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От выборов до выборов

- Юрий Юрьевич, с мо-
мента проведения предыду-
щих выборов в местные Со-
веты 25 созыва прошло чуть 
более трех лет (этот созыв 
в силу объективных причин 
оказался несколько урезан-
ным, т.к. по обыкновению 
депутаты избираются на че-
тырехлетний срок), а Вы воз-
главили район, если уж быть 
абсолютно точным, три с по-
ловиной года назад. Анали-
зируя пройденный Иванов-
щиной путь «от выборов до 
выборов», Вы, по сути, одно-
временно оглядываетесь и 
на свой собственный путь в 
качестве руководителя не-
большого, но значимого как 
в масштабах области, так и 
республики, полесского ре-
гиона. Какие за минувший 
период наработки (конечно 
же, прежде всего в реальном 
секторе экономики) Вас осо-
бенно радуют и что, на Ваш 
взгляд, требует скорейшего 
решения?

- Обозначенный в вопро-
се период был очень напря-
женным, трудным, но самое 
главное –  созидательным. 
Ведь нельзя забывать, что 
претворять в жизнь задуман-
ное нам приходилось (и при-
ходится) в условиях мирового 
финансово-экономического 
кризиса. Может быть, кто-то 
не осознает в полной мере его 
масштабов, но факт остается 
фактом: прошлый и нынеш-
ний годы стали рубежом, когда 
решался вопрос, быть или не 
быть белорусской модели раз-
вития вообще. Мы выстояли. 

Государство не отказалось от 
социальной политики. Хотя, ко-
нечно, мы чувствуем себя в не-
которой степени в долгу перед 
рабочими предприятий, труже-
никами села, врачами, учите-
лями – всеми теми, кто с пони-
манием отнесся к временным 
трудностям, сохранил доверие 
и уважение к власти, добросо-
вестно работал 

на своих местах. Впро-
чем, даже в трудных условиях 
борьбы с последствиями миро-
вого экономического кризиса 
приоритетом власти как на са-
мом высоком, так и на местном 
уровне остается человек с его 
конкретными потребностями 
и проблемами. Действующая 
власть во главе с руководите-
лем государства Александром 
Григорьевичем Лукашенко пол-
ностью контролирует ситуацию 
в стране и прилагает все силы 
для сохранения социально-
политической и экономической 
стабильности в государстве.

Что конкретно в нашем 
районе сделано? Начну с того, 
что на градообразующем пред-
приятии – ОАО «Белсолод» в 
2008 году произведено ре-
кордное за два десятка лет его 
существования количество со-
лода пивоваренного – почти 84 

тысячи тонн. В целях выхода на 
максимальное производство в 
прошлом году на данном пред-
приятии проведена масштаб-
ная реконструкция и завершен 
ее первый этап. Это позволит 
увеличить мощности предпри-
ятия в два раза. Уже в нынеш-
нем году завод намерен про-
извести не менее ста 

тысяч тонн 
солода пи-
воваренно-
го.

В е д у -
щим пред-
приятием 
по произ-
в о д с т в у 
опрыски-

вателей для сельскохозяй-
ственных культур по-прежнему 
остается ОАО «Мекосан», где 
ежегодно выпускается до 200 
опрыскивателей различных 
модификаций. Здесь же освое-
но производство протравите-
лей семян и дезинфекционных 
установок, в 2009 году изготов-
лен опытный образец самоход-
ного опрыскивателя, а в теку-
щем планируется произвести 
20 самоходных опрыскивате-
лей и поставить их в сельхозор-
ганизации области.

Успешно занимается изго-
товлением и поставкой обору-
дования для животноводческих 
помещений сельскохозяй-
ственным организациям об-
ласти и за ее пределами от-
крытое акционерное общество 
«Ивановский райагросервис».

Значительно расширен за 
последние годы ассортимент 
производимой продукции фи-

лиалами райпо «Кооппром» и 
«Марыля», появляются новые 
предприятия – производители 
потребительских товаров. На 
сегодняшний день в районе на-
считывается семь производи-
телей хлеба и хлебобулочных 
изделий, три производителя 
рыбной продукции и три – кол-
басных изделий.

Что касается развития 
частной инициативы, то и здесь 
район немало преуспел. Еще в 
2006 году он был признан са-
мым благоприятным для раз-
вития предпринимательства. 
Таковым и остается. А всего в 
частном бизнесе занято 1800 
человек, что составляет 10 
процентов от экономически 
активного населения. Количе-
ство занятых в данной сфере 
за последние четыре года уве-
личилось вдвое. Это, в свою 
очередь, повлекло за собой 
рост налоговых поступлений от 
предпринимательского секто-
ра с 12,5 процента в 2005 году 
до 18 – в минувшем. И, наконец, 
такая очень важная статистика: 
ежегодно в районе создается 
более полутысячи новых рабо-
чих мест, причем около 75 про-
центов из них – как раз в сфере 
предпринимательства; в свою 
очередь, благодаря созданию 
новых рабочих мест уровень 
безработицы в районе удалось 
сократить с 3,5 процента (дан-
ные на 1 января 2006 г.) до 1,5 
процента к экономически ак-
тивному населению на 1 января 
2010-го.

(Продолжение на 2-й стр.)

Выборы в местные Советы депутатов 

имеют не только региональное, но и 

общеполитическое значение. Главная 

цель выборов – формирование 

дееспособных, инициативных, 

ответственных перед избирателями 

органов власти.

Юрий БИСУН, председатель Ивановского районного исполнительного комитета:

«Наращиваем экономический потенциал
и социальную защищенность людей»

До выборов в местные Советы депута-
тов остался всего один день. Они состо-
ятся в воскресенье, 25 апреля. А досроч-
ное голосование началось три дня назад 
и продлится еще и завтра, в субботу. 

Вряд ли в районе найдется хоть один 
человек, который не знал бы об этой важ-
нейшей политической кампании и дате ее 
проведения. Только в «Чырвонай звяздзе» 
ей посвящено более трех десятков публи-
каций. Другие СМИ, в т.ч. электронные, 
тоже постоянно держат эту тему в поле 
зрения, дают место в эфире и на газет-
ных страницах для проведения кандида-
тами предвыборной агитации. Добавим 
сюда наглядность в виде плакатов, ли-
стовок, растяжек, размещенную во всех 
без исключения общественных местах, 
агитационную работу, проводимую на 
местах сельисполкомами, полный набор 
необходимой информации в библиотеках 
и т.д. В общем, делается все для того, 
чтобы избиратели знали не только о дате 

выборов и о кандидатах в депутаты, но и 
понимали саму сущность кампании, ее 
задачи, роль депутатов местных Советов 
в развитии своего региона и страны в це-
лом. Именно от местных органов управ-
ления и самоуправления во многом за-
висит успех социально-экономического 
и общественно-политического развития 
Республики Беларусь. Их деятельность 
определяет ту эффективность, с которой 
экономические достижения трансформи-
руются в благосостояние, комфортный 
быт, коммунальную устроенность граж-
дан… 

О том, как это все происходит у нас на 
Ивановщине, чего удалось (и чего не уда-
лось) достичь по всему спектру жизне-
деятельности района за минувший с мо-
мента проведения предыдущих выборов 
период, беседа с председателем Ива-
новского райисполкома Ю.Ю.БИСУНОМ 
гл. редактора «ЧЗ» Анатолия Крейдича.

Первое, что бросается в глаза 
нашим иностранным гостям, - чи-
стота белорусских городов и сел. 
Это свидетельствует не только о 
возросшей культуре жителей ре-
спублики, но и их любви к своей 
малой родине, о желании сделать 
ее еще более привлекательной и 
удобной для жизни.

Вот и нынешней весной горо-
жане и жители деревни без лиш-
них напоминаний стали наводить 
порядок на своих приусадебных 
участках, дворах и улицах. И все 
вокруг сразу же преобразилось. 
Однако самый большой объем ра-
бот нам предстоит выполнить в 
субботу, 24 апреля, которая станет 
днем проведения традиционного 
субботника по благоустройству. В 
этот день мы должны убрать весь 
мусор, который накопился на тер-
риториях предприятий и органи-
заций, в парках и скверах, а также 
в других местах массового отдыха 
населения, украсить цветниками и 
газонами новые улицы и переул-
ки, создать зеленые зоны у школ, 
больниц, клубов и библиотек, отре-
монтировать и покрасить заборы... 
Надеемся, каждый поработает от 
души. А хорошо потрудившись, мы 
все вместе придем к пониманию: 
чтобы жить в чистоте, нужно не 
только своевременно убирать, но и 
меньше сорить.

О том, как население района 
наводит порядок в местах своего 
проживания в рамках месячника 
по благоустройству, читайте на 
5-й странице.

Все – на 
субботник!

Уважаемые избиратели! 
В воскресенье, 25 апреля, вас ждут 

на избирательных участках! 
Отдать свои голоса за кандидатов в депутаты сельских, районного и областного Советов депутатов можно с 8.00 до 20.00 часов.

Да новай 
якасці жыцця

У 2010 годзе неабходна 
закласці асновы для прарыву 
ў развіцці Беларусі - новага 
этапа ў пабудове моцнай 
і працвітаючай дзяржавы. 
Аб гэтым заявіў кіраўнік 
дзяржавы Аляксандр 
Лукашэнка, выступаючы 
20 красавіка з ПАСЛАННеМ 
БеЛАРУСКАМУ НАРОДУ і 
НАцыяНАЛьНАМУ СхОДУ, 
перадае карэспандэнт 
БеЛТА. Асноўная тэма 
паслання ў гэтым годзе: 
«Дынамічны прарыў у 
развіцці краіны - шлях да 
новай якасці жыцця».

«2010 год без перабольшан-
ня ключавы ў вызначэнні далей-
шай стратэгіі развіцця Беларусі, 
- адзначыў Прэзідэнт. - Па-
першае, таму што ён з'яўляецца 
завяршальным у выкананні шэ-
рага дзяржаўных праграм, і перш 
за ўсё Праграмы сацыяльна-
эканамічнага развіцця Беларусі на 
2006-2010 гады». «Па-другое, у бя-
гучым годзе мы павінны поўнасцю 
пераадолець наступствы сусвет-
нага крызісу, які негатыўна адбіўся 
на нашай эканоміцы, і як мінімум 
аднавіць дакрызісныя тэмпы 
эканамічнага росту», - падкрэсліў 
беларускі лідэр.

Падрабязны пераказ Пас-
лання чытайце ў наступным ну-
мары газеты.



- Судя по приведенным выше по-
казателям, для промышленности и 
предпринимательства минувшие годы 
были скорее временем подъема, а не 
кризиса?

- Для несведущих, тех, кто ориентиру-
ется на голые цифры, да, а вот те, кто еже-
дневно преодолевал кажущиеся порой 
непреодолимыми трудности, знают, каких 
усилий стоил этот подъем.

- В сельском хозяйстве ситуация, 
должно быть, похожая: сквозь тернии – 
к росту. Ведь мы знаем и о небывалом 
урожае 2008 года, и о строительстве 
и вводе в строй действующих новых 
современных ферм, и… В общем, без 
труда и преодоления многочисленных 
препятствий ни одно новое дело не де-
лается.

- Трудности в аграрном секторе со-
пряжены еще и с тем, что он, как никакой 
другой, зависит от погодных условий. Ведь 
под урожай прошлого года задел был сде-
лан не хуже, если не лучше, чем позапро-
шлого. Но в позапрошлом небесная кан-
целярия оказалась более благосклонной к 
аграриям. В итоге в 2008-м район получил 
рекордный вал зерновых (90,4 тыс. тонн) 
и других культур: сахарной свеклы – 65,8 
тыс. тонн, картофеля – 19,9 тыс. тонн.

Валообразующими предприятиями 
по производству сахарной свеклы в райо-
не являются СПК «Снитово-Агро», где по-
лучено 10,7 тыс. тонн, или 22 процента от 
общего количества, и СПК «Бакуново» (9,4 
тыс. тонн, или 19,3 процента); в произ-
водстве картофеля – СПК «Агро-Мотоль», 
где получено более 40 процентов клубней 
(в 2009-м – 6,7 тыс. тонн, в 2008-м – 8,6 
тыс. тонн); в производстве овощей – УКСП 
«Совхоз им. И.А.Поливко».

Активно обновляется машинно-
тракторный парк. Только в нынешнем году 
в сельхозорганизации района поступят 15 
зерноуборочных и 2 кормоуборочных ком-
байна, 6 погрузчиков «Амкадор», 9 энерго-
насыщенных тракторов «Беларус-3022», 5 
автомобилей МАЗ и другая техника.

Большая работа проведена в районе 
и для увеличения продукции животновод-
ства. В девяти (из 17-ти) сельхозоргани-
зациях имеются современные доильные 
залы с холодильным оборудованием и 
механизированной раздачей кормов, в 
которых производство молока ведется на 
так называемой «заводской» основе, что 
позволило четырем хозяйствам получать 
продукцию сорта «Экстра». Только в ми-
нувшем году на фермах установлено 19 
молокопроводов.

Отсюда – результат: валовой надой в 
2009-м увеличился по сравнению с преды-
дущим годом на 8,6 процента и составил 
79,9 тыс. тонн, удой от коровы – на 261 кг 
и составил 5615 кг. По результатам работы 
за 2009 год продуктивность дойного стада 
в ЧУП «Молодово-Агро» составила 7425 
кг, СПК «Достоево» - 7000 кг, СПК «Дружи-
ловичи» - 6263 кг, СПК «Снитово-Агро» и 
«Агро-Мотоль» - по 6097 кг.

