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Участники семинара (руко-
водители хозяйств и главные 
специалисты, специалисты 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия райи-
сполкома) посетили угодья СПК 
«Снитово-Агро»,  где проходила 
уборка многолетних трав. По-
вышенное количество осадков, 
выпавших в первой декаде мая, 
значительно сократило веге-
тационный период созревания 
этих культур. И на момент прове-

дения семинара только восемь 
хозяйств района приступили 
к заготовке кормов. Предсе-
датель СПК Анатолий Глинник 
рассказал о том, как рачитель-
но подходят специалисты его 
хозяйства к уборке многолетних 
трав на корм и к выпасу скота на  
УДСах.

- На хорошую погоду наде-
яться не стоит, - предостерег 
руководитель области. -  Се-
годня имеются современные 

консерванты, позволяющие по-
лучить хороший силос и сенаж 
даже при таких условиях. Во-
время скошенная трава – это 
залог полноценного второго 
укоса, который сможет вос-
полнить утерю при заготовке 
кормов в неблагополучный, как 
нынче, период.

Хороший хозяин в былые 
времена всегда старался до 
праздника Святой Троицы упра-
виться с первым укосом. Поче-
му же, применяя новейшие тех-
нологии, забываем о мудрости 
крестьянина? На примере этого 
сельхозкооператива была по-
казана организация выпаса су-
хостойных коров, коров свыше 
120 дней после растела с дое-
нием на передвижной доильной 
установке с молокопроводом; 

организация заготовки кормов 
из провяленных трав в рулоны; 
организация создания много-
компонентных пастбищ вблизи 
фермы; технология заготовки 
сенажа, в том числе с упаковкой 
в полиэтиленовые рукава; орга-
низация контроля качества за-
готовки травяных культур. 

В ходе пленарного совеща-
ния обсуждались принимаемые 
меры по выполнению прогноз-
ных показателей пятилетнего 
плана развития района, были 
заслушаны отчеты о готовности 
техники к заготовке кормов,  о 
проводимой работе в сельско-
хозяйственных организациях по 
выполнению заданий заготов-
ки кормов и о ходе проведения 
летне-пастбищного периода.

Вывод, который сделали 

для себя участники семинара, 
можно сформулировать так: ра-
ботая по современным техно-
логиям, нельзя игнорировать ни 
одной мало-мальской состав-
ляющей этих технологий. «От-
себятина» здесь неприемлема 
– она обязательно потянет за 
собой некачественное выпол-
нение работ, что, в свою оче-
редь, выльется в элементарное 
недополучение продукции как 
растениеводства, так и живот-
новодства.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: руководи-

тели области и района К.А. 
Сумар и Ю.Ю. Бисун, руково-
дители  и специалисты аграр-
ной отрасли Ивановщины во 
время проведения семинара.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

На злобу дня

Кормопроизводство требует высоких технологий

Семинар-совещание, посвященный вопросам организации 
заготовки травяных кормов и летне-пастбищного 
содержания скота, провел в Ивановском районе 
председатель Брестского облисполкома К.А.Сумар. 
Подобные мероприятия, по словам Константина 
Андреевича, в обязательном порядке будут организованы 
в каждом районе области. Это и понятно: ведь речь идет о 
важнейших слагаемых выполнения программы социально-
экономического развития.

Где взял права? Купил
Гражданин И. во время управ-

ления автомобилем был остановлен 
сотрудником Госавтоинспекции для 
проверки документов. Как положено, 
предъявил милиционеру водитель-
ское удостоверение с приложенным  
к нему талоном. Водитель был про-
фессионалом, с открытыми в удосто-
верении категориями «А, В, С, Е». Но 
документы-то оказались поддельны-
ми. На вопрос: «Где взял?»,  - не мудр-
ствуя ответил: купил в Варшаве в про-
шлом году.

В отношении горе-водителя воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 
380 УК Республики Беларусь (исполь-
зование заведомо подложного до-
кумента), за что законодательством 
предусмотрена ответственность в 
виде ограничения свободы на срок до 
2-х лет.

Дорогие лещи
Как известно, в связи с нерестом 

с 1 апреля по 30 мая  вылов всех видов 
рыбы категорически запрещен. Одна-
ко гражданам К. и Д., жителям нашего 
района, закон, как говорят, оказался 
не писан. Вечером 4 мая они водру-
зились на деревянную лодку и забро-
сили сеть в Днепро-Бугский канал, 
неподалеку от деревни Яечковичи. В 
ячейки «путанки» попались 24 леща. 

А затем попались и сами браконьеры.  
В отношении К. и Д. возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 281 УК РБ «Не-
законная добыча рыбы». Им подлежит 
возместить ущерб в 72 базовые вели-
чины (по три за каждую голову), что в 
общей сумме составляет более двух с 
половиной миллионов рублей, а так-
же понести ответственность согласно 
санкции статьи УК РБ.

Береги автомобиль
А эта прискорбная новость для 

тех, кто беспечно оставляет свои ав-
томобили во дворах домов вместо 
того, чтобы загонять их на ночлег в га-
ражи или на охраняемую автостоянку. 
В ночь с 13 на 14 мая таким образом 
были «почищены» автомашины, при-
паркованные около общежития ОАО 
«Белсолод», по ул. 8 Марта, Комаро-
ва, Северная, пер. и ул. 50 лет Октя-
бря г. Иванова. Неизвестные на тот 
момент преступники вытащили из них 
автомагнитолы и прочее ценное иму-
щество. В настоящее время благода-
ря профессионализму сотрудников 
милиции лица, совершившие данное 
преступление, задержаны. Ими ока-
зались двое жителей Пинска. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело. Проводится расследование. 

По материалам, 
представленным заместителем 

начальника Ивановского РОВД 
подполковником милиции 
В.Шевчуком, информации 

подготовила Яна РОМАНЮК.

Будь внимателен, 
велосипедист!

  
С наступлением теплой погоды 

значительно увеличилось количество 
такой категории участников дорож-
ного движения, как велосипедисты, в 
связи с чем значительно возрастает 
риск их гибели и травмирования в ре-
зультате ДТП. Одним из условий со-
вершения наездов на велосипедистов 
является игнорирование последними 
требований ГАИ использовать в тем-
ное время суток световозвращающие 
элементы, а также использование в 
дорожном движении неисправных и 
необорудованных в соответствии с 
требованиями ПДД велосипедов. За-
частую на проезжую часть на велоси-
педах выезжают дети, забывая о том, 
что управлять данным видом транс-
порта им разрешается только по до-
стижении 14-летнего возраста. 

На территории Ивановского рай-
она в текущем году произошло два 
происшествия с участием велосипе-
дистов. 

В целях профилактики дорожно-
транспортного травматизма с 14 по 
24 мая 2010 года сотрудниками ГАИ 
и других служб милиции обществен-
ной безопасности Ивановского РОВД 
проводятся мероприятия по выявле-
нию нарушений Правил дорожного 
движения среди велосипедистов.

В. ПРИСЯЖНЮК, 
ВрИД начальника ОГАИ 

Ивановского РОВД, 
капитан милиции.

І гараджан 
паклікала 
сенажаць

Пресс-центр РОВД

Навіны аграпрама
Механізаваны атрад адкрытага 
акцыянернага таварыства 
“Іванаварайаграсервіс” прыходзіць 
на дапамогу працаўнікам 
сельскагаспадарчых арганізацый пры 
вырашэнні любых праблем не толькі ў 
паляводстве, але і жывёлагадоўлі. Сёлета, 
напрыклад, яго работнікі займаліся 
вывазкай і ўнясеннем арганічных 
угнаенняў у СВК “Кастрычнік-Агра”, 
“Зара-Агра” і ААТ “Баравіца”.

Механізаванае падраздзяленне адкрыла 
сезон сенакашэння ў СВК “Снітава-Агра”. У 
яго саставе людзі сур’ёзныя. Высокапрадук-
цыйным камбайнам-здрабняльнікам зялёнай 
масы кіруе Іван Цямчык, а касілкай - Мікалай 
Казакевіч, якія неаднаразова выходзілі 
прызёрамі і нават пераможцамі раённага і 
абласного спаборніцтва. За рулём старэнька-
га, але надзейнага “Урала” нястомна шчыруе 
адзін са старэйшых вадзіцеляў Міхаіл Жушма. 

Задзейнічаны на касавіцы ў Снітаве, а за-
тым прыйдуць на дапамогу іншым сельгаскаа-
ператывам раёна, механізатары-гараджане, 
якія пераварочваюць ды падграбаюць зялёную 
масу – будучы сянаж ці сена. Падрыхтаваны да 
выхаду ў поле таксама два прэс-падборшчыкі.

Васіль ЖУШМА.

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах
краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў
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Агляд 
падзей  

у краіне
Дабрабыт звычайных сем'яў сведчыць 
аб стабільнасці Беларусі, сказаў 15 мая 
журналістам прэзідэнт Сацыялістычнай 
Рэспублікі В'етнам Нгуен Мінь Чыет 
пасля наведвання ў Бягомлі (Докшыцкі 
раён) сям'і Грышанавых. 

Пасля таго, як было паказана падвор'е і 
ён атрымаў адказы на ўсе пытанні, як і пры-
нята ў беларусаў, Грышанавы не адпусцілі 
госця без пачастунку. Салам, дамашнімі 
каўбасамі, сырам па сямейных рэцэптах і 
пірагом з яблычным варэннем частавалі яны 
в'етнамскіх гасцей.

Пакідаючы гасцінны дом Грышана-
вых, прэзідэнт В'етнама адзначыў, што ў 
Беларусі высока развіта сельская гаспа-
дарка, транспарт. Яго захапілі ветлівасць і 
гасціннасць беларусаў. «Я ўбачыў, наколькі 
людзі шчаслівыя. Такія сем'і з'яўляюцца свед-
чаннем стабільнасці і дабрабыту краіны», - 
сказаў Нгуен Мінь Чыет. 

Афіцыйны візіт прэзідэнта В'етнама ў Бе-
ларусь завяршыўся 16 мая.


На мэтавае накіраванне могуць прэ-

тэндаваць абітурыенты, якія пражыва-
юць у сельскай мясцовасці не менш як 

два гады. Аб гэтым паведаміў першы 
намеснік міністра адукацыі Беларусі 

Аляксандр Жук.
«У адпаведнасці з правіламі прыёму і 

палажэннем аб мэтавай падрыхтоўцы адбор 
абітурыентаў ажыццяўляецца толькі з ліку 
выпускнікоў агульнаадукацыйных устаноў, 
якія пражываюць у вёсцы, у населеных пун-
ктах з колькасцю насельніцтва менш як 
20 тыс. чалавек, а таксама на тэрыторыі 
радыеактыўнага забруджвання», - сказаў 
Аляксандр Жук. Прычым абітурыент павінен 
вучыцца ва ўстанове адукацыі ў адным з такіх 
населеных пунктаў не менш як два гады, 
скончыць яе.


Беларускія і расійскія вытворцы і 
перапрацоўшчыкі малака дамовіліся 
аб'яднацца ў саюз. Аб гэтым было 
заяўлена на сустрэчы міністра сельскай 
гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямёна 
Шапіры са старшынёй праўлення 
Нацыянальнага саюза вытворцаў 
малака Расіі «Саюзмалако» Андрэем 
Даніленкам, паведамілі ў прэс-службе 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання.

Створанае аб'яднанне павінна буд-
зе абараняць інтарэсы вытворцаў і 
перапрацоўшчыкаў малака дзвюх краін.

Паводле інфармацыі Сямёна Шапіры, 
міністры сельскай гаспадаркі дзвюх краін для 
таго, каб не дапусціць мінулагодняй сітуацыі, 
прынялі рашэнне аб часовым прыпыненні па-
ставак сухога малака з Беларусі ў РФ у перы-
яд «вялікага малака». «Мы скароцім вытвор-
часць сухога малака і павялічым выпуск тых 
малочных прадуктаў, якія будуць запатраба-
ваны на расійскім рынку, - сказаў міністр. - 
Гэта значыць, ідзе цывілізаваная, спакойная 
работа».                                                           БЕЛТА.

14 мая на территории Ивановского 
районного центра детско-юношеского 
туризма и краеведения прошла районная 
игра «Зарница-2010», посвященная 
65-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Общее руковод-
ство подготовкой и 
организацией ме-
роприятия осу-
ществляли от-
делы по делам 
молодежи, об-
р а з о в а н и я , 
физической 
к у л ь т у р ы , 
спорта и ту-
ризма райи-
с п о л к о м а , 
Ивановский 
р а й в о е н -
комат, ДО-
СААФ, РК 
ОО «БРСМ».
У ч а с т н и -
ками рай-
о н н о г о 
этапа игры 
стали учащи-
еся гимназии 
г. И в а н о в о , 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
о б р а з о в а н и я , 
школ г. Иваново 
и Мотоля, а также 
Мохровской, Одри-
жинской, Рудской, 
Ляховичской и Яечко-
вичской. 

