
Качественно и  
в сжатые сроки

проведут посевную кампанию в 
СПК «Ополь-Агро». И для такого 
утверждения есть веские аргу-
менты: в хозяйстве поставлена 
на линейку готовности вся по-
чвообрабатывающая и посевная 
техника, есть необходимое ко-
личество высококондиционных 
семян зерновых и пропашных 
культур,  подготовлена специ-
альная площадка для регулиров-
ки зерновысевающих агрегатов. 
В настоящее время агрономиче-
ская служба проводит почвенную 
диагностику площадей, где пла-
нируется разместить зерновые 
культуры. Главный экономист и 
председатель профкома раз-
работали условия поощрения 
передовиков соревнования на 
всех видах полевых работ, мате-
риальную и натуральную оплату 
труда механизаторов. Приме-
чательно, что ее начисление бу-

дет производиться ежедневно с 
одновременным информирова-
нием участников сева об итогах 
предыдущего дня. 

А правление сельхозкоо-
ператива установило продол-
жительность рабочего дня. Она 
составила 10 часов. Перерабо-
танное время решено компен-
сировать дополнительным от-
пуском в другое удобное время. 
Для организованной работы уже 
созданы 14 звеньев. Горячий 
обед для механизаторов будет 
стоить всего 1600 рублей.

 Не ожидая 
команды сверху

Растаявший снежный покров 
оголил горы мусора и гниющей 
травяной растительности, кото-
рые за долгую зиму скопились в 
парках и скверах, придорожных 
кюветах и на дворовых терри-
ториях. И очень приятно, что на 
многих предприятиях и в орга-
низациях города, в частности, 
РПО «Ивановорайгаз», ПМК-61, 
ОАО «Мекосан» и других не стали 
ждать команды сверху , а присту-
пили к наведению порядка на сво-
их территориях и прилегающих к 
ним улицах сразу после схода 
снега. Особенно стараются ра-
ботники коммунальной службы. 
Приводя в порядок улицы, они 
не забывают о благоустройстве 
дворов и детских площадок.

КОР.ГАЗЕТЫ.
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Уважаемые читатели! До завершения подписной кампании на 2-й квартал 2010 г. времени почти не осталось. 
Срочно звоните почтальону либо поспешите на почту, иначе вы рискуете остаться без любимой газеты. 

Напоминаем: месячный комплект «Чырвонай звязды» стоит всего 5 тысяч рублей.

НОВОСТИ 
РАЙОНА

Вам есть что сообщить 
газете? Звоните 

по телефону 2-14-03

С наступлением тепла приходит время сбора 
березового сока. А для того, чтобы заготовка этого 
целебного напитка проходила без существенного 
вреда для природы, напомним, что брать сок можно 
только у берез в возрасте 55-60 лет, которые вскоре 
пойдут на вырубку. 

При осуществлении заготовки сока юридические лица 
и индивидуальные предприниматели должны иметь зара-
нее выписанный лесной билет, а граждане могут собирать 
его для собственных нужд бесплатно, но только на участках, 
которые укажут работники лесного хозяйства, проведя с 
ними инструктаж о технике подсочки деревьев.

Лучше всего вести заготовки сока в середине сокодви-
жения, когда его целебные свойства наиболее активны. А 
еще следует запомнить, что существуют территории, на ко-
торых заготовка древесных соков запрещается. Это город-
ские, курортные леса и лесопарковые части зеленых зон; 
прибрежные полосы рек, озер, водохранилищ и других во-
дных объектов; полосы отвода железных и автомобильных 
дорог; населенные пункты; места обитания диких животных 
и произрастания дикорастущих растений, отнесенных к ви-
дам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 
археологические памятники; территории санаториев, 
Домов отдыха, курортов и учреждений здра-
воохранения; места массового отдыха 
населения.

По всем выявленным фактам 
нарушения законодательства 
о правилах заготовки дре-
весных соков будут при-
няты меры администра-
тивного воздействия.

Районная  
инспекция 

природных  
ресурсов  
и охраны  

окружающей 
среды.

Главное – не навредить природе

К сведению 
депутатов

30 марта 2010 года состоит-
ся двадцать пятая сессия район-
ного Совета депутатов двадцать 
пятого созыва. На рассмотрение 
сессии выносятся следующие 
вопросы:

1.Отчёт председателя район-
ного Совета депутатов. 

2.Информация о выполнении 
критических замечаний и пред-
ложений, высказанных на сесси-
ях районного и сельских Советов 
депутатов ХХV созыва в 2009 году, 
относящихся к ведению райиспол-
кома, его отделов и управлений, 
районных организаций.

3.Отчёт постоянной комиссии 
по вопросам работы Советов, раз-
витию управления и самоуправле-
ния.

4.Отчёт постоянной комиссии 
по вопросам социально-культурной 
сферы, социальной защиты граж-
дан и делам молодёжи.

5.Отчёт постоянной комиссии 
по аграрным вопросам, продоволь-
ствию и экологии.

Другие вопросы.
Начало работы сессии - 

в 14.30 в большом зале заседа-
ний райисполкома.

Переходим 
на летнее 

время
В соответствии с порядком 

исчисления времени,  опреде-
ленным Постановлением Пра-
вительства Республики Бела-
русь от 13 мая 1996 г. № 317, в 
республике будет осуществлен 
переход на «летнее» время.

В связи с этим 28 мАРтА 
2010 г. В 2 чАСА стрелки часов 
на всей территории Республики 
Беларусь переводятся НА одиН 
чАС ВПеРед.

В данном контексте в минув-
шую субботу, 20 марта, на базе 
СПК «Агро-Мотоль» состоялся 
семинар-совещание на тему: «О 
развитии картофелеводства в 

сельскохозяйственных органи-
зациях области». К мероприятию 
было приурочено выездное за-
седание облисполкома, в ходе 
которого рассмотрены вопросы 

выращивания, защиты и хранения 
картофеля. В работе семинара 
приняли участие руководители и 
специалисты облсельхозпрода 
и других заинтересованных об-
ластных организаций, начальники 
райсельхозпродов, председатели 
районных исполнительных коми-
тетов, руководители специали-
зированных картофелеводческих 
хозяйств, директоры крахмальных 
заводов…

- Республиканская програм-
ма развития картофелеводства 
на 2006-2010 годы уже начала 
приносить первые плоды, но во-
просов, требующих безотлага-
тельного решения, еще много. 
Времени на раскачку нет. Необхо-
димо определиться, какие пути и 
источники финансирования нужны 
для того, чтобы успешно реали-
зовать программу производства 
этого ценнейшего продукта пита-
ния, - сказал, открывая мероприя-
тие, председатель облисполкома 

Константин Андреевич Сумар. Он 
же призвал руководителей сель-
хозпредприятий всерьез заняться 
выращиванием картофеля и отве-
сти под ценную культуру в каждом 
хозяйстве не менее 100 гектаров. 
Это, по его мнению, минимум не 
только для соблюдения технологии 
её возделывания, но и для получе-
ния положительного финансового 
результата. Ведь не секрет: вкла-
дывая средства в ту или иную куль-
туру (в частности, в картофель), 
надо учиться зарабатывать на ней 
деньги. Именно так делают в СПК 
«Агро-Мотоль». 

Мария ФЕДОРУК.
НА СНимКе: участники се-

минара во главе с председате-
лем  облисполкома К.А.Сумаром 
знакомятся с техническим осна-
щением картофелеводческой 
отрасли СПК «Агро-мотоль».

Фото Валерия КОРОЛЯ.

Картофель по-мотольски
Государственной программой возрождения и развития села на 
2006–2010 гг. запланировано довести валовой сбор картофеля 
во всех категориях хозяйств до 9 млн. тонн, а посевные площади 
в сельскохозяйственных организациях республики увеличить до 
65 тыс. га. интенсивное хозяйствование с урожайностью свыше 
300 ц/га обеспечивает чистую прибыль 800–900 долларов США 
с одного гектара, а рентабельность – не менее 75%, что выгодно 
отличает картофель от других сельскохозяйственных культур. 
В прошлом году общая площадь, занятая под картофель, с 
учетом подворий населения, составила около 400 тыс. га. В 
хозяйствах под эту культуру было отведено 52,5 тыс. га, что на 
3,6 тыс. га больше, чем в 2008 г. По рассчетам специалистов 
минсельхозпрода, валовой сбор картофеля во всех категориях 
хозяйств в 2009 году должен был составить 9,2 млн. тонн, в 
сельскохозяйственных организациях – свыше 1 млн.тонн. однако в 
сельхозпредприятиях Брестской области за четыре года действия 
программы произведено всего 505 тысяч тонн картофеля, 
или 71 процент к заданию. Это, понятное дело, вызывает 
обеспокоенность у руководства области и заставляет искать пути 
выхода из сложившейся ситуации.   

За опытом - 
на Ивановщину

ШАНоўНыя 
АмАтАРы СПоРту!

Запрашаем вас у 
нядзелю, 28 сакавіка, у 

спартыўныя залы ДЮСШ ад-
дзела адукацыі і САШ №3 на 

Спартакіяду-2010 сярод сельскіх 
Саветаў, якая ўключае 6 відаў 

спорту: гіравы, настольны тэніс, 
дартс, шашкі, шахматы, стральба з 

пнеўматычнай вінтоўкі.
Пачатак спаборніцтваў у 10.00.

Аддзел па фізічнай культуры і 
спорту райвыканкама. 
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25 красавіка – выбары ў мясцовыя саветы 2
28 марта - День работников бытового обслуживания  

населения и жилищно-коммунального хозяйства


В канун нашего профессионального 
праздника хочется передать самые искрен-
ние поздравления всем работникам сферы 
обслуживания и особые слова благодарно-
сти коллективу жилищно-коммунального 
хозяйства. Сегодня наше предприятие 
переживает не самые лучшие времена. Но 
при всей сложности ситуации мы успешно 
проводим в жизнь все намеченные планы. В 
том числе по решению проблем энергоэф-
фективности котельных, бесперебойному 
снабжению населения теплом и качествен-
ной питьевой водой, наведению надле-
жащего порядка в подьездах и во дворах, 
освещению улиц и своевременному вы-
возу бытовых отходов, а также оказанию 
максимально широкого спектра допол-
нительных услуг. А еще мы обеспечиваем 

своевременную и   достойную заработную 
плату своим работникам, реализацию всех 
социальных проектов, проведение регу-
лярных культурно-массовых мероприятий. 
С уверенностью отмечаю, что наш коллек-
тив несмотря на имеющиеся трудности, 
добросовестно выполняет все возложен-
ные на него обязанности, принося людям 
комфорт, тепло и уют, делая наш город, 
дома и дворы красивыми, светлыми и ухо-
женными. 

Не могу сегодня не отметить стара-
тельность дорожных рабочих участка бла-
гоустройства Дашкевича А.Н, Мельничука 
В.В, цветоводов Юсковец Н.Н, Чешко О.С, 
которые приводят в порядок наши дороги 
и улицы, украшая места массового отдыха 
горожан  замысловатыми и яркими цветоч-

ными коврами и панно. Такие же слова бла-
годарности выражаю работнику участка во-
допровода Парфиевцу С.П., водителям Гац 
В.П., Кузьменчуку А.А., электрику Балюку 
П.Н., работникам очистных сооружений 
Криштаповичу Л.Н., Дашкевичу Г.А., Куна-
ховцу В.В., оператору котельного хозяй-
ства Хвесюку В.В., слесарям-ремонтникам 
Давидовичу В.А., Дашкевичу А.А., а также 
многим другим труженикам предприятия.

От себя лично хочу еще раз пожелать 
всем крепкого здоровья, большого челове-
ческого счастья, успехов в нашем нелегком 
но благородном труде. Согласия, мира и 
достатка в ваших семьях!  

Юрий ДОРОГОКУпЕц,
директор КУМпп ЖКХ 

 «Ивановское ЖКХ».

Обеспечиваем комфорт и уют людей

Каждый из нас хоть однажды да 
пользовался услугами бытового 
обслуживания. Кто-то заказывал 
оригинальной выкройки платье, кто-то 
обновлял набойки в туфельках…

- И все-таки лучше государственной 
бытовки нет, - уверяла наша постоянная чи-
тательница Людмила Михайловна. - Пред-
ставьте, обратилась к обувщикам в частную 
мастерскую наложить маленькие заплатки на 
рабочих туфлях мужа, а они мне «закатили» 
цену в 14 тысяч рублей. Возмутилась, конеч-
но. Я за день столько не зарабатываю. Пере-
шла через дорогу в Дом быта, а там эту же 
работу выполнили за 6 тысяч. И качеством, 
поверьте, я довольна. 

Мы ни в коей мере не обесцениваем 
частный бизнес, но, как говорят, факт есть 
факт.

В последние годы заметно преобразился 
наш городской Дом быта. После проведенно-
го ремонта приятно находиться в централь-
ном фойе, где можно получить полную ин-
формацию о предоставляемых услугах. А их в 

настоящее время в Доме быта и в 19 сельских 
комплексных приемных пунктах оказывается 
18 видов. 