Понятное дело, модернизация сель-
хозпроизводства не обошлась и не об-
ходится без существенной помощи го-
сударства, но она же – для укрепления 
продовольственной безопасности страны. 
Иными словами, помощь не «проедается», 
а используется рачительно, делается за-
дел на перспективу. Достаточно сравнить 
несколько основных показателей года 
минувшего с 2006-м, т.е. с показателем 
четырехлетней давности. Итак, производ-
ство зерна за этот период выросло с 49,2 
до 79,1 тыс. тонн (или в 1,6 раза), рапса – с 
1-й до 7,5 тыс. тонн (в 7,5 раза), картофе-
ля – с 12,8 до 16,7 тыс. тонн (в 1,3 раза), 
молока – с 64,2 до 79,9 тыс. тонн (в 1,2 
раза). Задания Программы социально-
экономического развития Ивановского 
района, утвержденные решением райи-
сполкома, выполнены по всем показате-
лям, кроме сахарной свеклы и мяса.

- Юрий Юрьевич, если сравнить, 
каким был наш райцентр (да и многие 
деревни района) и каким стал букваль-
но за те же четыре года, а если еще 
представить, каким он станет после 
того, как сегодняшние новостройки 
зазвенят детскими голосами, и уж тем 
более, когда город прирастет целым 
микрорайоном «Восточный» из 25-ти 
многоэтажек и других зданий, конеч-
но же, все это впечатляет. А лично Вы 
удовлетворены сделанным в строи-

тельной отрасли района за обозревае-
мый нами период?

- В общем – да; сделано в самом деле 
немало. За прошедшие 4 года в районе 
введены в эксплуатацию 992 жилых по-
мещения общей площадью 95143 кв. 
м., в том числе 4 жилых дома жилищно-
строительных потребительских коопе-
ративов (ЖСПК-10, 11, 12, 13) на 200 
квартир (общей площадью 12405 кв. м.), 
на возведение которых затрачено более 
16-ти млрд. рублей, 286 жилых домов в 
сельскохозяйственных организациях (об-
щей площадью 22573 кв. м.), 506 индиви-
дуальных жилых домов (общей площадью 
60163 кв. м.). 

Одновременно проведена значитель-
ная работа по строительству инженерных 
сетей в городе и на селе. Производились 
строительно-монтажные работы по обе-
спечению кварталов индивидуальной жи-
лой застройки сетями электроснабжения 
(построено 8 км электролиний), водо-
снабжения (построено 45,4 км), газоснаб-
жения (построено 88 км). Благоустроено 
более 20 км улиц и переулков города, 
подъездов к жилым домам, построенным 
на селе. Заасфальтированы часть пер. 50 
лет Октября и часть ул. Горького в г. Ива-

ново. Только на объектах 
инфраструктуры освоено более 14 млрд. 
рублей бюджетных средств.

В 2006-2007 годах газифицирован ми-
крорайон индивидуальной жилой застрой-
ки «Северный», введен в эксплуатацию 
сельский Дом культуры в д. Тышковичи. 
В 2008-2009 годах проведены водопро-
водные сети к кварталам «Западный-1» и 
«Западный-2», завершено строительство 
танцплощадки многофункционального 
назначения в городском парке, введена 
1-я очередь объекта «Реконструкция пл. 
Октября в г. Иваново», предстоит ввести 
еще две очереди. Практически во всех 
сельхозорганизациях района ведется 
строительство и реконструкция молочно-
товарных ферм и доильных блоков. В 
частности, построены фермы в деревнях 
Сочивки, Лясковичи, Молодово и других, 
в д. Мотоль введено в эксплуатацию ово-
щехранилище.

В 2006-2009 годах обустроены 12 аг-
рогородков, в которых приведены в надле-
жащее состояние все объекты социальной 
сферы и инженерно-транспортной инфра-
структуры. На обустройство агрогородков 
израсходовано около 40 млрд. рублей. 
Оно продолжается по сегодняшний день. 
Так, в д. Молодово ведется реконструк-
ция существующего Торгового центра под 
сельский Дом культуры, продолжаются 
капитальные ремонты и реконструкция 
сельских Домов культуры в сельских на-
селенных пунктах Бродница, Крытышин, 
Яечковичи, проводятся ремонты сельских 
школ, строятся новые котельные и проч.

В 2009-2010-м проведен капитальный 
ремонт автодороги Иваново-Сочивки, 
в настоящее время ведется капиталь-
ный ремонт автодороги Дружиловичи-
Псыщево.

В районе достаточно собственных 
сил, чтобы строительная отрасль функци-
онировала столь же результативно и даже 
с нарастающим эффектом. Мы имеем три 
проектных и семь строительных органи-
заций, в том числе: республиканской соб-
ственности - 1 (филиал ПМК-61 г. Ивано-
во» РУП «Пинскводстрой»), коммунальной 
собственности - 5 (ГУСИ «ПМК-12», ГУССП 
«Ивановская СПМК-7», ГУДСП «Иванов-
ская ДСПМК-30», филиал Ивановское 

ДРСУ-139 КУП «Брестоблдорстрой», КУП 
«Строитель»), без ведомственной подчи-
ненности - 1 (ЧУП «Яновстрой»).

- В какой-то степени по обеспе-
ченности людей жильем и по интен-
сивности его строительства жители 
района судят о состоятельности вла-
сти. С этим у нас, как видим, порядок. 
Но, наверное, не в меньшей степени 
на их отношение к власти влияет со-
стояние социальной сферы: ведь если 
они получают своевременную и каче-
ственную медицинскую помощь, если 
совершенно спокойны за своих детей, 
посещающих детский сад или школу 
(здесь имеется в виду не только уче-
ба, но и подвоз в учебное заведение, 
питание, соблюдение температурно-
го и светового режима, да и многое 
другое), да вдобавок ко всему могут 
позволить себе, не взирая на место 
проживания, интересно проводить до-
суг, самим участвовать в духовной и 
интеллектуальной жизни родного рай-
она, значит, они попросту довольны 
жизнью. А это и есть не что иное, как 
стабильность в обществе. Насколько 
позволяют судить личные наблюде-
ния, район живет раз-

меренной вполне достой-
ной и спокойной жизнью. Безусловно, 
Вы как руководитель района владеете 
на сей счет более предметной инфор-
мацией…

- Социальная сфера очень обшир-
на. Одно из ее важнейших составляю-
щих – образование. По сути, это наш за-
втрашний день. Какими воспитаем и как 
научим сегодняшних детей, такими они и 
будут. Так как образовательные потреб-
ности постоянно растут, соответственно 
растут и расходы на них. За последние 
четыре года, к примеру, на укрепление 
учебно-материальной и материально-
технической базы учреждений образова-
ния использовано 15472,3 млн. рублей, 
в том числе в агрогородках – 7484 млн. 
рублей. Снитовская базовая и Тышкович-
ская средняя школы существенно расши-
рили свои площади благодаря пристрой-
кам. Капитально отремонтированы 18 
учреждений образования, проведена зна-
чительная работа по замене технологиче-
ского оборудования, установке пожарной 
сигнализации. Современный, весьма при-
влекательный облик обрел оздоровитель-
ный лагерь «Бригантина», на капитальный 
ремонт которого, в т.ч. строительство но-
вых объектов, использован 1150,2 млн. 
рублей.

Приобретено семь единиц транспор-
та для подвоза учащихся, специальная 
машина для развозки продуктов.

В общеобразовательные учреждения 
поступило 90 единиц компьютерной тех-
ники, выведены из эксплуатации компью-
теры до 1999 года выпуска.

Охват дошкольным образованием за 
данный период возрос на 7,8 процента и 
составляет 72,8 проц. Обеспеченность 
местами в детских дошкольных учрежде-
ниях – 97 процентов.

В последние годы растет количество 
выпускников, поступивших в ВУЗы.  В то 
же время впервые за последние годы со-
кратилось количество преступлений, со-
вершенных учащимися: если в 2006 году 
имели место 10 антиобщественных дея-
ний, то в 2009-м – 5.

Укрепляется из года в год и база си-
стемы здравоохранения района – как 
материально-техническая, так и кадро-
вая. Здесь полностью выполняются все 
государственные социальные стандарты. 

Текущие и капитальные ремонты с соот-
ветствующим оснащением аппаратурой 
медицинского назначения проведены: в 
2006 году – в Опольской, Молодовской и 
Бродницкой врачебных амбулаториях; в 
2007-м – в Рудской, Снитовской, Сочив-
ковской, Тышковичской и Дружиловичской 
амбулаториях; в 2008-м – в Псыщевской 
и Крытышинской; в 2009-м – в Яечкович-
ской амбулатории. За эти годы все амбу-
латории и другие учреждения здравоох-
ранения обеспечены спецтранспортом. 
Стоимость закупленного за это время ме-
доборудования измеряется миллиардами 
рублей.

Что касается культурной составляю-
щей социальной сферы, то и здесь под-
вижки весьма существенные: введена 
в строй летняя танцевальная площадка 
многофункционального назначения в г. 
Иваново, проведен капитальный ремонт 
районной центральной библиотеки имени 
Ф.И.Панферова, которая сегодня является 
современным информационно-правовым 
и досуговым центром читательской ау-
дитории… Введена в эксплуатацию кар-
тинная галерея Н.Орды в д. Вороцевичи, 
ведутся строительно-монтажные работы 
на объекте «Музей Н.Орды», начаты ра-
боты по восстановлению родового дома-
имения Орды в урочище Красный Двор 
– главного объекта создающегося район-
ного музейного комплекса в честь извест-
ного земляка.

В ходе реализации мероприятий Го-
сударственной программы возрождения 
и развития села на 2005-2010 годы прове-
дены капитальные ремонты учреждений 
культуры агрогородков района, укреплена 
материальная база сельских Домов куль-
туры, библиотек, школ искусств… 

А то, что отдел культуры Ивановского 
райисполкома ежегодно занимает если не 
первое, то второе места в области по ито-
гам работы, говорит само за себя. Более 
того: наша школа бондарства в 2009 году 
награждена специальной премией Прези-
дента Республики Беларусь «За духовное 
возрождение» в номинации «Народное 
творчество» за возрождение и развитие 
старинных ремесел.

- Ну, и в завершение разговора – 
Ваши пожелания будущим депутатам 
местных Советов следующего созыва, 
а также избирателям.

- Перво-наперво я призываю всех жи-
телей района: дружно придите 25 апреля 
на избирательные участки и проголосуйте 
за кандидатов, которые будут отстаивать 
ваши интересы в сельских, районном и 
областном органах представительной 
власти страны. Это, без преувеличения, 
очень важная политическая кампания. 
Причем, важная как для страны, так и для 
района, для каждого населенного пун-
кта, каждой улицы и каждого человека в 
отдельности. Сегодня Советы реально 
влияют на жизнь и развитие своего регио-
на, города, сельских населенных пунктов. 
Если же смотреть глобально, то выборы 
депутатов местных Советов способствуют 
укреплению белорусской государствен-
ности, созданию подлинной системы на-
родовластия. Поэтому у себя в районе мы 
создали все необходимые условия для 
проведения справедливых, равных, де-
мократичных выборов, обеспечивающих 
приход к власти достойных людей, поль-
зующихся доверием большинства насе-
ления.

На территории района образовано два 
избирательных округа по выборам депута-
тов в областной Совет: Ивановский №31 и 
Мотольский №32, в районный – 30 окру-
гов, в сельские – 176 округов. Кандидаты 
в депутаты – люди труда, представители 
производственных коллективов, руково-
дители. Все имеют богатый жизненный и 
трудовой опыт, хорошо знают проблемы, 
стоящие перед районом, могут многое 
сделать в их решении. К слову, около по-
ловины из них выдвигаются повторно.

Руководствуясь разумом и понимани-
ем  самой сути события, а это значит, его 
важности, сделайте свой выбор. Досроч-
ное голосование проходило предыдущие 
три дня и продлится сегодня и завтра, а 25 
апреля избирательные участки будут от-
крыты с 8.00 до 20.00.

Желаю кандидатам в депутаты побе-
ды на выборах, а избирателям – достой-
ных, работоспособных, ответственных 
депутатов.
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От выборов до выборов

Юрий БИСУН, председатель Ивановского районного исполнительного комитета:

«Наращиваем экономический потенциал 
и социальную защищенность людей»

Формирование эффективной системы местного управления и само-

управления – одна из важнейших задач развития государственности в Ре-

спублике Беларусь. Местное самоуправление является неотъемлемым 

условием и критерием демократичности государства, способом при-

влечения граждан к участию в решении общегосударственных и местных 

задач, а на этой основе – повышения уровня удовлетворения запросов 

и потребностей населения. Поэтому государственная политика далеко 

не случайно направлена на укрепление роли местных представитель-

ных органов власти, потому что именно Советы – самый эффективный 

механизм реализации этой политики на местах. На уровне местных Со-

ветов власть максимально приближена к простому человеку, к его нуж-

дам. Депутат местного Совета – особенный человек, потому что от него 

во многом зависит отношение людей к власти. В свою очередь, вопросы, 

которые решает местная власть, достаточно объемные: благоустрой-

ство территории и наведение порядка, выполнение государственных со-

циальных стандартов… Это значит то, чем живут люди.
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В разгар жестоких сражений 
на фронтах Великой 
Отечественной войны усилилась 
и партизанская война в 
тылу оккупантов: громились 
фашистские гарнизоны и 
полицейские блокпосты, 
взрывались железнодорожные 
магистрали, летели под откос 
железнодорожные эшелоны с 
боевой техникой и живой силой 
противника, выводились со 
строя линии связи.
На подавление партизанского 
движения немецкое 
командование направило 
значительные воинские 
формирования, отозванные 
с фронта, имеющие на своем 
вооружении артиллерию, танки и 
авиацию.

Чтобы лишить партизан связи 
с населением, жителей хуторов, от-
дельных поселений, расположенных 
вблизи лесных массивов, фашисты 
силой переселяли в крупные дерев-
ни, контролируемые полицейскими 
гарнизонами. Весьма эффективно 
действовала и отлаженная система 
слежки за подозреваемыми в связях 
с партизанами, главную роль в кото-
рой исполняли недовольные совет-
ской властью, а возможно, и чем-то 
обиженные в предвоенные годы 
лица и просто негодяи в человече-
ском обличье. Руководство этими 
отщепенцами осуществляли сель-
ские старосты совместно с руковод-
ством полицейских формирований 
под контролем ГЕСТАПО.

