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№ 42
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8518)

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

Вучоба кадраў

Кажуць, што ў паэта заўсёды юная 
душа. А ў журналіста яна павінна 
быць яшчэ і крыштальна чыстай. 
Як дасягнуць вышынь “залатога 
пяра” ў журналістыцы і пры гэтым 
не ўвасобіцца крывому люстэрку? 
Як стаць сапраўднымі майстрамі 
друкаванага слова пачаткоўцам, 
якія працуюць у абласных і раённых 
газетах?

Аб гэтым ішла размова ў час пра-
вядзення экспрэс-класа для маладых 
журналістаў па тэме “Вобраз моладзі ў 
друкаваных СМІ” на базе рэдакцыі раён-
най газеты “Чырвоная звязда” ў Іванаве. 
Арганізавала практычныя заняткі 
галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай рабо-
ты аблвыканкама сумесна з Брэсцкай 
абласной арганізацыяй ГА “Беларускі 

саюз журналістаў”.
Уступнае слова старшыні абласнога  

саюза журналістаў Г.С.Тамашэвіча пры-
дало ўпэўненасці маладым журналістам 
і накіравала размову ў патрэбнае рэ-
чышча. Змястоўнымі і вельмі слушнымі 
парадамі было напоўнена выступленне 
былога рэдактара, ветэрана вайны і пра-
цы А.Т.Каўко, якому ў знак павагі  і з на-
годы юбілею Перамогі ад журналісцкай 
суполкі ўручылі шыкоўны букет кветак.

Цікава прайшоў абмен думкамі паміж 
маладымі, але ўжо досыць вядомымі 
журналістамі: Паўлам Лосічам  і Аленай 
Данілавай (абласная газета “Заря”), 

Вольгай Свірыдовіч ( “Народная тры-
буна”), Аляксеем Шубічам ( “Наш край” 
Баранавічы). 

Шмат уражанняў засталося ва ўсіх 
удзельнікаў мерапрыемства ад экскурсіі 
па гораду. 

У экспрэс–класе прыняў  
удзел начальнік галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы аблвыканка-
ма А.С.Рагачук, а таксама работнікі 
Іванаўскага райвыканкама.

Марыя ФЕДАРУК.
НА здымКу: “круглы стол” 

экспрэс-класа ў Іванаўскай цэнтраль-
най бібліятэцы імя Ф. Панфёрава.

Фота Валерыя МіхАльчУКА.

Экспрэс-клас 
для будучых майстроў пяра

Кожны, хто прыйшоў у той дзень у 
канцэртную залу раённага Цэнтра 
культуры і народных традыцый, завітаў 
сюды выключна па жаданні ўласнага 
сэрца. Таму, на здзіўленне, сабралася  
нямала людзей рознага ўзросту і 
прафесій. І ўсё ж большасць прысутных 
складала іванаўская інтэлігенцыя, 
сённяшнія і былыя настаўнікі гарадскіх 
школ, удзячныя вучні знакамітага 
самадзейнага кампазітара, людзі, 
нераўнадушныя да творчасці Валянціна 
Васільевіча Перапёлкіна. Бо 21 мая ён 
ладзіў аўтарскі канцэрт, прысвечаны 
50-гадоваму юбілею творчай 
дзейнасці. 

Сярод прыезджых гасцей былі вя-
домыя беларускія паэты і добрыя сябры 
Перапёлкіна - Васіль Жуковіч і Мікола 
Пракаповіч, дырэктар музея “Брэсцкая  
крэпасць-герой” Васіль Гуляеў,  працоўная 
дзейнасць якога цесна звязана з культур-
ным жыццём Іванаўшчыны і Брэстчыны. І 
вядома ж, на вечарыну завіталі мясцовыя 
паэты і празаікі, члены Саюза пісьменнікаў 
Беларусі - Анатоль Крэйдзіч,  Васіль Жуш-
ма, Валерый Кухарчук, а таксама актыўныя 
члены літаратурнага аб’яднання “Ясельда”, 
што дзейнічае пры раённай газеце “Чырвоная звязда”, Ірына Са-
ломка, Лізавета Саханчук, Надзея Паліўка, вершы якіх кампазітар 
Перапёлкін паклаў на музыку.

Нямала цёплых слоў пра Валянціна Васільевіча, як вопытнага 
калегу-педагога, таленавітага кампазітара і цудоўнага чалавека 
сказала пры адкрыцці аўтарскага канцэрта загадчыца музычна-
га аддзялення сярэдняй агульнаадукацыйнай школы №4 Вольга 
Аляксееўна Засімовіч.

Каля дваццаці песен аўтара на словы Васіля Жуковіча, Ірыны 
Саломкі, Лізаветы Саханчук, Надзеі Паліўка, Уладзіміра Арло-
ва, Рамана Сефа выканалі  калегі-педагогі Алена Утыра, Тамара 
Калілец, Наталля Мароз, Ларыса Талатыннік, Крысціна Казейка і 
вучні САШ №4 Дар’я Давідовіч, Валерыя Кухарчук, тэхнік па ўліку 
ААТ “Белсолад” Марыя Калько,  вакальны ансамбль “Сланечнікі”. 
З цікавасцю ўспрыняты аўдыторыяй музычныя творы дачкі 
кампазітара Вольгі Перапёлкінай, а таксама фрагменты музычнай 

камедыі па творы Леаніда Дранько-Майсюка “Цацачная крама”, 
дзе  былі задзейнічаны выканаўцы Андрэй Шурхай, Настасся Шэ-
лег, Аляксандр Лапата і многія іншыя.

 Мясцовы маэстра не толькі цудоўна справіўся з роллю вяду-
чага сваёй аўтарскай вечарыны, але і сам нямала спяваў. 
Словы шчырага прызнання вялікага таленту, 
шчодрыя апладысменты, букеты духмяных 
руж і іншых кветак – усё гэта гаварыла 
аб грамадскім прызнанні таленту 
самадзейнага кампазітара.

Надзея КУхАРчУК.
НА здымКу: кам-

пазітар Валянцін 
Перапёлкін у асяродку 
юных артыстаў.

 Фота Валерыя 
МіхАльчУКА.

Песням Валянціна Перапёлкіна – брава!

В районном  
исполнительном  

комитете
21 мая под председательством Юрия 

Юрьевича Бисуна состоялось заседание 
районного исполнительного комитета.

По первому вопросу повестки дня «О 
состоянии мелиоративных систем района 
и принимаемых мерах по предотвращению 
подтопления населенных пунктов Иванов-
ского района поверхностными водами» 
подробный доклад сделал директор го-
сударственного унитарного предприятия 
«Ивановское ПМС» Павел Филиппович 
маланский.

Специалист управления сельского хо-
зяйства и продовольствия райисполкома 
Светлана Ивановна Евтух проинформи-
ровала членов исполкома и присутствую-
щих «О ходе выполнения Республиканской 
программы развития рыбной отрасли на 
2006-2010 годы».

«Об итогах отопительного периода 
и задачах по подготовке народнохозяй-
ственного комплекса Ивановского района 
к работе в осенне-зимний период 2010-
2011 годов» - этой теме было посвящено 
выступление начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 
Сергея Николаевича Воронина.

На заседании исполнительного коми-
тета также внесены изменения в решение 
Ивановского райисполкома от 27 сентября 
2005 года №849 «Об утверждении меро-
приятий по реализации республиканской 
программы «Сохранение и использова-
ние мелиорируемых земель на 2006-2010 
годы».

«Страна детства» -  
к Дню защиты детей
1 июня в нашей республике отмеча-

ется День защиты детей. В этой связи 
в Ивановском городском парке будут 
проведены праздничные мероприятия 
«Страна детства!». Открытие праздника 
состоится в 11 часов в летнем амфитеа-
тре, после чего до 13.00 юным зрителям 
и участникам организаторы предлагают 
концертно-развлекательную программу 
«Пусть всегда будет солнце!». С 12.30 
до 13.30 все желающие смогут поуча-
ствовать в конкурсе рисунка на асфаль-
те. А с начала праздника и до 16 часов 
на территории парка предусмотрен ряд 
развлекательных мероприятий, где ма-
ленькие ивановцы смогут покататься на 
электромобиле, попрыгать на батуте. 
В это же время будут работать торго-
вые палатки с мороженым, напитками, 
прочими сладостями. В 16.00 начнется 
детская дискотека «Веселая радуга» и 
завершится в 18 часов.

у суботу,29 мая  
ў актавай зале Іванаўскай 

сярэдняй агульнаадукацыйнай  
школы № 4 адбудзецца 

справаздачны канцэрт вучняў 
музычнага аддзялення.  

Кошт білета 1 тыс. рублёў 
Пачатак канцэрта ў 13 гадзін.з

а
пр

аш
аем на канцэрт!

4 июня 2010 г. с 10.00 до 12.00 в Иванов-
ском районном исполнительном комитете 
(каб. 101, 1 этаж) будет проводить прием 
граждан и юридических лиц заместитель 
председателя Брестского облисполкома 
КрИВЕЦКИй Николай Анатольевич.

Предварительная запись на прием 
будет осуществляться с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по тел. 2-27-03, 2-12-41.


31 мая с 11.00 до 12.00 состоится 

«прямая линия» заместителя начальника 
Пинского межрайонного отдела управле-
ния Департамента финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контро-
ля РБ по Брестской области АНТОНЕНКО 
Николая Николаевича с жителями Ива-
новского района. Обратиться к Антоненко 
Н.Н. и задать свой вопрос можно по тел. 
2-49-54. После окончания «прямой линии» 
с12.00 до 13.00 в кабинете № 101 (первый 
этаж) Ивановского райисполкома Анто-
ненко Н.Н. проведет прием граждан. Пред-
варительная запись в рабочие дни по тел. 
2-27-03, 2-12-41

Вниманию жителей района
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У калідорах Улады 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о наградах и поощрениях 
Ивановского районного 

исполнительного 
комитета

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о наградах и поощре-
ниях Ивановского районного исполни-
тельного комитета (далее –  Положе-
ние) регулирует отношения, связанные 
с наградами и поощрениями Иванов-
ского районного исполнительного ко-
митета, определяет их статус, субъ-
ектов награждения и поощрения, 
квалификационные требования для 
награждения.

2. Для целей настоящего Положения 
используются следующие термины:

награды – Почетная грамота Ива-
новского районного исполнительного 
комитета (далее – Почетная грамота) 
и Благодарственное письмо Иванов-
ского районного исполнительного 
комитета (далее – Благодарственное 
письмо) – являются формой признания 
и оценки особых заслуг субъекта на-
граждения перед Ивановским районом 
(далее – район);

поощрения – Приветственный 
адрес Ивановского районного испол-
нительного комитета (далее – При-
ветственный адрес), Благодарность 
председателя Ивановского районного 
исполнительного комитета (далее – 
Благодарность председателя райи-
сполкома) – являются формой оценки 
добросовестного исполнения государ-
ственными служащими, работниками 
организаций района служебных и об-
щественных обязанностей, их вклада 
в успешное решение отдельных задач 
социально-экономического развития 
района, в организацию и проведение 
общественно значимых мероприятий и 
кампаний в районе;

субъекты награждения (поощрения) 
– административно-территориальные 
и территориальные единицы, органи-
зации района, государственные орга-
ны, граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане, лица без граж-
данства.

3. Процедура подготовки, оформ-
ления, представления материалов к 
награждению (поощрению) регламен-
тируется Инструкцией о порядке воз-
буждения ходатайств и рассмотрения 
в Ивановском районном исполнитель-
ном комитете (далее – райисполком) 
представлений о награждении и по-
ощрении, утвержденной настоящим 
решением.

4. Вид награждения (поощрения) 
определяется исходя из характера и 
степени заслуг субъекта награждения 
(поощрения) с учетом статуса награды 
(поощрения).

5. Право возбуждать ходатайство о 
награждении (поощрении) имеют тру-
довые коллективы работников органи-
заций района, коллегиальные органы 
общественных объединений, сельские 
исполнительные комитеты района, 
управления, отделы (далее – структур-
ные подразделения) райисполкома,  
государственные органы.

6. Представления к награждению 
(поощрению) граждан Республики Бе-
ларусь, иностранных граждан, лиц без 
гражданства проводятся в период их 
трудовой или общественной деятель-
ности в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 7 и 8 насто-
ящего Положения.

7. На каждого субъекта награжде-
ния Почетной грамотой, Благодар-
ственным письмом предоставляется 
ходатайство, а при награждении граж-
дан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства – 
дополнительно справки- объективки и 
характеристики, отражающие особые 
заслуги награждаемых.

8. Дополнительными требованиями 
при представлении к награждению (по-
ощрению) являются добросовестный 
труд в коллективе или отрасли  (для 
рядового работника или специалиста 
– не менее 10 лет, для руководителя 
подразделения или организации – не 
менее 5 лет в должности), а также ак-
тивное участие в жизни трудового кол-
лектива, района.

9.  При несоответствии степени 
заслуг субъекта награждения статусу 
награды райисполкома, а также, если 
представление не отражает конкрет-
ный вклад лица, представленного к на-
граждению, в развитие организации, 
отрасли, региона, деятельность госу-
дарственного органа, или показатели 

работы организации (при представ-
лении к награждению руководителя) 
за последние пять лет не имеют поло-
жительной динамики, представление 
возвращается организации или госу-
дарственному органу, ходатайствовав-
шему о награждении. Обоснованность 
инициирования награждения, полноту 
и качество оформления соответствую-
щих документов проверяет отдел ор-
ганизационно- кадровой работы райи-
сполкома.

В случае отклонения райисполко-
мом, председателем райисполкома 
ходатайства о представлении субъекта 
награждения к награде (поощрению) 
повторное ходатайство  возможно 
только при появлении новых сведений 
о характере и степени заслуг субъекта  
награждения. Материалы к награжде-
нию субъекта награждения, ходатай-
ство  в отношении которого было от-
клонено, хранятся в течение трех лет в 
отделе организационно- кадровой ра-
боты райисполкома, а затем уничтожа-
ются в установленном порядке.

10. Награда (поощрение) райиспол-
кома вручается субъекту награждения 
(поощрения) в торжественной обста-
новке не позднее чем через месяц со 
дня принятия решения райисполкома 
о награждении (поощрении). Награду 
(поощрение) вручают председатель 
райисполкома или по его поручению 
заместители председателя райиспол-
кома, члены райисполкома, руково-
дители структурных подразделений 
райисполкома, председатели сельских 
исполнительных комитетов района, 
иные уполномоченные председателем 
райисполкома лица.

В случае если награжденный (поо-
щренный) вследствие состояния здо-
ровья не может явиться на вручение, 
награда (поощрение) вручается ему на 
дому или в лечебном учреждении, где 
находится награжденный (поощрен-
ный).

Общий контроль за соблюдением 
порядка вручения наград (поощрений) 
осуществляет отдел организационно-
кадровой работы райисполкома.

11. Изготовление бланков Почетной 
грамоты, Благодарственного письма, 
Приветственного адреса и Благодар-
ности председателя райисполкома 
обеспечивает отдел организационно-
кадровой работы райисполкома. При-
обретение цветов, предусмотренных 
для вручения настоящим Положением, 
обеспечивает  отдел бухгалтерского 
учета и отчетности райисполкома по за-
явке отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома, согласованной 
с председателем райисполкома или, в 
его отсутствие, исполняющим обязан-
ности председателя райисполкома.

ГЛАВА 2
ПОЧЕТНАЯ ГрАмОТА 

12. Почетная грамота является на-
градой райисполкома.

13. Почетной грамотой награждают-
ся административно-территориальные 
и территориальные единицы, государ-
ственные органы и иные организации 
района, граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане, лица без 
гражданства за особые заслуги  перед 
районом в социально-экономическом 
развитии, производственной, госу-
дарственной, социально-культурной, 
спортивной, общественной и иной 
деятельности, развитии духовного 
потенциала,  защите социальных ин-
тересов человека, плодотворной госу-
дарственной, общественной и благо-
творительной деятельности, развитии 
внешнеэкономической и гуманитарной 
деятельности, за самоотверженные 
поступки и действия, совершенные при 
спасении людей, охране общественно-
го порядка, жизни, чести и достоинства 
граждан, в связи с особо значимы-
ми юбилейными, памятными датами 
и знаменательными событиями (для 
административно-территориальных 
и территориальных единиц, государ-
ственных органов  и иных организаций 
района).

14. Повторное награждение Почет-
ной грамотой допускается не ранее 
чем через 5 лет.

15. Почетная грамота подписыва-
ется председателем райисполкома, а 
в его отсутствие – исполняющим обя-
занности председателя райисполкома.

16. Запись о награждении Почетной 
грамотой вносится в трудовую книжку, 
личное дело награжденного работни-
ка.

