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Полевые работы
Совсем недавно СПК «Ляховичи» стало 

подразделением  ОАО «Белсолод» и называет-
ся теперь «Частное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие «Ляховичское-Агро». Но от 
этого динамика развития бывшего кооператива 
не поменялась, не зря же он в прошлом году во-
шел в сотню лучших в республике по экономиче-
ской эффективности, хотя специализироваться 
теперь будет на выращивании пивоваренного 
ячменя, как сырья для головного предприятия. 
Уборка этой культуры стала основной заботой 
местных земледельцев. И она ведется очень 
оперативно. Агрономическая 
и механизаторская службы по-
работали профессионально: с 
каждого гектара собирают поч-
ти по 56 центнеров зерна.

Качество его, как показали 
анализы лаборатории Дроги-
чинского комбикормового за-
вода, первосортное. 

Работают на жатве все 
шесть комбайнов. На пяти из 
них заняты экипажи в составе 
Ивана и Александра Сидор-
чуков, Николая и Александра 
Ярмоцей, Виктора Прибыщука 
и Олега Теребея, Александра 
Курышкина и Андрея Кухарчука, 
Николая Сечкалова и Юрия За-
мойского. Виталий Реентович 
на комбайне КЗС-12 молотит 
различные культуры самостоя-
тельно. 

На отвозке урожая заняты, 
в основном, водители  МАЗов: 

Анатолий Теребей, Павел Прибыщук, Сергей 
Жидко и Василий Сахарчук. 

Объемы жатвы в ЧСУП «Ляховичское-Агро» 
приличные: в самые сжатые сроки придется 
убрать зерновые, зернобобовые, гречку и дру-
гие культуры с площади почти 1100 гектаров. 
Но с задачей земледельцы справятся. Ведь за-
няты на уборочной самые лучшие люди, а для 
доработки хлебов восстановлен даже старень-
кий сушильный комплекс КЗС-25.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: В.Реентович, А.Сидорчук, 

А.Курышкин и А.Кухарчук.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.    

По-прежнему восхищает 
современное здание  районно-
го отдела по чрезвычайным си-
туациям, в котором созданы все 
условия для плодотворной ра-
боты сотрудников,  укрепления 
физического здоровья, занятий 
спортом, а также просто для от-
дыха. 

Наш собеседник – замести-
тель начальника районного от-
дела по ЧС Виктор Васильевич 
Павлюкович с радостью расска-
зал, что теперь, имея такую со-
лидную базу, в планах коллекти-
ва - создание своего музея.

В собранных материалах бу-
дут зафиксированы события дав-
но минувших дней. Оказывается, 
уже в 1939 году была организо-
вана пожарная команда НКВД в 
городе Иваново на конном ходу, 
в состав которой входили 10 че-

ловек личного соста-
ва, 3 караула, а само 
здание располагалось  
по нынешней улице 
Первомайской. Орга-
низатором ее был Ан-
тон Аксентьевич До-
рогокупец.

С 1941 по 1944 
годы в связи с оккупа-
цией района деятель-
ность пожарной ко-
манды прекратилась. 
После окончания вой-
ны Антон Аксентьевич 
вернулся в Иваново и 
до 1971 года работал 
в пожарной охране, на 
пенсию ушел с долж-
ности начальника ка-
раула. Через месяц 
после освобождения 
района от немецко-

фашистских захватчиков вновь 
организована пожарная  коман-
да с прежним по численности 
штатом и вооружением…

В 1959 году получили две со-
временные на то время автома-
шины ПМГ-1 и ПМГ-6, а в 1961 
году построено пожарное депо 
по улице Карла Маркса. В 1992 
году произошло объединение 
профессиональной пожарной 
части с отделением государ-
ственного пожарного надзора. 
А в 1993 году часть преобразо-
вана в военизированную пожар-
ную часть в составе Министер-
ства внутренних дел Республики 
Беларусь. Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 сен-
тября 1998 года №442 «О ре-
организации Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Ре-

спублики Беларусь» военизиро-
ванная  пожарная служба выде-
лена из состава  Министерства  
внутренних дел и присоединена 
к Министерству по чрезвычай-
ным ситуациям. С 2002 года вое-
низированная пожарная служба 
района переименована в рай-
онный отдел по чрезвычайным 
ситуациям, который непосред-
ственно подчиняется Брест-
скому областному управлению 
МЧС Республики Беларусь. А 24 
декабря 2005 года открыто но-
вое административное здание и 
гаражи после реконструкции по-
жарного депо…

Жизнь, между тем, продол-
жается. В настоящее время кол-
лектив возглавляет Александр 
Николаевич Качула. За первую 
половину 2010 года на 38 про-
изошедших пожарах спасено  5 

человек, 206 голов скота, за-
щищено от огня 73 строения, 30 
тонн кормов, 11 единиц техники 
и материальных ценностей  на 
сумму более 2,5 миллиарда ру-
блей. В настоящее время в отде-
ле трудится 68 человек, из кото-
рых 8 – возрастом до 25 лет, 13 
– до 30, 30 – от 30 до 37 лет. 

- Учитывая специфику про-
фессии пожарного, каждый со-
трудник должен поддерживать 
себя в хорошей спортивной 
форме, быть всегда морально 
готовым броситься в бой с ог-
нем, забывая об опасности сти-
хии и побеждая ее. В этом еди-
ноборстве нет компромиссов. С 
яростной силой огненной стихии 
могут соперничать только сила 
духа, бесстрашие и самоотвер-
женность. Именно такие каче-

ства, прежде всего, 
воспитываются в ны-
нешних сотрудниках 
районного отдела по 
ЧС, - подчеркивает 
Александр Николае-
вич.

Немало добрых 
слов мы услышали 
об огнеборцах, ведь 
профессия пожар-
ного, как утверждают 
социологи, признана 
одной из самых 
опасных. Не-
взирая на это, 
на службу с 
удовольстви-
ем приходят 
образованные 
к в а л и ф и ц и -
рованные мо-
лодые кадры, 
которые должны 
иметь, ко все-
му, и крепкое 

здоровье. Таковыми являются, 
к примеру, братья Климовичи. 
С 2003 года служит здесь Ан-
дрей Леонидович, окончивший 
Минский командно-инженерный 
институт МЧС. Сейчас он – ко-
мандир отделения пожарной 
аварийно-спасательной части. 
Его младший брат Сергей, по-
жарный аварийно-спасательной 
части, пришел в коллектив по-
сле окончания Брестского го-
сударственного университета. 
В минувшем году он признан 
лучшим пожарным-спасателем 
Брестского областного управле-
ния. Братья Климовичи, к слову, 
серьезно увлекаются спортом. 
Сергей является кандидатом в 
мастера спорта по рукопашному 
бою, членом сборной области, а 
Андрей – призер областных со-

ревнований по гиревому спорту 
и рукопашному бою. 

В беседе с нами братья 
Климовичи очень сдержанно 
рассказывают о себе, но с удо-
вольствием повествуют о своих 
друзьях-товарищах. А это дис-
петчер центра оперативного 
управления Павел Иванович 
Водчиц,  начальник  пожарного 
аварийно-спасательного поста  
Александр Васильевич Шиш, за-
меститель начальника отдела по 
оперативно-тактической  работе 
Сергей Иванович Шепелевич, 
начальник караула Андрей Сер-
геевич Туцкий и многие другие.  

Надежда КУХАРЧУК. 
НА СНИМКАХ: начальник 

районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям Александр 
Николаевич Качула; братья 
Андрей и Сергей Климовичи. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Д о с к а  П о ч е т а
Рассмотрев итоги соревнования среди сельскохозяйственных орга-

низаций, экипажей зерноуборочных комбайнов, водителей транспортных 
средств, машинистов зерноочистительно-сушильных комплексов, заня-
тых на уборке зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 20 июля 
2010 года и в соответствии с решением райисполкома от 13.04.2009 года 
№ 304 «Об организации ежегодных районных соревнований за достиже-
ние высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых 
культур, заготовке травяных кормов и производстве животноводческой 
продукции», управление сельского хозяйства и продовольствия Иванов-
ского райисполкома и президиум райкома профсоюза работников агро-
промышленного комплекса постановили

признать победителями соревнования:
 машиниста комбайна «КЗС-1218» КИВчуНА Виктора Василье-

вича из СПК «Машеровский», который убрал 165 гектаров и намолотил 
375,6 тонны зерна;

 машиниста комбайна «КЗС-1218» ШКАбАРу Виктора Алексее-
вича из СПК «Заря-Агро», который убрал 110 гектаров и намолотил 
367,0 тонн зерна;

 машиниста комбайна «Джон-Дир» ФИлИНоВИчА Анатолия Ива-
новича из СПК «Агро-Мотоль», который убрал 94,4 гектара и намолотил 
306 тонн зерна.

 водителя ШКАбАРу Виктора Сергеевича из СПК «Заря-Агро», 
который автомашиной ГАЗ-53 перевез 51,2 тонны зерна на одну тонну 
грузоподъемности транспортного средства;

 водителя КолоШуКА Василия Георгиевича из СПК «Машеров-
ский», который автомашиной МАЗ-555102 перевез 50,9 тонны зерна на 
одну тонну грузоподъемности транспортного средства.

 старшего машиниста СЗШМ-300/88/22 ПтА-
ШИцА Юрия Владимировича из СПК «Агро-
Мотоль», который высушил 837 тонн зерна.

Поздравляем!

Им покоряется стихия

25 июля -  День пожарной службы

Ячмень уродил на славу
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Вот уже десять лет  во время  каникул многие 
старшеклассники Ивановщины  имеют прекрасную 
возможность не только хорошо отдохнуть, но и 
поучаствовать в подготовке родных школ к новому 
учебному году. 

Нынешним летом управление по труду, занятости и 
социальной защите населения такой шанс предоставило 
160-ти ребятам в восьми учреждениях образования рай-
она:  четырех городских школах, а также Одрижинской и 
Стрельнянской СОШ, Горбахской БОШ и учебном центре 
райсельхозпрода.

- На реализацию этого проекта выделено 45,2 мил-
лиона рублей, - рассказывает главный специалист управ-
ления Елена Николаевна Голяк. - И школы, почувствовав 
на практике выгодность такого сотрудничества с нами, с 
удовольствием идут на контакт. Если, скажем, в минув-
ший сезон было задействовано 148  ребят из 5 школ, то 
теперь, как видите, выросло и количество детей, и боль-
ше учебных учреждений охвачено. Нас это радует.

Из беседы мы узнали, что самой активной и произ-
водительной в этом плане является СОШ №3 г. Иванова, 
поэтому и посетили названное учебное заведение.

 В лучах летнего солнца всеми цветами радуги  сия-
ла большая спортивная площадка. Старшеклассники за-
вершали покраску спортивных сооружений и, похоже, 
были довольны работой. 

- Конечно, приятно чувствовать свой вклад в общее 
дело. На глазах всё преобразилось, - с восхищением го-
ворит девятиклассник Александр  Салейчук.

- Ведь уже в начале учебного года мы и наши дру-
зья сами же придем сюда, чтобы  заняться физкультурой 
и спортом, - дополняет его Дмитрий Сидорович, фото-
графия которого украшает стенд «Лучшие спортсмены 
школы».

Рядом с ними также старательно занимались покра-

ской  металлических перекладин восьмиклассники Мак-
сим Зиновик, Женя Михович, Володя Иванов…

Здесь же оказались преподаватели Алексей Леони-
дович Цвикевич и ответственный за деятельность всей 
ремонтной бригады Василий Васильевич Стрелков.

- В нашу бригаду входят 35 человек, в основном это 
восьмиклассники и девятиклассники, которые  не боятся 
физического труда и с удовольствием работают на под-
готовке школы к учебному году, - рассказывает Василий 
Васильевич. – Заняты дети по 4 часа в день, а дневная 
оплата составляет 10000 рублей. Это значит, что за 18 
дней такой практики ребята заработают под 200 тысяч.

В просторном спортивном зале  школы  также про-
изводилась покраска пола в соответствии с разметкой. 
Наблюдаем за быстрыми, уверенными движениями 
Инны Довжик, Сюзанны Павлюковец, Анастасии Супрун 
и Александры Мироновой, для которых работа с краска-
ми совсем не в тягость. Тем более, что дело близится к 
финишу.

Девятикласснице Ольге Горчак  доверили оклеивать 
новыми обоями стены одного из классов. Девочка не 
растерялась, ведь рядом хорошие наставники, опытные 
техработники школы Анна Павловна Трушко и  Наталья 
Дмитриевна Сеглюк.

- Мы довольны сотрудничеством с управлением по 
труду, занятости и социальной защите, - улыбается в 
сторону Елены Николаевны Голяк заведующая хозяй-
ственной частью школы Валентина Саввична Шпаков-
ская. – Насколько знаю, наша школа одной из первых в 
районе опробировала это дело. Полагаю, что и впредь 
будем среди лидеров.

Наверное, так оно и будет, потому что в этом учеб-
ном учреждении работают инициативные люди, умею-
щие не только своевременно поддержать начинание, но 
и достойно внедрить его в практику.

 Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: старшеклассники  СоШ №3 за ра-

ботой.
Фото  Валерия МИХАЛЬЧУКА.

(Працяг. Пачатак у №№ 56; 57)
У хаце рассейваўся ранішні 

змрок. Дзверы былі нізкаватыя, і 
Марозаў нагнуўся, схіліў галаву. 
Некалькі жанчын вялі паміж сабою 
нетаропкую гамонку – з уздыхамі, 
усхліпамі. Забачыўшы пракурора, 
хуценька падняліся з услончыка, 
што стаяў ля сцяны побач са ста-
лом, і прыселі толькі пасля таго, 
як Марозаў прымасціўся на табу-
рэтцы. Маўчалі жанчыны, маўчаў 
і Марозаў. Танюсенькая нітачка 
даверу ці недаверу вілася паміж 
людзьмі, якія яшчэ не ведалі, што 
будзе напрыканцы: ці абарвецца 
нешта, ці нешта вытчацца.

Адна з жанчын, ці не самая 
старэйшая, уздыхнула:

– Што ж, так і будзем прыгля-
дацца, пакуль карова ў хляве замы-
чыць, на пашу папросіцца…

Марозаў усміхнуўся:
– Сяджу, чакаю. Хачу даведац-

ца, чаго паклікалі. 
– Людзі гавораць, маўляў, хто 

добраахвотна з лесу выйдзе ды 
пойдзе на фронт, таго караць не 
будзеце?