В числе многих односельчан, 
вызывающих подозрение, в дерев-
ню Ляховичи была насильно пересе-
лена и семья моих родителей. Здесь 
их приютило дружное семейство 
Николая Шкабары. Мой отец Роман 
Демьянович Прибыщук уже давно 
был связан с подпольем и регуляр-
но выполнял задания командования 
партизанских отрядов им. Мака-
ревича, Цветкова и им. И.Сталина. 
Его подпольная деятельность была 
смертельно опасной, поскольку на-
шим соседом до хуторской системы 
являлся сельский староста Петр Си-
дорчук. До начала Великой Отече-
ственной войны он был частым го-
стем нашей семьи, хотя другом отец 
его не считал и всегда относился к 
нему с осторожностью. Но что по-

делаешь, коль наши дома разделяла 
только полоска дворовой террито-
рии. 

С началом оккупации Иванов-
ского района Петр Сидорчук при-
глянулся фашистам и был назначен 
старостой. Свои обязанности он ис-
полнял с усердием.

Когда наша семья была пере-
селена в деревню, Сидорчук без 
какого-либо повода стал очень ча-
сто ее навещать. Догадываясь, что я 
ушел в лес, в беседах с отцом он под 
различными предлогами интере-
совался моим местопребыванием. 
Отец, как мог, объяснял ему мое от-
сутствие дома. О нависшей опасно-
сти я проинформировал командира 
партизанского отряда им.И.Сталина 
тов. Конотопова и предложил за-
брать мою семью в партизанскую 
зону, но в этом было отказано, по-
скольку для выполнения заданий 
отряда отец должен был проживать 
в деревне.

Через улицу, напротив подворья 
Николая Шкабары, в доме Демьяна 
Приходько поселилась семья Григо-
рия Ивановича Лукашука (жена, сын 
Сергей девяти лет и маленький ре-
бенок примерно шести месяцев от 

роду.) Ее глава Григорий Иванович 
дома находился редко, так как все 
время трудился на хуторе, а одно-
временно выполнял задания ко-
мандования партизанских отрядов 
Цветкова и им. И. Сталина.

В один из дней конца лета 1943 
года Лукашук пошел на свой хутор, 
расположенный в километре от де-
ревни, на опушке леса. Примерно к 
14-15 часам, после работы, зашел в 
дом и лег на печь отдохнуть.

В эту трагическую для него ми-
нуту к дому подъехала повозка с 
гестаповцами и старостой Петром 
Сидорчуком. Дом окружили. Григо-
рий пытался выпрыгнуть в окно, но 
был остановлен автоматной очере-
дью. Фашисты схватили его, тяже-
ло раненого, затащили в сарай, на 
ток, где он молотил рожь, а затем, 
взвалив на него тяжелое бревно и 
кучу соломы, - подожгли. В страш-
ных мучениях заживо сгорел отваж-
ный партизанский связной, так и не 
узнав, что перед расправой над ним 
фашисты расстреляли его семью. 

А происходило это следующим 
образом: к дому, в котором прожи-
вали Лукашуки, подъехали все те же 
гестаповцы со своим провожатым 
Петром Сидорчуком и окружили его. 
Один из солдат взобрался на столб 
калитки и наблюдал за окружающей 
территорией, а двое ворвались в 
дом, схватили жену Лукашука, вы-
вели на улицу и возле стоявшей по-
возки хозяина застрелили её. Вто-

рым заходом вынесли маленького 
ребенка в подвесной колыске и уби-
ли здесь же возле матери. Старший 
сын Григория Сергей выбежал из 
дома, проскочил через калитку пря-
мо под ногами солдата, сидевшего 
на столбе, и забежал в дом Николая 
Шкабары, где проживала семья Ро-
мана Демьяновича Прибыщука с че-
тырьмя детьми, а также жена и двое 
детей хозяина. Здесь, захлебываясь 
в слезах, паренек рассказал о том, 
что произошло с его мамой и ма-
ленькой сестренкой. Не раздумы-
вая, женщины быстро спрятали Сер-
гея под русскую печь, где в зимнее 
время хранились дрова. Заложили 
проем и установили наблюдение за 
действиями фашистов. Гестаповец, 
сидевший на столбе калитки, видел 
забежавшего в дом Шкабары Сере-
жу. Но, видимо, в нем шевельнулось 
чувство жалости либо лень-матушка 
подействовала, и солдат сделал 
вид, что не заметил паренька. В про-
тивном случае, все обитатели дома, 
укрывшие Серёжу, были бы немед-
ленно расстреляны вместе с ним.

После отъезда фашистов маль-
чишку переправили в надежное 
место. Позже стало известно, что 
фашисты распорядились зарыть 
убитых ими Григория Лукашука, 
его жену и маленького ребенка под 
стеной сарая. Уже после окончания 
войны односельчане перенесли их 
тела на деревенское кладбище.

Подробности той страшной 
трагедии рассказал сельчанам сам 
староста Сидорчук. Во время со-
ветской наступательной операции 
«Багратион» этот фашистский при-
хвостень убежал из деревни вместе 
со своими хозяевами. О его даль-
нейшей судьбе сельчанам ничего не 
известно. А спасенный Сергей Лука-
шук, повзрослев, уехал из деревни, 
но часто навещал своих спасителей. 
На месте трагической смерти его 
отца - партизанского связного Гри-
гория Ивановича Лукашука кто-то из 
родственников установил крест, ко-
торый со временем сгнил. Со слов 
односельчан, сейчас там ничто даже 
не напоминает о той страшной тра-
гедии.

В преддверии 65-й годовщины 
со Дня Победы следовало бы увеко-
вечить память об отважном парти-
занском связном, установив на ме-
сте его гибели мемориальный знак, 
а о трагической судьбе семьи Лука-
шук рассказывать детям и школьни-
кам, чтобы они знали, какой ценой 
завоевана Победа.

Шлю сердечные поздравления 
вам, дорогие мои земляки! Искрен-
не желаю вам доброго здоровья и 
счастливого долголетия. Особые 
мои пожелания бывшим фронтови-
кам, партизанам и подпольщикам: 
живите долго на радость родным 
и близким, рассказывайте внукам 
и правнукам о той страшной, кро-
вопролитной войне, о героической 
судьбе тех, кто сражался с фа-
шистскими захватчиками и погиб 
в смертельной схватке. Слава вам, 
победители, кто выстоял и дожил до 
Дня Победы. Искренне желаю вам 
встретить годовщину Победы здо-
ровыми и счастливыми. 

Роман ПРИБЫЩУК, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
подполковник в отставке,

г. Полоцк. 

Звериный облик 
ф а ш и З м а

В Комитете госконтроля
Обращений

стало меньше
В 1-м квартале 2010 года в Пинский межрайонный комитет 
государственного контроля Брестской области поступило 
121 обращение граждан и юридических лиц, что на 35% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. На «телефон доверия» поступило 41 обращение. 
Проведено 6 «прямых линий» и 6 выездных приемов 
граждан, в т. ч. на предприятиях г. Пинска, Пинского, 
Ивановского, Столинского районов.

Наибольшее количество обращений продолжает поступать от 
граждан города Пинска - более половины от общего количества, 
наименьшее количество - из Лунинецкого района, 13% посту-
пило из Пинского района, 12% - со Столинского, остальные - из 
Ивановского района и других регионов. Граждан волнуют вопро-
сы коммунально-бытового характера и благоустройства, работы 
предприятий, организаций, учреждений, труда и заработной пла-
ты, жилищные вопросы, гражданско-правового характера и дру-
гие.

В ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий 
межрайкомитетом ведется постоянный контроль за выполнени-
ем субъектами хозяйствования законодательства об обраще-
ниях граждан, Директивы Президента Республики Беларусь № 2 
от 27.12.2006, Декрета № 2 от 14.01.2005 и других нормативных 
правовых актов.

По результатам рассмотрения обращений граждан Пинским 
МКГК и иными контролирующими органами привлечено к адми-
нистративной ответственности 3 человека, к дисциплинарной - 3 
должностных лица.

Віншуем 
з узнагародай!

Падведзены вынікі работы за мінулы год рэспубліканскага 
аб’яднання “Белаграсервіс”. Летась яго арганізацыі аказалі 
паслуг, выпусцілі прадукцыі і прадалі тавараў амаль на чатыры 
трыльёны рублёў.

За дасягненне высокіх паказчыкаў па сервіснаму 
абслугоўванню даільнага і халадзільнага абсталявання Га-
наровай граматай аб’яднання ўзнагароджаны дырэк-
тар адкрытага акцыянернага таварыства “іванаўскі 
райаграсервіс” Дзядзюк Леанід Мікалаевіч.

У спіс пераможцаў адкрытага конкурса па закупцы тэхнікі 
і абсталявання ў адпаведнасці з Рэспубліканскай прагра-
май “Аснашчэнне сельскагаспадарчай вытворчасці сучаснай 
тэхнікай на 2005-2010 гады” на 2010 год трапіла прадукцыя 
іванаўскага адкрытага акцыянернага таварыства “Ме-
касан”: апырсквальнік самаходны “Мекасан TECNOMA Laser 
4240”; апырсквальнік паўпрычэпны штангавы “Мекасан 2500-
24” з камп’ютэрам; пратраўлівальнік насення самаходны ПСС-
20 з сістэмай аспірацыі.


Падведзены вынікі абласнога агляду-конкурсу на леп-

шую арганізацыю работы па ахове працы ў 2009 годзе. У 
адпаведнасці з рашэннем Брэсцкага аблвыканкама №235 ад 
23.03.2010 г. сярод арганізацый вытворчай сферы з колькасцю 
працуючых да 100 чалавек пераможцам прызнаны іванаўскі 
раённы вузел электрычнай сувязі  РУП “Белтэлекам” 
(кіраўнік Ганчароў Сяргей Мікалаевіч); сярод арганізацый вы-
творчай сферы з колькасцю працуючых ад 101 да 500 чалавек 
– іванаўскае дарожнае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне 
№139 КУП “Брэстаблдарбуд” (начальнік Гетманчук Васіль 
Канстанцінавіч).

Пераможцы ўдастоены дыпломаў і грашовых прэмій.

Наш чытач з вёскі Псышчава Сцяпан Дзмітрыевіч Пар-
феявец у сваім допісе ў рэдакцыю паведаміў, што побач з  
яго домам па вуліцы Калініна на  электрычным слупе не га-
рыць ліхтар, а  непадалёку растуць аварыйныя дрэвы. Усё 
гэта, натуральна, вельмі непакоіць вяскоўцаў.

Пісьмо было выслана на рэагаванне старшыні 
Псышчаўскага сельвыканкама Сяргею Рыгоравічу 
МеЛьНіКУ, які паведаміў наступнае:

“Па вуліцы Калініна, якая доўжыцца да кіламетра, на 
асвятленне  задзейнічана 20 свяцільнікаў. І выхад са строю 
аднаго з іх не ўплываў на агульнае асвятленне вуліцы. Ад-
нак ліхтар  насупраць дома № 128 заменены.  Аварыйныя 
дрэвы знесены”.

Хоць пісьмо не апублікавана

В Ивановском районе имеются случаи проживания 
граждан в жилых домах, не принятых в установленном по-
рядке в эксплуатацию, что является нарушением Закона 
Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3 «Об архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности». 
Кодексом Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях предусмотрена материальная ответствен-
ность за эксплуатацию жилых домов без приемки в уста-
новленном порядке в размере до 350 тыс. рублей (статья 
21.6, часть 3).

Во избежание применения штрафных санкций Иванов-
ский районный исполнительный комитет просит всех жите-
лей района, у которых не приняты в установленном порядке 
жилые дома в эксплуатацию, обратиться в отдел архитекту-
ры и строительства райисполкома по адресу: ул. Пионер-
ская, 1 в г. Иваново или в сельсоветы на местах, для 
оформления актов приемки жилых домов в эксплуатацию. 
Телефон для справок 2-22-59.

Поторопитесь 
с оформлением 
актов приемки
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будні і святы 4
Конкурсы Ваше величество, женщина!

Вот почему правление рай-
онного отделения общественно- 
го объединения «БСЖ» решило 
именно в этот день чествовать 
«Женщин года-2009». 

Кто же они? В первой номи-
нации ведущие конкурса - заме-
ститель начальника отдела куль-
туры райисполкома Валентина 
Бородинчик и начальник отдела 
организационно-кадровой ра-
боты Виктор Конопацкий - при-
гласили на сцену женщин, до-
бившихся успехов в воспитании 
детей. Это приемная мать Алла 
Ивановна Котковец, корре-
спондент областной газеты 
«Заря» и районной «Чырвоная 
звязда», и Надежда Васильев-
на Андронович, швея комби-
ната бытового обслуживания, в 
семье которой воспитывается 
десять детей. В номинации «За 
лидерство и успешное руковод-
ство» зал тепло приветствовал 
директора Мохровской школы 
елену Васильевну Федорук, 
директора частного унитарно-
торгового предприятия «Свет-
лана» Светлану Николаевну 
Шушман, управляющего цен-
тральной районной аптекой Ва-
лентину Ивановну янковскую; 
в номинации «За активную 
общественную деятельность» 
- Ксению Георгиевну Фисен-
ко, преподавателя сольфед-
жио музыкального отделения 
средней школы №4, руководи-
теля хора «Радость» при Свято-
Покровском храме г. Иванова,  
Зинаиду Игнатьевну Бартош 
и Ольгу Леонтьевну Войто-
вич, старост деревень Тышко-
вичи и Потаповичи. В номина-
ции «За благотворительность 
и милосердие» были отмечены 

заведующая Мотольской боль-
ницей сестринского ухода Ва-
лентина Михайловна Марзан, 
директор ЧТУП «Алиса-торг» 
Лидия Павловна Мороз и ди-
ректор филиала райпо «Мары-
ля» Людмила Филипповна 
Попкова. Следующие номина-
ции: «За значительный вклад в 
развитие села» достойно пред-
ставили Татьяна Антоновна 

Бушкевич, заместитель пред-
седателя сельскохозяйственно-
го кооператива «Дружиловичи», 
и Галина Степановна Чулгуни-
ди, председатель Сочивковско-
го сельского Совета депутатов; 
«За гуманизм и просветитель-
ство» - Нина Петровна Кулич, 
заместитель директора центра-
лизованной библиотечной си-
стемы, Светлана Николаевна 

Дзюрич, заместитель директо-
ра Одрижинской средней шко-
лы, и Лариса Георгиевна Дри-
чиц, научный сотрудник музея 
Наполеона Орды. 