17. Гражданам, награжденным По-
четной грамотой, производится еди-
новременная денежная выплата за счет 
средств районного бюджета в размере 
трех базовых величин и, по поручению 
председателя райисполкома  или ис-
полняющего обязанности председате-
ля райисполкома, вручаются цветы.

18. Информация о награждении По-
четной грамотой публикуется в район-

ной газете «Чырвоная звязда».
ГЛАВА 3

БЛАГОдАрСТВЕННОЕ ПИСЬмО 
19. Благодарственное письмо явля-

ется наградой райисполкома.
20. Благодарственное письмо вру-

чается  государственным органам и  
иным организациям района, их струк-
турным подразделениям, гражданам 
Республики Беларусь, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства за:

достижение успехов в социально-
экономическом развитии;

многолетнюю плодотворную ра-
боту, образцовое исполнение тру-
довых обязанностей и высокие 
производственные показатели в про-
мышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, связи, торговле, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
бытовом обслуживании населения, на 
транспорте и в других областях тру-
довой деятельности, особые успехи в 
медицинском и культурном обслужива-
нии населения, обучении, воспитании 
детей и подростков;

внедрение в производство новой 
техники, технологии, ценные изобре-
тения и рационализаторские предло-
жения;

высокие показатели в служебной и 
профессиональной деятельности;

проявленные мужество и находчи-
вость;

плодотворную общественно-
политическую деятельность;

в связи с юбилейными, памятными 
датами и знаменательными события-
ми, профессиональными праздника-
ми.

21. Благодарственное письмо под-
писывается председателем райи-
сполкома, а в его отсутствие – испол-
няющим обязанности председателя 
райисполкома.

22. Повторное награждение  Благо-
дарственным письмом допускается не 
ранее чем через 3 года.

23. Запись о награждении  Благо-
дарственным письмом заносится в 
трудовую книжку, личное дело награж-
денного работника.

24. Гражданам, награжденным Бла-
годарственным письмом, производит-
ся единовременная денежная выплата 
за счет средств районного бюджета в 
размере двух базовых величин и, по 
поручению председателя райиспол-
кома или исполняющего обязанности 
председателя райисполкома, вручают-
ся цветы.

25. Информация о награждении 
Благодарственным письмом публи-
куется в районной газете «Чырвоная 
звязда».

ГЛАВА 4
ПрИВЕТСТВЕННый АдрЕС 

26. Приветственный адрес является 
поощрением райисполкома.

27. Приветственный адрес направ-
ляется государственным органам и 
иным организациям района, их струк-
турным подразделениям, гражданам 
Республики Беларусь, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства 
по инициативе председателя райи-
сполкома или на основании хода-
тайств   государственных органов и 
иных организаций,  субъектов, пере-
численных в пункте 5 настоящего По-
ложения, за особый вклад в успешное 
решение отдельных задач социально-
экономического развития региона, в 
организацию и проведение в районе 
мероприятий международного, респу-
бликанского, областного, районного 
уровня, общественно-политических 
кампаний, за добросовестное испол-
нение служебных и общественных обя-
занностей, в канун профессиональных 

праздников, знаменательных событий 
и значимых мероприятий.

28.  Приветственный адрес подпи-
сывается председателем райисполко-
ма, а в его отсутствие – исполняющим 
обязанности председателя райиспол-
кома.

ГЛАВА 5
БЛАГОдАрНОСТЬ ПрЕдСЕдАТЕ-

ЛЯ рАйИСПОЛКОмА
29. Благодарность председателя 

райисполкома является поощрением 
председателя райисполкома.

30. Благодарность председате-
ля райисполкома объявляется ра-
ботникам государственных органов, 
руководителям организаций район-
ной коммунальной собственности за 
добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей, поручений 
председателя райисполкома или его 
заместителей, активное участие в 
организации и проведении в районе 
общественно значимых мероприятий и 
кампаний, успешное решение конкрет-
ных задач социально-экономического 
развития.

31. Благодарность председателя 
райисполкома объявляется по ини-
циативе председателя райисполкома 
либо по ходатайству заместителей 
председателя, управляющего делами 
райисполкома, руководителей струк-
турных подразделений райисполкома, 
государственных органов, председа-
телей сельских исполнительных коми-
тетов района, оформленному в виде 
справки-обоснования, имеющей про-
извольную форму.

32. Запись об объявлении Благо-
дарности заносится в трудовую книжку, 
личное дело поощренного работника.

О наградах и поощрениях Ивановского районного 
исполнительного комитета 

Ивановский районный исполнительный комитет рЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о наградах и поощрениях Ивановского районного исполни-

тельного комитета;
1.2. Инструкцию о порядке возбуждения ходатайств и рассмотрения в Ива-

новском районном исполнительном комитете представлений о награждении и 
поощрении.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на отдел организационно - кадровой работы Ивановского район-

ного исполнительного комитета (Конопацкий В.С.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.
Председатель райисполкома Ю.Ю.БисУН

Управляющий делами В.Н.Юлич

1. Инструкция о порядке возбуждения ходатайств и рас-
смотрения в Ивановском районном исполнительном коми-
тете представлений о награждении и поощрении (далее – 
Инструкция) определяет порядок возбуждения ходатайств 
и рассмотрения в Ивановском районном исполнительном 
комитете (далее – райисполком) документов, связанных 
с представлением к присуждению почетного государ-
ственного знамени Республики Беларусь, к награждению 
государственными наградами Республики Беларусь, По-
четной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, 
Почетной грамотой Национального собрания Республики 
Беларусь, к объявлению Благодарности Президента Ре-
спублики Беларусь (далее – государственные награды), к 
награждению Почетной грамотой Брестского областного 
исполнительного комитета, Почетной грамотой Брестского 
областного Совета депутатов, к объявлению Благодарности 
Брестского областного исполнительного комитета, объяв-
лению Благодарности председателя Брестского областно-
го исполнительного комитета (далее – областные награды), 
а также к награждению Почетной грамотой райисполкома, 
Благодарственным письмом райисполкома (далее – рай-
онные награды), объявлению Благодарности председателя 
райисполкома и направлением Приветственного адреса 
райисполкома (далее – районные поощрения).

2. Представление к присуждению почетного государ-
ственного знамени Республики Беларусь, к награждению 
государственными наградами Республики Беларусь, об-
ластными наградами производится в порядке, определен-
ном соответствующими нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь.

3. Представление к награждению и поощрению районны-
ми наградами  и районными поощрениями производится в 
порядке, определенном Положением о наградах и поощре-
ниях Ивановского  районного исполнительного комитета, 
утвержденным настоящим решением (далее – Положение о 
наградах и поощрениях).

4. Представление к награждению государственными на-
градами Республики Беларусь, областными наградами и 
поощрениями, районными наградами и поощрениями ра-
ботников проводится, как правило, в период их активной тру-
довой деятельности за особые заслуги субъекта награжде-
ния перед Ивановским районом в социально-экономическом 
развитии, производственной, государственной, социально-
культурной, спортивной, общественной и иной деятельно-
сти, развитии духовного потенциала,  защите социальных 
интересов человека, плодотворной государственной, об-
щественной и благотворительной деятельности, развитии 
внешнеэкономической и гуманитарной деятельности, за 
самоотверженные поступки и действия, совершенные при 
спасении людей, охране общественного порядка, жизни, 
чести и достоинства граждан, в связи с особо значимыми 
юбилейными, памятными датами и знаменательными со-
бытиями (для административно-территориальных и терри-
ториальных единиц, государственных органов и иных орга-
низаций района).

5. После предварительного устного согласования на-
граждения (поощрения) инициаторы представляют в отдел 
организационно-кадровой работы райисполкома полный 
комплект документов, необходимых при представлении к 
награждению (поощрению).

В ходе рассмотрения ходатайств о представлении к на-
граждению (поощрению) отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома может по требованию вышестоящих 
органов запрашивать дополнительные документы в отно-
шении представленных к награждению (поощрению).

Оформление комплекта документов,  связанных с на-
граждением (поощрением) субъектов награждения государ-
ственными наградами Республики Беларусь, областными 
наградами и поощрениями, или их проверка производится 
отделом организационно-кадровой работы райисполкома 
на основании документов, представленных органами госу-
дарственного управления или организациями, в которых 
работают награждаемые (поощряемые).

6. Документы, необходимые для представления к при-
суждению почетного государственного знамени Республи-
ки Беларусь, к награждению государственными наградами 
Республики Беларусь,  представляются в райисполком не 
позднее чем за два месяца до возможного награждения, 
для награждения областными наградами и поощрения-
ми – не позднее чем за месяц до даты награждения, а для 
награждения районными наградами и поощрениями – как 
правило, не позднее чем за две недели до даты награжде-
ния или поощрения.

7. Ходатайства о награждении за мужество, отвагу и ге-
роизм, за смелые и решительные действия, совершенные 
при защите Республики Беларусь, спасении людей, в борь-
бе со стихийными бедствиями и при других чрезвычайных 
ситуациях, возбуждаются, как правило, в срок не позднее 
одного месяца со времени проявления отличия. В них долж-

ны быть указаны дата и конкретное место проявления отли-
чия, а также подробное описание содержания заслуг.

8. Представляемые к рассмотрению документы должны 
быть выполнены в соответствии с Инструкцией по оформ-
лению документов с использованием компьютерных техно-
логий в республиканских органах государственного управ-
ления и иных государственных организациях, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, утвержденной поста-
новлением Комитета по архивам и делопроизводству при 
Совете Министров Республики Беларусь от 24 июля 2003 
г. № 27 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., № 92, 8/9867), и отвечать другим тре-
бованиям, предъявляемым к делопроизводству. В текстах 
документов не допускается применение аббревиатур и со-
кращение слов. Наименование организаций должно быть 
полным и соответствовать наименованию, указанному в 
учредительных документах.

9. Документы о представлении к награждению (поощре-
нию) регистрируются в отделе организационно- кадровой 
работы   райисполкома.

Перед регистрацией специалисты отдела 
организационно-кадровой работы райисполкома проверя-
ют комплектность, содержание и правильность оформления 
документов о представлении к награждению (поощрению), 
наличие необходимых подписей, печатей и приложений.

В случае некачественной подготовки документов отдел 
организационно- кадровой работы райисполкома возвра-
щает их на доработку.

10. После регистрации документы о представлении к на-
граждению (поощрению) с заключением начальника отдела 
организационно-кадровой работы райисполкома о возмож-
ности награждения (поощрения) передаются на согласова-
ние заместителю председателя райисполкома, курирую-
щему соответствующую сферу деятельности, а затем – на 
рассмотрение председателю райисполкома, после чего с 
его резолюцией возвращаются в отдел организационно-
кадровой работы райисполкома для подготовки соответ-
ствующего проекта решения райисполкома или распоряже-
ния председателя райисполкома.

11. Проект решения райисполкома и распоряжения 
председателя райисполкома визируются исполнителем, 
начальником отдела организационно-кадровой работы рай-
исполкома, заместителем председателя райисполкома, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности, а также 
в юридической группе управления делами райисполкома.

12. Завизированный проект решения райисполкома  о 
награждении и распоряжение председателя райисполкома 
о поощрении вносится:

на очередное заседание райисполкома – при рассмо-
трении вопроса о представлении к присуждению почетного 
государственного знамени Республики Беларусь, к награж-
дению государственными наградами Республики Беларусь, 
областными наградами и поощрениями, районными награ-
дами;

на подпись председателю райисполкома – при рассмо-
трении вопроса о поощрении  Благодарностью председате-
ля райисполкома.

13. Решения райисполкома с полным комплектом до-
кументов о представлении к присуждению почетного госу-
дарственного знамени Республики Беларусь, к награжде-
нию государственными наградами Республики Беларусь, 
областными наградами и поощрениями  направляются в 
установленном порядке отделом организационно-кадровой 
работы райисполкома в главное управление организационно-
кадровой работы Брестского  областного исполнительного 
комитета.

14. Решения райисполкома о награждении граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без 
гражданства районными наградами направляются в от-
дел бухгалтерского учета и отчетности райисполкома для 
произведения им единовременной денежной выплаты за 
счет средств районного бюджета в качестве приложения к 
районным наградам  в пределах сумм, предусмотренных 
Положением о наградах и поощрениях Ивановского район-
ного исполнительного комитета, утвержденным настоящим 
решением.

15. Если после возбуждения ходатайства о награждении 
(поощрении) в служебном положении работников произош-
ли изменения (назначение на другую должность, увольне-
ние с работы и так далее) либо возникли обстоятельства, 
препятствующие награждению (поощрению), то об этом в 
трехдневный срок со дня произошедшего изменения со-
общается в отдел организационно-кадровой работы райи-
сполкома.

16. Учет награжденных почетным государственным зна-
менем Республики Беларусь, государственными наградами 
Республики Беларусь, а также награжденных областными 
наградами и поощрениями, районными наградами и поо-
щрениями осуществляет отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке возбуждения ходатайств и рассмотрения в Ивановском районном 

исполнительном комитете представлений о награждении и поощрении

Решение Ивановского РИК №352 от 5.04.2010
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НАВІНЫ РЭГІЁНА
МЕХАТРАД РАСПРАЎЛЯЕ “КРЫЛЫ”

ААТ “Іванаварайаграсервіс” адправіла на дапамогу сель-
гаскааператывам свой спецыялізаваны механізаваны атрад. 
Выдатна праявілі сябе яго працаўнікі ў СВК “Снітава-Агра”, 
дзе ў першыя дні касавіцы займаліся нарыхтоўкай сенажу. 
Гэты корм там закладвалі не толькі ў траншэі, але і ў аб’ёмныя 
герметычныя “рукавы” ёмістасцю ў некалькі соцен тон.

Затым мехатрад перакінулі ў Заканалле. Механізатары 
ААТ “Іванаварайаграсервіс” дапамагаюць закладваць сянаж 
земляробам СВК “Зара-Агра”. Косіць траву ў ваколіцах вёскі 
Патапавічы слынны механізатар Мікалай Казакевіч, агрэгатам 
“Ягуар-850” здрабняе яе да закладкі ў сховішчы Іван Цямчык. 
На адвозцы падвяленай да аптымальнай вільготнасці масы 
заняты вадзіцель машыны “Урал” Міхаіл Жушма і два энерга-
насычаныя трактары МТЗ-1221.

КУЛЬТРАБОТНІК КІРУЕ ФЕРМАЙ
Не так даўно на першай старонцы нашай газеты быў 

апублікаваны фотаздымак загадчыцы Адрыжынскай фермы 
Валянціны Уладзіміраўны Цямчык. У подпісе да яго паве-
дамлялася, што да таго, як перайсці на сельскагаспадарчую 
пасаду, жанчына працавала… дырэктарам мясцовага Дома 
культуры. Галоўны заатэхнік СВК “Кастрычнік-Агра” Вера 
Васільеўна Барыка вельмі хваліла новую загадчыцу гэтага 
падраздзялення, падкрэсліваючы, што, нягледзячы на ад-
сутнасць спецыяльнай адукацыі, Валянціна здолела добра 
паставіць справу на толькі што рэканструяванай ферме сваімі 
арганізатарскімі здольнасцямі, уменнем ладзіць з людзьмі, 
якія тут працуюць.

Чытачоў гэта зацікавіла, і некаторыя з іх нават тэлефану-
юць у рэдакцыю, каб даведацца, як працуецца культработніцы 
ў галіне жывёлагадоўлі. Аўтар выйшаў на сувязь з Верай 
Васільеўнай і запытаўся, як працуе яе калектыў сёлетняй вяс-
ной.

Прыемна, што ў адказ зноў пачуў добрыя словы. Жывёла 
з комплекса паспяхова выведзена на пашу. Сутачныя надоі 
перавышаюць 14 кілаграмаў у сярэднім на кожную карову. А 
лепшыя паказчыкі ў аператараў машыннага даення на мала-
капровадах Наталлі Дзячок, Вольгі Дзеркач і Валянціны Дэ-
нэйка.

АДПАЧЫВАЙЦЕ НА ЗДАРОЎЕ!
Работнікі Адрыжынскага лясніцтва заняліся ўладкоўван-

нем у сваіх угоддзях месц для адпачынку жыхароў мясцовых 
вёсак і іх гасцей. Новы такі аб’ект створаны за вёскай Заля-
дынне, на ўскрайку лесу над меліярацыйнай канавай, паблізу 
мяжы з Драгічынскім раёнам. Ляснік Васіль Рыгоравіч Казека 
з дапамогай жонкі Зоі Яўгенаўны збудаваў там альтанку, ма-
сток цераз канаўку, арыгінальны плоцік, абсталяваў мангал 
для падсмажвання шашлыкоў, месцы для збору смецця. 

Атрымалася ўтульная мясцінка, дзе можна не толькі па-
сядзець у прыемнай кампаніі, але і палавіць карасікаў, на якіх 
багата меліярацыйная сістэма. 

