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Віншуем з 
узнагародай!

От имени областного исполнительного комитета и областного 
Совета депутатов примите искренние поздравления с 70-летием 
образования районов Брестской области! 

15 января 1940 года Указом Президиума Верховного Совета 
БССР на территории областей бывшей Западной Беларуси были 
созданы новые административные единицы – районы.

За прошедшие 70 лет не единожды менялись границы терри-
ториального деления на Брестчине. Сегодня на административной 
карте нет Барановичской и Пинской областей, в результате укруп-
нения остались в истории Домачевский, Шерешевский, Антополь-
ский, Дивинский и другие районы. Но этот день все равно остается 
праздничным для всей области, ведь мы осознаем своей малой 
родиной всю Брестчину, которая своей неповторимостью делает 
богаче Республику Беларусь.

Сегодня на карте области присутствуют 16 районов. Каждый 
по-своему своеобразен. Но для жителей Брестчины в равной сте-
пени уникальны Беловежская Пуща и заповедное Полесье, а для 
общей памяти одинаково священны подвиг героев Брестской кре-
пости и трагедия Колдычевского лагеря.  

Чувство малой родины и землячества жители Брестчины по-
лучили благодаря воинскому и трудовому подвигу старшего по-
коления, которое смогло выстоять в суровые годы военных и по-
слевоенных проверок на прочность, сплотивших область общими 
испытаниями, целями и достижениями. Примите за это слова ис-
кренней благодарности, дорогие ветераны войны и труда.

Уважаемые земляки! 
Сегодня Брестская область – один из наиболее развитых регио-

нов Беларуси. Благосостояние области стало возможным благода-
ря росту достатка ее районов, который обеспечила Государствен-
ная комплексная программа развития регионов, инициированная 
Главой Белорусского государства Александром Григорьевичем Лу-
кашенко. В этом развитии была, есть или будет частица труда каж-
дого из живущих сегодня на Брестчине. 

С юбилеем вас, дорогие земляки! Здоровья и счастья вам, гор-
дости за нашу Брестчину!
Брестский оБластной                           Брестский оБластной
исполнительный комитет                              совет депутатов

Уважаемые 
жители Брестчины!

Примите самые искренние поздравления в связи со знамена-
тельным событием в жизни нашей общей малой родины – 70-лети-
ем Ивановского района.

70 лет – это история жизни многих поколений, большой про-
межуток времени, заполненный счастливыми и трагическими со-
бытиями, радостями больших и малых побед.

Биографию района создавали тысячи его тружеников – работ-
ники сельского хозяйства, промышленных предприятий, строите-
ли, врачи, учителя и многие другие, кто вносил неоценимый вклад в 
становление и развитие нашего общего большого дома.

Особое уважение и признательность в этот день старшему по-
колению, которому пришлось поднимать и восстанавливать район 
после Великой Отечественной войны, превратив его в один из пе-
редовых, успешно развивающихся, социально стабильных регио-
нов с высокими показателями экономического развития, богатым 
интеллектуальным и кадровым потенциалом.

Мы гордимся тем, каким район стал за 70 лет. Год от года Ива-
новщина становится современнее, красивее и уютнее. Неузнава-
емо изменился облик как города, так и сельских населенных пун-
ктов.

По праву мы можем сказать, что наш район занимает достой-
ные позиции в социально-экономическом развитии и в области, и в 
целом в Республике Беларусь.

И все это происходит благодаря усилиям людей, которые здесь 
живут и работают. Мы высоко ценим присущее ивановцам госте-
приимство, искренность, человеческую доброту и трудолюбие.

Огромная благодарность всем, кто внес частицу своего сердца 
и труда в развитие нашего региона. Именно руками проживающих 
здесь людей создается его настоящее и будущее.

С уверенностью Ивановщина смотрит в завтрашний день, и за-
лог этой уверенности – желание каждого из нас жить и работать во 
имя процветания родной земли.

Верим, что все задуманные планы и проекты, направленные 
на благо жителей района, будут успешно реализованы нашими со-
вместными усилиями.

От души желаем каждому ивановцу благополучия, счастья, 
здоровья, мира и оптимизма, а нашему родному району – дальней-
шего развития и процветания.

районный исполнительный комитет.
районный совет депутатов.

Уважаемые 
жители Ивановщины!

Разгледзеўшы прадстаў-
ленне гаррайвыканкамаў, уп-
раўленняў і камітэтаў аблвы-
канкама, абласны выканаўчы 
камітэт узнагародзіў Граматамі 
і Пісьмамі падзякі  за актыўны 
ўдзел у падрыхтоўцы і правя-
дзенні рэспубліканскага і аб-
ласнога фестывалю-кірмашу 
«Дажынкі-2009» вялікую групу 
працаўнікоў вобласці.

Сярод удастоеных Пісьмаў 
падзякі - і два прадстаўнікі на-
шага раёна. Гэта - вадзіцель 
пагрузчыка ўнітарнага прадпры-
емства «Іванаўская ДБПМК-30» 
Мікалай Мікалаевіч КАТОВІЧ і 
майстар УП «Іванаўская СПМК-
7» Іван Леанідавіч МІСЮТА. 

Уважаемые ивановцы!
Поздравляю вас с большим событием - 70-летием образования 

родного района! 
Каждый район - это Беларусь в миниатюре. И точно так же, как мы 

гордимся своей страной, мы по праву можем гордиться и нашим рай-
оном. Семь прошедших десятилетий - это значительный период. Он 
вместил в себя многое: и тяжелые испытания в годы войны, и герои-
ческий трудовой подвиг нескольких поколений ивановцев. Сотни имен 
наших земляков вписаны в золотые страницы истории Отчизны. 

Пусть будет так и дальше. Пусть из года в год богатеет и крепнет 
район, а вместе с ним и вся наша страна.  От всего сердца желаю мира 
и счастья каждому вашему дому, каждой семье. Тепла, уюта и благо-
получия.

Ваш депутат Владимир ЗДАНОВИЧ.

Поздравляю 
тружеников Ивановщины с 70-летием района!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастливых со-
бытий, праздничного настроения, мира, добра, удачи и благополучия!

Пусть каждый день приносит вам успехи и уверенность в завтраш-
нем дне.

Иван ПАЦОВСКИЙ, депутат областного Совета депутатов 
по Ивановскому избирательному округу № 31, 

заместитель председателя областного Совета депутатов.

Ивановскому району - 70 . 
Поздравляем!



15 студзеня 2010 года

З юбілеем, раён! 2

Медалі вартасці адной -

Пры вызваленні горада 
Пінска ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў часцямі Савецкай 
Арміі смерцю храбрых загінуў 
кулямётчык сяржант Дзедух. 
Яго кулямёт пры разгорну-
тым сцягу палка быў уручаны 
Міхаілу Шыла.

Міхаіл Давыдавіч нарадзіўся 
ў вёсцы Оўзічы. Жыццё яго 
не песціла. Калі хлопцу было 

нейкіх пятнаццаць гадкоў, па-
мёр бацька. Не паспеў, як ка-
жуць, стаць на ногі, пачалася 
вайна. Стаў сувязным парты-
занскага атрада імя Сяргея 
Лазо. Пасля перайшоў у лес. 
Удзельнічаючы ў баявых апе-
рацыях, зарэкамендаваў сябе 
адважным байцом. Ён не ведаў 
літасці да ворагаў, якія за 
адзін ранак у яго роднай вёс-
цы знішчылі шэсцьдзесят пяць 
жыхароў, расстралялі брата 
Дзімітрыя.

У маі 1944 года стар-
шы сяржант Міхаіл Шыла 
стаў камандзірам кулямёт-
нага разліку 347 стралковага 
Пінскага палка 397 дывізіі.

 Цяжкія франтавыя дарогі. 
Беларусь, Эстонія, Латвія. Пад 
Рыгай варожы асколак упіўся 
ў галаву. Шпіталь. Затым зноў 
фронт. На гэты раз ужо на поль-
скай зямлі. На грудзях Міхаіла 
Давыдавіча ззяюць ордэны 
Чырвонай Зоркі і Славы трэцяй 

ступені. За плячыма дзесяткі 
баёў, але нямала яшчэ і напе-
радзе.

Усе чакалі бою, войскі 
рыхтаваліся да вялікай апе-
рацыі. Рыхтаваўся і кулямётны 
разлік Міхаіла Давыдавіча. 13 
студзеня выйшлі на перадавую.

На заходнім беразе Віслы, 
якую фашысты ператварылі 
ў абарончы рубеж, нашы 
падраздзяленні захапілі невялікі 
плацдарм, які атрымаў назву 
Сандамірскага. Ворагі сцягнулі 
вялікія сілы, каб не даць чыр-
вонаармейцам магчымасці 
прасоўвацца далей наперад. 
Байцы рыхтаваліся да прарыву.

У чатыры гадзіны раніцы 
пачалася артылерыйская 
падрыхтоўка, якая працягва-
лася да васьмі.  Затым у неба 
ўзвілася сігнальная ракета: 
у атаку. Але насустрач ужо 
рухаўся густы ланцуг фашыстаў. 
За ім другі, трэці…

- Падпускаць бліжэй, 

эканоміць патроны, бо з 
дастаўкай боепрыпасаў будзе 
цяжка, - загадаў камандзір ба-
тальёна Герой Савецкага Саю-
за Арцёменка. – Падпускалі 
на дзвесце метраў і ва ўпор 
расстрэльвалі доўгімі трапнымі 
чэргамі, - успамінае Міхаіл 
Давыдавіч. – Варожых трупаў 
было столькі, што станавілася 
неяк нават жудасна. Затым 
пайшлі наперад.

Шэсць атак адбілі байцы. 
У гэтым была вялікая заслу-
га разліку Міхаіла Давыдавіча 
Шыла. Кулямёт Дзедуха папаў 
у надзейныя рукі. З ім новы га-
спадар і закончыў вайну.

За адвагу, праяўленую 
на Сандамірскім плацдарме, 
Міхаілу Давыдавічу Шыла прыс-
воена высокае званне Героя Са-
вецкага Саюза. 

Пасля вайны наш слаўны 
зямляк жыў у Пінску, працаваў 
загадчыкам раённага аддзела 
сацыяльнага забеспячэння.

Багата выдатнымі людзьмі зямля Іванаўшчыны. І адзін з 
іх – кавалер вышэйшай узнагароды ўрада – Залатой Зоркі Ге-
роя – Мікалай Мікалаевіч Кольчак. У Пінскім занальным архіве 
захоўваюцца кароткія біяграфічныя звесткі аб яго жыцці і 
змаганні.

Нарадзіўся М. М. Кольчак у Іванаве, у сям’і служачых. У Чырво-
най Арміі з 1919 года. Удзельнік грамадзянскай вайны, ліквідацыі 
Кранштадскага антысавецкага мяцяжу ў 1921 годзе. Потым некато-
ры час працаваў на будаўніцтве Волхаўскай ГЭС, адкуль паступіў у 
Ленінградскую пяхотную школу, якую закончыў у 1928 годзе.

У пачатку вайны ён быў прызначаны начальнікам снайперскай 
школы. З 1944 года М. М. Кольчак – на 3-м Беларускім фронце. 
Стралковы полк пад яго камандаваннем вызначыўся ў баях за Усход-
нюю Прусію: байцы вызвалілі 10 населеных пунктаў, знішчылі 11 ва-
рожых умацаванняў, 13 аўта- і бронемашын, 12 кулямётаў і больш за 
500 гітлераўцаў.

За ўмелае кіраўніцтва баявымі дзеяннямі палка, за праяўленыя 
ў баях асабістыя мужнасць і адвагу М. М. Кольчак узнагароджаны 
ордэнамі Чырвонай Зоркі і Вялікай Айчыннай вайны 1-ай ступені, а 
ў сакавіку 1945 года ён удастоены высокага звання Героя Савецкага 
Саюза.

Да жніўня 1946 года Мікалай Мікалаевіч служыў у Савецкай Арміі, 
пазней працаваў у сістэме Міністэрства вышэйшай адукацыі СССР. 
Памёр М. М. Кольчак у 1969 годзе.

Некаторыя дакументальныя звесткі пра Героя Савецкага Саюза М. 
М. Кольчака сабраны ў кнізе С. В. Дрыго «За подзвігам – подзвіг».

                                                                                                       І. ВАСІЛЬЕЎ.

К а в а л е р  З о р к і  Г е р о я

Іванаўскі раён утвора-
ны 15 студзеня 1940 года ў 
складзе Пінскай вобласці. 
Плошча 1,5 тысячы квадрат-
ных кіламетраў. 

ххх
З 27 чэрвеня 1941-

га па 16 ліпеня 1944 года 
раён акупіраваны нямецка-
фашысцкімі войскамі. За час 
акупацыі было знішчана 2157 
жылых дамоў і больш за 500 
сем’яў аказаліся без даху над 
галавой. але да чэрвеня 1947 
года 1400 з іх былі адноўлены, 
а 250 знаходзіліся ў стадыі 
будаўніцтва. 

ххх
15 красавіка 1947 года 

жыхары вёскі Крытышын 
стварылі першы ў раёне кал-
гас (Імя Сталіна). У той жа 
дзень рашэннем райвыкан-
кама з  падсобнай гаспадаркі 
калгасу былі перададзены 2 
кані, 2 каровы, 2 свінаматкі, 
5 авечак, 9 пчоласем’яў, ма-
латарня і іншая рухомая і не-
рухомая маёмасць.

ххх
у 1949 годзе ў раёне была 

адноўлена даваенная сет-
ка школ. на гэты час у раё-
не дзейнічалі 2 сярэднія, 21 
сямігадовая і 52 пачатковыя 
школы, у якіх займалася 9,5 
тысячы дзяцей.

ххх
1949-1950 гады сталі ча-

сам масавай калектывізацыі, 
у якой бачылася вырата-
ванне занядбанай за гады 
вайны сельскай гаспадаркі. 
Калгасы былі створаны 
літаральна ў кожнай вёсцы, 
а ў Моталі, Клёнках і Стрэль-
на ажно па 2 гаспадаркі. 
Але з-за таго, што яны былі 
вельмі дробнымі, у хуткім 
часе адбылося ўзбуйненне 
калгасаў.

ххх
у 1949 годзе ў Іванаве 

ўступіў у строй галоўны корпус 
новай бальніцы на 25 ложкаў. 
у ім размясціліся хірургічнае 
і радзільнае аддзяленні. а 
неўзабаве ў бальніцы з'явіліся 
тры аналагічных корпусы.

ххх
У студзені 1954 года 

машынна-трактарны парк 
раёна папоўніўся навей-
шай сельскагаспадарчай 
тэхнікай. Толькі ў Іванаўскую 
МТС прыбылі 22 камбайны, 9 
трактараў, 3 ільноцерабілкі, 
аўтамашына, складаная 
малатарня, 34 жняяркі і 
значная колькасць пры-
чапнога інвентару. Многа 
новай тэхнікі паступіла і ў 
Дружылавіцкую МТС. 

ххх
10 кастрычніка 1954 года 

на Іванаўскім стадыёне адкры-
лася раённая сельскагаспа-
дарчая выстаўка. дасягненні 
сельскіх працаўнікоў былі 
выстаўлены ў павільёнах па-
ляводства, жывёлагадоўлі, 
агародніцтва, калгаснага 
будаўніцтва і механізацыі.

ххх
У красавіку 1955 года на 

асваенне цалінных зямель 
выехала група моладзі раё-
на: Ніна Мінюк, Аркадзь Ма-
лашчук, Вера Мартыновіч, 
Зіна Гарошка, Надзя Кро-
тава, Аляксандр Райкевіч... 
усяго 22 чалавекі. 

Лічбы 
і факты

Камандзір палка

Гонар Палескага краю

Адзін мудры чалавек сказаў, што 
людзі дзеляцца на тых, хто працуе, і тых, 
хто ставіць сабе ў заслугу вынікі гэтай 
працы.

Павел Сямёнавіч Палто належыць да 
першай групы. Нарадзіўшыся ў простай ся-
лянскай сям’і, ён з маленства ведаў цану 
нялёгка здабытага хлеба. І ўсё ж, калі пасля 
службы ў Арміі давялося выбіраць далейшы 

жыццёвы шлях, без ваганняў пайшоў у кал-
гас. У Моталі, дзе ўмелі зарабляць добрыя 
грошы, займаючыся рамяством, такі крок 
добра спрактыкаванага ў рабоце маладога 
чалавека палічылі нейкім непаразуменнем. 
Ну хіба можна атрымаць задавальненне ад 
штодзённай, выцягваючай жылы, работы, за 
лічаныя капейкі? І сапраўды, у пасляваенным 
1952 годзе амаль усё паляводам калгаса “40 
год Кастрычніка” даводзілася рабіць уручную. 
Але моцныя, спрытныя рукі юнака паспявалі 
ўсюды. А яго вясёлы, няўрымслівы характар, 
павага да старэйшых і ўменне даводзіць да 
лагічнага завяршэння любую, нават самую 
складаную, справу выйгрышна вылучалі яго 
сярод маладых калгаснікаў. Вось чаму, калі 
на праўленні гаспадаркі рашалася, каго з іх 
паслаць на вучобу ў Драгічынскае СПТВ-29, 
усе аднадушна спыніліся на кандыдатуры 
Паўла Палто.

