнасць фізічных 
асоб (грамадзян). Выконваць 
правілы будзе неабходна і ў гра-
мадскім транспарце ўсіх відаў, 
уключаючы таксі. У санітарных 
нормах і правілах таксама пака-

зана, як павінна насіцца маска: 
яна павінна закрываць нос, рот і 
падбародак», – сказаў ён.

Кантраляваць выкананне 
патрабаванняў будзе санітар-
на-эпідэміялагічная служба су-
месна з зацікаўленымі, перш за 
ўсё МУС, Мінтрансам. «На пер-
шым этапе мы будзем праводзіць 
маніторынгі, каб паглядзець, 
як гэтыя правілы выконваюц-
ца і суб'ектамі, і грамадзянамі. 
Будзем пераконваць наша на-
сельніцтва захоўваць дыстан-
цыю і насіць медыцынскія маскі 
або марлевыя павязкі. Затым 
магчыма прымяненне і іншых 
мер», – адзначыў Аляксандр 
Тарасенка.

Прэс-служба Міністэрства 
аховы здароўя

Убрана 83% плошчаў, 
адведзеных пад кукуру-
зу на сілас. Атрымана 

150 932 тоны пры ўраджайнасці 
394 ц/га. На 14% плошчаў убра-
на кукуруза на зерне. Атрымана 
2643 тоны пры ўраджайнасці 96 
ц/га.

Цукровыя буракі выкапаны на 
плошчы 35%, або 1162 га з неаб-
ходных 3355 га. Накапана 65554 
тоны пры ўраджайнасці 564 ц/га. 
На буракапрыёмныя пункты вы-
везена 50755 тон.

Працягваецца нарыхтоўка 
кармоў. Сена нарыхтавана 89%, 

Іна ЛЕЙКА

У Карэліцкім раёне азімыя зерневыя пасеяны на 98% плош-
чаў. Апошнія гектары засяваюць ДП “Лукі-Агра”, ДП “Чарня-
хоўскі-Агра” і СВК “Маяк-Заполле”.

або 8077 тон, сенажу — 103%, 
або 168587 тон, сіласу — 81%, 
або 137827 т пры заданні 169912 
т. Усяго нарыхтавана кармоў 
89322 т. На адну ўмоўную гала-
ву назапашана 31,3 ц кармавых 
адзінак, што на 1,1 ц карм. адз. 
больш за ўзровень мінулага 
года. 

Ідзе нарыхтоўка ўгнаенняў 
пад яравую сяўбу. Маецца 886 т 
дзеючага рэчыва мінеральных 
угнаенняў. Нарыхтавана 165,6 
тыс. т арганічных угнаенняў, вы-
везена 125,5 тыс. т, унесена 5,9 
тыс т.

Президент

Александр Лукашенко кон-
статировал, что за послед-
ние годы в стране многое 
сделано в системе образо-
вания: создана необходимая 
законодательная база, обе-
спечивается стабильное фи-
нансирование, обучающимся 
и педагогам оказывается со-
циальная поддержка.

"И отдачу от этого мы видим. 
Больших претензий к отрасли 
нет. Свидетельством того явля-
ются укрепление позиций на-
шей национальной системы об-
разования на международном 
уровне, рост числа иностранных 
граждан, изъявляющих желание 
учиться у нас, победы наших ре-
бят на международных олимпи-
адах. Белорусских выпускников 
готовы после вуза забрать к 
себе многие иностранные ком-
пании, и в том числе за рубе-
жом", — заявил Президент.

В то же время глава государ-
ства отметил необходимость 
дальнейшего повышения до-
ступности и качества образова-
тельных услуг.

Планируемые нововведения 
были подробно обсуждены на 
Республиканском педагогиче-
ском совете. Параллельно про-
водились общественные обсуж-
дения и диалоговые площадки, 
на которых не только прора-

батывались предложенные 
Министерством образования 
новеллы, но и фиксировались 
инициативы от педагогов, роди-
телей, всех заинтересованных.

"Словом, вроде бы объемная 
работа проведена. Хотелось 
бы узнать, все ли предложения 
были учтены в ходе подготовки 
кодекса и правил приема. Если 
нет, то почему? Мы понимаем, 
что мир меняется очень быстро 
и наша система образования 
должна так же оперативно под-
страиваться под веяние време-

ни", — подчеркнул белорусский 
лидер.

Главное — справедливость
"И главное мое требование 

как главы государства — спра-
ведливое отношение к каждому 
человеку, обеспечение равных 
возможностей для получения 
образования, — подчеркнул 
Александр Лукашенко. — Вот в 
плане справедливости тут уже 
никуда не денешься. Это пер-
вые шаги наших будущих граж-
дан. Поэтому эти первые шаги 
должны быть честными, поря-

ШКОЛА — ЭТО ХРАМ

дочными и справедливыми, в 
обстановке честности и спра-
ведливости".

Президент заявил, что хотел 
бы услышать позицию каждого 
участника совещания относи-
тельно предлагаемых новаций. 
Не менее актуальный, по его 
словам, вопрос: насколько гото-
ва белорусская система образо-
вания к новым подходам, закла-
дываемым в кодекс и правила 
приема. "Что они дадут стране, 
ученикам, педагогам? Не будет 
ли это новшеством ради новше-

ства? — поинтересовался глава 
государства. — Например, хоте-
лось бы более подробно услы-
шать о введении национально-
го государственного экзамена, 
расширении целевой подготов-
ки. Будет ли при таком подходе 
обеспечен обозначенный мной 
принцип?"

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что за этими изменениями 
важно не потерять возможность 
увидеть каждого абитуриента. 
"Давайте определимся, как мы 
будем принимать в вузы людей: 
или мы сохраним нынешнюю 
систему, что проще всего, или 
же мы ее существенно модер-
низируем. Меня настораживает 
только одно: за этим центра-
лизованным тестированием 
не всегда видим человека. Это 
опасно", — считает Президент.

"Я хочу вас сориентировать 
на откровенный диалог, так как 
в системе образования мелочей 
не бывает. Дело в том, что мы 
уже не можем допустить никаких 
ошибок. Система определяет в 
том числе развитие экономики 
страны, ее устойчивость к миро-
вым вызовам. А это уже вопро-
сы обеспечения национальной 
безопасности, — заявил глава 
государства. — И еще раз: шко-
ла должна быть школой — это 
храм. Все это в кодексе должно 
быть отражено".

Сяўба на фінішы
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Аградзённік-2021

Механізатар Анатоль Малышка

На сёння ў раёне бульба 
ўбрана з 78% плошчаў. 
Атрымана больш за 12 

тысяч тон пры ўраджайнасці 
263 ц/га. У ДП «Царука» ўборку 
клубняў ужо завяршылі.

— У гэтым годзе другі хлеб у 
нас ўрадзіў добра: ураджайнасць 
склала 247 цэнтнераў з гектара, 
атрымалі 1235 тон, — расказвае 
дырэктар прадпрыемства Аляк-

сандр Лейка. — Для пасадкі 
выкарыстоўвалі чатыры гатункі 
беларускай селекцыі: «Гала», 
«Брыз», «Лель» і «Скарб». Два 
апошнія — гэта суперэліта, якую 
набывалі ў Шчучынскім заналь-
ным інстытуце раслінаводства. І 
не прагадалі.

У цэлым гэты год выдаўся 
спрыяльным для бульбы: хапіла 
вільгаці, глебы выбралі лёгкія 

Будзем з дранікамі!
Іна ЛЕЙКА
Фота аўтара

У гэтым годзе ў Карэліцкім раёне пад бульбай занята 650 гек-
тараў. Вырошчваць другі хлеб беларусаў узяліся ДП «Царука», 
ДП «Лукі-Агра", СВК "Жухавічы", фермерская гаспадарка «Ага-
роднінны край» і УП «Бабіна лета».

для гэтай культуры, добра пад-
кармілі. Ды і попыт у гэтым годзе 
на клубні добры. Рагознен-
скі крухмальны завод прымае 
дробную бульбу па 17 капеек за 
кілаграм. Буйная пойдзе па 80 
капеек. Для параўнання ў міну-
лым годзе яе рэалізоўвалі па 
28-30 капеек. Аляксандр Лейка 
кажа, што наша бульба вельмі 
папулярная ў Расіі, Дагестане і 
іншых краінах.

Механізатар з 43-гадовым 
стажам Анатоль Малышка пра-
цуе на ўборцы бульбы 6 гадоў, 
кажа, што праца падабаецца.

— Бульба — наш другі хлеб. 
Напэўна, няма такога беларуса, 
які не любіў бы бульбу. Ураджай 
у гэтым годзе ў нас добры, так 
што будзем з дранікамі!

Акции

Наталья СОКОЛЯНСКАЯ
Фото автора

– Традиционно из года в год в 
нашей стране проводится респу-
бликанская акция «Чистый лес», 
– отметил заведующий секто-
ром идеологической работы и по 
делам молодежи Кореличского 
райисполкома Геннадий Карпо-
ленко. – Эта акция активно под-
держивается общественностью, 
объединениями профсоюзов, 
волонтерскими организациями. 
Я считаю, что приводить в по-
рядок нашу Родину – это святой 
долг каждого из нас. Ведь мы 
должны передать потомкам чи-

Приводить в порядок Родину — святой долг каждого из нас
9 октября в Беларуси прошла акция «Чистый лес», приуро-

ченная к Году народного единства. На протяжении всего дня 
волонтеры и представители различных организаций Коре-
личского района помогали лесхозам в посадке деревьев, убор-
ке и благоустройстве придорожных полос, а также лесных мас-
сивов вблизи населенных пунктов и памятных мест. Принять 
участие в акции мог любой желающий, для этого нужно было 
обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о 
своем намерении.

стую, красивую, процветающую 
Беларусь. И мы сделаем макси-
мально все зависящее от нас. 
Очень символично, что в этом 
году акция приурочена ко Дню 
народного единства, ведь мы 
все едины в стремлении сде-
лать нашу страну лучше.

