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Разгледзеўшы прадстаўленні гар-
райвыканкамаў, упраўленняў, камітэтаў 
аблвыканкама, абласны выканаўчы 
камітэт ВЫРАШЫЎ:

Узнагародзіць Граматай абласнога 
выканаўчага камітэта за шматгадовую 
добрасумленную працу, значны асабісты 
ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё і ў 
сувязі з 70-годдзем утварэння раёна

БАРТАША Мікалая Самуілавіча, 
начальніка дзяржаўнага ўнітарнага 
будаўнічага прадпрыемства ПМК-12,

ГАРБАЧЫКА Івана Лукіча, старшыню 
СВК “Бакунова”,

ЖУКА Мікалая Васільевіча, былога 
дырэктара філіяла № 112 ААТ “ААБ Бела-
русбанк” , г. Іванава”.

Ганаровай граматай Брэсцкага 
абласнога Савета дэпутатаў за шмат-
гадовую плённую працу ў сельскагаспа-
дарчай галіне, значны асабісты ўклад у 
развіццё прадпрыемства і дасягненне 
высокіх вытворчых паказчыкаў і ў сувязі з 
70-годдзем утварэння Іванаўскага раёна 
ўзнагароджаны

ГЛІННІК Анатоль Аляксеевіч, старшы-
ня сельскагаспадарчага вытворчага каапе-
ратыва “Снітава-Агра”,

КАШТАЛЬЯН Вячаслаў Мікалаевіч, 
старшыня сельскагаспадарчага вытворча-
га кааператыва “Агра-Моталь”;

за шматгадовую плённую працу, уме-
лую арганізацыю работы калектыву на 
выкананне пастаўленых задач, значны 
асабісты ўклад у развіццё прадпрыемства і 
актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і ў сувязі 
з 70-годдзем утварэння Іванаўскага раёна 
ўзнагароджаны

МАЛАНСКІ Павел Філіпавіч, дырэк-
тар унітарнага прадпрыемства Іванаўскага 
ПМС;

за шматгадовую творчую працу, знач-
ны асабісты ўклад у работу па адрад-

жэнню, захаванню і папулярызацыі гісто-
рыка-культурнай спадчыны і ў сувязі з 
70-годдзем утварэння Іванаўскага раёна 
ўзнагароджаны 

ШЭЛЯГОВІЧ Уладзімір Васільевіч, 
начальнік адзела культуры Іванаўскага рай-
выканкама.

Ганаровай граматай Іванаўскага 
раённага выканаўчага камітэта ў 
сувязі з 70-годдзем утварэння раёна 
ўзнагароджаны:

ГРУДАВІК Валерый Раманавіч, ды-
рэктар камунальнага ўнітарнага прадпры-
емства “Іванаўскае раённае ўпраўленне 
капітальнага будаўніцтва” – за высокае 
прафесійнае майстэрства, значны асабісты 
ўклад у развіццё будаўнічай галіны раёна, 
дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў;

ДРЫЧЫЦ Ларыса Георгіеўна, на-
вуковы супрацоўнік раённага музейнага 
комплекса імя Напалеона Орды – за шмат-
гадовую добрасумленную працу, высокі 
прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у 
станаўленне працэса духоўна-маральнага 
выхавання моладзі і актыўны ўдзел у 
грамадскім жыцці Іванаўскага раёна;

ІЛЬЮШЧАНКАЎ Юрый Аляксеевіч, 
галоўны ўрач установы аховы здароўя 
“Іванаўская цэнтральная раённая бальніца” 
– за вялікі ўклад у развіццё матэрыяльна-
тэхнічнай базы ўстаноў аховы здароўя, па-
пулярызацыю здаровага ладу жыцця сярод 
насельніцтва раёна;

КУХАРЧУК Іван Антонавіч, першы 
намеснік начальніка ўпраўлення сельскай 
гаспадаркі і харчавання Іванаўскага райвы-
канкама – за шматгадовую добрасумлен-
ную працу, значны асабісты ўклад у развіццё 
сельскагаспадарчай галіны Іванаўскага 
раёна, высокі прафесіяналізм і дасягненне 
высокіх вытворчых паказчыкаў;

ПАЛТО Раіса Міхайлаўна, намеснік 
начальніка аддзела адукацыі Іванаўскага 

райвыканкама – за шматагадовую до-
брасумленную працу ў сістэме адукацыі 
Іванаўскага раёна, высокі прафесіяналізм 
і значны асабісты ўклад ва ўдасканаленне 
вучэбна-выхаваўчага працэсу;

ФІСЮК Мікалай Адамавіч, начальнік 
фінансавага аддзела Іванаўскага райвыкан-
кама – за шматгадовую добрасумленную 
працу ў дзяржаўных органах упраўлення, 
высокі прафесіяналізм і значны асабісты 
ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё 
Іванаўскага раёна;

ХАЛЬКО Сцяпан Пятровіч, дырэктар 
прыватнага ўнітарнага прадпрыемства 
“Моладава-Агра” – за значны асабісты 
ўклад у развіццё сельскагаспадарчай галіны 
Іванаўскага раёна, актыўнае ўкараненне 
перспектыўных метадаў гаспадарання, да-
сягненне высокіх вытворчых паказчыкаў.

Падзяка Іванаўскага раённа-
га выканаўчага камітэта аб’яўлена 
працоўным калектывам: 

ААТ “Белсолад” (генеральны дырэк-
тар Кенда Мікалай Мікалаевіч);

ААТ “Іванаўскі райаграсервіс” (ды-
рэктар Дзядзюк Леанід Мікалаевіч);

СВК “Дастоева” (старшыня Мельнік 
Павел Мікалаевіч);

СВК “Агра-Моталь” (старшыня Каш-
тальян Вячаслаў Мікалаевіч);

прыватнага ўнітарнага прадпрыем-
ства “Моладава-Агра” (дырэктар Халько 
Сцяпан Пятровіч);

аддзела ўнутраных спраў райвыкан-
кама (начальнік Кулік Генадзь Сцяпанавіч);

установы “Рэдакцыя газеты “Чырво-
ная звязда” і праграмы радыёвяшчання 
“Гаворыць Іванава” (галоўны рэдактар 
Крэйдзіч Анатоль Мікалаевіч);

аддзялення ААТ “Белаграпрам-
банк” у г.Іванава (упраўляючы Керазь Ігар 
Рыгоравіч);

камунальнага ўнітарнага шматгалі-

новага прадпрыемства жыллёва-
камунальнай гаспадаркі “Іванаўская 
ЖКГ” (дырэктар Дарагакупец Юрый 
Іванавіч);

дзяржаўнага ўнітарнага спецыя-
лізаванага будаўнічага прадпрыемства 
“Іванаўская СПМК-7” (начальнік Бабіч 
Васіль Мікалаевіч);

вытворчага кааператыва “Моталь” 
(старшыня Шыкалай Мікалай Сцяпанавіч);

таварыства з абмежаванай адказ-
насцю “Еўракамень” (дырэктар Кучар 
Ігар Анатольевіч).

Ганаровай граматай Іванаўскага ра-
ённага Савета дэпутатаў узнагароджа-
ны:  

КСЁНДА Андрэй Фёдаравіч, 
пенсіянер – за вялікі асабісты ўклад у 
сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна, 
актыўную жыццёвую пазіцыю;

ВАЛЯНЦЮК Сямён Іванавіч, 
пенсіянер – за вялікі асабісты ўклад у 
сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна, 
актыўную жыццёвую пазіцыю;

КРЫВАБЛОЦКІ Сцяпан Сцяпанавіч, 
старшыня савета ветэранаў аддзела 
ўнутраных спраў райвыканкама – за вялікі 
асабісты ўклад ва ўмацаванне правапарад-
ку ў раёне, актыўную жыццёвую пазіцыю;

ЦЯМЧЫК Уладзімір Васільевіч, 
майстар спорту Рэспублікі Беларусь 
міжнароднага класа па лёгкай атлетыцы – 
за высокія спартыўныя дасягненні, вялікі 
асабісты ўклад у падрыхтоўку і правя-
дзенне Палескага лёгкаатлетычнага кроса 
і прапаганду здаровага ладу жыцця;

КАРОЛЬ Леаніла Міхайлаўна, былая 
загадчыца аддзела інфармацыі ўстановы 
“Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 
і праграмы радыёвяшчання “Гаворыць 
Іванава” – за шматгадовую добрасумлен-
ную працу ў галіне “журналістыка”, высокі 
прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у 
развіццё рэгіянальнай журналістыкі;

СЯМАШКА Ларыса Аляксандраўна, 
стараста вёскі Трудавая Снітаўскага сель-
савета – за актыўную работу па месцы 
жыхарства, значны асабісты ўклад у вы-
рашэнне сацыяльна-бытавых праблем 
насельніцтва;

ПАЛТО Анатоль Паўлавіч, дырэктар 
ААТ “Мекасан” – за шматгадовую працу, 
умелае кіраўніцтва працоўным калектывам, 
значны асабісты ўклад у развіццё прадпры-
емства, актыўную дэпутацкую дзейнасць.    

Віншуем з узнагародай!

Якраз да вялікага права-
слаўнага  свята хрышчэння Га-
сподняга прымеркавалі ў аграга-
радку “Тышкавічы” відовішчны 
фестываль – “Фальклор  без ме-
жаў”. Па ліку гэта ўжо  пятае 
такое   –   міжнароднага маштабу 
– мерапрыемства, якое падрых-
тавала і правяла Іванаўшчына.

Нягледзячы на тое, што 
афіцыйнае яго адкрыццё адбылося ў 
14.00 традыцыйным вітальным сло-
вам старшыні раённага выканаўчага 
камітэта Юрыя Юр’евіча Бісуна, 
яшчэ з раніцы не толькі ў вёсцы, але і 
за ваколіцамі чуліся жарты, прыпеўкі, 
наогул, адчуваўся святочны настрой. 
А на возеры Мульное тутэйшыя і не-
тутэйшыя “маржы” наладзілі купанне 
ў палонцы.

Увесь гэты час каля сель-
скага Дома культуры працавала 
імправізаваная “Тышкавіцкая мыт-
ня”, праз якую прапускалі гасцей 
толькі пасля таго, калі тыя нешта 
спяюць альбо патанчаць, а таксама 
праедуць круг пашаны на санях.

Гэтым разам у госці да іванаўцаў 
у Тышкавічы прыбылі дэлегацыі з 
польскага Янава-Падляскага на 
чале з войтам гміны Яцэкам Хурай, 
украінскай Любяшоўшчыны на чале 
з галавой раённай Рады Валеры-
ем Панасюком і шмат беларускіх 
фальклорных калектываў. Удзел у 
свяце прынялі таксама старшыня 
праўлення грамадскага аб’яднання 
“Адпачынак у вёсцы” Валерыя 
Кліцунова, начальнік абласнога 
ўпраўлення культуры Рыгор Бы-
сюк і шмат іншых высокіх гасцей. 
Наогул, людзей сабралася столькі, 
што месцаў у прасторнай зале не 
хапіла. А само мерапрыемства 
атрымалася настолькі відовішчным 
і непаўторным, што яно заслугоўвае 
падрабязнага асвятлення. Таму ў на-
ступным пятнічным нумары на пер-
шай старонцы рэгіянальнай газеты ў 
газеце “Ясяльдзянскі край” мы пака-
жам фестываль і раскажам пра свята 
ва ўсёй яго красе, ва ўсіх дэталях.

Антаніна КІТ.
НА ЗДЫМКАХ: так сустракалі гас-
цей, якія ехалі хто на аўто, а хто на 
кані, на «Тышкавіцкай мытні». 

Фота аўтара.

Фальклорнае бязмежжа Тышкавіч

З глыбінь жыватворных

В Украине прошел первый 
тур голосования за 
кандидатов в президенты. 
Прогнозы сбылись. 
Фамилия победителя 
станет известна не раньше, 
чем завершится второй 
тур. Он запланирован на 7 
февраля. 

За президентское кресло 
будут бороться двое - Юлия 
Тимошенко и Виктор Янукович. 
Нынешний президент Виктор 
Ющенко, по предварительным 
итогам голосования, занял 
скромное пятое место, и это 
не требует дополнительных 
комментариев.

Результаты воскресного 
голосования, а за Виктора Яну-
ковича проголосовало 35,42% 
избирателей, подняли настро-
ение бывшему премьеру.

- У меня чувство, что очень 
скоро начнется новый этап 
жизни страны. Как президент, 
я буду работать и с Европой, 
и с Россией, и с другими стра-
нами мира, - заявил Янукович 
прессе.

В воскресенье вечером он 
и Юлия Тимошенко обратились 
за поддержкой к проигравшим 
кандидатам. И если Тимошен-
ко объединит других кандида-
тов своими аргументами о том, 
что Янукович для Украины это 
«шаг назад», то во втором туре 
она вполне может показать бо-
лее высокий результат. 

Так что основные события 
еще впереди.

Осталось 
два кандидата
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Дело чести
В конце прошлого года в городе Краснознаменске 
Московской области Российской Федерации состоялась 
торжественно-печальная церемония открытия Памятной 
доски на доме, в котором жил наш земляк - старший 
следователь спецпрокуратуры Юрий Григорьевич Керезь, 
погибший в 1998 году, расследуя дело самой крупной 
преступной группировки России. К дому № 9 по улице 
Октябрьской пришли коллеги героя по прокурорскому цеху, 
депутаты городского Совета, юные краснознаменцы и те, 
кто еще помнит о Юрие Керезе. К сожалению, их оказалось 
не так уж и много. За прошедшее десятилетие уже подросли 
дети, даже не слышавшие о Юрие Керезе, да и население в 
городе значительно обновилось. Поэтому Совет депутатов 
Краснознаменска принял решение об увековечивании 
памяти человека, не побоявшегося встать во весь рост 
против организованной преступности в лихие 90-е уже 
прошлого столетия.
Присутствующая на траурном митинге и первой 
возложившая цветы к Мемориальной доске вдова 
следователя, жизнь и смерть которого стали примером 
служения Отечеству, Марина Владимировна Керезь 
поблагодарила от себя лично и от всей семьи собравшихся 
за то, что они хранят память о Юре – Юрие Григорьевиче 
Керезе. А его мать, Дарья Антоновна, предоставила нашей 
редакции краснознаменскую газету, в которой бывший 
прокурор спецпрокуратуры и руководитель Керезя 
Владимир Михайлович Медведев рассказывает о подвиге 
славного сына Ивановского района.
Исходя из того, что после тех трагических событий на 
Ивановщине выросло целое молодое поколение, не знающее 
о подвиге своего земляка, мы сочли целесообразным 
опубликовать сокращенный вариант беседы корреспондента 
газеты с В. М. Медведевым.

- К сожалению, часто пер-
выми погибают люди само-
го высокого качества, - начал 
рассказ Владимир Михайло-
вич. - Жертвами они становят-
ся из-за добросовестного от-
ношения к делу.

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
В девяностые годы про-

шлого столетия во многих го-
родах нашей страны широко 
стала развиваться коммерция. 
Не исключением была и под-
московная Власиха. С появ-
лением частных магазинов и 
автозаправок появились и те, 
кто требовал плату за так назы-
ваемую «крышу». Тогда делить 
право на «власть» в режимном 
городке принялись «голицын-
ские» и «ореховские» бандиты. 
Победа оказалась на стороне 
последних. Их поддержкой во-
время заручились местные. В 
ходе «разборок» погибли бо-
лее десяти боевиков и «авто-
ритетов», еще несколько про-
пали без вести. «Орешки» под 
началом Сергея Тимофеева по 
кличке Сильвестр взяли в то 
время под контроль Одинцово, 
Голицыно, едва ли не весь юг 
Москвы. Их лидер водил друж-
бу с влиятельными ворами в 
законе, такими как Роспись и 
Япончик. Однако в 1994 году 
Тимофеев был взорван в сво-
ем «мерседесе». Группировку 
к своим рукам прибрал Сергей 
Буторин, известный в крими-
нальных кругах, как Ося...

- «Ореховская» была са-
мой большой преступной груп-
пировкой в нашей стране, с 
налаженной дисциплиной и 
оперативной работой, - пояс-
няет Медведев. - Каждый член 
банды имел личного адвоката. 
Любой начинающий получал 
жилье и машину. «Восьмерку» 
или «девятку». Они контроли-
ровали друг друга, следили за 
подельниками. С тем, кто де-
лал шаг в сторону - разговор 
короткий. Мы, по сути, впер-
вые и взяли их в разработку, 

когда откопали в лесу несколь-
ко трупов бандитов.

Расследованием дел, свя-
занных с деятельностью «оре-
ховских», занималась спец-
прокуратура войсковой части 
95006. Летом 1996-го туда на 
должность следователя засту-
пил Юрий Керезь. До этого он 
преподавал в Голицынском по-
граничном училище уголовное 
право.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
- Мы увидели в нем гра-

мотного юриста с опытом опе-
ративной работы, - вспоминает 
Владимир Михайлович, - под-
готовкой этот молодой специа-
лист выгодно выделялся среди 
коллег. Ответственность, скру-
пулезность и преданность делу 
- это его основные качества.

Керезь возглавил след-
ственно-оперативную группу 
уголовного розыска. К нему в 
разработку попало дело о вы-
могательстве, начавшееся с 
заявления супругов Арефье-
вых, хозяев оздоровительного 
комплекса во Власихе. «Оре-
ховские» рэкетиры потребо-
вали с них слишком высокий 
процент от выручки. В ответ на 
отказ «орешки» сначала устро-
или поджог их сауны, а потом 
дали автоматную очередь по 
двери квартиры.