Не могли женщины обой-
тись и еще без одной номина-
ции – «За обаяние и професси-
онализм». В ней представлены 
оператор связи Ивановского 
районного узла электросвязи 
Валентина Ивановна Оскир-
ко, заготовитель приемно-
заготовительного пункта д. 
Мохро Нина Михайловна  Ко-
тович, парикмахер, приемщик 
заказов комплексного прием-
ного пункта д. Мотоль Раиса 
Ивановна Кульбеда, почта-
льон первого класса районного 
узла почтовой связи Любовь 
Петровна Мозырчук. 

Участники праздника по-
знакомились и удивительной 
судьбой Шейко Марии Сте-
пановны, инвалида первой 
группы из Овзич, которая, не-
смотря на свой недуг, вышивает 
и вяжет, много читает и следит 
за политической жизнью плане-
ты. Районный женсовет по пра-
ву учредил для нее номинацию 
«За стремление к жизни и опти-
мизм». С теплотой отозвался 
об этой удивительной женщине 
Иван Иванович Пацовский, на-
чальник Главного управления 
Национального банка Республи-
ки Беларусь по Брестской обла-
сти, депутат областного Совета 
от Ивановского избирательного 
округа №31. 

Приятное настроение побе-
дительницам конкурса  прида-
вало и то, что им были вручены 
подарки, грамоты районного со-
вета ОО «БСЖ», цветы, им посв-
тили песни многие исполнители 

и коллективы художественной 
самодеятельности района. Из-
юминкой сценичного представ-
ления, без сомнения, стало и 
выступление детского хора «Ра-
дость» при Свято-Покровском 
храме. 

Не секрет, праздник удался 
и благодаря спонсорам, кото-
рым С. И. Моисейчик высказа-
ла слова благодарности: Ива-

новскому благочинию в лице 
благочинного отца Геннадия, 
председателю районного сове-
та предпринимателей Сергею 
Викторовичу Федоруку, дирек-
тору ООО «Терра-Бренд» Вячес-
лаву Юльяновичу Лукашику, ру-
ководителю ЧУП «Янов-проект» 
Василию Сергеевичу Игнатчуку,    
директору производственного 
кооператива «Мотоль» Николаю 
Степановичу Шиколаю. Искрен-
няя признательность за помощь 
в организации праздника  про-
звучала и в адрес начальника от-
дела экономики райисполкома 
Татьяны Владимировны Юруть, 
начальника отдела по делам 
молодежи Дианы Анатольевны 
Кресс, директора ЦБС Людми-
лы Антоньевны Сидорцевой. 

Тепло и сердечно поздра-
вили с победой конкурсан-
ток отец Николай, священник 
Ивановской церкви, редактор 
районной газеты Анатолий Ни-
колаевич Крейдич, первый за-
меститель председателя рай- 
исполкома Александр Федо-
рович Баль, первый секретарь 
райкома КПБ Петр Владимиро-
вич Добродей, члены президиу-
ма районного женсовета - Елена 
Павловна Дорогокупец, Жанна 
Яковлевна Парфеевец, Светла-
на Ивановна Лебедевская, Ла-
риса Александровна Павельчук, 
Людмила Васильевна Выбера-
нец. 

Так что для многих женщин 
района этот конкурс стал не 
только финалом, но и стартом 
для новых  устремлений, на-
дежд и находок, чтобы во всей 
красе предстать на районной 
сцене в следующем году.

Мария ГОРУПа.

НА СНИМКАх: заместитель 
председателя райсполкома е. 
П. Дорогокупец вручает Ди-
плом одной из победительниц 
конкурса - директору частного 
унитарно-торгового предпри-
ятия «Светлана» С. Н. Шушман 
в номинации «За лидерство и 
успешное руководство»; глав-
ные действующие лица кон-
курса.

Итак, конкурс «Женщина года-2009», объявленный президиумом районной общественной 
организации  «Белорусский союз женщин», наконец, финишировал. Нынче праздник 
впервые был приурочен к дню, который в православном календаре испокон значится как 
Неделя (воскресенье) святых жен-мироносиц. По просьбе председателя районного Совета 
депутатов и лидера женской общественности района Светланы Ивановны Моисейчик, 
главного распорядителя торжеств, отец Владимир, священник Ивановского Свято-
Покровского храма, благословил присутствующих на проведение праздника, рассказал 
о том, как во время земной жизни Иисуса христа многие благочестивые женщины 
сопровождали своего Учителя в его странствиях и всячески служили ему. Они шли за 
Ним и плакали, когда его вели на Голгофу, стояли рядом во время его крестной смерти и 
смотрели на его положение в гроб. 
Не успев при погребении помазать миром пречистое Тело Господа по случаю наступившего 
праздника ветхозаветной Пасхи, они хотели совершить это утром в первый день 
следующей недели, и за усердие свое были названы мироносицами. Когда же они 
подошли к гробу Господню, то встретили христа уже воскресшего, и, первыми узнав 
радостную весть, возвестили ее сперва апостолам, а затем и многим другим людям. 
Отец Владимир подчеркнул, что каждая из ныне живущих женщин Земли является в какой-
то мере мироносицей по жизни. 

Информируем, что Законом Республики Беларусь 
от 28 декабря 2009 года № 98-3 внесены изменения в 
часть 1 ст. 9.9 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях, которая приобрела 
следующее содержание: «Внеуставная деятель-
ность религиозных организаций влечет наложе-
ние штрафа в размере от четырех до десяти ба-
зовых величин».

Таким образом, в соответствии с ч. 10 ст. 3, ч. 5 
ст. 25 Закона Республики Беларусь «О свободе сове-

сти и религиозных организациях» и ч. 2 ст. 2 Закона 
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», 
религиозная деятельность вне культовых зданий и 
их территорий без соответствующего разрешения 
руководителя местного исполнительного и распоря-
дительного органа или его заместителя является ад-
министративным нарушением, предусмотренным ст. 
23.34 КоАП Республики Беларусь.

Районная комиссия содействия контролю 
за соблюдением законодательства о свободе 

совести и религиозных организациях.

К сведеНию 
руКоводителей 
религиозных организаций, 

действующих на территории 
Ивановского района



есть в нашем городе место, где всегда не только 
тихо, но и печально. С одиноких старых деревьев, 
ставших свидетелями  страшной трагедии, до сих 
пор стекают капли-слезы. 

Это кладбище, где покоится прах 1361 человека: во-
еннопленных, партизан и жертв фашизма. Оно находится   
в конце улицы Пушкина, возле птицеплемрепродуктор-
ного хозяйства. Мемориал, обустроенный 42 года назад, 
до минувшего лета представлял собой восемь братских 
могил, расположенных по обе стороны центральной до-
рожки, которые замыкал остроконечный обелиск с пяти-
конечной звездой. 

В прошлом году районным исполнительным коми-
тетом была  выделена немалая сумма денежных средств 
для благоустройства этого священного места. Усилиями 
ООО «Еврокамень» и жилищно-коммунального хозяйства 
территория мемориала приобрела совершенно новый 
вид: многие старые деревья срезаны под корень,  появи-
лась новая современная изгородь, упорядочены могилки, 
установлена новая мраморная плита. 

В этом году работу по благоустройству кладбища 
продолжили депутаты районного Совета депутатов. На 
последней сессии нынешнего 25-го созыва, которая про-
шла в конце марта, они решили высадить здесь Аллею 
Памяти. И вот в минувшую субботу в рамках месячника по 

благоустройству населенных пунктов депутатский корпус 
района дружно вышел на работу. Сейчас вдоль централь-
ной дорожки вместо старых деревьев тянутся к солнцу 
стройные рябинки и кудрявые липки. В скором времени 
выбросят свои свечки и каштаны, выращенные старей-
шим депутатом района Николаем Васильевичем Жуком. 

Сорок деревцев, высаженных у подножия памятника, 
- это не просто добрый след, оставленный депутатами на 
земле, а символ неразрывной связи поколений, воспи-
танных на традициях гражданственности и патриотизма.  

М.ПетРОВа. 

Гэта быў цудоўны светлы 
час. Атрымліваючы дыплом аб 
заканчэнні інстытута механізацыі, 
а разам з ім накіраванне на Го-
мельшчыну, Сцяпан Мінзар 
адчуваў сябе самым шчаслівым 
чалавекам. Бо, бываючы ў гэтым 
маляўнічым куточку Палесся, ён 
не раз уражваўся прыгажосцю 
мнагаводнай Прыпяці і грыб-
ных лясоў, добразычлівасцю і 
ветлівасцю тутэйшых жыхароў. 
Так, у 1985 годзе ўраджэнец   
Іванаўшчыны (малой радзімай 
з’яўляецца вёска Крывіца) прыз-
начаецца галоўным  інжынерам 
саўгаса “Братэрства”, што ў 
Нараўлянскім раёне, цэнтраль-
най сядзібай якога была вёска 
Дзямідава. У маладога чалавека 
адразу ж усё пачало ладзіцца і з 
людзьмі, і з тэхнікай, працаваў з 
натхненнем і задавальненнем, 

не шкадуючы ні сябе, ні свайго 
часу. Таму кіраўніцтва ўсё больш 
і больш давярала 24-гадоваму 
спецыялісту. Адчуваючы гэта, 
Сцяпан смела ўкараняў у жыццё 
новыя ідэі, якія, на яго погляд, 
павінны былі значна павысіць 
эфектыўнасць выкарыстання 
тэхнікі. Але не ўсім яго задумам 
суджана было збыцца.

Той вясновы красавіцкі 
досвітак нечакана і жорстка 
ўварваўся ў мірнае і, здавалася, 
такое стабільнае жыццё людзей, 
падзяліў яго на дзве суровыя 
мяжы: “да” і “пасля”.

- Неба над Чарнобылем 
было свінцова-барвовым… Я, 
як і многія жыхары цэнтральнай 
сядзібы саўгаса “Братэрства” - 
вёскі Дзямідава, што знаходзілася 
ў 50-ці кіламетрах  ад атамнай 
электрастанцыі, стаў сведкам 

жудаснага здарэння, якое потым 
назавуць катастрофай дваццата-
га стагоддзя, - расказвае Сцяпан 
Несцеравіч Мінзар. - А раніцай на 
саўгаснай планёрцы ўсе, як адзін, 
былі ўсхваляваныя, спахмурне-
лыя, заклапочаныя… Хаця аб рэ-
альнай пагрозе  і памерах трагедыі 
тады ніхто нават не здагадваўся. 
Праўда, ужо да першамайскіх 
святаў некаторыя найбольш дас-
ведчаныя асобы пачалі самастой-
на вывозіць сваіх дзяцей далей 
ад бяды. А неўзабаве  пачалася 
арганізаваная эвакуацыя.

Крыху пазней дзевяць га-
спадарак Нараўлянскага раёна 
былі вызначаны на адсяленне з 
забруджанай тэрыторыі. У гэты 
спіс  трапіла  чамусьці толькі па-
лова пражываючых на тэрыторыі 
саўгаса “Братэрства”. 

Вядома ж, Сцяпан мог бы, як і 

іншыя, карыстаючыся магчымас-
цю, апынуцца, скажам, на малой 
радзіме. Ды зрабіць так сумленне 
не дазволіла.

Таму і застаўся наш зям-
ляк да канца выконваць свой 
грамадзянскі абавязак у паўсотні 
кіламетраў ад “дыхаючага” рэак-
тара атамнай станцыі. 

Ніхто тады асабліва не 
задумваўся над ўздзеяннямі на 
здароўе радыеактыўных  выкідаў. 
Трэба, значыць, трэба. Хтосьці 
павінен жа і тут працаваць. 

Прыехаўшы потым на сваю 
маленькую радзіму, Сцяпан 
на танцах у суседняй вёсцы 
сустрэў прыгожую дзяўчыну, 
у якую закахаўся аднойчы і 
назаўсёды. У 1988 годзе ра-
зам паехалі на Нараўляншчыну. 
Рыта Мікалаеўна, маючы вышэй-
шую адукацыю, настаўнічала ў 
Дзямідаўскай сярэдняй школе, а 
Сцяпан Несцеравіч на той час быў 
прызначаны інструктарам рай-
кама партыі. Неўзабаве ў сям’і 
паявіўся першынец Дзяніска. 

І ўсё ж, праўду кажуць, пры-
роду не падманеш. Стан здароўя 
ўсіх членаў сям’і стаў пагар-
шацца. Давялося вярнуцца на 
Іванаўшчыну, дзе перасяленцаў 
агарнулі цеплынёй і клопатам, 
забяспечылі жыллём і работай. 
Напачатку Сцяпан Несцеравіч 
быў галоўным інжынерам у калга-
се “Праца”, а з 1996 года працуе 
вядучым механікам у СПМК-7. 

Вядома ж, атрымаў 
добраўпарадкаваную чатырох-
пакаёвую кватэру ў горадзе па 
завулку 50 год Кастрычніка, 9, у 
доме, які іванаўцы так і называ-
юць - «чарнобыльскі». Праўда, за-
раз, па словах субяседніка, амаль 
палову кватэр былыя перасялен-
цы прадалі, а самі вярнуліся туды, 
адкуль калісьці іх выгнала чарно-
быльская хмара. Што ж, чалавек 
сам павінен вырашаць, дзе яму 
жыць далей, дзе ён адчувае сябе 
сапраўдным гаспадаром.

