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Уважаемые ветераны,  
дорогие мои земляки!

От всей души поздравляю вас с великой датой 
в истории нашего народа - 65-летием со Дня Ве-
ликой Победы!

Это святой праздник — дань памяти всем, 
кто в жестокой борьбе с фашизмом отстоял неза-
висимость и будущее нашего Отечества, символ 
глубокого уважения к ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла.

Низкий вам поклон, уважаемые победители, 
и сердечные слова сыновней благодарности. Мы 
всегда будем гордиться вашим несгибаемым му-
жеством и беспримерным героизмом.

Желаю всем ветеранам и всем жителям райо-
на крепкого здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, мира и благополучия.

С вами и для вас,
ваш депутат в Национальном собрании

Владимир ЗдаНоВич.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной!

Уважаемые жители и 
гости района!

Светлый всенародный праздник  Великой По-
беды снова пришел к нам вместе с долгожданной 
весной. Он достался нам ценой огромных жертв и по-
терь.

В победном салюте сорок пятого в одно целое 
слились подвиги фронтовиков, партизан, подполь-
щиков, тружеников тыла, всех, кто ковал победу над 
фашистской Германией.

Каждый третий житель республики погиб на 
фронте, в партизанских отрядах и подполье, сожжен 
или замучен в концлагерях.

Мы склоняем головы перед светлой памятью по-
гибших героев, отдаем дань глубокого  уважения ве-
теранам войны, живущим вместе с нами.

Празднуя Великую Победу, обязанность наша 
заключается в том, чтобы во имя погибших на полях 
боев превратить родную Беларусь в процветающую 
державу, создать все условия для благополучия каж-
дого гражданина, всех людей труда.

Нынешний праздник Великой Победы совпал с 
еще одним важнейшим государственным праздни-
ком – Днем Государственного герба и Государ-
ственного флага Республики Беларусь. В основе 
наших символов – художественно вписанные в круго-
вую композицию лучшие думы, чаяния и надежды на-
шего народа, мирные и созидательные устремления 
белорусского государства.

Наши уважаемые ветераны войны и труда, кол-
лективы предприятий, организаций, учреждений, 
сельхозпредприятий, молодежь и все жители райо-
на. Примите искренние поздравления с праздником 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
Днем Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь. 

Крепкого всем вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне, созидатель-
ной деятельности во имя родной Беларуси.

иВаНоВский райоННый  
исполНительНый комитет.

иВаНоВский райоННый  
соВет депутатоВ.

Уважаемые жители 
Ивановщины,  

дорогие ветераны!
Совет Ивановской районной организации Ре-

спубликанского общественного объединения «Белая 
Русь» сердечно поздравляет вас со знаменательным 
праздником – 65-летием Великой Победы в войне 
против немецко-фашистских захватчиков.

Этот праздник является символом мужества, 
стойкости духа, терпения и самопожертвования.

Мы безмерно благодарны тем, кто воевал, кто 
восстанавливал разрушенное войной народное хо-
зяйство. Будем помнить, какой ценой завоевана воз-
можность каждому из нас жить под мирным небом и 
строить счастливое будущее.

Искренне, от души желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, счастья каждому дому, 
каждой семье.

С юбилеем Великой Победы!

Уважаемые жители 
и гости города Иваново!
Приглашаем вас на праздник, посвященный 65-летию Великой 

Победы «Войны священные страницы навеки в памяти людской», 
который состоится в воскресенье, 9 мая

В ПРоГРамме:
9.30: Радиогазета «И помнит мир спасенный» - го-
родская площадь;
12.00: митинг «Память, за собой позови» - город-
ская площадь;
12.40: Шествие колонн по ул. Советской на город-
ской стадион;
13.00-16.00: Театрализованное представление 
«Войны священные страницы навеки в памяти люд-
ской»- стадион;
17.30: Концерт Заслуженного народного ансамбля 
песни и танца Украины «Колос» - летняя танцеваль-

ная площадка городского парка (вход свободный);
20.00: Эстрадный концерт с участием эстрадных 
исполнителей и ведущих коллективов города -      
городская площадь;
21.00: Праздничная дискотека «Чтобы знали... 
Чтобы поняли...» - летняя танцевальная площадка 
городского парка (цена билета 5000 рублей).
22.00: Праздничный фейерверк и продолжение 
эстрадного концерта до 24.00.

Для вас будут работать торговые ряды.

Наш район посетили 
участники патриотического 
автопробега, стартовавшего 
в городе Кобрине. Сначала 
в сопровождении курсантов 
кружка «Юный водитель» 
Кобринско-малоритской 
мРоС автомашины, 
украшенные флагами 
и транспарантами, 
проследовали в 
Брестскую крепость-
герой. Там состоялась 
пресс-конференция 
его организаторов с 
представителями средств 
массовой информации.

По дороге к Иванову участ-
ники пробега посетили един-
ственный в Беларуси «Музей пар-
тизанской славы» в г. Дрогичине, 
где познакомились с историей 

партизанского движения Полес-
ского региона.

Теплыми были их встречи с 
ветеранами, членами Белорус-
ского республиканского союза 
молодежи и школьниками города 
Пинска, а также всех больших и 
малых населенных пунктов Го-
мельщины, через которые про-
ходил дальнейший маршрут 
белорусских патриотов. А закон-
чился автопробег на Белорусско-
Российской границе торжествен-
ным митингом, посвященным 
юбилею Великой Победы.   

Василий ЖуШма.
На СНИмКе: участников 

автопробега встречает пред-
седатель районной организа-
ции ветеранов войны и труда 
Сергей Николаевич маркевич.

Фото автора.  

Почтили память защитников Родины

Совет Министров Республики Беларусь наградил Почетной грамотой за много-
летний плодотворный труд, значительный личный вклад в героико-патриотическое 
воспитание молодежи и в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной  
войне маРКеВИЧа СеРГея НИКолаеВИЧа - председателя Ивановской район-
ной организации ветеранов. Поздравляем!
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С ПРАЗДНИКОМ ВАС,

Вёска людзінавічы да Вялікай айчыннай 
вайны размяшчалася прыкладна ў трох 
кіламетрах ад яечкавіч. У ёй налічвалася 36 
сялянскіх гаспадарак, жыхары якіх батрачылі 
на панскай зямлі. Жыла тут і сям’я аляксандра 
Фядосавіча Грынько. 

Да першай сусветнай вайны (пры панскай 
Польшчы) гэты невялікі населены пункт быў фаль-
варкам мужа вядомай пісьменніцы Элізы Ажэш-
ка. У фальварку мелася каля 250 га зямельных 
угоддзяў, больш за сто кароў і каля 20 коней для 
апрацоўкі зямлі. Усе работы выконвалі жыхары 
гэтай вёсачкі. Па расказах старажылаў, да іх кож-
ны месяц прыязджаў аканом з Людзінава, якому 
ўпраўляючы фальваркам рабіў справаздачу аб 
стане гаспадаркі. Яму было каля 80 год. Старэй-
шы жыхар вёскі Пераруб Васіль Ігнатавіч Пісарэвіч 
расказваў, што дзед гэтага аканома так паважаў 
мужа Элізы Ажэшкі, што, калі яго асудзілі на ка-
таржныя работы за дапамогу паўстанцам Кастуся 
Каліноўскага, якія базіраваліся за Днепра-Бугскім 
каналам (1863-1864 гг), ён паехаў з ім у ссылку. 
Пры польскай уладзе ў вёсцы не было ні крамы, ні 
школы. Пасля вызвалення нашай мясцовасці ў 1939 
годзе ўсё гэта паявілася. Кожная сям’я атрыма-
ла надзел на былой панскай зямлі, сяляне зажылі 
новым вольным жыццём. Аляксандр Грынько так-
сама працаваў у сельскай гаспадарцы, вучыўся ў 
Яечкавіцкай школе.

Вельмі прыгожыя мясціны былі вакол вёскі: з 
захаду – палі, з поўначы – сасновы бор, з усходу – 
таксама поле, а з паўднёвага боку – Днепра-Бугскі 
канал з яго прыбярэжнымі лугамі і сенажацямі. 
Аляксандр Фядосавіч на ўсё жыццё запомніў той 
чэрвеньскі ранак. Была нядзеля. Падлеткі пасвілі 
жывёлу на лузе каля канала. Туман рассейваўся, а 
духмяны водар цвітучага луга і сенажаці напаўняў 
паветра. Спевы безлічы дзікіх птушак зліваліся ў 
адзіную гармонію прыроды, якую нялёгка апісаць. 
Раптам пачулася гудзенне самалётаў, якія ляцелі 
над каналам на ўсход. Пастухі добра бачылі на 

крыллях самалётаў чорныя крыжы, бо ляцелі яны 
вельмі нізка, а зверху іх прыкрывалі знішчальнікі. 
Усе зразумелі: вайна.

Страх апанаваў жыхароў вёсачкі. Праз некалькі 
дзён прыехалі нямецкія афіцэры і загадалі здаць 
увесь інвентар, які застаўся ад фальварка, і 
паставіць у  кароўнік пяцьдзесят кароў. Пацягнуліся 
цяжкія дні акупацыйнага рэжыму. Але ўжо ў 1942 
годзе, восенню, праз вёску праходзілі партыза-
ны. Яны расказвалі пра перамогі Чырвонай Арміі 
на фронце. У 1943 годзе лясныя салдаты ўжо 
кантралявалі вялікія тэрыторыі, раздавалі люд-
зям газеты. Атрады былі злучаны ў брыгады, якія 
разбілі нямецкія гарнізоны ў Любяшове, Маневічах. 
Жыхары вёскі, як і ўсёй нашай мясцовасці, церпячы 
здзекі фашыстаў, з надзеяй чакалі вызвалення. 

У сярэдзіне ліпеня 1944 года перамоганосная 
Чырвоная Армія вызваліла наш раён. У канцы жніўня 
была праведзена першая мабілізацыя ў Чырвоную 
Армію.  Аляксандр Грынько быў узяты ў запасны 
полк, які размяшчаўся каля горада Белавежа (су-
часная Польшча). Пасля вучобы быў накіраваны 
на трэці Беларускі фронт, якім камандаваў генерал 
Чарняхоўскі. Восенню правае крыло фронта пача-
ло наступленне на Прыбалтыку. Імклівым ударам 
былі вызвалены польскія гарады-порты Гданьск і 
Гдыня. Потым пачалося наступленне на Кёнігсберг, 
які фашысты лічылі непрыступным. Горад абаранялі 
каля 200 тысяч адборных нямецкіх салдат, магут-
ная берагавая артылерыя і ваенна-марскі флот. 
Але наша армія прарвала варожую абарону і ў хо 
дзе жорсткіх вулічных баёў авалодала сталіца 
Прусіі. 

У адной з такіх схватак Аляксандр Грынько 
быў паранены і два тыдні праляжаў у прыф-
рантавым шпіталі. Тут яго і знайшла заслу-
жаная ўзнагарода - ордэн Чырвонай Зоркі. 
Пасля выхаду са шпіталя ён вярнуўся ў 
сваю часць, якая з баямі рухалася да ракі 
Одэр, змятаючы нямецкія гарнізоны. І за 
праяўленую смеласць зноў быў узнага-

роджаны ордэнам, на гэты раз - Айчыннай вайны 
першай ступені. А потым баявы шлях прывёў яго 
за самай Эльбы, дзе савецкі салдат сустрэўся з 
амерыканскімі саюзнікамі. Зносіны паміж дву-
ма бакамі былі наладжаны праз пантонны мост, 
з аднаго боку якога развяваўся чырвоны, а з дру-
гога – шматзоркавы амерыканскі сцяг. На па-
мяць аб незабыўнай сустрэчы Грынько Аляксандр 
сфатаграфаваўся з амерыканскім сяржантам.

Восенню 1945 года Аляксандр Фядосавіч быў 
накіраваны ў Ленінград, дзе праслужыў амаль два 
гады. Пасля вярнуўся на радзіму ў Людзінавічы, але 
жыць там не застаўся. Пераехаў у вёску Сухое, дзе 
ажаніўся з Вольгай Кушнерык. Яны выгадавалі трое 
дзяцей. Працаваў А. Грынько ў будаўнічай брыгад-
зе, а потым некалькі год быў кладаўшчыком у бры-
гадзе №2 калгаса “Светлы шлях”.

Зараз гэтаму паважанаму 
чалавеку 86 гадоў.
а. лаЎрысЮк,
ветэран 
Вялікай ай-
чыннай 
вай-
ны.  

Вайну закончыў на Эльбе

Штандарты парада Победы
Беларусь готовится 
торжественно 
отметить 65-летие 
Великой Победы. В 
числе официальных 
мероприятий - 
Военный парад войск 
столичного гарнизона. 
На парад традиционно 
будут вынесены Знамя 
Победы и боевые 

штандарты, на которых 
золотом выбиты названия 
фронтов, освобождавших 
Беларусь. Читателей газеты, 
наверняка, заинтересует 
информация об упомянутых 
штандартах.

22 июня 1945 года в централь-
ных газетах Советского Союза 
был опубликован приказ Верхов-
ного Главнокомандующего № 370, 
который предписывал проведе-
ние 24 июня в г. Москве Парада 
Победы. Принимать парад было 
приказано Маршалу Советского 
Союза Жукову, командовать пара-
дом - Маршалу Советского Союза 
Рокоссовскому. Приказ определял 
состав участников Парада Побе-
ды: сводные полки фронтов, свод-
ный полк Наркомата Обороны, 
сводный полк ВМФ, парадные ко-
робки военных академий, училищ, 
частей Московского гарнизона.

Все названные формирова-
ния имели свои Боевые знамена, 
но Парад Победы был случаем 
особенным, и обозначить его хо-
телось по-особенному. Предло-
жений поступало много,' среди 
них было и такое: кроме Боевых 
знамен шествие сводных полков 
10-ти фронтов обозначить штан-
дартами.

Военная энциклопедия пояс-
няет, что слово «штандарт» с не-
мецкого языка переводится как 
знамя, флаг. От Боевых знамен 
воинских частей его отличает ква-
дратная или треугольная форма с 
малыми размерами полотнища. 

