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кошт у розніцу  

500 рублёў
(8492)

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у ме-
жах краіны, у любы дзень з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў.

У мінулую пятніцу,19 лютага, у го-
радзе Кобрыне адбылося падвядзенне 
вынікаў абласнога спаборніцтва сярод 
рэдакцый абласных, аб`яднаных, ра-
ённых і гарадскіх газет, тэлебачання і 
радыё, прафесійных журналістаў. Пры-
емна, што на ім, як і ў папярэднія гады, 
былі адзначаны і іванаўцы. Так, Ды-
плом пераможцы ў намінацыі “Адрад-
жэнне сяла”, грашовую прэмію і кнігу 
“Брестчина, устремленная в будущее” 
атрымала з рук старшыні абласно-
га выканаўчага камітэта Канстанціна 
Сумара карэспандэнт “ЧЗ”, вядучая 

Мотальскай рэгіянальнай газеты ў га-
зеце “Ясяльдзянскі край” Ала Іванаўна 
Каткавец. У намінацыі “Арыгінальны 
аўтарскі праект” адзначана актыўны 
пазаштатны карэспандэнт “раёнкі” 
Марыя Пятроўна Гарупа, “Простыя 
ісціны” якой, напэўна ж, добра помняц-
ца многім нашым чытачам. Лепшы юны 
карэспандэнт – таксама з Іванава: гэта 
Кацярына Краўчанка, вучаніца 11 класа 
гарадской гімназіі, прозвішча якой так-
сама ўжо добра вядома чытачам “Чыр-
вонай звязды” па цікавых і змястоўных 
публікацыях.

Кобрынская зямля з усёй шчы-
расцю прыняла гасцей-журналістаў 
усёй вобласці. Арганізатары мера-
прыемства прапанавалі ім экскурсію 
па гістарычных і памятных мясцінах 
Кобрына, пазнаёмілі з Аквапаркам, 
дзіцячым цэнтрам для забаў “Кеша”, 
Лядовай арэнай.

Пасля экскурсіі і цырымоніі 
ўзнагароджання адбылася прэс-
канферэнцыя, на якой Канстанцін 
Андрэевіч Сумар адказаў на пытанні, 
якія хвалявалі журналістаў. 

К.СЯРГЕЕВА.

Іванаўскія журналісты -  
сярод лепшых!

17 февраля под председательством 
С.И.Моисейчик состоялось очередное 
заседание президиума Ивановского 
районного Совета депутатов, на котором 
проанализирован ход выполнения 
Программы развития здравоохранения 
Ивановского района на 2006-2010 
гг. в части охраны здоровья матери и 
ребенка.

Выступивший по этому вопросу главный 
врач УЗ «Ивановское РТМО» Юрий Алексее-
вич Ильющенков привел убедительные циф-
ры и факты, свидетельствующие о том, что за 
период действия Программы в районе про-
ведена значительная работа по укреплению 
материально-технической базы структурных 
подразделений, оказывающих медицинскую 
помощь женщинам и детям, а также по охране 
здоровья матери и ребенка. Все это привело 
к резкому увеличению плановых беременно-
стей и количества неусложненных родов, по-
зволило не допустить ни одной материнской 
смерти при родах, выйти на низкий уровень 
детских заболеваемости и инвалидности.

Вместе с тем, в прошлом году в районе 
умерло 5 детей первого года жизни. И хотя 
все случаи младенческой смерти признаны 
неуправляемыми, повод для беспокойства 
все же есть.

В решении президиума, принятом по об-
сужденному вопросу, намечены конкретные 
меры, позволяющие вывести охрану здо-
ровья матери и ребенка на еще более каче-
ственный уровень.

В президиуме районного 
Совета депутатов

О внесении изменений в решение комиссии от  29.01.2010 № 1

Ивановский-Ленинский  
избирательный округ № 1

ГРАнИцы: улицы  Ленина от улицы Ки-
рова до конца, Комарова от начала до ул. 
К.Маркса, Кирова от ул. Карбышева до ул. 
Ленина.

Количество избирателей – 1217 
человек.

Ивановский-Октябрьский 
избирательный округ № 4

ГРАнИцы: улицы Советская от 
ул.К.Маркса до пл. Октября кроме жи-
лых домов №№ 46, 48, 73, 75, 77, н.Орды, 
Ф.Скорины, М.Богдановича, Крупской; 

ПеРеУЛОК 50 лет Октября.
Количество избирателей – 1224 

человека.

Ивановский-Краснопартизанский  
избирательный округ № 5

ГРАнИцы: улицы Красных Партизан, 
Матросова, Заслонова, Л. Чайкиной, Ша-
мякина, некрасова, Пушкина, Кулича, Ро-
манова, Кунькова, Барского, Макаревича,  
Луговая, Трудовая, Вишневая, И. Мележа, 
Магистральная, Куйбышева, Лермонтова, 
Чырвоная, Богушевича.

ПеРеУЛКИ: Красных Партизан, Матро-
сова, Л. Чайкиной, Шамякина, некрасова, 
Пушкина, Макаревича, И.Мележа, Луговой, 

Вишневый, Магистральный, Куйбышева, 
Лермонтова, Сиреневый.

Количество избирателей – 1217 
человек.

Ивановский-Центральный  
избирательный округ № 6

ГРАнИцы: улицы 50 лет Октября,  
Пионерская, жилые дома №№ 46, 48, 54-
76, 73, 75, 77, 105, 107 по ул. Советской, 
Первомайская,  Ленина от начала до ули-
цы Кирова, 17 Сентября

ПеРеУЛКИ: Первомайский, Совет-
ский, 17 Сентября. 

Количество избирателей – 1253 
человека.

Ивановский-Фрунзенский 
избирательный округ № 9

ГРАнИцы: улицы Фрунзе, Север-
ная, набережная, Герасимова, Буденного, 
Я.Колоса, Я.Купалы,  Мирная; 

ПеРеУЛКИ: набережный, Я.Колоса, 
Горького. 

Количество избирателей – 1202 
человека.

Председатель  С.В.БАРнюК.
Секретарь Т.В.ноВиК.

В районном 
исполнительном 

комитете
На очередном заседании районного 
исполнительного комитета, которое по 
традиции вел Юрий Юрьевич Бисун, 
обсужден ряд важных вопросов, 
касающихся экономического и 
социального развития Ивановщины.

По первому из них - «О подготовке сель-
скохозяйственных организаций района к 
весенне-полевым работам, заготовке кор-
мов и уборке урожая 2010 года» - выступил 
первый заместитель председателя райи-
сполкома – начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия А.Ф.Баль.

Затем были рассмотрены ход выпол-
нения Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О до-
полнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях», а 
также работа местных органов власти с об-
ращениями граждан в 2009 году.

на заседании проанализирована вопро-
сы реализации государственной кадровой 
политики в Ивановском районе в 2009 году и 
эксплуатации электроустановок сельскохо-
зяйственными потребителями.

Решение Ивановской районной территориальной комиссии по выборам  
депутатов двадцать шестого созыва от 22.02.2010 № 14

Внести в решение Ивановской районной территориальной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов двадцать шестого созыва  от 
22.02.2010 № 4  «Об образовании избирательных округов по выборам депу-
татов Ивановского районного Совета депутатов двадцать шестого созыва» 
изменения, изложив позиции Ивановский- Ленинский избирательный округ 
№1, Ивановский- Октябрьский избирательный округ №4, Ивановский- Крас-
нопартизанский избирательный округ №5,  Ивановский- Центральный изби-
рательный округ №6 и Ивановский- Фрунзенский избирательный округ  №9  
в следующей редакции:

У гонар абаронцаў 
А й ч ы н ы

У Іванаве прайшоў урачысты сход, 
прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны і 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. 

Усклаўшы кветкі да помніка загінуўшым 
воінам і партызанам, яго ўдзельнікі сабраліся 
ў вялікай зале райвыканкама. З цёплымі 
словамі віншаванняў да іх звярнуліся стар-
шыня раённага Савета дэпутатаў Святлана 
Іванаўна Маісейчык, ваенны камісар Міхаіл 
Паўлавіч Маталянец, дырэктар гімназіі Інга 
Юр’еўна Раманчык, намеснік начальніка 
разлікова-касавага цэнтра №1 г.Іванава 
Палескага аддзялення адкрытага акцыя-
нернага таварыства “Белаграпрамбанк” у 
г.Пінску Таццяна Васільеўна Жук. намесніку 
райваенкама – начальніку мабілізацыйнага 
аддзялення, маёру Сяргею Уладзіміравічу 
Кахнюку, галоўнаму спецыялісту гэтага ж 
аддзялення Івану Анатольевічу Моўчану, вя-
дучаму спецыялісту Мотальскага сельвыкан-
кама Івану Міхайлавічу Бабрыковічу, урачу-
траўматолагу цРБ Віктару Уладзіміравічу 
Слабадзе і галоўнаму спецыялісту па рабоце 
з насельніцтвам цэнтра культуры і народ-
ных традыцый наталлі Іванаўне Лістраценка 
ўручаны Граматы райваенкамата, а настаўніку 
гарадской СШ № 4 Юрыю Сідарчуку - 
капітанскія пагоны. 

Па традыцыі мясцовыя самадзейныя ар-
тысты падарылі ўдзельнікам святочнага ме-
рапрыемства яркі, запамінальны канцэрт.
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Агляд 

падзей  
у краіне

Отчеты и выборы

Как работало наше пред-
приятие на протяжении всего 
года?

Использовав сравнитель-
но теплую зиму, в первом 
квартале наши люди занима-
лись переходящими объекта-
ми «Вивнево» (СПК «Октябрь-
Агро») и «Миничи» (УКСП 
«Совхоз им. И.А.Поливко»). 
Кроме того много сделали 
на объектах «неслуха», «Баг-
новцы» и «Луг». В целом за 
три месяца было освоено 715 
миллионов рублей капиталов-
ложений. 

А вот второй квартал на-
чался с неприятностей. Во-
первых, с предприятия было 
снято бюджетное финансиро-
вание. И чтобы не свернуть его 
деятельность, пришлось брать 
обременительный банковский 
кредит. Во-вторых, погодные 
условия были очень сложные. 
Почти все лето шли дожди, 
большинство каналов пере-
полнились водой, что создало 
дополнительные трудности по 
их очистке и подкашиванию 
откосов. В основном по этой 
причине не удалось выполнить 
показатель по уничтожению 
древесно-кустарниковой рас-
тительности. 

В третьем квартале мы 
столкнулись с проблемой низ-
кого качества проектирова-
ния. Документацию по объекту 
«новолучки» (СПК «Ляховичи») 
пришлось даже переделы-
вать.

Правда, невзирая на все 
трудности, с планами 9 меся-
цев коллектив справился.

Четвертый квартал сло-
жился удачнее. Только в октя-
бре было освоено почти пол-
миллиарда рублей. Поэтому 
и зарплата тогда превысила 
1 миллион 100 тысяч рублей. 
Уже в ноябре мы начали рабо-
тать на перевыполнение по-
ставленных задач.

В прошлом году на пред-
приятии было создано два 

эксплуатационных участка. 
Проведенная реорганиза-
ция позволила значительно 
повысить ответственность 
инженерно-технических ра-
ботников за положение дел на 
закрепленных за ними объек-
тах. Более оперативно реша-
лись все производственные 
вопросы. Кроме этого между 
участками развернулось на-
стоящее трудовое соперни-
чество.  В результате намети-
лись положительные сдвиги, 
особенно в повышении эф-
фективности использования 
техники. не случайно выше-
названными коллективами вы-
полнено 80 процентов всего 
годового плана предприятия.

Одним из самых ответ-
ственных звеньев польдерных 
мелиоративных систем явля-
ются насосные станции. От 
нормальной их эксплуатации 
зависит водно-воздушный 
режим обслуживаемых нами 
сельхозугодий, а значит, и 
урожайность выращивае-
мых на них культур. Участок, 
который отвечает за беспе-
ребойную работу оборудо-
вания станций, в минувшем 
году освоил 592 миллиона 
рублей. Для регулирования 
воды в системах использова-
но 900 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, за которую 
мы заплатили 300 миллионов 
рублей. Коллективом этого 
подразделения, который воз-
главляет н.И.Сацута, многое 
сделано и по благоустройству, 
озеленению территорий, ре-
монту своих объектов. но не 
обошлось и без проблем. До 
сих пор не можем создать за-
пас насосно-силового обору-
дования и электроаппаратуры 
из-за их дороговизны: эти на-
сосы стоят от 25 до 90 тысяч 
долларов. А делать это надо, 
ведь износ его на некоторых 
станциях составляет более 
80 процентов. Одним словом, 
назрела необходимость мо-

дернизации насосных стан-
ций с заменой оборудования 
на более экономичное и про-
изводительное, внедрением 
автоматизированной системы 
управления.

не менее важным зве-
ном является служба меха-
низации, которую возглав-
ляет заместитель директора 
В.н.Крипиневич. За последние 
два года она добилась суще-
ственной модернизации парка 
машин и механизмов: приоб-
ретено четыре экскаватора, 
капитально отремонтирован 
бульдозер Т-130, заменены 
на новые почти все колес-
ные трактора. А сейчас при-
шло время за все это платить. 
Только за январь мы возврати-
ли государству 35 миллионов 
рублей. Всего же за пять бли-
жайших лет за приобретенную 
по лизингу или в кредит техни-
ку придется выложить 2,5 мил-
лиарда рублей. Деньги боль-
шие. но и людей, способных 
грамотно ее эксплуатировать 
у нас более чем достаточно. 
если все будут работать так, 
как М. н. Пташиц, В. А. Хайко, 
Д. Л. Глинник, С. И. Карпей, В. 
В. Леончук, Л. Г. Пташиц, И. н. 
Кухарчук, В. В. Рамков, И. И. 
Федечко, И. И. Талатынник, А.  
Г. Колодич, С. М. Полещук, Ю. 
В. Дробот, А. А. Кузьмич, И. В. 
Бессилко, Я. М. Котковец, И. 
А. Белинко, М. М. Трубей, Г. Ф. 
Грищук и многие другие, то с 
поставленными задачами кол-
лектив ПМС справится даже в 
самых экстремальных услови-
ях.

на отчетном собрании, где 
подводились итоги прошед-
шего года и обсуждались за-
дачи на будущее, заострялось 
внимание и на том, что в бли-
жайшем времени нас ожидает 
серьезное испытание. Зима 
нынче очень снежная, ожи-
дается небывалый паводок. 
Поэтому уже сейчас готовим-
ся к благополучному пропуску 
талых вод. Главная наша зада-

ча – не допустить подтопления 
сельскохозяйственных куль-
тур. Для этого подготовлены 
к своевременному запуску все 
насосные станции, очищаются 
от снежных заносов каналы у 
мостов, шлюзов, других ги-
дротехнических сооружений. 
Сейчас проводится дополни-
тельное обследование всего 
нашего довольно хлопотного 
хозяйства, чтобы отвести из-
быток вод, обеспечив на ме-
лиорированных землях опти-
мальные условия для весенней 
посевной, а также сохранить 
влагу на летний период. Ведь 
почвы у нас в основном легкие 
и нарушение водного режима 
может привести к потере уро-
жая. 

Что касается работы на 
сооружаемых или реконструи-
руемых объектах, то вести ее 
пока практически нельзя из-
за глубоких снегов. Значит, 
придется поднапрячься в сле-
дующем квартале. Тем более, 
что задачи перед коллекти-
вом стоят сложные. Только на 
ремонтно-эксплуатационных 
работах за год необходимо 
освоить почти 3 миллиарда 
130 миллионов рублей. Рента-
бельность должна составить 4 
процента, энергосбережение 
– 3 процента. Всего же для 
достижения намеченных це-
лей согласно разработанному 
бизнес-плану нам надо выпол-
нить работ на 4 миллиарда 200 
миллионов рублей.

1 июня коллектив будет 
отмечать свой 60-летний юби-
лей. И мы примем все меры, 
чтобы встретить его достойно. 

 П.МАЛАнСКиЙ, 
директор ивановского 

предприятия 
мелиоративных систем.
НА СНИМКЕ: П. Ф. Ма-

ланский обсуждает план 
противодействий возмож-
ному паводку с главным 
инженером И. А. Белинко и 
начальником ПТО И. И. Фе-
дечко.

Фото В.МиХАЛЬЧУКА. 

Юбилей 
встретим
достойно

Для ухода за системами, проведения 
агромелиорации, ремонта каналов, гидро-
технических сооружений, дамб в минув-
шем году нашему предприятию было выде-
лено 3 миллиарда 265 миллионов рублей. 
Использовали мы их по-хозяйски. А свиде-
тельство тому - 219 миллионов рублей при-
были (из них 116 миллионов - чистой), что 
в восемь раз выше показателя 2008 года. 
Рентабельность производства составила 
7,6 процента при среднеобластной - 6,4 
процента. Средняя заработная плата до-
стигла 869 тысяч рублей. Выполнены и все 
показатели по энергосбережению. 

В формировании доходной части 
бюджета в январе 2010 года  
участвовали 405 организаций, 714 
индивидуальных предпринимателей 
и более 18 тысяч граждан, 
уплачивающих земельный налог и 
налог на недвижимость. 

В результате проделанной работы 
в  консолидированный бюджет за этот 
период поступило 2694,9 млн. руб. на-
логов и неналоговых платежей. Темп 
роста по отношению к соответствую-
щему периоду прошлого года составил 
только 78,7%.