Ребята приняли уча-
стие в конкурсах строевой 

подготовки, художествен-
ной самодеятельности, ме-

дицинской подготовки, пока-
зали свои знания по истории 

Великой Отечественной войны.
Спортивная часть соревно-

ваний состояла из преодоления 
полосы препятствий и операции 

«Снайпер».
По итогам всех состязаний первое 

место заняли юнармейцы ГУО «Мохровская 

СОШ», которые и будут представлять рай-
он на областных соревнованиях. Второе и 
третье места заняли, соответственно, ко-
манды ГУО «Одрижинская СОШ» и Гимна-
зии г. Иваново.

Победители приняли из рук организа-
торов грамоты и призы.

В.ПУЦЫКОВИЧ.
НА СНИМКАХ: мгновения армей-

ской игры.                   
 Фото Василия ЖУШМЫ.

С такой 
подготовкой хоть 

завтра в бой

Зарница-2010

Выжила чудом
Вот уж воистину, как говорят, 

бывают в нашей жизни «черные» по-
лосы. Трагедия случилась вечером 
17 мая в доме №10 по улице Кирова 
деревни Мотоль одиноко проживаю-
щей пенсионерки Фаины Михайлов-
ны Кульбеда. Из-за утечки бытового 
газа там произошла вспышка, к сча-
стью, без последующего горения. 
Однако материальный ущерб нане-
сен внушительный, ориентировочно 
на сумму около двух миллионов ру-
блей. Ударной волной повреждены 
две блочные стены дома, примерно 
девять квадратных метров шиферной 
кровли. Сама хозяйка чудом не по-
страдала.

К месту случившегося высыла-
лись автоцистерны пожарных спа-
сательных постов районного отдела 
по чрезвычайным происшествиям. 
Правда, на этот раз их помощь не по-
надобилась.

Грозовой 
понедельник
В этот же вечер, 17 мая, в ре-

зультате грозы на территории наше-
го района было частично нарушено 
электроснабжение в двух населенных 
пунктах: деревнях Ляховичи и Моло-
дово. Сильным ветром повреждены 
некоторые сельхозпостройки СПК 
«Бакуново». Так, в деревне Сочивки 
порывами урагана снесены 105 ли-
стов шифера с навеса для техники, 
20 листов с зерносклада, шесть – с 
пилорамы и четыре листа шифера с 
местной фермы. Полураскрытыми 
оказались комплекс по содержанию 
крупного рогатого скота в дерев-
не Сычево, свиноферма в Куляках и 
животноводческая ферма в деревне 
Кленки.

По материалам РОЧС подготовил 
Валерий КУХАРЧУК.

Происшествия

«Психология – это серьезно!» – так звучал основной 
девиз тематической недели, проведенной в городской 
гимназии, который имел четко выраженную смысловую 
направленность. 

К примеру, в понедельник ранним утром многие учителя и уче-
ники были удивлены преобразованиями в стенах гимназии, где мы 
развесили цитаты известных психологов, философов, притчи, афо-
ризмы, психологический словарик. Было заметно, что ребят заин-
тересовали тексты. 

Событием стал коллаж «Мой классный класс», который как до-
машнее задание касался всех учащихся. Оперативность, легкость и 
изящество исполнения некоторых работ поражали! Ребята с огром-
ным интересом рассматривали презентации своих сверстников.  
Коллажи оказались еще и прекрасным диагностическим материа-
лом: и на командообразование, и на лидерство, и на степень со-
трудничества. 

В этот день шестиклассники вместе с педагогом-психологом 
ГУО «СОШ №4 г. Иваново» Ириной Бондарович совершали путеше-
ствие в мир психологии. Старшеклассники рассказывали подрост-
кам об уникальности человеческой личности, способах самопозна-
ния и самосовершенствования. 

Вторник посвящался психическому здоровью. В рамках дня 
младшие школьники на переменках смогли посмотреть выступле-
ние агитбригады 7 «А» класса «За здоровый образ жизни!», уча-
щиеся 9 «Б» класса побывали на  занятии у педагога-психолога 
ГУО «СОШ №3» Т.И. Павлюковец, где вели разговор о вреде куре-
ния. Классный руководитель 8 «Б» класса В.А.  Лялюк провела арт-
терапевтическое занятие «Волшебные краски». 

Для преподавателей, в свою очередь, были подготовлены бу-
клеты «Как ослабить преподавательский стресс», в учительской 
комнате вывешена информация «Как продлить молодость»; желаю-
щие смогли посетить семинар-тренинг «Стрессы в педагогической 
деятельности. Способы экстренной саморегуляции в ситуации 
стресса».

Смысл мероприятий среды заключался в цитате: «Личность 
– та же Вселенная: глубокая, таинственная, неисчерпаемая». На-
стенная информация пополнилась газетами: «Познавай и развивай 
себя», «Пусть говорят, что дружбы женской не бывает…». Шести-
классники оформили выставку «Вот мы какие!». Свое настроение 
учителя и учащиеся отразили на стенде «Океан эмоций». Педагог-
психолог ГДУО «Сад-ясли №4» А.И.Шлямар в ходе работы тренинга 
«Дружная семейка» вместе с родителями и детьми 1«В» класса вы-
вела формулу дружной и счастливой семьи. А педагог-психолог ГУО 
«Мотольский учебно-педагогический комплекс детский сад-СОШ» 
А.М.  Шиколай рассуждала с учащимися 10 класса об основных жиз-
ненных ценностях.

Четверг перенял эстафету среды, пополнив её новым содержа-
нием. Мероприятия этого дня были связаны с профессиональным 
выбором учащихся. Какое количество будущих выпускников уже 
определилось с выбором профессионального пути, можно было 
увидеть на символическом «Дереве выбора профессии». Желтые 
листочки свидетельствовали о неопределенности, а зеленые – о 
точном определении себя в будущем. К слову, последних оказалось 
намного больше. Это еще один диагностический метод, позволяю-
щий судить о профориентационной работе. 

Пятница - День хорошего настроения. И он действительно 
был таковым для учащихся 2 «А» класса. И не только! Педагоги-
психологи Л.А. Ткачук и Н.И. Цырельчук предложили ребятам на-
рисовать обычный рисунок, но необычным способом – пальчиками 
(пальцеграфия). Вместе со своей учительницей они оформили чу-
десную выставку. А сколько всего нового и познавательного в этот 
день их ожидало! 

Заключительным мероприятием всей недели стало заседание 
творческой мастерской педагогов-психологов «Единение». 

Татьяна КАЛАЦЕЙ, 
руководитель районного методического объединения,  

педагог-психолог ГУО «Гимназия г. Иваново».

Единение - 
в поиске
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Словно предчувствуя торжество, 
с самого утра зарделось над 
Тышковичами ясное солнце. 
Теплое утро умиротворенно 
приветствовало каждого 
спешащего в храм Казанской 
Божией Матери, где проходила 
торжественная служба с участием 
Высокопреосвященнейшего 
Стефана, Архиепископа Пинского и 
Лунинецкого, а также Ивановского 
благочиния.  

Сюда же прибыли делегации Ива-
новского райисполкома и районного 
Совета депутатов во главе с Юрием 
Юрьевичем Бисуном и Светланой Ива-
новной Моисейчик. После окончания 
службы колонна, возглавляемая духо-
венством и представителями власти, 
Крестным ходом направилась к новой 
достопримечательности агрогородка 
– часовне, построенной в честь зем-
ляков, погибших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны. 
Там и началось главное действо - освя-
щение, к которому целый год готови-
лись жители деревни.

- На поле брани сложили ваши зем-
ляки головы за други своя. Не верну-
лись ни к детям, ни к женам. Церковь 
всегда помнит о них, - сказал Владыка 
Стефан. - И мы освятили эту часовню в 
их память. Они мужественно защищали 

нашу землю, и в 
знак этой любви, 
в память об этих 
воинах, благода-
ря вашим стара-
ниям воздвигнута 
часовня и сегодня 
освящена в нази-
дание потомкам.

П р е д с е д а -
тель Ивановско-
го райисполкома 
Юрий Юрьевич 
Бисун не только 
поздравил всех с 
праздником 65-й 
годовщины По-
беды в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне, но и побла-
годарил всех, кто 
принял участие в 

строительстве капли-
цы. Это руководство 
УКСП «Совхоз имени 
Поливко» (ныне ра-
ботающий директор 
Александр Сергее-
вич Малич и бывший 
руководитель пред-
приятия Анатолий 
Николаевич Анто-
нович, являющийся 
инициатором идеи), 
а также священнос-
лужители, предпри-
ниматели, сами жи-
тели деревни. Кроме 
того, Юрий Юрьевич 
в очередной раз на-
помнил о том, что 
нам нельзя забывать 
ни об одном из своих 
ветеранов, а уж тем 
более о тех, кто отдал 
свои жизни в боях за 
нашу Родину.

А. Н. Антонович, в свою очередь, 
поблагодарил руководство района за 
поддержку инициативы, материаль-
ные средства, которые первоначально 
были выделены на это благое дело, за 
внимание и помощь в развитии агро-
городка.

Из местных ветеранов Великой 
Отечественной войны в живых оста-
лось только двое: Матвей Семено-
вич Котковец и Павел Александрович 
Бондарь. В своей торжественной речи 
к ним обратился А.С.Малич и вручил 
конверты с материальной помощью.

 К каплице пришли бывшие узни-
ки, которых также осталось немного. 
Пришли дети, внуки, правнуки и тех 
двенадцати мирных жителей, которые 
стали заложниками в ноябре 1943 года 
в праздник Казанской Божьей Матери, 
отдали свои жизни за стоящих на ко-
ленях под дулами немецких автоматов 
людей, согнанных на кладбище для 
расстрела. 

- Каждый из нас должен осмыс-
лить, для чего он живет на земле, какой 
у него язык, какая вера, какое истори-
ческое наследие, - поделился своими 
рассуждениями о смысле жизни дирек-

тор Тышковичской средней общеобра-
зовательной школы Григорий Макси-
мович Сыса. - У моих обоих родителей 
отцы погибли на фронтах войны. У меня 
не осталось ни одного деда, а, значит, 
я, да и многие из моего поколения, не 
дополучили того, что дано свыше - се-
мейного воспитания на христианских 
традициях.

Обратилась к жителям деревни 
бывшая малолетняя узница Мария Кли-
мовна Онисковец: «Война для меня, 
трех-четырехлетней девочки, запомни-
лась постоянным желанием кушать. Го-
лод, умершие люди и пепелище на ме-
сте дома…». Она же призвала всех не 
забывать Бога и беречь то, что имеем.

Владыка Стефан с участием Ива-
новского духовенства отслужил моле-
бен по убиенным.

***
…Когда-то, до войны, на месте 

каплицы стоял один из трех вековых 
крестов, установленных с мольбою и 
верою в выздоровление от тяжкого не-
дуга, уносящего жизни жителей села. 

Крест, установленный на золотом 
куполе часовни, наконец-то вернулся 
на свое прежнее место и засиял над 
именами павших в боях сражений зем-
ляков, даруя веру и силу духа ныне жи-
вущим.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: моменты освяще-

ния и открытия  памятника-часовни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Республики Беларусь от 

23 апреля 2010 года № 196 за высокое профес-
сиональное мастерство и личный вклад в разви-
тие промышленности медалью «За трудовые 
заслуги» награжден наш земляк Николай Ми-
ронович ШИКОЛАй, директор филиала Ива-
новского райпо «Кооппром». Поздравляем!

Здравствуйте, 
ветераны!..

Акция «Напиши письмо ветерану», прове-
денная в канун Дня Победы Брестским филиа-
лом РУП «Белпочта» и Управлением образова-
ния Брестского облисполкома, нашла своего 
адресата. Каждый ветеран и участник Великой 
Отечественной войны получил коллективное 
или личное письмо от учеников школ области. В 
Ивановском районе  дети написали 563 письма. 
Бывшая партизанка Мария Сергеевна Романо-
вич, к примеру, получила сразу 12 таких писем-
благодарностей.

«Здравствуйте, уважаемая Мария Сергеев-
на, - пишет мотольская школьница Ольга Мар-
зан. – Нам даже трудно представить, что при-
шлось перенести Вашему поколению. Через 
какие испытания и трудности Вы прошли. Как 
было во время войны, что это такое - война?.. 
Живите и здравствуйте, рассказывайте о ней, 
чтобы помнили…». А Игорь Малич посвятил ве-
терану свои стихи.

«…Отшумевшие тревоги 
Толщей лет отдалены,
Ваши первые дороги 
Начинаются с войны.
…Пусть года бегут неумолимо, 
Но сирени бархатная кисть
В Вашу честь цветет, неопалима!»
Читая эти письма, сердце каждого пожилого 

человека, прошедшего через ад войны, согрева-
ется теплом множества маленьких сердечек, вы-
стукивающих самые простые, но добрые слова: 
здравствуйте, ветераны, здравствуйте! 

НА СНИМКЕ: участница Великой Отече-
ственной войны М.С.Романович с письмами 
детей.

