
За шматгадовую добрасумлен-
ную працу ў органах выканаўчай 
і прадстаўнічай улады, значны 
асабісты ўклад у сацыяльна-
эканамічнае развіццё рэгіёна і вы-
рашэнне пытанняў забеспячэння 
жыццяздольнасці насельніцтва, 
актыўны ўдзел у грамадскім 
жыцці абласны Савет дэпутатаў 
узнагародзіў Ганаровай грама-
тай Брэсцкага абласнога Са-
вета дэпутатаў МАІСЕЙЧЫК 

Святлану Іванаўну - старшы-
ню Іванаўскага раённага Савета 
дэпутатаў.

Такой жа Граматы за шматгадо-
вую добрасумленную працу ў ор-
ганах выканаўчай і прадстаўнічай 
улады, значны асабісты ўклад 
ва ўдасканаленне работы 
органаў дзяржаўнага кіравання 
і самакіравання, актыўны ўдзел 
у грамадскім жыцці раёна 
ўдастоена галоўны спецыяліст 
Іванаўскага раённага Савета 
дэпутатаў ПАВЯЛЬЧУК Ларыса 
Аляксандраўна.

19
сакавіка

пятніца
2010

№ 22
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8498)

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

Канферэнцыя прафсаюза 
работнікаў культуры

Пропагандисты
печатных изданий

НАВІНЫ РАЁНА
Вам ёсць што паведаміць газеце?

Званіце па тэлефоне 2-14-03

Будзь грамадзянінам!
З нагоды Дня Канстытуцыі 
ў вялікай зале пасяджэнняў 
Іванаўскага райвыканкама 
прайшло ўрачыстае 
мерапрыемства. У рамках 
усебеларускай акцыі 
грамадскага аб’яднання 
“Беларускі рэспубліканскі 
саюз моладзі” – “Мы – 
грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь” больш за сорак 
навучэнцаў старэйшых 
класаў школ раёна, якія 
дасягнулі 16-гадовага 
ўзросту, атрымалі пашпарты 
грамадзяніна Рэспублікі 
Беларусь, памятныя 
падарункі ад Прэзідэнта 
краіны і раённага выканаўчага 
камітэта. Амаль столькі ж 
старшакласнікаў папоўнілі 
рады БРСМ - самай буйной 
раённай маладзёжнай 
арганізацыі.

Віншавалі юную змену з но-
вым этапам жыцця (цяпер ужо 
самастойнага) старшыня раён-
нага выканаўчага камітэта Юрый 
Юр’евіч Бісун, старшыня раён-
нага Савета дэпутатаў Святлана 
Іванаўна Маісейчык, старшыня 
прэзідыума раённага савета 
ветэранаў вайны, працы, узбро-
еных сіл і праваахоўных органаў 
Сяргей Мікалаевіч Маркевіч, 
першы сакратар райкама Бе-
ларускага рэспубліканскага 
саюза моладзі Алена Іванаўна 
Данількевіч, начальнік аддзялен-
ня па грамадзянству і міграцыі 
райаддзела ўнутраных спраў 
Інэса Сцяпанаўна Крывецкая, 
артысты раённага Цэнтра куль-
туры і народных традыцый.

Больш адказнасці
Адбыліся пасяджэнні 
адміністрацыйнай камісіі 
і камісіі па справах 
непаўналетніх, якія 
дзейнічаюць пры раённым 
выканаўчым камітэце. 

На першай значным сумам 
штрафаў падвергнуты жыхары 
вёсак Юхнавічы і Пясчанка А. С. 
Чыжэвіч і В. М. Паляшчук, якія 
дапусцілі самавольнае падклю-
чэнне сваіх дамоў да электралініі 
пасля адключэння іх ад спажы-
вання электраэнергіі за няўплату. 
На другім пераважалі пытанні 
знаходжання непаўналетніх 
у цёмны час сутак на вуліцы 
без светлаадлюстроўваючых 
прыстасаванняў (флікераў), 
ужывання падлеткамі спіртных 
напояў і піва ў грамадскіх месцах, 
абмеркаваны паводзіны асобных 
бацькоў, якія практычна не зай-
маюцца выхаваннем дзяцей.

Працавалі таксама камісія па 
назначэнні дзяржаўнай адраснай 
сацыяльнай дапамогі і камісія па 
зямельных пытаннях.

Па прыкладу кіраўніка
У мінулую нядзелю, 
напярэдадні Дня спажыўца, 
у будынку Іванаўскага 
фізкультурна-спартыўнага 
клуба прайшла ўнутраная 
спартакіяда сярод работнікаў 
раённага спажывецкага 
таварыства. 

Адметна, што самы актыўны 
ўдзел у ёй прыняў кіраўнік – стар-
шыня райспажыўтаварыства Ге-
надзь Адамавіч Расолаў, які стаў 
неаспрэчным лідэрам у падняцці 
гіры.

Па іншых відах спорту першыя 
месцы занялі работнікі наступных 
гандлёвых падраздзяленняў раё-
на: у настольным тэнісе – Вольга 
Раманюк (філіял “Аптгандаль”) і 
Мікалай Каленік (філіял “Сілуэт”), 
па шашках – Іван Пастушук (філіял 
“Кааптранс”) і Ганна Губарава 
(філіял “Аптгандаль”), у стральбе 
з пнеўматычнай вінтоўкі – Галіна 
Дубік і Алег Кіпнюк (“Кааптранс”), 
у кіданні дроціка (дартсе) – Ган-
на Медзвядзюк і Алег Керазь з 
філіяла “Сілуэт”. У агульнака-
мандным заліку лепшымі сталі 
прадстаўнікі філіяла “Кааптранс”.

Пераможцам уручаны на-
боры фарфоравага посуду, 
спартсмены-аматары, якія кры-
ху не дацягнулі да лідэрства, 
атрымалі заахвочвальныя прызы.

Аб самым надзённым
У сярэдняй школе №4 г. 
Іванава адбыўся агульны 
бацькоўскі сход, на якім 
абмеркавана вельмі 
актуальная на сёння для ўсяго 
раёна тэма: “Узаемадзеянне 
ўстановы адукацыі, 
зацікаўленых арганізацый і 
бацькоўскай грамадскасці ў 
прафілактыцы проціпраўных 
дзеянняў падлеткаў”. 

Перад прысутнымі на ім 
выступілі намеснік начальніка 
раённага аддзела па надзвычай-
ных сітуацыях Анатоль Віктаравіч 
Кацуба, старшыня апякунскага 
савета школы Марыя Іванаўна 
Федарук, дырэктар навучаль-
най установы Алена Паўлаўна 
Ільюшчанкава і сацыяльны педа-
гог школы Аляксей Аляксандравіч 
Курцэвіч.

Ручайкі сілкуюць рэкі
У раённым цэнтры дзіцячай 
творчасці адбылася 
традыцыйная і, як заўсёды, 
вельмі цікавая літаратурная 
сустрэча “Палескія ручаінкі”, 
якую правяла кіраўнік секцыі 
“Проба пяра” узорнага 
паэтычнага тэатра “Крынічка” 
Ірына Саломка. 

На гэты эмацыянальны твор-
чы фэст сабраліся таленавітыя 
навучэнцы з гарадскіх і многіх 
сельскіх школ раёна. Рабяты 
ўмела і ахвотна дзяліліся паміж 
сабой уласнымі здабыткамі і май-
стэрствам у складанні вершаў, 
напісанні казак і апавяданняў, у 
музычным мастацтве.

Валерый КУХАРЧУК.

К сведению 
населения

26 марта 2010 года с 
10.00 до 12.00 состоится 
«прямая линия» председате-
ля Пинского межрайонного 
Комитета государственного 
контроля Брестской области 
СЕРЕДиЧА Леонтия Николае-
вича с жителями г. иваново и 
ивановского района.

В ходе «прямой линии» вы 
можете задать представителю 
Комитета госконтроля вопро-
сы о наиболее злободневных 
проблемах развития региона, 
высказаться по поводу работы 
должностных лиц, деятельности 
контролирующих и надзорных 
органов в условиях действия 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 16.10.2009 г. №510.

Комитет госконтроля ждет 
от вас конструктивных пред-
ложений, направленных на 
дальнейшее улучшение дел в 
экономике, поиск дополнитель-
ных резервов и возможностей 
для социально-экономического 
развития, роста благосостояния 
граждан.

Обратиться к Середичу Л.Н. 
и задать свой вопрос во время 
«прямой линии» можно по теле-
фону 2-17-96.

После окончания «прямой 
линии» с 12.00 до 14.00 в каби-
нете № 101 (1 этаж) Ивановско-
го райисполкома Середич Л.Н. 
проведет прием граждан. 

Предварительная запись по 
телефону 2-12-41. 

У цэнтральнай раённай 
бібліятэцы імя Панфёрава прай- 
шла справаздачна-выбарная 
канферэнцыя прафесіянальнага 
саюза работнікаў культуры. Са 
справаздачным дакладам аб 
рабоце райкама прафсаюза за 
перыяд з 2005 па 2010 гады на 
ёй выступіла намеснік старшыні 
раённай арганізацыі Святлана 
Міхайлаўна Калодзіч, а са спра-
ваздачай рэвізійнай камісіі - Ганна 
Мікалаеўна Леановіч. 

У абмеркаванні дакладаў пры-
нялі ўдзел дэлегаты канферэнцыі: 
метадыст цэнтральнай раённай 
бібліятэкі  Валянціна Іванаўна 
Пашко, выкладчык дзіцячай школы 
мастацтваў імя Напалеона Орды 
Валянціна Мікалаеўна Вядзёр-
чык, галоўны спецыяліст аддзела 
культуры Валянціна Андрэеўна 
Барадзінчык, дырэктар Адрыжын-

скай дзіцячай школы мастацтваў 
Іван Васільевіч Самахавец. У ра-
боце канферэнцыі прыняў удзел 
і выступіў начальнік аддзела куль-
туры Іванаўскага райвыканкама 
Уладзімір Васільевіч Шэляговіч.

Канферэнцыя абрала новы 
склад райкама прафсаюза, 
рэвізійнай камісіі, камісій па 
арганізацыйна-інфармацыйнай 
рабоце, сацыяльна-прававой 
абароне і ахове працы, культурна-
масавай і фізкультурна-
аздараўленчай рабоце, а таксама 
вылучыла дэлегатаў на абласную 
галіновую канферэнцыю.

На першым пасяджэнні рай-
кама прафсаюза работнікаў 
культуры яго старшынёй зноў 
адзінадушна пераабрана ды-
рэктар цэнтральнай раённай 
бібліятэкі імя Панфёрава Людміла 
Антоньеўна Сідарцава.

 Надзея КУХАРЧУК.

ВІНШУЕМ
з узнагародай!

Утро начинается
с газеты

Для большинства любознательных людей утро, 
обычно, начинается с газеты. Не случайно у газет-
ных киосков города всегда многолюдно. И особен-
но у аккуратно окрашенного павильончика по улице 
Советской, где можно приобрести более 2-х сотен 
наименований периодических изданий, а также 
разнообразных письменных принадлежностей и 
других товаров повседневного спроса. А всем этим 
хозяйством здесь управляют вежливые, доброже-
лательные и умелые работники Галина Васильевна 

Токарчук и Валентина Алексеевна Лаворенко. Про-
пагандируя республиканскую, областную и  рай-
онную прессу, они помогают жителям райцентра 
быть в курсе всех событий, происходящих в нашей 
стране и за рубежом, а также укрепляют экономику 
агентства, ежемесячно перевыполняя доведенные 
производственные задания. 

НА СНиМКЕ: Г. В. Токарчук и В. А. Лаворен-
ко.

Фото Валерия МиХАльЧУКА.  

Готовимся к проверке гостехосмотра
С целью дальнейшего усиления профилактической работы с автов-

ладельцами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 
более активного привлечения их на гостехосмотр, а также повышения 
качества практического вождения кандидатов в водители в период с 
20.03.2010 по 30.03.2010 года на территории Ивановского района со-
вместно с ГАИ будут проводиться мероприятия по масштабной проверке 
прохождения гостехосмотра и хода обучения практическому вождению.



- Ирина Михайловна Кульбеда пре-
подает русский язык и литературу, одно-
временно являясь и моим заместителем 
по воспитательной работе, - говорит ди-
ректор Рудской средней общеобразо-
вательной школы Наталья Тимофеевна 
Леончук. - Она никогда не считается со 
своим свободным временем, часто за-
держивается в школе, поскольку является 

еще и режиссером-постановщиком всех 
вечеров, праздников и других культурно-
массовых мероприятий.

Что касается ее основной работы, то 
уроки Ирины Михайловны всегда инте-
ресны и содержательны. Ведь проводит 
она их по творческим способностям уче-
ников с использованием современных 
педагогических технологий. Неслучайно 

И.М.Кульбеда возглавляет районное ме-
тодическое объединение классных руко-
водителей, а еще руководит социально-
педагогической и психологической 
службой школы. Вот и недавно проводил-
ся районный семинар социальных педа-
гогов, в котором приняла самое активное 
участие и Ирина Михайловна, организовав 
выставки работ наших учеников. В поле 
зрения завуча - дети из семей, находящих-
ся в социально опасном положении. По ее 
инициативе проводятся рейды, встречи и 
беседы с родителями, которые забывают 
о своих отцовских обязанностях. И это 
дает положительные результаты. А ведь 
она, как только мы предложили ей стать 
завучем, никак не соглашалась, говорила, 
что не справится. Но, как видите, справля-
ется. Может, даже лучше других. Вот и по 
итогам прошлого года  занесена на район-
ную Доску почета. 

Признаться, приятно было слышать 
такие теплые слова руководителя, хотя 
сама Ирина Михайловна Кульбеда скром-
но считает, что ее успехи – это совместная 
работа всего педагогического коллектива 
школы. 

Очень много помогла Ирине Михай-
ловне ее предшественница, учительни-
ца русского языка Ирина Владимировна 
Юхник и, конечно же директор Наталья 
Тимофеевна Леончук. А в выборе своей 
профессии медалистке Сочивковской 
средней школы Ирине Шкапич (ее девичья 
фамилия) помогла классный руководи-
тель Любовь Константиновна Дядюк, уро-
ки русского языка и литературы которой 
помогали раскрывать творческие способ-
ности каждого ученика. Очень интересно 
было на уроках белорусского языка и ли-
тературы, которые вела Лариса Адамовна 
Дядюк. 

После окончания школы Ирина сразу 
же поступила в Брестский пединститут. 
Училась она хорошо, ей даже предлагали 
поступать в аспирантуру. Но так как у нее 
было целевое направление на учебу, де-
вушка решила возвратиться в родной рай-
он. К тому же, здесь она встретила своего 
суженого. Замужество, рождение двоих 
детей и любимая работа... Что еще надо 
для женщины? Муж Ирины Михайловны – 
тоже учитель, работает в Ивановской СОШ 
№4. Здесь же учатся ее дочь и сын. 

леонила КОРОль.
НА СНиМКЕ: ирина Михайловна 

Кульбеда.
Фото Валерия МиХАльЧУКА.
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падзей  
у краіне

У карэспандэнцыі пад такім 
загалоўкам, змешчанай 
пад рубрыкай “З пошты 
Несцеркі”, аўтарам якой 
была наш няштатны 
карэспандэнт, жыхарка 
вёскі Моталь Людміла 
Сяргеева, узнімаліся 
дзве актуальныя для яе 
аднавяскоўцаў праблемы. 

«Зараз у маладых сем’ях, 
пражываючых на вуліцы Братоў 
Міховічаў у 12 “прэзідэнцкіх” 
дамах выхоўваецца 19 дзя-
цей, сярод іх 10 немаўлят, 
а вадаправодная вада тут 
адсутнічае па 12 гадзін у суткі. 
Каб прыгатаваць ежу, жыльцам 
прыходзіцца ездзіць  па ваду 
да родзічаў ці знаёмых…»

Другая праблема тычыцца 
работы  раённага вузла элек-
трычнай сувязі.

«Нядаўна тут з’явілася ста-
цыянарная тэлефонная сувязь, 
але ўладальнікі дамоў, якія 
маюць сучасныя камп’ютары, 
чамусьці не могуць  падклю-
чыцца да Інтэрнэта».

Па сутнасці пастаўленых 
праблем кампетэнтныя служ-
бовыя асобы патлумачылі на-
ступнае.

Дарагакупец Ю.І., 
дырэктар КУМВП ЖКГ 
“Іванаўская ЖКГ”:

“Водазабеспячэнне вуліцы 
ажыццяўляецца ад малаводнай 
артэзіянскай свідравіны, пра-
буранай  толькі для патрэб Мо-
тальскай участковай бальніцы, 
таму і здараюцца перабоі. 
Для вырашэння праблемы ў 
мінулым годзе КУП  “Іванаўскае 
РУКБ” па хадайніцтву наша-
га камунальнага прадпрыем-
ства выступіла заказчыкам 
па падрыхтоўцы праектна-
каштарыснай дакументацыі на 
будаўніцтва  вадаправода ад 
школы №2 да вуліцы Братоў 
Міховічаў і далей да  кацельні 
камунгаса з закальцоўкай з 
артсвідравінай, размешча-
най на тэрыторыі бальніцы. 