Праўда, стаўшы трактарыстам-
машыністам шырокага профілю, адра-
зу ў калгас ён не вярнуўся, а да 1954 года 
працаваў на лесанарыхтоўках у Свярдлоўскай 
вобласці, так як краіне, адраджаючай зруй-
наваныя гарады і спаленыя вайной вёскі, 
патрэбен быў лес. А вярнуўшыся ў родныя 
мясціны, Павел Сямёнавіч зноў жа цэлых 
чатыры гады працуе ў Дружылавіцкай МТС, 
дзе, шчыруючы на землях большасці гаспа-
дарак раёна, зарэкамендаваў сябе высока-
класным спецыялістам і чалавекам слова. Не 
выпадкова на самыя складаныя ўчасткі, дзе, 
акрамя майстэрства, патрабаваліся вытрым-
ка і ўпартасць, накіроўвалі менавіта яго.

Гэтакую ж настойлівасць праяўляў ён і 
ў родным калгасе, дзе чатыры гады араў, 
сеяў, а потым збіраў вырашчаны ўраджай. 
У 1962 годзе Павел Сямёнавіч узначаліў 
механізаванае звяно брыгады № 2, затым 
быў памочнікам брыгадзіра па тэхніцы, а 
з 1975 года – начальнікам механізаванага 
атрада. І ўвесь гэты час ён аддаваўся любімай 
рабоце, не заўважаючы асабістых праблем, 
заўсёды ставячы на першае месца клопаты 
аб калгасным полі і членах дружнага калек-
тыву мехатрада. І падначаленыя ніколі яго не 
падводзілі. Зямля дзякавала Палто высокімі 
ўраджаямі, а тыя, хто працаваў разам з ім – 
сваёй вернасцю і павагай.

У акружэнні сваіх саратнікаў-хлебаробаў 
Павел Сямёнавіч адзначыў і самую значную 
ў яго жыцці падзею. За поспехі ў павелічэнні 
вытворчасці і нарыхтовак цукровых буракоў 
у 1965 годзе Указам Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета СССР яму было прысвоена званне Ге-
роя Сацыялістычнай Працы.

Стаўшы добра вядомым у рэспубліцы 
чалавекам, а ў 1971-1975 гадах Павел 
Сямёнавіч быў дэпутатам Вярхоўнага Са-
вета БССР, ён заставаўся гэтакім жа про-
стым, камунікабельным і чулым, не пакідаў 
без увагі ніводнай, нават самай нязначнай, 
просьбы. І ў той жа час быў строгім і прын-
цыповым кіраўніком. “Ён, як бацька. І паб’е, 
і пашкадуе”, - гаварылі ў калгасе. Гэтакім жа 
людскім, сумленным, мудрым і справядлівым 
ён і застанецца ў памяці тых, хто яго ведаў.

В. МІШЫН.

НА ЗДЫМКУ: кветкі да мемарыяльнай дошкі М. М. Коль-
чаку, устаноўленай на будынку райвыканкама, ад ветэранаў 
Вялікай Айчыннай вайны.
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медаль за працу і за бой

Яго тут, у вёсцы Пераруб, што 
прытулілася да Днепра-Бугскага 
канала, ведаюць усе: і стары, і 
малы. І калі мы запыталіся ў двух 
пажылых калгаснікаў, дзе жыве Іван 
Андрэевіч Паліўка, яны наперабой, з 
якойсці гордасцю, пачалі называць 
прыкметы яго дома. Адзін сказаў, 
што хата Паліўкі накрыта белай 
бляхай, другі, што там, пад дахам, 
гняздзяцца галубы.

А вось і сам Паліўка. Моцнага скла-
ду чалавек. Аб такіх гавораць: сажань у 
плячах. Блакітныя вочы. Твар адкрыты, 
дабрадушны. Аб сабе расказвае скупа. 
Дапамагае ў гутарцы галоўны інжынер 
будаўніча-мантажнага ўпраўлення Іван 
Віктаравіч Цітоў.

- Ударнік камуністычнай працы. За-
служаны меліяратар рэспублікі. Сядзіць за 
рычагамі экскаватара 15 гадоў. На яго ра-
хунку звыш 750 тысяч кубаметраў вынятага 
грунту. Хутка будзе мільянерам, - гаворыць 
інжынер і тут жа дадае:

- Наш Паліўка – сапраўдны мастак 
зямлі!

Добра сказана! Калі ўдумаешся ў гэтыя 
словы, то ўяўляеш: па палях, быццам стру-
ны, цягнуцца каналы, а навокал – каласіцца 
ніва. Набягаюць хваля на хвалю і, здаец-
ца, няма ні канца, ні краю гэтаму хлебнаму 
мору.

Хто напісаў гэтую велічную карціну? 
Іван Паліўка, яго сябры-меліяратары. Яны 
прыйшлі калісьці на дрыгвяністае бало-
та, дзе расла асака ды стаялі камарыныя 
хмары, праклалі гэтыя каналы, узаралі па-
лескую цаліну. Хлебаробы кінулі ў зямлю 
добрае семя. Яно дало дружныя ўсходы, 
раскруцілася, разраслося. І, збіраючы ба-
гатыя дары абноўленай зямлі, добрым 
словам успамінаюць людзі Івана Паліўку. 
Успамінаюць і ў далёкім ад яго дома калга-
се імя Кірава, што на Піншчыне, і ў вёсках 
Іванаўскага і Драгічынскага раёнаў.

Сельскі хлопец, ён з маленства прывык 
да нялёгкай сялянскай працы. Загартоўка, 
атрыманая на роднай зямлі, прыгадзілася ў 
дні ваеннай службы. Прызвалі яго ў армію 
адразу ж пасля вызвалення Беларусі ад 
гітлераўскіх захопнікаў. Дваццаці гадоў не 
было хлопцу, а ён ішоў з дзеючымі часцямі 
на Захад. Быў сапёрам. Вораг усюды, дзе 
толькі мог, замініраваў палі, дарогі. Знайсці 
міны, абясшкодзіць – вялікая рызыка. 
Смерць, здавалася, так і глядзіць у вочы, 
падпільноўвае на кожным кроку. Не-не ды 
і ўзарвецца міна, вырве з жыцця аднаго, 
другога, трэцяга байца, не даўшы яму зве-
даць высокага пачуцця зусім ужо блізкай 
перамогі. Усё гэта бачыў Іван Паліўка, усё 
перажыў. І калі адслужыў свой тэрмін у арміі, 
не шукаў лёгкіх дарог, пайшоў працаваць на 

тэхучастак Днепра-Бугскага канала.
Паступілі новыя экскавата-

ры. А машыністаў не хапала. Паліўку 
прапанавалі:

- Вучыся на экскаватаршчыка.
Не пярэчыў. 
У 1951 годзе ў Іванаве ствараецца 

машынна-меліярацыйная станцыя. Па-
трэбны кадры. Івана Паліўку накіроўваюць 
туды. З таго часу балотная цаліна стала яго 
другім домам. І ў снег, і ў вецер, і ў гарачыню 
– заўсёды ён на працоўнай вахце.

Пятнаццаць гадоў! Як гавораць, многа 
вады ўцякло. Да гэтага выказвання мож-
на дадаць: уцякло вады па каналах, якія 
праклаў Паліўка.

Аб яго майстэрстве мы пачулі вобраз-
ныя, поўныя глыбокага сэнсу, словы:

- Працуе, як артыст: пастаў запалку, 
заб’е каўшом, не зломіць.

Так, прыгожы Іван Паліўка ў працы. Вось 
ён прыехаў на сваім “Іжы” на масіў калгаса 
імя Мікаяна прымаць змену. Паставіў ма-
тацыкл, а сам, правальваючыся да кален 
у вязкім балоце, пайшоў да віднеючагася 
ўдалечыні экскаватара. Уважліва, 
прыдзірліва аглядзеў машыну. Запытаўся ў 
Рыгора Лагодзіча:

- Ёсць заўвагі?
- Усё ў спраўнасці, - адказаў той.
Сеў за рычагі – і машына загула, затрас-

лася. Коўш імгненна ўрэзаўся ў вадзяністы 
грунт, патанаючы ў ім. Яшчэ імгненне – і 
вадкая маса выкінулася з каўша на бераг 
канала.

Мы глядзелі на размеранасць рухаў 
экскаватаршчыка і здавалася, што па волі 
яго моцных рук працуе не машына, а вялікае 
стальное сэрца: такія рытмічныя, такія да-
кладныя яго ўдары.

Мастацтва так валодаць машынай, ад-
чуваць яе дыханне здабывалася гадамі.

Цяжкія трасы! Іх няма лёгкіх. Змагацца 
з прыродай, адваёўваць ад яе землі – не 
жарт. Тут патрэбны людзі валявыя, моцныя 
духам і целам, якія ўмеюць ісці наперад без 
хныкання. Не хныкаў жа Іван Паліўка, калі 
яго экскаватар ледзь было не перакінуўся ў 
канал. Здарылася гэта на аб’екце “Упірава-
Кулякі”. На два экскаватары прыйшло-
ся 20 кіламетраў трасы, якая пачыналася 
ад Мотальскага возера. Раздзялілі трасу 
пароўну, пачалі капаць. Паліўка ўжо дайшоў 
да сярэдзіны, экскаватар яго аказаўся на 
перамычцы. Заставалася на некалькі гадзін 
работы – і канал быў бы злучаны. Ноччу вы-
конваць гэтую работу, каб не пралічыцца, 
не хацелася. Да гэтага ж рэверс забарахліў, 
страла ўкругавую не рухалася.

Экіпаж пайшоў у вёску на адпачынак. І 
раптам – стук у акно.

- Андрэевіч, - трывожна дакладваў 
вартаўнік. – Вада ад возера пайшла праз 
перамычку. Экскаватар падмывае…

Дзе толькі падзеўся сон. Паліўка хуцень-
ка апрануўся, ужо на хаду зашпільваў гузікі 
спяцоўкі. Бягом ад дому да дому. Падняў 
усю брыгаду, раскватараваную ў вёсцы. На 
трасу імчаліся, быццам па баявой трывозе. 
А вада ўжо заліла канал, не дае падступіцца 
да нахіліўшайся машыны.

- За мною, рабяты, - крыкнуў Паліўка, 
ступаючы ледзь не па пояс у ваду.

- Заводзь экскаватар і перацягвай на 
бераг слані, - пачуўся чыйсьці голас.

Слані – гэта прыстасаванне з бярвенняў 
амаль дзесяціметровай даўжыні. На іх, як 
на мосце, утрымліваецца эскаватар на 
дрыгве. Адны слані, як правіла, пад экс-
каватарам, другія – у запасе, напагатове. 
Трэба пераехаць наперад або з’ехаць убок 
– перакінуць слані можна без цяжкасцей: 
гэта робіцца экскаватарам. А тут, як на зло, 
гэты рэверс.

- На сабе, рукамі будзем перацяг-
ваць слані, - у голасе Паліўкі чулася невядо-
ма на каго злосць, якаясьці горкая крыўда. 
– Разбярэм – і перацягнем!

Усю ноч, прамокшы да касцей, пра-
цавала брыгада на трасе. Сыра, холадна, 
а людзям горача. Да крайнасці стомле-
ныя, з абадранымі, у сіняках рукамі, яны 
перацягвалі на бераг бярвенні, робячы з іх 
мост, падкладваючы іх пад гусеніцы экска-
ватара.

Укладзена апошняе бервяно. 
Запрацаваў матор.  Машына, уздрыгануўшы 
ўсім сваім магутным целам, падмінаючы 
пад сябе звенні моста, павольна папаўзла 
на бераг…

Было і такое. Над дрыгвою – ноч. Свят-
ло фараў губляецца ў тумане, бачнасць – 
метры два-тры. Паліўка без стомы выкідвае 
грунт. Быццам і нямала выкінуў, час бы і 
прасунуцца наперад. Паглядзеў уважлівей 
– берагоў канала няма. “Няўжо капаў не 
там?” – падумаў пра сябе і тут заўважыў: 
берагі канала сходзяцца.

Не вытрымаў. Вылез з кабіны. Заўважыў: 
ззаду расступалася дрыгва, экскаватар 
разам са сланямі і грунтам спаўзаў у канал.

- Добра яшчэ, што своечасова заўважыў, 
- расказваў ранкам Паліўка сябрам. – Не 
мінуць бы бяды.

Вось з якімі небяспекамі сустракаўся 
часам Паліўка, ды і яшчэ, магчыма, сустрэ-
нецца. Але нідзе не пасаваў ні ён, ні яго 
таварышы. Ніхто не хныкае, не пасуе і ця-
пер. Ні яго памочнік Мікалай Самуйлік, ні 
зменныя машыністы Рыгор Лагодзіч і Па-
вел Міхайлаў са сваімі калегамі Фёдарам 
Грынько і Паўлам Цямчыкам. Усе ў гэтай 
брыгадзе, як на падбор: дружныя, чулыя. 
Экіпаж Івана Паліўкі абавязаўся выканаць 
паўтара гадавога плана, выкінуць 90 тысяч 
кубаметраў грунту.

- Трэцяя частка ўжо ёсць, - расказ-
вае Паліўка. – Наперадзе не адзін месяц, 
справімся.

Не здавацца – выдатная рыса чалавека. 
Не падабаецца Івану Андрэевічу, калі пры-
едзе навічок, папрацуе дзень-два і абура-
ецца: хопіць, маўляў, укалваць, не па мне 
работа.

Так было калісьці і з Міхаілам Філіпавым. 
Падсобнікам быў, зачышчаў адхоны канала. 
Цяжка паказалася.

- Да д’ябла гэтую работу, пакіну, - 
гарачыўся ён.

- Ды ты, хлопец, не палюбіў, відаць, не 
зразумеў смаку яе. Там, дзе лёгка, усякі 
зможа. А тут сіла патрэбна, брат, воля. Тут 
пярэдні край, мірны фронт наш.

Засаромеўся Міхаіл.
- Ладна, Андрэевіч, - сказаў. – Я яшчэ 

пабуду.
І не пакінуў. Зусім інакшым стаў. 

Пасталеў, асцепяніўся. Дзіцячая гарач-
насць бясследна прапала. Знайшоў тады ў 
сабе сілу волі, устаяў – зараз удзячны за да-
памогу, парады. Чалавек выйшаў на слаўны 
працоўны шлях, яму падуладна такая ж ма-
гутная машына, як і ў Паліўкі.

Няўпэўнена пачынаў жыццё на балотах 
і Павел Міхайлаў – цяпер зменны машыніст 
з брыгады Паліўкі. Не раз браў яго ў “аба-
рот”. Іван Андрэевіч не раз падказваў, раіў. 
І радасна цяпер: Міхайлаў і сам выхава-
целем стаў; калі звернецца хто – параіць, 
спатрэбіцца дапамога – дапаможа. І пра-
цуе, як належыць.

У апошні час у Пераруб на імя Івана 
Андрэевіча Паліўкі прышло мноства пісем 
і тэлеграм. Іх прыслалі таварышы і сябры, 
знаёмыя і незнаёмыя людзі, цэлыя калек-
тывы. Сэнс пісем і тэлеграм адзін: віншуем, 
віншуем, віншуем!..

Ёсць з чым віншаваць Івана Андрэевіча. 
З 30 красавіка бягучага года ён – кавалер 
Залатой Зоркі, Герой Сацыялістычнай Пра-
цы.

Ну, а родныя, усе тыя, хто з ім по-
бач, павіншавалі героя асабіста. Новых 
працоўных перамог, шчасця, здароўя 
пажадалі яму і ўсе члены брыгады, шчыра, 
па-сяброўску траслі яму руку Міхаіл Філіпаў, 
усе тыя, каму ён дапамог пайсці правільнай 
дарогай.

…Пад дахам дома, у якім жыве Іван 
Андрэевіч Паліўка, варкуюць галубы. Пад 
дахам гэтага дома растуць Андрэй, Міша і 
Валодзя – тры сыны Івана Андрэевіча і Ка-
цярыны Канстанцінаўны. Мірныя, слаўныя 
хлопцы, наша надзейная змена.

Няхай жа заўсёды спяваюць тут свае 
песні галубы – сімвалы міру, няхай заўсёды 
ў доме Паліўкі пануюць мір і слаўная праца!

У. ТУРАЎ.
«Чырвоная звязда», 1969 год.

Лічбы 
і факты

Мастак зямлі

З 1954 па 1957 гг. у 
Іванаўскім раёне ўзведзена 
звыш 3500 жылых дамоў, 
185 грамадскіх будынкаў. 
Асабліва шырокае жыллёвае  
будаўніцтва вялося ў кал-
гасах “Чырвоная звязда”, 
“Светлы шлях” і “Молада-
ва”.

ххх
у 1956 годзе, калі ў ма-

скве пачала працаваць усе-
саюзная сельскагаспадарчая 
выстаўка, яе ўдзельнікамі сталі 
57 калгаснікаў нашага раёна. 
многія з іх атрымалі ўзнагароды 
аргкамітэта выстаўкі.