Основной причиной такого положе-
ния является уменьшение поступлений 
налогов по основному бюджетообразу-
ющему предприятию района ОАО «Бел-
солод», который продолжает работу над 
реализацией инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция и техни-
ческое перевооружение солодовенного 
производства».

наибольшая часть бюджетных по-
ступлений по району – 74,7% получена 
от организаций государственного сек-
тора экономики, что в суммарном выра-
жении составило 1815,7 млн. руб.

В январе т.г. резкое снижение посту-
плений в бюджет характерно для бан-
ков, т.к. с 01.01.2010 года филиал №112 
ОАО «АСБ «Беларусбанк» преобразован 
в цБУ №112 путем присоединения к фи-
лиалу №121 ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
в Пинске, а отделение ОАО «Белагро-
промбанк» сработало с отрицательным 
результатом деятельности. 

наиболее высокий темп роста до-
ходов отмечается по организациям по-
требкооперации - 294% и индивидуаль-

ным предпринимателям - 194,3%.
на 01.02.2010 года задолженность 

по налоговым обязательствам допусти-
ла одна организация – СПК «Октябрь-
Агро» (84,7 млн. рублей). В основном 
из-за низкой рентабельности хозяйства 
и высокой кредиторской задолженно-
сти. 

несмотря на положительную дина-
мику развития субъектов предпринима-
тельства, актуальной проблемой оста-
ется наличие организаций, финансовое 
состояние которых носит нестабильный 
характер. 9 субъектов предпринима-
тельской деятельности за 2009 год до-
пустили убыточную работу (сумма убыт-
ков составила 3964,1 млн. руб.). 

налоговая инспекция будет еже-
месячно анализировать работу орга-
низаций, работающих с убытками, и 
информировать об этом райисполком и 
прокуратуру района. 

ирина БАЛЬ, 
заместитель начальника отдела 
учета налогов и экономического 

анализа инспекции МнС Республики 
Беларусь по ивановскому району. 

Налоговая инспекция информирует

Плюсы и минусы января

Прэзідэнт Беларусі, Прэзідэнт 
Нацыянальнага алімпійскага 
камітэта Аляксандр Лукашэнка 
павіншаваў членаў алімпійскай 
каманды Беларусі па біятлону 
Дар'ю Домрачаву і Сяргея Новікава 
з узнагародамі ХХІ зімовых 
Алімпійскіх гульняў у Ванкуверы. 
Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідэра. 

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што 
бронзавы медаль Дар'і Домрачавай у 
індывідуальнай гонцы на 15 км асабліва 
дарагі, бо ён першы ў скарбонцы нашай 
каманды на Алімпіядзе. 

У звароце да Сяргея новікава, 
які заваяваў серабро Алімпіяды ў 
індывідуальнай гонцы на 20 км, Аляк-
сандр Лукашэнка падкрэсліў, што яго пе-
рамога пацвердзіла добрыя традыцыі на-
шай каманды біятланістаў быць у лідэрах 
сусветнай спартыўнай эліты.


Заявы аб рэгістрацыі ў акруговыя 
камісіі па выбарах дэпутатаў 
мясцовых Саветаў падалі 16 
873 ініцыятыўныя групы па 
вылучэнню  кандыдатаў. Аб гэтым 
паведаміў сакратар Цэнтральнай 
камісіі па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў 
Мікалай Лазавік. 

Паводле яго даных, з агульнай 
колькасці заяў аб рэгістрацыі ініцыятыў-
ных груп, што паступілі ў акруговыя 
камісіі, 334 - ад прадстаўнікоў палітычных 
партый. Сярод іх лідзіруе Камуністычная 
партыя Беларусі - 111 заяў, на другім 
месцы БнФ - 71, на трэцім АГП - 60. 

У параўнанні з мінулай выбарчай 
кампаніяй па выбарах у мясцовыя Са-
веты дэпутатаў колькасць жадаючых 
зарэгістраваць ініцыятыўныя групы 
ўзрасла, адзначыў Мікалай Лазавік. Тады 
было пададзена крыху менш як 16 тыс. 
заяў пры агульнай колькасці акруг 22 661, 
цяпер - 16 873 заявы пры колькасці акруг, 
якая скарацілася да 21 300. 

Гэта сведчыць пра ўсё большую 
папулярнасць такога віду вылучэння 
кандыдатаў, як збор подпісаў (бо толькі ў 
гэтым выпадку неабходны ініцыятыўныя 
групы).


У Беларусі за п'янства на 

рабочым месцы з 23 лютага 
будуць штрафаваць, паведаміла  

намеснік дырэктара дэпартамента 
дзяржаўнай інспекцыі працы 

Міністэрства працы і сацыяльнай 
абароны Ірына Шыляева. 

З 23 лютага ўступае ў дзеянне закон 
«Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў 
у некаторыя кодэксы Рэспублікі Бе-
ларусь па пытаннях крымінальнай і 
адміністрацыйнай адказнасці». Гэтым 
дакументам, у прыватнасці, прадуглед-
жана, што знаходжанне на рабочым 
месцы ў стане алкагольнага, наркатыч-
нага або таксікаманічнага ап'янення 
прыводзіць да накладання штрафу ў па-
меры ад 1 да 10 базавых велічынь (база-
вая велічыня цяпер складае 35 тыс. руб.). 
Гэтыя ж дзеянні, учыненыя паўторна на 
працягу аднаго года пасля накладання 
адміністрацыйнага спагнання за такія 
ж парушэнні, прыводзяць да накладан-
ня штрафу ў памеры ад 2 да 15 базавых 
велічынь або адміністрацыйнага арышту. 

Пратакол аб адміністрацыйным 
правапарушэнні дадзена права складаць 
супрацоўнікам органаў унутраных спраў. 


23 лютага ўступілі ў сілу змяненні 
ў КоАП Беларусі. У тым ліку ў но-
вым варыянце арт.17.3 гаворыцца, 
што распіццё алкагольных і слаба-
алкагольных напіткаў (з аб'ёмнай 
доляй этылавага спірту ад 0,5 да 
7 працэнтаў) або піва на вуліцы, ста-
дыёне, у скверы, парку, грамадскім 
транспарце або ў іншых грамадскіх 
месцах забаронена. Аднак гэта не 
адносіцца да месц, якія спецыяльна 
прызначаны для ўжывання алкаголю 
(бараў, рэстаранаў і г.д.). 

За парушэнне артыкула прадуглед-
жаны штраф у памеры да васьмі базавых 
велічынь (цяпер да 280 тыс. руб.).

Забарона на распіццё піва закранула 
пасажырскія паязды, а таксама аб'екты 
чыгуначнага транспарту Беларусі. Да 
апошніх адносяцца прыпыначныя пункты, 
станцыі і вакзалы. У транспартнай міліцыі 
нагадалі, што і раней у купэ і плацкартах 
нельга было распіваць моцныя спіртныя 
напіткі. Многія грамадзяне або ігнаравалі 
гэта патрабаванне, або проста не ведалі.

БЕЛТА.



Палітыка - 
абаронная

У раёне праходзіць 
тыдзень інфармавання 
насельніцтва па тэме 
“Палітыка Рэспублікі Бе-
ларусь у галіне абароны”, 
якая дапасавана да Дня 
абаронцаў Айчыны і Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Бела-
русь. З гэтай мэтай ство-
раныя пры райвыканкаме  
шэсць  інфармацыйна-
прапагандысцкіх груп 
сустрэліся з калектывамі 
ПМК-12, прадпрыемства 
меліярацыйных сістэм, 
адкрытага акцыянер-
нага таварыства “Ме-
касан”, сельгаскаапе-
ратыва “Снітава-Агра”, 
пабывалі ў вёсках Радаўня 
і Юхнавічы.

Прывагі свіней
узрастаюць 

Калектыў філіяла 
“Яечкавічы” (былы свіна-
комплекс “Баравіца”) ад-
крытага акцыянернага 
таварыства “Драгічынскі 
камбікормавы завод” 
выйшаў на стабільныя 
паказчыкі ў вытворчасці 
свініны. 

З пачатку мінулага года 
тут утрымлівалася  больш 

за 33 тысячы жывёлін, 
якія рэалізоўваліся на 
перапрацоўчыя прадпры-
емствы сярэдняй вагой 
больш за 131 кілаграм 
кожная. Сярэднесутачныя 
прывагі летась склалі 536 
грамаў, што на 75 грамаў 
больш, чым у папярэдні 
год. Свініны атрымана 
4398 тон.

Паспяхова працуе 
філіял і сёлета. Вытвор-
часць мяса за студзень 
перавысіла паказчык ад-
паведнага перыяду 2009 
года  на 13,2 працэнта, а 
прывагі - на 14 грамаў.

У Франопалі  
нарадзілася 

двойня!
не так часта на 

тэрыторыі Рудскага сель-
савета нараджаюцца двой-
ні. Апошняя, па словах са-
кратара сельвыканкама 
Валянціны Мікалаеўны 
Алякевіч, з'явілася на свет 
сем гадоў таму – у сям’і 
Алы Рыгораўны Кунаха-
вец. 

І вось 5 люта-
га двойні парадавала-
ся сям’я жывёлавода 
Валянціны Мікалаеўны 
Калодзіч і індывідуальнага 
прадпрымальніка Паўла 
Васільевіча Раманю-
ка. Дзяцей назвалі 
Уладзімірам і Марыяй.

У гэтай сям’і падра-
стаюць ужо тры хлопчыкі, 
так што цяпер вялікае ся-
мейства мае абсалютнае 
права на пашырэнне жыл-
ля. 

КАР. ГАзЕТы.

Лад жыцця - здаровы

Слово - старосте деревни

Трудовая – неболь-
шая, компактная деревня, 
где проживает 240 человек, 
в том числе 127 жителей тру-
доспособного возраста, 80 
престарелых людей и более 
30 детей. К сожалению, ко-
личество жителей этого на-
селенного пункта из года в 
год уменьшается.

Правда, с апреля 2000 
года у сельчан появилась 

надежда на перспективное 
развитие деревни. Руково-
дителем «Сельхозхимии» 
тогда стал Виктор Василье-
вич Веремейчик, уделявший 
большое внимание не только 
производству, но и социаль-
ной сфере. В то время в де-
ревне была построена очень 
красивая танцплощадка, на 
которой выступали многие 
«звезды» белорусской эстра-
ды. И в Трудовую потянулась 
вся окрестная молодежь. 

но после объединения 
«Сельхозхимии» и «Рай-
агросервиса», когда центр 
управления организацией 
переместился в город Ива-
ново, - все изменилось. 
Деревня стала угасать. За-
крылась начальная школа. 
А в прошлом году – и биб-
лиотека, затем сельский 
клуб и, наконец, почтовое 
отделение. Однако, ради 

справедливости скажу, что 
благодаря отделу образова-
ния деревенские ребятиш-
ки ежедневно подвозятся в 
школу и детский сад деревни 
Вороцевичи. Зато культур-
ное обслуживание сошло на 
нет. Да и пустующих зданий 
добавилось.

А молодежи и детей, как 
я уже отмечала выше, у нас 
немало. Особенно летом, 

когда к бабушкам и дедушкам 
приезжают их внуки. А здесь 
они предоставлены сами 
себе и стихийно собираются 
все на той же танцплощадке. 
Их я могу организовать толь-
ко на уборку прилегающей к 
ней территории.

Вот и приходишь к вы-
воду, что закрыть учреж-
дение проще всего. но как 
организовать обслуживание 
людей в случае его отсут-
ствия? Об этом порой никто 
и не задумывается. Весной 
минувшего года мы просили 
отдел культуры открыть танц-
площадку хотя бы на пять 
весенне-летних месяцев, 
ввести единицу ее диджея, 
который смог бы принять 
активное участие в орга-
низации культурной жизни 
школьников и сельской мо-
лодежи. но нам отказали. И 

все же в нынешнем году мы 
будем добиваться, чтобы 
этот вопрос был решен по-
ложительно.

Можно привести и сле-
дующий пример. В деревне 
закрылось почтовое отделе-
ние, а сельчан принялось об-
служивать передвижное от-
деление связи. В Трудовую 
машина с почтой стала при-
езжать после объезда трех 
деревень в 17.00, а иногда и 
в 18.30 вместо обещанных 15 
часов 20 минут. И проблем у 
сельчан сразу прибавилось: 
ни конверта купить, ни пере-
вод выслать… И мне вместе 
с председателем сельского 
Совета пришлось немало 
повоевать с руководством 
почтовой связи района и 
области, чтобы наладить 

нормальное почтовое об-
служивание населения. В 
результате после полуто-
рамесячного эксперимента 
с 3 января текущего года в 
деревне введена единица 
почтальона. 

В связи с тем, что старо-
стой я избираюсь уже мно-
го лет, люди идут ко мне и 
с другими повседневными 
проблемами. И я, по возмож-
ности, стараюсь им помочь. 
Это просьбы об оформлении 
надомного обслуживания, 
оказании помощи в обработ-
ке приусадебного участка, 
уборке урожая и т.д. Иногда 
приходится брать на себя 
даже роль социального ра-
ботника. И это притом, что на 
данной должности в деревне 
работает прекрасный чело-
век. Много времени отнима-
ет упорядочение земельных 

участков. Люди стареют, и 
в силу этого отказывают-
ся от своих наделов; чтобы 
они не заросли бурьяном 
каждую весну приходится 
заниматься решением этой 
злободневной проблемы. 
но больше всего внимания 
я стараюсь уделять благоу-
стройству деревни, исполь-
зуя для этого самые разные 
методы. Вместе с сельским 
Советом организовываем 
субботники по уборке улиц 
и сельских подворий, клад-
бищ, срезаем аварийные 
деревья, подкашиваем парк 
и обочины улиц, территории 
пустующих зданий. А их у 
нас предостаточно. Поэтому 
приходится обращаться за 
помощью к руководству ОАО 
«Ивановорайагросервис». 
И если раньше отношения 
с его руководством у нас 
были довольно натянутые, то 
сейчас нам всегда идут на-
встречу, выделяя необходи-
мую технику. Вот и сейчас по 
нашей просьбе техника этой 
организации в период со 2 
по 12 февраля почистила все 
дороги и улицы деревни, а 
также подъезды к хутору и 
железнодорожной станции. 
Пошел нам навстречу и ди-
ректор ДРСУ №139 Василий 
Константинович Гетманчук, 
подписавший путевки за вы-
полненный «Райагросерви-
сом» объем работ.

не последнее место в 
работе старосты занимает 
и его личный пример. Помня 
об этом, я всегда стараюсь 
поддерживать образцовый 
порядок на своем подворье. 
Конечно же, не без помощи 
сыновей. А выйдя на пенсию, 
стала заниматься цветовод-
ством. Выращенную расса-
ду с удовольствием раздаю 
сельчанам. В результате 
цветоводов в деревне стано-
вится все больше и больше. 
Устраиваем даже конкурсы 
на лучший цветник.

Лариса СЕМАШКо, 
староста д. Трудовая.

Старостой деревни Трудовая с легкой руки нашего 
председателя сельского Совета я избираюсь с 1996 
года. А в этом населенном пункте проживаю с 1972-
го. Здесь выросли и получили путевку в жизнь трое 
моих сыновей. На этой земле похоронены дорогие 
мне люди. Поэтому деревня стала мне родной. И я 
не могу быть равнодушной к ее судьбе.

Хорошо жить там,
где жить хорошо

Опальскія турысты - 
па-за канкурэнцыяй

Перадапошнія выхадныя былі багатыя на спартыўныя падзеі. 
Галоўная з іх - раённы зімовы турыстычны злёт, які праводзіўся ў 
вёсцы Адрыжын. Праграма яго была даволі насычанай: спартсме-
нам трэба было паказаць сваё майстэрства і кемлівасць у пяці 
відах спаборніцтваў. найлепш гэта атрымалася ў прадстаўнікоў 
СВК “Опаль-Агра” (трэнер Ара Гарнікавіч Калян). Паказаўшы леп-
шыя вынікі ў кіданні валёнка, эстафеце па плаванню 4х25 метраў і 
мастацкай самадзейнасці, заняўшы другое месца ў пераадоленні 
турыстычнага маршрута – паласы перашкод, яны з даволі вялікай 
перавагай атрымалі і камандную перамогу. 

У біятлоннай эстафеце мацнейшымі сталі спартсмены райвы-
канкама, на турыстычным маршруце – прадстаўнікі  ААТ “Мекасан”. 

Другое і трэцяе месцы ў камандным заліку - у зборных СВК 
“Агра-Моталь” і ААТ “Мекасан”. 

чэмпіёнамі 
сталі медыкі

на базе Адрыжынскага філіяла дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школы адбылася раённая галіновая спартакіяда сярод работнікаў 
бюджэтнай і абслугоўваючай сфер. Удзел у ёй прынялі шэсць каманд. 
Адметна тое, што нават нешматлікі калектыў камбіната бытавога 
абслугоўвання ўпершыню выставіў на турнір сваіх прадстаўнікоў.

Паспяхова выступіўшы ва ўсіх відах праграмы, першае месца і 
кубак заваявала каманда ўстановы аховы здароўя “Іванаўская цэн-
тральная раённая бальніца”, якую ўзначальваў галоўны ўрач Юрый 
Аляксеевіч Ільюшчанкаў. Другое месца - у спартсменаў электрасе-
так, а трэцяе – у зборнай райвыканкама.