На пашыранай апаратнай на-
радзе ў старшыні райвыканка-
ма, якая праводзілася 28.12. 
2009 года,  нам сумесна  з КУП 
“Іванаўскае РУКБ” і Мотальскім 
сельвыканкамам даручана ў 
першым паўгоддзі 2010 года 
забяспечыць выкананне работ 
па закальцоўцы вадаправодаў 
у вёсцы  Моталь. Аб выкананні 
работ будзе паведамлена да-
даткова”.

Дарагакупец Г.С., 
намеснік начальніка раённага 
вузла электрычнай сувязі:

“Сапраўды, тэлефоны  
электрасувязі па вуліцы Братоў 
Міховічаў у вёсцы Моталь 
устаноўлены з выкарыстан-
нем апаратуры абаненцкага 
ўшчыльнення, што не  дазваляе 
падключыцца да сеткі Інтэрнэт.

Загадам Генеральнага 
дырэктара РУП “Белтэлекам” 
за №728 ад 21.12.2009 уне-
сены змяненні, паводле якіх 

“пры адсутнасці тэхнічнай 
магчымасці прадастаўлення 
абаненту сеткі стацыянарнай 
электрасувязі доступу ў сет-
ку Інтэрнэт па тэхналогіі xDSL,  
па існуючай тэлефоннай лініі 
магчыма прадастаўленне 
паслугі byfly з выкарыстан-
нем тэхналогіі бесправаднога 
фіксіраванага доступу. 

Для гэтага па жаданні аба-
нента без аплаты праводзіцца 
замена нумара сеткі  стацыя-
нарнай электрасувязі на ну-
мар, уключаны па тэхналогіі 
бесправаднога абаненцкага 
доступу. Пры новым спосабе 
падключэння абанент будзе 
мець  магчымасць выхаду ў 
сетку Інтэрнэт.

Адначасова паведам-
ляю, што ў вёсцы Моталь на-
дзейна працуе тэлефонная 
сетка мабільных аператараў 
(МТС, WELCOM), якія таксама 
прадастаўляюць выхад у сетку 
Інтэрнэт”.

Па слядах нашых выступленняў
«Смеху варта, ды не смешна»

О СОСтОяНии жиВОтНОВОдСтВА 
в сельскохозяйственных организациях Ивановского района за январь-февраль 2010 года

январь-февраль в т.ч. февраль февраль 
2010 г.  

к январю 
2010 г.

2010 г.
2010 
в % к 

2009 г
2010 г.

2010 в 
% к 

2009 г.
Реализация скота и птицы на убой 
(в живом весе), т 1844,1 91,5 853,7 89,9 86,2

в том числе крупного рогатого 
скота 1157,2 94,0 569,4 100,5 96,9
cвиней 673,4 86,4 274,4 72,1 68,8
птицы 2,5 67,6 1,2 54,5 92,3
Среднесуточные привесы скота на 
выращивании и откорме, граммов: 
крупного рогатого скота

622 101,6 657 103,5 111,2

свиней 523 102,8 530 102,9 102,3
Производство молока, т 12215 102,3 5861 101,8 92,3
Средний удой молока от коровы, 
кг 844 99,2 405 98,8 92,3
Производство яиц, тыс. штук 2966 102,5 1432 104,8 93,4
Численность скота на 1 марта, 
голов:
крупный рогатый скот 47943 100,2 х х х
в том числе коровы 15803 105,6 х х х
свиньи 36013 113,9 х х х

Отдел статистики информирует

Не представляю 
себя в другой роли

Они занесены на районную Доску почета

Открытое доброе лицо, ямочки на щеках, а в карих глазах – нескрываемые 
теплота и нежность. Есть в этой женщине что-то притягательное, 
располагающее... 

Захаваем памяць!
У Брэсцкай вобласці рыхтуецца да 

выдання кніга ўспамінаў “Пісьмы з вай-
ны”. Хацелася б, каб у яе трапілі матэ-
рыялы і з нашага раёна. У сувязі з гэтым 
звяртаюся да ветэранаў Вялікай Ай-
чыннай, сем’яў загінуўшых, малалетніх 
вязняў фашызма, захавальнікаў спадчы-
ны школьных музеяў, іншых неабыякавых 
людзей з вялікай просьбай: адшукайце 
пісьмы, дзённікі, друкаваныя матэрыя-
лы, паштоўкі, фотаздымкі, іншыя арты-
факты той далёкай пары і іх арыгіналы ці 
копіі і да 1 красавіка г.г. прадстаўце ў ра-
ённы савет ветэранаў. Любыя сведчанні 
пра вялікі подзвіг нашых землякоў не 
павінны знікнуць бясследна.

С. МАРКЕВІЧ,
старшыня раённай 

ветэранскай арганізацыі. 

Да 65-годдзя 
Вялікай Перамогі

Па прапанове Уга Чавеса ў Венесуэле 
будзе створаны беларускі гандлёвы 
дом. Аб гэтым паведаміў журналістам 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка па выніках праведзеных 15 
сакавіка ў Каракасе перагавораў лідэраў 
дзвюх краін.

«Мы створым магутны беларускі ганд-
лёвы дом, дзе будзе прадавацца ўсё, што 
патрэбна Лацінскай Амерыцы. У нас вельмі 
вялікія планы», - сказаў кіраўнік беларускай 
дзяржавы.

Прэзідэнт Венесуэлы ў сваю чаргу 
падкрэсліў зацікаўленасць гэтай краіны ў 
атрыманні беларускіх тэхналогій. 


У аўторак, 16 сакавіка, прэм'ер-міністр 

Расіі Уладзімір Пуцін пабываў з рабочым 
візітам у Брэсце, дзе прыняў удзел у 

чарговым пасяджэнні Савета Міністраў 
Саюзнай дзяржавы.

На форуме абмеркаваны комплекс 
пытанняў практычнага ўзаемадзеяння 
эканомік дзвюх краін у рамках Саюзнай 
дзяржавы, ход паглыблення інтэграцыі. Ся-
род намечаных да разгляду пытанняў - вынікі 
гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва 
Беларусі і Расіі ў 2009 годзе, выкананне пла-
на сумесных дзеянняў урадаў дзвюх краін па 
мінімізацыі наступстваў фінансавага крызісу, 
плана мерапрыемстваў па фарміраванню 
і функцыянаванню аб'яднанай транспар-
тнай сістэмы Саюзнай дзяржавы на 2008-
2010 гады, баланс паліўна-энергетычных 
рэсурсаў Саюзнай дзяржавы на 2010 год, 
рэалізацыя дагавора паміж дзвюма краінамі 
аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнага за-
беспячэння, работа Мытнага камітэта Са-
юзнай дзяржавы, збліжэнне заканадаўстваў 
Беларусі і Расіі.

Перад пачаткам пасяджэння прэм'ер-
міністры прынялі ўдзел у прэзентацыі ра-
боты пункта мытнага нагляду грузавога 
аўтамабільнага транспарту «Казловічы-2». 
Пасля саюзнага Саўміна прэм’еры Беларусі 
і Расіі Сяргей Сідорскі і Уладзімір Пуцін 
наведалі мемарыяльны комплекс «Брэсц-
кая крэпасць-герой» і Свята-Мікалаеўскі 
гарнізонны сабор.


На фінансаванне расходаў спецыяльнага 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
па сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў у 2010 годзе 
будзе выдзелена больш 
за 1 млрд. 92 млн. руб.

Гэта прадугледжана адпаведным распа-
раджэннем кіраўніка дзяржавы, паведамілі ў 
прэс-службе беларускага лідэра.


Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь Уладзімір Макей 
15 сакавіка сустрэўся з генеральным 

сакратаром Арганізацыі па бяспецы 
і супрацоўніцтву ў Еўропе Маркам 

Перэнам дэ Брышамбо.
На перагаворах былі абмеркаваны 

пытанні развіцця супрацоўніцтва Беларусі і 
АБСЕ, дзейнасці Офіса гэтай арганізацыі ў 
Мінску.

Уладзімір Макей, у прыватнасці, 
адзначыў, што Беларусь мае намер 
прадоўжыць актыўнае ўзаемадзеянне з 
АБСЕ з улікам раўназначнага падыходу па 
ўсіх напрамках дзейнасці арганізацыі.

Марк Перэн дэ Брышамбо ў сваю чар-
гу падзякаваў беларускаму боку за вялікую 
ўвагу да супрацоўніцтва ў рамках АБСЕ.

Бакі закранулі пытанні рэфармавання 
АБСЕ з улікам актуальных прапаноў казах-
станскага старшынства.


БДІПЧ АБСЕ не плануе дэлегаваць 
сваіх наглядальнікаў у Беларусь для 
маніторынгу выбарчай кампаніі ў 
мясцовыя саветы, што праходзіць 
у гэтым годзе. Аб гэтым паведаміў 
генеральны сакратар АБСЕ Марк Перэн 
дэ Брышамбо 15 сакавіка ў Мінску, 
адказваючы на пытанні студэнтаў БДУ.

Генеральны сакратар арганізацыі 
растлумачыў, што, як правіла, мясцовыя вы-
бары не ацэньваюцца экспертамі БДІПЧ. 


Парадак прадастаўлення льготных 

крэдытаў грамадзянам, якія пастаянна 
пражываюць і працуюць у населеных 
пунктах з колькасцю насельніцтва да 

20 тыс. чалавек, на капітальны рамонт 
і рэканструкцыю жылля, будаўніцтва 

інжынерных сетак, узвядзенне 
гаспадарчых памяшканняў і пабудоў 

зменены ў Беларусі. Гэта прадугледжана 
пастановай Савета Міністраў нумар 318, 

паведамілі ў Апараце Саўміна.
Згодна з дакументам, льготныя крэды-

ты будуць прадастаўляцца насельніцтву на 
працягу трох месяцаў з дня зацвярджэння 
райвыканкамамі спісаў грамадзян, якія ма-
юць патрэбу ў атрыманні льготнага крэды-
ту на капрамонт і рэканструкцыю жылля, 
будаўніцтва інжынерных сетак, узвядзенне 
гаспадарчых памяшканняў і пабудоў, склад-
зеных з захаваннем чарговасці грамад-
зян, якія маюць патрэбу ў атрыманні гэтых 
крэдытаў, у залежнасці ад даты іх звароту ў 
мясцовыя органы ўлады.

БЕлТА.
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«Обеспечиваем 
транзитную привлекательность 
транспортного коридора»
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- Прежде всего изменилась 
инфраструктура таможни, - рас-
сказывает Александр Алексан-
дрович. – Вместо временных 
вагончиков, которые использо-
вались для оформления грузов 
и отдыха наших сотрудников, по-
строены современные служебно-
бытовые здания, позволяющие 

более оперативно и качественно 
выполнять возложенные на нас 
обязанности. А они, несмотря на 
преобразование поста в отдел 
таможенного оформления и кон-
троля № 7, который имеет ста-
тус международного, остались 
прежними. Основными задача-
ми отдела, кроме функций, про-

писанных в самом его названии, 
является обеспечение полного 
и своевременного взимания та-
моженных платежей, осущест-
вление борьбы с контрабандой и 
иными преступлениями в сфере 
таможенного дела, а также с ад-
министративными нарушения-
ми, отнесенными к компетенции 
таможенных органов, инфор-
мирование и консультирование 
физических и юридических лиц 
по вопросам таможенного зако-
нодательства и, конечно же, соз-
дание условий, способствующих 
ускорению товарооборота меж-
ду государствами.

- Ежедневно через тамо-
женный контроль проходят 
многие десятки, а то и сотни 

автомашин и путешествую-
щих граждан, среди которых, 
наверное, встречаются и те, 
кто пытается вывезти или 
ввезти в страну запрещенные 
к перемещению через грани-
цу товары. Если это действи-
тельно так, то какие меры 
воздействия принимаются к 
таким людям?

- Действительно, среди мно-
жества граждан, пересекающих 
границу, нередко встречают-
ся и нарушители таможенного 
законодательства. К примеру, 
еще несколько лет назад мы за-
держивали и конфисковывали 
по 4, 5, 6 автомобилей с под-
дельными номерами, следовав-
ших на Украину из Прибалтики с 

поддельными документами для 
дальнейшей их реализации. А 
недавно обнаружили в тайнике, 
оборудованном в автомашине 
«Пежо», ехавшей в Беларусь, 
870 пачек контрабандных сига-
рет. Естественно, и сигареты, и 
автомобиль, владельцем кото-
рого являлся гражданин нашей 
страны, конфискованы в доход 
государства. Кроме того, работ-
никами отдела изымались ору-
жие и боеприпасы, предметы, 
представляющие исторические 
и культурные ценности, а также 
многое другое, что является кон-
трабандой.

- Судя по всему, наши та-
моженники - хорошо подго-
товленные и проверенные в 
деле специалисты?

- На сегодняшний день 
штатная численность отдела 
таможенного оформления со-
ставляет 18 человек. Это люди 
с экономическим и юридиче-
ским образованием, хорошо 
владеющие компьютерной тех-
никой и оборудованием техни-
ческого контроля, с честью и 
достоинством несущие службу 
по защите экономического суве-
ренитета и безопасности Респу-
блики Беларусь. Бдительны при 
исполнении служебного долга, 
добросовестно выполняют при-
казы начальников, строго хранят 
государственную и служебную 
тайну И. М. Якимец, А. А. Ланцов, 
А. С. Кривецкий, Н. В. Матуль-
кин, А. Д. Колб, Л. Л. Командюк, 
В. Д. Середюк, В. К. Мороз, А. Г. 
Ермакович, С. С. Гук, Д. П. Шепе-
левич, О. А. Кушнеревич, М. М. 
Чирец, С. В. Лецко, О. С. Гладун и 
О. С. Лычик. Каждый из них явля-
ется активным приверженцем и 
проводником здорового образа 
жизни. Они принимают актив-
ное участие во всех соревнова-
ниях по плаванию, волейболу, 
лыжных гонках, а также рыбной 
ловле и туризму, организуемых 
руководством Пинской тамож-
ни. А таможенный инспектор А. Г. 
Ермакович стал даже чемпионом 
среди лучших рыбаков нашей 
службы.

- Спасибо, Александр 
Александрович, за откровен-
ный разговор. Будем надеять-
ся, что коллектив, который Вы 
возглавляете, станет лучшим 
среди подразделений тамо-
женной службы области.

интервью взял В. МиШиН.
НА СНиМКЕ: А. А. Кирилко 
(второй справа) с работниками 
одной из смен отдела.

Фото Валерия МиХАльЧУКА.

22 марта 1993 года приказом Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь была создана 
Пинская таможня, а с 1 июля этого же года на защиту 
экономических рубежей нашей страны заступила первая 
смена таможенного поста «Мохро». С того памятного дня 
прошло почти 17 лет.
Что же изменилось в работе этой крайне важной для 
государства службы за пройденное время? Об этом 
и многом другом - наш разговор с ее начальником 
Александром Александровичем КиРиЛКО.

Урок любові да Радзімы і роднай мовы
11 сакавіка адбылася творчая сустрэча вучняў мясцовай 
школы і жыхароў вёскі Махро з пісьменнікамі Анатолем 
Мікалаевічам Крэйдзічам і Васілём Пятровічам Жушмай.

Госці пазнаёмілі вучняў са сваёй творчасцю. А. М. Крэйдзіч 
прадставіў шмат сваіх кніг, расказаў, як яны ствараліся, над чым 
працуе зараз, якія творчыя планы на будучыню. Таксама расказаў 
пра ідэю стварэння аповесці “Богаў сон” пра знакамітага белару-
скага мастака з Моталя Янку Рамановіча.

В. П. Жушма расказаў шмат забаўных гісторый, якія адбыліся 
з ім у час фотапалявання. Фотапейзажы гэтага творцы заварожва-
юць сваёй прыгажосцю. Яны вучаць любіць прыроду, свой родны 
край. Творы пісьменніка таксама прысвечаны тэме прыроды. 

Падчас сустрэчы была арганізавана выстава кніг, гучалі песні 
ў выкананні вучняў школы. Жадаючыя задавалі пісьменнікам 
цікавыя пытанні. І калі вядучая Насця Самкевіч спытала: “Што 
трэба, каб квітнела наша маленькая радзіма – Іванаўшчына?”, - 
яны разам адказалі: трэба проста любіць сваю радзіму. І з гэтым 
цяжка не пагадзіцца. Напрыканцы сустрэчы выступоўцы пажадалі 
вучням, каб яны сталі сапраўднымі грамадзянамі сваёй краіны і 
заўсёды ганарыліся ёю. 

Валянціна МАНЮК, мастацкі кіраўнік Махроўскага СДК.

