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Сессия районного 
Совета депутатов

6 мая состоялась первая сессия 
Ивановского районного Совета 
депутатов 26 созыва.

Сессия признала полномочия депу-
татов районного Совета, избранных 25 
апреля текущего года. Председатель рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии Сергей Васильевич Барнюк 
поздравил их с оказанным доверием из-
бирателей и пожелал успехов в депутат-
ской деятельности.

Затем депутаты приступили к выбо-
рам председателя районного Совета. Тай-
ным голосованием им избрана Светлана 
Ивановна Моисейчик, занимавшая эту 
должность весь предыдущий 25-й созыв. 
Заместителем председателя районного 
Совета избран Юрий Алексеевич Илью-
щенков, главный врач Ивановской ЦРБ, 
также занимавший эту должность в пре-
дыдущем созыве.

Депутаты избрали постоянные комис-
сии и их председателей, образовали пре-
зидиум районного Совета, утвердили план 
работы районного Совета и его органов на 
второй-четвертый кварталы 2010 года.

В работе сессии приняли участие 
Иван Иванович Пацовский, заместитель 
председателя областного Совета депута-
тов, начальник главного управления На-
ционального банка Республики Беларусь 
по Брестской области и Юрий Юрьевич 
Бисун, председатель Ивановского район-
ного исполнительного комитета. 

Марафон памяці

Як паведамлялася ў мінулым 
нумары нашай газеты, 10 мая 
Іванава наведалі ўдзельнікі 
міжнароднага звышмарафонскага 
прабегу, прысвечанага юбілею 
Вялікай Перамогі, з расійскага 
абласнога цэнтра Іванава. 

15 прадстаўнікоў горада-пабраціма 
па ініцыятыве савета ветэранаў сва-
ёй вобласці і клуба аматараў бегу 
“Аўтакранавец” 27 красавіка ўзялі 
старт у г. Мажайску, а 30 красавіка яны 
ўжо перасеклі кантрольна-прапускны 
пункт Ляды, праследавалі праз гарады 
Дуброўна-Орша-Талачын-Барысаў-
Жодзіна-Смалявічы-Мінск-Валожын-
Ліда-Гродна-Валкавыск-Пружаны-
Жабінка і спыніліся ў Брэсце, дзе 
прынялі ўдзел непасрэдна ў святкаванні 

вялікага пераможнага юбілею. 
На наступны дзень, вяртаючыся 

з нашага абласнога цэнтра, завіталі ў 
Іванава да сваіх сяброў-партнёраў, дзе 
сустрэліся з прадстаўнікамі раённага 
кіраўніцтва, усклалі кветкі да помніка 
загінуўшым у гады Вялікай Айчын-
най воінам і партызанам, абмяняліся 
сімвалічнымі падарункамі…

Мэта прабегу, па словах старшыні 
клуба аматараў бегу “Аўтакранавец” і 
камандора прабегу Вольгі Ягоравай ды 
кіраўніка згаданага маршрута Яўгена 
Худава, - ушанаванне памяці землякоў-
іванаўцаў, якія вызвалялі беларускую 
зямлю ад акупантаў у гады вайны, пра-
вядзенне сустрэч з удзельнікамі Вялі-
кай Айчыннай, моладдзю, спартсменамі, 
жыхарамі гарадоў, раёнаў па маршруце 

прабегу. Дзеля гэтага яны пераадолелі 
шлях у 1650 кіламетраў. Інфармацыйным 
спонсарам акцыі выступіла газета “Рабо-
чы край”, а садзеянне аказалі шматлікія 
фірмы дзяржаўнай і недзяржаўнай форм 
уласнасці.

Дарэчы, у гэтым марафоне прыня-
ла ўдзел чэмпіёнка свету, Еўропы і Расіі, 
заслужаны майстар спорту Людміла 
Калініна, рэкорд сутачнага бегу якой 
зафіксаваны на адзнацы 242 кіламетры.

Анатоль МІКАЛАЕЎ.
НА ЗДЫМКУ: камандор прабегу, 

Ганаровы грамадзянін г.Іванава (Расія) 
Вольга Ягорава ўручае сімвалічны пада-
рунак намесніку старшыні райвыканка-
ма А.П.Дарагакупец. 

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

У Іванава беларускае – 
з Іванава расійскага

Завтра - День семьи

О здоровье -
первая забота

15 мая в нашей республике отмечается Международный 
день семьи, 1 июня — Международный день защиты детей.

В связи с этими значимыми для нашего общества датами обще-
ственная организация «Белорусский союз женщин», международная 
общественная благотворительная организация «Надежда Экспресс» 
при содействии Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
проводят информационно-просветительскую кампанию «Здоровье 
женщины — здоровье нации». Учитывая, что нынешний год объявлен 
Годом качества, в ходе этой кампании предполагается особое внима-
ние уделить вопросам охраны репродуктивного здоровья женщины, 
особенно девочек и девушек как одного из важнейших компонентов 
качества жизни. Не останутся без внимания и дети, живущие в про-
блемных семьях.

Ивановское районное отделение общественного объединения 
«Белорусский союз женщин», крайне обеспокоенное падением пре-
стижа семьи, негативными показателями здоровья матери и ребёнка, 
активно откликнулось на предложение ОО «Белорусский союз жен-
щин», ОО «Международная общественная благотворительная орга-
низация “Надежда Экспресс” о принятии участия в проведении этой 
кампании.

На заседании президиума Ивановского отделения ОО «Белорус-
ский союз женщин», которое состоялось 3 мая, было принято реше-
ние, предполагающее ряд своевременных и нужных мероприятий.

Так, учреждениям образования и здравоохранения рекомендова-
но провести встречи-консультации с женщинами и девушками по про-
блемам сохранения здоровья.

В аптеках города будут организованы выставки медицинских пре-
паратов, витаминов, биодобавок, других профилактических препара-
тов, которые благоприятно влияют на организм и здоровье женщин. 
Каждый желающий получит возможность измерить артериальное дав-
ление.

(Окончание на 2-й странице)

Уважаемые жители 
 Брестчины!

Если у вас есть претензии к арендо-
дателям по размерам арендной платы и 
другим вопросам арендных отношений, 
обращайтесь в Комитет государствен-
ного контроля Брестской области по 
адресам: почтовый - Комитет  государ-
ственного контроля Брестской области, 
224005, г. Брест, ул. Мицкевича, 3, элек-
тронный – kgkbrest0@tut.by, телефоны 
8-0162-23-16-90, 8-0162-23-69-68.

КГК Брестской области.

Напярэдадні 
святкавання юбілею 
Вялікай Перамогі ў 
рэспубліцы прайшла 
агульнанацыянальная 
акцыя па прыёму 
ў піянеры і члены 
Беларускага рэспубліканскага саюза 
моладзі новага папаўнення. Такое 
мерапрыемства адбылося і ў нашым раёне. 
На гарадской плошчы, ля помніка воінам-
вызваліцелям, ва ўрачыстай абстаноўцы 
гальштукі колеру дзяржаўнага сцяга 
былі павязаны 80-ці юным навучэнцам 
Іванаўскай сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школы №3. З рук старшыні раённага савета 
ветэранаў вайны і працы Сяргея Мікалаевіча 
Маркевіча членскія білеты самай буйной 
маладзёжнай арганізацыі краіны атрымалі 
дваццаць юнакоў і дзяўчат. 

З прывітальным словам да віноўнікаў 
урачыстасці звярнуўся начальнік аддзе-
ла ідэалагічнай работы райвыканкама 
Канстанцін Міхайлавіч Ваўрук. Павіншаваць 
юную змену з важнай падзеяй у жыцці так-
сама прыйшлі ветэраны Вялікай Айчыннай 
Аляксей Трафімавіч Каўко і Аляксей Піліпавіч 
Леванчук.

Пазней, пасля цырымоніі прыняц-
ця новых членаў грамадскіх маладзёжных 
аб’яднанняў, ветэраны, да якіх далучыліся 
першы сакратар раённага камітэта ГА БРСМ 
Алена Іванаўна Данількевіч і супрацоўнік 
райваенкамата Алег Мікалаевіч Крышталь, 
скіраваліся ў традыцыйны рэйд славы па па-
мятных мясцінах Іванаўшчыны. Яны пабывалі 

ў вёсках Агова, Дастоева, Застружжа, Моладава, 
Тышкавічы, Моталь, Дружылавічы, Ляскавічы, ля 
магілы невядомага салдата ў вёсцы Навалучкі. 
Да помнікаў загінуўшым у гады вайны воінам і 
партызанам, расстраляным мірным жыхарам-
суайчыннікам ускладаліся кветкі. Амаль усюды 
адбыліся імправізаваныя мітынгі з удзелам мяс-
цовага насельніцтва.

Валерый КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: новапрынятыя піянеры ля 

Вечнага агню.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА. 

Юную змену 
віталі ветэраны
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Покупайте ивановское!

Кулинарное изобилие  
стало реальностью

Недавно таковая появилась 
и в Иванове. Она разместилась в 
здании ресторана «Полесский». 
Тот, кто уже успел побывать 
здесь, теперь знает, что такое 
настоящее кулинарное изоби-
лие: новая торговая точка пред-
лагает покупателям более 70-ти 
наименований полуфабрикатов и 
готовых блюд из мяса животных, 
птицы, рыбы, разнообразных са-
латов, блинчиков, голубцов…

По словам продавцов от-
дела, их продукция пользуется 
огромной популярностью. При-
чем, многие гастрономические 
изыски готовятся прямо здесь - 
на кухне ресторана «Полесский»,  
где налажено собственное ку-
линарное производство. Поэто-
му можно быть уверенным, что 
предлагаемые полуфабрикаты 
здесь самые свежие. 

Хозяйкам всегда больших 
усилий стоит собственными си-
лами организовать достойное за-
столье. А тут еще национальные 
традиции гостеприимства пред-
писывают удивлять обилием и 
замысловатостью блюд. Но стоит 
ли так себя истязать? Зачем пре-
вращать праздник в стаханов-
ское соревнование, если можно 
просто прийти в кулинарию ре-
сторана «Полесский» и заказать 
поистине царский стол: поросе-

нок фаршированный, свинина 
шпигованная заливная, лосось 
в фольге, утка «Праздничная» с 
яблоками, свинина запеченная 
по-охотничьи с грибами… 

Заказ, что очень немало-
важно, можно сделать и пред-
варительно. Об угощении ваших 
гостей позаботятся профессио-
налы, и вы получите ресторанные 
блюда по магазинным ценам. 
А самое главное – сэкономите 
массу времени и нервов. 

Кроме изысканных банкет-
ных угощений, здесь можно при-
обрести и блюда домашней кух-
ни. Блинчики с разнообразными 
начинками, чебуреки, клецки, 
голубцы, котлеты, рулеты, сыр-
ники, тефтели, пельмени ничем 
не уступают домашним. Даже 
привередливые домохозяйки не 
считают для себя зазорным вре-
мя от времени покупать здесь те 
или иные кушанья. А холостякам 
- и вовсе раздолье.

О том, сколько овощей нуж-
но помыть, отварить, нарезать 
только для одного «Оливье», 
тоже всем известно. А здесь вы 
можете даже выбрать по своему 
усмотрению, каким майонезом: 
«Провансаль» или «Calve» - будет 
заправлен тот или иной салат. Как 
говорится, мелочь, но приятно. 

Вскоре здесь позаботятся и 

о людях со скромным достатком. 
В магазине-кулинарии можно 
будет купить недорогие булочки 
с различными начинками, как го-
ворится, с пылу с жару приготов-
ленные прямо на ваших глазах. 

Или возьмем такую ситуа-
цию. Собрались на природу, а 
времени на замачивание шаш-
лыка нет? Какие проблемы! Ку-
линария уже спешит на помощь: 
шашлык из говядины, свинины,  
птицы, шашлычок ассорти… вы-
бирай, чего душа желает. Можно 
прихватить на пикник еще и аро-
матного, аппетитного цыпленка-
гриль. 

Из нежнейшего фарша, при-
обретенного в местной кулина-
рии, можно легко и быстро при-
готовить домашние котлетки, а 
шницели или колбаски достаточ-
но немного прожарить – и вкус-
нейший обед или ужин готов. 

Кроме готовой еды и полу-
фабрикатов здесь можно купить 
натуральные соки, мороженое, 
пиво и напитки покрепче, копче-
ности рыбные и мясные, печенье 
и конфеты, пирожные и торты 
(можно под заказ)… 

В общем, наслаждайтесь 
вкусной и здоровой пищей, так 
скажем, по-щучьему велению, по 
своему хотению…

Для этого общепит Иванов-
ского райпо предоставил в ваше 
распоряжение 120 квадратных 
метров торговой площади. На-
стоящее раздолье для гурманов 
и домохозяек!

Приходите, не пожалеете. 
Тем более, что прямо в простор-
ном торговом зале за уютными 
столиками многие из понравив-
шихся вам блюд можно предва-
рительно попробовать. 

Мария ФЕДОРУК.

Шикарный стол для неожиданно нагрянувших гостей за 15 
минут? Сытный ужин из трех блюд для мужа, да такой, чтобы 
он и не узнал, что вы засиделись в гостях у подружки и только 
что вернулись домой? Изысканный аппетитный завтрак в по-
стель любимой, между тем как времени, по идее, должно было 
хватить только на то, чтобы сварить кофе? Да, невозможное 
-  возможно! И если вы придерживаетесь той точки зрения, что 
жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее возле плиты, то, 
вероятно, у вас на примете есть, по меньшей мере, одна от-
личная кулинария. Та, где никогда не пересолят, не скроют за 
оригинальным названием гастрономическую банальность, не 
забудут пожелать приятного аппетита!

Завтра - День семьи

О здоровье -
первая забота

(Окончание. Начало на 1-й странице)
Члены ОО «Белорусский союз женщин» проведут акцию по сбору 

детской одежды, обуви, игрушек, книг, письменных принадлежностей 
для детей, находящихся в социальном приюте, в малообеспеченных, 
неполных, неблагополучных семьях.

Для выявления приоритета жизненных ценностей у молодежи 
и подростков организовано выборочное анкетирование школьников.

Президиум районного отделения общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» обратился в Ивановское благочиние 
с предложением провести в канун Дня защиты детей в православных 
церквях службы и молебны, посвященные сохранению и укреплению 
семьи, соблюдению прав ребенка, порицанию родителей, ведущих 
асоциальный образ жизни и не исполняющих родительский долг. Под-
держали священнослужители и предложение о совместной с членами 
правления ОО «Белорусский союз женщин» встрече с родителями, 
дети которых находятся в социальном приюте.

Это продиктовано, прежде всего, тревожной статистикой.
Ведь согласно социальному паспорту, в районе проживает 737 не-

полных семей, в которых воспитывается 1195 детей, в 405 малообес-
печенных семьях — 982 ребёнка. 113 детей признаны находящимися 
в социально опасном положении, так как их родители не выполняют 
обязанностей по воспитанию детей. Только в текущем году отобрано 
у родителей 13 детей (в 2009–20, в 2008–31). За 2009 год комиссия 
по делам несовершеннолетних рассмотрела более 300 материалов 
на родителей и подростков. 134 родителя предупреждены, 29 — под-
вергнуты штрафу.