- Несмотря на то, что предприятие вы-
полняет все государственные социальные 
стандарты по бытовому обслуживанию на-
селения, - рассказывает директор КУП «Ива-
новский РКБО» Елена Васильевна Тимошук, - 
мы внимательно изучаем потребности рынка 
и оперативно на них реагируем. Кстати, нами 
создано три новых рабочих места. Так, в ми-
нувшем году начали производить тротуарную 
плитку и бордюры. А вскоре добавим к ним и 
производство железобетонных цветочниц. 

- Вот уже седьмой месяц работает наша 
прачечная, на обустройство которой израс-
ходовано 46 миллионов рублей, - продолжа-
ет руководитель. - За две смены успеваем 
выстирать от 600 до 700 килограммов белья, 
а нашими клиентами являются не только 
предприятия, организации, школьные и до-
школьные учреждения района, но и Пинский 
мясокомбинат. 

- Объем работы, который приходится 

на каждого труженика прачечной, довольно 
большой, - говорит приемщик заказов Люд-
мила Васильевна Керезь. - Поэтому похвалы 
достойны все: операторы Галина Степанов-
на Демская, Елена Сергеевна Голуб, Оксана 
Ивановна Михович, Людмила Михайловна 
Самосюк, электрик Сергей Николаевич Фе-
дорук, слесарь Игорь Иванович Олесюк, гото-
вые в любой момент помочь коллеге или под-
менить один другого. В общем, мы работаем 
как единый, хорошо отлаженный механизм.

Бытовку невозможно представить без 
профессионального пошива одежды. Как 
трудно представить это дело без начальника 
данного участка Галины Николаевны Засим-
чук, закройщицы Валентины Васильевны Пи-
линкевич, которые всю свою жизнь посвятили 
полюбившемуся ремеслу. Настоящими ма-
стерами швейного дела стали все женщины 
коллектива. Не случайно представительница 
именно этого цеха - швея Мария Николаевна 
Мазько занесена на районную Доску почета. 

Самой высокой оценки и признания за-
служивает и мастер-наладчик  швейного обо-

рудования Валерий Степанович Сеглюк. Бла-
годаря его мастерству, рационализаторским 
изобретениям порядком изношенное обору-
дование в Доме быта и на всех КПП района 
работает без особых сбоев. 

- Прекрасный человек, незаменимый 
мой помощник, наш главный идеолог, пред-
седатель профкома, – перечисляет достоин-
ства и титулы заведующей Дома быта Елены 
Эдуардовны Рагович директор предприятия. 
Так же тепло она отзывается о заместителе 
главного бухгалтера Людмиле Александров-
не Джик, которая трудится в комбинате уже 
32 года. 

Немало добрых слов было адресовано 
рабочим цеха по ремонту мебели Нине Пав-
ловне Яроцкой, Зое Куприяновне Глинник, 
строителю Александру Мечиславовичу Стро-
ку, представителям сельских КПП: Мотоль-
ского – Раисе Ивановне Кульбеда, Опольско-
го - Ольге Васильевне Гизмонт, Бродницкого 
- Татьяне Васильевне Козак, Ляховичского 
- Людмиле Степановне Прокопюк, Крыты-
шинского - Екатерине Михайловне Давыдюк 
и многим другим. 

С профессиональным праздником вас, 
работники бытового обслуживания! 

Надежда КУХАРЧУК.

Украшаем ваш повседневный быт

Праверыўшы адпаведнасць  
парадку вылучэння кандыдатаў 
у дэпутаты патрабаванням Вы-
барчага кодэкса Рэспублікі Бе-
ларусь, Іванаўская раённая тэ-
рытарыяльная выбарчая камісія 
ВЫРАШЫЛА:

З а р э г і с т р а в а ц ь 
кандыдатамі ў дэпутаты 
Іванаўскага раённага Савета 
дэпутатаў 26-га склікання па 
выбарчых акругах наступных 
асоб:

Іванаўская-Ленінская 
выбарчая акруга № 1

ІЛьюШчАНКАў юрый Аля-
ксеевіч, 1963 года нараджэн-
ня, галоўны ўрач установы аховы 
здароўя “Іванаўская раённая цэн-
тральная бальніца”, пражывае ў 
г.Іванава, беспартыйны;

Іванаўская-
маладагвардзейская 
выбарчая акруга № 2 

ГетмАНчуК Васілій Канстан-
цінавіч, 1959 года нараджэн-
ня, начальнік філіяла Іванаўскае 
дарожнае рамонтна-будаўнічае 
ўпраўленне №139 КУП “Брэстаб-
лдарбуд”, пражывае ў г.Іванава, 
беспартыйны;

НАхАйчуК Віктар міхайлавіч, 
1979 года нараджэння, дыспетчар 
ААТ “Белсолад”, заснавальнік і лек-
тар Рэспубліканскага грамадскага 
аб’яднання “Мір для ўсіх”, пражы-
вае ў г. Іванава, беспартыйны;

Іванаўская-Савецкая 
выбарчая акруга № 3

КРЭС дзіяна Анатольеўна, 
1976 года нараджэння, начальнік 
аддзела па справах моладзі 
Іванаўскага райвыканкама, пражы-
вае ў г.Іванава, беспартыйная;

Іванаўская-Кастрычніцкая 
выбарчая акруга № 4

КАчуЛА Аляксандр мікалаевіч, 
1969 года нараджэння, начальнік 
Іванаўскага раённага аддзела па 
надзвычайных сітуацыях, пражы-

вае ў г.Іванава, беспартыйны;
Іванаўская-

чырвонапартызанская 
выбарчая акруга № 5

мАІСейчыК Святлана Іва-
наўна, 1955 года нараджэння, 
старшыня  Іванаўскага раённа-
га Савета дэпутатаў, пражывае ў 
г.Іванава, беспартыйная;

Іванаўская-Цэнтральная 
выбарчая акруга № 6

мАЛІч Сяргей Сяргеевіч, 
1973 года нараджэння, начальнік 
Іванаўскага аддзялення Дэпарта-
мента аховы Міністэрства унутра-
ных спраў Рэспублікі Беларусь, 
пражывае ў г.Іванава, беспартый-
ны;
Іванаўская-Інтэрнацыянальная 

выбарчая акруга № 7
СІдАРЦАВА Людміла Ан-

тоньеўна, 1962 года нарад-
жэння, дырэктар Іванаўскай 
цэнтралізаванай бібліятэчнай 
сістэмы, пражывае ў г.Іванава, бес-
партыйная;

Іванаўская-Гагарынская 
выбарчая акруга № 8 

КеНдА мікалай мікалаевіч, 
1951 года нараджэння, генеральны 
дырэктар ААТ “Белсолад”, пражы-
вае ў г.Іванава, беспартыйны;

Іванаўская-Фрунзенская 
выбарчая акруга № 9

ПАЛто Анатолій Паўлавіч, 
1960 года нараджэння, дырэк-
тар ААТ “Мекасан”, пражывае ў 
г.Іванава, член Камуністычнай 
партыі Беларусі;

Іванаўская-Заходняя 
выбарчая акруга № 10 

дАРАГАКуПеЦ юрый Іванавіч, 
1962 года нараджэння, дырэктар 
КУМВП ЖКГ “Іванаўская ЖКГ”, пра-
жывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Бродніцкая выбарчая 
акруга № 11

САхАНчуК Вячаслаў 
Канстанцінавіч, 1958 года нарад-
жэння, начальнік аддзела адукацыі 
Іванаўскага райвыканкама, пражы-

вае ў г.Іванава, беспартыйны;
яечкавіцкая  выбарчая 

акруга № 12
БеЛІНКА Віктар Аксенцьевіч, 

1956 года нараджэння, начальнік 
філіяла “ПМК-61 г.Іванава РУП 
“Пінскводбуд”, пражывае ў 
г.Іванава, беспартыйны;

Гарбахская  выбарчая 
акруга № 13

КАЦКо міхаіл Антонавіч, 1960 
года нараджэння, старшыня СВК 
“Гарбаха-Агра”, пражывае ў в. Гар-
баха Іванаўскага раёна, беспар-
тыйны;

дастоеўская выбарчая 
акруга № 14

ШКАБАРА Сяргей Васільевіч, 
1975 года нараджэння, дырэктар 
цэнтра банкаўскіх паслуг № 112 у г. 
Іванава філіяла № 121 ААТ “Ашчад-
ны банк Беларусбанк” у г. Пінску, 
пражывае ў г. Іванава, беспартый-
ны;

дружылавіцкая выбарчая  
акруга № 15

БуШКеВІч таццяна Антонаўна, 
1959 года нараджэння, намеснік 
старшыні СВК “Дружылавічы”, пра-
жывае ў в. Дружылавічы Іванаўскага 
раёна, беспартыйная;

Ляскавіцкая выбарчая 
акруга № 16

ПАПКоВА Людміла Піліпаўна, 
1957 года нараджэння, дырэктар 
філіяла “Марыля” Іванаўскага ра-
ённага спажывецкага таварыства, 
пражывае ў г. Іванава, беспартый-
ная;

Ляхавіцкая выбарчая 
акруга № 17

ВАўРуК Канстанцін міхайлавіч, 
1956 года нараджэння, начальнік 
аддзела ідэалагічнай работы 
Іванаўскага райвыканкама, пражы-
вае ў г.Іванава, беспартыйны;

Крытышынская выбарчая 
акруга № 18

дАБРАдЗей Пётр ула-
дзіміравіч, 1954 года нараджэн-
ня, галоўны спецыяліст упраўлення 

сельскай гаспадаркі і харчавання 
Іванаўскага райвыканкама, пражы-
вае ў г. Іванава, член Камуністычнай 
партыі Беларусі;

мотальская-Ленінская 
выбарчая акруга № 19

БуШКеВІч уладзімір Фёда-
равіч, 1976 года нараджэння, ды-
рэктар таварыства з абмежаванай 
адказнасцю “Мотальскія вокны”, 
пражывае ў г.Іванава, беспартый-
ны;

мотальская-Калінінская 
выбарчая акруга № 20

ІГНАтчуК уладзімір Васільевіч, 
1964 года нараджэння, дырэктар 
філіяла “Іванаўскі райпалівазбыт” 
Брэсцкага абласнога унітарнага 
прадпрыемства “Упраўленне 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі”, 
пражывае ў г.Іванава, беспартый-
ны;

мотальская- Заазерская 
выбарчая акруга № 21 

КАШтАЛьяН Вячаслаў міка-
лаевіч, 1950 года нараджэння, 
старшыня СВК “Агра – Моталь”, 
пражывае ў в.Моталь, беспартый-
ны;

тышкавіцкая выбарчая 
акруга № 22

СыСА Рыгор максімавіч, 
1964 года нараджэння, дырэктар 
дзяржаўнай установы адукацыі 
“Тышкавіцкая сярэдняя агульнаа-
дукацыйная школа”, пражывае ў 
в.Тышкавічы Іванаўскага раёна, 
беспартыйны;

моладаўская выбарчая 
акруга № 23

хАЛьКо Сцяпан Пятровіч, 
1952 года нараджэння, дырэктар 
прыватнага унітарнага аграрнага 
прадпрыемства  “Моладава-Агра”, 
пражывае ў в.Моладава Іванаўскага 
раёна, беспартыйны;

махроўская  выбарчая 
акруга № 24 

КРЭйдЗІч Анатоль мікалаевіч, 
1965 года нараджэння, галоўны рэ-
дактар установы “Рэдакцыя газеты 

“Чырваная звязда” і праграмы ра-
дыёвяшчання “Гаворыць Іванава”, 
пражывае ў г.Іванава, беспартый-
ны;

Адрыжынская  выбарчая 
акруга № 25

ФедАРуК Сяргей Віктаравіч, 
1965 года нараджэння, дырэктар 
прыватнага вытворча-гандлёвага 
унітарнага прадпрыемства “Аль-
фард”, пражывае ў г.Іванава, бес-
партыйны;

опальская  выбарчая 
акруга № 26

СтАЛБуНоў уладзімір Аляксе-
евіч, 1954 года нараджэння, стар-
шыня сельскагаспадарчага вытвор-
чага кааператыва “Опаль-Агра”, 
пражывае ў в.Опаль Іванаўскага 
раёна, беспартыйны;

Псышчаўская выбарчая 
акруга № 27

АНдРуСеВІч Віктар міхай-
лавіч, 1959 года нараджэння, стар-
шыня сельскагаспадарчага вытвор-
чага кааператыва “Прыясельдны”, 
пражывае ў в.Моталь Іванаўскага 
раёна, беспартыйны;
Рудская  выбарчая акруга № 28

Глінскі Сяргей Сяргеевіч, 1961 
года нараджэння, старшыня Руд-
скага сельскага выканаўчага 
камітэта, пражывае ў в.Рудск 
Іванаўскага раёна, беспартыйны;

Снітаўская выбарчая 
акруга № 29

ГЛІННІК Анатолій Аляксеевіч, 
1956 года нараджэння, старшыня 
сельскагаспадарчага вытворчага 
кааператыва “Снітава-Агра”, пра-
жывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Сачыўкаўская выбарчая 
акруга № 30

ГАРБАчыК Іван Лукіч, 1951 
года нараджэння, старшыня сель-
скагаспадарчага вытворчага каа-
ператыва “Бакунова”, пражывае ў 
г.Іванава, беспартыйны.