Басейн – гэта здароўе і адпачынак
Усім прыхільнікам здаровага ладу жыцця напамінаем, што 

ў Адрыжынскім філіяле Іванаўскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школы працуе басейн. Час яго работы з аўторка па пятніцу – з 9 
да 19 гадзін, у суботу і нядзелю - з 9 да 13 гадзін. Запрашаюцца 
ўсе жадаючыя. Плата за наведванне басейна не вялікая – тры ты-
сячы рублёў для дарослых і 1500 рублёў для дзяцей. Больш да-
кладную інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне 2-18-54.
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АКУПАЦЫЯ:
рэжым насілля і тэрору

Да 65-годдзя Вялікай Перамогі

27 чэрвеня 1941 года нямецкiя захопнiкi акупiравалi 
Iванаўскi раён. Пачаўся жорсткi рэжым насiлля і тэро-
ру. Сельсавет у вёсцы Варацэвічы  быў лiквiдаваны, 
а замест яго створана валасная ўправа, якая 
падпарадкоўвалася зондэрфюрэру і раённай управе. 
У горадзе і cельскай мясцовасцi была ўстаноўлена ка-
менданцкая гадзіна, працоўная павiннасць з 14-гадо-
вага ўзросту, непасiльныя падаткi. 

Уехаць у вёску можна было толькi па вызначаных 
дарогах, дзе стаялi палiцэйска-нямецкiя прапускныя 
пасты. Усё, што чалавек вёз цi нёс, правяралася. З 
сабой трэба было мець не толькi «аўсвайс», але і да-
ведку, выдадзеную бургамiстрам, старастам на кожны 
канкрэтны выпадак. У кожнай хаце павiнен быў вiсець 
спiс членаў сям’і, уключаючы дзяцей. Любы немец ці 
паліцай мог забраць з хаты ўсё, што яму захочацца. Не 
было дзяржаўнага гандлю, сацыяльнай дапамогi, ме-
дыцынскага абслугоўвання. Выкладанне прадметаў у 
Варацэвіцкай школе пачалося на ўкраiнскай мове, бо 
наша мясцовасць была ”далучана” да Украiны. Жада-
ючых  вучыцца ў такiх умовах не аказалася, таму праз 
некалькi месяцаў школа закрываецца.

На тэрыторыі раёна не праводзіліся карныя 
экспедыцыі, але масавае знішчэнне насельніцтва 
было: Моталь, Iванава, Застружжа, Оўзічы, Мошкі.

1 снежня 1942 года былi расстраляны 6 жыхароў 
вёскi Варацэвічы, а цераз 11 дзён (12 снежня 1942 
года ) акупанты знiшчылi яшчэ 12 аднавяскоўцаў. 27 
верасня 1943 г. у вёсцы былi расстраляны 13 чалавек.

Сваёй жорсткасцю акупанты садзейнiчалi 
ўзнiкненню падпольнага і партызанскага руху. Пад-
польшчык з Варацэвiч Раман Iгнатчук падтрымлiваў 
сувязь з падпольнай арганiзацыяй, якая iснавала ў 
вёсцы Астравок. У партызанах змагалiся з акупантамi 
Андрэй Юльянавіч Лукашык, Андрэй Фёдаравiч Пака-
ла, Мiкалай Адамавiч Федзюковiч, Васiль Васiльевiч 
Iгнатчук, Рыгор Адамавіч Сыраватка і iншыя жыхары 
Варацэвiч.   

З успамінаў Веры Сцяпанаўны Раманюк, 
жыхаркі в.Варацэвічы, 1922 года нараджэння:

“Раніцай 22 чэрвеня ўся наша вялікая сям’я (бацька, 
маці, я і тры мае сястры 1925, 1928 і 1934 гадоў нара-
джэння) былі на нагах. Недзе чуліся выбухі. Бяскон-
ца гулі самалёты. Зранку на некаторы час наступіла 
зацішша, але трывога не пакідала нас. Бліжэй к абеду 
мы з сястрой пайшлі ў суседнюю вёску Агдэмер і там 
ад адступаючых чырвонаармейцаў даведаліся, што 
пачалася вайна з Германіяй.

Неўзабаве ў вёсцы з’явіліся немцы. Каб стварыць 
бачнасць, што яны на Беларусі не захопнікі, а наад-
варот, вызваліцелі,  у  першыя месяцы акупацыі яны 
асабліва не чапляліся да мірных жыхароў. У нашай 
хаце акупанты ўвогуле былі рэдкімі гасцямі, паколькі  
сям’я  пражывала на хутары “Чырвоны двор”, дзе 
размяшчаліся ў адзін рад усяго 20 дамоў (у час вай-
ны ў самой вёсцы была толькі адна вуліца, а боль-
шасць жыхароў пражывалі на хутарах). Калі немцы і 
паліцаі зрэдку прыязджалі на хутар, дык прасілі ў маці 
ў асноўным яйкі, а да астатніх прадуктаў адносіліся  на-
сцярожана.

Нягледзячы на тое, што ішла вайна, бацькі з ранку 
да вечара працавалі па гаспадарцы. Значную дапа-
могу ім аказвалі мае малодшыя сёстры. Магчымасці 
хадзіць у школу яны былі пазбаўлены.

Я вымушана была ўладкавацца на працу на мяс-
цовы торфазавод. Было цяжка, усе работы выконвалі 
ўручную. Плацілі мізэрную зарплату, таму без улас-
най гаспадаркі выжыць было цяжка. У мясцовай кра-
ме асартымент тавараў быў невялікім – соль, цукар, 
запалкі, газа. 

Пачынаючы з 1942 года некаторыя жыхары вёскі 
пайшлі ў партызанскія атрады, што дыслацыраваліся 
за Днепра-Бугскім каналам. Фашысты, у сваю 
чаргу, сталі расстрэльваць іх сем’і, паліць дамы. 
Расстрэльвалі мясцовых жыхароў і за супрацоўніцтва 
з народнымі мсціўцамі. Пачуццё страху ўсю вайну не 
пакідала і нашу сям’ю. Але лёс дараваў мне і маім род-
ным дачакацца таго светлага дня 16 ліпеня 1944 года, 
калі салдаты Чырвонай Арміі вызвалілі нашу вёску ад 
ворага”.

З успамінаў Ганны Iванаўны Даўбнюк, жыхаркі 
в.Варацэвічы, 1937 года нараджэння:

“Нарадзілася я ў  вёсцы Варацэвічы. Сям’я ў нас 
была вялікая: бацька, маці і шасцёра дзяцей. Калі па-
чалася вайна, мне было ўсяго 4 гады, але я памятаю, 
як у нашу хату заходзілі немцы разам з паліцаямі і 
забіралі прадукты. Часцей за ўсё яны бралі курэй, яйкі 
і бульбу. У першы год акупацыі мы з сястрой самі зрэд-
ку прыносілі ім бульбу (нямецкая кухня знаходзілася 
непадалёку ад царквы), і тады некаторыя нямецкія 
салдаты частавалі нас цукеркамі. У 1942 годзе за 
супрацоўніцтва з партызанамі арыштавалі і адправілі 
ў Пінскую турму маю старэйшую сястру. Цераз некато-
ры час яе адпусцілі, і яна змагла вярнуцца дамоў. Але 
так шанцавала не ўсім. Добра памятаю, як у тым жа 
годзе ў вёсцы немцы расстралялі за супрацоўніцтва з 
ляснымі мсціўцамі 11 аднавяскоўцаў, у тым ліку  сям’ю: 
бацьку і траіх малалетніх дзяцей, якія пражывалі не-
далёка ад нас. Даходзілі да нас чуткі  аб расстрэлах і 
знішчэнні цэлых вёсак разам з жыхарамі.  I  ад гэтых 
звестак нават нам, дзецям, было вельмі страшна”.

Запісаў Міхаіл МІХОВІЧ,
намеснік дырэктара Варацэвіцкай школы.

Канонир 
крейсера «аврора»

Именно таким челове-
ком был выходец из деревни 
Рудск, сын малоземельного 
крестьянина Никита Алек-
сеевич Павельчук. 

Призванный на цар-
скую службу в далеком 1913 
году, он попал в Питерский 
учебно-артиллерийский от-
ряд, где усердно овладевал 
секретами боевого мастер-
ства корабельного канонира. 
Будучи смышленым и общи-
тельным, к тому же сравни-
тельно грамотным парнем, 
схватывающим все букваль-
но на лету, в скором време-
ни он вошел в число лучших 
курсантов отряда и был на-
правлен на самый быстро-
ходный на Балтике крейсер 
«Аврора». Тот самый, кото-
рый залпом своих орудий 
возвестил  о рождении но-

вого рабоче-крестьянского 
государства.

Правда, в это время ар-
тиллерийский унтер-офицер 
уже служил на учебном ко-
рабле «Верный», где потре-
бовались умелые специали-
сты, способные передавать 
свои знания новобранцам, 
таким же, как когда-то и он, 
ребятам от косы и сохи.

Но школа политической 
закалки, которую уважаемый 
матросами канонир прошел 
на «Авроре», помогла ему 
сделать правильный выбор 
и во время службы на новом 
корабле. Во всяком случае, 
25-е октября 1917 года Ни-
кита Алексеевич встретил 
в рядах революционно на-
строенных балтийцев, за-
нявших Николаевский мост 
и не позволивших перебро-

сить к Зимнему дворцу вер-
ные Временному правитель-
ству войска. Затем он шел в 
плотных колоннах вооружен-
ных матросов, спешащих на 
помощь восставшему питер-
скому пролетариату.

С тех памятных дней 
революция навсегда вошла 
в сердце морского артилле-
риста. Ее идеалы он отстаи-
вал, защищая Петроград от 
мятежных отрядов Краснова 
и Юденича, а затем на ок-
купированной белополяка-
ми родине, куда вернулся с 
большевистскими декрета-
ми, учебниками грамматики 
и математики, а также не-
сколькими томиками стихов 
любимого поэта Некрасова, 
бережно хранившимися в 
деревянном ящике от сна-
рядов. Зимними вечерами 
Никита Алексеевич доставал 
зачитанные до дыр листки 
«большевистской правды» 
и терпеливо растолковы-
вал смысл этих документов 
собиравшейся в доме Па-
вельчуков местной бедноте, 
а затем в который раз рас-

сказывал любознательным 
землякам о незабываемых 
Октябрьских событиях, при-
зывая их к последнему и ре-
шительному бою с местными 
и белопольскими эксплуата-
торами.

Долгожданное осво-
бождение, о котором Никита 
Алексеевич так мечтал, при-
шло в сентябре 1939 года. 
Его сияющий от счастья ма-
трос встретил в бескозырке 
и в черном форменном буш-
лате, которые одевал только 
по большим праздникам, во 
главе колонны демонстран-
тов, приветствующих запы-
ленных бойцов и командиров 
Красной Армии, вступающих 
в деревню.

Хорошо зная идейную 
убежденность, честность и 
рассудительность Никиты 
Алексеевича, односельча-
не единодушно избрали его 
председателем Рудского 
сельского Совета, и Н.А. 
Павельчук с присущей ему 
сметливостью и вниманием 
выполнял возложенные на 
него обязанности, не забы-
вая поддержать и ободрить 
бедствующих вдов, остав-
шихся без родителей сирот 
и беспомощных стариков.

Таким же бескомпро-
миссным и мужественным 
был этот человек и в годы 
Великой Отечественной 
войны. Несмотря на то, что 
ему перевалило за 50, Ники-
та Алексеевич был активным 
участником антифашистско-
го сопротивления. Вместе 
с женой Матреной Антонов-
ной он добывал и передавал 
командованию партизан, 
которые располагались за 
Днепро-Бугским каналом, 
ценные разведывательные 
данные, не раз выручавшие 
народных мстителей от не-
минуемой беды.

В последний раз одно-
сельчане видели уже из-
рядно поседевшего, но не 
по годам статного и подтя-
нутого Никиту Алексеевича 
Павельчука в его знамени-
той матросской форме 9 мая 
1945 года, когда, высыпав на 
улицы деревни, они радост-
но поздравляли друг друга с 
Днем Победы над немецко-
фашистской Германией.

Умер Никита Алексеевич 
в 1954 году, оставив о себе 
добрую и светлую память.

В.МиШиН.

Беспощадное время неумолимо стирает память 
о прошлом, в том числе и о славных сыновьях 
Полесского края, которые по воле жизненных 
обстоятельств стали свидетелями, а в некоторых 
случаях и непосредственными участниками 
судьбоносных событий, коренным образом 
изменивших ход мировой истории.

Наши знаменитые земляки

Нядаўна дзяржаўная ўстанова 
адукацыі “Снітаўская базавая 
агульнаадукацыйная школа” 
адзначыла свой 60-гадовы юбілей. 
Хаця гісторыя адукацыйнага 
працэсу ў гэтай мясцовасці бярэ 
пачатак з далёкага мінулага. На 
жаль, дакладных крыніц, якія 
б давалі канкрэтныя звесткі 
аб утварэнні тут якой-небудзь 
вучэльні, у архівах не значыцца. 
Хутчэй за ўсё, школа ў вёсцы 
Снітава ўзнікла ў працэсе 
прагрэсіўнай школьнай рэформы 
1773 года ў Рэчы Паспалітай.

Вядома таксама, што на пачатку 
дзевятнаццатага стагоддзя існавала 
“пачаткоўка” для сялян, арганізаваная 
памешчыкам Сункоўскім. Мова абучэн-
ня была польскай. Руская вывучалася 
па жаданні бацькоў некаторых дзяцей. 
А вось пытанне аб беларускай мове на-
ват не ставілася.

Пасля падаўлення нацыянальна-
вызваленчага руху ў Польшчы, Літве і 
Заходняй Беларусі ў 1830-1831 гадах 
засваенне ўсіх вучэбных прадметаў 
стала толькі рускамоўным. Не прынесла 
істотных змен і школьная рэформа 1864 
года, так як на Беларусі адсутнічалі зем-
ствы. Народнае вучылішча, якое было ў 
вёсцы, поўнасцю існавала за кошт мяс-
цовых сялян.

На пачатку дваццатага стагоддзя ў 
Снітаве паставілі спецыяльны будынак 
пад школу з кватэрай для настаўніка 
(цяпер на гэтым месцы знаходзіцца 
сельскі Дом культуры.) Але неўзабаве, 
з адыходам Заходняй Беларусі па 
ўмовах Рыжскага мірнага дагавору да 
Польшчы, тут зноў пачала панстваваць 
“пальшчызна”.

Безумоўна, усялякае абучэнне дзя-
цей прыпынілася ў гады Вялікай Айчын-
най вайны. Немцы, праўда, спрабавалі 
наладзіць нейкую вучэльню на свой 
лад, толькі вось жадаючых атрымліваць 
чужую адукацыю ў вёсцы не знайшло-
ся. Зноў адукацыйная ўстанова пачала 
працаваць пасля вызвалення нашай 
мясцовасці ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у 1944 годзе. Гэта была ча-

тырохгадовая пачатковая школа, у якой 
юныя вяскоўцы нарэшце займелі маг-
чымасць атрымліваць веды на роднай 
беларускай мове. Настаўнічала тады 
Эмілія Паўлаўна Горгунь.

З 1949-га ў Снітаве адкрываецца 
сямігодка, якую ўзначальвае Сяргей 
Мікітавіч Павяльчук. У пяты клас тады па 
жаданню пайшлі ўсе дзеці, што мелі ча-
тырохгадовую адукацыю, незалежна ад 
таго, калі закончылі “пачаткоўку”. Шко-
ла размясцілася ў чатырох прыватных 
дамах і ў такім выглядзе праіснавала да 
1959 года. За гэты час яе дырэктарамі 
былі Аркадзь Лук’янавіч Качан, Цют-
бюнчык, а з 1 ліпеня 1953-га – Мікалай 
Паўлавіч Пігулеўскі, ляснічы па 
адукацыі. Менавіта пры ім у 1959-м вы-
расла першае драўлянае памяшканне 
сучаснай школы, яе корпус №1. І тады ж 
Снітаўская сямігодка стала працаваць 
у адным будынку з колькасцю больш 
як 200 навучэнцаў. Працавала ў дзве 
змены, у 1962-м стала васьмігадовай. 
З 1964-га па 1982 год яе ўзначальваў 
Васіль Акімавіч Семянюк. Пры ім быў 
узведзены будынак №2 як школьная 
майстэрня і кватэра дырэктара, дзе 
пазней абсталяваліся тры класныя 
пакоі, бібліятэка.

У 1982-1990 гадах навучальнай 
установай кіраваў Расціслаў Сяргеевіч 
Касяк. Школа перажыла капітальны ра-
монт. Драўляны будынак быў абклад-
зены цэглай, да яго дабавіліся дзве 
прыбудовы. Побач з’явіліся цяпліца і 
гароднінасховішча. А ў перыяд з 1990-
га па 2004 год, калі на чале ўстановы 
ўжо стаяў Мікалай Іванавіч Божка, 
капітальнаму абнаўленню падвергся і 
будынак №2. Школа выйшла на перада-
выя пазіцыі ў раёне і вобласці па якасці 
адукацыйнага працэса.

Па-свойму плённымі былі і гады ды-
рэктарства ў Снітаве Сяргея Васільевіча 
Барнюка, Сцяпана Сцяпанавіча Млын-
чыка. За гэты час у распараджэнні вя-
сковых дзяцей з’явіліся камп’ютэры, 
быў пабудаваны стадыён, працягвала-

ся рэканструкцыя будынкаў. Пазале-
тась школу ўзначаліла першая ў гэтай 
мясцовасці жанчына-дырэктар Ірына 
Сцяпанаўна Дзямчук, якая па сённяшні 
дзень умела кіруе педагагічным ка-
лектывам, упэўнена вядзе сваіх юных 
выхаванцаў да ведаў.

