
23 апреля под председательством 
Юрия Юрьевича Бисуна 
состоялось заседание районного 
исполнительного комитета.

По первому вопросу повестки дня - 
«О выполнении прогнозных показателей 
социально-экономического развития и 
бюджета Ивановского района за 1 квар-
тал 2010 года» - с обстоятельными докла-
дами выступили Татьяна Владимиров-
на Юруть, начальник отдела экономики 
Ивановского райисполкома, и Николай 
Адамович Фисюк, начальник финансо-
вого отдела райисполкома. 

«О ходе реализации мероприятий 

по развитию животноводческой отрасли 
Ивановского района и созданию прочной 
кормовой базы на примере СПК «Горбаха-
Агро» и СПК «Октябрь-Агро» (второй во-
прос повестки дня) так же обстоятельно 
проинформировал членов исполнитель-
ного комитета и присутствующих Иван 
Антонович Кухарчук, первый замести-
тель начальника райсельхозпрода. 

Третий вопрос – «О ходе выполнения 
Государственной программы возрожде-
ния и развития села на 2005-2010 годы. 
О реализации мероприятий по созданию 
агрогородков «Горбахский» и «Одрижин-
ский» - разносторонне осветили Иван 

Иванович Пташиц, заместитель началь-
ника райсельхозпрода – начальник от-
дела экономики, и Сергей Леонидович 
Адамович, начальник отдела архитекту-
ры и строительства райисполкома. 

С.Л.Адамович, кроме того, доложил 
“О состоянии работы по обслуживанию 
улиц и дорог сельских населенных пун-
ктов Ивановского района».

В работе заседания принима-
ли участие С.К.Буткевич, начальник 
главного управления интенсификации 
животноводства и продовольствия Мин-
сельхозпрода, Н.А.Коломыс, замести-
тель председателя «Белгоспищепрома», 
Д.А.Базаковский, гл. специалист Пин-
ского межрайонного комитета госкон-
троля Брестской области. 
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В районном исполнительном комитете

Уважаемые ивановцы!
Праздник Труда 1 Мая среди вы-

павших на весну дат - один из знако-
вых. Именно в эту пору года труд как 
никогда становится залогом богат-
ства, благополучия и будущего всей 
страны.

На полях Отчизны широко ведут-
ся посевные работы - люди вклады-
вают свой труд в копилку будущего 
урожая.

Во все времена у белорусов ме-
рилом значимости и величия чело-
века считалось трудолюбие. Труд 
и сегодня - наше почетное право и 
обязанность.

Именно поэтому праздник Труда 
считается одним из самых любимых, 
востребованных и долгожданных.

Праздник 1 Мая был и остается 
для нас символом взаимной под-
держки и сплоченности, солидар-
ности и единства. В этот день мы 
славим труд - ту непреходящую цен-
ность, которая дает нам возмож-
ность созидать, быть востребован-
ным, вносить свою лепту в развитие 
и процветание родной Беларуси. Мы 
славим человека Труда!

Нашей Ивановщине есть кем и 
чем гордиться. Благодаря упорному 
и настойчивому труду работников 
сельского хозяйства, промышленно-
сти, строительства и других отраслей 
экономики мы можем с уверенностью 
смотреть в завтрашний день.

Низкий поклон вам и сердечная 
благодарность за созданное и созда-
ваемое! Искренне желаем вам добра, 
радостного настроения и сил для но-
вых свершений, здоровья, счастья, 
оптимизма и успеха.

Районный 
исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.
Районный координационный 

совет профсоюзов.

С праздником 
Первомая!

По предварительным данным, в суб-
ботнике, который состоялся 24 

апреля, приняли участие около 18 тысяч 
жителей нашего района. 

В рамках трудовой акции «Чистые и бла-
гоустроенные улицы, скверы и памятники – 
гордость ивановцев», посвященной 65-летию 
победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, они навели порядок в местах 
своего проживания, боевой и воинской славы, 
у мемориальных комплексов и захоронений 
жертв фашистского террора. А активисты рай-
онной организации РОО «Белая Русь» во главе 
с ее руководителем В. П. Куницким вместе с 
работниками жилищно-коммунального хозяй-
ства посадили  деревья в парке «Третьего ты-
сячелетия» в городе Иваново. Значительный 
объем работы по подготовке к летнему сезону 
оздоровительного лагеря «Бригантина» выпол-
нили представители учреждений образования. 
Кроме того, многие из них стали участника-
ми акций «День Земли» и «Дерево Победы», в 
ходе которых было заложено 9 аллей Славы, 
организованы трудовые десанты по уборке 
территорий школ и детских садов, парков и 
скверов. Экологические отряды школьников 
провели уборку берегов малых рек, а отряды 
социальной помощи привели в порядок захо-
ронения погибших воинов и партизан. Неплохо 
потрудились учителя и воспитанники детско-
юношеской спортивной школы. Объектами их 
заботы стали велотрасса, футбольные поля и 
площадки. Работники культуры района потру-
дились на объектах историко-культурного зна-
чения: музейном комплексе Наполеона Орды 
в деревне Вороцевичи, его родовом имении в 
урочище Красный Двор и пунктах геодезиче-
ской Дуги Струве. В день субботника коллек-
тивы строительных организаций района были 
задействованы на объектах ЖСК и возведении 
жилья в сельской местности, а Ивановское 
ДРСУ-139 – на подготовке дорог к весенне-
летней эксплуатации. Большинство тружени-
ков промышленных предприятий занимались 
своей повседневной работой, а коллективы 
некоторых организаций и учреждений – обу-
стройством агрогородков.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Работа нашлась каждому Рабочий день 
переносится

В Беларуси переносится 
рабочий день с понедель-
ника 10 мая на субботу 15 
мая текущего года. Такое 
решение содержится в по-
становлении правительства 
№607 от 23 апреля. 

Организациям предо-
ставляется право с учетом 
специфики производства (ра-
боты) осуществлять перенос 
рабочего дня в ином порядке 
в соответствии с законода-
тельством.

Таким образом, для боль-
шинства работников Белару-
си нерабочими будут три дня 
подряд: 8, 9 и 10 мая.

Избиратели проявили активность

Льготы на проезд 
для ветеранов
В рамках проведения 

мероприятий, посвященных 
65-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, в пе-
риод с 2 по 9 мая 2010 г. для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны предостав-
ляется бесплатный проезд в 
автобусах и микроавтобусах 
городских, пригородных и 
междугородных маршрутов 
в пределах Брестской об-
ласти по маршрутной сети, 
обслуживаемой ОАО «Бре-
стоблавтотранс».

25 апреля состоялись выборы депутатов 
местных Советов депутатов 26-го созыва. 

Огромное общественное и политическое 
значение этого события объясняется тем важ-
нейшим влиянием, которое представительные 
органы власти, являясь основным звеном мест-
ного самоуправления, оказывают на жизнь и 
социально-культурное развитие района, горо-
да и сельского населенного пункта.

Именно поэтому на избирательные участ-
ки пришло подавляющее большинство жите-
лей Ивановщины. Из 32 271 избирателя, вклю-
ченного в списки граждан, имеющих право 
участвовать в выборах, проголосовало 29 044 
человека.

По мнению присутствующих на них на-
блюдателей, в районе были созданы все усло-
вия для проведения справедливых, равных, 
демократических выборов, в результате чего 
депутатами областного, районного и сельских 
Советов стали достойные, пользующиеся до-
верием населения люди. 

О том, как распределились голоса избира-
телей, читайте на 2-й странице газеты.

НА СНИМКЕ: на свой избирательный 
участок жители Иванова Юрий Владими-
рович и Галина Александровна Нестеренко 
пришли вместе со своими детьми Машей и 
Артемом.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Маршрутами субботника



Звенья по вывозке и вне-
сению органических и мине-
ральных удобрений начали эту 
важнейшую для хлеборобов 
кампанию еще зимой. Ведь 
следующий за ними этап -  
подготовку почвы к весеннему 
севу нужно провести в крат-
чайшие сроки. А он по причине 
затянувшихся холодов сразу 
настроил на оперативность и 
организованность, качествен-
ную работу участников посев-
ной. Для этого правлением 
и профсоюзным комитетом 
сельхозкооператива проду-
мано все: своевременная за-
правка и обслуживание техни-
ки, обеспечение сеяльщиков 
спецодеждой, ежедневное 
подведение итогов соревно-
вания, а также двухразовое 
питание.

Рабочая столовая встре-
тила нас ароматом только 
что приготовленного обеда. 
Уютный зал, казалось, при-
глашал присесть за красиво 
сервированный стол, где на-

ряду с выложенным черным и 
белым хлебом стояла тарелка 
красиво порезанного дере-
венского сала с чесночком. 
Этот «деликатес»,  как и испе-
ченные работниками столовой 
булочки, входит в ежедневное 
меню рабочих. Свинина и мука 
высшего сорта – собственного 
производства, что значитель-
но удешевляет питание.

- Я даже не интересу-
юсь, сколько стоит такой 
обед, потому что те день-
ги, которые удерживают 
из зарплаты, - самая ма-
лость. В ресторане такого 
не предложат и за десятку, 
- отвечает на мой вопрос о 
стоимости и качестве обе-
да молодой специалист, 
инженер-механик Сергей 
Лагодич. – Девчата просто 
молодцы! Таких поваров 
поискать!

Девушки в смущении 
от такой похвалы. За ко-
роткое время работы они 
еще не привыкли к компли-

ментам. Марина Андрейко-
вец в должности заведующей 
столовой только с ноября ми-
нувшего года. Аня Скороход 
- тоже молодой специалист. А 
Татьяна Давыдюк, по специ-
альности технолог, вышла на 
работу в день открытия столо-
вой 1 апреля по истечению от-
пуска по уходу за ребенком.

- За прошлый год столовая 
сельхозкооператива полно-
стью реконструирована, - рас-
сказывает заместитель пред-
седателя по идеологической 
работе Валентина Степановна 
Шульган. – Проведена не толь-
ко отделка помещений, но и 
полная реконструкция здания, 
заменено все оборудование 
для приготовления пищи.

То, что потраченные ма-
териальные средства не про-
пали зря, видно даже по внеш-
нему облику столовой. А после 
завершения благоустройства 
территории это предприятие 
общественного питания, не-
сомненно, станет еще одной 
достопримечательностью де-
ревни. 

 Забота о тружениках 
проявляется в сельхозкоопе-
ративе даже в организации 
обедов.  Небольшой автобус 
за полчаса собирает участни-
ков посевной с поля, а затем 
доставляет в столовую, где 
их уже ждет накрытый стол с 
огромными порциями первого 
и второго, а в придачу: салаты, 
сало с прослоечкой, горячие 
булочки...

- Как едим, так и работа-
ем, - шутят, беседуя с корре-
спондентом, обедающие.

На весенней посевной 
сейчас занято около сорока 
человек. Кроме того, в сто-
ловой обедают все молодые 
специалисты СПК и, конечно 
же, работники, занимающиеся 
реставрацией местного храма. 
Но повара успевают накормить 
всех. К тому же, они знают, как 
создать настроение своим 
клиентам, чтобы и их труд стал 
частичкой нового урожая.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Марина 

Андрейковец, Татьяна Да-
выдюк и Анна Схороход за 
работой;  не хуже, чем в ре-
сторане.              

Фото автора.

На основании Указа Президен-
та Республики Беларусь от 9 марта 
2010 г. № 143 «Об отдельных вопро-
сах налогообложения» Ивановский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Увеличить ставки:
1.1. земельного налога в 2 раза, 

если иное не установлено настоящим 
решением или другими актами законо-
дательства;

1.1.1. юридическим лицам, являю-
щимся плательщиками налога на сель-
скохозяйственные земли сельскохо-
зяйственного назначения;

1.1.2. юридическим лицам, кото-
рым земельные участки предоставлены 
для обслуживания жилых домов, садо-
водческим и садово-огородническим 
товариществам (кооперативам);

1.1.3. юридическим и физическим 
лицам, являющимся плательщиками на-
лога на земли промышленности, транс-
порта, связи, энергетики, обороны и 
иного назначения, расположенные в 
границах населенных пунктов и за пре-
делами населенных пунктов, а также на 
земельные участки, входящие в состав 
земель  лесного и водного фонда;

1.1.4. гаражным кооперативам, 
кооперативам, осуществляющим экс-
плуатацию автомобильных стоянок, фи-
зическим лицам, которым земельные 
участки предоставлены для строитель-
ства и эксплуатации гаражей, осущест-
вления предпринимательской деятель-

ности и других целей;
1.1.5. физическим лицам, которым 

земельные участки предоставлены для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
строительства и обслуживания жилого 
дома, ведения коллективного садовод-
ства, огородничества, сенокошения и 
выпаса скота, дачного строительства, 
расположенные в границах населенных 
пунктов, а также за пределами населен-
ных пунктов;

1.2. налога на недвижимость, если 
иное не установлено настоящим ре-
шением или другими актами законода-
тельства: 

1.2.1. для физических лиц, за ис-
ключением являющихся индивиду-
альными предпринимателями, – в 1,6 
раза;

1.2.2. для юридических и физиче-
ских лиц, являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, – в 2 раза;

1.2.3. для юридических лиц в отно-
шении неиспользуемого недвижимого 
имущества, расположенного на  терри-
тории Ивановского района, – в 2 раза.

2. Увеличение ставок указанных на-
логов не распространяется на:

юридических лиц, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги насе-
лению по тарифам, устанавливаемым 
Советом Министров Республики Бе-
ларусь, и получающих субсидии из об-
ластного и районного бюджетов на воз-
мещение части затрат на оказание этих 

услуг согласно Указу Президента Респу-
блики Беларусь от 6 октября 2006 г. № 
604 «О мерах по повышению эффектив-
ности работы жилищно-коммунального 
хозяйства» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2006 
г., № 165, 1/7980);

филиалы Брестского республи-
канского унитарного предприятия 
электроэнергетики «Брестэнерго» и 
производственного республиканско-
го унитарного предприятия «Брестоб-
лгаз», расположенные на территории 
Ивановского района согласно Указу 
Президента Республики   Беларусь от 
12 июня 2008 г. № 321-дсп «О некото-
рых вопросах газо- и энергоснабжаю-
щих организаций». 

3. Снизить в 2 раза ставки земель-
ного налога и налога на недвижимость 
организациям бытового обслуживания 
населения, оказывающим услуги насе-
лению в сельской местности в соответ-
ствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 23  декабря 2004 г. № 611 
«О предоставлении комбинатам быто-
вого обслуживания населения, оказы-
вающим бытовые услуги населению в 
сельской местности, льгот по уплате 
некоторых налогов и платежей» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2005 г., № 1, 1/6091).  

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ин-
спекцию Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Ива-
новскому району (Казак В.С.).