Старшыня выбарчай камісіі  
С.В.БАРНЮК.

Сакратар Т.В.НОВіК.

Рашэнне 

Рашэнне акруговай выбарчай камісіі Іванаўскай выбар-
чай акругі № 31 па выбарах дэпутата Брэсцкага абласно-

га Савета дэпутатаў 26-га склікання ад 25.03.2010 № 2

Рашэнне акруговай выбарчай камісіі Мотальскай выбар-
чай акругі № 32 па выбарах дэпутата Брэсцкага абласно-

га Савета дэпутатаў 26-га склікання ад 25.03.2010 № 2
Праверыўшы адпаведнасць парадку вылучэння кандыдата ў дэпутаты патрабаван-

ням Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, акруговая выбарчая камісія мотальскай 
выбарчай акругі № 32 ВыРАШыЛА:

Зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў 26 склікання 
па Мотальскай выбарчай акрузе № 32 ШыКАЛАя мІКАЛАя СЦяПАНАВІчА, 1964 года на-
раджэння, дырэктара ВК “Моталь”, які жыве ў в. Моталь, беспартыйнага.

Старшыня выбарчай камісіі і.М.БАБРЫКОВіЧ.
Сакратар Т.С.БАРТАш.

Праверыўшы адпаведнасць парадку вылучэння кандыдата ў дэпутаты патрабаван-
ням Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, акруговая выбарчая камісія Іванаўскай 
выбарчай акругі № 31 ВыРАШыЛА:

Зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў 26 склікання 
па Іванаўскай выбарчай акрузе № 31 ПАЦоўСКАГА ІВАНА ІВАНАВІчА, 1959 года нараджэн-
ня, начальніка Галоўнага ўпраўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай 
вобласці, які жыве ў г. Брэсце, беспартыйнага.

Старшыня выбарчай камісіі Ж.Я.пАРФЕЯВЕц.
Сакратар А.А.САМАСЮК.

Іванаўскай раённай тэрытарыяльнай выбарчай камісіі па выбарах  
дэпутатаў раённага Савета дэпутатаў 26-га склікання ад 24.03.2010 № 9
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Из первых уст

«Победа деда –
моя Победа»

так называется конкурс, который 
проводится Брестской областной 
организацией республиканского 
общественного объединения «Белая 
Русь».

В конкурсе участвуют учащиеся стар-
ших классов средних общеобразователь-
ных школ района. 

Цель конкурса: активизация позна-
вательного интереса учащихся к подвигу 
советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны (Второй Мировой), фор-
мирования  гражданской ответственности 
и патриотизма как значимых ценностных 
ориентаций современной молодежи. 

Для участия в конкурсе до 16 апреля 
2010 года представляются:

- заявка на участие в конкурсе;
- эссе в электронном и бумажном ва-

рианте.
Эссе (фр. essai – опыт, набросок) 

– жанр философской, эстетической, 
художественно-критической, художе-
ственной, публицистической литературы, 
сочетающий подчеркнуто индивидуаль-
ную позицию автора с непринужденным, 
часто парадоксальным изложением, 
ориентированным на разговорную речь 
(Большой энциклопедический словарь). 

Эссе должно отвечать, по крайней 
мере, одному из следующих требований:

- представлять целостное видение 
исторического значения Победы над на-
цистской Германией, наиболее важных 
проблем в оценке этого события в совре-
менном мире;

- содержать авторский взгляд на во-
просы вклада и роли белорусского народа 
в дело Победы над  нацизмом.

Общий объем  конкурсной работы не 
должен превышать 10-15 страниц (фор-
мат А4, кегль 14 через 1 интервал, шрифт 
Times New Roman). Последний лист эссе 
должен быть заверен подписью автора с 
расшифровкой ФИО. 

Электронный вариант материалов (на 
диске, дискете) должен содержать два 
файла: название эссе с ФИО и файл заяв-
ки с названием «Заявка ФИО». 

Материалы направляются по адре-
су: 224016, г. Брест, бульвар Космонав-
тов, 21, каб. 217. Контактные телефоны в 
Бресте: 23-59-63, 793-84-76; в Иваново 
– 2-22-39.

Решением совета областной органи-
зации РОО «Белая Русь» лучшие работы 
будут опубликованы в областных и район-
ном периодических изданиях, а их авторы 
– награждены дипломами и денежными 
премиями. 

«В нашем полку
прибавляется», -

так ответил председатель совета 
районной организации оо «Белая 
Русь» В. П. Куницкий на заданный 
ему вопрос о росте рядов 
общественной организации.

По словам Василия Петрови-
ча, к середине марта ее ряды увели-
чились на две «первички»: из числа 
работников Достоевской СОШ им. 
Ф.М.Достоевского и Дружиловичского 
УПК детский сад-средняя общеобра-
зовательная школа. 

Решением районного исполнитель-
ного комитета данные организации 
поставлены на учет. Таким образом, в 
районе действует 37 «первичек» РОО 
«Белая Русь», в которых насчитывается 
501 человек. Наиболее многочислен-
ные первичные организации райиспол-
кома и отдела культуры, средней обще-
образовательной школы №2 г.Иванова, 
Одрижинской СОШ, Белагропромбан-
ка, Опольской и Сочивковской СОШ. 

«Участие в предстоящей 
выборной кампании – самое 
ответственное поручение

для членов «Белой Руси», – заявил 
Василий Петрович Куницкий.

Во время выборов депутатов мест-
ных Советов два члена нашей органи-
зации будут работать в составе област-
ных окружных комиссий, 1 – в районной 
территориальной комиссии, 3 – в сель-
ских территориальных комиссиях, 33 – 
включены в состав участковых избира-
тельных комиссий, еще 37 - в качестве 
наблюдателей будут присутствовать 
в день голосования на избирательных 
участках. Кроме того, ряд наших пред-
ставителей будут задействованы в ка-
честве доверенных лиц кандидатов  в 
депутаты. 

…А в придачу -
5 баскетбольных мячей

6 февраля прошел торжественный 
вечер, посвященный 60-летию 
Снитовской базовой школы. Наряду 
с множеством гостей, в юбилейных 
торжествах принял участие и 
председатель совета районной 
организации Роо «Белая Русь». 

Красной нитью сценичного пове-
ствования, как отметил  В.П.Куницкий, 
стала история Снитовской школы, ко-
торая неразрывно связана с историей 
преобразований на территории райо-
на и сельсовета, берущих начало с да-
лекого 1939 года.

В приветственном адресе рай-
онной организации «Белая Русь», ко-
торый Василий Петрович вручил ди-
ректору Снитовской школы Ирине 
Степановне Демчук, звучало: «За годы 
работы ваше учреждение стало очагом 
света, несущим радость и знания мо-
лодому поколению. Своим высокобла-
городным трудом, уважаемые педаго-
ги, вы пробуждаете в душах и сердцах 
детей светлые чувства любви, тепла и 
милосердия. Вы создаете в человеке 
духовно-нравственные идеалы и цен-
ности, формируете интеллектуальный 
потенциал нации, граждан независи-
мой Республики Беларусь...». 

А в придачу к адресу - 5 баскетболь-
ных мячей, так необходимых для тре-
нировок в отстроенном спортзале шко-
лы, и вручение билета члена ОО «Белая 
Русь» Нине Васильевне Кривчун, пред-
седателю первичной организации шко-
лы, на учете в которой состоит 8 членов 
общественного объединения.  

Поддержим таланты!

Но особая гордость – учителя, члены 
ОО «Белая Русь», ставшие ничуть не мень-
шими героями, чем их воспитанники. Трое 
из них – из Одрижинской средней обще-
образовательной школы: Галина Никола-
евна Горчанюк, подготовившая к успешно-
му выступлению на областной олимпиаде 
по белорусскому языку девятиклассницу 
Юлию Панасовец; Александр Георгиевич 
Федорук, сумевший увлечь географией и 
дать глубокие знания по этому предмету 
десятикласснику Петру Дейнеко; Екатери-
на Сергеевна Гукова - учительница успеш-
но выступившего юного математика - де-
вятиклассника Дениса Божко.

Порадовали своими успехами членов 

президиума и Галина Федоровна Сацик, 
учительница физики Ивановской СОШ 
№2, а также Галина Григорьевна Добро-
дей, учительница белорусского языка 
и литературы Опольской  СОШ: их вос-
питанники – девятиклассницы Вероника 
Трушко и Анна Добродей - тоже вышли по-
бедителями предметных олимпиад. 

Получив  приятную весть, члены пре-
зидиума единодушно приняли предложе-
ние председателя районной организации: 
организовать акцию «Белая Русь – в под-
держку талантов». Во что она выльется, об 
этом более подробно можно будет узнать 
1 апреля: именно в этот день в гимназии г. 
Иванова будет проходить по сложившейся 
традиции ученическая районная научно-
практическая конференция «С наукой – в 
будущее!». Доподлинно известно и то, 
что участникам олимпиады и учителям, 
членам «Белой Руси», будут вручены суве-
ниры. Более подробно об этой акции мы 
расскажем в следующем выпуске. 

НА СНимКе: член первичной орга-
низации оо «Белая Русь» СоШ №2 г. 
иваново Галина Федоровна Сацик со 
своей ученицей Вероникой трушко, 
победительницей областной олимпи-
ады по физике.  

Текст и фото Марии ГОРУпЫ.

Русский писатель Всеволод Гаршин 
однажды заметил: «таланты 
больше нуждаются в поддержке, 
чем в рамках...». именно так 
рассудили члены президиума совета 
ивановской районной организации 
оо «Белая Русь», проанализировав 
результаты участия школьников 
ивановщины в областном этапе 
республиканских олимпиад, который 
проходил в январе текущего года. 
Результаты порадовали: 12 учащихся 
8-11-х классов из шести  школ 
района стали победителями. 

Внимание:
конкурс-эссе



первичной организации «Белая Русь» тре-
тьей городской школы. За два года она вы-
росла до 17 человек, а ее члены проявля-
ют все большую активность в проведении 
различных мероприятий, направленных 
на духовное возрождение белорусского 
народа, изучение его боевых и трудовых 
традиций, истории и культуры. Так, учи-
теля начальных классов Н.С.Валентюк, 
Е.Н.Кузьменчук, Е.П.Супрун, Е.Н.Якушик, 
И.А.Дорогокупец провели в своих классах 
прекрасные Уроки мужества, а их колле-
га С.И.Хотименко готовит персональную 
выставку рисунков «Жыву ў Беларусі і тым 
ганаруся». Младшие классы с интересом 
участвуют и в туристско-краеведческой 
экспедиции «Наш край». 

Увлеченно работает с учащимися 
8-11 классов над постановкой спектакля 
«А зори здесь тихие» А. В. Гопанович. Ряд 
интересных дел по подготовке к 65-ле-
тию Великой Победы организовала со 
своими воспитанниками и классный ру-
ководитель 10 класса Л.Е.Федорук.

Увлекательным, крупномасштаб- 
ным мероприятием школы 
стала акция «Я – гражданин 
Республики Беларусь!», состоявшаяся в 
День Конституции. Во время его подго-
товки авторам сценария - председателю 
и заместителю первичной организации 

С.Г.Поникарчик и В.Д.Романюк - пришлось 
бы очень трудно, не будь значительной 
помощи директора школы И.А.Дашкевич 
и ее заместителя С.Л.Синкевича, активи-
стов «Белой Руси». Еще два члена орга-
низации, Шпаковская В.С. и Березовская 
В.В., работают над подготовкой выставки 

в школьной библиотеке «Этнаграфічная 
культура нашых бацькоў» . 

М.пЕТРОВА.
НА СНимКе: члены первичной ор-

ганизации «Белая Русь» СоШ №3 
г. иванова – педагоги е.якушик, 
С.Поникарчик, е.Супрун, и.дашкевич, 
Л.Климовец. 

Богата и разнообразна духовная жизнь



Хлеб для диабетчиков есть
Знаю, что в районе проживает немало 

людей с повышенным содержанием саха-
ра в крови. И все они нуждаются в особом 
режиме питания. Многие знакомые, к при-
меру, за хлебом «Борисовским» ездят в со-
седний Пинск. Неужели в нашем районе не 
выпекается хлеб для диабетчиков?

Н.Базан, д. Юхновичи.
На Ваш вопрос, уважаемый Нико-

лай Николаевич, отвечает председатель 
правления ивановского райпотребоб-
щества Геннадий Адамович РАССоЛоВ:

- В районе выпекаются следующие 
диетические изделия: булка пшеничная 
с отрубями высший сорт 0,3 кг., хлебец 
«Витаминизированный» высший сорт 0,3 
кг., в рецептуру которого входит пищевая 
добавка Бетавитон, являющаяся источни-
ком дефицитных микронутриентов: бета-
каротина, витаминов Е и С, хлебец «Фрук-
тоша» высший сорт 0,4 кг, в состав которого 
входит фруктоза.

Хлебобулочные изделия можно приоб-
рести в универсамах №2 (улица Советская) 
и №3(улица Красных Партизан). Согласно 
поданных заявок хлеб развозится по всей 
торговой сети города и района. 