Предприниматели 
проявили заботу 

Участие в праздничной акции по оформле-
нию подписки на районную газету «Чырвоная 
звязда» ветеранам Великой Отечественной во-
йны приняли мотольские предприниматели. Это 
ЧУП «Оазис-Маркет» (директор Галина Ивановна 
Мацукевич), ЧУП «Юрмаринс» (Мария Никола-
евна Кузюр), ЧУП «Мотоль-Маркет» (Светлана 
Андреевна Минюк), ЧТУП «Ивита-Плюс» (Татья-
на Андреевна Бартош), ЧУП «Шиколай» (Зинаи-
да Ивановна Шиколай), ПК «Мотоль» (Николай 
Степанович Шиколай), ФХ «Минюка» (Игорь 
Андреевич Минюк). Все члены ветеранской ор-
ганизации Мотольского сельсовета получили в 
подарок квартальную подписку на «районку».

Через народность -  
к гражданственности

Объединение воспитателей группы прод-
ленного дня, в которое входят три средние 
общеобразовательные школы (Молодовская, 
Мотольская и Тышковичская), провели в Тышко-
вичах семинар-учебу по воспитанию граждан-
ственности младших школьников на краеведче-
ском материале.

Ученики начальных классов, воспитанием 
которых в группах продленного дня занимают-
ся Анна Кондратьевна Бартош, Алена Петров-
на Бартош и Валентина Ананьевна Кузменчук, 
инсценировали празднование Святой Троицы, 
показав народный обряд в традициях родной 
деревни.

Память о войне 
воплотилась в каплице

В числе юбилейных событий
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Это был февраль 45-го. До 
Победы оставалось всего три 
месяца. Но прошли они, как 
один день. Все время наступали 
на врага.

Первой награды - медали 
«За отвагу» - был удостоен за 
форсирование реки Вислы и 
освобождение польского селе-
ния. Орден Красной звезды – за 
захват немецкого аэродрома 
под Франкфуртом-на-Одере. 
Эта операция запомнилась сме-
лостью сослуживцев. Готовились 
тщательно. Изучили местность 
и обстановку. Поздней ночью 
напали на немецкие бараки  и 
«сняли» летчиков. Захватили не-
мецкие самолеты, которые че-

рез час должны были подняться 
в воздух. 

Следующей наградой стал 
Орден Отечественной войны I 
степени. Его он получил за взя-
тие в плен пяти немецких раз-
ведчиков.

- Мы готовились к обороне. 
Знали, что планируется насту-
пление немцев, - рассказывает 
Василий Петрович. – Я заме-
тил фашистских разведчиков, 
направляющихся в наш тыл. 
Отполз от укрытия метров на 
тридцать, чтобы пропустить их. 
Улучив момент, захватил и до-
ставил в штаб. Сведения, дан-
ные разведчиками противника, 
помогли выдержать немецкое 

наступление.
Еще одной медалью «За от-

вагу» был награжден за взятие 
«языка». А в конце апреля со-
рок пятого, при наступлении на 
Берлин, полк наткнулся на укре-
пленные противником высоты. В 
течение суток раз семь подни-
мались в атаку бойцы. Но глубо-
кие траншеи и рвы, заполненные 
водой, пулеметные очереди не 
давали возможности захватить 
высоту. Только к исходу дня вы-
били фашистов из укрепления. 
Обессиленные, но оставшиеся 
в живых солдаты были заме-
нены другим полком, который 
продолжил их путь в Берлин. А 
Василию Давидовичу пришлось 

участвовать в Потсдамской опе-
рации. Бой был горячий. Ведь 
здесь собралась крупная не-
мецкая группировка, пытавшая-
ся прорвать кольцо окружения 
Берлина и прийти на помощь 
берлинскому гарнизону.

- Наш пулеметный расчет 
дрался храбро, - рассказыва-
ет ветеран навестившим его 
ученикам Опольской средней 
общеобразовательной школы. 
– Разбили одну немецкую авто-
машину с солдатами, вторую, 
пошли в атаку… Много погибло 
однополчан, но врага не пропу-
стили к Берлину, и тем самым 
дали возможность нашим вой-
скам захватить город.

 За храбрость в бою получил 
он Орден Славы 3-й степени.

Помнится и День Победы.
- Притихло вдруг на немец-

кой стороне. Никто не стреля-
ет… - продолжает ветеран. – 
Никак не можем понять, что бы 
это значило. А вскоре объявили, 
что Германия капитулировала, 
что мы победили. Ох, и радо-

сти было у нас!.. Но мне еще 
несколько лет пришлось нести 
срочную воинскую службу в Гер-
мании. И, поверьте, такой до-
брый народ, такой доверчивый. 
Из жителей, в основном, были 
старики, девушки и дети. Мы 
кормили их солдатской кашей, 
сочувствовали. Одна женщина 
рассказывала, что на фронте у 
нее погибли шестеро братьев. 
По своей ли воле пошли они во-
евать?..

Годы неумолимо бегут впе-
ред. Очередная годовщина По-
беды примирила враждующие 
народы. И трудно представить 
теперь детям, как так случилось, 
что надо было прошагать такому 
вот солдату, как Василий Пе-
трович Давидович, целых 1200 
километров по Европе, чтобы 
могли они сегодня учиться и 
мечтать.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: В. П. Давидо-

вич в кругу опольских школь-
ников.

- Очень хороший человек, 
– ответил на мое предложение 
познакомиться с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Иваном Трофимовичем Баландой 
председатель СПК «Достоево» Павел 
Николаевич Мельник. Впрочем, 
такого же мнения он о каждом 
из ветеранов, проживающих на 
территории сельсовета. Прошедшие 
фронтовыми дорогами, познавшие 
и горечь поражений, и радость 
Победы, они на протяжении многих 
десятилетий являют собой образец 
мужества и патриотизма.

Все чаще и чаще засевший в спине 
осколок снаряда напоминает Ивану Тро-
фимовичу о прошлом… Вот он, малень-
кий, бежит по борозне, которую про-
кладывает отец на узкой полоске своей 
земли.

- Отец, а отец, почему наше село зо-

вут Смердяча? – недоумевает он, глядя 
на красивый зеленый островок с соло-
менными крышами, который просма-
тривается в окружении деревьев.

- Да не понравилось оно пану. Ехал 
через наше село, и загрузла его бричка. 
Разозлился, да и наказал таким назва-
нием, - терпеливо отвечает на его любо-
пытство отец Трофим Максимович.

И маленький Ваня пытается осмыс-
лить ответ…

Уйти на фронт в сорок первом не 
смог не только он, семнадцатилетний 
парень, но и мужчины постарше. Мест-
ный военкомат был эвакуирован. Жизнь 
в оккупации  научила быть мудрым и 
терпеливым. Теперь уже не отец, а он 
прокладывал борозну  на полоске своей 
земли и искренне верил, что настанет 
лучшее время. 

Сразу после освобождения района 
от немецко-фашистских захватчиков 
мобилизовали всех оставшихся мужчин. 
Пешком, с рюкзаком за плечами, проша-
гали призывники в Брест, затем пешком  
- под Люблин. А там решено было пере-
бросить их в Литву. Оттуда уже гнали 
они врага под Кенигсберг. Как пулемет-
чик, был всегда на передовой. В одном 
из боев ранило его осколками снаряда, 
разорвавшегося рядом, в ногу и спину. 
До самого Дня Победы пролежал в го-
спитале. Нога зажила, а вот осколок так 
и остался в спине  как память о войне. 
И теперь уже его сын Евгений, сидя за 
учебником истории, спрашивал о назва-
нии своей деревни и о годах лихолетья. 
После окончания школы поехал учиться 
защищать свою Родину. Когда окончил 
военную академию и вернулся домой, 
то это уже была не Смердяча, а Краси-
евка. Подполковник в отставке Евгений 
Иванович Баланда и сейчас приезжает 
из Санкт-Петербурга в родную деревню 
к состарившемуся отцу. Навещает его 
и дочь Мария, проживающая в Бресте. 
А еще – медицинские работники, пред-
ставители сельского Совета депутатов и 
правления СПК «Достоево».

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: И.Т.Баланда.

Значительная часть стендов по-
священа партизанскому движению, ко-
торое было развернуто в Ивановском 
районе. Здесь же копии подпольной га-
зеты военных лет «Партизан Полесья», 
родоначальницы нашей районной газе-
ты «Чырвоная звязда», с напечатанным 
в ней призывом: «Прочитай и передай 
другому». 

А вот фотография членов семьи Ро-
мана Молощука, только что вернувше-
гося с фронта, и два огромных стенда с 
ликами погибших в сражениях за осво-
бождение нашей Родины земляков.

Ребята рассказали об истории сво-

ей деревни, назвали и тех безвинно 
расстрелянных мирных жителей, ко-
торые покоятся в Братских могилах на 
территории сельсовета. Каждый год 
школьники наводят вокруг них порядок 
и несут цветы. А волонтерский отряд 
не забывает ныне живущих ветеранов и 
участников войны, навещая их на дому и 
помогая по хозяйству. Их сейчас только 
десять человек. Но память, запечатлен-
ная на стендах музея, она уже в плоти и 
крови этих ребятишек.

НА СНИМКЕ: учитель истории 
Н.В.Ясюкевич в музее со школьника-
ми во время экскурсии.

К  65-летию Победы Десять месяцев мужества 
Василия Давидовича

Десять фронтовых месяцев были для Василия 
Петровича Давидовича испытанием на мужество. Ему, 
двадцатитрехлетнему солдату, попавшему на поля 
сражений уже после освобождения Ивановского района 
в июле 1944-го года, сполна хватило их для того, чтобы 
прочувствовать и горечь поражений, и радость побед. 
Как признался ветеран, не боялся пули, пока не ранили 
однажды на передовой. Когда попал в госпиталь, возникла 
возможность не возвращаться на фронт. Предложили 
учиться в танковом училище. Согласился. А на утро 
передумал: фашисты убили брата Ивана, убили мужа 
родной сестры Насти, Григория… «Нет! Воевать до победы,» 
- решил он и отказался от училища. 

Эстафета патриотизма
Память и гордость 

фронтовика-пулеметчика…

В краеведческом музее

Чтят павших земляков,  
заботятся о живых

Сама история глазами тех, «кто уже не придет никогда», смотрит на этих 
детишек, учеников Опольской школы, со стендов местного краеведческого 
музея. Великой Отечественной войне посвящена здесь значительная часть 
стендов. Вот фотографии участников обороны Брестской крепости. Иван 
Степанович Ковальчук, уроженец Ополя, утонул в реке Буг при переправе. 
Семен Иванович Деменчик погиб в самой Брестской крепости. В том же июне 
41-го при обороне крепости погиб и Николай Антонович Ниципорович. А 
Антон Павлович Псыщаница после участия в обороне рубежей нашей страны 
прошел всю Европу и умер от ран 8 мая 1945 года в польском городе Бельске. 
Погиб и Василий Иванович Дробот, уроженец деревни Лядовичи. А участник 
обороны Яков Степанович Пилипович, также прошедший фронтовыми 
дорогами, умер уже после войны.
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Что интересовало гимнази-
стов в Мотоле?

Сузанне Масланка приехала 
в Пинск из немецкой Баварии и 
вот уже полгода работает в каче-
стве волонтера, занимается ор-
ганизацией внеурочной деятель-
ности. Чуть меньше времени, 
после окончания Берлинского 
университета имени Гумбольдта, 
вместе с нею работает Тим Хиль-
дебрандт. Совместный проект 
«Обычаи и нравы Пинска и по-
лесского края», который они 
предложили гимназии, настоль-
ко увлек гимназистов, что теперь 
те говорят о традициях родного 
края даже на немецком языке. 
Учащиеся гимназии создали ви-
деофильм, где подробно расска-
зывают немецким друзьям на их 
языке о проведении наших на-
родных праздников, показывают 
национальные костюмы и раз-
личную старинную утварь, кото-
рой пользовались наши предки. 
Целью их приезда в Мотоль так-
же было знакомство с обрядами 
и обычаями этой известной де-
ревни.

Мотольские ученики расска-
зали не только о прошлом дерев-
ни, ее многовековой истории, но 
и представили современность с 
сохранением культурного насле-
дия своих бабушек и дедушек. 
Немецкие гости были в востор-
ге. В школе берегут народные 
традиции мотолян. Под руко-
водством увлеченных педагогов 
Анны Степановны Палто, Татьяны 
Николаевны Стасевич, Светланы 
Григорьевны Кульбеда и Тама-
ры Андреевны Накрепленной в 
школьном клубе «Спадчына» ра-
ботают четыре секции: этногра-
фии, краеведения, фольклора и 
народных песен, танцев.

Школьники блеснули знани-
ем не только истории и культуры 
своей деревни, но и немецкого 
языка, которому их обучают Свет-
лана Александровна Филинович и 
Валентина Павловна Мацукевич. 
По утверждению гимназистов, 
знание языка - хорошая пер-
спектива трудоустройства на со-
вместных белорусско-немецких 
предприятиях. 