Проведение совместных мероприятий районного отделения ОО 
«Белорусский союз женщин» и Ивановского благочиния будет способ-
ствовать сохранению основных христианских ценностей, которые так 
необходимы для поддержания стабильности в нашем обществе.

Лариса ПАВЕЛЬЧУК, 
член президиума районного отделения 

ОО «Белорусский союз женщин».

Ах, як добра 
за… мужам! 

Навокал было шмат гасцей. Спраўлялі радзіны. Сястра гаспадыні, 
Алена, як і належыць блізкай родзічцы, увішна падносіла новыя 
стравы да сталоў, ветліва запрашала прысутных паспрабаваць 
прыгатаваную смакату. У нейкі момант, паміж справамі, яна 
звярнула ўвагу на маладога сімпатычнага чалавека. А крыху 
пазней яны пазнаёміліся, бо і малады чалавек прыкмеціў статную 
дзяўчыну…

У кожнага былі свае планы, 
жыццёвыя задумы. Андрэй, паспя-
хова скончыўшы чацвёртую гарад-
скую школу, тады вучыўся ў Пінскім  
мяса-малочным тэхнікуме, а Алена, 
набыўшы спецыяльнасць акушэркі, 
старанна асвойвала прафесію ў 
Іванаўскай раённай бальніцы. 

Але ж час ад часу сцяжынкі 
маладых людзей зноў і зноў 
сыходзіліся. Праз пяць гадоў ра-
мантычных сустрэч і засмуча-
ных развітанняў яны былі цвёрда 
ўпэўнены, што больш не могуць, 
ды і не хочуць, жыць на гэтай зямлі 
адзін без аднаго.

Так нарадзілася  яшчэ адна га-
радская сям’я – Андрэя Леанідавіча 
і Алены Мікалаеўны Клімовічаў. Не 
мімалётныя і хуткаспелыя, як ча-
ста бывае сярод моладзі, а выпра-
баваныя жыццёвымі абставінамі 
і часам пачуцці былі трывалымі 
і надзейнымі. Такімі, па словах 
субяседнікаў, яны і застаюцца. 
А неўзабаве сям’ю яшчэ больш 
умацаваў жаданы першынец – сы-
нок Сашка. Непрыкметна бяжыць 
імклівы час. Адбыліся добрыя пе-
рамены і ў жыцці маладой сям’і. 
Андрэй Леанідавіч атрымаў вы-
шэйшую адукацыю ў Мінскім 
камандна-інжынерным інстытуце 
Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях і працуе камандзірам 
аддзялення пажарнай аварыйна-
выратавальнай часці ў райаддзеле. 
Набыла пэўны вопыт у медыцын-

скай справе і Алена Мікалаеўна: да 
выхаду ў чарговы дэкрэтны водпуск 
шчыравала акушэркай у аддзяленні 
прафілактыкі жаночай кансультацыі 
райбальніцы.  

Вясновы дзень 21 красавіка для 
сям’і Клімовічаў стаў асабліва ад-
метным. Бацькі і радня радаваліся 
з’яўленню на свет яшчэ аднаго 
прадаўжальніка роду і прозвішча. 
Старэйшы Сашка, нягледзячы на 
малы яшчэ ўзрост (тры з паловай 
гады), сам асабіста выбраў імя ма-
лодшаму браціку – Валодзя. 

- Цяпер нас ужо чацвёра. І мы 
шчаслівыя тым, што знаходзім па-
разуменне ва ўсім паміж сабою 
і блізкімі людзьмі, – расказвае 
Алена Мікалаеўна. – Усе жыццё-
выя пытанні вырашаем сумесна з 
мужам. Я на справе адчуваю, што 
знаходжуся “за мужам”, бо Андрэй 
для мяне ва ўсім апора і падтрым-
ка, сапраўдны прыклад для падра-
стаючых сыноў.

Неўзабаве Клімовічы будуць 
святкаваць радаснае навасел-
ле. На вуліцы Усходняй у рай-
цэнтры завяршаюцца работы па 
добраўпарадкаванні  прыгожага 
сучаснага катэджа. Дык няхай жа ў 
ім узрастае і памнажаецца самае 
галоўнае багацце сям’і – дзеці! 

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: шчаслівая сям’я 

Андрэя і Алены Клімовічаў.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.
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Выжить ради будущего

С 4 февраля 2010 года киновидеоцентр от-
дела культуры райисполкома реорганизован в 
Государственное предприятие “Ивановская ки-
новидеосеть”. Организация занимается демон-
страцией художественных фильмов в Центре 
культуры и народных традиций, проведением 
кинолекториев по тематическим направлениям 
в школах города и района, показом мультфиль-
мов в детских дошкольных учреждениях.

В киновидеосети работает прокат DVD-

дисков, где имеется широкий выбор анимацион-
ной и игровой продукции. Детям и подросткам 
здесь предложат веселые «мультики» и приклю-
ченческие картины, взрослым – комедии, боеви-
ки, мелодрамы, фэнтэзи. Не останутся обделен-
ными и любители сериалов.

Приглашаем посетить наш прокат и прове-
сти свой семейный вечер у экрана телевизора с 
интересным фильмом. 

Наш адрес: г. Иваново, ул. Советская, 89.

Кино для всехК сведению

Пережившие тот страшный 
день люди стали как-то обу-
страиваться. Те, у кого остались 
дома,  начали их ремонтировать, 
приводить в порядок, а в даль-
нейшем - скромно наживать 
свое добро. Других сельчан, у 
кого жилье сожгли фашисты - 
приютили их близкие и дальние 
родственники.

Бедствовали, но жили, а 
точнее, выживали.

К нам на хутор попросились 
квартировать два человека: мой 
одногодок Вася и его отец Де-
нис. А сама «квартира» - хата 
под соломенной крышей да две 
комнаты. Пол глинобитный. Но 
что ж, будем жить.

Наши квартиранты с фами-
лией Куч в основном наводили 
порядок на своем огороде в 
Псыщево. Но они, к их счастью, 
сумели спасти корову. Вот мы, 
двое постреленышей, и пасли 

двух коров (нашу и квартиран-
тов). И пели мы с Васей песни 
«Под зеленою ракитой», «Эй, да 
вспомним, партизаны» и многие 
другие.

В это время Полесье ста-
новилось партизанским краем. 
Да не только Полесье, но и вся 
Беларусь.

При наступлении замороз-
ков наше пастбище - на мо-
тольских сельскохозяйственных 
угодьях. И почти ежедневно 
приезжал на ночевку отец Васи-
лия Денис.

Закончилась война. Мы, 
подростки, возомнившие себя 
«кавалерами», решили наведать 
д. Псыщево. Слух прошел, что 
в этом селе красавицы на всю 
округу. Естественно, босиком 
потопали. Почему босиком? От-
вечаю вполне серьезно: не было 
у нас никакой обуви.

Недавно закончилась вой-

на, зимой еще как-то местный 
калильский «обувщик» из ста-
рья что-то клеил, сшивал. Он 
был добрый и изобретатель-
ный мужик, да и по разрешению 
местных властей создавались 
кооперативы. Ну а летом, из-
вините, на музыках (танцах) за-
ходите в круг, на сельской улице 
девчата польют импровизиро-
ванную бесплатную площадку, 
и - милости просим, пляшите до 
утра. Зачем обувь? Баловство, 
да и только.

И вот отряд калильских ка-
валеров нагрянул на «смотри-
ны». Нас пригласили в землянку, 
построенную на скорую руку по-
сле войны.

Девчата были в ситцевых 
скромных платьях, а гармо-
нист – вне себя от удоволь-
ствия. Танцы пришлись как раз 
на праздник Троицы, землянка 
была украшена молодыми бе-
резовыми ветками и длинными 
листьями аира. Этот пьянящий 
запах я помню до сих пор. А гар-
монист был местный. И гармонь 
не заиграла, а начала рассказы-
вать:
О чем ты тоскуешь, 

товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет,
И ленты повисли, 

как траурный флаг.
Скажи нам, что все это значит?

Дальше гармонь рассказы-
вала, как над невестой моряка 
поиздевались немецкие окку-
панты. Мы прослушали импро-
визированный концерт. Пели и 
другие песни, но эта нас трону-
ла до глубины души. Мы попро-
щались с хозяевами землянки и, 
притихшие, какие-то повзрос-
левшие, возвращались домой.

Г. БАРТОШ,
д. Страдичи, 

Брестский р-н.

Мы так жаждали 
нормальной жизни
Деревня Псыщево считалась в период немецкой оккупации 
одной из наиболее неблагонадежных у фашистов. В 
начале июня (из официальных источников – 11 июня 
1943 г.) оккупанты подожгли село. Я с ужасом слушал 
душераздирающие крики. 
Над горящей деревней – огромное багровое пламя, выше 
- черный дым, вверху - серо-белые остатки того, что 
осталось от человеческого добра, нажитого за трудную 
крестьянскую жизнь. Это был сатанинский апофеоз зла, 
преступности и бесчеловечности.

В редакцию газеты обратились две наших постоян-
ных читательницы Колыско и Бабич.

Горожанки рассказали, как непросто было решать все 
организационные вопросы, связанные с похоронами их 
знакомой, у которой не осталось близких родственников. 
По словам собеседниц, им пришлось долго уговаривать 
нигде не работающих лоботрясов выкопать могилу, выне-
сти покойника из дома, а затем предать прах земле. Все 
это обошлось в приличную сумму…

ОТ реДАКцИИ: Связавшись с мастером по ритуаль-
ным услугам КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» В.А.Лапай, мы 
убедились, что проблема действительно есть. Для выпол-
нения указанных читательницами услуг необходимо со-
держать постоянный штат из 4-6 человек, а его пока нет…

Кстати, общепит предлагает свои услуги по подготов-
ке поминального стола. Может быть, этой структуре райпо 
взять на себя и указанную выше составляющую похорон-
ных услуг, то есть создать похоронную службу под одной 
крышей и укомплектовать таким количеством кадров, что-
бы человек, обратившись за помощью и уплатив опреде-
ленную сумму, был уверен, что все вопросы, связанные с 
похоронами, будут решены своевременно и качественно. 
А, может, эту нишу пожелают заполнить индивидуальные 
предприниматели? 

Почему в нашем городе 
нет похоронного бюро?

«Райтеры»  
против «бомберов»

«Хулиганье! Весь двор испоганили!» - такие реплики часто 
приходится слышать бомберам, уличным художникам, 
получающим неописуемое удовольствие от нелегальной 
росписи стен. За этими «безбашенными» парнями и девчонками 
нужен глаз да глаз, дабы они не разрисовали вашу спину или 
любимый автомобиль, что случалось не раз! Ведь бомберы 
налетают, как ураган, на все, что попадается им на пути, в том 
числе – жилые дома, служебные здания и даже памятники. 
После себя бомберы оставляют непонятные надписи, похожие 
на головоломки, и странные рисунки, близкие к абстракции. 

Кто же все-таки они, бомберы? Граффити (итал. graffiti, от греч. 
писать) — надписи или рисунки на стенах зданий и переходов, вагонах 
поездов, а также заборах и прочих вертикальных поверхностях. Иногда 
— форма фольклора. Считается одним из видов самовыражения моло-
дежи. Граффити – довольно дорогое удовольствие: один баллон краски 
хорошего качества стоит 20-25 тысяч рублей. Его хватит лишь на 1,5 
кв.м. Бомбят, в основном, тинэйджеры 13-18 лет из небогатых семей, 
к тому же в подростковом возрасте. Самоназвание современных авто-
ров граффити — райтеры (англ. writers, сейчас, однако, райтерами на-
зывают именно тех, кто делает большие сложные работы, в противовес 
бомберам). 

Бомберы очень амбициозны и чувствуют себя владельцами всех 
стен. Они считают, что рисовать за деньги для граффитчиков – грех и 
позор. Поэтому бомберы презирают художников, работающих на заказ, 
то есть райтеров. Райтеры, в свою очередь, парируют: если граффити 
не будет подкреплено материально, если оно не станет бизнесом, то не 
будет развиваться и вскоре умрет. Ведь никто, кроме самих художников, 
не поддерживает этот вид искусства. 

Граффитчики вынуждены сами спасать свое «дело»: помощи ждать 
неоткуда. Заказы – пока единственный способ хоть как-то поддержать 
«уличную живопись». Работы райтеров можно увидеть на троллейбусах, 
автобусах или модных кафе, клубах. На Западе графферы получают за 
свой труд неплохие деньги. В Беларуси же, а особенно в провинции, на 
этом много не заработаешь. Бомберам приходится действовать очень 
быстро и оперативно: в любой момент может нагрянуть милиция и взять 
«с поличным». Их цель - получить больше адреналина и впечатлений от 
опасности, чувствуя собственную безнаказанность. У них на подсозна-
нии срабатывает принцип: вы меня не поймаете, я все равно буду это 
делать. Деятельность представителей бомберов характеризуется нане-
сением надписей антиобщественного характера на фасады зданий и со-
оружений, чем наносится значительный материальный ущерб бюджету. 

Кстати, любителей разукрасить стены ждет административный 
штраф от 1050000 до 1750000 белорусских рублей. 

Бомберы рисуют не дольше 20 минут. Судите сами, что можно со-
творить за столь короткий срок? А ведь граффити – это целое искус-
ство, оно требует долгого, упорного труда. Как правило, райтеры – это 
молодые люди в возрасте от двадцати лет, относительно недавно зани-
мающиеся граффити, до тридцати пяти, которые начали увлекаться «на-
стенной живописью» в конце 80-х и до сих пор остаются верны своему 
искусству. Цель райтеров – профессионализм, а не доза адреналина. 

Движение «бомберов» - сторонников нелегального неформального 
движения «Граффити» начало бурно развиваться в Брестской области в 
2002-2003 годах. В Иванове также можно встретить произведения пред-
ставителей бомберов. Местом для своих творений они, в основном, вы-
бирают бетонные заборы на окраинах города, остановки общественно-
го транспорта. Однако имеются случаи повреждения имущества.  

Напоследок хочется высказать мысль банальную, но справедливую: 
пока каждый житель Иванова не будет относиться к своему городу с лю-
бовью, «живописцы» будут чувствовать себя раздольно.

Иван ВАСИЛЕВСКИЙ.

Читатели поднимают проблему



Раённы аддзел міліцыі 
праводзіць конкурсны адбор 
кандыдатаў для прыёму на служ-
бу ў органы ўнутраных спраў. На 
службу запрашаюцца мужчыны, 
якія валодаюць павышаным па-
чуццём адказнасці, гатоўнасцю 
да абароны законных правоў, 
жыцця і здароўя грамадзян, а так-
сама здольныя па сваіх асабістых, 
маральных, дзелавых якасцях і 

стане здароўя выконваць усклад-
зеныя на органы ўнутраных спраў 
абавязкі.

Патрабаванні да кандыдатаў 
на пасады сярэдняга 
начальніцкага саставу: узрост 
да 30 год, наяўнасць вышэй-
шай адукацыі або наяўнасць ся-
рэдняй спецыяльнай адукацыі і 
тэрміновай службы ва Узброеных 
Сілах.

Патрабаванні да кандыдатаў 
на пасады малодшага 
начальніцкага і радавога саставу: 
узрост да 25 год, наяўнасць ся-
рэдняй, сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі і тэрміновай службы ва 
Узброеных Сілах.