Хала «Ванильная» - на маргарине
В последнее время все чаще начала 

покупать халу «Ванильную», по вкусовым 
качествам булка мне очень нравится. Но 
недавно обратила внимание, что в ее со-
став входят пищевые добавки: эмульгато-
ры Е322, Е471, консервант Е211, красители 
Е160а, Е160b,  которые вредны для здоро-
вья. А ведь мы пропагандируем здоровую 
пищу. Почему так происходит?

В.С. Климович,  г. Иваново.
- Причина в том, что для производства 

халы «Ванильной» используется особый 
молочный маргарин, в состав которого вхо-
дят все названные Вами пищевые добав-

ки, - поясняет и.о. директора филиала 
райпо «марыля» П.и. мАРЗАН. – О них 
мы и сообщаем в прилагаемой к продукту 
информации. Вместе с тем, мы произво-
дим немало хлебобулочной продукции без 
применения маргарина  особого молочно-
го, в которой, естественно, нет вышеназ-
ванных пищевых добавок. К примеру, батон 
«Проталинка», булка «Мечта», батон «По-
лесский» из муки высшего сорта  по 0,4 кг.,  
хлеб «Финский» светлый подовой 0,8 кг., 
хлеб «Александрийский»  из муки первого 
сорта по 0,8 кг.,  хлеб «Краковский тмин-
ный» подовой по 0,8 кг., хлеб «Жниво» но-
вый йодированный по 0,8 кг. и другие. По-
купатели имеют достаточный ассортимент 
хлебобулочных изделий и они должны сами 
выбирать, какому виду продукции отдавать 
предпочтение.

Чтобы не было «Венеции» в Мотоле…
Меня, как, впрочем, и других жите-

лей переулка Школьного деревни Мотоль, 
интересует: что предпринимается сельи-
сполкомом для того, чтобы этой весной 
наши жилища не оказались  подтопленны-
ми талыми водами.

А.М.Романович, д. Мотоль.
Ваше обращение, уважаемая Анна Ма-

каровна, было выслано на реагирование в 
Мотольский сельисполком. Его предсе-
датель А.П.ШиКоЛАй сообщил нам сле-
дующее:

- В целях отвода паводковых вод еще в 
2008 году с восточной стороны  деревни Мо-
толь был построен отводной канал, а также 
шлюз-регулятор по улице Юбилейной. Дан-
ные объекты способствуют предупрежде-
нию затопления названного выше переулка. 
Для предотвращения образования ледяных 
заторов по каналу вдоль переулка Школь-
ного и по улице Ворошилова около мостов 
была проведена расчистка ледяного покры-
тия. Надеемся, что все предпринятые нами 
меры  не допустят подтопления.

Дзверы невялікай, але ўтульнай вяско-
вай крамы амаль не зачыняюцца. То вучні 
мясцовай школы забягуць купіць свежага 
печыва, то пенсіянеры паважна перасту-
пяць парог, то напрыканцы дня завітаюць 
механізатары з жывёлаводамі… 

І да кожнага наведвальніка, хто б ён 
ні быў па прафесіі ці ўзросту, прадаўцы 
адносяцца з ветлівасцю і гасціннасцю. 
Яны не скупяцца на добрыя словы і звы-
чайную чалавечую ўвагу. Выказваючы 

наведвальнікам удзячнасць за пакупкі, 
абавязкова запросяць прыходзіць яшчэ, 
нагадаюць, што на вялікагабарытныя та-
вары можна зрабіць заяўку, і неўзабаве іх  
даставяць па хатняму адрасу… 

А працуюць тут дзве сімпатычныя 
жанчыны, дзве сяброўкі – дзве Вольгі: 
Вольга Пятроўна Галаўчук - загадчыца 
магазіна, а Вольга Іванаўна Худзіцкая - 
прадавец. Яны так моцна пасябравалі, 
што нават парадніліся. Цяпер сябруюць 

сем’ямі. Абедзьве пражываюць у суседнім 
Снітаве, а на работу штодзень дабіраюцца 
аўтобусам, а бывае, і мужы па чарзе пад-
возяць. І ў гэтым не бачаць ніякай прабле-
мы.

-Узаемапаразуменне - вельмі важ-
ны момант у нашай рабоце, - расказвае  
Вольга Пятроўна Галаўчук. – А яшчэ мы 
поўнасцю давяраем адна адной. Абедзь-
ве моцна перажываем за тавараабарот, 
таму ўсё ў нас і атрымліваецца. Шчы-
ра ўдзячны за пастаянную падтрымку і 
слушныя парады з боку кіраўніка філіяла 
райспажыўтаварыства “Прадтавары” Тац-
цяны Дзмітрыеўны Рублёвай і яе намесніка 
Таццяны Андрэеўны Казарынай.

Сярэднямесячны тавараабарот па 
гандлёвай кропцы складае 35- 40 мільёнаў 
рублёў, а летам, бывае, перавышае 50 
мільёнаў. Пагадзіцеся, для невялікай вёскі 
з колькасцю пражываючых 430 чалавек 
сума ўнушальная.

Дарэчы, працуе магазін тавараў 
паўсядзённага попыту без выхадных з 9 да 
19 гадзін, у нядзелю – з  9 да 17 гадзін, без 
парушэнняў распарадку дня, бо заробак 
гандляроў залежыць непасрэдна ад атры-
манай выручкі. Таму радуюцца прадаўцы, 
што ў Варацэвічах па вуліцы Крупскай рас-
пачынаецца будаўніцтва новых домікаў;  
значыць, дабавіцца і пакупнікоў. А пакуль 
яны імкнуцца выкарыстоўваць наяўныя 
рэзервы для стабільнага росту тавараа-
бароту. Сельскім пакупнікам даспадобы 
прапанаваныя магчымасці: афармленне 
папярэдніх заказаў на тавары,  крэдытаў 
на буйнагабарытную прадукцыю, склада-
ную бытавую тэхніку, тэлевізары, а такса-
ма  карыстанне  прадуктовымі крэдытамі.

 Дзякуючы такой зацікаўленасці з 
боку работнікаў прылаўка ў апошнія гады 
вяскоўцы набылі нямала неабходных 
для іх тавараў. Так, сям’я механізатара 
Аляксея Дзеркача абзавялася сучасным 
халадзільнікам, будаўніка Міхаіла Караля 
– спальняй “Вікторыя”, настаўніца  Але-
на Мірчук цяпер карыстаецца пральнай 

машынай-аўтаматам“Атлант”, участковы 
міліцыянер - сучасным тэлевізарам з плаз-
мавым экранам…

Да таго ж, мясцовыя прадаўцы 
цесна супрацоўнічаюць з сацыяльным 
работнікам Таццянай Мікалаеўнай Шыла, 
якая абслугоўвае нямоглых  і адзінока 
пражываючых людзей. Жанчына не толькі 
своечасова выконвае просьбы састарэ-
лых,  але і сама заўсёды пацікавіцца, а 
прадаўцы з ахвотай падкажуць, якія новыя 
тавары і свежыя прадукты паступілі ў ганд-
лёвую кропку.

Праўду кажуць, што вясковыя людзі 
найбольш чуйныя, спагадлівыя да іншых. 
Вось і прыбіральшчыца магазіна Натал-
ля Мікалаеўна Лойка па ўласным жаданні 
рэгулярна дастаўляе свежыя прадукты і 
іншыя неабходныя тавары састарэлым су-
седзям.

 А лепшай узнагародай для работнікаў 
магазіна з’яўляецца шчырая людская 
ўдзячнасць, накшталт: “Дзякуй, дзяўчаткі! 
Дай Бог вам здароўечка”. 

…З самай раніцы ў сельскую краму 
прывозяць духмяны хлеб. Вольга Пятроўна 
і Вольга Іванаўна старанна абнаўляюць 
вітрыны з каўбаснымі вырабамі (да 20 
найменняў прапаноўваецца пакупнікам), 
малочнай прадукцыяй, правяраюць 
тэрміны рэалізацыі тавараў, якія хутка 
псуюцца. Увішныя гаспадыні звыклымі 
спрактыкаванымі рухамі наводзяць на-
лежны парадак на вітрынах, выкладваюць 
прадукты і тавары так, каб пакупнікі маглі 
бліжэй пазнаёміцца з імі і паміж справамі  
абслугоўваюць наведвальнікаў. Галоўнае 
для іх – быць добразычлівымі і ўважлівымі 
да людзей. Каб кожны чалавек, завітаўшы 
сюды аднойчы, захацеў яшчэ не раз су-
стрэцца з ветлівымі прадаўцамі, а на 
развітанне мог пачуць такія простыя шчы-
рыя  словы: “Заходзьце да нас яшчэ. Буд-
зем рады бачыць вас!”.

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗдымКу: прадаўцы магазіна 

тПП в. Варацэвічы Вольга Пятроўна 
Галаўчук і Вольга Іванаўна худзіцкая.

Фота Валерыя МіХАЛьЧУКА.
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працавітыя і таленавітыя 5
Яны занесены на раённую Дошку гонару

Дзве Вольгі - дзве 
ўсмешкіСярод 57 сельскіх магазінаў тавараў 

паўсядзённага попыту аднайменная 
гандлёвая кропка вёскі Варацэвічы 
прызнана лепшай на Іванаўшчыне, 
а яе калектыў па выніках работы за 
мінулы год занесены  на раённую 
дошку гонару. 

Как известно, победителем президент-
ского марафона на Украине стал Виктор 
Федорович Янукович. Его победу с особой 
радостью восприняли жители деревни Яну-
ки Докшицкого района. Еще бы: Виктор Яну-
кович их земляк. В этой деревне испокон 
веков Янукович – главная фамилия. Прадед 
украинского политика был родом из дерев-

ни Януки, его крестили в местном костеле.
Виктор Фёдорович помнит о своих бе-

лорусских корнях, он дважды (в 2002 и 2006 
годах) приезжал в Януки, на скромном сель-
ском погосте искал могилы своих предков 
(Газета «Белорусская нива» от 10 февраля 
2010 года).

ххх
Олимпийский огонь в Ванкувере торже-

ственно зажег знаменитый канадский хокке-
ист, легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки 
(на фото). Оказывается, его дед Терентий 
Грецкий – родом с Дрогичинщины, да еще 
из селения, граничащего с нашим районом-  
д. Огдемер. В начале прошлого века он вме-
сте со своей женой Анной выехали в Канаду 
на заработки. Там у них родилось четверо 
детей: Василий, Федор, Катерина и Ольга. 
Накануне второй мировой войны Анна Грец-
кая вместе с детьми вернулась на свою ма-
лую родину. По причине военного лихолетья 
семья не смогла больше воссоединиться. 
Терентий Грецкий остался в Канаде, где 
создал новую семью. От этого брака у него 
два сына: Альберт и Вальтер. Последний 
стал отцом  Уэйна Гретцки.

Терентий  Грецкий, оставшись на чуж-
бине, часто слал послания на свою малую 
родину, делился «мериканскими» новостя-
ми, любимого внука Уэйна называл в пись-
ме Ваней. В настоящее время в деревне 
Огдемер Дрогичинского района живет его 
дочь Екатерина Терентьевна Грецкая, род-
ная тётя легендарного хоккеиста. 

Каждый человек не без роду имеет свои 
корни. Приятно отметить, что снежный фев-
раль 2010 года напомнил нам о белорусских 
корнях президента Украины Виктора Яну-
ковича и легенды мирового хоккея, «канад-
ской иконы» по имени Гретцки .

Это очередное (из множества) под-
тверждений тому, что наша земля бесконеч-
но богата на таланты. Как говорится, знай 
наших! 

Анатолий ДЕНИСЕйКО, 
лауреат «Берасцейскай зоркі – 
2002» в номинации «культура». 

Знай наших! Уэйн Гретцки – внук 
Терентия Грецкого из Огдемера
Февраль нынешнего года преподнёс 
нам непривычное богатство снега 
и запомнился яркими событиями, 
которые войдут в историю, как 
знаковые. Среди них – президентские 
выборы на украине и ххІ-е Зимние 
олимпийские игры в канадском 
Ванкувере. В биографиях ключевых 
фигур этих событий есть и белорусский 
след. 



Одной из форм про-
филактической работы 
являются различные кон-
курсы. 

Итоги районного этапа 
творческого соревнова-
ния под названием «Юный 
спасатель» подведены в 
районном отделе по чрез-
вычайным ситуациям. Уча-
стие в нем приняли уча-
щиеся практически всех 
учреждений образования, 
а также кружковцы Ива-
новского центра детского 
творчества.