Падобныя лагеры адпачынку запланавана стварыць у са-
мых прыгожых мясцінах абходаў кожнага лесніка Адрыжын-
скага лясніцтва.

МАЛАНКІ “ПАХВАСТАЛІ” ПАБУДОВЫ
Навальніца пад вечар 14 мая была з моцным дажджом, 

але рэдкімі маланкамі. Праўда, апошнія прыцэльна білі 
па вясковых пабудовах Днепрабужжа. Свечкай спалыхнуў 
хлеў у Кужалічыне. Не здарылася пажараў, але знішчана ўсё 
электрычна-электроннае абсталяванне ў двух дамах вёскі 
Махро. У адным выпадку маланка “пацэліла” ў тэлевізійную 
антэну, знішчыла яе прыборы і пайшла ў зямлю, перадаўшы 
нейкую частку сваёй энергіі на хатнюю электраправодку. 
У другім невядома нават што здарылася. Магчыма, у па-
будову пранікла шаравая маланка, якая, як вядома, можа 
фарміравацца, як кажуць, на чыстым месцы, а пасля выбуху 
знікаць бясследна.

СТАРТАВАЎ ФУТБОЛЬНЫ ЧЭМПІЯНАТ
У мінулую нядзелю стартаваў чарговы чэмпіянат раёна 

па футболу сярод калектываў фізічнай культуры. Ён аказаўся 
надзвычай ураджайным на забітыя галы. Асабліва гэта да-
тычыцца Днепрабужскай зоны. Так, балельшчыкі Махро 
сталі сведкамі  чатырох безадказных галоў у вароты іх гас-
цей - зборнай каманды двух суседніх сельгаскааператываў 
“Машэраўскі” і “Гарбаха-Агра”. З лікам 7:0 і 6:0 перамогу 
атрымалі футбалісты каманд “Камерсант” і СВК “Снітава-
Агра” над спартсменамі з Яечкавіч і Бродніцы. 

Рэкордная колькасць галоў першага этапа чэмпіяната ра-
ёна зарэгістравана ў паўночнай зоне яго розыгрышу. З лікам 
12:0 маталяне разграмілі каманду Іванаўскай ПМК-12. А вось 
каманды УКСП “Саўгас імя І.А.Паліўкі” і СВК “Ляскавічы-Агра” 
перамогу ў апалян і прадстаўнікоў СВК “Бакунова” «вырвалі» 
з аднолькавым лікам - 4:3.

Васіль ЖУШМА.       

Механізатар Уладзімір 
Мікалаевіч Міхаевіч шыроказах-
ватнай касілкай КПР кладзе тра-
ву ў радкі. Калі яна падвяліцца да 
патрэбнай вільготнаці, на поле 
выводзіць свой універсальны  
энергетычны агрэгат “Палессе” 
Яўген Рыгоравіч Сарокін, здраб-
няе яе і падае ў кузавы самазвалаў 
МАЗ. На адвозцы зялёнай масы 
з поля на Оўзіцкую ферму, дзе 
ў дзень нашага наведвання 
гаспадаркі вялася закладка се-
нажу, былі заняты вадзіцелі Алег 
Анатольевіч Вядзёрчык, Барыс 
Анатольевіч Садовый, Эдуард 

Аляксандравіч Кароль і Сяргей 
Анатольевіч Дуль. Трамбаваў бу-
дучы сянаж цяжкім пагрузчыкам 
ТО-25 Васіль Васільевіч Шыла. 

Прымяняецца ў гаспадарцы 
і ўпакоўка корму ў рулоны плён-
кай. Займаюцца гэтай справай 
механізатары Анатоль Анатольевіч 
Дашкун і Сяргей Уладзіміравіч Са-
хашчык. Упершыню такі метад 
нарыхтоўкі і захоўвання сенажу 
быў прыменены летась, калі СВК 
набыў навейшы прэс-падборшчык. 
І ён поўнасцю сябе апраўдвае: 
фураж выдатна захоўваецца, не 
губляе сваіх пажыўных рэчываў, 

ахвотна паядаецца жывёлай.
Механізатары працуюць друж-

на і зладжана, выкарыстоўваючы 
любую пагодлівую гадзіну. Таму 
і тэмпы зялёнага жніва ў СВК 
“Гарбаха-Агра” высокія. Калі чыта-
чы атрымаюць гэты нумар газеты, 
першы ўкос тут будзе практычна 
закончаны.

Адначасова ў гаспадарцы вя-
дзецца падкормка і хімапрацоўка 
пасеваў розных культур. Займа-
юцца гэтым механізатары-браты 
Аляксандр і Васіль Керазі. Ваду 
для прыгатавання неабходных 
раствораў ім падвозіць Уладзімір 
Уладзіміравіч Лукашык.

Васіль ЖУШМА.
НА здымКАХ: механізатар 

у. міхаевіч; вадзіцель А. 
Вядзёрчык, механізатар Я. 
Сарокін і вадзіцель Б.Садовый.

Фота Валерыя МіхАльчУКА.            

Кармавое поле – 
на ўвесь год падтрымка
Каб выкарыстаць спрыяльныя ўмовы надвор’я і нарыхтаваць 
на зімова-стойлавы перыяд дастаткова разнастайных кармоў 
для грамадскага статку, кіраўніцтва СВК “Гарбаха-Агра» 
распрацавала дэталёвы план правядзення касавіцы. Яшчэ з 
самай ранняй вясны ўгоддзі былі падкормлены мінеральнымі 
тукамі. з выхадам травы ў “трубку” ў работу адразу ўключыўся 
ўборачны атрад. Нарыхтоўка сенажу вядзецца адзіным 
фронтам.
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Миловидная, общительная 
женщина понравилась мне сра-
зу. Приятно поразила та добро-
желательность, с которой она 
встречает больных. 

А ведь отдыхающих в здрав-
нице много. Даже в зимнее вре-
мя она заполнена. И у каждого 
свои проблемы со здоровьем, 
каждому нужна квалифициро-
ванная медицинская помощь.  
Так вот, добрые, душевные сло-
ва и советы, которые нам при-
ходилось слышать практически 
от каждого сотрудника “Алеси”, 
помогают иной раз более эф-
фективно, чем медикаменты. 

Затем я убедилась, что 
здесь вообще трудолюбивый 
коллектив. И это помогает всем 
работать в очень напряженном 
ритме. Тем более, что профиль 
санатория многоплановый, 
сюда приезжают люди с самы-
ми различными заболевания-
ми.

Не только мне, но и другим 
отдыхающим очень понрави-
лись процедуры гидротерапии, 
когда купаешься в ванне с арте-
зианской водой с добавлениями 
хвойного экстракта, валерианы, 
прочих лечебных компонентов. 
Популярностью пользуются 
также минерально-морские, 
углекислые ванны, циркуляр-
ный душ-массаж, подводный 
душ. Особенно целительными 
и успокаивающими нервы по-
казались мне процедуры, ко-
торые оказывают медсестры 
Л.В.Кривецкая и С.Н.Рожковец. 
Их усилия, искреннее желание 
помочь человеку победить не-
дуги существенно повышают 
эффект назначенного врача-
ми лечения. Большое спасибо 
санитарочкам этих кабинетов 

Любе Котович 
и Томе Хоми-
цевич. Це-
лыми днями 
они крутятся, 
словно бел-
ки в колесе: 
готовят ванны для проведения 
процедур, моют их, а также 
полы после окончания каждой 
процедуры, убирают кабинеты 
в конце рабочего дня. Просто 
диву даешься, как они успева-
ют со всем этим справляться. 
И всегда улыбаются, всегда до-
брожелательны, сердечны. 

Много хорошего можно 
сказать про А. Верамейчика и 
Е.Шукало, которые делают руч-
ной массаж. Верамейчик всего 
только первый год работает в 
санатории, но уже владеет сво-
им делом мастерски. Его силь-
ные мужские руки  возвращают 
здоровье лучше, чем любое ле-
карство. После сеансов такого 
массажа каждый отдыхающий 
чувствует себя по-другому: 
возвращается настроение и 
бодрость.

Постовая медсестра 
Г.С.Богданович, которая ра-
ботает в санатории со дня его 
открытия, всегда внимательно 
встречает отдыхающих, при не-
обходимости измерит давле-
ние, выдаст назначенные вра-
чами лекарства, даст нужный 
совет. 

Успехи лечения зависят не 
только от количества процедур. 
Перед их прохождением и по-
сле окончания надо отдохнуть. 
Поэтому приятно находить-
ся в своем спальном номере, 
где всегда царят уют, чистота 
и порядок. За это спасибо са-
нитарочке Татьяне Кунаховец, 

которая умеет убирать в поме-
щениях, не отвлекая отдыхаю-
щих. 

Кстати, в “Алесе” я встре-
чала многих жителей нашего 
района. Путевки они покупали 
даже за свои наличные, несмо-
тря на то, что стоят недешево. 
У некоторых была возможность 
поехать в иную здравницу, но 
они предпочитают свои родные 
красоты, где созданы прекрас-
ные условия для всех гостей. И 
я согласна с ними. Почти каж-
дый, кто хоть раз посетил эти 
изумительные места на берегу 
чудного Завышанского озера, 
мечтает вернуться сюда сно-
ва. Поэтому едут в “Алесю”  не 
только жители ближнего, но и  
дальнего зарубежья. И каждый 
находит здесь верных друзей…

В порыве эмоций родились 
в моем сердце такие поэтиче-
ские строки:

…Всем интересно здесь, 
и весело, и мило.

Здесь все стараются 
здоровье поправлять.

А надо уезжать – унылость…
Успеть бы адрес друга

 записать…
Надежда сАНКЕВич,

наш внештатный 
корреспондент.

НА СНИмКАХ: сотрудники 
ванного зала Л.Кривецкая, 
Л.Котович, Л.Гусло; мед-
сестра О.Ефремова; за-
ведующая библиотекой 
В.Гетманчук.

Фото Василия ЖУШМЫ.

Разумею адно: мой пра-
дзед быў па жыцці барацьбітом. 
Спачатку ў дзяцінстве – бараць-
ба за веды. У тыя далёкія гады, 
калі ў аднагодкаў Афанасія 
Ціханавіча не было магчымасці 
закончыць пачатковую школу, 
ён атрымаў выдатныя веды. 
Спачатку скончыў чатыры кла-
сы пачатковай школы ў вёс-
цы Уласаўцы. Акурат у той час 
адкрылі сямігодку ў Адрыжыне, 
і бацькі вырашылі ўладкаваць 
яго туды. 

Затым малады адукаваны 
хлопец быў прызваны на ваен-
ную службу. Ішоў 1938-ы год. 
Прызначылі Афанасія Ціханавіча 
ў конніцу, у 47-ы полк уланаў, які 
размяшчаўся на захадзе Поль-
шчы ў горадзе Бадгашч. А на 
другі год тэрміновай службы за-
стала яго вайна. Адзін за другім 
захоплівалі немцы польскія га-
рады, разбівалі ваенныя часці. 
Полк, дзе служыў мой прадзед, 
перакінулі на абарону Варша-
вы. І тут упершыню Афанасій 
Ціханавіч уступіў у схватку з  
германскімі захопнікамі. Два 
дні мужна адбівалі ўланы атакі 
нямецкай пяхоты, але з прыхо-
дам танкавых падраздзяленняў 
вымушаны былі адступіць у на-
прамку Брэста.

Бітва паказала, што гер-
манская армія значна лепш  
падрыхтавана да вядзення ва-
енных дзеянняў. Чалавечыя 
страты ў палку прадзеда склалі 
больш за палову яго саставу. 
Прыкладна такая ж сітуацыя 
складвалася і ў іншых часцях. 
Польскія войскі адступалі на 
ўсход. 14 верасня 1939 года 
рэшткі 47-га ўланскага палка 
ўступілі ў Іванава. Затым ула-
нам было загадана рухацца на 
Камень-Кашырскі, на Украіну.

Разумеючы, што гэтая вай-
на не прынясе ніякай карысці 
для простага беларуса, яго 
сям’і, Афанасій Ціханавіч 
выбірае зручны момант і збя-
гае з напалову абяскроўленай 
часці са зброяй, на сваім 
баявым кані. Але і ў родных 
мясцінах пакуль няма спакою. 
На людзі паказвацца нельга, бо 
ў Адрыжыне яшчэ трымаецца 
польская ўлада. Таму хаваецца, 
перажывае за бацькоў, якім па-
гражаюць пакараннем за ўцёкі 
сына. А пазней перадае каня і 
вінтоўку першым чырвонаар-
мейцам, з якімі сустракаецца ў 
роднай вёсцы.

Тады Афанасію Ціханавічу 
здавалася, што вайны ўжо не 
будзе. Ён энергічна пачаў ра-
зам з аднавяскоўцамі думаць, 
як стварыць калгас, як асушыць 
векавыя балоты, ператварыць 
іх ва ўраджайныя палі. Але гэ-
таму не суджана было збыцца. 
Немцы зноў пачалі бойню, ця-
пер ужо супраць яго Радзімы.

З болем у сэрцы мой пра-
дзед перажываў першыя дні 
адступлення Чырвонай Арміі. 
Калі па дарогах ішлі замуча-
ныя, галодныя салдаты, як мог 
дапамагаў ім ежай, параненых 
хаваў у сябе на хутары. А калі 
з’явіліся першыя партызанскія 
групы ў тыле  ворага, адразу ж 
наладзіў з імі сувязь. Афанасій 
Ціханавіч і яго аднавяскоўцы 
аказвалі дапамогу народ-
ным мсціўцам, якія наносілі 
непрадказальныя ўдары па 
захопніках, за што немцы не-
аднаразова палілі вёску Адры-
жын, выліваючы лютую злосць 
на мясцовае насельніцтва. 

Як толькі прыйшло 
доўгачаканае вызваленне, у 

адзін з ліпеньскіх вечароў 1944-
га года Гарбацкі быў прызваны 
ў Чырвоную Армію і залічаны ў 
1285-ы стралковы полк Перша-
га Беларускага фронта - у бата-
льён сапёраў. 

Так мой прадзед пачаў 
пракладваць свой след па 
крывавых франтавых дарогах. 
Самым цяжкім аказаўся бой у 
снежні 1944-га, калі яго сапёр-
ны батальён фарсіраваў пад 
шквальным агнём ворага вод-
ны рубеж  на рацэ Вісла. Там 
Афанасій Ціханавіч атрымаў ра-
ненне. А яго адзіны родны брат 
Дзмітрый, з якім служыў ра-
зам, загінуў. Стоячы над магілай 
брата, ён пакляўся адпомсціць 
ворагу за яго смерць, за слёзы 
сваёй сям’і і ўсяго савецкага 
народа.

Пасля шпіталя зноў 
просіцца на фронт - у свой 
полк, які граміў варожыя войскі 
ўжо ў Кёнігсбергскім накірунку. 
Пачаліся баі за Одэр, і Афанасій 
Ціханавіч, як сапёр, рыхтуец-
ца да фарсіравання новага во-
днага рубяжу. Але нечакана 
яго выклікаюць у штаб і ста-
вяць задачу: у бліжэйшую ноч 
узяць “языка”. І не якога там 
небудзь “акопніка”, а не менш 
як афіцэра штаба, які валодае 
інфармацыяй аб сістэме аба-
роны.

У першую ноч спроба 
пераправіцца праз Одэр не 
мела  поспеху.

І толькі на другую Афанасій 
Ціханавіч пераплыў раку, зняў 
ахову, захапіў нямецкага маёра 
з сакрэтнымі дакументамі аб 
размяшчэнні баявой тэхнікі. За 
выкананне гэтага задання ён 
прадстаўлены да ўзнагароды 
ордэнам Чырвонай Зоркі.

Міналі дні. Чырвоная Армія 
гнала ворага бліжэй да яго лога-
ва. У адным з баёў мой прадзед 
атрымаў паўторнае раненне. 
Але яно аказалася лёгкім, і праз 
чацвёра сутак медсанбата - ён 
зноў на перадавой. А ў хуткім 
часе, ужо на Эльбе, паціскаў 
рукі англійскім салдатам, дзе і 
сустрэў Дзень Перамогі.

Вось такім быў баявы шлях 
майго прадзеда Афанасія 
Ціханавіча Гарбацкага, сціплага 
сялянскага хлопца, слаўнага 
жыхара Адрыжынскага сель-
савета. На яго лёсе страш-
ны адбітак пакінула вайна. 
Ён вытрымаў гады акупацыі, 
перажыў два раненні, смерць 
роднага брата, слёзы, гора, ка-
лецтва тысяч людзей. Змагаўся 
і перамог, каб я магла жыць 
пад мірным небам і здабываць 
веды.