На посадку деревьев близ 
городского поселка Кореличи 
собрались представители РО 
ОО «Белая Русь», профсоюза 
работников культуры, спорта и 
туризма, члены волонтерского 
отряда Кореличского государ-

ственного стро-
ительного ли-
цея совместно с 
представителя-
ми Кореличско-
го филиала 
Новогрудского 
лесхоза. Общи-
ми силами участ-
никами акции 
было высажено 
более 200 лип.

– Когда нам 
предложили по-
участвовать в 
акции «Чистый 
лес», я не раз-
думывая согла-
сился, – говорит 
учащийся Ко-
реличского го-
сударственного 
строительного 
лицея Алексей 
Филон. – Считаю, что если есть 
возможность помочь родной 
земле, природе, то нужно ее 

использовать. В своей жизни 
я уже посадил немало деревь-
ев, и уверен, что спустя годы 

смогу вернуться на эти места 
и прогуляться под их пышными 
кронами.

Е ж е г о д -
но Жухо-
в и ч с к и й 
яблоневый 
сад при-
нимает на 
работу ини-
ц и а т и в н ы х 
ребят из сту-
д е н ч е с к и х 
отрядов. В 
этом году 
на работу 
прибыло 25 
у ч а щ и х с я 
Мирского го-
сударствен-
ного худо-
жественного 
профессио-
нально-тех-
н и ч е с к о г о 
колледжа. Работы ведутся с конца 
сентября, а закончатся по мере выпол-
нения, по прогнозам нужно еще около 
10 дней, чтобы снять урожай. 

– Я работаю в студотряде в яблоневом 
саду уже второй год, – рассказала Диана 
Бакуменко. – Работа эта довольно про-
стая. Здесь мы получаем дополнитель-
ную физическую нагрузку, что помогает 
укрепить здоровье, имеем возможность 
пообщаться с друзьями, весело прове-
сти время и, конечно, хоть и немного, но 
заработать. В прошлом году я за три дни 

Два гектара в год 
Как обновляется фруктовый сад
Наталья СОКОЛЯНСКАЯ
Фото автора

Изначально было заложено 26 гек-
таров яблонь, сейчас эта цифра 
выросла до 39 гектаров. На ка-

ждом гектаре располагается в среднем 
около 700 деревьев. По словам Ирины 
Савко, ежегодно проводится обновле-
ние массива деревьев, старые сажен-
цы выкорчевываются и досаживаются 
новые, в общем объеме обновляется 
примерно по 2 гектара в год. Все желаю-
щие могут приобрести как яблоки, так и 
саженцы деревьев. 1 кг яблок стоит 1,20 

бел. руб., а саженец обойдется пример-
но в 10 рублей.

– Я занимаюсь Жуховичским яблоне-
вым садом с момента его основания, 
даже скорее его планировки, – отметила 
Ирина Петровна. – Этот сад – и моя ра-
бота, и мое хобби, и место, где я провожу 
очень большую долю своей жизни. Как 
говорится, делай то, что любишь, и люби 
то, что делаешь. Я не вижу для себя дру-
гого занятия в жизни, кроме нашего пре-
красного сада. 

В Жуховичах — 
яблочное настроение
Наталья СОКОЛЯНСКАЯ
Фото автора

В агрогородке Жуховичи раскинулся яблоневый сад, который, пожалуй, стал 
главной здешней достопримечательностью. В 2000 году агроном-садовод СПК 
«Жуховичи» Ирина Савко и заместитель директора по производству СПК «Жухо-
вичи» Михаил Штытько решили заложить яблоневый сад, который приносил бы 
плоды для хозяйства и района. 

заработала 11 рублей, в этот раз иду уже 
на полную смену, а заработанные деньги 
планирую отложить как маленький вклад 
в покупку машины.

– У меня есть опыт работы в этом сту-
дотряде, – поделился Никита Жигало. – 
В прошлом году я также работал в ябло-
невом саду, этот период оказался для 
меня очень насыщенным и интересным. 
Главная цель в этот раз – заработать 
больше, чем в прошлом году, чтобы было 
и в дальнейшем куда расти. Студотряд 
помогает реализовать свои силы и найти 
новых друзей. 
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Уважаемые труженики государственного предприятия 
«Черняховский-Агро»!

В канун светлого праздника Покрова Пресвятой Богороди-
цы и Дня матери примите самые искренние поздравления и 
добрые пожелания. Пусть в вашей жизни все ладится, пусть 
каждый день приносит яркие мгновения. Желаем вам огром-
ного счастья, крепкого здоровья, везения и успехов во всем. 
Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и 
смелость. Желаем каждый день встречать с добротой и лю-
бовью в сердце. Пусть над вами всегда будет мирное небо, а 
рядом — счастливая семья!

Дорогие женшины! Милые мамы!
С Днем матери спешим поздравить всех, 
Кого зовут прекрасным словом «МАМА».
Пусть в жизни вам сопутствует успех. 
Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова.
Вы — гордость нашей доблестной страны.
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

С уважением — дирекция и профсоюзный комитет.

Уважаемые женщины!
С особым трепетным чувством поздравляем вас с  праздни-

ком — Днем матери!
Испокон веков женщина окружена святым ореолом мате-

ринства. Со слова "МАМА" мы учимся говорить и осознавать 
свое предназначение в этом мире. В этом слове есть любовь 
и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Без-
мерно счастлив тот человек, которого заботливые материн-
ские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. 
Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодоле-
вать невзгоды и верить в успех. Но и мамам необходимо наше 
внимание! Порой, достаточно просто спросить «как дела?», 
рассказать, что у нас самих все в порядке. И предстоящий 
праздник — прекрасный повод собраться в семейном кругу и 
наполнить дом душевной теплотой.

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарно-
сти, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы!  Здоро-
вья и счастья вам, дорогие наши мамы! Пусть ваши дети будут 
успешными, внимательными, любящими, и ваша жизнь будет 
полна благополучия и гармонии! Мира вам и добра, семейного 
благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, кото-
рым вы отдаете самое лучшее, вас только радуют.

Администрация и профком ОАО «Кореличская СХТ».

Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем вас с праздником — Днем матери.
Самое святое, что есть в нашей жизни, — это МАМА. Ее 

любовь неподвластна времени и ситуации. Она как ангел-хра-
нитель всегда с нами, бережет нас и помогает преодолевать 
капризы судьбы. Ее любовь мы чувствуем еще задолго до 
рождения, она бескорыстная, сильная и трепетная. Куда бы 
мы не уехали, как бы нам тяжело не было, ее забота и любовь 
с нами навсегда.

Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
А ваши сердца чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
Пусть льется свет счастья из маминых глаз.

Правление, профком СПК "Маяк-Заполье".

Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем вас с праздником — Днем матери.
Мама нужна каждый день. Мама – это нежность и поддержка, 

всепрощающая и безусловная любовь. Этот день посвящен вам.  
Ваши  глаза пусть никогда не плачут! Ваша нежность пусть никог-
да не иссякнет! Каждый день пусть несет только радость!

Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось,
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб все заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.

Дирекция, профком КСУП "Царюка".

Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем вас с праздником — Днем матери.
Материнская любовь ни с чем не сравнима, она наполнена 

нежностью, теплом и заботой. Пусть все невзгоды обходят вас 
стороной, пусть счастье овладеет вашим сердцем на всю жизнь. 

Мама — это ласка,
Счастья полный дом,
Мама — это сказка
На ночь перед сном.
Только мама может
Искупать в любви.
Дай здоровья, Боже,
Мамам всей Земли!

Правление, профком СПК "Жуховичи".

(Пачатак на 1-й стар.)
Сапраўды, дом утульны 

і прыгожы. Чатыры пакоі 
на другім паверсе, на пер-
шым  — гасцёўня, кухня, 
санітарныя пакоі. 

— Спяшаліся, каб дзеці 
пайшлі ў школу з новага 
жылля?

— Безумоўна. Хаця ў 
лістападзе гэтага года за-
канчваўся тэрмін здачы 
яго ў эксплуатацыю. На 
будаўніцтва дома даюцца 
тры гады з моманту пачат-
ку будаўніцтва, — гавораць 
гаспадары.

13 гадоў сям'я Пякарскіх 
жыла ў інтэрнатах гарпа-
сёлка.  Мясціліся  ў адным 
пакоі, затым — у двух. Ця-
пер жыццё ў новым доме 
параўноўваюць з раем: 
месца хапае ўсім. Побач — 
градкі. Пачалі будаваць га-
раж. Дзеці на вуліцы гуля-
юць. Адным словам, жыві і 
радуйся.

ДЗЕЦІ
Дзяцей у сям'і трое, і ўсе 

дзяўчынкі. Дванаццаціга-
довая Таццяна вучыцца 
ў сёмым класе сярэдняй 
школы № 2 г.п. Карэлічы. 
Любіць вышываць, спяваць, 
маляваць. Аляксандра — 
вучаніца шостага класа 
гэтай жа навучальнай 
установы. Любіць маляваць, 
стварае розныя вырабы, 
захапляецца музыкай. 
Дарэчы, дзяўчынкі навед-
ваюць дзіцячую школу 
мастацтваў. Ксеніі — пяць 
гадкоў, яна выхаванка 
Дашкольнага цэнтра раз-
віцця дзіцяці г.п. Карэлічы. 

ШЧАСЦЕ СЯМ'І ПЯКАРСКІХ 

Наталья СОКОЛЯНСКАЯ
Фото автора

Як належыць у яе ўзросце, 
бавіць час у спевах, тан-
цах, гульнях.

— Дзеці — самае свя-
тое, сэнс жыцця, — га-
ворыць маці. — Мы ста-
раемся іх выхоўваць: за 
добрыя ўчынкі заахвоціць, 
за дрэнныя — паўшчуваць. 
Імкнёмся, каб яны не былі 
нічым абдзелены, і ўсё ў 
іх было. Ёсць веласіпеды, 
самакаты, цацкі. І шмат 
кніг, якія яны чытаюць.  За-
хапляюцца і  камп'ютарам. 
Сябруюць паміж сабой, 
падтрымліваюць адна 
адну, а меншую сястрыч-
ку абараняюць. У іх ёсць 
асобныя пакоі: для сну і  
тыя, дзе  робяць урокі і гу-
ляюць.