Мінзары вярнуліся на сваю 
маленькую радзіму, каб  пусціць 
тут глыбокія карані. У Іванаве ў 
іх нарадзілася яшчэ і дачушка. 
Зараз Дзяніс і Крысціна вучац-
ца ў тэхнічным і лінгвістычным 
універсітэтах. Гаспадыня сям’і  
Рыта Мікалаеўна працуе ў аддзе-
ле адукацыі райвыканкама.

Здаецца, усё ў іх, як і ў іншых 
людзей. Аднак на ўсё жыццё ў 
памяці застануцца цяжкія, тры-
вожныя ўспаміны пра першыя 
паслячарнобыльскія гады, пра-
ведзеныя побач з атамнай стан-
цыяй.

Надзея КУХаРЧУК.
НА ЗДыМКУ: сям’я 

Мінзараў.
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на пульсе часу 5

«Твой выбар -
твая будучыня»

Побач з «дыхаючым»
атамным рэактарам

26 красавіка - Дзень чарнобыльскай трагедыі 25 красавіка - 
выбары ў 

мясцовыя Саветы



У бібліятэках Іванаўшчыны 
аформлены выставы, прымеркава-
ныя да выбараў дэпутатаў мясцовых 
Саветаў дэпутатаў Рэспублікі Бела-
русь 26-га склікання. Там сабраны 
заканадаўчыя дакументы, а таксама 
публікацыі перыядычных выданняў, 
апавядаючыя пра ход падрыхтоўкі да 
гэтай важнай палітычнай кампаніі.

Неабходная інфармацыя, якая 
датычыць выбарчай тэматыкі, згру-
павана на спецыяльным стэндзе 
“Твой выбар – твая будучыня”, які 
размешчаны ў чытальнай зале цэн-
тральнай бібліятэкі імя Ф. Панфё-
рава. І многія наведвальнікі “храма 
кнігі” ахвотна знаёмяцца з яе зме-
стам.

НА ЗДыМКУ: ля перадвыбар-
нага стэнда гарадской бібліятэкі.

Фота Валерыя МІХаЛЬЧУКа.

По зову сердца
Уважаемые жители и 

субъекты хозяйствования 
г. Иваново и Ивановского 
района, жильцы комму-
нальных и частных инди-
видуальных жилых домов, 
владельцы торговых точек 
и гаражей в гаражных 
массивах!

Согласно решению Ива-
новского районного испол-
нительного комитета от 26 
марта 2010 г. № 302 «О про-
ведении на территории Ива-
новского района месячника 
по благоустройству», с 1 по 
30 апреля 2010 года на тер-
ритории нашего района про-
водится месячник по бла-
гоустройству, озеленению, 
наведению порядка и сани-
тарной очистке населенных 
пунктов, в ходе которого 24 
апреля 2010 года будет про-
веден субботник по благоу-
стройству.

В связи с приближаю-
щимися майскими празд-
никами отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома призывает 
вас, уважаемые жители и 
субъекты хозяйствования 
г. Иваново и Ивановского 
района, навести порядок 
на подведомственных и за-
крепленных за организация-
ми территориях, во дворах 
коммунальных и частных 
индивидуальных домов и на 
прилегающих к ним террито-
риях, возле торговых точек 
и гаражей в гаражных мас-

сивах, произвести ремонт 
и покраску ограждений зе-
мельных участков, а при не-
обходимости, их замену. 

В дни уборки дворовых 
территорий коммунальных 
жилых домов КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» будет 
предоставляться автотран-
спорт для погрузки и вывоза 
мусора по следующему гра-
фику:

23 апреля 2010 г.:
ул. Советская - дома 

№№ 33, 38, 43; ул. К.Маркса 
– дома №№ 13а, 15, 19, 19а, 
23, 33, 35.

26 апреля 2010 г.:
ул. Советская – дома 

№№ 34, 36, 51, 53, 73, 77; ул. 
Первомайская – дома №№ 
21а, 25; ул. Пионерская – 
дом № 3.

27 апреля 2010 г.:
ул. Советская – дома 

№№ 40, 42, 44, 46, 48; ул. 50 
лет Октября – дома №№ 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16.

28 апреля 2010 г.:
ул. 50 лет Октября – 

дома №№ 11а, 13а, 17, 19, 
21; пер. 50 лет Октября – 
дома №№ 4, 7, 9; ул. Север-
ная – дом № 4.

29 апреля 2010 г.:
ул. Советская – дома 

№№ 2, 6.
Наведем порядок и 

чистоту вместе!
ОтДеЛ жИЛИЩНО-
КОММУНаЛЬНОГО 

ХОзяйСтВа 
РайИСПОЛКОМа.

Наведем порядок 
и чистоту вместе

Месячник по благоустройству населенных пунктов

С энтузиазмом вышли 
на благоустройство терри-
тории своего учреждения 
работники Достоевского 
детского сада. Каждый год 
с мая и по самую позднюю 
осень их клумбы благоуха-
ли разноцветными кра-
сками цветов. А для того, 
чтобы поддержать добрую 
традицию создания красо-
ты и уюта, не только вскопа-
ны грядки, но в деревянных 

самодельных ящиках уже 
растет и просится на улицу 
рассада многочисленных 
видов цветов. К майским 
праздникам на радость 
детям и родителям здесь 
будет засажен каждый уго-
лок небольшой территории 
детского учреждения.

алла КОтКОВеЦ.

Клумбы заблагоухают
 уже в мае
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зямля і людзі 6
Человек и природа

Районный отдел по ЧС информирует

В эти дни ученица 11 «А» класса городской 
гимназии Анна Кобринец слышала так много  
добрых слов и искренних поздравлений в 
свой адрес, что порой самой становилось 
неловко от столь пристального внимания 
к своей персоне. Поздравляли все: 
одноклассники, друзья, учителя, родные.

И на то была весомая причина. Выпускница 
гимназии приняла участие в первой междуна-
родной научно-практической конференции уча-
щихся и студенческой молодежи в городе Витеб-
ске «Идеи М.М.Бахтина и проблема гуманизации 
образования», где собралось 140 её ровесников 
и людей старшего поколения из разных регионов 
Беларуси, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Смоленска и других городов. Наряду 
с выступлениями студентов и учащихся прозву-
чали доклады ученых и практикующих педагогов, 
касающиеся проблем развития межкультурной 
коммуникации в образовательном пространстве 
двух государств.

С большим интересом было воспринято и 
выступление Анны Кобринец. С помощью своих 
кураторов по научному исследованию, учителя 
биологии Натальи Алексеевны Жук и психоло-
га гимназии Татьяны Николаевны Калацей, она 
представила научно-практическую работу по 
теме: «Учет индивидуальных особенностей уча-

щихся подросткового возраста при организации 
образовательного процесса, как один из факто-
ров здоровьесберегающей среды на уроке». 

Цель исследования - изучение индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей уча-
щихся подросткового возраста, которое  было 
подкреплено многочисленными практическими 
примерами из обучающего процесса  гимназии. 
Предложенная юной исследовательницей мо-
дель и ее эффективное использование на уроках 
позволяет решить самую главную задачу, стоя-
щую перед современным образованием – повы-
сить качество образовательного процесса, со-
хранив при этом здоровье учеников. 

Строгое жюри представительного форума 
высоко оценило работу юной исследовательни-
цы и ее педагогов. Анна Кобринец была награж-
дена Дипломом III степени управления образова-
ния Витебского облисполкома. 

Мы присоединяемся к многочисленным по-
здравлениям и желаем юной исследовательнице 
новых свершений на научной стезе! 

Надежда КУХаРЧУК.
НА СНИМКе: прекрасное настроение у  

Анны Кобринец и ее педагогов Т.Н.Калацей и 
Н.А.Жук.

Фото Валерия МИХаЛЬЧУКа.

Участником данной кампании 
может стать и каждый из нас, все-
го лишь отказавшись от сбора и 
покупки первоцветов. Эти первые 
весенние растения появляются на 
свет тотчас после схода снега и 
быстро развиваются, несмотря на 
весеннюю прохладу и даже замо-
розки. Через неделю-другую они 
уже цветут, а еще через две-три 
недели у них появляются плоды 
с семенами. Сами растения при 
этом желтеют, полегают на зем-
лю, их надземная часть высыхает. 
В почве же остаются подземные 
органы – клубни, луковицы, кор-
невища, богатые питательными 
веществами, запас которых позво-
лит будущей весной увидеть свет 
новым первоцветам. Они часто яв-
ляются насекомоопыля-
емыми. Их яркие цветки 
хорошо заметны, когда 
нижние ярусы безлист-
ного леса прекрасно 
освещены. Цветут они 
обычно с апреля (в от-
дельные теплые годы 
– с конца марта) до се-
редины мая. В Белару-
си произрастают такие 
первоцветы, как ветре-
ница лесная, прострел 
луговой (сон-трава), 
печеночница благород-
ная, подснежники, про-
лески, ландыш майский 
и другие.

К сожалению, вы-

езжая в апрельский лес, горожане 
непременно хотят привезти домой 
их букетики. Но они быстро вянут, 
а вокруг больших городов этих за-
мечательных растений становит-
ся все меньше. Массовый сбор 
первоцветов подрывает числен-
ность их популяций и способность 
к вегетации. Для многих видов 
ежегодный сбор с повреждением 
корневой системы стал причиной 
резкого сокращения былого ареа-
ла распространения. Собирая и 
продавая первоцветы, мы их гу-
бим, а покупая – поощряем брако-
ньеров.

Редкие весенние цветы лучше 
вообще не трогать: они красивее 
в естественной среде. Не стоит 
рвать их на букеты, лучше любо-
ваться ими на природе. 

Редкой она стала из-за вар-
варского уничтожения. С насту-
плением весны тысячи людей про-
чесывают леса в поисках любимой 
зелени, что привело к сокращению 
этого вида растений. 

Кодексом Республики Бела-
русь об административных пра-
вонарушениях предусмотрены 
штрафные санкции за нарушение 
требований по охране и исполь-
зованию диких животных и дико-
растущих растений, относящихся 
к видам, включенным в Красную 
книгу.

Пренебрежение этими требо-
ваниями влечет наложение штра-
фа в размере от 10 до 30 базовых 
величин на физическое лицо, от 
20 до 150 базовых величин – на 
предпринимателя и от 25 до 500 
базовых величин – на юридиче-
ское лицо. Самовольное изъятие 
или уничтожение таких животных и 
растений карается еще строже: на 
физическое лицо – от 20 до 50 б. 
в.; на индивидуального предпри-
нимателя – от 25 до 200 б. в. и на 
юридическое лицо – от 35 до 1000 
б. в. При этом могут быть конфи-
скованы орудия совершения ука-
занного нарушения.

Кроме этого, постановлени-
ем Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 12 декабря 2003 
№ 1623 «О некоторых вопросах 
деятельности рынков» утвержден 
Перечень товаров, запрещенных 
к продаже в торговых точках на 
рынке. Пункт 17 данного Перечня 
включает в себя диких животных, 
растения, а также их части, добы-

ча и торговля которыми на терри-
тории республики ограничена или 
запрещена законодательством.

В случае продажи дикорасту-
щего медвежьего лука или иных 
растений-краснокнижников при-
меняется статья 12.17 Кодекса 
Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях 
(нарушение правил торговли), ко-
торая влечет наложение штрафа в 
размере от 2 до 10 базовых вели-
чин. Подобное деяние, совершен-
ное повторно в течение одного 
года - наказывается штрафом в 
размере от 10 до 20 базовых ве-
личин. 

Геннадий еЛеЦ,
начальник районной инспекции 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.  

Берегите  
первоцветы

Знай наших!

Выходим  
на международный уровень

Огонь ошибок 
не прощает

В текущем году на 
территории Ивановского 
района произошло 25 
пожаров, в огне которых 
погибли 3 человека. Двое из 
них – малолетние дети. 

К большому сожалению, 
трагедия, потрясшая Иваново, 
так и не стала горьким уроком. 
Во время проверок, проводи-
мых сотрудниками отдела по 
ЧС, мы то и дело выявляем 
малышей, остающихся дома 
без присмотра взрослых. 
Поэтому хотелось бы напом-
нить таким горе-родителям, что 
в соответствии со статьей 159 
Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь оставление детей 
в опасности влечет за собой 
уголовную ответственность. 

Всем остальным советую 
чаще беседовать с малышами 
о правилах поведения в чрез-
вычайных ситуациях. И, глав-
ное, научите детей избегать 
потенциальной опасности, в 
том числе и опасности пожара. 
Не забывайте напомнить им о 

том, что в случае пожара они 
должны позвонить по телефону 
101, сообщить свою фамилию и 
адрес, а также рассказать, что 
и где горит. Ребенку необходи-
мо знать: дым гораздо опаснее 
огня, поэтому в задымленном 
помещении надо закрыть нос 
и рот мокрой тряпкой, лечь на 
пол и ползти к выходу – внизу 
дыма меньше. Когда же прие-
дут пожарные – выполнять все 
их указания.

Есть несколько рекомен-
даций и для взрослых. Всем 
домовладельцам и ответствен-
ным квартиросъемщикам не-
обходимо производить сво-
евременные ремонты печного 
отопления и электропроводки, 
не допускать топку печей с от-
крытыми дверцами и поручать 
эту работу детям, топить дро-
вами длиннее топки, допускать 
перекал печей. Кроме этого, им 
необходимо оборудовать свои 
дома или квартиры пожарными 
извещателями, и если это воз-
можно, соединить их в общую 

сеть с соседними домами или 
вывести сигнал на фасад зда-
ния. В настоящее время авто-
номный пожарный извещатель 
является единственным сред-
ством раннего обнаружения 
пожара на начальной стадии.

Только соблюдая правила 
пожарной безопасности, мож-
но уберечь свое имущество 
и строения, сохранить свою 
жизнь и жизнь близких вам лю-
дей.

а.КОЦУБа, 
заместитель начальника 

отдела по государственному 
пожарному надзору 
Ивановского РОЧС.

НА СНИМКе: вот на та-
кого «сторожа» оставляют 
своих детей некоторые ро-
дители. А ведь так и до беды 
недалеко.