- Как правило, расследо-
вание подобных дел услож-
нялось тем, что свидетели и 
потерпевшие боялись пресле-
дований преступников. В стра-
не царил беспредел. Убийства 
совершались каждый день, не-
редко гибли сотрудники ФСБ 
и милиции. Если мы не мог-
ли защитить сами себя, о чем 
вести речь? После заявления 
Арефьевых мы вышли на след 
преступной группировки.

Найти боевиков для Кере-
зя не составило труда. Очень 
скоро после их задержания к 
Юрию Григорьевичу отправи-
ли парламентера, предложив-
шего за деньги спустить рас-

следование «на тормозах». Им 
оказался некто Сергей Сысо-
ев, призер первенства Европы 
по тяжелой отлетике. Керезь 
ответил отказом, а Сысоев 
вскоре оказался за решеткой. 
Через месяц та же участь по-
стигает его подельников Кре-
менецкого и Александрова.

Когда задержанные пре-
ступники начали давать пока-
зания, пролился свет на вино-
вных во многих убийствах и 
похищениях. Зазвучали имена 
крупных «авторитетов». Те, в 
свою очередь, поняли, что Ке-
резь - человек чести и намерен 
довести дело до конца.

В адрес следователя стали 
поступать серьезные угрозы. 
Тем не менее, от своих прин-
ципов этот человек не отсту-
пился. Впервые в российской 
истории Керезь возбудил дело 
по статье 210 УК РФ («Орга-
низация преступного сообще-
ства» - Прим.ред.).

- Стали «тиражироваться» 
преступления, аналогичные 
эпизоду с Арефьевыми. Мы по-
няли с кем имеем дело. Перед 
нами была сплоченная органи-
зованная преступная группа, 
которая обладала связями, в 
том числе в правоохранитель-
ных органах, - комментирует 
Медведев.

Подручный Буторина, 
Дмитрий Белкин, он же Белок, 
отправил к Керезю наемного 
убийцу. Киллер три дня ле-
жал в грязной одежде возле 
дома следователя, притворя-
ясь пьяным. Выслеживал его. 
Юрий Григорьевич из оружия 
располагал лишь газовым пи-
столетом.

- Прежде всего, целью 
преступников было завладеть 
материалами уголовного дела. 
За Керезем велась слежка. 
Попасть в закрытый городок, 
тот же Краснознаменск, для 
них было раз плюнуть. Если 
они встречали препятствие на 
КПП, то случалось, что при-
меняли и физическое насилие 
в отношении солдат и офице-
ров, - рассказывает Владимир 
Михайлович. - Возвращаясь к 
Юрию Григорьевичу, скажу, что 
долг он выполнил до конца. 20 
октября, после работы, Керезь 
зашел в прокуратуру, которая 
находилась в здании город-
ской администрации. Выложил 
из кейса служебные докумен-
ты и запер их в сейф. Среди 
них была санкция на арест еще 
одного члена «ореховской» 
группировки, назначенный на 
завтрашний день.

Вечером холодного до-
ждливого дня улицы были 
почти безлюдны. Дома Юрия 
Григорьевича ждали жена и че-

тырехлетняя дочка. Он не до-
шел до своего подъезда сотни 
метров. После этого, убийца 
вырвал из мертвых рук кейс и 
скрылся через дыру в бетон-
ном заборе. Все описанное 
известно со слов единствен-
ной свидетельницы, соседки 
Керезя.

ДО КОНЦА
- Он погиб из-за своей 

честности и настойчивости. 
Правоохранительные органы, 
надо сказать прямо, не сумели 
сохранить в живых своего со-
трудника. Мы знали, что дело 
«ореховских» очень опасно. Но 
не давать же волю бандитам! 
После его смерти расследова-
ние продолжилось. Убийство 
Керезя легко можно предста-
вить, как демонстрацию силы 
со стороны преступных груп-
пировок. Многие задержанные 
преступники, давая показания, 
верили в своих лидеров, слов-
но в богов. Говорили, что им 
подвластно все и едва ли у нас 
выйдет сломить их. Это дей-
ствительно был хорошо отла-
женный механизм, противосто-
ять которому никто не решался. 
Подвиг Юрия Керезя в честном 
и добросовестном отношении 
к своему делу: противостоять 
засилью убийц и рэкетиров. 
Несмотря на внутренний страх 
и трудности, он вцепился в них 
мертвой хваткой. И тогда они, 
поняв, что это конец, поступи-
ли так, как может велеть лишь 
одно чувство - страх.

Дело «ореховской» ОПГ за-
вершилось громким судебным 
процессом. К различным сро-
кам заключения приговорены 
более 30 ее членов. Лидеров 
группировки Сергея Буторина 
и Романа Полянского аресто-
вали в местечке Кастель-де-
Фельс под Барселоной.

Мало кто знает, что Керезь 
еще и писал стихи. Например, 
он автор таких строк:
Пускай пожелтеет, 

истлеет бумага, 
Но чувства мои не умрут.
Пускай моего 

не услышите шага,
Но знайте, я с вами, я тут! 
И в сердце моем 

ощутите дыханье, 
Мое вдохновенье и грусть, 
Мое покаянье, 

мое прозябанье –
Земным я уже не вернусь! 
Но я не хочу, 

чтоб вы долго грустили. 
Друзья, я такой же живой! 
Я помню, как в даль 

паруса уходили 
Навек, попрощавшись 

со мной!
Игорь АЛГАЕВ. 

Герои не умираютАгляд 
падзей  

у краіне
У Беларусі стартуе выбарчая 
кампанія па выбарах у мясцовыя 
Саветы дэпутатаў дваццаць шостага 
склікання. 

18 студзеня ўказам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь нумар 21 вызначана 
дата выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў 
- 25 красавіка 2010 года. «З моманту 
ўступлення ў сілу ўказа аб назначэнні даты 
выбараў пачынаецца выбарчая кампанія», 
- растлумачылі ў ЦВК.

У першую чаргу будуць сфарміраваны 
выбарчыя камісіі. На гэтым этапе ў 
Беларусі ўпершыню прыменяць на прак-
тыцы абноўленыя артыкулы выбарчага 
заканадаўства. Згодна з новаўвядзеннямі, 
выбарчыя камісіі павінны будуць на адну 
трэць складацца з прадстаўнікоў палітычных 
партый і грамадскіх аб'яднанняў. Пры гэ-
тым для іх прадугледжана аблегчаная пра-
цэдура накіравання сваіх прадстаўнікоў у 
камісіі.

Прадугледжваецца, што ў 
камісіях, сфарміраваных па зменена-
му заканадаўству, значна знізіцца ўплыў 
мясцовых адміністрацый. Сярод членаў 
камісій павінна быць не больш як адна 
трэць работнікаў дзяржаўных органаў 
або дзяржслужачых. У іх склад не змогуць 
увайсці старшыні выканкамаў, пракурорскія 
работнікі, суддзі. На месцы старшыні камісіі 
не павінны быць муж або жонка ці блізкія 
сваякі кандыдатаў у дэпутаты.

Калі камісіі будуць сфарміраваны, 
пачнецца вылучэнне кандыдатаў у дэпу-
таты. Яно пройдзе па новых, аблегчаных 
умовах для членаў палітычных партый. На-
прыклад, знята абмежаванне па наяўнасці 
ніжэйстаячай партыйнай структуры ў акру-
зе, дзе вылучаецца партыец. Значна прас-
цей будзе сабраць подпісы ў падтрымку 
таго ці іншага прэтэндэнта ў дэпутаты 
мясцовых Саветаў. У прыватнасці, больш 
не спатрэбіцца завяраць подпіс члена 
ініцыятыўнай групы ў выканкаме, змене-
ны тэхнічныя патрабаванні адносна межаў 
збору подпісаў.

На маючых адбыцца выбарах у мяс-
цовыя Саветы кандыдаты змогуць больш 
актыўна весці агітацыйную кампанію, упер-
шыню выкарыстоўваючы метады і формы, 
прадастаўленыя новай рэдакцыяй Вы-
барчага кодэкса. Напрыклад, спрошчаны 
парадак атрымання памяшканняў для пра-
вядзення перадвыбарных сустрэч. Будзе 
дзейнічаць не дазвольны, а заяўны прын-
цып. Мясцовыя органы ўлады па ўзгадненні 
з выбарчымі камісіямі вызначаць месцы 
і памяшканні для правядзення перадвы-
барных сустрэч. Арганізатарам дастат-
кова будзе паведаміць мясцовым уладам 
пра дату і час сустрэчы. Падобны прынцып 
будзе дзейнічаць пры арганізацыі пікетаў 
па зборы подпісаў: у любым незабароне-
ным месцы кандыдат у мясцовыя Саветы 
дэпутатаў мае права арганізаваць пікет па 
зборы подпісаў для свайго вылучэння.

Галасаванне на маючых адбыцца вы-
барах будзе праходзіць гэтак жа, як і раней. 
Каб стварыць найбольш зручныя ўмовы 
і роўныя магчымасці для выбаршчыкаў, 
віды галасавання застануцца ранейшымі: 
датэрміновае (за 5 дзён да выбараў), па 
месцы знаходжання (дома, па месцы рабо-
ты) і на выбарчым участку ў дзень выбараў 
(25 красавіка 2010 года). Улічваючы, што 
парог яўкі для выбараў у мясцовыя Саве-
ты ўпершыню адменены, яны адбудуцца ў 
апошнюю нядзелю красавіка ў любым вы-
падку, нават калі прагаласуе хаця б адзін 
чалавек.


Ільготныя мытныя пошліны на ўвоз 

аўтамабіляў фізічнымі асобамі будуць 
дзейнічаць у Беларусі толькі да 1 

ліпеня 2010 года. Аб гэтым паведаміў 
14 студзеня журналістам старшыня 

Дзяржаўнага мытнага камітэта 
Беларусі Аляксандр Шпілеўскі.

Такім чынам, з 1 ліпеня мытныя пошліны 
на аўтамабілі для фізасоб у Беларусі бу-
дуць такія ж, як у Расіі. Гэта пазіцыя ўжо 
ўзгоднена.

Нагадаем, з 1 студзеня 2010 года ў 
адпаведнасці з Адзіным мытным тарыфам 
Мытнага саюза ў Беларусі павышаны мыт-
ныя пошліны на ўвоз легкавых аўтамабіляў 
для юрыдычных асоб і індывідуальных 
прадпрымальнікаў да ўзроўню расійскіх.

Стаўкі мытных пошлін на аўтамабілі, 
што ўвозяцца фізічнымі асобамі, у 
Расійскай Федэрацыі значна вышэйшыя за 
дзеючыя ў Рэспубліцы Беларусь. На былыя 
ў эксплуатацыі аўтамабілі яны вар'іруюцца 
ў Расіі ад 1,5 еўра за 1 куб.см да 5,8 еўра за 
1 куб.см у залежнасці ад рабочага аб'ёму 
рухавіка. 

Беларускія аўтадылеры пачалі работу 
ў 2010 годзе з павелічэння цэн на легкавыя 
аўтамабілі на 20-30 працэнтаў у параўнанні 
з мінулым годам. Аб гэтым паведаміў стар-
шыня Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі 
(БАА) Сяргей Міхневіч.                      БЕЛТА.



Стань хозяином!
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Наша районная газета в последнее 
время значительно преобразилась. 
Стала выходить в большем формате, 
появилось множество интересных, по-
знавательных публикаций. Мне лично 
очень импонирует проводимая редак-
цией акция «Земляки». Ведь действи-
тельно, любопытно узнать о судьбе 
человека, который родился на Ива-
новщине, но в дальнейшем жизненные 
пути-дороги привели его в иной ре-
гион республики, в столицу или даже 
за пределы нашей страны. Читая за-

рисовки о таких людях, испытываешь 
чувство гордости: не посрамили себя 
земляки нигде и ни при каких обстоя-
тельствах, наоборот – своими талан-
тами и самоотверженным трудом про-
славляют малую родину.

Правда, есть одно пожелание в 
адрес редакции. Хотелось бы на стра-
ницах газеты видеть больше материа-
лов, посвященных так называемой юж-
ной зоне района. Согласен, к примеру, 
ОАО «Боровица» - сложное хозяйство, 
но и в его деятельности немало поло-
жительных показателей. В частности, 
по нашему Рудскому участку. Много 
у нас достойных внимания печатного 
органа старательных механизаторов 

и животноводов, народных умельцев 
и художников, вообще интересных, 
увлеченных личностей. Много талант-
ливых деток, которые пишут стихи, 
рассказы... Хотелось бы и их фамилии 
чаще видеть под газетными публика-
циями.

Кроме того, я, как рядовой чита-
тель и как представитель местной вла-
сти, не безразличен к тому, чем живут 
мои соседи – мохровцы, крытышинцы, 
одрижинцы… Чужой опыт интересен и 
полезен в работе.

Сергей ГЛИНСКИЙ,
председатель Рудского  

сельисполкома.

Будзем бліжэй,
будзем разам!

Сёння рэдакцыя выконвае яшчэ адно сваё 
абяцанне. У свет выходзіць першы выпуск 
рэгіянальнага дадатка да “Чырвонай звязды” 
– “Днепрабужжа”.

Пастаянныя мінулагоднія нашы падпісчыкі до-
бра ведаюць нечым падобныя і ўжо апрабаваныя 
выпускі газеты ў газеце “Ясельдянский край”. Імі 
шчыльней і падрабязней была ахоплена так зва-
ная паўночная частка раёна – Мотальскі, Опальскі, 
Дастоеўскі, Псышчаўскі і іншыя тамтэйшыя сель-
саветы. Але “паўднёвыя” жыхары Іванаўшчыны 
заставаліся як бы абдзеленымі ўвагай, што 
выклікала заканамерныя пытанні, - звароты ў рэ-
дакцыю.

Між тым, так званая прыканальская зона – 
даволі самабытны, багаты гісторыяй і адметнымі 
традыцыямі край. Успомнім хаця б той факт, што 
ў гады фашысцкай акупацыі на пэўнай частцы яго 
тэрыторыі дзейнічала савецкая ўлада. А колькі 
слынных мастакоў нарадзіла махроўская зямля! 
Жыццё крытышынцаў неад’емна звязана з імем 
папулярнейшага ў народзе палітычнага дзеяча 
мінулага стагоддзя Пятра Міронавіча Машэрава. 
Кагорту раённых ардэнаносцаў у свой час шчодра 
папаўнялі лепшыя працаўнікі Рудска і Яечкавічаў…

І цяпер кожная, нават самая маленькая і ад-
даленая вёсачка рэгіёна, мае дастойных газет-
най публікацыі герояў. Тут радуюць вытворчымі 
поспехамі лепшыя працаўнікі УКСП “Бродніца”, ААТ 
“Баравіца”, свінакомплекс «Сухое» адкрытага акцы-
янернага таварыства «Драгічынскі камбікормавы за-
вод», СВК “Зара-Агра”, “Кастрычнік-Агра”, “Снітава-
Агра”, “Гарбаха-Агра”, “Машэраўскі”. Ствараюцца 
новыя і развіваюцца ўжо зарэкамендаваўшыя сябе 
з лепшага боку фермерскія гаспадаркі. Тут жывуць 
сапраўдныя палескія самародкі, народныя ўмельцы: 
вышывальшчыцы, разьбяры па дрэву, бондары, 
самадзейныя мастакі і музыкі, таленавітыя паэты. 
Многія славутыя землякі выйшлі з гэтых мясцін у 
вялікі свет айчыннай навукі, культуры, прававой 
дзейнасці і журналістыкі. А сельскія агульнаадука-
цыйныя ўстановы ў добрых традыцыях патрыятыз-
му і павагі да ведаў працягваюць рыхтаваць новыя 
пакаленні выпускнікоў.

Непаўторнай прыгажосці прырода рэгіёна з яго 
заказнікавай зонай, дзе растуць рэдкія віды дрэў, 
пражываюць “чырвонакніжныя” звяры і птушкі. На 
ўсю краіну вядома Завышанскае возера з размеш-
чаным на яго беразе санаторыем “Алеся”. Вабяць 
сваёй некранутасцю, чысцінёй, рыбнымі запасамі, 
цудоўнымі месцамі для адпачынку азёры Акуніна, 
Белае, Бязыменка, Пясчанае і, несумненна, самая 
галоўная водная артэрыя раёна – Дняпроўска-
Бугскі канал.

Словам, ёсць пра што распавядаць чытачам 
новай газеты ў газеце, ёсць чым падзяліцца на яе 
старонках людзям, якія прадстаўляюць паўднёвую 
частку Іванаўшчыны. Рэдакцыя “Чырвонай звязды” 
плануе рыхтаваць “Днепрабужжа” штомесячна. 
Але для гэтага нам спатрэбіцца дапамога нашага 
пазаштатнага аўтарскага актыву. Толькі дзякуючы 
вашым пісьмам, тэлефонным званкам мы зможам 
неадкладна рэагаваць на ўсе значныя падзеі, што 
адбываюцца ў рэгіёне, і, адпаведна, аператыўна 
асвятляць іх у газеце. 

Свае паведамленні, замалёўкі, літаратурныя 
творы, гісторыка-краязнаўчыя даследаванні, 
фотаздымкі дасылайце на адрас рэдакцыі раённай 
газеты. Тэлефануйце па нумары 2-12-36.

Асобная спадзеўка – на юную змену: таленавітых 
школьнікаў, выхаванцаў літгурткоў. Так што, юнкоры, 
вастрыце пёры!                            Валерый КУХАРЧУК.