СЯМ'Я
Вольга родам з горада 

Баранавічы. Закончыла 
Слонімскае медыцынскае 
вучылішча і па размерка-
ванні прыехала ў Карэлічы. 
Тут працуе  медсястрой 
у кабінеце функцыяналь-
най дыягностыкі Карэліц-
кай цэнтральнай раённай 
бальніцы.

З Іванам пазнаёміліся 
ў Слоніме. Зараз абраннік 
жыцця — вадзіцель-экс-
педытар, ездзіць у далёкія 
рэйсы.

— На першым часе, калі 
пачаў працаваць на фуры, 
было няпроста, — прызна-
ецца жанчына. — З цягам 
часу прывыкла, дзяўчынкі 
падраслі і пачалі дапама-
гаць па доме. Сям'я павін-
на трымацца на даверы, 
узаемаразуменні, павазе, 

любові. У ёй галоўны — 
мужчына, галава сям'і, а 
жанчына — шыя. У новым 
доме, калі з'явілася газа-
вая пліта  з духоўкай, пача-
ла пячы пірагі, найчасцей 
яблычныя, таксама — тар-

ты і піражкі. Дом павінен 
быць абуладкаваным, чы-
стым, утульным, каб можна 
было сюды прыходзіць з 

радасцю. Ведаць, што цябе 
тут чакаюць, і камусьці па-
трэбны.

Напрыканцы сустрэчы 
Вольга Пякарская паведала 
аб тым, што дачушкі —  бу-
дучае, надзея на нязбытныя 

асабістыя мары. Бацькі ма-
раць, каб дзяўчынкі выраслі 
здаровымі і шчаслівымі, каб 
маглі людзьмі звацца.

Уважаемые женщины, 
посвятившие себя службе быта района! 

Поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и Днем матери!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и 

тепла в ваших домах! Пусть каждая минутка вашей жизни 
будет наполнена любовью и радостью! Пускай ваше мате-
ринское сердце не знает печали.  Пусть дети радуют успе-
хами и заботой!

Коллектив Кореличского УКП БОН.

Уважаемые женщины, мамы!
Всех мам, и будущих, и настоящих, поздравляем с Днем 

матери! Благодарим вас за нежность, заботу, душевность и 
огромное всепрощающее сердце. Вы самые родные и самые 
любимые женщины на всей планете. Мама — первое слово, 
мама — главное слово в каждой судьбе. С праздником, наши 
дорогие!

С искренними пожеланиями — администрация, 
профком Мирского филиала 

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод».

В четверг, 14 октября, 
в Беларуси отмечают 
День матери. Этот день – 
повод напомнить нашим 
дорогим мамам о том, 
что они для нас значат и 
провести время с ними. 
А накануне праздника 
мы решили пообщаться 
с Марией Манько, кото-
рая является мамой со-
трудника Кореличского 
РОВД Сергея Манько.

– В 1990 году мы с му-
жем поженились, спустя 
год в нашей молодой се-
мье появился сыночек 
Сергей, а спустя еще два 
года дочь Алла, – рас-
сказывает Мария Викто-
ровна. – После декрета я 
вышла на работу в СПК 
«Жуховичи» животново-
дом. Уже 25 лет занима-
юсь маленькими телята-
ми. Работу свою люблю, 
не стала бы менять ни на 
что. А дома занимаюсь 
участком, нравится, когда 
вокруг красиво, чтобы глаз 
радовался. Мои дети тоже 
связали свою жизнь с ма-
лой родиной. Сын после 
службы в армии вернул-
ся с твердым решением 
идти работать в милицию, 
женился здесь, невестка 
тоже работает в Коре-
личском РОВД. И дочка 
осталась в районе, живет 

Лучший праздник – 
                       когда вся семья рядом

с мужем в Жуховичах, ра-
ботает поваром в школь-
ной столовой, очень лю-
бит заниматься выпечкой, 
печет такие торты – загля-
денье, а на вкус еще луч-
ше. Мои дети подарили 
мне четверых чудесных 
внуков, у обоих по двое 
деток: по одному маль-
чику и по одной девочке. 
Что невестку, что зятя, я 
очень люблю, всегда жду 
в гости и радуюсь их успе-
хам. Лучший праздник для 
меня – когда вся семья 
рядом. Конечно, дети на 
какие-то праздники хотят 
с друзьями побыть, на ка-
кие-то едут к теще, на ка-

кие-то к свекрови, однако 
каждый праздник ты все 
равно надеешься отме-
тить с ними. Чаще всего ко 
мне приезжают на Пасху, 
стало уже своеобразной 
традицией. Дочь и невест-
ка помогают мне накрыть 
на стол, а я готовлю свой 
фирменный салат, кото-
рый зять прозвал «Тещин 
салат». Обжариваю лук и 
грибы, нарезаю соломкой 
копченое мясо, курицу и 
выкладываю все это слоя-
ми, заправляя майонезом. 
Ничего сверхъестествен-
ного, но именно его всег-
да ждут. Моя семья – мое 
главное богатство. Всю 

свою жизнь я старалась 
вырастить своих детей 
настоящими людьми, вос-
питывала в них доброту, 
человечность, добропоря-
дочность. Я считаю, что у 
меня это получилось.

– Моя мама – прекрас-
ный человек, – делится 
Сергей Манько. – Она 
всегда говорит очень 
правильные вещи, мно-
гие ее привычки в ка-
кой-то мере передались 
и мне при воспитании 
моих детей. Я очень хочу 
пожелать своей маме 
крепкого здоровья, по-
больше радости и само-
го большого счастья. 



Трехлетняя К. ждет маму в приюте
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Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем вас с праздником — Днем матери.
Материнство — великое чудо. С рождением ребенка в жиз-

ни женщины меняется очень многое, появляются новые при-
оритеты и задачи. Материнство — это не только купание в 
любви и радости, но и ежедневный труд. Пусть каждая мама 
чувствует себя любимой, нужной и защищенной. Пусть знает, 
что в любой момент она найдет поддержку и понимание в кругу 
своей семьи. 

Чудесный праздник есть на свете,
Его должны ценить все дети,
Он всех прекрасней и добрей,
Блистательный День матерей.
Пусть будут счастливы все мамы,
Что нас хранят, не спят ночами,
И Ангел их убережет
От зла, печалей и забот!

Дирекция, профком ГП "Птицефабрика 
"Красноармейская".

Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем вас с праздником — Днем матери.
Звание матери скромно и незаметно. Мало кто знает имена 

матерей великих людей, но тех, кого они воспитали, знает весь 
мир. Каждая женщина понимает это, но ее назначение — отдать 
самое дорогое — душу, время, любовь. Задача всех мужчин — 
заботиться о женщинах и делать их счастливыми. Ведь лишь 
счастливая женщина может подарить миру лучших людей. С 
Днем матери!

Первое слово, первый шажок...
Помнит лишь мама и первый урок,
Слезы, обиды и наши улыбки,
Мама прощает всегда нам ошибки.
Сегодня День матери в нашей стране.
Мы маму обнимем сильнее вдвойне.
Спасибо тебе за любовь сквозь года.
Пусть счастье тебя окружает всегда!

Правление, профком СПК "Свитязянка-2003".

Дорогие женщины, мамы! 
Поздравляем вас с солнечным праздником — с Днем матери! 
В слове «мама» заключена Вселенная и жизнь. Пусть 

каждый день радует приятными событиями! Пусть для вас 
поэты слагают стихи, строители возводят замки, мужчины 
дарят подарки. Желаем вам благополучия, любви, удачи и 
счастья!

Этот праздник — самый главный,
Самый теплый, добрый самый,
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова «мама»!
От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем,
Слава вам! Живите вечно!

Дирекция, профком КСУП "Малюшичи".

Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем вас с праздником — Днем матери.
От всего сердца желаем всем мамочкам нашей планеты, на-

стоящим и будущим, мира и добра, счастья и уверенности в за-
втрашнем дне, исполнения всех желаний, ясных солнечных дней, 
а главное, здоровья их семьям! Будьте любимы и прекрасны! 

День матери — праздник добра и тепла,
Для каждого мама нужна и важна,
За труд ваш нелегкий — земной вам поклон,
Пусть будет безоблачным ваш небосклон!
Пусть радуют детки любых возрастов
И в праздник подарят охапку цветов,
И пусть вся любовь, что ребенку дана,
Заботой и лаской вернется сполна!

Администрация, профком Кореличского РУП ЖКХ.

Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем вас с праздником — Днем матери.
День матери – важный праздник не только для каждой 

женщины, но и для всех людей, которые ценят и любят сво-
их матерей. Поэтому поздравления с Днем матери всем 
мамам помогут выразить благодарность за любовь, заботу 
и поддержку. Поэтому в этот день хотим пожелать каждой 
матери семейного счастья, любви и понимания со стороны 
своих детей.

Всех мам сегодня с праздником
Хотим поздравить мы,
Желаем, чтоб любые
Исполнились мечты,
Здоровья, много счастья,
Любви, тепла, добра,
Чтоб в жизни только радость
Встречалась вам всегда!

Дирекция, профком ГП "Луки-Агро".

Уважаемые женщины, мамы!
Поздравляем от всей души с прекрасным праздником – 

Днем матери! 
Желаем душевного тепла и спокойствия, мира в душе, се-

мейного счастья. Пусть жизнь дарит удачу во всем, радостные, 
счастливые моменты, много веселых улыбок и прекрасное 
настроение каждый день. Спасибо за любовь, самоотвержен-
ность, бессонные ночи, заботу и нежность. Желаем здоровья, 
бодрости, энергии и неувядающих сил!

С Днем матери — с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!

Дирекция, профком КСУП "Племзавод Кореличи".

Именно с тех са-
мых пор, когда 
Сама Богородица 

защитила своих людей, 
началось празднование 
праздника Покрова  и 
стали строиться церкви в 
честь этого праздника. Ко-
реличский район не стал 
исключением. В селе Ту-
рец был сооружен вели-
чественный храм в честь 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

Под Покровом Пресвятой Богородицы
Андрей АБРАМОВИЧ,
настоятель храма Пресвятой Богородицы,
священник, агр. Турец

14 октября Православная церковь отмечает вели-
кий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. По 
преданию, Богородица явилась молящимся во Вла-
хернском храме в Константинополе. Произошло это 
в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор 
(покрывало для головы) над людьми, и это чудо ста-
ло знаком заступничества и утешения над людьми. 