Менавіта яна, а яшчэ яе цяперашнія 
калегі і малодшыя памочнікі на правах 
гаспадароў цёпла сустракалі шматлікіх 
гасцей, якія прыйшлі ці прыехалі на 
юбілей Снітаўскай базавай школы, 
каб раздзяліць радасць гэтай урачы-
стай падзеі. Гасцямі ж сталі намеснік 
начальніка аддзела адукацыі Іванаўска-
га райвыканкама Раіса Міхайлаўна 
Палто, старшыня раённай арганізацыі 
грамадскага аб’яднання “Белая Русь” 
Васіль Пятровіч Куніцкі, начальнік 
Іванаўскага раённага вузла паштовай 
сувязі Сяргей Васільевіч Барнюк, стар-
шыня Снітаўскага сельвыканкама Ка-
цярына Мікалаеўна Лушчык, намеснік 
старшыні СВК “Снітава-Агра” Уладзімір 
Фёдаравіч Дарагакупец, старшыня 
прафсаюзнага камітэта сельгаскаа-
ператыва “Снітава-Агра” Аляксандр 
Мікалаевіч Ляшук, дырэктар Снітаўскага 
Дома культуры Соф’я Аляксандраўна 
Шапялюк, ветэраны педагагічнай 
працы, бацькі навучэнцаў, калегі з 
іншых устаноў адукацыі раёна, былыя 
выпускнікі. Для іх была падрыхтава-
на змястоўная і цікавая праграма, дзе 
хапіла месца віншаванням, шчымлівым 
успамінам, добрым падзякам і шчырым 
пажаданням, песням, жартам і вершам 
пра будні школы, яе настаўнікаў і вучняў. 
Гісторыя і сучаснасць навучальнай уста-
новы з густам ілюстравалася слайдамі.

За ўвесь час існавання Снітаўскай 
базавай школы яе сцены пакінулі 
1583 выпускнікі, якія сталі дастойнымі 
грамадзянамі нашай краіны. Сёння 
тут набываюць веды 86 навучэнцаў. 
З імі працуюць 25 педагогаў, у тым 
ліку восем спецыялістаў – вышэйшай, 
пяць – першай катэгорыі. Школа жыве 
паўнакроўным жыццём, а значыць, у яе 
ёсць будучыня.

Валерый КУХАРЧУК.

Хто тут сэрца часцінку пакінуў...
Юбілеі
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Родилась Лизонька (так ее называ-
ли сызмалу) в деревне Баландичи 
в 1910 году. Правда, из раннего 

детства почти ничего не помнит. Вспоми-
нается только то, что ей, маленькой, по-
стоянно хотелось есть. Значит, родители ее 
были бедными и забитыми. Не помнит даже 
поместья, в котором жила довольно извест-
ная в то время художница Мария Бутавт-
Андрейкович.

Зато рассказ о себе Елизавета Мар-
тыновна начала с воспоминаний о Мохро, 
куда через несколько лет после ее рожде-
ния семья переехала на постоянное место 
жительства.

-Отец мой был удачливым рыбаком, 
- рассказывает Третьяк. - Очень редко на-
долго задерживался в сваей хате, посто-
янно пропадал то на озере, то на реке Пина 
или Днепровско-Бугском канале, а то и на 
обширных местных болотах, где в то время 
водилось много разнообразной рыбы. Отец 
возил почти весь свой улов в Иваново, где 
продавал на рынке богатым евреям или же 
развозил по адресам постоянных покупате-
лей. Часто они приезжали за рыбой прямо 
к нам домой. С того и получали средства к 
существованию. Жила с отцом: мать рано 
умерла. Впрочем, недолго пожил и отец. 
Пришел он с рыбалки и внезапно тоже ушел 
в мир иной. Приехал как-то из Бродницы 
комендант (может, и по-другому называ-
лась его должность, не помню за годами, но 
для меня он остался таким). Он наведывал-
ся иногда к нам домой, тоже покупал у отца 
рыбу, а когда узнал о моем горе, забрал  
меня, совсем еще молоденькую, с собой. 
Красивой была я в молодости, голосистой, 
на вечеринках все заслушивались моими 
песнями. Все, конечно, знали, что я кру-
глая сирота, но от женихов отбоя не было. 
По нраву пришелся мне привлекательный 
местный парень Кузьма Третьяк. В вольные 
от бесконечных сельских работ часы, по 
воскресеньям да праздникам, стали встре-
чаться, гуляли по живописным берегам 
тогда еще очень красивой местной речки, 
неразлучными были также на танцах да ве-
черках. Вскоре поженились…

Так и осталась Лиза в Броднице до 
истечения века своего. И никогда 
не жалела о выборе. Люди здешние 

всегда были трудолюбивыми, добрыми и 
отзывчивыми, готовыми прийти на помощь 
в решении любых проблем. Всей душой 
приняли в свою семью они и Лизу, признали 
своей. Она же считает деревню настоящей 
родиной, которой отдала практически всю 
свою долгую и многотрудную жизнь.

Особенно непростыми были первые 
семейные годы. Дети рождались мальчик 

за девочкой, надо было чем-то их кормить. 
А земли среди болот в окрестностях Брод-
ницы тогда было очень мало. Крохотные 
клочки скудных по плодородию наделов 
разбросаны меж непроходимой трясины, 
добираться туда можно было с великим 
трудом и только по вымощенным валежни-
ком грязным гатям. Самым сложным было 
не столько вырастить урожай, убрать его, 
накосить и застоговать сено для скоти-
ны, сколько доставить все это в деревню. 
Великих трудов стоили преодоление этих 
жизненно важных, если можно так сказать, 
«путей».

При Польше Бродница являлась 
центром одноименной гмины. 
Здесь размещались органы управ-

ления не только жизнью всех ее деревень, 
но и решались все вопросы хозяйствен-
ной деятельности этой административно-
территориальной единицы. Кроме того, 
здесь была двухэтажная кирпичная мельни-
ца, где мололи зерно крестьяне всей округи. 
Кстати, это здание сохранилось и сейчас. И 
не просто сохранилось, а является жилым 
домом для двух семей тружеников местно-
го филиала Брестского ликеро-водочного 
завода «Белалко» «Бродницкий крахмаль-
ный завод», который также существовал и в 
то время. Внешне постройка почти не изме-
нилась и является своеобразным местным 
памятником истории.  В деревне действо-
вали православная церковь и народное учи-
лище, образованное еще в 1865 году. В до-
революционные времена была построена и 
поликлиника. Очень важным для развития 
поселения и признания его центром гмины 
стало то, что через нее проходили старин-
ный тракт и однопутная железная дорога на 
Пинск, связывающие Европу с глубинными 
районами Белоруссии и далее – с Россией.

Некоторые сведения о Броднице автор 
привел по той причине, что она являлась до-
вольно значимым для Полесья населенным 
пунктом, имела возможность развиваться, и 
местному населению жилось несколько за-
житочнее по сравнению с соседями. Но не 
всем. Простым крестьянам от этого было не 
легче, а даже несколько сложнее, посколь-
ку жили и трудились они под недремлющим 
начальственным оком. 

Бедной была и семья Кузьмы Тре-
тьяка. Правда, повезло, когда по-
ляки прокладывали через дерев-

ню новую шоссейную дорогу. На выемке 
грунта, отсыпке полотна, изготовлении ше-
стиугольных «шашечек» его покрытия при-
влекалось множество местных крестьян с 
личными лошадьми. Обеды для строителей 
Бродницкого участка в числе других жен-
щин готовила и Лиза.

- Работы велись под руководством 
польских специалистов руками нашей бед-
ноты, - вспоминает Елизавета Мартынов-
на. – Ох, и тяжело приходилось этим лю-
дям. Бывало, так намаются, что приходили 
к нашим «столовым» (приспособленным 
на открытом воздухе, иногда под навесом) 
совсем обессиленные, а, поев, валились 
спать просто на землю или на свои повоз-
ки. Мы старались изо всех сил приготовить 
для такой массы людей хоть какую еду, но 
получалась простая похлебка да почти «пу-
стая» каша. Не всегда хватало продуктов. Но 
люди трудились. Ведь для всех их это была 
единственная возможность заработать для 
своих бедствующих семей жалкие гроши. А 
еще наши жители имели возможность под-
рабатывать в имении местного пана Вычги. 
У него были обширные лесные, сельскохо-
зяйственные и луговые угодья. Конечно, не-
обходимо было отрабатывать и обязатель-
ную панщину, но случались и такие работы, 
за выполнение которых помещик выплачи-
вал  деньги. И все же нашей семье, где было 
девятеро детей, приходилось очень туго. С 
утра до ночи работали на своем клочке зем-
ли, выискивали любые возможности для по-
лучения дополнительных средств. Выручали 
леса, болота да наши небольшие речушки. 
Там всей семьей мы собирали и запасали 
на зиму ягоды, грибы, выискивали птичьи 
гнезда, забирая оттуда яйца, ловили рыбу и 
раков. А еще среди болот на речных берегах 
всегда находили съедобные коренья и рас-
тения, которые тоже шли в пищу.

Освобождение из-под польской 
оккупации и воссоединение За-
падной Белоруссии с Восточной 

Третьяки встретили с воодушевлением. 
Ведь члены местной ячейки КПЗБ Тихон 
Хлус, Макар Хлус, Хваина (подпольная клич-
ка) и другие комсомольцы, сочувствующие 
и помогающие им сельчане очень много 
рассказывали о жизни в Советском Союзе. 
И хотя поляки вели свою агитацию, многие 
больше верили своим, надеялись на улуч-
шение жизни с приходом Красной Армии. 17 
сентября 1939 года пришло желанное осво-
бождение. В деревнях начали создаваться 
крестьянские комитеты, которые вели раз-
дел помещичьей земли, раздавали ее са-
мым бедным. Получили надел и Третьяки, 
на котором надеялись мирно трудиться.

Только недолго продолжалось мирное 
время. 26 июня 1941 года в Бродницу приш-
ли немцы.

-Три года мы были под оккупацией, 
- рассказывает Елизавета Мартыновна. – 
Тяжкое и опасное наступило время. Жили 
в постоянном страхе, ведь в деревне стоял 
вражеский гарнизон. Благо, не все немцы 
были жестокими. У моей кумы Маньки жил 
фельдфебель (фамилию и не припомню). 
Он все-таки был хоть каким-то командиром 
и многих сельчан выручал. У нас людей не 
грабили, а когда была предпринята попытка 
угнать наш скот, то не позволил. Патриоты 
нашего села участвовали в партизанском 
движении. Когда пошла молва, что деревню 
будут жечь, наша семья тоже убегала к пар-
тизанам. Правда, находилась там не долго, 
вскоре вернулась домой. Наш сельсовет 
освобожден от фашистов 15 июля 1944 
года. Хорошо помню тот день. Не обошлось 
и без боя. Правда, короткого. Но все же в 
тот день погибло 13 красноармейцев. Они 
похоронены в центре деревни Юхновичи.

Сколько радости было в те дни: наконец-
то враг изгнан, можно мирно трудиться! Тем 
более, что предстояла огромная работа по 
восстановлению уничтоженного войной на-
родного хозяйства. Активно включилась в 
нее и семья Третьяков. 15 апреля 1945 года 
в Броднице восстанавливается колхоз им. 
Чапаева. Среди вступивших в него была и 
Елизавета Мартыновна. Трудилась на раз-
ных участках, одно время даже бригадир-
ствовала. Вклад ее в развитие хозяйства 
отмечен достойно: семье выделяется лесо-
материал на новый дом. Это стало большой 
радостью, поскольку старый был совсем 
маленький, и многодетная семья жила в не-
вероятной тесноте.

Новое жилище Кузьма Третьяк по-
ставил на тогдашней централь-
ной улице деревни – старинном 

Пинском тракте. Строил своими руками, с 
помощью родни и друзей. И выдался он на 
славу. Даже теперь, через много лет, выгля-
дит очень прилично: просторный, с широки-
ми окнами и высоченной елью во дворе. По-
другому он и не мог, ведь был прекрасным 
специалистом, много лет, чтобы достойно 
содержать семью, ездил на заработки на 
стройки Украины. Даже в колхоз не всту-
пал, ибо видел, что за те палочки-трудодни 
себя, жену да девятерых детей прокормить, 
одеть, отправить в самостоятельную жизнь 
практически невозможно.


Сама же Елизавета Мартыновна успе-

вала и в совхозе трудиться, и домашнее 
хозяйство содержать, и детей воспитывать-
учить. Подрастая, они становились пре-
красными помощниками, а затем разлета-
лись по всему Советскому Союзу.

Есть у Е.М.Третьяк одно увлечение, ко-
торому она отдавала всю свою душу. Это – 
песня. Героиня этого повествования всегда 
была активной участницей художественной 
самодеятельности. В скольких концертах, 
конкурсах и фестивалях в составе совхоз-
ного творческого коллектива женщина 
только не участвовала! Несколько раз явля-
лась героиней телевизионных передач, в 90 
лет еще успела стать дипломантом респу-
бликанского конкурса. Но больше всего ей 
запомнилось участие в концерте перед де-
легатами одного из съездов Коммунистиче-
ской партии Белоруссии. Тогда на сцену она 
выходила вместе со знаменитым тышкович-
ским коллективом «Знаходка». Награды за 
отличное исполнительское мастерство они 
получали из рук первых лиц республики, 
а затем в их честь был дан незабываемый 
торжественный банкет.

Во время подготовки этого очерка 
вместе с председателем Брод-
ницкого сельисполкома Никола-

ем Ивановичем Гордейчуком мы наведа-
лись в гости к Елизавете Мартыновне. Глава 
местной власти подчеркнул, что юбиляршу 
не зря в деревне все называют баба Савета 
- она всегда была приверженкой советской 
власти, как и ее дети. Героиня нашего по-
вествования и сейчас полна энергии, толь-
ко жалуется, что ноги ослабли да слышать 
стала плохо. Рассказывает о себе женщина 
с юмором, весело смеется, вспоминая ин-
тересные моменты биографии. А когда речь 
зашла об участии в художественной само-
деятельности, даже спела одну из своих 
любимых песен. Услышав из уст Николая 
Ивановича, что поздравить ее с юбилеем 
придут накануне молодые местные арти-
сты, очень обрадовалась и сказала: «Я им 
тоже подпою… И чарочку вместе с ними вы-
пью!..»

Когда мы распрощались и уходили из 
гостеприимной хаты Третьяков, уже опу-
скался хмурый февральский вечер. Еще раз 
оглянулись на их усадьбу. И тут мне броси-
лось в глаза, что у их дома и по всей улице 
(старинному Пинскому тракту) почти на кож-
дом столбе электрической линии на фоне 
сереющего неба виднеются гнезда белых 
аистов. Пересчитал. Их оказалось девять. 
Ну не символично ли это? Ровно столько 
детей родилось в семье Третьяков. Не для 
того ли поселились здесь эти прекрасные 
белые птицы, чтобы символизировать для 
столетней матери ее детей?.. И не наказ ли 
это другим матерям, чтобы рожали поболь-
ше сыновей и дочерей, дабы увеличивался 
и укреплялся род белорусский?..

Василий ЖУШМА.
НА СНиМКЕ: 22 марта Елизаве-

та Мартыновна Третьяк отметит свой 
100-летний юбилей.                

Фото автора.

Певучая баба Савета

Живет в деревне Бродница простая крестьянка Елизавета Мартыновна 
Третьяк. Впрочем, не такая уж она и простая, а очень даже знаменитая: и 
прилежная труженица, и мать-героиня (родила девятерых детей), и прекрасная 
самодеятельная артистка, да и просто хороший, душевный человек, которого 
уважают не только в этом селении, но и по всей округе. и самое важное, что 22 
марта этого года она будет отмечать свой 100-летний юбилей. Но обо всем по-
порядку.
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У пісьме жыхароў вёскі Франопаль 
пад такім загалоўкам, апублікаваным 
у  мінулым выпуску “Днепрабужжа”, 
аўтары прасілі добраўпарадкаваць 
аўтобусны прыпынак, а таксама 
выказвалі прапанову аб яго пераносе 
ў іншае, больш зручнае, на іх погляд, 
месца. 

Мы атрымалі рэагаванне на публікацыю 
за подпісам начальніка Іванаўскага ДРБУ 
№139 В.К.Гетманчука, які паведаміў:

“Аўтапавільён у вёсцы Франопаль 
устаноўлены па ўзгадненні са старшынёй 
Рудскага сельскага Савета ў цэнтры насе-
ленага пункта.

Добраўпарадкаванне аўтобуснага пры-
пынку ў накірунку Франопаль–Пераруб бу-
дзе выканана ў спрыяльны перыяд года, 
калі ўсталюецца цёплае надвор’е”.  