На исходе минувшего года 
белорусскому фермерству 
исполнилось двадцать лет. 
Отправной точкой создания 
первых отечественных 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств стал учредительный 
съезд крестьян и кооператоров, 
который прошел в середине 
ноября 1989-го. И вот уже 
юбилей, причем – солидный, 
когда можно подвести 
определенные итоги, задуматься 
о будущем.

Одним из зачинателей этого мало 
знакомого еще по тем временам дела 
в нашем районе стал Николай Нико-
лаевич Устымчук. Естественно, воз-
можности, да и желание организовать 
собственное сельхозпроизводство 
появились не сразу, хотя любовь к 
крестьянскому труду, стремление до-
бротно и продуктивно хозяйствовать 
на родной земле были заложены у 
него, что называется, в генах.

Родился Николай Николаевич в 
деревне Рудск. Отец Николай Васи-
льевич сорок лет отработал в местном 
колхозе «Светлый путь» доглядчиком 
крупного рогатого скота, мать Мария 
Ильинична здесь же доила колхоз-
ных коров. Поэтому с самого раннего 
возраста парень часто «ошивался» 

на ферме, помогал родителям, пас 
общественное стадо. А по окончании 
школы официально устроился на об-
служивание дойки.

Отслужив положенный срок в 
рядах группы советских войск в Вен-
грии, вернулся в родные края и устро-
ился водителем в районную «Сель-
хозтехнику». Семь лет крутил баранку 
ЗИЛа, три из которых параллельно 
занимался на заочном отделении 
Пружанского техникума, где получил 
специальность техника-механика. 
Затем, соответственно квалифика-
ции, работал инженером-технологом 
по обслуживанию тракторов и сель-
хозмашин, бригадиром первой поле-
водческой бригады колхоза «Светлый 
путь», завгаром и завскладом на сви-
нокомплексе «Боровица». Опять «шо-
ферил» в Ивановском автопарке…

Одновременно происходили из-
менения в личной жизни. Из недале-
кой деревни Потаповичи приехала в 
Рудск молодая продавщица. Позна-
комились, пригляделись, а вскоре 
сыграли свадьбу. С тех пор Николай 
Николаевич и Нина Михайловна идут 
по жизни вместе, помогая друг другу 
во всех делах. Родили троих детей. 
Старший сын Александр окончил Ака-
демию МВД, работает следователем 
в Ивановском райотделе внутренних 
дел. Дочь Наталья избрала профес-
сию педагога. Младший Максим пока 
еще адиннадцатиклассник.

Правда, в начале совместного 
пути Устымчукам пришлось пройти 
через довольно серьезное жизненное 
испытание.

- Любой молодой семье хочется 
иметь собственное жилье, самостоя-
тельно вести хозяйство, - рассказы-
вает Николай Николаевич. – Вот и я 
начал строить свой дом. В родной де-
ревне, недалеко от отцовской усадь-
бы. И однажды, работая на цирку-

лярной пиле, очень сильно повредил 
правую руку. В 28-летнем возрасте 
стал едва ли не инвалидом. А знаете, 
что это значит для полного сил муж-
чины, кормильца троих детей? Это 
настоящая трагедия. И вот тогда меня 
крепко поддержала жена, в первую 
очередь морально. Постепенно рана 
залечилась - и физическая, и душев-
ная. Достроили дом, купили «легко-
вушку». Приспособился сам ее об-
служивать, ремонтировать. Помогали 
хорошие люди. Прямо скажу, по жиз-
ни встречал много хороших людей…

В стране начались глобальные 
политические, а за ними – экономи-
ческие перемены. Популярными ста-
новились чуждые еще в недалеком 
прошлом слова бизнес, предприни-
мательство, частная собственность… 
Да не только слова, вдруг появилась 
масса желающих иметь «свое дело».

- Я всегда очень ответственно 
относился к работе на собственном 
приусадебном участке, - продолжает 
рассказ Н. Н. Устымчук. – Еще буду-
чи в штате «Боровицы» за сезон от-
кармливал и сдавал государству по 
шесть бычков. Подворье приносило 
и прочие доходы. Поэтому кое-какой 
капитал накапливался. Это позволило 
купить КАМАЗ-5320, заняться грузо-
перевозками. Однако заветной меч-
той оставалось серьезное, масштаб-
ное хозяйствование на земле.

И землю «желающему» дали – 

шесть гектаров рядом с го-
родскими очистными соору-
жениями, самую худшую, 
какую только можно было 
найти в колхозе. Таким обра-
зом в 1995 году крестьянское 
(фермерское) хозяйство Н. 
Н. Устымчука было офици-
ально зарегистрировано в 
местных исполнительных ор-
ганах. Правда, впоследствии 
конфликт урегулировался. 
Начинающий фермер полу-
чил нормальный десятигек-
тарный участок поближе, в 
направлении деревни Сухое. 
И с тех пор началась сель-
скохозяйственная «эпопея» 
предприимчивого рудского 
«частника».

Первоначально пахот-
ные земли заняли зерновые, 
картошка и овощи – капуста, 
морковь. Несколько лет не 
изменял избранному ассор-

тименту, хотя постепенно площади 
владений увеличивались (к слову, в 
настоящее время в пользовании хо-
зяйства 62 гектара пашни). Однако 
вскоре пришлось поменять свое от-
ношение к некоторым, пусть и уро-
жайным, культурам. Повлиял на это 
рынок сбыта. Страшно вспомнить, 
но в один из сезонов фермер, на-
пример, вынужден был в буквальном 
смысле закопать в землю около ста 

тонн капусты, отдать на корм скоту в 
соседний СПК «Машеровский» сорок 
тонн отборной морковки – просто не 
нашлось соответствующих потреби-
телей. Вот и решил проэксперимен-
тировать с выращиванием сахарной 
свеклы.

- Почему именно «сладкий ко-
рень», Николай Николаевич? – спра-
шиваю своего собеседника. 

- Все очень просто. Свеклопри-
емный пункт находится сравнительно 
недалеко от моего хозяйства, значит, 
меньше затрат на доставку продук-
ции. Да и реализация гарантирована.

И эта техническая культура не 
подвела производителя. Скажем, в 
позапрошлом сезоне она высевалась 
на восемнадцати гектарах, каждый из 
которых дал по 770 центнеров кор-
ней, а с одного участка площадью в 
гектар переработчики получили аж 
112 тонн сахаристого сырья (уро-
жайность подсчитать не трудно даже 
дилетанту). Неплохой урожай свеклы 
получен и в прошлом, не очень благо-
приятном для земледелия, году – по 
612 центнеров с каждого из 25-ти за-
нятых гектаров. В то же время на со-
седствующих с фермерскими участ-
ках, принадлежащих ОАО «Боровица» 
и находящихся практически в равных 
условиях, накопали по 137 центнеров 
на круг.

Продолжение на 2-й странице
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Гандлёвае 
абслугоўванне



Прыватны -
людзям

прыдатны

Прыгажосць і духоўнасць - 
п а н я ц ц і  т о е с н ы я

Параўнальна нядаўна ў 
цэнтры Адрыжына з’явіўся 
новы магазін, які адразу ж 
заваяваў папулярнасць сярод 
мясцовага насельніцтва і 
жыхароў навакольных вёсак. 
Належыць ён прыватнаму 
гандлёваму ўнітарнаму 
прадпрыемству “Юданак 
Гандаль”.

Знешне гэтае збудаванне на-
гадвае шматлікія павільёны, якімі 
не здзівіць цяпер ні гараджаніна, ні 
вяскоўца. Прываблівае ж сельскіх 
пакупнікоў яго ўнутраны змест. 
У аддзеле харчовых тавараў 
наведвальнікі могуць набыць лю-
быя смакоты па густу. Тут багаты 
асартымент мясных і малочных, 
мучных і крупяных вырабаў, рыб-
ных далікатэсаў і напояў. Іх ветліва 
абслужаць прадаўцы Алена 
Пятроўна Рагалевіч ці Валянціна 
Мікалаеўна Талатыннік.

Ёсць у магазіне і аддзел бы-
тавой хіміі, за прылаўкам якога 
самыя розныя неабходныя ў га-
спадарцы тавары прапануе Тац-
цяна Мікалаеўна Ількевіч.

Але адметнасцю гэтай 
прыватнай гандлёвай кропкі 
з’яўляецца тое, што значная 
доля яе тавараабароту прыпа-
дае на так званы выязны ган-
даль. Амаль штодня, акрамя 
панядзелка і пятніцы, загру-
жаная да краёў аўталаўка бярэ 
адсюль накірунак у аддаленыя 
вёсачкі і на хутары сельсавета. 
Абслугоўвае іх жыхароў, пера-
важна пажылых людзей, прада-
вец Лідзія Віктараўна Дэнейка. 
Заяўкі выконваюцца бадай што 
стопрацэнтна, а тавар можа быць 
дастаўлены да самага дома за-
казчыка.

У недалёкім будучым пры 
магазіне плануецца адкрыццё 
міні-кафэ.

НА ЗДЫМКУ: дырэктар 
прыватнага прадпрыемства 
«Юданак Гандаль» Юрый 
Віктаравіч Юруць.

Фота Васіля ЖУШМЫ.

. . . К а к  д р а г о ц е н н ы й  д а р
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

- Не хочу кого-то в чем-то винить, - гово-
рит Н. Н. Устымчук. – Наверное, за меньшими 
площадями легче ухаживать, чем за огромны-
ми. А они у меня, несомненно, «компактнее» 
соседних. Хотя, конечно же, успех приходит в 
первую очередь при строжайшем соблюдении 
технологии возделывания культуры, начиная с 
подбора семян, подготовки и заправки почвы и 
завершая  борьбой с сорняками, самой убор-
кой. Прошедшим летом буквально вырывал у 
природы погожие часы, минутки, чтобы про-
извести необходимые операции, порой даже 
ночевать приходилось в поле. Убирал свеклу 
немецким комбайном «Штольц-202». Он хоть 
и медленно работает, зато чисто – ни единого 
корешка не остается позади машины.

- Николай Николаевич, Вы ведь по специ-
альности не ученый агроном. Откуда знания, 
умение, компетентность? Неужели только из 
опыта?

- Из опыта тоже. А еще много читаю спе-
циальной литературы, советуюсь с колле-
гами, так сказать, по цеху, в том числе и из 
других районов, никогда не отказывают в по-

мощи агрономы, прочие специалисты мест-
ного открытого акционерного общества, со-
седних СПК, управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома. Да и в лю-
бой районной инстанции по любому вопросу 
нахожу взаимопонимание.

А в итоге славно родит на фермерском 
поле не только сахарная свекла. В минувшем 
сезоне по 40 центнеров на круг дала яровая 
пшеничка, по 400 – овощи. Да, от последних 
Николай Николаевич полностью не отказал-
ся. Однако выращивает их, так сказать, под 
заказ, чтобы иметь гарантированного потре-
бителя. Договоры на поставку лука, морков-
ки, капусты и того же картофеля заключены 
с районным отделом образования, райзагот-
конторой, санаторием «Алеся». А для хране-
ния выращенного урожая фермер приобрел 
пустующее здание бывшего рудского ма-
газина площадью 400 квадратных метров, 
арендует складские помещения в Иванов-
ском райпо.

Наверное, богатый человек? – подумает 
иной несведущий читатель. Действительно, 
Н. Н. Устымчук не обременяет себя финансо-

вой кабалой и не берет банковские кредиты. 
Но все заработанные деньги вкладывает в 
приобретение элитного семенного материа-
ла, удобрений и средств защиты растений, 
обновление и расширение материально-
технической базы. На сегодняшний день в его 
хозяйстве четыре трактора, грузовой автомо-
биль, прицепы, опрыскиватели, бороны и се-
ялки, иной сельскохозяйственный инвентарь, 
необходимый для выращивания сельхозкуль-
тур. Недавно испытанный, но малопроизво-
дительный «Штольц» поменял на гомельскую 
полунавесную приставку и свекловичный по-
грузчик. В ближайших планах – приобрести 
еще один энергонасыщенный трактор «Бе-
ларус-1221», картофелеуборочный комбайн, 
обустроить надлежащую ремонтную базу. 
Кроме того, в 2009 году у фермера появилась 
возможность оказать спонсорскую помощь 
для благоустройства детского оздоровитель-
ного лагеря «Бригантина», на строительство 
православного храма в деревне Яечковичи и 
поддержку больных детей.

И еще одна мечта Николая Николаевича 
начинает осуществляться – желание иметь 

свой богатый сад, где росли бы яблоки, го-
лубика, смородина, черноплодная рябина, 
садовая земляника, прочие плоды и ягоды. С 
этой целью уже заложен питомник на 26 ты-
сяч подвоев. Для размещения саженцев на 
«постоянное место жительства», безусловно, 
потребуются новые площади, хотя, думается, 
с этим у фермера трудностей не возникнет. 
Иначе кому еще доверять в пользование зем-
лю, если не подобным заботливым и рачи-
тельным хозяевам.

На сегодняшний день в КФХ Н. Н. Устым-
чука создано шесть постоянных рабочих 
мест. Первым и самым главным помощни-
ком руководителя стала жена. В свое время 
Нина Михайловна приобрела специальность 
бухгалтера в Столинском учетно-кредитном 
техникуме, и теперь в ее обязанностях – учет 
и отчетность, подсчет и экономический ана-
лиз. Мастерами широкого профиля во всех 
агротехнических приемах являются зять, два 
соседа-тракториста, женщина-полевод. Это 
дружная семья единомышленников, для ко-
торых земля-кормилица – как мать родная, 
как самый драгоценный дар.

Валерий КУХАРЧУК.
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Славутасці рэгіёна

Цяпер усе дарогі ў Махро 
вядуць да школы. А на пачатку 
дваццатага стагоддзя яны 
крыжаваліся каля мясцовай 
Петра-Паўлаўскай царквы. І 
вось аднойчы, у 1927 годзе, 
па гасцінцы ад Янава прыехаў 
у вёску незвычайны чалавек 
– Павел Адамавіч Рубановіч. 
У Брэсцкім абласным архіве 
захоўваецца яго асабістая 
справа.

Нарадзіўся Павел Адамавіч 
13 кастрычніка 1876 года ў вёс-
цы Лемяшэвічы Пінскага павета. 
Яго бацька – Адам Якаўлевіч – быў 
свяшчэннікам, дзед – таксама. 
Акрамя Паўла ў сям’і падрасталі 
пяцёра дзяцей. Да 1894-га падле-
так выхоўваўся ў Пінскім духоўным 
вучылішчы, потым закончыў пяць 
класаў Тульскай духоўнай семінарыі. 
У 1900 годзе яго накіроўваюць на 
службу канцэлярскага служыцеля 
Мінскага губернскага праўлення, пе-
раводзяць у калежскія рэгістратары, 
назначаюць памочнікам справа-
вытворцы  5-га стала. У асабовай 
справе маецца дакумент, дзе Па-
вел Адамавіч прызнаны ў наслед-
ным дваранскім званні з унясеннем 
у дваранскую радаслоўную кнігу ў  
снежні 1901 года.

Далей архіўныя дадзеныя свед-
чаць: “23 снежня 1905 года Павел 
Адамавіч Рубановіч уступае ў шлюб 
з Вольгай Уладзіміраўнай Вруцэвіч”. 
Дачка свяшчэннаслужыцеля з Ба-
бруйскага павета, яна на той час 
працавала настаўніцай жаночай 
гімназіі ў Мінску. 

Пасля ішоў рост па службе. 
Павел Рубановіч становіцца тыту-
лярным советнікам са старшын-
ствам. У 1915 годзе ўзнагароджаны 
ордэнам Святой Ганны. Меў іншыя 
ўзнагароды: бронзавы медаль і ор-
дэн Белага Арла, ордэн Святога 
Станіслава трэцяй ступені, медаль 
у гонар 300-годдзя Дома Рамана-
вых. Усіх гэтых адзнак доблесці ён 
удастоены падчас першай сусвет-
най вайны, калі служыў палкавым 
свяшчэннікам.

Кастрычніцкія падзеі 1917 года 
змянілі жыццё многіх людзей, у тым 
ліку і сям’і Рубановічаў. У 1918-м 
Павел Адамавіч звяртаецца ў ад-
паведныя органы з прашэннем аб 
пераводзе яго з грамадзянскай 
службы на царкоўную. Прашэнне 
задавальняецца, што, магчыма, у 
далейшым выратавала яго жыццё. 
І ў 1921 годзе ён рукапаложаны ў 
сан свяшчэнніка Цырскай царквы, 
потым – Лагішынскай. А ў 1927-м у 
Духоўную Кансісторыю ад Рубановіча 
паступае новая просьба аб пера-
водзе яго ў вёску Махро. Так гэты 
высокаадукаваны, высокадухоўны 
чалавек апынуўся ў Махроўскай 
Петра-Паўлаўскай царкве, каб несці 
мясцоваму насельніцтву веру ў Бога, 
у дабрыню, у чалавечнасць.

Яго сын – Анатоль Паўлавіч – у 
свой час атрымаў добрую адука-
цыю. Здольнасці да малявання ў 
падлетка праявіліся даволі рана. 
Пасля 1921 года епіскап Пінскі ай-
цец Пётр распрацаваў спецыяльную 
праграму для адораных беларусаў, 
якая ўключала ў сябе і вучобу за 
мяжой. Таму першай ступенькай да 
ведаў для юнага Анатоля стала Вар-
шава, мастацкае вучылішча. Далей 
ён удасканальвае сваё майстэр-

ства ў Вене і Парыжы, адкуль вяр-
таецца ў стаўшую яму роднай вёску 
сапраўдным мэтрам. У 1938 годзе з 
дапамогай стрыечнай сястры Ксеніі 
ладзіць выставу ў Вільні, дзе з яго 
работамі знаёміцца культурная гра-
мадскасць Польшчы і Літвы. Тым жа 
часам ствараюцца непаўторныя па 
велічы і прыгажосці палотны: абра-
зы Міколы Чудатворца, Серафіма 
Сароўскага, Распяцце.