Интересно, что данная 
церковь – не просто па-
мятник архитектуры, но 
и своеобразная людская 
энциклопедия: сколько 
поколений, сколько лю-
дей и судеб прошло через 
эти стены... Сколько тайн, 
слез и радости помнят 
они... Например, в 1909 
году в церковной метри-
ческой книге была сде-
лана запись о венчании 
в данной церкви одной 

пары. Невеста Варвара 
Фёдорова ранее уже была 
замужем и даже имела 
троих детей, жених Иван 
Михайлович Фёдоров 
был на семь лет младше 
невесты. Сегодня Иван 
Михайлович нам более 
известен как Янка Мавр – 
белорусский писатель, ав-
тор повести «Полесские 
робинзоны» и других про-
изведений.

 В годы советского ате-
изма храм не закрывался. 
Сверх того, сюда свозили 
иконы и церковную утварь 
из близлежащих храмов, 
которые были все-таки за-
крыты.

Не случайно к праздни-
ку Покрова Пресвятой Бо-
городицы был приурочен 
светский праздник День ма-
тери. В этом есть глубокий, 
духовный смысл. Матерь 

Небесная и матери зем-
ные,  до конца преданные 
своим детям, всегда идут 
вместе. Как Богородица 
Своим Покровом укрывает 
и защищает людей от вра-
гов видимых и невидимых, 
от всех бед и напастей, так 
и женщина-мать оберегает 
своих детей и свой семей-
ный очаг. Сама Пресвятая 
Богородица дает нашим 
матерям пример попече-
ния и заботы о своих детях. 

От всей души хочется 
поздравить всех наших 
матерей и жен с этим за-
мечательным праздни-
ком. Пожелать им доброго 
здоровья, крепости, ду-
шевных и телесных сил, 
помощи от Господа и, ко-
нечно же, чтобы Пресвя-
тая Богородица покрыва-
ла и защищала вас своим 
покровом!

— В текущем году из-за 
угрозы жизни и здоровью 
детей пришлось напра-
вить в приют или отдать 
под опеку родственникам 
14 ребят из 9 семей, — 
рассказывает заместитель 
председателя комиссии 
по делам несовершен-
нолетних райисполкома 
Ольга Базар. — Отрадно, 
что в результате наших со-
вместных усилий сегодня 
только 4 ребят остаются 
в приюте, остальные либо 
вернулись в родные се-
мьи, либо находятся под 
опекой родных людей. 

Ольга Дмитриевна 
предлагает вместе с ней 
отправиться в дома тех, 
кому удалось вернуться к 
нормальной жизни и снова 
получить возможность на-
зываться мамой и папой.

У 23-летней К. непро-
стая история. Родилась в 
многодетной семье, в 11 
лет стала сиротой. Сна-
чала росла в приюте, по-
том в приемной семье. С 
будущим мужем позна-
комилась в колледже, 
поженились, приехали в 
Кореличи. К. устроилась 
на работу, а вот супруг тру-
диться не спешил: то гра-
фик не тот, то зарплата не 
устраивает. Сидел дома, 
начал выпивать. Когда в 
семье появился сын, каза-
лось, что все наладится, 
но глава семьи от роли 
иждивенца отказываться 
не хотел. Трагедия случи-
лась 20 декабря 2019 года. 
Семья вместе с малышом 
отправилась в гости. Во 
время застолья нетрезвая 
К., не стерпев поведения 
мужа, схватила нож и уда-
рила его. К счастью, ране-
ние оказалось хотя и тяже-
лым, но не смертельным. 
А дальше все было как 
во сне: К. оказалась под 
следствием, 8-месячного 
малыша отправили в Дом 
ребенка. 

— То время, когда у 
меня забрали сына, было 
самым тяжелым, — при-
знается К. — Но теперь по-
нимаю, что, если бы тогда 

«Я не видела, как сын сделал первые шаги,  
не слышала, как сказал первое слово»
Инна ЛЕЙКО
Фото автора

Как правило, с рождением ребенка рождается и 
мать. Ее рождение — процесс серьезный и непро-
стой, но, как показывает жизнь, не всегда благопо-
лучный. Горько, когда при живых родителях дети 
попадают в приюты и Дома ребенка. К счастью, в Бе-
ларуси есть специальные службы, которые помога-
ют таким родителям вернуть домой самое дорогое, 
что у них есть, — детей.

я не получила такую встря-
ску, все могло бы закон-
читься намного хуже, неиз-
вестно, где бы я оказалась 
сегодня. На заседаниях ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних меня очень 
стимулировали: помогали, 
подсказывали, поддер-
живали, иногда и ругали. 
Через полгода мы смогли 
забрать ребенка домой. 
Ему на тот момент был год 
и два месяца. Он не забыл 
меня, назвал мамой. Мы 
плакали, обнимались и це-
ловали друг друга.

С мужем К. рассталась. 
Говорит, что не жалеет: 
лучше быть одной, чем с 
нерадивым супругом. Об 
одном сожалеет, что пер-
вые шаги ее сын сделал 
не дома, а в Доме ребен-
ка, и первые слова сказал 
чужим людям, а не своей 
маме.

Ольга Базар говорит, 
что такие ситуации, ког-
да людям удается помочь 
решить кризисную ситу-
ацию, вдохновляют на 
дальнейшую работу. Глав-
ное в этом деле — найти в 
человеке нужную струну, 
правильно сыграть на ней, 
чтобы у него появился сти-
мул к новой жизни.

— К счастью, боль-
шая часть детей, которые 
временно изымаются из 
семей по причине соци-

ального неблагополучия 
родителей, возвращаются 
домой, —  с удовлетворе-
нием отмечает Ольга Ба-
зар. — Многие до сих пор 
рассказывают мне о своей 
жизни, даже фото или ви-
део своих успехов присы-
лают.

Иногда в жизни женщин 

возникают такие ситуа-
ции, когда они становятся 
жертвами психологиче-
ского и физического на-
силия со стороны своих 
близких. Так, 29-летняя 
О., мать троих детей, 
жила с матерью и братом 
в одной из деревень рай-
она. Именно брат и при-
страстил ее к бутылке. В 
пылу пьяного застолья 
О. часто от него доста-
валось. Конечно, в такой 
ситуации детей в семье 
оставлять было нельзя. 
Их поместили в приют. 
О. попросила помочь 
ей с жильем и работой. 
Вскоре ей предоставили 
комнату в общежитии и 
работу в райцентре. О. 
перестала заглядывать в 
бутылку, старательно ра-
ботала, верила, что смо-
жет вернуть дочерей. Так 
и случилось. Теперь О. за 
средства семейного капи-
тала приобрела дом. Она 
счастлива, что только она 
в нем хозяйка и девочки 
могут жить, не боясь, что 
пьяный дядя может учи-
нить скандал. 

Бывают случаи, когда 
несмотря на все усилия 
специалистов, женщины 
теряют статус матери. Так, 
в 2020 году одну женщи-
ну лишили родительских 
прав. Ни через день, ни че-
рез месяц мать не сделала 

ни одного шага, чтобы вер-
нуть детей. Старшая дочь 
оказалась в приемной се-
мье, младшего усыновили. 
А нерадивую мать из-за 
просроченного вида на жи-
тельство депортировали 
из страны. 

В Кореличском райо-
не достаточно развита 
система опекунства. На 
сегодняшний день здесь 
проживает 16 опекунских 
и 9 приемных семей, в ко-
торых воспитывается 37 
детей. 

—  Одной из самых 
опытных приемных мам в 
районе является Светлана 
Михайловна Дунец, — го-
ворит Ольга Базар. — Она 
воспитала троих сирот, ко-
торые оказались никому 
не нужны. Дети были слож-
ные, росли в непростых ус-
ловиях. Она смогла дать 
им и материнскую любовь, 
и помочь определиться 
в жизни. На сегодняшний 
день помогает воспиты-
вать ребенка приемной 
дочери.

Чтобы посмотреть, в 
каких условиях воспи-
тываются социальные 
сироты, отправляемся в 
Кореличский районный 
социально-педагогиче -
ский центр. Социальный 
педагог центра Инна Ара-
бей проводит для нас не-
большую экскурсию. На-
чинаем с уютной комнаты, 
где проходят встречи 
детей с родителями. Пе-
реходим в игровую ком-
нату, которая напомина-
ет домашнюю гостиную. 
Здесь стоит плазменный 
телевизор, мягкий уго-
лок, много игрушек, книги. 
Спальни для мальчиков 
и девочек тоже устроены 
со вкусом, здесь чисто, 
тепло и уютно. Есть спор-
тивный зал, где благоуха-
ет зимний сад. В центре 
тихо: дети сейчас в дет-
ском саду и школе на за-
нятиях. В комнате для за-
нятий только 5-летняя К. 
рисует единорога. Увидев 
нас, сначала смущается, 
а потом с гордостью пока-
зывает рисунок.

— К. в приюте с августа. 
Ее родители частенько 
прикладывались к бутыл-
ке, поэтому девочку сюда 
и поместили, — объясня-
ет Ольга Базар. — Мы их 
пристально контролируем. 
Отрадно, что они старают-
ся исправиться, стремятся 
вернуть дочь домой. 
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Понедельник, 18 октября
06.00, 00.25 УЛЁТНОЕ ВИДЕО 
(ПО-РУССКИ).
07.10, 13.55, 17.50 УЛЁТНОЕ ВИ-
ДЕО.
08.20, 18.40, 23.35 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ.
09.55, 10.45 УТИЛИЗАТОР.
11.35 +100500.
15.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.
16.10, 21.55 ОХОТНИКИ.
19.05 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ.

Понедельник, 18 октября
08.00, 16.00, 16.15 Огород круглый 
год.
08.15 Декоративный огород.
08.45 История одной культуры.
09.20 Секреты стиля.
09.50 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной.
10.20 У мангала.
10.50 Сельские профессии.
11.25 Беспокойное хозяйство.
11.55 Проект мечты.
12.25 Вершки-корешки.
12.45 Школа ландшафтного ди-
зайна.
13.15 Сравнительный анализ.
13.45 Календарь дачника.
14.05 Старые дачи.
14.35 Частный сектор.
15.10 Мегабанщики.
15.45 Какая дичь!
16.35 Кухня народов СССР.
16.55 Как построить дом.
17.25 Травовед.
17.45 Самогон.
18.00 Муж на час.
18.30 Крымские дачи.
19.05 Идеальный сад.
19.35 10 самых больших ошибок.
20.10 Моя крепость.
20.40 Садовый доктор .
20.55 Домашние заготовки.
21.15 Фитоаптека.

