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Навстречу Всебелорусскому народному собранию

Совет с народом - 
важнейший принцип 
демократии

«Справочная  
одного окна»

В районе осуществляет работу теле-
фонная линия «Справочная одного окна». 
По телефону 142 граждане могут получить 
консультацию об осуществлении адми-
нистративных процедур в соответствии с 
Перечнем административных процедур, 
согласно Указу Президента Республики Бе-
ларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об ад-
министративных процедурах, осуществляе-
мых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан».

К сведению населения
Закончена реконструкция администра-

тивно-производственного здания Пинского 
филиала РУП «Брестское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному ка-
дастру» по ул. Брестской ,83 в г. Пинске.

Начало работы в новом здании - 12 октя-
бря 2010 года.

Телефоны приемной, начальника, за-
местителя начальника, начальника отдела 
регистрации и начальника отдела техниче-
ской инвентаризации и земельного кадастра 
остаются прежними.

“Асалода” павышана  
ў званні

Прыемную вестку атрымалі ўдзельнікі 
калектыву народнай песні “Асалода” адкры-
тага акцыянернага таварыства “Белсолад” 
горада Іванава.

Пастановай Прэзідыума Савета 
Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ансамблю 
за дасягнутыя поспехі ў развіцці аматарскай 
мастацкай творчасці, папулярызацыю на-
цыянальных культурных традыцый, высокі 
мастацкі ўзровень і актыўную канцэртную 
дзейнасць прысвоена найменне “Народны 
аматарскі калектыў”.

У апантаных аматараў народнай песні 
безліч цікавых творчых планаў і задумак. 
Яны і надалей будуць радаваць людзей 
сваім непаўторным майстэрствам. 

Ірына САЛОМКА.

Каб паскараўся  
алімпійскі рух

Фізкультура і спорт у нашым раёне 
заўжды шанаваліся не толькі моладдзю, але 
і дарослым насельніцтвам. Дасягненні на-
шых спартсменаў пастаянна адзначаюцца 
самымі высокімі ўзнагародамі як у вобласці, 
так і ў рэспубліцы. Многія з іх станавіліся 
чэмпіёнамі краіны, паспяхова абаранялі яе 

гонар у міжнародных турнірах. Уладзімір 
Цямчык і Аляксандр Валадзько заслужылі 
нават званне майстра спорту міжнароднага 
класа.

Мы ганарымся нашымі выхаванцамі. 
Таму рэдакцыя газеты лічыць сваім абавяз-
кам напоўніцу асвятляць на старонках “Чыр-
вонай звязды” усе больш ці менш важныя 
фізкультурныя і спартыўныя падзеі. Такая 
інфармацыя друкуецца практычна ў кожным 
нумары выдання. 

Работа газеты па прапагандзе зда-
ровага ладу жыцця не засталася па-
за ўвагай Нацыянальнага Алімпійскага 
Камітэта. На днях, у час правя- 
дзення семінару “Аб супрацоўніцтве 
Прадстаўніцтва НАК Беларусі ў Брэсцкай 
вобласці з рэгіянальнымі СМІ па прапаганд-
зе алімпійскага руху ў рэгіёне” намеснік 
старшыні аблвыканкама Л.А.Цупрык уручыў 
рэдактару “Чырвонай звязды” Дыплом 
за прапаганду алімпійскага руху, якога 
ўдастоены загадчык аддзела газеты Васіль 
Жушма.

Спадчынай 
Дастаеўскага багацее 

Дастоева
У сярэдзіне бягучага месяца ў Брэсцкім 

дзяржаўным універсітэце імя А.С.Пушкіна 
праходзіла міжнародная навуковая канфе-
рэнцыя, прысвечаная ўшанаванню спадчы-
ны буйнейшага рускага пісьменніка, класіка 
сусветнай літаратуры Фёдара Міхайлавіча 
Дастаеўскага. Удзел у ёй прымалі вядомыя 
расійскія вучоныя-дастаеваведы: акадэмік 
С.В.Бялоў (г. Санкт-Пецярбург) і доктар на-
вук Н.Н.Багданаў (г.Масква). Пасля завяр-
шэння пленарных пасяджэнняў слынныя 
госці наведалі літаратурна-краязнаўчы му-
зей, які дзейнічае ў Дастоеўскай сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школе нашага раёна, 
а таксама памятны знак на месцы было-
га маёнтка продкаў пісьменніка. Акадэмік 
Бялоў падарыў музею знакавае выданне – 
энцыклапедычны слоўнік “Ф.М.Дастаеўскі”. 
Па словах кіраўніка музейнай установы Ана-
толя Бурака, гэты фаліянт выдадзены ў Расіі 
тыражом усяго пяць тысяч экзэмпляраў, 
а ў Беларусь трапіў, магчыма, толькі адзін 
асобнік. Між тым, кніга вельмі каштоўная, 
бо ўтрымлівае багатыя і шмат якія дагэтуль 
невядомыя звесткі, якія тычацца жыцця і 
творчасці класіка.