Изготовление штандартов Парада 
Победы было решено произвести 
в художественно-производствен-
ных мастерских Большого Театра. 
Специалисты работали днем и 
ночью. Изготовленный первый эк-
земпляр штандарта был забрако-
ван. Для выправления  положения 
дел группу мастеров усилили В. 
Терзибашьяном, Н.Чистяковым, 

художницами Е.Румянцевой, 
Н.Трофимовой. Древки штан-
дартов изготовляли В.Зимин, 
А.Фомин, В. Раскутаев. После та-
кого усиления работа была завер-
шена досрочно. Новый образец 
штандарта был принят, одобрен 

без проволочек. Он понравился 
всем. Но не обошлось и без про-
блем. Одна из них - вес штандар-
та был таковым, что нести его в 
руках, чеканя шаг, было доволь-
но проблематично, а возможный 
ветер делал это невозможным. 
Выручила солдатская смекалка. 
Бывший буденовец Н.Лучанинов 
вспомнил, что в их кавалерийском 

полку знаменосцы для облегче-
ния движения со знаменем шили 
специальную портупею с кожаным 
«стаканом». Этим же способом 
проблему разрешили на Параде 
Победы. Им же пользуются и в на-
стоящее время.

Штандарты десяти фронтов, 
пронесенные на Параде Победы, 
затем были сданы в музей Воору-
женных Сил. Через тридцать лет 
вышивальщицы золотом минской 
фабрики художественных изделий 
выполнили заказ особого рода 
- изготовили точные копии штан-
дартов 1-го, 2-го, 3-го белорус-
ских фронтов, 1-го прибалтийско-
го фронта, которые освобождали 
Беларусь. Изготовленные штан-
дарты были переданы в Бело-
русский Государственный музей 
истории ВОВ. Сегодня их можно 
увидеть в зале Победы.

Остается лишь добавить, что 
в Параде Победы 1945 года уча-
ствовало более 300 уроженцев 
Беларуси. Среди них Герой Со-
ветского Союза А.Лопатин, летчик 
Л.Беда, разведчик Н. Обедняк, 
участник штурма рейхстага А. Да-
нилецкий и другие.

Совсем недалеко то время, 
когда 9 мая личный состав роты 
Почетного караула, чеканя шаг, 
вынесет 4 штандарта на главную 
площадь Минска. Это станет од-
ним из украшений проводимого 
военного парада. Взоры сотен ты-
сяч белорусов и гостей устремят-
ся на святые реликвии. Это наша 
гордость, это наша слава.

Григорий маркуШиН,
служащий 465-й 

ракетной бригады. 

ИВаНоВСКИй 
РайоННый КомИТеТ 

оБщеСТВеННоГо 
оБъеДИНеНИя 

«БелоРУССКИй 
РеСПУБлИКаНСКИй СоЮЗ 

молоДеЖИ» 
сердечно поздравляет вас, уважаемые 

ветераны, с 65-й годовщиной Великой Побе-
ды и выражает искреннюю и безграничную бла-

годарность от имени всего молодого поколения 
Беларуси за ваш неоценимый вклад в святое дело 

разгрома фашистской Германии, за подаренное 
нам, молодому поколению, счастье – жить на родной 

белорусской земле, под её мирным голубым небом в 
единстве и согласии и строить сильную и процветаю-

щую Беларусь.
Желаем вам крепкого здоровья, душевной молодо-

сти, благополучия и счастья в вашем доме. Пусть ваши 
родные и близкие дарят вам уверенность в завтрашнем 

дне, согревают душевным теплом.
Спасибо вам за этот светлый праздник Величия, 

могущества и Подвига – День Великой Победы!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
31 августа 2004 года возле входа в 
липникскую СоШ Дрогичинского района 
появилась мемориальная доска с надписью: 
«С 1960 г. по 1977 г. директором липникской 
школы работал Н.м.Попов – бывший 
командир партизанского отряда им. 
Н.Т.Шиша, действовавшего на территории 
Дрогичинского района в годы Великой 
отечественной войны». 

Николая Михайловича Попова хорошо знали 
не только в Дрогичинском районе, но и на Ива-
новщине. Это человек действительно интересной 
и героической судьбы. К слову, 1 мая ему испол-
нилось бы 90 лет. Думаю, читателям «Чырвонай 
звязды» будет интересно узнать некоторые мало-
известные страницы его военной биографии. 

Родился Николай Михайлович Попов 1 мая 
1920 года в семье крестьянина-земледельца в 
поселке Ново-Сергиевка Оренбургской области 
России. С осени 1939 года началась его военная 
биография

Пехотное училище, курсантом которого был, 
находилось на территории Бобруйской крепости. 
15 июня 1941 года Приказом Наркома Обороны 
СССР Николаю Попову было присвоено воинское 
звание «лейтенант». В этот день в торжественной 
обстановке выпускникам Бобруйского пехотно-
го военного училища вручили погоны, дипломы 
и выдали нагрудные знаки. Весь выпуск училища 
направили служить в 4-ю армию, штаб которой 
находился в Кобрине, а дивизии и полки – в при-
граничных районах. Так лейтенант Попов стал ко-
мандиром взвода в 15-м стрелковом полку 49-й 
стрелковой дивизии. Полк прикрывал границу у 

д.Волчин Каменецкого района.
Вот каким запомнился лейтенанту Попову 

первый день войны: «…Под покровом темноты 
легко раненые и живые начали отходить. В нашей 
группе командование на себя взял ст. л-т Свири-
дов. Он повел нас в направлении  Нарева, через 
Беловежскую пущу. На 5-й день войны 27 июня до-
стигли р.Нарев». В этот же день немцы окружили 
отступавших бойцов и раненого в ступню Нико-
лая Попова, взяли в плен. В личном деле по учету 
партизанских кадров, отвечая на вопрос: «Был ли 
в плену?», Николай Попов записал – был. А позже 
был побег из лагеря вместе с лейтенантом Нико-
лаем Корчагиным. Скрываясь по лесам и болотам, 
Попов с другом двигались на Полесье. Под Бара-
новичами вместе с Николаем Корчагиным в одной 
из деревень нарвались на немецкую засаду. И на 
этот раз Попову удалось скрыться. К сожалению, 
его друг попал в руки фашистов. Через некоторое 
время Николай Попов оказался в д. Застружье 
Ивановского района  и пристроился работником 
на хозяйстве Андрея Бондарука. Но недолго при-
шлось Николаю молотить хлеба у гостеприимных 
хозяев. Вскоре немецкая полиция его арестовы-
вает за агитацию против новой власти. Избитого 
лейтенанта бросают в камеру Дружиловичской 
полиции. На протяжении двух недель его избива-
ют и допрашивают, требуя признаний. Местный 
учитель Федор Наумовец упросил коменданта 
отпустить Попова под его поручительство. До по-
лусмерти избитого Николая выбрасывают ночью 
на улицу. Более недели семья Наумовцов посте-
пенно возвращала его к жизни. Дальше – снова 
работа на хозяйстве, только уже у другого хозяина 
– Николая Карпеша из той же деревни.

В течение осени и зимы 1941-1942 гг. лей-
тенант Попов объединил вокруг себя местных 
патриотов Андрея и Елену Бондаруков, Антона и 
Ольгу Шуляк, Александра и Елену Кухарчук,  Ива-
на Бурака и Федора Сыроежко. Затем к его группе 
присоединились жившие  по близлежащим селам 
окруженцы: Александр Есликов, Борис Рысев, 
Константин Барсуков и другие молодые люди.

Самым надежным товарищем по борьбе стал 
для Николая Попова житель д. Горовата – Коля 
Шкабара. Он первым принес для вооружения 
группы винтовку системы Токарева и 150 патронов 
к ней. В июле 1942 года его выдал провокатор, и 
фашистские изверги в Пинской тюрьме, не добив-
шись признания, казнили отважного партизана.

«…Итак, наступило время разворачивать свое 
войско, - пишет в воспоминаниях Николай Попов. 
- Правда, дружина моя была не велика. В ней лю-
дей меньше, чем в пехотном отделении, - всего 

девять человек. Вооружены были чисто символи-
чески. Винтовка, которая стреляла через раз, да 
гранаты без запалов. Пугать противника можно, а 
убить нельзя».

Поэтому партизанам группы Николая Попова 
оружие пришлось добывать у немецких прислуж-
ников и забирать у тех, кто его припрятал на вся-
кий случай. Местом дислокации группы выбрали 
урочище «Ванцевичи». Широкомасштабные опе-
рации партизаны начали  только с мая 1942 года. 
В Национальном архиве Республики Беларусь 
хранится отчет командира группы Николая Попо-
ва о проведенных весной и летом 1942 года опе-
рациях. Вот о чем он свидетельствует:

7 мая 1942 года группа обезоружила лесни-
чего в д. Смердяча (ныне Красиевка) Ивановского 
района. Взята 1 винтовка, пистолет и патроны.

12 мая 1942 года группой из 7 человек разби-
то Дружиловичское лесничество. Уничтожены до-
кументы, взято 2 винтовки и 150 патронов к ним.

С 12 по 15 мая 1942 года разгромлены 
молочно-сливочные пункты в деревнях Достоево, 
Лясковичи Ивановского района и Рачковичи Жаб-
чицкого района. Изъято 800 кг масла, уничтожено 
60 баков для молока, разбито 3 сепаратора.

19 мая 1942 года группа из 7 человек разгро-
мила Ивановское лесничество. Изъяты документы 
и 500 руб. денег. Населению роздано около 800 кг 
фуража. Взято 3 винтовки, 500 патронов и грана-
та.

20 мая 1942 года группой из 9 человек рек-
визирован товар магазина в д. Лясковичи. Взято 
200 кг сахара, 100 литров водки, 2 тонны соли, 10 
ящиков спичек, 30 кг гвоздей и 1500 рублей. Все 
изъятое раздали местному населению.

22 мая 1942 года группа из 10 человек раз-
громила магазины в д. Кротово и д. Маньковичи  
Жабчицкого района.

2 июня 1942 года группой в 7 человек было 
убито 3 полицейских на дороге Иваново – Дружи-
ловичи.  Взят один ручной пулемет и 2 винтовки.

5июня 1942 года группой в 12 человек раз-
громлен полицейский участок в д. Вавуличи Дро-
гичинского района. Убито 3 полицейских и один 
ранен. Взято 3 винтовки, граната и 95 патронов. В 
бою погиб партизан Шакир Урузбай.

10 июня 1942 года группа из 2-х человек на-
летела на дом полицейского в деревне Пнюхи, где 
находилось четверо полицейских. Убито 2 и ра-
нен 1, взято 2 винтовки и 100 патронов.

12 июня 1942 года группа численностью 12 
человек убила полицейского и освободила мо-
лодежь от угона в Германию. Взяли винтовку и 
патроны.

15 июня 1942 года группа из 15 человек со-

вершила налет на имение в д. Достое-
во. Убито 2 полицейских, а их винтовки 
забраны. Имение сожжено.

17 июня 1942 года группа из 17 че-
ловек на дороге Иваново - Дружилови-
чи организовала засаду и обстреляла 
автомашину. Убито 4 немца, ранено 3.

20 июня 1942 года группа из 7 че-
ловек реквизировала товар в магазине 
д.Лясковичи. Взято 100 пачек сигарет, 
30 кг. сахара, 2500 яиц и 12 ящиков 
спичек. Весь товар раздали местному 
населению.

23 июня группа численностью 20 
человек из засады обстреляла на до-
роге Иваново-Мотоль полицейских, 
сопровождавших молодежь. Моло-
дежь, направляемая на работы в Гер-
манию, возвращена домой.

27 июня группа в количестве 25 человек 
взорвала воинский эшелон на перегоне Яново-
Снитово. Убито около 400 немцев, повреждены 
вагоны и паровоз. Дорога не действовала 20 су-
ток.

30 июня 1942 года группа численностью 28 
человек попала в засаду в Кротовском лесу Ива-
новского района. В бою было убито 2 и ранено 4 
немца.

2 июля 1942 года группа в количестве 32 че-
ловек разбила спиртзавод в Новошицах. Убито 4 
полицейских. Взяты богатые трофеи.

5 июля 1942 года группа в количестве 35 чело-
век на узкоколейке Иваново - Ивацевичи обстре-
ляла поезд. Убито 19 немцев и 3 полицейских.

12 июля 1942 года группа в количестве 35 че-
ловек на дороге Жабчицы – Пинск освободила 250 
человек от угона в Германию.

15 июля 1942 года группа в количестве 36 че-
ловек попала в окружение на Полховских хуторах. 
В бою было убито 3 и ранено 2 немца. В этот день 
группа полностью вышла из окружения без по-
терь.

25 июля 1942 года группа лейтенанта Попо-
ва в количестве 36 человек влилась в отряд им. 
Шиша, которым командовал Михаил Герасимов, 
и стала третьим взводом отряда,  командовать 
которым сразу же назначили Николая Попова. На 
протяжении осени 1942 года и весны 1943 года 
он прошел должности от командира взвода до за-
местителя командира отряда. В связи с тем, что 
командиром партизанской бригады им. Молото-
ва был назначен Михаил Герасимов, командиром 
отряда им. Шиша становится лейтенант Николай 
Попов. В этой должности он оставался до соеди-
нения с частями Красной Армии и расформирова-
ния отряда.

За проявленное мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками Николай По-
пов награжден орденами «Боевого Красного Зна-
мени», «Красной Звезды» и «Отечественной войны 
1 ст.», польским орденом «Виртутти-Милитари», 
медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной 
войны 1 степени» и другими наградами.

После войны Николай Попов работал 16 лет 
заведующим РОНО в городах Столине и Дрогичи-
не и в общей сложности 20 лет – директором Лип-
никской восьмилетней школы. Умер в 1988 году.

светлана киНчак,
директор липникской 

соШ им. Николая 
попова.

На СНИмКе: 
Н.м.Попов.

Партизанские и жизненные  
дороги Николая Попова

Уважаемые
земляки!