“Каб зручна было ўсім”

Вот уже два года деревня Рудск носит ста-
тус агрогородка. Это значит, что условия жизни 
ее обитателей приблизились к городским. К 
сожалению, жители улицы Первомайской обе-
щанных благ не получили. Наоборот, если рань-
ше проезжая часть улицы была действительно 
проезжей, то после постройки на Первомай-
ской двух так называемых «президентских» 
домиков дорогой ее не назовешь. А ведь на 

благоустройство новых объектов выделялись 
денежные средства. Но дома сдали, а о раз-
битой строителями дороге забыли. В таком же 
плачевном состоянии находится и часть улицы 
Интернациональной. Вот вам и агрогородок!

З. Бартош, С.Климович, Н.Стасевич, 
Е.Гелис, А.лещеня, В.Павельчук и другие 

жители деревни Рудск. 
Всего 40 подписей.

дома построили, 
а о дороге забыли

Читатели 
просят 
помощи



ОТ РЕДАКЦии. Мы побывали на улице, о которой пишут наши рудские читатели. Она в самом 
деле ухабистая. По словам председателя местного сельисполкома С. С. Глинского, на первых по-
рах улица  будет подсыпана, а при наличии средств - отремонтирована капитально. Авторам же, 
в т. ч. потенциальным, подсказываем: обращаться с просьбами и жалобами необходимо, начиная 
с местных инстанций, т. е. с сельисполкома, и только в случае нерешения вопроса - обращаться 
далее, в т. ч. и в районную газету.
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Сяброўка добрая... 
кароўка

Ад вёскі Адрыжын да Страмца 
кіламетраў чатыры-пяць. Дарога 
ўецца шэрай стужкаю, павароты то 
ўлева, то ўправа. Ды яшчэ  выбоіны, 
лужы. Паабапал дарогі – рэдкія 
зараснікі дрэў і хмызнякоў, дзе- 
нідзе сустракаюцца хутары на адну 
- дзве хаціны. Здалёку бачна, дзе 
жывуць людзі, а дзе .. жылі. 

 А вось і сама вёсачка, 
загадкава-таямнічая. Пры ўездзе 
кідаецца ў вочы вялікі цагляны бу-
дынак з выбітымі вокнамі і дзвяры-
ма. Пасля нам растлумачылі, што ў 
ім размяшчаліся пачатковая школка 
і крама. Едзем па вуліцы Цэнтраль-
най.Толькі на ёй – ніводнай жывой 
душы. Нават няма ў каго спытаць, 
як знайсці хату мясцовага стара-
сты, якога добра было б узяць з са-
бою ў якасці  гіда. І тут на дапамогу 
прыходзіць наш вадзіцель Васіль 
Мікалаевіч. Ён спыняе рэдакцыйную 
“Волгу” ля хаты, у якой, спярша па-
думалася, ніхто не жыве. Ідзе ў дом. 
А неўзабаве выходзіць адтуль ра-
зам са старым дзядком, на выгляд  
яшчэ даволі рухавым. Ён і паказаў 
нам дарогу да дома старасты. А 
пакуль вадзіцель разварочваўся, 
мы паспелі  перакінуцца словам-
другім  з незнаёмцам. Ён назваўся 
Васілём Ціханавічам Панасаўцом. 
Яму пайшоў 82 год. Да 1957 года 
сям'я гэтага чалавека жыла на ху-

тары, а пасля перабрала-
ся ў вёску. Усё сваё жыццё 
Васіль Ціханавіч працаваў у 
будаўнічай брыгадзе мяс-
цовага калгаса. Дваццаць 
гадоў мінула, як памерла  
жонка,  і з тае пары жыве 
сам. Трымае толькі карову. 
На наша пытанне, дзе  бярэ 
фураж, адказвае не задум-
ваючыся:

- Сена само ідзе ў хату. 
Толькі не лянуйся  касіць. 
Вунь які бязмежны прастор 
навокал. Тым больш, што 
на ўсю нашу вёску толькі 
чатыры каровы засталіся.

 Яшчэ мы даведаліся ад 
Васіля Ціханавіча, што ра-
ней ён быў у ліку актыўных 
малаказдатчыкаў. У адзін 
год прадаў дзяржаве ажно 
пяць тон малака і пра 

яго пісала наша раённая газета. 
Праўда, сёлета, маючы хоць і мала-
дую кароўку, ён не зможа прадаць 
нават палавіну таго, паколькі яго 
карміцелька ялавая. Каб пакрыла-
ся, трэба весці яе на ферму. А туды 
няблізкая дарога для старога чала-
века. Што тычыцца дапамогі яму ва 
ўборцы бульбы  (штогод  бярэ 10 
сотак ), то з Брэста прыязджаюць 
дачка і трое ўнукаў. Яны не забыва-
юць свайго бацьку і дзядулю.

Амаль паўвека разам
У двары  мясцовага старасты 

Уладзіміра Сцяпанавіча Клімовіча 
нас сустракае, выйшаўшы з лет-
няй кухні, яго жонка Анастасія 
Сяргееўна. Ветліва запрашае ў 
хату. А там і сам гаспадар, каржа-
каваты, невысокага росту, з лёгкай 
добразычлівай  усмешкай. Разуме-
ем яго здзіўленасць, маўляў, што 
за незнаёмыя людзі наведаліся 
ў дом. Электрыкаў, сувязістаў ці 
меліяратараў ён ведае ў твар. Тыя 
заўсёды спыняюцца ля яго сядзібы. 
І не толькі таму, што яна крайняя. 
Вось і гэтым разам  ля яго плота 
стаяў нейкі трактар. Назваўшыся, 
хто і адкуль мы, гаспадыня ажно 
ўзрадавалася. Аказваецца, нас яна 
добра ведае, праўда, толькі завоч-
на, па газеце, якую выпісвае даўно 
і чытае  вельмі ўважліва. А нам хо-
чацца падрабязней даведацца пра 
гэтую сям'ю, таму задаем жанчыне 
традыцыйнае пытанне: ці мясцовая 
яна і дзе пазнаёмілася са сваім бу-

дучым мужам, як склалася іх сямей-
нае жыццё і колькі дзяцей выхавалі.

-Я нарадзілася ў вёсцы 
Уласаўцы, а мой Сцяпанавіч – ту-
тэйшы, з хутароў. Калісьці ён фай-
на іграў на гармоніку і спяваў. А 
пазнаёміліся мы на вяселлі ў гэ-
тай жа вёсцы. Я пакахала яго за 
прыгожыя  вочанькі, - расказвае 
Анастасія Сяргееўна, раз-пораз 
кідаючы позірк на свайго суджана-
га, які, здаецца, адчувае сябе кры-
ху няёмка ад таго, што жонка выдае 
нам іх сямейную тайну. - Дарэчы, 
6 мая споўніцца 48 гадоў нашага 
сямейнага жыцця. У нас  шасцёра 
сыночкаў, столькі ж нявестачак і 
сямнаццаць унукаў. Дзякуй Богу – 
гэта наша радасць, сыны не п'юць 
і не кураць. Двое  з іх жывуць і пра-
цуюць у Іванаве, адзін – на Украіне, 
адзін у Клёнках, адзін – у Пінску, 
адзін - у Злучаных Штатах Амерыкі.

Жанчына ў пацвярджэнне 
сваіх слоў прыносіць з другога па-
коя каляровы фотаальбом і пера-
гортвае яго лісты, паказвае ўсіх 
сваіх дзяцей, нявестак і ўнукаў. З 
фотаздымкаў на нас глядзяць кара-
настыя, як дубы,  маладыя мужчы-
ны, так падобныя адзін на другога. 

Са свайго жыцця Анастасія 
Сяргееўна прыгадала, як праца-
вала даяркай на ферме, да якой 
было рукой падаць. Муж доўгі час 
працаваў трактарыстам. Жанчына 
паспявала і ў калгасе, і па гаспадар-

цы. Ды яшчэ вышыўкай захапілася, 
якою пасля ўпрыгожыла ўсю хату. А 
колькі  шэдэўраў раздала!  Але калі 
добры муж, які дапамагае ва ўсім, 
то і цяжкасці дзеляцца напалавіну. 
Да таго ж, да любой сялянскай пра-
цы яны прывучылі і сваіх шасцярых 
сыноў.

Аказаўшыся цікавай субя-
седніцай, жанчына расказала нам, 
што зараз у вёсцы ўсяго дзесяць 
хат, у якіх жывуць па два чалавекі, 
у адзінаццаці – па аднаму і 25 пу-
стуючых двароў. Значыць, у 21 хаце 
пражывае толькі 31 чалавек, а ра-
ней паселішча налічвала 103 жылыя 
дамы. З кожным годам скарачаец-
ца колькасць жыхароў, а колькасць 
пустуючых дамоў павялічваецца. 
Дарэчы, самым старэйшым жы-
харом вёскі Страмец з'яўляецца 
Мікалай Фёдаравіч Дашкевіч, якому 
87 гадоў. Самая малодшая - 52-га-
довая Ніна Васільеўна Брыль, якая 
нядаўна перабралася ў матчыну 
хату з суседняй вёскі.

…Мы развітваліся з Клімовічамі 
як добрыя знаёмыя. Анастасія 

Сяргееўна правяла нас да веснічак. 
Азірнуўшыся, я заўважыла, як на ла-
вачцы ля сцяны летняй кухні сядзеў 
вялізны шэры кот; ён уважліва 
сачыў за рухамі сваёй гаспадыні, 
а пасля кінуўся той насустрач. 
Убачыўшы нашу цікавасць да гэтай 
жывой істоты, жанчына зазначыла: 

- Перабраўся да нас. Яго гаспа-
дар нядаўна памёр, дык застаўся 
сам-насам.Часам я насіла яму есці. 
А пасля  прыйшоў і застаўся тут.

- Відаць, добрая душа ў Вас, 
Анастасія Сяргееўна. Жывёлы гэта 
востра адчуваюць. 

У адказ жанчына толькі 
ўсміхнулася…

Вясковая настаўніца
У суправаджэнні старасты мы 

наведаліся да вясковай настаўніцы 
Ніны Аляксандраўны Гарбацкай. 
Яе хата стаіць акурат пасярэдзіне 
вёскі, дзе два разы на тыдзень 
спыняецца аўталаўка. Жанчына 
жыве адна. Дзве яе дачкі - у Брэс-
це, трэцяя – у далёкай Чыце. Не 
часта выпадае ім прыехаць у род-
ную хату, каб пабачыцца з матуляй. 
Але яны не забываюць яе і тэлефа-
нуюць, цікавяцца здароўем, якім 
яна, на жаль, не можа пахваліцца. 
Вось і пры сустрэчы з намі  бы-
лая настаўніца скардзілася на 
галаўны боль і дрэннае самаад-
чуванне. Але ўсё ж прыгадала, як 
калісьці старанна рыхтавалася да 
ўрокаў, як шмат гадоў вучыла дзе-
так сваіх аднавяскоўцаў. Перш чым 
развітацца з ёю, мы прыкмецілі на 
стале ў яе цэлы стос раённай газе-
ты. Ніна Аляксандраўна патлумачы-
ла, што вельмі любіць яе чытаць. І 
калі, бывае, ёй нездаровіцца, чарго-
вы нумар раёнкі яна ўсё роўна пра-
чытвае праз тры-чатыры дні, калі 
выздаравее. Яшчэ я  пацікавілася ў 
яе, хто зрабіў  вялікія, на ўсю сцяну, 
услоны. 

- Гэта мая памяць пра баць-
ку Аляксандра Іванавіча, - адка-
зала жанчына. – Ён быў слынным 
будаўніком на ўсю акругу. Колькі 
дамоў пабудаваў – не злічыць. 
Вялікая вёска атрымалася б, каб 
усе сабраць. Гэта яго і вокны, і дзве-
ры, і я нічога не хачу мяняць у доме, 
таксама ўзведзеным яго залатымі 
рукамі…

Нарадзілася ў 
мужчынскі дзень 

Нялёгкія жыццёвыя выпраба-
ванні выпалі на долю нашай чар-
говай субяседніцы, жыхаркі вёскі 
Ульяны Пятроўны Власавец, якой 
23 лютага споўнілася 75 гадоў. Яна 
добра памятае апошнюю вайну, калі 
з маці, сястрычкай і двума братамі 
хаваліся ад немцаў. Давялося ісці ў 
бежанцы, каб выратавацца. А баць-
ку ў 1942 годзе немцы расстралялі 
за сувязь з партызанамі. Кароткім 
было і яе жаноцкае шчасце. Яна 
чакала пятае дзіця, калі ў самым 
росквіце сіл трагічна загінуў муж, 
вадзіцель малакавоза мясцовага 
калгаса. Так што адной даводзілася 
гадаваць дзяцей і ставіць іх на ногі. 
Да таго ж, яшчэ працавала падмен-
най даяркай у калгасе. Яна добра 
памятае, як нялёгка жылося. Не 
было ні вопраткі, ні абутку. Нават 

паесці часам не было чаго. 
- Цяпер зусім іншы час, - кажа 

Ульяна Пятроўна. - Усяго хапае, 
дзеці выраслі, унукаў дачакалася. 
А вось здароўя ўжо няма, і яго не 
купіш ні за якія грошы…

А можа, кампоціку 
вам?..

Надарылася ў той дзень у вёс-
цы Страмец яшчэ адно знаёмства. 
Былая даярка, 77-гадовая Тацця-
на Віктараўна Гарчанюк – адна на 
ўсю хату. Дванаццаць гадоў мінула, 
як стала ўдавою. У яе двое сыноў і 
дзве дачкі. Жывуць далёка і клічуць 
да сябе матулю. Жанчына, хоць і 
мае слабое здароўе, усё ж не едзе 
да іх. Кажа: “Шкада пакідаць нажы-
тае гадамі дабро”.  А гэта не толькі 
дом і тое, што ў ім, але і вялікі сад, 
які заўсёды пладаносіў. І яблыкаў 
хапала не толькі сабе, але яшчэ і 
здавала нарыхтоўшчыкам. 

- Пастарэў ён, пастарэў, як і 
я сама, - цяжка ўздыхаючы, гаво-
рыць Таццяна Віктараўна. – І хлеў 
трухлее, і плот валіцца. Ды і ра-
мантаваць іх ці ж варта? Усё роўна 
ні дзеці, ні ўнукі не прыедуць сюды 
на жыхарства. У іх - кватэры і пра-
сторныя дамы. Работы таксама до-
брыя. А што ж тут? Вёска дажывае 
свой век. Ой, што ж гэта я нешта не 
тое кажу, - спахопліваецца, - можа, 
кампоціку вам наліць?.. А ці ж дзеці ў 
вас ёсць? Ну, дзякуй, што праведалі 
старую… Я шчэ да суседзяў хаджу, 
яны таксама жывуць адны, таксама 
старыя…

Па іванаўскай глыбінцы 
падарожнічала 

леаніла КАРОль.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Як хутка ляціць час! Здаецца, толькі 
ўчора пачынаў свае першыя крокі 
ў самастойнае жыццё, а ўжо ноша 

гадоў за плячыма. І столькі вады ўцякло за гэты 
адрэзак жыцця, столькі давялося перажыць, 
пабачыць. Памятных сустрэч за няпоўныя 
сорак гадоў працы ў рэдакцыі хапіла б не на  
адну тоўстую кнігу. А мне ўсё роўна здаец-
ца, нібыта  нешта недасказана, недапісана. 
Можа, таму, што ў мяне рамантычная душа, 
якой ніколі не было спакою. Раней вельмі 
хацелася паездзіць па белым свеце, палю-
бавацца заморскімі краінамі. Паездзіла, па-
бачыла чужую прыгажосць, але сваю белару-
скую ні на якую іншую не прамяняю. Мо таму, 
што ёсць у душы прыцягненне той зямлі, дзе 
ты  з'явіўся на свет. І яго ні з чым не параўнаць. 
Мне заўсёды было цікава  пабываць у самых 
аддаленых вёсках Іванаўшчыны, дзе жылі і 
жывуць  улюбёныя ў сваю  зямлю людзі, над-
звычай працавітыя і шчырыя душой. Ды так 
атрымалася, што часу не хапіла пабываць усю-
ды, асабліва ў так званых неперспектыўных 
вёсках. Там, дзе не дазвалялі будаваць дамы 

маладым сем'ям і не развіваўся сацкультбыт. 
Ствараліся цэнтральныя сядзібы калгасаў, 
узбуйняліся больш-менш сярэднія сельскія 
населеныя пункты. А самыя маленькія вёскі 
пачалі выміраць. Некаторыя з іх далучылі да 
іншых, суседніх населеных пунктаў, а тыя, 
што на водшыбе – паціху, пакрысе дажываюць 
свой старэчы век. Толькі ў памяці людской, як 
у чырвонай кнізе яны будуць жыць. Бо з іх у 
вялікі свет выйшла нямала новых пакаленняў 
палешукоў, хоць і разляцеліся яны ў розныя 
куткі свету. Хто ж яны, сённяшнія жыхары са-
мых маленькіх  вёсачак нашага раёна, чым 
жывуць, якія праблемы іх хвалююць? І чаму не 
пакінулі ў свой час свае наседжаныя гнёзды? 
На гэтыя і іншыя пытанні я і паспрабую знайсці 
адказы, падарожнічаючы ў самыя  аддаленыя  
куточкі Іванаўшчыны. 