Падчас сустрэчы вучоных са старшы-
нёй Іванаўскага раённага Савета дэпутатаў 
Святланай Іванаўнай Маісейчык былі аб-
меркаваны пытанні, звязаныя са святка-
ваннем 190-годдзя з дня нараджэння Фё-
дара Міхайлавіча і аднаўленнем колішняй 
сядзібы Дастаеўскіх у аднайменнай вёсцы 
нашага раёна.

Валерый КУХАРЧУК.

Переходим 
на «зимнее время»

В соответствии с порядком ис-
числения времени, определенным По-
становлением Правительства РБ № 
317 от 13 мая 1996 г., 31 октября 2010 
г. в республике отменяется действие 
«летнего» времени.

В связи с этим Государственный 
комитет по стандартизации Респу-
блики Беларусь в лице Председателя 
Межотрослевой комиссии времени, 
частоты и определения параметров 
вращения Земли Корешкова В.Н. ин-
формирует, что 31 октября 2010 г. в 
3 часа стрелки часов на всей терри-
тории Республики Беларусь пере-
водятся на один час назад.

У Беларусі з 1 лістапада 2010 года 
павялічваецца памер працоўных і 
сацыяльных пенсій. Указ аб гэтым 
падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр 
Лукашэнка, паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідара. 

У адпаведнасці з дакументам 
працоўныя пенсіі вырастуць у сярэднім на 
10 працэнтаў. 

Указам таксама ўстанаўліваецца што-
месячная даплата да сацыяльных пенсій 
дзецям-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў, 
інвалідам I, II і III групы (у тым ліку інвалідам 
з дзяцінства), дзецям, якія страцілі 
карміцеля, у памеры 40 тыс. рублёў.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка не лічыць неабходным 
павялічваць пенсійны ўзрост у краіне. 

Аб гэтым ён заявіў 22 кастрычніка ў 
час сустрэчы з удзельнікамі Усебела-

рускай акцыі «Пытанне Прэзідэнту». 
У кіраўніка дзяржавы спыталі, 

чаму многія беларускія пенсіянеры 
прадаўжаюць працаваць, тады як мала-
дым спецыялістам часам цяжка знайсці 
работу. У адказ на гэта Аляксандр Лука-
шэнка заўважыў, што вострай праблемы 
ў Беларусі з беспрацоўем няма, асабліва 
ў проціпастаўленні да пенсіянераў. У 
якасці прыкладу ён згадаў забастоўкі, што 
прадаўжаюцца ў Францыі, дзе людзі пра-
тэстуюць супраць павелічэння пенсійнага 
ўзросту. «У нас, як вы ведаеце, пенсійны 
ўзрост для жанчын - 55 гадоў і 60 - для 
мужчын. Нам не трэба падымаць пенсійны 
ўзрост», - сказаў Прэзідэнт.


Некаторыя патэнцыяльныя кандыдаты 
адмаўляюцца ад далейшага ўдзелу 
ў перадвыбарнай барацьбе, не 
атрымаўшы чаканай падтрымкі 
выбаршчыкаў. Такое меркаванне 
выказаў сакратар Цэнтральнай 
камісіі па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў 
Мікалай Лазавік, каменціруючы 
заявы ў СМІ асобных прэтэндэнтаў на 
прэзідэнцкую пасаду аб зняцці сваёй 
кандыдатуры з перадвыбарнай гонкі. 

Мікалай Лазавік лічыць, што некато-
рыя людзі, вырашыўшы балаціравацца, 
крыху пераацанілі свае магчымасці. «Для 
таго каб стаць кандыдатам у прэзідэнты, 
недастаткова аднаго толькі жадання. 
Трэба мець значны арганізацыйны і ка-
дравы рэсурс, патрэбна моцная каманда 
аднадумцаў, здольная эфектыўна пра-
цаваць і збіраць подпісы», - сцвярджае 
прадстаўнік ЦВК.