У 1940 годзе пасля смерці бацькі 
Рубановіч-малодшы становіцца пса-
ломшчыкам у Махроўскай Петра-
Паўлаўскай царкве і добрасумленна 
выконвае свае абавязкі.

Вельмі цёплыя адносіны 
складваліся ў Анатоля Паўлавіча з яго 

маці, якая апошнія дваццаць гадоў 
жыцця прысвяціла сыну, нявестцы 
і ўнучцы. Да нашага часу захаваўся 
партрэт Вольгі Уладзіміраўны сына-
вай рукі, які праз шмат гадоў паказ-
вае нам сапраўдную “класную” даму, 
якою яна заставалася заўсёды.

Страшным выпрабаваннем ста-
ла Вялікая Айчынная вайна. Як са-
мага адукаванага ў вёсцы, Анатоля 
Паўлавіча немцы прызначылі стар-
шынёй Махроўскай воласці. Мясцо-
выя старажылы сцвярджаюць, што 
калі б не мудрасць і чалавекалюб-
ства Рубановіча, магчыма, сёння 
такога населенага пункта не было 
б на карце раёна. Ён умеў памірыць 
пасвараных аднасяльчан, ніводная 
скарга не дайшла да фашыстаў. 
Валодаючы нямецкай і польскай 
мовамі, двойчы ратаваў землякоў 
ад немінучай смерці: 25 лютага 1944 
года, калі пад прыцэлам варожых 
кулямётаў знаходзіліся каля сотні 
вяскоўцаў, і 2 сакавіка таго ж года, 
калі раз’юшаныя каты зноў наладзілі 
аблаву.

Адступаючы летам 44-га, многіх 
жыхароў Махро фашысты пагналі 
ў Германію. Сярод іх апынуўся і 
Анатоль Паўлавіч Рубановіч з маці 
і жонкай Анастасіяй Андрэеўнай. 
Вызвалялі іх амерыканцы. Як у ча-
лавека адукаванага, у яго была маг-
чымасць уладкавацца на захадзе, 
але А.П.Рубановіч не адчуваў за са-
бой віны, таму вярнуўся на радзіму. 
Праўда, мясцовыя ўлады палічылі 
інакш, і 23 жніўня 1947 года яго 
арыштоўваюць, рашэннем ваенна-
га трыбунала прызнаюць віноўным 
у сувязі з фашыстамі, а мерай па-

карання прызначаюць пазбаўленне 
волі тэрмінам на дзесяць гадоў. 
Дачушцы Волечцы тады было ўсяго 
дзевяць месяцаў.

Махроўцы збіралі подпісы ў аба-
рону свайго слыннага аднавяскоўца. 
Толькі гэта не дапамагло. Тры гады 
ён правёў у Мінскай турме, чатыры 
– у далёкай Архангельскай вобласці. 
Там ён стварае свае выдатныя вер-
шы, піша карціны. Магчыма, і цяпер 
у прыватных калекцыях на тэрыторыі 
былога Савецкага Саюза маюцца 
тварэнні пэндзля Рубановіча.

29 ліпеня 1954-га, праз доўгія 
сем гадоў, увесь сівы, з падарва-
ным здароўем вяртаецца Анатоль 
Паўлавіч у родную вёску, да сваёй 

сям’і. Цяжка было недзе ўладкавацца 
чалавеку з ярлыком “вораг народа”. 
Але работа знайшлася. Ажно да са-
май смерці працаваў ён настаўнікам 
выяўленчага мастацтва мясцовай 
школы, загадчыкам клуба, кіраваў 
калгасным хорам, займаўся паэзіяй. 
У той жа час на свет з’явіліся шмат 
пейзажаў, партрэтаў землякоў, якія 
дастойна ўпрыгожвалі многія вы-
ставы.

А вось яшчэ адзін цікавы штрых 
да вобраза гэтага неардынарнага 
чалавека. Жывучы ў вёсцы і буду-
чы цесна звязаным з зямлёй, ён 
навучыўся вырошчваць і захоўваць 
ажно да навагодніх святаў рэдкую на 
тую пару для нашых мясцінаў культу-
ру – памідоры.

…Настаўнік ніколі не павышаў 
голас на сваіх выхаванцаў. На ўроках 
выяўленчага мастацтва ён адносіўся 
з павагай да любой вучнёўскай ра-
боты. Словы “ужо лепш”, “у гэтым 
нешта ёсць”, “ты робіш поспехі” 
заўсёды суправаджалі ягоны 
аналіз дзіцячых малюнкаў. І рабя-
ты цягнуліся да свайго педагога, 
старэйшага таварыша і дарадчыка. 
Напэўна, таму ў Рубановіча застало-
ся шмат паслядоўнікаў, якія звязалі 
свой лёс з мастацкай творчасцю.

Бадай, самым знакамітым у 
гэтай кагорце з’яўляецца Аляк-
сей Васільевіч Кузьміч, член Саю-
за мастакоў Беларусі, ганаровы 
акадэмік рэспубліканскай Акадэміі 
мастацтваў. “Калі на свеце ёсць 
жамчужына, дык гэта Беларусь, а на 
Беларусі – Палессе, а на Палессі – 
Махро”, - менавіта такімі прынцыпамі 
кіруецца ў жыцці Аляксей Васільевіч. 

Нарадзіўся ён 1 чэрвеня 1945 года 
ў вялікай сям’і. Мама і пяць сясцёр 
аркужалі яго з дзяцінства, бо бацька 
вярнуўся з фронту цяжка параненым 
і хутка памёр. Жаноцкая спагада, 
дабрыня, пяшчота, напэўна, пакінулі 
несціральны адбітак на душы маста-
ка і скіравалі яго талент на стварэнне 
непаўторных вобразаў палескіх ма-
донн. Яго работы ведаюць і высока 
цэняць не толькі ў сваёй краіне, але 
і ў Расіі, Англіі, Італіі, Швецыі, Злуча-
ных Штатах Амерыкі.

Бліжэйшым сябрам і вучнем 
Анатоля Паўлавіча Рубановіча быў 
самадзейны мастак, фотааматар 
Сцяпан Рыгоравіч Кузьміч. Яднала 
гэтых людзей, розных па ўзросту і 
паходжанню, відаць, адно – любоў да 
роднай прыроды, да малявання. Та-
лент Сцяпана праявіўся рана, за што 
хлапчука нават хацелі забраць ву-
чыцца ў Маскву. Ды маці не пусціла, 
бо трэба было даглядаць гаспадар-
ку. Старэйшы брат загінуў на вайне, 
бацьку рэпрэсіравалі яшчэ ў 39-м. 
З 1946 па 1954 гады ён працаваў на 
шахтах Данбаса, і ад вучобы  давяло-
ся адмовіцца канчаткова. Усё астат-
няе жыццё правёў у родным калгасе 
і… з фарбамі. Назіраў за прыродай, 
ведаў і разумеў яе, нават на Новы год 
забараняў блізкім вырубваць ялінку, 
лічачы, што гэта адмоўна паўплывае 
на стан навакольнага асяроддзя.

Мастаку-афарміцелю Сцяпа-
ну Цітавічу Талатынніку таксама 
даў пуцёўку ў жыццё А.П.Рубановіч. 
Калісьці басаногім хлапчуком 
прыйшоў ён да настаўніка з аддале-
най вёскі Адрыжын вучыцца маля-
ванню. А пазней, стаўшы майстрам, 
напісаў партрэт свайго натхніцеля, 
зняў відэафільм пра Анатоля 
Паўлавіча.

Такім жа чынам, з лёгкай 
рукі мэтра, закончыў вучылішча ў 
Мінску, якое рыхтавала мастакоў-
афарміцеляў, Віталь Арсенцьевіч 
Кузьміч. Працаваў па спецыяльнасці 
ў сталіцы рэспублікі і нават у далёкім 
Іране. На жаль, памёр мастак даволі 
рана – у 1997 годзе.

Яшчэ адзін праслаўлены зям-
ляк махроўцаў,  у якім працягваюць 
жыць закладзеныя А.П.Рубановічам 
здольнасці, - рэзчык па дрэву (і 
адначасова выкладчык працы і 
выяўленчага мастацтва адной са 
сталічных школ) Рыгор Сцяпанавіч 
Ігнатавец, які стаў вядомым на ўсю 
рэспубліку пасля знятага пра яго 
відэафільма на тэлеканале “ЛАД”. 
Свае карціны стварае ў незаслужана 
забытай тэхніцы маркетры (мазаіка 
ў дрэве). Замест фарбаў матэрыя-
лам для твораў мастака сталі дуб, 
арэх, бяроза, ясень, іншыя прырод-
ныя скарбніцы.

І, безумоўна, пакінуць свой след 
у выяўленчым мастацтве пейзажыст, 
мастак-афарміцель Іван Іванавіч 
Клімовіч, самадзейны мастак Пётр 
Аляксеевіч Паўлюкавец. А колькі 
яшчэ самародкаў падорыць айчын-
най культуры шчодрая на таленты, 
прасякнутая духам творчасці блас-
лавёная махроўская зямля!

Валерый КУХАРЧУК.
(Па матэрыялах гісторыка-

краязнаўчага музея Махроўскай 
сярэдняй 

агульнаадукацыйнай школы).

А.П. Рубановіч з жонкай 
і мамай, Вольгай Уладзіміраўнай
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«Изучая прошлое - 
создаем будущее»

Наследие

Маршрутами выездной 
приемной редакции

В школе уже сложи-
лась определенная система 
использования историко-
краеведческого материала во 
внеклассной работе, поэтому 
нашими педагогами был раз-
работан проект по организа-
ции шестого школьного дня 
на тему «Изучая прошлое – 
создаем будущее». Авторами 
его стали учителя истории 
Валентина Александровна Ро-
манюк и географии Марина 
Николаевна Катеринич.

С учетом запросов и по-
желаний детей и их родителей 
решили проводить данные 
мероприятия каждую третью 
субботу месяца. Исходя из 
этого составили план, вклю-
чающий в себя экскурсии, 
презентации, литературно-
музыкальные композиции, за-
очные путешествия и туристи-
ческие походы по теме.

Базой для реализа-
ции проекта, естественно, 
стал школьный историко-
краеведческий музей. Соз-
данный еще в 1979 году, в 
2005-м он реконструирован 
и получил вторую жизнь. А в 
2008 году ему присвоено зва-
ние «Народный».

Музей возник как резуль-
тат работы поисковых отря-
дов и комплексных поисково-
краеведческих экспедиций. 
Созданная здесь атмосфера, 
каждый экспонат музея об-
ладают значительными воз-
можностями по нравственно-
э м о ц и о н а л ь н о м у 
воздействию на учащихся. 
Они не просто транслируют 
ту или иную информацию, а 
воздействуют, прежде всего, 
на чувства человека, пробуж-
дают эмоции и воспитывают 
вкус.

Сегодня музей занимает 
два зала, где есть уникальные 
экспонаты, собранные тремя 
поколениями выпускников и 
их родителей. В нем множе-
ство экспозиций. Этнографи-
ческая представляет пред-
меты быта, одежды, истории 
деревни и Мохровской Петро-
Павловской церкви XVIII-XIX 
веков. Богатый познаватель-
ный материал о первой ми-
ровой войне, участниках этих 
событий, о деятельности Ком-
мунистической партии Запад-
ной Белоруссии и людях, кото-
рые устанавливали Советскую 
власть. Стенды «Партизанско-
го движения» рассказывают о 
подвиге интернациональной 
группы под руководством 
легендарного «полесского 
Чапая» А.И.Самуйлика, об 
истории и боевом пути Мо-
лотовской и Пинской парти-
занских бригад. Интересны и 
насыщены экспозиции «Наши 
земляки – освободители Ев-
ропы от фашистского раб-
ства», «Создание колхозов и 
борьба с буржуазными нацио-
налистами», «Общественная 
жизнь деревни», «История 
Мохровской средней школы», 
«Воины-интернационалисты», 
«Мохровские художники».

В последние годы прове-
дена большая работа по соз-
данию комнаты-галереи, по-
священной нашему земляку 
– художнику Анатолию Павло-
вичу Рубановичу и его после-
дователям. Учащиеся школы 
изучали архивные материалы, 
встречались с родственника-
ми и односельчанами, знав-
шими А.П.Рубановича. В ре-

зультате появилась не только 
новая художественная экс-
позиция, но и восстановлено 
доброе имя человека, неза-
служенно репрессированного 
после Великой Отечественной 
войны.

Наш музей – живой, по-
тому что создан руками де-
тей и педагогов. Мы бережно 
храним любые экспонаты и 
проекты, созданные нашими 
воспитанниками и коллегами. 
Это дает возможность уви-
деть и почувствовать живую 
связь времен.

Желание школьников 
проверить свои силы и воз-
можности, продемонстриро-
вать способности самостоя-
тельного принятия решений 
привело к созданию волон-
терской группы «Возрожде-
ние». Практически в каждом 
классе есть ее члены, кото-
рые принимают активное 
участие в благотворительных 
акциях. Дети учатся быть до-
брее, проявлять сочувствие 
и оказывать поддержку нуж-
дающимся. На счету «Воз-
рождения» много хороших 
дел. Это и благоустройство 
территории, и помощь вете-
ранам, и сбор материалов 
для историко-краеведческого 
музея, оказание благотвори-
тельной помощи воспитан-
никам социального приюта, 
проведение разнообразных 
акций. Победа в областном 
конкурсе молодежных мини-
проектов, организованном 
Брестской организацией Бе-
лорусского общества Крас-
ного Креста «Путь к искусству 
– путь к милосердию» принес-
ла группе не только Диплом 
первой степени, но и денеж-
ное вознаграждение в сумме 
семисот тысяч белорусских 
рублей, которые истрачены 
на создание комнаты-галереи 
А.П.Рубановича.

Волонтеры, принимав-
шие участие в сборе историко-
краеведческого материала, 
стали полноправными экскур-
соводами нашего музея. За 
последнее время ими были 
проведены экскурсии почти 
для двух тысяч посетителей, 
среди которых учащиеся и 
педагоги района, области, ре-
спублики.

Можно с уверенностью 
сказать, что работа по реа-
лизации проекта «Изучая 
прошлое – создаем буду-
щее» принесла значительную 
пользу. Повысился уровень 
воспитанности учащихся, в 
частности, по критериям па-
триотизма и гражданственно-
сти, увеличился процент по-
сещаемости ими внеклассных 
мероприятий в так называе-
мый шестой школьный день 
(с 56 до 82%). 188 школьников 
и их родители повысили свои 
знания по истории и куль-
туре родного края, ученики 
проявили интерес и желание 
не только участвовать в меро-
приятиях проекта, но и быть 
их организаторами. Возрос-
ла результативность участия 
ребят в конкурсах, проводи-
мых в рамках акции «Жыву 
ў Беларусі і тым ганаруся” и 
Года родной земли.

Деятельность педагоги-
ческого и ученического кол-
лектива нашей школы в этом 
направлении будет продол-
жена и далее.  

Вопрос: Мы не удовлетворены 
выделением и, главное, – не очень ка-
чественной обработкой и подготовкой 
почвы под участки (сотки) в поле…

Павлюкович В.В., замести-
тель председателя СПК «Октябрь-
Агро»:

«Выделением участков (соток) 
для населения  занимается сельский 
Совет, а СПК производит подготовку 
полей. Минувшей осенью все поля 
перепахали, за исключением  участка 
около деревни Залядынье: из-за по-
годных условий площадь не до конца 
вспахана. На сотках, выделенных для 
жителей деревень Одрижин и Балан-
дичи, частично произведена культи-
вация и дисковка».

Вопрос: Почему, проживая в по-
строенных домиках на улице Новой, 
мы  до сих пор не можем прописаться 
по новому адресу?

Павлюкович В.В.:
«На 1 декабря 2009 года в СПК 

сдано в эксплуатацию 36 жилых одно-
квартирных домов, из которых  17 за-
регистрированы и на них изготовлены 
технические паспорта. Поданы доку-
менты на регистрацию еще 9 жилых 
домов.

Жилые дома по улице Новой № 1 
и 3 введены в эксплуатацию немного 
позже. В связи с несвоевременным 
изготовлением на них документов на 
землю, данные дома, к сожалению, 
действительно не зарегистрированы.

В настоящее время в «Про-
ектный институт Брестгипро-

зем» подана заявка на оформление 
«земельного дела», при поступлении 
которого будут поданы документы на 
регистрацию земельных участков, из-
готовление технических паспортов и 
регистрацию указанных домов, после 
чего будет возможна прописка жиль-
цов».

Вопрос: Когда будет благоустро-
ен переулок Якуба Коласа, а улица 
Интернациональная в Одрижине - 
освещена? 

Лобко М.И., председатель 
Одрижинского сельисполкома:

«В связи с передачей улиц насе-
ленных пунктов сельсовета на обслу-
живание филиала Ивановское ДРСУ 
№139 КУП «Брестоблдорстрой», 
ремонт переулка Якуба Коласа  бу-
дет произведен в 2-3 кварталах 2010 
года.

Реконструкция уличного осве-
щения по улице Интернациональной 
планируется на 2010 год. Руковод-
ством Ивановских РЭС изыскиваются 
возможности на приобретение необ-
ходимых материалов».