Черемша 
охраняется 

государством

Организация Объединенных Наций провозгласила 
2010 год Международным годом биоразнообразия. 
Республика Беларусь поддержала разработанные 
мировым сообществом мероприятия, основными целями 
которого являются повышение информирования населения 
о состоянии окружающей среды и принятие мер по 
сохранению ее потенциала. 

С середины апреля до конца мая на рынках можно 
встретить свежую черемшу – пряную зелень, имеющую 
внешнее сходство с ландышем и по вкусу напоминающую 
чеснок. Благодаря своим пищевым качествам данное 
растение очень популярное в народе. Однако не все знают, 
что черемша, или лук медвежий, занесена в Красную книгу 
Беларуси и сбор ее запрещен. 
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Госпромнадзор
информирует



В настоящее время прививками охвачено более 
80% детского населения мира (более 130 млн. детей 
прививается ежегодно), что позволяет  предотвра-
тить более 3 млн. смертей в год. 

С целью повышения уровня информированности 
населения о преимуществах вакцинопрофилактики с 
24 по 29 апреля 2010 года в нашей республике прово-
дится Европейская неделя иммунизации.  

Плановая вакцинация проводится против 9 ин-
фекций (вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк, 
корь, краснуха, полиомиелит, туберкулез, эпидеми-
ческий паротит, коклюш). Более 10 лет для иммуни-
зации детей и подростков начали применять комби-
нированную вакцину, что позволило создать стойкий 
иммунитет одновременно против кори, паротита и 
краснухи. 

Медицинские работники района понимают, что 

достичь значительного снижения инфекционной за-
болеваемости и даже ликвидировать некоторые ин-
фекции возможно лишь путем вакцинации не менее 
95% детей. В нашем районе этот показатель состав-
ляет 97%, хотя были отказы родителей от прививок. 
Но практически серьезных осложнений не было – се-
годня научились изготавливать хорошие, качествен-
ные вакцины. Реакции на прививку бояться не следу-
ет, так как она является ответом на введение вакцины 
и свидетельством того, что организм вырабатывает 
иммунитет. Покраснение или припухлость на месте 
инъекции, небольшое повышение температуры про-
ходят через 1-2 дня без лечения.  

При отказе от проведения прививок последствия 
могут быть печальными, а порой даже трагичными. 
Приведу только один пример. Из-за распростране-
ния непроверенной информации о якобы тяжелейших 

последствиях после вакцинации с использованием 
АКДС, в Великобритании и Японии многие родители 
стали отказываться от проведения таких прививок 
детям. И результаты не заставили себя ждать. В 1974 
году в Великобритании регистрировали лишь еди-
ничные случаи коклюша без смертельных исходов, 
а в 1978 году, после снижения количества прививок 
АКДС, заболели более 100 тыс. человек, из них 36 – 
умерли.

Именно с помощью иммунизации в течение ряда 
лет в этих государствах удалось снизить заболевание 
коклюшем до единичных случаев. 

Неужели для того, чтобы еще раз убедиться, на-
сколько важны прививки как для здоровья  каждого 
человека, так и для нации в целом, необходимы чело-
веческие жертвы?

Николай ОВСяНИК, 
врач-валеолог.   

История создания всенародно 
любимой песни «темная ночь» 
очень интересна. В 1943 году, во 
время работы над знаменитым 
кинофильмом «Два бойца», у 
режиссера Леонида Лукова не 
получалось снять эпизод написания 
солдатом письма. 

Расстроенному из-за множества 
безуспешных попыток режиссеру не-
ожиданно пришла мысль, что укра-
шением сцены могла бы стать песня, 
передающая чувства бойца в момент 
написания письма родным. Не теряя ни 
минуты, Леонид Луков поспешил к ком-
позитору Никите Богословскому. Под-
держав идею Лукова, Никита Владими-
рович уже через 40 минут предложил 
другу мелодию. После этого оба приеха-
ли к поэту Владимиру Агатову, который, 

в свою очередь, за пару-тройку часов 
написал легендарное стихотворение. 
Так на музыку Никиты Богословского 
и слова Владимира Агатова, благода-
ря идее Леонида Лукова, была создана 
любимая и поныне песня «Темная ночь». 
Спетая исполнителем роли главного ге-
роя Марком Бернесом, «Темная ночь» 
навсегда осталась в памяти советско-
го народа. Кстати, после записи песни 
сцена написания письма в землянке 
была удачно снята с первого дубля. Но и 
на этом история создания песни не за-
канчивается. Первая матрица пластинки 
пострадала от… слез работницы заво-
да, которая не смогла сдержать чувств 
при прослушивании песни в исполне-
нии Ивана Козловского. Так что в свет 
«Темная ночь» вышла только со второй 
матрицы.

ТЕМНАЯ 
НОЧЬ

Из кинофильма «Два бойца», 1943
режиссер-постановщик 

Леонид ЛУКОВ

Музыка Никиты БОГОСЛОВСКОГО
Слова Владимира аГатОВа

Темная ночь, только 
пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, 
тускло звезды мерцают.

В темную ночь ты, 
любимая, знаю, не спишь,

И у детской кроватки тайком 
ты слезу утираешь.


Как я люблю глубину 

твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться

 сейчас губами!
Темная ночь разделяет, 

любимая, нас,
И тревожная, черная 

степь пролегла между нами.


Верю в тебя, 

в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня 

темной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен

 в смертельном бою,
Знаю встретишь с любовью

 меня, что б со мной ни случилось.


Смерть не страшна, с ней не раз 

мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною 

она кружится.
Ты меня ждешь и у 

детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной 

ничего не случится!

Три дня на стадионе Ивановской 
ДЮСШ проходил республиканский 
юношеский турнир по футболу среди 
учащихся 1995-96 годов рождения на 
кубок и призы нашего земляка, вос-
питанника Мотольской профсоюзной 
детско-юношеской спортивной школы, 
мастера спорта международного клас-
са Александра Володько.

Первое место уверенно заняла ко-
манда училища олимпийского резерва 
из города Борисова. А вот за второе 
место разгорелась упорнейшая борь-
ба между сборной Ивановского района 
(1995 год рождения) и командой физ-
культурного клуба «Гранит» из Мика-
шевич. В самом начале матча нашим 
удалось открыть счет. Гол забил ученик 
Ивановской СОШ №3 Ярослав Димаков. 
Несмотря на все усилия отыграться, до-
биться желаемого гости так и не смог-
ли. Счет 1:0 сохранился до финального 
свистка. Диплом второй степени – до-
стойная награда ивановцам за мастер-
ство и желание победить. 

Денежными призами, грамотами 
и памятными сувенирами награждены 

лучшие игроки турнира Александр Кро-
тов (Борисов), Андрей Левковец (Ми-
кашевичи), Ярослав Димаков (сборная 
Ивановского района-95), Станислав 
Кулина (сборная Ивановского райо-
на-96) и Александр Бартош (Мотоль-
ская ДЮСШ).

Сам Александр Володько в Борисов-
ской команде БАТЭ играет в полузащи-
те, поэтому учредил еще одну номина-
цию «лучшие полузащитники». Именные 
его майки вручены Евгению Яблонскому 
(Борисов), Максиму Кульбеде (сборная 
Ивановского района-95) и Илье Колоно-
вичу (Микашевичи).

Серьезную поддержку в организа-
ции турнира оказали Брестская област-
ная федерация футбола, ООО «Бон-
Славтрейд», ФХ «Минюка», ПК «Мотоль», 
ООО «Еврокамень» и ЧТУП «Геволета».

Игорь КаЧУЛа,
директор Ивановской ДЮСШ.

НА СНИМКе: сборная команда 
Ивановского района-95.

Фото автора.   

Европейская неделя иммунизации

О роли профилактических прививок
Иммунопрофилактика – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, ограничение 
распространения и ликвидацию инфекционных болезней путем проведения профилактических 
прививок. Прошло 214 лет с тех пор, когда первый житель земли был привит против натуральной 
оспы. Триумфом вакцинации стала ликвидация этой инфекции во всем мире к 1980 году.

Радостно мне, я спокоен 
в смертельном бою... 

Песни войны и Победы
Вот и завершился отопительный 
сезон. Прошел он более-менее 
успешно: аварий и инцидентов 
на теплогенерирующих объектах 
Ивановского района и в целом 
по Брестской области не 
зарегистрировано.

Однако в ходе проверок на предприяти-
ях и в учреждениях Ивановщины инспекто-
рами областного управления Госпромнад-
зора выявлялись многочисленные, в том 
числе и грубые, нарушения требований 
правил безопасности при эксплуатации ко-
тельного оборудования. Так, в УКСП «Совхоз 
им. И. А. Поливко» отопительная котельная 
эксплуатировалась без лицензии на соот-
ветствующий вид деятельности, а работу ее 
оборудования обеспечивало не обученное 
в установленном порядке лицо. Есть пре-
тензии и в адрес КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», где не первый сезон эксплуатируется 
незарегистрированная котельная в деревне 
Бродница. А в средней школе деревни Ля-
ховичи эксплуатировался котел с истекшим 
сроком технического диагностирования. 
Кстати, грубые нарушения безопасности в 
учреждениях отдела образования района 
выявляются практически при каждой про-
верке.

Наступивший весенне-летний период 
- не повод расслабляться, напротив, это 
самая ответственная пора для подготовки к 
новому отопительному сезону. Как говорит-
ся, «Готовь сани летом...» Руководителям  
предприятий и организаций следует учесть 
все недостатки минувшего отопительного 
периода и принять решительные меры, что-
бы не допустить их вновь.

александр ГУБИН, 
старший государственный инспектор 
котлонадзора Брестского областного 

управления Госпромнадзора.

Учесть 
прошлые 
ошибки

На призы Александра Володько
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адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Галоўны рэдактар
анатоль Мікалаевіч КРЭйДзІЧ

Заказ №1905

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7720

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.

Рэгістрацыйны № 812 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПяТИКАМеРНыЙ ПРОФИЛь НеМецКОЙ ФИРМы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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     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

Руководители промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий, прорабы, 
мастера, машинисты 
землеройных механизмов, 
владельцы земельных 
участков, домовладельцы!

Соблюдайте Правила охраны ли-
ний, сооружений связи и радиофикации!

Не производите земляные работы по строительству 
зданий и сооружений, а также прокладке инженерных 
сетей и коммуникаций без получения разрешения мест-
ного исполнительного органа, без наличия согласова-
ния и письменного разрешения предприятия связи.

При обнаружении в месте работ на глубине 0,4-
0,7 метра сигнальной ленты - немедленно прекра-
тите работы и вызовите представителей предпри-
ятия связи.

Обращайте внимание на предупредительные знаки, 
которыми обозначены трассы кабельных линий, не по-
вреждайте предупредительные знаки.

Не пытайтесь определить сами трассы кабельных 
линий по предупредительным знакам. Точное местона-
хождение кабелей связи на местности может опреде-
лить только представитель предприятия связи после 
изучения документации и проведения специальных из-
мерений.

При обнаружении кабельной линии, не обозначен-
ной в документации и на местности, немедленно пре-
кратите проведение дальнейших работ, примите меры 
по обеспечению сохранности обнаруженных кабелей от 
повреждений и вызовите представителей предприятия 
связи.

ПОМНИТе! За нарушение Правил охраны линий, 
сооружений связи и радиофикации предусмотрена уго-
ловная ответственность согласно статье 372 Уголов-
ного кодекса РБ, административная ответственность 
согласно статье 22.4 Кодекса об административных 
правонарушениях в Республике Беларусь и материаль-
ная ответственность согласно статье 933 Гражданского 
кодекса РБ, которая предусматривает возмещение на-
несенного ущерба в полном объеме.

ПРИ ВыПОЛНеНИИ РАБОТ 
В ЗОНе ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

Для получения согласований, разрешений, вызова 
представителя предприятия связи до начала проведе-
ния земляных работ, выполняемых по проекту или без 
него, обращайтесь по следующим адресам и телефо-
нам:

Пинский кабельный участок связи ЛТЦ ЗТС Брест-
ского филиала РУП «Белтелеком»: г. Пинск, ул. Ме-
бельная, 13, тел.: (8-0165)35-06-93, 32-33-32,

Ивановский районный узел электросвязи: г. Ива-
ново, ул. К. Маркса, 11, тел. (8-01652) 2-11-
31,2-33-87. 

МУЭС-7, ЛКУ-72: г. Пинск, ул. Доватора, 47, 
(8-0165) 35-33-90, 35-85-13.

ЛтЦ зтС Брестского филиала РУП «Белтелеком.

Внимание! Кабельные линии связи!

Берегите от повреждений 
кабельные линии связи!

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М е Н Т Н ы е 
(демлеры). ШИФеР, 
ШТАКеТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

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 
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

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

 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

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

 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

ОКНА ПВх (Германия, Россия); СеКцИОННые ВОРОТА

МеТАЛЛОЧеРеПИцА (Польша, РБ)

ОНДУЛИН, ВОДОСТОЧКА (пластик, металл)

МяГКАя КРОВЛя вся комплектация!!! 

Х о р о ш и е  ц е н ы , 
к р е д и т ,  р а с с р о ч к а ,  ч е к .

Тел.: 8-029-339-88-68, МТС 8-029-207-80-63. 
Д О С Т А В К А  Б е С П Л А Т Н О .

ИП Голякович Л.В. УНН 290441354

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

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

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.
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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

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

СУПеРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

РАСПРОСТРАНИТеЛь 
в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
УНН 190033145
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От всей души поздравляем 
Надежду Ивановну МАЛИЧ 

с  Днем рождения!
желаем мира и согласья, уюта в доме и тепла, 

любви родных, детей и близких, достатка, сча-
стья и добра. Удачи, радости, успеха, здоровой 
быть, беды не знать. Преграды в жизни и поме-
хи легко и быстро устранять. Побольше смеха, 
меньше грусти и никогда не унывать.                                   

Подруги. 