Жюри было очень 
сложно определить луч-
шие произведения, по-

скольку уровень исполне-
ния большинства из них 
был действительно высок. 
Только после длительно-
го обсуждения принято 
решение признать побе-
дителями следующих уча-
щихся: в номинации «по-
делки» - Кристина Дядюк 
(Центр детского творче-
ства); в номинации «маке-
ты спасательной техники» 
- Марина Попко (Стрель-
но); в номинации «плакат» 
- Татьяна Гусло (Хомиче-
во); в номинации «мягкая 
игрушка» - Ира Таратуш-
кина и Наталья Юшковец 
(Ивановская СОШ №2); в 

номинации «фотоснимок» 
- Мария Дубик (Хомичево), 
в номинации «рисунок» – 
Дмитрий Черняк (ЦДТ). 
Интересным получился и 
литературный конкурс в 
номинациях «стихи», «рас-
сказы» и «сочинения». 
Лучшими признаны про-
изведения Романа Марчи-
ка (Дружиловичи), Тамары 
Базан (Сочивки), Марины 
Савчук (Стрельно) и Да-
рьи Горбацкой (ЦДТ). Их 
произведения, а также ра-
боты призеров районно-
го конкурса, направлены 
для участия в областном 
финале. Кроме названных 
выше победителей жюри 
отметило активность и 
высокий уровень творче-
ства учащихся Опольской, 
Псыщевской и Дружило-
вичской школ.

Александр БАХУРЕВИЧ, 
инспектор районного 

отдела по ЧС.
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на высокай ноце 6

Конкурсы

Спасатели - народ 
мужественный

Вынесенное в заголовок 
утверждение - аксиома. 
Но каждый из нас в душе 
желает, чтобы у этого 
народа было поменьше 
работы.  хотя зачастую 
мы сами становимся 
виновниками бед и 
несчастий. Поэтому 
служба мчС уделяет много  
внимания профилактике. 
особенно активно она 
ведется среди наших юных 
граждан. 

Культурная жизнь

Трудно представить себе 
человека, который бы не знал, 
не слышал и даже не мог бы при 
случае подтянуть хотя бы какую-
нибудь из таких известных песен 
Исаковского, как «Катюша», «И 
кто его знает», «Дан приказ: ему 
– на запад…», «В прифронтовом 
лесу», «Огонек» (На позицию де-
вушка провожала бойца…), «Ле-
тят перелетные птицы»… И что 
интересно: чем чаще и охотнее 
мы поем и слушаем знакомые 
песни, тем менее приходит на 
ум, что она кем-нибудь написа-
на - просто родилась и живет на 
свете как бы сама по себе. 

 Однако феномен как раз 
и состоит в том, что названные 

песни не народные. У каждой из 
них есть автор. В данном случае 
один – Михаил Исаковский. И 
песни его самые распространен-
ные и самые   любимые в народе. 
Для их исполнения не нужно ни 
особого торжественного слу-
чая, ни специального собрания 
людей, ни особой обстановки. 
Собственно, не надо и текстов. 
В этом убедились участники за-
седания. Им практически не по-
надобились приготовленные хо-
зяйками вечера Ларисой Дричиц 
и Людмилой Гугельчук «шпаргал-
ки». Многие песни исполнялись 
под аккомпанемент Василия 
Гороха солистами Владимиром 
Селезневым, Надеждой Зеленко, 

Марией Мисеюк, Светланой Кип-
нюк. Им подпевали все, потому 
что, слушая песни Исаковского, 
трудно сдержаться, чтобы их не 
петь. 

О многом узнали в этот ве-
чер наши женщины из расска-
за Ларисы Георгиевны. Прежде 
всего, о поэтическом наследии 
Михаила Исаковского, которое 
в своем объеме весьма скром-
но - за те полвека, что он зани-
мался литературой, им написано 
всего около двух с половиной 
сотен стихотворений (сорок из 
них стали известными песня-
ми). Диапазон его поэтического 
голоса тоже вроде бы невелик: 
формально поэтика Исаковско-
го вписывается, с одной сторо-
ны, в традиции народного пе-
сенного творчества, а с другой 
- продолжает восходящую к этим 
традициям линию в литературе, 
которую представляли Кольцов, 
Некрасов, Никитин, Есенин.  Тем 
не менее, этого с лихвой хватило 
для того, чтобы стать - и совер-
шенно по праву - одной из самых 
ярких, можно даже сказать, фе-
номенальных фигур в истории 
советской поэзии. 

“Уже примерно в году 1924-
1925 я дошел до понимания 
того, что поэзию нужно искать в 
будничном дне, что слова нужно 
расходовать скупо, что красота 
поэзии заключается не в том, что 
поэт употребляет какие-то “кра-
сивые” слова, а в том, -  вспоми-
нал Михаил Васильевич, - что эти 
слова должны быть самыми точ-
ными, единственными в том или 
ином случае, незаменимыми. 
И хотя на практике я не всегда 

мог осуществить это положение, 
но повторяю: я его понимал и 
по мере сил старался осущест-
влять”.

Еще любопытный факт, уди-
вивший нас: с 1927 года, когда 
был издан сборник стихов «Про-
вода в соломе», до 1949 - то есть 
за более чем двадцать лет - у 
Исаковского не выходит ни одной 
новой поэтической книги (кстати, 
это не помешало ему в 1943 году 
стать лауреатом Государствен-
ной премии, а в 1970 – Героем 
Социалистического Труда). И со-
всем не потому, что новых стихов 
не было: именно в это время соз-
дается большая часть его про-
изведений, а сам он становится 
наиболее признанным в глазах 
литературной критики тех лет 
«поэтом новой деревни». 

Новаторством Исаковского 
стало и то, что созданную и раз-
витую предшественниками пе-
сенную литературную традицию 
он отпустил гулять обратно, соз-
дав из нее теперь уже новую на-
родную песню: 

Ой, ты песня, 
песенка девичья,

Ты лети за ясным 
солнцем вслед

И бойцу на дальнем 
пограничье

От Катюши передай привет.
 Таких интонаций в литерату-

ре до Исаковского не было.
Именно песня «Катюша», на-

писанная в 1938-39гг., когда гит-
леровцы  оккупировали Польшу, 
песня о девушке  с берегов род-
ной реки Угры, хранящей вер-
ность бойцу на дальнем пограни-
чье, звала к чуткости, бережности 

и чистоте, неотделимой от любви 
к родине. Она стала своеобраз-
ным  гимном во время Великой 
Отечественной войны, песней-
воительницей, песней-героиней. 
Песней, имеющей более ста ва-
риантов и поющейся до сегод-
няшнего дня от Владивостока 
до Парижа, от Скандинавских 
островов до Италии и негритян-
ских селений. Участников вечера 
этой песней порадовала 9-летняя 
дочь преподавателя музыкаль-
ного отделения школы искусств 
Светланы Кипнюк – Настенька.

 «Катюша» - одна из немногих  
песен в мире, которой поставлен 
оригинальный памятник на роди-
не Исаковского, на Смоленщи-
не: на крутом берегу Угри-реки к 
большому камню-валуну прикре-
плена медная табличка, на кото-
рой высечены слова из песни, а 
рядом - беседка с бревенчатыми 
скамейками под навесом.

Роль песен Исаковского, на-
писанных в разное время, начи-
ная с 30-х годов по 60-е, трудно 
переоценить. Если бы он создал 
всего лишь только «Снова замер-
ло все до рассвета» и «Услышь 
меня, хорошая», то этого было 
бы достаточно для того, чтобы 
назвать поэтический дар Ми-
хаила Васильевича  непревзой-
денным.   Собственно, и в других 
его песнях, таких, как «Провожа-
нье», «Ой, туманы, мои», «Лучше 
нету того цвету», «Мы с тобою не 
дружили», «Каким ты был, таким 
остался»,  «Ой, цветет калина», 
ничего нет придуманного, все 
словно выхвачено из жизни с ее 
грустно-лирическими и дороги-
ми задушевными чертами. 

Соприкоснувшись с творче-
ством   Исаковского, члены жен-
ского клуба открыли для себя 
огромный мир, в котором про-
шлое и настоящее жило и живет 
нежными и светлыми надежда-
ми, чистыми  весенними чувства-
ми, всеобъемлющей любовью к 
женщине и родному  краю.

Мария ГОРУпА, 
член женского клуба 

«предислава». 

Человек-песня
для всех поколений

Песни михаила исаковского, которому в январе 
исполнилось 110 лет со дня рождения, поют в праздники 
и в будни, поют в городе и деревне, поют со сцены 
концертного зала и в скромной домашней обстановке, 
поют на прогулке, на лодках и в одиночку... Судьба поэта 
и судьба его песен стали  темой заседания женского 
клуба «Предислава», которое прошло в конце февраля в 
районном доме культуры.

Перечень неиспользуемого имущества,
 
находящегося в коммунальной собственности ивановского района, 

подлежащего продаже на аукционных торгах в 2010 году 

№
п/п

Наименование юридического 
лица

Наименование 
имущества Адрес имущества

1 Отдел образования райисполкома здание начальной 
школы

дер. Смольники 
ул. Трудовая, 27

2 Отдел образования райисполкома здание начальной 
школы

дер. Трудовая
ул. Кунькова, 27

3 Отдел образования райисполкома здание начальной 
школы

дер. Рагодощ
 ул. Первомайская, 9

4 Отдел образования райисполкома здание начальной 
школы

дер. Верхустье,
ул. Нестерука, 25

5 Отдел культуры
райисполкома

танцевальная 
площадка

г. Иваново
ул. Карбышева, 22

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

7 ОАО «Ивановский райагросервис» здание клуба  г. Иваново. 
ул. Комарова, 15

8 Горбахский сельский 
исполнительный комитет здание библиотеки дер. Климентиново 

ул. Ломоносова, 32

9 Горбахский сельский 
исполнительный комитет здание сарая дер. Овзичи 

ул. Центральная, 42

10 Горбахский сельский 
исполнительный комитет здание клуба дер. Овзичи

ул. Центральная, 37

11 Достоевский сельский 
исполнительный комитет здание школы дер. Кротово

ул.Центральная, 57а

12 Достоевский сельский 
исполнительный комитет здание клуба дер. Красиевка 

ул.Советская,2

13 Дружиловичский сельский  
исполнительный комитет здание школы дер.Замошье,

 ул. Победы, 3

14 Крытышинский сельский 
исполнительный комитет

здание Дома народ- 
ного творчества

дер. Зарудье, 
ул. 8-е Марта, 1а

15 Молодовский сельский 
исполнительный комитет здание школы дер. Осовница

ул. 60 лет Октября,138 

16 Молодовский сельский 
исполнительный комитет здание школы дер. Бусса

ул. Школьная, 11

17 Мохровский сельский  
исполнительный комитет

здание музыкальной 
школы

дер. Мохро, ул. Ленина, 
31

18 Одрижинский сельский  
исполнительный комитет 

здание начальной 
школы

дер.Баландичи 
ул. Хохлачева, 21

19 Одрижинский сельский 
исполнительный комитет 

здание фельдшерско 
– акушерского 

пункта-библиотеки 

дер.Опадыще
ул.Ленина,14

20 Одрижинский сельский  
исполнительный комитет 

здание начальной 
школы 

дер. Стромец
ул. Мира, 2

21 Одрижинский сельский  
исполнительный комитет 

здание начальной 
школы 

дер. Подыще
ул. Школьная, 6

22 Сочивковский сельский  
исполнительный комитет здание прачечной дер.Стрельно

ул. Советская, 7а

23 УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко»
здание склада для 
хранения травяной 

муки
дер. Тышковичи

24 УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко»
здание склада для 
хранения травяной 

муки
дер. Тышковичи 

25 УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко» здание амбара дер. Тышковичи 

26 УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко» здание бани дер. Тышковичи 

НА СНимКе: члены жюри конкурса оценивают 
представленные ребятами поделки.

Здоровые дети –  
наше будущее

так называется благотворительная 
акция по сбору пожертвований 
для поддержки детей, больных 
туберкулезом, стартовавшая 24 
марта.

Надеемся, что неравнодушные к 

чужой беде люди, готовые перечислить 
на расчетный счет 3015200990017 
ф-л «Минская городская дирекция» 
ОАО «Белинвестбанк», код 764, УНп 
100265026 подъемную для них денеж-
ную сумму, найдутся и в нашем районе.

Собранные в ходе акции средства 
пойдут на закупку вещей и медикамен-
тов детям, которые в данный момент 
находятся на лечении, реабилитации и 
оздоровлении.  Татьяна ДЕРЮЖКОВА.



Внимание: декада 
«Техосмотр»

ИнфОРмацИя 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» за 2009 год

Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
млн. руб.

Наименование показателей Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

       АКтиВ
I. ВНеоБоРотНые АКтиВы
Основные средства (остаточная стоимость) 110 73579
Нематериальные активы  (остаточная стоимость) 120 8
Доходные вложения в материальные ценности 130 -
Вложения во внеоборотные  активы 140 30697
Прочие внеоборотные  активы 150 -
итого по разделу I 190 104284
II. оБоРотНые АКтиВы
Запасы и затраты 210 23837
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам 220 3933
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 848

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 32115

Расчеты с учредителями 250 -
Денежные средства 260 5072
Финансовые вложения 270 15
Прочие оборотные активы 280 16184
итого по разделу II 290 82004
БАЛАНС 300 186288
ПАССиВ
III. КАПитАЛ и РеЗеРВы
Уставный фонд 410 32046
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(учредителей) 411 -

Резервный фонд 420 862
Добавочный фонд 430 38411
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 440 ×
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль 
(непокрытый убыток) 450 11552

Целевое финансирование 460 1369
Доходы будущих периодов 470 171
итого по разделу III 490 84411
IV. доЛГоСРочНые оБяЗАтеЛьСтВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 21773
Прочие долгосрочные обязательства 520 1195
итого по разделу IV 590 22968
V. КРАтКоСРочНые оБяЗАтеЛьСтВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 48857
Кредиторская задолженность 620 13154
Задолженность перед участниками (учредителями) 630 386
Резервы предстоящих расходов 640 -
Прочие краткосрочные обязательства 650 16512
итого по разделу V. 690 78909
БАЛАНС 700 186288

отчет о прибылях и убытках с 01.01.2009 по 31.12.2009
млн. руб.