У асабістым заліку чэмпіёнамі раёна сталі: Алеся Казакевіч і 
Аляксей Лукашэвіч (настольны тэніс), наталля Пракаповіч і Іван 
Рэвуцкі (шахматы), Любоў Кунахавец і Сцяпан Млынчык (шашкі), 
Аксана Дарагакупец і Васіль Ляшчынскі (стральба з пнеўматычнай 
вінтоўкі), Людміла Супрун і Сяргей Федарук (дартс).  У эстафеце па 
плаванню 4х25 метраў першымі на фінішы былі спартсмены з раён-
най бальніцы. Для пераадолення гэтай дыстанцыі ім спатрэбілася 1 
хвіліна 22,5 секунды.

Вадзім КРыПІнЕВІЧ,трэнер Іванаўскай ДюСШ.
 Фота В. МІХАЛЬЧУКА.
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Лучшие люди района

Навіны 
рэгіёна

Почти 30 лет отдала птицеводству одна из 
лучших работниц СПК «Снитово-Агро» Татьяна 
Ивановна Кот. За это время пришли и профессио-
нальное мастерство, и опыт, и уважение руковод-
ства хозяйства.

По итогам работы за прошлый год Татьяна 
Ивановна признана победителем районного со-
ревнования, награждена Почетной грамотой и де-
нежной премией.

НА СНИМКЕ: Татьяна Ивановна Кот.
Фото Валерия МиХАЛЬЧУКА.
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Аднойчы трапіўшы ў па-
лон кніжнага царства, яна за-
сталася ў ім назаўсёды. Каля 
30 гадоў прысвяціла жанчына 
любімай справе.

Кожны дзень ніна 
Канстанцінаўна цёпла і ветліва 
сустракае нас у бібліятэчнай 
зале, дзе на шматлікіх паліцах 
у роўныя радочкі выстраіліся 
тысячы экземпляраў кніг у 
старэнькіх і зусім новых пера-
плётах. І на кожнай – ні пылінкі. 
Таму што бібліятэкар прыву-
чыла нас заўсёды беражліва 
адносіцца як да кожнай асоб-
най кнігі, так і ўсяго кніжнага 
багацця ў цэлым. Ды і сама 
беражэ і шануе кнігу як вялікую 
каштоўнасць.

Прыгадваю сваё пер-
шае знаёмства з бібліятэкай. 
Уразіўшыся ўсім, што  ўбачыла, 
я, памятаю, загарэлася вялікім 
жаданнем: хутчэй вывучыць 
усе літары, навучыцца добра 
чытаць і перачытаць усе кнігі. 
Зараз разумею, што гэта про-
ста нерэальна, бо каб перачы-
таць усё – мала і жыцця. 

А яшчэ помніцца, што за-
пісваючы нас у чытачы ніна 
Канстанцінаўна напамінала, 
што кніга – гэта жывая істота. 
Яе патрэбна абгарнуць, 
зрабіць закладку, браць толькі 
чыстымі рукамі.

Кожную перачытаную 
намі кніжку бібліятэкар абсле-
давала ад першай да апош-
няй старонкі. І пры гэтым 
цікавілася, пра што яна, як за-
вуць галоўнага героя, чаму ў 
кнігі менавіта такая назва і г.д. 
Таму, ідучы ў бібліятэку, быва-
ла, дзесяць разоў перадума-

еш, як трапна сфармуляваць 
свае думкі наконт прачытанай 
кнігі. Такім чынам школьны 
бібліятэкар прывучыла нас 
да стараннасці, акуратнасці, 
арганізаванасці.

Крыху пазней дзякую-
чы гэтым навыкам мы не 
маглі дазволіць сабе прыйсці 
на ўрок з неабгорнутым 
падручнікам, вырванымі 
лістамі, непадрыхтаванымі 
ўрокамі.

За ўсе гады наведвання 
бібліятэкі я ні разу не бачы-
ла кніг, якім патрабавалася б 
“кніжная бальніца”. Пра навінкі 
літаратуры, цікавыя матэрыя-
лы з перыядычных  выданняў 
мы рэгулярна даведваемся са 
стэнда “Бібліятэка інфармуе”. 
А ў чытальнай зале працуюць 
пастаянныя выставы, прыс-
вечаныя Дням нараджэння 
паэтаў і празаікаў, юбілеяў, 
чырвоных дат календара. Да 
прыкладу, “Іванаўшчына вядо-
мая і невядомая”, “Брэстчына 
– юбіляр”, “Іванаўшчына – зям-
ля мастакоў і паэтаў”, “Адры-
жын: учора, сёння і заўтра”.

цесна супрацоўнічаючы 
з настаўнікамі-прадметнікамі, 
ніна Канстанцінаўна з ахвотай 
падбірае і прапаноўвае матэ-
рыял для канкрэтных вучняў, 
якія мэтанакіравана працуюць 
над павышэннем свайго аду-
кацыйнага  ўзроўню, рыхтуюц-
ца да ўдзелу ў алімпіядах. Дзя-
куючы  такому супрацоўніцтву, 
напрыклад, яе ўнучка Юля 
Панасавец стала пераможцай 
абласной алімпіяды па белару-
скай мове і атрымала Дыплом 
2-й ступені. Ды і многія іншыя 

вучні нашай школы неаднойчы 
лідзіравалі на раённых і аблас-
ных алімпіядах.

- Для ніны Канстанцінаўны 
характэрна высокае пачуц-
цё адказнасці. За якую б 
справу яна ні бралася, ня-
хай гэта падпісная кампанія, 
падрыхтоўка тэматычнай 
выставы ці правядзенне 
выхаваўчага мерапрыемства 
ў школе, усё яна робіць даска-
нала і грунтоўна. Жанчына не 
толькі вопытны, добра ведаю-
чы сваю справу бібліятэкар, 
але вялікі аматар-кветкавод, 
“народны доктар” і проста 
чулы чалавек, - зазначае ды-
рэктар школы Іна Мікалаеўна 
Гарбунова.

Шмат цёплых слоў і 
шчырых пажаданняў было 
выказана ў адрас нашага 
школьнага бібліятэкара ніны 
Канстанцінаўны на яе нядаўнім 
юбілеі, які, па складзенай у 
школе традыцыі, адзначалі  і 
праводзілі  па індывідуальнаму 
сцэнарыю  як настаўнікі, так і 
вучні. Дык няхай жа далейшае 
ваша жыццё, паважаная ніна 
Канстанцінаўна, будзе такім 
жа насычаным і цікавым, а 
шчасце памнажаецца з кож-
ным пражытым днём!

Маргарыта ТАЛАТыннІК,
вучаніца Адрыжынскай САШ. 
 НА ЗДЫМКУ: Ніна 
Канстанцінаўны Матчэня.

Фота са школьнага 
архіва.

Хачу расказаць

Почему в деревне Сухое закрыли мага-
зин? С этим вопросом в редакцию газеты об-
ратились наши читатели Пуцыкович и Ягниш. 
Женщины аргументировали свою обеспоко-
енность  проблемами, связанными с приоб-
ретением промышленных товаров первой не-
обходимости.

Мы попросили прокомментировать эту ситуа-
цию директора филиала райпо «Продтовары» Татья-
ну Дмитриевну Рублеву:

«Действительно, магазин «Товары повседневно-
го спроса» в деревне Сухое закрыт с июня 2009 года 
по причине отсутствия кадров. А также в связи с на-
личием в этой деревне двух частных продовольствен-
ных магазинов, услугам которых  местное население 
отдавало  предпочтение, несмотря на то, что цены на 
аналогичные социально-значимые продовольствен-
ные товары у нас были нисколько не выше. В райпов-
ском  магазине повышенным спросом пользовались 
лишь плодово-ягодные вина. Магазин ТПС торговал 
и непродовольственной группой товаров (промыш-
ленной, хозяйственной, строительной) с обязатель-
ным ассортиментным перечнем, а также доставлял 
товары по предварительным заказам от населения.

Переспециализация магазина ТПС на «Промто-
вары» возможна, но  причина задержки с открытием 
такого магазина все та же - отсутствие кадров». 

 
Наша читательница - жительница деревни 

Зарудье Любовь Фисюк в своем обращении в 
редакцию недоумевала, почему в деревню За-
рудье не заходит ни один автобус. Выражая 
мнение односельчан, она предлагала посодей-
ствовать, чтобы маршрутный автобус заезжал  в 
деревню хотя бы  утром и вечером. 

Ваше обращение, уважаемая Любовь Леони-
довна, мы отправили на реагирование начальнику 
филиала  ОАО «Пинский автобусной парк» Ю. Л. Ку-
личу, который дал нам по этому поводу следующее 
пояснение:

«В настоящее время деревня Зарудье обслужи-
вается маршрутами Иваново – Журавок 5.25 и 17.55 
ежедневно, Иваново – Климентиново через Журавок 
12.35, Журавок - Иваново  через Овзичи 10.21, 16.41 
ежедневно.

Деревня Зарудье находится на расстоянии 1,7 
км от поворота на деревню Радовня, что соответ-
ствует социальному стандарту. Изменение движе-
ния автобусов с заездом в деревню Зарудье уве-
личит расстояние на маршруте, время движения и, 
соответственно, стоимость проезда, что вызовет 
справедливые жалобы пассажиров. Как вариант, 
автобусный парк может ввести в маршрут движения 
автобусов остановку «по требованию» на повороте в 
деревню Радовня».

над белым лёдам кіпела вада. Вялізныя 
бунькі лопаліся, імчалі мяккімі валамі ўперад. 
Бераг аброс белымі іскрыстымі ледзянымі 
карункамі, прыглушваў шум патоку. Казачнае 
відовішча ўзбагачаецца рабым зялёным бо-
кам шчупака. Ён нерухома стаіць супроць ця-
чэння і злёгку варушыць плаўнікамі. Востры 
сонечны прамень пранізвае яго. Малахітам 
пераліваецца луска. Шчупак разяўляе зу-
бастую пашчу, згінае магутнае цела: у яго-
ны бок метка цаляе гостамі старэйшы брат. 
У торбе іх ужо каля дзесятка. Сытна сёння 
будзе ў нашай хаце. напрадвесні заканчва-
ецца бульба, расол у бочцы з капустаю, ды 
і карова калі яшчэ ацеліцца… Калі б не гэты 
маленечкі ручаёк, які выцякае з балота ды 
імчыць у Днепра-Буг, невядома, як бы мы 
параслі-пагадаваліся. За Днепра-Бугам мала 
што не пачатак Піны, якая поіць Прыпяць, - 
таксама многа рыбы. Якіх толькі рыбалоўных 
прыладаў ні прыдумлялі вяскоўцы, каб па-
ласавацца ёю ў любую пару года. І вуды, і 
жакі, і проста кошыкі ды кашолкі, падхваткі і 
госты. Госты – гэта чатырохзубец, бы ў не-
птуна - Бога вады. Яго мог зрабіць бацька ў 
кузні. Па-за хатай ішла дарога з вёскі ў вё-
ску, а там - у далёкі свет, якога мы, малыя, 
яшчэ не бачылі. Дарогу пераразаў ручай, ён 
выцякаў з балоцінкі. Увесну на гэтым месцы 
грузлі коні, запрэжаныя ў вазы. Помніцца, як 
увагу прыцягнулі вясёлыя галасы людзей, а 
справа была нядзеляю. цікава, што там за 
вэрхал? І чаму людзям так весела? Вачам 
адкрылася дзіўная карціна: коні стаялі па 
калені ў мулі і не хацелі ісці далей. на грывах 
і дугах – ружовыя, жоўтыя, сінія папяровыя 
кветкі. на вазах сена, накрытае прыгожымі 
тканымі посцілкамі. народу многа, і ўсякі, 
як мог, перабіраўся на сухое месца, а двое 
хлопцаў – у кожнага на руках свая дзяўчына, 
уся ў белым, а на галаве нешта лёгкае і такса-
ма белае, ды не хустка, бо развівалася ад ве-
трыку за плячыма, - намагаліся пераскочыць 
цераз раскалле. Дзяўчаты пяшчотна туліліся 
кожная да свайго хлопца і смяяліся. Такіх вя-
сёлых і шчаслівых нам яшчэ не даводзілася 
бачыць.

- Мамо! Мамо! А што гэта за людзі? А 
што ў дзевак на галаве?

- А-а-га! Гэто ж вянчацца едуць да нас у 
царкву. Што гэто, што гэто… Вэлён на гала-
ве, што гэто…Вяселле ў людзей, -  мама так-
сама глядзела на вясёлы  гурт. - Смяюцца, 
хоць і цераз гразь перабіраюцца, думаюць, 
от шчасце - замужжа. Шчасце – няшчасце, а 
свет не звядзецца.., - мама таксама цікаўна 
разглядала рознакаляровы вясёлы гурт.

ні то балоціну, ні то ручай, ні то ўрочышча 

звалі Струга. Вось тут мы летам дык нао-
гул маглі лавіць уюноў ды шчупакоў про-
ста рукамі. Змуліш ваду нагамі, рыбе няма 
чым дыхаць. Дык толькі пашчы, падобныя 
на кракадзільныя, тырчаць уровень з па-
верхняю вады, не плывуць, а стаяць і нібыта 
чакаюць, калі пасвятлее ў вачах. Тады мы іх 
бралі голымі рукамі каля жабраў, бо інакш 
выкаўзне з рук. А ўюны, бы паленне, пад 
нагамі круцяцца. наступіш і не сыходзіш з 
месца, паціху апусцішся па самыя вушы ў 
мул і выцягваеш з-пад нагі. 

Вёдрамі насілі дадому. І сушаная, і 
пражаная, і вараная, і вэнджаная рыба 
была паратункам. Бо сёння думаецца: ну, 
як павыжывалі?! Карміла рака, карміў лес, 
нештачка магло вырасці на сотках, якія 
перамервалі кожную весну, каб не дай Бог 
бацька не прыхапіў ад калгаснага поля ці 

поплава.  Трыццаць сотак на сям’ю. А сям’я 
была вялікая: восем чалавек. Восем – гэта 
толькі родненькіх, а колькі прыходзіла ў хату 
іншых людзей! нешта адрамантаваць, бо 
бацька ўмеў рабіць абсалютна ўсё.

У тую пару я спазнала некалькі новых 
слоў: вяселле, замужжа, вэлён і царква. 
Усё першае пабачыла тут жа, а вось паняцці 
“царква“ і “вянчанне” давялося спасцігнуць 
доўгім і пакутлівым шляхам.

на самым высокім месцы стаяла самая 
высокая пабудова ў нашай вёсцы Гнеўчыцы 
- царква. Зроблена яна з дрэва, дзверы 
выходзілі на ўсход. Помніцца толькі ўрывак 
з першага наведвання яе. Гэта быў Спас. 
Каля царквы вазоў, вазоў… Коні . Людзі. 
Дзеці. Сонечна і ўрачыста.У царкве палаюць 
свечкі. Пяюць пеўчыя. Раскацісты, нараспеў 
голас бацюшкі. Я, малая, ледзь дастаю, каб 
зазірнуць у воз. А там! Яблыкі і грушы ў сене. 
Ад іх такі водар! Мама мая стаіць разам з 
іншымі там, я бачу яе галаву сярод жанчын. 
нейкі дзядзька ласкава мне ўсміхаецца і не-
шта гаворыць. Ад яго ўсмешкі мне добра. Я 
ўсміхаюся яму. Дзядзька працягвае мне та-
кую вялізную грушку, што яна ледзь змяшча-
ецца ў маіх кволых далонях. Я радасна бягу ў 
нутро царквы, беспамылкова знаходжу маму 
і аддаю ёй грушку. І не падумала адкусіць. І 
зноў падбягаю да ўсмешлівага дзядзькі. Той 
зноў мне дае грушку, яшчэ большую. Ой, які 

ж ён добры! І зноў бягу аддаць маме. Штур-
хаюся паміж цёткамі, адна з іх злосна тузае 
мяне за кволыя касічкі. ”Чаго ты тут лазіш?!”, 
- чую яе змяінае шыпенне. Але не чую болю, 
бо мама радая той грушцы. У нас няма садка. 
За кожнае садовае дрэва трэба плаціць па-
датак, і бацька ні за што не хацеў іх садзіць.

Мне здаецца, што больш я і не была ў 
нашай царкве. Жыла, як жылося. Вучылася 
ў школе, а школа навучала так, што чалавек 
вышэй за ўсё на зямлі, што ён можа зрабіць 
усё, што захоча, што чалавек найразумней-
шы… І праўда, пракапалі, як стралу, асу-
шальную канаву да Днепра-Буга, высушылі 
балоцінку, а там, дзе мы лавілі рукамі 
шчупакоў ды ўюноў, зрабілі штучнае возера. 
Людзі бегма беглі на калгасныя фермы, на 
поле і сенажаці, не ставала часу на святы, 
паціху-памалу перастаў гукаць на набажэн-

ствы выдатны царкоўны звон. Ах, і звон быў! 
Адліты з сямі металаў на шаснаццаць пудоў.  
Гук у звона быў незвычайны. Імянны, бо па 
краі яго так чаканкаю і выпісана было, што 
адліты на грошы прыхажан вёскі Гнеўчыцы, і 
адрас ліцейшчыка. Але каму тады гэта было 
цікава? Каму было да душы і розуму, што гэта 
скарб маёй вёскі? І што сам царкоўны буды-
нак лічыўся помнікам драўлянай архітэктуры 
васемнаццатага стагоддзя…

Пайшлі чуткі, маўляў, то там, то 
сям пазачынялі цэрквы. Саму пабудо-
ву выкарыстоўвалі то пад архівы, то пад 
сховішчы, то пад клубы… Зачынілі і нашу 
царкву. Проста забілі дошкамі вокны, дзве-
ры – і ўсё. Маёмасць царкоўную апісалі і 
вывезлі. Хто ведае, куды? на адказ не па-
трабуецца вялікага розуму: той і ведае, хто 
зачыняў, вывозіў і хаваў. А хто ж кіраваў тым 
вандалізмам? Мясцовыя. З-за свету ж ніхто 
сюды не ехаў, каб разбурыць. ці моцна ім – 
мясцовым - спалася ўсе гэтыя гады? Але і 
апраўданне можна знайсці: такая вось мода 
была – матэрыялізмам яна называлася. 