– Правільна гавораць.
– Некаторыя думаюць, што 

лепей у турме пасядзець, чым на 
фронце загінуць. У турме яшчэ 
можна выжыць, а заходнікаў дык 
адразу на нямецкія кулямёты па-
гоняць…

– Гэта калі да турмы справа 
дойдзе, – нахмурыўся Марозаў. 
– Зараз дзейнічаюць законы  
ваеннага часу. Немца мы адоле-
ем – з вашымі мужыкамі ці без іх. 
Наша армія ўжо ў Польшчы, пад 
Кёнігсбергам. Год ці паўгода – і 
да Германіі дабярэмся. А тых, 
хто ў лесе, будзем лавіць. Без 
страляніны, майце на ўвазе, не 
абыдзецца. Думаю, у такіх варун-
ках самае лепшае – быць з уладаю 
разам. Калі б яна людзям не давя-
рала, то я за гэтым сталом цяпер 
не сядзеў бы.

– Мо яно і так. Ці пане праку-
рор перакусіць што? Яечню згату-
ем, ёсць бульба, рассыпчатая…Як 
вы мяркуеце, пане пракурор?

– Можна і перакусіць.
– Ну вось і добра, тады, Ма-

рылька, сцялі абрус ды накрывай 
на стол, – старэйшая з жанчын, 
якая вяла размову, паднялася, – а 
я хуценька к сабе збегаю.

Вярнулася не адна. Першымі 
ў хату, ваўкавата азіраючыся, 
увайшлі некалькі стомленых з вы-
гляду, няголеных мужыкоў, моўчкі 
прыселі. Жанчыны працягвалі 
стаяць. І зноў павісла напружаная 
цішыня. Біліся ў шыбіны ранішнія 
мухі. На двары кохкаў певень.

– Кабура пустая, ці мо наганам 
страшыць будзеце? 

– Пустая, – Марозаў пастукаў 
па кабуры.

– Га, бач ты, пракурор і без 
аружжа. Але не пра тое гаворка. 
Яны тут у адзін голас запэўнілі, – 
мужчына кіўнуў на жанчын, – што 
вам можна верыць.

– Галоўнае, каб вы паверылі.
– А не паверым, тады што? Нас 

столькі разоў падманвалі.
– Гэта вы самі думайце. У лесе 

жыццё не выседзіш. Спецыяльна 
прыехаў да вас, каб пагутарыць. 
Жанчынам гаварыў і вам скажу: і 
без вас немца адолеем. Гэта не 
сорак першы. І што тады, хлоп-
цы? Вядома, можна і на фронце 
загінуць. Я сам колькі разоў смерці 
ў твар глядзеў. Гэтыя ордэны – 
пацвярджэнне. Мне ў вобласці 
сказалі, што сярод вас, дэзерціраў, 
ёсць разумныя людзі, якім можна 
давесці, што ўлада нікога крыўдзіць 
не збіраецца. Калі, вядома, рукі не 
запэцканы крывёю.

– Але ж крыўдзіла? У трыццаць 
дзевятым ды саракавым. 

– Можа, што і было, я за тое не 
ў адказе. Прыйдзе час, і ўсё стане 
на сваё месца, а зараз ваша мес-
ца на фронце. Дзеля сябе, дзеля 
дзяцей. Так што добра думайце, 
хлопцы. 

– Мы ўжо падумалі, калі на 
сустрэчу ішлі, – дзядзька ляснуў 
моцнаю даланёю па стале. – Колькі 
часу на зборы?

– Да абеду. У абед чакаю каля 
сельсавета. Згодны? Вось і добра. 
Я пайшоў, а вы садзіцеся да ста-
ла, вунь якую патэльню яечні вам 
прыгатавалі, ды яшчэ з бульбаю, – 
Марозаў усміхнуўся. У вокны цякло 
святло новага дня.

К абеду ля сельсавета сабра-
лася шмат народу. Столькі, колькі 
сяло не бачыла з даваеннага часу. 
Жанчыны, дзеці, мужыкі і юнакі 
з мяшкамі за спіною. Некаторыя 
прынеслі з сабою вінтоўкі, нямецкія 
аўтаматы, нават гранаты, і здавалі 
іх радавому Базылевічу, які ўсё 
старанна перапісваў і складваў у 
сельсавеце. Сам Базылевіч, чала-
век у гадах, прызываўся аднекуль 
з Гомельскай вобласці, быў з ка-
менданцкага ўзвода. Салдат, якога 
куды ні пашлі, зробіць усё сумлен-
на. 

Людзі прыходзілі нават з на-
вакольных вёсак. Лазарчук толькі 
ўсхвалявана круціў галавою:

– Паверыў вам народ, таварыш 
пракурор, паверыў. Бачу нават тых, 
наконт каго вельмі сумняваўся.

– А сумнявацца не патрэбна. 
Чужых тут няма. Рабі спіс. Гэта для 
ваенкамата. Сем’ям франтавікоў 
дзяржава будзе аказваць дапа-
могу, і мы павінны мець парадак. 
Пішы пад кальку. Мне адзін экзем-
пляр дасі, ды для ваенкамата.

Ніколі яшчэ так лагодна не 
было ў Марозава на душы, як 
цяпер. Базылевіч толькі рукамі 
разводзіў:

– Тэлефануйце ў раён, та-
варыш пракурор, няхай падмогу 
для аховы прысылаюць. Цяпер 
вы дакладна ордэн атрымаеце. 

Паглядзіце, колькі рознай зброі 
прынеслі; гэта ж на цэлы  ўзвод.

Тым часам Лазарчук скончыў 
запісваць, адначасова кожнаму на 
рукі выдаў павестку аб прызыве, 
і кожны асабіста распісаўся, што 
атрымаў яе. Радавы Базылевіч 
разам з шафёрам перанеслі зброю 
ў палутарку, загрузілі ў абцягну-
ты зялёнаю парусінаю кузаў. На 
плошчы ля сельсавета не сціхалі 
гомонка, плач, нехта нават прынёс 
гармонік і спрабаваў нешта на ім 
рыпаць, а дзетвара лётала з вясё-
лым крыкам. 

– Цяпер поўны парадак, – 
уладкоўваючы скрынку з гранатамі 
ў кабіну, задаволена пацёр рукі 
Базылевіч. – Таварыш пракурор, 
яна тут не памяшае? Ногі памес-
цяцца? У кузаве надта трасе, гра-
наты ўсё-ткі. Вось 
і добра… Цяпер 
будзем чакаць 
дапамогі.

– Нікога чакаць 
не будзем. Павя-
зеш зброю, а я па-
вяду калону.

– Як так?
– Ды так, пё-

хам, Базылевіч, 
пёхам. Яшчэ 
не развучыўся 
хадзіць пёхам? На 
С т а л і н г р а д с к і м 
фронце я і 
нахадзіўся, і 
набегаўся.

Падышоў Ла-
зарчук, паказаў 
спіс:

– Сто два 
чалавекі. Ведаю, 
што не ўсе. Хлоп-
цы гавораць, што 
з паўсотні чалавек 

яшчэ ўсё ў роздуме. Маўляў, калі 
вас пад кулямёт не паставяць, дык 
і мы выйдзем.

Пакуль сабраліся, развіталіся, 
дык час прайшоў, сонца на вечар 
схілілася. Лазарчук занепакоіўся:

– Да цемнаты ў Малоткавічы 
не дойдзем. 

– Дойдзем! Вы са мною? До-
бра, тады заклікайце на пастраен-
не, і наперад. 

Марозаў аглядзеў калону. 
Многія з мужыкоў былі нападпітку. 
Некаторых амаль пад рукі 
падтрымлівалі. Вось і ідзі з такімі.

– Таварышы салдаты! – ён 
так і сказаў: “Таварышы салдаты!” 
Гучна, быццам скамандаваў свай-
му ўзводу там, пад Сталінградам. 
І плошча раптам прыціхла. Нават 
тыя, хто хістаўся, расправілі пле-
чы.

– Таварышы салдаты, слухайце 
маю каманду! Рэчмяшкі пакласці ў 
машыну. У Малоткавічах забярэце. 
Так, добра. А цяпер, напра-ва! За 
мной шагам марш! 

(Працяг будзе)

Летняя трудовая четверть

Мікалай Елянеўскі

Кротаўская трагедыя
Дакументальны нарыс

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
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На Солнечной - у Светланы…
Встретившиеся на сельской улице 

женщины подсказали сразу несколько 
путей-дорог к усадьбе Светланы Георги-
евны Розумец. Проезжая по Солнечной 
в деревне Яечковичи, мы безошибочно 
угадали - вот ее  большой дом на окра-
ине. Такой же ухоженный просторный 
двор, где рачительные хозяева Сергей 
Семенович и Светлана Георгиевна, как 
говорят, для каждой вещи определили 
свое место.

Рядом с домом расположилась бога-
тая кладовая, с обратной стороны манит 
к себе настоящая русская банька и ду-
шевая. Как же без них труженику села? 
Далее - до десятка различных хозяй-
ственных строений, около которых уве-
ренно заняли свое место самодельный 
трактор с прицепом, сенокосилка не-
мецкого производства, механизирован-
ные грабли для уборки сена… А в планах 
хозяев - приобретение трактора с плуга-
ми, прочего сельхозинвентаря, ведь се-
мья обрабатывает более двух гектаров 
земли. В конце двора - огромный стог 
душистого сена.

- Мы уже заготовили кормов на четы-
ре коровы, теперь на пятую стараемся, - 
улыбается хозяюшка. – Правда, пятой у 
нас пока нет. Как и полагается, у каждого 
животного своя кличка: Буренка, Умни-
ца, Лыса и Роза. Умницу подарила нам 
свекровь, а Лысу – моя мама. Буренку 
и Розу сами покупали. Кроме того, у нас 
четверо взрослых свиней, куры,  утки. В 
общем, не только сами себя достойно 
содержим, но и государству продаем 
молоко, с родственниками да сельчана-
ми делимся.

Жизнь прожить – не поле 
перейти 

Нам удалось приехать немного рань-
ше других гостей, поэтому появилась 
возможность побеседовать с хозяйкой 
дома, что называется, по душам. Не 
всегда было так светло и радостно на 
душе у Светланы. Совсем не простая ее 
женская судьба.  Вышла замуж, один за 
другим посыпались детки. Развернули 
строительство собственного гнездыш-
ка, после чего с радостью и облегчением  
вошли в новый дом. 

И вдруг – страшная трагедия. На 
глазах у Светланы утонул молодой муж 
- хозяин, надежда и опора в жизни, отец 
двоих маленьких детей. Не пересказать 
словами, сколько пришлось пережить, 
пропустить слёз через свое израненное 
сердце. В подобных ситуациях, говорят, 

сильные становятся еще сильнее, но 
таких немного. Чаще всего люди «лома-
ются», катятся по наклонной. Жизнь для 
таковых теряет весь смысл и интерес.

- Теперь понимаю, что только Бог по-
мог мне тогда выстоять, и я выдержала 
те неимоверные испытания, - вспомина-
ет женщина.- Главное, пусть даже в сле-
зах и унынии, но жизнь для меня продол-
жалась, я крепко держалась за нее ради 
малолетних кровинушек. Они стали для 
меня лучшим лекарством и утешением.

Собеседница тяжело вздохнула:
- Все пережитое оставило на мне от-

печаток. Поэтому, когда интерес к семье 
вдруг проявил такой же бедовый, с иска-
леченной судьбой, несложившимся  пер-
вым браком Сергей, что-то распахнулось 
в моем сердце. Понимала, что он, как го-
ворят, не подарок, но ведь и я в особом 
положении перед обществом. Вместе, 
поддерживая друг друга, обадривая 
словом и делом, залечивали свои раны, 
оживали для новой жизни. 

Смех детей – самая веселая 
музыка планеты

Самое большое благословение для 
семьи – это дети. Теперь у Светланы и 
Сергея их пятеро. И на каждого у них хва-
тает любви и тепла, внимания и заботы. 
Чувствуя это каждой своей клеточкой, 
дети отвечают большой взаимностью 
родителям и всем родственникам. Посе-
щая дружной семьей новый православ-
ный храм, где отец с матерью во время 
богослужений прислуживают, дети по-
лучают достойные жизненные ценно-
сти. Они  знают, что такое хорошо и что 
такое плохо, поступают с ближними так, 
как хотелось бы, чтобы с ними поступали 
другие люди, всегда желают окружаю-
щим  добра, чтобы оно к ним же возвра-
щалось. В этой семье усвоено золотое 
правило: все, что мы делаем в этой жиз-
ни – делаем для себя. 

Старший сын Михаил уже женился 
и, по словам Светланы Георгиевны, в не-
вестке Аленке они приобрели с мужем 
еще одну взрослую доченьку. Кстати, 
проживают молодые в отдельном доме, 
купленном на льготный кредит, выделен-
ный для многодетной семьи. Собира-
ется замуж и старшая Леночка, которая 
работает в райцентре, поэтому родители 
придерживают живность к свадебному 
столу.

Радуют родителей своим прилежа-
нием к труду и послушанием во всем 
младшенькие: пятиклассница Марийка, 
четвертоклассница Христинка и шести-
летняя Анечка.

Неожиданный сюрприз 
Этот жаркий июльский день стал для 

семьи настоящим праздником. Незапла-
нированным, но таким прекрасным. На-
кануне был телефонный разговор с пред-
седателем районного Совета депутатов, 
председателем районной организации 
Белорусского союза женщин Светланой 
Ивановной Моисейчик. Она  же и сооб-
щила хозяйке многодетной семьи, что в 
гости к ним приедет начальник сырьево-
го отдела ОАО «Березовский сыродель-
ный комбинат»  Владимир Юлианович 
Каленик с неожиданным сюрпризом.

С самого утра к встрече с высоким 
гостем готовились. Как и полагается, со-
брались близкие люди: мама Светланы – 
Нина Лукашевна Валько, родная сестра 
– Екатерина Георгиевна, работающая 
воспитателем в сельском детском сади-
ке,  сын Михаил с женой Аленой, млад-
шенькие доченьки…

Хозяйка семьи очень сожалела, что 

муж на смене - он работает паромщиком 
на Днепро-Бугском канале.

Чуть позже подъехала Светлана Ива-
новна Моисейчик и председатель Брод-
ницкого сельисполкома Николай Ива-
нович Гордейчук. За теплой, искренней 
беседой о радостях и заботах многодет-
ной семьи, секретах взаимопонимания и 
ведения большого домашнего хозяйства 
быстро пролетело время.

- Завтра у нас очередь пасти коров. 
Четыре дня подряд будем отдыхать на 
природе, - шутит Светлана.