І ў мірны час Афанасій 
Ціханавіч заўсёды быў на пера-
давой. Паднімаў з руін разбу-
раную гаспадарку, адбудоўваў 
вёску, перасяляў з зямлянак у 
хаты аднавяскоўцаў. Як лепшы 
брыгадзір брыгады №5 прымаў 
удзел ва Усесаюзнай сельска-
гаспадарчай выстаўцы ў Ма-
скве…

Перамога прадзеда на ўсіх 
этапах яго жыцця – гэта і мая 
Перамога. Я вучуся ў школе, 
памятаю і ведаю гісторыю, 
годна прадаўжаю след свайго 
слаўнага продка на зямлі. Спа-
дзяюся, што гэты след ніколі не 
закончыцца ў жыцці маіх дзя-
цей, унукаў, праўнукаў...

Маргарыта ТАлАТЫННіК,
вучаніца 8-га класа 

Адрыжынскай сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы.

Перамога прадзеда - 
 мая Перамога

Кожны чалавек на зямлі пакідае пасля сябе след. След на 
снезе, у памяці родных і блізкіх. След у гісторыі сваёй сям’і, 
свайго народа і краіны.
мой прадзед Афанасій Ціханавіч Гарбацкі памёр у 1991-м 
годзе. Я ж нарадзілася ў 1996-м. Яркі, незабыўны яго след 
на зямлі вывучаю са слоў і памяці маіх родных: прабабулі, 
бабулі, мамы.

Слово о коллективе
Недавно мне посчастливилось отдыхать 
в нашем санатории “Алеся”. О своих 
впечатлениях, о некоторых замечательных 
людях, которые там работают, хочется 
рассказать читателям газеты.

Сначала я попала на прием к лечащему 
врачу Татьяне Андреевне зайцевой, чтобы 
получить необходимые назначения. Это 
очень важно, поскольку от того, какие 
процедуры придется проходить, от 
режима сна и отдыха, питания во многом 
зависит успех пребывания в санатории. 

Посчастливилось
отдыхать
в «Алесе»

Печальная статистика дорожных 
происшествий вызывает чувство горечи и 
досады. Но еще больнее, когда в результате 
несчастных случаев на дорогах страдают 
дети. 

Так, на территории Ивановского района в 
текущем году совершено одно ДТП, в резуль-
тате которого несовершеннолетний подросток 
получил телесные повреждения. Этого могло 
не случиться, если бы все участники соблюдали 
элементарные правила дорожного движения.

Основные причины совершения дорожно-
транспортных происшествий с участием несо-

вершеннолетних на Брестчине остаются по-
прежнему практически неизменными: переход 
проезжей части дороги в неустановленном ме-
сте; внезапное появление перед близко движу-
щимся транспортом; неосторожная езда на ве-
лосипедах и мопедах.

С 24 мая по 11 июня 2010 года Госав-
тоинспекция Ивановского района совместно 
с другими службами милиции общественной 
безопасности проводит специальный комплекс 
профилактических мероприятий «Внимание 
– дети!», направленных на выявление и устра-
нение причин детского дорожно-транспортного 
травматизма, усиление контроля за соблюде-
нием водителями Правил дорожного движения 
в местах расположения учреждений образова-
ния.

В. ПРисяЖНЮК, 
ВриД начальника ОГАи 

ивановского РОВД.  

Внимание-
дети!
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Паміж датамі жыцця і смерці стаіць 
працяжнік - знак прыпынку, які ўбірае 
ў сябе цэлае чалавечае жыццё: 
магчымасць і шанс, прыгажосць і гора, 
слодыч і барацьбу, мару і прыгоды, 
смех і трагедыю, доўг і шчасце, 
гульню і багацце, здароўе і сакрэты, 
любоў і нянавісць. усё гэта неабходна 
адчуць, перажыць, зрабіць, прыняць, 
перадаць, вытрымаць, стварыць, 
не забіць, не згубіць, а пакінуць 
нашчадкам – чалавечаму роду.

У свеце ёсць шмат прыгожага, на што 
варта звярнуць увагу. Я вельмі люблю 
жывапіс. Напэўна таму, што ён утрымлівае 
ў сабе штосьці таямнічае. І не галоўнае, 
што напісана, якія фарбы падабраў май-
стар, а важна тое, што ён хацеў сказаць, 
якімі пачуццямі пранізана карціна, які сэнс 
яна нясе.

Што натхняла людзей, якія стваралі 
шэдэўры сусветнай культуры? Напэўна, 
сама матухна прырода. Яна аказала ўплыў 
і на нашага махроўскага мастака Сцяпана 
Рыгоравіча Кузьміча. Пра яго я хачу рас-
казаць усім, хто неабыякавы да роднага 
краю і нашых выдатных людзей.

Сцяпан Рыгоравіч нарадзіўся 20 
кастрычніка 1928 года ў сялянскай 
шматдзетнай сям’і Кузьміча Рыго-
ра Феадосьевіча і Кузьміч Макрыны 
Нічыпараўны ў вёсцы Махро. Скончыў 4 
класы польскай школы. Вучыўся вельмі до-
бра. Усё давалася яму лёгка. Яго здзіўляла, 
што сёстры не могуць зразумець нескла-
даную задачку. Заўсёды дапамагаў ім. 

З ранняга дзяцінства прызвычаіўся 
да сялянскай працы. І не дзіва - такое 
перадалося ад родных. Яго бацька, Ры-
гор Феадосьевіч, быў паважаным сярод 
аднавяскоўцаў, за польскім часам на-

ват выбіраўся старастам вёскі, 
за што, калі прыйшла савецкая 
ўлада, яго і арыштавалі.

Сястра Сцяпана Ганна 
ўспамінае: “Я добра памятаю 
тыя падзеі. Калі забіралі бацьку, 
мы, дзеці, паўцякалі з хаты, таму 
што баяліся, што нас усіх такса-
ма схопяць. Я схавалася ў суседкі 
і сказала, што нікуды не паеду. 
Арыштавалі толькі аднаго бацьку, 
а нас не зачапілі. Асудзілі яго на 8 
гадоў зняволення. Пісаў пісьмы, 
што вернецца праз 4 гады, таму 
што ў яго такая работа, што 
залічваецца дзень за два.

 Ведаю адно, працаваў ён на 
паўночных лесанарыхтоўках. Калі 
пачалася вайна, ніякіх звестак пра 
яго мы не атрымалі. 

Брата Мікалая, 1924 года на-
раджэння, прызвалі на фронт у 
1944 годзе. Загінуў у Германіі за 4 
дні да заканчэння вайны. 

Брат Раман, 1926 года на-
раджэння, служыў у арміі».

Сцяпан жа “Согласно с Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 04. 10. 1948 года 
призван в школу ФЗО и обязан 
отработать на предприятиях Ми-
нистерства Угольной промыш-
ленности по март 1952 года» 
(запіс у ваенным білеце). 

З успамінаў Паўлюкаўца 
Івана Якаўлевіча: “З нашай вёскі 
забралі 20 чалавек. Усе мы 
атрымалі спецыяльнасць умаца-
вальшчыка шахты. Працавалі на 

Данбасе ў пасёлку Макееўка. На глыбіні 
1200 метраў шахцёры высякалі руду, а мы 
ўмацоўвалі за забойшчыкамі шахту. Праца 
была вельмі цяжкай, у тры змены».

Там Сцяпан Рыгоравіч сустрэў сваё 
сапраўднае каханне – прыгажуню Антаніну 
Нікіфараўну Валодзіну з вёскі Пакроўка 
Амерасіеўскага раёна Сталінскай вобласці. 
14 красавіка 1951 года зарэгістравалі 
шлюб. 

На Данбасе пазнаёміўся ён і з фота-
справай, назаўсёды звязаў з ёй сваё жыц-
цё. Вялікая цяга да мастацтва, да прыро-
ды выдзяляла яго сярод аднавяскоўцаў, а 
сяброўства з вядомым ужо ў той час ма-
стаком А.П.Рубановічам памяняла жыццё.

Анатоль Паўлавіч заўважыў талент 
хлопца яшчэ да вайны, але толькі знач-
на пазней змог яму дапамагчы. Па яго 
рэкамендацыі юнака хацелі забраць ву-
чыцца ў Маскву, але маці не адпусціла. 
Трэба было працаваць па гаспадарцы і 
паднімаць малодшых дзяцей. Усё, чаму 
навучыўся Сцяпан, - заслуга Рубановіча. 
Але, каб талент не прапаў, патрэбна 
вялікая праца, настойлівасць, цярпенне. 
Усяго гэтага ў Сцяпана было шмат. І з-пад 
яго алоўка, пэндзля пачалі паяўляцца 
малюнкі куточкаў роднай прыроды: лясоў, 
азёр, старых хутароў, лясных жыхароў. 

Сцяпан Рыгоравіч Кузьміч пачынаў, 
як і Анатоль Паўлавіч Рубановіч, з 
рэалістычнага адлюстравання рэчаіснасці, 
пераняўшы, праўда, ад свайго настаўніка 
погляды постімпрэсіяністаў, з якімі той 
быў добра знаёмы падчас сваёй вучобы ў 
Парыжы. 

У тую савецкую пару нашы кнігі і 
часопісы мала давалі ведаў пра «буржу-
азную» культуру. Але Сцяпан Рыгоравіч 
інтуітыўна пачаў ствараць палотны са 

свайго бачання свету. Постімпрэсіянісцкая 
тэхніка складаная. Трэба, каб вока вало-
дала вытанчанасцю. Але, дзякуючы ёй, 
карціны маюць арыгінальны выгляд. Тво-
ры, напісаныя ў гэтай тэхніцы, не дапуска-
юць паправак. 

Мала знойдзеш людзей, якія так 
любілі і абагаўлялі прыроду. Дзе б ён 
ні хадзіў, ніколі не разлучаўся з фотаа-
паратам і алоўкам. Графічныя накіды, 
фотаздымкі куточкаў роднай прыроды 
пераносіліся на палатно, картон, папе-
ру. І з’яўляліся непаўторныя асеннія пей-
зажы. Асаблівасцю яго трактоўкі свету 
стала імкненне дасягнуць ілюзіі хуткай 
змены стану прыроды. Гэта дасягаецца 
рухавасцю фарбавых контураў карцін, на 
якіх бачыцца рух пэндзля і сам тэмп наня-
сення мазка. Любуючыся імі, глядач як бы 
ўцягваецца ў зменлівы рух часу.

Чаму мастак так любіў восень, жоўты 
колер, мы ніколі не даведаемся. Магчы-
ма, у гэтых пейзажах ён выражаў свае 
нерэалізаваныя мары, задумы. Ён хацеў 
паказаць тыя моманты, якія больш бага-
тыя зменамі і адценнямі настрою. І таму 
на нас глядзяць залатыя бярозкі, сум-
ныя вочы маці ласіхі, бо выраслі за лета 
яе дзеці і хутка яе пакінуць. Вялікі талент 
праяўляецца ва ўменні паказаць звычай-
ную бярозку. Не беластволую, як мы часта 
бачым на малюнках, а бярозку, у якой, як у 
люстэрку, адбіваюцца залатое лісце, зялё-
ныя галінкі маленькай елачкі, і перад намі 
паўстае не звычайнае дрэўца, а сімвал 
восені, лесу, сонца. Так і хочацца дакра-
нуцца да яе лагоднай кары, бо нават на 
карціне мы адчуваем яе цеплыню. 

Карціна “ Подых восені” ўражвае спа-
коем і цвёрдасцю, што адрознівае гэтую 
работу ад твораў імпрэсіяністаў, якія хут-
чэй раствараюць у сонечным святле паказ-
ваемыя прадметы, чым падкрэсліваюць іх 
прысутнасць. 

“Восень”. Кампазіцыя палатна 
адрозніваецца дакладнай структурай: 
роўныя правільныя мазкі пэндзля па-
казваюць розныя элементы пейзажа 
чыстымі і свежымі фарбамі ўсіх адценняў. 
Аўтар ставіць гэта вышэй суб’ектыўных 
адчуванняў, разумеючы, што немагчыма 
выразіць на палатне які-небудзь вобраз 
без вызначанай арганізацыі ліній і колераў, 

якія надаюць яму ўстойлівасць і даклад-
насць.

У большасці сваіх работ Сцяпан 
Рыгоравіч поўнасцю выключае прыкме-
ты чалавечай прысутнасці. Такая ж вы-
разнасць і вобразнасць назіраецца і на 
карцінах “Залатая восень”, “Ля ракі”, “Па 
грыбы”. 

Для творчасці Сцяпана Рыгоравіча 
тыповымі з’яўляюцца мазкі ў розных на-
прамках у кожным фрагменце. Лісты, на-
прыклад, напісаны мяккімі паралельнымі 
мазкамі, а вада і навакольны фон – 
гарызантальнымі рухамі пэндзля.

Карціны Кузьміча так і пахнуць восен-
ню, апалым лісцем. Ад іх вее сумам і ад-
начасова надзеяй, што пасля змрочнай 
доўгай зімы зноў наступіць лепшая пара. 
Ад яго карцін гучыць музыка Чайкоўскага 
і Вівальдзі.

Фатаграфія ў 60-х-70-х гадах ХХ ст.  
у нашай вёсцы была мала вядомым ма-
стацтвам. Але такая цікавая, складаная 
для таго часу справа аказалася Сцяпану 
Рыгоравічу па плячы. Нашы землякі пака-
заны на яго здымках у розныя моманты іх 
жыцця. Адлюстраванні вуліц і дамоў вярта-
юць нас у далёкія часы. Але найважнейшае 
месца ў творчасці Кузьміча займае пейзаж. 
Цяпер ужо не знойдзеш тых куточкаў, таму 
што лес змяніўся. Але старажылы, гледзя-
чы на яго фотаздымкі, пазнаюць іх. 

Родныя мастака падарылі нашаму 
музею каля 400 такіх картачак, за што 
мы ім удзячны. Акрамя здымкаў у музеі 
захоўваецца і рэзаная па дрэве карціна 
майстра. І зноў на ёй мы бачым родную 
прыроду. Наш мастак Іван Іванавіч Клімовіч 
з дзяцінства капіраваў работы Кузьміча 
і лічыць, што многае ў яго творчасці - ад 
Сцяпана Рыгоравіча.

Мы напаўняемся гонарам за тое, што 
наша зямля падарыла нам такога незвы-
чайнага чалавека: мастака, фотамайстра, 
проста добрую асобу. І хаця яго няма ўжо 
сярод нас, мы захапляемся яго талентам.

Дар’я НіКАлАЙчУК,
член савета музея Махроўскай 

сярэдняй школы.
НА здымКАХ: С. р. Кузьміч; палескі 

пейзаж - плён яго творчасці.

Книги наших земляков

Пра мастака і мастацтва

Прадаўжальнік традыцый імпрэсіянізму

В Великом лесе недалеко 
от д.Корсынь имеется захоро-
нение повстанцев отряда Рому-
альда Траугутта. 

Кто же такой Траугутт? Ро-
муальд Траугутт родился 28 ян-
варя 1826 года в д. Шостаково 
Каменецкого района. Через не-
которое время его родители пе-
реехали в д. Белая Пружанского 
района. В 1836 году Р. Траугутт 
поступил в Свислочскую гим-
назию. В названной гимназии 

учились будущие участники 
восстания 1863-1864 годов Ка-
линовский, Владислав Мала-
ховский, Адольф Белоков и др. 
После окончания гимназии был 
зачислен юнкером в саперный 
батальон, находившийся в 70 км 
от Варшавы. Проходя службу в 
царской армии, принимал уча-
стие в подавлении восстания в 
Венгрии, участвовал в боевых 
действиях в Дунайских княже-
ствах, обороне Севастополя. 

Позже служил в штабе Южной 
Армии в Харькове, в Петер-
бурге. В 1862 году уволился из 
армии по состоянию здоровья. 
После увольнения приехал в 
Кобринский район и поселился 
в д. Остров в имении, которое 
досталось ему по наследству от 
бабушки брата Виталиса Шуй-
ского. В январе 1863 года за 
Бугом на территории нынешней 
Польши под лозунгом «За нашу 
и Вашу свободу!» началось вос-
стание. Р.Траугутт вступил в 
ряды восставших, а затем воз-
главил Кобринский отряд, кото-
рый насчитывал 160 человек. Со 
своим отрядом он двинулся на 
юго-восток – на Волынь. Пре-
следуемый его отряд царскими 
войсками возле д. Горки (Во-
лынская область, Украина) 17 
мая 1863 года вступил в бой с 
правительственными войсками 
и вышел из его победителем. 
21 мая он снова успешно про-

вел второй бой. Для дезорга-
низации противника совершил 
маневр через деревню Вивнево 
и вместе с отрядом вернулся 
на дорогу Горки-Одрижин, за-
нял выгодную позицию юго-
восточнее д. Опадыще и… 
вступил в неравный бой с пра-
вительственными войсками. 
Его отряд понес некоторые по-
тери. Вероятнее всего, убитые 
во время боя повстанцы и были 
перевезены в Великий лес и по-
хоронены там, где заранее был 
подготовлен лагерь. В период 
нахождения Западной Бело-
руссии под Польшей по тем ме-
стам, где были бои и имелись 

захоронения повстанцев, поль-
ское правительство увековечи-
вало их память, устанавливало 
памятные знаки. Был установ-
лен памятный знак и на месте 
захоронения в Великом лесе. С 
приходом Советской власти он 
был уничтожен. 