Вопрос: Почему на улице Ленина 
и Солнечной в деревне Одрижин пло-
хо работают радиоточки?

Кравчук Г.В., начальник Ива-
новского районного узла электро-
связи:

«В октябре-ноябре текущего года 
заявок на ремонт радиоточек от жи-
телей улиц Солнечной и Ленина из  д. 
Одрижин не поступало.

Вместе с тем, 3 декабря электро-

монтером  Горбацким А.П. была про-
ведена выборочная проверка работы 
радиоточек в домах №№ 2,13,39,70 
по улице Ленина и в домах №4 и 5 по 
улице Солнечной. Повреждений и не-
качественной работы радиоточек не 
выявлено».

Вопрос: Гордостью Одрижина 
является озеро, но территория вокруг 
него требует благоустройства. Что 
планируется в этом направлении?

Павлюкович В.В.:
«На озере Песчаное построена 

раздевалка, имеются скамейки для 
отдыха, два теневых грибка для де-
тей, установлены знаки, определяю-
щие места для купания, а также знак 
«Внимание! Охранная территория». 
В теплое время года в прибрежной 
полосе производится еженедельная 
уборка бытового мусора. Там же уста-
новлен ящик для его сбора.

Перед началом купального сезо-
на будут построены дополнительные 
скамейки, отремонтирован туалет, а 
также произведены культивация и вы-
равнивание пляжа, обследование и 
очистка дна водоема».

Вопрос: Когда в бассейне Одри-
жинского ФОКа будет установлена су-
шилка для волос?

Абрамович В.С., заместитель 
начальника отдела образования 
Ивановского райисполкома:

«На данный период приобре-
тение сушилок невозможно по при-
чине отсутствия денежных средств 
в учреждении «Детско-юношеская 
спортивная школа», но мы планируем 
приобрести их в 2010 году. В настоя-
щее время для сушки волос купаю-
щихся в бассейне имеются 2 действу-
ющих бытовых фена.

Надежда КУХАРЧУК.

В конце прошлого года выездная приемная редакции работала 
во многих трудовых коллективах Одрижинского и Мохровского 
сельских Советов.  Во время встреч с тружениками к нам поступило 
немало обращений, касающихся разных сфер деятельности 
сельчан. Сегодня мы знакомим вас, уважаемые читатели, с 
реагированиями на них должностных лиц.
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Со своим будущим мужем Нина 
познакомилась еще в седьмом классе. 
Он жил в Дрогичинском районе, куда 
девушка из украинской деревни Горки 
приезжала на каникулы. Со временем 
дружба переросла в глубокие чувства. 
А когда парня призвали на службу, 
Нина пообещала его дождаться. И 
дождалась. Вскоре сыграли свадьбу. 
Молодая семья обосновалась на ро-
дине мужа, где и родила своего пер-
венца, а затем второго ребенка. Вот 
тогда-то и возникла серьезная про-
блема: с кем их оставлять. В совхозе 
«Закозельский», где работал муж, на 
тот момент детского сада не было. 

Это и стало основной причиной пере-
езда в Ивановский район. В колхозе 
«Светлый путь» семье Сербун сразу 
предоставили жилье, детям – место 
в детсадике. Муж стал трудиться в 
механизации, Нина - воспитателем 
в детском саду, где работает уже 23 
года.

За это время дети выросли, наш-
ли свое место в жизни. Старший сын 
Нины Степановны пошел по стопам 
отца, стал механизатором, работает в 
Ивановской ПМК-61, младший - глав-
врач в ветлечебнице, заочно оканчи-
вает Витебскую академию ветеринар-
ной медицины, дочь учится в Минском 

институте управления и предпринима-
тельства. Троих внучат подарили дети 
своим родителям. Осуществилась и 
заветная мечта Нины Степановны. По 
улице Набережной в Рудске они с му-
жем построили добротный дом. Обза-
велись неплохим хозяйством: держат 
корову, лошадь, свиней и другую жив-
ность. 

- Как успеваете управляться со 
всем этим? – интересуемся у Нины 
Степановны.

– Так и успеваем. Муж теперь не 
работает, поэтому, считай, все хозяй-
ство на нем, – говорит наша собе-
седница. – Ведь я с утра до вечера на 
работе. Он у меня – золотой, скажи-
те, Сергей Сергеевич, - обращается 
она к председателю сельисполкома 
С.С.Глинскому, с которым мы зашли в 
детсад, знакомясь с объектами агро-
городка «Рудский». Сергей Сергеевич 
утвердительно кивает головой. 

Чего греха таить, не часто прихо-
дится слышать от женщин такие лест-
ные слова в адрес их сильной поло-
вины. Ведь они, как правило, об этом 
не говорят во всеуслышанье, словно 
боятся вспугнуть птицу счастья. Нина 
Степановна не боится. Ее птица сча-
стья – в ее руках. Женщина  считает, 
что погоду в доме делает жена. Забо-
та о муже возвращается сторицей.

Когда же мы завели разговор 
непосредственно о ее работе, глаза 
Нины Степановны засветились, слов-
но две искорки. Действительно, как 
можно не любить этих крохотуль, ко-
торые так доверчиво ходят за тобой, 
ожидая от тебя материнской ласки и 
душевного тепла. 

И у воспитателя хватает заботы и 
внимания на всех.

- Я для них одновременно и мама, 
и бабушка, если учесть, что была вос-
питателем нынешних мам, - не без 
гордости рассказывает Нина Степа-
новна. И продолжает: – Все детки раз-
ные по характерам, и к каждому нужен 
индивидуальный подход. Но каждый 
ребенок ждет доброго слова и уча-
стия. А поэтому в детском саду на них 
не скупятся.

Так случилось, что заболела внуч-
ка Нины Степановны, которой пона-
добилась донорская кровь. И ее пред-
ложила бабушка, начавшая сдавать 
кровь чужим людям еще во время уче-
бы в институте, за что впоследствии 
получила звание «Почетный донор». 
Своей кровью она делилась с людьми 
уже около пятидесяти раз. 

Леонила КОРОЛЬ.
НА СНИМКЕ: воспитательница 

Рудского детского сада Нина Сте-
пановна Сербун со своими малы-
шами.

Фото Василия ЖУШМЫ.

Приятная весть пришла недавно в Мохровскую среднюю 
общеобразовательную школу. Ее коллектив стал 
победителем областного этапа республиканского 
конкурса на лучший проект по организации шестого 
школьного дня в номинации «Чтим подвиги и славу дней 
минувших, чтоб будущее уберечь от бед». 
О проводимой в этом направлении работе рассказывает 
руководитель проекта, заместитель директора по 
воспитательной работе учебного заведения Наталья 
Васильевна КОНОНЧУК.

Птица счастья 
Нины Сербун



Чытачы просяць дапамогіКліентам - утульна,
а гаспадарам - прэстыжна

У час падпісной кампаніі найчасцей 
хочацца завітаць у сельскае аддзялен-
не паштовай сувязі. Не прамінулі мы 
такую магчымасць, заехаўшы ў вёску 
Махро. Сельскае аддзяленне “Бел-
пошта”, праўда, сустрэла нас не надта 
прывабліва. Аказваецца, тут распачаўся 
капітальны рамонт будынка. Але часо-
выя цяжкасці мінаюць, а тое, што зро-
блена надоўга, цешыць душы і радуе 
вока нашчадкаў.

Рабочы па рамонту паштовых 
аддзяленняў сувязі Міхаіл Міхайлавіч 
Ляшаніч, якога вы бачыце на гэ-
тым здымку, крыху раней завяршыў 
“рэстаўрацыю” падобнай установы 
ў Яечкавічах. Падлога там атрымала 
новы лінолеум, сцены пакрыліся МДФ, 
столя “падшылася” полівінілхларыдным 
пакрыццём. Там жа з'явіліся новыя 
металічныя дзверы, а ля ўвахода ў 
памяшканне пакладзена тратуар-
ная плітка. Усё гэта чакае і махроўскіх 
паштавікоў. А потым Міхаіл Міхайлавіч 
будзе праводзіць касметычны рамонт у 
Адрыжыне і Гарбасе.

Тэкст і фота Наталлі ВАЎРУК.
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Днямі рэдакцыя атрымала калектыўны допіс ад 
жыхароў вёскі Франопаль, у якім, у прыватнасці, 
гаворыцца:

“Многія гады прыпынак маршрутнага аўтобуса 
ў нашым Франопалі знаходзіўся ў цэнтры вёскі. Але 
з нядаўняй пары яго перанеслі чамусьці на ўскраіну, 
што выклікае нямала заканамерных нараканняў з боку 
большасці сяльчан.

Горш таго, па шляху следавання аўтобуса з райцэнтра 
выходзіць на франопальскім прыпынку пажылым людзям 
даводзіцца ў літаральным сэнсе “на каленях”, таму што 
гэтае месца не абсталявана пліткай. Зімой ныраем у снег, 
летам – у брудную лужыну.

Аўтобус спыняецца каля паркана ўдзельніка вайны Н. 
Я. Калашука з аднаго боку, інваліда арміі Н. А. Чэшуна – з 
другога, што стварае для іх нямала нязручнасцей (смец-
це, шум, выхлапныя газы і г.д.).

Між тым, у вёсцы ёсць месцы, дзе ўсталяванне 
прыпынку было б мэтазгодным і зручным для ўсіх. У 
прыватнасці, паміж 34-м і 36-м дамамі.

Просім вас, паважаная рэдакцыя газеты, падпісчыкамі 
якой многія з нас з’яўляюцца, дапамагчы ў вырашэнні гэ-
тай праблемы.”

Спадзяёмся, што да просьбы жыхароў вёскі Фра-
нопаль прыслухаюцца адпаведныя службы.

Каб зручна было ўсім

Интересно 
знать



Что значит - 
быть под 
каблуком?

Иногда говорят: «Мужчина 
находится под каблуком 
женщины». По этому поводу 
словарь С.Ожегова дает 
следующее объяснение: быть 
под каблуком – значит быть в 
полном подчинении.

Это выражение знают и в 
Болгарии, и на Кубе, и в Португа-
лии. «Под башмаком» - говорят 
немцы, шведы, датчане, греки, 
финны.

По мнению ученых, в древ-
ности падали на колени перед 
властелином и ставили его ногу 
себе на шею или на голову – в 
знак покорности и повинове-
ния. Такой обычай сохранился в 
словосочетании «под пятой», то 
есть «под властью». Позже это 
выражение стало характеризо-
вать семью, где главенствовала 
жена.

Есть и другие высказывания, 
но с тем же смыслом. Француз, 
испанец, итальянец, к примеру, 
могут иронически произнести: 
«В его доме жена носит брюки». 
Правда, нынче ироничность этих 
слов уже не актуальна, поскольку 
абсолютное большинство жен-
щин предпочитает такой удоб-
ный вид одежды. Бразилец же 
заметит: «В его доме кукарекает 
курица». А воспитанный англий-
ский джентльмен произнесет: «В 
его семье первая скрипка в ру-
ках жены». В Турции скажут: «Он 
находится в руках жены». Еще 
резче звучит это выражение на 
языке хинди: «Раб жены». Арабы 
говорят: «Водит его за нос, как 
верблюда».

Так у многих народов выска-
зывается сочувствие мужчинам, 
которые не могут претендовать 
на роль главы семьи. Бедняги! 
Им остается только успокаивать 
себя словами, смысл которых 

таков: с сильны-
ми женщинами 
тяжело, но без 
них еще труд-
ней.

Подго-
товил 

Леонид 
СУТЧУК.

Выпуск штомесячнай рэгіянальнай газеты ў газеце 
«Днепрабужжа» падрыхтаваў Валерый КУХАРЧУК. 
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Чаму ў Адрыжынскай 
школе ўсе таленавітыя,
або Некалькі сакрэтаў паспяховасці вясковых вучняў

Вышыні глыбінкі

Старшыня сельвыканкама 
Міхаіл Іванавіч Лабко расказвае 
нам, што летась школа адзначыла 
сваё 140-годдзе і з’яўляецца адной 
са старэйшых на Палессі. З кожным 
годам яе выпускнікі атрымліваюць 
усё  больш і больш высокія балы 
па прадметным тэсціраванні, з ах-
вотай працягваюць вучобу далей, 
прычым, большая палова з іх – у 

прэстыжных ВНУ рэспублікі. Вось 
і сёлета сярэдні бал паспяховасці 
школьнікаў перавышае адзнаку 7. 
Адметнасцю з’яўляецца і наступ-
ная  акалічнасць: штораніцы вучняў, 
а іх тут 244, прывозяць на заняткі 
аўтобусамі з 10-ці навакольных 
вёсак, якія размяшчаюцца за 6-15 
кіламетраў ад Адрыжына. 

-А сакрэт паспяховасці, на 
мой погляд,  крыецца ў згуртава-
най творчай камандзе аднадумцаў, 
якіх аб’яднала пад сваім крылом 
дырэкцыя школы ў складзе вопыт-
нага кіраўніка і цудоўнага чалаве-
ка Іны Мікалаеўны Гарбуновай, яе 
намеснікаў Святланы Мікалаеўны 
Дзюрыч і Галіны Мікалаеўны Куна-
хавец, - зазначае кіраўнік мясцовай 
улады.

Прасторны ўпарадкаваны  
школьны двор. Нават у снежні 
тут па-ранейшаму адчуваец-
ца  клапатлівая рука гаспадароў 
установы: куды ні зірні - усюды, 
як кажуць, парадак і лад. Нейкая 
асаблівая дабратворная атмасфе-
ра адчуваецца і ў самім будынку 

адукацыйнай установы.  Усюды 
кветкі, стэнды, якія без слоў шмат 
гавораць пра вучэбна-выхаваўчую 
дзейнасць калектыва. Працягам 
усяго ўбачанага становіцца шчы-
рая размова з  прадстаўнікамі 
дырэкцыі школы. Ужо з першых 
хвілін адчуваецца, што кіруючае 
звяно ў літаральным сэнсе пра-
сякнута высокімі ідэямі, унікае ў 

жыццё калег і выхаванцаў, апан-
танае педагагічнымі навацыямі. 
Навідавоку адкрытасць, жаданне 
шчодра падзяліцца з іншымі сваімі 
здабыткамі і пачарпнуць штосьці 
новае для сябе.

Можа таму неаднойчы на 
базе адукацыйнай   установы  пра-
водзіліся  разнастайныя семіна-
ры і нарады. Бо тут умеюць не 
толькі творча працаваць, але і 
гасцінна прыняць людзей, шчо-
дра падзяліцца сваім вопытам і 
ўзбагаціцца ад іншых. Аб высокім 
узроўні  педагагічнай дзейнасці 
школы, дасягнутых яркіх поспе-
хах сведчыць і вялікая колькасць 
Ганаровых грамат, Дыпломаў, 
прызоў, кубкаў за перамогі ў разна-
стайных педагагічных  конкурсах і 
спартыўных спаборніцтвах.  

Шчырая і непасрэдная ў 
размове кіраўнік калектыву Іна 
Мікалаеўна Гарбунова  на наша пы-
танне “Адкуль чэрпаюцца вытокі 
творчасці?” усміхаецца:  

- Дык я ж марыла стаць 
журналістам.  Памятаеце няштат-

нага карэспандэнта Іну Цыральчук, 
якая часта пісала вам у рэдакцыю?.. 
А вось збочыла на настаўніцкі шлях 
дзякуючы маёй старэйшай ся-
стры, якая пераканала, што маё 
шчаслівае будучае можа быць звя-
зана толькі са школай.

 Цяпер і шчыруем разам, - 
кіўнула яна ў бок свайго намесніка 
Святланы Мікалаеўны Дзюрыч.  

-Ніякіх таямніц у нас няма. У 
калектыве працуюць таленавітыя, 
сапраўды творчыя, ініцыятыўныя 
педагогі (дарэчы, большая палова 
з іх былыя выпускнікі школы), якія 
па закліку свайго сэрца прысвяцілі 
сваё жыццё педагогіцы, лічаць 

за гонар тварыць у роднай шко-
ле, умела спалучаюць назапаша-
ны практычны вопыт з навейшымі 
сучаснымі тэхналогіямі, крочаць у 
нагу з патрабаваннямі часу, - за-
значаюць у размове субяседніцы.

Прадстаўнікі дырэкцыі шко-
лы з задавальненнем  расказвалі 
пра творчыя “ізюмінкі”,  пошукі і 
знаходкі  сваіх паплечнікаў. Няма-
ла накапілася іх у  настаўніцы бе-
ларускай мовы і літаратуры Галіны 
Мікалаеўны Гарчанюк – дыпла-
манта раённага агляду-конкурсу 
на лепшы кабінет беларускай 
мовы і літаратуры,  настаўніцы 
фізікі Наталлі Вітальеўны Устым-
чук - фіналіста раённага тура 
рэспубліканскага конкурса 
“Настаўнік года -2009”,  настаўніцы 
матэматыкі Кацярыны Сяргееўны 
Гукавай,  настаўніцы пачатковых 
класаў Марыі Мікалаеўны Клімук. 