Вторая часть встречи состоя-
лась в Мотольском музее народ-
ного творчества, где ребята про-
вели для своих гостей экскурсию 
на немецком языке. Руководите-
лю группы пинчан, учителю не-
мецкого языка Галине Андреевне 
Кривецкой переводить пришлось 
не так и много.

 В ходе встречи я попросила 
немецких гостей ответить на мои 
вопросы.

- Гер Хильдебрандт, по-
чему Вы решили работать над 
таким необычным для нем-
цев проектом? Разве это еще 
интересует немецкую моло-
дежь?

- В Берлине, где я живу, не 
осталось народных немецких 
традиций, - рассказывает он. 
- Но в сельской местности со-
хранилась национальная куль-
тура. Так же, как и вы, мы хотим 
ее сберечь и возродить. Чтобы 
заинтересовать этим делом об-
щественность Германии, реши-
ли провести такой совместный 
немецко-белорусский проект и 
показать, как это делают в  «Вайс-
русланд». 

Именно так, а не просто 
«Русланд», как называли ранее, 
именуют теперь в Германии нашу 
страну. До недавнего времени 
они не видели различия между 
Россией и Беларусью. Но инте-
рес к Беларуси неукоснительно 
растет, и немцы хотят общаться 
и налаживать дружеские отноше-
ния через культурные связи, че-
рез то, что ближе всего простому 
человеку – народные традиции.

 - Сузанне, Вы из Баварии. 
Что Вам вспоминается сразу 
же при слове «традиция»?

- Рождество. Загадочность и 
торжественность этого праздни-
ка сохранилась в моей памяти с 
самого детства.

- Считаете ли Вы, что из-
учение культур поможет нам 
сблизиться в материальной 
составляющей взаимоотно-
шений?

- Несомненно. Познавая друг 
друга, мы движемся к партнер-
ским взаимоотношениям, - отве-
тил Тим Хильдебрандт.

- Слышала, что По-
лесье –  сплошные бо-
лота. Но я их еще не ви-
дела, - разводит руками 
Сузанне.

- Кстати, о болоте. 
Совместный проект 
Европейского Союза 
и Программы разви-
тия ООН «Устойчивое 
развитие на местном 
уровне» предполагает 
развитие сельского 
туризма в Беларуси. В 
Мотоле уже имеются 
две агроусадьбы, ко-
торые могут принять 
туристов и показать 
наше полесское боло-
то. Поверьте, далеко 
ходить вам не придет-
ся. 

- Туризм - это здо-
рово, - загораются глаза 
у Тима. - Это еще один 

способ узнать страну и быт ее 
жителей.

- 9 мая мы празднуем 
День Победы над немецко-
фашистскими захватчиками. 
Корректным ли будет мой во-
прос, связанный с этим исто-
рическим событием?

- Да, Вы можете спрашивать, 
- настроившись на испытание, 
ответил господин Хильдебрандт.

- Как немцы относятся к 
этой дате?

- Наверное, так же, как и рус-
ские. Война не приносит блага 
народу. И она не должна слу-
чаться на земле. Вскоре я дол-
жен покинуть Беларусь и уехать 
в Берлин, так как 8 мая у нас 
празднуют День освобождения, 
и я хочу присутствовать на этом 
мероприятии. 

- Во время моего пре-
бывания в Берлине мне од-
нажды довелось встретить-
ся с немецкими ветеранами, 
участниками Второй Мировой 
войны. Мы открыто обсужда-
ли эту тему. Некоторые даже 
рассказывали, как они нахо-
дились в плену в России и как 
им пришлось возвращаться на 
родину в Германию. И, удиви-
тельно, у нас не возникало ни-
каких политических барьеров. 
Я поняла, что многие офице-
ры и солдаты были такими же 
жертвами, как и наши совет-
ские граждане.

- Именно для сближения на-
ших взглядов мы и занялись изу-
чением национальных культур. И 
совместный проект с гимназией 
города Пинска поможет лучше 
понять друг друга .

- Могли бы Вы в трех сло-
вах охарактеризовать людей, 
с которыми Вам приходится 
общаться в Беларуси?

- Гостеприимные, трудолю-
бивые, оптимистичные, - словно 
сговорившись, ответили наши 
новые друзья.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Руководитель 

группы гимназии №2 г.Пинска 
Галина Андреевна Кривец-
кая, директор Мотольской 
СОШ Александр Евгеньевич 
Левончук и немецкие друзья 
Тим Хильдебрандт и Сузанне 
Масланка в кругу детей двух 
учебных учреждений, активно 
изучающих немецкий язык. 

Достойная смена  
Достоевского сада
Первые воспитанники Достоевского детского сада давно 
уже стали дедушками и бабушками. Это и не удивительно, 
ведь дошкольному воспитательному учреждению 
пошел сороковой год. И первая его заведующая 
Надежда Николаевна Василевская, ныне пенсионерка 
и участница церковного хора, наверное, не однажды, 
проходя мимо, радовалась ухоженности территории и 
фантазии теперешних работников. Во дворе детсада 
сразу же попадешь в сказку. Здесь и сельское подворье 
с «журавлем»-колодцем, различными предметами 
старинной утвари, которая принадлежит сидящим на 
скамеечке «бабушке» и «дедушке». Здесь и сам Журавль 
с Лисицей-хитрицей, и гнездо с любимыми нашими 
аистами. Все это вырезал из дерева местный мастер 
Степан Яковлевич Заверский. Можно «попрясть» пряжу и 
попробовать «сбить» масло. А потрогав ступу, представить, 
как в ней летала Баба Яга. Цветные камушки, словно 
настоящие цветочки, даже зимою радуют посетителей. И 
дети, конечно, верят, что они волшебные.

За эти годы детсад преобразился не только внешне. Появи-
лось много новых прогрессивных форм воспитания и обуче-
ния детишек, которые используют в своей работе заведующая 
учреждением Мария Степановна Иванищик и воспитатели Рита 
Викторовна Медвидь, Ирина Николаевна Арбуз.

Сейчас ГУО «Достоевский детский сад» посещают 28 маль-
чиков и девочек. Это разновозрастная группа. И новая детская 
мебель, приобретенная отделом образования райисполкома, 
здесь как раз кстати. За удобными столиками не только приятно 
кушать, но и проходить подготовку к школе. К выпуску сейчас го-
товятся девять ребятишек. Благодаря педагогическим знаниям и 
опыту работников детского сада вскоре Достоевская школа при-
мет новую смену первоклашек. А Почетные грамоты, которыми 
не однажды награждался коллектив и его заведующая, только 
подтверждают значимость их труда.

 НА СНИМКЕ:  воспитатель Рита Викторовна Медвидь,  
помощник воспитателя Любовь Константиновна Кулич вме-
сте с ребятишками.

Званне Народнага мастацкаму 
калектыву, які носіць мілагучную 
назву “Панёвы”, прысвоена яшчэ 
ў 1997 годзе. З тае пары калектыў 
– удзельнік не толькі раённых, 
але і абласных ды рэспубліканскіх 
мерапрыемстваў. Акрамя таго, ён 
часты госць на ўкраінскай Валыні.

Дырэктар Опальскага СДК Аляк-
сандр Карповіч, ён жа кіраўнік, шукае 
таленты сярод людзей рознага ўзросту. 
Пенсіянер ці малады, жывёлавод ці 
настаўнік – галоўнае, каб спявала душа. 
Таму і склаўся такі таленавіты, удалы 
калектыў.

Зараз у СДК працуюць восем 
гурткоў мастацкай самадзейнасці і два 
аматарскія аб’яднанні. І гэта, думаецца, 
рэзерв новых поспехаў Дома культуры. 

НА ЗДЫМКУ: народны мастацкі 
калектыў “Панёвы”.

Мікалай Налівайка - не толькі цікавы субяседнік, 
але і творчы чалавек. Гэта агромністы ўнутраны свет. 
Мікалай Сцяпанавіч займаецца не толькі жывапісам, 
але і разьбой па дрэве. Нараджае ўсё новыя і новыя во-
бразы, якія ўвасабляюцца ў скульптурах, статуэтках і да 
т. п.

НА ЗДЫМКУ: М.С.Налівайка са сваімі работамі.

Встречи, проекты...

Через народные традиции – 
 к взаимопониманию

В канун Дня Победы в Мотольской средней 
общеобразовательной школе состоялась знаковая встреча. 
Вместе со своими немецкими и белорусскими педагогами 
учреждение посетили учащиеся гимназии №2 города Пинска.

Опальскія паненачкі 
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- Былі мы на Міжнародным 
фестывалі ў Маскве ажно шас-
наццаць дзён. На мужа пакінула 
і дзяцей, і карову, і свіней – усю 
гаспадарку. Пакуль прыехала 
дамоў – запіў ад маркоты мой 
спадар. Я да ўчастковага: ”Да-
памажы, ратуй!..” Той прыпужаў 
яго, што з работы звольняць. 
Дык мусіў вяртацца да жыц-
ця, - як заўжды, жартуе Марыя 
Клімаўна Аніскавец.

- Ідзем па Чырвонай плош-
чы, як па вясковай вуліцы, 
жартуем так, што міліцыянеры 
сталі ўвагу на нас звяртаць, 
- успамінае Ганна Іванаўна 
Мінюк. - “Хто такія, адкуль? Чаму 
так шумна сябе паводзіце?..”- 
строга пытаецца адзін з іх у нас. 

“Дык мы ж з Тышкавіч!..” “З якіх 
Тышкавіч?..”- не супакойваец-
ца ён. “Як, вы не ведаеце, дзе 
знаходзяцца Тышкавічы?..”- 
саромім яго. І толькі ўбачыўшы 
назву ансамбля на бэйджыках, 
сказаў: “А, з Тышкавіч, ну дык 
ідзіце сабе далей”.

Слава “Знаходкі” доўга 
грымела на савецкіх прасто-
рах. Ды і зараз імпэту і жыц-

цёвай сіле калектыву мож-
на толькі пазайздросціць. А 
арганізатарам, чалавекам, ва-
кол якога гуртуюцца артысты, 
вядома ж, з’яўляецца гарманіст 
Мікалай Антонавіч Каткавец.  
І на пытанне вядучай, як да 
гэтага ставілася яго жонка 
Валянціна Уладзіміраўна, ён 
адказвае, што толькі станоўча, 
прычым, сама доўгі час 
з’яўлялася членам калектыву.

Павіншаваць артыстаў 
з юбілеем выйшлі на сцэ-
ну самадзейны калектыў 
Тышкавіцкага СДК, які ства-
рыла стараста вёскі Зінаіда 
Ігнатаўна Бартош, “Жураўка”, 
Народны этнаграфічны тэ-

атр “Мотальскія суседзі” пад 
кіраўніцтвам Эльміры Каткавец, 
Народны калектыў “Мотальскія 
мужыкі” пад кіраўніцтвам Вя-
часлава Чугаева, дзіцячы 
калектыў гарманістаў “Іграй, 
гармонік” Васіля Юхніка, 
самадзейны калектыў 
Псышчаўскага СДК “Сустрэ-
ча” пад кіраўніцтвам Святланы 

Аскірка, іванаўскія артысты.
-У раёне дзейнічаюць двац-

цаць два Народныя калектывы. 
Але адметнаю рысай “Знаходкі” 
з’яўляецца адраджэнне трады-
цыйнай культуры краю, шчы-
расць душы, якая іскрыцца ў 
кожнай іх песні, - сказаў падчас 
свайго віншавання Уладзімір 
Васільевіч Шэляговіч, начальнік 
аддзела культуры Іванаўскага 
райвыканкама.

Ала КАТКАВЕЦ.

Областные соревнования по футболу на 
призы обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
среди детско-юношеских спортивных 
школ отрасли прошли на территории 
Мотольского сельсовета. На футбольном 
поле деревни Тышковичи встретились 
команды СПК «Остромечево» Брестского 
района и ОАО «Парахонское» Пинского 
района. В деревне Мотоль – ДЮСШ 
«Мотоль» и СПК «Огаревичи» Ганцевичского 
района. Первые сыграли со счетом 2:0, 
вторые - с результатом 2:1.

За 1-е и 2-е места боролись мотольские и 
остромечевские футболисты. Хозяева волнова-
лись и пропустили в первом тайме один 
гол. Но, как говорится, дома и стены по-
могают; собрались с силами и выиграли 
со счетом 5:1. 

Поддержать команды в финальном 
турнире приехали директор спортивно-
го областного клуба федерации проф-
союзов Беларуси Федор Сергеевич 
Калинкевич и ведущий специалист об-
ластного комитета профсоюза работ-
ников АПК Валентина Александровна 
Соколова, которые и ответили на вопрос 
корреспондента о том, почему для про-
ведения областных соревнований вы-
бран Ивановский район.