5. Настоящее решение вступает 
в силу  после его официального опу-
бликования, за исключением пункта 3, 
который вступает в силу после офици-
ального опубликования этого решения 
и распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие с 1 января 2010 г.
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Об отдельных вопросах 
налогообложения в 2010 году

Решение Ивановского районного Совета депутатов № 133 от 30.03.2010 года

Организация питания на весеннем севе

Настроение - 
на урожай

Достоево приятно удивило не только своей чистотой, но и непривычной для 
городского уха тишиной. Только изредка ее нарушали звонкие голоса, что 
доносились со школьного и детсадовского дворов. Казалось, в добротных 
деревенских домах не осталось ни одного жителя. Собственно, так на 
тот момент и было, поскольку большинство тружеников  СПК «Достоево» 
находились в поле. 

В соответствии со статьями 89, 91 Избирательного ко-
декса Республики Беларусь Ивановская районная территори-
альная избирательная комиссия установила итоги выборов в 
Ивановский районный Совет депутатов двадцать шестого со-
зыва. На основании протоколов участковых избирательных 
комиссий и протоколов о результатах выборов по избира-
тельным округам комиссия решила считать избранными сле-
дующих депутатов Ивановского районного Совета депутатов 
двадцать шестого созыва.

(Первая цифра - число избирателей, включенных в списки граж-
дан, имеющих право участвовать в выборах; вторая - число избирате-
лей, принявших участие в выборах; третья - число голосов, отданных за 
депутата; четвертая - число голосов, поданных против депутата; пятая 
- количество недействительных бюллетеней).
Андрусевич Виктор Михайлович, 14.03.1959, председатель СПК 
«Приясельдный», дер. Мотоль, беспартийный, Псыщевский избира-
тельный округ № 27 - 962, 933, 632, 277, 24.
Белинко Виктор Аксентьевич, 14.05.1956, начальник филиала 
«ПМК-61 г. Иваново РУП «Пинскводстрой», г. Иваново, беспартийный, 
Яечковичский избирательный округ № 12 -1276, 1197, 807, 363, 27.
Бушкевич Владимир Федорович, 10.01.1976, директор ООО «Мо-
тольские окна», г. Иваново, беспартийный, Мотольский-Ленинский из-
бирательный округ № 19 -969, 780, 595, 169, 16.
Бушкевич Татьяна Антоновна, 08.10.1959, заместитель председа-
теля по идеологической работе СПК «Дружиловичи», дер. Дружилови-
чи, беспартийная, Дружиловичский избирательный округ №15 - 1023, 
983, 854, 108, 21.
Ваврук Константин  Михайлович, 28.01.1956, начальник отдела 
идеологической работы Ивановского райисполкома, г.Иваново, бес-
партийный, Ляховичский избирательный округ №17 -936, 930, 863, 62, 
5.
Гетманчук Василий Константинович, 08.02.1959, начальник фи-
лиала Ивановское дорожное ремонтно-строительное управление №139 
КУП «Брестоблдорстрой», г. Иваново, беспартийный, Ивановский-
Мологвардейский избирательный округ № 2 - 1231, 979, 678, *, 91.
Глинник Анатолий Алексеевич, 21.06.1956, председатель СПК 
«Снитово-Агро», г. Иваново, беспартийный, Снитовский избиратель-
ный округ № 29 - 992, 971, 870, 96, 5.
Глинский Сергей Сергеевич, 23.07.1961, председатель Рудского 
сельисполкома, дер. Рудск, беспартийный, Рудский избирательный 
округ № 28 - 1169, 1141, 821, 300, 20.
Горбачик Иван Лукич, 14.10.1951, председатель СПК «Бакуново», 
г. Иваново, беспартийный,  Сочивковский избирательный округ № 30 
- 985, 959, 797, 155, -.
Добродей Петр Владимирович, 14.07.1954, главный специалист 
управления сельского хозяйства и продовольствия Ивановского райи-
сполкома, г. Иваново, член Коммунистической партии Беларуси, Кры-
тышинский избирательный округ №18 - 1187, 1159, 978, 173, -.
Дорогокупец Юрий Иванович, 06.01.1962, директор КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ», г. Иваново, беспартийный, Ивановский-Западный 
избирательный округ №10 - 1264, 1007, 876, 117, 14.
Игнатчук Владимир Васильевич, 03.01.1964, директор филиала 
«Ивановский райтопсбыт» БОУП «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства», г. Иваново, беспартийный, Мотольский-Калининский из-
бирательный округ № 20 - 1041, 863, 568, 271, 24.
Ильющенков Юрий Алексеевич, 05.05.1963, главный врач УЗ 
«Ивановская ЦРБ», г. Иваново, беспартийный, Ивановский-Ленинский 
избирательный округ № 1 - 1310, 1069, 842, 201, 26.
Кацко Михаил Антонович, 13.10.1960, председатель СПК «Горбаха-
Агро», дер. Горбаха, беспартийный, Горбахский избирательный округ 
№13 - 1076, 1051, 905, 140, 6.
Качула Александр Николаевич, 22.03.1969, начальник Ивановско-
го районного отдела по чрезвычайным ситуациям, г. Иваново, беспар-
тийный, Ивановский-Октябрьский избирательный округ № 4 - 1043, 
878, 755, 121, 2.
Каштальян Вячеслав Николаевич, 06.12.1950, председатель СПК 
«Агро-Мотоль», дер. Мотоль, беспартийный, Мотольский-Заозерский 
избирательный округ №21 - 1016, 878, 642, 219, 17.
Кенда Николай Николаевич, 15.10.1951, директор ОАО «Белсо-
лод», г. Иваново, беспартийный, Ивановский-Гагаринский избиратель-
ный округ № 8 - 1175, 789, 638, 144, 7.
Крейдич Анатолий Николаевич, 27.06.1965, главный редактор 
учреждения «Редакция газеты «Чырвоная звязда» и программы радио-
вещания «Гаворыць Іванава», г. Иваново, беспартийный, Мохровский 
избирательный округ № 24 - 1046, 963, 844, 106, 13.
Кресс Диана Анатольевна, 17.10.1976, начальник отдела по де-
лам молодежи Ивановского райисполкома, г. Иваново, беспартийная, 
Ивановский-Советский избирательный округ № 3 - 1088, 901, 720, 
161,20.
Малич Сергей Сергеевич, 15.06.1973, начальник Ивановского от-
деления Департамента охраны Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь, г. Иваново, беспартийный, Ивановский-Центральный 
избирательный округ №6 - 1238, 1106, 923, 147, 36.
Моисейчик Светлана Ивановна, 06.03.1955, председатель Ива-
новского районного Совета депутатов, г. Иваново, беспартийная, 
Ивановский-Краснопартизанский избирательный округ № 5 - 1090, 
1026, 852, 135, 39.
Палто Анатолий Павлович, 28.12.1960, директор ОАО «Мекосан»,  
г. Иваново, член Коммунистической партии Беларуси, Ивановский-
Фрунзенский избирательный округ № 9 - 1160, 981, 756, 208, 17.
Попкова Людмила Филипповна, 27.12.1957, директор филиала 
«Марыля» Ивановского райпо, г. Иваново, беспартийная,Лясковичский 
избирательный округ №16 - 1005, 1001, 773, 223, 1.
Саханчук Вячеслав Константинович, 16.07.1958, начальник отде-
ла образования Ивановского райисполкома, г. Иваново, беспартийный, 
Бродницкий избирательный округ № 11 - 1017, 957, 678, 276, 3.
Сидорцева Людмила Антоньевна, 02.12.1962, директор центра-
лизованной библиотечной системы отдела культуры Ивановского райи-
сполкома, г. Иваново, беспартийная, Ивановский-Интернациональный 
избирательный округ № 7 - 1194, 970, 775, 155, 40.
Столбунов Владимир Алексеевич, 02.07.1954, председатель СПК 
«Ополь-Агро», дер. Ополь, беспартийный, Опольский избирательный 
округ № 26 - 855, 788, 419, 361, 8.
Сыса Григорий Максимович, 19.12.1964, директор ГУО «Тышко-
вичская средняя общеобразовательная школа», дер. Тышковичи, бес-
партийный, Тышковичский избирательный округ № 22 - 929, 873, 821, 
48, 4.
Федорук Сергей Викторович, 26.06.1965, директор ЧПТУП «Аль-
фард», г. Иваново, беспартийный, Одрижинский избирательный округ 
№ 25 - 1046, 999, 934, 58, 7.
Халько Степан Петрович, 08.09.1952, директор ЧУП «Молодово-
Агро», дер. Молодово, беспартийный, Молодовский избирательный 
округ №23 - 902, 875, 754, 118, 3.
Шкабара Сергей Васильевич, 26.06.1975, директор центра бан-
ковских услуг №112 в г. Иваново филиала №121 ОАО «Сберегательный 
банк Беларусбанк» в г. Пинске», г. Иваново, беспартийный, Достоев-
ский избирательный округ №14 - 1046, 1029, 875, 133, 21.
* - По Ивановскому - Молодогвардейскому избирательному 
округу № 2 баллотировалось два кандидата в депутаты Ива-
новского районного Совета депутатов. Голосов, поданных 
против обоих кандидатов в депутаты, не установлено.

Председатель Ивановской 
районной территориальной 

избирательной комиссии С.Барнюк.
Секретарь Т.Новик.

Итоги выборов 
депутатов Ивановского районного 

Совета депутатов 26 созыва
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Люди 
в Рудске 
спортивные

О том, что в Иванове со-
стоялась районная спарта-
киада среди сельсоветов по 
многоборью, наша газета 
уже сообщала. Может, и не 
стоило бы возвращаться к 
этому событию, но на днях в 
редакцию наведался пред-
седатель Рудского сельско-
го Совета депутатов Сергей 
Сергеевич Глинский и по-
просил через газету выска-
зать благодарность мест-
ным жителям - поклонникам 
физической культуры, кото-
рые внесли большой личный 
вклад в успешное выступле-
ние сборной, занявшей в 
этом турнире второе место. 

С удовольствием выпол-
няем просьбу руководителя.
Итак, чемпионом района в 
стрельбе из пневматической 
винтовки стал Александр 
Чешун. Дипломами разных 
степеней за призовые места 
отмечены успешные высту-
пления Дмитрия Баля и Нины 
Поливко (настольный тен-
нис), Ольги Поливко (шашки) 
и Виктора Алешкевича (под-
нятие гири).

Готовил спортсменов к 
соревнованиям преподава-
тель Рудской средней школы 
Михаил Степанович Климо-
вич.

Спонсировали выступле-
ние команды индивидуаль-
ный предприниматель Еле-
на Васильевна Засимович, 
фермер Николай Николае-
вич Устымчук, руководители 
частных предприятий Анто-
нина Сергеевна Засимович, 
Леонид Степанович Качула и 
Сергей Федорович Ягниш. Н. 
Н. Устымчук, например, заку-
пил для тренировок местных 
дартсистов специальную ми-
шень и комплект дротиков, а 
С. Ф. Ягниш даже принимал 
участие в соревнованиях по 
гиревому спорту.

Василий ЖУШМА.

Навіны 
рэгіёна

На няўдобіцах 
зашумяць гаі

Працягваецца вясновая пасадка лесу. На гэ-
тыя мэты сёлета адведзена зямля, якая нядаўна 
прынята на баланс прадпрыемства ад мясцовых 
сельскагаспадарчых прадпрыемстваў “Зара-Агра” 
і “Баравіца”. Не застануцца пуставаць і высечаныя 
дзялянкі. Высаджваюцца маленькія каліўцы сасны 
ўперамешку з бярозай, а таксама дуб. Іх закупляюць 
у гадавальніку Іванаўскага лясніцтва. Участкі пад бу-
дучыя бары, гаі ды дубравы рыхтуюць механізатары 
Дзмітрый Шукала і Міхаіл Жушма, якія трактарам 
МТЗ-1221 у агрэгаце са спецыяльным плугам на-
разаюць барозны. Пасадка вядзецца не толькі 
сіламі работнікаў лясніцтва: на дапамогу ім вы-
ходзяць школьнікі з Хамічава і Патапавіч. Прычым, 
вучні Хамічаўскай БШ займаліся такой грамадска-
карыснай справай і на суботніку.

Усяго гэтай вясной плошча лясных насаджэнняў 
тут павялічыцца на 28 гектараў.

Ад заказаў 
няма адбою

Хто з нас не бачыў чырвона-белыя калочкі, якія 
на кожную зіму выстаўляюцца ўздоўж дарог для 
таго, каб у выпадку моцных снегападаў ці замётаў 
вадзіцелі ці машыністы ачышчальнікаў бачылі, дзе 
абочына? Але, напэўна, мала хто ведае, што выточ-
ваюць іх работнікі Завышанскага лясніцтва.

Раней тут было лесаапрацоўчае прадпрыем-
ства. Некалькі гадоў назад яго закрылі па прычыне 
нерэнтабельнасці. Але такарны станок застаўся. 
Каб такое карыснае абсталяванне не прастойвала, 
прыйшла ідэя выкарыстаць яго для вытворчасці га-
спадарчых калочкаў. Спачатку планавалася прада-
ваць іх для падвязкі пладовых дрэў у садаводчых 
таварыствах, ды хутка гэтая прасцейшая прадукцыя 
пачала карыстацца попытам і ў іншых спажыўцоў. 

Ад заказаў зараз няма адбою. Хоць вырабля-
юць прадукцыю токары Уладзімір Дурык і Аляксандр 
Наумчык ажно па 40 кубаметраў у месяц, попыт не 
змяншаецца. 400 кубаметраў заказала толькі садо-
вае таварыства «Паўднёвае».

Перад мінулай зімой 40 кубаметраў купіла 
Іванаўскае ДРБУ-139. Пастаяннымі пакупнікамі 
з’яўляюцца таксама Жабчыцкі вінзавод, камер-
санты раёна. Новая вытворчасць стала добрым 
падспор’ем у эканоміцы лясніцтва: кожны калочак 
каштуе 1,5 тысячы рублёў.

На патоку - 
венікі

Выгадным для калектыва аказалася і такая ба-
нальная справа, як… вязанне венікаў. За зіму іх вы-
раблена прыкладна 2,5 тысячы штук. Па 550-600 
рублёў за штуку іх купляюць пінскія прадпрыем-
ствы і арганізацыі. Больш за ўсіх стараюцца леснікі 
Мікалай Пракапчук і Алег Дзенісюк. А самым уме-
лым вязальшчыкам аказаўся пенсіянер з Хамічава 
Васіль Мікалайчык (на здымку). За сезон ён здолеў 
вырабіць больш чым 700 венікаў. Дарэчы, усё жыц-
цё гэты сціплы чалавек працаваў на мясцовай 
лесапілцы, за старанне ўзнагароджаны ордэнам 
“Працоўнай славы ІІІ ступені”.

Прадукцыя 
на экспарт

Драўніна мясцовых лясоў карыстаецца 
шырокім попытам нават за мяжой. Яна пастаянна 
адпраўляецца ў Швецыю, Фінляндыю і Польшчу. 
Толькі з пачатку гэтага года туды адгружана 24 ва-
гоны (больш чым 1500 кубаметраў) неапрацаванага 
кругляку сасны, бярозы і альхі.