ххх
У 1957 годзе тэрыто-

рыя нашага раёна значна 
павялічылася: пасля ска-
савання Жабчыцкага раё-
на да Іванаўшчыны адышлі 
Бродніцкі, Вулькаўскі і 
Кротаўскі сельсаветы. 

ххх
1 жніўня 1957 года ў вёс-

цы моладава адбыўся пер-
шы раённы з’езд калгаснікаў, 
які падвёў вынікі работы 
аб’яднаных калгасаў. на ім 
прысутнічала 586 дэлегатаў 
і 145 запрошаных кіруючых 
работнікаў, сярод якіх быў 
намеснік міністра сельскай 
гаспадаркі Бсср в. м. Зубец.

ххх
За дасягненне высокіх 

паказчыкаў у 1950-1960 га-
дах вялікая група кіраўнікоў 
і радавых працаўнікоў 
сельскай гаспадаркі раё-
на былі адзначаны высокімі 
ўзнагародамі Радзімы. 
Ордэнам Леніна – чабан 
калгаса “Светлы шлях” 
Павел Аксенцьевіч Жуш-
ма, брыгадзір калгаса “40 
год Кастрычніка” Андрэй 
Фёдаравіч Ксёнда, стар-
шыня калгаса “Маладая 
гвардыя” Павел Данілавіч 
Кузьмянок, даярка гэтай жа 
гаспадаркі Ксенія Патапаўна 
Цыральчук. Яшчэ 20 чала-
век былі ўдастоены ордэ-
на Працоўнага Чырвонага 
Сцяга, 26 – узнагароджаны 
ордэнам “Знак Пашаны”. А 
Павел Сямёнавіч Палто (кал-
гас “40 год Кастрычніка”) 
і Іван Андрэевіч Паліўка 
(Іванаўскае БМУ) сталі 
Героямі Сацыялістычнай 
Працы.

ххх
у снежні 1962 года Іванаўскі 

раён быў расфарміраваны. 
Большасць яго тэрыторыі 
адышла да драгічынскага, 
а некалькі сельсаветаў – да 
пінскага раёна. у студзені 1965 
года Іванаўскі раён адноўлены.

ххх
У 1965-66 гадах 220 

калгаснікаў пабывалі ў да-
мах адпачынку і санаторыях. 
Звыш 400 школьнікаў правялі 
летнія канікулы ў піянерскіх 
лагерах.

ххх
у 1967 годзе ў гонар 

паўвекавога юбілею савецкай 
улады быў устаноўлены ор-
дэн кастрычніцкай рэвалюцыі. 
першымі кавалерамі гэ-
тай высокай урадавай узна-
гароды сталі трактарысты 
а.у.лагодзіч з калгаса “мала-
дая гвардыя”, м.Ф.клімовіч з 
калгаса “кастрычнік”, механік 
Іванаўскага Бму м.в.семяхін, 
брыгадзір калгаса “молада-
ва” в.І.навумчык, даглядчык 
калгаса “праца” м.м.лось, 
брыгадзір калгаса “Чырвоная 
звязда” І.Ф.кухарчук і брыгадзір 
калгаса “Шлях да камунізму” 
в.м.Грышчук.
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Моя судьба - в судьбе родной земли

ПАРфееВец Мария Николаевна:
- Моей малой родиной является де-

ревня Трилиски. А среднюю школу мне по-
счастливилось окончить в райцентре, про-
живая у тети и дяди - Марии Степановны и 
Трофима Андреевича Стельмашуков. Того 
самого Трофима Андреевича, который яв-
ляется Почетным гражданином города 
Иванова. Безусловно, общение и атмос-
фера  в этой прекрасной семье оставили в 
моей душе неизгладимый след. 

В молодости мне доверили быть осво-
божденным секретарем комитета комсо-
мола на Оршанском льнокомбинате, где 
работало около 4-х тысяч молодых людей, 
передавать опыт текстильного производ-
ства в солнечном Краснодаре… После 
окончания педагогического института воз-
главляла районную организацию общества 
«Знание», работала секретарем партийной 
организации ПМК-9, в отделе образования 
райисполкома, средней школе №3, откуда 
ушла на заслуженный  отдых.

КАРПОВИЧ Николай Карпович: 
- После службы в армии на далеком 

Байкале, вернувшись в родное Хомичево, 
встретил молодую пионервожатую и сра-
зу понял, что это моя судьба. И не ошибся; 
вместе с Марией Николаевной душа в душу 
прожили уже 45 лет.

Моя трудовая биография связана с 
бывшим ПМК-9, МУООС, маслозаводом, 
солодовенным заводом. Везде работал, 
как говорят, на совесть. 

Жена 25 лет учительствовала в город-
ской гимназии, а уходя на пенсию, переда-
ла эстафету нашей дочери Инне, которая 
здесь же преподает уроки обслуживающего 
труда. Вторая наша дочь Елена живет и ра-
ботает в Москве. Кстати, учится в академии 
при Президенте Российской Федерации. 
Мы счастливые дедушка с бабушкой – у нас 
трое внуков. Выйдя на заслуженный отдых, 
проживаем в живописном уголке деревни 
Ляховичи, держим хозяйство, трудимся на 
земле, отдыхаем, радуемся жизни.

цАРУК Любовь Ивановна:
- Непростой оказалась моя судьба. 

Хотя, связывая ее с судьбой Ивановщины, 
есть о чем рассказать.

После окончания Бродницкой средней 
школы (а родилась я в соседней дерев-
не Огово), секретарь районного комитета 

комсомола уговорил меня пойти работать 
свинаркой. Три дня отработала я в живот-
новодстве. А тут двоюродная сестра захо-
дит в дом и рассказывает, что из Москвы 
приехала бригада строителей по проклад-
ке высоковольтной линии и ей требуется 
помощь.  Училась я хорошо, вот меня и 
взяли в подсобные работники: рулеткой 
измеряла расстояние от столба до столба. 
Так мне посчастливилось быть участником 
строительства первой высоковольтной 
ЛЭП на Ивановщине: проложили ее от быв-
шей МТС до Ляскович, затем через Огово, 
Рыловичи… дошли до деревни Крайновичи 
Пинского района.

После работы счетоводом в Заструж-
ском сельпо окончила Гомельскую кули-
нарную школу. Вернувшись в Иваново, 
была поваром,  старшим поваром в только 
что открывшейся столовой, где сейчас раз-
мещается кафе «Галактика». Долгое время 
работала в общепите: технологом, заве-
дующей производством, заместителем 
директора, а затем была заведующей про-
изводством в санатории «Алеся». Перед 
выходом на пенсию трудилась на «Белсо-
лоде». И всегда радовало то, что моя рабо-
та была нужна людям.

ХЛУС Сергей Серафимович:
- Моей малой родиной является де-

ревня Бродница. А вот жил и работал всю 
жизнь в городе. По профессии я мелиора-
тор, десятилетиями трудился  мастером, 
затем прорабом в Ивановском СМУ, впо-
следствии преобразованном в ПМК-61. 
Поэтому был причастен к строительству 
многих мелиоративных объектов на землях 
Ивановщины  и даже в соседних Пинском и 
Дрогичинском районах. 

Теперь искренне радуюсь, когда читаю 
в райгазете о высоких урожаях, которые со-
бирают наши хлеборобы. Потому что, даже 
находясь на заслуженном отдыхе, пони-
маю, что в этих достижениях есть  частичка 
труда и наших мелиораторов.

Кстати, последние 15 лет перед вы-
ходом на пенсию я работал в технадзоре 
«Главполесьеводстроя» и контролировал 
качество сдаваемых в эксплуатацию ме-
лиоративных объектов.

Что же касается моей семьи, то моя 
жена Анна Карповна дала путевку в страну 
знаний многим юным горожанам, работая 

в начальных классах Ивановской средней 
школы №2.

РЯЗАНцеВА Вера Кирилловна:
- Я и мой муж  Владимир Тимофеевич  

родились в феврале 1940 года. Через два 
года, если даст Бог,  будем праздновать зо-
лотую свадьбу.

В моей трудовой книге единственная 
запись, так как все 35 лет отработала по-
варом в ресторане железнодорожного вок-
зала станции «Янов-Полесский». Кстати, 
трудилась в паре с замечательным челове-
ком Марией Николаевной Климович. Пред-
ставьте, скольких земляков, приезжих, ко-
мандировочных мы накормили вкусными 
обедами и напоили горячим чаем и кофе?!

А Владимир Тимофеевич свою жизнь 
связал со строительством. В свое время 
он возводил консервный и маслозавод, 
вторую, третью и четвертую городские, а 
также Вороцевичскую школы, санаторий 
«Алеся»  и многие другие объекты. Его до-
бросовестный труд был отмечен орденом 
Трудовой  Славы III степени, медалью «За 
трудовую доблесть».

Две наших дочери также живут в Ива-
нове, одна работает учителем в четвертой 
школе, вторая – предприниматель. Радуют 
пятеро внуков и три правнука.

КОЗАК Мария Константиновна: 
- Город Иваново – это город моего дет-

ства, юности, всей моей судьбы. Практиче-
ски вся  трудовая биография связана с рай-
онным узлом электрической связи, а если 
говорить конкретнее, с телеграфом. Од-
нажды избранному делу отдала всю свою 
жизнь. Особое удовольствие получала, ког-
да соединяла  для телефонного разговора 
моих дорогих земляков  с самыми разными 
уголками мира, отправляла поздравитель-
ные телеграммы во все страны бывшего 
Союза и за границу… 

Кроме того, с помощью своей матери, 
которая закончила восемь классов поль-
ской школы, я изучила польский язык и 
часто «выступала» в роли так называемого 
служебного переводчика.

Вспоминается интересный случай. Где-
то в канун Нового года один клиент ожидал 
телефонного разговора с городом Темир-
тау Карагандинской области. Почему-то 
всегда с этим крупным населенным пун-
ктом связаться было очень трудно. А тут на 
удивление всем за каких-то 10 минут я вы-
шла на связь. После, наверное, очень важ-
ного для него разговора благодарный кли-
ент угостил всю нашу смену целым ящиком 
конфет. Тогда это было настоящее чудо.

Считаю себя счастливой мамой и ба-
бушкой: у меня двое детей, четверо внуков, 
два правнука.

 По-прежнему, как в молодости, лю-
блю свой город, район. Пользуясь возмож-
ностью, поздравляю дорогих земляков с 
70-летием Ивановского района.

Крепкого здоровья всем, мира и взаи-
мопонимания в семьях, благополучия и 
процветания в жизни!

Беседовала Надежда КУХАРЧУК.

На протяжении минувшего года, который стал уже историей, 
со страниц газеты не сходила рубрика, посвященная 
70-летию образования нашего района.
Накануне знаменательной даты мы нашли  ровесников этого 
исторического события, которые тоже родились в 1940 
году, и  попросили  их ответить на один  и тот же вопрос: 
«Как Ваша жизнь, трудовая биография слились с судьбой 
родной Ивановщины?»

Ровесники района

Лічбы 
і факты

У 1966 годзе ў раёне 
было асушана 12580 гектараў 
балот і пераўвільготненых 
зямель. На іх  калгасы 
вырошчвалі высокія ўраджаі 
буракоў, бульбы і іншых сель-
скагаспадарчых культур. 

ххх
у 1967 годзе ўсе вёскі 

раёна былі электрыфікаваны. 
крыніцай электразабеспячэн-
ня раёна стала Бярозаўская 
дрЭс.

ххх
У пачатку 70-ых гадоў у 

раёне дзейнічала 6 прамыс-
ловых прадпрыемстваў, на 
якіх былі заняты сотні ра-
бочых. Іх прадукцыя была 
вядома далёка за межамі 
Іванаўшчыны. Напрыклад, 
завод сухога абястлушчана-
га малака пастаўляў свае вы-
рабы ў Югаславію, Венгрыю, 
Данію і іншыя краіны.

ххх
у 1980-ыя гады аўтапарк 

аўтабазы №13 налічваў 
79 грузавых аўтамабіляў і 
40 аўтобусаў. Штогод ён 
перавозіць каля 8900 тысяч тон 
грузаў і 2,6 млн. пасажыраў. 
Былі адкрыты міжгароднія 
перавозкі пасажыраў па марш-
рутах Іванава-Белаазёрск, 
лядавічы-пінск, махро-Брэст, 
Іванава-любяшоў, мінск-
Іванава, мінск-моладава.

ххх
У 1986 годзе ў сельскай 

гаспадарцы раёна працава-
ла 11700 чалавек, у тым ліку 
2500 – у жывёлагадоўлі. У 
гэтым годзе работнікі ферм 
надаілі па 2918 кілаграмаў 
малака ад каровы. Яго ва-
лавая вытворчасць скла-
ла 53,3 тысячы тон. Мяса 
было атрымана 13,3 ты-
сячы тон, альбо 181,7 
цэнтнера на 100 гектараў 
сельгасугоддзяў. Рэнта-
бельнасць жывёлагадоўлі 
дасянула 40,9 працэнта.

ххх
у 1986 годзе будаўнічыя 

арганізацыі раёна: мпмк-12, 
пмк-9, дспмк-30, спмк-
7, пмк-61 і ГрБу выканалі 
будаўніча-мантажных работ 
на 16 631 000 рублёў. Іх сіламі 
было ўзведзена міжкалгаснае 
прадпрыемства “Баравіца”, 
разлічанае на ўтрыманне 54 
тысяч свіней.

ххх
У 1989 годзе ў Іванаве 

ўступіў у строй дзеючых буй-
нейшы ў Еўропе соладавы 
завод магутнасцю 80 000 тон 
соладу ў год. 

ххх
у 1990 годзе ансамблю 

народнай музыкі “палешукі” 
Іванаўскага раённага Цэнтра 
культуры і народных традыцый 
прысвоена званне народнага. 
З гэтага ж года мае званне “на-
родны” і фальклорны ансамбль 
тышкавіцкага дома культуры 
“Знаходка”. а годам раней гэ-
тае ганаровае званне атрымаў 
фальклорна-этнаграфічны тэ-
атр “мотальскія суседзі”.

ххх
У 1995 годзе ў вёсцы Мо-

таль пачаў дзейнічаць адзіны 
на Палессі музей народ-
най творчасці. У яго фондах 
налічваецца больш за 22 ты-
сячы экспанатаў.

ххх

у жніўні 2006 года на ляс-
ной палянцы ля вёскі Шча-
коцк быў адкрыты памятны 
знак геадэзічнай дугі струвэ, 
які стаў чацвёртым аб'ектам 
Беларусі, уключаным рашэн-
нем Юнеска ў спіс сусветнай 
спадчыны. а трыма гадамі ра-
ней у вёсцы асаўніца адбылося 
ўрачыстае адкрыццё першай на 
тэрыторыі нашай краіны кропкі 
гэтага ўнікальнага геадэзічнага 
аб'екта.
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Строительная отрасль занимает одно 
из самых значительных мест в экономике 
района. И это понятно. От труда строите-
лей зависит, в каких школах учатся наши 
дети, в каких больницах людям возвраща-
ют здоровье, в каких производственных 
помещениях трудятся наши рабочие, в 
каких домах живут наши люди и по каким 
дорогам они ходят. Другими словами, по-
требность в услугах представителей этой 
самой мирной профессии испытывает 
каждый. И от качества, своевременности 
их работы зависят экономические и соци-
альные условия, а в конечном итоге бла-
госостояние и настроение всех жителей 
Ивановщины.

Основные силы и средства строитель-
ных организаций района - ПМК-12, СПМК-
7, ДСПМК-30, ДЭУ-139, КУП «Строитель» 
- были направлены на выполнение госу-
дарственных программ в области жилищ-
ного строительства, возрождения села, 
развития материально-технической базы 
здравоохранения, газификации жилого 
сектора и т. д. В их рамках в прошлом году 
в СПК «Лясковичи-Агро» введены в экс-
плуатацию уникальный зерносушильный 
комплекс и животноводческая ферма, за-
вершается строительство современной 

фермы в СПК «Бакуново». Быстрыми тем-
пами велась газификация жилых домов 
города и села. Всего же построено 17,7 
километра газопроводов, в том числе 5,8 
километра уличных сетей в агрогородках 
района. Выполнялись работы по устрой-
ству сетей водоснабжения и канализации 
к жилым домам на селе, а также дорог и 
подъездов к возводимому жилью. Кроме 
того, в прошлом году произведена ре-
конструкция площади Октября, которая  
изменила внешний вид центра города и 
сделала его любимым местом малышей и 
их родителей, молодежи, благоустроено 
11 улиц и переулков райцентра. Значи-
тельный объем работ выполнен на бла-
гоустройстве объектов агрогородка «Яеч-
ковичский».

Но главной задачей строителей все 
же было возведение жилья. И с ней они 
успешно справились. В 2009 году было 
введено в эксплуатацию 275 жилых по-
мещений общей площадью 25 тысяч ква-
дратных метров, что составляет 153,2 про-
цента к уровню предшествующего года. А 
наиболее значительным из сданных объ-

ектов стал 60-квартирный дом ЖСПК-13 в 
г. Иваново.