Не без удивления мы узнали, что 
только эта одна семья из своего под-
ворья продала государству за минув-
ший год 15 тонн качественного молока. 
Представьте, сколько наших земляков 
можно было бы накормить этой продук-
цией! Ежемесячно в семейный бюджет 
за сданное молоко поступает более мил-
лиона рублей. Весомая прибавка и от 
проданных телят, свинины, натурального 
меда…

Встает закономерный вопрос: стоит 
ли женщине на селе ежедневно работать 
в общественном производстве за сим-
волическую плату? Или благоразумнее 
поступать так, как решили Сергей Семе-
нович и Светлана Георгиевна?  Будучи 
домохозяйкой, она не только исправно 
содержит в порядке дом, подсобное 
хозяйство, приусадебный участок, но 
самое главное – максимум внимания 
уделяет воспитанию подрастающего по-
коления. Вот уж поистине - каждый день 
здесь радуются общению друг с другом, 
ведь любая работа спорится, когда все 
собираются вместе.

Просторный двор засиял от улыбок и 
удивления, когда у порога дома появился 
представитель ОАО «Березовский сыро-
дельный  комбинат» Владимир Юлиано-
вич Каленик с неожиданным сюрпризом 
- новеньким современным доильным 
аппаратом «Алеся», произведенным на 
Гомельском мотороремонтном заводе. 
Руководство предприятия с пониманием 
восприняло предложение председате-
ля районной организации Белорусско-
го союза женщин Светланы Ивановны 
Моисейчик и с удовольствием впервые в 
своей истории поощрило сельскую мно-
годетную семью таким  необходимым в 
хозяйстве подарком. Полагаем, доброе 
начинание достойно подражания.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКе: счастливая семья 

с председателем районного Совета 
депутатов С.И.Моисейчик, предста-
вителем оАо «березовский сыро-
дельный комбинат» В.Ю.Калеником, 
председателем бродницкого сель-
исполкома Н.И.Гордейчуком.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Держите коровок?
Получите доильный аппарат!

Подсобным хозяйствам - повышенное внимание
Вулька-Махроўская маладзее

Больш за трынаццаць мільёнаў 
рублёў выдаткаваў з бюджэту  раён-
ны цэнтр занятасці насельніцтва на 
добраўпарадкаванне Махроўскага сель-
савета. Прыведзены ў парадак і абга-
роджаны могілкі ў вёсцы Махро. Тут вы-
даленыя нават дрэвы, якія ў выпадку 
шквальных вятроў маглі ўпасці і пашкодзіць 
помнікі і пахаванні, упарадкаваны магілы 
загінуўшых ад рук фашысцкіх акупантаў 
мірных жыхароў і партызан, знакамітага 
мастака Анатоля Паўлавіча Рубановіча і 
яго жонкі.

Прыняты меры па добраўпарад-
каванню галоўнай вуліцы вёскі Вулька-
Махроўская. Закінутыя былымі 
ўладальнікамі і запушчаныя сядзібы 
ачышчаюцца ад зараснікаў бэзу і акацыі, 
агароджваюцца ад асфальтавых трас 
Іванава–Любяшоў і Вулька–санаторый 
«Алеся». 

Занятак і нармальную аплату за працу 
на гэтых аб'ектах знайшлі беспрацоўныя 
навакольных вёсак.

В. АзёРНы.

Вёскі прыхарошваюцца
Нягледзячы на тое, што насе-

леныя пункты Махроўскага сельса-
вета не з’яўляюцца аграгарадкамі, 
тут шмат увагі ўдзяляецца пытанням 
добраўпарадкавання. Для правядзен-
ня работ задзейнічаны шэсць чалавек 
ад раённага Цэнтра занятасці. Рабочыя 
займаюцца ўстаноўкай новай бетоннай 
агароджы вакол могілак. З дапамогай КУП 
“Псышчаўскае” там спілавана 60 метраў 
кубічных дрэў і кустарнікавай расліннасці. 
У вёсках Махро, Хамічава, Вулька такса-
ма вядзецца рамонт старой агароджы ля 
пустуючых двароў або ля прысядзібных 
участкаў адзінокапражываючых грамад-
зян (ужо адрамантавана больш чым 800 
метраў).

У працэсе добраўпарадкавання 
задзейнічаны таксама рабочыя 
“Іванаўскага ПМС”, ААТ “Баравіца”. 

Работнікамі ДРБУ-139 праведзе-
ны капітальны рамонт дарогі Махро-
Адрыжын.

Пагранічнікі перасяляюцца
Адміністрацыйны будынак Іванаўскага 

аддзела пагранічнай службы збіраецца 
пераехаць з райцэнтра ў Махро, дзе у бу-
дынку сельвыканкама зараз праводзіцца 
рамонт памяшканняў. Афіцыйна 
адміністрацыя пагранічнай службы плана-
вала працаваць тут з 22 ліпеня.

Сельсавет набывае новае 
аблічча

У Гарбахскім сельсавеце шмат увагі 
надаецца пытанням добраўпарадкавання. 
Вёска Гарбаха квітнее і прыгажэе год ад 
году. На сённяшні час распачаты дзеянні 
па добраўпарадкаванні чатырох аб’ектаў. 
Адзін з іх – парк імя нашага славутага 
земляка Напалеона Орды. Ён быў пра-
рэджаны: ссечаны дрэвы са скрыўленымі 
стваламі, знішчана непатрэбная дроб-
ная кустарнікавая расліннасць. Таксама 
была ўстаноўлена бетонная агароджа з 
боку цэнтральнай вуліцы вёскі. Яе фар-
баваннем займаюцца работнікі Цэнтра 
занятасці Іванаўскага раёна.

Набывае сучасны выгляд тэрыторыя 
каля дзіцячага садка. Туды завезены чар-
назём, разбіты тры кветнікі. У хуткім часе 
маленькія наведвальнікі дашкольнай уста-
новы і іх бацькі змогуць атрымліваць эстэ-
тычную асалоду ад сузірання кветкавай 
прыгажосці.

Вуліца Савецкая вёскі  таксама 
прыгажэе. Да свята  Перамогі там быў 
зроблены капітальны  рамонт помніка 
загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай 
вайны воінам-землякам, для правядзен-
ня гэтых работ былі запрошаны работнікі 
унітарнага прадпрыемства «СПМК -7». У 
ААТ «Еўракамень» заказана новая мар-
муровая пліта з прозвішчамі загінуўшых і 
вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі 
ля помніка тратуарнай пліткай.

У перспектыве плануецца акультур-
ванне могілак.

Ірына САЛОМКА.

НАВІНЫ РЭГІЁНА

'
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Крытышинский 
      

Через деревню прохо-
дят дороги: Гневчицы 
– Вороцевичи, Кры-

тышин – Радовня – Могильно – 
Иваново. В черте селения они 
заасфальтированы, в центре 
обустроен небольшой бульвар. 
Главная улица протянулась на 
полтора километра с востока 
на запад. На север от нее про-
легает новая улица Гагарина, 
на юге застроены еще две ули-
цы – Садовая и В.Кужелинова. 
В 500 метрах за околицей про-
текает река Неслуха. От нее на 
север прорыт километровый 
канал, строительством кото-
рого руководил житель дерев-
ни Вороцевичи А.С.Карпук. В 
строительстве канала и очист-
ке Неслухи принимали участие 

жители Крытышина. Основная 
часть жителей – белорусы. Есть 
русские, украинцы, поляки.

Деревня возникла довольно 
давно, еще во времена монголо-
татарского ига. Люди тогда в 
целях безопасности селились в 
лесах и других труднодоступных 
местах. Вблизи небольшой реч-
ки Неслуха среди леса возникла 
и деревенька Крытышин.

Селение было маленьким,  
с убогими хижинами. В окрест-
ностях деревни росло много 
камыша. Он являлся основным 
кровельным материалом. Мест-
ные жители называли его «чи-
ротом» или «чаротом». От слов 
«крыть», «крыша-чарот» и пошло 
название Крытычин. Именно так 
он упоминается в книге «Доку-
менты обличают» (издательство 
«Беларусь», Минск, 1964 г.). В 
последствии буква «ч» череду-
ется с «ш». Так пришли к тепе-
решнему «Крытышин».

Летом 1914 года импе-
риалисты развязали первую 
мировую войну. С августа сле-
дующего года боевые действия 
начались и на территории Бела-
руси. Крытышин был оккупиро-
ван кайзеровскими войсками. 
Жители начали покидать при-
фронтовые деревни. В беженцы 

ушли и почти все крыты-
шинцы, на месте оста-
лось всего пять семей. 
А Яков Емельянович 
Сацута и его брат Кали-
страт были призваны в 
царскую армию.

Многие жители 
Крытышина жили в Там-
бовской области. До-
мой они возвратились 
через четыре года.

Весной 1919 года 
на белорусскую тер-
риторию ворвались 
войска буржуазно-
помещичьей Польши. 
На фронт ушли участ-
ники гражданской во-
йны Василий Сацута 
и Иван Гулевич. К се-
редине марта Крыты-
шин был оккупирован, 
и наша территория 
объявлена восточной 
окраиной Польши.

Поляки властвовали в здеш-
них местах до 1939 года. При 
освободительном наступле-
нии Красной Армии помещик 
Бренько, батрачить на которого 
ходили все местные крестьяне, 
сбежал в Польшу, а угодья его 
распределили между беззе-
мельными сельчанами. 

Однако радость 
свободного труда 
была недолгой. Ве-
ликая Отечествен-
ная война принесла 
новую беду – фа-
шистскую оккупа-
цию.

Но крытышинцы 
не покорились фа-
шистам. В деревне 
активно действова-
ло подпольное со-
противление. Мест-
ные комсомольцы и 
патриотически на-
строеная молодежь 
оказывали большую 
помощь партиза-
нам. Они не только 
добывали важные 
разведданные о 
противнике, но и 
проводили лесных 
бойцов на дивер-

сии, обеспечивая 
их безопасность. Не обошлось и 
без жертв. Василий Кужелинов 
(его имя увековечено в назва-
нии улицы), Владимир Картуз, 
Иван Леонюк, Яков Мельничук, 
Василий Мельничук погибли, 
сражаясь с врагом в партизан-
ских отрядах. За связь с народ-
ными мстителями расстреляна 
семья Голякевичей… Жертвами 
Великой Отечественной стали 
десятки жителей деревни, 29 из 
них погибли на фронте.  

Восстановление разрушен-
ного войной хозяйства давалось 
с большим трудом. Поэтому 
сельчане решили объединить-
ся. Колхоз им. Сталина в Кры-
тышине был образован в 1947 
году. В него вступило 28 чело-
век. Председателем избрали 
Михея Климентьевича Сацуту, 

сельский Совет доверили воз-
главлять Григорию Федорови-
чу Сацуте. Хозяйство было не-
большим: сенокосы занимали 
49 гектаров, пастбища – 42, 
пашня – всего 22 гектара. 

После объеди-
нения Радовнянской, 
Крытышинской и За-
рудьевской артелей 
колхоз назвали «Роди-
на», а председателем 
его стал Иван Ивано-
вич Савицкий. Новое 
название – «Россия» 
он приобрел в 1975 
году. А вот колхоз им. 
П.М.Машерова был 
образован 15 января 
1981 года, путем при-
соединения соседней 

«Белоруссии». Теперь это СПК 
«Машеровский».

Необходимо сказать, что 
имя знаменитого государствен-
ного деятеля сельхозкоопера-
тив носит достойно. По итогам 
экономической эффективности 
производства в минувшем году 
коллектив совершил небывалый 
(можно сказать, даже в масшта-
бах республики) подъем. Из ка-
тегории средних хозяйств СПК 
«Машеровский» вышел в элиту: 
включен в первую сотню бело-
русских сельхозкооперативов. 
Причем, случилось это в до-
вольно сложный период био-
графии хозяйства, когда значи-
тельные средства приходилось 
вкладывать в создание агрого-
родка Крытышинский.

И все получилось. Произ-
водство развивается успешно, 
деревня буквально преобрази-
лась. Машинный и хозяйствен-
ный дворы благоустроены и 
заасфальтированы, приведены 
в порядок улицы, средняя об-

щеобразовательная школа, ре-
конструированы предприятия 
торговли, связи, бытового и 
медицинского обслуживания… 
Короче, созданы все условия 
для того, чтобы сельчане были 
окружены всесторонним внима-
нием, жили в комфортных, поч-
ти городских, условиях.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: люди и виды 

агрогородка Крытышинский.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Крытышинский:

былое и современность

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Агрогородок Крытышинский - центральная усадьба СПК «Машеровский», образованного на базе бывшего колхоза им. П.М.Машерова в 2009 году. Хо-зяйство расположено в юго-восточной части Иванов-ского района в пойме Днепровско-Бугского канала и рек Пина и Неслуха в 10 километрах от районного центра и железнодорожной станции Янов-Полесский, в 140 километрах от Бреста. Центр Крытышинского сельсовета. В деревне насчитывается 240 домов-ладений, проживает 530 человек. Имеются объекты социально-бытового назначения: средняя обще-образовательная школа, Дом культуры с библиоте-кой и музеем имени бывшего первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Петра Мироновича Машерова, памятник П.М.Машерову, детский садик, админи-стративное здание правления сельхозкооператива и сельисполкома, кооперативный и частный магазины, отделение связи, филиал сбербанка, врачебная ам-булатория, комплексный приемный пункт КБО, пруд и березовый сквер. Специализация хозяйства – молоч-ное и мясное скотоводство, растениеводство. В его составе три комплексные бригады, четыре молочно-товарные фермы, мехдвор (признавался лучшим в областном смотре-конкурсе), мастерские, пилорама, автомобильный и машинно-тракторный парки. В коо-перативе имеется 4156 гектаров сельскохозяйствен-ных угодий, из них 2602 гектара пашни.
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чеШуН Степан Денисович. Ро-
дился в деревне Красное в 1925 году. 15 
февраля 1940 года семьи лесника Че-
шуна Якова и его сына Дениса вывезли 
на поселение в Архангельскую область 
(Холмогорский район, почтовое отделе-
ние Орлицы). Старшие члены семьи ра-
ботали на лесоповале. В 1943 году Сте-
пана Денисовича Чешуна призывают в 
польскую армию. Единственная весточка 

от него родными получена из г. Вологды. 
Писал, что его везут на фронт. Больше 
известий о нём не приходило. В 1943 
году Чешуны возвращаются в родные 
места через Украину. Так случилось, что 
осели на жительство в Сумской области. 
Оттуда Денис Яковлевич Чешун был мо-
билизован в Советскую Армию. 

ЖуШМА Николай Иванович. Ро-
дился в 1921 году в деревне Хомичево. 
Отец его был лесником. В 1940 году вме-
сте с семьей Степана Денисовича Чешу-
на вывезен в Архангельскую область по 
указанному выше адресу. Все также были 
заняты на лесоразработках. В 1943 году 
Николая призывают в польскую армию. 
Часть, в которой он служил, длительное 
время находилась на Ковельщине (За-

падная Украина), вела войну с бандеров-
цами и бульбашами. Всю жизнь он по-
святил службе в рядах польской армии, 
ушёл в запас в звании подполковника. 
В 80-е годы приезжал на родину пого-
стить.