От всей души поздравляем любимую до-
ченьку и сестру Татьяну Васильевну ДАШ-
КеВИЧ  с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата в душе оста-
вит добрый след, желаем мы всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Мама, брат Саша, сестра Надежда с семьями.


От всей души поздравляем любимую жену, 

мамочку, бабушку и доченьку Светлану Алек-
сеевну УГЛяНИцА  с юбилеем!

Пусть будет жизнь без огорчений, невзгоды 
прочь и прочь беда. Пусть счастье, радость и 
здоровье тебе сопутствуют всегда. Пусть будут 
в доме мир и лад, ведь в жизни это 
лучший клад.

С любовью и уважением муж, 
сыновья Александр и Алексей, невестки 

Тамара и Алена, внуки Дима и Настя, мама.

Поздравляем!

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

8-029-521-68-71.
ИПНИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393

ВИДеО-, 
ФОТОСЪеМКА,

МУЗыКА.
Тамада 

Тел. 8-0165-33-15-14, 8-029-347-49-34 
ИП Онищук Д.В. УНН 290853853

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

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

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

С т р о и т е л ь н о м у
 п р е д п р и я т и ю 

на постоянную работу 
требуются: 

главный
инженер;

мастер обще-
строительных 

работ.
За справками обращать-
ся по тел. 2-33-80.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

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).
Тел.: 8-0164-47-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

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

    К О Т Л Ы
                  ТВеРДОТОПЛИВНые

             ГАЗОВые
                 эЛеКТРИЧеСКИе

                ТеПЛыЙ ДОМ

рынок "Солнечный", павильон №58
Тел.: 634-29-09, 614-71-10

ИП Олещик Р. А. УНН 290218431

трубы полипропилен и комплектующие

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

НАТЯжНыЕ
ПОТОлкИ
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

Все будет гладко!

ШТУкАТУРНыЕ РАБОТы и 
ЗАлИВкА ПОлОВ (стяжка)

Качественно, быстро. 
Наличный и безналичный расчет.

Тел: 8-029-687-39-03, 8-033-328-46-68.
ООО "Парадиз-Студио" УНН 290505026

П Р О Д А Ю ТС я
БЛОКИ г/с, БЛОКИ 
фундаментные, ШИ-
ФеР, МИНВАТА, ПеНО-
ПОЛИСТИРОЛ.
 Тел.: (8-029)-202-90-09,  
204-38-83.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

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

РаБОТа
В ОРИФЛЭЙМ 
с совершеннолетнего 

возраста (не продажа).
Тел. 8-029-201-39-50. 

      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

БЛОКИ 
ГАЗОСИЛИКАТНые; 

КИРПИЧ; СМеСИ 
КЛееВые; цеМеНТ; 
ШИФеР; ИЗОКРОВ; 
МеТАЛЛОПРОКАТ.

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

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛьОНы 
в городское отделение 

почтовой связи №3; 

ПРОГРАММИСТ 
н а  к о н к у р с н о й 

о с н о в е .
Справки по телефонам: 

2-42-80, 2-12-23.

В филиал "Розница-торг" Ивановское райпо
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТеЛь КАТеГОРИИ "Д".

Справки по телефонам: 2-51-57, 2-41-76.

П Р О Д А Ю ТС я
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
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23 красавіка 2010 года

Вторник, 27 апреля

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.05, 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 OFF STAGE LIFE с Инной 
Афанасьевой.
11.05, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Док. фильм «Великая 
война» (Россия-Украина). Фильм 
«Сталинград».
13.10 Военная киноэпопея 
«Освобождение» (СССР-ГДР-
Польша). 1 ч. «Огненная дуга».
14.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Папа для галочки».
16.25 Сериал «Огни большого 
города».
18.25 Т/ф «Прости меня».

18.50, 0.00 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Объект особого 
значения».
22.05 Худ.фильм «Застава 
Жилина».
23.10 Сериал «Герои-3».
0.05 День спорта.

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

20.30, 23.00, 1.15 Наши 
новости.
6.05 «Наше утро».
9.05 Контуры.
10.10 Худ.фильм «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 1.30 Новости спорта.
11.10 Продолжение фильма 
«На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди».
12.00 «Малахов+».

13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
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 Мотофристайл. Чемпионат 
мира.
0.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Худ.фильм «Алекс и 
Эмма».
12.25 «Пра мастацтва».
12.55 Школа ремонта.
13.55 Худ.фильм «Я помню…».

15.25 Внеклассный час.
15.40 Бухта капитанов.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Люди Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
21.30 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». Доменика 
против Вячеслава Малежика.
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».
20.35 Худ.фильм «РУССКАЯ 
ИГРА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА».

7.00 «Утро России».
9.20 К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды».
10.10, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.00 Худ.фильм «Северное 
сияние».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 Худ.фильм «Возвращение 
блудного папы».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Иван Грозный».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Две стороны 
одной Анны».

23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ+».
0.35 «Мой серебряный шар. 
Евгений Миронов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Программа Максимум».
9.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс чести».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.45 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.55 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.00, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Объект особого 
значения».
12.10 Военная киноэпопея 
«Освобождение» (СССР-ГДР-
Польша). 2 ч. «Прорыв».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Сергеем Рыбаковым.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Белорусский биатлон. 
Поправка на ветер».
15.55 Сериал «Подруга 
особого назначения».
18.50, 0.00 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Лион-Бавария. Прямая 
трансляция.

6.00, 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 Худ.фильм «Музыка 
жизни» 2 ч.
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 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Брак по 
завещанию».
22.15 Сериал «Котовский».
23.30 «Обратный отсчет». «Узник 
лагеря «HEPOSUO».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.20 Хоккей. Формула игры.
13.45 Лабірынты: першадрукар 
Іван Фёдараў.
14.20 Худ.фильм «Террористка 
Иванова» 1 с.
15.15 Мультфильмы.

15.25 Внеклассный час.
15.40 Своя компания.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.05 Спорт-кадр.
22.35 Худ.фильм «Огненная 
земля».

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 «РУССКАЯ 
ИГРА».
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 Забенько.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ОБЛАКО 9».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Наука 
побеждать. Подвиг комбата».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.25 Сериал «Иван 
Грозный».
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 «Красная 
капелла».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». «Пехота».

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».
12.00 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс чести».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Поздний разговор».
0.40 «Роковой день».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.00 Сериал «Огни большого 
города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Мядзельскія вытокі» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Военная киноэпопея 
«Освобождение» (СССР-ГДР-
Польша). 3 ч. «Направление 
главного удара».
14.20 Хоккей для всех.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.50 Сериал «Миф об 
идеальном мужчине».
16.50 Сериал «Общая 

терапия».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.40 АТН «Живые легенды 
ремесел».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лиги чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Барселона-
Интер. Прямая трансляция.

6.00, 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, 22.15 Сериал 
«Котовский».
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 «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Брак по 
завещанию».
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».
10.40, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.40 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.25 Спорт-кадр.
13.00 Худ.фильм «Террористка 
Иванова» 2, 3 с.
14.40 Внеклассный час.

15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25 Сериал «Человек 
войны».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.05 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Шахтер - Днепр.

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 «7 ГНОМОВ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Агент «Друг» 
против Гитлера».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал «Иван 
Грозный».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
15.15 Сериал «Красная 
капелла».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Территория 
красоты».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». «Саперы».

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 «Таксистка».
15.05 «Главная дорога».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс чести».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.25 «Следствие вели…».
0.15 «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, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.55 Деловая жизнь.
8.45 Т/ф «Приметный бизнес».
9.05, 19.55 Военный детектив 

«Апостол» (Россия).
10.00, 16.50 Сериал «Общая 
терапия».
10.55, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Олимпийский журнал.
12.10 Военная киноэпопея 
«Освобождение» (СССР-ГДР-
Польша). 4 ч. «Битва за Берлин».
13.45 Док. фильм 
«Фортификация».

14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Миф об 
идеальном мужчине».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.05 Худ.фильм «Застава 

Жилина».
23.10 «Эпоха». «Художник Борис 
Заборов» 1 ч.
23.35 Сериал «Герои-3».

6.00, 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, 22.15 Сериал 

«Котовский».
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 «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска».

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Брак по 
завещанию».
23.30 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.05 Худ.фильм 
«Люди Шпака».
11.40 Экспедиция.
12.10 Битва экстрасенсов.
13.15 Худ.фильм 
«Террористка Иванова» 4 с.
14.10 Мультфильмы.
14.30 Внеклассный час.
14.45 Живой звук.
15.30 Сериал «Человек 
войны».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
21.30 Культпросвет.
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал.

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 
«ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ».

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Маршал 
песни. Соловьев-Седой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал «Иван 
Грозный».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 

Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15 Сериал «Красная 
капелла».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«Штурмовики».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 Проект Вадима Глускера 
«В поисках Франции».
9.15 «Женский взгляд».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Очная ставка».
11.40 «Профессия-репортер».
12.10 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс 
чести».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Алтарь Победы».
0.35 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.50 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 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.00 Сериал «Общая терапия».
10.55, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Военная киноэпопея 
«Освобождение» (СССР-ГДР-
Польша). 5 ч. «Последний штурм».
13.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.05 «Золотой лед Страдивари».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Миф об идеальном 
мужчине».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я не гоняюсь за модой».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Застава 
Жилина».
22.45 «Эпоха». «Художник Борис 
Заборов» 2 ч.
23.10 Худ.фильм «Мгновения 
жизни».

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

20.30, 2.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Котовский».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.35 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 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Рабы 
Третьего Рейха».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: VII 
Национальный конкурс красоты «Мисс 
Беларусь-2010». Финал.
0.15 Наша «Белараша».
0.45 Худ.фильм «Ужас Торнадо в 
Нью-Йорке».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.35 В этот день.
9.40 Женсовет.
10.10, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
11.15 Худ.фильм «Люди Шпака».
12.15 Гаспадар.
12.40 Худ.фильм «Террористка 
Иванова» 5, 6 с.
14.20 Кинопробы.
14.35 Культпросвет.
15.05 Своя музыка. Продолжение.
15.30 Сериал «Человек войны».
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 «Два министра в 
одной спальне».
22.45 Худ.фильм «Прощай, 
любимая».
0.40 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».
20.25 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «ПТИЦЫ ВОЙНЫ».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Иван Грозный».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.25 Сериал «Территория 
красоты».
15.15 Сериал «Красная капелла».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.30 Худ.фильм «Ваша 
остановка, мадам!».

0.20 Худ.фильм «Безумный день 
монтера».

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 «Таксистка».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.00 Худ.фильм «Жестокая 
любовь».
23.00 Премьера. «Шансон года-
2010».

6.15 Мультфильмы 
«Приключения Буратино».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

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 «Звезды 
на один день».
10.35 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Юлией 
Синдеевой.
12.10 Худ.фильм «По семейным 
обстоятельствам» 1, 2 с.
14.40 Худ.фильм «Поплавок».
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Концерт Надежды 
Кадышевой и ансамбля «Золотое 
кольцо».
17.40 Відэафільм АТН «Мядзельскія 
вытокі» цыкла «Зямля беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».

19.25 «КЕНО».
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Кромовъ».
23.50 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 Худ.фильм «Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский».
11.45 Худ.фильм «Весна на 
Заречной улице».
13.30 ОНТ представляет: «Союз».
14.00 «Кинометры войны». 
«Киносеанс через тридцать лет. 
Оленья охота».
14.30 Худ.фильм «Оленья 
охота».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 

молодца».
17.30 Концерт Александра 
Буйнова.
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 «Минута славы». Гала-
концерт.
23.15 Худ.фильм «Крыша».
1.05 «Приют комедиантов».

7.05 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.30 Все о безопасности.
8.00 Телепорт.
8.25 Наши тесты.
9.05 Женсовет.
9.45 Своя компания.
10.35 Док. фильм «Просто Хлеб».
11.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.45 Худ.фильм «Одинокое 
небо».
14.50 Худ.фильм «Генерал».
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль-Челси. Прямая 
трансляция.
19.00 «Звезды юмора». (Россия).

19.40 Худ.фильм «На море!».
21.40 Живой звук.
22.25 Худ.фильм «Самый 
быстрый «Индиан».

7.00 «Анфас».
7.15 Сериал 
«Афромосквич».

8.05 Худ.фильм «ЭТОТ НЕГОДЯЙ 
СИДОРОВ».
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».
13.05 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.35 Худ.фильм «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10 с.
15.50 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Макс 

Лоренс против группы «Дети детей».
21.25 Худ.фильм «УБИТЬ БИЛЛА 
2».
23.55 «Неформат»: Венсан Линдон 
и Гийом Канне в фильме «БРАТ 
ВОИНА». Франция, 2002г.
1.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Безумный день 

монтера».
7.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
8.55 Худ.фильм «Табачный 
капитан».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00 «Концерт Кубанского 
казачьего хора».
11.30 Худ.фильм «Безымянная 
звезда».
14.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.15 «Городок».
14.50 Худ.фильм «Три 
полуграции».
17.05 Юбилейный гала-концерт 
ВИА «Самоцветы». «Вся жизнь 
впереди».
19.20 «Субботний вечер».

21.15 Худ.фильм «Колечко с 
бирюзой».
0.25 Худ.фильм «Карнавал».

5.50 Худ.фильм 
«Жестокая любовь».
7.35 «Сказки 

Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Зоя 
Зелинская.
14.20 Худ.фильм «Не 
привыкайте к чудесам…».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
18.05 «Очная ставка».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Отступники».

8.05 Мультфильмы «Сказка о 
царе Салтане».