Першае падарожжа - у вёску  СТРАМЕЦ. 
Напачатку цікава было даведацца пра яе 

незвычайную назву. Ніхто дакладна не ведае, 
адкуль яна ўзялася, і толькі ў кнізе “Памяць” 
знаходзім, што ўтворана ад слова “стремить-
ся”, г.зн. ісці ўперад, дабівацца нечага…

СтРАМЕЦ

Васіль Ціханавіч Панасавец

Ніна Аляксандраўна Гарбацкая

Уладзімір Сцяпанавіч Клімовіч 
з жонкай Анастасіяй Сяргееўнай

Ульяна Пятроўна Власавец

Вось такі калодзежны журавель 
у двары Клімовічаў
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Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
Я. Рамановіча з новага - 

сакральнага - цыкла.

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Советы автомобилисту

Обследуйте днище
Если вообразить, что автомобиль — четы-

рехногое животное, то его днище смело можно 
считать животом. На нем очень много важных 
деталей и узлов. И подвеска, и глушитель, и ко-
робка передач, и всяческие шланги, и бензопро-
вод, карданный вал. Днище - самая грязная часть 
машины. Его постоянно «обрабатывают» вода, 
грязь, песок, а зимой еще и соль, которой посы-
пают дорогу.

Осматриваем подвеску. От ее состояния за-
висит не только поведение машины на дороге, но 
и ваша жизнь. Чтобы определить, в порядке ли 
рулевые тяги и шаровые опоры, нужен хороший 
специалист. Не доверяйте эту проверку «дяде 
Васе». Первый признак неисправности вы услы-
шите сами - стуки на неровной дороге. Резиновые 
наконечники и чехлы не должны иметь повреж-
дений, иначе износ узлов возрастет в несколько 
раз. Должны держать и амортизаторы. Это легко 
проверить, взявшись рукой за бампер, резко рва-
нув машину вверх и тут же отпустив. Если машина 
качается, амортизатор нуждается в замене. Дни-
ще и пороги нужно обязательно обрабатывать 
антикоррозийным покрытием. Сейчас в продаже 
есть средства, надежно защищающие днище. Но 
делать покрытие лучше всего в автосервисе. Там 
дно тщательно отдирают от соли и грязи, потом 
просушат и только тогда покроют защитной ма-
стикой. Затем снова просушат. Года на два хва-
тит!

Все открытые соединения проводов, все гай-
ки и болты покройте герметизирующей мастикой. 
В крайнем случае — пластилином. Но машина 
гниет не только снаружи, а и внутри. Пользуйтесь 
каждой возможностью проветрить салон, вынув 
коврики и приподняв ковровое покрытие. Для 
этого надо распахнуть все двери и крышку ба-
гажника. Чтобы ускорить процедуру, можно вос-
пользоваться специальным пылесосом или даже 
феном для волос.

И еще. Побрызгайте спреем в личинки зам-
ков, запоры и петли дверей.

Безаварийной езды вам!

Из зала суда

Поэтому самое время напомнить, что за 
нарушение требований пожарной безопас-
ности предусмотрены административные 
санкции.  Если эти нарушения не повлекли 
за собой причинение ущерба, то виновник 
может быть оштрафован на сумму до 25 ба-
зовых величин. В случае причинения урона 
штраф возрастает от 25 до 50 базовых вели-
чин.

Виновные в выжигании сухой расти-
тельности, травы на корню, а также  стерни и 
пожнивных остатков, либо в непринятии мер 
по ликвидации палов на земельных участках  
караются штрафом в размере от 10 до 40 
базовых величин.

Разжигание костров в запрещенных ме-
стах влечет за собой наказание в виде штра-
фа в размере до 12 базовых величин.

С целью обеспечения защиты населе-
ния и территории района от чрезвычайных 
ситуаций в 2010 году, подготовки к пожароо-

пасному периоду, выполнения нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, а так-
же недопущения гибели людей от пожаров 
считаю необходимым всем руководителям 
субъектов хозяйствования, лесничеств, 
председателям сельских исполнительных 
комитетов обеспечить неукоснительное вы-
полнение следующих требований:

до 25 марта разработать план основ-
ных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду и противопожарной 
защите лесов, торфяных месторождений и 
сельскохозяйственных угодий;

осуществлять патрулирование пожа-
роопасных участков;

привести приспособленную технику и 
оборудование для целей пожаротушения в 
исправное состояние;

проводить разъяснительные беседы 
и обучение граждан мерам пожарной безо-
пасности и соблюдению ими соответствую-
щих норм и правил;

руководителям лесничеств разрабо-
тать планы по привлечению личного соста-
ва и техники к тушению пожаров в случае их 
возникновения;

привлекать к дисциплинарной ответ-
ственности должностных лиц, не выполняю-
щих положения соответствующих норматив-
ных документов.

Впрочем, план основных мероприятий 
по району, силы и средства мобильного от-
ряда, привлекаемые для ликвидации чрез-
вычайных происшествий и тушения пожа-
ров, и перечень регулярно патрулируемых 
наиболее пожароопасных торфяных участ-
ков утверждены на последнем заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям при 
райисполкоме.

А.КАЧУлА, начальник ивановского 
районного отдела по 

 чрезвычайным ситуациям.

Служба - 101

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, 16, 18 за 2010 год.

Пасля той вельмі важнай і цікавай ма-
стацкай тусоўкі японец Казік паабяцаў 
прыехаць на пленэр у Беларусь, а ён, Янка, 
атрымаў некалькі заказаў. Як толькі выканаў 
іх, падаўся на пленэр, прысвечаны жыццю і 
творчасці Уладзіміра Караткевіча. Ладзіўся 
ён у глухіх мясцінах пад Оршаю. Жылі ў па-
латках. Увесь асяродак – беларускі. Побач 
працавалі і пісьменнікі. Некалькі вершаў яны 
прысвяцілі яго, Янкавым, карцінам. А ўсяго 
тады ён стварыў 25 палотнаў. 

На справаздачнай выставе ў Оршы 
былі падведзены вынікі творчых пошукаў 
удзельнікаў пленэра. І трэба ж! Янку 
Рамановічу – першае месца сярод маладых 
мастакоў. Другое і трэцяе месцы падзялілі 
калегі Саша Камянец з Мінска ды Ігар Скава-
родка з Брэста.

Пасля аршанскага дэсанту зачыніўся ў 
майстэрні. Распачаў серыю работ (каля са-
рака палотнаў) для выставы за мяжой. Ад 
запрашэнняў у Расію адмовіўся, бо ўжо не 
стрымліваў эмоцыі, выхлістваў іх фарбамі 
на палатне. І так за лета дэманстраваў свой 
талент ажно ў васьмі масавых паказах. А во-
сенню, гэта значыць, праз пару месяцаў, 
паўдзельнічаў у выставе беларускіх мастакоў 
у Кіеве, у юбілейнай выставе Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, наладзіў 
“персаналку” у сталічнай галерэі “Вільнюс”. І 
гэта яшчэ не поўны пералік.

Прыём у Беларускі саюз мастакоў 
прыйшоўся на гэты ж год. На ўсё жыц-
цё запомнілася гэтая цырымонія. З усіх 
прэтэндэнтаў ён апынуўся адзіным, за каго 
члены камісіі прагаласавалі аднагалосна і без 
аніякіх ваганняў. Покуль прыехаў дахаты з са 
сталіцы, іванаўскія калегі, сябры ўжо аднекуль 
пранюхалі пра тую адзіннасць у падтрымцы 
юнага таленту сталічнага мастакоўскага ба-
монда. Ад віншаванняў было не адбіцца.

Але ж і гэта яшчэ не ўсё. Далёка не ўсё. 
Біяграфія вялікага беларускага мастака з Мо-
таля толькі пачынаецца. Нават нягледзячы на 
тое, што яго  творчаму набытку пазайздросціў 
бы любы творца з непараўнальна большым 
стажам. На гэты час, пачынаючы з 1994-га, ён 
паспеў паўдзельнічаць у сотні міжнародных, 
рэспубліканскіх, абласных мастацкіх выстаў 
і пленэраў. Больш за два дзесяткі выстаў – 
персанальныя.

Адзначаны дыпломам вышэйшай ступені 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 
(2004).

Па выніках рэспубліканскай выставы 
“Падарожжа 2004”(Мінск) стаў лаўрэатам 
у намінацыі “жывапіс”. У 2005-м заняў 1 
месца па выніках рэспубліканскага пленэ-
ра, прысвечанага Уладзіміру Караткевічу. 3 
2001 года - у аб'яднанні маладых мастакоў i 
мастацтвазнаўцаў. З 2005-га – сябра Белару-
скага саюза мастакоў і творчага аб’яднання 
“Пагоня”.

І такімі насычанымі, багатымі на справы 
і здабыткі, сталіся кожны наступны месяц, 
кожны год… А 2007-ы сустракаў на пленэ-
ры. І запомніў тую сустрэчу на ўсё жыццё. 
Як жа, гэтулькі роднасных душ сабралася – 
недзе каля паўсотні. А яшчэ ж і пісьменнікі. 
Ды дзе! На радзіме Язэпа Драздовіча(!) – 
на Віцебшчыне. Як і павінна быць, выпілі за  
2006-ы, апоўначы замачылі наступленне 
новага 2007-га. Выйшаў пасля ўсяго пра-
ветрыцца на вуліцу, а там… Дождж ліе гэтак 
спора, што гурбы снегу пад ім проста на ва-
чах асядаюць, растаюць, чарнеюць, па сцеж-
ках цурбоняць ручаінкі. Авохці, які густоўны 
вобраз адлігі, якое непаўторнае хараство! 
Хуценька, хуценька сюды мальберт, фарбы, 
палатно… Хоць бы паспець.

Извещение о повторном открытом аукционе  
на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона – ивановский районный исполнительный комитет. Арендодатель - ивановский районный исполнительный комитет

№
 ло-
та

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
 га Целевое назначение

Условия развития 
инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Условия предо-
ставления 

земельного 
участка

Ограничения 
в использова-

нии земель

Затраты, связан-
ные с организа-
цией аукциона, 

бел. рублей

Начальная цена 
предмета аукцио-
на, бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок арен-
ды, лет

1

Брестская область, г.Иваново, 
ул. Советская (район жилого 

дома №4)
Кадастровый номер 

123050100001004496

0,01

Для строительства и 
обслуживания  торго-
вого павильона (в том 
числе продовольствен-

ная группа товаров)

Возможность под-
ключения к канали-
зации, электро- и 
водоснабжению

Благоустрой-
ство прилегаю-
щей террито-
рии согласно 

проекта

Ограничений 
нет 625865 300404 30040

25
(двадцать 

пять)

1.Аукцион состоится 26  марта  2010 г. в 15.00 в здании Ивановского 
райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 2),  кабинет №101. 

2.Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Участнику аукциона 
необходимо подать заявление в Ивановский райисполком. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению 
прилагают заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка.  Также представляются: юридическими лицами 
-доверенность, выданная представителю юридического лица, 
копии устава и свидетельства о государственной регистрации 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными 
предпринимателями - копия свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования. Задаток 
перечисляется на счет №3641000012017 в ЦБУ №112 филиала 
№112 ОАО «Сберегательный банк» «Беларусбанк», г. Пинск, код 
банка 150501854, получатель платежа – Ивановский райисполком, 
УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа – задаток 
стоимости земельного участка, для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды.

3.Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов 12 марта  2010 
г. Последний день приема документов  23 марта 2010 г. до 17.00 
по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый отдел 
Ивановского райисполкома, кабинет № 211 или землеустроительная 
и геодезическая служба Ивановского района,   кабинет № 103. 

4.Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 
цену.  Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на 
участие в нем подано менее чем двумя участниками. Порядок 
проведения аукционных торгов определяется Положением о 
порядке организации и проведения аукционных торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 
2008 г. №462  «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. №667»

5.Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского 
райисполкома 8-01652-2-20-54, контактный телефон в 
землеустроительной и геодезической службе Ивановского района  
8-01652-2-13-69.

Весенние палы наказуемы
Вот уже и март на дворе. Скоро весна по-настоящему вступит в свои права. А вместе 
с подсыханием прошлогодней растительности наступает и пожароопасный период. 
На полях сжигаются стерня, пожнивные остатки, мусор и отходы, разводятся 
костры даже на приусадебных участках. В ряде случаев это приводит к пожарам 
в лесах и на торфяниках, загрязнению окружающей среды и ухудшению здоровья 
граждан города и района от задымления. Об этом свидетельствует статистика 
нашей службы. Так, за пять последних лет в районе зарегистрировано 57 лесо-
торфяных пожаров, 77 случаев выжигания сухой травы и растительности. В прошлом 
году произошло три лесных пожара. Это говорит о том, что отдельные субъекты 
хозяйствования и землепользователи не уделяют должного внимания подготовке 
к пожароопасному периоду и не соблюдают мер предосторожности во время 
проведения различных работ в лесах и на полях.

Она сидела на скамье подсудимых, 
низко опустив голову. Тридцатисемилет-
нюю  жительницу г. Иваново судили за 
незаконное хранение наркотиков. В суде 
она пояснила следующее.

Осенью прошлого года, гуляя с ре-
бенком  возле городского бассейна,  жен-
щина увидела дикорастущее растение, 
очень похожее на коноплю. И сорвала его, 

чтобы высушить, а затем и попробовать 
курить. Принесла домой, разложила на 
балконе, через некоторое время упакова-
ла в спичечный коробок и просто забыла 
приготовленное к употреблению зелье. 
Его-то и нашли милиционеры. Подсуди-
мая признала свою вину в незаконном 
хранении наркотического средства и рас-
каивалась в своем поступке. Учитывая то, 
что на иждивении женщины находятся 
трое несовершеннолетних детей (муж от-
бывает наказание), суд назначил ей на-
казание в виде ограничения свободы без 
направления в исправительное учрежде-
ние открытого типа сроком на три года. 

л.КОРОль.

Ах, это зелье

Спорт
Кубак паехаў на Украіну

На пляцоўках спартзалаў Іванаўскай сярэдняй школы №4 адбыўся турнір 
па валейболу памяці Віктара Пятровіча Лебядзеўскага. Праводзіўся ён па куб-
кавай сістэме. У выніку шэрагу паядынкаў неаспрэчным лідэрам спаборніцтваў 
стала ветэранская каманда Любяшоўскага раёна, якая і павезла на радзіму ку-
бак пераможцы. Нашы валейбалісты з “Белсолада” занялі толькі трэцяе месца, 
перамогшы ў фінале спартсменаў Пінскага раёна. Не вельмі паспяховае вы-
ступленне каманды трактуецца адсутнасцю на пляцоўцы з-за траўмы аднаго з 
вядучых ігракоў Анатоля Мазько.                                                                 В. КУХАРЧУК.

ГРАФИК РеГИСтРАЦИИ ГРАждАН 
для участия в профессионально-психологическом собеседовании в 
учреждении образования «Брестский государственный университет 

имени А.С.Пушкина», поступающих на специальности:
«Государственное управление», «Государственное управление и право»,
«Государственное управление и экономика», «Правоведение», «Экономическое 
право», «Журналистика».

Дата регистрации Время Аудитория

22.03.2010 – 26.03.2010 9.00 – 13.00
14.00 – 17.00 № 118,

учебный корпус №1
29.03.2010 – 31.03.2010
27.03.2010 – 28.03.2010
(суббота, воскресенье) 9.00 – 15.00
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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

П Р О Д А Е М 
иНКУБАТОРЫ 

с автоповоротом на 63 яйца 
на 220/12В. Гарантия.
Тел.: 8-029-713-52-60, 
8-044-489-05-03.

ИП Чернявский А. А.  УНН 390446403

П р о д а е т с я 

КАРТОФЕЛЬ 
продовольственный. 
Тел.: 5-65-54   , 8-029-
826-22-50.

ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

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

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

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

и в а н о в с к а я 
Р О С  Д О С А А Ф 

П Р О И З В О Д И Т 
Н А Б О Р  Н А  К У Р С ы 

ВОДиТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРии "В".
На время летних ка-
никул организуется 
группа для учащихся 
с 16 лет.
Тел.: 2-15-63-2-21-76.

УНН 290817558

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

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 200574116Натяжные потолки
Глянцевые,

матовые, сатиновые.
Выбор цвета. Возможна рассрочка. Гарантия 10 лет.
Тел.: 327-14-85 (Velcom), 790-95-13 (МТС).

ИП МАЦЕРУК О. Н. УНН 290574579

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

УКСП «Совхоз им. и. А. Поливко», д. Тышковичи
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА, 

А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛы:

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ и НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС.
В наличии и под заказ.Форма оплаты любая.

Тел.: (8-01652) 52-1-81, 52-0-22.

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

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил

Тел.: 2-42-12, 8-029-
728-64-78.      УНН 290109402

СТРОиТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ ЗДАНиЙ 

юридическим и 
физическим лицам.