Апошні дзень для прадастаўлення 
падпісных лістоў у тэрытарыяльныя камісіі 
- 29 кастрычніка. Адразу пасля гэтага (з 
30 кастрычніка па 13 лістапада) патэнцы-
яльныя кандыдаты павінны прадаставіць 
у ЦВК пісьмовую заяву аб згодзе 
балаціравацца кандыдатам у прэзідэнты, 
анкету з біяграфічнымі данымі і дэклара-
цыю аб даходах і маёмасці (асобы, вылу-
чанай кандыдатам, яго жонкі, паўналетніх 
блізкіх сваякоў, якія пражываюць разам з 
ім і вядуць агульную гаспадарку).

Паводле слоў Мікалая Лазавіка, Цэн-
трвыбаркам будзе імкнуцца да таго, каб 
зарэгістраваць кандыдатаў за месяц да 
выбараў (гэта значыць да 19 лістапада), 
каб у іх засталося дастаткова часу на пра-
вядзенне агітацыйнай кампаніі.

 БЕЛТА.

Сегодня в районе завершается первый 
этап мероприятий по выборам делегатов на 
четвертое Всебелорусское народное собра-
ние, которое состоится в Минске 6-7 декабря 
текущего года. Практически во всех трудовых 
коллективах с численностью работающих не 
менее тридцати человек уже прошли собра-
ния по выдвижению уполномоченных пред-
ставителей на районное собрание, кото-
рое состоится 5 ноября и на котором будет 
окончательно определен состав делегации 
Ивановского района на важнейшем форуме 
республики. Всего от Ивановщины намечено 
делегировать на всенародное вече 11 ее луч-
ших представителей.

Своего уполномоченного представителя 
предложил в числе других и  коллектив КУП 
«Ивановский районный комбинат бытового 

обслуживания». Им выдвинута дирек-
тор предприятия Елена Васильевна 
Тимошук.

На собрании бытовиков при-
сутствовали члены информационно-
пропагандистской группы районного 
исполнительного комитета: замести-
тель председателя райисполкома Ни-
колай Николаевич Шум и начальник 
отдела организационно-кадровой ра-
боты Виктор Сергеевич Конопацкий, 
которые провели с присутствующи-
ми беседу на тему: «Всебелорусское 
народное собрание – опыт демокра-
тии».

Напомним читателям, что этот 
массовый форум созывается с целью реа-
лизации конституционного права граждан 

участвовать в обсуждении вопросов госу-
дарственной и общественной жизни. На сей 
раз на его рассмотрение выносятся вопро-
сы, связанные с реализацией Программы 
социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2006-2010 годы и об 
основных положениях Программы социально-
экономического развития Республики Бела-
русь на 2011-2015 годы.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: во время проведения 

собрания в РКБО.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 



29 кастрычніка 2010 года

будні і святы 2
Свою историю Ивановское 
подразделение охраны отсчитывает 
с июля 1959 года. Первоначально 
это была сторожевая бригада 
отдела вневедомственной 
наружной сторожевой охраны 
при отделе милиции Пинского 
горисполкома. В 1979-м оно 
стало бригадой сторожей по 
охране объектов г.Иваново в 
составе вневедомственной 
охраны при Дрогичинском РОВД. 
Начальником формирования в то 
время был капитан милиции Петр 
Филиппович Рапинчук, первым 
бригадиром – Нина Филипповна 
Мазур, электромонтером охранно-
пожарной сигнализации – Анатолий 
Алексеевич Шкабара, который и по 
сей день работает в отделении.

Согласно приказу УВД Брестского 
облисполкома в августе 1984 года об-
разовано Ивановское отделение вне-
ведомственной охраны при районном 
отделе внутренних дел. Первым его 
возглавил майор милиции Николай Ми-
хайлович Засимович. Общая числен-
ность коллектива в то время составляла 
77 человек. Они охраняли 57 пультовых 
объектов и 15 сторожевых. Первыми 
сотрудниками по охране Госбанка, в 
частности, стали тогда командир этого 
подразделения Н.А.Будкевич, милици-
онеры Е.А.Голдобин, П.И.Прокопович, 
В.Г.Состравчук, А.В.Карпович.