От всей души, тепло и сердеч-
но поздравляем вас с наступающим 

праздником – Днем Победы.
Спасибо вам за героизм и мужество, 

проявленные в годы самой страшной войны 
в истории человечества. И за то, что, побе-

див фашизм, вы нашли в себе силы восстано-
вить разрушенные города и села, сделать нашу 

страну еще богаче и прекраснее.
Вечная благодарность за ваш ратный и тру-

довой подвиг будет жить в веках.
райоННый соВет  

ВетераНоВ ВойНы и труда.
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С  П Р А З Д Н И К О М ,
Прошло уже 65 

лет после войны. 
Что мы, дети и внуки 
ветеранов, знаем 
о ней? По-разному 
можно ответить на этот 
вопрос. Знаем все, 
знаем немного, ничего 
не знаем. я думаю, 
что по-настоящему о 
ней знают только те, 
кто мерз в окопах, кто 
ходил в штыковую 
атаку, кто отстоял 
москву, ленинград 

и Сталинград, кто громил 
фашистов на Курской дуге и 
освобождал нашу Беларусь и 
европу, кто штурмовал Берлин. 

Много о войне рассказывал 
и мой дед Иван Дмитриевич Пав-
ловец. Он был призван на фронт в 
марте 1944 года и с боями прошел 
до Берлина. Дважды ранен.

Вспоминая о войне, дед не-
пременно рассказывал: при фор-
сировании Одера он одним из 
первых переправился на противо-
положный берег, занял удобную 
позицию и, когда немцы с криком 
пошли в контратаку, пытаясь сбро-
сить наших бойцов в реку, открыл 
по фашистам пулеметный огонь 
и удерживал занятую позицию до 
прихода подкрепления. За этот 
бой командование стрелковой ди-
визии объявило, что рядовой Пав-
ловец будет представлен к званию 
Героя Советского Союза. 

Об этом эпизоде дед вспоми-
нал всю жизнь. И все надеялся, 
ждал, говорил, что начальники в 
Москве разберутся и вручат ему 
обещанную награду. Односель-
чане, зная об этом, звали деда 
«Героем». Он не обижался, а даже 
гордился этим. По характеру дед 
был человеком добрым, безобид-
ным, да и смелостью, отвагой в 
повседневной жизни не отличал-
ся. Поэтому иногда, когда дед в 
очередной раз вспоминал о войне, 
рассказывая какой-нибудь эпи-
зод, ему говорили: «Сочиняешь, 
дядько Иван». Однако медаль «За 
отвагу» и орден Красной Звезды, 
которые вместе с другими награ-
дами украшали грудь деда, сви-
детельствовали о том, что «дядько 
Иван» не сочинял.

Позже, когда я стал взрослее, 
мне захотелось узнать, за какие 
заслуги получали воины эти бое-
вые награды. 

Оказывается, медалью «За 
отвагу» награждались военнос-
лужащие рядового, командного и 
начальствующего состава Крас-
ной Армии за личное мужество 
и отвагу в боях с врагами Совет-
ского Союза на театре военных 
действий, а в Положении об орде-
нах записано, что орден Красной 
Звезды является высшей награ-
дой за особые заслуги в области 
обороны Союза ССР. 

А вот что сказано в справке 
из центрального военного архива 
в городе Подольске: «Красноар-
меец Павловец Иван Дмитрие-
вич, стрелок-пулеметчик первой 
стрелковой роты 712-го стрелко-
вого полка 132-й стрелковой ди-
визии 1-го Белорусского фронта, 
активный участник Отечествен-
ной войны с 4 апреля 1944 года, 
в наступательных боях по расши-
рению плацдарма на западном 
берегу реки Одер 14 апреля 1945 
года и в последующих боях по 
прорыву второй оборонительной 

линии проявил себя исключитель-
но храбрым. В штурме траншей 
противника он шел впереди, пер-
вым ворвался во вражеские тран-
шеи, убив при этом нескольких 
немцев. 16 апреля 1945 года был 
ранен...».

Читая эти сухие слова офици-
ального документа, понимаешь, 
что в бою рядовой Павловец не 
прятался за спины своих боевых 
товарищей, а шел впереди, хотя, 
как он говорил, это было очень 
страшно. Особенно страшно по 
команде «вперед!» подниматься 
из окопа во весь рост, когда вокруг 
свистят пули, рвутся снаряды, и 
идти в атаку.

Получив на фронте два ране-
ния в ногу и грудь, в ноябре 1945-
го  вернулся в родную деревню. 
Уже в мирное время, как и все 
ветераны войны, главным празд-
ником своей жизни считал День 
Победы.

В этот день он одевал ко-
стюм с боевыми наградами, 
шел к сельскому магазину, где 
обычно собирались фронтовики-
односельчане. Бывшие воины вы-
пивали «боевые сто грамм», после 
чего начинались воспоминания о 
«путях-дорогах фронтовых». Ино-
гда сюда приходили местные на-
чальники и проводили что-то похо-
жее на митинг. Однажды на таком 
митинге деда попросили сказать 
пару слов. Он был неграмотным 
и речи говорить не умел. Одна-
ко тогда, обращаясь к землякам, 
проявил красноречие: «Фашисты 
хотели нас победить. Русских хо-
тели победить, «хворобу» им, а не 
победу! Мы их победили, мы до 
Берлина дошли. Так было, так есть 
и так будет!». 

В это время кто-то из присут-
ствующих в шутку сказал: «Иван, 
ты же не русский, ты белорус». На 
это дед ответил, как мне кажется, 
просто и мудро: «Да, я белорус, но 
это все равно, мы воевали вместе, 
в окопах вместе мерзли и в ата-
ку ходили вместе. Тогда никто не 

спрашивал, кто какой националь-
ности, мы были воины одной Крас-
ной Армии. Поэтому и победили». 
Раздались возгласы: «Правильно, 
Иван! Правильно говоришь!».

Сколько я помню деда, всех 
мужчин он делил на тех, кто вое-
вал, и на тех, кто не нюхал пороха. 
Ну и, конечно, те, кто прошел вой-
ну, были его друзьями, даже если 
он видел их впервые. Их дед при-
глашал к себе в дом, угощал, как 
он говорил, «чем Бог послал», и 
после выпитой рюмки-другой на-
чинались разговоры, воспомина-
ния, расспросы: кто где воевал, на 
каком фронте, ранен или нет, если 
ранен, то где, какие у кого боевые 
награды. При этом дед всегда до-
ставал из шкафа костюм с награ-
дами и с гордостью показывал со-
беседнику, рассказывая, когда и 
за что был награжден.

Дед всегда спрашивал собе-
седника, участвовал ли он в штур-
ме Берлина. И если тот отвечал 
утвердительно, то дед, как бы из-
виняясь, говорил: «А я, понима-
ешь, 60 километров до Берлина 
не дошел. 16 апреля сорок пятого 
года, в первый день Берлинской 
операции, был ранен в грудь, пуля 
насквозь прошила легкие. Врачи 
сказали, что «в рубашке родился». 
Обидно, осталось рукой подать до 
Берлина, а брать не довелось». 
Эти слова дед всегда произносил 
с каким-то сожалением, а иногда 
и со слезами на глазах. Его успо-
каивали, говорили: «Иван, дякуй 
Богу, что  жив остался. Радоваться 
надо».

После этого разговор шел о 
мирной послевоенной жизни, ко-
торая, как известно, была не слад-
кой.

Нужно было работать не по-
кладая рук, растить детей, стро-
иться. Ведь родную деревню 
немцы сожгли. Из двухсот с не-
большим дворов 150 были пре-
вращены в пепелища. Вместо хат 
торчали одни печные трубы. 

Нужно сказать, что и в мирное 
время дед оставался солдатом, 
для которого слово «надо» звуча-
ло как команда «вперед». Просьбы 
представителей местной власти 
сопровождать в город «голоса» 
избирателей или обоз с колхоз-
ным хлебом» всегда выполнял до-
бросовестно: «Если надо - значит 
надо, и никаких вопросов». Более 
того, для него это было как оче-
редное боевое задание. 

Да и почему не боевое? По-
сле войны, вплоть до пятидеся-
тых годов, в местных лесах еще 
бродили банды. Они вредили со-
ветской власти, грабили, убивали 
активистов. Сопровождая в город 
бюллетени или колхозный хлеб 
по лесным да болотным дорогам, 
можно было нарваться на бандит-
скую пулю. Это дед понимал. Он 
брал в руки двухстволку, набивал 
карманы телогрейки патронами и 
шел выполнять очередное зада-
ние.

В начале мая 1984 года дед 
попал в больницу. Когда я его на-
вестил и спросил, как он себя чув-
ствует, то услышал в ответ: «До Дня 
Победы доживу». Вот так, даже на 
больничной койке дед помнил об 
этом великом дне.

Дед мой ушел из жизни в мае 
1984 года, а через год страна от-
мечала сорокалетний юбилей По-
беды. К сожалению, он не дожил 
до этого святого праздника…

И таких Иванов, на чьи пле-
чи легла вся тяжесть войны, были 
миллионы. Более ста человек, 
дедовых земляков из небольшой 
деревни Паре, что на Пинщине, 
ушли на фронт. 44 из них сложили 
свои головы на полях сражений. 
Одни погибли под Варшавой, дру-
гие под Берлином, в Австрии, в 
Чехословакии. На одних пришли 
страшные сообщения – похоронки 
со словами: «Ваш сын пал смер-
тью храбрых…», другие пропали 
без вести. И лежат они в братских 
безымянных могилах по всей Ев-
ропе. Однако и тех, и других еще 
много лет после войны ждали ма-
тери, жены, дети. Никто не хотел 
верить, что их близкие, родные 
люди погибли. Все надеялись на 
чудо, но никто не вернулся.  

Правда, совсем недавно про-
яснилась судьба земляка дедушки 
Паршутича Степана, долгие годы 
считавшегося пропавшим без ве-
сти. Оказалось, что он воевал в 
армии страны-союзницы по анти-
гитлеровской коалиции и погиб 
в августе 1944 года в Египте. Ко-
нечно, утешение для родных не 
ахти какое. И все же это лучше, 
чем считаться без вести пропав-
шим. Теперь хоть внуки погибше-
го на чужой земле солдата смогут 
поехать в далекую африканскую 
страну и положить цветы на моги-
лу своего деда.

К сожалению, уже нет в живых 
матерей и вдов солдат, погибших 
на той войне. 

И сегодня мы, уже внуки по-
бедителей, говорим: «Честь вам, 
слава и вечная память, дорогие 
наши ветераны, воины Великой 
Отечественной войны, оставив-
шие нам в наследство Великую 
Победу!»

А тем, кто здравствует и поны-
не, мы говорим: спасибо, что вы 
живете рядом с нами, и дай вам 
Бог здоровья еще на много лет.

 Владимир паВлоВеЦ.
На СНИмКах: 

И.Д.Павловец и его орденская 
книжка.

Героями 
были все

О моем дедушке – рядовом  
Иване Павловце и его земляках
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Iмклiва, несупынна ляцiць 
час. Не паспелі азiрнуцца, як 
свет расквеціўся пяшчотнай 
вясновай палiтрай. Па 
наваколлi паплыў  духмяны 
водар маладой сакаўной 
травы. Вось-вось трапяткiм 
полымем успыхнуць узнёслыя 
свечкi каштанаў, у бела-
ружовай пене патонуць  
сады. менавіта ў гэты самы 
прывабны час, калi ўсё ў  
прыродзе адраджаецца, 
пачынае буйна красаваць, 
прыходзiць да нас урачыстае 
светлае свята Перамогi ў 
Вялiкай айчыннай вайне. 

На жаль, з кожным годам ра-
дзее строй ветэранаў, усё менш 
застаецца на зямлi жывых сведкаў 
таго жудаснага лiхалецця. I таму 
вельмi важна сабраць да крупiнкi 
ўсю балючую памяць аб вайне, пе-
радаць яе нашчадкам без адзiнай 
«белай плямкi», каб наступныя 
пакаленнi ўсвядомiлi вайну ў лю-
бым яе праяўленнi як найвялiкшае 
зло супраць чалавецтва i нiколi 
больш не дапусцiлi новых кры-
вавых трагедый. З гэтай нагоды 
ў сродках масавай iнфармацыi 
з’яўляюцца шматлiкiя матэрыя-
лы мемуарнай публiцыстыкi. Гэта 
хвалюючыя ўспамiны ветэранаў. 
Даволi своеасаблiвай старонкай у 
раскрыццi гэтай неабдымнай тэмы 
сталi ўспамiны самых маленькiх 
сведкаў таго жахлiвага часу - дзя-
цей вайны. Але ёсць яшчэ адна 
катэгорыя людзей, у якой таксама 
свая праўда, свая балючая памяць 
аб вайне. Гэта салдацкiя ўдовы. На 
iх слабыя жаночыя плечы звалiўся 
непамерны цяжар фiзiчных i ма-
ральных пакут у ваенны i паслява-
енны час, велiзарная адказнасць 
за выхаванне дзяцей. З болем у 
сэрцы заўважаю, калi наведваюся 
ў родную вёску, як пусцеюць, за-
растаюць быллём падворкi, дзе 
самотна змоўклi хаты з чырвонымi 
зорачкамi. Зарастаюць сцяжынкi, 
па якiх перастаюць хадзiць чала-
вечыя ногi, пакiдаюць зямны свет 
шматпакутныя салдацкiя ўдовы. А 
разам з жанчынамi адыходзiць у 
незваротнасць iх памяць. I толькi 
ад нас залежыць - страцiць гэтую 
памяць цi прарасцiць яе, як цудад-
зейнае зерне, у сваiх душах. 