Па пытаннях прыёму на 
службу звяртайцеся ў Іванаўскі 
раённы аддзел унутраных 
спраў па адрасу: г. Іванава, 
вул. Леніна, 17, кабінеты 5 і 7. 
Тэлефоны для даведак: 2-27-
48; 2-10-02.

Г. КУЛІК, начальнік 
Іванаўскага РАУС.
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на пульсе часу 4

ЧП на дороге6 апреля этого года в 12 часов 10 минут на 
автодороге Кобрин – Гомель вблизи гра-
ницы Пинского и Лунинецкого районов 

случилось происшествие, квалифицированное в ре-
зультате проводимого расследования, как авария, 
допущенная при перевозке опасных грузов (пропан-
бутан в баллонах).

А случилось вот что. Автомашина ЗИЛ-130 с при-
цепом АПС-23 осуществляла доставку газа в балло-
нах из газонаполнительной станции РПУ «Пинскрай-
газ» в РПУ «Лунинецрайгаз». Во время движения 
произошло мгновенное возгорание подкапотного 
пространства грузовика с проникновением пламе-
ни в кабину. Водитель на полном ходу выпрыгнул из 
машины. Поток пламени распространился на кузов 
автомобиля и прицеп, в которых находились 182 
больших, 50-литровых баллона пропан-бутановой 
смеси, 15 баллонов вместимостью 27 литров, четы-
ре пятилитровые ёмкости. Поскольку машина оказа-
лась неуправляемой, она сошла с шоссе на приле-
гающее поле, где продолжала гореть.

Пожар ликвидирован силами Пинского ГРОЧС. 
Обгоревшие и взорванные баллоны, а также остат-
ки сгоревшего автопоезда удалены с места аварии 
силами аварийных служб РПУ «Лунинецрайгаз» и 
«Пинскрагаз» с привлечением бортового автотран-
спорта, автокрана и автомашины-трейлера.

Автопоезд и баллоны к дальнейшей эксплуата-
ции, восстановлению и ремонту не подлежат.

В результате падения на проезжую часть шоссе, 
водитель получил закрытую черепно-мозговую трав-
му и ушибленную рану затылочной части головы. В 
больнице ему была оказана необходимая медицин-
ская помощь. От госпитализации он отказался.

Для расследования произошедшей аварии, 
установления ее причин, создана комиссия. Она 
приняла решение о назначении специальной экс-
пертизы, которую проводят квалифицированные 
специалисты. 

После установления точной причины случивше-
гося будут сделаны определенные выводы. Работ-
ники, действия которых в той или иной степени яви-
лись предпосылкой этой аварии, будут привлечены 
к ответственности, предусмотренной законодатель-
ством Республики Беларусь.

В связи с этим происшествием, хотелось бы 
убедительно предупредить специалистов, назна-
ченных ответственными за перевозку опасных гру-
зов на предприятиях, осуществляющих такую дея-
тельность о необходимости тщательной проверки 
транспортных средств, допускаемых к выполнению 
указанных перевозок, и особое внимание уделить на 
состояние подкапотного хозяйства. В случае выяв-
ления замасленности, соприкосновения элементов 
электрооборудования с нагретыми частями двига-
теля – незамедлительно организовать  устранение 
неисправностей и лишь после этого допускать к экс-
плуатации.

Александр ШЛЯЖКО,
государственный инспектор Брестского ОУ 

Госпромнадзора. 

Сгорел грузовик с газом

Сколько говорится об опасности весенних палов сухой рас-
тительности, сколько пишется на эту тему! Но зловещие явления 
продолжают повторяться. Ответственность за такие поджоги, 
кстати, предусмотрена серьезная, но выявить, привлечь к ней 
виновных не так-то просто. Попробуй докажи, что он поджига-
тель, не схватив, как говорится, за руку. 

В этом году не обошлось простым выжиганием прибрежных 

камышей и травы. Пал от Днепробужья перекинулся на моло-
дой, лет двадцати, очень красивый лесок у деревни Переруб. 
Хорошо, обошлось без большого урона: огонь не набрал силу 
и погубил всего несколько соток насаждений. В тот день полых-
нул лес и возле Рудска. 

Несколько раньше беда едва не случилась в деревне Хоми-
чево. Мальчишка-школьник поджег сухую траву прямо во дворе. 
Если бы не соседи, вовремя заметившие загорание и не допу-
стившие распространения огня к густым и высоким зарослям 
лебеды и строениям, мог бы случиться большой пожар. Тем бо-
лее, что в тот момент разгулялся довольно сильный ветер.

Поэтому еще раз предупреждаю всех жителей района о не-
допустимости выжигания сухой растительности. Будьте пре-
дельно внимательными при обращении с огнем вообще.

А.БАХУРЕВИЧ,

Весенние палы 
перекинулись на леса

Служба по ЧС информирует

Парушаеш?
Адказвай!

У камісіі 
па справах 

непаўналетніх



Адбылося чарговае 
пасяджэнне камісіі па 
справах непаўналетніх, 
якая працуе пры 
райвыканкаме. На 
ім разгледжаны 
каля  паўтара 
дзесятка пратаколаў 
аб разнастайных 
адміністрацыйных 
правапарушэннях. 

Калі, да прыкладу, 
вучні пачатковых і сярэдніх 
класаў Адрыжынскай САШ 
паквапіліся на цыбуліны 
цюльпанаў са школьных 
кветнікаў, то іх равеснікі з 
другой і трэцяй гарадскіх 
школ рызыкнулі “вырваць” 
аўтамагнітолу з іншамаркі. 
Акрамя строгіх ушчуванняў, 
на юных парушальнікаў, а калі 
дакладней, то на іх бацькоў, 
накладзены штрафы ў па-
меры ад 1-й да 5-ці базавых 
велічынь.

Непаўналетняя Каця С. 
распівала піва “Белавежскае” 
на адной з вуліц горада, а 
Юрый К. на падпітку з’явіўся 
ў грамадскім месцы, за што 
таксама пакараны. 

Разглядаўся пратакол 
на маці, дзеці якой беспры-
чынна прапускаюць школь-
ныя заняткі, а таксама іншыя 
справы.

Надзея КУХАРЧУК,
член камісіі па справах 

непаўналетніх 
пры райвыканкаме.

Инспекция 
по налогам и сборам 

информирует


Прием граждан 
18.05.2010 с 10 до 12 часов в 

в помещении Одрижинского сель-
ского исполнительного комитета 
будет осуществлять прием граждан по 
разъяснению налогового законода-
тельства начальник инспекции Казак 
Владимир Степанович и заместитель 
начальника инспекции - начальник от-
дела налогообложения физических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей Тямчик Надежда Степановна. 
Предварительную запись граждан на 
прием осуществляет секретарь се-
льисполкома.

«Горячая линия»
20.05.2010 и 25.05.2010 будет 

проводиться «горячая линия» для фи-
зических лиц и индивидуальных пред-
принимателей о разъяснении налого-
вого законодательства по телефонам: 
2-14-22 и 2-23-62.

Единый налог без 
предпринимательства

Указом Президента Республики 
Беларусь от 24 декабря 2008 г. № 703 
«О внесении дополнений и изменений 
в некоторые указы Президента Респу-
блики Беларусь» утвержден перечень 
видов деятельности, при осуществле-
нии которых с 1 января 2009 г. уплачи-
вается единый налог без регистрации 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

К таким видам деятельности от-
несены:

услуги по выращиванию сель-
скохозяйственной продукции - 8 
евро;

услуги по дроблению зерна - 
15 евро;

выпас скота -15 евро; 
репетиторство -20 евро;
чистка и уборка жилых поме-

щений - 20 евро;
дневной уход за детьми - 10 

евро;
сдача в наем (поднаем) жилых 

помещений, кроме предоставле-
ния мест для краткосрочного про-
живания, - 0,4 базовой величины 
за комнату.

Физическим лицам, не осущест-
вляющим предпринимательскую  
деятельность, единый налог исчис-
ляется по месту постановки на учет в 
инспекции МНС Республики Беларусь 
по Ивановскому району на основании 
представляемых этими лицами заяв-
лений.

Документ об уплате единого на-
лога с соответствующей отметкой 
налогового органа, хранится в ме-
стах осуществления перечисленных 
видов деятельности, и предъявляет-
ся по требованию уполномоченных 
должностных лиц органов Комитета 
государственного контроля, Мини-
стерства по налогам и сборам, Мини-
стерства внутренних дел.

Физические лица, осуществляю-
щие перечисленные виды деятель-
ности без уплаты единого налога, 
привлекаются к административной 
ответственности.

За землю и 
недвижимость 

платим по-новому
Исчисление и уплата земель-

ного налога и налога на недвижи-
мость организациями произво-
дится с 1 июня 2010 г. по ставкам, 
увеличенным решением Ивановского 
районного Совета депутатов №133 
от 30.03.2010 г., которое официально 
опубликовано 30 апреля 2010 г. в рай-
онной газете.

Учитывая изложенное, пла-
тельщикам-организациям необхо-
димо будет произвести перерасчет 
суммы земельного налога и налога на 
недвижимость, внести и представить 
изменения в налоговые декларации 
до 30 мая текущего года и уплатить 
возникшие в связи с перерасчетом 
суммы налогов без начисления пени.

Для сведения сообщаем, что вы-
шеназванным решением установле-
ны повышающие коэффициенты на 
2010 г:

- по земельному налогу - 2,0.
- по налогу на недвижимость 

со 2-го по 4-й квартал - 1,78.

Отгремели залпы артиллерийских 
орудий. Окопы зарастали травой, 
миллионы людей возвращались к 
мирному труду.

С открытыми ранами на руках и ногах, 
незаживающими свищами возвратился с 
войны отец Нади. Трудно приходилось в 
те годы семье. Младшие братья и сестра 
(всего в семье было пятеро детей) ходили 
в школу. Мать сутками работала в колхозе 
на ферме. Забота о больном отце легла на 
плечи Нади. Она любила ухаживать за ним, 
перевязывать раны, менять белье. Всю эту 
работу выполняла аккуратно и осторожно, 
чтобы не причинять боль. По-видимому, это 
сыграло немалую роль в формировании ее 
характера и выборе будущей профессии.

После окончания вечерней средней 
школы поступила в медицинское училище. 
С дипломом медсестры приехала на рабо-
ту в районную больницу. Там же попросила, 
чтобы ее направили в хирургическое отде-
ление. Она прекрасно понимала, что быть 
палатной медсестрой в таком отделении 
очень тяжело и ответственно. Кроме чисто 
медицинских знаний, навыков и умений 
необходимы и высокие человеческие ка-

чества. Ведь экзамен на доброту придется 
держать всю жизнь.

Мужские палаты хирургического от-
деления, где начала работать Надя, на-
поминали госпиталь военного времени. 
Много молодых больных, кругом гипс, бин-
ты, шины, и над всем этим «соленый» муж-
ской юмор. Среди этой братии выделялся 
дед, звали его Матвеем Прокофьевичем. 
Сюда он попал по причине незаживающих 
фронтовых ран. Был ослаблен из-за пере-
несенного накануне гриппа, недоедания. 
Из дома не выходил. Все время лежал на 
кровати. Ночью встал воды попить и упал. В 
результате получил два перелома. В гипсе 
рука и нога. Случилось второе несчастье. С 
первых дней нахождения в больнице пере-
нес инсульт, то есть кровоизлияние в мозг. 
Подвижности никакой, лежит, то ли спит, то 
ли бодрствует. Больные и медицинские се-
стры к деду относились уважительно. При 
передаче смены няни всегда спрашивали 
друг у друга: «А деда покормили, а деду 
перестелили?». Все это говорилось так, как 
будто его при этом не было.

Однажды в отделение пришел парик-
махер, чтобы подстричь и побрить тяже-

лобольных. Старшая медсестра больницы 
распорядилась снять волосы деду. Надя 
заступилась: «Разве можно такие волосы 
снимать. Уж больно они хороши. Лучше 
подстричь его аккуратно». У старика были 
прекрасные волосы. Густая копна, черная в 
молодости, а сейчас пепельная, добавляла 
ему значимости и красоты.

Этот разговор будто пробудил деда от 
полусна. Его подстригли, побрили. Надя 
перестелила кровать, уложила его поудоб-
нее в постель и посмотрела в глаза. Взгляд 
больного выражал безграничную благодар-
ность. С тех пор Надя все чаще заходила в 
палату к своему пациенту, сообщала ему 
новости, рассказывала о жизни. Делилась 
с ним своим скудным пайком, так как дед 
жил один, и никто не навещал его. Они 
были людьми разных поколений. Он, как и 
ее дедушка, воевал в гражданскую войну, 
был одним из лучших стрелков. Постепенно 
налаживался между ними диалог. Она за-
давала вопросы, на которые можно было 
односложно ответить или обойтись кивком 
головы. Она заметила, что больной оживал, 
когда заходил разговор о войне. О его доме 
и семье Надя не упоминала. Сыновей у деда 
не было, а жена и три дочери погибли во 
время войны на оккупированной террито-
рии. Разговор, который мог бы расстроить 
его, не хотелось начинать.

Надю любили все больные. Она умела 
поддержать мужской разговор, пошутить. 
Эти слова давали возможность связать ку-
ски прожитой жизни с настоящей. 

Однажды Надя пришла на дежурство 
раньше обычного. Вошла в палату в самый 
разгар утреннего туалета «лежачих» боль-
ных. Матвей Прокофьевич ее не видел, при-
поднял голову, ухватился рукой за край кро-
вати и пытался подняться, сесть. Уже было 
победой то, что он сидел, пусть неуклюже, 
неуверенно, но сидел. Она подошла к нему, 
чтобы помочь, и вдруг услышала слова: 
«Дорогая сестричка - живу!» 

Надя со слезами на глазах подумала о 
великом счастье возвращения человека к 
жизни. О том, как это трудно и в то же вре-
мя просто - протянуть человеку руку в ми-
нуту отчаяния, согреть участием, проявить 
заботу.

Чуткость тоже лечит

Як стаць міліцыянерам?
Прэс-цэнтр РАУС
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старонка для юнацтва 5

Профориентация

Канцэртная зала Цэнтра 
культуры і народных традыцый 
запоўнена школьнай молад-
дзю. Хвіліна-другая, і Жанна 
Якаўлеўна Парфеявец знаёміць 
выпускнікоў з прадстаўнікамі на-
вучальных устаноў, якія прыехалі 
на сустрэчу, каб расказаць аб 
асаблівасцях сёлетняй уступ-
най кампаніі, адметнасцях і 
новаўвядзеннях сваіх навучаль-
ных устаноў, даказаць перавагу 
выбару той ці іншай прафесіі…

На гэты раз незвычайна па-
давалася і сама інфармацыя. 
Паколькі наш раён пераважна 
аграрны і сельскагаспадарчая 
вытворчасць мае вострую патрэ-
бу ў кваліфікаваных спецыяліс-
тах, то першымі да мікрафона 
былі запрошаны прадстаўнікі 
навучальных устаноў, дзе рых-
туюць кадры для сяла: Бела-
рускай дзяржаўнай ордэнаў 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і 
Працоўнага Чырвонага Сцяга 
сельскагаспадарчай акадэміі, 
Гродзенскага дзяржаўнага аг-
рарнага ўніверсітэта, Віцебскай 
ордэна “Знак Пашаны” дзяр-
жаўнай акадэміі ветэрынар-
най медыцыны, Ляхавіцкага 
дзяржаўнага аграрнага каледжа, 
абласнога аграрна-вытворчага 
прафесійнага ліцэя г.Драгічына, 

Пінскага дзяржаўнага аграрна-
эканамічнага каледжа, Пінскіх 
дзяржаўнага прафесійнага 
ліцэя сельскагаспадарчай 
вытворчасці і прафесійна-тэх-
нічнага каледжа машынабуда-
вання. А дэкан факультэта Грод-
зенскага аграрнага універсітэта 
Рэгіна Казіміраўна Янкелевіч, 
запрашаючы  рабят выбраць 
сельскагаспадарчую прафесію, 
падкрэсліла, што выпускнікі бу-
дуць мець добраўпарадкаваныя 
катэджы і службовую тэхніку, 
што надзвычай важна ў жыцці 
маладых людзей.