Наблюдение за объектами осу-
ществлялось тремя дежурными пульта 
централизованного наблюдения и об-
ходным постом в составе мотоциклиста 
и сторожа. Время их работы исчисля-
лось с 17 часов вечера до восьми утра 
следующего дня, в выходные – кругло-
суточно. Вскоре дежурные пультов цен-
трализованного наблюдения перешли 
на круглосуточный режим и в рабочие 
дни.

После выхода на пенсию 
Н.М.Засимовича в 1989 году началь-
ником отделения охраны назначается 
старший лейтенант милиции Василий 
Иванович Бинько, который проработал 
в этой должности до 2002-го, и также 

до ухода на заслуженный отдых. Неко-
торое время службу возглавлял майор 
милиции Иван Иванович Хвирисюк. А с 
октября 2006 года по настоящее время 
ею руководит майор милиции Сергей 
Сергеевич Малич.

Коллектив устоявшийся, опытный 
и сплоченный. К примеру, с 1989 года 
по сегодняшний день главным бухгал-
тером финансовой службы здесь рабо-
тает Ирина Васильевна Шиш. В том же 
году, в связи с увеличением количества 
охраняемых объектов, была введена 
должность старшего инспектора, кото-
рую занял старшина милиции Анатолий 
Васильевич Карпович, ранее работав-
ший командиром подразделения по 
охране филиала Агропромбанка. А в 
банк пришли новые аттестованные со-
трудники: командиром – старший сер-
жант милиции Виктор Данилович Жук, 
милиционером-охранником – старши-
на милиции Степан Иванович Цябук.

Много лет трудятся в районном от-
делении Департамента охраны МВД 
республики электромонтеры охранно-
пожарной сигнализации Николай Ива-
нович Павлюкович, Николай Григо-
рьевич Головчук, Сергей Васильевич 
Шевчук, Николай Николаевич Евтух, де-
журная пульта централизованного на-
блюдения Наталья Якимовна Карпович, 

прапорщики милиции Сергей Михай-
лович Максимович, Юрий Игнатьевич 
Кужелинов, Николай Минович Шевчук, 
Геннадий Михайлович Талатынник и 
другие.

В начале 90-х началось активное 
оснащение объектов техническими 
средствами и прием их под охрану. И в 
то же время в штат отделения вводится 
группа задержания в составе семи че-
ловек. В мае 2007-го к ней добавилась 
дневная группа задержания.

На сегодняшний день Ивановскому 
районному отделению Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь под-
контрольны 250 помещений с личным 
имуществом граждан, 12 сторожевых 
и три милицейских поста, подключены 
84 кнопки тревожной сигнализации. А 
в недалеком будущем его коллектив 
ожидает особенно приятное событие 
– переселение в новое отдельное зда-
ние по улице Гагарина, 22. Несомненно, 
после этого улучшатся условия работы 
сотрудников и, как итог, - ее эффектив-
ность.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: милиционер С. 

М. Максимович и милиционер-
водитель Г. Н. Шумак на фоне нового 
офиса охранников.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Чтобы реже срабатывала 
тревожная сигнализация

29 октября – День охраны

ЗАКОН ФЕРМЕРУ все-таки ПИСАН Точки над «i«

В предыдущую среду губернатор на протяже-
нии двух часов отвечал на телефонные звонки, ко-
торые поступали со всей Брестчины. Отчет о про-
ведении «прямой линии» областная газета «Заря» 
вынесла на первую страницу своего субботнего 
номера. Самыми активными оказались жители об-
ластного центра. Всего во время «прямой линии»,  
объявленной с 19.00 до 21.00, председатель обл-
исполкома ответил на 39 вопросов. 

До 20.40 телефон не умолкал, а за последние 
20 минут «прямой линии» не поступило ни одного 
звонка. Константин Андреевич увидел в этом до-
брый знак: «Это говорит о том, что мы работаем не 
от «прямой линии» до «прямой линии», а ежеднев-
но. Проблемных моментов становится меньше». 

Подводя итоги общения с жителями области, 
Константин Андреевич подчеркнул, что без внима-
ния не останется ни одна поднятая проблема.

- Отрадно, что люди звонят не только с прось-
бами, но и с предложениями, - отметил К.А.Сумар. 
В то же время Константин Андреевич указал и на 
негативный момент: многие вопросы, заданные 
ему в этот вечер, можно было бы решить на ме-
стах, и весьма оперативно.