Малатаварная драўніна пастаўляецца ў Віцебск. 
Там яна апрацоўваецца, ацыліндроўваецца на ад-
мысловых станках і таксама прадаецца на экспарт. 
Вядома, значна выгадней было б рабіць гэта на 
месцы, атрымліваючы прамую дадатковую выгаду, 
але пакуль няма магчымасці набыць дарагое абста-
ляванне.

Васіль ЖУШМА.
Фота аўтара.

У Завышанскім
лясніцтве

Днепра-Буг 
запрацаваў

Першымі пасля адкрыц-
ця навігацыі па воднай гладзі 
Днепра-Буга прайшлі бар-
жы, гружаныя шчэбенем і 
адсевам з Мікашэвіцкага 
гранітнага радовішча для 
Іванаўскага ДРБУ-139. Кож-
ная з іх даставіла па 800 тон 
гэтага будаўнічага матэрыя-
лу, які  адразу ж разгружаец-
ца на Кужалічынскай парто-
вай пляцоўцы і дастаўляецца 
на  тэрыторыю асфаль-
тавых заводаў ДРБУ, што 
размешчаны на Іванаўскім 
грузавым двары. На падво-
зе задзейнічаны транспарт 
ААТ “Іванаварайаграсервіс”, 
ААТ “Белсолад”, СВК 
“Машэраўскі”. Асфальта-
бетонная сумесь, у склад 
якой уваходзіць дастаўленая 
з Мікашэвіч высокатрывалая 
сыравіна, выкарыстоўваецца 
для рэканструкцыі да-
рог Сачыўкі – Стрэльна і 
Дружылавічы – Опаль, а так-
сама для ямачнага рамонту 
вуліц і дарог. 

На зялёныя 
кармы

З надыходам цяпла 
грамадскі статак выйшаў 
на пашу. У СВК “Баравіца” 
на азімыя, спецыяльна вы-
сеяныя на зялёны корм,  вы-
ведзена шэсць гуртоў кароў, 
альбо 1200 галоў. Два з іх вы-
пасаюцца кругласутачна. За-
раз кожная з “буронак” дае 
звыш 12 кілаграмаў малака 
ў суткі, што на 0,7 кілаграма 
больш, чым у адпаведным пе-
рыядзе мінулага года. 

Для таго, каб у пераход-
ны перыяд вытворчасць ма-
лака не ўпала, механізатары 
падвозяць, а даяркі раздаюць 
кароўкам сена, патаку і кан-
цэнтраты. Апошніх кожная з 
іх атрымлівае ў залежнасці ад 
сваёй прадуктыўнасці: па 350 
грамаў у разліку на кілаграм 
надоенага малака.

Азімага жыта хопіць на 
некалькі дзён, пакуль трава 
на культурных пашах падрас-
це і стане прыдатнай для вы-
пасу. 

                           В.АЗЁРНЫ.     

Прыгажосць – 
клопат агульны

Нядаўна ў раённай газеце 
“Чырвоная звязда” паведам-
лялася, што вучні Махроўскай 
сярэдняй агульнаадукацый-
най школы сабралі 2500 полі-
этыленавых бутэлек, якімі былі 
засмечаны мясцовыя лясы.

Але гэта не ўся  інфармацыя 
аб рабоце, якая праводзіцца 
па ачыстцы прыдарожных 
палос паміж вёскамі Махро і 
памежнай з Украінай Калена. 
Адрыжынскім лясніцтвам (не-
пасрэдны арганізатар - ляснік 
Пётр Япішка) гэтай вясной 
прыбрана і адпраўлена на 
перапрацоўку два трактар-
ныя прычэпы(!) такіх пляшак і 
ўсялякага іншага смецця.

Маісей РАМАНОВІЧ,
ляснічы Адрыжынскага 

лясніцтва.   

Чытач 
працягвае 

размову
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В 101-м полку 4-й Бежицкой стрел-
ковой дивизии сражались с врагом 
Михаил Кречко, Леонид Павлюковец 
и Михаил Денисюк. Полк освобождал 
Варшаву, Лодзь, Гнезно. Особенно же-
стокими были бои за Познань. Подраз-
деление получило задание форсировать 
реку Варту, сохранить мост, пробиться 
к железной дороге, чтобы не дать вра-
гу подбросить подкрепление. Один из 
батальонов полка завязал перестрелку 
на мосту. Остальные переправились че-
рез реку, окопались и заняли оборону. И 
когда по мосту пошли войска, полк удер-
живал указанный рубеж возле полотна 
железки. Бои становились все более же-
стокими: ведь впереди - Одер, до Берли-
на - 60 километров. Возле Франкфурта 
полк зарылся в землю. Днем и ночью к 
нему поступало подкрепление – живая 
сила и техника. После артподготовки на-
чалось форсирование последней водной 
преграды на пути к вражеской столице. 
Закрепились на маленьком плацдарме. 
А враг любой ценой старался сбросить 
наших в воду. Вот в этих боях погибли 
Михаил Кречко и Михаил Денисюк.  Лео-
нид Павлюковец дошел до Берлина и пал 
смертью героя уже на его улицах.

17 фронтовых писем хранила мать 
Михаила Денисюка. Три из них сейчас 
находятся в музее Мохровской средней 
общеобразовательной школы. Вот вы-
держка из одного: «Ты просишь, чтобы 
я сохранил себя. Но я здесь не один, а 
тысячи. Но все-таки молись Богу, чтобы 
после доблестной победы над врагом я 

живым вернулся домой…»
В 1105-м стрелковом полку 328-й 

дивизии вместе служили Фома Кондра-
тьевич Кунаховец, Макар Моисеевич 
Тямчик, Николай Филиппович Карпович, 
Афанасий Михайлович Павлюковец и 
Никита Щербук. Правда, воинские спе-
циальности у них были разные. Кунахо-
вец был снайпером, Тямчик и Карпович 
– пулеметчиками, Щербук и Павлюковец 
– саперами. Они освобождали города и 
села многострадальной Польши, били 
врага на его территории. 14 января при 
наступлении на Варшаву вражеские 
пули сразили Тямчика и Карповича. Ког-
да полк занял плацдарм на западном бе-
регу Вислы, не стало и Фомы Кунаховца. 

Участвовали в штурме Берлина и 
саперы, двоюродные братья Мефодий 
Минович Климович и Николай Сергеевич 
Климович, которые прошли боевой путь 
с 582-м саперным батальоном Ковель-
ской Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии от берегов Вислы до Эльбы. 
Погибли они 5 мая 1945 года. 

А вот старшина, помощник коман-
дира взвода Матвей Карпович пережил 
радость Победы. Мать получила от него 
письмо, датированное 9 мая. «Живой, 
победил, не получил ни одной царапины 
за всю войну. Жди, вскоре встретимся». 
А после такой радостной вести пришла 
похоронка. 10 мая на отдыхающий 1028-
й полк 260-й стрелковой дивизии, в ко-
торой сражался Матвей, вышла целая 
группировка фашистов… 

Карпович очень дружил со своим 

земляком - известным художником А. П. 
Рубановичем. Сейчас в нашем музее на-
ходится его портрет, написанный Анато-
лием Павловичем по памяти.

Есть в музее и еще некоторые, прав-
да, совсем короткие сведения  о гибели 
других жителей сельсовета. Так, Степан 
Денисюк умер на руках у Тимофея Куна-
ховца. Во время атаки вся его шинель 
была изрешечена пулями. Федор, Ме-
фодий и Архип Кунаховцы также погиб-
ли на фронте. Пропали без вести Федор 
Степанович Трушко и Мефодий Котович.

Из воспоминаний Владимира Алек-
сандровича Рожковца:

«…Направлен в 236-й запасной 
полк. Затем попал в 4-ю стрелковую ди-
визию 101-й стрелковый полк, во взвод 
старшего лейтенанта Титова второй 
роты второго батальона. Был я первым 
номером пулеметного расчета, а вторым 
– Пётр Федорович Климовец с Вульки-
Мохровской. Освобождали Майданек. 
После взятия Люблина дивизия начала 
пробиваться к Висле, форсировала эту 
реку, заняла плацдарм на западном бе-
регу. При обороне плацдарма Пётр Кли-
мовец был убит…»

При подготовке статьи мне удалось 
выяснить фронтовые судьбы лишь не-
скольких погибших жителей Мохровско-
го сельсовета. А ведь, как упоминалось 
выше, жизнь ради победы над фашиз-
мом отдали 110 только наших земляков. 
По району эта цифра достигает почти 12 
тысяч человек. Поэтому мне очень хочет-
ся дать толчок новой волне поисковой 
работы, чтобы узнать судьбы как можно 
большего количества из них, донести их 
до читателей, всех жителей Ивановщи-
ны. Чтобы они знали и помнили тех, кому 
обязаны сегодняшним мирным днем.

И.ГОЛЯК,
бывший руководитель музея 

боевой и трудовой славы 
Мохровской средней школы.

Па-першае, Ганна Васільеўна з роду мнагадзет-
ных. Для Прыднепрабужжа гэта, па-праўдзе, не та-
кое і дзіва. Пра адну з суседніх украінскіх вёсак нават 
легендарная пагалоска ў свой час пайшла на ўвесь 
Савецкі Саюз. Усесаюзнае тэлебачанне ў папуляр-
най тады праграме “Сельскі час” некалькі разоў 
паўтарала тэлефільм пра паселішча, дзе жывуць 50 
жанчын, якія з’яўляюцца маці-гераінямі.

Ганна Васільеўна такога звання не ўдастоена, 
хаця нарадзіла і выхавала шасцёра хлапцоў і 
дзяўчат.

Усе яны вартыя таго, каб пра іх расказаць.
Старэйшы - Міхаіл. Пенсіянер. Але па-ранейшаму 

працуе электрыкам на Іванаўскім прадпрыемстве 
меліярацыйных сістэм. Не адпускае яго на адпачы-
нак кіраўнік Павел Філіпавіч Маланскі. Кажа: “Толькі 
ў тым выпадку сапраўдным пенсіянерам станеш, 
калі і мне прыйдзе час на такі ж грамадзянскі статус 
перайсці…” Гонар - пачуць такія словы. 

Соф’я. Усё жыццё аддала роднаму калгасу “Пра-
ца”. Заслужыла ведамасны дом, дзе жыве разам з 
сям’ёю і цяпер.

Уладзімір. Адзін з лепшых механізатараў свай-
го калгаса. Праўда, цяпер ён называецца не “Пра-
ца”, як да перабудовы, а СВК “Гарбаха-Агра”. За 
перамогі ў спаборніцтве на жніве ўзнагароджваўся 
тэлевізарам, матацыклам. Зараз працягвае праца-
ваць на энерганасычаным трактары МТЗ-1221. Такія 
машыны давяраюць толькі самым вопытным і праве-
раным механізатарам.

Васіль. Спецыяліст на ўсе рукі. Яго дом і га-
спадарка - адны з самых прыгожых і ладных у 
прыянаўскай вёсцы Вярхусце. Цяпер працуе ў ТАА 
“Мотальскія вокны”.

Надзея. Індывідуальны прадпрымальнік. Мае 
сваю фермерскую гаспадарку.

Сяргей. Самы малодшы. Змяніў брата 
Васіля (калі той атрымаў траўму вока) на паса- 
дзе запраўшчыка Іванаўскага райгаза. Дарэчы, 
вельмі ганарыцца поспехамі сваёй дачкі Крысціны, 
вучаніцы Іванаўскай САШ №4, якая нядаўна ста-
ла чэмпіёнкай Беларусі па таэквандо (адна з 
разнавіднасцей усходніх адзінаборстваў).

Ганна Васільеўна - прадаўжальніца даволі слын-
нага оўзіцкага роду. Яе бацька дажыў да 96 гадоў. Дзя-
куючы сваёй гаспадарлівасці і працавітасці яшчэ пры 
Польшчы меў больш за 30 гектараў уласнай зямлі. 
Тады гэта было неблагім пасагам для прыгажуні-
дзяўчыны. Але яна выйшла замуж, пакахаўшы 
аднавяскоўца Міхаіла перад самай адпраўкай яго ў 
армію. Той быў з гаротных: бацька Сцяпан Піліпавіч 
загінуў пад час Вялікай Айчыннай у Польшчы. Помнік 
яму ўстаноўлены ў горадзе Вроцлаў. Наведаць род-
ную магілку Трубеі ездзілі не адзін раз. 

Што згадвалася Ганне Васільеўне ў той дзень, 
калі дзеці, унукі і праўнукі з’ехаліся ў Оўзічы, каб 
павіншаваць яе з юбілеем?

Пераказаць эмоцыі жанчыны немагчыма. Але, 
хутчэй за ўсё, у яе памяці ўсплылі каханне, паяўленне 
на свет такіх жаданых сыночкаў і дачушак, бясконцыя 
вясковыя клопаты. Асабліва, калі даводзілася “раз-
рывацца” паміж домам і калгаснай фермай, паспя-
ваючы ўзорна спраўляцца з абавязкамі даяркі і хат-
няй гаспадыні, маці шасцярых дзяцей. Не забылася 
і захапленне ткацтвам, калі з-пад яе рук “выплывалі” 
палотны і ручнікі. Адметная дэталь: кросны да гэтай 
пары беражліва захоўваюцца ў яе гаспадарцы. 

За старанне і поспехі ў грамадскай вытворчасці 
Ганна Васільеўна ўзнагароджана медалём “Ветэран 
працы” і званнем “Заслужаны калгаснік”. За нарад-
жэнне шасцярых дзяцей яна ўдастоена дзяржаўнага 
ўшанавання. А за чалавечнасць, майстравітасць, 
гатоўнасць заўжды быць карыснай аднавяскоўцам – 
усеагульнай павагі. Дзеці ж пастараліся забяспечыць 
яе (не жадае Ганна Васільеўна пакідаць сваю родную 
вёсачку) усемагчымымі выгодамі: правялі ў хату во-
даправод, паставілі там награвальнік, абсталявалі 
цёплы туалет з душам, каб нават з хворымі нагамі 
яна адчувала сябе камфортна.

А як самую вясёлую прыгоду ў сваім жыцці Ган-
на Васільеўна, па словах яе дзяцей, успамінае тэ-
леперадачу пра самадзейны калектыў вёскі Оўзічы, 
якая здымалася ў мясцовым клубе, на берагах 
Дняпроўска-Бугскага канала. Дэманстравалася яна 
па абласным тэлебачанні і па рэспубліканскай тэ-
лепраграме “Лад” гадоў сем назад. Тэлежурналіст і 
паэт Мікола Пракаповіч здолеў тады стварыць выдат-
ны сюжэт, калі Г.М.Трубей разам з аднавяскоўкамі і 
сёстрамі Кацярынай Васільеўнай Вацкель, Наталляй 
Фёдараўнай Снарскай, Марыяй Васільеўнай Шыла 
і завадатарам мясцовай мастацкай самадзейнасці, 
выдатным спеваком Іванам Дзмітрыевічам Вацке-
лем прадэманстравалі Беларусі, на што здатныя 
сапраўды таленавітыя самародкі-палешукі.

                                                     Васіль ЖУШМА.