5 августа 2008 года на ме-
сте захоронения работниками 
Одрижинского лесничества Ды-
нейко А.П. и Козеко В.Ю., а так-
же пенсионерами д. Корсынь 
Леончиком В.Н., Лящуком, Ми-
хаевичем И.И. был установлен 
шестиметровый металлический 
православный крест…

В КОРСЫНИ ПАТРИОТОВ НЕ ЗАБЫВАЮТ
В минском издательстве ООО «Азбука Инфо» недавно 

вышла книга нашего земляка, уроженца деревни Корсынь 
Игната Игнатьевича михаевича «деревня моя, деревенька 
ты дальняя…» Это история его малой родины, рассказ об 
односельчанах. Она интересна по содержанию, иллюстри-
рована фотографиями, достойна хорошей рецензии за 
большую и кропотливую исследовательскую работу, про-
веденную автором. Сегодня публикуем с небольшими со-
кращениями, но с сохранением пунктуации и орфографии 
лишь один из очерков, который представляет интерес, как 
факт связи с древностью глубокой и жизнью наших совре-
менников.

Памятные места

От редакции: не остается без внимания захоронение па-
триотов, погибших в борьбе против царизма за независимость 
нашей Родины и теперь. В преддверии празднования 65-летия 
Великой Победы, как сообщил нам лесничий Одрижинского лес-
ничества Моисей Александрович Романович, территория захо-
ронения благоустроена местным лесником Василием Георгие-
вичем Козеко.
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Вечер закончился, и все друж-
но устремились к выходу. Уже на 
улице к ней подошел знакомый 
политех и предложил проводить 
до общежития.

- Извините, Сергей. Я с под-
ругами.

На том и расстались. Но, как 
оказалось, ненадолго. Вскоре на 
вечер в общежитие к медикам на-
грянула ватага политехов, среди 
которых был и Сергей. Они встре-
тились, как старые знакомые, и по-
сле концерта пошли по весеннему 
парку, который купался в лучах за-
ходящего солнца. По-юношески 
радовались молодой зелени ста-
рых кленов и говорили, говори-
ли. Много и о многом. Выяснили 
почти все друг о друге. Сергей 
уже отслужил в армии, учится на 
третьем курсе. Надежда тоже на 
третьем, но девушка на несколь-
ко лет моложе. Родители Сергея 
проживают в Смоленской обла-
сти, отец - директор крупного за-
вода, мать - домохозяйка, растит 
еще двоих малышей. А Надежда 
родом из-под Бреста, мама живет 
в «неперспективной» деревушке, 
отец скоропостижно умер прямо 
в тракторе на колхозном поле. Она 
очень хотела стать медиком и по-
сле десятилетки сдала все вступи-
тельные экзамены на «отлично».

Погружаясь в учебники, ни 
Надежда, ни Сергей не забывали 
друг о друге. А перед выпуском 
они решили объединить свои 
судьбы, чтобы вместе поехать по 
распределению. Направили их в 
крупный районный центр Брест-
ской области: его - инженером на 
небольшой завод металлоизде-
лий, ее - в участковую больницу 
врачом-терапевтом.

Это были солнечные годы в 
их жизни, в их судьбе. У обоих лю-
бимая работа, через полгода по-
лучили двухкомнатную квартиру 
от завода, рядышком со старым 
парком, к тому же недалеко от ее 
работы. С финансовой помощью 
отца Сергея приобрели иномар-
ку. Родилась доченька. Назвали 
Светланкой. В декрете Надежда 
долго не задерживалась, попро-
сила маму-бабушку переехать из 
деревни хотя бы на годик, чтобы 
до садика поднять малышку. Как 
говорится, живи и радуйся жизни. 
Надежда уже заведующая тера-
певтическим отделением, Сергей 
- старший инженер завода.

Но, как часто бывает, все то, 
что легко дается, оборачивается 
бедой. Отец Сергея, крупный ру-
ководитель, потакал многим при-
чудам сына. Да и денег на карман-
ные расходы не жалел, помогал 
заводу в поездках за границу. A 
сынок тем временем, надеясь на 
такое покровительство, потихонь-
ку распускался. 

Поездки за границу, всякие 
там презентации Надежда воспри-
нимала с обостренной женской 
настороженностью. И ее чутье не 
обмануло. После очередной «де-
ловой» встречи Сергея принесли 
в квартиру полумертвым. Она то-
ропливо вызвала «скорую» и на-
стояла, чтобы он остался в боль-
нице, которой все годы всячески 
избегал.

У Сергея оказался целый бу-
кет болезней. И язва, и аритмия 
сердца, и даже повышенный уро-
вень сахара в крови. И это у со-
рокалетнего мужчины! Надежда 
бросилась спасать мужа. Все ле-
карственные препараты, которые 
можно было достать, она достала. 
Помог и отец, у которого были со-
лидные связи. Сергей поправлял-
ся медленно, но в больнице оста-
ваться никак не хотел. Надежда, 
как могла, уговаривала пройти 
полный курс лечения, проконсуль-
тироваться у «светил», чтобы за-
крепить здоровье и надежно стать 
на ноги. Не получилось. Сошлись 
на том, что Сергей по путевке по-

едет в санаторий, где его оконча-
тельно «подремонтируют».

После возвращения из са-
натория Надежда заметила ра-
зительную перемену в поведе-
нии мужа. Он молча выслушивал 
ее просьбы привести в порядок 
дачный участок, забрать из музы-
калки дочку, чтобы оградить ее от 
хулиганов, даже прибить гвоздь, 
чтобы не падала книжная полка. 
Когда она спрашивала, что будем 
делать в выходной, Сергей просто 
отмахивался.

Надежда всем своим женским 
чутьем ощущала неискренность 
этих слов, улавливая обман, но все 
время надеялась на лучшее. Съез-
дила вместе с дочуркой к маме в 
деревню, рассказала о наболев-
шем. Несказанно теплой была эта 
встреча, отогревшая душу. Наши 
мамы все видят и переживают 
вместе с детьми. Жаль только, по-
мочь могут лишь советом. Но и это 
порой немаловажно. «Силою не 
будешь милою», - сказала на про-
щанье мама и перекрестила дочку 
и внучку.

В автобусе домой Светка 
что-то щебетала о деревне, а На-
дежда грустно смотрела в окно на 
убегающие перелески и пыталась 
понять, в чем же ее вина, ее про-
мах в том, что в семейной жизни 
образовалась заметная трещина? 
Да вроде бы, как говорят, никогда, 
ни в чем, ни с кем. Но ведь чем-
то не угодила, чем-то, возмож-
но, обидела. Нет, не обидела. Он 
был единственным мужчиной в ее 
жизни, а мелкие обиды - не в счет. 
Всякое бывает.

И вот однажды...
Надежда убирала квартиру. 

Посмотрела костюм мужа и реши-
ла сдать его в химчистку. Начала 
вынимать все из карманов и во 
внутреннем обнаружила необыч-
ную фотографию. Молодая блон-
динка улыбалась, а на обратной 
стороне было написано крупным 
женским почерком: «Я передума-
ла и наши встречи забыть не могу. 
Когда приехать - сообщи. Леоли-
та».

От неожиданности Надежда 
опустилась на диван, сердце в гру-
ди колотилось, подобно колоколу. 
«Так вон оно в чем дело», - заки-
пела обида, готовая выплеснуть-
ся яростью. Но Надежда как врач 
знала, что в подобных ситуациях 
надо «стреножить» эмоции, чтобы 
не дать им возможность вырвать-
ся наружу. Положила фотокар-
точку белокурой на стол и устало 
сидела, глядя в пустоту. Очнулась, 
когда в двери щелкнул замок и в 
квартиру вошел Сергей. Он зашел 
в комнату - и все понял.

- Извини, Надя, я специально 
оставил фото, чтобы ты увидела 
и все поняла, - его слова холод-
ными глыбами падали на ее вос-
паленный мозг. - Да, я люблю эту 
женщину и она меня тоже. А у нас 
сейчас с тобою не жизнь, а комму-
налка.

Он еще что-то говорил, но 
Надежда молча встала, надела 
пальто и вышла из дома. Моросил 
надоедливый осенний дождь, в 
парке опадали последние разноц-
ветные листья. Она зашла в даль-
ний уголок, где стояла их любимая 
скамейка, и дала волю слезам, 
которые терзали ее последнее 
время.

Успокоившись, Надежда по-
шла в музыкалку, где занималась 
дочурка, расспросила об уроках 
и вместе пошли домой. Она лишь 
напомнила Свете, что папа уехал в 
длительную командировку.

В небольших городках все 
знают обо всем и обо всех. Вспых-
нули было пересуды, что от док-
торши ушел муж, что он купил 
однокомнатную квартиру и к нему 
приехала молодая женщина. На-
дежду в поликлинике все жалели, 
оберегали от стрессовых ситуа-

ций, да и она мужественно ни в 
какие разговоры не вступала. Для 
нее осталась любимая работа и 
солнышко в окошке - доченька 
Светочка.

Прошумело несколько лет. И 
опять городок наполнился слуха-
ми. Вроде бы от инженера Сергея 
Синчука сбежала жена. И не про-
сто сбежала, а на его «Мерседе-
се» уехала, вроде, к родителям в 
Прибалтику, но так и не вернулась. 
Вот уже полгода он ищет ее, но 
безуспешно. А самого Сергея все 
чаще стали замечать в пивбарах, 
на работе подвыпившим. Вскоре 
его понизили в должности, преду-
предили о несоответствии.

И вот опять однажды.
Медсестра Леночка, которая 

работает в регистратуре поликли-
ники, часто обогащала Надежду 
Ильиничну новыми городскими 
сплетнями. Но на сей раз Леночка 
слукавила:

- Надежда Ильинична, - оста-
новила она заведующую отделе-
нием, когда та уже уходила домой. 
- Вот несколько вызовов к тяжело-
больным на дом.

Надежда Ильинична вышла на 
улицу и направилась через парк 
по указанному в записке адресу. 
Стоял тихий, с легким морозцем, 
январь. Деревья гнулись от сере-
бристых гирлянд инея, снежинки, 
тихо шелестя, падали, падали. 
Иди и наслаждайся.

Надежда Ильинична позвони-
ла в квартиру на первом этаже и 
услышала: «Открыто». Она вошла 
в небольшую комнату и чуть не ах-
нула. На диване лежал изможден-
ный болезнью мужчина. Она узна-
ла его, это был ее бывший муж. 
Не ожидая приглашения, сняла 

пальто, потерла озябшие руки. 
Взяла свою сумочку, достала по 
привычке фонендоскоп и присела 
на табуретку у дивана. Затем до-
стала из сумочки салфетки, про-
терла тумбочку, на которой лежал 
градусник с температурой 38,50 С 
и кружка с недопитым чаем. Вни-
мательным взглядом врача опре-
делила: грипп, ангина и... печень.

- Это ты, Надежда? - присмо-
тревшись, хриплым голосом спро-
сил Сергей.

- Да, это я, Сергей Иванович, 
- спокойно ответила она - Пришла 
вот поправить твое здоровьице.

- Ничего мне уже не надо, - он 
устало закрыл глаза. - Жизнь про-
шла.

- Смотря у кого, - она мед-
ленно выписывала рецепт. - Вот 
Светочка уже замуж собирается. 
И я ей завидую. Думаю, что внуки 
будут на радость мне.

Надежда Ильинична собрала 
свой инструмент, спросила.

- У тебя есть кому сходить в 
аптеку?

- Да, соседский мальчишка 
заходит, я его прошу.

- Ну, поправляйся, - она на-
дела пальто, поправила бело-
снежный пуховый платок и пошла 
к выходу.

- Надя, - как в юности позвал 
ее Сергей. - Ты можешь возвра-
титься ко мне?

От неожиданности она оста-
новилась и, взяв себя в руки, со 
вздохом ответила:

- Нет, Сергей Иванович. Мо-
сты в прошлое сожжены, а пепел 
от дорог рассеян по нашим тро-
пинкам. Как сказал поэт, «кто сго-
рел, того не подожжешь».

- И все же есть у меня хотя бы 
надежда?

- Надежда всегда есть, - груст-
но ответила она. - Но я не говорю, 
что она умирает последней.

Когда врач Надежда Ильи-
нична тихонько затворила дверь, 
Сергей Иванович, уже почти седой 
и немощный, поднялся с дивана и 
подошел к окну. Она, не спеша, 
шла по узкой улочке, а на землю 
тихо-тихо падал холодный снег. 
Уходила его юность. 

Петр сУТьКО. 
г.Брест.

Они познакомились на юбилее факультета в медицинском институте, на который в качестве гостей 
была приглашена делегация студентов из политехнического. речи, поздравления, награждения 
закончились, и молодежь шумными группами устремилась на дискотеку.
Бодрые ритмы музыки, праздничная атмосфера захватили в свои объятия студенческий люд. Надя 
даже не помнит, как рядом с ней оказался высокий, крепкого телосложения парень и после очередной 
«трясучки» пригласил на вальс. Танцевал он классно, но и она уверенно «шла в ногу». Ничего не 
говорили, просто наслаждались танцем, лишь иногда улыбаясь друг другу. Всего-то и выяснили: она - 
Надежда, он - Сергей.

Житейские истории

Надежда

Так, на основании главы 18 «Земельный налог» 
Особенной части Налогового кодекса Республи-
ки Беларусь от 29.12.2009 №71-З ставка налога на 
земли, предоставленные физическим лицам для 
ведения подсобного хозяйства, строительства и об-
служивания жилого дома, ведения коллективного са-
доводства и огородничества составляет по г.Иваново 
– 0,09%, сельским населенным пунктам – 0,32%, за 
земельные    участки,  расположенные за пределами 
населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачных  кооперативов - 0,35%. В  соответствии с ре-
шением Ивановского районного Совета депутатов № 
133 от 30.03.2010 года «Об отдельных вопросах нало-
гообложения в 2010 году» ставка земельного налога 
с 1 июня 2010 года увеличена 
в 2 раза.

Пример
сумма земельного 

налога за 10 соток в за-
висимости от местора-
сположения земельного 
участка составляет:

г.иваново, ул.советская (центр) – 23760 руб;
г.иваново, ул.солнечная (окраина) – 5080 руб;
д.Мотоль – 1010 руб;
д.лясковичи – 1740 руб;
д.Тулятичи – 140 руб.

В соответствии со статьей 188 главы 17 «На-
лог на недвижимость» Особенной части Налого-
вого кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 
№71-З годовая ставка налога на недвижимость 
со стоимости зданий и сооружений, принадлежа-
щих физических лицам, гаражно-строительным 
кооперативам, садоводческим товариществам, 
созданным за счет личных взносов граждан, а 
также используемых индивидуальными пред-
принимателями для осуществления своей дея-
тельности, составляет 0,1 процента. Решением 
ивановского районного совета депутатов «Об от-
дельных вопросах налогообложения в 2010 году» 
ставка налога на недвижимость для физических 
лиц с 1 июня 2010 года увеличена в 1,6 раза от 

стоимости зданий и сооружений. Этим же ре-
шением ставка налога на недвижимость для ин-
дивидуальных предпринимателей увеличена в 2 
раза.

В 2010 году предоставляется льгота по налогу на 
недвижимость на здания и сооружения, принадлежа-
щие физическим лицам, являющимся пенсионерами 
по возрасту, инвалидами  II группы и другим нетрудо-
способным гражданам при отсутствии трудоспособ-
ных лиц, совместно проживающих или числящихся 
совместно проживающими согласно данным похо-
зяйственного учета или домовых книг; многодетным 
семьям; военнослужащим срочной службы, участни-
кам Великой Отечественной войны и лицам, имею-

щим право на льготное нало-
гообложение в соответствии с 

Законом Республики Беларусь 
от 17 апреля 1992 года «О вете-

ранах».
Льготы по налогу на землю и 

недвижимость пенсионерам пре-
доставляются с месяца, в котором 

возникло право на льготу.
Извещения на уплату налогов будут разосланы 

каждому плательщику до 1 августа 2010 года. Упла-
тить налоги следует до 15 ноября 2010 года. Оплату 
можно производить в отделениях РУП «Белпочта» и 
АСБ «Беларусбанк».

Практика уплаты имущественных налогов про-
шлых лет показывает, что уплату  надо производить 
при получении извещения, т.е. досрочно, а не остав-
лять на последние дни. 