Вторник, 19 октября
08.25 Вершки-корешки.
08.45 Школа ландшафтного ди-
зайна.
09.15 Сравнительный анализ.
09.45 Календарь дачника.
10.05 Старые дачи.
10.35 Частный сектор.
11.10 Мегабанщики.
11.45 Какая дичь!
12.00 Гвоздь в стену.
12.30 Кухня народов СССР.
12.50 Как построить дом
13.20 Самогон.
13.40 Муж на час.
14.10 Крымские дачи.
14.45 Идеальный сад.
15.20 10 самых больших ошибок.
15.50 Моя крепость.
16.20 Садовый доктор.
16.40 Домашние заготовки.
16.55, 17.10, 17.55, 18.10 Огород кру-
глый год.
17.25 Ландшафтные эксперименты.
18.30 Высший сорт.
18.50 Дачные радости.
19.20 Нoвыe Робинзoны.
19.50 Готовимся к зиме.
20.10 Чудеса, диковины и сокро-
вища.
20.40 Домашние заготовки.
20.55 Гоpдoсть России.
21.30 Урожай на столе.

Среда, 20 октября
08.10 Гвоздь в стену.
08.40 Кухня народов СССР.
08.55 Как построить дом.
09.25 Самогон.
09.40 Муж на час.
10.10 Крымские дачи.
10.45 Идеальный сад.
11.20 10 самых больших ошибок.
11.50 Моя крепость.
12.20 Садовый доктор.
12.40 Домашние заготовки.
12.55 Фитоаптека.
13.25 Ландшафтные эксперименты.
13.55, 14.10, 20.10 Oгoрод круглый 
год.

14.25 Высший сорт.
14.45 Дачные радости.
15.20 Нoвыe Робинзoны.
15.50 Готовимся к зиме.
16.10 Чудеса, диковины и сокро-
вища.
16.40 Домашние заготовки.
16.55 Гоpдoсть России.
17.30 Урожай на столе.
18.00 Ваш агроном.
18.15 Инструменты.
18.35 Вокруг сыра.
18.50 Милости просим.
19.20 Дачные хитрости.
19.40 Керамика.
19.55 Дом, милый дом!
20.40 ТОП-10.
21.15 История одной культуры.

Четверг, 21 октября
08.00 Моя крепость.
08.30 Садовый доктор.
08.50 Домашние заготовки.
09.05 Фитоаптека.
09.35 Ландшафтные эксперименты.
10.05, 10.20, 15.50 Oгoрод круглый 
год.
10.40 Высший сорт.
10.55 Дачные радости.
11.30 Нoвыe Робинзoны.
12.00 Готовимся к зиме.
12.15 Чудеса, диковины и сокро-
вища.
12.50 Домашние заготовки.
13.05 Гоpдoсть России.
13.40 Урожай на столе.
14.10 Ваш агроном.
14.30 Инструменты.
14.45 Милости просим.
15.15 Дачные хитрости.
15.35 Керамика.
16.25 ТОП-10.
16.55 История одной культуры.
17.30 Секреты стиля.
18.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной.
18.30 У мангала.
19.05 Сельские профессии.
19.35 Беспокойное хозяйство.
20.05 Проект мечты.
20.35 Вершки-корешки.
20.50 Безопасность.
21.20 Сравнительный анализ.

Пятница, 22 октября
08.00, 08.15, 11.55 Oгoрод круглый 
год.
08.35 Домашние заготовки.
08.50 Гоpдoсть России.
09.25 Урожай на столе.
09.55 Ваш агроном.
10.15 Инструменты.
10.30 Вокруг сыра.
10.45 Милости просим.
11.20 Дачные хитрости.
11.35 Керамика.
12.25 ТОП-10.
12.55 История одной культуры.
13.30 Секреты стиля.
14.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной.
14.35 У мангала.
15.05 Сельские профессии.
15.40 Беспокойное хозяйство.
16.10 Проект мечты.
16.40 Вершки-корешки.
17.00 Безопасность.
17.30 Сравнительный анализ.
18.00 Календарь дачника.
18.20 Старые дачи.
18.55 Частный сектор.
19.25 Мегабанщики.
20.00 Какая дичь!
20.15 Гвоздь в стену.
20.45 Кухня народов СССР.
21.05 Как построить дом.

Суббота, 23 октября
08.00, 12.05, 16.10, 20.15 Чай вдвоем.
08.20, 12.25, 16.30, 20.30 Свечной 
заводик.
08.35, 12.40, 16.45, 20.45 Варенье.
08.55, 12.55, 17.00, 21.05 Дачных дел 
мастер.
09.25, 17.30 Искатели приключений.
09.55, 14.00, 18.00 Профотбор.
10.25, 14.30, 18.35 Домоводство.
10.45 Приглашайте в гости.
11.00, 11.15, 13.25 Oгoрод круглый 
год.
11.35, 15.40, 19.40 Мaстер.
14.50, 18.55 Детская мастерская.
15.10, 19.10 Я - фермер.

Воскресенье, 24 октября
08.00, 12.05, 16.10, 20.15 Чай вдвоем.
08.20, 12.25, 16.30, 20.30 Свечной 
заводик.
08.35, 12.45, 16.45, 20.45 Варенье.
08.55, 13.00, 17.00, 21.05 Дачных дел 
мастер.
09.25, 17.30, 17.45 Огород круглый 
год.
09.55, 14.00, 18.05 Профотбор.
10.25, 14.30, 18.35 Домоводство.
10.45, 14.50, 18.55 Детская мастер-
ская.
11.05, 15.10, 19.10 Я - фермер.
11.35, 15.40, 19.40 Мaстер.
13.30 Искатели приключений.

Понедельник, 18 октября
05.00 Х/ф "Табачный капитан".
06.25 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица".
07.40 М/ф "Три богатыря. Ход ко-
нём".
09.05 М/ф "Три богатыря и Морской 
Царь".
10.30, 18.10 Х/ф "Сваты".
15.15 С-л "Родственнички".
00.00 Х/ф "Марафон желаний".
01.40 Х/ф "Духless".

Вторник, 19 октября
04.50 Х/ф "Полёты во сне и наяву".
06.20 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах".
07.35 М/ф "Три богатыря и наслед-
ница престола".
09.05 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта".
10.30, 18.10 Х/ф "Сваты".
15.15 С-л "Родственнички".
00.00 Х/ф "О чём говорят мужчины. 
Продолжение".
01.45 Х/ф "Испанская актриса для 
русского министра".

Среда, 20 октября
04.50 Х/ф "Не самый удачный день".
06.20 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч".
07.30 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей".
09.00 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки".
10.20, 18.10 Х/ф "Сваты".
15.15 С-л "Родственнички".
00.00 Х/ф "8 первых свиданий".
01.30 Х/ф "8 новых свиданий".

Четверг, 21 октября
04.35 Х/ф "Куда он денется!".
06.05 М/ф "Иван Царевич и Cерый 
Волк".
07.35 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк - 2".
08.55 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица".
10.20, 18.10 Х/ф "Сваты".
15.15 С-л "Родственнички".
00.00 Х/ф "Жили-были".
01.35 Х/ф "Сирота казанская".

Пятница, 22 октября
04.30 Х/ф "Прохиндиада-2".
06.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк - 3".
07.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк - 4".
08.55 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник".
10.20, 18.10 Х/ф "Сваты".
15.15 С-л "Родственнички".
00.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведе-
ния".
01.25 Х/ф "Жмурки".

Понедельник, 18 октября
06.30, 20.25 Не чужие. Драма.
07.40 Пиковая дама: Чёрный обряд. 
Ужасы.
09.10 Пришелец. Драма.
10.35 Слоны могут играть в футбол.
12.15 Кислород. Драма.
13.30 Короткие волны. Комедия.
14.50 Парень с нашего кладбища. 
Комедия.
16.15 Доминика. Комедия.
17.30 Мотылек. Драма.
19.00 Жили-был. Комедия.
21.40 Мотылек. Драма.
23.05 Кислота. Драма.

Вторник, 19 октября
06.20 Слоны могут играть в футбол. 
Мелодрама.
08.00, 19.05 Мотылек. Драма.
09.30 Кислород. Драма.
10.45 Короткие волны. Комедия.
12.00 Доминика. Комедия.
13.20 Облепиховое лето. Драма.
14.45 Жили-были. Комедия.
16.10 Слоны могут играть в футбол. 
Мелодрама.
17.55 Не чужие. Драма.
20.35 Облепиховое лето. Драма.
22.00 Парень с нашего кладбища. 
Комедия.
23.25 Короткие волны. Комедия.

Среда, 20 октября
06.25 Короткие волны. Комедия.
07.40, 23.30 Слоны могут играть в 
футбол. Мелодрама.
09.25 Доминика. Комедия.
10.45 Жили-были. Комедия.
12.05 Не чужие. Драма.
13.20 Мотылек. Драма.
14.50 Слоны могут играть в футбол. 
Мелодрама.
16.35 Облепиховое лето. Драма.
18.00 Кислород. Драма.
19.15 Парень с нашего кладбища. 
Комедия.
20.40 Пиковая дама: Чёрный обряд. 
Ужасы.
22.05 Пришелец. Драма.

Четверг, 21 октября
06.20 Жили-были. Комедия.
07.40, 20.55 Слоны могут играть в 
футбол. Мелодрама.
09.25 Не чужие. Драма.
10.40 Мотылек. Драма.
12.05 Облепиховое лето. Драма.
13.35, 19.30 Пришелец. Драма.
14.55 Парень с нашего кладбища. 
Комедия.
16.20 Слоны могут играть в футбол. 
Мелодрама.
18.05 Пиковая дама: Чёрный обряд. 
Ужасы.
22.40 Кислород. Драма.
23.55 Кислота. Драма.