- Это уже третий футбольный турнир 
такого масштаба в Ивановском районе, - 
рассказывает директор клуба Федор Ка-
линкевич. - Что здесь привлекает? Креп-
кая спортивная база, географическое 
расположение, хорошие дороги для за-
езда спортсменов и серьезное отноше-
ние председателя СПК «Агро-Мотоль» 
Вячеслава Каштальяна и руководства 
Ивановского района к развитию спорта 
среди детей сельских тружеников.

- Проводить подобные соревнования в ка-
нун Дня Победы стало уже традицией, - допол-
няет Федора Сергеевича Валентина Соколова. 
- Весенние турниры, посвященные этой дате, 
прошли в одиннадцати детско-юношеских спор-
тивных школах отрасли агропромышленного 
комплекса. 

В ходе соревнований были определены луч-
шие игроки команд, а также на базе команды 
СПК «Агро-Мотоль» сформирована сборная ко-
манда Брестской области для участия в Респу-
бликанской спартакиаде специализированных 
учебно-спортивных учреждений профсоюзов.

НА СНИМКЕ: во время соревнований.

Чемпионат района по биль-
ярдному спорту завершился 
в бильярдном зале УКСП «Со-
вхоз им И.А.Поливко». Турнир 
проходил в два этапа. В первом 
этапе соревновались 11 спорт-
сменов. Из них во второй тур 
вышли пять человек, которые и 
разыграли первое место.

Выиграв все партии, чем-
пионом Ивановского района 
стал Василий Васильевич Ко-
валевич, учитель физкульту-
ры Одрижинской СОШ. Ему и 
вручен кубок района, медаль 
и Почетная грамота отдела 

физической культуры, спорта 
и туризма Ивановского рай-
исполкома. Второе место занял 
Геннадий Адамович Рассолов, 
председатель Ивановского 
райпо, третье – Анатолий Ива-
нович Ведерчик, индивидуаль-
ный предприниматель. Они 
также награждены Почетными 
грамотами и медалями. 

Примечательно то, что би-
льярд объединил людей не 
только различных профессий, 
но и возрастов.
    НА СНИМКЕ: победители –  
на переднем плане.

В ы п у с к  ш т о м е с я ч н а й  М о т а л ь с к а й  р э г і я н а л ь н а й  г а з е т ы  ў 
г а з е ц е  « Я с е л ь д я н с к и й  к р а й »  п а д р ы х т а в а л а  А л а  К АТ К А В Е Ц . 

Тэ к с т ы  і  ф о т а  а ў т а р а . 
Тэ л . :  5 8 - 5 - 5 1  ( М о т а л ь ) ,  5 2 - 0 - 6 6  ( Ты ш к а в і ч ы ) , 

2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1  ( м а б і л ь н ы ) .

«Знаходка» адзначыла юбілей
Здаецца, зусім нядаўна віншавалі народных артыстаў з 
дваццацігадовым, пасля трыццацігадовым юбілеем. А ўжо, 
бач, з’явілася новая круглая лічба - 35. Уражанне такое, 
нібыта якраз столькі год артыстам Ніне Іванаўне Барташ і 
Лідзіі Рыгораўне Андрусевіч, якія па стане здароўя даўно не 
выступаюць з калектывам, але выйшлі на святочную сцэну і 
парадавалі вяскоўцаў і гасцей юбілейнага вечара-партрэта 
любімай песняй. Асабісты ўклад першых артыстаў, што 
тварылі ў 80-90-я гады, у адраджэнне народных песень 
відавочны, бо тады і пачаўся росквіт ансамбля, стаў 
ён Народным. Калектыў з гонарам нясе гэтае званне, 
пацвярджаючы яго ўдалымі выступленнямі.

Турнир - к Дню Победы

Укрепили сборную области

А.С. Сахарэвіч і М.К. Аніскавец

М.А.Каткавец В.Р.Бондар

Н.І.Кульбеда

Г.І.Мінюк

Н.Р.Новік

С.А.Маліч

Объеденяющая 
сила бильярда

О, спорт!
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Ответы на кроссворд «Пафос Победы»
По горизонтали: 1.Слава. 4. Битва. 9. Орлова. 11. Англия. 13. Галан. 15. Линкор.  
16. Сектор. 19. Штаб. 21. Лазарет. 22. Орел. 23. Экипаж. 24 Герман. 28. Ежов.  
30. Потсдам. 31. Алов. 35. Учения. 36. Конвой. 37. «Север». 39. Пехота. 40. Озеров.  
41. Ангар. 42. Таран.
По вертикали: 2. Леонов. 3. Враг. 5. Иран. 6. Вагнер. 7. Бронза. 8. Диктор. 10 Плакат. 
12. Флешь. 14. Брыль. 17. Наганов. 18. Генерал. 20. Быков. 22. Осада. 25. Генуя.  
26. Осеева. 27. Цвейг. 29. Оберег. 32. Лавров. 33. Микоян. 34 «Победа». 37. Сапа.  
38. Рота.

О ж О г
Когда в крещенские морозы ало полыха-

ет полоска заката, Андреевна плотно задви-
гает гавтованые шторки на кухонном окне, 
которое выходит на заросли старого ореш-
ника. Туда, где морозным январским вечером 
сорок третьего сгорела хата тетки Ольги.

И даже сквозь занавески по стенам ку-
хоньки разливается кровавый багрянец, и из 
этого марева тихо восстают фигуры несует-
ливой тетки Ольги с годовалым мальчонкой 
на руках и русявой смешливой егозы Зоськи, 
тревожа ее память.

...Когда вышли из дома Агаты, чтобы 
идти прясть кудель с бабой Зиной к пле-
мяннице ее Ольге, на хуторе за орешником 
уже горело. Пылало все: дом, гумно, сарай. 
Надька уронила варежки, да так и стояла, 
уцепившись озябшими пальцами за желез-
ную щеколду калитки, не чуя холода. Каза-
лось, жаркая волна пожара катится по улице; 
неровно скачет в зрачках соседки Агаты, что 
так и стоит простоволосая с куделью в ру-
ках; ползет по лежалому снегу к ногам бабы 
Зины, а та немо хватает ртом колючий мо-
розный воздух; взрывается лаем испуганных 
собак и далекой автоматной очередью...

Партизаны хоронились в лесу за Смоль-
никами. Ночами приходили в деревню. За 
хлебом, кожухами. Просили коней. Бывало, и 
поросенка свежевали на харчи. На прошлой 
неделе пустили под Трудовой под откос по-
езд. С того случая стали рыскать по округе 
полицаи. Упиваясь людским страхом, немец-
кие прихвостни были хуже упырей. 

Что привело их на Ольгин хутор? О, этот 
пожар так и остался в памяти девятилетней 
Надьки страшной семейной трагедией. В по-
жаре сгорели все. Слышали люди, как потом 
пьяный полицай бахвалился, что забил об 
грубку годовалого «партизанского щенка», 
что вытащил из перевернутой бочки спря-
тавшуюся там Зоську и живую затолкал в го-
рящую хату. Ее Зоську, что и на вечерках то 
толком не была. Ее Зоську, что всегда ходила 
с горбушкой хлеба в кармане. Ее Зоську, что 
всегда пела, моя пол, и мечтала: вот закон-
чится война, и выучится она на медичку да 
купит ботиночки с кнопочкой.

Всю ночь не спало село, наблюдая за гас-

нущими сполохами пожара, а утром пришла 
в деревню с хутора до костей обгоревшая 
кошка. Тихо ступая обожженными лапами, 
шла по наезженной санной колее. Садилась 
прямо на дороге и долго отмывала гарь и ко-
поть - чужой, непонятный ей запах беды. Со-
баки ее не трогали, обходили, опасливо по-
добрав хвосты. Надька хотела забрать кошку, 
но та зашипела и в руки не пошла. А к вечеру 
пропала. Тут была, а тут пропала. Будто ушла 
за своими хозяйками в звездный купол ян-
варской ночи.

Следующим утром пришел на пепели-
ще муж Ольги. Сел на обгорелый сруб и не 
ушел даже тогда, когда мужики упредили, что 
полицаи выдали его немцам. Сидел, пере-
тирая в ладонях остывший пепел, сжимал 
испачканными ладонями виски. Набегала 
слеза. Не вытирал, а только жмурил глаза до 
зубного хруста. Приехали немцы. Встал, взял 
горсть пепла в карман и навеки сгинул.

Надежда Андреевна до сих пор не может 
смотреть на угли в догорающей печке – ее 
маленькое сердце навсегда осталось подер-
нуто пеплом.

Эмма НАУМОВА 
(с благодарностью Ирине Лагодич, 

ученице Снитовской школы, 
за собранный материал 

«Интервью с детьми, которые пережили 
войну 1941–1945гг.»).

Рисунок Янки РОМАНОВИЧА.

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

П.Панченко     

К 65-летию Великой Победы

Продолжение. Начало в № 38
Документы свидетельствуют: с самого 

начала военных действий в центральный 
аппарат на Лубянке стекалась достовер-
ная информация о действительном поло-
жении дел на фронте и во всей стране. Так, 
одним из направлений работы органов 
государственной безопасности был сбор 
информации о настроениях в обществе.

В то время, когда немецко-фашистские 
армии продвигались к Москве, Ленингра-
ду и Волге, в ряде оккупированных горо-
дов страны начали подпольную деятель-
ность разведывательно-диверсионные 
резидентуры НКВД. В августе 1941 года в 
Киеве до прихода немцев была сформи-
рована резидентура «Максима» под руко-
водством И.Д. Кудри, легализовавшегося 
в городе под именем учителя Кондратюка. 
Группа осуществляла разведку, выявляла 
пособников фашистов, распространяла 
листовки с текстами передач Московского 
радио. 24 сентября 1941 года, буквально 
через четыре дня после прихода немцев 
в город, группа «Максима» в комендант-
ский час взорвала склад магазина «Дет-
ский мир», куда население по приказу 
оккупантов сдавало радиоприемники. В 
результате детонации на воздух взлетела 
военная комендатура, располагавшаяся 
в соседнем здании, где погибло немало 
гитлеровских офицеров. Вслед за комен-
датурой был взорван кинотеатр, в котором 
немецкие солдаты смотрели хронику о по-
корении Франции.

Опасения оккупантов при подходе к 
Москве не были напрасны. В директиве 
германского главного командования су-
хопутных сил от 12 октября группе армий 
«Центр» содержалось предостережение, 
что в случае захвата Москвы, так же как 
и в Киеве, «могут возникнуть чрезвычай-
ные опасности от мин замедленного дей-
ствия».

Противник понимал, что русские про-
сто так не отдадут Москву, которая с 27 
июня «в целях обеспечения общественно-
го порядка и государственной безопасно-
сти» находилась на военном положении. 
В связи с максимальным приближением 
линии фронта к столице Постановлением 
Государственного Комитета Обороны (да-
лее - ГКО) «Об охране Московской зоны» 
от 12 октября 1941 года НКВД.

СССР предписывалось наведение 
«жесткого порядка» на тыловых участках 
фронта, прилегающих к территории Мо-
сквы с запада и юга по линии Калинин - 
Ржев - Можайск -Тула - Коломна - Кашира, 
которые разбивались на семь секторов. 
Начальником охраны Московской зоны 
назначался заместитель наркома вну-
тренних дел СССР, комиссар госбезопас-
ности 3-го ранга И.А. Серов. Руководство 
деятельностью Наркомата, штаба охраны 
Московской зоны, а также специальными 
мероприятиями в городе осуществлялось 
аппаратом наркома внутренних дел из 
здания на Лубянке и из запасного команд-
ного пункта в Останкино.

(Продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

У профессиональных электриков при-
ближение грозового сезона вызывает со-
всем не романтические чувства. Ведь любая 
гроза представляет потенциальную опас-
ность для электролиний и электроустановок, 
а при неисправности их - и для людей.

Поэтому накануне грозового сезона ор-
ганами энергообеспечения и Энергонадзора 
принимаются профилактические меры. Каж-
дому руководителю предприятия, на балан-
се которого имеются электроустановки, вы-
дано предписание с перечнем необходимых 
работ. Но о некоторых из них не лишне будет 
напомнить и на страницах газеты.

В частности, необходимо произвести де-
тальное обследование воздушных и кабель-
ных линий электропередачи и трансформа-
торных подстанций, выявленные нарушения 

устранить. Произвести профилактические 
испытания вентильных разрядников, а также 
ревизию, ремонт и проверку искровых про-
межутков разрядников, последние оснастить 
указателями срабатывания и отрегулировать 
внешние искровые промежутки. Проверить и 
привести в соответствие с нормами зазем-
ляющие устройства разрядников, спусков, 
тросов подстанций и сетей 0,4 кВ. Проверить 
существующие габариты пересечения воз-
душных линий высокого напряжения между 
собой и линиями напряжения до 1000 В, а 
также с линиями связи и привести их в соот-
ветствие с требованиями Правил.

О всех проведенных грозозащитных 
мероприятиях необходимо письменно сооб-
щить в Энергонадзор.

И. ГРЕЧКО, инспектор Энергонадзора.

Готовимся к грозовому периоду
Энергонадзор информирует

Как тебе, кроха,  
в животике мамы?