  Тел.: 8-029-800-23-
85, 8-029-724-39-99 
(МТС), 8-029-985-89-
13 (Vel).
ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

СТО КУПП "БЕРЕЗАРАЙАГРОСЕРВиС" 
П Р О И З В О Д И Т :

ремонт и диагностику топливной аппаратуры;
шиномонтаж легковых и грузовых автомоби-
лей, а также спецтехники;
компьютерную диагностику;
ремонт, покраску кузовов автомобилей;
ремонт подвесок, двигателей, замену масел.

Телефоны для справок: 
8-029-722-34-80, 8-029-723-37-07.     УНН 200022689

 Реализуем с доставкой
БЛОКи г/с, БЛОКи демлер, 
КЛЕЙ для кладки блоков; 
ПЛиТЫ перекрытия; МиН-
ВАТУ; ПЕНОПЛАСТ.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

Ивановскому райпо
н а  п о с т о я н н у ю 

р а б о т у  т р е б у е т с я

БУФЕТЧиК 
в  кафе д. Крытышин.

Оплата труда 
сдельно-премиальная.

Обращаться по тел.: 
2-31-68, 

8-029-822-75-00.

ОАО «Боровица» извещает 
своих акционеров о проведении 30 марта 

2010 года очередного общего собрания 
акционеров (адрес: д. Рудск, административ-

ное здание сельского Совета, кабинет директора). 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества за 2009 год и основных показателях 
социально-экономического развития Общества на 
2010 год.
2. Отчёт о работе наблюдательного совета Общества в 
2009 году.
3. Отчёт ревизионной комиссии Общества за 2009 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Об-
щества за 2009 год.
5. Утверждение направлений использования чистой 
прибыли, полученной в 2009 году.
6. Утверждение распределения плана чистой прибыли 
на 2010 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и реви-
зионной комиссии.
8. Утверждение условий о размере вознаграждений 
членам наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии.
9. О выплате дивидендов Общества.
Собрание состоится по месту нахождения Общества, 
начало в 13 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании акционеров, для регистрации участни-
ков собрания - 20 марта 2010 года.
С проектом решения собрания акционеры могут озна-
комиться по выше указанному адресу в период с 11 по 
29 марта с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а в 
день собрания - в кабинете директора.
Регистрация участников собрания с 12.30 да 13.20 в 
день и по месту проведения собрания по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность; предста-
вителей акционеров - по предъявлению доверенности; 
юридических лиц акционеров - документа, подтверж-
дающего полномочия. 

Наблюдательный совет.

Открыта 
сертифицированная мастерская

п О  Р Е М О Н т У  С О т О В ы х 
т Е л Е ф О Н О В .

На выполненные работы предоставляется гарантия.
Обращаться по адресу: г. иваново, ул. Перво-
майская, 1. Тел. для справок: 2-13-22,527-11-77 
(МТС), 627-11-77 (Vel).                                          УНН 200274495

Товары почтой*товары почтой*товары почтой

иГольчатый  ипликатор
к у з Н е ц о в а

Набор 85 шт. на х/б основе
Цена - 39900 руб.
включая доставку почтой.
Оплата при получении.

Заказывайте товар
по телефонам:
8-044-476-87-14
8-033-666-94-44Лиц. МГИК 50000/0585435 от 04.02.2010/15

У
Н

П
 1

9
1

1
6

2
2

4
1
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што? дзе? калі? 9

От всей души поздравляем  
дорогого мужа, отца и дедушку 
Алексея Артемовича СВиРЕПУ 
с 60-летним юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили 
б вечность, чтоб длились без конца твои года, за 
доброту твою, за человечность, за то, что ты жа-
леешь нас всегда. Тебе мы рады, твои дети, внуки, 
гордимся, что у нас такой отец и дед, тем, что твои 
мозолистые руки нас вывели в большой, широкий 
свет. Пусть небо будет чистым над тобою, земной 
поклон твоим годам, желаем счастья, крепкого 
здоровья и долгих лет на радость нам!

Жена, дети и внуки.


Поздравляю Константина Владимировича 
ХиЛЬЧУКА  с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не поддается, и не стра-
шат летящие года, пусть хорошо и счастливо жи-
вется, и пусть здоровье радует всегда. Пусть эта 
замечательная дата в душе оставит добрый след, 
желаю я тебе всего, чем жизнь богата, здоровья, 
счастья, мира, долгих лет.

Жена Нина.


От всей души поздравляем дорогого дядю Кон-
стантина Владимировича ХиЛЬЧУКА с юбилеем!

В такой прекрасный юбилей тебя мы поздрав-
ляем, здоровья, счастья, долгих лет от всей души 
тебе желаем. Не важно, что летят года, это приду-
мано не нами, душа была бы вечно молода, а годы 
пусть останутся годами.

Племянница Тамара и ее семья. 


От всей души поздравляем Марию Никифоровну 
БАБиЧ с юбилеем!

Желаем много лет прожить, печали, горести не 
зная, пусть ангел Вашу жизнь хранит и Бог во всем 
пусть помогает. А мы от всей души и сердца здо-
ровья крепкого желаем.

Соседи Колосько и Вахович.


От всей души поздравляем Николая Федоровича 

БАРТОША с 50-летием!
Твой юбилей - такая дата, как перекресток двух 

дорог, когда нет к юности возврата и 
до заката путь далек. Мы поздравля-
ем тебя с этой датой, желаем много 
лет прожить, печали, горести не зная, 
пусть ангел жизнь твою хранит и Бог 
тебе пусть помогает. Надежда в серд-
це пусть живет всегда, святая вера 
силы умножает.

С любовью жена и дети.

Поздравляем!

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

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

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

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

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

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

Свадебный салон «невеСта»
П р и гл а ш а е т  з а  п о к у п к а м и 

  В широком ассортименте СВАДЕБНыЕ И 
ВыПУСКНыЕ НАРЯДы И АКСЕССУАРы К НИМ.
Наш адрес: г. иваново, ул. К. Маркса, 
26 (р-н центральной аптеки №74). Тел. 

8-029-527-63-46.       иП Кохнюк Л.П. УНН 290818974

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКи г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КиРПиЧ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

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

оао «Брестоблгарант»
официальный дилер завода «Горизонт»

р е а л и з у е т 
н о в ы е  м о д е л и  т е л е в и з о р о в 

П О  Н И З К И М  Ц Е Н А М .
большой выбор

 телерадиоаППаратуры , 
стиральных машин  

и другой бытовой техники.
Только у нас на телевизоры «Горизонт» 

гарантия до 5 лет.
КРЕДИТ БЕСПРОЦЕНТНыЙ. ИМЕЮТСЯ СКИДКИ.

Адрес: г. иваново, ул. Первомайская, 1. 
Тел. 2-13-22.                                                                                 УНН 200274495

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

РА Б О Ч и Е 
СТРОиТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦиАЛЬНОСТЕЙ.
Тел.: 8-029-800-23-85, 
8-029-724-39-99 (МТС), 
8-029-985-89-13 (Vel). 
ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

Компьютерный дизайн мебели

Ш К А ф ы - К У п Е
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МАТЕРиАЛОВ

Любая мебель от заказной до фабричной: ШКАФЫ, 
КУХНи, ДЕТСКиЕ, ГОРКи, ТУМБЫ, КОМОДЫ, 
СТОЛЫ КОМП., ОФиСНАЯ МЕБЕЛЬ.

В ы е з д  д и з а й н е р а  н а  д о м ,  д о с т а в к а , 
у с т а н о в к а ,  г а р а н т и и .

Тел.: 8-029-959-59-89, 8-029-794-11-78.
ООО "Ювитал"  УНН 290501919

УТЕРЯН 
госномер 13-47 АС-1. 
Нашедшего, просьба 
позвонить по телефону 
8-029-956-93-78.

С Н и М У 
п О М Е щ Е Н и Е 
п О д  О ф и С .

Тел. 8-029-782-77-78.

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНщиН 

в  к о м п а н и и 
" О р и ф л э й м " 

( н е  п р о д а ж а )
Тел.8-029-782-77-78.

ИП КУТАКОВА Т. А. УНН590650135

ПОРА СДЕЛАТЬ ВыБОР:

ПиТЬ иЛи ЖиТЬ!
27 марта 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОЖДЕНиЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВиСиМОСТи.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

8-029-796-33-49.
Лицензия № 02040/042267 выд. МЗ РБ за 
№ М-24 до 18.02.2014 УНН 200310573
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Вторник, 23 марта

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
11.00, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Синьор 15 
шаров».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «В моей семье кризис».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Здоровье.
16.20 Сериал «Огни большого 
города».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».

21.00 Панорама.
21.55 АТН «Куда уводят детство…».
22.30 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.35 Сериал «Герои-3».
0.30 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, 23.00, 0.35 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 0.50 Новости спорта.
11.10 «Марк Бернес. И надеюсь, 
что это взаимно».
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 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «Молчи в 
тряпочку».
12.25 «Пра мастацтва».
12.50 Школа ремонта.
13.50 М/с «Галактический футбол».
14.15 Внеклассный час.
14.30 Бухта капитанов.
15.05 Телебарометр.
15.25, 23.25 Остросюжетный 
детектив «Оружие» (Россия). 1 с.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Люди 

Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.00 Хоккей. Формула игры.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Частные истории».
13.50 «Звездный ринг». Группа 
«Аддис Абеба»  против группы 
«Лекарство От Меланхолии».
15.00 «Большой город».
15.40 «Горячий лед».
16.05 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ХОЧУ 
РЕБЕНКА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «БРАТСТВО 
ВОЛКА».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.15 Док. фильм «Полон верой и 
любовью. Николай Солдатенков».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.55 Худ.фильм «Против 
течения».
13.20 «Городок». Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.30, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Худ.фильм «Рассмешить 
Бога».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «След 
саламандры».
22.20 Сериал «Дворик».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
0.15 «ВЕСТИ+».
0.35 «Мой серебряный шар. 
Станислав Любшин».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Программа 
Максимум».
9.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «Кулинарный поединок».
12.05 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Молоды и 
счастливы».
15.00 «Средний класс».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Сериал «Кодекс чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Сериал «Гончие-2: На 
грани безумия».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.10, 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 «Сваты».
9.50, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.45, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Загадка белорусской 
сапропели».
12.10 Худ.фильм «Лабиринты 
любви».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Сережниковой.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «В гостях у шведского 
короля. Стокгольм».
15.55 Сериал «Разлучница».
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».
23.05 Сериал «Герои-3».
0.05 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, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Георгий Жженов. «Все, что 
могу…».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.00 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».

19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Семь жен 
одного холостяка».
23.30 «Обратный отсчет». «К 
ликвидации приступить».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.00 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.05 Хоккей. Формула игры.
13.30 Кинопробы.
13.55 Мультфильмы.
14.05 М/с «Галактический 
футбол».
14.30 Внеклассный час.
14.45 Своя компания.

15.25, 0.25 Остросюжетный 
детектив «Оружие» (Россия). 2 с.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.00 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Финал. 1-й 
матч.
23.55 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ХОЧУ 
РЕБЕНКА».
10.05, 22.55 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
18.30 ПРЕМЬЕРА! «Мачеха». 

Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Отблески». Сериал.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ПОЖАР НА 
ТЕЛЕБАШНЕ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Последняя 
гастроль Джо Дассена».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.25 Сериал «След 
саламандры».
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 «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 ПРЕМЬЕРА. «Нормандия 
- Неман. В небесах мы летали 
одних...».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Чистосердечное 
признание».
8.55 «Профессия-репортер».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.05 «Квартирный вопрос».
12.05 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Молоды и 
счастливы».
15.00 «Средний класс».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Сериал «Кодекс чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Гончие-2: На 
грани безумия».
23.15 «Сегодня».
23.35 Док. фильм «Русские не 
сдались!».

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, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал «Сваты».
10.00, 16.45 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.40 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Фаворскае святло жабінкаўскіх 
знічак» цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Белый 
паровоз».
13.35 Док. фильм.
14.05 АТН «Куда уводят 
детство…».
14.40 «OFF STAGE LIFE» с Владой.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.55 Сериал «Разлучница».
18.35 Дневник «Минск-
Вена-2010».
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».
23.05 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, 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, 1.00 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 «Семь жен 
одного холостяка».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.25, 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 «Люди 
Шпака».
11.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.10 Спорт-кадр.
12.40 Док. фильм «Последние 
орлы».
13.10 Мультфильмы.
13.25 М/с «Галактический 
футбол».
14.15 Внеклассный час.
14.25 Лабірынты: Лявон Вітан-
Дубейкаўскі.
14.55 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
15.25, 0.00 Остросюжетный 
детектив «Оружие» (Россия). 3 с.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.05 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Финал. 2-й 
матч.

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 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35 «Отблески». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

18.30 ПРЕМЬЕРА! «Мачеха». 
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Отблески». 
Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм «ЭЛИТНЫЙ 
ОТРЯД».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Русские 
без России. Русская муза 
французского сопротивления».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал «След 
саламандры».
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 «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Судьба 
легионера. Неизвестный сын 
Горького».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Спасатели».
9.00 «Главная дорога».
9.30 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Таблетка от старости». 
Проект.
11.15 «Дачный ответ».
12.10 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Молоды и 
счастливы».
15.00 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Гончие-3: 
Братство народов».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Поздний разговор».
0.20 «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, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.05, 19.55 Сериал «Сваты».
10.05, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Дневник «Минск-
Вена-2010».
12.10 Худ.фильм «Учитель 
музыки».
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».

14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Разлучница».
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».

23.10 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, 1.00 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 «Семь жен 
одного холостяка».
23.30 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.35 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30, 19.00 Худ.фильм 
«Люди Шпака».
11.25 Экспедиция.
11.50 Битва экстрасенсов.
12.55 М/с «Галактический 
футбол».
13.20 Внеклассный час.
13.35 Живой звук.
14.15, 23.05 Остросюжетный 
детектив «Оружие» (Россия). 

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.40 ПРОдвижение+.
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.05 Время футбола.
22.35 Культпросвет.

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 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «Своя 
команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
18.30 ПРЕМЬЕРА! «Мачеха». 
Сериал.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» 

Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! 
«Отблески». Сериал.
22.55 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «РУСЛАН».

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Уроки 
французского. Джо Дассен, 
Катрин Денев и другие».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал «След 
саламандры».
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 «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес - 
Кенигсон».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Очная ставка».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.20 «Женский взгляд».

12.05 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Молоды и 
счастливы».
15.00 «Средний класс».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Сериал «Кодекс 
чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Сериал «Гончие-3: 
Братство народов».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Алтарь Победы».
0.25 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.10 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 «Сваты».
10.00 Сериал «Огни большого 
города».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Спящий и 
красавица».
14.05 Док. фильм.
14.25 «OFF STAGE LIFE» с Ириной 
Кабасакал.
14.40 Олимпийский журнал.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Разлучница».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «С родителями под 
одной крышей».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Вероника не 
придет».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.35 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, 
2.50 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». 
«Рижский гамбит».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси.
22.25 «Минута славы».
0.35 Наша «Белараша».
1.05 Худ.фильм «Эффект 
домино».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.35 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
12.00 Худ.фильм «Стая».
13.45 Своя музыка. Продолжение.
14.10 М/с «Галактический 
футбол».
14.40 Док. фильм «Метафора».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.30 Все о безопасности.
19.00 Пра мастацтва.

19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.40 Битва экстрасенсов.
21.45 Док. фильм «Ошибка 
президента Клинтона».
22.30 Худ.фильм «Маленькие 
рыбки».
0.25 Телепорт.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.

18.30 ПРЕМЬЕРА! «Мачеха». 
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «АЛИБИ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм    «ЗАГНАН-
НЫЙ».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «След 
саламандры».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.00 
Новости - Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Концерт Надежды Бабкиной.
23.10 Худ.фильм «Начало».

0.45 Худ.фильм «Семейная 
мелодрама».

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

9.25 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 Док. фильм «Русские не 
сдались!».
12.05 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Молоды и 
счастливы».
15.00 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Сериал «Кодекс чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Премьера. «Обвиняемый. 
Дело Майора Барсукова».
22.10 Премьера. «НТВшники. 
Хамство-наш последний аргумент».
23.20 Худ.фильм «Вне 
досягаемости».
0.55 Худ.фильм «Натянутая 
тетива».

6.35 Сериал «Серферы».
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 Юрием 
Зиссером, Кириллом Волошиным и 
Александром Чеканом.
12.10 Золотая коллекция советского 
кинематографа. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (СССР). 
Фильм «Собака Баскервилей» 1 с.
13.45 Док. фильм «Собака 
Баскервилей. Неизвестная версия».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Хоккей для всех.
16.55 Олимпийский журнал.
17.10 Відэафільм АТН «Сакральнасць 
гомельскай плыні» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».

18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской 
сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Ангел».
0.05 Собственной персоной.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «Кто в доме хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Осторожно, 
двери закрываются».
12.10 «Бесконечная история» 1 с.
13.50 ОНТ представляет: «Союз».
14.20 «Пленка все стерпит».
15.00 «Кинометры войны». «Полеты 
наяву. Черный ящик. Яма».
15.30 «Черный ящик». «Яма» 
Художественные фильмы.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Ирина 
Роднина».
17.20 Худ.фильм «Уж кто бы 
говорил».
18.55 ОНТ представляет: «Один против 

всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». 
Беларусь.
21.05 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «Что? Где? Когда?».
0.40 «Я - Вольф Мессинг».