Заслужаная 
калгасніца

Не бывае нецікавых людзей! Проста абсалютная 
большасць нашых суайчыннікаў жыве сціпла, 
не імкнецца асабліва вылучацца. І ў той жа 
час кожнаму суджаны цікавы лёс. Асабліва 
паважаюць у нашых вёсках жанчын працавітых і… 
мнагадзетных. Пра адну з іх, жыхарку вёскі Оўзічы 
Ганну Васільеўну Трубей, і пойдзе наш далейшы 
аповед. 
Расказаць чытачам раённай газеты пра сваю 
матулю папрасілі яе сыны Васіль і Сяргей, якія 
прыйшлі ў рэдакцыю, каб праз газету падзякаваць 
ёй і выказаць віншаванне з 80-гадовым юбілеем. 
Мне здалося, што гэтая жанчына заслугоўвае 
большага, чым нават узнёслыя вершаваныя радкі.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 276 
жителей Мохровского сельсовета. 110 из них сложили 
свои головы далеко от родных мест, большей частью, 
на полях битв восточно-европейских стран, которые они 
освобождали от фашистского рабства. В этом списке 62 
человека - уроженцы Мохро, 24 – Хомичева, 18 – Вульки-
Мохровской, по три - Красного и Колена.
По-разному складывались их фронтовые судьбы, но все они 
внесли свой вклад в Победу, отдали свои жизни за светлое 
будущее нашей страны, родного народа.

гимнастерка
Из камня у них

Не сакрэт, што зацікавіць вучняў школьнымі 
справамі ў шосты дзень тыдня вельмі складана. У 
гэтым сэнсе карысным будзе вопыт патапавіцкіх 
настаўнікаў. У суботу ў школе ўсюды чутны галасы 
вучняў, якія наведваюць секцыі па футболу і тэнісу.  

Школа мае багатыя спартыўныя традыцыі, 
якія працягвае настаўнік фізічнай культуры А. А. 
Кузьмінчук. У розныя гады яго выхаванцы станавіліся 
пераможцамі ў спаборніцтвах па лёгкай атлеты-
цы і настольнаму тэнісу. Другое месца вучні нашай 
школы занялі ў 63-й спартакіядзе сярод базавых 
школ раёна. А вучаніца 9 класа Кацярына Валіневіч 
уваходзіць у склад раённай каманды па тэнісу.

Спартыўныя дасягненні вучняў падтрымліваюцца 
дырэктарам школы А. А. Гарахоўскім. Сваю дапамо-
гу ў выхаванні вучняў аказвае і старшыня праўлення 
СВК “Зара-Агра” В. А. Шпак. 

Летась за ўборку гародніны сельгаскааператыў 
аплаціў палову кошту экскурсіі дзяцей у Бела-
вежскую пушчу. А сёлета спартыўная база школы 
папоўнілася новым тэнісным сталом коштам больш 
чым мільён рублёў. 

Нядаўна ў нашай школе зноў прайшлі 
спаборніцтвы па тэнісу. У госці да нас завіталі вучні 
ДУА “Яечкавіцкая сярэдняя агульнаадукацый-
ная школа”. Перамогу святкавалі гаспадары, якія  
атрымалі ад старшыні праўлення СВК “Зара-Агра” 
памятныя сувеніры.

Як бачна, у вучняў ёсць стымул не толькі до-
бра вучыцца, але і развіваць свае спартыўныя 
здольнасці.

Вольга ДРОЗДЗІК,  вучаніца 8 класа. 

Вучняў заахвочвае 
сельгаскааператыў

Першы ліст у газету
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Чужие горести - как свои принимают
Социальная сфера: ветеранам 

и пожилым - всестороннюю заботу 

Чтобы скрасить 
одиночество…

На расширенной сессии Крытышин-
ского сельского Совета речь шла о важ-
ности надомного обслуживания этой ка-
тегории населения в присутствии всех 
заинтересованных служб: социальных ра-
ботников, представителей местного СПК 
«Машеровский», дирекции Крытышинской 
СОШ, старост деревень, работников куль-
туры и медицины.

С обстоятельным отчетом перед при-
сутствующими выступила исполняющий 
обязанности председателя сельисполкома 
Светлана Леонидовна Кулич.

- На территории сельсовета прожива-
ет 514 пенсионеров, а это 36 процентов от 
всего населения. Из года в год увеличива-
ется число людей пенсионного возраста,  
одиноких и одиноко проживающих. Эти 
люди в силу своего преклонного возраста 
ежедневно сталкиваются с рядом серьёз-
ных проблем, которые для них не всегда 
разрешимы. К ним, прежде всего, и прихо-
дит на помощь социальная служба. 

На надомном обслуживании находится 
51 житель, что составляет 11 процентов от 
названного контингента. Средний возраст 
обслуживаемых – 78 лет. Среди них 9 муж-
чин и 42 женщины, 1 инвалид войны, 3 се-
мьи погибших, 15 инвалидов 1-й и 2-й груп-
пы. Только в минувшем году было принято 
на надомное обслуживание 19 человек. Об-
служивают  этих людей 10 социальных ра-
ботников, из них 6 - на постоянной основе и 
4 - по совместительству.  

 Регулярно проводимые опросы пока-
зывают, что престарелые люди довольны 
качеством обслуживания, благодарны го-
сударству за заботу. 

Особой категорией граждан являются  

ветераны войны, которых, к сожалению, 
за последние пять лет стало меньше более 
чем в два раза.

Ежегодно бывшие фронтовики и пар-
тизаны, семьи погибших и лица, к ним 
приравненные, проходят  комплексный 
медосмотр в райполиклинике, а врач амбу-
латории обследует их ежемесячно.

В коллективном договоре СПК «Маше-
ровский» предусмотрены определенные 
льготы для ветеранов войны, пенсионеров, 
одиноких и одиноко проживающих граж-
дан. 

Практически решены вопросы уста-
новки телефонов всем пожилым людям. 
Одиноким пенсионерам за счет средств 
местных бюджетов устанавливаются также 
индивидуальные пожарные  извещатели, 
приборы учета расхода воды.

Выступающая выразила благодар-
ность всем, кто причастен к выполнению 
поставленной цели: социальным работни-
кам, депутатам, старостам, медработни-
кам, школьникам, почтальонам, работни-
кам бытового обслуживания и культуры, 
сотрудникам милиции…

Конкретный анализ сделанного содер-
жался в выступлениях заведующей врачеб-
ной амбулаторией  В.А. Датчук, замести-
теля директора Крытышинской СОШ Е.А. 
Дубик, председателя СПК «Машеровский» 
Г. А. Устимчука, заместителя председателя 
по идеологической работе А. Г. Горбачука, 
социального работника М. К.Сацута, участ-
кового инспектора В. В. Барабаша. 

С рекомендациями и советами по  улуч-
шению обслуживания выступили предста-
вители  территориального центра социаль-
ного обслуживания населения: директор 
И.К. Конончук, заведующий отделением 
социальной помощи на дому Е. С. Павлю-
кович, инспектор отделения И. Л.Дробыш.

Они же ответили на волнующие сель-
чан вопросы. 

Каждый сотрудник – 
кладезь любви и доброты
Люди часто сетуют на недостаток тер-

пения в обыденной жизни. Для тех же, кто 
посвятил себя социальной защите, без этой 
черты характера ни в коей мере не обой-
тись. 

- Каждый наш сотрудник - это кладезь 
терпения, любви и доброты, - утверждает 
заведующий отделением социальной помо-
щи на дому Елена Сергеевна Павлюкович, 
проработавшая в этой должности уже два 
десятилетия.- Если же эти добродетели не 
укоренились в сердце, не стали выражени-
ем истинной сущности характера, то чело-
век, попробовав нашего хлеба, долго не вы-
держит.

В настоящее время 120 социальных 
работников оказывают услуги на дому  652 
гражданам, из которых 262 – одинокие, 390 
– одиноко проживающие. На обслуживании 
находятся 8 инвалидов и 11 участников вой-
ны,  5 членов семей погибших военнослужа-
щих, 182 инвалида общего заболевания.

- Во время встреч с сельчанами  и откро-
венных бесед с общественностью в сельи-
сполкомах мы услышали так много добрых 
слов и благодарственных отзывов о наших 
людях, их чуткости и сердечности, искрен-
ней причастности к судьбам своих подопеч-
ных, - продолжает Елена Сергеевна.

Любовью к ближним наполнен каждый 
рабочий день лучших сотрудников службы 
обслуживания на дому:  Марии Николаевны 

Медведюк (Снитово), Надежды Арсентьевны 
Савульчик (Трудовая), Татьяны Николаевны 
Шило (Вороцевичи), Людмилы Ивановны 
Добродей (Калилы), Анны Николаевны Пар-
феевец (Дружиловичи), Нины Павловны 
Кивчун (Огово), Лилии Николаевны Клев-
цевич (Гневчицы), Марии Константиновны 
Сацута (Крытышин), Людмилы Николаевны 
Павлюковец (Мохро), Анастасии Ивановны 
Быцко (Тулятичи), Тамары Ивановны Юшке-
вич (Одрижин), Татьяны Степановны Новик 
(Псыщево), Ирины Викторовны Арбуз (Мо-
толь). К слову, Ирина Викторовна по итогам 
работы за 2009 год будет занесена на рай-
онную Доску почета.

О каждой из этих, да и многих других, 
замечательных труженицах можно рас-
сказывать много, как, впрочем, и о тех, кто 
долгие годы с вниманием и заботой обслу-
живает одиноких престарелых в городе. С 
признательностью и благодарностью от-
зываются подопечные о работе Татьяны 
Антоновны Лещеня, фотография которой 
украшает районную Доску почета, Татьяны 
Сергеевны Гурской, Светланы Владимиров-
ны Вакульчик, Любови Иосифовны Луцевич, 
Аллы Васильевны Качула…

О том, что каждый работник соцслужбы 
достоин доброго слова, свидетельствуют и 
письма, поступающие в районную газету. С 
одним из них познакомьтесь ниже.

«Дорогой ты наш человек»
- Именно так часто обращаются к Люд-

миле Алексеевне Гойко, своему социально-
му работнику, жители деревень Горовата, 
Новолучки и Боровая, - сообщает в редак-
цию наша постоянная читательница Ната-
лья Лапай.  Женщина по праву заслужила 
такого уважительного отношения от своих 
подопечных. Она всегда доброжелательная, 
отзывчивая и чуткая. А ведь у каждого свой 
непростой характер, свои прихоти. И по-
рой очень непросто ладить с престарелыми 
людьми, угождать им. 

 Людмила Алексеевна обслуживает 10 

человек, а своей теплотой и душевностью 
согревает многих сельчан. Не случайно они 
с таким уважением и почитанием относятся 
к ней. Неоднажды в знак благодарности она 
слышала в свой адрес слова признатель-
ности от сельчан: «Спасибо, доченька, что 
ухаживаешь за мной, что терпелива и вни-
мательна…».

Дом милосердия 
на улице Ленина

Почти семь лет прошло с тех пор, как 
в нашем районе развернуло свою деятель-
ность государственное учреждение «Ива-
новский территориальный центр социально-
го обслуживания населения». До недавнего 
времени работой этого слаженного коллек-
тива руководила Оксана Николаевна Кулич, 
которая сейчас находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком. Сейчас директором учреж-
дения назначена Ирина Константиновна 
Конончук, которая ранее работала в службе 
«Одно окно» райисполкома. 

Кроме отделения социальной помощи 
на дому, о котором мы рассказывали выше, 
здесь функционируют следующие подраз-
деления: отделение первичного приема, 
информации, анализа и прогнозирования 
(заведующий Татьяна Константиновна Дзер-
жинская), срочного социального обслужи-
вания (Елена Николаевна Линник), дневного 
пребывания для инвалидов (Алена Андреев-
на Куришко), социальной адаптации и реа-
билитации. 

В трудовой мастерской - 
лето круглый год

Недавно на базе отделения дневного 
пребывания для инвалидов начала рабо-
тать мастерская по изготовлению художе-
ственных изделий, где проходят адаптацию 
к трудовой деятельности шестеро молодых 
людей с ограниченными возможностями. 
Заработную плату женщины получают из 
средств Фонда социальной защиты населе-
ния, что обеспечит им в будущем возмож-
ность получать трудовую пенсию вместо со-
циальной. 

В залитой весенним солнцем комнате 
цветы выглядят как в натуральной природе: 
розы, пионы, астры, купавки, герберы… Они 
в букетах, различных композициях.

Вся изготавливаемая в мастерской про-
дукция будет передаваться бюджетным ор-
ганизациям  для оформления рабочих каби-
нетов, интерьеров в холлах и так далее.

- Мастерской данной направленности 
нет ни в одном районе. А руководит ее дея-
тельностью инструктор по трудовой терапии 
Алла Владимировна Бинько, - поясняет за-
ведующий отделением Алена Андреевна Ку-
ришко. 

Молодые люди получают удовольствие 
не только от своей работы, но и от общения 
друг с другом, окружающими.

- Наш коллектив предпринимает все от 
него зависящее, чтобы центр соответство-
вал бытующему среди горожан названию 
- Дом милосердия, а каждый обративший-
ся к нам за помощью почувствовал непод-
дельные внимание и заботу, - подчеркивает 
в разговоре Ирина Конончук. 

– Мы открыты для всех. Будем рады ока-
зать поддержку каждому нуждающемуся.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: эти замечательные 

женщины ухаживают за престарелыми 
одинокими жителями нашего города; 
приятно работать и общаться в трудо-
вой мастерской; директор центра И. К. 
Конончук (справа) со своими сотрудника-
ми: Т. К. Дзержинской, Е. Н. Линник, Е. С. 
Павлюкович, А. А. Куришко, И. В. Липко.            

                        Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

В год 65-летия Великой Победы над фашизмом государство особое 
внимание уделяет ветеранам войны, да и вообще пожилым людям. Делает 
оно это преимущественно посредством специально созданных для таких 
целей территориальных центров социального обслуживания населения. 
Для того, чтобы активизировать, усовершенствовать данную работу, в 
феврале-марте представители Ивановской соцслужбы побывали во всех 
сельских Советах района.
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Успамінае ветэран
З асфальтаванай аўтатрасы 

Іванава–Любяшоў перад самым 
мытным пераходам  “Махро” ўлева 
саступае звычайная палявая даро-
га, грузкая і раскіслая, якая вядзе ў 
самую маленькую вёску сельсаве-
та – Калена, што нагадвае звычай-
ны хутар, бо ўсе падворкі абступае 
лес. Ды і забудаваны яны неяк не-
звычайна. Старшыня Махроўскага 
сельвыканкама  Іван Іванавіч Ку-
нахавец, з якім пачынаецца наша 
падарожжа па гэтай вёсцы, спяша-
ецца растлумачыць, што калісьці ў 
вёсцы хаты будавалі па адзін бок 
вуліцы, а хлявы – па другі. Маўляў, 
месца хапала. 