Еще более напряженным для строи-
телей будет нынешний 2010 год. Им пред-
стоит ввести в эксплуатацию 40-квартир-
ный жилой дом ЖСПК-12, 59-квартирный 
жилой дом ЖСПК-14 и 40-квартирный жи-
лой дом ЖСПК-15 (медицинский) в Ивано-
ве, а также 90 жилых домов для сельхозор-
ганизаций. Будет начато строительство 
жилых домов ЖСПК-16, 17, 18 и 19 в новом 
микрорайоне «Восточный».

Многое предстоит сделать по обу-
стройству агрогородков «Горбахский» и 
«Одрижинский», а также по приведению 
в порядок улиц сельских населенных пун-
ктов, общей протяженностью 220 киломе-
тров, которые переданы на обслуживание 
Ивановскому ДРСУ-139.

А еще запланировано строительство 
и реконструкция 13 молочно-товарных 
ферм и других объектов. И эта задача по 
плечу нашим строителям, о чем свиде-
тельствует постоянно укрепляющаяся 
материально-техническая база строи-
тельных организаций и высокое мастер-
ство ее инженерно-технических работни-
ков и рядовых строителей.

В. МИШИН.

Моладаўскі прарыў
Сельская гаспадарка

Промышленность

Розныя перыяды былі ў гісторыі сель-
гаспрадпрыемства «Моладава-Агра». Але 
ў адстаючых ён не быў ніколі. Не такія ха-
рактары ў жыхароў гэтай вёскі, а таксама 
суседніх Бусы, Пясчанкі і Асаўніцы (яны 
аб’ядналіся ў даволі буйны калгас “Мола-
дава”), каб пасаваць перад цяжкасцямі. 
Іх спрадвечная працавітасць заўжды даз-
валяла дабівацца высокіх паказчыкаў. 
Сапраўднага росквіту гаспадарка да-
сягнула ў 70-х, пачатку 80-х гадоў, калі 
яе праўленне ўзначальваў ветэран 
Вялікай Айчыннай вайны, кавалер многіх 
баявых і працоўных ордэнаў і медалёў 
Пётр Васільевіч Чваркоў. Яе працаўнікі 
вырошчвалі выдатныя ўраджаі розных 
культур, атрымлівалі высокія надоі малака 
і прывагі буйной рагатай жывёлы. Год ад 
году прыгажэйшымі станавіліся мясцовыя 
вёскі, а Моладава ўжо тады ператварыла-
ся ў сапраўдны аграгарадок. У самым цэн-
тры яго ўзняліся мураванкі жылых дамоў з 
усімі гарадскімі выгодамі, трохпавярховай 
сярэдняй школы, вялікага гандлёвага цэн-
тра з утульным кафэ, будынка праўлення 
калгаса, дзе размясціліся і сельвыканкам, 
аддзяленні сувязі і ашчаднага банка.

Крызіс другой палавіны 80-х і 90-х 
гадоў, названы тады перабудовай, не 
абмінуў і “Моладава”. За кароткі час га-
спадарка з лідзіруючых пазіцый у раёне 
“скацілася” на самыя ніжнія радкі ў вытвор-
чай зводцы літаральна па ўсіх эканамічных 
паказчыках. Вось у такім стане і прыняў яе 
новы старшыня С.П.Халько.

Сцяпан Пятровіч выдатна ведаў па-
тэнцыяльныя магчымасці кааператы-
ва і яго людзей, бо адзін час працаваў 
тут галоўным аграномам. Таму выйсце 
з эканамічнай бездані бачыў у карэннай 
перабудове не толькі арганізацыі ўсіх 
вытворчых працэсаў, але і свядомасці 
вяскоўцаў.

Трэба сказаць, што калектыў паверыў 
у імпэт, рашучасць і арганізатарскія 
здольнасці новага кіраўніка, з упартас-
цю, дастойнай сапраўдных моладаўцаў, 
узяўся за рэалізацыю яго сапраўды гран-
дыёзных, у многім нават амбіцыйных 
планаў.

Прарыву да эканамічнай стабільнасці, 

да росквіту сельгаскааператыва і выха-
ду яго на перадавыя пазіцыі не толькі ў 
вобласці, але і ў краіне ў пэўнай ступені 
садзейнічаў пераход на новыя рэйкі га-
спадарання, калі на базе калгаса “Мола-
дава” было створана прыватнае ўнітарнае 
прадпрыемства “Моладава-Агра”. Умела 
выкарыстоўваючы новыя эканамічныя 
рычагі, патэнцыял кадраў, якія сталі 
аднадумцамі кіраўніка, дырэкцыі ўдалося 
ў корані перебудаваць вытворчасць. 
Узведзены і эфектыўна дзейнічаюць не 
толькі суперсучасны малочна-таварны 
комплекс, але і іншыя цэхі жывёлагадоўлі. 
Дзякуючы ўкараненню новых навуко-
ва абгрунтаваных тэхналогій, на высокі 
ўзровень выйшла і паляводства. Умелае 
гаспадаранне дазволіла дабіцца належ-
най аддачы на ўсіх участках вытворчасці, 
дало магчымасць далей развіваць яе 
базу. Па выніках работы за 2008 год ПУП 
“Моладава-Агра” уключана ў ганаровы 
рэйцінг 100 найбольш эфектыўных агра-
прамысловых прадпрыемстваў рэспублікі, 
заняўшы ў ім ганаровае 15 месца. У сотню 
лепшых у краіне моладаўцы ўвайшлі і па 
такому ключавому паказчыку, як прыбы-
так ад рэалізацыі прадукцыі. За 2008 год 
тут атрымана яе на суму 2298 мільёнаў 
рублёў, а выручка ад рэалізацыі склала 
10283 мільёны рублёў.

Выдатныя паказчыкі атрыманы тут 
і летась. Малака на перапрацоўчыя 
прадпрыемствы адсюль адпраўлена 
7663 тоны, а надоі ад каровы перавысілі 
7420 кілаграмаў. Паспяхова ідуць спра-
вы і ў мясной галіне: сярэднясутачныя 
прывагі буйной рагатай жывёлы на ад-
корме і дарошчванні склалі 620 грамаў. 
І па вытворчасці прадукцыі паляводства 
моладаўцы на перадавых пазіцыях. Урад-
жайнасць зерневых і зернебабовых куль-
тур, напрыклад, мінулым летам склала 44,1 
цэнтнера з гектара. Слаўна ўрадзілі фу-
ражныя культуры, што дазволіла закласці 
трывалую кармавую базу для далейша-
га развіцця жывёлагадоўлі. Эканамічныя 
паказчыкі таксама на ўзроўні. Баланс, як 
кажуць, падбіваецца, але няма сумненняў, 
што ПУП “Моладава-Агра” свае пазіцыі ў 
галоўным рэйцінгу краіны захавае. 

Васіль ЖУШМА. 

Принцип импортозамещения
Двадцать лет назад завод ра-

ботал в основном на российский 
рынок по давальческой схеме пере-
работки, а белорусские пивовары 
при этом покупали солод за рубе-
жом. Требовалось изменить ситуа-
цию, ведь именно использование 
отечественного сырья позволяло 
реализовать принцип импортоза-
мещения, преимущества которого 
очевидны: средства инвестируют-
ся в белорусское сельское хозяй-
ство, излишки же готовой продук-
ции  выгодно продаются за рубеж. 

Таким образом, валюта поступает 
в страну, а не вывозится из нее. Но 
потребовался не один год, чтобы 
создать условия, при которых оте-
чественные сельхозпроизводите-
ли почувствовали экономическую 
привлекательность ячменной куль-
туры. Конечно, сделать это было 
довольно сложно, ведь нужен был 
не просто пивоваренный ячмень, а 
зерно, удовлетворяющее целому 
набору определенных требований. 
Вырастить его можно только при 
соблюдении всех необходимых 
агротехнических приемов. К се-

годняшнему дню партнеры пред-
приятия по аграрному сектору, 
можно смело сказать, научились 
выращивать ячмень достойного 
качества.

На первом месте качество. 
И еще раз качество

Именно ячмень определяет 
свойства солода, поэтому и  вкла-
дываются заводом немалые сред-
ства в его выращивание, чтобы 
обеспечить себя добротным сы-
рьем.

Было непросто переломить 
ситуацию. Пришлось вплотную 
заняться агрономией, найти те 
сорта ячменя, которые при произ-
водстве солода обладают самой 
высокой технологичностью. На эти 
цели (приобретение семян элит-
ных чешских и немецких сортов, а 
также различное оборудование и 
необходимые удобрения) затраче-
ны миллиарды рублей.

В свое время генеральному 
директору ОАО «Белсолод» Ни-
колаю Николаевичу Кенде на са-
мом высоком уровне пришлось 
доказывать экономическую не-
состоятельность выращиваемого 
у нас пивоваренного ячменя бе-
лорусских сортов. Ведь расчеты 
показывали, что сорта западной 
селекции на тех же производ-
ственных площадях дают значи-
тельно большую урожайность зер-
на, чем отечественные. Поэтому 
и стали вкладывать средства в 
производство только того зерна, 
которое было необходимо, а не 
того, которое пытались навязать. 
При выращивании пивоваренного 
ячменя нельзя гнаться за увели-
чением урожайности, напомнил 
руководитель предприятия. Ведь 
ее, в основном, «нагоняют» избы-
точным внесением в почву азота. 
При этом в ячмене растет и со-
держание белка, а оно для произ-
водства качественного солода не 
должно превышать 10-12%. Когда 
этот показатель «зашкаливает», 

можно считать, что вся проделан-
ная работа пошла насмарку: такое 
зерно можно использовать только 
в качестве фуража. Нелегко было 
найти взаимопонимание по этому 
вопросу со специалистами сель-
скохозяйственной отрасли. 

Но ведь рынок сегодня на пер-
вое место ставит как раз качество, 
которое и определяет конечную 
цену выпускаемой продукции.

Экспортный 
потенциал растет

Первый колышек в основание 
завода по производству пивова-
ренного солода был забит в конце 
семидесятых. Его строительство 
затянулось на целых десять лет. 
Это была ударная стройка всего 
района. И вот уже двадцать лет 
предприятие по праву считается 
градообразующим.

Сегодня от старого завода 
остались лишь стены. В кратчай-
шие сроки они были начинены 
самыми современными техноло-
гиями. На глобальную модерниза-
цию предприятия израсходовано 
примерно 80 миллиардов рублей. 
Его производственные мощности 
удвоены, что позволит уже в этом 
году полностью обеспечить сы-
рьем не только пивоваров респу-
блики, но и значительно увеличить 
экспортный потенциал завода. При 
доведении производства солода 
до 130 тысяч тонн в год новые тех-
нологии позволяют значительно 
уменьшить потребление энерго-
ресурсов, что делает белорусский 
продукт более конкурентоспособ-
ным на внутреннем и внешнем 
рынках. Солод пользуется повы-
шенным спросом у пивных компа-
ний Грузии, Армении, Узбекиста-
на, Казахстана, России, Украины, 
а совсем недавно получены пред-
ложения из Польши.

Только в 2008 году ОАО «Бел-
солод» экспортировал до 60 про-
центов своей продукции в эти 
страны. В планах освоение рынков 
Европы.

- По качеству наш солод со-
ответствует европейским стан-
дартам. Зарубежные пивовары 
согласны покупать белорусский 
продукт, - говорит Николай Кенда. 
- Однако непреодолимым барье-
ром на пути белорусского солода 
в западные страны стало введение 
Евросоюзом в прошлом году но-
вых таможенных пошлин с целью 
защиты внутреннего рынка. Если 
бы не эта препона,  высоким каче-
ством продукции мы давно бы про-
ложили дорогу в Европу. Сейчас 
же остается уповать на изменение 
конъюнктуры рынка и надеяться на 
лучшее. А оно, по мнению руково-
дителя, не за горами. Со временем 
ценовые и таможенные проблемы 
будут урегулированы. Белорусский 
солод займет достойное место в 
мировом производстве янтарного 
напитка.

«Главная скрипка» 
маленького города

Сегодня город Иваново являет-
ся своеобразным промышленным 
центром района. Здесь располо-
жены большинство государствен-
ных и частных предприятий. Об-
любовали его как брестские, так и 
столичные предприниматели. Од-
нако главная скрипка принадлежит 
все же производителю пивоварен-
ного сырья - ОАО «Белсолод». Это 
предприятие прошло путь раз-
вития и модернизации, пережило 
тяжелое перестроечное время, а 
сегодня не только уверенно стоит 
на ногах, но и определяет эконо-
мическое развитие всего нашего 
района. Оно обеспечивает около 
20 процентов налоговых поступле-
ний в районный бюджет. 

Сегодня ОАО «Белсолод» и 
наш район в тесной не только эко-
номической и социальной, но и в 
культурной увязке. 

Мария ФЕДОРУК.

В соответствии с государственной программой инноваци-
онного развития страны на 2007-2010 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Беларусь, на солодовенном заво-
де осуществлен один из самых крупномасштабных проектов 
комплексной реконструкции и технического перевооружения 
единственного в стране предприятия, производящего сырье 
для пивоваренной промышленности. Перед коллективом была 
поставлена архисложная задача: в кратчайшие сроки удвоить 
мощности по выпуску продукции. Ведь в связи с увеличением 
потребления пива во всем мире солод стал весьма востребо-
ванным на рынке, а его производство – выгодным.

По мнению генерального директора ОАО «Белсолод» Ни-
колая КеНДЫ, продукт становится рентабельным только в том 
случае, если работать на собственном, а не давальческом сы-
рье. Между тем, во времена СССР завод строился как раз в рас-
чете на переработку импортного пивоваренного ячменя, кото-
рый в республике почти не выращивался. 

«Главная скрипка» нашего города

Все остается людям
Новый 60-квартирный
 жилой дом в Иванове
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Земельные  
угодья местечка

Урочище «Узкии длинные» 
(в местном говоре первое сло-
во произносится с ударением 
на первую букву «и») располага-
лось между речкой Самаранкой 
и огородами улицы Любешов-
ской  - ныне имени Ленина. Оно 
тянулось в восточном направ-
лении до въезда через речку в 
деревню Могильно и делилось 
на две части сточной канавой от 
млечарни. Западная часть ис-
пользовалась как сенокос, вос-
точная являлась местом посто-
янного выпаса для домашних 
животных и птицы.

В годы фашистской оккупа-
ции в западной половине было 
оборудовано футбольное поле. 
Мы, подростки лет десяти от 
роду, часто гоняли на нем тря-
пичный мяч (настоящий, кожа-
ный был большой роскошью), 
а во время «взрослых» матчей 
нам позволялось обновлять из-
вестковую линию контуров поля, 
подавать мячи из-за ворот.

Хорошо запомнилась одна 
игра. Стояло жаркое лето 1942 
года. Фашисты еще были уве-
рены в своей победе над СССР, 
поэтому частые развлечения 
являлись неотъемлемым атри-
бутом их повседневной жизни. 
Встречались в матче команды 
Ивановского гарнизона и одной 
из венгерских воинских частей. 
Однако случилось так, что хозя-
ева поля и положения проиграли 
мадьярам. И тогда развязалась 
страшная драка, в которой при-
няли участие не только футбо-
листы, но и болельщики с обеих 
сторон. К счастью, не было при 
них оружия, иначе союзнички 
перестреляли бы друг друга.

После освобождения Ива-
нова от оккупантов, в годы 
хрущевских преобразований 
западную часть урочища распа-
хали и начали сеять кок-сагыз. 
Стране нужен был исходный 
материал для производства ре-

зины. Не думаю, что ивановский 
колхоз имени Крупской, а позже 
«Молодая гвардия», внес суще-
ственный вклад в резиновую 
промышленность. Но работа 
по уборке корней, которая вы-
полнялась вручную, была не из 
легких.

Правда, вскоре ориентация 

поменялась, и поле стали за-
севать кукурузой. Но ее зерно 
в нашей местности не успевало 
созревать. И тогда в срочном 
порядке по заданию первого се-
кретаря РК КПБ М. С. Алексеева 
в районной «Сельхозтехнике» 
разработали установку по по-
крытию семян кукурузы тонким 
слоем парафина. Сам процесс 
с подготовкой семенного мате-
риала получил название: «куку-
рузу – в броню». Это позволяло 
высевать семена недели на две 
раньше обычных сроков и, со-
ответственно, удлиняло период 
вегетации культуры.

Процесс получил боль-
шую огласку и принял обще-
республиканские масштабы. 
По крайней мере, Брестскую и 
Гродненскую области идея по-
глотила всецело. В Иваново 
начали приезжать за семен-
ным материалом. У ворот пред-
приятия постоянно находился 

иногородний транспорт, а пред-
ставители Мостовского района 
даже скопировали «парафино-
вую» установку для собственно-
го производства.