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.
10.50 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Благословите 
женщину».
14.15 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Благословите женщину».
14.45 Док. фильм «Храмовое 
кольцо Браславского поозерья».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Берлин: предвкушение 
Весны».
16.00 Худ.фильм «В сторону от 
войны».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Эдита Пьеха и ее 

мужчины».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 «Футбол. Лига чемпионов».
22.40 Худ.фильм «Теория 
хаоса».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.05, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Фазенда».
10.35 «Умницы и умники».
11.20 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
11.55 Худ.фильм «Вокзал для 
двоих».
14.35 «Песни Победы». «Стихи-
народные».
15.05 Премьера. Севастопольские 
рассказы. «Русская Ривьера».
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. «Тот еще 

фрукт».
17.25 Впервые в цвете. 
Легендарное кино «Подкидыш».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ДОстояние РЕспублики.
0.10 «Прожекторперисхилтон».

6.50 Благовест.
7.15 Мир вашему 

дому.
7.25 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
7.55 Худ.фильм «На море!».
9.50 Школа ремонта.
10.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Худ.фильм «Миллионы».
14.50 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
15.55 Гандбол. Кубок Беларуси. 
Финал. БГК им.Мешкова 
(Брест)-Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.
17.35 ПРОдвижение+.
17.55 Футбол. Чемпионат 

Беларуси. Днепр (Могилев)-Динамо 
(Минск). Прямая трансляция.
20.05 Наши тесты.
20.40 Монологи о войне.
20.50 Телебарометр.
21.10 Экспедиция.
21.40 Смешное времечко.
22.15 Худ.фильм «Давайте 
поцелуемся».
0.15 Своя музыка. Продолжение.

6.35 Сериал 
«Афромосквич».
7.25 Худ.фильм 

«КРАСАВЕЦ - МУЖЧИНА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
13.55 Худ.фильм «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПРЕДАТЕЛЬ».

22.55 «Профессиональный бокс».
23.50 Худ.фильм 
«ФИЦКАРРАЛЬДО».
2.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Карнавал».

9.40, 11.10 Худ.фильм «Колечко 
с бирюзой».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
13.20 «Смехопанорама».
14.15 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Цветы и песни 
весны». Праздничный концерт.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт. Продолжение.
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.30 Худ.фильм «Пикап. Съем 
без правил».
0.50 ПРЕМЬЕРА. Концерт группы 
«Чайф».

6.25 Худ.фильм 
«Не привыкайте к 
чудесам…».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Премьера. Проект Вадима 
Глускера «В поисках Франции». 
«Антикварные войны».
14.20 Худ.фильм «ЛОпуХИ».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Адвокат».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Сериал «Грязная работа».
0.05 «Авиаторы».
0.35 «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
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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

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.

П р о д а е т с я  ТО Р Г О В ы Й  П А В И Л ь О Н 
и л и  с д а м  в  а р е н д у  ( ц е н т р  г.  И в а н о в о ) . 

Те л .  8 - 0 2 9 - 7 2 5 - 4 4 - 1 4 .

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

П Р О Д А е Т С я 
ИНКУБАТОР бытовой; 
МеЛьНИцА 220 В.

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-029-725-93-17, 
8-01644-3-15-98.

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

К У П Л Ю
ГИТАРУ 6-струнную 
аккустическую. Тел. 
8-029-225-56-56.


ГАРАЖ металлический 
под вывоз. Тел. 8-029-
320-60-90.

Сдаются в аренду

ПОМеЩеНИя
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

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

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


2-КОМН. КВАРТИРА 
(центр). Тел. 8-029-798-
24-20.


3-КОМН. КВАРТИРА в 
г. Дрогичине. Недорого. 
Тел. 8-033-607-38-84.


3-КОМН. КВАРТИРА в 
г. Иваново. Тел.: 8-029-
221-31-08. 2-26-67.


2 - К О М Н . К В А Р Т И РА . 
Тел. 8-029-729-07-37.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 2-82-49, 8-029-
648-50-72.


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


3-КОМН. КВАРТИРА 
(2-й этаж) в центре. Тел. 
8-029-798-32-04 (МТС).


1-КОМН. КВАРТИРА  
(центр). Тел. 8-029-723-
58-56.


2-этажный ДОМ. Тел.: 
2-22-14, 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23. 


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


ДОМ в д. Рудск. Тел. 32-3-29.


ДОМ  1,5 уровня. Тел.: 
8-029-313-11-81, 8-033-
642-11-81.


ДОМ в д. Потаповичи, 33 
кв. м, 30 соток в хор. сост. 
Тел. 5-09-02.

ДОМ в д. Дружиловичи, ул. 
Школьная, д. 6. Тел. 8-029-
798-95-25.


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


ДОМ В 1,5 уровня. Тел. 
2-49-26.


ДОМ. 24000 у. е. Тел. 
8-029-523-49-74.


ДОМ в центре. Тел.: 8-033-
605-36-24, 8-029-222-
88-25.


НеДОСТРОеННыЙ ДОМ. 
Тел. 8-029-662-15-32.


ДОМ по ул. Куйбышева, 9. 
Тел.: 8-029-207-52-11, 
8-029-684-59-00.


ДОМ. Тел. 8-029-628-97-67.


ДОМ в д. Снитово. Тел.: 38-
1-58, 8-029-222-52-18


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



ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-029-821-45-86.


ДОМ в д. Верхустье. Тел.: 
8-023-405-92-92, 8-029-
384-28-33.


ДОМ недостроенный (центр). 
Тел. 8-029-350-69-23.


УЧАСТОК. Тел.: 8-029-
826-87-30, 8-029-801-
65-76. 


УЧАСТОК в р-не маслоза-
вода. Тел.: 2-83-48, 8-029-
820-73-82 (МТС).


ГАРАЖ по ул.Чкалова. Тел. 
8-029-822-78-53.


ПЛАТье  выпускное (44-46 р.). 
Тел. 8-029-802-34-30.


НОУТБУК "Lenovo" б/у. Не-
дорого. Тел. 8-029-228-
99-95.


ДеТСКАя КОЛяСКА-транс-
формер летний-зимний ва-
риант; ПРОГУЛОЧНАя. Тел. 
8-029-888-88-70.


МОРОЗИЛьНИК б/у в хор. 
сост. Тел. 2-46-29.


ВОДОНАГРеВАТеЛь ГА-
ЗОВыЙ.  Тел. 728-00-42.


СеТКА-РАБИцА; СТОЛ-
Бы. Тел.: 8-029-662-36-
04, 2-36-04.

ИП КРИПИНЕВИЧ А. А. УНН 290263097


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


ШТАПИК оконный; 
ПЛИНТУС деревянный. 
Тел. 8-029-728-00-42.


ЗАБОР БеТОННыЙ; КО-
ЛяСКА детская б/у. Тел. 
8-029-607-27-83.


эЛеКТРОДВИГАТеЛь 
4кВ; СОхА (3 зуба). Тел. 
8-029-200-16-42.

яЩИК ГАЗОВыЙ на 2 
баллона; ЗАПЧАСТИ К 
А/М НИВА. Тел. 8-029-
795-63-05.


ЛОШАДь  И ТеЛеГА. Тел. 
51-2-74.


КОРОВА. Тел. 8-029-726-
59-78.


КОРОВА. Тел.: 8-033-643-
35-64.


КОРОВА дойная. Тел.: 45-
0-99, 8-033-641-66-47.


КОНь, ТеЛеГА, СБРУя. 
Тел.: 8-033-671-01-59, 
52-1-48.


НАВОЗ. Тел. 45-2-52.

ПРОДАЮТСЯ

 П Р О Д А М 
5 0 0  М О Д е Л е Й 
Д В е Р е Й 

металлических 
и межкомнатных, 
25 ВИДОВ СТеКОЛ, 
ВАГОНКУ, ПЛИНТУС, 

ДОСКУ ПОЛА.
Тел. 8-033-640-44-04 

( р ы н о к  " А л ь ф а р д " , 
п а в и л ь о н  № 4 4 ) .                  

УНН 290024478

Продаются

а/м СИТРОеН-КСАНТИя, 
1.8, 2000 г. в. по з/ч. Тел. 
8-029-699-71-95.


а/м АУДИ-100, 83 г. в., 
Б; СКУТеР. Тел. 8-029-
229-69-77. а/м ФИАТ-
ПУНТО, 1.1Б, 98 г. в. Тел. 
8-029-225-49-83.


а/м АУДИ-А6, 97 г. в., 
1.9ТDI из Германии. Тел. 
8-029-795-48-20.


а/м ФОРД-СИеРРА-
хэтчбек. Тел. 8-029-
209-33-78.


а/м АУДИ-100, 88 г. в., 
2.0І, газ-бензин. Тел. 
8-029-227-17-25.


а/м ГАЗ 52-01, 90 г. в. Тел.: 
2-28-49, 8-029-201-56-23.


а/м ОПеЛь-АГИЛА, 2000 
г. в., 1.0Б, 4400 у. е. Тел. 
8-029-223-91-82.


а/м ОПеЛь-АСТРА, 97 
г. в., 1.7 ТДС, универсал 
черный. Тел. 8-033-671-
53-61.


а/м МеРСеДеС-124, 
1989 г. в., темно-синий. 
Тел. 8-033-671-02-60.

В центре 
г. Иваново 

ПРОДАеТСя 
изолированное поме-
щение с двумя входа-
ми.
Тел.: 8-0162-41-72-75, 

725-24-49 (МТС).
УНН 290296089

           п а м Я т Н и К и
и з  м а с т е р с к и х   Ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   

247840 Гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

КОРОВУ, КОНя, БыКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

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

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНя, Же-
РеБеНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, КОНя, БыКА, 
ТеЛеНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

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

ИПТАРАРАЙ Н. И. УНН 29009603

∼
КОРОВУ, БыКА, КОНя, ЖеРе-
БеНКА. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В. УНН290861043

∼

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

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

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

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

К У П Л Ю

Электромонтажные 
работы любой 

сложности. 
Комплектация 

материалов. 
Н и з к и е  ц е н ы . 

Тел. 8-029-527-90-73 
(Центральный рынок, павильон 
№78).  ИП Климович Р. С. УНН 290822134

Отделу образования
Ивановского 

райисполкома 
срочно требуются: 

М е х А Н И К ,
И Н Ж е Н е Р -

Т е П Л О Т е х Н И К 
на время болеющего 

основного работника. 
З А В е Д У Ю Щ И Й 

П И Щ е В ы М 
С К Л А Д О М 

со знанием компьютера.
Справки по телефонам: 

2-25-86, 2-20-34.

ФОТО И 
ВИДеОСЪеМКА

на профессиональной 
аппаратуре любых ваших 
торжеств. Ваши празд-
ники в надежных руках. 
Тел.: 8-029-965-03-48, 
8-044-479-63-93, 8-044-
479-39-49.

ИП Лелес А. Ю. УНН 290584846.

М УЗ Ы К А
н а  с в а д ь б у , 

т а м а д а ,  б а я н ,  с в е т .
Тел.: (8-029)-769-36-90, 953-
47-70.  ИП Марчук В. Н. УНН 290571725

З А К У П А е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077

М е Л ь Н И ц ы  бытовые 220В, 170,  250,  
300, 350, 400  кг/ч;  КОРМОИЗМеЛьЧИТеЛИ 
220В; ВОДОНАГРеВАТеЛИ 20 л (наливные) 
220В;ОБОГРеВАТеЛИ (на дизельном топливе). 

Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.
Приглашаем к сотрудничеству. 

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

Пропала собака немец-
кая овчарка (девоч-
ка), возраст 4 месяца, 
окрас черно-рыжий.

Просьба сообщить ее ме-
стонахождение или вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 
8-029-802-32-60, 8-029-
621-10-27, 2-10-27.

Строительная организация
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

М А С Т е Р А  С Т Р О И Т е Л ь Н ы х  Р А Б О Т ;
Б е Т О Н Щ И К А ;  А Р М А Т У Р Щ И К А ;
КАМеНЩИКА; ПОДСОБНОГО РАБОЧеГО. 
Контактные телефоны: (8-0162) 24-58-96, 24-54-96.
                                                        ОДО "ПОЛИ-СЕРВИС" УНН 200007924

ОАО "Ивановский райагросервис"
НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ ТРеБУЮТСя: 

ИНЖеНеР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВА-
НИя  ЖИВОТНОВОДЧеСКИх ФеРМ (образова-
ние высшее, стаж работы не менее 3 лет); 
АГРОНОМ (образование высшее, стаж ра-
боты не менее 3 лет). 
 Справки по телефонам: 2-58-54, 2-57-69.

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 

Коллективы работников 
Ивановского районного 
исполнительного комитета 
и Ивановского районного 
Совета депутатов выража-
ют искренние соболезнова-
ния главному специалисту 
отдела по организационно-
методической работе и де-
лопроизводству управле-
ния делами райисполкома 
Добродей Елене Ивановне 
в связи со смертью МАТе-
РИ и разделяют ее горе и 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Коллектив работников 
филиала "Санаторий "Але-
ся" ОАО "СКО "Бреста-
гроздравница" выражает 
глубокие соболезнования  
Валерию Николаевичу и 
Валентине Петровне Мер-
чук в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТцА и 
СВеКРА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестные мину-
ты жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека. 

Уважаемая елена Фе-
доровна Плашко!

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

Коллектив магазина 
"Мебельный салон".

Уважаемая Марина 
Геннадьевна Савчук!

Примите наши глубокие 
соболезнования по слу-
чаю постигшего Вас горя 
- смерти дорогого и близ-
кого Вам человека - СВе-
КРОВИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат Вас в эти трудные 
минуты и облегчат Вашу 
боль.

Коллектив работников 
ресторана "Полесский".

Уважаемая Зинаида  
Сафаровна Савчук!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя - смерти СВеКРОВИ.

Коллектив магазина 
"Мебельный салон".

Уважаемая Любовь 
Ивановна цырман!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
дорогого и близкого Вам 
человека - БРАТА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат Вас в эти трудные 
минуты и облегчат Вашу 
боль.

Коллектив работников 
ресторана "Полесский".

Уважаемые Людмила 
Николаевна, Вячеслав 
евгеньевич, Юля и Настя 
Шахнюки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования и 
слова сочувствия в связи 
с постигшим вас горем - 
смертью близкого челове-
ка - БРАТА, ШВАГеРА и 
ДяДИ.

Семья Мартынович.