Спярша наведваемся да ветэ-
рана Вялікай Айчыннай вайны Ра-
мана Цярэнцьевіча Камзюка. Яго 
кабета Варвара Максімаўна з ся-
строй Ганнай Максімаўнай (апошняя 
пераехала сюды пасля выхаду на 
пенсію) бавілі час у кухні за размо-
вай. Раман Цярэнцьевіч адпачываў 
у іншым пакоі. Пазнаёміўшыся з 
гэтымі людзьмі, мы папрасілі іх 
расказаць што-небудзь пра род-
ную вёску.

- Раней яна называлася Кале-
на Зялёнае, - уключаецца ў раз-
мову жонка Рамана Цярэнцьевіча. 
– Магчыма, таму, што выгнутую, бы 
калена, вёсачку акружалі лясы ды 
балоты. Калісьці тут жыў ляснік  па 
прозвішчы Кананчук і тры яго сыны. 
Іх род і паклаў пачатак нашаму 
паселішчу. 

Гаворачы пра сябе, Варвара 
Максімаўна расказала, што са сваім 
Раманам Цярэнцьевічам жыве 
ў пары звыш пяцідзесяці гадоў, 
нарадзіла яму шасцёра дзяцей. Ця-
пер у іх дзесяцёра ўнукаў і столькі 
ж праўнукаў. Яе бацька Максім 
Карнеевіч Кананчук сапраўды з 
10 мая 1943-га па сакавік 1944 
года быў старшынёй падпольна-
га сельскага Савета, у склад якога 
ўваходзілі некалькі навакольных 
вёсак нашага, а таксама Пінскага і 
Любяшоўскага раёнаў.

– У гады вайны нашу вёску 
называлі другой Масквой, - працяг-
вае размову Варвара Максімаўна. - 
Каля нашых хат праходзіла вузкака-
лейка.Часта партызаны захоплівалі 
эшалоны, гружаныя народным 
дабром, якое немцы збіраліся 
вывозіць у Германію, і раздавалі яго 
людзям. Ай, што мы перажылі. Як 
падумаеш - сэрца  заходзіцца. Дзя-
куй Богу, цяпер усё добра. Толькі 
жыццё  на зыходзе.  Мне ўжо 86 –ты 
год. Амаль столькі і майму мужу, 
які быў партызанскім сувязным, а ў 
1944 годзе  пайшоў на фронт. 

Ветэран успамінае:
- З горада Оршы мы пешым 

маршам прайшлі 240 кіламетраў. 
І, як нам сказалі, апынуліся ў Пры-
балтыцы. Ноччу занялі пазіцыю, 
а раніцай пайшлі ў наступленне. 

Бой  выдаўся вельмі цяжкім, бачыў 
сваімі вачыма многа забітых і пара-
неных байцоў. Ды і сам атрымаў ра-
ненне. Трое сутак праляжаў, пакуль 
знайшлі на полі бою санітары. Мяне 
адразу накіравалі ў шпіталь горада 
Ленінграда.

 Раман Цярэнцьевіч прыносіць 
з другога пакоя свой пінжак, на 
якім налічылі 18 баявых і працоўных 
узнагарод. У пасляваенны час 
франтавік таксама быў на перада-
вой: працаваў у хаце-чытальні аген-
там па нарыхтоўках, намеснікам 
старшыні калгаса, брыгадзірам па-
ляводчай  брыгады, рахункаводам-
касірам, руславым раманцёрам 
у Іванаўскім МУААС (цяпер прад-
прыемства меліярацыйных сістэм). 
Шэсць разоў  запар выбіраўся дэ-
путатам сельскага Савета, быў 
членам Пінскага райкама і абкама 
камсамола. Можа, за руплівасць і 
неспакойны характар лёс і адмераў 
яму такое доўгае жыццё. 

А вось землякі ветэрана Панас 
Карнеевіч Кананчук, брат яго цес-
ця, а таксама Аляксандр Васільевіч  
Кузьміч і Іван Максімавіч Майсеявец 
так і не вярнуліся з фронту, загінулі 
смерцю герояў і пахаваны далёка  
на чужыне.

Не забывае дачка 
пра матулю

Было аб чым успомніць і  
васьмідзесяцісямігадовай сусед-
цы Камзюка Кацярыне Несцераўне 
Божка, якая ніяк не можа за-
быць бандэраўцаў і бульбашоў,  
што хаваліся ў тутэйшых лясах 
і здзекваліся з насельніцтва. А 
таму, каб не вярэдзіць яе душу, мы 
перавялі размову пра сённяшні 
дзень.

- Ды што гаварыць, добра 
жывецца, пенсію прыносяць свое-
часова і дровы прывозяць. Два 
разы на тыдзень  мяне навед-
вае сацыяльны работнік Вольга 
Серафімаўна Клімавец, добрасум-
ленная і прыветлівая жанчына. Усё 
паробіць дачыста.  Бывала, кажу 
ёй: «Дытя мое, такая бура, сніг. На-
шчо ты шла? А яна адказвае: «Такая 
мая работа». 

Пазнаёміліся мы ў хаце Ка-
цярыны Несцераўны з яе дачкою 
Святланай Фёдараўнай, якая пры- 
ехала да маці дапамагчы прыбрац-
ца да свята Вялікадня. Матчын дом 
яна пакінула ў 1963 годзе, паехаўшы 
ў пошуках свайго шчасця. Жыла ў 
Казахстане, затым у Якуцку, а пасля 
з сям'ёю пераехала ў горад Пскоў.  
Яна мае дваіх сыноў і дзвюх унучак. 
Але не забывае пра матулю, якая, 
працуючы на цяжкіх работах, адна 
падымала на ногі сваю дачушку.

Іван ды Мар'я
У хаце Івана  Якаўлевіча Цям-

чыка ў той дзень  поўным ходам 
рыхтаваліся да Вялікадня. Магчы-
ма, тут чакалі прыезду некага з дзя-
цей ці проста вырашылі прыбрацца, 

як гэта робяць усе падчас  вялікіх 
гадавых святаў. Іван Якаўлевіч  
дапамагаў жонцы  развешваць 
шторы. А першае, што кінулася ў 
вочы, – вялікая картонная таблічка, 
што месцілася на паліцы, з імёнамі 
і нумарамі тэлефонаў дзяцей. 
Старшыня мясцовага сельсавета 
нават пажартаваў, маўляў, тэлефо-
ны экстраннай дапамогі – на са-
мым відным месцы. Дачцэ Вользе 
Цямчыкі  тэлефануюць у Германію, 
дачцэ Надзеі – ва ўкраінскі горад 
Луганск, дачцэ Ніне – у Пінск, сыну 
Васілю - у Мінск. 

Жонка Івана 
Якаўлевіча Марыя 
Цярэнцьеўна (яна 
ж сястра ветэра-
на вайны Мікалая 
Цярэнцьевіча Кам-
зюка), прызнаецца, 
што дзеці клічуць іх 
да сябе. 

- Надзя, што 
ў Луганску, кажа: 
«Прыязджайце да 
нас. Што ж вы там 
самі будзеце?». Я ж 
адказваю ёй:

- Ой, донечка, 
ці ж я паеду да вас 
паміраць на чужы-
ну? Тым больш, што 

сын кажа: «Мама, 
вось як пайду на 
песнію, адразу да 
вас прыеду жыць». 
- Як жа так, ён прыедзе, а мы па- 
едзем? Па праўдзе, нам і тут до-
бра, мы самыя шчаслівыя з Іванам, 
ды і дзеці ў нас харошыя. Помню, 
калісьці ў маладосці  мой мужанёк 
быў самым прыгожым у акрузе. Я 
тады звеннявой па льну працава-
ла ў калгасе імя Мічурына, і было ў 
маёй брыгадзе 17 дзяўчат. Часамі 
хлопцы  рэзалі коням сечку. Вось 
тады я ціхенька і любавалася ім. А 
пасля ён сам палажыў на мяне вока, 
пачаў хадзіць да майго брата ў нашу 
вёску.  Родам Іван з Баландзіч. Я 
думала, што ён ходзіць  радыё 
слухаць (яно было толькі ў нашай 
хаце). Аказалася, каб пабачыцца са 
мною. Аднойчы кажу яму, што я ста-
рэйшая за яго, на што ён адказаў: 
«Ну і што, што старэйшая, затое 
разумнейшая». Так мы і пажаніліся. 
Хаты сваёй у нас не было, а баць-
каву немцы спалілі, калі мы пайшлі 
ў партызаны. Іван купіў хутар, дзе 
мы спярша і  жылі. А пасля і сваю  
хаціну пабудавалі. 

Цямчык ганарліва, употай 
паглядаў на сваю жонку, больш 
маўчаў і слухаў. Хаця нам карце-
ла пагаварыць і з ім. Па амаль 
ідэальным парадку ў двары можна 
было меркаваць, што ён – добры 
гаспадар. Потым высветлілася, 
што такім  акуратыстам ён быў і на 
рабоце.  

-Я працаваў на трактары ў 
леспрамгасе, затым у МУААС,- 
расказвае Іван Якаўлевіч. – Маю 
42 гады стажу. Калі ішоў на пенсію, 
кіраўніцтва гэтай арганізацыі 
падарыла мне трактар, на якім 
адпрацаваў 25 гадоў. Дарэчы, ён і 

цяпер служыць мне.
Гаспадар вядзе нас да сталёвай 

машыны, ахутанай старой вопрат-
кай. Так беражэ гэты чалавек свай-
го надзейнага памочніка ў зімовы 
час ад снегу, дажджу і ржаўчыны. 
У час размовы мы даведаліся, што 
Цямчык - слынны сілач. Калі спу-
скала кола ягонага Т-25, ён яго не 
дамкраціў, а проста падымаў і ставіў 
іншае кола. На працы, не чакаючы 
дапамогі, напоўненую 200-літровую 
бочку лёгка закідваў у прычэп, а пу-
стую нёс за 15 кіламетраў.

- Я і цяпер магу 
панесці  на плячах 
70-кілаграмовы 
груз, - кажа Іван 
Якаўлевіч. – Лёс 
узнагародзіў мяне 
не толькі сілай, але 
і вышынёй. Мой 
рост 1 метр 92 сан-
тыметры. Часам 
людзі жартавалі, 
кідаючы нам 
наўздагон: “Іван 
ідзе пехатою, а яго 
Маня бяжыць за 
ім”. Што праўда, 
то праўда. 

Пакуль мы 
аглядвалі яго-
ны імянны па-
дарунак, Марыя 
Цярэнцьеўна па-
казала нам вялікі 
ядловец, які  рас-

це на ўзмежку  агарода. 
- Гэта нашы Іван ды Маня, - рас-

казвала жанчына. – Іван пасадзіў 
гэты куст гадоў сорак назад. Ба-
чыце, як ён вырас, з аднаго кора-
ня два стромкія ствалы імкнуцца 
ў неба. Адзін – гэта я,  другі – мой 
Іван. Гэта наша дрэва, да якога мы 
любім хадзіць і любавацца ім. Нідзе 
ў лесе не знойдзеш такога, мой Іван 
знайшоў, прынёс дамоў і пасадзіў у 
знак нашага сумеснага жыцця. 

Дзве хаты - 
паўвёскі

Ну вось, здаецца, і ўсе жыхары 
гэтай вёскі.  Але аказалася, што па 
другі бок шашы на Любяшоў ёсць 
яшчэ дзве хаты, якія вокнамі вы-
ходзяць на ўсход. Сонечныя промні  
гушкаюцца толькі ў голлі соснаў 
ды бяроз, рэдка заглядваючы ў 
вокны адной з хат, у якой, па сло-
вах старшыні сельвы-
канкама, жыве стары 
халасцяк Аляксандр 
Іосіфавіч Парфіевіч. З 
усіх яго аднавяскоўцаў  
Аляксандр самы ма-
лодшы. Яму толькі со-
рак дзевяць. Жыве ён 
у бацькоўскім доме, 
працуе слесарам на 
“Баравіцы”. На пытан-
не «Чаму не жанаты?» 
адказаў, што яшчэ жон-
ку не знайшоў. У двары 
Парфіевіча – куры з 
гарластым пеўнем ды 
сабака па мянушцы 
Рэкс.  Ля невялічкага 

хлеўчыка - вялікая гара насечаных 
дроў. 

- Не толькі курачак добра тры-
маць, але і парсючка, - кажа Аляк-
сандр Іосіфавіч. – Але ж трэба яго 
карміць у абед, пакуль падрасце, а з 
Махро, дзе працую, не наездзішся.

Дарэчы, у яго хаце ўтульна 
і чыста. Не ў кожнага халасцяка 
ўбачыш такі парадак. Ён прызнаўся, 
што любіць збіраць ягады, грыбы, 
якія растуць адразу за хлеўчуком. 
А наконт таго, ці не страшна само-
му, адказаў, што ніколькі. Побач 

пагранічнікі. 
Н е з в ы ч а й -

ны лёс у яго суседа 
Уладзіміра  Раманавіча 
Парфіевіча. Да вайны ў 
яго бацькоў мелася 50 
гектараў зямлі, чатыры 
дойныя каровы, 2 кані. 
Жылі заможна, але 
НЕКАМУ  гэта не спа-
дабалася і іх вырашылі 
раскулачыць.

- За дзень да 
пачатку Вялікай Ай-
чыннай вайны ноччу ў  
нашу хату пастукаліся 
незнаёмцы, разбудзілі 
ўсіх і сказалі, каб 
збіраліся ў дарогу, - 
успамінае Уладзімір 
Раманавіч. - Бацьку, 
маці і нас, чацвёра 

дзяцей, пасадзілі на воз і павезлі 
ў Іванава, дзе разам з іншымі 
дарослымі і дзецьмі  пагрузілі ў та-
варныя вагоны. Везлі двое сутак, 
не кармілі і не паілі. А пасля, на 
трэція суткі, далі нейкай пахлёбкі. 
Бацьку на адной са станцый знялі 
з цягніка, і яго не было з намі ча-
тыры месяцы. Выгрузілі нас у г. 
Рубцоўск Алтайскага краю, затым 
размеркавалі па розных адрасах. 
Мы трапілі, як зараз памятаю, у сяло 
Локаць Локцеўскага раёна. Там 
жылі ў паўразваленай хаце. Маці 
хадзіла на працу. Часта галадалі. 
Даводзілася збіраць па полі гнілыя 
буракі і ўжываць у ежу. Аднойчы 
маці знайшла на дарозе скарынач-
ку чэрствага хлеба, думала, каму 
даць ці з'есці самой. Аддала мне. 

Дамоў сям'я Парфіевічаў вяр-
нулася ў 1949 годзе. А неўзабаве 
Уладзіміра забралі ў армію. Потым 
ён заканчвае вучылішча, дзе на-
бывае спецыяльнасць электрыка-
прыбарыста па абслугоўванні 
рэактыўных самалётаў. Аднак у 
1958 годзе вяртаецца на радзіму, 
уладкоўваецца ў калгас, дзе пра-
цуе галоўным інжынерам, затым 
інжынерам па працаёмкіх працэсах. 
Са сваёй жонкай яны выгадавалі 
чацвёра  дзяцей, маюць сямёра 
ўнукаў.… 

Хутаране (так хочацца назваць 
жыхароў Калена) не адчуваюць 
сябе на водшыбе. Да іх праз дзень 
прыязджае прыватнік, які дастаўляе 
хлеб і іншыя прадукты, тавары  пер-
шай неабходнасці. А ўсе праблемы 
вяскоўцаў знаходзяцца пад пільнай 
увагай мясцовай улады. Няхай так і 
будзе.