На вяршыні педагагічнага май-
стэрства  знаходзяцца Наталля 
Мікалаеўна Палуянава, Валянцін 
Уладзіміравіч Кунахавец, Любоў 
Леанідаўна Калтуновіч, Валянціна 

Мікалаеўна Упіравец, Валянціна 
Міхайлаўна Майсеявец, Уладзімір 
Мікалаевіч Клімук,  Ала Міхайлаўна 
Божка, Лідзія Васільеўна Казека,  
Аляксандр Георгіевіч  Федарук… 
Дарэчы, з апошнім мы сустрэліся 
і пагаварылі. Былі здзіўлены тым 
фактам, што настаўнік геаграфіі Фе-
дарук не толькі дае трывалыя веды 
сваім вучням, але і  сам асабіста 
пастаянна праходзіць дзяржаўнае 
тэсціраванне па свайму прадмету і, 
як належыць,  з кожным годам “па-
драстае ў балах”. Летась, да пры-
кладу,  аказаўся адным з трох чала-
век у рэспубліцы, якія атрымалі па 
91 балу.  Дастойна ўліліся ў творчы 
калектыў і маладыя педагогі  Ан-
дрэй Мікалаевіч Анісімаў, Юлія 
Аляксандраўна Кавалевіч, педагог-
арганізатар Таццяна Мікалаеўна 
Гарбацкая.

- Валодаючы такім багатым 
патэнцыялам, школа актыўна 
ўдзельнічае ў інавацыйнай дзей-
насці, з’яўляецца эксперымен-
тальнай пляцоўкай па апрабацыі і 
ўкараненні  адукацыйных навацый, 
разнастаіць  факультатыўныя пра-
грамы, - расказвае  Іна Мікалаеўна.

 - Арыентуемся на адаптыўную 
школу, якая ўлічвае інтарэсы і запы-
ты  канкрэтнага кантынгента вучняў 
і настаўнікаў, - дадае намеснік ды-
рэктара па вучэбнай частцы Свят-
лана Мікалаеўна Дзюрыч. - Перад 
усімі намі стаіць галоўная мэта: 
стварыць камфортнае адаптыўнае 
асяроддзе для ўсіх удзельнікаў аду-
кацыйнага працэсу. Таму да кож-
нага вучня шукаем індывідуальны 
падыход. Ужо з малодшых класаў 
выяўляем яго асаблівыя здольнасці 
і схільнасці да тых ці іншых 
прадметаў. І пачынаем працаваць 
з вучнем, вызначаем аптымальныя  
педагагічныя сродкі работы з ім, 
ствараючы ўсе неабходныя ўмовы 
для раскрыцця яго патэнцыялу. 
Такім чынам, да ўдзелу ў алімпіядах 
рыхтуемся  мэтанакіравана, часам 
некалькі гадоў, адсюль і поспехі.

- Разам з вучнямі пастаянна 
самаўдасканальваюць сваё май-
стэрства і педагогі, практыкуюць 
новыя формы метадычнай работы. 
Так, тэхналогія партфоліо арганічна 
звязана з усімі напрамкамі 
дзейнасці школы, - падкрэслівае 
Іна Мікалаеўна. – Яна дапамагае як 
вывучаць і аналізаваць дзейнасць 
педагогаў (у школе сабрана шмат 
матэрыялаў па абагульненню во-
пыту настаўнікаў-прадметнікаў), 
так і прасочваць індывідуальны рух 
вучня ў працэсе навучання, пры-
чым, не прыбягаючы да балючага 
параўнання з дасягненнямі іншых. 
У выніку здабыткі кожнага стано-
вяцца здабыткам усяго калектыву. 

Бясспрэчна, важкі ўплыў на па-
спяховую вучобу вучняў аказвае іх  
цеснае сяброўства з фізкультурай 
і спортам, якое дзякуючы твор-
чым намаганням і вынаходлівасці 
настаўнікаў Уладзіміра Мікалаевіча 
Клімука і Васіля Васільевіча 
Кавалевіча даўно стала неад’емнай 
часткай  жыцця.

А наперадзе ў вясковых  
педагогаў нямала новых задумак.  
Верыцца,  што настаўнікі і вучні 
Адрыжынскай САШ яшчэ не раз па-
радуюць  нас сваімі поспехамі.

Надзея КУХАРЧУК.

Адрыжын - самая ўскраіна раёна. 40 кіламетраў ад райцэнтра. 
Але акінуўшы позіркам наваколле, двухпавярховы гмах школы,  
службовыя будынкі, фізкультурна-аздараўленчы комплекс з пла-
вальным басейнам, дабротныя жылыя дамы, дзівішся – няўжо гэта 
глыбінка? Так, глыбінка, але цывілізаваная, сучасная. Як і любы 
населены пункт раёна. 
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Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
«Хамут» Я.Рамановіча

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Фізкультура і спорт

Разыграны
кубак ДЮСШ

Фінішавала першынство горада па 
баскетболу. Сярод юнакоў перамагла 
каманда гімназіі. Лепшым яе іграком 
прызнаны Алег Куліч. Прызёрамі 
сталі прадстаўнікі трэцяй і другой 
агульнаадукацыйных школ. 

Чэмпіёнскае званне сярод дзяўчат 
заваявалі баскетбалісткі з САШ №3 на чале 
з мацнейшай спартсменкай турніру Воль-
гай Дубік. Трэніруе іх настаўніца фізкультуры 
Людміла Васільеўна Лушчыцкая. Дыпломы 
другой і трэцяй ступені ўручаны зборным САШ 
№№ 4 і 2.  

Вызначаны таксама ўладальнік супер-
кубка раёна сярод юнакоў школьнага ўзросту. 
У барацьбе за яго сустрэліся пераможцы 

турніраў у групах гарадскіх і сельскіх сярэдніх 
навучальных устаноў– гімназіі і Адрыжынскай 
САШ. Перавага гараджан была даволі значная, 
яны і атрымалі ўпэўненую перамогу з лікам 
37:22. 

За зборную гімназіі ў гэтых спаборніцтвах 
выступалі Алег Куліч, Дзмітрый Замойскі, 
Максім Басіч, Іван Макуха, Арцём Астапчук, 
Аляксандр Падалінскі, Антон Дарагакупец, 
Аляксей Ляшчук і Канстанцін Пташыц. Трэніруе 
спартсменаў выкладчык фізкультуры Людміла 
Фёдараўна Кабрынец.

А.ЦВІКЕВІЧ, 
галоўны суддзя спаборніцтваў.  

НА ЗДЫМКУ: каманда гімназіі.                                                       
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Завяршыўся Калядны турнір 
на міні-футболу на кубак і 
прызы Іванаўскай раённай 
дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школы. Праводзіўся ён па 
кругавой сістэме, калі сіламі 
паміж сабой памераліся 
ўсе каманды-удзельніцы. У 
рашаючым матчы за першае 
месца сустрэліся зборныя ААТ 
“Белсолад” і ТАА “Мотальскія 
вокны”. 

Матч выдаўся на дзіва на-
пружаным і дынамічным, і лік 11:4 
на карысць першага калектыву 
зусім не адлюстроўваў становішча 
на пляцоўцы. За трэцяе мес-
ца пазмагаліся прадстаўнікі 
прадпрымальнікаў Іванава (ветэ-
раны) і “Камунальнік”. Перамога з 
лікам 7:5 дасталася маладзейшым 
спартсменам.

Па выніках спаборніцтваў вы-
значаны мацнейшыя футбалісты. 
Лепшым іграком журы прыз-
нала Максіма Курыловіча (ТАА 
“Мотальскія вокны”), нападаючым 
- Сяргея Свірэпу (ААТ “Белсо-
лад”), абаронцам – Валерыя Троц-
кага, варатаром – Віталя Бяссілку 
(абодва – прадпрымальнікі). Прыз 
“Лепшаму ветэрану” прысуджаны 
Віталю Панькоўскаму.

25 студзеня ў спартыўнай 
зале Іванаўскай ДЮСШ пачнецца 
розыгрыш першынства горада па 
міні-футболу сярод арганізацый 
і прадпрыемстваў. Удзел у ім 
прымуць 16 калектываў. Пачатак 
гульняў пасля 18.00 гадзін.

Ігар КАЧУЛА,
дырэктар Іванаўскай 

ДЮСШ.

Двайны поспех гімназістаў

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

91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 за 2009, 
№2, 4 за 2010.

О, як доўга намацваў ён гэтую тэму і 
гэты сюжэт, як доўга шукаў гэты няўлоўна-
дасканалы вобраз. На канікулах ехаў у 
родны Моталь і шукаў, шукаў іх, тыя вобра-
зы, у тварах бабуль, покуль не спыніўся на 
99-гадовай і 101-гадовай.

У вёсцы Буса знайшоў старэнькую 
знахарку, і яна стала каларытнай гераіняй 
карціны. Такія карціны-пошукі з’яўляліся 
новыя і новыя (у тым ліку намаляваў ба-
булю, у якой пасля вучобы ў акадэміі купіў 
хату, а яна пераехала ў горад да дзяцей), 
і кожная – сусвет, свой, палескі, вясковы, 
кожная – мастацкае адкрыццё. Дык наво-
шта шукаць яшчэ, гэтага больш чым да-
статкова. А ён шукаў і шукаў…

…І – жыў.
У часіны глыбокіх роздумаў, якія час ад 

часу захліствалі то гарачаю, то пяшчотна-
цёплаю, а то і ледзяною хваляю, у каторы 
ўжо раз пацвярджаў даўняе адкрыццё, 
што колькасць карцін – абсалютна не са-
мамэта і нічога не значыць. Проста калі 
адно за другім запаўняеш палотны, пэнд-
заль у руках робіцца разняволеным. Фар-
бы амаль адвольна кладуцца на палатно 
і ўтвараюць нечаканыя нават для самога 
сябе эфекты. Удасканаліць майстэрства 
без практыкі немагчыма, а адтачыць яго 
да нейкага абсалюту – тым больш. Таму не 
знаходкі павінны быць цікавыя, а сам по-
шук як працэс. Знайшоў – і пайшоў далей. 
Вось які прынцып павінен быць у аснове 
ўсёй творчасці. Дзякаваць Богу, ідэямі 
перапоўнена галава, адно паспявай іх ува-
сабляць у вобразах, колерах, пластыцы…

Вяселле. Дзеці
Як і ў кожны свой прыезд дахаты, 

спяшаўся ў Асаўніцу. Там чакалі каханая і 
яе бацькі, чакалі дзед Міша з бабаю Лю-
баю. Усе любілі гаманіць з ім, распытваць 
пра сталічнае жыццё, смяяцца і радавац-
ца. 

Бацькі Тані накрывалі смачны стол. 
Традыцыйныя чарка і шкварка – і зноўку 
жарты, гамана… 

- А вось мы возьмем ды і пажэнімся з 
Таняю, - кавалер разышоўся не на жарт. – 
Таня, я раблю табе прапанову.

- І то праўда, колькі ж ужо хадзіць. Ча-
тыры гады ўжо валаводзіце, а ніякага тол-
ку з вашага кахання.

- Ах так! Усё, прыйду ў сваты.
Дажартаваліся.
Размова была ўлетку, а на Каляды 

сваты тут як тут. Сапраўднае вяселле 
атрымалася з гэтага сватаўства. Народу 
назбіралася поўная хата. Хоць і не рабі 
таго вяселля – адразу пад вянец. Ды не, 
тут жа, за святочным і багатым сталом 
дамовіліся: вяселлю быць 26 красавіка. 
Так яно і сталася. Чатыры дні гулялі ў 
Моталі ды Асаўніцы. Янку лёгка адпусцілі 
з заняткаў – як жа, святая справа. 

А ў сталіцу ён павёз віно хатняй 
вытворчасці. Уласнымі рукамі збіраў 
вінаград, ціснуў сок, напаўняў ім вялізныя 
бутылі, сачыў за працэсам і гатовы напой 
разліваў у бутэлькі і тыя ж бутылі. 

Віно атрымалася смачнае і п’янкое. 
Добра адзначылі ім падзею з выкладчыкамі 
ды сябрамі.

Гэта быў другі курс Беларускай 
акадэміі мастацтваў. Дваццаць год. Час 
росквіту і сталення.

Жыццё працягвалася – такое і не та-
кое, як да вяселля.

В последнее время участились случаи ДТП 
по причине превышения скоростных режимов 
движения. Как правило, их виновниками становятся 
владельцы автомашин с небольшим водительским 
стажем и недостаточным практическим опытом, 
предпочитающие быструю езду.

К примеру, 27 декабря житель города Иваново, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомо-
биля «Фольксваген-Гольф» и, неправильно выбрав скорость 
движения, на полном ходу съехал в придорожный кювет у 
деревни Сочивки. В результате один из пассажиров автомо-
биля, житель деревни Березляны, с полученными телесными 
повреждениями помещен на излечение в больницу.

1 января житель деревни Новые Кленки, двигаясь по 

автотрассе Гомель-Кобрин на автомашине «Фольксваген-
Транспортер» на высокой скорости, не справился с управле-
нием и съехал в кювет. В результате ДТП пострадал пасса-
жир автомобиля.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Соблюдайте правила до-
рожного движения и задумайтесь над последствиями 
своих действий.

А. ЗАВАДСКИЙ, старший госавтоинспектор 
Ивановского РОВД,  капитан милиции.

Зимняя дорога опасна.
Особенно для любителей быстрой езды

Информация Госавтоинспекции

Интервью в номер

Академия МВД ждет 
честных и мужественных

- Основными задачами органов вну-
тренних дел являются защита жизни,  
здоровья, свобод и законных интересов 
граждан; обеспечение их личной и имуще-
ственной безопасности; выявление и пре-
сечение преступлений, расследование 
уголовных дел; розыск лиц, совершивших 
преступления; участие в реализации го-
сударственной политики в области граж-
данства и миграции... Все это требует не 
только знания законодательной базы, но и 
высоких моральных качеств, ведь каждый 
милиционер руководствуется еще и за-
конами совести, зная, что от его решения 
зависят судьбы людей.

- Валерий Николаевич, мы заме-
тили, что Ивановский РОВД всегда 
делает упор на активную подготовку 
молодых специалистов. Расскажите, 
кто может учиться в заведениях Мини-
стерства внутренних дел и какие доку-
менты необходимо предоставить для 
поступления? 

- В Академию МВД принимаются со-
вершеннолетние граждане Республики 
Беларусь, способные по своим личным, 
моральным и деловым качествам, состоя-
нию здоровья, уровню образования вы-
полнять задачи, возложенные на органы 
внутренних дел. До 15 апреля желающие 
должны обратиться в отдел внутренних 
дел по месту жительства (в нашем случае 
г. Иваново, ул. Ленина,17) и предоставить 
необходимые документы: паспорт, доку-
мент об образовании, заполнить анкету. 
Любую интересующую информацию о 
поступлении можно узнать по телефонам 
2-10-02 или 2-27-48.

- Если выпускник школы уже се-
годня принял решение о поступлении 
в Академию Министерства внутренних 
дел, на какие общеобразовательные 
предметы ему стоит делать упор?

- Вступительные испытания будут 
проводиться в форме централизован-
ного тестирования. Для поступления 

на следственно-экспертный, уголовно-
исполнительный факультеты и факультет 
милиции необходимо знание математики, 
обществоведения, белорусского или рус-
ского языка (на выбор).

- Сколько человек, выходцев из 
Ивановского района, на сегодняшний 
день направлено для обучения в Ака-
демию МВД?

- В настоящее время на разных фа-
культетах учатся десять человек. Для про-
хождения дальнейшей службы в прошлом 
году к нам пришли три выпускника: Вла-
димир Степанович Шевчук - назначен на 
должность следователя; Евгений Анато-
льевич Меречко и Юрий Федорович Мар-
ченко – по прибытии в РОВД назначены на 
должности оперуполномоченных отделе-
ния уголовного розыска. Зарекомендова-
ли они себя грамотными, знающими свои 
обязанности сотрудниками.

- Как обстоят дела с кадрами на 
данный момент?

- Не все должности укомплектованы. 
Имеются вакансии участковых инспекто-
ров милиции и дознавателя. Однако про-
цесс на месте не стоит. Помимо выпускни-
ков Академии и Могилевского колледжа, 
мы комплектуемся выпускниками учебно-
го центра МВД, которых сами и направля-
ем на обучение. 

- Валерий Николаевич, считаете ли 
вы свою профессию не только ответ-
ственной, но и интересной?

- Безусловно, ведь наша работа по-
священа людям, это постоянное общение 
с разными слоями населения. Когда че-
ловек обращается за помощью, мы пони-
маем, что наша обязанность - разрешить 
ситуацию справедливо. Поэтому хочется, 
чтобы с каждым годом в Ивановском РОВД 
работало все больше образованных, чест-
ных и справедливых людей. Сочетая по-
лученные знания и переняв опыт старших 
сотрудников, мы вместе сможем находить 
более рациональные пути решения любой 
проблемы.

Беседовала Наталья ВАВРУК.

Выбор будущей профессии приходится делать в молодом возрасте, и от 
правильности решения зависит вся дальнейшая жизнь человека. Особенно 
важно не ошибиться, когда выбираешь деятельность, связанную с высокой 
ответственностью и риском для жизни, а также с судьбами многих 
окружающих людей. Именно такой и является профессия сотрудника 
милиции. 
 Мы встретились с заместителем начальника РОВД Валерием 
Николаевичем Шевчуком, чтобы услышать из первых уст, в чем 
заключается деятельность работников органов внутренних дел и, 
возможно, помочь кому-то сделать осознанный профессиональный выбор. 