Пятница, 22 октября
06.45 Мотылек. Драма.
08.15, 21.05 Жили-были. Комедия.
09.35 Облепиховое лето. Драма.
11.05 Парень с нашего кладбища. 
Комедия.
12.30 Пиковая дама: Чёрный обряд. 
Ужасы.
13.55, 22.30 Доминика. Комедия.
15.15 Пришелец. Драма.
16.40 Мотылек. Драма.
18.05 Слоны могут играть в футбол. 
Мелодрама.
19.50 Кислород. Драма.
23.45 Кислота. Драма.

Суббота, 23 октября
06.45 Парень с нашего кладбища. 
Комедия.
08.10, 19.20 Доминика. Комедия.
09.30, 17.55 Пиковая дама: Чёрный 
обряд. Ужасы.
10.55 Пришелец. Драма.
12.20 Слоны могут играть в футбол. 
Мелодрама.
14.05, 22.00 Кислород. Драма.
15.20 Не чужие. Драма.
16.30 Жили-были. Комедия.
20.40 Короткие волны. Комедия.
23.15 Кислота. Драма.

Воскресенье, 24 октября
06.15, 14.40 Пришелец. Драма.
07.40, 17.45 Короткие волны. Коме-
дия.
09.00, 16.00 Слоны могут играть в 
футбол. Мелодрама.
10.40 Кислород. Драма.
11.55 Жили-были. Комедия.
13.20, 23.10 Доминика. Комедия.
19.00 Не чужие. Драма.
20.15 Мотылек. Драма.
21.45 Облепиховое лето. Драма.

Понедельник, 18 октября
05.40, 06.20, 17.15, 18.05 Доктор 
Хаус.
07.10 Миллионер поневоле.
09.05 Притворись моей женой.
11.10 Испанский - английский.
13.45 Управление гневом.
15.35 Миллионер поневоле.
19.00, 20.40 Ангелы Чарли.
22.40 Зелёный Шершень.
00.50 Код Да Винчи.

Вторник, 19 октября
05.15, 05.55, 17.15, 18.05 Доктор 
Хаус.
06.40 Васаби.
08.15, 10.05 Ангелы Чарли.
12.00 Код Да Винчи.
14.45 Ангелы и Демоны.
19.00 Грань будущего.
21.00 Обливион.
23.20 Искусственный разум.
01.45 Клятва.

Среда, 20 октября
05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Доктор Хаус. 
06.30 Искусственный разум.
09.05 Грань будущего.
11.05 Обливион.

13.25 Клятва.
15.15 Жена путешественника во вре-
мени.
19.00 Миллионер поневоле.
20.40 Управление гневом.
22.35 Без тормозов.
00.15 Майор Пэйн.

Четверг, 21 октября
05.50, 06.30, 17.20, 18.05 Доктор 
Хаус. 
07.20 Управление гневом.
09.25 Миллионер поневоле.
11.10 Без тормозов.
12.55 Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков.
15.05 Стальные магнолии.
19.00 Испанский - английский.
21.25 Притворись моей женой.
23.30 Сердцеед.

Пятница, 22 октября
05.10, 05.50, 17.15, 18.05 Доктор 
Хаус. 
06.35 Испанский - английский.
08.55 Притворись моей женой.
11.00 Сердцеед.
13.00 Чудо.
15.00 Мачеха.
19.00 Талантливый мистер Рипли.
21.30 Тайное окно.
23.15 Идентификация.
00.55 Искусственный разум.

Суббота, 23 октября
05.00 Майор Пэйн.
06.35 Талантливый мистер Рипли.
09.10 Идентификация.
10.50 Тайное окно.
12.35 Грань будущего.
14.40 Обливион.
17.00 Геошторм.
19.00 Разлом Сан-Андреас.
21.00 Невозможное.
23.00 Вавилон.

Воскресенье, 24 октября
05.00 Искусственный разум.
07.30 Вавилон.
10.10 Невозможное.
12.10 Разлом Сан-Андреас.
14.15 Геошторм.
16.20 Боевой конь.
19.00 Дюнкерк.
21.05 Мемуары гейши.
23.50 Последний самурай.

Суббота, 23 октября
04.40 Х/ф "Когда я стану велика-
ном".
06.05 М/ф "Три богатыря и Морской 
Царь".
07.20 М/ф "Три богатыря. Ход конём".
08.45 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах".
10.05 М/ф "Иван Царевич и Cерый 
Волк".
11.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк - 2".
13.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк - 3".
14.30 Х/ф "Сваты".
01.00 Х/ф "Килиманджара".

Воскресенье, 24 октября
04.55 Х/ф "Год телёнка".
06.20 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник".
07.40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч".
08.55 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей".
10.20 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица".
11.50 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта".
13.05 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки".
14.30 Х/ф "Сваты".
01.00 Х/ф "Выкрутасы".

19.55 IТОПЧИК.
20.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0.
21.30 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ.

Вторник, 19 октября
06.00, 00.25 УЛЁТНОЕ ВИДЕО 
(ПО-РУССКИ).
07.10, 13.55, 17.50 УЛЁТНОЕ ВИ-
ДЕО.
08.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
09.55, 10.45 УТИЛИЗАТОР.
11.35 +100500.
15.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.
16.10, 21.55 ОХОТНИКИ.
18.40, 21.30 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ИСТОРИИ.
19.05, 23.35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЛУЧШЕЕ.
19.55 IТОПЧИК.
20.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0.

Среда, 20 октября
06.00, 15.05, 00.25   УЛЁТНОЕ 
ВИДЕО (ПО-РУССКИ).
07.10, 13.55, 17.50 УЛЁТНОЕ ВИ-
ДЕО.
08.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
09.55, 10.45 УТИЛИЗАТОР.
11.35 +100500.
15.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.
16.10, 21.55  ОХОТНИКИ.
18.40, 21.30 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ИСТОРИИ.
19.05, 23.35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЛУЧШЕЕ.
19.55 IТОПЧИК.
20.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0.

Четверг, 21 октября
06.00, 14.15, 00.25  УЛЁТНОЕ 
ВИДЕО (ПО-РУССКИ).
07.10, 13.55, 14.40, 17.50 УЛЁТ-
НОЕ ВИДЕО.
08.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
09.55, 10.45 УТИЛИЗАТОР.
11.35 +100500.
15.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.
16.10, 21.55 ОХОТНИКИ.
18.40, 21.30 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ИСТОРИИ.
19.05, 23.35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЛУЧШЕЕ.
19.55 IТОПЧИК.
20.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0.

Пятница, 22 октября
06.00, 14.40, 00.25 УЛЁТНОЕ 
ВИДЕО (ПО-РУССКИ).
07.10, 13.55, 16.10 УЛЁТНОЕ ВИ-
ДЕО.
08.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
09.55, 10.45 УТИЛИЗАТОР.
11.35 +100500.
15.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.
18.40, 21.30 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ИСТОРИИ.
19.05, 23.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЛУЧШЕЕ.
20.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0.

Суббота, 23 октября
06.00, 13.20  АНЕКДОТЫ.
07.40, 11.50, 00.45 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0.
08.25 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ.
15.05, 19.15 УТИЛИЗАТОР.
19.55 ОХОТНИКИ.
23.05 УЛЁТНОЕ ВИДЕО.
23.55 +100500.

Воскресенье, 24 октября
06.00, 13.30 АНЕКДОТЫ.
07.40, 21.35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЛУЧШЕЕ.
08.25 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ.
11.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ.
15.05 УГАДАЙ КИНО.
15.55 УЛЁТНОЕ ВИДЕО.
18.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0.
22.10 РЮКЗАК.
23.00 +100500.
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.  В ритуальные услуги на работу или постоянную подработ-
ку требуются рабочие (мужчины). Т. 8(029)8008858. УНП 590204247.

РОЗНАЕ

№ 81

СП «Леор Пластик» ООО в г. Новогрудке ТРЕБУ-
ЮТСЯ: РАБОЧИЕ в рыбный и овощной цеха, з/п 
900 руб., т. 8(01597)24211. Доставка работников — 
транспортом предприятия. Бесплатное питание.                                          

  УНП 500301707.

Служба 101

 АВТО. Срочно! Дорого! В любом состоянии, можно ава-
рийный. Официальное оформление в ГАИ. Расходы за наш 
счет. Т. 8(029)5388087 (вайбер), 8(029)3879600.

 авто любой марки, в любом тех. сост., можно аварийное, рас-
смотрю все варианты. ПРИЕДУ САМ! Т. 8(029)8563322 (МТС).

 Автомобиль! ДОРОГО! В любом тех. сост. 1980-2018 г. 
Можно аварийный, бензин, дизель. ПРИЕДУ САМ. Перео-
формление за мой счет! СРОЧНО! Звоните в любое время. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8(044)4993382, 8(029)5367676.

 б/у з/ч к тракторам. Т. 80299969728.
 крупный картофель. Т. 8(029)5051043, 8(029)2416088. 

УНП 591351888.
 крупный картофель. Т. +375291677797.

КУПЛЮ

юр. адрес: 8 Марта, 62 (рядом с моргом)
- доставка в морг, из морга

ПОХОРОНЫ
РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

КРУГЛОСУТОЧНО

- копка могил любой 
сложности
- подготовка тела
 к погребению
- кафе, автобус
- сингуматор

- оформление документов 
(бесплатно)

ЧП "Добрая услуга"
УНП 590204247

МАКСИМ

ПАМЯТНИКИ
8(029)800-88-58, 8(044)775-57-11

- доставка гроба и всего 
для захоронения на дом

УНП 590208809 ИП Левкевич С.М.

"ТВОЁ" TАКСИ

+375 29 3333419
+375 33 3835897

Стоимость поездки: по г.п. Кореличи — 2 руб.,
1 км за пределами посёлка — 60 коп.

г.п. Кореличи

ПРАДАЕЦЦА
 дом в г.п. Кореличи, ул. 17 Сентября. Цена 16500$.                         

Т. 8(029)1514441.
 дом в Кореличском р-не, д. Стрельники. Цена 11500$.                