Беражліва трымаю ў руках 
пажаўцелы ад часу чорна-белы 
фотаздымак з адлюстраваннем 
вясковай пажылой жанчыны. Гэта 
Еўдакiя Паўлаўна Быська, мая ба-
буля. Пiльна ўзiраюся ў дарагiя 
мне рысы. Але не трэба і зды-
мак; я і так бачу яе ўдумлiвыя, 
з загадкавай хiтрынкай, вочы,  
сцяжыначкi маршчынак, якiя гу-
ста разбягаюцца ад вачэй, ад 
вуснаў, ад куточкаў рота. Дзiўна, 
але гэтыя маршчынкi зусiм не псу-

юць яе мiлага твару, а надаюць 
яму яшчэ большай прывабнасцi. 
З-пад лёгкай хусцiнкi непаслух-
мяна выбiваюцца бялютка-сiвыя 
валасы. Жанчына цэлы дзень 
завiхаецца ў працы. Вось толькi 
прысела на хвiлiнку перавесцi ды-
ханне на маленькую лавачку пад 
сцяной роднай хацiны. Спрацава-
ныя, у сiнiх жылках, далонi стом-
лена ляглi на накрытыя палiнялым 
фартухом каленi, адпачываюць. А 
я, гледзячы на гэтыя мазолiстыя 
рукi, бачу, як хутка працуюць яны 
сярпом, жнучы залацiстае калос-
се, як увiшна яны перабiраюць 
спiцы, вяжучы  цёплыя шкарпэткi, 
з якiм iмпэтам налiваюць у кубкi 
сырадой, з якой любоўю глад-
зяць вiхрастыя чубы ўнукаў. Ужо 
з дзесятак гадоў няма бабулi на 
гэтым свеце. I ўсе гэтыя гады 
мне не хапае яе мудрай парады, 
яе добрага слова, яе праўдзiвага 
споведу, дасцiпнага жарту. Яна, 
салдацкая ўдава, якая спаўна 
спазнала нязбытную горыч само-
ты, на працягу свайго доўгага i 
цяжкага жыцця не страцiла ў сабе 
пачуццё дабрынi, спагадлiвасцi, 
жаноцкасцi. Яе душэўнага святла 
хапала на дзяцей i ўнукаў, на ўсiх 
акружаючых яе людзей. У маёй 
памяцi яшчэ ярка жыве ўспамiн, 
што нават у дажджлiвае хмурнае 
надвор’е ў хаце бабулi я адчу-
вала прысутнасць сонца. Сонца 
нагадвалi вялiкiя пахучыя блiны, 
выкладзеныя на саматканы ручнiк, 
жоўтыя ходнiкi ў пярэднiм пакоi 
хаты, сонцам свяцiлася бабулiна 
ўсмешка. Еўдакiя Паўлаўна i Лука 
Аляксеевiч (яе муж), выхадцы з 
Заходняй Беларусi, якая ў перад-
ваенны час яшчэ была пад Поль-
шчай, пераехалi на пастаяннае 
месца жыхарства ў вёску Радаўня 
Iванаўскага раёна па настойлiвым  
жаданнi апошняга. Вялiкi 
праўдалюб, прыхільнік новай са-
вецкай улады, Лука Аляксеевiч 
праводзiў у жыццё яе палiтыку. 

Кароткiм было шчасце гэтай 
сямейнай пары. Шалёнай вiхурай 
у мiрнае стваральнае жыццё 
ўварвалася вайна. Лука Аляксеевiч 
працаваў у Iванаўскiм ваенным 
камiсарыяце, але, як сапраўдны 
патрыёт, не захацеў скарыстац-
ца бронню i пайшоў абараняць 
Радзiму ад ворагаў. Бабуля за-
сталася адна з трыма дзецьмi 
на руках. Побач не было нiкога 
з раднi. Да скону ўспамiналiся 
бабулi тры бярозкi за палявым  
прыгоркам, дзе яны развiтвалiся, 
калi дзед iшоў на вайну. Назаўжды 
запомнiла яна ледзяное адчуван-
не жаху, калi яе з дзецьмi фашысты 
збiралiся расстраляць на родным 
падворку. Падстрэленай птушкай 
кiдалася яна то да старэйшань-
кага Мiцькi, якi ўжо ўсё разумеў, 
то да меншанькай Надзейкi, якая 
яшчэ нiчога не разумела, не ве-
даючы, каго ж з дзетак затулiць 
сабою, малiла чужынцаў аб 
лiтасцi. Магчыма, яе мацярынская 
любоў тады выратавала сям’ю ад 
гiбелi. Калi ж родная краiна свят-
кавала пераможную вясну, мая 
бабуля аплаквала непапраўную 
страту. Свiнцовай куляй апалiла 
яе спакутаваную душу вестка, 
якую прынёс паштальён: загiнуў 
муж, два месяцы не дажыўшы 
да Перамогi. Пякучым болем 

заходзiлася сэрца жанчыны, калi 
худы змардаваны падлетак, яе 
старэйшы сын, пракладваў пер-
шую баразну па неўраджайным 
полi, якое выдзелiў сям’i кал-
гас. Не, не па полi пралягала тая 
цяжкая баразна, а па збалелым 
сэрцы бабулi. Такiмi ж крывавымi 
зарубкамi на сэрцы засталiся 
гады, калi чатырнаццацiгадовая 
дачушка выпраўлялася ў далёкi 
свет на заробкi, бо адной жанчы-
не было не адолець будаўнiцтва 
жытла (старая хатка зусiм струх-
лела). Шмат разоў заходзiлася 
ў плачы ад крыўды, калi ў адказ 
на просьбу аб мужчынскай дапа-
мозе лавiла касыя недаверлiвыя 
позіркі «мужнiх» жанок. Калючымi 
iголкамi ўпiвалiся ў грудзi нера-
зумныя словы зайздроснiц, калi 
яна атрымлiвала ад дзяржавы ў 
дадатак да асноўных 20 рублёў 
пенсii 8 «удовiных» рублёў. Але, 
наўздзiў усяму, не чарсцвела, не 
мялела яе душа. Па-ранейшаму з 
лагодай i разуменнем адносiлася 
бабуля да людзей, не трымаючы 
ў сэрцы зла за iх свядома i не-
свядома нанесеныя ёй крыўды, i 
сама прасiла ў людзей даравання. 
Для сваiх жа дзяцей заўсёды за-
ставалася самай лепшай мацi на 
свеце (дарэчы, усе трое заўсёды 
звярталiся да яе толькi на «вы»). 
Калi сям’я сярэдняга сына была 
на мяжы распаду, бабуля, якая 
нiколi  далей як за Брэст не выяз-
джала, не раздумваючы, паехала 
ў невядомую далёкую Сiбiр, дзе 
жыў яе Мiхаiл, якi ажанiўся там 
адразу пасля службы ў армii. Аб 
чым гаварыла тады бабуля з да-
рослым сынам, невядома. Але i 
тут выратавала сiла мацярынскай 
любовi. Чужая жанчына, якая так 
недарэчы парушыла сямейнае 
шчасце сына, назаўжды знiкла з 
яго лёсу. Удзячная нявестка по-
тым на працягу ўсяго бабулiнага 
жыцця дасылала ёй раз у месяц 
пасылачку з цукеркамi, настоямi 
гаючых траў для лячэння хворых 
суставаў i «чырвонец» грошай. Ба-
буля рэдка калi скардзiлася. Але 
мы разумелi, што ёй усё жыццё 
неставала дзеда, не хапала гаспа-
дара ў хаце. Час ад часу з цяжкiм 
уздыхам вырывалiся з яе грудзей 
ледзь чутныя словы: «Каб быў жыў 
гаспадар…» I я разумела, што ў 
iх – адчайная туга, бяссiлле, у iх 
пакута i самота, няспраўджаныя  
жаночыя мары. 
Яна магла б 
пры жаданнi 
наладзiць сваё 
асабiстае шчас-
це з адзiнокiм 
аднавяскоўцам. 
Але ў адказ на 
яго прапано-
ву рукi i сэрца 
бабуля адка-
зала мужчыне: 
«Ты не зможаш 
палюбiць маiх 
дзяцей, як 
сваiх». Сваталiся 
да бабулi i 
тады, калi дзецi 
выраслi, i сама 
яна была ўжо ў  
сталым узрос-
це. Але i тады 
бабуля мудра 
р а з в а ж а л а , 

што сваю старасць яна 
павiнна дажываць каля 
сваiх дзяцей. 

Старэйшы пайшоў 
на той свет заўчасна. 
I яна лiчыла сябе 
вiнаватай, бо не змагла 
засцерагчы яго, мала-
летняга бязбацькавiча, 
ад непасiльнай пра-
цы ў той галодны пас-
ляваенны час, не магла без яго 
дапамогi пракладваць цяжкiя ба-
розны па камянiстай раллi, i яе 
старэйшанькi, мабыць, надарваў 
тады сваё сэрца. Яна нiколi не 
аправiлася ад гэтай страты. Дзя-
куй Богу, у бабулi яшчэ былi сын 
i дачка, былi яшчэ бязмежна 
любiмыя ўнукi. Ужо зусiм нямо-
глая, адчувала блiзкую смерць, 
але не смерцi баялася бабуля. Яна 
баялася памерцi раней, чым ад-
будзецца шлюб унучкi. I так гора-
ча, так шчыра малiла Бога, каб даў 
ёй пажыць, бо сапсуецца  вясел-
ле. Яна так самаахвярна зберага-
ла ў сабе апошнiя жыццёвыя сiлы, 
што дажыла да ўнуччынага вян-
чання, адышоўшы ў вечнасць праз 
чатыры днi пасля яго. Незадоўга 
да смерцi бабуля прасiла аб тым, 
каб мы не пакiдалi яе сцяжынкi, не 
далi ёй зарасцi. I так добра мне, 
што жывая бабулiна сцяжынка, i 
што пралягае яна праз маё сэрца i 
клiча мяне ў родную вёску, да зна-
ёмых з дзяцiнства краявiдаў, да 
старэнькай хацiнкi, якую пякель-
ная вайна памецiла зорачкай.

Думаецца: колькi жанчын 
засталіся без мужоў, пазбыліся  
жаночага шчасця! У кожнай з iх 
свае хiтраспляценнi лёсу, свая 
жыццёвая бiяграфiя. Але яднае 
iх лёсы тое, што кожная з гэ-
тых жанчын спазнала горкi смак 
удовiнага хлеба, удосталь наглы-
талася салёных удовiных слёз. 
Салдаткам  ёсць пра што рас-
казаць нашчадкам. Нам ёсць у 
iх чаму павучыцца. Яны маюць 
поўнае права прайсцiся ў святоч-
ны Дзень Перамогi ў ганаровым 
страi ветэраў.  Бо ўсё iх жыццё – 
гэта подзвiг. Подзвiг у iмя нашага 
шчасця. Яны таксама  вартыя на-
шай павагi i захаплення.

Пакуль жывыя яшчэ салдацкiя 
ўдовы, у кожнага з нас ёсць маг-
чымасць прычасцiцца святлом, 
якое шчодра выпраменьваюць iх 
душы.

Iрына сIНкеВIч. 

Баразна ўсцяж поля і сэрца

мікола ПаНаСЮК

Перамогу 
святкуем штогод

У чужынцаў злавешчая манія:
“На Усход… На Усход… На Усход…”
Ды з баямі прайшлі мы Германію,
Перамогу святкуем штогод!

Неба квецім да зорак салютамі
Над смугою тых страшных гадоў,
а у снах яшчэ ворагі лютыя
Непакояць салдацкіх удоў.

хто без весткі прапаў, а хто попелам
адышоў без крыжа, без труны.
Кружыць бусел, смуткуе над поплавам,
Нібы сведка той страшнай вайны.

22 красавіка 2010 года
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УВаЖаемые КлИеНТы!

Примите самые искренние поздравле-
ния и пожелания по случаю 65-летия Великой 
Победы! Пусть этот святой праздник в веках 
останется данью памяти всем, кто ценой сво-
ей жизни добывал Победу, символом благо-
дарности поколений за право жить, гимном 
величию подвига народа, отстоявшего свобо-
ду и независимость отечества.

Здоровья и счастья вам, вашим родным и 
близким. Неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма, тепла и уюта, покоя и душевного равнове-
сия, благополучия и достатка в каждой семье. 
мира и процветания нашей прекрасной Бела-
руси!

ЦБУ №112 оао аСБ «БелаРУСБаНК»

Уважаемые ветераны Великой 
отечественной, семьи погибших и 

умерших воинов и партизан,
 жители нашего кооператива!

Правление, профком, первичная ор-
ганизация ОО «БРСМ» СПК «Ополь-Агро» 
поздравляет вас с праздником Победы.
Мы высоко чтим подвиг павших и живых, 
известных и безымянных солдат Великой 
Отечественной. Вы не щадили свои жизни 
во имя торжества свободы и справедливо-
сти. Вы исполнили свой долг, разгромив 
агрессора, отстояли для нас право быть 
гражданами свободной страны.

Мы преклоняемся перед вашим под-
вигом, высоко ценим ваш вклад в воспи-
тание молодежи, в развитие демократии, 
в создание условий для достойной жизни 
людей.

Земной поклон, пожелания здоровья и 
добра всем, кто не щадил себя на фронте 
и в тылу, приближая День Великой Побе-
ды.

Искренне желаем вам доброго 
здоровья, долголетия, семейного 
благополучия,оптимизма.

Дорогие участники Великой 
отечественной войны,  

все труженики  
СПК «Горбаха-агро»!

Примите сердечные поздравления  
с Днем Великой Победы!

Не забудем грозный сорок первый,
Правый и Великий 45-й!
Как  же вы все вынесли, солдаты?
Просто был героем каждый первый,
Просто не вернулся каждый пя-

тый…»
Нельзя забывать тех, кто шел на-

встречу смерти по дорогам войны, кто 
в тылу своим трудом приближал эту ПО-
БЕДУ. Мы глубоко благодарны вам! Вы 
-  наша гордость, наша живая история. 
Низкий вам поклон за мужество и вер-
ность, за честно прожитую жизнь! Всем 
желаем добра, благополучия, здоровья 
и бодрости!

правление и профсоюзный  
комитет спк «Горбаха-агро».

Дорогие ветераны!
Мы поздравляем вас с любовью,
и правнуки запомнят день,
омытый вашей чистой кровью,
Когда вовсю цвела сирень.
Чествуем погибших и живых, 
тех, кто пал, отчизну защищая,
имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.

администрация и профком  
УП «ивановское ПМС».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
все работники коллектива нашего  предприятия!

Послезавтра - 65-я годовщина со Дня Великой Победы. 
Для белорусского народа, отдавшего в этой войне множество 
жизней, память об этом - вечная. Она наполнена не только 
трагедиями, но и неиссякаемым чувством гордости за то, 
что наши отцы и деды, несмотря на смертельный террор, 
не подчинились гитлеровским оккупантам, а героически сра-
жались с врагом не только на фронте, но и в партизанских 
отрядах, в подполье. 