А напрыканцы дваццатага стагоддзя 
зусім развалілі царкву. Ох і далося ім тое 
развальванне! Будавалі дзяды ўручную, а 
праз два стагоддзі давялося тэхніку пад-
ключаць, каб не даць ходу “опіюму” для на-
рода. Будавалі нашы дзяды не на дзень, а на 
вякі…

Бацюшка з’ехаў з сям’ёй у іншую вёску, 
дзе людзі не забывалі пра святы і набажэн-
ствы. А ў нас нават клуба не было. Стары 
згніў, а на яго месцы так і стаяў зруб на ста-
рым зрубе, нібыта нанова адрамантаваным. 
Дах дзіравы. Многія гады стаяў той зруб пад 
дажджом, мок-развальваўся, але трымцеў. 

Увесь век буду мець цяжар на душы, 
што і я нічога не зрабіла, каб папярэдзіць. 
ці так трэба было? Сакавіцкім вечарам тое 
здарылася. Як раз на восьмае сакавіка, калі 
жанчын віншавалі са святам, вечар у школе 
быў. Але ж там толькі да пэўнага часу, каб не 
дапазна, а то як бач маральнае разлажэнне 
прыпішуць. Вясновы водар не пускаў дадому 
маладых хлопцаў ды дзяўчат. Вось і пайшлі 
яны да таго злашчаснага клуба. Паселі ў пра-
ёме акна, напэўна ж, смяяліся, песні спявалі, 
і трэба ж такому! Рухнула бэлька і забіла дваіх 
хлопцаў. Паўміралі на часе ўсходу сонца…

А мне ўсё рупіла напісаць: калі б царква 
працавала – туды можна пайсці, калі б клуб 
дароблены - туды , а то ж і не тое, і не іншае. 
А грошы ж выдзяляліся на пабудову клуба. 
Куды яны пайшлі, тыя грошы? А хто думае 
пра вечнае, калі жыць трэба тут і зараз!

А час ідзе сваёй упэўненай хадой, 
назірае за людзьмі і іх лёсам, вяртае веч-
нае на кругі свае. Вяртае дзеля таго, каб 
дапамагчы кожнаму паважыць свае ўчынкі, 
схіліць у пакоры і змірэнні галаву перад усе-
магутнай сілай Божаю. Здаецца, так ужо 
карчавалі з душаў веру, што і карэньчыка 
не засталося. Аж не. Тое пакаленне, што на 
дыбачкі падымалася, каб зазірнуць у воз з 
грушкамі, тое пакаленне, якое не мела сілы 
голасу і “маральнага” права стаць на абарону 
духоўнасці, пачало пачэсную справу, цяжкую 
і адказную – доўжыць тое, што распачыналі 
нашыя прашчуры.

цяпер царкоўны звон зноў збірае на 
набажэнствы людзей з ваколіц. на жаль, 
не той, даўні, імянны, бо яго проста ўкралі, 
а другі, танны і лёгкі, але ж збірае. І царк-
ва на тым жа месцы, на тым жа падмурку. 
З Божае ласкі атрымалася. І не хочацца ні 
дзякаваць, ні судзіць: ні тых, хто рушыў, а по-
тым нібыта “адраджаў”, ні тых, хто сапраўды 
ўсяго сябе аддаваў будаўніцтву храма, і гэта 
была існасць і сэнс жыцця на той час, ні тых, 
хто аддаваў і больш, і апошнюю капейчыну, 
ні тых, хто прасіў яе на пабудову царквы імя 
святой пакутніцы Параскевы Пятніцы. Хай 
кожны сам пагаворыць з сабою і сам адка-
жа сабе: ці кожны гатовы прыняць тое, што 
ўсякаму вяртаецца па яго заслугах?

І мне таксама трэба быць гатовай разам 
з вамі...

з вялікай пашанай, зямным паклонам 
і глыбокай любоўю да маіх землякоў 

Валянціна КУКСА, пісьменніца, 
ураджэнка в. Гнеўчыцы, жыхарка Брэста.

Лесвіца ў неба

вІнАвАтАсць

Шчаслівую жанчыну можна пазнаць па яе ззяючых 
вачах. Гэта значыць, што ў яе ўсё ладзіцца ў жыцці: ёсць 
сям’я, любімая работа, паразуменне з людзьмі. Менавіта 
такой з’яўляецца Ніна Канстанцінаўна Матчэня, бібліятэкар 
Адрыжынскай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы.

Наш школьны 
бібліятэкар



На мой погляд, 
вельмі важнай рысай 
сучаснага маладога 
чалавека з’яўляецца 
імкненне жыць так, каб 
людзі, якія знаходзяцца 
побач, адчувалі цяпло і 
радасць ад зносін з ім.

Ірына Юшкевіч – 
дзяўчына, якую асабіста я 
вельмі паважаю, - валодае 
такімі добрымі якасцямі.

на грэчаскай мове імя 
Ірына гучыць як “мірная”. 
Вось мая сучасніца і до-
рыць мір і дабрыню сваёй 
сям’і, сябрам, акружаючым 
людзям сваімі спагадлівымі 
адносінамі, праўдзівасцю і 
шчырасцю.

За шмат гадоў 
сяброўства з ёй я не пера-
стаю здзіўляцца, як такая 
з выгляду сціплая і мяк-
кая дзяўчына ўвасабляе 
ў сабе валявы характар. 
Любой мэты, якую яна калі-
небудзь ставіла перад са-
бой, заўжды дабівалася. 
Перамагала ў прадметных 
алімпіядах, з’яўлялася 
лідэрам ячэйкі ГА 
“Беларускі Рэспубліканскі 
Саюз Моладзі” на працягу 
адзінаццацігадовай вучобы 
ў Адрыжынскай сярэдняй 
школе, якую, дарэчы, вы-
датна скончыла ў мінулым 
годзе.

“Я вельмі ўдзячна сваім 

былым настаўнікам, 
якія нястомна ўклад-
валі ў нас, вучняў, раз-

умнае, добрае, вечнае. Ад-
чувалася іх шчырая любоў 
і перажыванні за нас пры 
здачы экзаменаў. Заўжды 
буду помніць іх ласкавыя 
вочы і, вяртаючыся ў свой 
былы другі дом, не праміну 
сустрэцца з кожным і 
яшчэ раз падзякаваць,“ - 
дзеліцца пачуццямі Ірына.

настаўнікі ж і зараз 
ставяць у прыклад іншым 
вучням Ірыну Юшкевіч, а 
яе фотаздымак з Ганаро-
вай дошкі не спяшаецца 
сыходзіць у архіў былых 
школьных дасягненняў.

Аднойчы, у сёмым кла-
се, Іра загарэлася марай 
атрымаць юрыдычную аду-
кацыю. Яна абмяжоўвала 
сябе ў вольным часе, 
штодзённа сядзела над 
падручнікамі, словам, ве-
дала, што ёй патрэбна, і 
ўпэўнена да гэтага ішла. 
Вынік атрымаўся бліскучы. 
Сёлета Ірына стала сту-
дэнткай першага курса 
юрыдычнага факультэта 
БДУ. Гэта вельмі значнае 
дасягненне для дзяўчыны, 
магчыма, на дадзены мо-
мант найгалоўнейшае, але, 
верыцца, не апошняе ў яе 
жыцці.

Мне вельмі важна за-
хаваць з гэтым разумным 
жыцця радасным чалаве-
кам тыя добрыя адносіны, 

якія ўсталяваліся паміж 
намі. Загарэўшыся жа-
даннем расказаць пра 
сяброўку, мне хацелася 
зрабіць гэта ад усяго сэрца, 
без ліслівасці і пафаснасці, 
узнясення звычайнага ча-
лавека “на нябёсы”, бо гэта 
зусім не патрэбна таму, хто 
выхаваў у сабе асобу. Мне 
прыемна пачынаць свой 
жыццёвы шлях з сяброўства 
з дзяўчынай, якая валодае 
цудоўнай якасцю, што вы-
значае ўнутраную чалаве-
чую прыгажосць: дарыць 
усмешку тым, хто побач.

Дар’я ГАРБАцКАЯ, 
член гуртка “юны 

журналіст” цДТ.
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«Алеся» -
краса Палесся

Эканамічны дабра-
быт дазваляў развіваць 
базу, будаваць жыллё для 
супрацоўнікаў. Вельмі хут-
ка былі ўзведзены сучасны 
лячэбны, некалькі жылых 
карпусоў, шматкватэрныя 
дамы, узняўся гмах новага 
будынка для размяшчэння 
адпачываючых, дзе плана-
валася стварыць сапраўды 
«люксавыя» умовы пражы-
вання. І ўсё гэта злучылі 
пераходнымі галерэямі. 
Такім чынам, людзі са сла-
бым здароўем атрымалі 
магчымасць праводзіць 
увесь адпачынак пад ад-
ным дахам. Развал СССР 
цяжка ўдарыў і па нашаму 
санаторыю. Здавалася, 
яго чакаў крах. Але старан-
не калектыва, падтрыма-
нае дзяржавай, утрымала 
«Алесю» на плыву. Хоць і 
нялёгка давялося, ды ўсё 
ж станоўчыя зрухі заўваж-
ныя. З'явілася нават пер-
спектыва аднаўлення 
недабудаванага спаль-
нага корпуса, што значна 
палепшыла ўмовы пра-
жывання адпачываючых. 
Галоўную ролю ў станоўчых 
зрухах адыграла высо-
кая якасць лячэння, ад-
пачынку і харчавання, ва 
ўдасканаленне якіх уклад-
вае душу літаральна кожны 
супрацоўнік санаторыя. 
Пра гэта кажуць усе, хто 
пабываў у «Алесі» альбо 
проста купаўся ў празры-
стых водах Завышанска-
га возера. Сярод іх многа 
вядомых у нашай краіне 
людзей. не буду гава-
рыць пра тых, хто займае 
высокія кіруючыя паса-
ды, а спашлюся толькі на 
думкі слынных беларускіх 
пісьменнікаў.

З жонкай Зосяй і 
дачкой Алёнай (цяпер 
супрацоўніцай рэспублі-
канскай газеты) адпачываў 
у «Алесі» мой даўні сябра, 
таленавіты паэт і празаік 
Віктар Гардзей. Амаль 
усім рэдакцыйным калек-
тывам мы выязджалі тады 
на Завышша, каб разам 
адсвяткаваць яго 50-га-

довы юбілей. А злоўлены 
напярэдадні журналістам 
Віктарам Каўко і падора-
ны Гардзею вялізны шчу-
пак стаў славутым на ўсю 
Беларусь. Мой фотаэцюд, 
дзе Віктар Канстанцінавіч 
адлюстраваны з тым тра-
феем, быў надрукаваны на 
першай старонцы галоўнай 
сельскагаспадарчай га-
зеты краіны «Белорусская 
нива».

Сямейству Гардзеяў 
настолькі спадабаліся і 
запомніліся дні, праве-
дзеныя ў «Алесі», нашы су-
месныя заплывы на лодцы 
і рыбалкі, што нядаўна ён 
напісаў вершаваную паэ-
му-паданне пра Завышша. 
31 кастрычніка 2008 года 
яна была апублікавана на 
літаратурнай старонцы 
нашай газеты. Гэты твор 
Віктар мяркуе змясціць у 
задуманай кнізе пра самыя 
цікавыя мясціны і сустрэ-
чы.

не ўстрымаюся, каб не 
згадаць некаторыя радкі 
таго сапраўды выдатнага 
твора:

Спрадвек у нізінным
 сваім вадазборы 

Ляжыць завышанскае 
возера ў лесе,

А збоку, на ўзвышшы
 стаіць санаторый,

Вядомы прыгожаю 
назвай «Алеся»…

Далей цытаваць 
паэму-паданне не буду, 
бо там аповед не толькі 
пра нашы сяброўскія 
прыгоды-рыбалкі, калі ле-
там з лодкі-пласкадонкі 
мы сцёбалі «зімовымі» 
вудачкамі акунькоў, плота-
чак ды падлешчыкаў прама 
з бартоў, пры гэтым зага-
раючы,  а яшчэ і аб пры-
гожай і лірычнай гісторыі 
стварэння колішняга азёр-
нага астраўка. 

Дарэчы, дубовыя 
бярвенні, якія засталіся ад 
зруба, што амаль стагоддзе 
абараняў той мікраскапіч-
ны кавалачак сушы ад раз-
мывання азёрнымі хвалямі, 
да гэтай пары вяртаюць у 
рамантыку даўно мінулых 

гадоў. І не проста вярта-
юць. Кожны, хто бывае на 
адпачынку ў «Алесі», аба-
вязкова наведвае гэтую 
мясцінку, дзе сярод пяці- 
а то і дзесяцімятровых 
глыбінь зусім мелка. Вады 
на месцы таго астраўка, 
дзе (з дзяцінства памя-
таю) раслі некалькі вербаў 
ды бяроз, меней, чым 
па калена. І гуляюць там 
рамантыкі, як можа здацца 
здаля, быццам анёлы па 
азёрных хвалях. Асабліва 
любяць наведваць тую ле-
гендарную водмель зака-
ханыя. нездарма ж назвалі 
яе «востраў кахання».

нядаўна ў нас у гас-
цях пабываў кіраўнік 
рэспубліканскага вы-
давецкага холдынга 
«Літаратура і мастацтва» 
Алесь Карлюкевіч. Спа-
чатку галоўны рэдактар 
Пінскай аб'яднанай га-
зеты «Палеская праўда», 
член Саюзаў пісьменнікаў 
Расіі і Беларусі Мікалай 
елянеўскі правёў нашу 
дэлегацыю па ўнікальных 
мясцінах Піншчыны. Тады 
мы пабывалі ў запаведных 
куточках у пойме Прыпяці, 
дзе на вясковых, крытых 
па старадаўняй традыцыі 
чаротамі хатах, бачылі 
па некалькі гнёздаў бе-
лых буслоў, любаваліся 
плацінай і шлюзам, якія рэ-
гулююць плынь гэтай ма-
гутнай палескай ракі.

Спякота таго дня нас 
так даняла, што мая пра-
панова завяршыць паездку 
на Завышшы была прыня-
та з радасцю. Так усім ха-
целася хутчэй патрапіць у 
абдымкі асвяжаючай вады.

І яна прыняла нас з 
усёй гасціннасцю. Праха-
лода хваль не адпускала. 
Мы з Алесем Мікалаевічам 
адплылі далей ад шумнага 
берага і з задавальненнем 
гушкаліся на іх, рассла-
бляючыся пасля доўгай 
паездкі.

Уражаннямі ад «Алесі» 
і Завышша дзяліліся ўжо 
за вячэрай, калі ў Хамічаве 
(самай блізкай ад возера 
вёсцы) мае маці і бацька 
частавалі нас разварыстай 
бульбай з кіслым малаком. 
Эмоцый было-о!.. «Райскі 
куточак» – такой была 
агульная думка.

невыпадкова ж польскі 
магнат граф Пуслоўскі 
выбраў яго для сваёй 
рэзідэнцыі, пабудаваў ся-
род палескіх балот у цішы 
надазёрнага бору па-
лац, дзе летаваў, а такса-
ма арганізоўваў зімовыя 
паляванні на ваўкоў і 
дзікоў. Гэта па яго загаду 
быў насыпаны легендарны 
цяпер «востраў кахання» з 
альтанкай у засені вербаў 
ды бяроз. І яго заслуга ў 
тым, што да нашага часу, 
нягледзячы на масавыя 
высечкі, непрадуманую 
меліярацыю, захаваліся 
цудоўныя Завышанскія 
лясы з іх жамчужынай – ад-
найменным возерам.

Васіль ЖУШМА,
член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. 

Дваццаць тры гады прайшло з той зімы, калі 
санаторый «Алеся» рыхтаваўся прыняць першых 
адпачываючых, якія пажадалі з карысцю для 
здароўя правесці свае водпускі ў новенькай, яшчэ 
нікому не вядомай аздараўляльнай установе. Але 
час ляціць імкліва. З ім і слава пра яе цудоўных 
лекараў.  На адпачынак і аздараўленне сюды пачалі 
прыязджаць жыхары з самых аддаленых куточкаў 
не толькі Савецкага Саюза, але нават з далёкага 
замежжа. Набыць пуцёўку ў «Алесю» ў тыя часы 
было даволі праблематычна. 

Время неумолимо стирает грани про-
шлого. Приходят новые поколения, не 
знающие страданий войны. но из уст в 
уста, от дедов – внукам передаются факты 
героической истории нашего народа.

Радовня. Деревня в Крытышинском 
сельсовете. 8 км от Иванова. 

В 1863 году в усадьбе Радовня поме-
щика Манькевича было 40 дворов. В 1935-
м – 127 дворов, 490 жителей. В 1997 году 
– 168 дворов, 284 жителя. 

Со временем жителей в деревне стало 
меньше, закрылись клуб, библиотека, на-
чальная школа. Уезжает молодёжь. Оста-
ются только те, кто верен своему уголочку 
Родины. Вот здесь и живет моя семья. 