Вялікая зала прыціхла. 
Усе засяродзіліся на пытанні: 
“Якая прафесія лічыцца самай 
мірнай?” Адказы пачуліся самыя 
розныя. Але ж усе пагадзіліся, 
што самай мірнай і стваральнай  
з’яўляецца прафесія будаўніка. 
Таму наступная група вы-
ступаючых – гэта выкладчыкі  
ВНУ, сярэдніх спецыяльных і 
прафесійна-тэхнічных устаноў, 
якія звязаны з падрыхтоўкай 
спецыялістаў для будаўнічай 
галіны: Брэсцкага дзяржаўнага 
тэхнічнага ўніверсітэта, Пінскага 
дзяржаўнага прафесійнага ліцэя 
будаўнікоў.

І, безумоўна, выпускнікі з 
цікавасцю слухалі выступленні 

прадстаўнікоў Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта 
інфарматыкі і электронікі, а так-
сама Брэсцкага, Баранавіцкага 
і Палескага дзяржаўных 
універсітэтаў, Пінскага індустры-
яльна-педагічнага каледжа, 
якія зараз рыхтуюць не толькі 
педагогаў, але і спецыялістаў 
іншых галін народнагаспадар-
чага комплексу. Так, з гэтага 
года на філалагічным факуль-
тэце Брэсцкага ўніверсітэта 
адкрываецца аддзяленне па 
падрыхтоўцы журналістаў, 
а таксама ўводзіцца  новая 
спецыялізацыя – псіхалогія ся-
мейных адносін. Самым ма-
ладым у Беларусі і бліжэйшым 
да нас з’яўляецца Палескі 
універсітэт, які будзе даспадобы 
тым выпускнікам, што не любяць 
надоўга адрывацца ад роднага 
дома, але жадаюць набыць прэ-
стыжную вышэйшую адукацыю. 

Практычна ва ўсіх галінах 
вытворчасці змогуць працаваць 
дыпламаваныя спецыялісты 
Столінскага  аграрна-эканаміч-
нага каледжа, дзе іх размер-
каванне праводзіцца згод-
на пададзеных запытаў ад 
прадпрыемстваў і арганізацый.

З 20 шаноўных гасцей, якія 
выступілі перад рабятамі, 8 
прадстаўлялі ВНУ рэспублікі, 5 – 
сярэднія спецыяльныя ўстановы, 
7 – прафесійна-тэхнічныя наву-
чальныя ўстановы. 

Акрамя таго, усе запроша-
ныя на дзень прафарыентацыі 
паглядзелі відэафільмы пра 
асобныя навучальныя ўстановы, 

атрымалі кансультацыі псіхола-
гаў, спецыялістаў разнастайных 
галін і, вядома ж, грунтоўныя 
адказы на многія пытанні. 
Работнікі раённай бібліятэкі імя 
Панфёрава падрыхтавалі для 
выпускнікоў  спецыяльную вы-
ставу разнастайнай літаратуры 
“Для вас, выпускнікі”, а Цэнтр 
дзіцячай творчасці па-добраму 
здзівіў усіх работамі таленавітых 
гурткоўцаў.

Нам удалося пагутарыць з 
маладымі дзяўчатамі і юнакамі, 
якія падзяліліся сваімі планамі на 
будучае. Так, Кацярына Календа з 
Адрыжынскай САШ будзе пасту-
паць на аддзяленне журналістыкі 
філалагічнага факультэта 
Брэсцкага універсітэта, а Ганна 
Дашкевіч, Марына Шышла і Ган-
на Уласавец з гэтай жа школы  
мараць аб акадэміі Міністэрства 
унутраных спраў РБ. Дзмітрый 
Сыраватка з Варацэвіцкай САШ 
уяўляе сябе студэнтам Брэсц-
кага тэхнічнага універсітэта, 
бо там вучыцца ўжо яго сябар 
Дзмітрый Дуль. Дзве  сяброўкі-
аднакласніцы з Моладаўскай 
САШ Вольга Вырвіч і Кацярына 
Прыступчык жадаюць папоўніць 
шэрагі банкаўскіх работнікаў, 
таму выбралі бліжэйшы ад нас 
Палескі дзяржаўны універсітэт…

Дык няхай жа збудуцца  
светлыя мары ўсіх выпускнікоў 
Іванаўшчыны!

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКАХ: на трады-

цыйным Дні прафарыентацыі.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Хутка закончыцца навучальны год і перад выпускнікамі 
паўстануць надзвычай важныя пытанні: куды пайсці 
вучыцца, якую прафесію выбраць, з якой галіной 
вытворчасці звязаць сваё будучае жыццё… І так важна не 
памыліцца, сярод тысячы дарог адшукаць сваю, адзіна 
правільную. 
Аказаць дзейсную дапамогу выпускнікам у вырашэнні 
наспеўшай задачы і закліканы дзень прафарыентацыі, які 
стаў на Іванаўшчыне ўжо традыцыйным. Яго арганізатарам 
з’яўляецца ўпраўленне  па працы, занятасці і сацыяльнай 
абароне райвыканкама, аддзел адукацыі.  

17 апреля в Ивановской СОШ №3, где про-
водился районный слет отрядов «Милосердие» и 
волонтеров, было особенно многолюдно. Сюда 
собрались полномочные представители 780 уча-
щихся, оказывающих посильную помощь ветера-
нам войны и труда. Цель такого массового форума, 
организаторами которого стали отделы образова-
ния и по делам молодежи райисполкома, а также 
районное отделение общества Красного Креста и 
районный комитет БРСМ, – приобщение как мож-
но большего количества детей и подростков к па-
триотической, экологической и милосерднической 
деятельности. В ходе обмена опытом работы ко-
мандиры прибывших на слет отрядов «Милосер-
дие» и «Забота» рассказали о практических делах 

своих подразделений. А это не только оказание по-
мощи престарелым людям в ведении домашнего 
хозяйства, но и организация встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, поздравление их с 
государственными праздниками, благоустройство 
памятников погибшим воинам и мест захоронений 
жертв фашистского геноцида.

Затем состоялась презентация отрядов, захва-
тывающие конкурсы по знанию истории общества 
Красного Креста, по оказанию первой помощи по-
страдавшим. Их победители награждены грамота-
ми и ценными подарками организаторов слета.

НА СНИМКе: открытие районного слета от-
рядов «Милосердие».

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Сердечность воспитываем с детства
Районный слет отрядов «Милосердие»

Сто дарог - 
адна твая

Я зямлі сваёй 
адданая дачка

Ці шмат сярод нас застало-
ся сапраўдных беларусаў? Такіх, 
чыя душа здольна ўздрыгнуць 
пры пачутым мілагучным 
беларускім слове, чыё сэрца 
сапраўды адданае роднай зямлі, 
як спяваецца ў нашым гімне, 
чые вочы напаўняюцца слязьмі 
гонару, калі ўзнімаецца ў блакіт 
нябёсаў беларускі сцяг.

Чалавек, якому гэта знаёма, 
- патрыёт. Такім можа быць той, 
хто ўсё жыццё прысвяціў працы 
дзеля дабрабыту Радзімы, які 
на справе даказаў ёй сваю вер-
насць, удзячнасць, любоў.

Але думаецца, і сярод 
моладзі знойдуцца патрыёты.

Я, напрыклад, лічу сябе па-
трыёткай. Многія не павераць у 
шчырасць  маіх слоў, бо “мож-
на многа чаго нагаварыць”, і я 
ў нейкай ступені згаджуся, але 
думаю, што фарміраванне ў 
чалавеку патрыятызму пачы-
наецца з усведамлення сваёй 
знітаванасці з роднай зямлёй, з 
парослай травой знаёмай сця-
жынкай, з танклявай бярозкай 
ля парога бацькоўскай хаціны, з 
залацістай нівай, што спакойна 
дыхае кожным сваім выспеле-
ным коласам, чакаючы жніва... 
Гэты асацыятыўны рад можна 
доўжыць бясконца. І ў кожнага 
ён свой. Але нязменнае адно: 
у нейкі момант жыцця да ча-
лавека прыходзіць разуменне 
неадлучанасці ад родных сця-
жын, з якіх пачынаецца шырокі 
шлях у вялікую Бацькаўшчыну.

Нядаўна я атрымала паш-
парт. Магчыма, для кагосьці гэта 
проста фармальнасць, але для 
мяне – незабыўная падзея.

Я беражліва трымала ў руках 
свой дакумент, свой галоўны про-
пуск у шчаслівую заўтрашнюю 
даросласць. Хоць разумела, што 
цяпер на мне больш абавязкаў, 
што цяпер толькі я нясу адказ-
насць за свае ўчынкі. Душу, тым 
не менш, ахоплівала невыказ-
ная радасць за тое, што цяпер 
я – паўнапраўная грамадзянка 
сваёй краіны, за тое, што ў мяне 
ёсць дакумент, дзякуючы якому 
мая краіна заўсёды абароніць 
мяне.

Я міжволі ўсміхалася 
шчаслівай усмешкай, у като-
ры раз пераглядаючы старонкі 
СВАЙГО ПАШПАРТА, і сэрца 
перапаўнялася гонарам. Я кля-
лася ў думах, што ніколі не да-
пушчу таго, каб нейкім чынам 
забрудзіць імя сваёй Айчыны, 
свой пашпарт і сваю белару-
скасць. 

Дар’я ГАРБАЦКАЯ, 
член гуртка «Юны 

журналіст» ЦДТ 
Іванаўскага раёна.

Прашу слова
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Пад самую раніцу, рыпнуўшы, вяр-
ба ўздрыганулася і пачала апускацца на 
ваду. Павольна і ціха – здавалася, што нех-
та не адпускае яе, імкнецца ўтрымаць на 
сваім ранейшым месцы, дзе дзесяткі гадоў 
таму яна прарасла з прынесенага ветрам-
вандроўнікам зярнятка. Месца тут зруч-
нае – бераг ракі Лясной густа аплецены 
лазняком,крыху далей ад яго ўзняліся і га-
моняць між сабою вольхі і нават прыгажуні-
бярозкі, якія моцна трымаюцца за пагорак.

Усе дрэўцы цягнуцца да сонца, стромкія. 
І толькі гэтая, зараз ужо старая, вярба з са-
мага маленства выдужвалася над вадою, бы 
імкнулася паназіраць, што робіцца на дне 
рэчкі.

Расла яна хутка. Ніхто і не прыкмеціў, як 
дрэва перакінула свае разгалістыя галіны на 
другі бераг.

Падросшы, вярба пачала служыць хлап-
чукам: лепшага месца, з якога можна даць 
нырца, не знойдзеш. Іншы раз на выгнуты 
камель прысядалі ці нават прылягалі рыбакі 
– ім тут таксама спадабалася. А на самай 
верхавіне пасяліліся сінічкі-сястрычкі. І корм 
побач, і ад ворагаў сховань, і суседзі наво-
кал добрыя. Страшнавата толькі ў грымоту, 
калі вярба, супраціўляючыся парывам ве-
тру, гайдаецца над вадой, чапляючы веццем 
успененыя хвалі.

Дык вось… Ніхто не думаў, што з рэчкі, 
якая ўвесь час паіла вярбу, даючы ёй і жыццё, 
і сілу, і прывабнасць, прыйдзе і яе пагібель.

На Лясную вярнуліся бабры. Некалькі 
гадоў яны прыплывалі дзеля таго, каб пала-
савацца, разведалі ўсё, а потым вырашылі 

пасяліцца назаўсёды. Адна вялікая сям’я 
аблюбавала месца пад вярбой, якая моцна 
трымалася карэннямі за бераг. На пачатку 
лета бабры дружна ўзяліся за справу: пачалі 
перагароджваць рэчку, рыхтаваць корм 
на зіму. З многімі дрэвамі, якія раслі тут, 
яны ўправіліся імгненна. А тоўсты камель 
разгалістай вярбы, здаецца, ім быў не па 
зубах. І ўсё ж аднойчы раніцай прыгажуня-
вярба легла на ваду. Яе бабры падтачылі ў 
вадзе, каб ніхто не бачыў. Толькі чупрына-
вяршыня з гняздзечкамі засталася над ва-
дою. Ціўкалі перапалоханыя птушаняты. 
Насіліся над вярбою, узнімаючы крык, іх 
бацькі. Стары бацька-бабёр, высунуўшы з 
вады на паверхню корч-твар, доўга назіраў 
за гэтым. Ён павольна падплыў да пагрызе-
нага камля, даў нырца. Камель быў падточа-
ны напалову. Вярба яшчэ моцна трымалася 
за жыццё. Вынырнуў бабёр з другога боку ад 
дрэва. На беразе ля самай вады набіраліся 
сілы, каб завяршыць работу, іншыя ба-
бры. Адпачыўшы, яны спаўзлі ў ваду і ўзялі 
кірунак да вярбы. І тады цішыню разарвала 
пранізлівае “Дз-з-ы-нь”. Спалоханыя бабры 

пахаваліся. А калі, асмялелыя, вынырнулі з 
вады і памкнуліся да падточанага дрэва, усё 
паўтарылася зноў. Так стары бабёр сваім 
хвастом-прачом лупіў па вадзе, не даючы 
суродзічам давяршыць работу. Хай падга-
дуюцца, стануць на крыло сінічкі – вырашыў 
ён. Убачыўшы гэта, супакоіліся сінічкі-
сястрычкі. Стала ціха ў гняздзечках.

Праз некаторы час удзячна-шчаслівы 
птушыны свіст радаваў наваколле. Сарока-
белабока, якая з самага пачатку назірала 
за ўсім з верхавіны стромкай алешыны, за-
трашчала на ўвесь бераг і панесла навіну: 
“Добры бабёр! Мірны бабёр! Бабёр-
выратавальнік!»

Амаль усё лета бабёр, празваны са-
рокай выратавальнікам, вартаваў вярбу. І 
толькі калі птушаняты пакінулі гнёзды, знік 
пад вадою.

Глыбокай восенню дрэва павалілася, 
перагарадзіла рэчку, утварыўшы 
своеасаблівы мосцік.

Вясною, пасля крыгаходу, ад вярбы не 
засталося і следу. Аднак калі на паверхні 
паяўляецца стары бабёр-выратавальнік, 
шчасліва-ўдзячны птушыны хор абуджае 
наваколле.

Ад кораня вярбы памкнуліся насустрач 
сонцу маладзенькія каліўцы.

Стары бабёр радаваўся і птушынаму 
спеву, і юным дрэўцам. 