Счастливая семья – это здоровая семья. Основа каждой 
крепкой семьи – любовь, взаимопомощь, доверительные 
отношения, общие интересы. Если семьи растут, это 
первый признак стабильности в государстве, уверенность в 
будущем. Начало жизни младенца должно быть радостным и 
светлым.

 Не все семьи готовы к рождению даже желанного малыша. За-
чать здорового ребенка – целая наука, ведь будущее здоровье ма-
лютки закладывается еще до того, как он появляется в мамином жи-
вотике. И во многом оно определяется тем, насколько ответственно 
будущие родители относятся к данному вопросу. Необходимо за-
ранее выявить и вылечить заболевания, которые могут затруднить 
зачатие и осложнить течение беременности, пройти обследование 
на определенные инфекции, а также принимать фолиевую кислоту 
в дозе 400 мкг в сутки и поливитамины не менее 4-6 месяцев. 

В 2009 году 78,7% женщин нашего района планировали бере-
менность, 97,6% стали на диспансерный учет в женской консульта-

ции до 12 недель. К сожалению, не все 
будущие мамы готовы отказаться от 
табака, алкоголя и даже наркотиков. 
Плохо сказываются на будущем ре-
бенке и семейные конфликты. Еще не 
родившийся кроха участвует во всех 
«разборках» взрослых. Из-за стрес-
сов гормональный фон нарушается, 
что влечет сбой в работе всех систем 
плода. Родители ссорятся, а ребенок 
в животике «пляшет», кувыркается. 
Результат – обвитие пуповиной, не-
правильное положение плода, про-
блемные роды. Если будущие роди-
тели следят за своим здоровьем, то 
они будут вознаграждены здоровым 
малышом.

Тут как раз к месту будет сказать, 
что показатель количества абортов у 
нас в районе за последние 5 лет сни-
зился в 2,3 раза. Все семьи должны 
помнить, что дети являются зеркаль-
ным отражением своих родителей. 
Поэтому будьте для них хорошим 
примером.

Н. КАТЕРИНИЧ, 
районный акушер-гинеколог.

Заботимся о здоровье потомства

И подвиг, 
и память,  

и боль на века
В преддверии празднования 65-лет-

него юбилея Победы проходили разноо-
бразные встречи и мероприятия. Вот и 
наша городская школа №3 не осталась в 
стороне. 30 апреля состоялась встреча с 
ветеранами Сергеем Николаевичем Мар-
кевичем и Николаем Павловичем Гуле-
вичем. Несмотря на годы, они посетили 
мероприятие, приуроченное к юбилей-
ной дате. Учащиеся 10 класса попытались 
воспроизвести картину тех кровавых лет. 
Были упомянуты и даты главных сражений, 
и имена тех людей, которые героически 
отвоевали наше будущее. Все присутству-
ющие буквально окунулись в атмосферу 
утра далекого 1941 года, когда прослуши-
вали запись московского радио: диктор на 
всю страну обвестил, что началась война. 
Встреча не обошлась и без песен, посвя-
щенных войне, борьбе с врагом, победной 
весне. Глядя на лица ветеранов, не трудно 
было предположить, что сейчас на душе у 
этих отважных стариков. Можно угадать в 
их взглядах и боль от потерь и ран, и ра-
дость от побед, и счастье от того, что сей-
час царят мир и покой на нашей земле. 

Яна РОМАНЮК, юнкор «ЧЗ».

ИЗВЕщЕНИЕ 
об открытых аукционных  торгах по продаже  государственного имущества и 

права заключения договоров аренды земельных участков  объектов недвижимости:

№
п/п

Наименование
юридического 

лица

Наименование 
имущества

Адрес
имущества

Начальная 
цена 

продажи, 
руб.

Дата 
проведения 
аукционных 

торгов

1 Отдел образования 
райисполкома

здание 
начальной 

школы

дер.Трудовая
ул. Кунькова, 27 2092002 11.06.2010

2 Отдел культуры
райисполкома

Танцевальная
 площадка

г. Иваново
ул. Карбышева, 

22
17602329 11.06.2010

3 КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ»

здание 
котельной

г. Иваново
ул.К.Маркса,104 160848409 11.06.2010

Объекты, продаваемые с применением метода понижения начальной цены продажи

4
Горбахский сельский 

исполнительный 
комитет

здание 
библиотеки 

д.Климентиново 
ул.Ломоносова, 

32

20198373,
минимальная

4039675
15.06.2010

5
Достоевский сельский 

исполнительный 
комитет 

здание школы дер. Кротово
ул.Центральная, 

57а

20073711,
минимальная

4014742
11.06.2010

6
Достоевский сельский 

исполнительный 
комитет

здание клуба дер. Красиевка 
ул.Советская,2 53815235 11.06.2010

7
Крытышинский 

сельский
 исполнительный 

комитет

здание Дома
 народного
 творчества

дер.Зарудье, 
ул. 8-е Марта,1а

24388619,
минимальная

4877724
15.06.2010

8
Молодовский сельский 

исполнительный 
комитет

здание школы дер. Бусса
ул. Школьная,11

24060201,
минимальная

4812040
15.06.2010

9

Сочивковский 
сельский  

исполнительный 
комитет

здание 
прачечной дер.Стрельно

ул. Советская,7а

67675189
минимальная

13535038
11.06.2010

Подробная информация размещена в газете «Заря»  за 8 мая 2010 г., за 11 мая 2010 г.
Аукцион состоится по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома).
Организатор аукциона: Фонд «Брестоблимущество», тел. 8 (0162) 20-87-85, 23-12-63, 
23-44-78. Телефон для справок в Ивановском райисполкоме - 2 23 26.
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №2600

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 7650

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

РаБОТа
В ОРИФЛЭЙМ 
с совершеннолетнего 

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

      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

С р о ч н ы е  в к л а д ы
в белорусских рублях и иностранной валюте

НОВЫЙ 2010 в белорусских рублях -                               19,5% годовых
в течение первых 3-х месяцев хранения,
в последующие месяцы - ставка рефинансирования НБ РБ + 6% годовых 

Сберегательный в белорусских рублях -               18% годовых

Престиж в ЕВРО и долларах США -                                                     8% годовых

                                                     в российских рублях -                                                              11% годовых

Шанс   в белорусских рублях -                                                                     17% годовых

дополнительный доход в виде розыгрыша призов: 
холодильник, стиральная машина, телевизор, микроволновая печь.

Подробная информация - в учреждениях банка и на сайте www.belarusbank.by,
а также по телефонам в г. Иваново: 187, 2-27-32, 2-17-55

Проценты, выплаченные по вкладам, депозитам в течение 2009 г., млн. белорусских рублей

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2009 г.

вклады до 
востребования 14,1 73,7 360,4 210,9 168,2 341,1 840,4 968,5 858,2 730,7 994,2 54 947,5 60 507,8

в том числе 
в белорусских

рублях
13,5 72,2 358,2 208,5 165,8 337,5 835,2 963,8 852,7 726,5 990,2 54875,4 60 399,4

в иностранной
валюте

0,6 1,5 2,2 2,4 2,4 3,6 5,2 4,7 5,5 4,2 4,0 72,1 108,4

срочные 
депозиты 65366,4 84747,8 99573,7 96978,9 74407,6 103 899,5 86 888,3 88 895,2 93 119,3 81 314,9 102 613, 9 128 683, 1 1 106 488,8

в том числе
в белорусских

рублях
40 602,5 55 379,7 61 011,0 61 400,6 41 672,6 63 738,9 53 377,1 55 800,9 58 435,2 51 325,4 70 984,0 86 554,4 700 282,5

в иностранной 
валюте 24 763,9 29 368,1 38 562,7 35 578,3 32 735,0 40 160,6 33 511,2 33 094,3 34 684,1 29 989,5 31 629,9 42 128,7 406 206,3

                            В с е г д а  р я д о м !
УНП 100325912. Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 26.08.2008

Сохранность и возврат вкладов в ОАО "АСБ Беларусбанк"
гарантируются в порядке, установленном законодательством РБ.

ФОТО + ВидеО
 с В а д е б .

Тел.: 8-029-728-70-06, 
2-26-98.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н. УНН 290311922

ФИЛИАЛ Ивановского райпо "Марыля" 
Р Е А Л И З У Е Т :

БОЧКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЭТ б/у  50 л. по цене 5000 руб.;
КАНИСТРЫ ДЛЯ ПИщЕВЫХ ПРОДУКТОВ б/у 5 л - 
1000 руб.,10л- 2000 руб., 20 л -  5000 руб. 
МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ б/у - 300 руб.

Справки по телефонам:  2-28-52, 2-67-74.

8-9
МАЯ

Музыканты группы

"Новый Иерусалим"

8 мая - 19.00
концерт

9 мая - 15.00
творческая встреча

15-16
МАЯ

15 мая - 19.00
молодежная party, с участием 

чемпионов Беларусии 
по таеквон-до и силовой 

команды

16 мая - 15.00 
праздничное 

служение, с участием 
представителей 

христианских конфессий 
Ивановского района

22-23
МАЯ

22 мая - 19.00 Призер 
чемпионата Беларусии 
по электроденсу Q-Tima 
и рэп группа "ЧЕСТНОЕ 

СЛОВО"

23 мая - 15.00
праздничное служение,

с участием гостей
из города Лида

29-30
МАЯ

29 мая - 19.00 ток-
шоу "Potolkuem", 

Юрий Алиев

30 мая - 15.00
праздничное служение,

с участием епископа
Вячеслава Гончаренко

Каждую субботу и воскресенье с 8 по 30 мая 2010 года
г. Иваново ул. Железнодорожная 32

ПРАЗДНИК ЦЕРКВИ
"НОВАЯ ЖИЗНЬ"

ЖАЛЮЗИ
 г о р и з о н т а л ь н ы е , 

в е р т и к а л ь н ы е , 
б а м б у к о в ы е , 

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

12, 8-044-462-45-10, 
8-029-829-66-36.

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

Электромонтажные 
работы любой 

сложности. 
Комплектация 

материалов.  
Нал./безналич. расчет. 

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

Сдаются в аренду

ПОМЕщЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

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

выполним 
общестроитель-

ные работы любой 
сложности:
О Т Д Е Л К А 

внутренняя, наружная. 
Нал. и безнал. расчет.
Тел. 8-029-823-33-66.

ИП Соколовский В. Л. УНН 290823051

м е т а л л и ч е с К и е 
в о р о т а ,  з а б о р ы , 

л е с т н и ц ы , 
К о з ы р ь К и , 

р е ш е т К и . 
Самые низкие цены.

 Тел.8-029-222-99-76.
ИП Горбацкий В. В. УНН290817997
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От всей души поздравляем  
Марию Николаевну МАЛАщУК 
с 80-летним юбилеем!

За ласку, доброту, заботу хо-
тим тебя благодарить, собрать 

бы все цветы на свете, тебе, родная, подарить. 
Сказать спасибо - это мало, мы все в долгу пе-
ред тобой. Дай Бог тебе здоровья, мама, жела-
ем всей семьей большой. Без сна ночей твоих 
прошло немало, забот, тревог не перечесть, 
земной поклон тебе, родная мама, за то, что ты 
на свете есть.

Дети, внуки, правнуки.


Коллектив работников УП "Ивановская 

СПМК-7" искренне поздравляет 
Екатерину Ильиничну КАРПОВИЧ с 55-летием!

Пусть в жизни ждут вас лишь нежные слова 
и сердце никогда от боли не заплачет. И пусть 
всегда кружится голова от счастья, от любви и 
от удачи. Желаем быть всегда красивой, всег-
да веселой и счастливой, и в жизни чтобы Вам 
везло, и, всем завистникам назло, всегда цве-
тущий вид иметь, и с каждым годом молодеть.


От всей души поздравляем нашу маму и бабушку 

Любовь Антоновну ЯРОЦКУЮ с 80-летием!
Тепла твоей души на всех хватает, ты, мама, 

бабушка, свекровь, прими, родная, в День рож-
денья и благодарность, и  любовь. За доброту, 
за золотые  руки, за материнский твой совет 
тебе желают дети, внуки: живи, любимая, сто 
лет.

Сыновья, невестки, дочь, зять, внуки и правнуки.


Горячо и сердечно поздравляем нашу люби-

мую мамочку, бабушку и прабабушку Александру 
Алексеевну ТЯМЧИК  с 75-летним юбилеем!

Родная ты наша, любимая мама, спасибо за 
все, что ты нам отдала. Мы скажем тебе откро-
венно и прямо: для нас ты всегда 
самой лучшей была. Так будь же 
здоровой, такой же красивой, ведь 
только добро твои руки несли, же-
лаем тебе мы огромного счастья и 
низкий-пренизкий поклон до земли.

д. Баландичи.                    Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛьШЕ 2500000 - 

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

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

РЕмОнт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

К р о в е л ь н ы е
ра б о т ы

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

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

Компьютерный дизайн мебели

Ш К А ф ы - К у П Е
ОГРОМНЫй ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Любая мебель от заказной до фабричной: ШКАФЫ, 
КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ГОРКИ, ТУМБЫ, КОМОДЫ, 
СТОЛЫ КОМП., ОФИСНАЯ МЕБЕЛь.