И все же как ни старались, 
большого зерна не получалось. 
Требовалась серьезная селек-
ционная работа. Поэтому рай-
онное руководство взяло но-
вый курс – кукурузу на зеленую 
массу. В 1961 году от здания 
райкома партии, где теперь на-
ходится редакция газеты «Чыр-
воная звязда», на всю ширину 
проезжей части по улице Совет-
ской трепетало на ветру крас-
ное полотнище, призывающее 
тружеников села к заготовке 
ста тысяч тонн зеленой массы 
кукурузы для нужд обществен-
ного поголовья. Транспарант 
хорошо был виден из окна каби-

нета первого секретаря и еже-
дневно, ежечасно напоминал 
ему о важности задачи. Путей к 
отступлению у пионера кукуруз-
ной кампании – колхоза «Моло-
дая гвардия», в состав которо-
го отдельной бригадой вошло 
первоначальное коллективное 
хозяйство имени Крупской – 
уже не было, и он в купе со всем 
районом боролся за реализа-
цию планов. И действительно, в 
первые годы королева полей на 
данном урочище росла по два, и 
даже два с половиной метра вы-
сотой. Члены колхоза собирали 
по дворам золу, куриный помет, 
чтобы удобрить почву (о мине-
ральных удобрениях в то время 
еще не мечтали). Однако земля 
постепенно оскудела, кукурузу 
стали утверждать на новых пло-
щадях. А внимание к урочищу 
поугасло. Позже на западной 
его части высадили парковые 
деревья.

Еще одно из обширных зе-
мельных угодий было по со-
седству с населенным пунктом 
– это урочище «Шнур». Свое 
название оно получило по при-
чине вытянутости, располага-
лось вдоль всего поселения на 
полтора километра и шириной 
около 4,5 аршина. Начиналось 
от гребли (в будущем – улица 
Карла Маркса). Это была ста-
ринная дорога к поместью, в 
котором хозяйкой некогда была 
дочь берестейского магната 
Григория Войны. Спустя много 
лет земельные угодья перешли 
во владение пани Контковской, 
с именем которой дошли до на-
ших дней.

Урочище в поперечном на-
правлении рассекала един-
ственная дорога на яновский 
погост (ныне улица Чкалова). 

А еще был болотистый объезд 
вокруг старинного еврейского 
кладбища, носивший местное 
название «Дорижка».

В начале двадцатого столе-
тия урочище «Шнур» преобра-
зилось. В 1915 году кайзеров-
ская Германия проложила здесь 
узкоколейную железную дорогу, 
функционировавшую  до Вели-
кой Отечественной войны. А в 
конце тридцатых годов появи-
лась и каменная дорога в сто-
рону Пинска. В период коллек-
тивизации на части этих угодий 
разместился хозяйственный 
двор колхоза имени Крупской. 
Первым его председателем в 
1949 году был избран Колистрат 
Мозырчук. 

Коллективное хозяйство на-
чиналось с обобществления не-
движимости, скота, семенного 
фонда членов колхоза, а также 
репрессированных яновцев, 
отправленных в сталинские гу-

лаги, и их семей, выселенных в 
северо-казахстанские области. 

Первоначально построй-
ки перевозились на колхозный 
двор в том виде, в каком они 
были у единоличников. Позже 
из двух-трех начали комплек-
товать помещения на 20-40 по-
становочных мест для скота. 
Особое внимание уделялось 
строительству конюшен. Ведь в 
лошадях заключалась вся тягло-
вая сила хозяйства.

С каждым днем двор рас-
ширялся, осваивал все новые 
площади урочища. В то время 
яновцы проявляли большой ин-
терес к становлению и умноже-
нию общественного имущества. 
Может, еще и потому, что еже-
дневно здесь на глаза им попа-
далось то, что было нажито тя-
желым крестьянским трудом в 
прошлые годы. Нередко хозяин 
нес что-либо вкусненькое «сво-
ей» лошади, ревностно следил 
за состоянием построек, со-
бранных из бывших его клунь, 
тащил плуг, борону, иной инвен-
тарь для ремонта в кузницу.

Помнится, брат, Констан-
тин Николаевич Березовский, 
мог рассказывать о родослов-
ной каждой теперь уже колхоз-
ной лошади часами. Он знал 
животных, как говорят, в лицо в 
третьем поколении, хотя сам в 
колхозе не работал, занимался 
швейным мастерством в быт-
комбинате. Зато местную поле-
водческую бригаду возглавлял 
его дядя Анатолий Дмитриевич 
Бабич. К слову, в 1966 году по-
следний был награжден орде-
ном «Знак почета», имел меда-
ли ВДНХ СССР, а его подвиг в 
Великой Отечественной войне 
отмечен орденом Славы тре-
тьей степени.

 Сегодня уже нет урочища 
«Шнур». Его поглотил, как и все 
прочее в черте города, процесс 
урбанизации. На месте этих 
угодий выросли государствен-
ные и общественные здания, 
построены новые улицы из мно-
гоэтажных и индивидуальных 
жилых домов. За пределами го-
родской черты нет ни полевых 
дорог, ни тропинок. Все запа-
хано в единый массив. Но еще 
теплится слабая память в умах 
пожилых ивановцев о былом 
родной земли.

Под символикой государства, со 
словами «Именем Республики 
Беларусь» в суде Ивановского района 
практически ежедневно оглашаются 
судебные постановления. История его 
содержит в себе различные этапы, 
периоды и страницы. Созданный вместе 
с образованием района в далеком 
январе 1940 года, наш суд сохраняет 
историческую преемственность, 
успешно выполняет возложенные на 
него задачи, надежно стоит на страже 
законности.

За прошедшие годы многое измени-
лось в судебной практике. В десятки раз 
увеличилось количество рассматриваемых 
дел. Особенно богатым на реформирование 
было последнее десятилетие, связанное с 
созданием национальной модели судебной 
системы суверенного белорусского госу-
дарства. Своеобразным толчком к этому 
явился первый съезд судей Республики Бе-
ларусь, состоявшийся в декабре 1997 года. 
С тех пор значительно обновилась законода-
тельная база. Неизменными остаются толь-
ко принципы осуществления правосудия.

Осудить не сложно – намного сложнее 
установить истину. Ведь в суд идут не за 
утешением или 
сочувстви-
ем. Каждый 
ч е л о в е к , 
п е р е с т у -
пивший его 
порог, хочет 
с п р а в е д -
л и в о с т и . 
И каждый 
п о н и м а е т свою справедливость по-
своему.

Юбилей – это хороший повод для под-
ведения итогов. Самое время перевести 
дух, оглянуться назад, оценить прошлое. И с 
новыми силами устремиться в будущее.

В разные годы в суде Ивановского рай-
она работали люди, избранные народом, то 

есть, народные су-
дьи. Поэтому в свя-
зи с круглой датой 
хочется вспомнить 
и высказать особую 
благодарность мно-
гим своим пред-
шественникам, ко-

торые теперь находятся в 
отставке или поменяли место службы. Это С. 
А. Салей, Н. Силяева, А. И. Денисейко, Е. В. 
Лукьянчук, А. И. Кравчук, С. М. Филипенко, 
И. И. Хитрый, Г. К. Борейко. Длительное вре-
мя выполняли обязанности судебного ис-
полнителя Н. Г. Туцкая, секретаря судебных 
заседаний - Н. Н. Лось. Заслуживает глубо-
кого уважения труд теперешних их преемни-
ков – старшего судебного исполнителя В. С. 

Масюк, секретаря судебных заседаний Т. Н. 
Марчук, которые отдали судебной системе 
более 25-ти лет.

В 2009 году при двухсоставном штате 
(председатель суда и судья) судом Иванов-
ского района рассмотрены 214 уголовных, 
843 гражданских дела, 1966 дел об адми-
нистративных правонарушениях, 19 прочих 
материалов, окончены 4184 исполнитель-
ных производства на сумму 1065681000 
рублей. Назначены наказания по уголов-
ным делам: в виде общественных работ – 6; 
штрафа – 32; ареста – 22; в виде ограниче-
ния свободы – 75 и лишения свободы – 28. 
Из рассмотренных гражданских дел: 274 
– приказного производства; 125 – брачно-
семейных; 103 – простых; 279 – менее слож-
ных; 53 – сложных; 9 – высшей категории 

сложности. По административным право-
нарушениям: 837 – мелкое хулиганство; 335 
– распитие спиртных напитков в обществен-
ном месте или появление в общественном 
месте в пьяном виде; 94 – мелкое хищение; 
55 – неповиновение законному требованию 
или распоряжению сотрудника милиции; 
196 – управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения; 64 – 
управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения лицом, не 
имеющим права управления. Наложено 444 
административных взыскания в виде аре-
ста, 1394 – в виде штрафа, вынесено 135 
дополнительных взысканий в виде лишения 
права управления транспортным средством 
и 22 – в виде конфискации предмета. Все-
го же общая сумма штрафов по делам об 
административных правонарушениях до-
стигла 519631000 рублей, из которых по со-
стоянию на 29 декабря 2009 года взыскано 
414885000 рублей.

Кроме того, в целях профилактической 
работы и для недопущения в дальнейшем 
выявленных нарушений закона суд Иванов-
ского района в прошлом году вынес 19 част-
ных постановлений по уголовным делам, 7 
частных определений по гражданским и 8 
– по делам об административных правона-
рушениях. В выездном судебном заседании 
рассмотрены одно уголовное и шесть граж-
данских дел.

Наши сотрудники более тридцати раз 
выступали с лекциями перед населением, а 
также с публикациями  в средствах массовой 
информации. На личном приеме у судей по 
разным вопросам побывали 224 человека.

В завершение с уверенностью отмечу, 
что одну из основных задач современности 
– государство для народа – суд Ивановско-
го района достойно реализует на практике. 
Желаю своим коллегам, ветеранам судеб-
ной системы, а также всем жителям Ива-
новщины крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности и оптимизма в новом году.

Николай СТАСЕВИЧ,
председатель суда  

Ивановского района.

Суду Ивановского района - 70

Высокое звание Правосудия

На суды Республики Беларусь возложена 

высокая миссия - осуществлять правосудие. 

ежедневно в судах рассматриваются сотни 

уголовных, гражданских дел, а также  дел об 

административных правонарушениях, по-

рой определяющих судьбу многих людей.



В последнее время фамилия Кузьняк 
в спортивных кругах Ивановщины стала 
едва ли не нарицательной. Дело в том, 
что сестрички-школьницы Марина и Таня 
из деревни Мохро произвели настоящий 

фурор в одной из самых непростых дис-
циплин легкой атлетики – спортивной 
ходьбе. Защищая честь родной деревни 
и школы, они с неизменным успехом при-
нимают участие в областных, республи-
канских и даже международных соревно-
ваниях. Причем, на всех турнирах равных 
им в соответствующих возрастных груп-
пах практически нет. В родное Мохро они 
привозят медали исключительно высшего 
достоинства.

-Правда, в деревне сестрички бывают 
теперь только наездами, - рассказывал 
как-то в беседе с корреспондентом их 
первый тренер Вячеслав Мефодьевич Ко-
тович. – Сначала учиться и тренироваться 
в Брестской областной школе олимпий-
ского резерва была приглашена Марина. 
Следом в Брест уехала и Таня. Теперь их 
тренирует известный специалист в обла-
сти спортивной ходьбы Александр Федо-
рович Тарасевич. 

Известное дело, с переездом в Брест 
у юных спортсменок значительно изме-
нились условия для тренировок, их стало 
легче совмещать с занятиями по обще-

образовательным учебным дисциплинам. 
Новые возможности появились здесь и 
для выезда на любые соревнования, что 
положительно отражается на повышении 
спортивного мастерства.  Кажется, со-
всем недавно Марина стала кандидатом 
в мастера спорта, а уже пришло время 
поздравлять ее и с мастерским званием. 
Присвоено оно Кузьняк-старшей прика-
зом Министерства спорта и туризма Ре-
спублики Беларусь от 19 ноября прошло-
го года после победного старта девушки 
на чемпионате страны. 

Поздравляя Марину с такой высокой 
оценкой ее достижений, сообщаем чита-
телям и о том, что она включена основным 
кандидатом в сборную команду Беларуси 
по спортивной ходьбе.

Успешно идет по ее стопам и сестра 
Таня. Несмотря на то, что она на два года 
моложе, в ее активе уже есть результаты, 
превышающие норматив первого спор-
тивного разряда.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКе: мастер спорта Республи-
ки Беларусь Марина Кузьняк. 

Наша гордость Мастер спорта - 
Марина Кузьняк!

15 студзеня 2010 года
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Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

фотарэпрадукцыя карціны 
«Узімку» Я.Рамановіча

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

А жывецца тут... смачна
Бадай, уся сучасная інфраструктура Адрыжына 
сканцэнтравана ў цэнтры вёскі. Лепшая ў раёне сельская 
школа і насупраць – урачэбная амбулаторыя. Крыху 
воддаль – гандлёвы цэнтр, Дом культуры, будынак 
фізкультурна-аздараўленчага комплекса. А між імі ўтульна 
размясціўся двухпавярховік мясцовага дзіцячага садка.

Праўда, апошнім часам колькасць яго самых галоўных 
гаспадароў значна паменшала. Памятаецца, у першыя гады 
дзейнасці гэтай дзіцячай дашкольнай установы яе гасцінныя, з гу-
стам аформленыя і абсталяваныя ўсім неабходным пакоі прымалі 
да сотні маленькіх выхаванцаў. Цяпер жа тут сфарміраваны толькі 
дзве групы: старэйшая, у якой даглядаюцца чатырнаццаць дзе-
так (восем хлопчыкаў і шэсць дзяўчынак), і рознаўзроставая – з 
пятнаццаці падапечных. І прычына не ў падзенні папулярнасці ці 
прэстыжу гэтай установы сярод мясцовага насельніцтва. Сказва-
юцца, відаць, наступствы адтоку моладзі ў горад, ды і недахоп на 
сяле прэстыжных прафесій для маладых мам. І ўсё ж памяшканні 
не пустуюць.

- Для нашых дзетак створаны самыя спрыяльныя ўмовы, - рас-
казала падчас сустрэчы выхавальніца садка з дванаццацігадовым 
стажам работы Святлана Андрэеўна Марчык. – Ёсць дастатковы 
набор цацак, развіваючых гульняў. Дзеці ахвотна малююць, ле-
пяць фігуркі з пластыліна, любяць слухаць павучальныя казкі і 
апавяданні, любяць прагулкі на свежым паветры. Справа ў тым, 
што мы даглядаем не толькі адрыжынцаў. Садок таксама навед-
ваюць дашкольнікі з Ападышча, Смольнікаў, Залядыння, Віўнева, 
Баландзіч. Падвозіць іх сюды з навакольных вёсак і дастаўляе 
дадому школьны аўтобус. Так што і гэтая праблема станоўча вы-
рашана…

А на другім паверсе будынка прасторна размясціліся сем-
наццаць навучэнцаў першага класа мясцовай агульнаадукацый-
най школы. Сапраўднымі вучнямі гэтых маленькіх вяскоўцаў яшчэ 
і назваць цяжкавата, але яны ўжо і не “дашкаляты”. Бо сядзяць 
за невялічкімі (па росту) партамі, бо на ўроках вучацца чытаць і 
пісаць. Аднак… пад час перапынкаў, нібы шчабетуны-птушаняты, 
даверліва абступаюць і абнімаюць сваю любімую настаўніцу, а ў 
суседнім (з класным) пакоі размясціліся шэрагі акуратна засце-
леных ложачкаў для іх дзённага сну.

На першае ж пытанне карэспандэнта «Як вам тут жывецца?» 
гэтая вясёлая кампанія дружна і шчыра выгукнула: “Смачна!”

- У нас наладжана чатырохразовае харчаванне дзяцей, - 
пацвердзіла сказанае настаўніца пачатковых класаў Марыя 
Мікалаеўна Клімук. - Пасля першага ж урока яны атрымліваюць 
першы сняданак, крыху пазней – другі. Затым – абед, палуднік. 
Стравы, прыгатаваныя нашымі майстрыхамі-поварамі, рабятам 
падабаюцца. А яшчэ ім вельмі падабаецца вучыцца. Такія ўсе 
дапытлівыя, няўрымслівыя…

Акрамя настаўніцы з першакласнікамі займаюцца 
выхавальніца Вікторыя Мікалаеўна Крывецкая і памочнік выха-
вацеля Ніна Вітальеўна Надольская. Усіх задавальняюць умовы, 
створаныя ў памяшканні Адрыжынскага дзіцячага садка, для 
арганізацыі вучэбнага працэсу і дзённага ўтрымання пачаткоўцаў. 
Словы ўдзячнасці за неаслабную ўвагу да праблем дашкольнай 
установы, канкрэтную дапамогу яны выказвалі ў адрас мясцова-
га сельвыканкама і кіраўніцтва СВК “Кастрычнік-Агра”.

НА ЗДЫМКУ: цікава дзеткам слухаць казку, якую рас-
казвае выхавальніца Святлана Андрэеўна Марчык.

Тэкст і фота Валерыя КУХАРЧУКА.  

Слова - юнкору
Напэўна, бясконца можна раз-

важаць, што значыць для чалавека 
Радзіма. Гэтая тэма глыбінная і невы-
чэрпная. Асабліва для таго, хто моцна 
ўлюбёны ў родныя краявіды, для таго , 
хто здольны адным дыханнем жыць з 
матухнай-прыродай і чуць, як у адзіным 
рытме тахкаюць два сэрцы, зліўшыся 
разам: сэрца чалавека і сэрца яго род-
най зямлі.

Мне знаёмыя такія пачуцці. Напэўна, 
таму, што мне пашчасціла нарадзіцца 
ў райскім куточку, які ўспаіў сваім жы-
ватворным нектарам маіх дзядоў і 
прадзедаў. Гэта вёска Уласаўцы на 
Іванаўшчыне.