В городе над Бугом дан старт первому этапу 

репетиционного тестирования – без выдачи сер-
тификатов, сообщает эта же газета. Для сведения: 
оно проводится в нашей стране в три этапа. Пер-
вый этап - с октября по декабрь, второй – с января 
по февраль, третий – с марта по апрель.

В ходе репетиционного тестирования все те, 
кто собирается поступать в белорусские вузы сле-
дующим летом, смогут проверить имеющийся ба-
гаж знаний по любому из 14 учебных предметов. 

«Заря» также напомнила, что уже несколько 
лет подряд абитуриенты могут проходить пробное 
тестирование не только в областном центре или 
городе Минске, но и на местах, в т.ч. в Иванове. 
Тем же, кто собирается устроить проверку своих 
знаний в одном из брестских университетов, сто-
ит учесть, что для участия в пробном тестировании 
тестируемый обязан зарегистрироваться, а ре-
гистрация заканчивается за 2 дня до проведения 
тестирования. Записаться для прохождения ис-
пытаний в «политехе» можно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00.) по 
адресу в Бресте - ул. Московская, 267, 5-й корпус. 
Для иногородних возможна запись по телефонам: 
8 – (0162) 42-04-92 или 8 – (0162) 42-70-11. Запись 
на репетиционное тестирование в университет 
имени А.С.Пушкина производится с понедельни-
ка по пятницу (с 8.30 до 17.30) по адресу: бульвар 
Космонавтов, 21, аудитория 210 или по телефону 
21-13-65.

Предварительная запись на репетиционное 
тестирование производится при наличии кви-
танции об оплате (16100 рублей за один учебный 
предмет).

Газеты читал Антон НИКОЛАЕВ.

Этот конфликт районная га-
зета до сих пор не освещала, хотя 
длится он (так и подмывает сказать 
– длился) не один год. Правда, при 
этом редакция вникала в проис-
ходящее  постоянно. Тем временем 
свои суждения по данной проблеме 
успели обнародовать журналисты 
других изданий, в т.ч. республикан-
ских. И вот, казалось бы, весь арсе-
нал недомолвок-недоговоренностей 
исчерпан. Точку в тяжбе поставила 
сессия районного Совета депутатов, 
состоявшаяся еще полтора года на-
зад – 16 апреля 2009 года. Но… В 
общем, принять то или иное власт-
ное решение – одно дело, а донести 
его до широких масс, дабы избежать 
кривотолков – совершенно другое. 
Сегодня мы восполняем этот про-
бел. А начнем, пожалуй, с элемен-
тарного – с разъяснения, о ком и о 
чем вообще идет речь.
ТАК О КОМ жЕ, В САМОМ ДЕЛЕ, 
ИДЕТ РЕчь? 

Вот хронология. 
17 апреля 2002 г. Иванов-

ским районным Советом депутатов 
было принято решение №134 «О 
предоставлении в обособленное 
водопользование водных объектов, 
расположенных на территории рай-
она, и создания неполносистемного 
прудового хозяйства на водохра-
нилищах «Вартыцк», «Гневчицы» и 
прудах возле д. Вартыцк индивиду-
альному предпринимателю Федюко-
вич Н.М.», в соответствии с которым 
данные водоемы были предоставле-
ны в обособленное водопользова-
ние сроком на десять лет.

Согласно требованиям были 
предоставлены документы в Ми-
нистерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, на 
основании которых получен Государ-
ственный акт на право обособленно-
го водопользования вышеназванны-
ми водоемами сроком до 2012 года. 

2.05.2007 г. крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству «Финю-
рид» (главой его стала Надежда 

Михайловна Федюкович, которая 
попросту выросла из ИП в более 
солидную хозяйствующую структу-
ру – А.К.) выдано свидетельство о 
государственной регистрации ком-
мерческой организации №06504. 
Хозяйство создано в соответствии 
с положениями Кодекса РБ, Закона 
Республики Беларусь «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», 
Кодекса Республики Беларусь «О 
земле». Согласно уставу видами его 
деятельности являются: …рыбо-
ловство, …рыбоводство, …ведение 
рыбного хозяйства.

29.12.2007 г. законодатель-
но внесены изменения в Водный 
кодекс Беларуси, в соответствии с 
чем пересмотрены подходы, касаю-
щиеся передачи водных объектов в 
обособленное водопользование. С 
этого момента водные объекты для 
рыбохозяйственной деятельности, 
включающей рыбоводство, могут 
предоставляться только в аренду.