Желаем всем доброго здоровья и фронтовых сто грамм в 
День Победы над врагом человечества.

АДминистрАция, 
ПрОфсОюзный кОмитет 

сПк «БАкунОВО». 

Ветеранам Великой Отечественной  
войны, всем нашим труженикам!

Поздравляем вас с Днем Победы! Вы 
совершили великий подвиг, и жить ему в 
веках!

Вечная память погибшим! Вечная 
слава живым! Пусть каждый ваш день 
освещается ярким солнцем! 

Наша Победа – одна на всех: и тех, кто 
воевал на фронте, и тех, кто дрался в тылу 
врага, и тех, кто был в подполье, и тех, кто 
мучился в оккупации, и тех, кто сутками 
работал у станков, делая все возможное 
для ее обеспечения.

Счастья и долгих лет вам, дорогие 
ветераны и все белорусы!

Администрация и профсоюзный 
комитет СПК «Ляховичи».   

Ветераны 
Великой Отечественной войны!

С чувством глубокой благодар-
ности обращаемся к вам и желаем 
каждому из вас мирного неба над 
головой, счастья в детях и внуках, 
светлых и теплых дней, душевно-
го спокойствия и долголетия. Вы 
совершили почти невозможное 
– разгромили самого страшного 
врага рода человеческого – гер-
манских фашистов. Это вам стоило 
мучений и крови. 

С наступающим Днем Победы 
каждого из вас!

Администрация и 
профсоюзный комитет 

Ивановской ПМК-61. 

Ветераны Великой Отечественной!

9 мая – День Победы. Для каждо-
го из нас память о войне незабываема, 
свята. Она наполнена и трагедиями, и 
великой гордостью за наш народ, ко-
торый не подчинился фашистскому 
зверью и разгромил его в великих бит-
вах Сталинграда, Курска, Будапешта, 
Кенигсберга и Берлина. 

Дорогие ветераны войны, вы 
прошли через этот ад. За вами стоит 
прошлое, обагренное боями. Накануне 
Дня Победы выражаем вам, наши до-
рогие, безграничную признательность 
и желаем здоровья и добра!

Администрация Ивановского 
Государственного унитарного 

строительного предприятия 
«Передвижная механизированная 

колонна № 12».    

Дорогим ветеранам войны!
В эти праздничные, солнечные майские 

дни мы, как всегда, отдаем дань уваже-
ния Вам за беспримерное мужество, кото-
рое проявили Вы в дни тяжких сражений 
на фронтах, в партизанских отрядах про-
тив врагов рода человеческого – нацистов 
Германии.

Примите наш низкий поклон.
С Днем Победы!
АдминистрАция и профсоюзный комитет оАо 

«ивАноворАйАгросервис». 

Ветеранам Великой Отечественной войны,
 жителям Ивановского района!

Поздравляем вас с великим праздником – Днем 
Победы!

Пусть никогда не покидает вас здоровье, подольше 
продлится ваш век, и как можно больше у вас будет 
светлых и радостных дней.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
ОАО «Белсолод».  
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День Победы

По горизонтали:
1. Широкая, почетная извест-

ность, всеобщее признание ратных 
заслуг.
4. Решительное столкновение 

крупных армейских сил на Курской 
дуге в августе 1943 года.
9. Популярная советская актриса, 

снявшаяся в фильме «Встреча на 
Эльбе».
11. Одно из государств антигитле-

ровской коалиции.
13. Украинский писатель, публи-

цист, автор сборника «Фронт в 
эфире».
15. Американское судно, на борту 

которого 2 сентября 1945 года был 
подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции Японии.
16. Участок наблюдения, обстрела 

территории противника.
19. Орган управления в вооружен-

ных силах.
21. Лечебное заведение при вой-

сковой части.
22. Город, в честь освобождения 

которого в Москве был впервые 
произведен салют.
23. Личный состав команды кора-

бля, самолета, танка.
24. Русский писатель, автор по-

вести «Подполковник медицинской 
службы».
28. Кинодраматург, по сценарию 

которого поставлен фильм «Балла-
да о солдате».
30. Город близ Берлина, где в 1945 

году состоялась конференция глав 
правительств Советского Союза, 
США и Англии.
31. Кинорежиссер, создатель 

фильма «Мир входящему».
35. Тактические занятия большого 

количества войск в условиях, при-
ближенных к боевым.
36. Вооруженный отряд охраны и 

сопровождения.
37. Группировка гитлеровских во-

йск, пытавшаяся овладеть Ленин-
градом.
39. Род войск, в которых служил 

боец Василий Теркин.
40. Создатель эпического кино-

цикла «Освобождение».
41. Сооружение для стоянки и ре-

монта самолетов.
42. Способ воздушного боя, при-

мененный В. Талалихиным при обо-
роне Москвы.

По вертикали:
2. Автор пьесы «Нашествие».
3. Неприятель.
5. Страна, в столице которой в 

1943 году состоялась встреча руко-
водителей союзных государств.
6. Белорусский композитор, сочи-

нивший вокально-симфоническую 
поэму «Вечно живые».
7. Сплав меди с различными эле-

ментами, используется в авиаци-
онной и ракетной технике.
8. Роль, которую в годы войны ис-

полнял на всесоюзном радио Юрий 
Левитан.
10. Вид изобразительного искус-

ства агитационного характера, ши-
роко использовавшийся в военное 
время.
12. Старинное полевое укрепле-

ние.
14. Белорусский писатель, участ-

ник партизанской борьбы на окку-
пированной фашистами террито-
рии.
17. Командир взвода, защитник 

Брестской крепости.
18. Воинский чин Героя Советско-

го Союза Л. Доватора, командовав-
шего в годы войны казачьим кава-
лерийским корпусом.
20. Автор повести «Обелиск».
22. Блокада.
25. Город в Италии, один из значи-

тельных опорных пунктов Движе-
ния Сопротивления.
26. Русская писательница, посвя-

тившая героическим делам детей 
трилогию «Васек Трубачев и его 
товарищи».
27. Немец, создавший антифа-

шистские романы «Топор Вандсбе-
ка», «Огневое затишье».
29. Солдатский амулет.
32. Известный российский актер, 

снялся в фильмах «Волочаевские 
дни», «Большая жизнь».
33. Советский конструктор боевых 

самолетов.
34. Политический роман о войне А. 

Чаковского.
37. Скрытый подкоп в сторону про-

тивника.
38. Основное армейское подраз-

деление.

Кроссворд «Пафос Победы»

Этот день мы 
приближали как могли...

День Победы, 
как он был от нас далёк,

Как в костре потухшем 
таял уголёк.

Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, 

как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали, 

как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость

Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Здравствуй, мама, 

возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться 

по росе.
ПолЕвропы прошагали, 

полЗемли,
Этот день мы приближали, 

как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы

Слова В.Харитонова 
Музыка Д. Тухманова 

«День Победы»

Главная «победная» песня родилась только 
через 30 лет после завершения войны, но без нее 
сегодняшний рассказ о военных песнях был бы не-
полным. Песня «День Победы» была создана поэ-
том Владимиром Харитоновым и композитором 
Давидом Тухмановым к 30-летию великой даты. 
Впервые эта песня прозвучала на праздничном 
концерте в московском Кремле в исполнении Льва 

Лещенко. На предварительном прослушивании 
песни некоторые члены партии остались недоволь-
ны композицией, ее даже назвали «цыганской». Но 
на концерте песня «День Победы» настолько понра-
вилась Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 
Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После 
этого «День Победы» навсегда остался в репертуа-
ре военных песен. 

Прослушивая песни о Великой отечественной войне, мы словно переживаем 
чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, ожидав-
ших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, которое испытали все 
жители Советского Союза 9 мая 1945 года. 

Песни войны и Победы

Военная 
тайна

Бабка меланья прожила девяносто четыре года. 
а когда в семьдесят пятом ее отнесли на погост, 
ушла вместе с ней и ее «военная тайна».

Хата Меланьи стояла у переезда. Немцы, кото-
рые его охраняли, частенько заходили к ней во двор: 
погреться, выпить воды, а то и бесцеремонно по-
шарить в курятнике. Был среди них немолодой уже 
ефрейтор Ганс, который говорил по-польски. Знала 
польский и бабка Меланья.

Управившись по службе, немец присаживался 
на призбу бабкиной хаты, выстукивал носком сапога 
в дворовой пыли тирольские вальсы. Справив свои 
хозяйские дела, подсаживалась к нему бабка Ме-
ланья, перебирая узловатыми пальцами загривок 
рыжей кошки. Ганс частенько доставал из кармана 
гимнастерки фотокарточки. Меланья уж сколько раз 
смотрела их. На той, что была с оторванным уголком, 
стояли два мальчугана у большого новенького вело-
сипеда. Старший небрежно придерживал его за сед-
ло, а тот, что поменьше, в сбитых сандалиях, гордо 
держался за никелированный руль. На другом сним-
ке исподлобья смотрела в объектив молодая сухоща-
вая фрау. Сидела она у покрытого вязаной скатертью 
стола и держала в руках малюсенькую кофейную ча-
шечку. На третьем они сфотографированы на крыль-
це аккуратного домика среди цветущего жасмина, 
а на нижней ступеньке лежал лохматый смешной 
щенок. Ганс гордился своей Аннет, говорил, что она 
образцовая жена: кирхе¸ киндер, кюхе, что дом Гансу 
достался от отца в небольшом городке Визенталь, 
что жена живет одна: парни тоже «зольдаты», а руки 
скучают по работе: до войны Ганс был механиком на 
мукомольне. Меланья деликатно разглядывала эти 
снимки и думала: как хорошо, что в тридцать шестом 
на Троицу уговорила родню сняться на карточку, где 
она сидит в синей шерстяной юбке с белым бати-
стовым платочком в руках. А рядом дочки с семья-
ми, и Егорка у нее на коленях: внучку нет еще года, 
и он смешно таращит глазенки. Да Вася, племянник, 
в белой накрахмаленной рубахе и в таких же, как у 
немчонка, стоптанных сандалиях. И фотограф тогда 
насмешил: все пел смешную песню «чижик-пыжик» 
и обещал, что вот-вот из аппарата вылетит птичка. 
Все эти разговоры были бы похожи на дружбу, если 
бы Ганс не пришел завоевывать чужую ему землю, а 
у бабки Меланьи не заходилось сердце от страшных 
военных вестей. 

Еще с вечера начал моросить неспешный про-
хладный дождь. Вот почему, когда раздался осторож-
ный стук в окно, бабка Меланья не сразу разобралась, 
что кто-то просится в избу. Испуганно подхватилась 
и, приставив козырьком ладонь ко лбу, стала вгляды-
ваться в заоконную темень. А встретившись глазами 
с ночным гостем, ахнула и, торопливо перебирая 
босыми ногами по стылому полу, побежала откры-
вать. На пороге, в старом отцовском ватнике, стоял 
племянник Вася с винтовкой за плечами. На впалых 
щеках - островки небритой щетины. Не партизан – 
слезы. Они и бежали потом по щекам Меланьи, капая 

на ручник, который бабка держала, пока Васька умы-
вался; а затем на краюху хлеба, что толстым ломтем 
резала к его столу; да льняную тряпицу, в которую за-
ворачивала круто посоленное сало; на закваску, что 
поставила для выпечки хлеба партизанам.

А утром Васек заспался. Она же не стала его бу-
дить. Стояла, смотрела в утреннем сумраке на тонкие 
ключицы в вороте нательной рубашки, на заострен-
ный подбородок. Решила, вот уложит хлеб, подоит 
Лыску, чтобы выпил на дорожку парного молока, тог-
да и поднимет вояку. Гремела подойником, отцежи-
вала молоко, когда неожиданно откинулась щеколда, 
и в хату зашел Ганс. Уж как крадучись ходила доить, 
видно, углядел немчура. Да и аромат хлеба разве 
утаишь? Пока разогнулась от дойки, приметила, как 
цепко смотрит он на прикрытые ручником караваи 
и Васины сапоги в засохших моховых катышках, как 
быстро шарит глазами за ситцевый полог запечья. И 
просто затылком почуяла, как перестал дышать, за-
таившийся там, Вася. Когда же через секунду Ганс 
кинулся за порог, Меланья схватила кочергу и пере-
городила дверь. Так они и стояли в сенях, глядя друг 
другу в глаза: «матка» и немец. Тот обескураженно 
попятился, судорожно шаря рукой по кобуре, а Ме-
ланья, толкнув его в грудь кочергой, вдруг рванула 
пистолет на себя. От неожиданности Ганс завалился 
в клеть, неловко хватаясь за косяк. Накинув на дверь 
крючок, бабка Меланья размахнулась и зашвырнула 
черный металл в жухлую картофельную ботву, а сама 
бросилась торопливо собирать мешок с харчами, 
туда же запихнула чистые сухие портянки, да все со-
вала Ваське в карман желтую наливную антоновку… 
и мелко и сторожко крестила. А когда он ушел мимо 
хлева, за летошними стожками, потерянно опусти-
лась на табурет и сидела, не помнит уж сколько, 
смотрела на мелко дрожащие пальцы и все оттирала 
и оттирала на указательном масленое елкое пятно. 
Потом встала и пошла открывать Ганса. О чем они 
там говорили, когда Ганс ел посоленную краюху, ког-
да потом искали меж картофельных гряд пистолет, и 
почему немецкий ефрейтор не донес на партизан-
скую «матку» - все это осталось «военной тайной» 
бабки Меланьи.

В марте сорок пятого получила Меланья серый 
армейский конверт с извещением, что ее племянник 
Василий умер от ран в госпитале местечка Визен-
таль в Германии.

Эмма НаумоВа 
(с благодарностью ирине лагодич, 

ученице снитовской школы, 
за собранный материал «интервью с детьми, 

которые пережили войну 1941–1945 гг.»).
рисунок Янки ромаНоВича.

(Продолжение следует)

И часто, часто в чистые их сны
Врываться будут голоса войны.

П.Панченко     

составил иосиф карпыЗа.