МИРчуК Фома Данилович. Родил-
ся в 1911 году в деревне Хомичево. В 
1940 году был осужден по обвинению в 
краже брезента у соседа. Имел жену и 
троих детей. Оказался в Архангельской 
области. В 1943 году призван в польскую 
армию. После войны получил землю и 
дом в городе Бжэг-на-Одере. Пытался 
забрать семью, но разрешения власти 
не дали. За полгода до смерти приезжал 
в деревню, хотел остаться, но не получи-
лось. Умер в 1984 году.

ПуШКо Степан Михайлович. Ро-
дился в 1910 году в деревне Вулька, 
имел жену и двоих детей. Вместе с бра-
том Борисом, 1913 года рождения, вес-
ной 1939 года призван в ряды польской 
армии резервистом. В сентябре 1939-го 
Борис попадает в немецкий плен, а Сте-
пан  вместе с частями польской армии 
уезжает в Румынию, затем в Англию. Во-
евал в армии Андерса. Демобилизован и 
остался жить в Англии. Имеются непро-
веренные сведения, что последние годы 
жизни прожил в Аргентине (известен как 
Стефан, или Себастьян). 

В.РОМАНЮК,
руководитель музея Мохровской 

средней общеобразовательной  
школы.

Возвращаясь к напечатанному

 И теперь, когда после на-
сыщенного событиями летнего 
дня собственные дети, сыт-
но поужинав, укладываются в 
чистую постель, перед глаза-
ми вновь и вновь проплывают 
грустные картинки…

Кто-то из членов рейдовой 
бригады пошутил: «Рановато 
приехали в Одрижин. Солнце 
высоко, все еще на работах…».

Но мы ошиблись. Во дворе 
одного из домов было шумно.  
Свободно расхаживали куры, 
семейной стайки придержи-
вались подрастающие гуси, 
индюшата… Приоткрыв дверь 
дома, почувствовали запах 
свежеиспеченного хлеба. На 
кухонном столе – полевые ва-
сильки. От увиденного повеяло 
надеждой. Возможно, все не 
так уж плохо?

Раз-другой окликнули хо-
зяев, но в ответ – тишина. 

- Это и есть та самая семья, 
в которую недавно возвратили 
троих детей из социального 
приюта, - поясняет инспектор 
ИДН Татьяна Степановна По-
ливко. - Неделю жили отлично. 
Но вновь запьянствовали ро-
дители, устроили между собой 
громкий скандал… В резуль-
тате для того, чтобы обезопа-
сить детей, мы отправили их на 
оздоровление  в «Бригантину». 

В отдаленной спальне по-
слышался звук телевизора. 
Заходим. С постели схваты-
вается заспанная женщина. В 
руках зажата большая мягкая 
игрушка. «Прижала к себе как 
ребенка, отдыхала», - пытает-
ся оправдаться хозяйка дома. 
Но по всему видно, что спа-
ла она после «употребления». 
Впрочем, и сама откровенно в 
этом сознаётся. Хотя всячески 
стремится смягчить ситуацию: 
«Вчера пропалывали картофель 
подруге, а сегодня на моих со-
тках поработали. Выпили, ко-
нечно, за обедом. Простите…». 

- А где муж? Чем занимает-
ся? – интересуемся мы.

- После того скандала я вы-
гнала его, он живет со своими 
родителями…

Однако, на очередном за-
седании комиссии по делам 
несовершеннолетних эта пара 
вновь предстала вместе. И 
опять - те же слова со слезны-
ми обещаниями, что сделают 
выводы, образумятся, будут 
воспитывать детей…

Колесим по улицам Мох-
ро. На лавочке под деревом 
сидит мальчишка лет десяти с 
рюкзаком за плечами. Заметив 
человека в милицейской фор-
ме, испугался. А после нашего 
вопроса «Где мама?» вообще 
растерялся и рванул во двор к 
соседке.

Успел-таки предупредить. 
Взрослые же, как ни в чем не 
бывало, пытались сохранять 
спокойствие, делали вид, что 
просто общаются вечерком, 
пережевывая при этом зеле-
ный лук с грядки.

С разрешения хозяйки 
пытаемся зайти в дом. Кста-
ти, с отцом семейства у нее 
разорваны отношения, тот те-
перь имеет другую семью. Нас 
обдает тяжелый застоявшийся 
воздух. Пол давно не чувство-
вал швабры или веника. Места-
ми на стенах оборваны обои. 
Возле каждой кровати - кучи 
грязного детского белья. О 
постельных принадлежностях 
даже спрашивать неудобно, 
потому что их здесь, похоже, 
никогда не было. Представьте: 
пятеро подрастающих детишек 
даже не знают, как уютно под 
колыбельную песенку засыпать 
в белоснежной мягкой постели. 
Им не знакомы вовремя приго-
товленные завтраки и обеды, 
тепло и уют домашнего очага. 
Иначе как расценить тот факт, 
что из запасов продуктов хо-
зяйка нам показала лишь пачку 
макаронов  да полбуханки чер-
ного хлеба. На газовой плите 
стояла давно опустевшая ка-
стрюля то ли из-под супа, то ли 

из-под борща.
В любой деревне знают 

своих «героев», хотя послед-
ним иногда кажется, что никто 
не замечает их крепкой друж-
бы с «зеленым змием». В са-
мом центре Мохро случайные 
люди нам объяснили, как луч-
ше проехать к семье А.  На по-
роге встретил еле держащийся 
на ногах хозяин. Под стать ему 
жена - с «фингалом» под гла-
зом. На вопрос «Что не подели-
ли?» отвечает достойно: «Наши 
проблемы. Уже разобрались».

Оба родителя пытаются до-
казать рейдовой бригаде, что 
сегодня они и не нюхали спирт-
ного. Хотя факт, как говорят, 
налицо. В доме все пропахло 
сигаретным дымом, перега-
ром. На вопрос, где находится 
кроватка восьмилетнего сына, 
родители указывают на заку-
точек между печкой и стеной, 
забросанный всяким лохмо-
тьем. Кстати, их единственный 
сынок в то время  отдыхал в 
круглосуточном школьном ла-

гере. И, конечно же, находился 
в нормальных условиях, своев-
ременно получал горячее пи-
тание, спал в уютной кроватке,  
не слышал ругани, выяснения 
отношений между взрослыми. 
Обидно только, что такую воз-
можность многие дети из не-
благополучных семей имеют 
лишь несколько недель в году. 
Причиной же этому стали са-
мые близкие и дорогие люди, 
для которых дружба  с горячи-
тельными напитками - превы-
ше всего на свете.

В тот теплый летний вечер 
мы посетили восемь неблаго-
получных семей. Как же они по-
хожи между собой: одни и те же 
объяснения и оправдания пью-
щих людей, запущенное жилье, 
обделенные самыми элемен-
тарными удобствами  дети… 
Холодно становилось на душе 
от всего увиденного.

А на полевой дороге между 
Гневчицами и Крытышином 
нас ожидал сюрприз. На элек-
трических опорах восседали 

белокрылые аисты. Насчитали 
пятнадцать! В народе говорят, 
что они приносят в дома детей, 
которые рождены, чтобы быть 
счастливыми. К чему этот «пи-
кет», который устроили птицы 
перед рейдовой бригадой? Не 
в защиту ли обиженных дети-
шек из неблагополучных се-
мей?..

Вспоминаются кадры из 
документального фильма. По-
ток воды разрушает на своем 
пути все. Изнемогшая крыса 
одного за другим вытаски-
вает детенышей из гнезда и 
стремительно переносит в 
безопасное место. И вот уже 
спасены все, кроме одного. Но 
животное из последних сил, 
рискуя собственной жизнью, 
бросается в бурлящую воду. И 
вырывает у смерти последнего 
детеныша…

Какой же сильный инстинкт 
самосохранения и жертвен-
ности ради своего потомства у 
какой-то крысы!

А что происходит с нами, 
людьми?

Надежда КУХАРЧУК.

Акция «Семья без насилия»

Плачут аисты за Днепробугом
Каждый вечер, когда на город опускаются сумерки, на душе становится тревожно. 
В памяти еще свежи впечатления от рейдовой поездки по неблагополучным семьям 
одрижинского, Мохровского и Крытышинского сельсоветов.

Они освобождали Европу

22 сентября 2009 года в «чырвонай звяздзе» была напечатана статья евгения 
Алексеевича Гуревского «они освобождали европу». Но в ней не упоминалось 
о жителях нашего сельсовета. Поэтому краевед, ветеран Великой 
отечественной войны и труда Сергей Александрович Рожковец обратился к 
совету музея Мохровской средней общеобразовательной школы  с просьбой 
отыскать материалы о земляках, которые освобождали европу в польской 
и английской армиях. В результате поисков мы получили следующую 
информацию. Приводим ее в краткой, буквально телеграфной форме. 

С.М.Пушко.

Н.И.Жушма Ф.Д.Мирчук.
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Перасяленцы
Яна згубілася паміж лясочкаў, 

якія абступаюць яе з усіх бакоў. Гэ-
тыя лясочкі, праўда, невялікія і хут-
чэй нагадваюць звычайныя пасадкі, 
дзе не згубішся нават у хмурае 
надвор'е. Далей – лясы большыя і 
гусцейшыя. З поўдня вёску  Баш-
ня аддзяляе ад Вулькі-Махроўскай 
блакітная стужка Дняпроўска-
Бугскага канала. Тут густыя зараслі 
кустоўя і дрэў, хаця напрасткі па змо-
ранай ад летняй спякоты траве ісці 
лёгка. Але ёсць яшчэ адна сцяжын-
ка, якая праходзіць ля адзінокага 
пустуючага дома, дзе калісьці жыў 
знакаміты мясцовы доктар  Яўген 
Фёдаравіч Мазанік. Даўно няма 
гэтага чалавека на белым свеце, 
аднак людзі і да цяперашняга часу 
ўспамінаюць яго добрым словам, 
як і ўчастковую бальніцу, якая была 

накшталт санаторыя. Сын і дачка  
знакамітага лекара жывуць далёка 
ад роднай хаты, але па магчымасці 
штогод  хоць на некалькі дзянёчкаў 
прыязджаюць на сваю маленькую 
радзіму, бо тут іх карані, тут яны, 
як дома. За хатаю ёсць нагляд, 
каб тая не страціла свайго  выгля-
ду. А сцяжынка, пракладзеная да  
чыстай воднай артэрыі, прывядзе 
вас да дзіўнага месца адпачынку 
на беразе канала. Тут няма вы-
сокага схілу, бераг роўны і нізкі, 
дзе можна і пазагараць, і парыба-

чыць. І калі ў вёску з'язджаюцца на 
лета да бабуль унукі ды праўнукі, іх 
дома не ўтрымаць - хутчэй купац-
ца. У гэтым мы пераканаліся, калі 
завіталі на падворак нашых пер-
шых знаёмых Васіліны Рыгораўны 
і Мікалая Мікалаевіча Алякевічаў. 
Васіліна Рыгораўна выйшла насу-
страч з прыгожымі русавалосымі 
сямігадовай Вікай і шасцігадовай 
Кацяй. Першая - вучаніца гарадской 
школы №2, а другая – выпускніца 
дзіцячага садка, сёлета пойдзе ў 
першы клас. Да бабулі яны прыехалі 
з Іванава. Падчас нашага знаём-
ства з жанчынай абедзьве гарэзы 
штурхалі ў бок сваю бабулю, зада-
ючы ёй адно і тое ж пытанне:”Калі 
пойдзем купацца?”

-Пасля абеду ўнучачкі, пасля 
абеду, няхай вадзічка 
добра нагрэецца, - ла-
скава паўтарала яна 
малым непаседам.І 

разам з тым 
з н а ё м і л а 
нас са сваім 
ж ы ц ц ё м -
б ы ц ц ё м . 
Нарадзілася 
ў Гнеўчыцах. 
Калі выйшла 
замуж - пера-
ехала з сям”ёй 
у Башню. 
Купілі невялікі 
д р а ў л я н ы 
домік, затым  
другі,  ужо 
большы па па-
мерах. А ў хуткім 
часе зрабілі ў ім рамонт, 
надалі прывабны выгляд. 
Нейкі час ў доме Алякевічаў 
быў магазін, і жанчына пра-
цавала ў ім прадаўцом, а 
калі яго закрылі – пайш-
ла паляводам у мясцовы 
калгас. Яе муж  трыццаць 
тры гады адпрацаваў трак-
тарыстам. Цяпер яны - на 
заслужаным адпачынку, 
выгадавалі чатырох сыноў і 
дачку, маюць дзевяць унукаў 

і адну праўнучку. А яшчэ гэтая сям'я 
трымае  хатнюю гаспадарку: каня, 
свіней, курэй,  казу… 

-На ўсю вёску толькі дзве гэ-
тыя жывёліны: у мяне і яшчэ ў ад-
ной сям'і. Амаль усе жыхары вёскі 
–пажылыя людзі, а за статкам трэ-
ба пахадзіць, - гаворыць Васіліна 
Рыгораўна.- Раней  то ў кожным 
двары трымалі карову.

  Перасяленцкай можна назваць 
і сям'ю Ніны Якаўлеўны Артысюк. 
Дзесяць гадоў як памёр яе муж, 
ураджэнец вёскі Хацунь суседняй 
Украіны. Сама таксама гнеўчыцкая. 
Дваццаць гадоў адпрацавала по-
варам у мясцовай участковай 
бальніцы, затым пайшла ў паляво-
ды. Дзевятага жніўня ёй споўніцца 
82 гады. Узрост даволі сталы, але 

ж а н ч ы -
на яшчэ 
працуе. 
У яе 
в я л і к і м 
а г а -
р о д з е 
з н а й ш -
л о с я 
м е с ц а 
не толькі 
г р а д -
кам, дзе 
р а с ц е 
рознае 

зеляніва, але і  мноству 
самых розных кветак. 
Адных толькі геаргін – 
цэлая градка. Жанчы-
на прызналася, што ў 
гэтым заслуга яе дачкі 
Таццяны, якая жыве 
ў Брэсце. Можа, яно і 
так, ды бачна, што ха-
пае работы ў кветніку і 
самой Ніне Якаўлеўне. 
Побач з матуляй жыве 
яе сын Васіль. Праўда, 
ён больш прывязаны 
да тэхнікі. Яго сла-
басць –калёсныя трак-
тары, запчасткамі ад 
якіх малады мужчына   
“заваліў” увесь двор. 