Как и любое другое селенье, мое 
тоже имеет своих героев. Пожалуй, нет 
ни одной семьи, которую обошла бы сто-
роной война. Об этом свидетельствуют и 
яркие красные звёздочки на каждом доме. 
Кто-то ушел на фронт и не вернулся, кто-
то вернулся с победой, кого-то угнали на 
работы в Германию, кто-то помогал парти-
занам. Совсем мало осталось свидетелей 
тех далёких и трудных дней.

Партизанское движение начало раз-
виваться уже летом 1943-го. В начале Ве-
ликой Отечественной войны важнейшим 
источником пополнения партизанских 
отрядов были члены партии, комсомола 
и военнослужащие, которые оказались в 
тылу врага. Кстати, пополнению парти-
занских отрядов способствовали даже 
сами оккупанты, которые угоняли моло-
дых людей в германский «рай». Молодые 
парни и девушки уходили в партизаны, 
передавали нужную информацию, ору-
жие – приближали Победу, как могли. Это 
Седун Павел Павлович, Лагодич Василий 
Созонович, Лагодич Василий Савич, Лаго-
дич Иван Лаврентьевич, Киевец Григорий 
Илларионович и др. 

В июле 1944 года доблестная Красная 
Армия освободила Беларусь. Эту новость 
в Радовню принесли партизаны. но борь-
ба с врагом продолжалась: армии нужны 
были солдаты, и белорусские партизаны 
вливались в состав военных частей.

Дорогокупец емельян Иванович, 
Кононец Дмитрий Иосифович, Лагодич 
Степан Гаврилович, Кононец Михаил Фё-
дорович, Лагодич Иван Григорьевич, Ла-
годич Владимир Фомич, братья Михновец 
Сергей Дмитриевич и  Михновец Фёдор 
Дмитриевич, Бысько Лука Алексеевич, 
Лагодич Михаил николаевич, Лончук Яков 
Макарович, Манюк Василий Андреевич, 
Манюк Василий Семёнович, Галушко Ан-
дрей Алексеевич   – это неполный список 

жителей деревни, внёсших свой весомый 
вклад в приближение победы Советской 
Армии. 

но это событие было еще впереди. А 
пока, зверствующие на завоеванной тер-
ритории оккупанты вывозили молодых лю-
дей в Германию. Галушко Анна Яковлевна, 
Кононец Вера, Колошук Мария Созонов-
на, Дорогокупец екатерина Клементьев-
на, Галушко Ольга Васильевна, Лагодич 
Мария евсеевна - это список тех, кого ле-
том 1944-го фашисты угнали из деревни 
Радовня. 

Вспоминает Колошук Мария Созо-
новна: «Построив в колонну, немцы днем 
и ночью гнали нас на Запад. Всех, кто 
пытался убежать, догоняли на лошадях и 
публично расстреливали, нагоняя страх 
на остальных. но мысль о побеге пресле-
довала нас всю дорогу. Осуществить свой 
план мы смогли уже под Белой Подляской. 
Мы подошли к повозке, где лежали наши 
узелки, а конвоир подумал, что будем на 
нее садиться, и стал на нас орать. но мы 
его не слушали. Тогда он побежал к кустам 
ломать розги, а мы в это время кинулись 
прочь от обоза. Долго бежали без оста-
новки в сторону Германии. Это нас и спас-
ло. Потому что искали нас по дорогам, 
ведущим к дому. Бежали сначала лесом, 
затем по ржи, а когда она закончилась, 
растерялись - прятаться негде, перед 
нами было картофельное поле. Мы легли в 
ботву и даже не дышали. Всю ночь слыша-
ли вдалеке топот лошадей, свисты, крики. 
И столько пережили, что не высказать сло-
вами. нас немцы не нашли. Домой сразу 
не пришлось идти, рядом разрывались 
снаряды и свистели пули. По пятам фаши-
стов наступала Красная Армия. Сколько 
было радости, когда мы увидели людей в 
советской военной форме, услышали род-
ную речь! Домой было трудно добираться. 
но где пешком, а где машиной добрались 
до Огдемера. Пожилые поляки просили 
остаться жить у них. но нет милее края, 
чем своя родная деревня».

Колошук Мария Созоновна - моя пра-
бабушка. Мне даже подумать страшно, 
что бы было, если бы моя прабабушка по-
гибла. Тогда не было бы и меня. А сколько 
жизней унесла война!

Вообще, сколько домов в деревне 
- столько судеб. Только радость на всех 
одна: мы выстояли, мы – победили.

ольга ШЕПЕЛюК,
ученица 10 класса

ГУо «Крытышинская средняя
 общеобразовательная школа».

Спасибо, родная 
бабушка, что выжила

Хачу расказаць

Бярыце прыклад з Ірыны



на основании ст. 18 Изби-
рательного кодекса Республи-
ки Беларусь и по согласованию 
с Ивановской районной терри-
ториальной избирательной ко-
миссией по выборам депутатов 
Ивановского районного Совета 
депутатов двадцать шестого 
созыва Ивановский районный 
исполнительный комитет Ре-
ШИЛ:

Образовать на территории 
Ивановского района следую-
щие участки для голосования 
по выборам депутатов местных 
Советов депутатов двадцать 
шестого созыва:

Ивановский-Советский 
участок № 1

(место расположения 
участковой комиссии и голо-
сования: ГУО «Средняя обще-
образовательная школа № 3 г. 
Иваново»).

ГРАнИцы: улицы Совет-
ская от начала до площади 
Октября, Карла Маркса от нача-
ла до улицы Советской и дома 
№№ 33 и 35 включительно, 
Лесная, Чкалова, Макаренко, 
Строителей, Пинская, Восточ-
ная, Мелиоративная, Максима 
Танка, наполеона Орды, Фран-
циска Скорины, Максима Бог-
дановича, Крупской;

ПеРеУЛКИ: Макаренко, 
Строителей, 50 лет Октября.

Ивановский-Центральный 
участок № 2

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: Центр культуры и народ-
ных традиций).

ГРАнИцы: улицы Красных 
Партизан, Матросова, Заслоно-
ва, Лизы Чайкиной, Шамякина, 
некрасова, Пушкина, Кулича, 
Романова, Кунькова, Барско-
го, Макаревича, Янки Купалы, 
Луговая, Трудовая, Вишневая, 
Мележа, Магистральная, Куй-
бышева, Лермонтова, Чырво-
ная, Кооперативная, Советская 
от площади Октября до реки 
Саморанка, Ленина от начала 
до улицы Кирова, Северная, 
50 лет Октября, Пионерская, 
Первомайская, 17 Сентября;

ПеРеУЛКИ: Красных Пар-
тизан, Матросова, Лизы Чай-
киной, Шамякина, некрасова, 
Пушкина, Макаревича, Перво-
майский, Советский, Мележа, 
Луговой, Вишневый, Маги-
стральный, Куйбышева, Лер-
монтова, Сиреневый, 17 Сен-
тября, Богушевича.

Ивановский–Ленинский 
участок № 3

(место расположения 
участковой комиссии и голо-
сования: ГУО «Средняя обще-
образовательная школа № 2 г. 
Иваново»).

ГРАнИцы: улицы Ленина 
от улицы Кирова до конца, Ко-
марова, Поливко, Карбышева, 
Веры Хоружей, Шевченко, Кос-
монавтов, Парковая, Калинов-
ского, Калинина, Достоевского, 
Комсомольская, Молодогвар-
дейская от улицы Комсомоль-
ской до конца улицы;

ПеРеУЛКИ: Комарова, Мо-
лодогвардейский, Парковый, 
Комсомольский, Калиновско-
го, Достоевского, 1-й Шевчен-
ко, 2-й Шевченко.

Ивановский-
Железнодорожный 

участок № 4
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: административное зда-
ние ОАО «Ивановский райагро-
сервис»).

ГРАнИцы: улицы Интерна-
циональная, Фруктовая, новая, 
Кирова, Островского, Мая-
ковского, 8 Марта, Солнечная, 
Тихая, Дачная, Южная, Желез-
нодорожная, Зои Космоде-

мьянской, Проселочная, Карла 
Маркса от улицы Советской 
до конца улицы, кроме домов 
№№ 33, 35, Гагарина, Полевая, 
Молодежная, Чапаева, Вок-
зальная, Садовая;

ПеРеУЛКИ: Интернацио-
нальный, Ленина, Зои Кос-
модемьянской, Карла Марк-
са, Солнечный, Садовый, 
Молодежный, Полевой, Гагари-
на, Промышленный.

Ивановский–Фрунзенский 
участок № 5

(место расположения 
участковой комиссии и голо-
сования: ГУО «Средняя обще-
образовательная школа № 4 г. 
Иваново»).

ГРАнИцы: улицы Фрунзе, 
набережная, Герасимова, Бу-
денного, Якуба Коласа, Сверд-
лова, Ружовая, Полесская, Горь-
кого, Гастелло, Дзержинского, 
Урицкого, Мирная, Мицкевича, 
Советская от реки Саморанка 
до конца улицы, Загородная, 
Юбилейная, Спортивная, на-
родная, Климука, Каштано-
вая, Заводская, Школьная, 
Молодогвардейская от нача-
ла до улицы Комсомольской, 
Брестская, Западная, Зелёная;

ПеРеУЛКИ: набережный, 
Якуба Коласа, Климука, Каш-
тановый, Школьный, Полес-
ский, Свердлова, Мицкевича, 
Гастелло, Брестский, Спортив-
ный, Горького, Технический, 
Заводской,1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 
11-й Западные.

Ивановский-Больничный 
участок № 6

(место расположения 
участковой комиссии и голо-
сования: УЗ «Ивановская цен-
тральная районная больни-
ца»).

ПО БРОДНИЦКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Бродницкий участок № 7
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Бродница, сель-
ский Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Бродница, Пе-
тровичи, Юхновичи.

Рыловичский участок № 8
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Рыловичи, сель-
ский клуб).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Рыловичи, Якша, 
Суловы, Оброво, Кацки.

Яечковичский участок № 9
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Яечковичи, сель-
ский Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Яечковичи, евла-
ши, Людиновичи.

Потаповичский 
участок № 10

(место расположения 
участковой комиссии и голо-
сования: дер. Потаповичи, 
ГУО «Потаповичский учебно-
педагогический комплекс дет-
ский сад — базовая общеобра-
зовательная школа»).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Потаповичи, За-
вышье.

Санаторный участок № 11
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: санаторий «Алеся»).

ПО ГОРБАХСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Горбахский участок № 12
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Горбаха, сельский 
клуб).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Горбаха, Завоя-
тин, Климентиново, Овзичи.

Глинненский участок № 13

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Глинно, дом соци-
альных услуг).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Глинно, Жура-
вок.

ПО ДОСТОЕВСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Достоевский участок № 14
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Достоево, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных 
пунктов: деревни Достоево, 
Вулька-Достоевская, Зарудье, 
Застружье, Лысуха, Красиевка.
Полкотичский участок № 15

(место расположения 
участковой комиссии и го-
лосования: дер. Полкотичи, 
ГУО «Полкотичский учебно-
педагогический комплекс дет-
ский сад — базовая общеобра-
зовательная школа»).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Полкотичи, Ко-
ролин, Отолчицы. Кротово, но-
воселки, Вилы.

ПО ДРУЖИЛОВИчСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Дружиловичский 
участок № 16

(место расположения 
участковой комиссии и голо-
сования: дер. Дружиловичи, 
сельский Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Дружиловичи, 
Замошье, Калилы, Трилисски.

ПО КРЫТЫШИНСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Крытышинский 
участок № 17

(место расположе-
ния участковой комиссии 
и голосования:дер. Крытышин, 
административное здание се-
льисполкома).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Крытышин, Загу-
та, Морозы, Радовня, Зарудье.

Гневчицкий участок № 18
(место расположения 

участковой комиссии и го-
лосования: дер. Гневчицы, 
ГУО «Гневчицкий учебно-
педагогический комплекс дет-
ский сад — средняя общеобра-
зовательная школа»).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Гневчицы, Бош-
ня, Рагодощь.

ПО ЛЯСКОВИчСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Лясковичский участок № 19
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Лясковичи, ад-
министративное здание сельи-
сполкома).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Лясковичи, Вер-
хустье, Щекотск.

Ляховичский участок № 20
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Ляховичи, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Ляховичи, Огово, 
новолучки, Горовата, Боровая.

ПО МОЛОДОВСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Молодовский участок № 21
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Молодово, сель-
ский Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Молодово, Пес-
чанка, Бусса, Осовница.

ПО МОТОЛьСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Мотольский-Центральный 
участок № 22

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Мотоль, сельский 
Дом культуры).

ГРАнИцы: улицы жилые 

дома №№ 56, 58 по улице Сол-
нечной, жилые дома №№ 5–61, 
62, 63/1, 64, 66 по улице 
Ворошилова, жилые дома  
№№ 1–17 по улице Горько-
го, жилые дома №№ 74, 74 а, 
76, 78, 82–98 по улице Кали-
нина, жилые дома №№ 1–40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 52 б, 54, 
58, 60, 66, 70, 72 по улице Ки-
рова, Ленина, жилые дома 
№№ 6–58 по улице набереж-
ной, жилой дом № 1 по ули-
це Пионерской, жилые дома 
№№ 2–6 по улице Юбилейной, 
17 сентября, Комсомольская, 
Ольги Мироновой, Речная., Са-
довая, Советская;

ПеРеУЛКИ: Банный, Кол-
хозный, Комсомольский, Лес-
ной- 2, набережный, новый, 
Ольховый, Охотничий, Песча-
ный, Родниковый (дома нечёт-
ной нумерации), Рыбацкий, 
Советский, цветочный, Школь-
ный; площадь Ленина.

Мотольский-Советский 
участок № 23

(место расположения 
участковой комиссии и го-
лосования: дер.Мотоль, 
ГУО «Мотольский учебно-
педагогический комплекс дет-
ский сад — средняя общеобра-
зовательная школа»).

ГРАнИцы: улицы Апрель-
ская, Братьев Миховичей, Виш-
невая, Володарского, жилые 
дома №№ 61/1, 63 а, 65, 67–
127 по улице Ворошилова, жи-
лые дома №№ 18–83 по улице 
Горького, Дедовичская, Дзер-
жинского, Заозерская, Зареч-
ная, жилые дома №№ 2–73, 75, 
75 а, 77, 79 по улице Калинина, 
жилые дома №№ 41, 43, 45, 57, 
59, 63, 63 а, 65, 65 б, 67, 73–
102 по улице Кирова, Климука, 
Луговая, Молодежная, жилые 
дома №№ 2–4 по улице на-
бережной, Партизанская, жи-
лые дома №№ 2–28 по улице 
Пионерской, Полевая, жилые 
дома №№ 2–47 по улице Сол-
нечной, Энергетиков, жилые 
дома №№ 8–104, 104 а по ули-
це Юбилейной, Южная;

ПеРеУЛКИ: Апрельский, 
Ветковский, Западный, Лес-
ной- 1, Майский, Мирный, 
Озерный, Пионерский, Род-
никовый (дома чётной нуме-
рации), Ручьевой, Северный, 
Солнечный, Трансформатор-
ный, Юбилейный, Южный;

Мотольский–Больничный 
участок № 24

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер.Мотоль, Мотольская 
участковая больница УЗ «Ива-
новская Центральная районная 
больница»).
Тышковичский участок № 25

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Тышковичи, сель-
ский Дом культуры).

населенный пункт — де-
ревня Тышковичи.

ПО МОХРОВСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Мохровский участок № 26 
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Мохро, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Мохро, Колено 
с прилегающими к ним хутора-
ми.

Хомичевский участок № 27
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Хомичево, сель-
ский клуб).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Хомичево, Вуль-
ка, Красное с прилегающими 
к ним хуторами.

ПО ОДРИЖИНСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Одрижинский участок № 28
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Одрижин, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Одрижин, Ба-
ландичи, Власовцы, Вивнево, 
Подыще и прилегающие к ним 
хутора.
Залядынский участок № 29

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Залядынье, сель-
ский Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Залядынье, Кор-
сынь, Смольники, Стромец, 
Опадыще и прилегающие к ним 
хутора.

ПО ОПОЛьСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Опольский участок № 30
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Ополь, админи-
стративное здание сельиспол-
кома).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Ополь, новинка, 
Лядовичи, Тулятичи.

ПО ПСЫщЕВСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Псыщевский участок № 31
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Псыщево, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Псыщево, Упи-
рово, Вартыцк, Святополка, 
Лучки.
ПО РУДСКОМУ СЕЛьСОВЕТУ

Рудский участок № 32
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер. Рудск, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Рудск, Конотоп, 
Кужеличин, Франополь.

Сушанский участок № 33
(место расположения 

участковой комиссии и голо-
сования: дер.Сухое, сельский 
клуб).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Сухое, Рудковка, 
Переруб, Пешково.

ПО СНИТОВСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Снитовский участок № 34
(место расположения 

участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Снитово, сельский 
Дом культуры).

населенный пункт — де-
ревня Снитово.

Вороцевичский 
участок № 35

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Вороцевичи, сель-
ский клуб).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Вороцевичи, 
Трудовая.

ПО СОчИВКОВСКОМУ 
СЕЛьСОВЕТУ

Стрельненский 
участок № 36

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Стрельно, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Стрельно, Кле-
щи, Староселье, новые Кленки, 
Старые Кленки.
Сочивковский участок № 37

(место расположения 
участковой комиссии и голосо-
вания: дер. Сочивки, сельский 
Дом культуры).

В составе населенных пун-
ктов: деревни Сочивки, Сычево, 
Кривица, Березляны, Куляки.

Председатель 
райисполкома 
ю. ю. БиСУн. 