Т. 8(029)151 44 41.
 белые, красные дом. куры. Т. 8(029)1413469. УНП 591613599.
 картофель на корм скоту, д. Песочная, ул. Заречная, 18. 

Т. 36-7-27.
 дровокол производства Германия, в отличном состоянии 

Т. 1971170 (А1).

КОНЯ, БЫКА,
КОРОВУ.

Т. 8(029)2020020.
УНП 291321472, ИП Скороход Ю. П.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН

 на дому.
Т. 8(029)5041805.

УНП 190940851, ИП Флерко Н. А.

КУПЛЮ

КОНЯ, БЫКА,
ЖЕРЕБЕНКА.

ДОРОГО.
Т. 8(029)7498222.

УНП 291530652 ИП Разумец Д.С.

Т. 7-22-06, 8(029)3165013, 8(029)5669222, 
8(029)2647947 (Денис).

УНП 590819016, ЧП "КаДенСервис".

ПОХОРОНЫ
на территории бывшего военкомата г.п. Кореличи

- бригада
- катафалки
- доставка в морг
- из морга
- копка могил
- захоронение
- сингуматор

- гробы 
- венки, корзины 
- кресты
- одежда, 
обувь и т. д.

помещения для проведения поминальных 
обедов - автобус

Круглосуточно
ритуальный магазин

- доставка

БЛАГОУСТРОЙСТВОПАМЯТНИКИ

Учреждение "Редакция газеты 
"Полымя" 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА,

ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование 

(журналистское 
или филологическое).

Телефоны для записи на собеседование 
и для справок: 7-46-50, 7-46-51.

В Комитете госконтроля области

Окна ПВХ
Двери

входные,
межкомнатные.

Шкафы-купе, кухни, мебель, под индивидуальный заказ.
УНП 690598823 ИП Гончар Д.А.

Т. 7667202 (МТС), 
1867202 (А1) — Денис.Рассрочка. Кредит до 36 мес.  

Ремонт ЖК-телевизоров, 
ноутбуков, компьютеров. 

Выезд мастера,  
диагностика при 

ремонте — БЕСПЛАТНО. 
Т. +375293945727, 

+375293664137.
УНП 691428516 ИП Внук А. В.

ДОРОГО 
КОРОВУ,

БЫКА, КОНЯ.
Т. 8(033)3521219.

УНП 291147034 ИП Шнип А.А.

Унитарному предприятию ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
для работы в г. Минске вахтовым методом. Жилье пре-
доставляем.

Тел.: 8 (0172)24-23-84,  8(029)606 03 91, 8(029)103 42 74            
(с 9.00 до 17.00).

УНН 190511409

ООО «ВИВАКО ТЕХНО» г.п. Кореличи, ул. Га-
стелло, 46/1 на работу требуются РАБОЧИЕ.

Тел. +375296171742.

МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ.

УСТАНОВКА гидрофоров. 
Опыт работы. Гарантия. Качество.

Выезд, замер БЕСПЛАТНО.
Т. +375447442771, +375295859937.

УНП 591621610, ЧП "РИНА-Сервис".

Кореличский филиал Гродненского областного потреби-
тельского общества сообщает о продаже зданий бывших 
магазинов, расположенных по следующим адресам:
1. Кореличский район, Еремичский с/с, д. Б. Обрина, 91 А, 

площадью 202,0 кв. м, со складом, на земельном участке пло-
щадью 0,2500 га, стоимостью 77, 33 рубля.
2. Кореличский район, Красненский с/с, д. Полоная, ул. Цен-

тральная, 40А площадью 184,2 кв. м, со складом, на земель-
ном участке площадью 0,2182 га, стоимостью 51,79 рубля.
3. Кореличский район, Малюшичский с/с, агр. Полужье, ул. 

Центральная, 66, площадью 115,2 кв. м, со складом, на зе-
мельном участке площадью 0,1658 га, стоимостью 2 416,36 
рубля.
4. Кореличский район, Еремичский с/с, д. Лядки, 91 А, пло-

щадью 140,8 кв. м, на земельном участке площадью 0,1321 га, 
стоимостью 121,84 рубля.
Телефоны для справок: 7-51-89, 7-51-98, 8(029)119-19-26.

корову, 
быка, 

телят, коня. 
Т. 8(029)5733592.
ИП Евшель А.М. УНП290866918

Заявления граждан, нуждающихся в предоставлении жилья на условиях договора 
найма арендного жилого помещения  государственного жилищного фонда, принима-
ются в службе «Одно окно» Кореличского районного исполнительного комитета по 
адресу: Гродненская обл., г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, д. 9, каб. 17, в течение 15 
календарных дней со дня опубликования.

Справки по телефону 8(01596)2-00-16.

Кореличский районный исполнительный комитет сообщает, что в город-
ском поселке Кореличи имеется арендное жилое помещение, предназначен-
ные для заселения по договору найма государственного жилищного фонда:
Адрес жилого
помещения

Гродненская
обл., 
г.п. Кореличи,
ул. Гастелло, 
д. 23, кв. 33

Количество 
комнат

2

Общая 
площадь 
(в том числе 
жилая)

31,8/19,2

Благоустроенность
жилого 
помещения

центральное 
отопление, 
водопровод, 
канализация, 
электроснабжение, 
электрическая плита

Размер платы за 
пользование 
жилым помещением 
без учета платы за 
ЖКУ (руб.)
36,89 

Дятловская районная организационная струк-
тура ДОСААФ ПРОВОДИТ НАБОР по переподго-
товке на категории «С», «СЕ» автомобиль КАМАЗ, 
на международные автомобильные перевозки; на 
трактористов. Рассрочка оплаты.

Телефоны: 8(01563)66-5-41, 66-5-45, 
A1 8(029)1415632, 8(029)1069685.

УНП 500058681.

Администрация, профком государственного предприя-
тия "Луки-Агро" глубоко скорбят по поводу безвременной 
смерти работника ТРОСКО Игоря Адамовича (д. Вышково) и 
выражают искреннее соболезнование родным и близким.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ МАМОЧКИ 
Ядвиги Иосифовны КОПАТЬ

15 октября — полгода, как коронавирус унес жизнь нашей 
любимой мамочки. 

Для людей, не знающих ее, 
86 с половиной прожитых лет 
кажутся большим достижени-
ем. Но для человека, который 
так любил жизнь, дышал ею 
полной грудью, был красивым 
и активным, – это не возраст! 

Каждый новый день соб-
ственным примером мама по-
казывала нам, своим детям, 
внукам и даже правнукам, как 
надо жить, любить, работать, 
заботиться о ближних, смотреть с оптимизмом в завтраш-
ний день. Утром, днем или вечером – она всегда в настро-
ении, всегда веселая, бодрая, активная. Никогда не ныла, 
не жаловалась, как большинство пожилых людей, на недуги. 
И даже голос у нее всегда был звонким, молодым, жизне-
утверждающим! 

Оставшись одна (наш отец умер в 50 лет), эта маленькая, 
стройная, но очень стойкая женщина всегда много работа-
ла – держала хозяйство, весной первой в округе сажала огород, 
все лето за ним ухаживала – чтобы ни сорняка, ни вредной тра-
винки. А когда выдавалась свободная минутка, мамочка бра-
лась за вязание. Какие красивые кружевные кофточки, свитера, 
костюмы она вязала! И не только нам с сестрой, но и внукам, и 
даже правнукам! А еще она очень любила читать - книги, газеты. 
Всю жизнь проработала библиотекарем: сначала в Кореличской 
районной библиотеке, а затем долгие годы заведующей библи-
отекой райкома партии.

Мама не любила льстецов, никогда не позволяла себе 
обижать людей, никогда не ссорилась с соседями. А еще она 
очень любила Беларусь, и эту любовь с детства прививала 
всем нам, – своим детям, внукам и правнукам. 

Мудрая, умная, добрая… И очень стойкая – настоящий 
боец! Наверное, и поэтому тоже мама больше месяца сража-
лась за жизнь с коварным недугом. Мы были уверены, что она 
справится, выстоит, победит. Не справилась. Ушла…  

В то утро 15 апреля, когда позвонил из больницы ее 
внук – реаниматолог-анестезиолог, — и сказал, что счет по-
шел на часы, время для нас остановилось…  Рухнула стена, 
которая долгие годы оберегала нас, ее детей, от боли, не-
взгод и несчастий. Она ушла. Мы осиротели… 

Верим в то, что ее чистая, светлая душа упокоилась в 
раю, рядом с ликами святых. 

Дочери Людмила и Галина. 

9 октября в 03.48 поступило сообщение о пожаре в 
жилом доме в д. Березовец Кореличского района. В ре-
зультате уничтожены кровля, перекрытие, повреждены 
стены, имущество в доме. Погиб хозяин 1968 г.р. Причи-
на пожара устанавливается.

В Березовце на пожаре
погиб человек 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Ко-
реличского районного исполнительного комитета вы-
ражает искреннее соболезнование ГУЗЕНЮ Вячеславу 
Геннадьевичу в связи с постигшим большим горем — 
смертью отца. Пусть слова сочувствия поддержат в эту 
трудную минуту и помогут пережить боль утраты.

В ходе проведенных Комитетом государственного 
контроля Гродненской области контрольно-аналити-
ческих мероприятий по выполнению в регионе одной 
из приоритетных задач Республики Беларусь в части 
своевременной выплаты заработной платы работ-
никам организаций по-прежнему устанавливаются 
факты наличия задолженности по выплате заработ-
ной платы, к административной ответственности за 
девять месяцев 2021 года Комитетом привлечено 14 
должностных лиц.

Задерживают зарплату? 
Звоните!

Работники Дошкольного центра развития ребенка г.п. 
Кореличи выражают глубокое соболезнование и выска-
зывают слова искренней поддержки ЧИРКУН Людмиле 
Михайловне в связи с постигшим горем — смертью отца.

При этом по данным Главного статистического 
управления Гродненской области по состоянию 
на 1 октября 2021 года, согласно представлен-

ным организациями в органы статистики данных о вы-
плате заработной платы, только двумя организациями 
области допущена несвоевременная выплата работни-
кам заработной платы.