ПАЛАЖЭННЕ
аб абласным літаратурным конкурсе, 

прысвечаным 65-годдзю Вялікай Перамогі 
над нямецка-фашысцкімі захопнікамі і 

600-гадоваму юбілею Грунвальдскай бітвы 
“Доблесць продкаў – нашчадкам у спадчыну!”

Конкурс праводзіцца Брэсцкім абласным аддзяленнем Саю-
за пісьменнікаў Беларусі і кафедрай беларускага літаратуразнаўства 
філалагічнага факультэта Установы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны універсітэт 
імя А.С.Пушкіна” сумесна з упраўленнямі ідэалагічнай работы, культуры і 
адукацыі Брэсцкага аблвыканкама з мэтаю выяўлення літаратурна-творчых 
талентаў навучэнцкай моладзі і падтрымкі маладых літаратараў Брэстчы-
ны.

Узроставая катэгорыя ўдзельнікаў конкурсу: да 30 год. У рамках кон-
курсу праводзіцца і літаратурнае спаборніцтва сярод дарослых пачаткоўцаў 
без узроставых абмежаванняў. Галоўная ўмова: удзел у ім могуць прыняць 
толькі тыя аўтары, якія не маюць ніводнай публікацыі літаратурнага харак-
тару.  

Колькасць месцаў: 6 месцаў (1 – першае, 2 – другіх, 3 – трэціх). Для 
дарослых – 3 месцы (1 – першае, 1 – другое і 1 – трэцяе).

Журы, у склад якога ўваходзяць вядомыя пісьменнікі, вучоныя-філолагі, 
літаратурныя крытыкі, выдаўцы і грамадскія дзеячы Брэстчыны, вызначыць 
лепшыя работы ў кожнай катэгорыі.

Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпломамі і прызамі (кнігі, часопісы). 
Пераможцы ў катэгорыі дарослых – заахвочальнымі прызамі (кнігі, 
часопісы). Лепшыя творы (проза, паэзія, эсэ, драматургія…) будуць 
апублікаваны. Конкурсныя работы дасылаюцца да 1 кастрычніка 2010 года 
на адрас: 224013 г. Брэст, пр-т Машэрава, 75/1, к. 605, Брэсцкае 
абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, з паметкай “На 
конкурс”, або на эл. адрас: krejdzich@tut.by

Вынікі конкурсу будуць падведзены да 1 лістапада 2010 года.
Конкурсныя работы павінны быць выдрукаваны на адной старонцы па-

пяровага ліста (памер – А-4).
Агульны аб’ём работы не павінен перавышаць 3 (трох) лістоў фармату 

А-4.
На тытульным лісце неабходна ўказаць:
- прозвішча, імя, імя па бацьку;
- дату нараджэння;
- месца працы або вучобы;
- адрас для перапіскі;
- нумары кантактных тэлефонаў;
- E-mail (калі ёсць).
Работы, дасланыя пасля ўказанага тэрміну, не разглядаюцца.
Дасланыя матэрыялы не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца.

Старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі (старшыня журы конкурсу) А. М. КРэЙДзІЧ.

Маша ФеДОрУК

Ретро ветра
На небе тучек серых волокно.
Игривый дождь стучит в моё окно.
С берез и кленов листья опадают
И в ритме вальса тихо замирают.

Веселый дождик напевает песню,
Мотив её таинственно-чудесный.
И капельки задорные звенят,
О чем-то меж собою говорят.

И шепчутся о чем-то не спеша,
И ветер к ним крадется, чуть дыша,
Чтоб закружить 

их в ярком хороводе
И насладиться счастьем 

на свободе.

***
Скучный дождь стучит в окно,
Ветерок застрял на крыше,
Опустил свое крыло,
Задышал все тише, тише.
Разноцветною листвой
Он усыпал все дорожки.
И, объятый тишиной,
Отдохнуть решил немножко.

***
Художник-мороз, 

как ты радуешь глаз,
Узоров твоих мне понятны

 сюжеты.
Звенит, как хрусталь, 

твой торжественный глас,
Разбросаны ветром 

снежинок букеты.

И ветер, летая 
в просторе безбрежном,

Меня обнимает, целуют снежинки.
И мысли счастливые я безмятежно
Листаю-листаю, 

как в книге картинки..

1 жніўня 2007 г.
У журналістаў часта пыта-

юць, як яны прыйшлі да гэтай 
прафесіі, што іх пацягнула да 
гэтага нялёгкага занятку, з чаго 
ўсё пачалося?

Р. адказаў на гэтае пытанне 
з прыхаванай усмешкай. Цяжка 
было дазнацца, гаворыць ён 
праўду або жартуе:

- Толькі я скончыў 
дзесяцігодку, як пачалася вай-
на. Аб далейшай вучобе і гутаркі 
не магло быць. Немцы ў нашай 
вёсцы з’явіліся хутка, можа, 
тыдні праз два з пачатку вайны. 
Маладыя хлопцы засталіся на 
акупіраванай тэрыторыі – ніхто 
не справіўся нас прызваць у 
Чырвоную Армію. Давялося шу-
каць зброю і ісці ў партызаны, 
змагацца з ворагам на сваёй 
зямлі.

Наш партызанскі атрад 
атабарыўся ў лясах Клічаўскага 
раёна Магілёўскай вобласці. 
Адсюль хадзілі “на жалезку” 
(падрывалі варожыя эшалоны 
з тэхнікай і жывой сілай), на 
разгром паліцэйскіх і нямецкіх 
гарнізонаў.

Праз нейкі час мы займелі 
свой партызанскі аэра-
дром. Самалёты з Вялікай 
зямлі дастаўлялі нам зброю, 
узрыўчатку, медыкаменты, а 
таксама газеты і часопісы. Калі 
зброю скідвалі на парашутах, 
то газеты і часопісы ў вялікім 
мяшку скідваліся без усякага 
парашута.

Мы з ахвотай ездзілі за гру-
зам на аэрадром. Усе цікавіліся 
газетамі “Правда”, “Савец-
кая Беларусь”, часопісам-
перакладам “Раздавім фа-
шысцкую гадзіну”.

Аднойчы мне з групай пар-
тызан давялося сустракаць чар-
говы самалёт з Вялікай зямлі. 
Прыехалі мы на калёсах, якія 
паставілі недалёка ад узлётнай 
паласы, прывязаўшы кабылку 
да сасны, і сталі чакаць. У вы-
значаны час запалілі сігнальныя 
кастры. І вось прыляцеў сама-

лёт. Скінуў на парашутах зброю. 
А потым і мяшок з літаратурай. 
І трэба ж так здарыцца, што 
мяшок упаў проста на нашу 
кабылку, зламаў ёй спіну, да-
вялося прыстрэліць яе, каб не 
мучылася.

- Вось тады я і адчуў усю 
моц бальшавіцкага друку, - га-
ворыць Р. - Таму пасля вайны і 
стаў журналістам.

А можа і праўда так было? 
Галоўнае: журналіст Р. – 
таленавіты чалавек.

2 жніўня 2007 г.
Прыгадалася даўняе. Ужо 

не ўспомню, у якія гады гэта 
было. Праводзілася нейкая 
нарада ў Саюзе пісьменнікаў 
Беларусі з удзелам некаторых 
рэдактараў раённых газет, дзе 
найбольш актыўна працавалі 
літаб’яднанні. Помніцца: на гэ-
тую нараду былі запрошаны 
рэдактар Ганцавіцкай райга-
зеты Васіль Праскураў і я, як 
рэдактар Іванаўскай райгазе-
ты. Нарада праходзіла ў ста-
рым будынку Саюза на вуліцы 
Энгельса. Размова вялася 
аб рабоце літаб’яднанняў, аб 
літаратурнай моладзі.

Запомніўся адзін эпізод. У 
перапынку паміж пасяджэннямі 
я размаўляў у фае з Нілам 
Гілевічам, з якім быў знаёмы 
яшчэ з 1947 года, калі ў Мінску 
праходзіла нарада маладых 
пісьменнікаў. Разгаварыліся аб 
жыцці, аб сваёй працы. У гэты 
час да нас падыйшоў незнаё-
мы мне чалавек – хударлявы, у 
старой целагрэйцы і даволі па-
ношанай кепцы.

- Ніл! Можна цябе на 
хвіліначку, - ціха звярнуўся ён 
да Гілевіча.

Ніл папрасіў мяне крышку 
пачакаць і адышоў з гэтым ча-
лавекам убок. У хуткім часе ён 
вярнуўся.

- Хто гэта быў? – спытаў я 
ў Гілевіча.

- Гэта Мікола Лупсякоў, 
папрасіў пазычыць траячку. До-

бры, браце, празаік. Толькі вось 
не можа наладзіць свой быт. 
Атрымае ганарар за апавяданне 
ці за аповесць і тут жа спусціць 
усё да капейкі. Праўда, памятае 
ў каго пазычыў грошы і абавяз-
кова аддасць.

3 жніўня 2007 г.
Прачытаў у часопісе “Ма-

ладосць” № 5 нататкі Віктара 
Гардзея “Вершы, напісаныя ў 
белых бярэзінах” (да 70-год-
дзя Міколы Купрэева). Ён рас-
казвае аб сваіх сустрэчах з 
таленавітым паэтам, аб яго ма-
ладушным жыцці. У сувязі з гэ-
тым і мне прыгадалася не адна 
сустрэча з Міколам Купрэевым. 
У час сваіх вандровак па Берас-
цейшчыне ён нярэдка заглядваў 
і ў нашу рэдакцыю “Чырво-
най звязды”. Прыйдзе, ціха 
павітаецца, сядзе дзе-небудзь 
у куточку, бярэ падшыўку газет 
і чытае. Іншы раз, у часы пра-
цяглага безграшоўя, прапануе 
што-небудзь надрукаваць у га-
зеце. Так быў надрукаваны яго 
верш “Бярозка”, які прыгадвае 
Віктар Гардзей у сваіх нататках. 
Не памятаю ўжо, хто запытаўся 
ў Міколы:

- Як гэта ты жывеш без гро-
шай? Трэба ж нешта есці…

- Я і ем, - адказаў Мікола. 
– Колькі на зямлі валяецца бу-
тэлек – ля кожнага куста мож-
на знайсці. Паднімі яе і здай у 
магазін па закупцы шклотары 
– атрымаеш 18 капеек. Столькі 
ж каштуе бохан хлеба. А хлеб, 
як кажуць, усяму галава. Вось 
паглядзі на мае рукі…

Мікола задзірае рукаў 
кашулі і паказвае руку:

- Яна ж не худая… Хлеб і 
сілкуе мяне…

Калі Мікола атрымліваў 
сякі-такі ганарар, то адразу 
ішоў у сталоўку.

Прыгадваючы гэта, я і ця-
пер дакараю сябе, ды і іншых 
супрацоўнікаў нашай газеты, 
за недастатковую спагаду да 
таленавітага пісьменніка.

(Працяг будзе)

Паміж літаратурай 
і журналістыкай

Уладзімір СІТУХА
Казка-быль Бабёр-выратавальнік

Вытрымкі з дзённіка Аляксея Каўко



В соответствии с требованиями «Правил подготовки и прове-
дения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организа-
циями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь», 
Государственным энергетическим надзором ПреДПИСЫВАеТСЯ:

1. Назначить специальную комиссию, определяющую готов-
ность потребителя (теплоисточника) к работе в ОЗП. В состав 
комиссии обязательно включить руководителя организации - по-
требителя тепловой энергии (владельца теплоисточника), предста-
вителей органа Госэнергонадзора (инспекторов по теплонадзору и 

электронадзору), представителя энергоснабжающей организации.
2. В срок до 15 мая 2010 года согласовать в региональном ор-

гане Госэнергонадзора дату работы комиссии по проверке готов-
ности систем теплоснабжения вашего предприятия к работе в ОЗП. 
При несогласовании даты она будет установлена графиком подго-
товки юридических лиц к работе в ОЗП 2010-2011 годов.

3. Акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период и 
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период зарегистри-
ровать в Госэнергонадзоре.

Выдача паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 
не допускается после 15 октября текущего года. При неготовно-
сти систем теплопотребления до даты, установленной графиком, 
Энергонадзором будет составляться заключение о невыполнении 
условий готовности к работе в осенне-зимний период. Повторное 
участие Государственного инспектора в работе комиссии будет 
осуществляться на платной основе согласно действующей кальку-
ляции.

Для подачи заявления и получения подробной информации об-
ращаться в региональный орган Госэнергонадзора. Тел. 2-13-75.

М. В. ГОРБАЦЕВИЧ,
госинспектор энергонадзора.

14 мая 2010 года
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Документы 
свидетельствуют

Праздник 
велоспорта 

Похоже на то, что Иваново 
становится центром проведения 
традиционных республиканских 
и международных соревнований 
не только по легкой атлетике, 
мотогонкам, но и велокроссу. 
Для этого на горках у городско-
го бассейна построена специ-
альная трасса. Ранее здесь уже 
проводилось первенство респу-
блики. А несколько дней назад 
на, казалось бы, обыденные рай-
онные соревнования съехались 
130 велосипедистов из Мин-
ска, Минской области, Бреста, 
Гомеля и Речицы (Гомельская 
область). Таким образом, пер-
венство района стало первым 
этапом кубка Беларуси. 

Приятно, что хозяева трассы 
не ударили лицом в грязь даже 
перед именитыми соперника-
ми: Владимир Трушко и Максим 
Ковальчук стали чемпионами в 
своих возрастных категориях, 
а Марина Колошук награждена 
Дипломом второй степени. За-
слуга в этом тренера Ивановской 
детско-юношеской спортивной 
школы Александра Талатая, ко-
торый сумел в нашем маленьком 
райцентре разыскать таких та-
лантливых спортсменов и воспи-
тать их настоящими мастерами 
велокросса.

Участвовали в этом турнире 
мужественных не только юноши, 
но и девушки. Как уже отмечено 
выше, преуспела наша Марина 
Колошук. А чемпионками стали 
Екатерина Лукша, Яна Овсеевич, 
Анастасия Шило (все из Минска) 
и Александра Журбина (Речица). 

Среди юношей, кроме ива-
новцев, победителями в своих 
группах вышли минчане Олег 
Борохов, Егор Мирончик и Илья 
Маковский.

К слову, заслуга в успехе 
проводимых у нас соревнова-
ний не только работников отдела 
физической культуры, спорта и 
туризма райисполкома, детско-
юношеской спортивной школы, 
а в первую очередь администра-
ции района, которая всемерно 
поддерживает такие мероприя-
тия. 
      НА СНИМКе: стартуют юные 
велокроссмены.              

Фото Игоря КАЧУЛы.

Отличились 
легкоатлеты

Успешно выступили наши 
школьники на Олимпийских днях 
молодежи. Команда заняла 5 
место среди городов и районов 
области.

Чемпионом в прыжках с ше-
стом стал Алексей Жилич. Пер-
вое и второе места в спортивной 
ходьбе на пять и три километра 
заняла Ирина Безсилко. Вторые 
призеры в семиборье и спор-
тивной ходьбе на 2000 метров - 
Дарья Клепач и Татьяна Король. 
Дипломами третьей степени 
награждены Татьяна Кузьняк 
(спортивная ходьба на трехкило-
метровую дистанцию)  и Михаил 
Шиколай (тройной прыжок).