В ы е з д  д и з а й н е р а  н а  д о м ,  д о с т а в к а , 
у с т а н о в к а ,  г а р а н т и и .

Тел.: 8-029-959-59-89, 8-029-794-11-78.
ООО "Ювитал"  УНН 290501919

МЕБЕЛьНЫй ЦЕХ 
профессионально, недорого

Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.
8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).         ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

СЕТКА-РАБИЦА
 
металлическая, оцинкованная, 
  полимерная (цвета разные);
заборные столбики и проволока для 
   натяжки сетки;
колючая проволока.

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТИКАМЕРНЫй ПРОФИЛь НЕМЕЦКОй ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

В е т е р и н а р н а я  а п т е к а
З О О М а га З И Н 
" а Й Б О Л И Т "
ПРИгЛашаеТ Вас  За ПОКуПКаМИ.

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

Продаются со склада
в г.  Иваново, ул.  Железнодорожная, 28а

МЕТАЛЛ в наличии и под заказ; ТРУБА ПРО-
ФИЛьНАЯ; УГОЛОК; ПРУТ; ВОРОТА; ЗАБОРЫ и 
др. металлоизделия; ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ; МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛь; ЧЕРЕПИЦА; ВОДОСТОКИ; ПОЛИ-
КАРБОНАТ. 
Телефоны: 8-029-793-42-36, 8-044-786-13-55.                                                    

ИП Горбацкий В. П УНН  УНН 290397501

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

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

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328



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

18.00, 19.00 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».
9.05 Худ.фильм «Северный ветер» 
2 с.
9.55, 16.55 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 

родись красивой».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Пиво вдвоем».
12.10 Худ.фильм «Сумасшедшая 
любовь» 1, 2 с.
13.45 Док. фильм «Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Пороки и их 
поклонники».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Худ.фильм «Северный 

ветер».
21.00 Панорама.
21.45 «Актуальное интервью».
22.00 Второй полуфинал 
Международного конкурса песни 
«Евровидение-2010». 

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

20.30, 23.10, 0.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Сериал «Правда скрывает 
ложь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.05 Новости спорта.

11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все руки».
20.00 «Время».
21.05 Футбол. Товарищеский матч.
Беларусь - Гондурас.
23.30 «Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.05 Сериал «Женаты... с детьми».

среда,  26  мая

Понедельник, 24  мая
дамашні экран 10

Четверг, 27  мая

21 мая 2010 года

Вторник, 25  мая

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
11.00, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Менялы».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Аленой 
Ланской.
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Не знаю, во что 
верить».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Здоровье.
16.20 Сериал «Общая 
терапия».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Арена.
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».
22.55 Худ.фильм «Отряд 
спасения».
0.40 День спорта.

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

20.30, 23.00, 1.15 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.15, 1.30 Новости спорта.
11.10 «Сверхчеловек».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.55 «Мотофристайл. Чемпионат 
мира».
0.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Фильм-мюзикл 
«Однажды» (Ирландия).
12.05 «Пра мастацтва».
12.30 Школа ремонта.
13.30 Док. фильм «Растет дуб…».
13.50 Мультфильм «Аленький 
цветочек».
14.30 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.
15.25 Сериал «День гнева».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 1 с.
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.05 Худ.фильм «Беспокойный 
свидетель».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

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

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.15 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.15 Сериал «Две сестры-2».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.20 Худ.фильм «Грехи наши».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Путейцы».
22.20 Сериал «Дворик».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ+».

0.35 «Мой серебряный шар. 
Лидия Сухаревская».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 Док. фильм «Точка 
невозврата. Иосиф Бродский».
9.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Худ.фильм «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомж».
22.25 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.40 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование».
9.55, 16.50 Сериал «Общая 
терапия».
10.55, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН « Шэпт 
столінскай багны» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Сюрприз».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Пороки и их 
поклонники».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Худ.фильм «Северный 
ветер» 1 с.

21.00 Панорама.
22.00 Первый полуфинал 
Международного конкурса песни 
«Евровидение-2010». Прямая 
трансляция.

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

20.30, 23.20, 1.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Одесса».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35, 1.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».

18.55 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Брак по 
завещанию».
22.10 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
23.40 «Документальный 
детектив».
0.15 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 1 с.
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Сериал «Граница. Речь 
Посполитая».
12.45 Док. фильм «Вспоминая 
Черняховского».
13.05 Худ.фильм «Беспокойный 
свидетель».
14.50 Своя компания.
15.25 Сериал «День гнева».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 2 с.
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.05 Спорт-кадр.
22.35 Худ.фильм «Синьор 15 
шаров».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!» Сериал.
21.30 «Личное дело капитана 
Рюмина» Сериал.
22.55 «Репортер СТВ».
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Наша АББА».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.35 Сериал «Две сестры-2».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал 
«Путейцы».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Под куполом 
цирка. Смертельный номер».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «И снова здравствуйте!».
9.30 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.20 Сериал «Знаки 
судьбы».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Худ.фильм «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомж».
22.25 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Главный герой 
представляет…».
0.35 «Роковой день».

23.55 Новости.
6.05, 1.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».

7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Худ.фильм «Северный 
ветер» 1 с.
9.55, 16.55 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Паэмы 
Нясвіжскага кахання» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Одинокий 
ангел».
14.05 Док. фильм.
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.50 Сериал «Пороки и их 
поклонники».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 «Земельный вопрос».
19.55 Худ.фильм «Северный 
ветер» 2 с.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».
22.55 Худ.фильм «Хлеб и 
тюльпаны».

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

20.30, 23.20, 1.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35, 1.15 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.40 «Обратный отсчет». «Эдди 
Рознер».
0.15 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 2 с.
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.10 Спорт-кадр.
12.45 Сериал «Граница. 
Раздел Речи Посполитой».
13.15 Худ.фильм «Синьор 15 
шаров».
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.30 Сериал «День гнева».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 3 с.
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.05 Хоккей. Формула игры.
22.35 Худ.фильм «Турецкие 
бани».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35 «Личное дело капитана 
Рюмина» Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Личное 
дело капитана Рюмина» 
Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм «В ПОГОНЕ ЗА 
ЭМИ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Шутки 
большого человека. Евгений 
Моргунов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «Две сестры-2».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал 
«Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Семь смертных 
грехов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Главная дорога».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Худ.фильм «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомж».
22.25 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Поздний разговор».
0.35 «Первая кровь».

Вниманию любителей футбола!
23 мая стартует чемпионат района по футбо-

лу 2010 года. В этот день на футбольных полях в 
первом туре встретятся команды группы «А» (се-
верная зона): СПК «Бакуново» и СПК «Лясковичи-
Агро», «Тышковичи «Совхоз имени И. А. Поливко» и 
«Ополь-Агро», «Мотоль» и ПМК-12; команды груп-
пы «Б» (южная зона): «Коммерсант» и «Заря-Агро», 
«Снитово» и «Бродница», «Боровица» и «Машеров-
ский».

Начало матчей в 14 часов. Место проведения: ста-
дион ДЮСШ г.Иванова, футбольные поля СПК «Агро-
Мотоль», деревень Гневчицы и Вороцевичи.

Полностью календарь чемпионата будет опублико-
ван в следующем номере газеты.



Пятница, 28  мая

суббота,  29  мая

Четверг, 27  мая

дамашні экран 1 121 мая 2010 года

Воскресенье,  30  мая

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 3 с.
11.35 Хоккей. Формула игры.
12.00 Экспедиция.
12.30 Битва экстрасенсов.
13.35 Сериал «Граница. Война 
1812 года».
14.10 «Лабірынты: драўляныя 
храмы Прыкарпацця». Фільм другі.
14.40 Мультфильмы.

14.45 Живой звук.
15.30 Сериал «День гнева».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 4 с.
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.05 Время футбола.
22.35 Культпросвет.
23.05 Худ.фильм «Парень, ты 
попал!».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».

7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Личное 
дело капитана Рюмина». 
Сериал.
22.55 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм 
«ЗАГНАННЫЙ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Огненный 
рейс. Как это было».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «Две сестры-2».
13.15, 17.15 «Кулагин и 

партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал 
«Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Секретное 
досье. Лев Прыгунов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 Проект Вадима 

Глускера «В поисках Франции».
9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

10.55 «Очная ставка».
11.45 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.20 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Худ.фильм «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомж».
22.30 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Алтарь Победы». Помнить 
себя.

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, 1.30 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 Худ.фильм «Северный 
ветер» 3 с.
9.55 Сериал «Общая терапия».
10.55, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд мировой гимнастики.
14.05 Концертная программа.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Пороки и их 
поклонники».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Поздние роды».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Худ.фильм «Северный 
ветер» 4 с.

21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».
23.00 Худ.фильм «Ганнибал».

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

20.30, 2.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.10 «Биотопливо. Жизнь после 
нефти».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.45 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Эвакуация».

18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда? в Беларуси». Летняя 
серия игр.
22.35 ОНТ представляет: Наша 
«Белараша».
23.10 Худ.фильм «Полторы 
комнаты».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.05 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия). 4 с.
12.00 Гаспадар.
12.30 Сериал «Граница. 
Брестский мир».
13.00 Психологический детектив 
«Братья по крови» (Франция).
14.35 Кинопробы.
14.55 Культпросвет.
15.25 Своя музыка. Продолжение.
15.50 Сериал «Подмена».
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».

20.20 Калыханка.
20.40 Битва экстрасенсов.
21.45 Док. фильм «Офицер 
спецназа».
22.30 Худ.фильм «Убийца 
ворон».
0.10 Телепорт.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 , 19.30 

Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Руфина Нифонтова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.20 Сериал «Две сестры-2».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.25 Сериал «Территория 
красоты».
15.15 Сериал «Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.30 Худ.фильм «Я Вам больше 
не верю».
0.20 Худ.фильм «Жизнь 
сначала». 

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

представляет…».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.40 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Худ.фильм «Вернуть на 
доследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «НТВшники». 
«Питер против Москвы».
22.00 Худ.фильм 
«Неоспоримый».
23.50 Худ.фильм «Премия 
Дарвина».

6.50 Сериал «Серферы».
7.20 Існасць.

7.45 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Документально-биографический 
цикл «Звездная жизнь» (Украина). 
Фильм «Раскрутка звезд-2».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Венерой.
12.10 Худ.фильм «Свинарка и 
пастух».
13.50 «ЮАР-2010. Свержение 
монархии».
14.20 Хоккей для всех.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 «Эпоха». Итоги 63-го Каннского 
кинофестиваля. Фильмы 1-й и 2-й.
17.10 Відэафільм АТН «Докшыцы. 
Паміж Бярэзінай і Віліяй» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».

19.30 Концерт арт-группы «Хор 
Турецкого».
21.00 Панорама.
22.00 Финал Международного 
конкурса песни «Евровидение-2010». 
Прямая трансляция.
1.15 Собственной персоной.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Что в 
консервной банке?».
12.10 «Ералаш».
12.25 ОНТ представляет: «Союз».
12.55 Премьера. «Праздник 
непослушания».
13.55 «Кинометры войны». «Минута 
молчания. Вдовы».
14.25 Худ.фильм «Вдовы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Татьяна и 
Ольга Арнтгольц».
17.10 «КВН». Премьер-лига.

18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Лауреат 8-ми премий «Оскар 
2009». «Миллионер из трущоб».
23.20 «Прожекторперисхилтон».
0.00 «Что? Где? Когда?».
1.15 «Обольстители».

7.05 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.30 Все о безопасности.
7.55 Телепорт.
8.20 Док. фильм «Офицер спецназа».
9.05 Наши тесты.
9.40 Женсовет.
10.20 Своя компания.
11.10 Лабірынты: «Цётка».
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.20 Худ.фильм «Ключи от дома».
14.25 Худ.фильм «Кровные узы» 
1, 2 с.
17.45 Премия «Оскар». Музыкальная 
мелодрама «Грязные танцы» (США).
19.50 «Весенняя шутка с..» (Россия).
21.00 Худ.фильм «Отель «Руанда».
23.10 Живой звук.
23.55 Худ.фильм «Русалка».

7.00 «Анфас».
7.15 Сериал 
«Афромосквич».

8.05 Худ.фильм «ПЕТЬКА В 
КОСМОСЕ».
9.10 «Добро пожаловаться».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 Худ.фильм «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 «Военная тайна».
15.45 «Видимо-невидимо». 
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ».
21.45 «Неформат»: Дэвид Духовны в 
фильме «ВО ВСЕЙ КРАСЕ». США, 
2002 г.
23.30 СТВ представляет: «Поэзия 
увертюр». Музыкальные вечера с 

Президентским оркестром Республики 
Беларусь.
0.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 «Вся Россия».
7.25 Худ.фильм «Жизнь сначала». 
8.40 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Я Вам больше 
не верю».
14.15 Док. фильм «C журавлиной 
стаей. Судьба Мастера».
15.10 Худ.фильм «Ночное 
происшествие».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Концерт Кристины Орбакайте 
«Моя жизнь».
21.45 Худ.фильм «Что скрывает 
любовь».
23.35 Худ.фильм «Ванечка».
1.25 Худ.фильм «Ужин в четыре 
руки».