В случае неполучения извещения на уплату нало-
гов либо его утери, а также по другим интересующим 
вас вопросам можете обращаться в налоговую ин-
спекцию (кабинеты №1 и 4) или звонить по номерам 
телефонов 2 21 32, 2 14 22. 

ирина МиНЮК, 
заместитель начальника отдела 

налогообложения физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей инспекции 

МНс Республики Беларусь 
по ивановскому району.

Ближе к центру –  
выше налог

Налоговая инспекция информирует

Приближаются сроки исчисления земельного налога и налога на недвижимость в 2010 году 
для граждан района. В связи с этим сообщаем, что в нынешнем году произошли определенные 
изменения в порядке исчисления данных видов налога. 

Кстати
На налоговом учете в инспекции МНС 

Республики Беларусь по Ивановскому району 
состоит 18247 плательщиков земельного 

налога и налога на недвижимость. 
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Продолжение. 
Начало в №№ 38, 40.

19 октября ГКО объявил Москву и при-
легающие к ней районы на осадном поло-
жении. Бойцы и командиры Красной Армии, 
ополченцы героически сражались на под-
ступах к столице, а в самой Москве велись 
приготовления на случай вторжения врага в 
город. Эти специальные мероприятия были 
поручены НКВД СССР, который по распоря-
жениям руководства страны заблаговре-
менно осуществлял меры по эвакуации ча-
сти правительственных учреждений, важных 
объектов, материальных и иных ценностей, 
контролировал соблюдение режима маски-
ровки различных зданий и сооружений, в 
том числе маскировку с воздуха Кремля и 
центра города.

В обязанности чекистов входила охрана 
высших руководителей партии, правитель-
ства и военного командования, а также важ-
нейших политических мероприятий, прово-
дившихся в городе (встречи иностранных 
делегаций, парад 7 ноября 1941 года, без-
опасность работы штабов, центров управле-
ния и др.).

На случай вторжения гитлеровских войск 
активно создавались группы сопротивления 
и подполья для ведения боевой, разведыва-
тельной и диверсионной работы, минирова-
лись различные объекты, запасалось ору-
жие, взрывчатые и горючие вещества. Эти 
приготовления были необходимы, так как с 
передовыми частями 4-й немецкой танко-
вой армии по маршруту Рославль - Юхнов 
- Медынь - Малоярославец двигались к сто-
лице подразделения особой команды «Мо-
сква» во главе с начальником VII управления 
РСХА, штандартенфюрером СС Зиксом. За-
дача эсэсовцев - ворваться с передовыми 
частями в Москву и захватить важнейшие 
объекты. Противостоять этому специаль-
ному подразделению врага должны были 
бойцы Отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР, 
в особый период располагавшиеся в Доме 
Союзов и в ГУМе на Красной площади. Под-
разделения бригады предназначались для 
защиты центра Москвы и Кремля на линии 
от Охотного ряда до Белорусского вокзала. 
Одна из моторизованных частей ОМСБОН 
участвовала в ликвидации прорвавшихся к 
мосту через Москва-реку близ Шереметье-
во немецких мотоциклистов и бронетран-
спортеров.

Планировалось использование неле-
галов-боевиков нескольких подпольных 
групп, оставляемых в Москве.

Создание разведывательно-дивер- 
сионных сетей, комплектование 
материально-технической базы подполья, 
размещение подпольных радиостанций 
началось в августе-сентябре 1941 года. 
Организованное чекистами подполье со-
стояло из 20 независимых групп во главе 
с их руководителями (они же резиден-
ты) в составе старших звеньев, агентов-
связников, агентов-радистов, боевиков и 
тех, кто мог осуществлять разведывательно-
диверсионную работу в условиях оккупа-
ционного режима. Помимо них были не-
большие, имевшие специальные задания 
автономные группы и одиночки, которые 
подбирались для подпольной работы из чис-
ла сотрудников НКВД, проверенных агентов 
и патриотов, добровольно изъявивших го-
товность выполнять задания органов безо-
пасности в тылу противника.

(Продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

ОСВОД предупреждает

Ежегодно на водоемах области терпят бедствие около 400 чело-
век. В минувшем году, например, утонуло 156 человек, в том числе 18 
несовершеннолетних. С начала этого погибло уже 16 человек. Траге-
дии страшные. А чтобы избежать их, районный совет ОСВОД обра-
щает внимание граждан, что все несчастные случаи с гибелью людей 
на воде произошли в неподготовленных, необследованных, опасных 
и запрещенных для купания местах. В то же время в зонах действия 
спасательных постов и постов водолазно-спасательной службы 
ОСВОд не допущено гибели ни одного человека.

Исходя из этого, в преддверии летнего купального сезона об-
ращаемся к гражданам, чтобы они были предельно осторожными 
и внимательными во время отдыха у воды. Помните: она ошибок не 
прощает. Поэтому строго соблюдайте меры безопасности при купа-
нии. Отдыхайте и купайтесь только на пляжах и других отведенных для 
этого местах, где охрану вашей жизни осуществляют спасатели.

уважаемые руководители предприятий, организаций, 
учреждений, учебных заведений и школ! Помните: на вас лежит 
личная ответственность за жизнь работников и учащихся при прове-

дении туристических походов, коллективных вы-
ездов на отдых и других массовых мероприятий 
на водоемах. К чему может привести несоблю-

дение правил предосторожности, свидетельствует трагедия, кото-
рая произошла в Пружанском районе. Школьники выпускного класса 
перед экзаменами пошли в поход с ночевкой на озеро Паперня, что 
в околицах Ружан. С наступлением темноты пятеро девчонок решили 
искупаться. Одна из них пошла предупредить педагога. Пока вместе 
со взрослым возвратилась к берегу, четверка школьниц уже купалась. 
И вдруг на их глазах одна резко ушла на дно. Спасти ее не смогли…

уважаемые родители! Не оставляйте малолетних детей у воды 
без присмотра. В период школьных каникул постоянно интересуйтесь, 
где и как они отдыхают. Рассказывайте им о необходимости строго со-
блюдать элементарные правила предосторожности во время отдыха у 
воды и купания.

уважаемые любители рыбной ловли! От соблюдения мер 
безопасности во время рыбалки зависит ваша жизнь. Не забывайте, 
что лодка должна быть укомплектована спасательным кругом, концом 
Александрова, а каждый рыбак должен иметь на себе спасательный 
жилет.

уважаемые граждане! Если у вас на личных подворьях есть во-
доемы, колодцы и емкости для воды, используемые для хозяйствен-
ных и других целей, обеспечьте за ими постоянный контроль. Исклю-
чите свободный доступ к ним малолетних детей и подростков.

уважаемые жители Ивановщины! Давайте совместными уси-
лиями превратим водоемы района в самые безопасные места нашего 
отдыха.

А.яКОВЕНКОВ,
председатель районного совета ОсВОД.  

На территории Ивановщины находится несколько рек, 
днепровско-Бугский канал, множество мелиоративных 
каналов, десятки озер, искусственных водохранилищ и 
прудов. Большая часть их активно используется населением 
для отдыха и оздоровления. Однако вода, приносящая 
людям радость общения с природой, всегда была и остается 
источником повышенной опасности.

Вода бывает опасной

Только в минувшем году на территории 
нашего района было зафиксировано 
14 пожаров, причиной которых стала 
детская шалость с огнем. Возраст 
«шалунов» составил от шести до 
четырнадцати лет.

Как же сами виновники пожаров оценива-
ют свои отнюдь не детские игры с огнем?

«Я не хотел поджигать сарай, я только хо-
тел посмотреть, как горит сено».

«Поступил легкомысленно, не думал о по-
следствиях».

«Я это сделал не специально, мне просто 
было интересно, как горят спички, поэтому я 
решил с ними побаловаться, хотя нам в сади-
ке говорили, что спички не игрушка».

Обратимся к материалам проверок по 

фактам таких пожаров.
В г. Иваново по ул. Советской учащийся 

6-го класса, выходя из своей квартиры, взял 
лежащий у дверей на лестничной площадке 
коробок спичек и по лестнице чиркал спички о 
коробок, а горящие бросал на пол. На первом 
этаже бросил горящую спичку в детскую про-
гулочную коляску, а сам отправился в школу 
за младшей сестренкой.

Через пятнадцать минут, возвратившись 
домой, увидел на улице у подъезда эту же 
коляску, точнее, ее обгоревший остов. Как 
потом выяснилось, накануне отец подростка 
курил с соседом на лестничной площадке и 
забыл там коробок спичек, который и подо-
брал его отпрыск.

Другой пример.
В д. Сочивки два приятеля, учащиеся 

4-го и 7-го классов, после занятий в школе 
поехали на велосипедах к скирде соломы, где 
стали чиркать спичками и кидать их на легко 
воспламеняемый материал. Как и следовало 
ожидать, возник пожар. Принялись его тушить 
песком и, вроде бы, с первого раза потуши-
ли. Но потом солома опять вспыхнула, а через 
десять минут вся скирда была охвачена пла-
менем.

В д. Кленки первоклассник и его стар-
ший приятель также около скирды подожгли 
зажигалкой пучок соломы, которая сразу же 
загорелась. В итоге огнем уничтожено шесть-
десят тонн кормов, принадлежащих местному 
кооперативу. Причиненный пожаром ущерб 
родителям пришлось возмещать полностью.

В д. Бродница учащийся 7-го класса взял 
дома спички, зашел в гараж и поджег висев-
шую на стене веревку. После того, как веревка 
загорелась, бросил ее на пол и стал тушить 
огонь ногами, а затем уехал с младшим бра-
том кататься на велосипеде. В результате 
длительного тления веревки произошло ее 
воспламенение, а в итоге дотла сгорел гараж.

В д. Мохро двое учащихся 2-го класса с 
помощью зажигалки, которую один из них 
прятал от матери в кустах возле забора во 
дворе дома, поджигали ради забавы солому, 
пока она не загорелась. А потом, как обычно 
в таких случаях, послышались крики, прибыли 
пожарные...

В д. Гневчицы 6-летняя воспитанница дет-
ского сада, оставшись без присмотра взрос-
лых, взяла в кармане куртки своей матери 
коробок спичек и решила показать младшему 
братику «опыт» обращения с огнем – подожг-
ла в сарае сено. Не трудно предположить, чем 
все закончилось.

В д. Яечковичи шестиклассник взял в 
доме коробок спичек и также на чердаке са-
рая поджег сено. Затем пытался потушить 
вспыхнувший огонь, но ведра воды оказалось 
явно недостаточно.

В д. Мотоль учащийся 2-го класса играл 
во дворе дома, когда отец попросил принести 
его сигареты и спички. Сынок охотно выпол-
нил просьбу отца, по пути зажигая спички и 
бросая их на лежавшую около сарая солому. 
В результате находившиеся в сарае три тонны 

сена как «корова языком слизала».
8-летний мальчик приехал летом на ка-

никулы к своей бабушке в д. Юхновичи. Когда 
остался без присмотра взрослых, взял в доме 
коробок спичек и в соседнем дворе около 
стога соломы начал их поджигать и бросать 
на землю. Не трудно догадаться, что на месте 
стога осталось только пепелище.

В д. Полкотичи четверо 14-летних под-
ростков забрались покурить в нежилой дом. 
Там в углу находился полиэтиленовый мешок 
с мусором, который подожгли. Просто так, 
как говорят, от нечего делать. Когда уходили, 
остатки мусора еще дымились. В результате 
длительного тления произошло повторное 
возгорание, и от дома остались одни голо-
вешки да печная труба.

В д. Тышковичи 9-летняя девочка, когда 
родители были на работе, на газовой плите 
взяла спички и в летней кухне подожгла мусор 
в пластмассовом ведре. Огонь моментально 
перекинулся на пол и стены. 

В этой же деревне 6-летний мальчик 
играл в доме, а мать работала на огороде. На 
столе он обнаружил зажигалку и в тумбочке 
кухонного гарнитура поджег газеты. Пробова-
ли тушить подручными средствами, но когда 
огонь перекинулся на крышу, пришлось звать 
на помощь пожарных.

В д. Молодово также 6-летний ребенок 
нашел коробок спичек, забрался на чердак 
сарая и начал их зажигать. Бросил одну на со-
лому, и жадные языки пламени тут же охвати-
ли крышу здания.

В г.Иваново по пер. Западному третье-
классник, взяв на кухне коробок спичек, залез 
на чердак сарая и устроил фейерверк из горя-
щих спичек. Так ими салютовал,  что от сарая 
остались только почерневшие в дыму стены.

В д. Верхустье 9-летний ребенок, также 
оставшись без присмотра взрослых, взял  в 
доме коробок спичек, зашел в сарай и стал их 
зажигать. Как потом пояснил, горящая спичка 
обожгла ему палец, и он выронил ее на пол. 
Ну, а затем приехали пожарные и потушили 
большой «костер».

Различные ситуации... Подростки раз-
ного возраста… Но причина пожаров одна: 
детская шалость с огнем. А вот привести она 
может и к более печальным последствиям, 
чем уничтоженное огнем имущество. Напом-
ню, что в феврале текущего года в результате 
названных причин при пожаре погибли остав-
ленные одни в доме без присмотра всего 
лишь на какой-то час двое детей, старшему из 
которых было шесть лет, а его младшему бра-
ту – два годика.

С целью профилактики пожаров и ги-
бели на них людей, правового воспитания 
учащихся с 19 мая по 1 июня 2010 года Ге-
неральной прокуратурой республики Бе-
ларусь совместно с министерством обра-
зования республики Беларусь проводится 
акция «Беларусь – без пожаров».

Владимир ПАВлОВЕЦ, 
заместитель прокурора 

ивановского района.

Подальше от беды

Спички – не игрушка.  
Но с ними играют…

ГрАФИК
подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2010-2011 годов 
юридических лиц Ивановского 

района Брестской области

№ 
п/п

Наименование 
юридических лиц

Срок регист-
рации 

паспорта 
готовности к 

ОзП
2010-2011 

гг
1 УЗ «Ивановская ЦРБ» 14.09.2010 г.
2 Райисполком 17.08.2010 г.
3 РОО 02.09.2010 г.
4 Отдел культуры 31.08.2010 г.
5 «Ивановское ПМС» 17.08.2010 г.
6 РУСП «ПМК-12» 21.09.2010 г.
7 ф-л «Оптторг» 22.09.2010 г.
8 РУП «Белпочта» 30.08.2010 г.
9 РОЧС 26.08.2010 г.

10 Типография 20.09.2010 г.
11 РОВД 16.09.2010 г.
12 РУСП «СПМК-7» 19.08.2010 г.
13 ОАО «Белагропромбанк» 31.08.2010 г.
14 Отд. «Белгосстраха» 23.09.2010 г.
15 Ивановское райпо 22.09.2010 г.
16 ф-л «Силуэт» 22.09.2010 г.
17 КУП «Ивановское РКБО» 23.09.2010 г.
18 Аптека-74 20.09.2010 г.
19 Отдел статистики 23.09.2010 г.
20 Управление юстиции 20.09.2010 г.
21 Налоговая инспекция 23.09.2010 г.
22 РУП «Белтелеком» 10.09.2010 г.

23 Управление по труду, 
занятости 08.09.2010 г.

24 Фонд соцзащиты 08.09.2010 г.
2 5 «Брестоблгарант» 23.08.2010 г.
26 ИП Кулич И.Р. 23.08.2010 г.
27 ИП Бабич Н.Г. 23.08.2010 г.
28 УП «Студия Салон-Стиль» 23.08.2010 г.
29 ДСПМК-30 15.09.2010 г.

30 «Березовский 
сырод. комб.» 25.08.2010 г.

31 АСБ «Беларусбанк» 23.08.2010 г.
32 ПМК-61 30.09.2010 г.

33 Центр гигиены и 
эпидемиологии 14.09.2010 г.

34 ЖСПК №1 31.08.2010 г.
35 ЖСПК №2 15.09.2010 г.
36 ЖСКП №3 28.09.2010 г.
37 ЖСПК №4 28.09.2010 г
38 ЖСПК № 5 28.09.2010 г.
39 ЖСПК № 6 28.09.2010 г.
40 ЖСПК № 7 07.09.2010 г.
41 ЖСПК № 8 07.09.2010 г.
42 ЖСПК № 9 10.09.2010 г.
43 ЖСПК № 13 31.08.2010 г.
44 МЖК № 1 10.09.2010 г.
45 МЖК № 2 10.09.2010 г.
46 МЖК № 3 15.09.2010 г.
47 ОАО «Райагросервис» 20.08.2010 г
48 Пинские электросети 15.09.2010 г.

49 Инспекция 
энергонадзора 15.09.2010 г.