Тренируют чемпионов и 
призеров Олимпийских дней 
Елена Владимировна Зиновик, 
Вячеслав Мефодьевич Котович и 
Сергей Иванович Марзан.

Повержен  
микашевичский  

«Гранит-2»
Крупную победу в первом 

туре чемпионата области по 
футболу одержала команда на-

шего района. На искусственном 
газоне города Лунинца они со  
счетом 4:2 победили сильную 
команду «Гранит-2». 

Голами в этом матче отме-
тились Ника Пташиц (дважды) и 
Дима Цыганчук. Соперники уму-
дрились забить гол даже в соб-
ственные ворота.

Четвертые 
в области

В Барановичах прошел чем-
пионат области по многоборью, 
который включал соревнова-
ния по плаванию, спринтерско-
му бегу на 100 метров, кроссу 
на 3000 метров, стрельбе из 
пневматической винтовки и ме-
танию гранаты. Наш район на 
нем представляли одиннадца-
тиклассница городской средней 
общеобразовательной школы № 
3 Екатерина Жушма, студентка 
третьего курса факультета физи-
ческого воспитания Брестского 
государственного университе-
та имени А. С. Пушкина Татьяна 
Стоян, а также Эдуард Алякевич 
и Денис Климович из Иваново и 
Валерий Марзан из Мотоля. В 
общекомандном зачете спор-
тсмены Ивановщины заняли 
четвертое место среди предста-
вителей всех регионов области. 
А Екатерина Жушма и Татьяна 
Стоян стали чемпионками лич-
ного зачета в своих возрастных 
категориях. Валерий Марзан - на 
втором призовом месте.

Приглашаем 
на гандбол

С 17 по 21 мая в Брестском 
спортивном центре «Виктория» 
впервые пройдут республикан-
ские соревнования по гандболу 
среди юношей и девушек 1997-
98 годов рождения «Стреми-

тельный мяч». 
Вход свободный.
ПРОГРАММА: 17 мая – с 

14.00 до 19.30 (15.00 – торже-
ственное открытие); 18, 19 и 20 
мая – с 11.00 до 15.30 часов; 21 
мая – с 9.00 до 14.00 часов – фи-
нальные игры.  Торжественное 
закрытие и награждение побе-
дителей – в 14.00 часов. 

Анна Колодич 
- чемпионка 
Беларуси

В Минске возле Нацио-
нальной библиотеки состоялся 
финал Всебелорусского легко-
атлетического кросса на призы 
газеты «Советская Белоруссия». 
Посвящался он 65-летию Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

С успехом выступила в этих 
престижных соревнованиях ко-
манда Одрижинской СОШ (учи-
теля физкультуры В. Н. Климук и 
В. В. Ковалевич). Она заняла тре-
тье место среди сельских школ 
страны. Честь района и области 
в столице защищали одрижинцы 
Татьяна Климович, Наталья Лу-
кьянович, Александр Кривецкий 
и Дмитрий Михальчук.

Чемпионкой страны среди 
юниоров стала представитель-
ница нашего района, учащаяся 
Брестской детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
Анна Колодич.

Не было равных на Всебе-
лорусском кроссе и команде 
Брестской области. Она заняла 
первое место.

Очень приятно, что в этот 
успех достойный вклад внесли 
одрижинские легкоатлеты.

Подборку подготовил
Василий ЖУШМА.

НА СНИМКе: команда по-
бедителей.

Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. является трагической страницей в 
истории советского народа. Несмотря 
на громадное количество посвященных 
этим событиям книг, в том числе 
и документальных, каждая новая 
публикация существенно расширяет 
представления о самых драматических 
эпизодах нашей истории. Прошедшие 
годы позволяют взглянуть на события 
объективно, без конъюнктурных оценок 
и суеты.

Важнейшие события Великой Отече-
ственной войны неоднократно анализиро-
вались историками и исследователями с 
различных точек зрения. Специалисты Цен-
трального архива ФСБ России предприняли 
попытку взглянуть на них сквозь призму до-
кументов органов государственной безопас-
ности.

В этот раз речь пойдет о ключевых опе-
рациях Великой Отечественной и Второй 
мировой войны - битве под Москвой и сра-
жении на Курской Дуге. Последние публика-
ции по данной проблематике содержат доку-
менты, находившиеся вплоть до наших дней 
на секретном хранении. Они были недоступ-
ны не только читателям, интересующимся 
историей Отечества, но и специалистам-
исследователям.

Рассекреченные документальные ма-
териалы рассказывают о многообразной 
деятельности органов госбезопасности в 
суровые годы войны, повествуют о непо-
средственном участии войск НКВД в боевых 
операциях против Вермахта, о специальных 
чекистских мероприятиях, о зафронтовой 
разведывательно-диверсионной и контрраз-
ведывательной работе, которую вели спец-
группы 2-го отдела (затем 4-го Управления 
НКВД) и военная контрразведка; об охране 
тыла действующей армии и обеспечении 
безопасности промышленных предприятий, 
учреждений и других важных объектов, о 
сборе и анализе информации о противнике - 
от оценки военного потенциала до сведений 
о боевом духе и политических настроениях в 
его войсках.

Документы свидетельствуют: с самого 
начала военных действий в центральный ап-
парат на Лубянке стекалась достоверная ин-
формация о действительном положении дел 
на фронте и во всей стране. Так, одним из на-
правлений работы органов государственной 
безопасности был сбор информации о на-
строениях в обществе.

(Продолжение следует)

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

15 мая - День работников физической культуры и спорта

С целью выявления и поддержки 
талантливых самодеятельных худож-
ников, воспитания населения сред-
ствами художественного творчества 
постановлением коллегии управления 
культуры Брестского облисполкома 
от 02.03.2010 № 9 принято решение 
о проведении с 1 апреля 2010 г. по 
апрель 2011 г. областного конкурса 
работ самодеятельных художников 
«Храмы Берестейщины». Конкурс про-
водится в 2 тура по двум номинациям. 
Первый тур проводится в районах с 
01.05.2010 по 30.11.2010. В первой 
номинации принимают участие само-
деятельные художники, которые не 

имеют специального художественно-
го образования, во второй - самодея-
тельные художники, которые закончи-
ли художественные отделения школ 
искусств.

Возраст участников конкурса - от 18 
лет и старше по состоянию на 1 апреля 
2010 г. Работы могут быть выполнены в лю-
бой технике. Размер работ - от 0,4 х 0,6 до 
1,5 х 1,5 м. Работы должны быть оформле-
ны в рамки, сопровождаться аннотацией 
(Ф.И.О. автора, район или город, назва-
ние работы, год создания, техника испол-
нения). Количество конкурсных работ от 
одного участника - не более двух.

Победителей первого тура определя-
ет областное жюри в декабре 2010 г.

Заключительные мероприятия кон-
курса (II тур) проводятся в апреле 2011 г. в 
г. Бресте. В них принимают участие побе-
дители I тура, которые представляют свои 
работы на заключительную выставку.

По итогам II тура будет издан буклет 
лучших работ участников конкурса.

Победители областного конкурса на-
граждаются Дипломами I, II, III степени и 
поощряются экскурсией по историческим 
местам Брестчины.

Отдел культуры райисполкома при-
глашает принять участие в конкурсе само-
деятельных художников Ивановщины и до 
20.10.2010 представить свои работы для 
организации районной выставки.

Телефон для справок 2-31-41 (специ-
алисты отдела культуры).

Внимание, конкурс!

Энергонадзор информирует

О подготовке 
к осенне-зимнему периоду 

2010-2011 годов

Май… Победа… 
65-й ее юбилей… 
Столько исполнилось 
бы и нашему дорого-
му брату, мужу, отцу, 
учителю, другу... 
скромному, умному, честному, талантли-
вому человеку Алексею Артемовичу Буд-
кевичу. Он был ровесником Победы, свято 
чтил свой День рожденья. Но он отстал, 
желая быть моложе. Таким и помним мы 
его: энергичным, прилежным, добропоря-
дочным, веселым, молодым. Спасибо лю-
дям за добрую память о нашем Алешеньке. 
Вечный ему покой!

Родился он, когда цвела природа
И колыбельку соловьи качали.
Победная звучала жизни ода –
И стар и млад Победу отмечали.
И рос Алешка, звукам тем внимая,
Вбирая ритм, мелодию и строи,
И счастьем дом родимый наполняя,
Как все в то время, стать мечтал героем.
Но, видно, соловьи так постарались
Напеть ему чудеснейшие трели,
Что музыкою в сердце отзывались
И ветра стон, и плач седой метели.
И рос парнишка, звукам тем внимая,
Вбирая ритм, мелодию и строи,
И трелям соловьиным подражая,
Он шел своей заветною тропою.
Вела тропинка - и дорогой стала.
Извилистой и столбовой бывала,
Все лучшее с округи той вобрала
И музыкою сердце наполняла. 
И звуки те, 

что с детства в сердце влились,
С любовью он дарил чарующей игрою.
Дарил он радость, пока сердце билось,
Не зная сам, что стал давно героем.
И верим мы, что образ его чистый
В потомках его снова повторится,
Как солнышко, засветится лучисто
И в нашу дверь однажды постучится.
И снова повторится все сначала:
И ветра стон, и плач седой метели.
Вот только б песня жизни не кончалась,
А соловьи нам не жалели трелей.

Родные, друзья.

Помним мы, 
каким он 

парнем был
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Уважаемые граждане! 
Отрасль газового хозяйства является одной из 

преобладающих отраслей, обеспечивающих эко-
номическую и техническую безопасность страны. 
Самостоятельно, без поддержки населения, обе-
спечить эффективную и динамично развивающуюся 
экономику очень сложно. В связи с чем предлагаем 
совместными усилиями выполнить мероприятия, ко-
торые на сегодняшний день играют важную роль для 
всех нас.

Доставка сжиженного газа в баллонах является 
затратной процедурой. Неэффективное использо-
вание этого вида топлива приводит к экономическим 
трудностям. В целях организации доставки сжижен-
ного газа в баллонах потребителям, в соответствии 
с требованиями, просим граждан использовать уста-
новку на два баллона. Такая система работы способ-
ствует укреплению экономической и технической 
безопасности, бесперебойному газоснабжению.

Для безопасной эксплуатации газобаллонных 
установок с использованием баллонов весом 21 кг 
(50-л баллоны) Ивановским районным производ-
ственным управлением газового хозяйства «Ивано-
ворайгаз» ведётся номерной учёт баллонов. Анализ 
учёта показывает, что владельцы жилых помещений 
пользуются незарегистрированными баллонами, 
часто приходится накладывать запрет на доставку 
газа.

Учитывая указанное обоснование, просим або-
нентов газифицировать свои дома установками на 
два баллона, граждан, имеющих установку на один 
баллон, сделать перемонтаж на использование двух 
баллонов. РПУ «Ивановорайгаз» будет способство-
вать минимизации затрат по оплате за работы, воз-
можна рассрочка оплаты на три месяца.

Газификация сжиженным газом в баллонах весом 
21 кг и перемонтаж газобаллонной установки осу-
ществляется нашей организацией на основе заяви-
тельного принципа «одно окно»: 

- оказание услуг по газификации одноквартирно-
го жилого дома индивидуальной баллонной установ-
кой.

Для этого необходимо подать заявление, предо-
ставить документ, удостоверяющий личность вла-
дельца одноквартирного жилого дома. Услуга осу-
ществляется в следующие сроки:

- сбор исходных данных, обследование помеще-
ний, приобретение необходимых материалов - выезд 
к гражданину в течение 10 дней;

- газификация одноквартирного жилого дома ин-
дивидуальной баллонной установкой - в течение 20 
дней (при наличии технических недостатков в одно-
квартирном жилом доме, выявленных при обследо-
вании помещений и препятствующих газификации), 
- после их устранения;

- монтаж, демонтаж, перестановка и замена бы-
тового газового оборудования. Для этого необходи-
мо подать заявление владельца жилого дома и пред-
ставить паспорт на газовое оборудование.

Услуга осуществляется в следующие сроки:
- в течение 3-х суток (по согласованию с гражда-

нином), с выдачей акта о выполненных работах и кви-
танции об оплате.

Размер оплаты при осуществлении администра-
тивных процедур - в соответствии с актом выпол-
ненных работ. Оплата производится во всех отделе-
ниях ЦБУ № 112 филиала № 121 АСБ «Беларусбанк» 
г.Иваново.

Документы на указанные услуги можно подать 
специалисту в кабинете № 5 по ул. Карбышева, 26, г. 
Иваново с 8.00 до 17.00 в рабочие  дни или в кабинете 
№ 8 по ул. Карбышева, 24, г. Иваново с 8.00 до 20.00 в 
рабочие дни и с 8.00 до 17.00 в субботу.

Услуги осуществляются с 8.00 до 20.00 в рабочие 
дни и в субботу с 8.00 до 17.00. Дата и время выпол-
нения работ согласовываются между заказчиком и 
исполнителем, контактные номера телефонов: 2-56-
96, 2-59-45 (номер телефона 2-59-45 относится 
к номеру телефона горячей линии рПУ «Иваново-
райгаз»).

Ответственный за оказание вышеуказанных про-
цедур: старший мастер СЭГХ Валовень Иван Павло-
вич, в его отсутствие - мастер СЭГХ Кухта Виктор Ана-
тольевич (телефон 2-56-96).

Активно развивается газификация природным 
газом. Протяженность сетей природного газа в г. 
Иваново и Ивановском районе Брестской области 
составляет 167,1 км, в том числе в сельской мест-
ности - 41,4 км. При газификации абонентов природ-
ным газом в обязательном порядке предусмотрено 
расторжение договоров на доставку 50-л баллонов. 
Газификацию летних кухонь, других хозяйственных 
построек в домовладениях, где имеется природный 
газ, следует осуществлять природным газом, при 
необходимости с устройством отдельного учёта рас-
хода газа. Однако обращаем внимание потребителей 
на то, что они могут самостоятельно приобретать 
малолитражные баллоны на АГЗС (ул. Советская, 
г. Иваново, тел.2-38-49) и в магазине «Газовик» 
(ул. Карбышева, 26, г. Иваново, тел. 2-56-96).

В РПУ «Ивановорайгаз» внедряется в практику 
новая система работы по обеспечению потребителей 
сжиженным газом в 50-л баллонах. Данная система 
предусматривает самостоятельную замену баллонов 
непосредственно потребителем.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА САМОСТОЯТЕЛьНУЮ 
ЗАМЕНУ БАЛЛОНОВ ПОТРЕБИТЕЛь ОБЯЗАН ПРОЙ-
ТИ ОБУЧЕНИЕ. По результатам обучения выдается 
удостоверение на право самостоятельной замены 
баллонов. Обучение проводится еженедельно по 
вторникам и четвергам. Начало обучения в14.00, 
окончание - в 15.30. Обучение бесплатное. Обра-
щаться в кабинет №8 "Ивановорайгаза" по адре-
су: г. Иваново, ул. Карбышева, 24. Ответственный 
за проведение обучения и выдачу удостоверений 
по самостоятельной замене 50-л баллонов мастер 
службы транспорта и реализации газа Максимович 
Сергей Вячеславович (тел. 2-59-42), в его отсут-
ствие - инженер по охране труда Жук Михаил Нико-
лаевич (тел. 2-59-45).