Управляющий делами 
В. н. юЛиЧ. 
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Об образовании участков для голосования по выборам депутатов 
местных Советов депутатов двадцать шестого созыва

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 183 от 22.02.2010 года 



В последнее время уча-
стились случаи дорожно-
транспортных происшествий 
с участием велосипедистов. В 
прошедшем 2009 году на терри-
тории Ивановского района было 
зарегистрировано 7 таких ДТП, 
из которых 5 совершены в усло-
виях недостаточной видимости. 

Практически все они квалифи-
цируются как  наезды автомобилей 
на велосипедистов при попутном 
движении. Причиной же являлась 
недостаточная видимость. Имеют 
место аналогичного рода происше-
ствия и в текущем году.

Так, 11 января примерно в 18 
часов 10 минут житель г.Пинска, 
управляя автомобилем «Пежо», 
двигаясь по автодороге «Гомель-
Кобрин-гр.РФ» со стороны Дроги-
чина в направлении Пинска, на 453 
км. совершил наезд на велосипе-
диста, жителя д.Огово, 1980 года 
рождения, который двигался в по-
путном направлении по правому 
краю проезжей части. В результате 
ДТП велосипедист с полученными 
телесными повреждениями был 
помещен на излечение в районную 
больницу.

напоминаем, что при движении 
по дороге в темное время суток и 
(или) при ее недостаточной види-
мости на велосипеде или мопеде 
должны быть включены: спереди - 
фара (фонарь), излучающий белый 
свет, сзади - фонарь, излучающий 
красный свет. Кроме того, велоси-
педистам в целях личной безопас-
ности рекомендуется надевать све-
тоотражающий жилет.

А. зАВАДСКиЙ, 
ст. госавтоинспектор 

ивановского РоВД.
К СВЕДЕНИЮ: сегодня на тер-

ритории Ивановского района будет 
проводиться единый День безопас-
ности дорожного движения под 
девизом «Получил водительское 
удостоверение - ты в ответе за 
жизнь!».
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усяго пакрысе 7
Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Нараджэнне карціны
пад назвай «Каханне»

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

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

91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 за 2009, №2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14 за 2010 год.

Дома 
Старшыня СВК “Агра-Моталь” 

Вячаслаў Каштальян не вагаецца з прыняц-
цем рашэння. Для Моталя гонар, што тут 
працуе творца такога высокага ўзроўню. 
ну і што, што не ў гаспадарцы. Пачуццё па-
трыятызму – яно выходзіць далёка за рамкі 
ўзначальваемага сельскагаспадарчага 
прадпрыемства. Балазе, цяпер у Моталі 
розных прадпрыемстваў – не злічыць. 
Дык і добра было б, калі б кожнае набыва-
ла карціны свайго мастака, каб кабінеты і 
памяшканні яго карціны ўпрыгожвалі, як 
упрыгожваюць шмат якія салоны, дамы, 
офісы Беларусі, а таксама блізкага і далё-
кага замежжа. Да ўсяго, і госцю падарыць 
карціну майстра з роднае вёскі ці роднага 
раёна – значыць засведчыць лішні раз, які 
багаты гэты край на таленты, тым самым і 
свой статус падвысіць у вачах далёкага ці 
не надта далёкага калегі альбо партнёра. 
Такая пазіцыя кіраўніка самага значнага ў 
вёсцы прадпрыемства дазваляе без пра-
блем займець прасторную майстэрню ў 
будынку насупраць Мотальскага музея на-
роднай творчасці. некалі тут быў дзіцячы 
садок, які ў маленстве наведваў і сам 
Янка.

Будынак гэты памяняў на сваім вяку 
шмат гаспадароў. Таўшчэзныя мурава-
ныя сцены, да ўсяго, такія высозныя, 
што некалі тут нават спартыўная зала 
месцілася. Але тут заўсёды, нават у лет-
нюю спёку, холадна і сыра. А яшчэ і высокія 
старыя дрэвы сваімі кронамі засланяюць 
сонца і не дапускаюць ні да сцен, ні да 
велізарных вокнаў ніводнага праменьчыка. 
Але і тое яшчэ паўбяды. Сапраўдны біч – 
злодзеі. Панадзіліся яны па начах выбіваць 
ці выймаць шыбіны ў вокнах ды лазіць у 
майстэрню ды выносіць адтуль усё больш-
менш каштоўнае: магнітолу, ліхтары, 
тэлевізар, электрачайнік і кававарку… До-
бра, карціны не выцягнулі; відаць, дужа 
дэградаваныя асобы – такім хіба дойдзе, 
што менавіта карціны тут самыя дарагія, 
самыя каштоўныя. надакучыла за гэтымі 
злыднямі вокны шкліць. А зімою дык і зусім 
холад даняў – сцены інеем іскрацца.

Сем год цярпеў-цярпеў, за гэты час 
хату купіў і пасяліўся ў ёй з сям’ёю, а тады 
знайшоў непадалёку ад дома яшчэ адну 
старэнькую хатку пабудовы канца дзе-
вятнаццатага стагоддзя, купіў і яе, вы-
нес перагародкі і печ ды абсталяваў пад 
майстэрню. Тут не гэтак прасторна, як у 
мураванай будыніне, ды для майстэрні 
прастору хапае. на месцы, дзе стаяла печ, 
выкладзецца невялічкі камін, і агменьчык 
усяму, што тут ёсць, надасць утульнасці. 
А ў сянях і каморы размясціліся стэлажы, 
на якіх хапіла месца амаль усім карцінам у 
скрутках, на падрамніках і ў рамках.

Пресс-центр
РОВД



Будьте 
внимательны!

В Ивановском районе по предвари-
тельным расчетам в предполагаемой зоне 
подтопления могут оказаться около 200 
подворий в деревнях Мотоль, Осовница, 
Бусса, Молодово.

При паводке могут разрушаться 
(размываться) системы водоснабжения, 
канализации, сливных коммуникаций, 
банно-прачечных сточных вод, места 
сбора мусора и прочих отходов. нечисто-
ты загрязняют зоны подтопления и рас-
пространяются на большие территории. 
Возрастает опасность возникновения 
и распространения инфекционных за-
болеваний. Этому способствуют и ско-
пление населения на ограниченной тер-
ритории при значительном ухудшении 
материально-бытовых условий жизни, а 
также миграция грызунов, спасающихся в 
домах и других строениях.

Любые наводнения таят в себе опас-
ность возникновения не только групповых 
заболеваний, но даже эпидемий, потому 
что в результате стихийного природного 
явления нарушается вся система жиз-
необеспечения людей - снабжение во-
дой, продуктами питания, возможность 
выполнения элементарных санитарно-
гигиенических норм и требований. на-
носится ущерб инфраструктуре населен-
ных пунктов и коммунальному хозяйству. 
Возможна порча пищевых продуктов, в 
том числе запасов овощей, хранящихся в 
погребах. Поэтому во время паводка вы 
должны:

- пить только кипяченую воду;
- защищать продукты питания и поме-

щения от грызунов;
- при первых признаках заболевания не-

медленно обратиться за медицинской по-
мощью.

После паводка вам необходимо:
- очистить подворье от всего мусора, ко-

торый принесла с собой вода, для после-
дующего его вывоза на мусорную свалку;

- собрать и закопать (глубина не менее 
0,5 м) погибших мелких животных и гры-
зунов;

- провести мероприятия по дезинфек-
ции всех источников водоснабжения 
(скважин, колодцев);

- провести очистку колодца с его полным 
отливом и последующей дезинфекцией 
раствором хлорной извести (из расчета 1 
кг извести на 1 куб. м. воды) или таблетка-
ми «акватабс» (3-4 таблетки на колодец); 

-отремонтировать надворные туалеты, 
взрыхлить землю (перевернуть верхний 
слой) на территории подворья;

- обращать внимание на продукты, ко-
торые соприкасались с водой при наво-
днении, не использовать загрязненные 
фрукты и овощи.

Для питания рекомендуется бутилиро-
ванная вода и продукты в вакуумной упа-
ковке. Так вы сможете защитить себя и 
своих близких от инфекционных и парази-
тарных заболеваний, которые могут быть 
вызваны паводком.

Светлана ПАВЛоВЕц,
врач-эпидемиолог ГУ 

«ивановский райцГиЭ».

РЦГиЭ предостерегает

чем опасен паводок?
В нынешнем году зима выдалась морозная и снежная. Скоро встрепенутся 
реки ото льда и начнется весеннее половодье. Ожидается ли в нынешнем 
году паводок и каким он будет, говорить пока сложно. Все будет зависеть от 
погодных условий.

Завяршылася першын-
ство раёна па валейболу 
сярод сельскіх і гарадскіх 
школьнікаў. Вясковыя каман-
ды былі падзелены на дзве 
зоны. Частка іх спаборнічала ў 
Рудску, частка – у Тышкавічах.

 Перамога дасталася га-
спадарам пляцоўкі. Другія 
месцы занялі прадстаўнікі 
Махро і Моладава, і таксама 
выйшлі ў фінальную частку 
турніру. Рашаючыя паядынкі 
прайшлі ў спартыўных залах 
Іванаўскай СШ № 4. 

У барацьбе за чэмпіёнскае 
званне сустрэліся зборныя 
Рудскай і Тышкавіцкай САШ. 
Гульня выдалася вельмі 
цікавай і відовішчнай. Пе-
рамога ў кожнай партыі да-
валася з перавагай усяго 
ў адно-два ачкі. Фінальны 
свісток суддзі зафіксаваў, 

што мінулагоднія чэмпіёны 
раёна - тышкаўцы саступілі 
сваё званне, прайграўшы з 
лікам 1:3. Кубак на гэты раз 
адправіўся ў Рудск. Трэцяе і 
чацвёртае месцы дасталіся 
калектывам з Махро і Молада-
ва. Трэніруе новых чэмпіёнаў 
настаўнік фізкультуры Міхаіл 
Сцяпанавіч Клімовіч.

Днём пазней разыгра-
на першынство раёна і ся-
род устаноў адукацыі горада 
Іванава. Ганаровы кубак за-
ваявала каманда Іванаўскай 
СШ № 4 (трэнеры Мікалай 
Васільевіч Валашчук і Юрый 
Іванавіч Ляшчэня). на другім і 
трэцім месцах - валейбалісты 
гімназіі і САШ № 3. 

У мінулую суботу 
адбыўся суперфінал, у якім 
удзельнічалі зборныя каман-
ды Рудскай, Іванаўскай, а так-

сама Крытышынскай САШ.
Апошнюю зборную да гэ-

тага дня нават спецыялісты не 
лічылі сур’ёзным сапернікам. 
Але яна аказалася «моцным 
арэшкам» і ў першай жа гульні 
даволі лёгка “расправілася” 
з гаспадаром пляцоўкі - ка-
лектывам Іванаўскай САШ 
№4.  Упарта супраціўляліся 
гэтыя валейбалісты і буду-
чаму ўладальніку суперкуб-
ка – камандзе Рудскай САШ. 
Дыплом другой ступені – да-
стойная ім узнагарода. Леп-
шы ігрок турніра на гэты раз не 
вызначаўся, але спецыялісты 
прасілі асабліва вылучыць 
спартсмена з рудскай каман-
ды Аляксея Паліўку. Яго напа-
даючыя ўдары прабівалі лю-
быя блокі сапернікаў. А яшчэ 
яны выказалі шкадаванне, 
што ў суперфінал не патрапіла 
зборная Тышкавіцкай САШ, 
якая паказала ў спаборніцтвах 
сельскіх школ гульню, дастой-
ную чэмпіёнскага звання.

Фёдар ВАКУЛЬЧыК,
 галоўны суддзя 
спаборніцтваў.   

Фізкультура і спорт

Рэпартаж пра свята праводзін зімы 
“Масленіца” на старонках газеты “чырво-
ная звязда” апублікаваны раней. Але хо-
чацца, каб чытачы даведаліся імёны тых, 
хто вызначыўся ў  адным з самых цікавых 
відаў яго праграмы – лыжных гонках. 

надвор’е ў той дзень выдалася выдат-
нае, таму на старт выйшла больш 70 аматараў 
здаровага ладу жыцця. Для ўсіх жадаючых 
не хапіла нават лыж у пункце пракату, які 
адкрыўся нядаўна ў Іванаўскім фізкультурна-
аздараўленчым комплексе.

Гонкі праводзіліся на двух дыстанцыях: 
жанчыны пераадольвалі кіламетровую, а муж-
чыны – двухкіламетровую трасы ў ваколіцах 
гарадскога басейна. 

Пераможцамі ў сваіх узроставых гру-
пах сталі: Раман Юліч і Крысціна Трубей 
(Іванаўская САШ № 4), Сяргей Пуцыковіч 
(Адрыжын), Кацярына Жушма, Іван Маліч і 
Алёна Зіновік (усе з ДЮСШ), Уладзімір Сяч-
ны (аўтапарк), Святлана Кухарчук (ПМК-61), 
Іван Грэчка (энерганагляд), ніна Крывецкая 
(фізкультурна-спартыўны клуб) і Міхаіл Місюта 
(Адрыжын). Яны ўзнагароджаны тэрмасамі.

С.ПАШКЕВІЧ, дырэктар Іванаўскага 
фізкультурна-спартыўнага клуба.

НА ЗДЫМКУ: момант лыжных стартаў 
падчас святкавання  “Масленіцы”.    

Лыжнікі ўпрыгожылі свята

Перамаглі мацнейшыя

Происшествия
На чужой каравай рот не разевай

Бывает, в спешке человек забывает свои вещи в обще-
ственном месте  и вспоминает о них только спустя некоторое 
время или придя домой. Спохватился, но… их, оказывается, 
уже кто-то присвоил. Вот и в банкомате, установленном воз-
ле универсама № 2 по улице Советской, жителем Иванова 
была оставлена пластиковая карточка. ее обнаружил горожа-
нин, снимавший деньги сразу же после него. но вместо того, 
чтобы отнести находку в отделение банка или в милицию, он 
отправился в магазин, в котором восемь раз в течение ночи 
покупал различные продукты питания. С помощью видеока-
меры, которой оборудована торговая точка, его удалось вы-
числить. Признавшись в содеянном, любитель легкой наживы 
выразил готовность возместить материальный ущерб. Между 
тем, уголовное дело было возбуждено сразу после того, как 
потерявший пластиковую карточку гражданин заявил об этом 
в милицию. Статья по данному преступлению предусматри-
вает максимальное наказание в виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет.

Погулял, да мало 
А вот другой житель города Иванова, вернувшись про-

шлой осенью из мест не столь отдаленных, где отбывал на-
казание за кражу, опять пошел по скользкой дорожке. В поле 
его зрения попадались дома, временно оставленные хозяе-
вами. Выставив оконные стекла, вор совершил из них четыре 
кражи. В одном месте похитил 16 медалей, принадлежавших  
уже умершим хозяевам. Из другого дома - часы с именной 
надписью. Все наворованное продал в г. Бресте.

на счету «домушника» также кража  товароматериальных 
ценностей на сумму 5 миллионов рублей у одного индиви-
дуального предпринимателя, который, торгуя на городском 
рынке, затем непроданный товар оставлял на ночь в пустую-
щем доме.

Усилиями ивановской и брестской милиции воришка за-
держан у своего приятеля в областном центре, с которым ра-
нее отбывал наказание.

По материалам, предоставленным зам. начальника 
ивановского РоВД, майором милиции А.новиком, 

информации подготовила Леонила КоРоЛЬ.
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што? дзе? калі? 8
Представитель в г. Пинске

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

зАМЕР БЕСПЛАТно.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  8-029-800-96-72, 
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

ИП ГОРеГЛЯД Г.н. Унн 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

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.

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДзІЧ

Заказ №883

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 7660

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

Проектная организация 
КУПАПП «Ивановское архбюро» 

ПРИГЛАШАеТ нА РАБОТУ специалистов с высшим 
образованием для разработки проектной доку-
ментации зданий различного назначения, на-
ружных и внутренних сетей и систем. 
ТРеБУЮТСЯ ГЕОДЕЗИСТ И АРХИТЕКТОР. Оплата 
достойная. Обращаться по тел. 2-15-84.

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

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

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

Ремонт и РеставРация 
м я г к о й  м е б е л и

Быстро, качественно, недорого!
Переделка кровати в тахту.
обычный диван - в угловой.
изменение дизайна.
Огромный выбор тканей и материалов.
Вызов мастера, доставка мебели - бесплатно!
Тел.: 8-033-666-22-25 (МТС).
8-029-148-22-25 (Vel).   ИП СОРОГОВец С. М. Унн 690531460

К сведению акционеров
Очередное собрание акционеров ОАО «Иванов-

ский райагросервис» состоится в 15.00 26 марта 2010 
года по адресу: г.Иваново, ул.Комарова, 15 (в актовом 
зале).

ПОВеСТКА ДнЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества в 2009 году и основных направлениях 
деятельности Общества на 2010 год.

2.Отчет наблюдательного совета Общества за 2009 
год.

3.Отчет ревизионной комиссии Общества за 2009 
год.

4.0б утверждении переоценки основных средств 
индексным методом.

5.0б утверждении годовой бухгалтерской отчетно-
сти Общества за 2009 год.

6.0 выплате дивидендов Общества за 2009 год.
7.0 порядке распределения и использования чи-

стой прибыли Общества на 2010г. и 1 кв. 2011г.
8.0б избрании членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Общества.
9.0б определении размера вознаграждений чле-

нам наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

10.0 предоставлении безвозмездной (спонсор-
ской) помощи. 