Імкніцеся жыць 
добра 

Па вуліцы Набе-
ражнай 10 жыве  Вольга 
Ігнатаўна Слесюк.Нядаўна жанчыне 
споўніўся 81 год. Яна таксама з вёскі 
Гнеўчыцы. Калі пачалася Вялікая 
Айчынная вайна, дзяўчынцы было 
12 гадоў. Аднойчы мясцовыя пар-
тызаны забілі мадзьяра, а на другі 
дзень немцы акружылі яе родную 
вёску і пачалі забіраць  жыхароў для 
адпраўкі ў Германію. Трапіла сюды 
і Вольга з бацькамі. На Нямеччы-

не  дзяўчынка 
н я н ь ч ы л а 
м а л е н ь к у ю 
Аніту, а бацькі 
працавалі па 
гаспадарцы. 
На шчасце, 
н я м е ц к а я 
сям'я лаяльна 
адносілася да 
беларусаў, і 
калі  прыйшло 
доўгачаканае 
в ы з в а л е н -
не, немка 
сказала яе 
маці: “Цяпер 
забірайце вы 
нас да сябе, 

і мы ў вас буд-
зем працаваць”.

Пасля вайны Вольга Ігнатаўна 
была звеннявой у мясцовым кал-
гасе. Менавіта тут яна сустрэ-
ла  сваё каханне – статнага юна-
ка Васіля, які  пасля заканчэння 
Драгічынскага прафтэхвучылішча 
быў накіраваны на працу ў наш 
раён. Сам жа ён з Пружаншчыны. 
У згодзе і каханні Слесюкі пражылі 
50 гадоў, выгадавалі траіх сыноў. 
Жанчына з гордасцю расказвала 
пра іх. Маўляў, не забываюць мату-
лю, хоць і жывуць  хто ў Брэсце, хто 
ў Зэльве, што на Гродзеншчыне. 
Найчасцей праведваюць   Вольгу 
Ігнатаўну сын Юрый і нявестка Аня, 
якія працуюць у нашым Іванаве. 
Вось і ў час сустрэчы з жанчынай 
тыя нешта дапамагалі ёй па гаспа-
дарцы. Мы  паклікалі іх  прысесці на 
некалькі хвілін на лавачку. Жанчына 
нагадала нам, як да вайны ў гэтай 
вёсцы жылі палякі, а пасля яе усе 
выехалі ў Польшчу, адмовіўшыся 
прыняць наша грамадзянства. Таму 
і засталося тут многа пустых дамоў. 
Калі ж размова зайшла пра дзяцей, 
твар Вольгі Ігнатаўны пасвятлеў.

-У мяне залатая нявестка. Калі 
я ляжала ў бальніцы, яна прыходзіла 
да мяне, людзі думалі, што гэта 
дачка. Надта добра Анечка да мяне 
адносіцца, такая ласкавая і пяшчот-
ная. 

Жанчына хвіліначку памаў-
чала, а пасля дадала, цяжка 
ўздыхнуўшы:

-Ведаеце, што я вам скажу. 
Імкніцеся жыць добра і будзьце 
самі добрымі – жыццё такое карот-
кае і яно хутка праходзіць, нават 
прабягае…

Пеўні, індычкі і …
акардэон

Калі мы ўязджалі у вёску Баш-
ня, было а дзесятай гадзіне раніцы. 
Пеўні даўно абудзілі наваколле 
сваімі спевамі і яшчэ працягвалі 
кукарэкаць. У адным з двароў з 
імі пераклікаліся індычкі.Толькі на 
дзвярах дома, куды  накіраваліся, 
вісеў замок. Не трапілі мы і ў другі 
дом – ён таксама быў на замку. Як 
пасля даведаліся, у адным з іх жыве 
Алена Сцяпанаўна Сацута, у другім 
– Анатоль Міхайлавіч Аўсянік. Шка-
да, што з імі  так і не давялося су-

стрэцца, відаць, некуды адлучыліся 
па справах, а можа – падаліся ў 
лес, які вабіў да сябе чарнічнымі  ды 
сунічнымі палянамі. Бачылі б вы, які 
парадак у іх дварах і на агародах! 
Сапраўды, працавітыя.

Несумненна, вёсачка старэе, 
аджывае свой век, больш дамоў тут 
пустуючых, чым жылых. Між тым, 
у адным з двароў раптам убачылі 
прыгожы бліскучы “Сітроен”.  Па-
думалася, нехта з дзяцей прыехаў 
на аўто да бацькоў з горада. І мы 

накіраваліся туды. У двары  яшчэ 
даволі маладжавы  мужчына мыў 
біклагі. Дык гэта ж мясцовы пчаляр 
Пётр Сцяпанавіч Пархамчук,  адра-
зу пазналі мы  чалавека,  пра якога 
неаднойчы расказвалі ў раённай 
газеце. Пётр Сцяпанавіч цяпер 
ужо, можна сказаць, і не мясцовы, 
яго жонка і сын  жывуць у Кобрыне, 
астатнія трое дзяцей - у Амеры-
цы.  У свой час і Пётр Сцяпанавіч  
у пошуках лепшай долі падаўся за 
акіян. Тры гады пражыў і вярнуўся 
на радзіму. Кажа: тут свабода, а там 
кожная гадзіна чалавека распісана. 
Жывеш бы ў рабстве, усё працуеш 
і працуеш.

- Не шкадуеце, што 
вярнуліся? – задаем пытанне 
аматару-пчаляру. 

- Ніколькі. Я зімою жыву ў 
Кобрыне, а на лета вяртаюся сюды, 
да свайго пчальніка. Было, пакінуў 
працаваць на калгасным пчальніку, 
але былы старшыня Васіль 
Міхайлавіч Радкавец знайшоў мяне 
і кажа: паўнейшы завал, Сцяпанавіч. 
Вяртайся назад. Так і ўгаварыў. 
Вуллі сельгаскааператыву стаяць 

у маім садзе, а мае асабістыя – ў 
родных  Гнеўчыцах.

- Гэта ж вельмі няпросты 
занятак – трымаць пчол і мець ад 
іх нейкую карысць, - кажам Пятру 
Сцяпанавічу. 

- Сапраўды, няпросты. Пчо-
лы – вельмі далікатныя насякомыя. 
Абыякава да іх нельга адносіцца.  
Толькі на гэтым я ўжо зубы з'еў. 
Штогод  абнаўляю пчоласем'і.  Ста-
раюся хворых выдаляць з вулляў...

Дарэчы, Пётр Сцяпанавіч 

у свой час закончыў Смалявіцкі 
сельгастэхнікум, набыўшы  там спе-
цыяльнасць заатэхніка-пчаляра. На 
гэтай пасадзе яго працоўны стаж 
налічвае 24 гады. Дзесяць гадоў 
працаваў шафёрам. Толькі пчаляр-
ства – больш прыбытковая спра-
ва, хаця сам мёд  не прадае, бо 
мае многа родзічаў. З дзяржаўных 
вулляў за сезон атрымлівае да 700-
800 кілаграмаў нектару. 

…На адной з вуліц да нас 
данесліся  чароўныя гукі акардэона. 
Мы вырашылі збавіць  ход машыны, 
каб убачыць, адкуль гэтая музыка. 
Азірнуліся на дом Пятра Пархам-
чука, і ўсё стала зразумелым. Так 
знакаміты пчаляр праводзіць свой 
вольны час у перапынках паміж 
любімым заняткам. Знаходзяц-
ца ў яго хвіліны, каб у спякотнае 
надвор'е глытнуць свежага паве-
тра,  выйшаўшы вузенькай сця-
жынкай да Днепрабуга, на берагах 
якога ўсё больш і больш адпачы-
ваючых. Вось толькі амаль усе яны 
- не мясцовыя.

Па Іванаўскай глыбінцы 
падарожнічала  

Леаніла КАРОЛЬ.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Гістарычная  
даведка

Башня – вёска ў 

Крытышынскім сельсавеце, 

за 16 кіламетраў ад Іванава. 

У 1940 годзе  тут налічвалася 

32 двары і 170 жыхароў. Част-

ка іх (палякі) пасля Вялікай 

Айчыннай вайны выехала ў 

Польшчу. У 1997 годзе 18 

двароў, 45 жыхароў.У 2010-

ым – 11 гаспадарак, 18 

жыхароў.

Башня

Васіліна Рыгораўна Алякевіч  
з унучкамі.

Пётр Сцяпанавіч Пархамчук.

Ніна Якаўлеўна Артысюк.
Вольга Ігнатаўна Слесюк з сынам 
Юрыем і нявесткай Аняй.

'
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О высокой результативности этой ра-
боты свидетельствует докладная записка 
помощника начальника ГУКР «Смерш» НКО 
СССР полковника В.Т. Ширманова «О ре-
зультатах выезда в 13-ю и 70-ю армии Цен-
трального фронта». В ней, в частности, от-
мечалось: «Одной из положительных черт в 
работе органов «Смерш» 13-й и 70-й армий 
в период оборонительных и наступательных 
действий наших частей следует отметить 
профилактическую работу, проведенную 
органами контрразведки по линии борьбы 
с изменой Родине. В результате своевре-
менного ареста и отвода в тыл лиц с измен-
ническими намерениями с 5 по 31 июля с.г., 
т.е. с начала боевых действий, в частях 13-й 
и 70-й армий не отмечено случаев перехода 
на сторону противника военнослужащих».

Накануне боев наибольшую угрозу 
представляли внедренные в части Крас-
ной Армии агенты Абвера и «Цеппелина», 
а также заброшенные в советский тыл 
разведывательно-диверсионные группы 
противника. Именно на этом участке борь-
бы были сосредоточены основные усилия 
отечественных органов государственной 
безопасности. С помощью агентуры и при 
активной поддержке населения им в боль-
шинстве случаев удавалось в короткие 
сроки выявлять и разоблачать шпионов и 
диверсантов противника. Доступные ныне 
документальные материалы всесторонне 
отражают эту непримиримую борьбу совет-
ских и немецких спецслужб.

На какие только ухищрения не шли Аб-
вер и «Цеппелин», чтобы добиться своих 
целей! В феврале 1943 г. в городе Малоар-
хангельске был задержан гражданин «Н», 
чье поведение показалось контрразведчи-
кам подозрительным. На первый взгляд, он 
выглядел как типичный душевнобольной, 
налицо были все признаки заболевания: 
бессвязная речь, нестандартное поведение, 
вызывающе неряшливая одежда. Целыми 
днями «Н» бродил по городу и его окрест-
ностям, нередко появлялся в районах рас-
положения воинских частей.

Именно этот факт и насторожил кон-
трразведчиков. Однако во время «дежурной» 
проверки «блаженного» они ничего подозри-
тельного не обнаружили: при себе тот имел 
документы, подтверждающие его недееспо-
собность. Но это не усыпило бдительность 
чекистов - решено было продолжить опе-
ративную проверку. «Н» отпустили, и вскоре 
он привел контрразведчиков к своей «леж-
ке» — подвалу разрушенного дома. Там был 
обнаружен настоящий шпионский арсенал: 
оружие, деньги, портативная радиостанция 
и шифры к ней, а также расписание сеансов 
радиосвязи с гитлеровским разведцентром 
— «штабом Видцера». Взятый с поличным 
«блаженный» моментально обрел дар речи 
и память. Так провалился еще один агент-
маршрутник Абвера «Деев».

Гитлеровские спецслужбы широко ис-
пользовали в качестве агентов и дивер-
сантов не только «душевнобольных» или 
«инвалидов», но и детей. И это далеко не 
ординарный эпизод в тайной борьбе спец-
служб.

Задолго до начала Курской битвы со-
трудники Абвера отобрали несколько 
групп беспризорников и после изощрен-
ной психологической обработки фактиче-
ски превратили их в зомби. В дальнейшем, 
на специальных курсах, ребят обучили 
минно-взрывному делу и забросили в рай-
он Московско-Курской железной дороги - 
важнейшей транспортной магистрали того 
времени. Руководство действиями детских 
диверсионных групп «заботливые отцы» из 
Абвера возложили на «дядю Ваню», своего 
резидента, осевшего под надежным при-
крытием в городе Щигры.

Перед диверсантами-подростками 
была поставлена задача - выводить из строя 
паровозы. В этих целях их снабдили мощны-
ми взрывными зарядами, закамуфлирован-
ными под куски угля. Однако после высадки 
группы, в ночь на 1 сентября, сотрудники 
Управления НКГБ СССР по Курской области 
захватили одного из диверсантов, шестнад-
цатилетнего «П». Тот долго не запирался и 
вскоре дал развернутые показания. В ре-
зультате в течение суток были арестованы 
еще десять участников диверсионного отря-
да. Всего же органы НКГБ, НКВД и подраз-
деления «Смерш» задержали 28 диверсан-
тов, причем 15 из них сдались добровольно. 
А «дядю Ваню», пытавшегося откреститься 
от своих многочисленных «племянников», 
доставили в управление под надежным кон-
воем работников НКВД.

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

ИМНС информирует

(Продолжение следует).

«Старость не в радость» - так обычно 
в народе говорят. Так вот для того, чтобы 
сохранить бодрость духа, двигательную 
активность, хорошие умственные способ-
ности в пожилом возрасте, необходимо 
готовить себя к этому с молодых лет. Се-
нека писал: «И старость полна наслаж-
дений, если уметь ею пользоваться». В 
Беларуси старше трудоспособного воз-
раста проживает 2 млн. 90 тыс. человек, 
или 21,5% от общей численности насе-
ления, из них почти 19 тыс. перешагнули 
90-летний рубеж, а около 700 человек 
отметили вековой юбилей. Часто пожи-
лые люди имеют сразу несколько хрони-
ческих заболеваний, обострение одного 
ведет к ухудшению общего состояния и 
декомпенсации других недугов. Несмо-
тря на то, что биологические изменения 
необратимы, проявления многих из них 
можно задержать. Огромную роль здесь 
играет тот образ жизни, который человек 
вел в молодости. Все больше данных под-
тверждает точку зрения, согласно кото-
рой постоянная активность и правильное 
питание во многом определяют физиче-
ские и мыслительные функции. Умерен-
ная физическая нагрузка в совокупности 
с исключением курения, злоупотребления 
алкоголем и достаточного потребления 
кальция может способствовать предупре-
ждению остеопорозов.

Необходимо помнить и о других воз-
растных изменениях. Печень уменьша-
ется, нарушается образование желчи и 
белка, орган перестает быть барьером 
для ядов. Желчный пузырь плохо сокра-
щается, и желчь может застаиваться, что 
приводит к образованию камней. Здесь 

помогут легкие желчегонные препара-
ты, лечебная физкультура, употребление 
растительных масел, дробное питание. 
Из-за изменений поджелудочной железы 
уменьшается выработка ферментов, гор-
мона инсулина, а это причина сахарного 
диабета 2-го типа. Снижается перисталь-
тика кишечника, возникают проблемы с 
выработкой желудочного сока.