7.00 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.30 Все о безопасности.
7.55 Телепорт.
8.20 Док. фильм «Когда замолкла 
сегидилья…».
9.15 Наши тесты.
9.55 Женсовет.
10.30 Своя компания.
11.20 «Лабірынты: драўляныя храмы 
Прыкарпацця». Фільм першы.
11.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.30 Народные артисты Республики 
Беларусь Галина Толкачева и Август 
Милованов в документальном фильме 
«Третий звонок для двоих» (Белорусское 
телевидение).
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 
массовым стартом. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.05 Док. фильм «Филипп Нуаре - 
актер- джентльмен».

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 
массовым стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.05 Док. фильм «Ошибка президента 
Клинтона».
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Челси - Астон Вилла. Прямая 
трансляция.
19.00 «Звезды юмора». (Россия).
20.10 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Финал. 3-й матч.
22.05 Живой звук.
22.50 Боевые спортивные 
единоборства. К 1.

6.50 «Анфас».
7.05 Сериал «Агентство 2».
7.55 Худ.фильм «БОЛЬШОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
9.10 «Добро пожаловаться».
9.30 «Культурная жизнь» с Александром 
Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия дилетанта».
13.45 «Фантастические истории».
14.05 Худ.фильм «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
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 «ПОД ЗНАКОМ 
ДЕВЫ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Алексей 
Глызин против группы «Леприконсы».
21.25 Худ.фильм «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ».
23.15 «Неформат»: Агнес Брукнер в 
фильме «КРОВЬ И ШОКОЛАД». США, 
2007г.
0.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
Вести.

7.15 Мультфильмы.
7.40 Концерт Надежды Бабкиной.
9.55 «Кто в доме хозяин».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 К 25-летию перестройки. 
Вопросы Михаилу Горбачеву.
12.15 Худ.фильм «Начало».
14.15 «Комната смеха».
15.10 Худ.фильм «Два билета на 
дневной сеанс».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Худ.фильм «Своя чужая 
сестра».

21.40 «Маршал Жуков».
23.30 Худ.фильм «Питерские 
каникулы».

6.10 Худ.фильм «Вне 
досягаемости».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «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».
13.20 «Женский взгляд». Жанна 
Эппле.
14.10 Худ.фильм «Диско».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «На колесах».
1.05 Томми Ли Джонс, Бенисио 
Дель Торо «Загнанный».

7.35 Худ.фильм «Финист-
Ясный сокол».

8.45 Слово Митрополита 
Филарета на Праздник Входа 

Господня в Иерусалим (Вербное 
воскресенье).
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 Золотая коллекция 
советского кинематографа. 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (СССР). Фильм 
«Собака Баскервилей» 2 с.
13.35 Док. фильм «Горячие точки».
14.05 «В ожидании Мундиаля». 
Дневник чемпионата мира по 
футболу-2010.
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «В гостях у шведского 

короля. Гетеборг».
16.00 Худ.фильм «Свадьба».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Леонид Быков. 
Пришелец».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Искусство 
красиво расставаться».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Премьера «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.35 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Ералаш».

14.35 «Песни Победы». «Трудности 
перевода».
15.05 Премьера. Севастопольские 
рассказы. «Толковый словарь 
русского флота».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Жизнь в 
розовом цвете».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Мисс 
Беларусь - 2010».
23.00 «Большая разница».
0.00 Худ.фильм «Девственность».

7.15 Благовест.
7.40 Мир вашему 

дому.
7.50 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.25 Худ.фильм «Елки-палки».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.50 Кинопробы.
12.10 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.00 Гаспадар.
13.30 «Белорусский акцент». 

Анатолий Юницкий (Беларусь).
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
15.45 Худ.фильм «Театр».
17.50 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
18.40 Наши тесты.
19.15 Экспедиция.
19.45 Смешное времечко.
20.20 Телебарометр.
20.40 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Финал. 4-й матч.
22.35 Своя музыка. Продолжение.
23.05 ПРОдвижение+.
23.20 Худ.фильм «Игра на 
вылет».

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

9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
13.55 Худ.фильм «ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».

17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПРОЖИГАТЕЛИ 
ЖИЗНИ».
22.35 Худ.фильм «ЧЕТЫРЕ 
ВОЗРАСТА ЛЮБВИ».
0.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Маршал 
Жуков».

8.30 Худ.фильм «Питерские 
каникулы».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Своя чужая 
сестра».
14.25 «Смехопанорама».
14.50 Док. фильм «Головная боль 
господина Люмьера».
15.40 Худ.фильм «Первая 
любовь».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.10 «Специальный 
корреспондент».
0.15 Худ.фильм «Все по-
честному».

5.55 Худ.фильм «На 
колесах».
7.40 Мультфильмы.

8.00 «Сегодня».
8.15 «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».
13.20 «В поисках Франции». 
Лазурный берег.
14.10 Худ.фильм «Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 Сериал «Грязная работа».
0.00 «Авиаторы».
0.30 «Футбольная ночь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  марта



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

19 сакавіка 2010 года

што? дзе? калі? 12
Коллектив ГУО "Со-

чивковский УПК д/с-СОШ" 
выражает искренние со-
болезнования учительнице 
истории Горбачик Валенти-
не Константиновне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью ОТЦА.

Коллектив ГУО "Со-
чивковский УПК д/с-СОШ" 
выражает искренние собо-
лезнования Сенчук Лидии 
Денисовне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МУЖА.

Коллектив работни-
ков районной библиотеки 
им. Панферова выражает 
глубокое соболезнование 
Ринкевич Людмиле Хари-
тоновне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
СЕСТРЫ Ларисы.

Администрация и про-
фсоюзный комитет ОАО 
"Боровица" выражают 
глубокие соболезнования 
Лешкевич Галине Петровне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРи.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Горбачуку Алексан-
дру Леонидовичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью БРАТА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в эти трудные ми-
нуты.

Уважаемые Анна ива-
новна и Виктор Николае-
вич Дашкевичи, Галина 
Викторовна Мотолянец и 
ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
поводу смерти близкого 
вам человека - МАТЕРи, 
ТЕщи и БАБУШКи.

Семьи лукашевич, 
Конончук, Бондарович, 

Цырельчук.

Коллектив работников 
ЧТУП "Светлана" выражает 
искренние соболезнова-
ния Дерюжковой Людмиле 
Ивановне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
самого близкого человека 
- МАТЕРи.

Коллектив ГУО "Кры-
тышинская средняя обще-
образовательная школа" 
выражает глубокие собо-
лезнования Кужелиновой 
Елене Леонидовне и Гор-
бачук Светлане Сергеевне 
в связи с постигшим их го-
рем - СМЕРТЬЮ БРАТА и 
ДЕВЕРЯ.

Коллектив работников 
Снитовской базовой шко-
лы выражает искренние 
соболезнования Дмитра-
ница Арсению Васильеви-
чу в связи с постигшим его 
горем - смертью ЖЕНЫ. 

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
искренние соболезнова-
ния бывшей учительнице 
Кухарчук Клавдии Михай-
ловне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МАТЕРи.

Уважаемые игорь 
Александрович, инна 
Сергеевна и Татьяна 
Александровна Кульне-
вичи!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и до-
рогого человека - ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКи.

Жильцы д. №13 по 
ул. 50 лет Октября.

Уважаемые Валенти-
на ивановна, Владимир 
Алексеевич, Вячеслав 
Алексеевич Кузьмичи и 
ваши семьи!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - безвременной смер-
ти дорогого вам человека - 
ДОЧЕРи и СЕСТРЫ Свет-
ланы.

Семья сватов 
Наумовцов.

п А М я т Н и К и
и з  Ч е р н О г О  г р а н и т а , 
м р а м О р н О й  К р О ш К и , 

П О р т р е т ы ,  ф О т О м е д а л ь О н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

НАШ АДРЕС: г. иваново, ул. Космонавтов, 16. 
Тел.:  2-59-16,  8-029- 207-52-29.                    УНН 200619523

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Ничто так не верно, как смерть. И ничто так не со-

крыто от человека, как время ее появления. А потому 
несет она  вместе с неожиданностью  неимоверные 
страдания родным и близким людям покойного.  

Так случилось и в нашей семье: безвременно 
ушел из жизни наш дорогой человек - Кучер Анато-
лий Федорович,  прекрасный  муж, любящий отец,  
чудесный дедушка. В эти полные печали, горечи  и 
безысходности дни  боль и скорбь наших сердец 
разделили родственники и друзья, коллеги и сосе-
ди. Слова признательности и огромной сердечной 
благодарности  мы выражаем руководителям и кол-
лективам райисполкома, фонда социальной защиты 
населения, районному отделению общественного 
объединения “Белая Русь”, Ивановской ДЮСШ, Ива-
новскому  ЖКХ, Ивановскому  райагросервису, ОАО 
“Белсолод”,  филиалу АСБ “Беларусбанк”, ДРСУ-139, 
УКСП “Бродница”, частному предприятию “Альфард” 
и другим организациям и предприятиям, а также  
всем добрым людям, которые в горестные  часы 
были рядом с нами. Выражаем всем вам искреннюю 
признательность и благодарность за поддержку в 
это трудное время, за  стремление облегчить и  уте-
шить нас  в горести.

Низкий земной поклон вам, люди добрые.
Храни вас Бог от всех бед и несчастий. 

Семья Кучер.

Уважаемые Николай 
Степанович и Мария Ни-
колаевна Бучик!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
СЕСТРЫ и ЗОЛОВКи На-
дежды.

Соседи.

Уважаемая Надежда 
Михайловна Веренич!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью ОТЦА.

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

Коллектив прокуратуры 
ивановского района.

Коллектив ЧУП 
"Альфард-Плюс" выражает 
глубокие соболезнования 
контролеру-кассиру авто-
станции Быкович Любови 
Владимировне и ее семье 
по случаю постигшего их 
горя - смерти дорогого че-
ловека - МАТЕРи, ТЕщи и 
БАБУШКи.

4-КОМН. КВАРТиРА. 
Тел.: 8-029-642-57-64, 
8-029-209-16-24.


2-КОМН. КВАРТиРА в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


срочно 2-КОМН. КВАР-
ТиРА. Тел. 802-54-89. 


1-,3- КОМН. КВАРТи-
РЫ. Тел.: 8-029-201-25-
05, 8-029-522-29-64. 


2-КОМН. КВАРТиРА в цен-
тре (ремонт). Тел.:  2-61-
04,8-029-797-74-63 (МТС).


2-КОМН. КВАРТиРА. Тел. 
8-029-222-63-58. 


срочно 4-КОМН. КВАРТи-
РА. Недорого. Тел.: 8-029-
802-21-54, 2-24-84.


3-КОМН. КВАРТиРА по 
ул. Первомайской, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


ДОМ 1,5 уровня. Тел.: 2-49-
26, 8-029-956-93-97.


ДОМ по ул. Горького. Тел. 
8-029-224-69-62.


ЖиЛОЙ ДОМ с хозпо-
стройками (30 соток) в д. 
Горовата по ул. Комарова, 
34. Тел. 8-029-804-60-49.


ПОЛДОМА по пер. Горько-
го. Тел. 8-029-225-19-46.


ДОМ в д. Горбаха. Тел.: 
8-029-112-53-61, 8-029-
225-19-46.


ДОМ с хозпостройками в д. 
Кленки. Тел. 39-3-17.


ДОМ. Тел. 8-029-628-97-61.


ДОМ в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-727-64-32.


УЧАСТОК (в р-не Мо-
гильно). Тел.: 2-25-79, 
8-029-820-02-61.


УЧАСТОК  0,15 га по ул. 
Шамякина, 58. Есть са-
рай, фундамент дома, 
стройматериалы. Тел.: 
8-01641-25-4-12, 8-029-
798-62-02.


ДЕТСК. КОЛЯСКА в хор. 
сост. Тел. 8-029-820-28-
18 (МТС).


НОВЫЙ БЕТОННЫЙ ЗА-
БОР (14 пролетов); ДЕТ-
СКАЯ КОЛЯСКА. Тел. 
8-029-791-85-81.


БЕТОНОМЕШАЛКА 160 л. 
1кВт, 220В. Новая. Тел.: 
8-029-205-14-79.


КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТ-
БУКи. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431


КиРПиЧ (Украина). Тел.: 
8-029-667-58-77, 8-0165-
37-79-46.

ИП КАЧАНОВСКИЙ Н. Н. УНН 290223087

ПРОДАЮТСЯ

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

∼
ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ.Тел.: 
8-033-643-33-04.              

 ИПТАРАРАЙ Н. И. УНН 290096034

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

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

КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

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

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

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

К У П Л Ю

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.: 8-01653-
11-0-83, 8-029-670-46-
61.      ИП МОРОЗ В. В. УНН 290042412


СВиНиНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

Продаются

а/м НиССАН-ПРиМЕРА, 
96 г. в., 1.6 бензин. Тел.: 30-
4-54, 8-029-208-41-50.


а/м МАЗДА-626, 90 г. в., 
2.0 дизель. Тел.: 2-54-25, 
8-029-208-41-50.


а/м ВАЗ-2101, 79 г. в., 1.3Б. 
Тел. 8-029-529-91-80.


СКУТЕР "Самурай", но-
вый, 2-х местный. Недоро-
го. Тел.: 2-13-00, 2-51-66. 


ПРиЦЕП к л/а МАЗ в отл. 
состоянии. Тел. 8-029-
264-70-45.

ш и н ы
 д л я  л ю б о й  м а ш и н ы
(легковые, грузовые, с/х).

Наличный, безналичный 
расчет. Кредит.
г. Иваново, ул. Первомайская,25А, 
магазин «У Дабрадзеяў».

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.
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СПК "Агро-Мотоль"»
ПРОиЗВОДиТ

ЗАКУП 

МОЛОДНЯКА КРС 
ВЕСОМ ДО 100 КГ

ПО ОЧЕНЬ ВыСОКИМ 
ЦЕНАМ.

Дополнительно вы-
дается по 2 кг семен-
ного картофеля вы-
соких репродукций 
за 1 кг живого веса.
Тел.: 8-016-52-58-4-30, 

58-4-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи 
д о  1 . 5  т.

т е н т ,   п я т ь 
п а с с а ж и р с к и х 

м е с т .
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

Ш Л и Ф О В К А 
деревянных полов.

Тел. 8-029-957-04-00.
ИП ТАРАШКА Ю. Ю. УНН 590137338

в е т е р и н а р н а я  а П т е К а
ЗООмАГАЗИН 
" А Й Б О л И Т "

ПРИГлАшАЕТ ВАС  ЗА ПОКУПКАмИ.
У  Н А С  В ы  Н А Й Д Е Т Е :

ШиРОКиЙ ПЕРЕЧЕНь ВЕТЕРиНАРНыХ 
ПРЕПАРАТОВ;
ЗООТОВАРы, СУХиЕ КОРМА, 
АКСЕССУАРы и многое другое.
Все, что надо для вашего питомца есть у нас!!!

Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН290494684

Сланец, мрамор, 
травертин, кварцит...

Натуральный камень в слэбах, плитке, мозаике 
для внешней, внутренней отделки, декорирова-
ния помещений и ландшафтных композиций.

м о й к и ,  р а к о в и н ы , 
С т о л е ш н и ц ы 

и другое из искусственного камня. 
Б о л е е  1 0 0  р а с ц в е т о к .

Выезд, консультация, фотокаталог, замер, доставка.
Тел.: 8-029-522-28-95, 8-044-451-05-22.

ИП Айдучик А. А. УНН 280820078

 П Р О Д А Ю Т С Я
БЛОКи   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

Сдаются в аренду

ПОМЕщЕНиЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

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 

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 28 марта в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме куль-
туры проведет лечение 
от алкогольной и нико-
тиновой зависимости. 
Тел. в Пинске:  35-52-
54, 34-27-66, 8-029-
161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

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

БЛОКи г/с, БЛОКи 
фундаментные, ПЛи-
ТЫ перекрытия, МиН-
ВАТУ, ПЕНОПОЛиСТи-
РОЛ, КЛЕЙ для кладки 
блоков. ШиФЕР, Тел.: 
(8-029)-202-90-09,  204-
38-83.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

Продаются
отруБи, мука, 
комБикорм.

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

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402

ВОРОТА; КАЛиТКи; ЗАБОРЫ МЕТАЛЛи-
ЧЕСКиЕ; КОЗЫРЬКи; БАЛКОННЫЕ и ЛЕСТ-
НиЧНЫЕ ОГРАЖДЕНиЯ; КОВАННЫЕ иЗДЕ-
ЛиЯ и другие металлоизделия под заказ.

Тел.: 8-029-723-19-82, 8-029-145-63-77.
НАлиЧНыЙ и БЕЗНАлиЧНыЙ РАСЧЕТ.

ЧПТУП "Виртрэй" УНН 290490293

К У П Л Ю
КАРТОФЕЛЬ  МЕЛКиЙ. 
Тел. 8-029-802-18-79.