Па палескай глыбінцы 
падарожнічала 

 Леаніла КАРОЛЬ.
Фота Васіля ЖУШМЫ.

Гістарычная даведка: 
Калена - вёска ў  Махроўскім сельсавеце. За 24 кіламетры ад Іванава. 
У 1929 годзе тут налічвалася 53 жыхары. У 2010 годзе - 7 двароў, 11 
жыхароў.  Мытны пагранпераход на беларуска-ўкраінскай мяжы.
У гады Вялікай Айчыннай вайны вёска з'яўлялася адміністрацыйным 
цэнтрам аб'яднанага беларуска-ўкраінскага сельсавета. Па  
рэкамендацыі Іванаўскага падпольнага райкама партыі старшынёй 
гэтага Савета быў абраны жыхар вёскі Максім Карнеевіч Канан-
чук. Намеснікам старшыні - Герман Сямёнавіч Корац, жыхар вёскі 
Дольск, сакратаром – Аляксандр Васільевіч Кузьміч, жыхар вёскі 
Калена,членам выканкама -  жыхар в. Дольск Фёдар Іванавіч Крацік. 
Усе яны былі членамі КПЗБ. 
У 1975 годзе недалёка ад хаты, дзе працаваў Савет, была пастаўлена 
стэла. Ля яе  адбываліся  сустрэчы ветэранаў. А ў музеі  Махроўскай 
сярэдняй школы ёсць шмат фотаздымкаў, якія нагадваюць аб гэтых 
памятных сустрэчах…

Калена

І. Я. і В. М. Цямчык

В. М. і Р. Ц. Камзюк

К. Н. Божка

У. Р. Парфіевіч з жонкай

А. І. Парфіевіч
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«Три века»-Народное творчество

так называлась 1-я республиканская 
выставка старинной и современной 
вышивки, которая  проходила со 2 по 
28 марта в Галерее Минского област-
ного центра народного творчества. 
Здесь были представлены работы из  
всех областей нашей страны, а так-
же Украины и России, выполненные 
в разных видах и техниках художе-
ственной вышивки: гладью, крести-
ком, бисером, лентами, комбиниро-
ванной машинной вышивкой, а также 
авторские работы. Большой интерес 
у посетителей выставки вызвали яр-
кие картины, рушники, покрывала, 
скатерти, салфетки и многие другие 
работы белорусских мастериц народ-
ного творчества трех столетий. К при-
меру, Ивановский район представляли 
рушник с орнаментом красно-черных 

роз Устиньи Мартыновны Масюк, жи-
тельницы д. Верхустье, вышитый ею 
в 1905 году, рушник Марии Павловны 
Масюк (1939 год) и картина из букета 
алых роз, вышитая Ольгой Ивановной 
Леончук (65-е годы).

А представила работы своих ба-
бушки, матери и сестры наша земляч-
ка, а ныне жительница города Минска 
Мария Ивановна Светлова. Организа-
торы данного мероприятия объяви-
ли ей за это благодарность. Мария 
Ивановна бережно хранит семейные 
реликвии, которые напоминают ей о 
близких и дорогих людях, которых, к 
сожалению, уже нет на этой земле.

Леонила КОРОЛЬ.    
НА СНИМКЕ: картина О. И. Ле-

ончук.
Фото М.СВЕТЛОВОй.

Песни войны и Победы

Ночь коротка, 
спят облака,

И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог 

спит городок,
Я услышал 

мелодию вальса
И сюда заглянул 

на часок.

Хоть я с вами 
совсем не знаком,

И далёко отсюда 
мой дом,

Я как будто бы снова
Возле дома родного…
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.

Будем дружить, 
петь и кружить.

Я совсем танцевать 
разучился

И прошу вас 
меня извинить.

Утро зовёт снова в поход,
Покидая ваш 

маленький город,
Я пройду мимо 

ваших ворот.

Хоть я с вами 
совсем не знаком,

И далёко отсюда 
мой дом,

Я как будто бы снова
Возле дома родного…
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.

«Случайный вальс»
Слова Е. ДОЛМАТОВСКОГО

Музыка  М. ФРАДКИНА

Песня «Случайный 
вальс» была создана в 
1943 году композитором 
Марком Фрадкиным и 
поэтом Евгением Долма-
товским по личному рас-
поряжению командующего 
Сталинградским фронтом, 
Маршала Советского Со-
юза Константина Рокос-
совского. Эта композиция 
должна была выполнить 
настоящую боевую задачу: 
готовилось наступление на 
врага в Курском сражении, 
а немцев надо было убе-
дить в том, что серьезных 
военных действий не го-
товится. Интересно, что в 
первоначальном варианте 

песни были такие слова:
Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на погоне 
Незнакомая ваша рука.

Говорят, когда И. В. 
Сталин прослушал песню, 
он возмутился: как же хруп-
кая девушка может достать 
до плеча высокого сильно-
го советского офицера?! 
Не понравилось Иосифу 
Виссарионовичу и назва-
ние «Офицерский вальс»: 
«офицер должен не танце-
вать, а воевать». Вот таким 
образом песня стала назы-
ваться «Случайный вальс», 
а «погоны» превратились в 
«ладони».

Я как будто бы снова 
возле дома родного...

В 2010 году объявлены очередные 
конкурсы «Лучшие товары Республики 
Беларусь», «Лучшие товары Республики 
Беларусь на рынке Российской 
Федерации».Право предоставления 
материалов для участия в данных 
конкурсах имеют юридические лица 
независимо от форм собственности и 
индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном 
порядке в Республике Беларусь.

Желающие принять участие в конкур-
се «Лучшие товары Республики Беларусь» 
направляют в секретариат областной кон-
курсной комиссии (в адрес РУП «Брестский 
ЦСМС») заявку на участие.

 Последний срок представления заявки 
в секретариат - 1 сентября 2010 года.

Желающие участвовать в конкурсе «Луч-
шие товары Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации» подают до 15 июля 
2010 года заявку и комплект документов в 
секретариат Комиссии по подведению ито-
гов конкурса при Госстандарте Республики 
Беларусь. Выдвигаемые на конкурс товары 
принимаются к рассмотрению при условии 
их поставки в Российскую Федерацию в те-
чение не менее одного года.

Необходимые консультации можно по-
лучить в РУП «Брестский центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации»:

224001, ул.Кижеватова,10/1, г. 
Брест, тел. 28 52 51, факс 28-56-08; Бе-
лорусском государственном институте 
стандартизации и сертификации (Бел 
ГИСС): 220113, г.Минск, ул. Мележа, 3, 
тел.(017) 262 52 54, e-mail: ntc@belgiss.
org.by.

Подробная информация о конкурсе раз-
мещена на Интернет-сайте РУП «Брестский 
ЦСМС» (www.csm.brest.bv), раздел «Конкур-
сы в области качества», Госстандарта (www.
gosstandart.gov.by), в разделе Качество/
Конкурсы в области качества».

Конкурсы 
в области 
качества

Примите участие

Ежегодно с наступлением 
весенне-летнего периода 
возрастает количество 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
водителей мотоциклов, 
мопедов и других 
механических двухколесных 
транспортных средств. 
Основным фактором, 
способствующим 
увеличению тяжести 
последствий таких 
происшествий, является 
несоблюдение требований 
об использовании 
водителями и пассажирами 
мотошлемов при движении 
на мотоцикле и мопеде.

За 3 месяца текущего года 
на территории области по вине 
мотоциклистов зарегистриро-
вано 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате ко-
торых 4 человека получили ра-

нения различной степени тяже-
сти. Аналогичные факты имели 
место на территории города 
Иваново и Ивановского района.

Так, 3 апреля водитель С., 
управляя скутером «Альфа», 
при движении по автодороге 
«Радовня - Крытышин» в ре-
зультате неправильного выбора 
скорости, не справился с управ-
лением и совершил падение на 
проезжую часть дороги.

12 апреля водитель К., 
управляя автомобилем «ВАЗ», 
на ул. Советской в г. Иваново 
при совершении разворота со-
вершил столкновение со скуте-
ром, двигавшимся во встречном 
направлении под управлением 
несовершеннолетнего С. 

В обоих случаях водители 

скутеров получили телесные 
повреждения.

Напоминаю, что согласно п. 
9.5 Правил дорожного движе-
ния водитель мотоцикла, мопе-
да или скутера при движении на 
данном виде транспорта обя-
зан быть в застегнутом мотош-
леме. Указанное требование 
направлено на снижение тяже-
сти последствий при дорожно-
транспортных происшествиях. 
Водителю мопеда запрещается 
перевозить пассажиров, за ис-
ключением детей в возрасте до 
семи лет, на дополнительном 
специально оборудованном 
сиденье. Мопед является одно-
местным транспортным сред-
ством индивидуального поль-
зования, он не приспособлен 
для перевозки пассажиров. 

В.ПРИСЯЖНюК, 
ВрИД начальника ОГАИ 

Ивановского РОВД. 

Эй, на скутере! 
Будь осторожен!

Пресс-центр ГАИ

ИЗВЕщЕНИЕ об открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. 

Арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет

№
 

ло-
та

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
 га

Целевое 
назначение

Условия  
предоставления 

земельного 
участка

Ограничения в 
использовании 

земель

Затраты, 
связанные с 

организацией 
аукциона, 

бел. рублей

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок аренды, 
лет

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1 Брестская область, г.Иваново, 
ул. 50 лет Октября 

(65 метров севернее 
 жилого дома № 5)

Кадастровый номер 
123050100001004564

0,0047 Для 
строительства 

и обслуживания  
складского 
помещения

Б л а г о у с т р о й с т в о 
п р и л е г а ю щ е й 
т е р р и т о р и и 
согласно проекта

На площади 
0,0047 га в связи 
с расположением 

участка в 
водоохранной 

зоне реки 
Саморанка вне 

прибрежной 
полосы

1557947 287215 28721 20
(двадцать)

1.Аукцион состоится 8 июня 2010 г. в 15.00 в здании 
Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октя-
бря, 2), кабинет № 101. 

2.Для участия в аукционе приглашаются индивиду-
альные предприниматели, юридические и физические 
лица. Участнику аукциона необходимо подать заявление 
в Ивановский райисполком. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, к заявлению прилагают заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении задат-
ка. Также представляются: юридическими лицами -до-
веренность, выданная представителю юридического 
лица, копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юриди-
ческого лица; индивидуальными предпринимателями 
- копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования, физическими лицами – копия 
документа, содержащего его идентификационные све-
дения без нотариального засвидетельствования. Зада-
ток перечисляется на счет №3641000012017 в ЦБУ №112 
филиала №112 ОАО «Сберегательный банк» «Беларус-
банк», г. Пинск, код банка 150501854, получатель плате-
жа – Ивановский райисполком, УНП получателя платежа 
200075406, назначение платежа – задаток стоимости 
земельного участка, для участия в аукционе на право за-
ключения  договора аренды.

3.Заявления на участие в аукционе принима-
ются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата нача-
ла приема документов 28 мая 2010 г. Последний 
день приема документов  7 июня 2010 г. до 17.00  
по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый 
отдел Ивановского райисполкома, кабинет № 211 или 

землеустроительная служба Ивановского райисполкома,    
кабинет № 103. 

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

5.Контактный телефон в финансовом отделе Ива-
новского райисполкома 8-01652-2-20-54, контакт-
ный телефон в землеустроительной службе Иванов-
ского райисполкома  8-01652-2 -19- 65.
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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 №1907

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.
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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

     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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
д о  1 . 5  т.

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

м е с т .
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

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

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

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

О
О

О
 «Б

ел
П

ол
ес

ье
»  

УН
Н

 2
90

49
32

51

ВХОДНыЕ 
МЕТАЛЛИчЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

ОКНА ПВХ
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

М е т а л л и ч е с к и е 
в о р о т а ,  з а б о р ы , 

л е с т н и ц ы , 
к о з ы р ь к и , 

р е ш е т к и . 
Самые низкие цены.

 Тел.8-029-222-99-76.
ИП Горбацкий В. В. УНН290817997

Строительные 
уСлуги:

фундаМент; коробка; 
кровельные работы.

Тел: 2-81-58, 
8-029-990-73-37.

ИП Климович В. Б УНН 290820542

УВАжАЕМый ПОЛьЗОВАТЕЛь АБОНЕНТСКОГО 
ПОчТОВОГО ШКАФА (индивидуальный почтовый ящик)

Ивановский районный узел почтовой связи предла-
гает произвести ремонт абонентских почтовых шка-
фов, предназначенных для раскладки печати и кор-
респонденции.
Стоимость ремонта абонентского почтового шка-
фа по состоянию на 1 апреля 2010 г. составляет:

С ЗАМЕНОй ЗАМКА - 5800 руб.;
С ЗАМЕНОй ДВЕРКИ ЗАМКА - 6100 руб.
Изменение тарифа зависит от изменения закупоч-
ной цены.
Оплата услуг по ремонту абонентского почтового 
шкафа может быть произведена через почтальона 
или в любом отделении почтовой связи.
Дополнительную информацию можно получить  в об-
служивающем вас отделении почтовой связи или по 
телефону 2-24-52.

Администрация Ивановского РУПС.

В салон связи МТС, Life: 
требуется 

С О Т Р У Д Н И К 
П О  Р А Б О Т Е 

С  К Л И Е Н Т А М И
ТРЕБОВАНИЯ: умение 
общаться с людь-
ми, ответственность, 
коммуникабельность. 
Предпочтительно де-
вушка.
Форма оплаты сдельно-
премиальная. 
Тел. 8-029-178-65-03.

УНН 290566924

Продаются
отруби, Мука, 
коМбикорМ.

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

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402

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

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

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.

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
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Механическая мастерская ОАО «Кантор-сервис»
выполняет работы для населения и предприятий за наличный и безна-
личный расчет по изготовлению металлоконструкций и изделий из 
металла (ворота, калитки, решетки дверные и оконные, секции забора, 
турникеты, ограждения лестничных маршей и балконов, гаражные во-
рота, двери и ворота производственных зданий, каминные решетки и на-
боры, каркасы арматурные, закладные изделия и т. д.), а также ограды, 
кресты, кормозапарники, водосточные системы и другие изделия из 
оцинкованной стали, а также с полимерным покрытием (цветная).

РЕАЛИЗУЕМ металл для населения и предприятий, производим рубку 
металла на любые размеры.

ВыПОЛНЯЕМ работы с применением художественной ковки, реализу-
ем комплектующие элементы.