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

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by
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рэдакцыі:
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што? дзе? калі? 8
Г Р А Ф И К 

приема граждан по месту жительства руководством
 Ивановского райисполкома и Ивановского районного

 Совета депутатов на I- II кварталы 2010 года

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность 
ведущего 

прием

Место
проведения

Дата 
приема

1. БИСУН
Юрий Юрьевич

председатель 
райисполкома

Мотольский сельсовет
Достоевский сельсовет
Молодовский сельсовет

февраль
май

июнь

2.
БАЛЬ

Александр
 Федорович

первый 
заместитель 

председателя 
райисполкома

Горбахский сельсовет
Бродницкий сельсовет

март
апрель

3.
КЛЫШКО
Виталий

 Григорьевич

заместитель 
председателя 
райисполкома

Псыщевский сельсовет
Снитовский сельсовет

январь
май

4.
ДОРОГОКУПЕЦ 

Елена
Павловна

заместитель 
председателя 
райисполкома

Одрижинский сельсовет
Лясковичский сельсовет

февраль
июнь

5.
ШУМ

Николай 
Николаевич

заместитель 
председателя 
райисполкома

Дружиловичский сельсовет
Мохровский сельсовет

февраль
апрель

6.
ЮЛИЧ 

Валентина 
Николаевна

управляющий 
делами 

райисполкома

Крытышинский сельсовет
Опольский сельсовет

февраль
май

7.

МОИСЕЙЧИК 
Светлана 
Ивановна

(по согласованию)

председатель
 районного 

Совета депутатов

Рудский сельсовет
Сочивковский сельсовет

январь
июнь

ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с утвержденным графиком приема граждан по 
месту жительства руководством Ивановского райисполкома и Ивановского 
районного Совета депутатов на I–II кварталы 2010 года на территории Ивановского 
района будут проводить прием граждан по месту жительства:
   в Псыщевском сельсовете – дер. Псыщево, 27.01.2010 (среда) с 12.00 
Клышко Виталий Григорьевич, заместитель председателя райисполкома,
    Прием граждан будет осуществляться в служебных кабинетах председателей 
указанных сельсоветов. 

Г Р А Ф И К
приема граждан и юридических лиц руководством 

Ивановского райисполкома и Ивановского районного
 Совета депутатов на 2010 год

Фамилия, 
имя, отчество

Должность 
ведущего прием

Дни приема 
каждого месяца

Время 
приема

Место 
приема

БИСУН
Юрий Юрьевич

председатель 
райисполкома 2, 4-я среда c 8.00 до 14.00 каб. 101

1 этаж

МОИСЕЙЧИК
 Светлана 
Ивановна

председатель 
районного 

Совета депутатов
2, 4-й вторник c 8.00 до 14.00 каб. 123

1 этаж

БАЛЬ 
Александр 
Федорович

первый
заместитель 

председателя 
райисполкома

1, 3-я среда

2-я суббота

с 8.00 до 13.00
 с 17.00 до 18.00

с 9.00. до 11.00

каб. 315
3 этаж

КЛЫШКО
Виталий 

Григорьевич

заместитель 
председателя 
райисполкома

3-й понедельник
 1-й вторник

3-я суббота

c 8.00 до 14.00

с 9.00 до 11.00

каб. 223
2 этаж

ДОРОГОКУПЕЦ
Елена Павловна

заместитель 
председателя 
райисполкома

1, 2-я пятница

4-я суббота

c 8.00 до 13.00
c17.00 до 18.00

с 8.00 до 10.00

каб. 201 
2 этаж

ШУМ
Николай 

Николаевич

заместитель 
председателя 
райисполкома

2, 4-й четверг

1-я суббота

c 8.00 до 14.00

с 9.00 до 11.00

каб. 317
3 этаж

ЮЛИЧ
Валентина 

Николаевна

управляющий 
делами 

райисполкома
1, 3-й четверг с 8.00 до 13.00

 с 17.00 до 18.00
каб. 224
2 этаж

Запись на прием к председателю райисполкома производится работниками управления 
делами райисполкома ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иваново, пл. Октября, 2, кабинет 222 по телефону 
2-27-03, кабинет 201 по телефону 2-12-41.

Заместители председателя райисполкома, управляющий делами  осуществляют прием 
граждан по личным вопросам без предварительной записи.

И З В Е щ Е Н И Е 
об открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. 
Арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет

№
ло-
та

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый номер

Площадь 
 га

Целевое 
назначение

Условия 
развития 

инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Условия  
предоставления 

земельного 
участка

Ограничения в 
использовании 

земель

Затраты 
связанные с 

организацией 
аукциона, 

бел. рублей

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок аренды, 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Брестская область, 
Ивановский район, 
дер. Снитово, ул. 

Железнодорожная, 27а
Кадастровый номер 

123088501601000195

0,02 Для 
установки 
торгового 
павильона

Возможность 
подключения к 
канализации, 

электро- и 
водоснабжению

Благоустройство 
прилегающей 

территории 
согласно проекта

Ограничений 
нет

- 3085 310 10
(десять)

2 Брестская область, 
Ивановский район, дер. 
Снитово, ул. Ленина, 46

Кадастровый номер 
123088501601000182 

(под застройкой)

0,01 Для 
установки 
торгового 
павильона

Возможность 
подключения к 
канализации, 

электро- и 
водоснабжению

Благоустройство 
прилегающей 

территории 
согласно проекта

Ограничений 
нет

- 2244 230 10
(десять)

3 Брестская область, 
г. Иваново, пер. 50 лет 

Октября (15, 7 м. южнее 
жилого дома №7

Кадастровый номер 
123050100001004526

0,0056 Для 
строительства 
и обслуживания 

торгового 
объекта

Возможность 
подключения к 
канализации, 

электро- и 
водоснабжению

Благоустройство 
прилегающей 

территории 
согласно проекта

Земельный 
участок 

находится в 
водоохранной 

зоне
р. Самаранки

638857 729438 73000 20
(двадцать)

1.Аукцион состоится 26 февраля  2010 г. в 15.00 в здании Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 2),  кабинет №101. 
2.Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Участнику аукциона необходимо подать заявление в Ивановский райисполком. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.  Также представляются: юридическими лицами - 
доверенность, выданная представителю юридического лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными предпринимателями - копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования.
Задаток перечисляется на счет №3641000012017 в ЦБУ №112 филиале №121 ОАО «Сберегательный банк» «Беларусбанк», г. Пинск, код банка 150501854, получатель платежа – Ивановский 
райисполком, УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа – задаток стоимости земельного участка, для участия в аукционе на право заключения договора аренды.
3.Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов 25 января 2010 г. Последний день приема документов  23 февраля 2010 г. 
до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый отдел Ивановского райисполкома, кабинет № 211 или землеустроительная и геодезическая служба Ивановского района,   
кабинет № 103. 
4.Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.  Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками. Порядок 
проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукционных торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. №462  «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 
декабря 2007 г. №667»
5.Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского райисполкома 8-01652-2-20-54, контактный телефон в землеустроительной и геодезической службе Ивановского  района                       
8-01652-2-13-69.
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ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

От всей души поздравляем до-
рогую и любимую жену, мамочку и 
бабушку Татьяну Станиславовну 
ФАНДО с юбилеем!
Хоть многое в жизни пришлось 

пережить и горестей было немало, но нас ты су-
мела любить и растить, родная, любимая мама. 
Спасибо за все: за твою доброту, за труд, за 
бессонные ночи, мы помним об этом, мы в веч-
ном долгу и любим тебя очень-очень. Здоровья 
крепкого в награду желаем мы, тебя любя, тепла 
от всех, кто будет рядом, и пусть Господь хранит 
тебя.

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

тетю Нину Мироновну ХИЛЬЧУК с юбилеем!
День рожденья - прекрасная дата. Не беда, 

что уходят года. Жизнь настолько светла и бо-
гата, что не стоит грустить никогда. Много слов 
хороших хочется сказать. Доброго здоровья, 
счастья пожелать. Сердцем и душою долго не 
стареть и прожить на свете еще много лет!

Племянница Тамара и ее семья.


От всей души поздравляю любимую жену Нину 

Мироновну ХИЛЬЧУК с юбилеем!
Пожелать тебе хочется нежное-нежное, чтоб 

прочла и по сердцу тепло разошлось, чтоб за-
былись обиды и горести прежние, те, что в жиз-
ни тебе испытать довелось. Пусть годы летят, ты 
не будь им подвластна, пусть в сердце добро не 
исчезнет вовек. Здоровья тебе и огромного сча-
стья желаю на тысячу лет.

Муж.


От всей души поздравляем дорогого и любимо-
го отца и дедушку Петра Леонтьевича КОЗАКА из           
д. Трилиски  с 85-летним юбилеем!

С юбилеем, папа, поздравляем, пусть за-
думанные сбудутся мечты, крепкого здоровья 
и удач тебе желаем; до ста лет, как минимум, 
живи!

Любящие тебя дети, внуки и правнук.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

мамочку Ольгу Ивановну СЕМЕНЧУК с Днем рож-
дения!

За все огромное спасибо, за то, что крепко 
любишь нас. За то, что с добротой и лаской спе-
шишь на помощь в трудный час. Не  печалься, 
шути, улыбайся, не грусти, хоть порой нелегко. 
Не стареть, не болеть постарайся, ведь до ста 
еще так далеко.

Сын Витя, дочь Люда и ее семья.


От всей души поздравляем нашу дорогую, люби-

мую жену, мамочку, бабушку и сваху Тамару Васи-
льевну ЛАГОДИЧ с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит 
солнце и метут снега. Только, 
знаешь, на любом десятке ты 
для нас все так же дорога. Всем 
нужна, никем не заменима, лю-
бим очень-очень мы тебя, пусть 
невзгоды пронесутся мимо, будь 
здорова, береги себя.

С уважением и любовью муж, 
сыновья, невестки, внуки и сваты. 

Поздравляем!

ОКнА -
это
наш 

профиль
2-37-67,
2-53-72,

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

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

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

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

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

- Противовзломная фурнитура МАСО (АВСТРИЯ).

- Энергосберегающий стеклопакет

   из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);

- Установка с использованием монтажных лент;

- Продажа в кредит без справок и процентов;

- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;

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

М о с к и т н ы е  с е т к и .

Отличные Окна пО честнОй цене. УНН 290476443

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

СПФ «ДРИЧИН» КУП «ГоРоДСКоЙ 
м о л о Ч Н ы Й  З А В о Д  № 1 » 

П У х о В И Ч С К о Г о  Р А Й о Н А
п р И г л а ш а е т  н а  р а б о т у

 г л а в н о г о  в е т в р а ч а ;
 г л а в н о г о  з о о т е х н и к а ;
 т р а к т о р и с т о в .
Оплата высОкая. Жилье предОставляется.

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :
8-017-137-91-32 - директор, 8-029-601-44-33,
8-017-137-91-91 - отдел кадров, 8-029-147-17-03. 

ш К А Ф - К У П Э ;  К У х Н И ; 
м я Г К А я  м е б е л ь .

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

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

Представитель в г. Пинске

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),  8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС).
ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

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

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

УН
Н

 2
90

81
75

58

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  Ц Е Х 
профессионально, недорого

Ремонт - из дивана - «Евро-книга»
Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н Ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

ПОТОЛКИ
Н АТ Я Ж Н Ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Т. 8-029-803-74-20, 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      8-029-223-67-70. К

Р
Е

Д
И

Т



Среда,  27 января

Понедельник, 25 января
даМашні экран 10

Четверг, 28 января 

22 студзеня 2010 года

Вторник, 26 января

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 в мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «я обожаю свой автомобиль».
11.05, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Единственная».
13.55 «OFF STAGE LIFE» с Анной 
Благовой.
14.10 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Раскрутка звезд».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Горячие точки».
16.25 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.25 Т/ф «Галина Орлова» цикла 
«Легко сказать».
18.50, 0.35 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.35 «Арена».

19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.50 АТН «Техника провокаций».
22.05 Худ.фильм «13-й район».
23.40 Сериал «Части тела-5».
0.40 День спорта.

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 0.40 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Гипноз».
11.45 Ералаш.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 0.55 Новости спорта.
11.10 «валентина Талызина. «Моей 
душе покоя нет…».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».

19.05 Жди меня.
20.00 «время».
21.05 Ток-шоу «выбор».
22.00 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.55 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.45 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 в этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Чудес не 
бывает».
12.20 «Пра мастацтва».
12.50 Школа ремонта.
13.50 Мультфильмы.
14.00 М/с «Семейка пиратов».
14.25 внеклассный час.
14.40 Бухта капитанов.
15.20 Телебарометр.
15.35, 0.15 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Татьянин день».
20.55 Калыханка.

21.10 Большое сердце.
21.45 Белорусское времечко.
22.45 АЛЬБАРУТЕНия. «Становление 
христианства».
23.15 Хоккей. Формула игры.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». «Мадера 
Хард Блюз» против «ветер в голове».
15.05 «Дальние родственники».
15.30 «Горячий лед».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «я - путешественник».
17.10 «Наше дело».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «МЫ УМРЕМ 
ВМЕСТЕ».

23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

7.00 Мультфильмы.
7.10 Худ.фильм 

«Сильные духом».
10.10, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
11.00 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.30 Худ.фильм «День свадьбы 
придется уточнить».
13.00 Док. фильм «иван Грозный 
с душой Дон Кихота. Николай 
Черкасов».
13.50, 16.50, 18.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00 вЕСТи.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Худ.фильм «Ванька 
Грозный».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «История летчика».
23.25 «Ничего личного». 
информационно-сатирическая 
программа.
23.50 «вЕСТи+».
0.10 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

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

происшествие. Обзор за 
неделю».
9.00 «Программа Максимум».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.45 Сериал «Мангуст».
12.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-сво...».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-3».
21.25 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 владимир Епифанцев, Сергей 
Астахов в шпионском боевике 
«Непобедимый».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05, 0.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена».
9.05, 19.55 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Техника провокаций».
12.10 Худ.фильм «От тюрьмы и 
от сумы…».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Криминальный детектив 

«Работа» (США).
23.25 Сериал «Части тела-5».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 22.55, 0.35 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 «Дмитрий Харатьян. По 
воле рока так случилось».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.10, 0.50 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».

20.00 «время».
21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Потерянная 
комната».
23.15 «Обратный отсчет». 
«Любовь по-советски или «У нас 
секса нет!».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.05 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 в этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Татьянин 
день».
12.05 Док. фильм «Звучание 
жизни».
13.00 Хоккей. Формула игры.
13.25 Кинопробы.
13.50 М/с «Семейка пиратов».
14.40 внеклассный час.
14.55 Своя компания.
15.35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм 
«Сицилианская защита».

20.45 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.
22.05 АЛЬБАРУТЕНия. 
«Пандемии».
22.35 Спорт-кадр.
23.30 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Металлург 
(Жлобин) - Шахтер (Солигорск).

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

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

20.30 «Автопанорама».
20.55 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
22.00 «У парадного подъезда».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Наедине со 
всеми. Драматург Гельман вчера, 
сегодня, завтра».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
вЕСТи.
11.25 «Ничего личного». 
информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.30 Сериал «История 
летчика».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «вЕСТи+».
23.55 Док. фильм «Петр 
вельяминов. Тени исчезают...».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Чистосердечное 
признание».
9.05 «Следствие вели…».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.50 Сериал «Мангуст».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-3».
21.25 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм 
«Непобедимый».

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, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Вопреки 
здравому смыслу».
14.05 Т/ф «Мельница моды. 
Совершеннолетие».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Лишнее звено» цикла 
«Среда обитания».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.35 «КЕНО».

19.40 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Законы 
Бруклина».
23.35 Сериал «Части тела-5».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 22.55, 0.35 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.10, 0.50 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 

няня».
20.00 «время».
22.05 Сериал «Потерянная 
комната».
23.15 «Документальный 
детектив». «Остановка по 
требованию».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.40 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 в этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм 
«Сицилианская защита».
12.10 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.55 Спорт-кадр.
13.25 М/с «Семейка пиратов».
14.20 внеклассный час.
14.30 Лабірынты: стыгматы.
15.00 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.30, 0.10 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

19.00 «Звезды юмора». (Россия).
19.50 Калыханка.
20.05 Белорусское времечко.
21.10 АЛЬБАРУТЕНия. 
Собирание земель вокруг Москвы.
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Астон вилла - Арсенал. Прямая 
трансляция.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50, 23.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 

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

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Маршал 
песни. Соловьев-Седой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
вЕСТи.
11.25 Сериал «История 
летчика».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Райские 
яблочки».
23.35 «вЕСТи+».
23.55 Док. фильм «Под куполом 
цирка. Смертельный номер».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «их нравы».
9.10 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-3».
21.30 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм 
«Непобедимый».

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, 0.50 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 «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 відэафільм АТН 
«Іванаўская купель» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «День 
зависимости».

13.35 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«владимир высоцкий».
14.30 Собственной персоной.
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.55 Худ.фильм 
«Ермоловы».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 Худ.фильм «Папа».
0.00 Сериал «Части тела-5».

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

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 22.55, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал 
«Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.10, 1.00 Новости 
спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.15 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
16.15 Сериал 
«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «время».
22.05 Сериал «Потерянная 
комната».
23.15 «На ночь глядя».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».



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, 0.55 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.05 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.55, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Счастливого 
пути».
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Юрий Белов».
14.45 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «ищу гражданского мужа».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». итоги недели.

21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Бэтмен».
0.10 Сериал «Части тела-5».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.45 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.00 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Туризм по-советски. испытание 
«заграницей».

18.55 «Поле чудес».
20.00 «время».
21.05 Концерт Михаила 
Задорнова.
22.25 Худ.фильм «Закрытый 
показ» с Александром 
Гордоном». «ПАЛАТА № 6».
1.15 Наша «Белараша».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.30 Час суда. 

Дела семейные.
9.00 в этот день.
9.05 Женсовет.
9.30 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35, 23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
11.25 Худ.фильм «Экспедиция в 
цивилизацию». 1, 2 ч.
13.15 Худ.фильм «Соседи».
14.25 Мультфильмы.
14.40 М/с «Семейка пиратов».
15.05 Своя музыка. Продолжение.
15.35, 22.40 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.30 все о безопасности.
18.00 Сериал «Любовь как 
любовь» (Россия).
19.00 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».