Ведь они были такими же, как и мы, обыкновенными, непоседливыми 
14-ти и 15-летними девчонками и мальчишками. Они ходили в школу, влю-
блялись и мечтали стать летчиками, врачами, учителями. Многие из них 
могли бы быть великими учеными, артистами или писателями. А страшная 
война оборвала их жизнь на самом взлете. Но и эта, самая малость,  не 
была потрачена ребятами военных лет напрасно. Они мужественно боро-
лись с фашистами и стали настоящими героями своей родины, СССР. 

Огромное впечатление произвело на учеников 7-8 классов средней 
школы № 4 г.Иванова мероприятие, посвященное юным героям Великой 
Отечественной войны, которое организовали для своих воспитанников 
Мария Николаевна Лысуха и Светлана Геннадьевна Типун. Стихи о свер-
стниках проникновенно, с особой выразительностью и сопереживанием к 
событиям прошлых лет прочитали Оля Задернюк, Кристина Трубей и На-
таша Шульган из 8 «В» класса. В голосах Вани Шедько и Оли Яромич из 
7«В» класса слышались нотки особой гордости за юных героев, отдавших 
свою жизнь за наше светлое настоящее. В конце программы прозвучали 
военные песни, которые вот уже 65 лет не дают нам забывать о тяжелых 
боях и сражениях…

В глазах у ребят блестели слезы. Расходились молча. Каждый заду-
мался о том, что же он может сделать сегодня для своей Родины?

Наверное, сохранить память о героях и хорошо учиться, а если при-
дётся - повторить их подвиг. 

маша Федорук,  ученица 8 «В» класса сШ №4 г.иваново.

Мы не забудем о героях
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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

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

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

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

иВаНоВскому департамеНту охраНы 
На постоЯННуЮ работу требуЮтсЯ 

милиЦиоНеры младШеГо НачсостаВа.
ТРеБоВаНИя,

предъявляемые к кандидату на службу 
в строевые подразделения милиции 

Департамента охраны мВД 
Республики Беларусь:

1. Гражданство Республики Беларусь.
2.На службу принимаются лица мужского пола, 

прошедшие срочную службу во Внутренних войсках 
МВД Республики Беларусь, Пограничных войсках 
Республики Беларусь, Вооруженных Силах Респу-
блики Беларусь.

3. Возраст до 25 лет.
4. Годные по состоянию здоровья и физически 

подготовленные к службе в правоохранительных 
структурах.

5. Имеющие положительные характеристики с 
мест работы (учебы, службы).

Телефоны для справок: 2-25-91, 2-44-22. 
адрес: г. Иваново,  ул. ленина 17 каб.16,17.

ПЕРЕТЯЖКА И ИзгоТовлЕнИЕ 
мЯгКой мЕбЕлИ

Самый большой выбор ткани и дизайна.
ДеКоРаТИВНые НаКлаДКИ В ПоДаРоК 

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

хоЧеШЬ СТаТЬ ТехНИКом-СТРоИТелем 
ИлИ ТехНИКом-мехаНИКом?

Тогда не проходи мимо учреждения образования «Пинский государственный 
аграрно-технический колледж им.А.Е.Клещева», которое объявляет в 2010 году 
набор учащихся на дневное и заочное отделения по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» на основе базового и сред-
него образования с квалификацией техник-строитель, «Мелиорация и водное 
хозяйство» на основе базового и среднего образования с квалификацией техник-
гидромелиоратор, «Строительство дорог и транспортных объектов» на основе 
среднего образования с квалификацией техник-строитель, «Техническое обеспе-
чение мелиоративных и водохозяйственных работ» на основе базового и средне-
го образования с квалификацией техник-механик, «Ремонтно-обслуживающее 
производство в сельском хозяйстве» на основе базового и среднего образования 
с квалификацией техник-механик.

Поступающие в колледж на основе базового образования по специальностям 
«Промышленное и гражданское строительство», «Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ», «Ремонтно-обслуживающее 
производство в сельском хозяйстве» сдают два вступительных экзамена: по 
белорусскому языку или русскому языку (диктант), по математике (устно), а для 
специальности «мелиорация и водное хозяйство» - проводится конкурс доку-
мента об образовании с отметками не ниже 3-х баллов.

Поступающие в колледж на основе среднего образования по специаль-
ностям «Строительство дорог и транспортных объектов», «Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ», «Ремонтно-
обслуживающее производство в сельском хозяйстве» представляют в при-
емную комиссию сертификаты ЦТ по языку и математике, а для специальности 
«мелиорация и водное хозяйство» - проводится конкурс документа об образо-
вании с отметками не ниже 3-х баллов.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИй НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ БАЗОВОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ с 15 июля по 29 июля; среднего образования - с 15 июля по 8 августа 
на бюджетной основе, по 14 августа на условиях оплаты; НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТОЛьКО НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с 1 октября по 30 ноября.

Всем иногородним учащимся предоставляется общежитие. Желающие име-
ют возможность получить водительское удостоверение категории «В», «С» и трак-
ториста.

При колледже организуются платные подготовительные курсы.
За дополнительной информацией обращаться в приемную комиссию:
г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии,25, главный корпус, 2 этаж, 

аудитория 26. Контактные телефоны: ответственный секретарь приемной 
комиссии - (80165) 32-31-69, 34-11-18.
Дополнительную информацию можно также получить на сайте: www.PGATK.by 

Адрес электронной почты: yopggmt@tut.by

уВаЖаемые страхоВатели!
Белгосстрах предлагает вам новую услугу - прием 
государственной статистической отчетности "От-
чет о средствах по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний" формы 4-страхование (Бел-
госсграх) через сеть Интернет. Данная услуга пред-
полагает использование электронной цифровой 
подписи.

Для получения универсального ключа элек-
тронной цифровой подписи необходимо обратиться 
в РУП "Информационно-издательский центр по на-
логам и сборам" по адресу: г.Брест, ул. Советская, 
д.46, к. 216 тел.(0162) 21-04-90, 23-99-06.

Обращаем ваше внимание, что получив уни-
версальный сертификат открытого ключа, общая 
стоимость которого составляет 316240 рублей, вы 
получаете возможность предоставлять в налоговые 
органы налоговые декларации (расчеты) и отчеты 
формы 4-страхование (Белгосстрах) в Белгосстрах в 
электронном виде.

Страхователям, которые получили сертификат 
открытого ключа электронной цифровой подписи 
стоимостью 271400 рублей (который предназначен 
исключительно для предоставления в налоговые 
органы налоговых деклараций (расчетов), необхо-
димо в РУП "Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам" доплатить 44840 рублей и 
заключить дополнительное соглашение о расшире-
нии области применения электронной подписи для 
предоставления отчетности 4-страхование (Белгос-
страх) в электронном виде.

При наличии универсального ключа электрон-
ной цифровой подписи вы получаете возможность 
оформлять и представлять отчеты формы 4-стра-
хование (Белгосстрах) в электронном виде на сай-
те Белгосстраха www.bqs.by без необходимости 
личного обращения в обособленные подразделения 
Белгосстраха. Представление отчета на бумажном 
носителе в этом случае не требуется. Это позволит 
сэкономить вам расходы по составлению и пред-
ставлению отчетности.

Отчеты за I полугодие 2010 года будут прини-
маться только в электронном виде.

оДо "ПолеССКИй РеГИоН" Г. ПИНСК
меТаллоЧеРеПИЦа И КомПлеКТУЮщИе.
ПРоФНаСТИл, лИСТ (оцинк. краш.), ФлЮГе-

Ры, ВоДоСТоЧНые СИСТемы, маНСаРДНые 
оКНа; ДоСКа Пола; еВРоВаГоНКа

Тел.: 8-0165-34-31-65, 8-044-479-65-04, 8-029-
110-65-46.                                                                                   УНН 290491781

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
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

     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

П р о д а м
к о м б и к о р м
Тел.8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕмонТ 

мЕбЕлИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

 Правление ивановского райпо 
Проводит акцию 

«Никто Не забыт, Ничто Не забыто» 
на базе магазина № 5, расположенного по адре-
су : г. Иваново, ул. Красных партизан, 5 а (в 
районе автовокзала) в период с 5 мая по 10 мая 
2010 г. обслуживание ветеранов, участников, 
инвалидов Великой отечественной войны будет 
производиться с минимальной торговой над-
бавкой (10%) на все группы товаров (при наличии 
удостоверения), по желанию могут быть сформиро-
ваны подарочные наборы от 20 000 до 30 000руб.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Правление Ивановского райпо поздравля-
ет вас с этим замечательным праздником 
- 65-й годовщиной Великой Победы!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и просим посетить наш магазин.
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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

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 

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

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 "Агро-Запад Инвест" УНН 290505983

От всей души поздравляем доро-
гую, любимую мамочку, бабушку и 
прабабушку екатерину артемовну 
маНЮК с юбилеем!

пусть годы проходят, не надо грустить, ведь 
сколько отпущено, надо прожить. пусть сердце не 
знает ни боли, ни скуки, пусть радость приносят 
и дети, и внуки. пусть ангел жизнь Вашу хранит и 
бог во всем благословит.     Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем!

 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

 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 Ю Т С Я 

Д В е р И 
металлические 

и межкомнатные
(500 моделей), 

СтеКЛО (25 видов), 

ВАгОНКА, ПЛИНтуС, 
ДОСКА ПОЛА.

Тел. 8-033-6-404-404 
( р ы н о к  " А л ь ф а р д " , 

п а в и л ь о н  № 4 4 ) .                  
УНН 290024478

о Тд Е л о ч н ы Е 
РА б о Т ы

Замер и монтаж лестниц. 
Установка дверей, арок.

 Тел.: 2-68-20, 8-029-
821-26-62.

ИП Демянчук В. В. УНН290816827

Правлением Ивановского райпо
с  3  П о  3 1  м А я  2 0 1 0  г о д А 
П р о в о д и т с я  м е с я ч н и к 

По ЗАготовке и сбору мАкулАтуры.
Просим учебные заведения, организации, распо-

ложенные в зоне обслуживания торговым предприя-
тием, население принять активное участие в заготовке 
и сборе макулатуры.
Закупочная цена от населения за 1 кг - 50 руб.
Закупочная цена от организаций 
и юридических лиц - 10 руб.

Оплату за сданную макулатуру гарантируем своев-
ременно. Прием макулатуры осуществляют все торго-
вые предприятия системы Ивановского райпо.

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗаКаЗе БолЬШе 2500000 - 

КомоД В ПоДаРоК.
Тел.: 8-029-949-33-68 (Vel), 8-029-150-15-45 

(Vel), 8-029-795-07-12 (мТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНП 290501577

ПоТолКИ
Н аТ я Ж Н ы е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

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

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИй И. И. УНН 290917446      К

Р
е

Д
И

Т

Ц в Е Т ы
оптом и в розницу:

ПеТУНИя всех сортов,
ПелаРГоНИя,
СУРФИНИя,
ВеРБеНа, БеГоНИя.
г. Иваново, ул. Совет-
ская, 125а. Тел.: 2-63-
89, 8-029-528-24-84.

УНН ВА 6554195

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

в о д о п р о в о д
о т о п л е н и е 
к а н а л и з а ц и я

смесители, унитазы, умывальники, счетчики воды, мойки нерж., ван-
ны чуг. (Италия, Россия), ванны сталь. (Италия), ванны акрил. (Поль-
ша, РБ), полотенцесушители нерж., мебель для ванных комнат, ду-
шевые кабины, душевые боксы, аксессуары, комплектующие.

к а ч е с т в е н н а я
с а н т е х н и к а

Д о С Т а В К а

г. Иваново, ул. ленина, 29
Тел.: 8-033-643-14-66, 8-029- 80-60-594.

У
Н

Н
 2

9
0

4
1

5
4

5
9

Тр е б у е т с я

ВоДИТелЬ 
кат. "е".

Тел. 8-029-119-02-31.
ЧТУП "СОЛОШИК ТРАНС"

ооо "СТРоИТелЬ-
Ная КомПаНИя 
" П И о Н е Р "

П Р И ГЛ А Ш А Е Т 
строительные орга-
низации и  предпри-
нимателей г. иваново 
и ивановского района 
на встречу с руково-
дителями, которая 
состоится 14.05.2010 
г. по адресу: г. ивано-
во, ул. советская, 10, 
где вы можете ознако-
миться с продукцией 
завода, обсудить усло-
вия  взаимовыгодного 
сотрудничества, полу-
чить ответы на интере-
сующие вас вопросы.
Справки по телефонам: 

2-83-74, 2-83-73.
С уважением, администрация.

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

НаТЯжНые
ПоТолкИ
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

Все будет гладко!



6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе 

утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.

7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Секс-
символы с морщинами».
10.05 Худ.фильм «классный 
мюзикл».
11.40 відэафільм АТН «Бялыніцкія 
таямніцы» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Аврора».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «OFF STAGE LIFE» с Еленой 
Спиридович.
15.40 Сериал «близкие люди».
16.50 Сериал «общая 
терапия».
17.55 Худ.фильм «не родись 
красивой».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.35 «КЕНО».
19.40 «Земельный вопрос».
20.05 Т/ф «Хранить вечно».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-4».
23.00 Сериал «герои-3».

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 «Папа на все 
руки».
20.00 «время».
21.05 Сериал «брак по 
завещанию».
23.30 ОНТ представляет: 
«Документальный детектив».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.05 Сериал 

«универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 в этот день.
9.35, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «люди 
Шпака».
11.35 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.20 Спорт-кадр.
12.55 Док. фильм «Мужчины в 
опасности».
13.50 Худ.фильм «венера и 
Аполлон» 2 с.
14.45 Сериал «родина ждет».
15.40 Мультфильмы.
15.50 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.35 Хоккей. Формула игры.
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
21.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия-США.

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 
«нерАЗлучные».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Кризисы. 
Предсказания Пророка».
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 
«ликвидация».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «дворик».
0.00 «вЕСТи+».

0.20 Док. фильм «После 
премьеры - расстрел. история 
одного предательства».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Следствие вели…».
9.25 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «таксистка».
15.05 «Главная дорога».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Адвокат».
17.25 Сериал «Знаки судьбы».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Сериал 
«десант есть десант».
21.35 Сериал «ментовские 
войны».
23.25 «Следствие вели…».
0.15 «Особо опасен!».