НАШ  АДРЕС: г. Кобрин, ул. Советская, 65. Тел/факс: 
8-01642-2-39-56, 4-84-13, 8-029-770-45-83.        УНН 200093407

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом),
Тел.: 8-029-793-77-66, 

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

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
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 

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

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

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).     

  ООО "АгроЗападИнвест" 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.

От всей души горячо и сердеч-
но поздравляем нашего дорогого 
Виктора Георгиевича БРИЛЯ с 
50-летним юбилеем!

Пусть  этот славный юбилей откроет новую 
страницу и станет жизнь еще щедрей, чтобы мог-
ли желанья сбыться, подарит радостный подъем, 
удачу, крепкое здоровье, чтоб наслаждаться каж-
дым днем, родных вниманьем и любовью.

С любовью жена, дети, внуки 
и кумовья Кравчуки.


Уважаемый  Леонид Илларионович ДЕМКОВИч!
Поздравляем Вас с 70-летием! 
Крепкого Вам здоровья, и в этот 

день нам хочется сказать так мно-
го теплого, хорошего, простого. От 
всех удачи пожелать, счастливых 
дней и неба голубого.

Коллектив 
ОАО "Ивановский райагросервис".

Поздравляем!

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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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

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

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

 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

 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

 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

МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА
     (доборные элементы) пр-во Польша

чЕРЕПИЦА «Юнона»
       (полимерпесчаная)

ПРОФНАСТИЛ в наличии и под заказ

ГИБКАЯ чЕРЕПИЦА «Shinglas»
ВОДОСТОКИ всех видов (металл, ПВХ)

ЛИСТ КРОВЕЛьНый «Ондура», Ондулин»

МАНСАРДНыЕ ОКНА «Velux»,  «Fakro»

ОКНА ПВХ «Rehau»
ВОРОТА секционные гаражные

ПОЛИКАРБОНАТ
САйДИНГ виниловый
СОФФИТ (подшивка крыш)

Дом  кровли
Торговый объект

полная комплектация
     строящихся объектов
широкая цветовая гамма
доставка, выезд на замер
    специалиста - бесплатно
оплата: нал., безнал. расчет

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           ПН-ПТ:9.00-17.00, 

СБ: 9.00-14.00,ВС - выходной

ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС
8-0165-34-78-61 (факс)



Среда,  5 мая

Понедельник, 3 мая
дамашні экран 10

Четверг, 6 мая

30 красавіка 2010 года

вторник, 4 мая

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
10.50 «OFF STAGE LIFE» с Юлией 
Синдеевой.
11.05, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «В сторону от 
войны».
13.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я не слежу за 
модой».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Оружие Победы. 
Могилевщина».
15.55 Здоровье.

16.20 Сериал «Общая 
терапия».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 Т/ф «Все это было» 1 ч.
22.10 Худ.фильм «Застава 
Жилина».
0.05 День спорта.

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

20.30, 23.00, 0.40 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10, 11.10 Худ.фильм 
«Ширли-Мырли».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.15, 0.55 Новости спорта.
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 ОНТ представляет: VII 

Национальный конкурс красоты 
«Мисс Беларусь-2010». Финал.
16.15 ОНТ представляет: VII 
Национальный конкурс красоты 
«Мисс Беларусь-2010». Финал 
Продолжение.
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 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.40 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Док. фильм «Кристалл 
души».
11.10 «Пра мастацтва».
11.40 Школа ремонта.
12.35 Худ.фильм «Террористка 

Иванова».
14.15 Внеклассный час.
14.35 Бухта капитанов.
15.15 Телебарометр.
15.30 Сериал «Человек 
войны».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Монологи о войне.
21.20 Калыханка.
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
23.10 Хоккей. Формула игры.
23.40 Пляжный футбол. Сборная 
Беларуси-Сборная ветеранов 
футбола.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «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». Макс 
Лоренс против группы «Дети 
детей».
15.00 «Большой город».
15.40 «Горячий лед».
16.05 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм 
«ЛЮБОВНИК».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА 2 «.

7.00 Худ.фильм 
«Женатый холостяк».
8.25 Худ.фильм «Вовочка».
10.05, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.55 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.30 Худ.фильм «Карусель».
12.45, 14.00, 17.00 Худ.фильм 

«Тихий Дон».
13.50, 16.50, 18.50, 23.10 
Новости-Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
20.25 Весенний концерт 
«уДачные песни».
22.55 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.20 Худ.фильм «Девять 
признаков измены».

6.30 Худ.фильм 
«Фортуна».

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Программа Максимум».
9.10, 10.20, 13.25, 16.20 
Сериал «Тамбовская волчица».
17.15 Виктория Полторак, 
Алексей Серебряков в 
остросюжетном детективе 
«Шпильки».
19.30 Остросюжетный детектив 
«Шпильки-2».
21.20 Премьера. Остросюжетный 
детектив «Шпильки-3».
23.15 Сериал «Ментовские 
войны».
0.55 «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, 0.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.55, 22.05 Военный 
детектив «Апостол» (Россия).
10.00 Сериал «Общая терапия 
«.
10.55, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Т/ф «Все это было» 1 ч.
12.10 Худ.фильм «Живые и 
мертвые» 1 с.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Оружие Победы. 
Витебщина».
15.55 Сериал «Миф об 
идеальном мужчине».
16.50 Сериал «Общая 
терапия».
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Т/ф «Все это было» 2 ч.
23.20 Худ.фильм «Застава 
Жилина».

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 Премьера. «Последняя 
весна Валентины Толкуновой».
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». «Рабы 
Третьего Рейха».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.40 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.05 Хоккей. Формула игры.
13.40 Худ.фильм «Террористка 
Иванова».
14.35 Внеклассный час.

14.50 Своя компания.
15.30 Сериал «Человек 
войны».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Монологи о войне.
21.20 Калыханка.
22.15 Спорт-кадр.
22.40 Худ.фильм «Лакомый 
кусочек».

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 «ЛЮБОВНИК».
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 «Репортер СТВ».
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ПОЦЕЛУЙ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Ёж против 
свастики».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.35 Сериал «Красная 
капелла».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости-Беларусь.
14.25 «Комната смеха».
15.15, 20.25 Сериал «Когда 
растаял снег».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Территория 
красоты».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!».
9.30 «Чистосердечное признание».
10.20 «Их нравы».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Адвокат».
19.35 Премьера. К 65-летию 
Победы. Евгений Пронин, Иван 
Стебунов, Владимир Турчинский в 
военно- исторической драме «Небо 
в огне».
21.40 Сериал «Ментовские 
войны».
23.45 Сериал «Афганский 
призрак».

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, 0.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.00, 16.50 Сериал «Общая 
терапия».
10.55, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Т/ф «Все это было» 2 ч.
12.10 Худ.фильм «Живые и 
мертвые» 2 с.
14.05 Собственной персоной.
14.30 Худ.фильм «Кузьма 
Климов» цикла «Великой 
Победы Солдаты».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Оружие Победы. 
Гомельщина».
15.55 Сериал «Развод и 
девичья фамилия».
18.50, 0.10 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
20.00 Премьера. Военный 
детектив «Покушение» (Беларусь 
- Россия). 1 с.
21.00 Панорама.
21.55 Т/ф «Все это было» 3 ч.
22.05 Военный детектив 
«Покушение» (Беларусь - 
Россия). 2 с.
23.10 Худ.фильм «Застава 
Жилина».

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, 21.40 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм 
«Люди Шпака».
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».

12.10 Спорт-кадр.
12.45 Худ.фильм «Экипаж 
машины боевой».
13.55 Худ.фильм 
«Террористка Иванова».
14.50 Внеклассный час.
15.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.30 Сериал «Человек 
войны».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Монологи о войне.
21.20 Калыханка.
22.15 Худ.фильм «Доброй 
ночи и удачи».

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 «ДОСПЕХИ 
БОГА».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Женское 
лицо войны. «Катюша».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «Красная 
капелла».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».

13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости-Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал «Когда 
растаял снег».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». «Морская 
пехота».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.20, 10.20 «Их нравы».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Главная дорога».
15.35, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Адвокат».
19.35 Худ.фильм «Небо в 
огне».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.45 Сериал «Афганский 
призрак».

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, 1.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.35, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.40 «Земельный вопрос».
9.05 Военный детектив 

«Апостол» (Россия).
10.00, 16.50 Сериал 
«Общая терапия».
10.55, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Т/ф «Все это было» 3 ч.
12.10 Худ.фильм «Лейтенант 
Суворов».
13.45 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Худ.фильм «Зинаида 
Зайцева» цикла «Великой 

Победы Солдаты».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Т/ф «Оружие Победы. 
Брестчина».
15.55 Сериал «Развод и 
девичья фамилия».
18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Военный детектив 
«Покушение» (Беларусь - 
Россия). 3 с.

21.00 Панорама.
21.55 Т/ф «Все это было» 4 ч.
22.05 Военный детектив 
«Покушение» (Беларусь - 
Россия). 4 с.
23.10 Худ.фильм 
«Днепровский рубеж».

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».
23.35 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.40 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».
11.35 Экспедиция.
12.05 Битва экстрасенсов.
13.10 Военная киноповесть 
«Пойти и не вернуться» ().
14.35 Внеклассный час.
14.50 Живой звук.
15.30 Сериал «Человек 
войны».

17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Монологи о войне.
21.20 Калыханка.
22.15 Время футбола.
22.45 Культпросвет.
23.10 Худ.фильм «Господин 
Макс».

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 «До До» в 
фильме «ДОСПЕХИ БОГА 2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР».

7.00 «Утро 
России».
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Дети 
войны. Последние свидетели».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 

ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «Красная 
капелла».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости-Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал «Когда 
растаял снег».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». «Флот».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня».

7.05 «Сегодня утром».
8.25 Проект Вадима Глускера 
«В поисках Франции».
9.15 «Женский взгляд».
10.20 «Их нравы».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Адвокат».
19.35 Худ.фильм «Небо в 
огне».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.45 Сериал «Афганский 
призрак».

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 Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Иннокентий Смоктуновский. 
Раздвоение».
9.55 Сериал «Общая терапия».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Т/ф «Все это было» 4 ч.
12.10 Худ.фильм «Сорокапятка».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Валерием 
Головко.
14.05 Док. фильм «Минск. Тайная 
война».
14.30 Худ.фильм «Григорий 
Евсейчик» цикла «Великой 
Победы Солдаты».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Оружие Победы. 
Гродненщина».

15.55 Сериал «Развод и девичья 
фамилия».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Не могу привыкнуть к 
ребенку».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Военный детектив 
«Покушение» (Беларусь - Россия). 
5- я серия.
21.00 Панорама.
21.55 Т/ф «Все это было» 5 ч.
22.05 Военный детектив 
«Покушение» (Беларусь - Россия). 
6- я серия.
23.10 Худ.фильм «Альпийская 
баллада».

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

20.30, 2.00 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, 
2.15 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». 
«Железный занавес цензуры».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.35 Худ.фильм «К-19».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
11.10 Худ.фильм «Люди Шпака».
12.05 Худ.фильм «Глубокое 
течение».
13.45 Док. фильм «Подвиг 
разведчиков».
14.20 Кинопробы.

14.35 Культпросвет.
15.05 Своя музыка. Продолжение.
15.35 Сериал «Человек войны».
17.30 Все о безопасности.
19.00 Репортер «Белорусского 
времечка».
19.45 Калыханка.
20.05 Битва экстрасенсов.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Германия. Прямая трансляция.
23.30 Пра мастацтва.
23.55 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Шахтер (Солигорск)-Динамо (Минск).
1.45 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».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм 
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо- невидимо». 
Обзор международного шоу-
бизнеса.
0.05 Худ.фильм «ТРИВИАЛЬНОЕ 
ЧТИВО».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Ростислав Плятт».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «Красная 
капелла».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости-
Беларусь.

14.25 Сериал «Территория 
красоты».
15.15, 20.25 Сериал «Когда 
растаял снег».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.30 Худ.фильм «Женщина, не 
склонная к авантюрам».
0.30 Худ.фильм «Торпедоносцы».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».

7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.25 «Особо опасен!».
10.20 «Очная ставка».
11.05 «И снова здравствуйте!».
11.55 «Алтарь Победы». Катюша.
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Спасатели».
15.35, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Сериал «Адвокат».
19.35 Худ.фильм «Небо в огне».
21.35 Премьера. Данила 
Козловский в остросюжетном 
детективе «Одиночка».
23.35 Сериал «Афганский 
призрак».

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 
телеэфира».
10.35 Шпилька.
11.10 Утренняя волна.
11.45 Т/ф «Все это было» 5 ч.
12.10 Худ.фильм «Летят 
журавли».
13.50 Вокруг планеты.
14.30 Т/ф «Хранить вечно» 1 ч.
15.10 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Великая 
война» (Россия - Украина). Фильм 
«Курская дуга».
16.20 Худ.фильм «На пути в 
Берлин».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».

19.25 «КЕНО».
19.30 «OFF STAGE LIFE» с Еленой 
Спиридович.
19.45 Відэафільм АТН 
«Пастаўскія фарбы» цыкла «Зямля 
беларуская».
19.55 Военный детектив 
«Покушение» (Беларусь - Россия). 
7- я серия.
21.00 Панорама.
21.40 Торжественное собрание 
и праздничный концерт, 
посвященные 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
23.20 Худ.фильм «Первый 
после Бога».
1.05 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Худ.фильм «Нормандия-
Неман».
11.15 Премьера. «Мы за правое 

дело дрались, камрад».
12.15 ОНТ представляет: «Союз».
12.45 «Кинометры войны». 
«Противостояние, земля до 
востребования».
13.15 Худ.фильм «Земля, до 
востребования».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера ОНТ: «Города-
герои. Брестская крепость».
17.10 Премьера. «Песни 
Победы».
19.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Сериал «Исчезнувшие».

6.55 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.20 Все о безопасности.
7.50 Телепорт.
8.15 Наши тесты.
8.50 Женсовет.
9.30 Своя компания.
10.20 «Лабірынты: сэрца змроку».
10.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.35 Кинопробы.

12.00, 20.30 Монологи о войне.
12.05 Худ.фильм «Щит и меч».
18.20 Экспедиция.
19.00 «Звезда». Гала-концерт 
лауреатов телевизионного 
фестиваля армейской песни.
20.40 Док. фильм «Линия жизни. 
Врачи войны».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия. Прямая 
трансляция.
23.30 Военная киноповесть 
«Судьба человека» (СССР).

6.00 Худ.фильм «ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
9.30 «Культурная жизнь» с 

Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
12.00 Худ.фильм «В ИЮНЕ 
1941».
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 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». 
Александр Маршал против группы 
«ATLANTICA».
21.25 «Наше новое кино»: 
Дмитрий Певцов и Мария 
Миронова в фильме «СНАЙПЕР: 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». Россия - 
Беларусь, 2009 г.
23.25 «Наше новое кино»: Руслан 
Чернецкий и Полина Сыркина в 
фильме «КАДЕТ». Беларусь, 2009 г.
1.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.
фильм «Тройная 

проверка».
8.40 Худ.фильм 
«Торпедоносцы».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 Худ.фильм «День 
Победы».
12.40 Праздничный концерт.
14.15 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА. «Россия 
против Гитлера. Непокоренный 
рубеж». Города воинской славы. 
Владикавказ.
14.45 «Субботний вечер».
16.30, 19.40 Сериал «Вторые».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
23.55 Худ.фильм «Дорогой мой 
человек».