ПОРЯДОК САМОСТОЯТЕЛьНОЙ ЗАМЕНы 
50-Л БАЛЛОНОВ СЛЕДУЮщИЙ:

1. Потребитель обращается в РПУ «Ивановорай-
газ», кабинет № 1 (АДС - аварийно-диспетчерская 
служба) по адресу: ул. Карбышева, 24, г. Иваново. 
С собой необходимо иметь удостоверение на са-
мостоятельную замену баллонов.

2. Работник  АДС  проверяет  у  потребителя на-
личие удостоверения  на  самостоятельную  замену  
баллонов,  составляет  и печатает ведомость достав-
ки баллонов этому абоненту.

3. Потребитель с ведомостью и пустым баллоном 
направляется в склад.

4. Кладовщик проверяет соответствие номеров 
пустого баллона, предоставляемого потребителем 
для замены, и баллона в ведомости доставки. Прини-
мает оплату, записывает номер выданного баллона в 
ведомость доставки и выдает абоненту взамен пусто-
го баллона полный.

5. Перевозка и подключение баллона осущест-
вляется потребителем в соответствии с требования-
ми порядка самостоятельной замены.

Газифицированные сжиженным газом одноквар-
тирные жилые дома, где граждане не проживают (нет 
прописки), относятся к дачам. Их газоснабжение 
предусматривается путём самостоятельной замены 
50-л баллонов потребителем, либо использование 
малолитражных баллонов.

РПУ «Ивановорайгаз» пересматриваются марш-
руты и периодичность доставки сжиженного газа в 
50-л баллонах.

Уважаемые жители г. Иваново и Ивановского рай-
она, совместная работа, организованность и дисци-
плина - залог создания целостной системы экономии 
материальных ресурсов, эффективности использо-
вания всех видов топлива, материалов и оборудова-
ния.

Надеемся на ваше взаимопонимание!
АДМИНИСТРАЦИЯ РПУ «ИВАНОВОРАЙГАз».

К СВеДеНИЮ НАСеЛеНИЯ

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 

 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

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕмонТ 

мЕбЕлИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

на постоянную работу 
требуются: 

главный
инженер;

мастер обще-
строительных 

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

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

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

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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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

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

Поздравляем Любовь Петров-
ну ЗАГОрУйКО с Днем рождения!

Желаем здоровья на долгие 
годы, пусть мимо пройдут все 
печали, невзгоды, пусть радо-

стью, счастьем искрятся глаза и только от сме-
ха сверкает слеза!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем Любовь Степановну 

КОВАЛеВИч с 50-летним юбилеем!
Слов хороших не жалея, поздравляем с юби-

леем и желаем всей душой только радости 
большой. В юбилей - большого счастья, доро-
гих людей участья, чтобы был уютным дом и 
цвели улыбки в нем!

С любовью муж, дети, внуки.


От всей души поздравляем Василия Петровича 

КОХОВцА с юбилеем!
Желаем счастья, бодрости, добра, быть 

успешным навсегда, что задумал, все испол-
нить, жизнь прекрасна, это помнить, улыбать-
ся, ярко жить, близким радость приносить.

Жена, дети и внуки.


Поздравляем Василия Петровича 

КОХОВцА с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца радости в жиз-

ни, успехов везде, счастья побольше, здоровья 
покрепче и долгой-долгой жизни на земле.

Коллектив ЧТУП 
"Продукты у Петровича", д. Ляховичи.


От всей души поздравляем Василия Петровича 

КОХОВцА с Днем рождения!
С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть 

будет их немало на пути, здоровья, 
счастья, радости желаем и бодро-
сти на жизненном пути.

Тесть, теща, 
семьи Шукало и Гусло.

Поздравляем!

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

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

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!

Магазин 
"Бытовая техника"
реализует в широком 

ассортименте:
ХОЛОДИЛЬНИКИ; 

СТИрАЛЬНЫе 
МАШИНЫ; 

ТеЛеВИЗОрЫ и др. 
В кредит от 6 месяцев 

до 4 лет без поручите-
лей и первоначального 
взноса.
Тел.: 2-66-71, 8-029-

792-35-59.
НАШ АДРЕС: г. Ива-

ново, ул. К. Маркса, 24 
(район аптеки №74).

ИП. Трушко А. Н. УНН 290817930

Выполню 
сантехнические 
работы (нал., безнал.). 
Тел.: 8-033-642-88-26 (МТС), 
8-029-307-49-67 (Vel).

ИП Андрюхин А. А.УНН 290820435

ХОТИТе КУПИТЬ 
ИЛИ ПрОДАТЬ АВТО? 

МЫ ПОМОЖеМ!

ПреДПрОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА; 
К р е Д И Т 

НА ПОКУПКУ.
Тел.: 8-029-223-78-79.

ООО «Семмас» УНН290499793

К Р о в Е л ь н ы Е
РА б о Т ы

 Тел. 8-029-725-53-99.
ИП Мацкойть  В. Г. УНН290820251

     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

РАБОТА
В ОРИФЛЭЙМ 

для мужчин и женщин с 
совершеннолетнего 

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

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

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

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

У Т е П Л е Н И е
(теплоизоляция),
З А П О Л Н е Н И е

межстеновых
пустот (воздушек):
в строящихся и жилых 

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

ИП ИЛьИН В. Б. УНН 200463919. Св.50465.

Сдаются в аренду

ПОМеЩеНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

П Р о К А т
строительные лесА, 

Помост, бетономешАлки, 
ПерфорАтор, эл. ин-

струмент, тАчки и др.
Наш адрес: г. Иваново, 

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

ИП БАЛАНДЮК О. Н. УНН 290110356

ПрОДАЮТСЯ

МеЛЬНИцЫ
(220В; 170-400 кг/ч; 1750 Вт).

Недорого.
Прямые поставки 

с завода.
Гарантия. 

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

ИП Тумилович Н. Д. УНН 690457242
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Вторник, 18  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, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
10.50 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Вергуновым.
11.05 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Борис Моисеев. 
Птичка».
12.10 Худ.фильм «монро».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь».
15.15, 19.40 Новости региона.
15.25 Сериал «близкие люди».
16.40 «Арена».
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч 2-го этапа. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Зона Х». 
Криминальная хроника».
19.55 «КЕНО».
20.00 Ток-шоу «Ответный ход».

21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-4».
23.05 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, 23.00, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 1.30 Новости спорта.
11.10 «Семейные проклятия».
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 Сериал «Папа на все 

руки».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.55 «Авиаслалом. Мировая 
серия».
0.50 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».
10.45 Приключенческая 
фантастика «Остров потерянных 
душ» (Дания-Швеция-Германия).
12.35 «Пра мастацтва».
13.05 Школа ремонта.
14.00 Сериал «родина ждет».
15.00 Док. фильм «Выпуск 
накануне войны».
15.20 Бухта капитанов.
16.00 Телебарометр.
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 Белорусское времечко.
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч 2-го этапа. Прямая 
трансляция.
23.30 Худ.фильм «Запах ночи».

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

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

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «оХотА нА 
ПирАньЮ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПАрфЮмер: 
историЯ оДноГо убиЙЦы».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.15 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.15 Худ.фильм «когда не 
хватает любви».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«территория красоты».
15.20 Худ.фильм «сильная 
слабая женщина».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «ликвидация».
22.20 Сериал «Дворик».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

0.15 «ВЕСТИ+».
0.35 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Программа 

Максимум».
9.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Худ.фильм «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Десант есть 
десант».
21.35 Сериал «час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.35 «Школа злословия».

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

17.05, 19.30, 23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звезды 
под скальпелем».
9.50 Худ.фильм «кормилица».
11.40 АТН «Дети или гении».
12.10 Худ.фильм «Возвращение 
блудного мужа».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.45 Новости региона.
15.30 Сериал «Запасной 
инстинкт».
16.40 Сфера интересов.
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч 2-го этапа. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Зона Х». 
Криминальная хроника».
19.55 «КЕНО».
20.00 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия-
Украина). 1 с.

21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-4».
23.00 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Шура. Слезы 
шута».
0.00 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч 2-го этапа.

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

20.30, 23.10, 0.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 ОНТ представляет: «Города-
герои. Смоленск».
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 «Папа на все 
руки».
18.55 Сериал «слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «брак по 
завещанию».
22.10 Сериал «Правда скрывает 
ложь».
23.30 «Обратный отсчет». «ЮНРРА. 
Неизвестная миссия».
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 Сериал «Граница. 
Полоцкое княжество».
11.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.55 Док. фильм «Солнечный 
Май».
12.30 Худ.фильм «Венера и 

Аполлон».
13.20 Сериал «родина ждет».
14.20 Мультфильмы.
14.50 Своя компания.
15.25 Сериал «День гнева».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 Белорусское времечко.
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч 2-го этапа. Прямая 
трансляция.
23.30 Спорт-кадр.

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 «оХотА нА 
ПирАньЮ».
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 «Репортер СТВ».
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «урок 
ВыЖиВАниЯ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Снежный 
человек. Последние очевидцы».
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, 22.55 Сериал 
«территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал 
«ликвидация».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «И снова 
здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.20 Сериал «Знаки судьбы».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Десант есть 
десант».
21.35 Сериал «час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Главный герой 
представляет…».
0.35 «Роковой день».

23.55 Новости.
6.05, 0.55 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 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия-
Украина). 1 с.
9.55 Худ.фильм «Гол в спасские 
ворота».
11.25 Відэафільм АТН « 
Паўночны гарадок» цыкла «Зямля 
беларуская».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Юрием 
Зиссером, Кириллом Волошиным и 
Александром Чеканом.
12.10 Худ.фильм «свой-чужой».
14.05 Здоровье.
14.30 Культурные люди.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.50 Сериал «Запасной 
инстинкт».
16.50 Сериал «общая терапия».
17.50 Худ.фильм «не родись 
красивой».
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
20.00 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия-
Украина). 2 с.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-4».
23.00 Худ.фильм «опасный 
бангкок».

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, 18.55 Сериал «слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
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».
10.45 Сериал «Граница. 
Великое княжество 
литовское».
11.15 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.00 Спорт-кадр.
12.35 Худ.фильм «Венера и 
Аполлон».
13.25 Худ.фильм «Приключения 
буратино».
14.30 «Лабірынты: драўляныя 

храмы Прыкарпацця». Фільм 
першы.
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25 Сериал «День гнева».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.45 Белорусское времечко.
20.50 Калыханка.
21.10 Худ.фильм «Жизнь после 
него».
22.55 Хоккей. Формула игры.
23.25 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. БГК им.Мешкова-Динамо 
(Минск).

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! «личное дело 
капитана рюмина» Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм «буГимен 2».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Драма Ивана 
Бровкина».
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 «Семь смертных 
грехов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Следствие 
вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Главная дорога».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Десант есть 
десант».
21.35 Сериал «час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Поздний разговор».

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, 0.15 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.35, 11.50 Деловая жизнь.
8.40 «Земельный вопрос».
9.05 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия-

Украина). 2 с.
9.55 Сериал «общая 
терапия».
10.50 Худ.фильм «не родись 
красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Виталием Новиковым и Натаной.
12.10 Худ.фильм «сосед».
13.45 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».

15.15, 19.50 Новости региона.
15.30 Сериал «Запасной 
инстинкт».
16.40 Сфера интересов.
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Зона 
Х». Криминальная хроника».
19.55 «КЕНО».
20.00 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия-
Украина). 3 с.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «отчаянные 

домохозяйки-4».
23.10 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Отар 
Кушанашвили».
0.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
0.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.

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, 18.55 Сериал «слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
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: «Выбор 
+» с Сергеем Дорофеевым.
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«универ».
8.30, 16.05 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 17.45 Сериал «любовь 
как любовь».
10.45 Сериал «Граница. 
эпоха великих князей».
11.15 Экспедиция.
11.45 Битва экстрасенсов.
12.50 Хоккей. Формула игры.
13.20 Худ.фильм «Венера и 
Аполлон».
14.15 Мультфильмы.
14.30 Живой звук.
15.10 Сериал «День гнева».
17.10 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
18.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
20.50 Калыханка.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.30 Время футбола.
0.00 Культпросвет.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «солдаты. Дембель 

неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «своя 
команда».
15.40 «личное дело капитана 
рюмина». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «личное 
дело капитана рюмина». 

Сериал.
22.55 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ПоЖАр нА 
телебАшне».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь! Олег 
Янковский».
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 «Третий глаз. 
Загадки зрения».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции».
9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Очная ставка».
11.45 Сериал «столыпин... 

невыученные уроки».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки 
судьбы».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Десант есть 
десант».
21.35 Сериал «час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 Премьера. «Победитель 
победителей».
0.35 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.40 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 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия-
Украина). 3 с.
9.55 Худ.фильм «криминальный 
квартет».
11.25 «OFF STAGE LIFE» с со Славой 
Нагорным и Лесей Кодуш.
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «родные и 
близкие».
14.05 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Раскрутка 
звезд».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Запасной 
инстинкт».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Не знаю, во что верить».
18.05 Худ.фильм «не родись 

красивой».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия-
Украина). 4 с.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-4».
23.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира.

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

20.30, 1.45 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «слово женщине».
10.10 Сериал «Правда скрывает 
ложь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.00 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «обручальное 

кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Кухня по-
советски. Испытание дефицитом».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда? в Беларуси». Летняя серия игр.
22.30 ОНТ представляет: Наша 
«Белараша».
23.05 Худ.фильм «скоро весна».

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».
11.10 Сериал «Граница. Золотой 
век».
11.45 Худ.фильм «Венера и 
Аполлон».
12.35 Худ.фильм «конек-
Горбунок».
13.50 Кинопробы.
14.05 Культпросвет.
14.35 Своя музыка. Продолжение.
15.00 Сериал «Подмена».
15.30 Сериал «День гнева».
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.

19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.25 Калыханка.
20.45 Битва экстрасенсов.
21.55 Док. фильм «Палестина: 60 
упущенных лет».
22.45 Худ.фильм «Вавилон нашей 
эры».
0.30 Телепорт.

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

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

20.30 Худ.фильм «школА 
неГоДЯеВ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «ПослеДнее 
солнЦе».
1.40 «секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0   «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко».
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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.30 Худ.фильм «клинч».
0.20 Худ.фильм «Просто саша».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Главный герой 

представляет…».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.45 Сериал «столыпин... 
невыученные уроки».
12.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.00 Премьера. «НТВшники». 
«Страна господ».
22.10 Худ.фильм «Жизнь и смерть 
Жени белоусова».
23.05 Худ.фильм «Домовой».
1.05 Худ.фильм «метка».

6.30 Мультфильмы «Тайна 
третьей планеты».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Шпилька.
10.15 Утренняя волна.
10.50 «OFF STAGE LIFE» с Аленой 
Ланской.
11.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Собачье сердце».
12.10 Худ.фильм «собачье 
сердце» 1 с.
13.30 «ЮАР-2010. Британский 
постовой».
14.00 «Зона Х». Итоги недели.
14.35 Новости региона.
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
17.15 Вокруг планеты.
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
21.00 Панорама.

21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция.
23.55 Собственной персоной.