Чтобы справиться с проблемами, 
особое внимание в пожилом возрасте 
необходимо уделить питанию. В каждом 
случае подбор диеты должен быть ин-
дивидуальным. С годами уменьшается 
верхняя челюсть, что приводит к наруше-
нию прикуса и процесса механической 
обработки пищи. Возникают изменения 
зубов: увеличивается количество каль-
ция, натрия, появляется желтоватый от-
тенок. Частично атрофируются слюнные 
железы, из-за чего возникают трудности 
при глотании. Рекомендуется чаще упо-
треблять лимоны, апельсины, клюкву, ви-
ноград, свеклу, чтобы справиться с этой 
проблемой.

С возрастом наступает атероскле-
роз сосудов. С целью профилактики не-
обходима диета со снижением содер-
жания животных жиров, легкоусвояемых 
углеводов и холестерина. Вместо живот-
ных жиров используются растительные. 
Ограничиваются сливочное масло, про-
дукты, богатые витамином В и холесте-
рином, - это  жирные сорта мяса, птицы, 
икра, печень, грибы, дрожжи, сладости, 
особенно кремовые и кондитерские из-
делия. Нежелательно пить крепкий чай, 
натуральный кофе, употреблять алкоголь 
и пряности, а также курить. Основные пи-

тательные вещества: белки, жиры, угле-
воды, минеральные соли, воду лучше по-
лучать с молочными продуктами. Поэтому 
простокваша, кефир, творог, сметана, ря-
женка, йогурт могут рассматриваться как 
универсальные средства питания. А вот 
сгущенного и стерилизованного молока, 
какао стоит избегать. Первостепенное 
значение придается потреблению све-
жих фруктов и овощей. Особенно полез-
ны картофель, капуста, морковь, свекла, 
причем из двух последних делайте сок с 
мякотью. Фасоль содержит много каль-
ция, необходимого для прочности костей. 
Ценны для пожилых людей курага, изюм, 
чернослив, инжир. Яйца нужно употре-
блять 1-2 раза в неделю. Также отдавайте 
предпочтение нежирным сортам говяди-

ны, крольчатине, птице. Первые блюда на 
мясных и рыбных бульонах - не чаще 1-2 
раз в неделю. Полезны каши из гречне-
вой, овсяной, пшеничной, кукурузной кру-
пы, а вот рис и манку стоит ограничивать.

К напиткам у пожилых людей особое 
отношение: они любят чай, причем зава-
ренный травами, ягодами шиповника, ко-
торые поднимают жизненный тонус. Цен-
ными являются морсы из ягод клюквы, 
брусники, смородины, облепихи, а также 
кисели, компоты, соки. Но не более 800-
1000 мл жидкости в сутки.

Что касается режима питания, то су-
ществует несколько правил. Прием пищи 
должен проходить в одно и то же время. 
Длительные промежутки допускать не 
стоит, последний раз можно есть за 4 
часа до сна. Лучше всего, если питание 
будет 4-х или 5-разовым. Рекомендуется 
2 завтрака или 2 ужина. Между приемами 
пищи пейте кефир, чай, молоко, ешьте 
фрукты.

В свое время Гете, доживший до 82 
лет (при средней продолжительности 
жизни 35 лет), писал: «Что за несчастные 
создания люди, у них не хватает смелости 
пожить подольше». Человек живет столь-
ко, сколько он хочет прожить - соглаша-
ются с поэтом современные геронтологи. 
Долгожительство - это жизнь ради цели. 
Если человек докажет самому себе, что 
ему нужно прожить 90 лет, то уйти из жиз-
ни раньше намеченного его смогут заста-
вить разве что непредвиденные обстоя-
тельства (какие-либо несчастные случаи 
и т.д.). Но такие цели необходимо ставить 
с молодого возраста.

Н.ОВСяНИК,
врач - валеолог

Как продлить старость

Одним из мероприятий по 
повышению собираемости на-
логов, согласно Программы 
деятельности Министерства по 
налогам и сборам на 2010-2011 
годы, является максимальное 
привлечение плательщиков к 
системе электронного декла-
рирования.

Общее количество подклю-

чившихся к системе 
электронного де-
кларирования пла-

тельщиков района на 28 июня 
т.г. составляет 136, в том числе 
113 организаций и 23 индиви-
дуальных предпринимателя, 
что составляет 11,8 процента 
от состоящих на учете.

Государственной целе-
вой программой по разработ-
ке программно-технического 
комплекса по автоматизации 

процесса расчета подлежащих 
уплате в бюджет сумм налогов, 
сборов (пошлин) и представле-
нию в налоговые органы нало-
говых деклараций (расчетов) в 
электронном виде на 2008-2010 
годы предусмотрено обеспе-
чить до конца 2010 года пред-
ставление плательщиками (15 
процентов от их общего числа) 
в налоговые органы налого-
вых деклараций в электронном 
виде. В целях обеспечения без-

условного исполнения вышеу-
казанного поручения налоговая 
инспекция приглашает платель-
щиков района воспользоваться 
привлекательностью системы 
электронного декларирования 
и стать ее постоянными кли-
ентами. Применение системы 
электронного декларирования 
по истечении года позволит вам 
воспользоваться системой ски-
док по оплате и сформировать 
положительный имидж своего 
предприятия.

Л.ТАРАСеВИЧ, 
начальник отдела учета 

налогов и экономического 
анализа.

ГРАФИК
посещения работниками юридической консультации 

Ивановского района брестской области агрогородков 
Ивановского района

№ 
п\п

Наименование 
агрогородка

Дата и время приема 
граждан Кто выезжает

1 Мотольский
22.07.2010, 8.11.2010  

с 10.00-14.00
Веселовская В.М.

2 опольский
15.07.2010, 25.11.2010  

с 10.00-14.00
Арбуз В.Л.

3 Достоевский
29.07.2010, 14.12.2010  

с 10.00-14.00
Пашкевич Л.М.

4 Крытышинский
05.08.2010, 23.12.2010  

с 10.00-14.00
Веселовская В.М.

5 Рудский
09.09.2010, 02.12.2010  

с 10.00-14.00
Арбуз В.Л.

6 Сочивковский
12.08.2010, 28.12.2010  

с І0.00- 14.00
Пашкевич Л.М.

7 Яечковичский
21.09.2010, 07.12.2010  

с 10.00-14.00
Веселовская В.М.

8 Дружиловичский
09.07.2010, 09.11.2010  

с 10.00-14.00
Арбуз В.Л.

9 Молодовский
17.09.2010, 26.10.2010  

с 10.00-14.00
Пашкевич Л.М.

10 бродницкий
27.08.2010, 2.10.2010  

с 10.00-14.00
Веселовская В.М.

11 Псыщевский
19.08.2010, 21.10.2010  

с 10.00-14.00
Арбуз В.Л.

12 Снитовский
07.10.2010, 04.11.2010  

с 10.00-14.00
Пашкевич Л.М.

13 тышковичский
30.09.2010, 03.09.2010  

с 10.00-14.00
Веселовская В.М.

Выезд адвокатов в агрогородки осуществляется при наличии 
не менее трех заявок.

С места ДТП скрылся
17 июля 2010 года около 00.15 на 458 км автомобильной доро-

ги М-10 граница РФ - Гомель - Кобрин в районе газовой заправки 
(в 1 км от г. Иванова) неустановленный автомобиль, двигаясь в на-
правлении г. Пинска, совершил наезд на двигавшегося в попутном 
направлении велосипедиста, который получил телесные повреж-
дения и помещен на излечение в УЗ «Ивановская ЦРБ». Водитель с 
места происшествия скрылся.

Ивановский РОВД просит очевидцев происшествия либо граж-
дан, располагающих какой-либо информацией о нем, позвонить по 
телефонам: 2-13-78,   2-15-90, 2-34-52, 2-16-86 или 102.

Пресс-центр РОВД

Приглашаем на работу
Ивановский РОВД проводит конкурсный отбор кандида-

тов для приема на службу в органы внутренних дел. На службу 
приглашаются мужчины, обладающие повышенным чувством 
ответственности, готовностью к защите законных прав, жиз-
ни и здоровья граждан, а также способные по своим личным, 
моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выпол-
нять возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Требования к кандидатам на должности среднего началь-
ствующего состава: возраст до 30 лет, наличие высшего обра-
зования либо наличие среднего специального образования и 
срочной службы в Вооруженных Силах.

Требования к кандидатам на должности младшего на-
чальствующего и рядового состава: возраст до 25 лет, нали-
чие среднего, среднего специального образования и срочной 
службы в Вооруженных Силах.

По вопросам приема на службу обращаться в Ивановский 
РОВД (г. Иваново, ул. Ленина, 17), каб.5,7.

Телефоны: 2-27-48, 2-10-02. 

Электронное декларирование
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03
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АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

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

НАтЯЖНые ПотолКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 

глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной
Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),

                  8-029-820-70-89 (МТС).
ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

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

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

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

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
Изготовление и реставрация мягкой мебели

более 15 современных и стильных дизайнов;
более 3500 видов ткани от простых до элитных;
из дивана - угловой, евро-книга;
из кровати - тахта.
Работают только высококвалифици-
рованные специалисты

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

П р о д а ю т с я :
СКутеР;
ДВИГАтель для мотоблока (дизель/бензин):
б е Н З о П И л А ; б е Н З о К о С А ;
М о то К у л ьт И В Ато Р ;
э л е К т Р о С тА Н ц И Я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.           ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

УРОВеНЬ ПРОФеССИОНАЛЬНО-ТеХНИЧеСКОГО ОБРАзОВАНИя/1-этап/
На основе общего базового образования 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
 Овощевод, садовод, повар.
    Каменщик, штукатур.
■   Тракторист-машинист с/х производства кат. «А,В, Д».
■   Водитель автомобиля категории «С».
■   Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
■   Электрогазосварщик.

На основе общего среднего образования 
прием документов с 15 июня по 20 августа 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ
    Тракторист-машинист с/х производства кат. «А,С, Д». 
    Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования. 
    Водитель автомобиля категории «С».
    Электрогазосварщик.
    Повар, официант

СРОК ОБУЧЕНИЯ 10 МЕСЯЦЕВ
■   Тракторист-машинист с/х производства кат «А,С».
■   Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
■   Водитель автомобиля категории «С».
    Электросварщик ручной сварки.
■   Водитель автомобиля категории «С.
■   Каменщик, штукатур.
    Штукатур, маляр.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-й этап)
т е х н и к - с т р о и т е л ь

(из числа имеющих профессионально-техническое образование с одной из 
квалификаций - каменщик, штукатур,маляр,столяр, плотник). 

Прием документов на заочную форму обучения с 15 июля по 8 августа
                                               СРОК ОБУчЕНИЯ 3 ГОДА 4 мЕСЯЦА 
 Конкурсный отбор по всем профессиям на основании отметок, указанных 
в документе об образовании.

Всем нуждающимся учащимся предоставляется общежитие.
 АДРЕС: 225643 г. лунинец, ул. чапаева-56. 

тел.: (8-01647)-3-33-74, 3-33-97, директор- 3-32-50.

УО «Лунинецкий государственный 
профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного 

производства» 
объявляет прием учащихся на 2010/2011 уч.год 

организация постоянно реализует: 
В С е  В И Д ы  П И л о М Ат е Р И А л о В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДоМА, бАНИ, беСеДКИ ИЗ СтРоГАНоГо 
КРуГлоГо бРеВНА И бРуСА. 

Доставка за счет проДавца.
тел.: (8-029)-679-26-98, 571-65-35, 8-023-569-07-95.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. уНН 490493346

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

РУП «Пинский ЦСМС» информи-
рует организации о проведении 
в 2010 году очередного конкур-
са на соискание Премии СНГ за 
достижения в области качества 
продукции и услуг.

Премия Содружества Независимых 
Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг (далее - 
Премия) присуждается один раз в два 
года на конкурсной основе организа-
циям государств - участников СНГ за 
достижение значительных результатов 
в области качества продукции (услуг), 
обеспечение ее безопасности, а так-
же внедрение современных методов 
управления качеством.

Конкурс проводится с целью по-
вышения экспортных возможностей 
организаций государств - участников 
Содружества, стимулирования про-
изводства высококачественной про-
дукции (услуг), внедрения высоко-
эффективных методов менеджмента 
качества.

Для участия в конкурсе пригла-
шаются юридические лица различных 
организационно-правовых форм, осу-
ществляющие производство продукции 

или оказание услуг. Организации, же-
лающие принять участие в конкурсе, 
должны осуществлять экспорт про-
дукции или услуг не менее чем в два 
государства Содружества. Качество 
выпускаемой продукции или оказыва-
емой услуги должно подтверждаться в 
течение не менее двух лет.

Итоги конкурса будут объявлены 
в конце 2011 года. Лауреатам вруча-
ются дипломы и призы, а также пре-
доставляется право использования 
эмблемы Премии в рекламных целях в 
течение трех лет. Сведения о победи-
телях конкурса, порядок проведения 
конкурса, положение о конкурсе раз-
мещены на Интернет-сайте Госстан-
дарта Республики Беларусь (www.
gosstandart.gov.bу).

Заявки на участие в конкурсе 
предприятия и организации Респу-
блики Беларусь должны представить 
до 1 октября 2010 года в секретариат 
конкурсной комиссии, сформирован-
ной в Государственном комитете по 
стандартизации Республики Бела-
русь, по адресу: 220053, г. Минск, 
Старовиленский тракт, 93, тел. 
8-017-233-28-36.

Внимание – конкурс!

В связи с увеличением 
производственных мощностей, 

ооо "СтРоИтельНАЯ КоМПАНИЯ "ПИоНеР" 
производит дополнительный набор 

оПеРАтоРоВ ПРоИЗВоДСтВеННыХ лИНИй, 
элеКтРоМоНтеРоВ, СлеСАРей КИПиА, ПоД-
СобНыХ РАбочИХ, а также РАбочИХ СтРоИ-
тельНыХ СПецИАльНоСтей.

Тел.: 2-83-72, 8-029-175-46-53. 

Электромонтажные 
работы любой 

сложности. 
Комплектация 

материалов. 
Н и з к и е  ц е н ы . 