Зараз мне так не хапае лета, пары,  
калі мая вёсачка асабліва прыгожая. Каб 
можна было ізноў рана-раненька  рас-
плюшчыць вочы і на пальчыках выйсці на 
ганак. Стаяць зачаравана і назіраць за 

тым, як пакрысе абуджаецца ЯНА, пры-
рода. Шырока ўсміхнуцца нованароджа-
наму дню. Паглядзець у ласкава-цёплыя 
вочы сонейка, удыхнуць на поўныя грудзі 
непаўторна салодкі водар наваколля і 
бегчы, бегчы ў нязведаную даль, амы-
ваючы босыя ногі слязінкамі ранішняй 
расы. Стаміўшыся, спыніцца тут, у казцы, 
якая называецца Барысаў лес. Паволь-
на і ціха апусціцца на пахучы зялёны ды-
ван, не зважаючы на здзіўленыя твары 
дзядуль-дубоў і нараканні знаёмай цёткі 
зязюлі, моцна заплюшчыўшы вочы і сто-
ячы на каленях, як перад іконай, апаіць 
сябе сцюдзёнаю крынічнаю вадою з 
уласных рук. Апырснуць ёю твар і вала-
сы, а потым міжволі ўздрыгнуць, патры-
вожанай гучным прывітаннем дзятла-
барабаншчыка. Абудзіцца, нячутна 
ўстаць і павольным крокам накіравацца 
па сцежцы, вытаптанай маімі нагамі. Су-
стрэцца і з нізкім паклонам падараваць 
усмешку баравіку-небарацы. З заха-
пленнем узяць на дрыжачую ад хваля-

вання далонь сястрыцу – божую кароўку 
і, адчуўшы на шыі клапатлівы подых 
ранішняга ветрыку, глядзець, як смешна 
яна злятае на дол… 

У такія хвіліны ў  ўлюбёна-
зачараваных вачах пачынаюць ірдзецца 
жыватворныя слязінкі.  Падчас такіх 
цудоўных момантаў хочацца пасябра-
ваць з лясным рэхам і, крыкнуўшы ва 
ўвесь голас, папрасіць яго расказаць 
кожнай травінцы, кожнай сасновай 
іголачцы, кожнай мурашцы аб тым, як 
моцна я іх усіх люблю.

Хутка праляціць няўрымслівы час, і 
я ўжо буду стаяць на парозе дарослага 
жыцця. Я мару атрымаць добрую адука-
цыю, жыць у вялікім прыгожым горадзе, 
а праз шмат гадоў, калі паспее зарасці 
травой мая сцяжынка, калі гэтая святая 
зямля забудзе трапяткі дотык маіх бо-
сых ног, я ізноў вярнуся ў твае абдымкі, 
павер мне, мая маленькая Радзіма. 
Як калісьці, са слязьмі на вачах упа-
ду на калені перад тваім недасяжным 
вяліччам. І, як запавет, мае вусны бу-
дуць шаптаць табе клятву ў тым, што я 
навек ахвярую табе сваё сэрца, душу і 
памкненні.

Дар’я ГАРБАЦКАЯ, 
член гуртка “Юны журналіст” 

ЦДТ Іванаўскага раёна.

Натхнёная водарам Радзімы

Працяг. Пачатак у №№ 67,69,71,
73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 

95, 97, 99, 101, 103 за 2009, 
№2 за 2010.

Часта прыходзіў Народны мастак СССР, 
акадэмік Міхась Савіцкі. Ён не выкладаў 
дысцыпліны, не чытаў лекцыі, але яго му-
дрыя, тонкія, трапныя падказкі, якія ніколі 
не былі навязлівымі, часам каштавалі болей, 
чым дзесятак шматгадзінных лекцый. Чала-
век, які прайшоў праз фашысцкія канцлаге-
ры, пакутнік і руплівец, які ўсё жыццё аддана 
служыў Радзіме і мастацтву, уганараваны як 
мала хто з калег, - жывая легенда для мала-
дых мастакоў. Яго слова – важкае, з магут-
ным зарадам жыццёвага і мастацкага досве-
ду – клалася ў падмурак вопыту і майстэрства 
трывала, навек.

Прагледзеўшы Янкавы палотны, патры-
ярх беларускага жывапісу запрасіў яго  на 
апошнім курсе Акадэміі да сябе ў творчую 
майстэрню, а яна была – толькі для абраных. 
Накшталт аспірантуры. І яны працавалі ў су-
межных пакоях, праз сцяну, у хвіліны адпачын-
ку пілі каву, гаманілі пра жыццё-быццё, пра 
мастакоў, пра мадэрн і традыцыю ў мастацт-
ве. Чаго Савіцкі не прымаў у творчасці, дык 
гэта мадэрну ў любых яго праявах. Рэалізм 
і толькі рэалізм, а ўсё астатняе ад нячысціка 
– паўтараў бясконца і нястомна. «Што ж, і ў 
вялікіх ёсць слабыя бакі, - падумаў, здзіўлены, 
сам сабе, але з вялікай павагі да майстра ні 
з кім гэтаю сваёю думкаю не дзяліўся. Адно 
кожны раз, пачуўшы ад настаўніка зняважлівы 
выпад на адрас мадэрну і яго носьбітаў, 
дзіваваўся: - Як жа такое можа быць, што ён, 
Янка, зусім юны, разумее важнасць пошуку 
(а гэта ж той самы мадэрнізм) у мастацтве, 
а вось уганараваны ўсімі магчымымі званнямі 
пашанотнага ўзросту акадэмік не разумее. І 
нічога, калі б размова ішла пра «Чорны ква-
драт» Малевіча. Тут і Янка разумее, што гэта 
хітрыя штукарствы спекулянтаў ад мастацтва 
(трэба ж, падвялі пад той «квадрат» тэарэ-
тычную базу, маўляў, у выяўленчым мастацт-
ве ўжо ўсё сказана, усё выяўлена, і Малевіч 
сваім «шэдэўрам» паставіў тлустую квадрат-
ную кропку, і ўсё, што паяўляецца пасля яе 
– толькі перапевы з ужо створанага, з некалі 
ўжо адкрытага; на роўным месцы намалявалі 
патарчаку, і хоць насамрэч яе няма, ды ўсе 
аб яе спатыкаюцца). Але ж калі элементы 
рэалістычнага падаюцца ў аўтарскай ма-
стацкай інтэрпрэтацыі ды аздоблены ад-
мысловаю мадэрновай знаходкаю, якая 
арганічна дапаўняе замысел – гэта ж здора-
ва, гэта і ёсць развіццё, якое перакрэслівае 
сабою ўсе тыя квадраты-кропкі-патарчакі. 
Хіба Шчамялёў, Марачкін, Вашчанка, Селяш-
чук, Тоўсцік ды іншыя глыбока нацыянальныя 
мастакі чыстыя рэалісты? Ні ў якім разе. Ды 
і самі Вы, Міхась Андрэевіч, на палатне не 
заўсёды выяўляецеся рэалістам. Так што… 

А апошнім часам на палотнах настаўніка 
з’явіўся Сталін. «Настальгія», - тлумачыў 
здзіўленаму выхаванцу. І ў той жа час з-пад 
пэндзля выходзілі хрысціянскія, рэлігійныя 
матывы. Сапраўды, дзівосныя справы твае, 
Госпадзе.

Янка тым часам эксперыментаваў, і 
ўсё часцей яго палотны казыталі эстэтыч-
ныя прыхільнасці настаўніка новымі і новымі 
«ізмамі», як ён іх грэбліва называў. Ды па-
трыярх так і не дазволіў сабе ні словам, ні 
позіркам выказаць непрыязнасць да тых 
практыкаванняў-эксперыментаў. Ці то з 
павагі да таленту маладога мастака, ці такі, 
не высмактаны з пальца, а псіхалагічна і па- 
філасофску апраўданы, заглыблены, выве-
раны, мадэрн яго задавальняў?

Як бы там ні было, працаваў тут узрушана, 
многа, і праца гэтая прыносіла асобую асало-
ду. Тут і дыпломную сваю работу напісаў, якая 
атрымала найвышэйшыя адзнакі камісіі і якую 
доўга і на ўсе лады расхвальвалі выкладчыкі 
Акадэміі.

Выхоўваем будучыню



23 снежня мінулага цяпер ужо года ў Іванаўскай 
цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Ф.І.Панфёрава 
якраз сабраліся ўсе тыя, для каго бібліятэка насам-
рэч з’яўляецца другім домам. Сабраліся, каб адзна-
чыць адразу два юбілеі: сямідзесяцігадовы – зга-
данага вышэй велічнага кніжнага храма, а таксама 
шасцідзесяцігоддзе раённай дзіцячай бібліятэкі. 

Чытальная зала ў гэты святочны дзень пе-
ратварылася ў так званую канцэртную. Хоць 
і прасторная, тым не менш, ледзь умясціла 
ўсіх гасцей. Сярод іх вельмі прыемна 
было бачыць вышэйшае кіраўніцтва 
раёна – старшыню райвыканкама 
Юрыя Юр’евіча Бісуна, старшыню 
раённага Савета дэпутатаў Святла-
ну Іванаўну Маісейчык, намесніка 
старшыні райвыканкама Алену 
Паўлаўну Дарагакупец. Вось яна 
– сапраўдная павага да куль-
туры, клопат пра духоўнасць. 
Павіншаваць калег прыехала і 
дырэктар Брэсцкай абласной 
бібліятэкі імя М.Горкага Тама-
ра Паўлаўна Данілюк.

Госці, а сярод іх былі 
таксама прадстаўнікі самых 
розных іншых прафесій, вя-
дома, пераважна роднасных, 
як, напрыклад, настаўнікі, у 
тым ліку і выкладчыкі шко-
лы мастацтваў, кіраўнікі 
грамадскіх арганізацый, 
культработнікі, літаратары, 
журналісты і да т.п., няма-
ла добрых слоў прысвяцілі 
храму кнігі, і амаль кожны 
выступоўца падкрэсліваў, што 
хоць і выглядаюць абедзьве 
бібліятэкі бездакорна ў эстэтыч-
ным плане, прычым як звонку, гэ-
так і ўнутры (сапраўдная асалода 
– знаходзіцца ў такім вытанчана-
густоўным інтэр’еры), хоць яны 
вельмі зручныя для карыстальнікаў, 
усё ж галоўная каштоўнасць устаноў 
– людзі, супрацоўнікі, тыя, хто штодня 
рупіцца, каб чытач знайшоў тут любую 
патрэбную яму інфармацыю і пачуваўся тут 
утульна, магчыма, нават лепей, чым дома. Пра 

сваіх калег-падначаленых цёпла расказалі дырэктары 
“вялікай” і “маленькай” бібліятэк Людміла Антоньеўна 
Сідарцава ды Алена Васільеўна Піліпенка, а пра іх і 
ўвогуле пра развіццё бібліятэчнай справы ў раёне і яе 
вельмі значнае месца ў культурнай сферы – начальнік 
аддзела культуры райвыканкама Уладзімір Васільевіч 
Шэляговіч. Самі ж супрацоўнікі расказвалі пра сваю 
родную ўстанову, пра свае аддзелы (абслугоўвання 
і інфармацыі, бібліятэчнага маркетынгу, апрацоўкі 
і кнігазахоўвання…) пра справу, якой аддаюць усіх 
сябе, выключна песнямі, у якіх яны пачуваюцца ся-
род фаліянтаў, як сярод лепшых сяброў, а свае  
прыязныя ў с м е ш к і ,  
 

вопыт, веды з радасцю аддаюць чытачу, 
становяцца ўдзельнікамі кур’ёзных 

выпадкаў, калі да іх звяртаюцца 
з просьбай выдаць кнігу “Озера 

здесь тихие” альбо “Как жить?” 
Чарнышэўскага, нарэшце, у якіх 
“сайты ў Інтэрнеце і кнігі элек-
тронныя любімы кніжны томік не 
могуць замяніць бібліятэкара, 
бо ён – душа бібліятэкі”... 

А колькі эмоцый, задору 
ўтрымлівалі ў сабе паэтыч-
ныя віншаваначкі дзетак, з 
якімі кнігі “і ў летнія канікулы, 
і ў школьныя дні”. Асобай це-
плынёю вызначаліся песні 
ўдзельнікаў клуба “Гарад-
жанка”, які дзейнічае пры 
бібліятэцы і адчувае паста-
янны клопат аб сабе з боку 
ўстановы, іншых удзельнікаў 

узнёслай імпрэзы.
Наогул, шмат было на 

юбілейным свяце добрых 
пажаданняў, цёплых усмешак, 

песень і, вядома ж, падарункаў. 
А завяршылася яно ўносам у залу 

пад урачыстую музыку вялізнага 
юбілейнага торта, які спяклі… ну, ка-

нечне ж, рупліўцы-бібліятэкары.
Анатоль МІКАЛАЕЎ.

Фота В. МІХАЛЬЧУКА.
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ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

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

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, 

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №11
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць 
адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За 
дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 7630

Мой другі дом – 
бібліятэка

 
Ивановская районная библио-

тека открылась в конце 1939 года. Она 
размещалась в доме местного священника. Первые 

книги подарили сами жители.
В 1941 году библиотека остановила свою работу. Часть ее 

фонда была сожжена фашистами, но священнику Шемитило на чердаке 
своего дома удалось спасти от уничтожения около 2000 книг.

1944 год. После освобождения района библиотека возобновила работу и 
возглавила её Кулина Таисия Викторовна, а затем - Микитчук Елена Павловна. 

Читателей обслуживали опытные специалисты: Жанна Борисовна Миронова, Полина 
Васильевна Грибова, Мордух Семенович Минков. 

В 1948 году на работу в районную библиотеку приходит первый специалист библиотечного 
дела - Хавратович Дина Михайловна.

В целом, 50-е годы характеризуются быстрым ростом книжных фондов, увеличением числа чи-
тателей. В 1951 году на приобретение книг в районе выделено 28 тысяч рублей - большие на то время 

деньги.
Ярким событием в культурной жизни района стала читательская конференция по книге Ф.И.Панфёрова 

«Раздумье» с участием автора. 
В 1961 году Постановлением Совета Министров БССР библиотеке присвоено имя Ф. И. Панферова. 

В этом же году районная библиотека получила в дар 2000 книг из личной библиотеки Ф.Панфёрова, которые 
и сегодня хранятся здесь как реликвия и память. 

В 60-е годы библиотека размещалась в здании бывшей еврейской синагоги. Ее возглавляли Сморщок Надежда 
Федоровна, затем Боган Ольга Александровна. Уже в то время библиотека исполняла роль методического центра для 
района. А работали в ней Лагодич Жанна Борисовна, Саломка Ольга Яковлевна, Половикова Валентина Федоровна, 

Нестерова Лидия Степановна. 
В условиях централизации библиотеки стали работать с 1 января 1978 года под руководством Маслёнченко В.Н. В 

районной библиотеке открылись новые отделы: методико-библиографический, отдел комплектования и обработки лите-
ратуры, отдел организации и использования книжного фонда.

В 70-е годы библиотекарей-специалистов с высшим образованием стало значительно больше. К работе приступи-
ли: Зайцева Елена Васильевна, Кулич Нина Петровна, Дейнеко Елена Григорьевна, Дробыш Нина Григорьевна, Чекан Ма-
рия Николаевна, а также специалисты со средним специальным образованием: Филипова Софья Онуфриевна, Аверина 
Анастасия Михайловна, Шишло Любовь Константиновна, Кулина Татьяна Ивановна и др. 

1983 год. ЦБС возглавила Романюк Надежда Ивановна. Под ее руководством началась работа по возрождению 
имени нашего знаменитого земляка Наполеона Орды – музыканта, графика, композитора XIX столетия.

Открытие нового здания библиотеки 20 января 1991 года стало значительным событием для всех горожан и по-
зволило поднять на новый уровень библиотечное обслуживание жителей района.

Сейчас в библиотеке работает коллектив талантливых, творческих людей, который с 1995 года  возглавляет Люд-
мила Антоньевна Сидорцева.

Активно помогает ей Нина Петровна Кулич, заместитель директора. 
Библиотекари принимают самое активное участие в подготовке и проведении праздников районного уров-

ня. 
В 2008 году после текущего ремонта библиотека приобрела новый облик.  Глаз посетителей радует 

удачное соединение классического стиля и национального колорита. В  эстетическом оформлении библио-
теки  использованы пейзажи Ивановщины, фотокопии работ Наполеона Орды.   

Ивановская центральная районная библиотека сегодня – это:
Свыше 5000 читателей, в распоряжении которых книжный фонд численностью более 80 000 

экз., 102 названия периодических изданий. Штат сотрудников – 23 человека.
К услугам читателей: абонемент, читальный зал, справочно-информационный  центр.

К услугам посетителей читального зала  - фонд  периодических изданий, литература 
универсального содержания, богатейший краеведческий материал об Ивановщине и 

ее знаменитых людях. 
Читальный зал остается местом, где проходят многие интересные меро-

приятия, конкурсы, организуются литературно-музыкальные вечера.
За большой вклад в совершенствование обслуживания чита-

тельской аудитории района, активное внедрение новых форм 
работы коллектив работников центральной библиоте-

ки им. Ф.И.Панфёрова занесён на рай-
онную доску Почёта. 