50 ДРСУ-139 27.08.2010 г.
51 Брестская дистанция 27.08.2010 г.
52 ОАО «Белсолод» 30.09.2010г.
53 СПК «Октябрь-Агро» 17.09.2010 г.
54 Мохровский с/с 17.09.2010 г.
55 Крытышинский с/с 16.09.2010 г
56 Сочивковский с/с 06.09.2010 г.
57 СПК «Агро-Мотоль» 16.09.2010 г.
58 Рудский с/с 17.09.2010 г.
59 ОАО «Мекосан» 15.09.2010 г.

60 КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» 04.10.2010 г.

61 ИП Кузьмич B.C. 31.08.2010 г.
62 ЧТУП «Мимоза» 31.08.2010 г.
63 ИП Колосовская B.C. 31.08.2010 г.
64 ИП Шевцов М.В. 31.08.2010 г.
65 ЧТУП «Светлана» 31.08.2010 г.
66 ЧТУП Лагодич Т.М. 31.08.2010 г.
67 ИП Божко С.А. 31.08.2010 г.
68 ГУ «Ивановский ФСК» 30.09.2010 г.
69 ЧТУП «Янов Посад» 31.08.2010 г
70 ЧТУП «Алиса торг» 31.08.2010 г.
71 ЧТУП «Раздолье торг» 31.08.2010 г.
72 ЧТУП «Ивановец» 31.08.2010 г.

73
РУДТП «Автобусный 
парк №3 г.Пинска» 
фил. г.Иваново

03.09.2010 г.

74 ■Фил. 
«Марыля» 01.10.2010 г.

75 ГУ «ДЮСШ» 02.09.2010 г.
76 СПК «Бакуново» 06.09.2010 г.
77 Т Ц С О Н 08.09.2010 г.
78 Костел 17.09.2010 г.
79 Церковь д.Мотоль 16.09.2010 г.
80 СПК «Машеровский» 16.09.2010 г

81 КУП АПП 
«Архитектурное бюро» 20.09.2010 г.

82 Райвоенкомат 20.09.2010 г.

83 Инспекция по карантину 31.08.2010 г.

84 ГУ «Иван.районная 
киновидеосеть» 31.08.2010 г.

85 СПК «Достоево» 12.08.2010 г.
86 ОАО «Боровица» 17.09.2010 г.

ПрЕдуПрЕЖдАЕм: в соответствии со 
статьей 20.11 Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь не-
принятие мер по подготовке теплоисполь-
зуемого оборудования для работы в осенне-
зимний период... влечет наложение штрафа 
на физическое лицо в размере от четырех до 
двадцати базовых величин, на индивидуаль-
ного предпринимателя - до ста базовых ве-
личин, на юридическое лицо - до пятисот.

М. ГОРБАЦЕВич,
госинспектор ивановской 

инспекции «энергонадзора»
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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 уча-

стием чемпионов Беларуси 
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 Беларуси 

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"

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО 
БАзОВОГО ОБрАзОВАНИЯ 
С ПОЛуЧЕНИЕм ОБЩЕГО 

СрЕдНЕГО ОБрАзОВАНИЯ.
-Электрогазосварщик; Электро-

сварщик  на  автоматических  и полуав-
томатических машинах; Токарь;

-Электрогазосварщик; Электро-
сварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах; Фрезеровщик;

- Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
Слесарь механосборочных работ;

- Контролер-кассир; Киоскер;
-Секретарь. Социальный работ-

ник.
Срок обучения - 2 года 10 месяцев, 

прием документов - с 15 июня по 20 
июля. 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО 
СрЕдНЕГО ОБрАзОВАНИЯ.

- Токарь; Оператор ЭВМ;
- Агент страховой; Оператор ЭВМ;
- Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования;
- Контролер-кассир; Предприни-

матель.
Срок обучения -10 месяцев, прием 

документов - с 15 июня по 20 августа.   
НА ОСНОВЕ ПрОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБрАзОВАНИЯ.
Выпускники, получившие одну из 

профессий «Токарь», «Фрезеровщик», 
«Слесарь механосборочных работ», 
смогут продолжить обучение в коллед-
же на уровне среднего специального 

образования по специальности.
«Техник-механик» со сроком обуче-

ния 1 год 10 месяцев. Прием докумен-
тов - с 15 июля по 20 июля. Вступитель-
ные испытания - 21-22 июля только на 
заочную форму обучения.

Зачисление в колледж произво-
дится на основе конкурса аттестатов 
или свидетельств об образовании, на 
уровень ССО - с учетом результатов 
вступительных испытаний.

Иногородние учащиеся обеспечи-
ваются общежитием.

Все учащиеся со сроком обуче-
ния 2 года 10 месяцев обеспечивают-
ся бесплатным одноразовым горячим 
питанием, учащиеся из малообеспе-
ченных семей получают трехразовое 
питание.

Учащиеся со сроком обучения 10 
месяцев получают стипендию. Время 
обучения в колледже включается в об-
щий трудовой стаж.

Учащиеся выпускных  групп коллед-
жа направляются в Пинскую автошколу 
ДОСААФ на курсы водителей автомо-
биля категорий «В,С» по направлению 
Пинского военкомата.

НАШ АДРЕС: 225710, ул. Техни-
ческая, 3, г. Пинск, Брестская об-
ласть. Телефоны: (8-0165)-37-15-
52; 37-15-51, 37-15-25. Проезд с 
ж/д вокзала автобусами №№ 2; 12; 
3; 14 , с остановки «ППТО «Полесье» 
- автобусами №№ 8; 9 до остановки 
«Колледж машиностроения».

У ч р е ж д е н и е  о б р а з о в а н и я
 « П и н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й 

п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к и й 
к о л л е д ж  м а ш и н о с т р о е н и я » 
осуществляет набор учащихся на 2010/2011 

учебный год по следующим профессиям:

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 ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

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

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

Ц в е т ы
оптом и в розницу:
п е т у н и я
в с е х  с о р т о в .

г. Иваново, ул. Пинская,16. 
Тел.: 2-11-41, 8-044-768-
07-36, 8-029-939-33-19.

       УНН 200771970

Бурение скважин 
под воду.

заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

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

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

рЕмОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Сдаются в аренду

ПОмЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
уНН 290795725
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От  всей души поздравляем 
Нину михайловну мАЛИЧ с 
55-летним юбилеем!

среди поздравлений, хо-
роших и разных, есть много 

хороших и искренних слов. Есть несколько 
самых простых и прекрасных - счастье, здо-
ровье, успех и любовь. Пусть слова эти душу 
согреют, удачу и радость они принесут, слова 
эти силу большую имеют, они ведь от чистого 
сердца идут!

д. Тышковичи.        Мама, брат Михаил с семьей.


Горячо и сердечно поздравляем раису 

дмитриевну ЛАГОдИЧ с юбилеем!
Вас с Днем рожденья поздравляем, всем 

коллективом Вам желаем здоровья, сил и опти-
мизма на каждый день всей долгой жизни.

Желаем быть всегда красивой, а также до-
брой и простой, всегда приветливой и милой, 
всегда любимой, дорогой. чтобы 
Вы не знали горя, чтобы счастья 
было море, никогда чтоб не боле-
ли, очень долго не старели. чтобы 
люди уважали, часто в гости при-
глашали. чтобы в жизни Вашей 
личной все всегда было отлично!

КУПП "Ивановская районная типография" 
и редакция газеты "Чырвоная звязда".

Поздравляем!

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

     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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ОАО «Гомельдрев»
 г. Белоозерска (ул. ленина, 5) 

ПРЕДЛАГАЕТ МЕБЕЛь ИЗ НАТУРАЛьНОГО ДЕРЕВА 

РАЗЛИЧНОй ЦВЕТОВОй ГАММы. 

Изделия программ «Версаль», «Босфор», «Пре-
стиж» украсят ваши дома.

Выставлена новая программа мягкой мебели про-
изводства ОАО ГМФ «Прогресс».

Всегда в наличии матрацы с ортопедическим 
эффектом с использованием кокосовой струж-
ки и любого типоразмера. Действуют 4 вида ак-
ций. Телефоны: (8-01643) 59-4-41, 2-95-31.                   

ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

ПрОдАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИрПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕр. 
ЦЕмЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

П р О д А Е Т С Я 
ИНКуБАТОр бытовой; 
мЕЛЬНИЦА 220 В.

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-029-725-93-17, 
8-01644-3-15-98.

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

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

 реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с, БЛОКИ демлер, 
КЛЕй для кладки блоков; 
ПЛИТы перекрытия; мИН-
ВАТу; ПЕНОПЛАСТ.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

30 мая, 
в воскресенье, 

на рынке по продаже жи-
вотных в  г. Иваново будут 
продаваться цыплята-
бройлеры, утята, куры-
несушки; комбикорм. Тел.: 
2-52-79, 8-029-221-90-66.  

ИП Скударнова О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

ПрОдАЕТСЯ ПЛИТКА дЛЯ ОБЛИЦОВКИ 
ЦОКОЛЯ, ФАСАдА, ВНуТр. ОТдЕЛКИ:

ракушечник  (250х65х20) - 38000 руб. м2;
сланец  (65х200х15) -46000 руб. м2;
сланец (300х150х15)  - 90000 руб. м2. и другое.
Тел. 8-029-522-28-95.                      ИП Айдучик А. А. УНН 290820078

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

Структурное подразделение

«Бродницкий крахмальный завод»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

начальника производства, инженера-
технолога, мастера теплового участка, элек-
тромонтера, столяра, плотника, столяра-
станочника. Тел.: 30-2-73, 30-2-63, 30-3-49.
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 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 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Поздние роды».
11.05, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Жребий».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Венерой.
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Александр 
Абдулов».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Эпоха» Итоги 63-го 
Каннского кинофестиваля. 1 ч.
15.55 Культурные люди.
16.25 Сериал «Общая 
терапия».
18.20 Т/ф «Прости меня».

18.50, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Арена.
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
22.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».
23.05 Худ.фильм «Знамение».
1.20 День спорта.

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

20.30, 23.00, 0.45 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, 1.00 Новости спорта.
11.10 «Астральные путешествия».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «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 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Приключенческая 
киноповесть «Наследники» 
(Россия).
12.10 «Пра мастацтва».
12.35 Школа ремонта.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.
15.30, 23.00 Остросюжетный 
детектив «Цепь» (Россия). 1 с.

17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия).
20.00 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
21.30 Большое сердце.
22.35 Хоккей. Формула игры.

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 «Я-путешественник».
14.10 Сериал «Своя команда».
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 «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.25 Сериал «Две сестры-2».
13.20 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости-
Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.20 Худ.фильм «Реальный 
папа».
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 ПРЕМЬЕРА. «Хочу жить!».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Программа 
Максимум».
9.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Вернуть на 
доследование».
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 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 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, 1.25 День спорта.

6.10, 7.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.15, 11.50 Деловая жизнь.
8.25 Арена.
8.50 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике за 
период обучения на уровне 
общего среднего образования 
в общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.05, 19.55 Худ.фильм 
«Северный ветер».
9.55, 16.50 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 Т/ф «Я буду говорить».
12.10 Слово Митрополита 
Филарета на начало Петровского 
поста.
12.25 Худ.фильм «Маленький 
боец».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Эпоха» Итоги 63-го 

Каннского кинофестиваля. 2 ч.
15.55 Сериал «Генеральская 
внучка».
18.50, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Благотворительный концерт-
марафон «Прикосновение к жизни».

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

20.30, 23.20, 1.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 ОНТ представляет: «Города-
герои. Тула».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.35, 1.20 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «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 «Ермоловы».
22.10 Сериал «Правда скрывает 
ложь».
23.40 «Обратный отсчет». 
«Эвакуация».
0.15 Сериал «Говорящая с 
призраками».

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, 19.05 Приключенческий 
детектив «Украсть у…» (Россия).
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Хоккей. Формула игры.
12.45 Сериал «Граница. 
Рижский договор».
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.10 Мультфильмы «Царевна-

лягушка».
14.50 Своя компания.
15.25, 22.35 Сериал «Цепь».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.05 Спорт-кадр.
23.20 Худ.фильм «Плачидо 
Ризотто».

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 «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ».
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 «НЕВИДИМЫЕ 
ДЕТИ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Мальчик 
из Армавира. Необыкновенные 
вундеркинды».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.40 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 «Сережа 
Парамонов. Советский Робертино 
Лоретти».

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

здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 Сериал «Вернуть на 
доследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.20 Сериал «Знаки судьбы».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Главный герой 
представляет…».
0.40 «Роковой день».

23.55 Новости.
6.05, 1.15 День спорта.

6.10, 7.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.15 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.20 Сфера интересов.
8.45 Выпускные экзамены по 
математике, по белорусскому 
и русскому языкам за период 
обучения на уровне общего 
базового образования в 
общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.05, 19.55 Худ.фильм 
«Северный ветер».
9.55, 16.45 Сериал «Общая 
терапия».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Сянно з 
блакітнымі вачыма» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Жизнь 
одна».
14.05 Хоккей для всех.
14.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Артуром Шуляком.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.

15.55 Сериал «Генеральская 
внучка».
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
22.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».
23.00 Худ.фильм «В долине 
Эла».

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

20.00, 23.30, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.25 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
23.45, 1.30 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «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».
20.20 ОНТ представляет: Футбол. 
Товарищеский матч.Беларусь - 
Швеция. Прямая трансляция.
23.50 «Документальный 
детектив».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.05 Приключенческий 
детектив «Украсть у…» (Россия).
11.35 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.20 Спорт-кадр.
12.50 Сериал «Граница. Один 
народ - две страны».
13.20 Сериал «Полюби меня 
снова».

14.10 Мультфильмы.
14.30 «Лабірынты: ваенная слава 
і бясслаўе Быхаўскага замка».
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25, 22.05 Сериал «Цепь».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.00 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.50 Худ.фильм «Попутчица».

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 «ЭЛИТНЫЙ 
ОТРЯД».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Елисеевский». 
Казнить. Нельзя помиловать».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.25 Сериал «Две сестры-2».
13.20, 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 «Мессинг. Ванга. 
Кейси... Секрет ясновидения».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Вернуть на 
доследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Главная дорога».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Поздний разговор».
0.35 «Первая кровь».

23.55 Новости.
6.05, 1.40 День спорта.

6.10, 7.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.15 Зона Х.
7.30, 8.20, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.25 «Земельный вопрос».
8.50 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике за 

период обучения на уровне 
общего среднего образования 
в общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.05, 19.55 Худ.фильм 
«Северный ветер».
9.55, 16.45 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 

Викторией Алешко.
12.10, 0.00 Худ.фильм 
«Заза».
13.45 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Генеральская 
внучка».
18.50, 1.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 23.15, 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, 23.30, 1.15 Новости 
спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «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».
23.35 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.10 Сериал «Говорящая с 
призраками».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.05 Приключенческий 
детектив «Украсть у…» (Россия).
11.35 Экспедиция.
12.05 Битва экстрасенсов.
13.05 Сериал «Граница. 1939 
года».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 Мультфильмы.
14.45 Живой звук.

15.25, 23.05 Сериал «Цепь».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Калыханка.
22.05 Время футбола.
22.35 Культпросвет.

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

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

неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40, 21.30 «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.
22.55 «Личный интерес» с 

Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «РУСЛАН».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм 
«Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.25 Сериал «Две сестры-2».
13.20, 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 «Формула 
счастья Марии Пахоменко».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Лучший город Земли». 
«Москва столичная».
9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Очная ставка».
11.45 Сериал «Вернуть на 

доследование».
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 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Алтарь Победы». Битва за 
Маньчжурию.
0.40 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 2.00 День спорта.
6.10, 7.10 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.15 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.20 Сфера интересов.
8.45 Выпускные экзамены 
по математике, по русскому и 
белорусскому языкам за период 
обучения на уровне общего базового 
образования в общеобразовательных 
и специальных учреждениях.
9.05, 19.55 Худ.фильм «Северный 
ветер».
9.55 Сериал «Общая терапия».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «Превратности 
судьбы».
14.05 Док. фильм «Иного пути нет».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Генеральская 
внучка».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Как рассказать ребенку о 

сексе».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Худ.фильм «Артистка».
0.00 Худ.фильм «Ганнибал. 
Восхождение».

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

20.30, 1.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Правда скрывает 
ложь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «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». «Бизнес 
по-советски или Жизнь удалась!».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда?» в Беларуси. Летняя серия игр.
22.25 ОНТ представляет: Наша 
«Белараша».
23.00 Премьера. Концерт группы 
«Цветы».

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».
11.15 Приключенческий детектив 
«Украсть у…» (Россия).
12.10 Сериал «Граница. Вторая 
мировая война».
12.45 Мультфильмы «Илья-Муромец 
и Соловей Разбойник», «Сказка о царе 
Салтане».
13.45 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.40 Кинопробы.
14.55 Культпросвет.
15.30 Своя музыка. Продолжение.
15.55 Сериал «Подмена» 
(Беларусь). «Всему своё время».