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 в 
бутылке?».
12.10 ОНТ представляет: «Союз».
12.40 Худ.фильм «тарзан».
14.00 «Кинометры войны». 
«Рождение команды. Ради 
нескольких строчек».
14.30 Худ.фильм «ради 
нескольких строчек».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. «Вячеслав 
Зайцев».
17.10 Худ.фильм «корсиканец».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 

меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Розыгрыш».
22.35 «Прожекторперисхилтон».
23.15 «Что? Где? Когда?».
0.25 Худ.фильм «крабат. ученик 
колдуна».

6.50 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.15 Все о безопасности.
7.45 Телепорт.
8.10 Док. фильм «Палестина: 60 
упущенных лет».
8.55 Наши тесты.
9.35 Женсовет.
10.15 Своя компания.
11.05 «Лабірынты: драўляныя 
храмы Прыкарпацця». Фільм другі.
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Остросюжетный детектив 
«Противостояние» (Россия). 1-я, 
2-я, 3 с.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Днепр (Могилев)-Белшина 
(Бобруйск). Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
21.20 Худ.фильм «любовь во 
время холеры».
23.55 Живой звук.

6.35 Сериал 
«Афромосквич».
7.25 Худ.фильм 

«Пиноккио».
9.10 «Добро пожаловаться».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 Худ.фильм «12 стульеВ» 
1 с.
15.00 «Военная тайна».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «рАссмешить 
боГА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Гюнешь 
против группы «ТОКIО».
21.25 Худ.фильм «чуЖоЙ 
билет».
23.20 «Неформат»: Фернандо 
Фернан Гомес в фильме «ЯЗЫК 
БАБОЧЕК». Испания, 1999 г.

0.55 СТВ представляет: «Поэзия 
увертюр». Музыкальные вечера 
с Президентским оркестром 
Республики Беларусь.
1.50 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 «Вся Россия».
7.25 Худ.фильм «Просто саша».
8.40 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «клинч».
13.30 «Формула власти».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 «Комната смеха».
15.35 Худ.фильм «кто поедет в 
трускавец».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».
21.45 Худ.фильм «начать 
сначала. марта».
1.00 Худ.фильм «любовник».

6.00 Худ.фильм «Джек 
Хантер: в поисках 
сокровищ угарита».

7.35 «Сказки Баженова».
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».
13.20 «Женский взгляд». Михаил и 
Ольга Барщевские.
14.10 Худ.фильм «Джек Хантер: в 
поисках сокровищ угарита».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: Главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 Худ.фильм «Зараженный».
0.45 Худ.фильм «2046».

7.20 Худ.фильм «новая 
старая сказка».

8.45 Слово Митрополита 
Филарета на праздник Святой 

Троицы.
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 «собачье 
сердце» 2 с.
13.30 «ЮАР-2010. В плей-офф 
собираются все».
14.00 Худ.фильм «Горячие точки».
14.25 Док. фильм «Я слышал, как 
земля стонала…».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Белорусская песня в 
Сибири».
15.55 Худ.фильм «менялы».
17.40 OFF STAGE LIFE с группой «Las 
Vegas».
18.00 Суперлото.

19.15 Відэафільм АТН «Паўночны 
гарадок» цыкла «Зямля беларуская».
19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.55 «КЕНО».
20.00 «В центре внимания».
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция.
23.45 Художественная гимнастика. 
Кубок мира.

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». «Нужные 
слова».
14.30 «Грядка».
15.05 Севастопольские рассказы. 
«Красные на Черном».

16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Города-
герои. Одесса».
17.15 Худ.фильм «м+Ж».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 «ДОстояние РЕспублики».
23.50 Худ.фильм «элегия».

7.10 Благовест.
7.35 Мир вашему 

дому.
7.45 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.10 Худ.фильм «Вавилон нашей 
эры».
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.50 Кинопробы.
12.10 Бухта капитанов.
12.50 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.05 Гаспадар.
13.35 Остросюжетный детектив 
«Противостояние» (Россия). 4-я и 5-я, 
заключительная, серии.
16.15 Док. фильм «Невероятные 

истории любви».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.
19.30 Наши тесты.
20.05 Экспедиция.
20.40 Телебарометр.
21.00 Смешное времечко.
21.35 Фильм-мюзикл «Однажды» 
(Ирландия).
23.20 Своя музыка. Продолжение.
23.50 ПРОдвижение+.
0.05 Футбол. Кубок Беларуси. 
Финал.

7.05 Сериал 
«Афромосквич».
7.55 Худ.фильм «школА 

неГоДЯеВ».
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 «12 стульеВ» 
2-3 с.
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортер СТВ».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».

20.40 Худ.фильм «фриДА».
23.00 «Профессиональный бокс».
23.55 Худ.фильм «кус-кус и 
бАрАбулькА».
2.30 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.55 Худ.фильм «начать сначала. 
марта».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «свет в конце 
тоннеля».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Док. фильм «Храм для 
Онегина. После славы».
16.10 Худ.фильм «улица полна 
неожиданностей».
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.35 «Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина».
23.05 Худ.фильм «Грехи наши».
0.40 Концерт-встреча с 
музыкальным коллективом Петра 
Налича.

6.05 Худ.фильм «Джек 
Хантер: проклятие 
гробницы эхнатона».

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!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Премьера. Проект Вадима 
Глускера «В поисках Франции». 
Русский хозяин Парижа.
14.10 Худ.фильм «Джек Хантер: 
проклятие гробницы эхнатона».
16.00 «Сегодня».
16.25 Худ.фильм «масквичи».
17.15 «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 «Особо опасен!».

Воскресенье,  23  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

о Г Р А Д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

ИП МЕДВЕДь А. С. УНН 290729756
св. №0117331 от 22.12.06г.

14 мая 2010 года

што? дзе? калі? 12
Коллектив работни-

ков ГУО "Крытышинская 
средняя общеобразова-
тельная школа" выража-
ет искренние соболез-
нования Дубик Наталье 
Константиновне и ее 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
СВеКрА, ОТцА и Де-
ДУШКИ.

Администрация и про-
фсоюзный комитет ОАО 
"Боровица" выражают 
глубокие соболезнования 
Котовичу Эдуарду Мифо-
дьевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТцА.

Коллектив работни-
ков ДЮСШ отдела об-
разования Ивановского 
райисполкома выражает 
искренние соболезнова-
ния Котовичу Вячеславу 
Мифодьевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Коллектив работни-
ков ДЮСШ отдела об-
разования Ивановского 
райисполкома скорбит 
по случаю безвремен-
ной смерти тренера-
преподавателя СеГеНЯ 
Николая Леонтьевича и 
выражает соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Администрация и 
профсоюзный комитет 
Ивановского КУП "Строи-
тель" выражают глубокие 
соболезнования Борейко 
Галине  Александровне и 
ее детям в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТерИ и БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль.

Уважаемые Влади-
мир Владимирович, 
Мария Петровна Игнат-
чуки и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас горя - безвременной 
смерти дорогого вам че-
ловека - БрАТА, ДеВерЯ 
И ДЯДИ.

Соседи: Таранько, 
Утыра, Киевец, 

Бондарович.

Уважаемые Светла-
на Георгиевна, Алексей 
Алексеевич Шестовец, 
ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МАТе-
рИ, ТеЩИ и БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
трудные минуты и облег-
чат вашу боль.

Жильцы 4-го подъезда, 
д. №77 по ул. Советской.

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил.

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

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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

К У П Л Ю
КВАрТИрУ 75 кв.м. Тел. 
8-033-304-89-16.


Б е Т О Н О М е Ш А Л К У 
380В от 0.4 куба. Тел. 
8-029-930-70-68.

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

недостроенный ДОМ в д. 
Верхустье, 0,35га. Тел.: 
8-029-572-36-87 (МТС), 
8-017-296-16-34.


срочно ДОМ новый, 36 тыс. 
у. е. Тел. 8-029-791-14-75.


недостр. ДОМ с хозпострой-
ками в д. Мотоль. Тел.: 58-2-
00, 8-029-728-04-28.


ДОМ. Т. 8-033-607-73-25.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-029-221-63-62.


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


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


ДОМ (центр). Тел. 8-029-
350-69-23.


ДОМ С ХОЗПОСТрОй-
КАМИ в центре г. Ивано-
во. Тел. 2-11-93.


ДОМ в д. Переруб. 
Тел.2-58-09.


ДОМ. Тел. 8-029-202-08-76.


ДОМ по ул. Молодогвар-
дейская, 41 (вода, газ, 
сарай). Тел. 8-029-722-
61-06.


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


2-КОМН. КВАрТИрА; 
СТеНКА "Ипуть". Тел. 
8-029-204-37-92.


1-КОМН. КВАрТИрА. 
Тел. 8-033-607-21-81, 
8-029-204-92-03.


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


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


4-КОМН. КВАрТИрА; 
ДеТСК. КОЛЯСКА б/у 2 
месяца; а/м АУДИ-80, 
84 г. в., 1.8Б, 5КПП. Тел.: 
2-52-39, 8-029-796-77-
84, 8-029-798-99-72.


УчАСТОК. Тел.: 8-029-350-
34-86, 8-029-209-87-58.


ПЛАТЬе СВАДеБНОе (44-
46р); а/м БМВ-524, 2.4ТD, 
90 г. в. Тел.: 8-029-594-93-
03, 59-2-09.


КОЛЯСКА ДеТСК. б/у в 
отл. сост. Тел.: 2-46-96, 
8-044-712-06-37.


БАТАреИ чУГУННЫе, 
ОКНА ДВОйНЫе (все б\у). 
Тел. 8-033-673-75-25.


КОрМОЗАПАрНИК. Тел.: 
2-22-98, 8-033-642-54-06.


ВОЗ; ЭЛеКТрОСОЛО-
МОреЗКА. Тел. 33-2-18.


КОрОВА. Тел. 8-029-
726-59-78.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м реНО-МеГАН-СцеНИК, 
1998 г. в.,  1.9 ДТІ. Тел. 8-029-
802-82-28.


а/м АУДИ-80, 1.6г/б, 85 
г. в., 1600 у. е.; а/м  ВАЗ-
2101 на запчасти. Тел. 
8-029-824-51-43.


а/м VW-ПАССАТ В5, седан, 
1.6 г/б, 1997 г. в. Срочно. Тел. 
8-044-472-55-50 (Vel).  


а/м VW-ПАССАТ В4, 
1.9ТД, 96 г. в, г/у, фаркоп, 
кондиционер. Тел.: 8-029-
829-25-15, 2-40-91.


а/м СеАТ-ИБИцА, 91 г. в., 
бензин. Тел. 5-62-94.


а/м VW-ГОЛЬФ-2, 85г. в., 
1.8Б. Тел. 8-029-523-80-72.


а/м VW-ШАрАН, 97 г. в., 
1.9TDI, 110 л.с., полный э/п., 
г/у, ц/з, круиз-контроль. Тел. 
8-029-798-11-62.


а/м  ОПеЛЬ-ОМеГА, 2000 г. в., 
2.2Б, АКПП, все опции, кроме 
кожи. Тел. 8-029-796-72-05.


а/м VW-ПАССАТ, 1.9ТД, 92 
г. в. Тел. 8-029-981-05-60.


а/м ВАЗ-21013, 84 г. в. Тел.: 
2-45-88, 8-029-797-48-98.

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

∼
КОрОВУ, ЛОШАДЬ. 
Тел.: 8-029-529-52-29, 
8-044-457-41-84.

          ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
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

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

К У П Л Ю

           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.

Утерянный 
борт к легковому ав-
томобилю с номер-
ным знаком 02-84БО в 
районе хлебозавода, 
просьба вернуть за 
вознаграждение. 
Тел.: 2-17-94, 8-033-
607-76-96, 8-029-
725-77-03.

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

к о м п ь ю т е р н а я 
д и а г н о с т и к а 

а в т о м о б и л е й .
В ы е з д  к  к л и е н т у.
Тел. 8-029-758-70-17.

ИП Венцко С. Г. УНН 290821508

О т к р ы л с я 
н о в ы й  м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и

г.  И в а н о в о ,
ул. Советская, 14.

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

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

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

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

Утерян телефон Nokia 
2700 classic (в районе 
СШ №4 г. Иваново). На-
шедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-029-825-06-47 
(МТС), 2-80-31.

В е Т е р И Н А р Н А Я  А П Т е К А
З О О М А гА З И н 
" А Й Б О Л И Т "
ПРИгЛАшАеТ ВАС  ЗА ПОКУПКАМИ.

У  Н А С  В ы  Н А Й Д Е Т Е :
ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЕТЕРИНАРНыХ ПРЕПАРАТОВ: 
вакцина Тешена, Миксоматоз, АСD-2.
зООТОВАРы, СУХИЕ КОРМА. 
АКСЕССУАРы и многое другое.
Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН 290494684

 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

ГЛ Х У  « П и н с к и й  л е с х о з »
О Б ъ Я В Л Я е Т  Т е Н Д е р 

НА ПрОВеДеНИе  реКОНСТрУКцИИ 
АДМИНИСТрАТИВНОГО ЗДАНИЯ ЛеСНИчеСТВА, 

рАСПОЛОЖеННОГО ПО АДреСУ: 
ИВАНОВСКИй р-Н, Д. ЛЯСКОВИчИ.

Заявки на участие в тендере принимаются в  тече-
ние 14 дней с момента публикации объявления по 
адресу: г. Пинск, ул. Шубитидзе, 28.
Контактные телефоны: (8-0165)-35-90-65 (дирек-
тор), 32-27-59 (гл. инженер), 35-55-23 (гл. лес-
ничий), 35-58-35 (юрист), тел.факс. 35-34-57. 

М УЗ Ы К А
н а  с в а д ь б у , 

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

Филиалу 
"Санаторий "Алеся"
 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
машинист-кочегар;
повар;
слесарь-сантехник; 
электромонтер.
Справки по телефонам: 

31-4-85, 31-4-21.

УП  " И ванов с ка я  сПМк- 7 " 
на постоянную работу требуется 

инженер планово-
производственного отдела 

с опытом работы и знанием 
проектно-сметной документации.

Справки  по телефону 2-48-40.

Филиалу 
"Санаторий "Алеся"
 НА РАбОТУ ТРебУюТСя:
инструктор ЛФК;
медсестра пляжа с 
01.06 по 31.08.2010 г.;
Справки по телефонам: 

31-4-85, 31-4-21.

11 мая в 17.00 
на перекрестке ул. 

Горького и пер. Горького 
БЫЛА ОСТАВЛеНА 

БеНЗОПИЛА. 
Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение.
Тел.: 8-029-726-08-99, 
8-029-797-35-38.

Приглашаем специалистов с любым образованием: 
эконом., управл., инжен., зоотехн., ветерин. и др., 
для работы менеджером в г. Волковыск.

Стрессоустойчивость. Зарплата высокая (500 000 
руб. оклад + % от реализ.). С жильем поможем. Зво-
ните, и мы договоримся о взаимовыгодных условиях 
работы. ТчУП "ТракторАвтоДеталь". Тел.: 8-01512-
4-39-39, 8-029-584-39-39.                                УНН 500543100

ООО "СТрОИТеЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ 
" П И О Н е р "

сообщает, что 
в связи с при-
бытием китай-
ского оборудо-
вания встреча с 
р у к о в о д и т е л я -
ми переносится 
с 14 мая на 21 мая.
Справки по телефонам: 

2-83-74, 2-83-73.
С уважением,

администрация.

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
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