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

ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

ПИть ИлИ ЖИть!
31июля 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

оСВобоЖДеНИе 
от АлКоГольНой 

ЗАВИСИМоСтИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САет С. е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

8-029-796-33-49.
Лицензия № 02040/042267 выд. МЗ РБ за 
№ М-24 до 18.02.2014 УНН 200310573

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДзІЧ

З А о  " б е л м е т с т р о й  Г р у п п "
РЕАЛИЗУЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИй 

ПО СНИЖЕННыМ ЦЕНАМ:

П л И т К у  " т р о т у а р н у ю " ;
Б О Р т  " т р о т у а р н ы й " ;
Б О Р т  " д о р о ж н ы й " .
г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4А. Тел. 8-01653-3-
23-57, тел/факс 8-01653-3-40-45.         УНН 190150224
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От всей души поздравляем 
екатерину Ивановну ПоДАРоВСКуЮ 

с Днем рождения!
Желаем Вам только солнечных дней, здоро-
вья, удачи и верных друзей, пусть беды и горе 
Вам не встречаются, желанья, мечты посто-
янно сбываются.

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


    Коллектив  ОАО "Ивановский райагросервис" по-
здравляет Марию Степановну КРИПИНеВИч с 
70-летним юбилеем!
Пусть эта замечательная дата в душе оставит 
добрый след, желаем мы всего, чем жизнь бо-
гата, здоровья, счастья, мира, долгих лет.


        От всей души поздравляем дорогую ма-
мочку, бабушку, свекровь Анну Никифоровну 
КоСьМИНу с 75-летием!
Пусть небо будет чистым над 
тобою, земной поклон твоим го-
дам, желаем счастья, крепкого 
здоровья, и долгих лет на ра-
дость нам.

Родные.

Поздравляем!

ПРоДАЮтСЯ
блоКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИч силикатный, 
лицевой. ШИФеР. 
цеМеНт. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

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

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

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).

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

уП «оПытНый ЗАВоД ПутеВыХ МАШИН»
о К А З ы В А е т  у С л у Г И  Н А С е л е Н И Ю 

По ИЗГотоВлеНИЮ столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плу-
гов, различных металлоизделий по индивиду-

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
Оказывает услуги по автоперевозкам в 
пределах Республики Беларусь. 
Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

Сдаются в аренду

ПоМеЩеНИЯ
по ул. Советская, 14.

тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

чПуП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
Ш т А К е т Н И К , 

Ж е Р Д И , 
П И л о М Ат е Р И А л ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ  любой размер).
З В е Н ь Я  З А б о Р А 

(деревянные, металлические).
В а г о н к а ,

д о с к а  п о л а , 
н а л и ч н и к , 

п л и н т у с ,  а 
т а к ж е  д р о в а , 
у т е п л и т е л и , 
а н т и с е п т и к и

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

   Р е М о Н т

по городу и району.
          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

Стаж работы по специальности 24 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

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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9
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4
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6
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ОтжИМаЕМ сОК 

из яблок и груш.
г. Иваново, пер. Советский, 
д. 6 (за р-ном "Полесский").
Тел.: 2-29-94, 8-029-
223-39-35, 8-029-224-
21-24 (МТС).     УНП ВА 1810442

уважаемые акционеры оАо "Мекосан"!
уведомляем вас, что внеочередное общее  

собрание акционеров состоится 05.08.2010 года 
в 11.00 часов в актовом зале оАо "Мекосан" 

по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса, 104 
со следующей повесткой дня:

1. "об оказании благотворительной спон-
сорской помощи". Форма проведения собрания 
- очная. Регистрация участников собрания с 10.00. 
Участникам собрания необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя ак-
ционера - доверенность).

Наблюдательный совет ОАО "Мекосан".

 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

м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и .

Э к с п р е с с - з а м е н а 
м а с л а

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

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

В Н И М А Н И Е !  В Н И М А Н И Е ! 
27 июля  2010 года

 ЮВелИРНАЯ МАСтеРСКАЯ 
оАо «РеМбыттеХНИКА-ПИНСК» 

будет реализовывать золотые изделия 
о бменного  фонда  (обмен золотого лома 
на новые изделия + стоимость за работу) 

ОБРАЩАТьСЯ ПО АДРЕСУ:г. Иваново, ул. ленина, 13 
(здание КБО, 2 этаж) с 9.00 до 13.00. 

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

П Р о Д А е т С Я 
 МельНИцА 220 В.

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

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

Перетяжка 
мягкОй мебеЛи

с изменением дизайна

изгОтОвЛение 
новой и корпусной мебели

Тел. 8-01645-2-58-90,
8-029-729-67-03.

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

бурение скважин 
ПоД ВоДу.

Заполнение
межстеновых пустот 

(пеноизолом),
Тел.: 8-029-793-77-66, 
8-029-521-68-71.

ИПНИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393



Среда,  28 июля

Понедельник, 26 июля
дамашні экран 10

Четверг, 29 июля

23 ліпеня 2010 года

Вторник, 27 июля

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». «Живу с метросексуалом».
11.05, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Испытание 
Акилы».
14.10 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Сергей Пенкин».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Молоды и 
счастливы».
16.25 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Т/ф «Лилия Пташук» цикла 
«Легко сказать».
19.55 Сериал «Участок».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Флэш.ка».
0.00 Сериал «Герои-3».
0.50 День спорта.

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

20.30, 23.05, 1.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.20 Новости спорта.
11.10 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен». Продолжение.
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.05 Сериал «Остаться в 
живых».
23.25 Худ.фильм «Пророк и 
бесы» 1 с.
0.20 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Спасибо за 
все».
12.05 «Пра мастацтва».
12.30 Школа ремонта.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.05 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 21.45 Сериал 
«Налетчики».

17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.05 Худ.фильм «Умножающий 
печаль» 1 с.
20.05 «Два нашэсця».
20.50 Калыханка.
22.35 Худ.фильм «Даже не 
думай-2: Тень независимости».

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 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Большой город».
14.30 Концерт Михаила Задорнова.
15.35 «Звездный ринг».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «КАРАСИ».

22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА».

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 Док. фильм «Родить 
вундеркинда».
12.15 Худ.фильм «Шах королеве 
бриллиантов».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Худ.фильм «Преступная 
страсть».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в 
телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».

23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.30 «Мой серебряный шар. 
Алексей Серебряков».

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

«Таксист».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 «Русские сенсации».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал 
«Школа».«Масквичи».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.50 Деловая жизнь.
8.45 Т/ф «Все это было».
9.05, 19.55 Сериал «Участок».
10.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Іванаўская 
купель» цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Возвращение 
блудного мужа».
14.05 Док. фильм «Москва слезам 
не верит». Неизвестная версия».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Т/ф «Лилия Пташук» цикла 
«Легко сказать».
15.55 «OFF STAGE LIFE» с Анной и 
Сержем Бондарчук.
16.10 Сериал «Молоды и 
счастливы».
17.05 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-3».
18.50, 0.30 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Тень 
великана».
23.40 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Шарль Азнавур. Жизнь в 
любви».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.25 Новости спорта.
11.10 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
12.00 «Малахов +».
11.30 «Моя жена меня 
приворожила». Многосерийный 
фильм.
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 Сериал «Слово женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.10 Сериал «Вызов-4».
23.30 Худ.фильм «Пророк и бесы» 
2 с.
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.45 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Умножающий 
печаль» 1 с.
11.35 Худ.фильм «Бронзовая 
птица» 1 с.
12.45 Док. фильм «Знаки судьбы. 
Виктор Козько».
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.10 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.05 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 23.45 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.

19.05 Худ.фильм «Умножающий 
печаль» 2 с.
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 1-й. Прямая 
трансляция.
23.20 Спорт-кадр.

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

6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Дальние родственники».
8.40 Худ.фильм «КАРАСИ».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 «next 2». Сериал.
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 «Черкизона. Одноразовые 
люди» Сериал.
22.55 «Автопанорама».

23.20 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Территория 
красоты».
12.40, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Д. Страхов, С. Маковецкий, 
П. Агуреева, М. Пореченков, К. 
Раппопорт, Н. Вдовина, Р.Мадянов, 
К. Лавроненко, А. Смоляков, 
А. Мерзликин и В. Ильин в 
телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Д. Страхов, С. Маковецкий, 
П. Агуреева, М.Пореченков, К. 
Раппопорт, Н. Вдовина, Р.Мадянов, 
К. Лавроненко, А.Смоляков, 
А. Мерзликин и В. Ильин в 

телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 Док. фильм «Улыбайтесь, Вас 
снимают! Космические разведчики».

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

«Таксист».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Очная ставка».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Худ.фильм «Ползет змея».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Школа».
0.10 «Масквичи».

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

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 0.50 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал «Участок».
10.00, 17.05 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-3».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Глыбоччына» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Кипяток».
14.10 Док. фильм «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
Неизвестная версия».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 VII Национальный фестиваль 
белорусских фильмов (г.Брест).
16.15 Сериал «Молоды и 
счастливы».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.50 «Новая волна-2010». 
Дневник.
22.00 «Новая волна-2010». 
Открытие конкурса.

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

20.30, 23.10, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал «Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.25 Новости спорта.
11.10 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.30 Худ.фильм «Пророк и 
бесы» 3 с.
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 0.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.55 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Умножающий 
печаль» 2 с.
11.30 Спорт-кадр.
12.00 Худ.фильм «Бронзовая 
птица» 2 с.
13.05 Репортер «Белорусского 
времечка».
13.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 0.30 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. Прямая 
трансляция.
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 2-й.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» 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! «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.

22.55 «Добро пожаловаться».
23.20 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Гарем».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 Д.Страхов, Сергей 
Маковецкий, П. Агуреева, 
М.Пореченков, К. Раппопорт, 
Н. Вдовина, Р. Мадянов, К. 
Лавроненко, А. Смоляков, 
А. Мерзликин и В. Ильин в 
телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Д. Страхов, С.Маковецкий, 
П. Агуреева, М. Пореченков, 
К.Раппопорт, Н. Вдовина, 
Р. Мадянов, К. Лавроненко, 
А.Смоляков, А. Мерзликин и 
В. Ильин в телевизионном 

художественном фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 «Гала-концерт «Звуковая 
дорожка «МК».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Сериал 
«Таксист».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Следствие вели…».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Масквичи».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости.
6.05, 0.50 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05, 19.55 Сериал 
«Участок».
10.05, 17.05 Сериал 
«Всегда говори 
«всегда»-3».
10.55, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Вероникой Гордиевской.
12.10 Худ.фильм «Люблю 
тебя до смерти».

13.50 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Собственной персоной.
16.10 Сериал «Молоды и 
счастливы».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.35 «Актуальное интервью».
21.50 «Новая волна-2010». 
Дневник.
22.00 «Новая волна-2010». 
Конкурс. День первый.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 23.10, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Сериал «Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.25 Новости 
спорта.
11.10 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
11.30 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.30 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.30 Среда обитания. «Что 
течет из крана?».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.00 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Док. фильм «Вандомская 
прощадь. Мир роскоши».
11.30 Худ.фильм «Бронзовая 
птица» 3 с.
12.50 Живой звук.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 М/с «Доктор Дог».
14.55 Внеклассный час.
15.05 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.40, 23.55 Сериал 

«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.05 Худ.фильм «Умножающий 
печаль» 3 с.
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 3-й. Прямая 
трансляция.
23.30 Время футбола.

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 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Убийство на 
Кутузовском. Зоя Фёдорова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 Д. Страхов, С.Маковецкий, 
П. Агуреева, М. Пореченков, 
К.Раппопорт, Н. Вдовина, 
Р.Мадянов, К. Лавроненко, А. 
Смоляков, А. Мерзликин и В. Ильин 

в телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в 
телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 «Концерт Л. Агутина и А. 
Варум «Ты и я».

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

«Таксист».

9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Кремлевские жены».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Масквичи».

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

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 0.45 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Участок».
10.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-3».
10.55, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «Отдаленные 
последствия».
14.15 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Сережниковой.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Золотые Витязи» 
славянского братства».
16.10 Сериал «Молоды и 
счастливы».
17.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «У моей дочери - 
переходный возраст».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.50 «Новая волна-2010». 
Дневник.
22.00 «Новая волна-2010». Конкурс. 
День второй. Концерт членов жюри.

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 «Дуремар и красавицы».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Укрощение 
строптивых».
22.55 Худ.фильм «Вторжение».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 Женсовет.
10.00, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.00 Худ.фильм «Умножающий 
печаль» 3 с.
12.00 Худ.фильм «Замена».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 М/с «Доктор Дог».
14.55 Внеклассный час.
15.10 Все о безопасности.
15.35, 23.35 Сериал 
«Налетчики».
17.30 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.05 Репортер «Белорусского 
времечка».
19.50 Калыханка.
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 4-й. Прямая 
трансляция.
23.10 Пра мастацтва.

0.25 Худ.фильм «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».

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 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ЗНАКОМСТВО 
СО СПАРТАНЦАМИ».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.40 Худ.фильм «ЭЛЕКТРА».
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет 
любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25 Сериал «Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в 
телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Настоящая 
любовь».
22.30 Худ.фильм «Здравствуй и 
прощай».

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

«Таксист».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Женский взгляд».
11.10 «Лучший город земли».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Сериал «Парни из стали».
22.25 «Зараза. Враг внутри нас». 
Научный детектив.
23.35 Худ.фильм «Хозяева 
ночи».
1.35 Худ.фильм «Турецкие 
бани».

6.50 Сериал «Планета 
деревьев».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.45 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Французские Альпы».
10.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Виталием Карпановым и группой 
«Дрозды».
10.55 «Славянский базар». 
Избранное.
12.10 Худ.фильм «Ко мне, 
Мухтар!».
13.45 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Взлеты 
и падения Мистера Вертолета».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм 

«Фортификация».
16.55 Відэафільм АТН  
«Глыбоччына»  цыкла «Зямля 
беларуская».
17.10 Т/ф «Прости меня».
17.35 «OFF STAGE LIFE» с Алиной 
Кравцовой.
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Легенды рока. «Smoki» в 
Минске».
21.00 Панорама.
21.35 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Lite Sound».
21.50 «Новая волна-2010». 
Дневник.
22.00 «Новая волна-2010». Вечер 
Давида Тухманова.
0.45 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 

няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Худ.фильм «Алешкина 
любовь».
12.50 Худ.фильм «Каникулы 
Гуффи».
14.05 Худ.фильм 
«Укротительница тигров».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Леонид 
Якубович.Без бабочки».
17.20 Худ.фильм «Идальго».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Здравствуйте, 
девочки!».
22.30 Худ.фильм «Иллюзия 
полета».
0.15 Худ.фильм «Больше, чем 
просто игра».

7.20 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Худ.фильм «Венок 
сонетов».
9.20 Наши тесты.
9.55 Женсовет.
10.35 Своя компания.

11.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.55 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
16.05 Худ.фильм «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил».
17.55 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
18.50 «Летняя шутка с.». (Россия).
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 5-й. Прямая 
трансляция.
22.40 Худ.фильм «Теория 
хаоса».
0.15 Живой звук.