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

17.05, 19.30, 23.55 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05 Худ.фильм «родина или 
смерть».
10.35 Док. фильм «великая 
война» (Россия-Украина). Фильм 
«Операция «Багратион».
11.25 Т/ф «Театральный роман».
12.10 Худ.фильм «сокровище».
14.05 Nota Bene.
14.30 в мире моторов.
15.15, 19.50 Новости региона.
15.25 Сериал «развод и девичья 
фамилия».
16.35 Т/ф «Прости меня».
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия-Норвегия. Прямая 
трансляция. в перерыве: «Зона Х». 
Криминальная хроника.
20.00 «КЕНО».
20.10 Сфера интересов.
20.30 Т/ф «Поющие камерата».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-4».

23.00 Сериал «герои-3».
0.00 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
0.05 День спорта.

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 «Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня».
10.00 ОНТ представляет: «Города-
герои. Брестская крепость».
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». 
«Железный занавес цензуры».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 в этот день.
9.35, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.35 Док. фильм «Годар, любовь, 
поэзия…».
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.05 Лабірынты: сэрца змроку.
13.40 Худ.фильм «венера и 
Аполлон» 1 с.
14.30 Приключенческий детектив 
«родина ждет» (Россия). 1 с.
15.30 Мультфильмы.
15.40 Своя компания.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

19.05 Худ.фильм «люди 
Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь-Словакия. Прямая 
трансляция.
23.30 Спорт-кадр.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Беларуси.

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

6.10 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «мы иЗ 
будуЩего».
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».
17.20 «Минщина».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «солдаты. дембель 

неизбежен!» Сериал.
21.30 «отблески». Сериал.
22.55 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «вторАя 
ЖенА».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Честь имею. 
владимир ивашов».
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».
15.10 Худ.фильм «русская 
игра».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «ликвидация».
22.20 Сериал «дворик».
22.55 Сериал «территория 
красоты».

0.00 «вЕСТи+».
0.20 «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «и снова 

здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «таксистка».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Адвокат».
17.30 Сериал «Знаки судьбы».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «десант есть 
десант».
21.35 Сериал «ментовские 
войны».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Особо опасен!».
0.45 «Футбольная ночь».

7.20 Мультфильмы 
«Дюймовочка».

7.50 «Доброе утро, 
Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 Nota Bene.
9.35 в мире моторов.
10.00 Худ.фильм 
«белорусский вокзал».
12.10 Док. фильм «великая 
война» (Россия-Украина). Фильм 
«Курская дуга».
13.00 Худ.фильм «на 
безымянной высоте» 1, 2 с.
15.10 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «на 
безымянной высоте».
17.25 Док. фильм 
«Фортификация».
18.05 «Культурные люди».
18.35 «Арена».
19.15 «OFF STAGE LIFE» с 
владимиром Жбановым.
19.30 «КЕНО».
19.35 Концерт валерия 
Леонтьева.

21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Зависть 
богов».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Контуры.
10.10 «Здоровье».
10.55 Пока все дома.
11.50 «Счастье есть!».
12.40 «Фазенда».
13.20 Худ.фильм «в шесть 
часов вечера после войны».
15.00 Премьера. Песни нашей 
Победы. «День Победы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Сериал «диверсант».
21.05 «ДОстояние РЕспублики».
0.05 Док. фильм «Королевские 
каникулы».

6.50 военно-
приключенческая 

киноповесть «девочка ищет 

отца».
8.15, 12.40, 18.50 Монологи о 
войне.
8.25 «Звезда». Гала-концерт 
лауреатов телевизионного 
фестиваля армейской песни.
9.45 в этот день.
9.50 Док. фильм «Линия жизни. 
врачи войны».
10.20 Худ.фильм «рябиновый 
вальс».
12.10 Док. фильм «выпускной 
на минном поле».
12.50 «Пра мастацтва».
13.15 Экспедиция. избранное.
13.20 «Памяць. векапомныя дні 
былых франтавікоў».
13.50 внеклассный час.
14.05 Бухта капитанов.
14.45 Худ.фильм «судьба» 1, 
2 с.
17.45 «Мы-беларусы». Концерт.
19.00 Худ.фильм 
«торпедоносцы».
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия-Финляндия. Прямая 
трансляция.
23.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. Обзор тура.
0.25 Живой звук.

6.50 Худ.фильм 
«солдАты».
8.30 «Неделя».

9.35 «Большой завтрак».
10.05, 17.10 «Званый ужин».
11.00 «Большой город».
11.40 «Звездный ринг». 
Александр Маршал против 
группы «ATLANTICA».
12.50 Худ.фильм «оХотА нА 
верволЬФА».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Добро пожаловаться».
17.00 «Наше дело».
18.05 Худ.фильм «о теХ, 
кого ПомнЮ и лЮблЮ».
20.00 «СТв-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «мы иЗ 
будуЩего».
22.40 «Столичный футбол».
23.10 НеЮбилейный вечер. 
Сергей Безруков.

7.00 владимир 
Епифанцев, Александр Тютин 

и Анна Тараторкина в военно-
патриотическом фильме 
«смертельная схватка». 
Россия, 2010 г.
10.20 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
11.00, 14.00 вЕСТи.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.00 «Смехопанорама».
12.30 Худ.фильм «Шел 
четвертый год войны».
14.10 К 65-ЛЕТиЮ вЕЛиКОЙ 
ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА. «Россия 
против Гитлера. Непокоренный 
рубеж». Города воинской славы. 
Туапсе.
14.40 Худ.фильм «дневной 
поезд».
16.25 Худ.фильм «когда 
деревья были большими».
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 вЕСТи НЕДЕЛи.
20.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Продолжение.
21.10 Худ.фильм «караси».
23.15 «Ничего личного». 
информационно-сатирическая 
программа.

23.30 Худ.фильм «русская 
игра».

5.50 Худ.фильм 
«Приступить к 

ликвидации».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.50 «их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Первая кровь».
11.15 Док. фильм «Забытый 
парад».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Худ.фильм «чаклун и 
румба».
14.55 Худ.фильм «реквием 
для свидетеля».
16.00 «Сегодня».
16.20 Худ.фильм «реквием 
для свидетеля».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «отставник».
21.15 Худ.фильм 
«отставник-2».
23.05 Сериал «ментовские 
войны».

Среда,  12  мая

Понедельник, 10  мая
дАмАшні эКрАн 10

Четверг, 13  мая

7 мая 2010 года

Вторник, 11  мая

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

16.00, 17.05, 19.30, 23.55 
Новости.
6.05, 0.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05 Слово Митрополита 
на праздник вознесения 
Господня.
9.15 Т/ф «Хранить вечно».
10.10 Сериал «общая 
терапия».
11.05 Худ.фильм «не родись 
красивой».
12.10 Худ.фильм «старая 
подруга».
14.05 «OFF STAGE LIFE» с 
группой «Lite sound».

14.15 Док. фильм 
«Фортификация».
15.15, 19.50 Новости региона.
15.30 Собственной персоной.
16.05 Сериал «близкие 
люди».
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия-Беларусь. 
Прямая трансляция. 
в перерыве: «Зона Х». 
Криминальная хроника.
20.00 «КЕНО».
20.10 Сфера интересов.
20.30 Т/ф «цыгане».

21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-4».
23.10 Сериал «герои-3».
0.05 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 23.15, 0.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05, 19.30 Сериал «слово 
женщине».
10.00 Сериал «котовский».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.10 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 «Папа на все 
руки».
21.05 Сериал «брак по 
завещанию».
22.15 Среда обитания. «Что 
течет из крана».
23.35 ОНТ представляет: 
«выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.10 Сериал «Женаты... с 
детьми».



7.15 Худ.фильм «биби-
маленькая волшебница».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 «Альманах путешествий».
10.15 «Культурные люди».
10.50 «в мире моторов».
11.25 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «старики-
разбойники».
14.00 «ЮАР-2010. Битвы 
континентальных культур».
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Поющие камерата».
15.55 Худ.фильм «монро».
17.40 OFF STAGE LIFE с Ниной 
Богдановой.
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Борис Моисеев. 
Птичка».

20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «в центре внимания».
22.10 «Футбол. Лига чемпионов».
22.40 Худ.фильм «мигель и 
уильям».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 воскресная проповедь.
9.20 Сериал «моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.35 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Песни Победы». «Разгром 
южного фронта».
14.30 «Грядка».
15.05 Севастопольские рассказы. 
«За веру, царьград и Отечество».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Города-

герои. Смоленск».
17.10 Худ.фильм «валерий 
Харламов. дополнительное 
время».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 Худ.фильм «вице-
короли».

7.10 Благовест.
7.35 Мир вашему 

дому.
7.45 Кулинарная программа 
«вкусно с Борисом Бурдой».
8.15 Худ.фильм «васаби».
9.55 Школа ремонта.
11.00 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.00 Приключенческая 
фантастика «остров потерянных 
душ» (Дания-Швеция-Германия).
15.05 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».

16.05 Худ.фильм «семь мечей».
19.00 Наши тесты.
19.35 Экспедиция.
20.05 Смешное времечко.
20.45 Телебарометр.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
23.30 Своя музыка. Продолжение.
23.55 ПРОдвижение+.
0.15 Самбо. Чемпионат Европы. 
День 3-й.

7.30 Сериал 
«Афромосквич».
8.20 Худ.фильм «летние 

вПечАтления о ПлАнете Z».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 Худ.фильм «место 
встречи иЗменитЬ нелЬЗя».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».

20.40 Худ.фильм «дАмы в 
лиловом».
22.45 «Профессиональный бокс».
23.40 Худ.фильм «ЗАтоIчи».
1.40 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.55 Худ.фильм «отцы и деды».
9.20 Худ.фильм «гувернантка».
11.00, 14.00, 19.00 вЕСТи.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «ранняя 
ржавчина».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Док. фильм «Украинский 
самурай. Принцип Ступки».
15.40 Худ.фильм «Пираты ХХ 
века».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
20.05 «Честный детектив».
20.40 Худ.фильм «сильная 
слабая женщина».
22.30 «Специальный 
корреспондент».
23.35 Худ.фильм «когда не 
хватает любви».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с 

Тимофеем Баженовым.
8.45 «их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.30 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Премьера. Проект вадима 
Глускера «в поисках Франции». 
Снять по-французски.
14.10 Худ.фильм «По следу 
Феникса».
16.00 «Сегодня».
16.25 Худ.фильм «масквичи».
17.20 «и снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Сериал «Шериф».
0.05 «Авиаторы».
0.35 «Футбольная ночь».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 

Новости.
6.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Існасць.
9.05 Здоровье.
9.40 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звезды и 
религия».
10.30 Шпилька.
11.00 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром вергуновым.
12.10 Худ.фильм «ловушка для 
одинокого мужчины».
14.05 «ЮАР-2010. Французский 
акцент».
14.35 «Зона Х». итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.30 вокруг планеты.
16.15 Док. фильм «Фортификация».
17.10 відэафільм АТН «Бялыніцкія 
таямніцы» цыкла «Зямля 

беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».
18.00 «ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «ЗвЕЗДНЫЕ ТАНцЫ». 
Мужской сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «мирный 
воин».
23.55 Собственной персоной.
0.20 Хоккей. Чемпионат мира.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Что течет 
из крана».
12.10 ОНТ представляет: «Союз».
12.40 Худ.фильм «горбун из 
нотр-дама».
14.05 «Кинометры войны». «Рецепт 
победы. в небе «ночные ведьмы».

14.35 Худ.фильм «в небе 
«ночные ведьмы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. «Алексей 
Булдаков».
17.10 Худ.фильм «мужчина 
должен платить».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «инди».
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «Что? Где? Когда?».
0.40 Худ.фильм «корки романо».

6.55 Кулинарная 
программа «вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.20 все о безопасности.
7.50 Телепорт.
8.15 Наши тесты.
9.00 Женсовет.
9.40 Своя компания.
10.25 «Лабірынты: драўляныя 
храмы Прыкарпацця». Фільм першы.
10.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.40 Сериал «еще один шанс».
14.55 Худ.фильм «Пропажа 
алмаза «слеза».
16.55 Футбол. Чемпионат 

Беларуси. Шахтер (Солигорск)-БАТЭ 
(Борисов). Прямая трансляция.
19.10 Худ.фильм «васаби».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
23.30 Живой звук.
0.10 Самбо. Чемпионат Европы. 
День 2-й.

6.25 «Анфас».
6.40 «Утро. Студия хорошего 
настроения».

8.00 Худ.фильм «летние 
вПечАтления о ПлАнете Z» 
1 с.
9.10 «Добро пожаловаться».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
12.00 Худ.фильм «место 
встречи иЗменитЬ нелЬЗя» 
1-3 с.
15.50 «видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ЖенскАя 

друЖбА».
20.00 «СТв-спорт».
20.10 «Звездный ринг». валерий 
Гаина против Александра Солодухи.
21.25 Худ.фильм «ПАрФЮмер: 
история одного убиЙЦы».
0.00 СТв представляет: «Парад 
фейерверков».
1.35 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
вЕСТи.

7.10 «Достояние республики».
7.25 Худ.фильм «Подарок 
одинокой женщине».
8.45 Худ.фильм «танго на два 
голоса».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «течет река 
волга».
13.30 «Городок». Дайджест.
14.30 Док. фильм «в огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светличная».
15.20 Худ.фильм «душечка».
16.55 «Субботний вечер».
19.00 вЕСТи в СУББОТУ.
19.45 «Юбилейное шоу Надежды 
Кадышевой «Зажигаем вновь».
22.40 Худ.фильм «гувернантка».

0.30 Худ.фильм «блюз 
опадающих листьев».

7.35 «Сказки 
Баженова».

7.55 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Светлана 
Светличная.
14.15 Худ.фильм «как найти 
идеал».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: Главное 
дело».
17.45 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Антикиллер 
дк».
0.45 Романтическая мелодрама 
«любовное настроение».