С целью предотвращения и выявления нарушений в 
части своевременности выплаты заработной платы, в 
Комитете государственного контроля Гродненской об-
ласти 15 октября 2021 года с 9.00 по 13.00 будут ра-
ботать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно 8(0152) 
79-88-40 и 79-88-24, по которым вы можете обратиться 
с вопросами и информировать об имеющихся случаях 
нарушения законодательства.

Коллектив Кореличской детской консультации выра-
жает искреннее соболезнование участковой медсестре 
педиатрической ТАНАНКО Татьяне Дмитриевне в связи с 
постигшим ее большим горем — смертью родной сестры.
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Уважаемый Олег Александрович СТАНКЕВИЧ!
Примите  сердечные поздравления с юбилеем!
Спешим поздравить юбиляра,
Любви и счастья пожелать,
И чтоб здоровьице крепчало,
Чтоб жизнь дарила благодать.
Чтобы всегда водились деньги,
Чтоб дома мир был и покой,
И чтоб всегда самооценка
Была высокой и большой.

Администрация и профсоюзный комитет  
ГП «Птицефабрика «Красноармейская».

Дорогого мужа, папу, свекра, тестя и дедушку 
Николая Николаевича ДИСКО 

поздравляем с золотым юбилеем!
Милый юбиляр! Не жалей о прожитых годах. Они 

прошли, хоть и быстро, но не зря. Ты прожил их достой-
но и тебе есть чем гордиться. Ты замечательный муж, ты 
прекрасный отец, заботливый дедушка, у тебя много вер-
ных и хороших друзей. Ты даришь любовь своим родным 
и близким. Мы желаем тебе крепкого и несгибаемого здо-
ровья, чтобы и вторую половину века ты смог жить так же 
в полную силу, заниматься любимым делом, участвовать 
в жизни своей семьи и оставаться ее самой надежной под-
держкой и опорой.

Самому доброму папе на свете,
Счастья желаем мы — твои дети.
Хотим, чтобы в твой день рождения
Было прекрасным твое настроение,
Чтоб был ты веселым, шутил и смеялся,
Семейною жизнью своей наслаждался!
С юбилеем, наш любимый и родной.

С уважением — твои родные.

Поздравляем с юбилеем крестного, кума 
и просто замечательного человека 

Николая Николаевича ДИСКО!
В этот день 50 тебе стало.
Много пройдено трудных дорог.
Пятьдесят для истории мало,
А для жизни — порядочный срок.
И сегодня грустить ты не пробуй,
И улыбок для нас не жалей,
День какой у тебя особый —
Называется он юбилей.
Юбилей — это круглая дата,
Значит, столько-то с нуликом лет
Миновало с тех пор, как когда-то
Ты решил появиться на свет.
Хоть года нам считать не пристало,
Но приметам коварным назло
Мы желаем, чтоб больше осталось,
Чем уже безвозвратно ушло,
Чтобы не было места печали,
От которой ты вешал бы нос,
Чтобы максимум — звонкого смеха,
Чтобы минимум — горестных слез,
Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом,
Ну а если мы что-то забыли —
Не беда, пожелаем потом.

Крестник Александр и его родители.

Дорогой Николай Николаевич ДИСКО!
У тебя сегодня юбилей. И мы всем коллективом от всей 

души поздравляем тебя с этой датой и желаем:
Быть здоровым, не болеть 
И душою не стареть. 
Быть всегда в отличной форме, 
Жить в достатке, в большом доме, 
Все уметь, творить и делать, 
Принимать решения смело, 
Никогда не унывать, 
В жизнь желания воплощать, 
Доброты, тепла, успеха, 
Радости, любви и смеха.

Работники столовой СПК "Маяк-Заполье".

14 октября отметит свой юбилей 
Ольга  Анатольевна КУЖЕЛЕВИЧ из агр. Красное!

Возраст — украшение для женщин:
В нем загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За все то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня — для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

С уважением — семья Диско.

Дорогую, любимую сестру Ольгу Анатольевну КУЖЕЛЕВИЧ 
поздравляем с 50-летием!

Сестричка младшая моя,
Спешим поздравить мы тебя,
Успехов в жизни пожелать
И никогда не унывать!
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Живи, в душе добро храня,
Пусть рядом будет ангел твой
И охраняет твой покой.
Почаще в жизни улыбайся,
По пустякам не огорчайся,
Пускай душа твоя поет
И в сердце радость лишь живет.

С любовью — сестра Мария, швагер Сергей, 
племянница Ольга с мужем, брат Николай.

Уважаемая
Валентина Николаевна ДЕШКЕВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.
Коллектив ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Кореличи».

Уважаемый Александр Анатольевич РУСЕЦКИЙ!
Примите сердечные поздравления с юбилеем! 
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Администрация и профсоюзный комитет 
 ГП «Птицефабрика «Красноармейская».

Уважаемый Владимир Константинович БОВКУНОВИЧ!
Примите сердечные поздравления с юбилеем! 
Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Администрация и профсоюзный комитет  
ГП «Птицефабрика «Красноармейская».

В этом году респу-
бликанская бла-
готворительна я 

акция, приуроченная к 
празднованию Дня мате-
ри в нашей стране, прой-
дет в режиме онлайн. 
Участие в ней примут 
все нотариальные конто-
ры и нотариальные бюро 
г. Гродно и Гродненской 
области. Обратившись к 
нотариусу в течение ра-
бочего дня, многодетные 
матери (имеющие трех 
и более детей) смогут 
получить консультацию 
по вопросам, входящим 
в компетенцию нотари-
уса, в том числе касаю-
щимся оформления на-
следственных прав, 
составления завещаний, 
оформления доверенно-
стей, брачных договоров, 
договоров дарения, куп-
ли-продажи недвижимо-

БЕСПЛАТНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

14 октября нотариусы нотариальной конторы Ко-
реличского района Гродненского нотариального 
округа примут участие в республиканской акции по 
бесплатному консультированию многодетных мате-
рей (имеющих трех и более детей), приуроченной  к 
празднованию Дня матери в Республике Беларусь.

го и иного имущества. 
Однако с целью миними-
зации личных контактов 
для защиты населения 
от возможных рисков за-
ражения коронавирусной 
инфекцией в день прове-
дения акции нотариусы 
будут бесплатно консуль-
тировать по телефонам 
нотариальных контор и 
нотариальных бюро, а 
также дистанционно с 
применением средств 
видеосвязи (мессендже-
ры). Наиболее удобный 
формат предоставления 
бесплатной консульта-
ции можно согласовать 
заранее, позвонив в но-
тариальную контору или 
нотариальное бюро.

В нотариальную кон-
тору Кореличского рай-
она можно позвонить 
по телефонам: 8(01596) 
7-49-40, 7-49-41.

(Начало на 1-й стр.)

В Кореличском  районе  
за 9 месяцев 2021 года 81 
женщина стала мамой. 23 
из них носят почетное зва-
ние впервые, 36 дважды, 
17 трижды, 3 четырежды, 2 
пятый раз. В одной семье 
появились двойняшки. Из 
81 ребенка  на свет появи-
лись 33 мальчика и 48 де-
вочек. 16 детей родились в 
неполной семье, этим ма-
терям нужно будет вдвой-
не  нести ответственность 
за  своих  детей. На 11 
детей установлено от-
цовство. Наиболее попу-
лярными именами стали:  
среди девочек —  София, 
Александра, Анна, Арина, 
Мария, Милана, Эмилия; 
среди мальчиков — Тимо-
фей, Александр, Ярослав. 

Хранительницы 
очага

Редкими именами стали: 
среди девочек — Кароли-
на, Злата, Виолетта; среди 
мальчиков — Климентий, 
Дамир, Самуил, Марк.  Са-
мой молодой маме испол-
нилось 17 лет, старшей 
маме — 40 лет. 

Уважаемые женщины! 
От отдела ЗАГС Коре-
личского райисполкома 
примите самые искренние 
поздравления! Желаем 
вам иметь бесконечное 
количество поводов для 
гордости за своего ребен-
ка, обладать безгранич-
ным терпением, проявлять 
мудрость  в воспитании 
достойного человека, ни-
когда не сталкиваться с 
невзгодами и болезнями, 
быть здоровой и счастли-
вой женщиной и другом 
своему ребенку. 

14 кастрычніка — Дзень маці

14 октября будет отмечать свой юбилей — 50-летие —
наша дорогая Марина Антоновна МЕНЬКОВСКАЯ!
Сказали нам, что Вам сегодня 50,
Но что-то трудно в это верить!
Глаза еще огнем горят и щеки все еще алеют.
Ну что ж, допустим, это так,
Не говорите: это много! Ведь 50 — еще пустяк!
До сотни лет еще так много!
И пусть всегда Вы, как сейчас,
И чтоб года не набегали,
Чтоб силы не теряли Вы,
Все так цвели, не увядали!

Татьяна, Лариса, Софья.

В четверг, 14 октября, погодные условия будут 
определяться влиянием неустойчивых воздушных 
масс. Местами по республике пройдут кратковремен-
ные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожи-
дается слабый туман. Температура воздуха ночью со-
ставит плюс 1-6, на почве местами слабые заморозки 
от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до 7-12 
градусов.

ПОГОДА

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую мамочку, 
жену, невестку Ольгу Анатольевну КУЖЕЛЕВИЧ!

Родная наша, пусть в этот юбилей 
Твои глаза сияют только счастьем. 
Желаем тебе много светлых дней, 
Чтоб становилась ты еще прекрасней. 
Пускай не будет в жизни грусти никогда, 
Ведь ты достойна всего лучшего на свете, 
Пусть в пятьдесят твоя исполнится мечта 
И луч удачи в твоей жизни вечно светит.

С любовью — сын Александр, муж Юрий, свекор, 
свекровь.

Дорогую Ольгу Анатольевну КУЖЕЛЕВИЧ 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст — 50, 
Жизнь только начинается, 
Так пусть в твой светлый юбилей 
Лишь все мечты сбываются. 
Желаем счастья много лет, 
Пусть жизнь сияет без сует, 
Здоровья, радости, достатка, 
Пусть дни искрятся ярко-ярко! 
Пускай заботы и печали 
Твой дом обходят стороной, 
Пусть солнце яркими лучами 
Согреет мир прекрасный твой.  

С любовью — семья Кузьмич.