6.30 «Великая 
Отечественная: 

Падение Берлина. 
Победа».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Их нравы».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 Сериал «Катя».
16.20 Худ.фильм «Катя».
19.30 Худ.фильм «Небо в огне».
21.35 Худ.фильм «В августе 
44-го…».
23.35 Худ.фильм 
«Сопротивление».

7.35 Концерт.
8.50 Слово Митрополита 

Филарета на прздник 9 мая и 
день Георгия Победоносца.

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Оружие». Цикл документальных 
фильмов (Беларусь).
10.10 Худ.фильм «Баллада о 
солдате».
11.55, 21.00 Военный парад и 
спортивно-молодежное шествие, 
посвященные 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.
14.00 «Футбол. Лига чемпионов».
14.30 Т/ф «Хранить вечно» 2 ч.
15.25 Док. фильм «Великая война» 
(Россия - Украина). Фильм «Операция 
«Багратион».
16.20 Худ.фильм «Белорусский 
вокзал».
18.30 Суперлото.
19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.50 «КЕНО».
20.00 «В центре внимания».
22.00 Военный детектив 
«Покушение» (Беларусь - Россия). 8- 
я, заключительная, серия.

22.40 Худ.фильм «Дожить до 
рассвета».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00, 18.00 Наши 
новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Худ.фильм «Отец солдата».
11.00 ОНТ представляет: «Правнуки 
войны». Концерт.
11.55 Военный парад и спортивно-
молодежное шествие, посвященные 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
14.00 «Песни Победы». «Ключ к 
сердцу каждого».
14.30 Худ.фильм «В бой идут одни 
«старики».
16.15 Премьера ОНТ: «Города-герои. 
Киев».
17.00 ОНТ представляет: «Песни 
Победы».
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
18.20 Худ.фильм «Риорита».
20.00 Контуры.

21.00 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.30 Худ.фильм «Туман».
23.55 Праздничный концерт, 
посвященный 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

7.40 Благовест.
8.05 Мир вашему 

дому.
8.15 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.40 Военная киноповесть «Судьба 
человека» (СССР).
10.15 Школа ремонта.
11.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.45, 17.00 Монологи о войне.
11.55 Военный парад и спортивно-
молодежное шествие, посвященные 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
14.05 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
14.20 Гаспадар.
14.50 Худ.фильм «Рябиновый 
вальс».
16.30 Док. фильм «Выпускной на 
минном поле».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь-Казахстан. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Матч последнего тура.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Россия. Прямая трансляция.
23.30 Телебарометр.
23.50 Худ.фильм «Торпедоносцы».

6.30 Док. фильм «Дожить до 
Победы!».
7.30, 10.30, 13.45, 16.30, 

23.30 «24 часа».
7.40 «Автопанорама».
8.05 «Здравствуйте, доктор!».
8.35 «Большой завтрак».
9.10 Худ.фильм «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
10.50 Худ.фильм «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО» 1 с.
11.55 Военный парад и спортивно-
молодежное шествие, посвященные 
65-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Прямая 
трансляция.
14.00 Худ.фильм «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО».
16.50, 18.00 «Наше новое кино»: 
Игорь Сигов и Анатолий Кот в фильме 
«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». Беларусь, 
2009 г.
17.55 Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против 

фашизма.
19.30 «Неделя».
21.00 СТВ представляет: 
«Праздничный концерт, посвященный 
65-летию Великой Победы».
23.55 «Наше кино»: Нина Ургант 
и Константин Григорьев в фильме 
«СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ». СССР, 
1969 г.

7.00 Худ.фильм 
«Дорогой мой 

человек».
9.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
65-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг.
10.20 Фестиваль «Спасская башня».
11.40 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
12.40, 14.15 Худ.фильм «А зори 
здесь тихие... «.
13.50, 16.50, 18.50, 22.45 Новости-
Беларусь.
14.00, 19.00 ВЕСТИ.
17.00 «Парад звезд». Праздничный 
выпуск.
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.
18.00 Док. фильм «Урок истории».

19.35 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА. Владимр 
Епифанцев, Александр Тютин и Анна 
Тараторкина в военно-патриотическом 
фильме «Смертельная схватка». 
Россия, 2010 г.
22.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 65-ОЙ 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
1.10 Худ.фильм «Дом, в котором 
я живу».

6.40 Худ.фильм 
«В небе «Ночные 

ведьмы».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
8.20 «Алтарь Победы». Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин.
10.20 Худ.фильм «Звезда».
12.05 «И снова здравствуйте!».
13.20, 16.15, 18.00 Худ.фильм 
«Катя».
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе. Минута молчания.
19.30 Худ.фильм «Небо в огне».
21.35 Худ.фильм «Приступить к 
ликвидации».
0.00 Худ.фильм «Враги».
1.20 «Авиаторы».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

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

30 красавіка 2010 года

што? дзе? калі? 12
М У З Ы К А , 

В И Д Е О ,  Ф О Т О 
для свадеб.

Тел.: 2-12-13, 8-033-
643-13-76 (МТС).
ИП Романовский Н. В. УНН 290820463

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

П р о д а Ю  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

ПОРА СДЕЛАТЬ ВыБОР:

ПИТь ИЛИ жИТь!
8 мая 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОжДЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛьНОй 

ЗАВИСИМОСТИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

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

Сдаются в аренду

ПОМЕщЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Уважаемый Александр 
Николаевич Нахайчук!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи 
с постигшим Вас горем - 
смертью МАТЕРИ.
Коллектив педагогических 

работников ГУО 
«Ляховичский УПК 

детский сад-СОШ».

Коллектив работников 
ЧТУП «Светлана» выражает 
искренние соболезнования 
Нахайчук Светлане Ивановне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью СВЕКРОВИ.

Коллектив Ивановского 
районного узла электросвя-
зи выражает глубокие со-
болезнования Павлюкович 
Нине Леонидовне по пово-
ду постигшего ее большого 
горя - смерти МАТЕРИ.

Коллектив работников 
структурного подразделения 
«Бродницкий крахмальный 
завод» выражает искренние 
соболезнования Будкевичу 
Анатолию Николаевичу по 
поводу постигшего его горя 
- смерти ОТЦА.

Коллектив Респу-
бликанского унитарного 
эксплуатационно-строи-
тельного предприятия 
"Днепро-Бугский водный 
путь" глубоко скорбит по слу-
чаю смерти бывшего работ-
ника предприятия БЕЛЕНКО 
Федора Ивановича и выра-
жает глубокие соболезнова-
ния его родным и близким.

Уважаемый Александр 
Николаевич Нахайчук и 
Ваша семья!

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

Жильцы 2-го подъезда 
д. №2 по ул. Северная.

Коллектив паросилового 
цеха ОАО "Белсолод" глубо-
ко скорбит по случаю смерти 
ШОЛОТА Сергея Игнатье-
вича и выражает соболезно-
вания его жене и детям.

Уважаемые Валентина 
Ивановна, Андрей Никола-
евич Кондерешки и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью ОТЦА, ТЕСТЯ и 
ДЕДУШКИ.

Семьи Волощук, Ткачук, 
Дядюк, Горбацких.

Профком, правление 
СПК «Бакуново» выражают 
глубокие соболезнования 
заместителю главного бух-
галтера хозяйства Малащук 
Лидии Николаевне и води-
телю Малащуку Владимиру 
Николаевичу в связи с по-
стигшим их горем - смертью 
МАТЕРИ и ТЕщИ.

Коллектив управления 
по труду, занятости и соци-
альной защите Ивановско-
го райисполкома выражает 
соболезнования Кравчуку 
Николаю Александровичу в 
связи с постигшим его горем 
- смертью БРАТА Федора.

Коллектив работников и 
профсоюзный комитет РКЦ 
№1 в г. Иваново Полесско-
го отделения ОАО "Бела-
гропромбанк" в г. Пинске 
выражают глубокие собо-
лезнования Юруть Сергею 
Алексеевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ОТЦА.

Сердечная 
благодарность

Выражаем огромную 
благодарность и призна-
тельность всем, кто раз-
делил с нами боль и горе 
нашей семьи, высказал 
соболезнования и оказал 
поддержку в трудную для 
нас минуту, кого не смогли 
поблагодарить лично.

С уважением семья 
В. Н. Ткачука.

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 тел.: (8-0162) 24-58-96, 24-54-96.                                                                 
ОДО "ПОЛИ-СЕРВИС" УНН 200007924

У П  " И в а н о в с к а я  Д С П М К - 3 0
срочно требуются на работу:

КАМЕНщИКИ; эЛЕКТРОГАЗОСВАРщИК; ТОКАРь.
Предоставляется общежитие.
За справками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-
48 или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

           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.

срочно ДОМ с хозпо-
стройками в г. Иваново. 
Тел.2-17-77.


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


ДОМ в д. Горовато. Тел. 
8-029-804-60-49 (МТС).


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


ДОМ. Тел. 8-029-628-97-61.


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


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.


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


1-КОМН. КВАРТИРА 
с нишей в центре. Тел. 
8-029-331-33-72.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-721-32-64.


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


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


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


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


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


ГАРАж по ул. Чкалова в 
г. Иваново. Тел.: 8-029-
729-30-94, 792-77-95.

КОЛЯСКА детская б/у в 
хор. сост.; СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТьЕ. Тел.: 8-029-
724-56-13.


КОЛЯСКА детская б/у 
в отл. сост. Тел.: 8-029-
809-15-93, 50-4-30.


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


ТАХТА; СПАЛьНЯ б/у. Тел. 
8-029-207-69-03 (МТС).


СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ. 
Тел. 8-033-328-54-04.


ВОРОТА. Тел. 2-50-58.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛь ГА-
ЗОВый.  Тел. 728-00-42.


ТЕЛЕФОН "СОНИ-эРИК-
СОН" (TV-C-902) б/у. Тел. 
8-029-826-48-50.


СЕМЕНА КЛЕВЕРА, ТИ-
МОФЕЕВКИ. Тел. 8-033-
671-89-45.


КИРПИч СИЛИКАТНый; 
БАЛКИ; ШИФЕР. Тел. 221-
14-74.


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


СЕТКА-РАБИЦА; СТОЛ-
Бы. Тел.: 8-029-662-36-
04, 2-36-04.

ИП КРИПИНЕВИЧ А. А. УНН 290263097


ЯщИК  для  г/бал. Т. 2-45-73.


СПУТНИКОВАЯ  АНТЕННА. 
Тел. 8-029-669-99-98.


ГАЗ. ПЛИТА "Гефест" б/у. 
Тел. 8-029-207-53-13.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 80л 
и 10л; КУХНЯ. Тел.: 2-82-
49, 8-029-648-50-72.


молодая КОРОВА. Тел.: 32-
2-58, 8-029-727-82-87.


КОРОВА. Тел. 8-029-726-
59-78.


ЛОШАДь. Тел. 8-029-
605-26-20.


ЛОШАДь  И ТЕЛЕГА. Тел. 
51-2-74.


НАВОЗ. Тел.: 8-029-206-
66-87, 8-033-303-99-37.

ПРОДАЮТСЯ

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НА КОМФОРТАБЕЛьНОМ АВТОБУСЕ 
ЗАВЕЗЕТ В МИНСК И ОБРАТНО. 

ЕжЕДНЕВНО.
Тел.: 8-029-767-59-21, 8-01643-20-6-85.

ЧСТУП "Юзефович" УНН 290489615

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В5, 97 г. в, 
1.6 газ/бензин. Тел. 8-044-
472-55-50. 


а/м  минивен ДОДж-
КАРАВАН, 97 г. в., 2.4Б, 
4800 у.е., 7 мест. Тел. 
8-029-200-51-31.


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


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


а/м ФОРД-эСКОРТ, 1.4 
моно, 91 г. в. Недорого. 
Срочно. Тел.: 8-029-801-
63-30, 5-61-59.


а/м МЕРСЕДЕС-124Е, 
1994 г. в., 2.5Д. Тел. 
8-029-938-87-34.


м/а СПРИНТЕР, 98 г. в., 
грузовой МП-3, сабвуфер, 
рация, кондиционер, фар-
коп. Не требует вложений. 
Тел. 8-033-640-44-04.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 84 г. в., 
1600 у.е. Тел. 8-029-798-54-34.

МЕНЯЮ
ДОМ в д. Лясковичи на 
1-КОМН. КВАРТИРУ в г. 
Иваново. Тел. 8-033-322-
87-78 (МТС).

ОАО «Мекосан»
продает по рыночной стоимо-
сти следующие автомобили:

НИСАН-МАКСИМА, 1992 
г. в., 3923 520 руб.; 

ГАЗ-3307, 1994 г.  в., 
3970560 руб. 
Тел. 8-01652-2-56-43.

КУМПП жКХ "Ивановское жКХ"
 НА РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТРАКТОРИСТ;
МАШИНИСТ эКСКАВАТОРА;

Оплата труда повременно-премиальная.
Телефон для справок 2-35-01.

Молодая семья снимет 
К В А Р Т И Р У 

И Л И  К О М Н АТ У 
на длительный срок. 

Тел.: 8-029-793-84-44, 8-029-
859-10-29.

Т Р Е Б У Е ТС Я
ГАЗОэЛЕКТРОСВАРщИК 

(коммуникабельный,
 ответственный, до 30 лет). 
Тел.8-029-793-42-36.

УНН 290397501

у к с П  " б р о д н и ц а "
н а  п о с т о я н н у ю 

р а б о т у  т р е б у е т с я

Ю р и с т
с  в ы с ш и м 

о б р а з о в а н и е м .
Тел. для справок: 
3-02-32, 3-03-82, 

3-04-60.

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

∼
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

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

∼
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

∼
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, КОНЯ, БыКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

К У П Л Ю

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

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

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

ВИДЕО-, 
ФОТОСъЕМКА,

МУЗыКА.
Тамада 

Тел. 8-0165-33-15-14, 8-029-347-49-34 
ИП Онищук Д.В. УНН 290853853 П Р о К А т

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
ПОМОСТ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, 
ПЕРФОРАТОР, ЭЛ. ИН-

СТРУМЕНТ, ТАЧКИ и др.
Наш адрес: г. Иваново, 

ул. К. Маркса, 43. 
Тел. 8-029-208-28-03. 

ИП БАЛАНДЮК О. Н. УНН 290110356

М о н т а Ж 
отоПлениЯ.
Т е л . : 8 - 0 2 9 - 6 8 2 -
5 0 - 4 4  ( V e l ) ,  2 - 5 0 -
4 4  (после 19.00).

ЧП «Теплопартнер» УНН 290819415

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

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил.

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

З а к у п а е м
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 
Тел.: 2-67-64,  8-029-233-
96-39.     ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310