Наименование показателей Код 
строки

За 
отчетный 

период
I. доходы и РАСходы По ВидАм деятеЛьНоСти
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 010 287113
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 011 18745

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 
вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) 020 268368

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, 
услуг 030 259207
Валовая прибыль 040 9124
Управленческие расходы 050 -
Расходы на реализацию 060 -
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 070 9161

II. оПеРАЦиоННые доходы и РАСходы
Операционные доходы 080 116961
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы 081 20
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, 
включаемых в операционные доходы) 090 116941

Операционные расходы 100 117371
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов 120 - 430
III. ВНеРеАЛиЗАЦиоННые доходы и РАСходы
Внереализационные доходы 130 3336
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы 131 98
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, 
включаемых во внереализационные доходы) 140 3238
Внереализационные расходы 150 1289
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов 160 1949
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  200 10680
Расходы, не учитываемые при налогообложении 210 665
Доходы, не учитываемые при налогообложении 220 117
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  до налогообложения 240 11228
Налог на прибыль 250 2619
Прочие налоги, сборы из прибыли 260 458
Прочие расходы и платежи из прибыли 270 -
чиСтАя ПРиБыЛь (уБытоК) 300 7603

информация о дивидендах и акциях,  
количестве акционеров, задолженности:

Наименование показателей единица 
измерения

За 2009 
год

За 2008 
год

Количество акционеров, всего лиц 3825 3831
  в том числе: юридических лиц лиц 42 42
  в том числе: физических лиц лиц 3783 3789
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

Миллионов 
рублей 44,65 325,1

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 
налоги)

рублей
73,26 533,41

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей 128,1 111,9
Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества

штук
6823 6823

Просроченная дебиторская задолженность 
(долгосрочная)

миллионов 
рублей 1 4

Просроченная кредиторская задолженность 
(долгосрочная)

миллионов 
рублей - -

Среднесписочная численность работающих человек 1469 1429

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг - сыры сычужные твердые.

Решением собрания акционеров от 25.03.2010 года определена дата закрытия 
реестра для выплаты дивидендов за 2009 год - 1 марта 2010 года. Утвержден 
размер дивидендов за 2009 год в сумме 623,74 рубля на одну акцию. Дивиденды 
будут выплачены в период с 1 мая по 1 августа 2010 года. 

Дивиденды за 2010 год будут выплачиваться по итогам года (годовые). 
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Электрический ток – 
источник повышенной 

опасности
Весной начинается массовое подклю-

чение электронасосов для откачки воды из 
затопленных подвалов, а затем для полива 
огородов. Подключать их необходимо толь-
ко через устройства защитного подключе-
ния (УЗО), которые продаются в магазинах 
«Электротовары».

Весна – это продолжение работ на 
стройплощадках. Помните, что нельзя про-
изводить работы в охранных зонах воздуш-
ных и кабельных электролиний без согла-
сования с электросетями. Следует помнить 
и о том, что определенную опасность для 
людей представляют обыкновенные быто-
вые приборы. Сейчас в наших домах появи-
лись современные стиральные машины, 
водонагреватели, электрочайники и т. д. В 
ранее построенных домах электропровод-
ка не была рассчитана на такую нагрузку, а 
потому от перегрева изоляции могут слу-
чаться возгорания, часто выгорают контак-
ты розеток.

Не надейтесь на свои умелые руки, а 
приглашайте для подключения электро-
приборов специалистов, имеющих соот-
ветствующее образование и практику ра-
боты с электроустановками.

И. ГРЕЧКО, 
инспектор «Госэнергонадзора».

Энергонадзор  
предупреждает



Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
я. Рамановіча «Рака разлілася»

Б о г а ў 
с о н

Заканчэнне. 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, 

22 за 2010 год.

Раніцай карціна прадстала ва ўсім 
сваім харастве, усёй сваёй непаўторнасці 
перад удзельнікамі пленэра. Атрымала-
ся нямая сцэна – у калег перахапіла ды-
ханне ад захаплення. Знайшоў, знайшоў, 
як перанесці на палатно сутнасць з’явы, 
адлігі, якая забрала ў палон у навагод-
нюю ноч. І вось гады ў рады карціна на 
самых прэстыжных выставах. Нават і на 
афішы змясцілі рэпрадукцыю. Колькі разоў 
прапаноўвалі за яе добрыя грошы. Але 
кожны раз адмаўляў пакупнікам, нешта не 
дазваляла развітацца з шэдэўрам. І ўжо, 
відаць, вавек не развітацца.

Аповесць напісана – 
жыццяпіс працягваецца…
Пакуль «Чырвоная звязда» публікавала 

ўрыўкі з гэтай аповесці, а разам з ёю Брэсц-
кая абласная «Народная трыбуна» і часопіс 
«Маладосць» (11-ы (Берасцейскі) нумар за 
2009 год), Янка за гэты час распрацаваў но-
выя буйныя тэмы-цыклы. Адна з іх – так зва-
ная сакральная. Яна і раней прысутнічала 
ў мастакоўскай практыцы: на пленэрах, 
у майстэрні не-не, дый з’яўляліся на свет 
лікі святых. Гэта адмысловыя, падобныя 
і непадобныя да кананічных, абразы. Не, 
гэта не твары, а менавіта лікі, выпісаныя па 
ўсіх законах іконапісу. З бліскучымі, як і на 
іконах, німбамі. І ўсё гэта… на дрэве. Вось 
толькі дрэва не тое, на якім пісаліся іконы 
ў старажытнасці. Яны – на старых, пачар-
нелых ад часу поцесях альбо драўляных 
ночвах-балеях. І тут мастак не адышоў 
ад сваёй глыбока, а нават і глыбінна на-
цыянальнай сутнасці. І тут знайшоў маг-
чымасць знітаваць, паяднаць у адзінае 
цэлае неба і зямлю, боскае і чалавечае, 
духоўнасць у яе найвышэйшым разуменні 
і не меней высокім разуменні нацыяналь-
ным.

Нібыта рыхтаваў сябе да нечага важ-
нага, велічнага. Таму і не застала яго 
знянацку абвешчаная восенню 2009-га ў 
Познані міжнародная выстава “Сучасная 
ікона і культавы пейзаж”. Акрамя выяваў на 
поцесях прадставіў на ёй істотных памераў 
палотны, выкананыя алеем. 

Дужа тонкая гэта справа. За яе не 
возьмешся запраста, не вызваліўшыся 
ад душэўных згрызот. Тут трэба быць чы-
стым і прасветленым, трэба забыцца на 
сваё фізічнае існаванне, трэба прадстаць 
перад палатном такім, каб не адчуваць 
свайго грахоўнага цела. Няпроста гэта. Тут 
і без паста не абысціся, і без неверагодных 
духоўных высілкаў.

Структурное подразделение
«Бродницкий крахмальный 

завод»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

начальника производственного 
участка, инженера-технолога, 
мастера теплового участка, 
плотников, каменщиков.

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

ГАИ информирует

В интересах безопасности движения 
проверка технического состояния транспор-
та, называемого в народе «техосмотр», пере-
несена непосредственно на диагностические 
станции, где есть специальная аппаратура. 
На территории нашего района такая станция 
принадлежит ОАО «Ивановский райагросер-
вис» и расположена по адресу: г.Иваново, 
ул.Комарова, 15. 

Государственный технический осмотр 
проводится на основании положения, утверж-
денного постановлением Совета министров 
Республики Беларусь №630 от 30.04.2008 
года. В данном положении оговорены и сроки 
его проведения:

- легковые автомобили, используемые 
для коммерческих перевозок пассажиров, 
автобусы и грузовые автомобили, оборудо-
ванные для перевозки пассажиров, с чис-
лом мест для сидения более девяти, вклю-
чая место водителя, а также транспортные 
средства, предназначенные для перевозки 
опасных грузов, проходят гостехосмотр не 
позднее чем через шесть месяцев после про-
ведения последнего гостехосмотра;

- легковые автомобили, прицепы к ним, с 
года выпуска которых прошло десять и более 
лет, включая год выпуска, грузовые и специ-
альные автомобили, прицепы и полуприцепы 
к ним, а также транспортные средства, год 
выпуска которых не установлен (за исключе-
нием транспортных средств указанных в пун-
кте 1), проходят гостехосмотр не позднее чем 
через двенадцать месяцев после проведения 
последнего гостехосмотра;

- транспортные средства, с года выпуска 
которых прошло менее десяти лет, включая 
год выпуска (за исключением транспортных 
средств, указанных в пунктах 1 и 2), проходят 
гостехосмотр не позднее чем через двадцать 
четыре месяца после проведения последне-
го гостехосмотра.

Транспортное средство должно быть 
представлено для проведения гостехосмотра 
не позднее десяти дней после государствен-
ной регистрации.

В соответствии с действующим зако-
нодательством (ст. 18.12 ч.5 КоАП РБ), за 
управление транспортным средством, не 
прошедшим государственный технический 
осмотр, предусмотрена ответственность в 
виде предупреждения и наложения штрафа 
до двух базовых величин, в настоящее вре-
мя - 70.000 рублей. А должностные лица (ст. 
18.24 КоАП РБ), допустившие к участию в до-
рожном движении транспортное средство, 
имеющее неисправности, при наличии кото-
рых его участие в дорожном движении запре-
щено, или не прошедшего государственного 
технического осмотра, подвергаются нало-
жению штрафа в размере от четырех до ше-
сти базовых величин (от 140.000 до 210.000 
рублей).

С 20 по 30 марта 2010 года прово-
дится очередная общереспубликанская 
декада «Гостехосмотр», в ходе которой 
сотрудниками Госавтоинспекции совмест-
но с УП «Белтехосмотр» и транспортной ин-
спекцией будет проведён ряд мероприятий, 
направленных на выявление транспортных 
средств, не прошедших техосмотра.

А. ЗАВАДСКИй,
ст. госавтоинспектор Ивановского 

РОВД, капитан милиции.
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(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

уП «оПытНый ЗАВод ПутеВых мАШиН»
о К А З ы В А е т  у С Л у Г и  Н А С е Л е Н и ю 

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

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

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

Натяжные 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

 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.

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

СПК "ополь-Агро"
ивановского района
Брестской области

П Р О Д А Е Т 

тРАКтоР мтЗ-80, 
1990 г. в., стоимость 
8 (восемь) млн. руб.

Тел.: 8-029-164-98-
82, 41-5-33, 41-5-32.

о А о  « Б Р е С т - В т и »
продажа, ввод в эксплуатацию, 

техническое обслуживание
моРоЗиЛьНые ЛАРи, ШКАФы, КАССоВые АППА-
РАты, тоРГоВо-техНоЛоГичеСКое оБоРудоВА-
Ние: компьютерно-кассовые системы;
ВеСы: торговые, товарные, чекопечатающие;
КоПиРоВАЛьНо-мНоЖитеЛьНАя техНиКА: детек-
торы, счетчики банкнот;
КомПьютеРы и ПеРиФеРия: факсы, телефоны, 
телефоны стандарта DECK;
РАСходНые мАтеРиАЛы: картриджи, тонеры, лен-
та чековая, красящая, термоэтикет; бумага в ассорти-
менте, пленка пищевая;
ВидеоНАБЛюдеНие: мини-АтС.
г. Пинск, ул. Ленина, 15, тел.: (8-0165) 32-40-52, 32-
32-18; (8-029) 349-77-84, 923-37-37, 205-40-52.
г. Столин, ул. Ленина, 6, тел.: 8-01655- 2-26-
82;(8-029) 631-29-23, 728-96-75.
г. Брест, ул. Светлая, 1, тел.: (8-0162) 46-60-42, 46-
05-51; (8-029) 726-05-51, 176-05-51, 226-60-42.
Переработка лома содержащего драгметаллы 
тел. 8-0162-44-82-24.                               УНН 200002340

К сведению абонентов услуг  
"byfly" и  "Zala".

РУП "Белтелеком" проводит Акцию "Открытый 
мир byfly и  Zala".

Суть Акции для пользователей услуг byfly: до 31 
марта текущего года абонентам byfly, подключив-
шимся  к услуге интерактивного телевидения Zala  в 
период действия Акции, услуга интерактивного теле-
видения предоставляется без взимания стоимости 
подключения.

Суть Акции для пользователей услуг Интерактив-
ного телевидения Zala: до 31 марта текущего года 
абонентам Zala, подключившимся к услуге  byfly в 
период действия Акции, услуга byfly в первый месяц 
работы предоставляется со скидкой 50%.
Подробно об Акции можно узнать по тел. 2-13-03.