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

17.05, 19.30 Новости.
6.05, 0.00 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 Документально-биографический 
цикл «Звездная жизнь» (Украина). 
Фильм «Звездная прислуга».
9.55 Худ.фильм «классный 
мюзикл-2».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «как же быть 
сердцу».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Любовь нечаянно 
нагрянет...».
15.15, 19.50 Новости региона.
15.30 Шпилька.
16.05 Сериал «близкие люди».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
20.00 «КЕНО».
20.10 «Зона Х». итоги недели.
20.30 Т/ф «Попытка вернуться».

21.00 Панорама.
22.00 Спецыяльны рэпартаж АТН 
«Мулявін. Шлях да «Малітвы».
22.15 «Международный 
конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2010». Прямая 
трансляция из вены (Австрия).

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».
10.10 ОНТ представляет: «Города-
герои. Киев».
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».
18.20 «Обратный отсчет». «ЮНРРА. 
Неизвестная миссия».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «время».
21.05 «Большая разница».
22.10 «Минута славы». Финал.
23.40 ОНТ представляет: Наша 
«Белараша».
0.15 Худ.фильм «мадам ирма».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 в этот день.
9.35 Женсовет.
10.10, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
11.20 Худ.фильм «еще о 
войне…».
12.20 Гаспадар.
12.45 Худ.фильм «венера и 
Аполлон» 4 с.
13.40 Сериал «родина ждет».
14.35 Кинопробы.
14.50 Культпросвет.
15.20 Своя музыка. Продолжение.
15.50 Сериал «Подмена».
17.30 все о безопасности.
19.00 Репортер «Белорусского 

времечка».
19.45 Калыханка.
20.05 Битва экстрасенсов.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
23.30 Пра мастацтва.
23.55 Телепорт.
0.20 Самбо. Чемпионат Европы. 
День 1-й.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «солдаты. дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «своя команда».
15.40 «отблески». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «КвН. Первая лига. 1/8 
финала».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «искусство 
воЙны».
2.00 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Георгий Юматов».
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 Сериал «ликвидация».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Худ.фильм «течет река 
волга».
22.30 Худ.фильм «танго на два 

голоса».
0.20 Худ.фильм «Подарок 
одинокой женщине».

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

Суд истории.
9.25 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «и снова здравствуйте!».
11.45 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
12.35 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «таксистка».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.25 Сериал «Знаки судьбы».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Сериал «десант 
есть десант».
21.40 Худ.фильм «тарас бульба».
0.05 Худ.фильм «граффити».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.05 

Сериал «универ».
8.25, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 в этот день.
9.30, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.35 «Моя жизнь». Стефания 
Станюта.
11.30 Экспедиция.
11.55 Битва экстрасенсов.
13.00 Хоккей. Формула игры.
13.30 Док. фильм «Красный 
дьявол».
13.50 Худ.фильм «венера и 
Аполлон» 3 с.
14.45 Сериал «родина ждет».
15.40 Живой звук.

17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 Белорусское времечко.
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция-Чехия. Прямая 
трансляция.
23.30 время футбола.
0.00 Культпросвет.
0.25 ПРОдвижение+.

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 «леденеЦ».

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал 
«однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Гениальный 
отшельник. вечная музыка 
Шварца».
11.00, 14.00, 17.00, 18.56 
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 
«ликвидация».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «дворик».
0.00 «вЕСТи+».
0.20 Док. фильм «Крутые 
повороты судьбы. Сергей 
Захаров».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Особо опасен!».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «таксистка».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Адвокат».
17.30 Сериал «Знаки 
судьбы».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Сериал 
«десант есть десант».
21.40 Сериал «ментовские 
войны».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Особо опасен!».

Пятница, 14  мая

Суббота,  15  мая

Четверг, 13  мая

дАмАшні эКрАн 1 17 мая 2010 года

Воскресенье,  16  мая



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

7 мая 2010 года

што? дзе? КАлі? 12

РаБОТа
В ОРИФЛЭЙМ 

для мужчин и женщин с 
совершеннолетнего 

возраста (не продажа).
Тел. 8-029-692-52-86. 
      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

м е л Ь Н И Ц ы  бытовые 220В, 170,  250,  
300, 350, 400  кг/ч;  КоРмоИЗмелЬЧИТелИ 
220В; ВоДоНаГРеВаТелИ 20 л (наливные) 
220В;оБоГРеВаТелИ (на дизельном топливе). 

Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.
Приглашаем к сотрудничеству. 

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

Администрация и про-
фсоюзный комитет ОАО 
"Боровица" выражают 
глубокие соболезнования 
Мирчуку Андрею Нико-
лаевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
оТЦа.

Коллектив работников 
филиала "Марыля" выра-
жает искренние соболез-
нования Савчуку Виктору 
Николаевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ЖеНы.

Коллектив  работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает искренние собо-
лезнования Лубник Татьяне 
Васильевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью оТЦа.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выражает 
соболезнования Шалота 
Анастасии Семеновне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью мУЖа.

Коллектив УП "Иванов-
ская ДСПМК-30" выражает 
глубокие соболезнования 
Яковцу Василию Антонови-
чу и его семье в связи с по-
стигшим их горем  - смер-
тью маТеРИ, СВеКРоВИ 
И БаБУШКИ.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты любимого че-
ловека.

Коллектив ГУО "Псы-
щевский УПК детский сад-
средняя общеобразова-
тельная школа" глубоко 
скорбит по случаю смерти 
бывшего работника лаВ-
РИСЮК марии Филип-
повны и выражает собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по поводу смерти инвали-
да Великой Отечественной 
войны ВолоСЮКа Петра 
Кирилловича и выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив работников 
ГУО "Стрельненский УПК 
детский сад-СОШ" выра-
жает искренние соболез-
нования Тимошук Елене 
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью маТеРИ.

Коллектив работников 
государственной ветери-
нарной службы выражает 
глубокие соболезнования 
водителю Горбахской УВЛ 
Кривенкову Ивану Вален-
тиновичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
маТеРИ.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет 
выражает искренние собо-
лезнования председателю 
сельисполкома Кунаховцу 
Ивану Ивановичу и лабо-
ранту Лукашевич Ольге 
Мефодьевне в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ТеСТя и оТЦа.

оао «мекосан»
продает по рыночной 

стоимости следующие 
автомобили:

НИСаН-маКСИма, 
1992 г. в., 2452200руб.; 
ГаЗ-3307, 1994 г. в., 
2481600 руб. 

Телефон 
8-01652-2-56-43.

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

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

БыКа, ТелеНКа, КоРоВУ, 
ЖеРеБеНКа. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

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

∼
КоРоВУ, БыКа, КоНя, ЖеРе-
БеНКа. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММЕРЦЕЛь А.В. УНН290861043

∼
БыКа, КоРоВУ, КоНя, Же-
РеБеНКа. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТелеНКа, КоНя, КоРо-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

∼
КоРоВУ, КоНя, БыКа, 
ТелеНКа. Тел.: 8-0163-
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

∼
ТеляТ, БыКа, ТелКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КоРоВУ, лоШаДЬ. 
Тел.: 8-029-529-52-29, 
8-044-457-41-84.

          ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

К У П Л Ю

1-КомН. КВаРТИРа.
Тел. 8-033-642-03-92.


3-КомН. КВаРТИРа в центре 
г. Иваново. Тел.: 8-029-682-
41-42, 8-033-644-70-11.


3-КомН. КВаРТИРа, 
СаРай и ГаРаЖ.Тел.: 
157-99-34, 8-0172-
83-43-58.


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


2-КомН. КВаРТИРа в 
центре. Тел.: 8-029-797-
74-63 (МТС), 2-61-04.


4-КомН. КВаРТИРа. 
Тел.: 8-029-642-57-64, 
8-029-209-16-24.


1-КомН. КВаРТИРа 
с нишей в центре. Тел. 
8-029-331-33-72.


1-КомН. КВаРТИРа в 
центре. Тел. 8-029-723-
58-56.


1-КомН. КВаРТИРа 
(28.5/18) с мебелью в г. 
Пинске. Тел.: 8-0165-34-
32-97, 8-044-753-64-14.


Срочно 2-комн КВаРТИ-
Ра. Т . 8-029-802-54-89.


Дом с хозпостройка-
ми (газ, телефон, вода). 
Тел.8-029-793-16-59.


Дом. Т. 8-033-607-73-25.


Дом в д Мотоль у реки, 
30 соток (гараж, сарай, 
баня, вода), 9500у.е. Тел. 
8-029-978-08-39.


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.  Лясковичи. Тел. 
8-029-795-68-74.


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


Дом в 1.5 уровня. Тел.: 
2-49-26, 956-93-97.


Дом. Тел. 8-029-628-97-61.


Дом в д. Полкотичи. Тел. 
47-3-63.


УГлоВой ДИВаН с 2-мя 
КРеСламИ; моРоЗИлЬ-
НИК "Атлант"; ВоДоНаГРе-
ВаТелЬ "Аристон-80" (все 
б/у) в отл. сост. Тел.:  8-029-
946-16-17, 52-1-03 .


СТеНКа (4м). Недорого. 
Тел.: 2-39-64 (после 18.00), 
8-029-314-78-59.


ТоРГоВое оБоРУДоВа-
НИе: (холодильник, моро-
зильник, ларь) б/у. Тел.: 2-41-
54, 8-033-607-27-36.


ДеТСК. КоляСКа «джип» 
для двойни, КРоВаТКа 
(б/у). Т. 8-044-755-60-64.


КоляСКа  детская 
трансформер; ПлаТЬе 
выпускное или сдам на 
прокат. Тел.8-029-888-
88-70. 


ВоДоНаГРеВаТелИ на 80 
и 10л.; КУхНя; ГаЗ. ПлИ-
Та; ВыТяЖКа. Тел.: 8-029-
648-50-72, 2-82-49.


ГаЗ/ПлИТа, КУхНя б/у. 
Тел. 8-029-800-99-32.


ШИНКа при дисплазии 
т/б суставов у детей, Гер-
мания. Тел.: 2-20-75, 
8-033-328-58-59(МТС).


Apple iPhone 3G. Тел. 
8-029-229-50-02.


КомПЬЮТеРы, НоУТ-
БУКИ. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕй К.С. УНН 290634431


УТяТа ИНДоУТоК. Тел.: 32-
2-10, 8-029-319-22-10.


КоЗа. Тел. 43-2-77.


КоЗа дойная и КоЗоЧ-
КИ. Тел. 40-2-35.


лоШаДЬ. Тел. 39-2-52.


КоНЬ 10 лет. Тел. 35-1-16.


лоШаДЬ С УПРяЖЬЮ. 
Тел. 8-029-796-53-19.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м аУДИ-100, 89-90 г. в., 2.3 
г/б. Тел. 8-029-228-43-66.


а/м аУДИ-80 В3, 1988 г. в., 
1.8Б. Тел. 8-029-528-75-23.


а/м оПелЬ-КоРСа, 98 г. в., 
1.0Б. Тел.: 2-52-93, 8-029-
952-84-54.


а/м оПелЬ-аСКоНа, 87 г. в., 
1.6г/б., хор. сост. Тел.: 2-34-
54, 8-029-728-58-23.


а/м ВаЗ-21053, 92 г. в., 1500 у. 
е, торг. Тел. 8-029-798-29-40.


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


а/м оПелЬ-омеГа, 98 г. 
в., 2.0Б, универсал. Тел. 
8-029-827-19-58.


а/м  аУДИ-100С4, 94 г. в. 
Тел.: 8-029-664-17-65 (Vel), 
8-029-822-17-12 (МТС).


а/м VW-ГолЬФ-2, 1.3 
г/б, 86 г. в., 1400 у. е. Тел. 
8-033-328-54-03.


а/м маЗДа-626, 2.0Д, 85 
г. в., на з/ч; СТаРТеР к а/м 
VW-ПАССАТ В2, 1.6Д. Тел. 
8-029-823-80-89.

И щ У  Ра Б о Т У
маляРа-

ШПаТлеВщИКа.
Опыт. Гарантия качества.

Тел. 8-044-474-68-19.

Предприятию 
требуется 

Гл а В Н ы й  
Б У х Га л Т е Р 
с опытом работы.

Тел. 8-029-721-63-50.
                    УНН 290820131

           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.

З а к у п а е м
СВИНИНУ. Тел.: 2-67-64,  
8-029-233-96-39.     

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

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

оао "Ивановский
 райагросервис"

ПРОИЗВОДИТ:
РаЗмол ЗеРНа 

По ЦеНе 60 руб.кг.
ПРОДАЖУ ЗЕРНА 
ПО ЦЕНЕ ЗА 1КГ.:

овес - 280 руб.;
рожь - 280 руб.;
тритикале - 350 руб.;
пшеница - 480 руб.

оао «мекосан»
реализует:

ТРИТИКале 
по цене 350 руб. за 1 кг.

Справки по тел. 2-51-
08 или по адресу: г. 
Иваново, ул. К. марк-
са, 104.

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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К У П л Ю
КВаРТИРУ 75 кв.м. Тел. 
8-033-304-89-16.

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

П М К - 6 1  Р У П 
" П и н с к в о д с т р о й "
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
мАШинисты экс-
каваторов;
мАШинисты буль-
дозеров; 
мАШинист а/крана. 
Зарплата машинистов 
эк-ров и машинистов 
бульдозеров 1 млн. 
рублей.
Одиноким предоставля-
ется общежитие.

Обращаться по тел. 
2-52-37 - начальник, 

инспектор по кадрам.

УП "ПмК-12"
на постоянную 

работу требуется
И Н Ж е Н е Р  П То 
с высшим образованием 

и опытом работы.
Справки по телефону 

2-21-34.

м У З ы К а л Ь Н ы е 
У С л У Г И : 

СВаДЬБы, ЮБИлеИ.
Телефоны: 41-9-31, 
  8-029-945-96-44. 

ИПЮХНИК Е. В. УНН 290819364

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

Строительные 
уСлуги:

фундамент; коробка; 
кровельные работы.

Тел: 2-81-58, 
8-029-990-73-37.

ИП Климович В. Б УНН 290820542

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

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

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

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

С л е д у ю щ и й  н о м е р  г а з е т ы 
в ы й д е т  в  с р е д у  1 2  м а я .