11.Об изменениях в Устав Общества.
Ознакомиться с документацией по проведению со-

брания можно в кабинете заместителя директора по 
торговле, расположенном в административном здании 
Общества, ежедневно с 19 марта 2010г (кроме выход-
ных - суббота, воскресенье) с 10.00 до 11.30 и с14.00. 
до 16.30.

Регистрация участников собрания: с 14.30 до 14.50 
в день и по месту проведения собрания по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность и доверен-
ности (для юрлиц). Справки по телефону 2-51-37.

Дирекция и наблюдательный 
совет общества.

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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Сельскохозяйственное предприятие 

Р Е А Л И З У Е Т  К О Р М А :
СЕНАЖ - 77 000 руб. за 1 тонну;
СОЛОМА - 66 000 руб за 1 тонну;
СЕНО - 170 500 руб. за 1 тонну.

Телефоны для справок: 52-1-80 - бухгалтерия, 
8-029-380-44-17 - гл. агроном.

ПЕРЕТЯЖКА И ИзгоТовлЕнИЕ 
мЯгКой мЕбЕлИ

Самый большой выбор ткани и дизайна.
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ В ПОДАРОК . 

Скидки до 20% .  Тел.: 8-029-129-12-29, 
8-029-879-00-79                        ИП ГУРееВА И. А. Унн 690353055

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

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

чПУП «Капитан В. В.»
производит 
и реализует:

Ш ТА К Е Т Н И К , 
Ж Е РД 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).

ЗВЕНьЯ ЗАБОРА 
(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).
Приглашаем посетить 

рынок «Альфард» 
(павильон №45).

Тел.: 8-0164-47-44-33, 
8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

Унн 290480475

Р Е М О н т
СТАРТЕРОВ, 

ГЕНЕРАТОРОВ,ТНВД, 
ФОРСУНОК ВСЕХ

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

Унн 290290328

О А О  « Б Р Е С Т - В Т И »
продажа, ввод в эксплуатацию, 

техническое обслуживание
МОРОЗИЛьНЫЕ ЛАРИ, ШКАФЫ, КАССОВЫЕ АППА-
РАТЫ, ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ: компьютерно-кассовые системы;
ВЕСЫ: торговые, товарные, чекопечатающие;
КОПИРОВАЛьНО-МНОЖИТЕЛьНАЯ ТЕХНИКА: детек-
торы, счетчики банкнот;
КОМПьЮТЕРЫ И ПЕРЕФЕРИЯ: факсы, телефоны, 
телефоны стандарта DECK;
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: картриджи, тонеры, лен-
та чековая, красящая, термоэтикет; бумага в ассорти-
менте, пленка пищевая;
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: мини-АТС.
г. Пинск, ул. Ленина, 15, тел.: (8-0165) 32-40-52, 32-
32-18; (8-029) 349-77-84, 923-37-37, 205-40-52.
г. Столин, ул. Ленина, 6, тел.: 8-01655- 2-26-
82;(8-029) 631-29-23, 728-96-75.
г. Брест, ул. Светлая, 1, тел.: (8-0162) 46-60-42, 46-
05-51; (8-029) 726-05-51, 176-05-51, 226-60-42.
Переработка лома содержащего драгметаллы 
тел. 8-0162-44-82-24.                               Унн 200002340

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

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

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

Доставка за счет пРоДавца.
Тел.: 8-029-679-26-98, 8-029-839-16-73.

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

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

УКСП «Совхоз 
им. И. А. Поливко»

д. Тышковичи

ЗАКУПАЕТ 
МОЛОДНЯК КРС

Д О Р О Г О .
Расчет деньгами, 

возможен зерном.

Телефоны для справок: 
52-1-81, 

8-029-521-88-80, 
8-029-804-98-82.
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От всей души поздравляем до-
рогого папу и дедушку Алексея 
Трофимовича МИХАЛьчУКА с 
80-летием!
отец родной наш и любимый, про-

стой, хороший человек, здоровья мы тебе желаем 
на весь оставшийся твой век. за доброту души и 
сердца поклон ты низкий наш прими. отец род-
ной, дедуля милый, живи подольше с нами ты.

д. Куляки.                                                       Дети и внуки.


От всей души поздравляем наших дорогих 
Веру Кирилловну и Владимира Тимофеевича 
РЯЗАНЦЕВЫХ с 70-летием!

Промчалась вереница дней, дней разных - 
горьких и счастливых. и вот настал ваш юбилей, 
немного грустный и счастливый. и на душе вашей 
светло, неправда - сердце не устало. Воды не-
много утекло, а в жизни сделано немало. Желаем 
много лет прожить, печали, горести не зная, пусть 
ангел жизнь вашу хранит, а Бог пускай вам помо-
гает.

С уважением и любовью дети, внуки и правнуки.
  


От всей души поздравляем дорогую жену, ма-

мочку и бабушку Марию Ивановну КОНДЕРЕШКО           
с 50-летием!

Человек наш родной и любимый, эти нежные 
строки тебе - самой милой и самой красивой, са-
мой доброй на этой земле. Пусть печали в твой 
дом не заходят и болезни пройдут стороной, мы 
весь мир уместили б в ладони и тебе подарили б 
одной. но и этого было бы мало, чтоб воздать за 
твою доброту, мы всю жизнь, наша милая мама, 
пред тобой в неоплатном долгу. Пусть в глазах 
твоих добрых, лучистых будет вечно гореть яркий 
свет. Ты для нас самый нужный на свете, самый 
милый, родной человек.

Муж, сын Игорь, невестка Таня, дочь Алена, 
зять Степан, внуки Ангелинка и Владик.


Поздравляем любимого мужа и зятя Владимира 

Ивановича БОРОДИНА с 25-летием!
Мы желаем от чистого сердца радости в жизни, 

успехов  везде, счастья побольше, здоровья по-
крепче и долгую-долгую жизнь на земле.

Мы тебя любим.
Родные


Горячо и сердечно поздравляем Александра 

Михайловича БАРТОША с Днем рождения!
Муж любимый, зять и сын родной наш, простой, 

хороший человек, здоровья мы тебе желаем, уда-
чи во всем! Пусть в доме будут мир и лад, а это са-
мый главный клад.

Родные.


Коллектив работников 
УП «Ивановская СПМК-7» поздравляет

 Лидию Николаевну КАЛИЛЕЦ  с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей незабываемым из 

дней. Улыбок полон и цветов и благодарных те-
плых слов!  Пусть в радости идут года, чтоб в жиз-
ни были навсегда здоровье, счастье и успех, уда-
ча в начинаниях всех.


Горячо и сердечно поздравляем любимого мужа, 
отца, сына и брата  Александра Степановича 

ГОЛОВчУКА с Днем рождения! 
 Твой день рождения для нас - как праздник ра-

дости, любви и доброты. и мы благодарим судьбу 
сейчас, что в нашей жизни есть такой, как ты. А 
ты для нас - единственный, любимый. Ты  - наше 
счастье, гордость, яркий свет. заботливый отец, 
неповторимый муж и просто - человек. Пусть 
ангел-хранитель тебя укрывает от всякой печали 
земной. Пусть доброе сердце твое не узнает из 
тысячи бед ни одной. Пусть будут радость и по-
кой. А если трудно станет в жизни, то знай, что мы 
всегда с тобой!

Жена, дети, отец, мать, 
брат, сестра и их семьи.

 


Районный совет ветеранов поздравляет участ-
ника Великой Отечественной войны 
Василия Петровича ДОРОГОКУПЦА 
из г. Иваново с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, внимания, уважения и любви 
Ваших близких.

Поздравляем!

МЕБЕЛьНЫЙ ЦЕХ 
профессионально, недорого

Перетяжка - из дивана - угловой диван
изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

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

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП нагорный С. н. Унн 690201351 КУХНИ

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

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

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

УН
Н

 2
90

81
75

58

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕмонТ 

мЕбЕлИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТЬКО А. Г. Унн290829019

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

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

ИП ИГнАТЧУК В. В. Унн 200678316

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

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

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

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

П Р О Д А Е М
по низким ценам
МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 

МОТОБЛОКИ «ОКА»,
6 л. с. и навесное         

оборудование к нему.
Гарантия 1 год.

Доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25, 

8-033-626-60-12.
ИП МАцКеВИЧ С.П. Унн 790143906 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
(доборные элементы)     Пр-во Польша

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

Поликарбонат 
(цветной, прозрачный)

Секционные гаражные 
ворота    
         ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ТО 
«ДОМ 

КРОВЛИ»
г. Пинск  

(Козяковичи)
ул. Космонавтов,

12
ВРЕМЯ РАБОТЫ:

пон.-пятн.
с 9.00 до 17.00

суббота 
с 9.00 до 14.00
ВЫХОДНОЙ - 
воскресенье

Контактные телефоны:
8-029-129-72-85

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

(МТС),
Тел./факс 

8-0165-34-78-61

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

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАнТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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

МЕЛьНИЦЫ  бытовые, 220В 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
400 кг/ч;  КОРМОИЗМЕЛьчИТЕЛИ; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
20 л. (наливные); ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топли-
ве). Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71 
(МТС), 8-029-187-20-62 (Vel).                          ООО «САВИЛАн» Унн191103114

Ф о Т о + 
вИдЕосъЕмКА.
Тел. 8-029-791-63-53.

ИП Конончук И. А. Унн 290820818

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а / м  М е р с е д е с -
С п р и н т е р - 4 1 2 

и з о т е р м а 
3.5тонн/16 куб. м. 

РБ, РФ, УКРАИНА.
Тел.:8-029-621-10-27, 

8-029-802-32-60.
Лиц. №2-47125 до 29.10.2014.

ИП Лагодич н. н.Унн 200714292

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

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

ЧУП «Диалант»Унн 290492388

Пиломатериалы !
БАЛКИ; СТРОПИЛА 

длиной до 12 м; 

Д О С К А 
обрезная и необрезная; 

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

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

ИП МАКОВОЗ А.В. Унн 490060776

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
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3.25 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Церемония 

закрытия. Прямая трансляция.
5.30 В ожидании Мундиаля.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 0.15 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ» Мужской 
сезон. 3 ч.
11.00, 17.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10, 18.25 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.35 Худ.фильм «ЛОпуХИ».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я против раннего развития».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.05 Т/ф «Кобякова Ольга» цикла 
«Легко сказать».
18.50, 0.20 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Сила притяжения».
22.05 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Церемония 
закрытия.
0.25 День спорта.

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.05, 0.40 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
10.45 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка». 
Продолжение.
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».

14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 ОНТ представляет: «Наши в 
Осло. Группа «3+2».
23.25 «Преступления века».
23.55 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.55 Новости спорта до 01.05.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.45 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «Пиковая дама».
12.15 «Пра мастацтва».
12.40 Школа ремонта.
13.40 Мультфильмы.
13.50 М/с «Галактический футбол».
14.15 Внеклассный час.
14.30 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.

15.25, 23.15 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Шпионский детектив «Конец 
операции «Резидент» (СССР). 1 с.
20.30 Калыханка.
20.45 Белорусское времечко.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

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

6.20 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Ансамбль 
«Беседа» против Трио «AvГуст».
15.00 «Большой город».
15.30 «Горячий лед».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».

17.10 «Наше дело».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО «.
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Наука выживать. 
Евгений Тарле».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.55 Худ.фильм «Случайный 
попутчик».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - 
Беларусь.
14.25, 23.00 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Худ.фильм «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Крем».
22.25 Сериал «Дворик».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
0.15 Док. фильм «Обвиняется 
Чарльз Дарвин».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
9.00 «Программа Максимум».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.05 «Кулинарный поединок».
12.05 Сериал «МУР есть МУР-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Тюрьма особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.55 Сериал 
«Ликвидация».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Сила притяжения».
12.10 Худ.фильм «Дом, милый 
дом».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Здоровье.
15.50 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Доктор Хаус. 

Четвертый сезон».
23.00 Сериал «Герои-3».

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

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.40 «Детективы».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».

21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Попытка Веры».
23.30 «Обратный отсчет». «Шпион 
из-под Вилейки».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
1.00 Новости спорта до 01.10.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Шпионский детектив 
«Конец операции «Резидент» 
(СССР). 1 с.
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.20 Кинопробы.
13.45 М/с «Галактический 
футбол».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Своя компания.
15.30, 22.55 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

19.00 Шпионский детектив 
«Конец операции «Резидент» 
(СССР). 2 с.
20.35 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
21.50 Спорт-кадр.
23.45 Настольный теннис. 
Европейская лига наций. 
Женщины. Беларусь-Франция.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО».
10.05, 22.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху с Алиной 
Кабаевой».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Top Gear. Русская версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Похищение богини». 
Сериал.
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.45 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Большой-
большой ребенок. Юрий 
Богатырев».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.30 Сериал «Крем».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Вокзал».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 «Чистосердечное 
признание».
8.55 «Особо опасен!».
9.25 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «Квартирный вопрос».
12.10 Сериал «МУР есть МУР-
2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Тюрьма особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Главный герой 
представляет».
0.20 «Роковой день».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал 
«Ликвидация».
9.55, 16.20 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.15 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Буда-
Кашалёўскія майстры» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Прилетит 
вдруг волшебник».
14.05 «Альманах путешествий».
14.30 «Эпоха». «Итоги 60-го 
Берлинского кинофестиваля» 1 ч.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Худ.фильм «Ермоловы».
18.10 Дневник «Минск - Вена 
-- 2010».
18.25 Т/ф «Альфа».

18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.00 Сериал «Герои-3».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Попытка 
Веры».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
1.00 Новости спорта до 1.10.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Шпионский детектив 
«Конец операции «Резидент» 
(СССР). 2 с.
11.50 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.35 Спорт-кадр.
13.05 Док. фильм «Великий 
лес».
13.35 М/с «Галактический 

футбол».
14.25 Внеклассный час.
14.40 Лабірынты: Катранская 
пушча.
15.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.35, 23.00 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Хоккей. КХЛ. Барыс 
(Астана)-Динамо (Минск). В 
перерыве: «Калыханка».
21.25 Белорусское времечко.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50, 23.50 «Инструктор». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.

13.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40, 20.55 «Похищение 
богини». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
22.00 «Минск и минчане».
23.00 «Детективные истории».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Главная 
тайна. Республика ШКИД».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал «Крем».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Вокзал».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 «Исторические хроники». 
«1978. Василий Меркурьев».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 «Особо опасен!».
9.35 «Роковой день».
10.00 «Сегодня».
10.20 Алена Свиридова: 
«Сирена, или 12 историй, 
рассказанных на рассвете».
11.35 «Женский взгляд».
12.10 Сериал «МУР есть МУР-
2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Тюрьма 
особого назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Поздний 
разговор».«Первая кровь».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.05, 19.55 Сериал 
«Ликвидация».
9.55, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Дневник «Минск - Вена 
-- 2010».
12.10 Худ.фильм «Сиделка».
14.05 Собственной персоной.
14.30 «Эпоха». «Итоги 60-го 

Берлинского кинофестиваля» 
2 ч.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Белорусский 
fashion. Galeries Royales: на 
стороне короля».
15.55 Худ.фильм 
«Ермоловы».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.05 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.05 Сериал «Герои-3».

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

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 

женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».

16.15 Сериал 
«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Попытка 
Веры».
23.30 «Владислав Листьев. Мы 
помним».
0.25 Сериал «Женаты... с 
детьми».
1.25 Новости спорта до 1.35.



ПЯТНИЦА, 5 марта

СУББОТА,  6 марта

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 марта

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.05 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал 
«Любовь как любовь».
10.30, 19.00 Худ.фильм 
«Петровка, 38».
12.00 Экспедиция.
12.30 Битва экстрасенсов.
13.35 Мультфильмы.
13.45 М/с «Галактический 
футбол».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Живой звук.

15.30, 23.05 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.50 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.35 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, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50, 23.50 «Инструктор». 
Сериал.

10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние 
родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Чрезвычайные 
истории».
14.40 Сериал «Своя 
команда».
15.40, 20.55 «Похищение 
богини». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, 
доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, 
малыш».

20.30 «Автопанорама».
22.00 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.00 «Секретные истории».

7.00 «Утро 
России».
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Другие 
берега Анастасии Вертинской».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Крем».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 

стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Вокзал».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Ледоруб 
для Троцкого. Хроника одной 
мести».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Кремлевская кухня».
9.10 «Гибель «Адмирала 
Нахимова».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова 
здравствуйте!».
11.15 «Женский взгляд».

12.05 Сериал «МУР есть 
МУР-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал 
«Возвращение Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Тюрьма 
особого назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Алтарь Победы».
0.30 «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, 0.15 
Новости.

6.05, 2.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал 
«Ликвидация».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Каникулы 
любви».
14.05 «Шпилька».
14.30 «Эпоха». «Итоги 60-го 
Берлинского кинофестиваля» 3 ч.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Белорусский fashion. 
Галерея Kaufhof».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Чужих детей не бывает».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню милиции.
0.20 Худ.фильм «Тяжелая жизнь 
двоеженца».

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 2.05 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».

17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Полесье. Без права на ошибку».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?».
22.25 Худ.фильм «Любовь в 
большом городе».
0.05 Наша «Белараша».
0.35 Худ.фильм «Психоанализ».
2.20 Новости спорта до 2.30.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.05 Худ.фильм «Дело было в 
Пенькове».
12.45 Гаспадар.
13.15 Худ.фильм «Исповедь 
лжеца».
14.50 М/с «Галактический футбол».
15.15 Своя музыка. Продолжение.
15.40 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.30 Все о безопасности.