Небяспека - побач
Электраэнергія - самы зручны і універсальны від 
энергіі для карыстання. Аднак, калі грэбаваць 
правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа прынесці 
бяду.

Асноўнымі прычынамі паражэння электрычным 
токам з'яўляюцца:

1. Эксплуатацыя     няспраўнай     электраправодкі,     
выкарыстанне няспраўных ці самаробных 
электрапрыбораў і інструментаў.

2. Набліжэнне  да   абарваных ці абвіслых    правадоў    
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

ПАмятАйЦе! Каб пазбегнуць няшчасных 
выпадкаў, 3АБАРАНяеЦЦА:

- адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні транс-
фарматарных падстанцый;

- знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;

- накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;

- набліжацца да абарваных ці абвіслых правадоў 
бліжэй 8 метраў;

- гуляць  з доўгімі шастамі каля ліній электрапе-
радачы;

- скірдаваць сена, салому, рабіць стаянкі 
аўтатранспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;

- самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці 
ў бытавых электрапрыборах, (для гэтага запрашайце 
кваліфікаваных спецыялістаў).

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

іВАНАўСКі РАёН ЭЛЕКТРАСЕТАК.

ВидеоСЪемКА
с в а д е б , 

т о р ж е с т в .
Телефон 8-029-208-40-70.

ИП КРОКУН С. И. УНН 290819285
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Коллектив работников ГУО 
"Сушанская базовая общеоб-
разовательная школа" поздрав-
ляет Любовь михайловну 
КуЗьмиНчуК  с  юбилеем!

Вам мы желаем от чистого сердца радости 
в жизни, успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой  жизни на этой 
земле.


Коллектив работников 

ПМК-61 РУП "Пинскводстрой" поздравляет
 Анатолия Борисовича КоРЗиКА с юбилеем!

цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и 
доброту прими сегодня, в день рождения, твой 
юбилейный день в году. пусть лучшее, что было, 
не уйдет, а худшее не смеет возвратиться, пусть 
молодость всегда в душе живет, чтоб старости 
нельзя было вселиться.


Горячо и сердечно поздравляем Анатолия Ана-

тольевича ПеСНяКА с юбилеем!
За все огромное спасибо, за то, что крепко 

любишь нас, за то, что с добротой и лаской спе-
шишь на помощь в трудный час. Не печалься, 
шути, улыбайся, не грусти, хоть порой нелегко, 
не стареть, не болеть постарайся, ведь до ста 
еще так далеко.

Дочь, зять, внучка Алеся, внук Женя.


Искренне поздравляем Анатолия Анатольевича 
ПеСНяКА с 60-летием!

пусть годы бегут за годами, о том, что про-
шло, не грусти, а тем, кто когда-то обидел, 
обиды всем сердцем прости. Не трать свои не-
рвы напрасно, здоровья не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрасной, здоровья и сча-
стья желаем тебе.

Родные.


От всей души поздравляем Василия Никола-
евича КРеПчуКА с 50-летием!

В преданье старом говорится: ког-
да родится человек, звезда на небе 
загорится, чтобы светить ему весь 
век. Так пусть звезда твоя сияет, по 
крайней мере, лет до ста, и дом твой 
счастьем озаряет сегодня, завтра и 
всегда. Семейной дружбы и согласья, 
успехов в жизни и в труде, а главное - 
большого счастья желаем мы всегда  
тебе.                                         Семья Иванищик. 

Поздравляем!

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

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

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

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

мяГКой меБеЛи

Современный дизайн 
с учетом ваших пожеланий

Ремонт и реставрация

большой выбор тканей
изменение дизайна
ремонт любой сложности
изменение обычного дивана
на угловой, кровати в тахту
большой опыт работы
быстро, качественно, недорого
доставка бесплатно

8-029-322-11-78 (Vel).
8-029-762-32-17 (МТС).

ЧУП "Чеснут" УНН 690641123

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

Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели

Самый большой выбор ткани и дизайна.
деКоРАтиВНые НАКЛАдКи В ПодАРоК . 

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

К СВедеНию 
ЖитеЛей ГоРодА

и РАйоНА!
27 марта 2010 на цен-
тральном рынке г. Ива-
ново рыбхозами "Дне-
пробугский" и "Селец" 

будет проводиться 
реализация 

ЖиВой РыБы 
в расширенном 
ассортименте.

Приглашаем за ПокуПкой!

 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

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



Среда,  31 марта

Понедельник, 29 марта
дамашні экран 10

Четверг, 1  апреля

26 сакавіка 2010 года

Вторник, 30 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.
10.50, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Дмитрием 
Дащинским.
12.10 Худ.фильм «Свадьба».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «С родителями под одной 
крышей».
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, 0.00 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Серебро для джигитов».
22.05 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.10 Сериал «Герои-3».
0.05 День спорта.
0.20 Хоккей для всех.

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 0.55 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, 1.10 Новости спорта.
11.10 «Шестой день творения».
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 ОНТ представляет: «Мисс 

Беларусь - 2010».
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».
23.55 ОНТ представляет: 
Профессиональный бокс. Александр 
Устинов - Эд Махоун.
0.25 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.05 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Театр».
12.20 «Пра мастацтва».
12.45 Школа ремонта.
13.40 «Белорусский акцент». 
Николай Бурнос (Беларусь).
14.10 Внеклассный час.
14.25 Бухта капитанов.
15.05 Телебарометр.
15.20, 0.00 Остросюжетный 

детектив «Оружие» (Россия).
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Люди Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
21.35 Большое сердце.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.30 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, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Алексей 
Глызин против группы «Леприконсы».
15.00 «Большой город».
15.40 «Горячий лед».
16.05 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Наше дело».

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «КАРАСИ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм 
«НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Русское счастье 
Надежды Бабкиной».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.00 Худ.фильм «Все по-
честному».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - 
Беларусь.
14.30, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Худ.фильм «Казачья 
застава».
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. Тамара 
Макарова».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Программа 
Максимум».
9.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Молоды и 
счастливы».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс чести-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Гончие-3: 
Большие ставки».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.35 «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».
10.05, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Серебро для 
джигитов».
12.10 Худ.фильм «Чужие души».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Виталием Новиковым и Натаной.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «В гостях у шведского 
короля. Гётеборг».
15.55 Сериал «Разлучница».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. 1/4 финала. Бавария - 
Манчестер Юнайтед. Прямая 
трансляция.
23.40 Олимпийский журнал.
0.05 День спорта.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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, 0.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Лидия Федосеева-
Шукшина. О любви, о детях, о 
себе...».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «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 «Цыганки».
22.10 Сериал «Крем».
23.30 «Обратный отсчет». 
«Рижский гамбит».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.10 Хоккей. Формула игры.
13.35 Кинопробы.
14.00 «Белорусский акцент». 
Алексей Шатило (Беларусь).
14.25 Внеклассный час.

14.45 Своя компания.
15.20, 0.45 Остросюжетный 
детектив «Оружие» (Россия).
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.05 Худ.фильм «Страсти 
Христовы».
0.15 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 «КАРАСИ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Отблески». Сериал.
22.55 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забеньно.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «МОЯ 
НАВСЕГДА».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Несмешная 
жизнь смешного человека. Готлиб 
Ронинсон».
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 Док. фильм «Во все колокола. 
Правда о белой смерти».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «И снова 
здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Пуля-дура. Агент 
почти не виден».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс чести-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.40 Сериал «Гончие-3: 
Большие ставки».
23.25 «Сегодня».
23.50 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лион (Франция) - Бордо (Франция). 
1/4 финала.

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 
«Сакральнасць гомельскай плыні» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм 
«Здравствуйте Вам!».
14.05 Худ.фильм «Мой 
любимый небелорусский 
актер».
14.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
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.
21.35 Футбол. Лиги чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Арсенал - 
Барселона. Прямая трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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, 0.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».

16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Цыганки».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Спорт-кадр.
12.45 Худ.фильм «Спасибо, 
дети в порядке» 1 с.
13.35 «Белорусский акцент». 
Владимир Хозяенко (Беларусь).
14.00 Мультфильмы.
14.10 Внеклассный час.
14.25 «Лабірынты: дра¢ляныя 
храмы Прыкарпацця». Фільм 
першы.

14.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.20, 23.35 Остросюжетный 
детектив «Оружие» (Россия).
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный раунд. 
Женщины. Беларусь-Германия.

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, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35 «Отблески». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 

дилетанта».
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 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Жил-был 
веселый человек. Аркадий Хайт».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 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».
20.25 Сериал «Телохранитель». 
«Сбитый летчик».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 Док. фильм «Исторические 
хроники». «1980. Андрей Сахаров 
и Елена Боннэр».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Следствие вели».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Пуля-дура. 
Агент почти не виден».
15.05 «Главная дорога».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
20.40 Сериал «Гончие-3: Полет 
бумеранга».
22.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.00 Футбол. Лига Чемпионов. 
Интер (Италия) - ЦСКА (Россия, 
Москва). 1/4 финала.

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».
10.00, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Дневник «Минск - Вена-
2010».
12.10 Худ.фильм «Как найти 
идеал».
13.45 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, 22.10 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».
21.05 Сериал «Цыганки».
23.30 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».



ПЯТНИЦА, 2 апреля

СУББОТА,  3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 апреля

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм 
«Люди Шпака».
11.35 Экспедиция.
12.00 Битва экстрасенсов.
13.05 Худ.фильм «Спасибо, 
дети в порядке» 2 с.
13.55 «Белорусский акцент». 
Владимир Домбровский 
(Беларусь).
14.25 Внеклассный час.
14.40 Живой звук.
15.20 Остросюжетный детектив 

«Оружие» (Россия).
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
21.35 Женская лига.
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Бенфика - Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор дня.
1.15 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, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «Своя 
команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
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 «ИСПЫТАНИЕ 
АКИЛЫ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал 
«Телохранитель». «Сбитый 
летчик».
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 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». «Танкисты».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «В поисках Франции». 
Лазурный берег.
9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

10.55 «Очная ставка».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Пуля-дура. 
Агент для наследницы».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Гончие-3: 
Полет бумеранга».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Алтарь Победы».
0.35 «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, 0.10 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 «Уроки 
обольщения».
14.05 Праздничный концерт, 
посвященный Дню единения 
народов Беларуси и России.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Разлучница».
16.50 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «Живу с 
метросексуалом».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Босиком по 
мостовой».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.35 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, 
1.50 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». «Здесь 

вам не равнина...».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси.
22.25 «ДОстояние РЕспублики».
1.05 Наша «Белараша».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
12.05 Гаспадар.
12.35 Худ.фильм «Два Федора».
14.10 «Белорусский акцент». 
Сергей Бондаренко (Беларусь).
14.35 Худ.фильм «Спасибо, 
дети в порядке». 3 с.
15.30 Культпросвет.
15.55 Своя музыка. Продолжение.
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.25 Калыханка.

20.45 Битва экстрасенсов.
21.55 Док. фильм «Инна 
Чурикова. Божья печать».
22.40 Трансляция Крестного Пути 
из Римского Колизея с участием 
Папы Бенедикта ХVI.
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, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА».
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Ничто не 
вечно... Юрий Нагибин».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Телохранитель». 
«Сбитый летчик».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.10 
Новости - Беларусь.
14.25 Худ.фильм «Новый 
Иерусалим».
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Концерт Игоря Саруханова.
22.20 Худ.фильм 
«Малахольная».

0.20 Худ.фильм «Плохой 
хороший человек».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Алтарь Победы».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Пуля-дура. 
Агент для наследницы».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. «НТВшники». 
Двадцать лет с Жириновским».
22.05 Худ.фильм «Егорушка».
23.55 Худ.фильм «Пятью два».

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 Документально-биографический 
цикл «Звездная жизнь» (Украина). 
Фильм «Звездные пари».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Артуром 
Шуляком.
12.10 Золотая коллекция советского 
кинематографа. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (СССР). 
Фильм «Сокровища Агры» 1 с.
13.40 Праздничный концерт, 
посвященный Дню единения народов 
Беларуси и России.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Док. фильм «Фортификация».
16.55 Олимпийский журнал.
17.10 Відэафільм АТН «Суцэльнасць 
слонімскай душы» цыкла «Зямля 
беларуская».

17.25 Т/ф «Прости меня».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской 
сезон.
21.00 Панорама.
21.45 Праздничное богослужение 
на Воскресение Христово в Минском 
архикафедральном костеле Пресвятой 
Девы Марии. Прямая трансляция.
23.30 Праздничное богослужение 
на Воскресение Христово в Минском 
Свято- Духовом кафедральном соборе. 
Прямая трансляция.

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. «Сколько мяса 
в колбасе?».
12.10 «Юрий Никулин. О грустном и 
смешном».
13.10 ОНТ представляет: «Союз».
13.40 «Библейские истории».
14.00 «Кинометры войны». «Другое 

кино. Новый дом».
14.30 Худ.фильм «Новый дом».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Сергей 
Шакуров».
17.30 Худ.фильм «Уж кто бы говорил 
2».
18.55 ОНТ представляет: «Один против 
всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». 
Беларусь.
21.05 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.15 Худ.фильм «Когда ты 
последний раз видел своего 
отца?».