5.55 Худ.фильм «Джек 
Хантер: Небесная 
звезда».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Наталья 
Захарова.
14.10 Худ.фильм «Джек Хантер: 
Небесная звезда».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: Главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.00 Худ.фильм «Спартанец».
0.55 Худ.фильм «Все умрут, а я 
останусь».

7.45 Мультфильмы «Конек-
Горбунок».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 «Альманах путешествий».
10.15 «Культурные люди».
10.50 «В мире моторов».
11.25 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «Баламут».
14.00 ЮАР-2010. «Возвращение 
чемпиона».
14.30 Худ.фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 «В ожидании Мундиаля».
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
16.30 Худ.фильм «Жребий».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Александр 
Абдулов».
20.15 «OFF STAGE LIFE» с Сергеем 

Нагорным.
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Шизофрения».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.35 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Песни Победы». «Лучшая 
работа в жизни».
14.30 «Грядка».
15.05 «Проклятие вирусов».
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Беларусь - Южная Корея (в 
перерыве «Наши новости»).
17.55 ОНТ представляет: «Города-

герои. Тула».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 «Большая разница».
22.45 Худ.фильм «На краю 
стою…».
0.30 «Южное Бутово».

7.05 Благовест.
7.30 Мир вашему 

дому.
7.40 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.10 Худ.фильм «Грязные 
танцы».
9.50 Школа ремонта.
10.55 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Премьера. Приключенческая 
киноповесть «Наследники».
14.50 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
15.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный раунд. Женщины. 

Беларусь-Словения. Прямая 
трансляция.
17.30 Худ.фильм «Кевин с 
севера».
19.20 Наши тесты.
19.55 Смешное времечко.
20.35 Телебарометр.
20.55 Экспедиция.
21.25 Худ.фильм «Выкуп».
23.10 Своя музыка. Продолжение.
23.40 ПРОдвижение+.

7.05 Сериал 
«Афромосквич».
7.55 Худ.фильм 

«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортер СТВ».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ХОЗЯЕВА 

НОЧИ».
22.50 «Профессиональный бокс».
23.25 Худ.фильм «КОРОВЫ».
1.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Ванечка».

9.20 Худ.фильм «Что скрывает 
любовь».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «Вечерний 
вариант».
14.15 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль 
детской художественной гимнастики 
«АЛИНА».
15.45 Худ.фильм «Однажды 
двадцать лет спустя».
17.10 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. «Взрослые и дети» 
в гостях у программы «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 Концерт Валерия Меладзе 
«Океан».
22.00 Худ.фильм «Рассмешить 
Бога».
23.40 «Специальный 
корреспондент».

0.40 Худ.фильм «Реальный 
папа».

5.55 Худ.фильм 
«Флэш. ка».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.30 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Премьера. «Лучший город 
Земли». «Москва столичная».
14.10 Худ.фильм «Флэш. ка».
16.00 «Сегодня».
16.25 Премьера. «Масквичи».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 Сериал «Шериф».
0.00 «Авиаторы».
0.35 «Особо опасен!».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

Выходной - суббота.
Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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Коллектив работников 
Ивановского районного 
исполнительного коми-
тета выражает искренние 
соболезнования уборщи-
ку служебных помещений 
райисполкома Шестовец 
Светлане Георгиевне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ и 
разделяет ее горе и боль 
утраты.

Уважаемая Надежда 
Николаевна Кулич!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по случаю постиг-
шего Вас большого горя 
- смерти дорогого Вам 
человека - МАТЕРИ.

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

Коллектив КУП 
"Ивановский РКБО".

Уважаемый Николай 
Владимирович Стасевич 
и Ваша семья!

Примите наши глубокие 
соболезнования по слу-
чаю постигшего вас горя 
- смерти близкого и доро-
гого вам человека - ТЕСТЯ, 
ОТЦА И ДЕДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в эти трудные ми-
нуты.

Коллектив 
работников суда 

Ивановского района.

Коллектив Ивановской 
центральной районной 
аптеки № 74 скорбит по 
поводу смерти бывшего 
работника КРИПИНЕВИЧ 
Ольги Захаровны и вы-
ражает глубокие соболез-
нования ее родным и близ-
ким.

Уважаемая Галина 
Петровна Правикова и 
Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
ОТЦА и ДЕДУШКИ.

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

Коллектив работни-
ков Молодовской ВА.

Коллектив Ивановского 
районного узла электро-
связи выражает глубокие 
соболезнования Мисюта 
Юрию Владимировичу и 
его сыновьям Дмитрию и 
Александру в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ЖЕНЫ и МАТЕРИ.

Уважаемые Юрий 
Владимирович, Дима и 
Саша Мисюта!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорогого 
вам человека - ЖЕНЫ и 
МАТЕРИ.

Соседи: Качула, 
Голякевич, Мисюк.

Коллектив работников 
УП "Брестоблсоюзпечать" 
выражает соболезно-
вания Короткевич Вере 
Михайловне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем- смертью ОТЦА, ТЕ-
СТЯ и ДЕДУШКИ.

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил.

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

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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Продаются
отруби, муКа, 
КомбиКорм.

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

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402

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

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

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

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

 П Р О Д А Ю Т С Я
БЛОКИ   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕй П.В. УНН 290216296

М УЗ Ы К А
н а  с в а д ь б у , 

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

жилой ДОМ  1,5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


новый кирпичный ДОМ              
с удобствами или обме-
няю на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Тел. 2-61-48.


ДОМ в д. Лясковичи ул. 
Комсомольская, 23. Тел. 
8-029-797-36-73 (МТС).


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


ДОМ по ул. Молодогвардей-
ская,76. Т. 8-029-793-85-82.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-029-628-97-61.


ДОМ. Тел. 8-029-202-08-76.


ДОМ. Т. 8-033-607-73-25.


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


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


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


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



1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-227-46-58.


1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА. 
Тел.  8-033-642-03-92.

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


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


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-798-24-20.


ПАВИЛьОН на рынке. 
Тел. 8-029-793-42-36.


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


УГЛОВОй ДИВАН. Тел.: 
2-43-34, 8-029-623-34-90.


ПЛИТЫ ж/б (3,6х1,5). 
Тел. 8-029-728-80-65.


СЕТКА-РАБИЦА; СТОЛ-
БЫ; ПРОВОЛОКА. Тел.: 
8-029-662-36-04, 2-36-
04.     ИП КРИПИНЕВИЧ А. А. УНН 290263097


ВОЗ; УЛьИ; ЛОШАДь. 
Тел. 8-029-981-06-46.


КРОЛИКИ  (калифорний-
ская и бельгийский вели-
кан) разных возрастов. 
Все кролики привиты. 
Тел.: 8-01652-30-2-02, 
8-029-801-25-46.


КОРОВА. Тел. 8-029-
726-59-78.

ПРОДАЮТСЯ

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

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

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь. 
Тел.: 8-029-529-52-29, 
8-044-457-41-84.

          ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

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

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

∼
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

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

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

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

К У П Л Ю

КУП 
"Ивановский РКБО"

на постоянную 
работу требуются:

Р А Б О Ч И й 
(строительная 

специальность);

С В А Р щ И К . 
Обращаться по телефонам:
2-25-37, 2-16-67.

Продаются

а/м МАЗДА-626, 2.0Д, 85 г. в. 
по з/ч. Тел. 8-029-823-80-89.


а/м АУДИ-100Б, 83 г. в.; 
СКУТЕР. Тел. 8-029-926-
28-94.


ШИНА 185/65 R14, 1 пара (лето). 
Т. 8-033-672-42-28 (МТС).


а/м ВАЗ-2105, 89 г. в. на зап-
части. Тел.: 2-60-37, 8-033-
644-40-03.


а/м ОПЕЛь-АСТРА, 93 г. 
в., 1.6Б, серый, седан. Тел.: 
8-029-526-40-48, 2-32-73.


а/м  ВАЗ-21013.  Тел. 8-033-
641-10-25.


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


а/м ВАЗ-2109, 94-95 г. в. Тел.: 
2-18-40, 8-029-805-96-71.

Сердечная 
благодарность

Нашу семью постигло 
большое непоправимое 
горе. В самом расцвете 
сил ушел из жизни наш 
любимый и дорогой муж, 
отец и дедушка Игнатовец 
Константин Романович.

Не знаем, как бы мы 
справились со своей бе-
дой, если бы не помощь 
и соучастие наших род-
ных, соседей, близких, 
знакомых, друзей. Слова 
особой признательности 
хочется выразить всему 
коллективу Ивановского 
КУМПП ЖКХ "Ивановское 
ЖКХ" за оказанную мо-
ральную и материальную 
поддержку в организации 
похорон.

Спасибо всем вам, 
добрые люди, и храни вас 
Бог от всех бед и несча-
стий.

Жена, дети и внуки.

ОДО "ПОЛЕССКИй РЕГИОН" Г. ПИНСК
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И КОМПЛЕКТУЮщИЕ.
ПРОФНАСТИЛ, ЛИСТ (оцинк. краш.), ФЛЮГЕ-

РЫ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, МАНСАРДНЫЕ 
ОКНА; ДОСКА ПОЛА; ЕВРОВАГОНКА

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

 Реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с, БЛОКИ демлер, 
КЛЕй для кладки блоков; 
ПЛИТЫ перекрытия; МИН-
ВАТУ; ПЕНОПЛАСТ.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

Представитель в г. Пинске

СООО БрестСталь
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна ПВХ
ворота секционные «Алютех»
шифер, утеплитель «Изовер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  8-029-800-96-72, 
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

ПеретЯЖКа И ИзготовленИе 
мЯгКой мебелИ

Самый большой выбор ткани и дизайна.
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ В ПОДАРОК +

ЛОТЕРЕйНЫЕ БИЛЕТЫ СУПЕРЛОТО. 
Скидки до 20% .  Тел.: 8-029-129-12-29, 
8-029-879-00-79                        ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

ЧУП "Геволета"
на  работу требуются

 ГРУЗЧИКИ.
Тел. 8-029-622-46-18.

УНН 290376292

БЛОКИ 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ; 

КИРПИЧ; СМЕСИ 
КЛЕЕВЫЕ; ЦЕМЕНТ; 
ШИФЕР; ИЗОКРОВ; 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.

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

ПеретЯЖКа 
И ремонт 

мебелИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 

прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

М Е Л ь Н И Ц Ы  бытовые 220В, 170,  250,  
300, 350, 400  кг/ч;  КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ 
220В; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 20 л (наливные) 
220В;ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе). 
Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.Приглаша-
ем к сотрудничеству. Низкие оптовые цены.

Тел.: 8-029-778-20-71, 8-029-187-20-62.
ООО «САВИЛАН» УНН191103114

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

нАтяжныЕ
ПОтОлКи
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

Все будет гладко!

Срочно сниму 
КВАРТИРУ. 

Тел. 8-033-642-13-23.

Т Р Е Б У Е Т С Я 

СВАРщИК.
Тел.: 8-029-793-42-

36, 8-044-786-13-55.

Предприятие реализует со склада в Бресте 
ТАРУ ПОЛИСТИРОЛьНУЮ ПИщЕВУЮ 

( с т а к а н ч и к и )  емкостью 150-400 гр. 
для использования в хозяйственно-бытовых целях. 

Тел.: 8-0162-47-08-47, 8-029-168-17-00.
ООО "САВУШКИН ПРОДУКТ" УНН 200030514

ИВАНОВСКОЕ РАйПО 
П Р И Г Л А Ш А Е Т 

Д Е В У Ш Е К 
для обучения и при-
обретения профессий  
продавца и буфетчика  
(в отделе обществен-
ного питания) через 
управление по труду, за-
нятости и социальной за-
щите Ивановского райи-
сполкома с последующим 
трудоустройством. ЧУП "ЭлектроизмермонтАж"

ВЫПОЛНИТ электромонтажные, проектные работы, 
электрофизические измерения частным лицам.

Телефоны: 8-029-203-15-33, 8-01652-59-2-09, 
8-01652-2-39-91.                                                УНН 290818207

ПОТЕРЯВШЕГО СВЯЗ-
КУ КЛЮЧЕй (7 единиц) 
С ЧИПОМ в г. Иваново 
просьба обратиться в 
Ивановский районный 
Совет депутатов. Теле-
фон 2-16-41.

П Р О Д А Е М
по низким ценам
МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 

МОТОБЛОКИ «ОКА»,
6 л. с. и навесное         

оборудование к нему.
Гарантия 1 год.

Доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25, 

8-033-626-60-12.
ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

у п  " и в а н о в с К а я 
с п м К - 7 "

т р е б у е т с я

бригада 
КаменщиКов
для строительства 

жилья на селе.
Справки по телефону 

2-48-40.