19.00 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
(Уфа)-Динамо (Минск). В перерыве: 
«Калыханка».
21.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Битва экстрасенсов.
23.15 Пра мастацтва.
23.45 Худ.фильм «Хлеб и 
тюльпаны».
1.35 Телепорт.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «Инструктор». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Похищение богини». 
Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.

20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ЖЕНЮСЬ НА 
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ «.
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН «.
1.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал «Крем».
13.15, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.55 Новости 
- Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Вокзал».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
23.05 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Алтарь Победы».

9.15 «Бежать из 
ГУЛАГА».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Главный герой 
представляет».
11.50 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
12.10 Сериал «МУР есть МУР-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Александр Серов. Я 
люблю тебя до слез».
22.55 Худ.фильм «Майкл 
Клейтон».

6.35 Сериал «Африка. 
Магический континент».

7.05 Існасць.
7.30 День спорта.

7.40 Дневник «Минск - Вена - 2010».
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Сыщики районного 
масштаба-2».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Сережниковой.
12.10 Худ.фильм «Еще люблю, 
еще надеюсь...».
13.50 Хоккей для всех.
14.30 Т/ф «Белорусский fashion. 
Галерея Lafayette».
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Избранники 
звезд».
17.10 Відэафільм АТН «Зэльвенскія 
пацеркі» цыкла «Зямля беларуская».
17.25 Т/ф «Крыжановская Анна» 
цикла «Легко сказать».

18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской 
сезон. 4 ч.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Нулевой 
километр».
23.25 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 Премьера «Счастье есть!».
11.20 Худ.фильм «Таггер-Джип, 
который хотел летать».
12.20 ОНТ представляет: «Союз».
12.50 Премьера. «Римма Маркова. 
Характер не сахар, душа-рафинад».
13.50 «Кинометры войны». 
«Интернациональный обоз. 
Братушка».
14.25 Худ.фильм «Братушка».

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Однажды в 
Париже. Далида и Дассен».
17.15 Худ.фильм «Реальный 
папа».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
22.15 «Минута славы».
0.30 Худ.фильм «Праздник 
любви».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Все о безопасности.
8.10 Телепорт.
8.35 Наши тесты.
9.10 Худ.фильм «Город мастеров».
10.30 Женсовет.
11.10 Своя компания.
11.55 Лабірынты: зачараваныя замкі 
панна¢ Горват.
12.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.10 Худ.фильм «Прогулка».
14.55 Худ.фильм «Дон Сезар де 
Базан» 1, 2 с.

17.40 Худ.фильм «Георг. Рассказ 
жены баритона».
17.45 Док. фильм «Из жизни минских 
губернаторов».
19.50 «Звезды юмора». (Россия).
20.55 Худ.фильм «Мамаши».
22.40 Живой звук.
23.25 Казанова.

7.35 Сериал «Агентство 2».
8.25 Худ.фильм 
«САВРАСКА».

9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 «Дорогая передача».
14.05 Худ.фильм «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ «.
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «МУЖЧИНА 
ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ НА БРАК НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ».

20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Ирина Круг 
против Руслана Алехно.
21.25 Худ.фильм «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ».
23.20 «Теннис. Международный 
женский турнир-2010. Финал парного 
разряда».
0.35 «Неформат»: Мира Бисвас в 
фильме «ВОДА». Канада - Индия, 
2005г.
2.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
8.45 Худ.фильм «Подарки по 
телефону».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Муз/ф «Трембита».
14.15 «Комната смеха».
15.20 Худ.фильм «Шестой».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Городок». Дайджест.
20.20 Худ.фильм «Найденыш».

22.20 Худ.фильм «Никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».
23.50 Худ.фильм «Молодая жена».

5.40 Худ.фильм 
«Майкл Клейтон».
7.35 «Сказки Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.25 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Александр 
Зацепин.
14.00 Худ.фильм «Шаг вперед».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Адвокат».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 Худ.фильм «Малышка на 
миллион».

7.35 Худ.фильм «Иван да 
Марья».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов (Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Полосатый 
рейс».
14.00 Док. фильм «Горячие точки».
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Белорусский fashion. 
Венские каникулы».
15.55 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Сережниковой.
16.10 Худ.фильм «Свадьба».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Анастасия 
Заворотнюк».
20.30 «Спортлото 5 из 36».

20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Женщины».
0.15 Премия «Оскар». 
Биографическая драма М.Скорсезе 
«Авиатор» (США- Япония-Германия).
3.00 Собственной персоной.
3.30 82-я церемония вручения 
премии «Оскар». Прямая трансляция.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Смак.
10.55 «Моя родословная. Людмила 
Максакова».
11.55 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.30 «Умницы и умники».
13.15 «Песни Победы». «Песня для 
всех».
13.45 «Ералаш».
14.00 Худ.фильм «Женщины».

16.15 Новости спорта.
16.20 «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком».
17.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 Худ.фильм «Георг».
23.40 «Прожекторперисхилтон» до 
0.25.

7.05 Благовест.
7.30 Мир вашему 

дому.
7.40 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.05 Худ.фильм «Беглецы».
9.50 Школа ремонта.
10.55 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Худ.фильм «Жюльетт 
Бинош».
13.55 Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск)-
Динамо (Минск). Прямая трансляция.
16.20 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Сити-Тоттенхем. Прямая 
трансляция.
18.55 Наши тесты.
19.30 Экспедиция.
19.55 ПРОдвижение+.
20.15 Телебарометр.
20.35 Смешное времечко.
21.10 Худ.фильм «Бандитки».
22.55 Своя музыка. Продолжение.

7.10 Сериал «Агентство 
2».
8.00 Худ.фильм «ЖЕНЮСЬ 

НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ «.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН «.
16.30 «24 часа».
16.50 Худ.фильм «САМАЯ 
КРАСИВАЯ».
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ДНЕВНИКИ 
НЯНИ».
22.40 «Теннис. Международный 
женский турнир-2010. Финал 

одиночного разряда».
23.55 Худ.фильм «ЕДА И 
ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ РУКУ».
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.15 Худ.фильм «ХА».
7.25 Худ.фильм «Молодая жена».
9.05 Худ.фильм «Найденыш».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.00 Худ.фильм «Сегодня - 
новый аттракцион».
13.35 «Смехопанорама».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 «Чего желать? О чем 
тужить?..». Галина Анисимова.
15.30 Худ.фильм «Мама вышла 
замуж».
17.05 ПРЕМЬЕРА. Юрий Гальцев, 
Елена Воробей, Геннадий 
Ветров и многие другие в новой 
юмористической программе 
«Красная бурда и её друзья».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.10 Российский отборочный 

конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение- 2010».

5.40 Худ.фильм 
«Малышка на 
миллион».

7.50 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Кремлевская кухня». 
Элитные сироты.
14.10 Худ.фильм «Шаг вперед-2: 
Улицы».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.35 Сериал «УГРО».
0.20 «Авиаторы».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

Выходной - суббота.
Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» Унн 290491603

СКУТЕР покупают ЗИмОЙ
т о л ь к о  д о  2 8  ф е в р а л я

ООО «БелПолесье»
Унн 290493251Лиц. № 582 от
2.06.08/13г. Ивановским РИК А К Ц И Я !
минус 200 000 рублей от цены  реализации
задний ящик стоимостью 150000 рублей 
   в подарок
Рассрочка платежа. Кредит.
Учтем индивидуальные возможности каждого.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, 
магазин «У Дабрадзеяў»
МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 
Тел.: 2-67-64,  8-029-233-
96-39.     ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. Унн 290210310


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ е. М. Унн 290820356


СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧеВСКИЙ В. И. Унн 290082172

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

Р Е А Л И З У Е М 
С  Д О С ТА В К О Й

БЛОКИ газосиликат-
ные, БЛОКИ «Демлер», 
ПЛИТЫ перекрытия, 
МИНВАТУ, ПЕНОПО-
ЛИСТИРОЛ, КЛЕЙ для 
кладки блоков.

Тел.: 8-029 204-38-
83, 8-029-202-90-09.

ИП Голенко Ж. В.  Унн 290733193

ПРОДАЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ!
Балки, стропила, доска обрезная 
и необрезная, дровяные отходы. 

 нал/чек. Доставка. Возможность оформления 
документов у покупателя на дому.

Тел.: 8-029-205-44-36(МТС),8-029-655-34-36 (Vel.). 
тел./факс 8-0165-34-37-92, 8-029-365-34-36.

ООО «Совершенный дом «Полесье» Унн 290504813

ПРОДАЮТСЯ

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

Прямые поставки 
с завода.

недорого!!!
Гарантия. 

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

ИП Тумилович С. А. Унн 690118074
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Отделу культуры
Ивановского 

райисполкома 
на постоянную работу 

требуется 

В О Д И Т Е Л ь 
А В ТО Б У С А .

Обращаться 
по телефонам: 

2-31-41, 2-24-46.

Сдаются в аренду

ПОМЕщЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Коллектив работников 
ГУО «Мотольская СОШ» 
выражает глубокие собо-
лезнования бывшему ра-
ботнику школы Михович 
Татьяне Владимировне и ее 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью МУЖА, 
ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Уважаемые Григорий 
Иванович, Елена Ива-
новна Миховичи и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью БРАТА, ДЕВЕРЯ 
и ДЯДИ.

Коллектив работни-
ков отделения медицин-

ской реабилитации 
Уз «ивановская цРБ».

Уважаемые Григорий 
Иванович, Елена Ива-
новна Миховичи и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
-безвременной смертью 
БРАТА, ДЕВЕРЯ и ДЯДИ 
Александра.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат боль утраты дорого-
го человека.

Семья Кулич.

Уважаемые Степан 
Иванович, Галина Ива-
новна, Маринка и Иринка 
Миховичи!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас  боль-
шим горем -  безвременной 
смертью близкого вам че-
ловека БРАТА, ДЕВЕРЯ и 
ДЯДИ Александра.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты и облег-
чат боль утраты дорогого 
вам человека.

Семьи М. Шурхай и 
С. Головенко.

Уважаемая Светла-
на Антоновна Меречко и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МАТЕРИ, ТЕщИ 
и БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту жизни и 
облегчат боль утраты до-
рогого человека.

Коллектив 
кафе «Березка».

Одрижинский сельский 
исполнительный комитет 
выражает искренние со-
болезнования члену сельи-
сполкома Мацкойть евге-
нии Григорьевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
Учебного центра Иванов-
ского райсельхозпрода вы-
ражает глубокие соболез-
нования Пушко Владимиру 
николаевичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем - трагической смертью 
СЫНОВЕЙ Олега и Пав-
ла.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия  и под-
держка облегчат вашу боль 
утраты и помогут пережить 
эту горькую потерю.

ГЛ Х У  « П и н с к и й  л е с х о з »
О С У щ Е С Т В Л Я Е Т  Р Е А Л И З А Ц И Ю 

Д Е Л О В О Й   Д Р Е В Е С И Н Ы 
физическим лицам для ремонта жилых домов, 
хозяйственных построек, физическим лицам, 
постоянно проживающим в сельской местности 
и нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, для строительства и реконструкции жилых 
домов по фондам горрайисполкомов, а также 
физическим и юридическим лицам на биржевых 
торгах. Телефоны для справок: (8-0165) 35-55-23, 
32-25-97.                                                             УНН 200111711

Сердечная благодарность
нашу семью постигло большое непоправимое горе. 

Ушел из жизни наш дорогой  и любимый муж, отец и де-
душка Ковалец Илья Матвеевич. не знаем, как бы мы спра-
вились со своей бедой, если бы не помощь и соучастие 
родных, соседей, близких и знакомых. Слова особой при-
знательности и огромной сердечной благодарности вы-
ражаем лично Дробыш Тамаре Ивановне, администрации 
санатория «Алеся» во главе с Зайцевым В.Г.,  коллективам 
управления сельского хозяйства, профсоюзному комитету 
райкома профсоюза АПК и всем СПК района. Спасибо вам, 
добрые люди, за моральную и материальную поддержку в 
организации похорон. Храни вас Бог от всех бед и несча-
стий.                                                                            Семья Ковалец.

Кредиты на потребительские 
нужды – для Вас!

•Срок кредита – до 5 лет
•Процентная ставка –  до 21% годовых 
•Способ предоставления: 
 - кредитной пластиковой карточкой или  безналич-
ным перечислением – без ограничения суммы;
 - наличными до 7 000 000 рублей.

•Возможность досрочного возврата кредита
•отсутствие дополнительных комиссий за
    сопровождение
•Погашение кредита в любых отделениях банка 
и почты, через интернет-банкинг и инфокиоски 
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2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-044-486-41-91.


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел.: 2-82-49, 
8-029-648-50-72 (Vel).


срочно 2-КОМН. КВАРТИ-
РА. Тел. 8-029-802-54-89.


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре города. Тел.: 2-61-
04, 8-029-797-74-63.


2-КОМН. КВАРТИРА; СТЕН-
КА «Ипуть»; эЛЕКТР. ДУХОВ-
КА «Элекролюкс» (новая). Тел. 
8-029-203-00-58.


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


ДОМ (газ, вода). Тел. 
8-029-829-72-06.


кирпичный ДОМ (2 эта-
жа). Тел.: 2-22-14, 8-029-
826-76-88.


новый кирпичный ДОМ 
со всеми удобствами. Тел. 
2-61-48.


срочно ДОМ или обменяю 
на 2-КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел. 8-029-791-14-75.


ДОМ недостроенный. Тел. 
8-029-795-27-87.


ДОМ с хозпостройками в 
Иванове (газ, вода, тел.). 
Тел. 8-029-793-16-59.


ДВЕРь МЕТАЛЛИчЕ-
СКАЯ входная новая. не-
дорого. ШИНЫ б/у зима-
лето  R 14, 15, 16. Тел. 
8-029-793-82-55.


ГАЗ. ПЛИТА; СТИР. МА-
ШИНА; ГАЗ. БАЛЛОН 
б/у. Тел. 45-4-33.


СПУТНИКОВАЯ СИСТЕ-
МА на 3 спутника. новая. 
Тел. 8-029-190-22-10.


ШКАФ; КОМОД; ДЕТСКАЯ 
КРОВАТКА (б/у). Тел. 8-029-
796-95-01.


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

ИП. БенДА О. Ф. Унн 290306246


КОМПьЮТЕРЫ, НОУТ-
БУКИ. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБеЙ К.С. Унн 290634431


ЛОШАДь рабочая. Тел. 
42-3-04.


КОРОВА. Тел. 8-044-
480-22-96.


КОЗА дойная. Тел.: 2-36-
90, 8-029-800-97-39.


КОЗОчКИ, КОЗЛЯТА. 
Тел. 8-029-111-27-08.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В5, GP  
2000 г. в., 1.8ТБ; АУДИ-80,  90 г. 
в., 1.8Б ; ВОДОНАГРЕВАТЕЛь 
80 л. б/у. Тел. 8-029-791-65-87.


а/м VW-ПАССАТ, 87г. в., 1.6ТД. 
Тел. 8-029-342-32-38.


ГАЗ-52; МАЗДА-323, 
85 г. в.; ПРИЦЕП к л/а. 
Тел.: 8-029-729-44-70, 
5-64-85.

МОНТАЖ 
ОТОПЛЕНИЯ.

Те л . :  2 - 5 0 - 4 4 , 
(после 19.00).
ЧП «Теплопартнер» Унн 290819415

ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП нОВИцКИЙ А. А. Унн 290041707

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММеРцеЛЬ В.И  Унн290404052

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

ИП МАХнАЧ В. П. Унн 290598963

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, ЖЕРЕ-
БЕНКА. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММеРцеЛЬ А.В. Унн290861043

∼
ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТеФАнОВИЧ В. н. Унн 290229322

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

∼
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРО-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОнОВАЛЮК  А. В. Унн 290102783

∼
КОНЯ, БЫКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-
674-09-00.

ИП КОСОВАн С. Р. Унн 290333916

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.ИП ТАРАнДА А. н. Унн 290424122

∼
КОНЯ, КОРОВУ, БЫКА. 
Тел. 8-029-804-78-21.

КФХ «КОнеВОД»Унн 290476310

К У П Л Ю

М У З Ы К А , 
В И Д Е О ,  Ф О Т О 

для свадеб.
Тел. 8-033-643-13-76.
ИП Романовский н. В. Унн 290820463

СоБСтвенное ПРоИзводСтво

     отливы оконные
          д о борные
       элементы кровли
            подоконники ПВХ
   противомоскитные 
          сетки

МТС 222-06-60.
Velcom 182-06-60.

ИП Белоус П.К. Унн290204899


4 марта 2010 года отмечается 93-я годовщина 
образования белорусской милиции. Руководство 
ивановского РоВД и совет ветеранов поздравля-
ют всех ветеранов с наступающим праздником и 
приглашают на торжественное собрание, посвя-
щенное Дню белорусской милиции и 70-летию 
образования отдела внутренних дел ивановского 
райисполкома, которое состоится 4 марта 2010 
года в 15.00 в Доме культуры г. иванова.

ПОТОЛКИ
Н АТ Я Ж Н Ы Е

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИнСКИЙ И. И. Унн 290917446      К

Р
Е

Д
И

Т

КОМБИКОРМ 
в ассортименте; 

ОТРУБИ; МУКА В/С.
Тел.: 2-52-79,

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

П р о д а м
к о м б и к о р м .

Тел.8-029-790-94-97.
ИП Конончук И. А. Унн 290820818

Блоки 
газосиликатные, 

кирпич, смеси 
клеевые, 

шифер, изокров, 
зап. части 

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