7.10 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.35 Все о безопасности.
8.00 Телепорт.
8.25 Док. фильм «Инна Чурикова. Божья 
печать».
9.15 Наши тесты.
9.50 Женсовет.
10.30 Своя компания.
11.15 «Лабірынты: дра¢ляныя храмы 
Прыкарпацця». Фільм другі.
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 Худ.фильм «Тихий Дон» 1 с.

14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Юнайтед - Челси. Прямая 
трансляция.
16.45 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Динамо (Брест) - Шахтер. Прямая 
трансляция.
18.55 «Паралимпийские игры 2010». 1 
ч.»Дорога к мечте».
19.30 «Звезды юмора». (Россия).
20.10 Худ.фильм «Петя по дороге в 
царствие небесное».
22.05 Живой звук.
22.45 Худ.фильм «Тихий Дон».

6.10 Сериал «Афромосквич».
7.00 Худ.фильм 
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА».
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».
13.10 «Новые путешествия дилетанта».
13.40 «Фантастические истории».
14.05 Худ.фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
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 «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Вокальная 
группа «Чистый голос» против группы 
«Kriwi».
21.25 Худ.фильм «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
23.25 «Неформат»: Леонардо ДиКаприо 
в фильме «КОМНАТА МАРВИНА». США, 
1996 г.
1.00 Худ.фильм «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ».

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 Концерт Игоря Саруханова.
8.40 Худ.фильм «Плохой хороший 
человек».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Тайна огня».
12.45 Худ.фильм «Пристань на том 
берегу».
14.15 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
ПРЕМЬЕРА. «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«Кавалеристы».
15.05 Худ.фильм «Малахольная».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Худ.фильм «Самая красивая».

22.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

6.00 Худ.фильм 
«Егорушка».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.25 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Худ.фильм «М+Ж».
15.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима.
16.00 «Сегодня».
16.15 Премьера. «Суд присяжных: 
Главное дело».
17.40 «Очная ставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 Худ.фильм «Русский 
крест».
1.05 Худ.фильм «История о 
Тристане и Изольде».

7.40 Мультфильмы «Сказка о 
рыбаке и рыбке».

8.10 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на праздник 

Воскресения Христова.
8.20 Існасць.
8.45 Слово Митрополита Филарета 
на праздник Воскресения Христова.
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 «Сокровища Агры» 
2 с.
13.40 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Маленькие 
звезды большого шоу».
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «В гостях у шведского 

короля. Гетеборг и Борос».
15.55 Худ.фильм «Анна».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Война и мир 
Сергея и Федора Бондарчуков».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Любовь 
случается».
0.10 Собственной персоной.

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 «Счастье есть!».
11.10 Пока все дома.
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.35 «Умницы и умники».
13.20 «Песни Победы». «Мамина 
песня».
13.50 Худ.фильм «По ту сторону 

волков».
16.15 Новости спорта.
16.20 «По ту сторону волков». 
Продолжение.
17.55 Премьера. «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Мисс 
Беларусь - 2010».
23.00 Худ.фильм «Брюс 
Всемогущий».
0.50 «Южное Бутово».

7.00 Благовест.
7.25 Мир вашему дому.

7.35 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.00 Худ.фильм «Свадьба с 
приданым».
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Худ.фильм «Тихий Дон».
17.15 Трансляция Пасхального 
Послания и Благословения «Граду и 
Миру» из Ватикана с участием Папы 

Бенедикта ХVI.
18.00 «Паралимпийские игры 2010». 
2 ч.»Награда за мечту».
18.30 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
19.25 Наши тесты.
20.00 Экспедиция.
20.35 Телебарометр.
20.55 Смешное времечко.
21.30 Худ.фильм «Щепотка 
перца».
23.30 Своя музыка. Продолжение.
23.55 ПРОдвижение+.

7.10 Сериал 
«Афромосквич».
8.00 Худ.фильм «ГЛАВНОЕ 

- УСПЕТЬ».
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 «Военная тайна».
14.35 «Дорогая передача».
14.50 Худ.фильм «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила Задорнова.

19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «МИСС ПОТТЕР».
22.30 Худ.фильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛОВ».
0.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.15 Худ.фильм «Моя улица».
8.35 Худ.фильм «Самая 
красивая».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Весенняя 
путевка».
14.20 «Смехопанорама».
14.55 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА. «Россия против 
Гитлера. Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы. Полярный.
15.25 Худ.фильм «Дело 
Румянцева».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Городок». Дайджест.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.50 «Специальный 
корреспондент».

0.50 «Незаданные вопросы». Галина 
Уланова.

6.30 Худ.фильм 
«М+Ж».
7.50 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 Док. фильм «Погибшие за 
веру».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «В поисках Франции». 
Последняя капля.
14.10 Худ.фильм «Влюбиться в 
невесту брата».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Алтарь Победы». Смерш.
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 Сериал «Грязная работа».
0.10 «Авиаторы».
0.40 «Футбольная ночь».



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

О г Р а д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756
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Педагогический кол-
лектив ГУО "Мохровская 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа» выражает искрен-
ние соболезнования пред-
седателю РК профсоюза 
работников образования 
и науки Дмитраница Арсе-
нию Васильевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ЖеНы. 

Коллектив работников 
филиала "Санаторий "Але-
ся" ОАО "СКО "Бреста-
гроздравница" выражает 
глубокие соболезнования 
Дейсадзе Галине Никола-
евне в связи с постигшим 
ее горем - смертью отЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выражает 
глубокие соболезнования 
Елец Вере Ивановне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью мАтеРи.

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

теЛят, БыКА, теЛКу. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
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

∼
БыКА, теЛеНКА, КоРоВу, 
ЖеРеБеНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
БыКА, КоРоВу, КоНя, Же-
РеБеНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КоРоВу, ЛоШАдь.Тел.: 
8-033-643-33-04.              

 ИПТАРАРАЙ Н. И. УНН 29009603

∼
БыКА, теЛеНКА, КоРоВу, 
ЖеРеБеНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КоРоВу, КоНя, БыКА, 
теЛеНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-47-
50, 8-029-657-70-32.
                  ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼

теЛеНКА, КоНя, КоРо-
Ву. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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


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


СВиНиНу. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


СВиНиНу. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172

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.

О
О

О
 «Б
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П

ол
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»  
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 2
90

49
32

51

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

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 

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

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

3-КомН. КВАРтиРА. 
Тел. 8-029-721-32-64.


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.


2-КомН. КВАРтиРА в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


2-КомН. КВАРтиРА. Тел. 
8-029-798-24-20.


2-КомН. КВАРтиРА в цен-
тре. Тел.: 2-35-11, 8-029-
644-91-56.


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


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


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


дом с хозпостройками; 
меБеЛь. Тел. 2-12-72.


дом недостроенный. Тел.: 
8-033-605-36-30, 2-58-46.


новый КиРПичНый 
дом в г. Иванове со все-
ми удобствами. Общ. 
площадь 136 кв.м. Тел. 
2-61-48.


срочно дом или обменяю 
на 2-КомН. КВАРтиРу. 
Тел. 8-029-791-14-75.

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

ИП КАЧАНОВСКИЙ Н. Н. УНН 290223087


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.


тоРГоВый ПАВиЛьоН 
со всем оборудованием в 
д. Потаповичи. Тел. 8-044-
478-92-09.


свадебное ПЛАтье; га-
зовый БАЛЛоН; хоЛо-
диЛьНиК; КиРПич печ-
ной. Тел. 2-59-77.


КоЛяСКА детСК. б/у. 
Тел.:  8-044-742-94-54, 
2-20-84.


КоЛяСКА детСК. "джип" 
б/у. Тел.: 8-033-699-81-
14, 2-36-25.


тоРГоВый ПАВиЛьоН 
металлический, ролле-
ты (3Х3), 1600 у. е. Тел. 
8-029-525-00-48.


семенной КАРтоФеЛь, 
ВоЗ, оКНА, дВеРи б/у, 
СВеКЛА. Тел. 2-53-08.


ШиФеР (85 л.); КоРмо-
ЗАПАРНиК. Тел. 2-29-86.


КомПьютеРы, Ноут-
БуКи. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431


ВоЗ дерев. Тел.: 32-6-35, 
8-033-672-35-71.


ПоРоСятА вьетнамской 
породы. Тел. 38-1-83.

ПРОДАЮТСЯ

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 Ауди-100 С-4, 91 г. в., 2.0, 
сереб. метал., г/б. Тел.: (8-029) 
672-00-65, 539-04-71.


а/м Ауди-80, 90 г. в.,2.0і. 
Тел. 8-033-672-77-71.


а/м меРСедеС 208D, 91 
г. в., грузовой, бортовой. 
Тел. 8-029-828-89-88.


а/м КРАйСЛеР-Вояд-
ЖеР, 2.4Б, 96 г. в., срочно, 
недорого. Тел.: 8-029-
797-41-20, 31-4-48.


а/м ФоРд-моНдео, 
1993 г. в.  Тел. 8-029-
227-38-32.


а/м оПеЛь-ЗАФиРА, Д. 
Тел. 8-029-671-45-51. 


а/м  ФоРд-СиеРРА, 90 г. 
в. Тел. 8-029-826-59-93.


а/м ВАЗ-2105, 1994 г.в., 
белый. Недорого. Срочно. 
ЗАПчАСти к а/м ФиАт-
КРомА, 86 г. в., 2.0 бен-
зин. Тел.: 8-033-318-44-
65, 8-033-670-95-96.


а/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Тел. 
8-029-803-53-83.

Сердечная благодарность
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. 

Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, сын, папочка, 
дедушка и брат Сенчук Василий Андреевич. Беда страшная. 
Не перенести бы ее, если бы не помощь и соучастие окружа-
ющих нас людей. Слова особой  признательности, огромной 
и сердечной благодарности выражаем руководству, друзьям 
и коллегам СПК "Бакуново", медперсоналу хирургии №2 г. 
Иваново и амбулатории д. Сочивки, священнику и певчим, 
прихожанам, коллективу Сочивковской школы и СОШ №4 г. 
Иваново, близким, родным, сватам и их детям, соседям, ко-
торые взяли на себя основные заботы по организации похо-
рон, а также за моральную и материальную поддержку всем 
знакомым и даже незнакомым людям, выразившим нам со-
болезнования по случаю невосполнимой утраты.

Спасибо всем вам, добрые люди, и храни вас Бог от 
всяких бед и несчастий.                                                      Родные.

П р о д а е м
ЭКСтРудиРоВАННые 
КоРмА для с/х живот-
ных и птицы, а также: 
муКу оБойНую; ЗеР-
Но, КуКуРуЗу дРо-
БЛеНые; отРуБи; 
КомБиКоРмА и др.        
с доставкой по району.

оказываем услуги 
населению 

По РАЗмоЛу ЗеРНА.
г. Иваново, ул. Гагарина, 
22,  (автопарк №3).
Тел.: 2-46-86, 8-029-
794-96-36, 8-029-
207-08-36.      УНН 290248608

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

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

и Щ у  Н я Н ю .
Тел. 8-029-205-04-38.утеРяННое

водительское удостове-
рение на имя Лагодича Н. 
Н. прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 32-1-96.

утерянное
удостоверение инвалида ІІІ 
группы на имя Климовича 
Георгия Николаевича счи-
тать недействительным.

Нашедшего 
водительское удосто-
верение на имя Пташи-
ца В. П. просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-029-968-25-44.

НатуральНый   камеНь 
(полированный, натур. скол): сланец, мра-
мор, кварцит, травертин... материал пред-
лагается в слэбах, плитке, «чипсах», мо-
заике (250х450х10,  600х600х10, 400х400х10, 
600х400х10, 300х150х10-20, 500х500х15-25) и 
др. Материал идеально подходит для облицовки 
цоколя, стен, фасадов, заборов, столбов, сту-
пеней, террас, фонтанов, бассейнов; внутренней 
отделки любых помещений: стен, полов, подокон-
ников, ступеней, столешниц, каминов, печей, 
мебели и др. 

 Выезд, наличие образцов, доставка.
Тел. 8-029-522-28-95.              ИП Айдучик А. А. УНН 280820078

у т е П Л е Н и е
(теплоизоляция),
З А П о Л Н е Н и е

межстеновых
пустот (воздушек):
в строящихся и жилых 

домах, 220В, 380В.
Тел.:8-029-721-64-
52,  8-0162-36-44-01.

ИП ИЛЬИН В. Б. УНН 200463919. Св.50465.ПиЛомАтеРиАЛы
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 

прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

магазин 
"ФАСАд"

ПРодАет С доСтАВКой 

БЛоКи Г/С; БЛоКи 
демЛеРы; ШиФеР 
и  д р .  с т р о й м а т е -
р и а л ы .
Тел.: 5-63-42, 8-029-
622-46-18.   УНП 290192657

частному предприятию 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

м е Н е д Ж е Р 
в магазин строительных 

материалов.
Тел. 8-029-622-46-18.

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