7.35 Сериал 
«Афромосквич - 2».
8.20 Худ.фильм «СКАЗКА 

ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!».
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 «ДРУГОЕ 
ЛИЦО».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ГНЕВ».
22.55 «Звездный ринг».
0.00 «Неформат»: Джошуа 
Джексон и Рэйчел Тейлор в фильме 
«ФАНТОМЫ». США, 2008г.
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 ВЕСТИ.

7.10 Худ.фильм «Здравствуй и 
прощай».
8.45 Худ.фильм «Следствием 
установлено».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Настоящая 
любовь».
13.45 «Достояние республики».
14.15 Док. фильм «Эдита Пьеха».
15.15 Худ.фильм «Медовый 
месяц».

17.05 «Субботний вечер».
19.25 «Городок». Дайджест.
19.55 Сериал «Гаишники».
22.05 Худ.фильм «Сладкая 
женщина».
23.55 Концерт Валерия Меладзе 
«Океан».

7.35 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд».
14.10 Худ.фильм «Альпинист».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Очная ставка».
17.10 «Преступление будет 
раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Самые громкие «Русские 
сенсации».
21.30 «Ты не поверишь!».
22.05 Худ.фильм «Торговец 
сном».
23.50 Мистический детектив 
«Багровые реки-2: Ангелы 
апокалипсиса».

7.55 Худ.фильм «После 
ярмарки».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 

армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 «Повар на дому» (США).
10.50 «OFF STAGE LIFE» с 
Викторией Алешко.
11.05 «Мельница моды-2010» 
1 ч.
12.15 Худ.фильм «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
13.55 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: 
Литва».
15.55 Худ.фильм «Ванечка».
18.00 Суперлото.
19.00 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Проклятие сокровища Мазепы».

19.35 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Тимати».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
21.50 «Новая волна-2010». 
Дневник.
22.00 «Новая волна-2010». 
Конкурс. День третий.

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 «Фазенда».
12.35 «Фаина Раневская. 
«Красота - страшная сила».
13.35 Худ.фильм «Алладин».
15.00 Премьера. «Вера 

Сотникова. Побег в любовь».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Мурманск».
17.20 Худ.фильм «Женская 
собственность».
19.00 «Детектор лжи».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.10 Премьера. Юбилейный 
вечер Леонида Якубовича.
0.30 «Южное Бутово».

7.20 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Худ.фильм «Теория 
хаоса».
9.20 Наши тесты.
9.55 Школа ремонта.
11.00 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
13.45 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
14.00 Гаспадар.
14.30 Худ.фильм «Дом с 
сюрпризом».
17.40 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».

18.35 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
19.25 Женская лига.
19.55 Смешное времечко.
20.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. День 6-й. 
Прямая трансляция.
23.05 Худ.фильм «Август».
0.30 Своя музыка. Продолжение.

7.20 Сериал 
«Афромосквич - 2».
8.10 Худ.фильм 

«ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.30 Худ.фильм «ДОН 
КИХОТ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.

19.30 «Неделя».
20.30 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «ФК 
Минск» - «ФК Нафтан». Прямая 
трансляция.
22.25 СТВ представляет: концерт 
группы «Тяни-Толкай» - «А 
впереди у нас вся жизнь».
23.45 Худ.фильм «ТРЕТЬЕ 
ПОКОЛЕНИЕ «.
1.40 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.25 Худ.фильм «Сладкая 
женщина».
9.00 Сериал «Гаишники».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «Будем 
ждать, возвращайся».
14.15 «Смехопанорама».
15.15 Худ.фильм «Женщины».
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.25 «Честный детектив». 
«Крестный мэр».
20.00 Худ.фильм «Время 

счастья».
22.10 Худ.фильм «Месть».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир».
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.25 Премьера. «Первая 
передача». Автомобильная 
программа.
10.55 «Кремлевские жены».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город земли».
14.15 Худ.фильм «Перекрестки 
миров».
16.00 «Сегодня».
16.20 «И снова здравствуйте!».
17.10 «Преступление будет 
раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чистосердечное 
признание».
20.05 Сериал «Дорожный 
патруль-2».
0.00 «Футбольная ночь».
0.30 «Особо опасен!».



ПАМЯтНИКИ
изготовление,

установка, 

доставка 
в здании ФоКа

с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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П а М Я т н И К И
и з  ч е р н о г о  г р а н и т а , 
м р а м о р н о й  к р о ш к и , 

п о р т р е т ы ,  ф о т о м е д а л ь о н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16. 
Тел.:  2-59-16,  8-029- 207-52-29, 8-029-
727-58-21.                                                                                             УНН 200619523

Коллектив работни-
ков ЧСУП "Ляховичское-
Агро" скорбит по случаю 
смерти пенсионера ШКА-
бАРА Сергея Яковлеви-
ча и выражает глубокие 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Коллектив работни-
ков редакции газеты "Фо-
рум Реклама" выражает 
искренние соболезнова-
ния председателю прав-
ления Ивановского райпо 
Рассолову Геннадию Ада-
мовичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
бРАтА и разделяет его 
горе и боль утраты доро-
гого человека.

Коллектив филиала 
"Оптторг" Ивановско-
го райпо выражает ис-
кренние соболезнования 
председателю правления 
Ивановского районного 
потребительского обще-
ства Рассолову Генна-
дию Адамовичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью бРАтА.

Коллектив работни-
ков ГУО "Ляховичский 
УПК д/с СОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
специалисту отдела об-
разования Ивановского 
райисполкома Рудницкой 
Валентине Михайловне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью отцА.

Коллектив работни-
ков ГУО "Полкотичский 
УПК д/сад-БОШ" выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Рудницкой Валентине 
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью отцА.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Валентине 
Васильевне и Степану 
Николаевичу Кухарчук в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАтеРИ и 
теЩИ.  

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Богданову 
Ивану Ивановичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью СеСтРы.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по поводу смерти 
боРИЩуК Марии Ива-
новны и выражают ис-
кренние соболезнования 
ее родным и близким.

Коллектив работни-
ков бывшего ателье "Ра-
дуга" скорбит по случаю 
смерти КАРПуКА Ивана 
Николаевича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
глубокие соболезнования 
Абрамович Вере Алексе-
евне и Величко Наталье 
Леонидовне в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МуЖА и отцА.

Коллектив ГУО "Во-
роцевичская СОШ" вы-
ражает глубокие собо-
лезнования Пивень Анне 
Васильевне в связи с 
постигшим ее большим 
горем - безвременной 
смертью СыНА.
 

Коллектив работ-
ников ЧСУП "Ляско-
вичское" выражает 
глубокие соболезно-
вания Солоха Николаю 
Васильевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью отцА - вете-
рана труда, участника 
Великой Отечествен-
ной войны Солоха Ва-
силия Филипповича.

З А К у П А е М
 СВИНИНу.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

С Н И М у 
1-КоМНАтНуЮ КВАР-
тИРу ИлИ КоМНАту. 
Срочно. Тел.: 8-01646-2-35-
11, 8-033-642-68-72, 8-029-
197-75-07.

КоРоВу, КоНЯ, быКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
быКА, КоРоВу, КоНЯ, Же-
РебеНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

∼
телЯт, быКА, телКу. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КоРоВу, КоНЯ, быКА, 
телеНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
КоРоВу, КоНЯ. Тел.: 8-0164-
24-24-19, 8-029-798-05-46.              

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

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

∼
телКу. Тел. 8-029-725-
23-84.  ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

∼
телеНКА, КоНЯ, Ко-
РоВу. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

∼
КоРоВу, КоНЯ, быКА, 
телеНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
быКА, телеНКА, КоРоВу, 
ЖеРебеНКА. Тел.: 8-0163-
34-47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
КоРоВу, лоШАДь, 
телКу. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

К У П Л Ю Продаются
а/м VW-ПАССАт В3, 92г. в., 1.9 
ТД. Тел. 8-029-225-20-39.


а/м АуДИ-100, 86 г. в., г/б. 
Тел. 8-029-520-21-48.


а/м VW-ПАССАт В5 GР, 2000 
г. в., 1.8ТБ, АКПП. Тел. 8-029-
791-65-87.


а/м АуДИ-100, 1.8 г/б, 
1983г.в. Тел.: 8-029-525-
43-49, 8-029-520-01-83.


а/м АуДИ-80, 1.9Д, 91 г. в. Тел. 
8-029-224-31-03 (МТС).


а/м МеРСеДеС-208 Д, 91 г. в. 
Т.: 43-2-10, 8-029-356-12-46.

Ч У П  " Я н о в п р о е к т "
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ИНЖеНеРы-ПРоеКтИРоВЩИКИ 
следующих строительных специальностей:

инженер-строитель ПГС;
инженер-электрик;
инженер дорожного строительства;
и н ж е н е р - а р х и т е к т о р ;
и н ж е н е р - с м е т ч и к ;
и н ж е н е р  п о  к а ч е с т в у.

Телефоны: 2-27-19, 8-029-795-68-24. У
Н

Н
 2

9
0

4
3

1
9

1
9

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДавЕц

в магазин 
автозапчастей,

расположенный по 
адресу: г. Иваново, 
ул. Интернациональ-
ная, 13. 
ТРЕБОВАНИЯ: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 до 
40 лет. 
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ. 

Тел. для справок 8-029-
698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

3-КоМН. КВАРтИРА (р-н 
больницы, 2-й этаж). Тел. 
8-029-729-00-48 МТС).


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


3-КоМН. КВАРтИРА по 
ул. Первомайской, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КоМН. КВАРтИРА в г. 
Иваново. Тел.: 2-52-04, 
8-033-605-11-61.


4-КоМН. КВАРтИРА. Тел.: 
8-029-642-57-64, 8-029-
209-16-24.


1-КоМН. КВАРтИРА. 
Тел. 2-47-21.


2-КоМН. КВАРтИРА. 
Недорого. Тел.: 8-029-
853-54-48 (МТС), 8-044-
735-80-66  (Vel).


ДоМ с хозпостройками. 
Тел.: 2-22-19, 2-51-69.


ДоМ жилой 1.5 уровня. Тел. 
2-49-26.


ДоМ по ул. Фрунзе,15. 
Тел.: 8-033-605-36-24, 
8-029-222-88-25.


ДоМ кирпичный, новый с 
удобствами по ул. Трудо-
вая. Тел. 2-61-48.


ДоМ дер., 18 км от горо-
да. Т. 8-033-643-64-78.


ДоМ. Т.: 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23.


недостр. ДоМ в центре. 
Тел. 8-029-350-69-23.


ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Срочно. Тел.: 8-029-729-
30-94, 8-029-792-77-95.


учАСтоК 0.15 га., ул. За-
водская, 63. Тел. 8-029-
224-78-52 (МТС).


учАСтоК и СтРойМАте-
РИАлы: кирпич (горын., 
гроднен.) печной, из-
весть, блоки газосили-
катные, стекло, трубы. 
Тел.: 8-01641-2-54-12, 
798-62-02 (МТС).


ПлАтье свадебное  б/у 1р. 
Тел. 8-029-521-58-89.


КолЯСКА детск. "джип"; 
свадебное ПлАтье. Сост. 
отл. Т. 8-029-825-06-38.


ШКАФ 4-дверный; КРо-
ВАтКА б/у. Тел.: 8-029-796-
95-01, 8-029-526-07-77.


КолЯСКА детская. Тел.8-
029-888-88-70.


ГАЗоВАЯ КолоНКА. 
Тел. 8-044-725-41-29.


ВоЗ. Тел. 2-68-80.


ВоЗ; уПРЯЖь. Тел. 
8-029-142-39-71 (Vel).


КоНь 4 года, срочно. Тел. 
45-3-50.


молодая дойная КоЗА. 
Тел. 50-1-58.


КоЗА и КоЗлЯтА. Тел. 
43-2-65. 

ПРОДАЮТСЯ

Ивановскому районному 
узлу почтовой связи 

на работу требуются 
П о ч тА л ь о Н ы

 в  г. И в а н о в о ; 
И Н Ж е Н е Р -

П Р о Г Р А М М И С т
Справки по телефонам: 

2-42-80, 2-12-23.

Филиалу "Ивановского
райпо "Марыля"

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

П Е К а Р ь -
Б Р И г а Д И Р .
За справками обращаться 

по телефону 2-48-72.

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

на постоянную работу 
требуется: 

ВоДИтель 
СеДельНоГо 

тЯГАчА 
д л я  р а б о т ы 

с  п р и ц е п н ы м 
бетоносмесителем 

с опытом работы 
(категория "е"). 

За справками обращаться 
по тел.: 8-029-725-46-
25, 8-029-328-57-68.
       ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Фото+ видео
свадеб.

Тел.: 8-029-728-70-06.
ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 1 августа 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.

Сердечная благодарность
Нашу семью постигло большое непоправимое 

горе. Безжалостная смерть в самом расцвете сил 
унесла из жизни нашу любимую и дорогую жену, ма-
мочку, бабушку и тещу Нину Ивановну Ляшук. И хотя 
недавно мы отмечали ее 55-летие, для нас, ее родных 
и близких людей, это огромная невосполнимая поте-
ря. Нам так не хватает ее мудрого совета, искренней 
поддержки, доброго слова, нежной улыбки. Кажет-
ся, опустела без нее вся земля, наш родной дом. Это 
страшная беда. Искреннюю благодарность выража-
ем администрации СПК "Снитово-Агро", лично пред-
седателю А. А. Глиннику, зам. председателя В. Ф. 
Дорогокупцу, коллективу работников, специалистам 
отдела экономики и финансов райсельхозпрода, гл. 
бухгалтерам сельскохозяйственных организаций 
района, односельчанам из д.Новолучки, соседям, 
знакомым, всем-всем добрым людям, которые са-
мым непосредственным образом были причастны к 
похоронам нашего дорогого и близкого человека.

Спасибо вам всем, храни вас Бог от всех бед и 
несчастий.                                                           Муж и дети.

С Н И М у 
КВАРтИРу. Тел.: 8-029-
783-91-32 (МТС).

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). 

Бесплатная доставка по Беларуси, гарантия.
Приглашаем к сотрудничеству.

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

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 

ПРоДАЮтСЯ

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

Сепараторы; 
маслобойки; насосы.

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

Магазин 
"бытовая техника"
реализует в широком 

ассортименте:
ХолоДИльНИКИ; 

СтИРАльНые 
МАШИНы; 

телеВИЗоРы, 
ПРИСтАВКИ 

для просмотра цифрового 
эфирного телевидения. 
В кредит от 6 месяцев до 4 

лет без справок, поручителей 
и первоначального взноса.
Тел.: 2-66-71, 8-029-

792-35-59.
НАШ АДРЕС: г. Ивано-
во, ул. К. Маркса, 24 
(район аптеки №74).

ИП Трушко А. Н. УНН 290817930

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

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146