20.25 Калыханка.
20.45 Битва экстрасенсов.
21.50 Док. фильм «Проклятие рода 
Бхутто».
23.30 Телепорт.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Галина». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ДОСПЕХИ 

БОГА «.
23.00 «Горячий лед».
23.30 «видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм 
«ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0   Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 вЕСТи.
11.25 Сериал «Райские 
яблочки».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости 
- Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Путь домой».
22.35 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «и снова 

здравствуйте!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кремлевская кухня».
11.45 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.15 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Худ.фильм «Фокусник».
22.55 Худ.фильм «24 часа».
0.45 Худ.фильм «Птицы войны».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.55 

Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 в этот день.
9.30, 18.00 Сериал 
«Любовь как любовь».
10.35 Худ.фильм 
«Воспоминание».
12.10 Экспедиция.
12.40 Битва экстрасенсов.
13.45 Мультфильмы.
13.55 М/с «Семейка пиратов».
14.45 внеклассный час.
14.55 Живой звук.
15.40, 23.25 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».

17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Калыханка.
22.30 АЛЬБАРУТЕНия. Эпоха 
великих географических 
открытий.

6.00, 7.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50, 23.50 «Пантера». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».

10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние 
родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Элен и 
ребята. Лучшие серии».
15.35 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, 
доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, 
малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Галина». Сериал.

22.00 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.00 «Секретные истории».

7.00 Доброе утро, 
Россия!
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Кузница 
для олигархов. Кооперативы».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
вЕСТи.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».

15.15 Сериал «Карамболь».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «вЕСТи+».
23.55 Док. фильм 
«Дворжецкие. вызов судьбе».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Следствие вели…».
9.15 «Русские сенсации».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Алтарь Победы».
11.45 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал 

«Бальзаковский возраст, 
или все мужики-сво...».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал 
«Возвращение Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-3».
21.25 Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм 
«Непобедимый».

6.50 Сериал «Африка. 
Магический континент».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.35 Сериал «Сыщики районного 
масштаба».
10.25 Шпилька.
10.55 Утренняя волна.
11.30 «OFF STAGE LIFE» с 
Дмитрием Дащинским.
11.45 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Близнецы».
13.50 Хоккей для всех.
15.10 Новости региона.
15.30 вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Секс - 
символы с морщинами».
17.10 відэафільм АТН «Магілёўскія 
відарысы» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «вероника Сердюк» 
цикла «Легко сказать».
18.00 «ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».

19.20 «КЕНО».
19.25 Концерт иосифа Кобзона.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Разомкнутые 
объятия».
0.00 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 К 150-летию А.П. 
Чехова. Премьера. «Чехов. 
Неопубликованная жизнь».
12.10 ОНТ представляет: «Союз».
12.45 Худ.фильм «Дама с 
собачкой».
14.10 «Кинометры войны». 
«Трагедия одной комедии. Теща».
14.40 Худ.фильм «Теща».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Пленники суеверий».
17.05 Худ.фильм «Принцесса 

льда».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «Мольер».
23.20 «Прожекторперисхилтон».
23.55 Худ.фильм «Однажды в 
Голливуде».

7.30 вкусно с 
Борисом Бурдой.

8.00 все о безопасности.
8.25 Телепорт.
8.55 Док. фильм «Проклятие рода 
Бхутто «.
9.40 Женсовет.
10.20 Своя компания.
11.05 Лабірынты: ваенная слава і 
бясслаўе Быхаўскага замка.
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 «Вам и не снилось…» 
Лирическая киноповесть (СССР).
14.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ. 
Прямая трансляция.
17.55 ПРОдвижение+.
18.15 Док. фильм «Танец. вчера, 
сегодня, завтра».
19.10 «Звезды юмора». (Россия).
19.55 Худ.фильм «Крутая 

Джорджия».
22.05 Живой звук.
22.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Полуфиналы.
1.40 Казанова.

6.55 Сериал «Агентство».
7.20 Худ.фильм «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА».

9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 «Дорогая передача».
14.05 Худ.фильм «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.20 «Фантастические истории».
18.10 Худ.фильм «НЕВИННЫЕ 
СОЗДАНИЯ».
20.00 «СТв-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Группа 
«Open Space» против группы 
«Барто».

21.30 Худ.фильм «ХОЗЯЕВА 
НОЧИ».
23.35 «Неформат»: Жорж Коррафас 
в фильме «ЩЕПОТКА ПЕРЦА». 
Греция-Турция, 2003г.
1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 вЕСТи.

7.10 «вся Россия».
7.35 «Заметки натуралиста».
8.05 Худ.фильм «Король Лир».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Путь домой».
14.15 «Формула власти».
14.45 Док. фильм «Жил, чтобы 
помнили. Леонид Филатов».
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. 
Наумовы «.
17.30 «Субботний вечер».
19.45 «Городок». Дайджест.
20.20 Худ.фильм «Настоящая 
любовь».
22.10 Худ.фильм «Сладкая 
женщина».
0.00 VIII Торжественная 
церемония вручения Национальной 

кинематографической премии 
«Золотой Орел».

6.05 Худ.фильм 
«Фокусник».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Первая кровь».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Алтарь Победы». Блокада.
14.20 Комедийная мелодрама 
«Жених напрокат».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд». илья 
Авербух.
17.10 Худ.фильм «Агент 117».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.00 Премьера. Моника Белуччи, 
Лука Дзингаретти в исторической 
драме «Бешеная кровь».

7.35 Худ.фильм «Дорогая, я 
увеличил ребенка».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 Культурные люди.
10.55 в мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Дочки-
матери».
14.05 Док. фильм «Горячие точки».
14.30 «в ожидании Мундиаля». 
Дневник чемпионата мира по 
футболу-2010.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Тайны янтаря».
15.55 Худ.фильм «Вечно 
молодой».
17.40 «OFF STAGE LIFE» с владой.
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 

(Украина). Фильм «Тина Канделаки».
20.25 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «в центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Роковая 
красотка».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 «Песни Победы». «Позывной 
«Луна».
13.35 Худ.фильм «Покровские 
ворота».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Ералаш».
16.30 «Достояние Республики».

20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.10 «Южное Бутово».
23.00 Худ.фильм «Ложное 
искушение».

6.50 Благовест.
7.20 Мир вашему 

дому.
7.30 вкусно с Борисом Бурдой.
7.55 Худ.фильм «Крутая 
Джорджия».
9.55 Школа ремонта.
11.00 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Гаспадар.
13.25 Муз/ф «Король олень».
14.50 Док. фильм «Андрей 
Бембель: смерть, победа, слава».
15.25 Худ.фильм «Битва умов».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал - Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция.
19.55 Экспедиция.
20.30 Телебарометр.
20.50 Худ.фильм «Несколько 

призрачных дней».
22.35 Своя музыка. Продолжение.
23.05 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Финал.

6.55 Мультфильмы.
7.35 Сериал «Агентство».

8.00 Худ.фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 «Задорновости». Концерт 
Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«БРОНЕЖИЛЕТ».
22.25 Худ.фильм «СЕМЬ 
МЕЧЕЙ».
1.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 Мультфильмы.
7.40 Худ.фильм «Сладкая 
женщина».
9.20 Худ.фильм «Настоящая 
любовь».
11.00, 14.00 вЕСТи.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.00 Худ.фильм «ХА».
12.35 Худ.фильм «Времена 
землемеров».
14.15 К ГОДОвЩиНЕ 
иНТРОНиЗАции. БЕСЕДА СО 
СвяТЕЙШиМ ПАТРиАРХОМ 
МОСКОвСКиМ и вСЕя РУСи 
КиРиЛЛОМ.
14.40 «Смехопанорама».
15.30 Худ.фильм «Меня это не 
касается».
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.00 вЕСТи НЕДЕЛи.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.20 «Специальный 
корреспондент».
0.20 Худ.фильм «Убить вечер».

6.15 Комедийная 
мелодрама «Жених 
напрокат».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «Особо опасен!».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Кремлевская кухня». 
Телохранители.
14.15 Худ.фильм «Трое и 
снежинка».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Адвокат».
18.05 «Профессия-репортер».
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Худ.фильм «Версия».
0.00 «Авиаторы».
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КОМБИКОРМ 
в ассортименте; 

ОТРУБИ; МУКА В/С.
Тел.: 2-52-79,

 8-029-221-90-66.
ИП Скударнова О. А. УНН 290821273

Коллектив работников 
ОАО «Мекосан» выража-
ет искренние соболез-
нования  формовщику 
Филоничеву Григорию 
Анатольевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

Разделяем с Вами 
горе и боль утраты.

Коллектив работников 
Ивановского районного 
военного комиссариата 
выражает глубокие со-
болезнования Дудко На-
талье Николаевне и ее 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
СВЕКРА, ОТЦА и ДЕ-
ДУШКИ.

Уважаемая Тамара 
Георгиевна Климовец!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью  близко-
го и дорогого человека - 
МАТЕРИ.

Коллектив ГУО 
«СОШ №4 г. Иваново».

Коллектив работни-
ков СПК «Снитово-Агро» 
выражает глубокие собо-
лезнования главному ин-
женеру Роцыку Георгию 
Георгиевичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью СЕСТРЫ 
Марии.

Уважаемая Светла-
на Сергеевна Максимо-
вич!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигишим Вас 
горем - смертью ОТЦА.

Коллектив Сочив-
ковского УПК д/с СОШ.

Уважаемые Юлия 
Анатольевна, Николай 
Сергеевич Пупчики и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕ-
ДУШКИ.

Правление, профком, 
совет ветеранов,  

специалисты СПК 
«Ополь-Агро».

Коллектив УП «Ива-
новская СПМК-7» выра-
жает искренние соболез-
нования Крейдич Татьяне 
Ивановне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работников 
Тышковичской СОШ вы-
ражает глубокие соболез-
нования директору школы 
Сыса Григорию Максимо-
вичу в связи с постигшим 
его горем - безвременной 
смертью БРАТА.

ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

ПИТЬ ИЛИ ЖИТЬ!
30 января 2009 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

КФХ «ЯСЕЛЬДА» 
на постоянную 

работу требуются:
БУХГАЛТЕР; ПИЛО-
РАМщИК; СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО ТУРИЗМУ; 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕ-
ГОРИИ «С» и «Е».

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

УНН 200074481

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172


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


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


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

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

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

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

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

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

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

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КОНЯ, КОРОВУ, БЫКА, 
ЖЕРЕБЕНКА. Т. 8-029-
822-84-78.    
         ИП МАРКУШЕВСКИЙ Д. И. УНН 290863273

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.         ИП ПРОНЧАК Д. Л. УНН 290131218

К У П Л Ю

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


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


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
2-16-27.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-673-84-58.


3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА по ул. Первомайской. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-793-41-32 (МТС).


ГАРАЖ. Тел. 8-029-827-
15-83.


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


ДВЕРИ; ШВЕЙНАЯ МА-
ШИНА. Тел. 2-52-91.


ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ; КАССОВЫЙ 
АППАРАТ. Тел. 8-029-
725-44-14.


ГАЗ. БАЛЛОН; РЕДУК-
ТОР; ЯщИК для ГАЗА. 
Тел. 2-45-73.


КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТ-
БУКИ. Гарантия. Магазин 
- 5 лет. Тел. 8-033-698-78-
28.           ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431

ПРОДАЮТСЯ

СПК «Агро-Мотоль»
Производит зАКуП 
молодняка кРС

 живым весом по цене:
ДО 100 КГ 

БЫЧКИ - 6500 руб.;
ТЕЛКИ - 7500 руб. 

с учетом 
компенсации за 1 кг.

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

Телефоны: 
58-4-30, 58-4-41.

К У П Л Ю
САЛО. Тел. 8-029-798-
12-71.   ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

Продается

а/м  ОПЕЛЬ-КАДЕТ, 85 г. 
в., 1.6Б; СКУТЕР 49.9м3. 
Тел. 8-029-725-44-14.


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


а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. 
в., 1.9ТDI. Тел. 8-029-729-
73-37.


а/м VW-ДЖЕТТА, 87 г. 
в., 1.6Б. Недорого. Тел.: 
8-029-203-64-42 (МТС), 
8-025-949-60-30 (лайф).


а/м МЕРСЕДЕС-190, 
1985 г. в., бензин; ЭЛЕК-
ТРОСВАРКА. Тел. 8-029-
229-69-77.


а/м VW-ДЖЕТТА, 88 г. в., 
1.6Д, серебристый ме-
таллик в хор. сост. Тел. 
8-029-820-88-93.


а/м VW-ДЖЕТТА, 91г. в., 
1.8Б. Срочно. Тел. 8-033-
673-69-27.


а/м VW-ПАССАТ, 91г. в., 
1.9Д, седан, черный. Тел. 
8-029-724-42-81.


а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. в., 
1.8Т/Бензин, кожа, диски, 
эл. пакет. Тел. 8-029-662-
28-94.


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


а/м ВАЗ-2106, по запчастям. 
Тел. 8-029-204-01-76.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

ИВАНОВСКОГО РАЙСЕЛЬХОЗПРОДА 
ПО ПРОФЕССИЯМ:

К А М Е Н щ И К ,  с р о к  о б у ч е н и я  5  м е с я ц е в ;
П Р О Д А В Е Ц ,  с р о к  о б у ч е н и я  4  м е с я ц а .

А ТАКЖЕ ОБУЧАЕМ НА БАЗЕ УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Г. ПИНСКА И Г. БРЕСТА ПО ПРОФЕССИЯМ:

каменщик, бетонщик; маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник; продавец продоволь-
ственных товаров; парикмахер; визажист, мастер 
по маникюру; водитель категории «В,С» (для при-
зывников); водитель категорий «Д», «Е» (под заказ 
нанимателей); инновационный менеджмент (в/о); 
секретарь, делопроизводитель; администратор; 
оператор ПЭВМ (со знанием 1С: Бухгалтерия»); опе-
ратор котельной (газифицированной); предприни-
матель; официант; слесарь по ремонту автомоби-
лей; столяр, станочник деревообрабатывающих  
станков; рамщик; стропальщик; счетовод; учет-
чик, калькулятор (со знанием сметного дела); токарь, 
фрезеровщик; портной; швея;  электрогазосвар-
щик, электромонтер и мн. др.

Начало обучения по мере комплектования групп.
Обращаться: ул. Ленина, 2, каб. №8, 

телефон 2-66-69.

Доктор 
Мартыненко  С. А. 

из г. Минска 31 января в 9.30 
и 11.30 в Пинском город-
ском Доме культуры прове-
дет лечение от алкогольной 
и никотиновой зависимости. 
Тел.: в Пинске: 35-52-54, 
34-27-66, 8-029-161-77-
19.

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

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

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

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
СНИМЕТ КВАРТИРУ 

на длительный срок. 
Порядок и оплату 
г а р а н т и р у е м . Те л . : 
8-029-208-84-99 МТС, 
8-044-488-57-20 (Vel).

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
СНИМЕТ 

1-,2-комн.квартиру. 
Порядок и своевре-
менную оплату га-
рантируем.Тел.8-029-
729-51-72.

ЧУП «Эдельвейс-Макс»
на работу требуются:

БУХГАЛТЕР; 
 КОНДИТЕР; 
ПРОДАВЕЦ.

О б р а щ а т ь с я 
п о  т е л е ф о н у

8-029-791-67-16.
УНН 290444698

собственное производство

     отливы оконные
          д о борные
       элементы кровли
            подоконники ПВХ
   противомоскитные 
          сетки

МТС 222-06-60.
Velcom 182-06-60.

ИП Белоус П.К. УНН290204899


ИзготовленИе 
И ремонт мягкой мебелИ

!!! Низкие цены, весь спектр услуг!!!
Тел.: 8-029-129-12-29, 8-029-879-00-79 В пода-
рок деревянные накладки. Скидки до 20% весь 
февраль.                                            ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

Блоки 
газобетонные, 
кирпич, смеси 

клеевые, 
шифер, изо-

кров, зап. части 
к автотехнике.

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

  Ж А Л Ю З И , 
Р О Л Л Е Т Ы ,

бамбуковые 
Ж А Л Ю З И ,

москитные сетки
быстро, качественно.

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

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

Перетяжка 
И ремонт 

мебелИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная,

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

бесплатно.
Тел.:  52-3-99,  

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

КФХ «ЯСЕЛьДА» УНН 200074481

Сдаются в аренду

ПОМЕщЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

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

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

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

С целью дальнейшего усиления профилактиче-
ской работы с автовладельцами в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения и более 
активного привлечения их на гостехосмотр, а так-
же повышения качества практического вождения 
кандидатов в водители в период с 20.01.2010 по 
30.01.2010 на территории Ивановского района будут 
проводиться мероприятия по масштабной проверке 
прохождения гостехосмотра и хода обучения прак-
тическому вождению.

Ю. ШЕЛЯГОВИЧ,
инженер отдела ОГТО по Брестской области.

к сведению автовладельцев

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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ПМК-61 г. Иваново 
РУП «Пинскводстрой»
на постоянную работу 

требуются: 
МАШИНИСТЫ 

ЭКСКАВАТОРОВ; 
МАШИНИСТЫ 

БУЛЬДОЗЕРОВ.
Одиноким предоставля-
ется общежитие.

Заработная плата 
составляет 

800-900 тыс. рублей.
Обращаться 

по телефону 2-52-37.

С н И м У
к в а р т И р У. 

Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую.
Тел. 8-029-796-11-77.