Кветкі і віншаванне ад кіраўніка раёна Ю. Ю. Бісуна 
прымае дырэктар бібліятэкі Л. А. Сідарцава

Калектыў рупліўцаў цРБ імя ф. Панфёрава Уся ўвага - святочнай дзеі



9
15 студзеня 2010 года

што? дЗе? калі? 9

Уважаемая 
Татьяна Станиславовна 

СИНЯВСКАЯ!
Сердечно поздравляем Вас с 

90-летним юбилеем!
Желаем Вам праздничного настроения и всех 

земных благ, которые Вы заслужили своей педаго-
гической деятельностью и душевным отношением к 
своим воспитанникам.

Пусть солнце сияет за Вашим окном, пусть 
радость и мир не покинут Ваш дом, пусть мимо 
проходят печаль и невзгоды, здоровья и счастья 
на долгие годы!

с глубоким уважением выпускники 
ивановских сШ №1и №2 1966 года.


Поздравляем дорогую жену, маму и бабушку 

Алину  Иосифовну КРеСС с Днем рождения!
Пусть  желания сбываются, пусть мечты ис-

полняются, а невзгоды пройдут стороной. Толь-
ко самое светлое, только самое лучшее пусть 
всегда остается с тобой. Желаем радости, уда-
чи, здоровья крепкого вдвойне, желаем самого 
простого: прожить подольше на земле.

муж, дочери, зятья, внуки.


От всей души поздравляем  Василия 

Николаевича КОНДеРеШКО с юбилеем!
У тебя сегодня День рожденья и притом же 

юбилей, так прими же поздравленья от родных 
тебе людей. От души тебе желаем солнца, мира 
и тепла, ну, а главное - здоровья, счастья, радо-
сти, добра. И еще тебе желаем побольше в жиз-
ни ясных дней, и если можно, постарайся сто-
летний встретить юбилей.

Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем  Василия 

Семеновича КОНДеРеШКО с 70-летием!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, чтоб 

годы замедлили бег, чтоб беды отстали, печаль 
не встречалась, здоровья хватило на век.

д. Тышковичи.                                           твои родные.


Районный совет ветеранов поздравляет участ-

ника Великой Отечественной войны Петра Ле-
онтьевича КОЗАКА из д. Трилиски с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.


Поздравляем Лидию Николаевну КОЛОСьКО 

с Днем рождения!
Будьте счастливой, веселой, любимой, ми-

лой, нежной и очень красивой! Дружите с пес-
ней, юмором и смехом, во всех делах больших 
успехов!

коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем Михаила Васильевича 

ВеДеРЧИКА с 65-летним юбилеем!
Пожелать хотим так много, что всего не 

счесть: желаем счастья большого, благополу-
чия земного, здоровья крепкого вдвойне, и еще 
самого простого - прожить до ста лет на земле!

д. Сычево            Жена, сыновья, невестки, внуки.


От всей души поздравляем Ивана Михайловича 

БУДНИКА с 65-летием!
Слов хороших не жалея, по-

здравляем с юбилеем! Мы же-
лаем всей душой только радости 
большой, сил, здоровья и достат-
ка, полного в делах порядка, что-
бы счастьем и теплом был всегда 
наполнен дом!

Жена, дочери, зятья и внуки.

Поздравляем!

ОкНа -
это
наш 

профиль
2-37-67,
2-53-72,

(8-029) 634-53-66, 
724-19-98.

НАШ АДРЕС: г. Иваново, 
УЛ. ЛеНИНА, 3.

ООО «МОТОЛЬСКИЕ ОКНА»
собственное производство окон и дверей из ПВХ

Элитные окна нового поколения 
VEKA SOFTLINE 5-камерный профиль с 
монтажной шириной 70 мм с коэффициентом 
теплопроводности 1,12. 

РОжДеСТВеНСКИе СКИДКИ С 01.12.2009 - 10 %.
- Экологически чистый профиль VEKA (ГЕРМАНИЯ);

- Противовзломная фурнитура МАСО (АВСТРИЯ).

- Энергосберегающий стеклопакет

   из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);

- Установка с использованием монтажных лент;

- Продажа в кредит без справок и процентов;

- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;

- Работы по установке сертифицированы;
- Вся продукция сертифицирована СТБ ИСО 9001-2001.

М о с к и т н ы е  с е т к и .

Отличные Окна пО честнОй цене. УНН 290476443

М е Б е Л ь Н Ы й  ц е Х 
профессионально, недорого

Ремонт - из дивана - «Евро-книга»
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 ГУО «ОБЛАСТНОй АГРАРНО-

ПРОИЗВОДСТВеННЫй ПРОфеССИО-
НАЛьНЫй ЛИцей»  Г. ДРОГИЧИНА 

постоянно проводит набор на переподготов-
ку водителей категории «В» на право управ-
ления МТС категории «С» на платной основе. 
Срок обучения - 2 месяца. Наличие удо-
стоверения категории «В» и медицинской 
справки на право управления автомобиля-
ми категории  «С» обязательно.
 Справки по телефонам: 8-01644-3-17-91, 
8-029-728-61-91 (МТС). 
Адрес: 225612, г. Дрогичин, ул. Октябрьская, 1.

СПК «Агро-Мотоль»
Производит зАКуП 
молодняка кРС

 живым весом по цене:
ДО 100 КГ 

БЫЧКИ - 6500 руб.;
ТеЛКИ - 7500 руб. 

с учетом 
компенсации за 1 кг.

Дополнительно вы-
давать по 1 кг карто-
феля высоких репро-
дукций за 1 кг живого 
веса скота.

Телефоны: 
58-4-30, 58-4-41.

О К Н А   
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 520 000 руб.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ от 150 000 руб.
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Замер, доставка БЕСПЛАТНО
Продажа в кредит

Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 25А (м-н «У Дабрадзеяў»; 
ул. К. Маркса,43.Телефон 8029- 728-10-89(mts) 8044- 489-20-90 (velcom)

УН
Н

 2
90

81
75

58

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

Филиалу 
«Санаторий 

« А л е с я »
на работу требуется

Сторож.
Справки по тел: 

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

  ж А Л Ю З И , 
Р О Л Л е Т Ы ,

бамбуковые 
ж А Л Ю З И ,

москитные сетки
быстро, качественно.

Телефоны: 8-029-727-45-12
                       8-029-829-66-36
ОДО «Формула уюта» УНН 290488514

19 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА 
В ПРАЗДНИК КРещеНИе ГОСПОДНе 

приглашаем вас в Тышковичи на ежегодный 
межрегиональный колядный ШОУ-феСТИВАЛь 
«фОЛьКЛОР БеЗ ГРАНИц» с участием творческих 
коллективов из Беларуси, Польши, Украины.

Начало в 14.00 часов. Билеты в Доме культуры и 
кафе «Калина».

Тел.: 52-1-65, 52-2-44, 8-029-529-59-52.
Принимаются коллективные заявки.     ОРГОМИТЕТ. 

ИВАНОВСКОМУ РАйПО
 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВцЫ в следующие деревни: Огово, Стрель-
но, Мотоль, Осовница, Молодово, Трудо-
вая, Бродница, Мохро, Рыловичи. 

Оплата труда сдельно-премиальная.
Предполагается повышение заработной платы по кон-
тракту до 50%.
Гарантируем доставку продавцов из города в вышеука-
занные населенные пункты транспортом райпо. Гаран-
тируем оплату проездных.
Райпо готово принять кадры на индивидуальное 
обучение по профессии «Продавец» в неограничен-
ном количестве и подготовить за счет своих средств для 
работы в системе райпо.

Обращаться по телефону: 2-25-46 (отдел кадров 
райпо). 



Среда,  20 января

Понедельник, 18 января
дамашні экран 10

Четверг, 21 января 

15 студзеня 2010 года

Вторник, 19 января

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Звери в доме».
11.00, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Не торопи 
любовь».
14.10 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Михаил 
Евдокимов. Шутки в сторону».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Культурные люди.
16.25 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.25 Т/ф «Елена Потупчик» цикла 
«Легко сказать».

18.50, 0.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.50 АТН «Самбо в Салониках».
22.05 Худ.фильм «Время 
счастья».
0.10 Сериал «Части тела-5».
1.00 День спорта.

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 1.15 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Телепатия».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».

16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.05 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Премьера. «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.55 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.25 Сериал «Без ума от тебя».
1.30 Новости спорта до 1.40.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 0.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 17.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Однажды в 
провинции».
12.25 «Пра мастацтва».
12.50 Школа ремонта.
13.50 М/с «Аладдин».
14.15 Внеклассный час.
14.30 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.
15.25, 0.45 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».

17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 АЛЬБАРУТЕНИЯ. «Крестовые 
походы. Вторжение».
22.55 Хоккей. Формула игры.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

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».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». «Цвет Алоэ» 
против «Маланка Оркестра».
15.05 «Дальние родственники».
15.30 «Горячий лед».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».
17.10 «Наше дело».
20.00, 22.55 «Столичные 

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «АЛИСА 
НАВСЕГДА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

7.00 Мультфильмы.
7.10 Худ.фильм 

«Сильные духом».
10.10, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
11.00 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.30 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
13.00 Док. фильм «Первые на 
Марсе. Неспетая песня Сергея 
Королева».
13.50, 16.50, 18.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.30, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Худ.фильм «Вопреки 
здравому смыслу».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «История летчика».
23.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
23.50 «ВЕСТИ+».
0.05 «Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
9.05 «Следствие вели».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Мангуст».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый рай».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-2».
21.30 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена».
9.05, 19.55 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.00, 16.20 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.55, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Самбо в Салониках».
12.10 Слово Митрополита 
Филарета на праздник Крещения 
Господня.
12.20 Худ.фильм «Шут и 
Венера».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Худ.фильм «Ермоловы».
18.25 Худ.фильм «Спецназ 
покоряет стихии» цикла «В 
интересах национальной 
безопасности».
18.50, 0.20 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «М + Ж».
23.25 Сериал «Части тела-5».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 22.55, 1.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 Максим Дунаевский. 
«Судьбе не раз шепну: «Мерси».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.10 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 «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 

няня».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Потерянная 
комната».
23.15 «Обратный отсчет». 
«Беженцы. Остаться в живых».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.35 Сериал «Без ума от тебя».
1.15 Новости спорта до 1.25.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.10 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Горожане».
12.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.40 Хоккей. Формула игры.
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
14.00 Кинопробы.
14.25 Мультфильмы.
14.45 Внеклассный час.
15.00 Своя компания.
15.40, 23.40 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Первая 
встреча, последняя встреча».
20.55 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
22.15 АЛЬБАРУТЕНИЯ. «Крестовые 
походы. Сопротивление».
22.40 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «АЛИСА 
НАВСЕГДА».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Top Gear. Русская версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
22.00 «У парадного подъезда».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «Редакция». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Формула 
счастья Марии Пахоменко».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.30 Сериал «История 
летчика».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 Новости 
- Беларусь.
14.30, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и 
Виктория Малекторович в 
детективном телесериале «Угон».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Числюсь по 
России. Памяти Саввы Ямщикова».

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

признание».
8.55 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
9.10 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.50 Сериал «Мангуст».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый рай».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-2».
21.30 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».

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, 0.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Бумеранг».
14.05 Альманах путешествий.
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха». 
Фильм «Франциск Скорина» 1 ч.
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Земельный вопрос».
20.50 «Спортлото 5 из 36».

21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Светлячки 
в саду».
23.45 Сериал «Части тела-5».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 22.55, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.10 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 

прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Потерянная 
комната».
23.15 «На ночь глядя».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.45 Сериал «Без ума от 
тебя».
1.25 Новости спорта до 1.35.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 17.00 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «Первая 
встреча, последняя 
встреча».
12.10 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.55 Спорт-кадр.
13.25 Мультфильмы.
13.40 М/с «Аладдин».
14.00 Внеклассный час.
14.15, 23.30 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.05 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 АЛЬБАРУТЕНИЯ. 
Тевтонский орден.

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 «Автопанорама».
8.50 «Редакция». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Спецкор 
отдела расследований». 
Сериал.
16.50 «Новые путешествия 

дилетанта».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
22.00 «Минск и минчане».
23.00 «Детективные истории».
23.55 «Редакция». Сериал. 
Заключительные серии.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Семнадцать 
мгновений Ефима Копеляна».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«История летчика».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Александр Тютин, 
Александр Цуркан, Михаил 
Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном 
телесериале «Угон».

17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Генерал 
Дуглас. Прерванный полет».

9.10 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».

10.20 «Средний 
класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «Мангуст».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый 
рай».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-3».
21.25 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 1.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.05, 19.55 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Казкі 
старога Гродна» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Черное 
платье».
14.05 Собственной персоной.

14.30 Док. фильм 
«Невидимый фронт».
15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха». 
Фильм «Франциск Скорина» 
2 ч.
15.55 Худ.фильм 
«Ермоловы».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.

22.05 Худ.фильм «Дневник 
его жены».
0.10 Сериал «Части тела-
5».

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

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 22.55, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».

10.00, 21.05 Сериал 
«Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.10 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
16.15 Сериал 

«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Потерянная 
комната».
23.15 «На ночь глядя».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.45 Сериал «Без ума от 
тебя».
1.25 Новости спорта до 1.35.
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 1.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «И все-таки я 
люблю».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Главная улика».
14.05 Шпилька.
14.30 Т/ф «Тайны букиниста».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха». Фильм 
«Франциск Скорина» 3 ч.
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я обожаю свой автомобиль».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.50 Фильм-катастрофа 

«Армагеддон» (США).
0.40 Сериал «Части тела-5».

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
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 «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Любовь 
по-советски или «У нас секса нет!».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».

21.05 Худ.фильм «Ночной дозор».
23.15 Наша «Белараша».
23.50 Худ.фильм «Альфа Дог».
2.05 Новости спорта до 02.15.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.35 Час суда. 

Дела семейные.
9.00 В этот день.
9.05 Женсовет.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Прости».
12.00 Гаспадар.
12.30 Живой звук.
13.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
13.40 Мультфильмы.
13.50 Своя музыка. Продолжение.
14.20 Сериал «Комиссар Мегрэ».
15.10 Биатлон. Кубок мира.Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.45 Битва экстрасенсов.
21.50 Док. фильм «Опасный гость у 
ног королевы».
22.40 Телепорт.
23.05 Хоккей. Открытый чемпионат 

Беларуси. Юность (Минск) - 
Металлург (Жлобин).

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 «Автопанорама».
8.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ПРЕМИЯ 
ДАРВИНА».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.

0.15 Худ.фильм «ПЛАКАЛЬЩИК 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. Янина 
Жеймо».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «История летчика».
13.15, 17.25 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости 
- Беларусь.
14.30 Комната смеха.
15.15 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном 
телесериале «Угон».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Жаркий 
ноябрь».
22.35 Худ.фильм «Рассмешить 
бога».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Москва-Ялта-

транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кремлевская кухня». 
Бриллианты для диктатуры 
пролетариата.
11.45 Сериал «Мангуст».
12.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-сво...».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый рай».
18.10 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Премьера. Алексей Нилов 
в остросюжетном детективе 
«Подводные камни».
22.45 Худ.фильм «Признания 
опасного человека».
0.45 Худ.фильм «Без оглядки».

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

Новости.
6.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 14.55 Деловая жизнь.
8.30 Існасць.
9.05 Здоровье.
9.35 Сериал «Сыщики районного 
масштаба».
10.25 Шпилька.
10.55 Утренняя волна.
11.30 «OFF STAGE LIFE» с Анной 
Благовой.
11.45 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Когда деревья 
были большими».
14.05 Док. фильм «Горячие точки».
14.30 «Зона Х». Итоги недели.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звезды 
меняют профессию».
17.10 Відэафільм АТН «Іванаўская 

купель» цыкла «Зямля беларуская».
17.25 Т/ф «Галина Орлова» цикла 
«Легко сказать».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.30 «На бис!» Концертная 
программа Филиппа Киркорова.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Оскар». 
Полицейский триллер 
«Отступники».
0.20 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Ералаш».
11.35 «Моя родословная. Ольга 
Остроумова».
12.25 ОНТ представляет: «Союз».
12.55 «Кинометры войны». «Рисуем 

кино. Днепровский рубеж».
13.25 Худ.фильм «Днепровский 
рубеж».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Гипноз».
16.55 Худ.фильм «Руд и Сэм».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «Коко Шанель».
0.50 Легенды «Ретро FM» до 02.00.

7.50 Вкусно с 
Борисом Бурдой.

8.20 Все о 
безопасности.
8.45 Телепорт.
9.10 В этот день.
9.15 Наши тесты.
9.50 Док. фильм «Опасный гость у 
ног королевы».
10.35 Женсовет.
11.15 Своя компания.
12.00 Лабірынты: стыгматы.
12.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.10 Худ.фильм «Кошки-
мышки».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция.
16.40 Худ.фильм «Лунный папа».
18.50 «Звезды юмора». (Россия).
20.40 Худ.фильм «Девочка моя».
23.10 Казанова.
23.40 Худ.фильм «Империя 
волков».