17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.35 Битва экстрасенсов.
21.40 Док. фильм «Железная леди. 
Усталость металла».
22.35 Худ.фильм «Женщины».
0.30 Телепорт.

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

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

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ПРО АДАМА».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.35 Худ.фильм «РИСКУЯ 
ЖИЗНЬЮ».
1.10 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 , 19.30 

Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.25 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 «Приговор».
0.20 «Парад звезд». Праздничный 
выпуск ко Дню защиты детей.

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 Сериал «Вернуть на 
доследование».
12.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Жизнь за еду». 
Научный детектив.
22.10 Премьера. «НТВшники». 
«Конец русской литературы».
23.20 Худ.фильм 
«Неоспоримый-2».
1.05 Худ.фильм «Футбольные 
фанаты».

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 «Звезды и политика».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Георгием 
Волчеком.
12.10 Худ.фильм «Собака на 
сене» 1, 2 с.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 Док. фильм «Фортификация».
17.05 Відэафільм АТН «Сянно з 
блакітнымі вачыма» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.20 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Бессонная ночь». Концерт 

Витаса.
21.00 Панорама.
21.40 Т/ф «Заступница земли 
белорусской».
22.10 Худ.фильм «Оксфордские 
убийства».
0.15 Собственной персоной.
0.40 Док. фильм «Мировые легенды. 
Робин Гибб в Минске».

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. «Как 
сэкономить на квартплате?».
12.10 «Ералаш».
12.20 ОНТ представляет: «Союз».
12.50 «Большая разница».
13.55 «Кинометры войны». 
«Мужской характер. Старшина».
14.25 Худ.фильм «Старшина».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Кирилл 

Набутов».
17.10 «Осторожно, молния!».
18.00 «КВН». Премьер-лига.
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 «ДОстояние РЕспублики». 
Финал.
23.20 «Прожекторперисхилтон».
0.00 «Что? Где? Когда?».

7.10 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.30 Все о безопасности.
7.55 Телепорт.
8.20 Док. фильм «Железная леди. 
Усталость металла».
9.05 Наши тесты.
9.40 Женсовет.
10.20 Своя компания.
11.05 Лабірынты: маёнтак Талстых 
у Беларусі.
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Худ.фильм «Д'Артаньян и 
три мушкетера» 1, 2 с.
15.40 Худ.фильм «Деревенская 
история».
17.15 Худ.фильм «Нечестная 
конкуренция».
19.25 «Летняя шутка с.» (Россия).

20.10 Худ.фильм «Леший».
22.15 Живой звук.
22.55 Худ.фильм «Мальчики и 
девочки».

7.10 Сериал 
«Афромосквич».
8.00 Худ.фильм «ЛЯЛЬКА-

РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА».
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 «Дорогая передача».
14.05 СТВ представляет: «Парад 
фейерверков».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ НА 
АСФАЛЬТЕ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Сергей 
Пенкин против группы «По глазам».

21.25 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ 2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
23.20 «Неформат»: Чиветел 
Эджиофор в фильме «ГРЯЗНЫЕ 
ПРЕЛЕСТИ». Великобритания, 2002г.
1.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 «Вся Россия».
7.25 Праздничный концерт ко Дню 
защиты детей.
8.35 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Приговор».
14.15 «Формула власти».
14.50 «Комната смеха».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. 
Валерия и Иосиф Пригожин».
17.10 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Концерт Л. Гурченко и Б. 
Моисеева «Петербург-Ленинград».
21.30 Худ.фильм «Ищу тебя».
23.20 Худ.фильм «Влюблен по 

собственному желанию».
0.55 Худ.фильм «Анна».

6.45 Сериал «Висяки».
7.35 «Сказки 

Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Пелагея.
14.10 Худ.фильм «Мамаши».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: Главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Бабник».
0.55 Худ.фильм «Звуки эха».

7.15 Мультфильмы «Сказка 
о царе Салтане», «Сказка о 

Золотом петушке», «Сказка о 
попе и работнике его Балде».

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 «Белые Росы».
14.00 «ЮАР-2010.Досрочный 
плей-офф».
14.30 В ожидании Мундиаля.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Евровидение 2010: за 
кадром».
16.00 Премьера. Цветная версия 
сказки «Золушка» (СССР).
17.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Виталием Карпановым и группой 
«Дрозды».
18.00 Суперлото.
19.20 Документально-

биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Маша 
Распутина».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.15 Худ.фильм «Мститель».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.35 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Песни Победы». 
«Наркомовские сто».
14.30 «Грядка».
15.05 Севастопольские рассказы. 
«Белая гвардия. Последний оплот».
16.15 Новости спорта.

16.20 ОНТ представляет: «Города-
герои. Севастополь».
17.15 Худ.фильм «Мимино».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 Премьера. «Розыгрыш».
23.15 Худ.фильм «Траффик».

7.00 Благовест.
7.25 Мир вашему 

дому.
7.35 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
7.55 Худ.фильм «Деревенская 
история».
9.20 Наши тесты.
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Мультфильмы.
12.30 Бухта капитанов.
13.05 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.20 Гаспадар.
13.50 Худ.фильм «Д'Артаньян и 
три мушкетера» СССР).3 с.
15.25 Док. фильм «Невероятные 

истории любви».
16.30 Худ.фильм «Завет».
18.50 Женская лига.
19.20 Смешное времечко.
19.55 Экспедиция.
20.30 Телебарометр.
20.50 Худ.фильм «Леший-2».
23.00 Своя музыка. Продолжение.
23.30 ПРОдвижение+.

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

АДАМА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН».
15.35 «Военная тайна».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортер СТВ».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ЛЮБОВНИКИ».
22.45 «Профессиональный бокс».

23.40 Худ.фильм «ЛЕТО НА 
БАЛКОНЕ».
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.30 Худ.фильм «ХА».
7.45 Худ.фильм «Влюблен по 
собственному желанию».
9.30 Худ.фильм «Ищу тебя».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Ключи от 
рая».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова».
15.40 Худ.фильм «Родная 
кровь».
17.20 Праздничный концерт, 
посвященный Дню пограничника.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 Худ.фильм «Сюрприз».
22.35 «Специальный 
корреспондент».
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Звуковая 
дорожка».

6.55 Сериал 
«Висяки».
7.45 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!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город Земли». 
«Москва НЭПовская».
14.15 Худ.фильм «Служанка 
трех господ».
16.00 «Сегодня».
16.25 «И снова здравствуйте!».
17.30 Худ.фильм «Масквичи».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.50 Премьера. «Бульдог-шоу».
21.45 Худ.фильм «Мечтать не 
вредно».
23.25 «Авиаторы».
23.55 «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

О г Р А д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

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

28 мая 2010 года

што? дзе? калі? 12
уважаемые Нина 

Петровна, михаил 
Иванович Кот и ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние  соболезнова-
ния по поводу постиг-
шего вас горя - смерти 
дорогого вам человека 
- ОТЦА, ТЕСТЯ И дЕ-
дуШКИ.

Жильцы 1-го 
подъезда, д. №48 по 

ул.советской.

Жильцы 2-го подъез-
да дома №48 по ул. Со-
ветской выражают глу-
бокие соболезнования 
Нине Петровне, Михаилу 
Ивановичу Кот и их детям 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТЦА, 
ТЕСТЯ и дЕдуШКИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Хомичевская 
базовая общеобразова-
тельная школа" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Лагодичу Алексан-
дру Романовичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью мАТЕрИ.

уважаемые мария 
Николаевна и Влади-
мир Николаевич Кли-
муки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования  
по поводу постигшего вас 
большого горя - смерти 
СВЕКрОВИ и мАТЕрИ.

Ученики 1-го класса 
Одрижинской сШ 

и их родители.

Коллектив ЦБУ №112 
филиала №121 ОАО "АСБ 
Беларусбанк" выражает 
глубокие соболезнования 
Елагиной Людмиле Ива-
новне, Терехову Влади-
миру Ивановичу, Федорук 
Светлане Станиславовне 
по поводу постигшего их 
горя - смерти мАТЕрИ, 
ТЕЩИ и БАБуШКИ.

Коллектив работни-
ков гинекологического 
отделения выражает 
глубокие соболезнова-
ния  Лялюк Лидии Ми-
хайловне и ее семье  в 
связи с постигшим их 
горем - смертью муЖА, 
ОТЦА и дЕдуШКИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Рудская СОШ" 
скорбит по поводу смер-
ти выпускницы 1991 года 
ПОЛИВКО Елены Пе-
тровны и выражает со-
болезнования ее семье и 
детям Алеше и Олегу.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" скорбит 
по случаю смерти работ-
ника ЛЯЛЮКА Петра 
Константиновича и вы-
ражает искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Районный совет ве-
теранов скорбит по слу-
чаю смерти участницы 
Великой Отечественной 
войны мЕдВЕдЮК ма-
рии Александровны и 
выражает искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Жильцы д. №44 по 
ул. Советской глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти ЛАГОдИЧ Светланы 
Ивановны и выражают 
соболезнования ее род-
ным и близким.

уважаемые Людмила 
Алексеевна, Николай 
Владимирович, Веро-
ника и Володя Стасеви-
чи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого 
и дорогого вам чело-
века - ОТЦА, ТЕСТЯ И 
дЕдуШКИ.

соседи лагодич.

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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


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

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

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

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

инспектор по кадрам.

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

 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

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

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

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

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!

дОм  (р-н Могильно).Тел. 
8-033-670-77-87.


дОм. Тел. 39-3-17. 


дОм. Тел. 52-1-07.


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


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


дОм в г. Иваново по ул. По-
левая,14. Тел.: 2-62-67, 
8-033-608-28-02 (МТС).


дОм кирпич. Дешево. 
Тел. 8-029-523-49-74.


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 дерев. в д. Рылови-
чи. Тел.: 8-0165-35-40-
48, 8-044-772-96-61.


дОм по ул. Чкалова,9, 30 
тыс. у. е. Тел.: 8-029-628-
37-03, 8-0165-33-63-89.


2-КОмН. КВАрТИрА. Тел.: 
8-029-797-98-48 (МТС), 
8-029-179-50-52 (Vel).


1-КОмН. КВАрТИрА или 
обменяю на 2-КОмН. с 
доплатой. Тел. 8-029-
118-04-05.


1-КОмН. КВАрТИрА с 
нишей.Тел. 8-029-331-
33-72.


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


3-КОмН. КВАрТИрА. Тел. 
8-029-959-77-05.


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


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


4-КОмН. КВАрТИрА. 
Тел.: 8-029-642-57-64, 
8-029-209-16-24.


1-КОмН. КВАрТИрА. 
Тел.8-044-746-89-40.


БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ. Тел. 
8-025-956-77-31.


ТОрГОВОЕ  ХОЛОдИЛЬ-
НОЕ ОБОрудОВАНИЕ, 
мОрОзИЛЬНый ЛАрЬ, 
ЭЛЕКТрОННыЕ ВЕСы. 
Тел. 8-029-725-44-14.


ХОЛОдИЛЬНИК "Атлант" 
(3-х камер.). Тел.: 8-029-
725-64-59, 45-1-49.


КуХНЯ, м/уГОЛОК, ВО-
дОНАГрЕВАТЕЛЬ, ХО-
дуНКИ, дВЕрИ, КОТЕЛ 
ПЕЧНОй. Тел.: 2-49-35, 
8-029-228-60-63.


уПрЯЖЬ любая (по вос-
кресеньям на рынке в г. 
Иваново, место № 70). 
Тел. 8-044-485-83-68.

УНП ВА 1599463 


СЕТКА-рАБИЦА; СТОЛ-
Бы; ПрОВОЛОКА. Тел.: 
8-029-662-36-04, 2-36-
04.     ИП КРИПИНЕВИЧ А. А. УНН 290263097


или сдам в  аренду ТОр-
ГОВый ПАВИЛЬОН 
(центр города). Тел. 
8-029-725-44-14.


КОрОВА. Тел. 8-029-
726-17-03.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м мИЦуБИСИ-
КАрИзмА, 98 г. в., 1.9 ТД, 
конд, ц/з, г/у, электрозерка-
ла. Тел. 8-029-605-29-28.

 
а/м ОПЕЛЬ-КАдЕТ, 85г.в., 
1.6Б; СКуТЕр  2-х местный 
"Ямаха" 50 см3; АудИ А6 С5, 
2.4 г/б. Тел. 8-029-725-44-14.


а/м ВАз-21093, 1997 г. в., 
850 у. е. Тел.: 8-029-605-
38-65 (Vel), 40-2-49.


а/м VW-ПАССАТ В5 GP, 
2000 г. в., 1.8 ТБ; АудИ-80, 
1990 г. в., 1.8Б. Тел. 8-029-
791-65-87.


а/м ВАз-2108, 92 г. в. Тел. 
8-029-141-99-47. 


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


а/м АудИ-100 С4, 92 г. в., 2.0  
г/б. Тел. 8-029-645-81-06.


а/м ВАз-2106, 99 г. в. Тел. 
8-029-331-88-87.


а/м VW-дЖЕТТА-2, 86г. в., 1.6 
Д. Тел. 8-029-796-58-76.  

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

∼
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

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

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
БыКА, ТЕЛЕНКА, КОрОВу, 
ЖЕрЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
КОрОВу, КОНЯ, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-47-
50, 8-029-657-70-32.

 ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
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

К У П Л Ю

В ФИЛИАЛ "ОПТТОрГ"
Ивановского райпо на работу требуются:

ВОдИТЕЛЬ АВТОПОГрузЧИКА;
ОПЕрАТОр ХОЛОдИЛЬНОй уСТАНОВКИ.

За справками обращаться по тел. 2-58-52 или 
по адресу г. Иваново, ул. Железнодорожная, 12.

ФОТО + ВидеО
 с В а д е б .

Тел.: 8-029-728-70-06, 
2-26-98.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н. УНН 290311922

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

К о ш у 
д я Л К И

1200 руб. за сотку. 
Тел. 8-029-206-11-25.

УНП ВА 1279422

УКСП 
«БродницА» 
на постоянную 

работу требуются:
 Т р А К ТО р И С Т ы -
мАШИНИСТы; 
В О д И Т Е Л И .
Жилье предоставляется.

Контактные телефо-
ны: 30-3-82 - замести-
тель директора, 30-2-
34 - приемная.

Продам 
БЛОКИ г/с, 
КИрПИЧ силикатный.

Доставка, ф/о любая. 
Тел.: 8-029-278-67-

24, 8-029-641-67-63.
ИП Мартынович В. С. УНН600575146

у Т Е П Л Е Н И Е
(теплоизоляция),
з А П О Л Н Е Н И Е

межстеновых
пустот (воздушек):
в строящихся и жилых 

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

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

Сдается участок 
под посадку картофеля или 
других сельскохозяйствен-
ных культур (0,25 га в чер-
те города). Тел.: 2-35-56, 
8-029-905-55-17 (Vel).

доктор 
мартыненко С. А.

из г. Минска 6 июня в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-
66, 8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТИКАмЕрНый ПрОФИЛЬ НЕмЕЦКОй ФИрмы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮзИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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К сведению владельцев 
и арендаторов гаражей в гаражных 

массивах г. Иванова!
10 июня 2010 г. отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства райисполкома совместно с ГУ "Ивановский 
РЦГЭ", районной инспекцией природных ресурсов 
и охраны окружающей среды будут проводить об-
следование территорий гаражных массивов г. Ива-
нова на предмет наведения должного санитарного 
порядка на земле.

В случае выявления нарушений Правил благоу-
стройства и содержания населенных пунктов  к ви-
новным будут предприняты меры административ-
ного воздействия, согласно статье 21.14 Кодекса 
Республики Беларусь об административных право-
нарушениях, в виде наложения штрафа в размере 
от пяти до двадцати пяти базовых величин.

В связи с этим убедительная просьба обеспе-
чить наведение должного санитарного порядка на 
прилегающих к гаражам территориях до указанно-
го срока, а также поддерживать соответствующий 
порядок постоянно.

ус т а н о в к а  д в е р е й
И н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д .
м о н т а ж  в  т е ч е н и е  д н я . 
О п ы т .  Га р а н т и я .  К а ч е с т в о .

Телефон 8-029-991-58-83 (Velcom).
ИП Суховерхий В. С. УНН 290586014

П р О д А Е м 
ИНКуБАТОры 

с автоповоротом на 63 яйца 
на 220/12В. Гарантия.
Тел.: 8-029-713-52-60, 
8-044-489-05-03.

ИП Чернявский А. А.  УНН 390446403

РабОта
В ОРИФлЭйм 

Тел. 8-029-201-39-50. 
      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

о тд е л о ч н ы е 
ра б о т ы

установка дверей и арок. 
замер и монтаж лестниц 

и другие работы. 
Тел.:2-68-20, 8-029-821-
26-59,8-029-821-26-62.

  ИП Демянчук В. В. УНН290816827