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

8.20 Худ.фильм «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ 
ЧАРОДЕЙ».
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».
13.50 Худ.фильм 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.20 «Пять историй».
17.50 Худ.фильм «УДИВИ МЕНЯ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». «Мадера 

Хард Блюз» против «Ветер в голове».
21.30 Худ.фильм «АВГУСТ РАШ».
23.30 «Неформат»: Кейт Бланшетт и 
Ричард Гир в фильме «МЕНЯ ЗДЕСЬ 
НЕТ». Германия-США, 2007г.
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 ВЕСТИ.

7.10 «Достояние республики».
7.25 «Странствия музыканта».
7.55 Худ.фильм «Гамлет».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Рассмешить 
бога».
14.15, 19.45 «Городок». Дайджест.
14.45 Док. фильм «Прерванное 
молчание. Муслим Магомаев».
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. 
Чайковские».
17.30 «Субботний вечер».
20.15 Худ.фильм «Сашка, любовь 
моя».
23.25 Худ.фильм «Ванька 
Грозный».
1.05 Худ.фильм «Жаркий 
ноябрь».

6.10 Остросюжетный 
детектив «Подводные 
камни».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Женский взгляд».
9.00 «Смотр».
9.30 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Алтарь Победы». 
Севастополь.
14.15 Худ.фильм «Васаби».
16.00 «Сегодня».
16.20 Худ.фильм «Брачный 
контракт».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.00 Худ.фильм «Никогда не 
сдавайся».
1.00 Худ.фильм «Убей меня! Ну, 
пожалуйста».

7.40 Худ.фильм 
«Динозавр».

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.
10.20 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Мой 
ласковый и нежный зверь».
14.15 Док. фильм «Горячие 
точки».
14.40 «OFF STAGE LIFE» с 
доктором Сайковым.
15.10 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звезды 
и машины».
16.15 Романтическая фантазия 
«Бессмертные» (США).
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-

биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Юрий Белов».
20.25 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 «Песни Победы». «Короли 
и Шуты».
13.35 «Ералаш».
14.10 Худ.фильм «Розыгрыш».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Ледяная 

страсть».
18.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Новый парень 
моей мамы».
22.55 Худ.фильм «Казанова».

6.55 Благовест.
7.20 Мир вашему 

дому.
7.30 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.00 Худ.фильм «Лунный папа».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 Мультфильмы «Сказка о 
царе Салтане».
13.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины Прямая 
трансляция.
14.40 Худ.фильм «Не ходите, 
девки, замуж».
15.55 Хоккей. КХЛ. Северосталь 
(Череповец) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
19.15 Наши тесты.
19.45 Экспедиция.
20.20 Телебарометр.
20.40 Худ.фильм «Чудес не 
бывает».
22.40 Своя музыка. Продолжение.
23.10 ПРОдвижение+.

7.05 Сериал «Агентство».
7.55 Худ.фильм «ПРЕМИЯ 
ДАРВИНА».

9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 Худ.фильм «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПОВОРОТ».
22.55 «Профессиональный бокс».
23.30 Худ.фильм «ОТЕЛЬ 
«РУАНДА».

1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
7.30 Мультфильмы.
7.50 Худ.фильм «Сашка, 
любовь моя».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.20 Худ.фильм «Вас 
вызывает Таймыр».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «О себе...». Вечер 
Светланы Крючковой в 
Кинотеатральном центре 
«Эльдар».
16.00 Худ.фильм «День 
свадьбы придется уточнить».
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.40 «Специальный 
корреспондент».
0.40 Худ.фильм «Месть».

6.20 Худ.фильм 
«Васаби».
7.50 Мультфильмы.

8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «Особо опасен!».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кремлевская кухня». 
Секретная связь.
14.10 Худ.фильм 
«Победитель».
16.00 «Сегодня».
16.15 Худ.фильм «Брачный 
контракт».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Худ.фильм «Версия».
0.10 «Особо опасен!».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.35 

Сериал «Универ».
8.30, 16.55 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм 
«Последняя схватка».
12.15 Экспедиция.
12.40 Битва экстрасенсов.
13.45 Мультфильмы.
14.00 Внеклассный час.
14.10, 23.10 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

19.05 Худ.фильм «Прости».
21.05 Белорусское времечко.
22.05 АЛЬБАРУТЕНИЯ. 
Великая степь.

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 «Добро пожаловаться».
8.50 «Редакция». Сериал. 
Заключительные серии.
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние 

родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Элен и 
ребята. Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Спецкор 
отдела расследований». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, 
доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, 
малыш».
20.30 «Автопанорама».
22.00 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.00 «Секретные истории».

23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Под 
маской шутника. Никита 
Богословский».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«История летчика».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Александр Тютин, 
Александр Цуркан, Михаил 

Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном 
телесериале «Угон».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Детектор 
лжи. Жесты».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Первая кровь».
8.55 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование».
9.10 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Алтарь Победы».
11.45 Сериал «Мангуст».

13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал 
«Бальзаковский возраст, 
или все мужики-сво...».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый 
рай».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-3».
21.30 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Очная ставка».
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З А К У П А е М
СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172


СВИНИНУ. Тел. 8-029-233-
96-39.     ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.  
              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

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

Уважаемые Виктор 
Владимирович, Ирина 
Александровна, Илья и 
Саша Бондаровичи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
МАТеРИ, СВеКРОВИ и 
БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Скощук, Остапович, 
Старикевич.

Ивановский районный 
отдел Фонда социальной 
защиты населения вы-
ражает глубокие собо-
лезнования Бондаровичу 
Виктору Владимировичу 
в связи с постигшим его 
горем - скоропостижной 
смертью МАТеРИ.

Уважаемые Вера 
Владимировна, Влади-
мир Михайлович, Аня и 
Валя Колодичи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования  по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого 
и дорогого вам человека 
- МАТеРИ, ТещИ и БА-
БУШКИ.

Семьи Балюк, 
Токарчук, Гедько.

Коллектив детского 
ясли-сада №3 г. Иванова 
выражает глубокое со-
болезнование Колодич 
Вере Владимировне в 
связи с постигшим  ее 
большим  горем - смер-
тью МАТеРИ.

Коллектив работников 
ГУО «Мотольская СОШ» 
выражает глубокие со-
болезнования Бондарь 
Галине Павловне и ее се-
мье в связи с постигшим 
их горем - смертью БА-
БУШКИ.

Уважаемая Татьяна 
федоровна Оскирко!

Примите наши ис-
кренние  соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - смер-
тью ОТцА.

Коллектив 
работников ГУО 

«СОШ №2 г. Иванова».

Коллектив работников 
ГУО «СОШ №2 г. Иванова» 
скорбит по случаю смер-
ти КОВАЛь Валентины 
Ивановны и выражает 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Коллектив работников 
ОАО «Мекосан» выражает 
искренние соболезнова-
ния мастеру сварочно-
заготовительных работ 
Козелу Николаю Кон-
стантиновичу в связи с 
постигшим его горем - 
безвременной смертью 
БРАТА и разделяет с ним 
горе и боль утраты.

Профком и коллектив 
работников ОАО «Пин-
ский автобусный парк» 
выражает глубокие собо-
лезнования Соловью Сте-
пану Федоровичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МАТеРИ.

Правление, про-
фком СПК «Лясковичи-
Агро» выражают глу-
бокие соболезнования 
Шушману Николаю 
Андреевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ДОЧеРИ.

Правление, профком 
СПК «Лясковичи-Агро» 
выражают глубокие со-
болезнования Бельскому 
Александру Ивановичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью жеНЫ.

Блоки 
газобетонные, 
кирпич, смеси 

клеевые, 
шифер, изо-

кров, зап. части 
к автотехнике.

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

     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

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

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

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, жеРе-
БеНКА. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММЕРЦЕЛь А.В. УНН290861043

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, же-
РеБеНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

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

∼
ТеЛЯТ, БЫКА, ТеЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

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

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

К У П Л Ю

ДОМ. Телефон 8-033-
642-24-94.


ДОМ 1.5 уровня. Тел: 8-029-
956-93-97, 2-49-26.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-642-66-94.


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел. 8-029-644-
91-56, 2-35-11.


ГАРАж. Тел.: 8-029-203-
14-05, 8-029-203-14-43.


КОМПьЮТеР. Тел.: 2-62-
66, 8-029-381-75-40.


СПАЛьНЯ, ТАХТА. Теле-
фон 8-029-315-36-71 
(после 18.00).


ДеТСКАЯ КРОВАТКА б/у. 
Тел. 8-029-798-54-05.


БЛОКИ г/с (3м3). Тел. 
8-033-641-11-78.

ПРОДАЮТСЯ

МеЛьНИцЫ  бытовые, 220В 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
400 кг/ч;  КОРМОИЗМеЛьЧИТеЛИ; ВОДОНАГРеВАТеЛИ, 
20 л. (наливные); ОБОГРеВАТеЛИ (на дизельном топли-
ве). Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71 
(МТС), 8-029-187-20-62 (Vel).                          ООО «САВИЛАН» УНН191103114

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 

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

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

филиалу 
Ивановского райпо  

«Кооптранс»
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
М е Х А Н И К 

с опытом работы;  
В О Д И Т е Л И 

с категориями В, С и Е. 
Справки по телефону 

2-54-13.

Ивановскому райпо 
на постоянную 

работу требуется

Б а р м е н 
в бар санатория 

«Алеся».
 Оплата труда сдельно-
премиальная. Гаранти-
руем оплату проезда. 
Для несемейных ре-
шение вопроса жилья 
по найму по месту ра-
боты.
Обращаться по телефо-
нам: 2-31-68, 8-029-
822-75-00.

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Продается

а/м ДЭУ-НУБИРА, 98 г. в., 
1.6Б. Т. 8-029-342-93-46.


а/м VW-ДжеТТА, 86 г. в., 
1.6 газ-бензин, 1700 у. е. 
Тел. 8-029-728-06-70.


срочно а/м ВАЗ-2109, 91 
г. в., 1.3Б в хор. сост. Тел. 
8-033-641-11-78. 


ТРАКТОР Т-25 с с/х обо-
рудованием. Тел.: 8-029-
511-54-04, 8-029-529-
12-91.


ДВИГАТеЛь 1.8Б; КПП. Тел. 
8-029-227-96-49, 40-4-43.


а/м VW-ПАССАТ, 93г. в., 
1.8Б, в хор. сост. Тел. 8-029-
794-00-12.

Ивановское райпо 
ПРИОБРЕТЕТ В АРЕНДУ 

ИЛИ ВыКУПИТ 
в черте города объекты 
(помещения) под тор-
говлю в соответствии с 
действующим законо-
дательством.

Обращаться по теле-
фону 2-16-42 (юридиче-
ский отдел райпо).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная,

необрезная, строга-
ная, балки, стропила, 
вагонка, штакетник, 
прожилины, дрова).
Доставка по району 

бесплатно.
Тел.:  52-3-99,  

8-029-203-80-80,  
8-029-680-27-42.

КФХ «ЯСЕЛьДА» УНН 200074481

О ТД А М  К О Т Я Т 
д о б р ы м  л ю д я м . 

Тел. 8-029-150-97-19.

Уважаемые жители 
города Иваново 

и Ивановского района!
В районе  ежегодно образуется более 50 тысяч 

м3 твердых коммунальных отходов. Объем обра-
зования коммунальных отходов имеет устойчивую 
тенденцию к росту. При этом значительная их часть 
вывозится на полигоны захоронения, что приводит к 
постоянному изъятию из оборота земельных ресур-
сов, увеличению степени загрязнения окружающей 
среды, хотя часть этих отходов может быть исполь-
зована в качестве вторичного сырья. 

Основные виды вторичных материальных ресур-
сов представлены отходами бумаги и картона, стек-
ла, полимеров, текстиля, резины.

В целях уменьшения потерь вторичных матери-
альных отходов и снижения вероятности загрязне-
ния окружающей среды соединениями тяжелых ме-
таллов, общепризнанным в мировой практике стал 
метод раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов, предусматривающий их разделение по со-
ставляющим и максимальное исключение из общего 
потока отходов, содержащих токсичные вещества.

В настоящее время на предприятии действу-
ют три стационарных приемных пункта вторсырья: 
г. Иваново, деревни Мотоль и Одрижин, один пункт 
станции досортировки вторичных материальных ре-
сурсов.

За 2009 год предприятием собрано 121,8 тонн 
вторсырья, задание на 2010 год - 137 тонн. Без со-
вместной работы выполнить это задание будет 
сложно. Поэтому администрация КУМПП ЖКХ  «Ива-
новское ЖКХ» обращается с просьбой к жителям 
г. Иванова и Ивановского района не выбрасывать 
вторсырье в общий контейнер. Сдавайте вторсырье 
на приемные пункты КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ». 
В сельской местности один раз в месяц транспорт 
ЖКХ будет производить сбор вторсырья (стекло, 
макулатуру, ПЭТ-бутылки, тряпье), упакованного от-
дельно в мешки (коробки, пакеты).

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз напом-
нить гражданам, не имеющим договора на вывоз 
ТБО (мусора), что согласно п.18 Санитарных пра-
вил и норм содержания территорий №10-7-2003 от 
22.11.2005 г. №187 все физические лица обязаны 
иметь договор со специализированным (мусо-
роуборочным) предприятием, т. е. с КУМПП жКХ 
«Ивановское жКХ».

В суд Ивановского района 
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

СУДеБНЫй 
ИСПОЛНИТеЛь.

Требования к кандида-
там: наличие среднего 
специального юридиче-
ского образования, выс-
шего юридического или 
иного высшего. Телефон 
для справок 2-41-69.

Сердечная  благодарность
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. В 

самом расцвете сил ушел из жизни наш любимый и доро-
гой сын и брат Стойко Степан Григорьевич.

Не знаю, как бы мы справились со своей бедой, если 
бы не помощь и соучастие наших соседей, друзей, близких 
и знакомых. Слова особой признательности хочется вы-
разить всему коллективу УКСП «Бродницкий» и частному 
предпринимателю магазина «Продукты у Петровича» за 
оказанную моральную и материальную поддержку в орга-
низации похорон.

Спасибо всем вам, добрые люди, и храни вас Бог от бед 
и несчастий.                                                               Семья Стойко.

К У П Л Ю
Э Л е К Т Р О С О Л О М О -
РеЗКУ 220В. Тел.: 2-52-
58, 8-029-524-01-63.        

леСтниЦЫ
з а м е р ,  п р о е к т, 

м о н т а ж , 
у с т а н о в к а 

д в е р е й  и  д р .
НАЛИЧНЫй, 

БеЗНАЛИЧНЫй РАСЧеТ.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНьКО В.Н. УНН290447324

И щ Е М

Н я Н ю
(не моложе 30 лет).

Тел.: 8-029-803-77-58, 
8-029-527-11-57. 

Государственное учреждение 
«Детско-юношеская спортивная школа 

отдела образования Ивановского райисполкома» 
приглашает жителей района 

с удовольствИем провестИ свободное время И 

П О С е Т И Т ь  Б А С С е й Н 
(6х25 м., три плавательные дорожки).

Стоимость 1 часа занятий 
для взрослых - 3000 руб., для детей - 1500 руб.).

НАШ АДРЕС: д. Одрижин, ул. Интернацио-
нальная, 4. Телефоны: 55-3-44, 2-18-54.

У Т е Р Я Н Н Ы й
ГОСНОМеР 55-77АН-6. 
Нашедшего просьба  вернуть 
за вознаграждение. 
Те л е ф о н ы : 2 - 1 1 - 5 6 , 
8-029-642-11-56.

КфХ «ЯСеЛьДА» 
на постоянную 

работу требуются:
БУХГАЛТеР; ПИЛО-
РАМщИК; СПецИА-
ЛИСТ ПО ТУРИЗМУ; 
ВОДИТеЛь КАТе-
ГОРИИ «С» и «е».

Тел.:  52-3-99,  
8-029-203-80-80,  
8-029-680-27-42.

КФХ «ЯСЕЛьДА» УНН 200074481

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),  8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС).
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

ш К А ф - К У П Э ;  К У х Н И ; 
М Я Г К А Я  М Е Б Е л Ь .

И з г о т о в л е н и е ,  р е м о н т, 
п е р е т я ж к а  с  и з м е н е н и е м  д и з а й н а .

Тел.: (8-029)-790-86-97, 825-17-31.   ИП БУКШТА  А. И. УНН 290287350

УВАжАеМЫе ГРАжДАНе УКРАИНЫ, 
ПРОжИВАЮщИе НА ТеРРИТОРИИ РАйОНА!
17 января 2010 года состоятся  выборы 

Президента Украины. Приглашаем вас при-
нять участие в голосавании на избиратель-
ном участке №8 в помещении Генерального 
консульства Украины с 8.00 до 20.00 по адре-
су: г. Брест, ул. Воровского, 19 «Избирком».

Коллектив УП «Ива-
новское ПМС» выражает 
глубокие соболезнования 
Пташицу Михаилу Нико-
лаевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МАТеРИ.

Коллектив УП «Ива-
новское ПМС» выражает 
глубокие соболезнова-
ния Кухарчуку Владимиру 
Владимировичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МАТеРИ.