На основании Постановления 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 04.10.2007 г. № 1260 «Об 
утверждении положения о предо-
ставлении водных объектов (их ча-
стей) в аренду для рыбоводства и 
других целей» фермерским хозяй-
ством «Финюрид» в Ивановский 
районный Совет депутатов подано 
заявление о предоставлении водных 
объектов для рыбоводства.

Кроме заявления предоставле-
ны: копии учредительных докумен-
тов и свидетельств о регистрации, 
карты-схемы и план мероприятий 
(бизнес-план) по использованию во-
дных объектов.

19.03.2008 г. Ивановским рай-
онным Советом депутатов принято 
решение №45 о предоставлении 
в аренду сроком на двадцать пять 
лет… для рыбоводства (разведение 
и выращивание рыбы) водных объек-
тов, расположенных на территории 
Ивановского района: водохранили-
ще «Гневчицы» - 24,5 га; водохрани-
лище «Вартыцк» - 37 га и пруды воз-

ле д. Вартыцк – 5,8 га (для сведения: 
данные водоемы в Республиканскую 
комплексную систему размещения 
рыболовных угодий не включены).

20.03.2008 г. на основании 
решения районного Совета депута-
тов Ивановским райисполкомом за-
ключен соответствующий договор 
№ 120 о предоставлении в аренду 
вышеназванных водоемов для ры-
боводства.

16.04.2009 г. было принято 
еще одно решение Ивановского 
районного Совета депутатов №89. 
В соответствии с ним районный ис-
полнительный комитет предоставил 
земельные участки общей площа-
дью 73,055 га для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства с 
условием организации в срок до 1 
декабря 2010 года любительского 
рыбоводства, зон отдыха и купа-
ния для населения на земельном 
участке, расположенном в ста ме-
трах северо-западнее д.Вартыцк 
(решение райисполкома №990 от 
27.10.2009).
ОТКУДА КОНФЛИКТ?

Как видим, при передаче объ-
ектов (водохранилище «Гневчицы» 
- 24,5 га; водохранилище «Вартыцк» 
- 37 га и пруды возле д. Вартыцк – 
5,8 га) районной представительной 
и исполнительной властью были со-
блюдены все нормы действующего 
законодательства, что подтвердили 
многочисленные проверки. 

А конфликт возник вследствие 
жалоб в различные инстанции, в т.ч. 
редакции газет всех уровней, право-
охранительные и контролирующие 
органы также всех уровней, жителей 
д.Вартыцк и близлежащих населен-
ных пунктов. Если коротко обрисо-
вать их суть, то она заключается в 
следующем: переданные предпри-
нимательской структуре водоемы в 
свое время создавались усилиями 
местных жителей, тружеников кол-
хоза «За мир» (так в то время назы-
валось местное хозяйство); здесь 
они всегда были полноправными хо-

зяевами – отдыхали, купались, лови-
ли рыбу; теперь все это у них отнято, 
они не имеют доступа не то чтобы к 
воде, но и к берегам водоемов. 

В свое время под первой жало-
бой поставили свои подписи поряд-
ка семидесяти жителей д.Вартыцк. 
Впоследствии этими же подписями, 
правда, уже ксерокопированными, 
снабжались очередные жалобы, 
написанные жителем деревни Ва-
силием Перначем, уважаемым че-
ловеком, давним внештатным кор-
респондентом нашей газеты.
СУТь КОНФЛИКТА?

Все-таки, думается, суть кон-
фликта (глубинная) кроется, скорее 
всего, в том, что автор жалоб и его 
сподвижники не приемлют част-
ную собственность как таковую, что 
вполне объяснимо. Дескать, как же 
так, построено общими усилиями, 
нами и нашим поколением сельчан, 
а отдано – предпринимателю. Меж-
ду тем, мир изменился, и теперь 
предприниматель – равноправный 
субъект хозяйствования наряду с 
сельхозкооперативами либо госу-
дарственными предприятиями и 
организациями. Он приносит пользу 
обществу, в т.ч. тем, кто проживает в 
окрестностях арендованных водое-
мов сельчанам.
КАКОВА жЕ ОНА, ПОЛьзА ОТ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА?

Если говорить в целом по райо-
ну, то 11% нашего бюджета состоит 
из отчислений предпринимателей. 
Для сравнения: многие госпредпри-
ятия и сельхозкооперативы далеки 
от этого показателя. 

Что касается непосредственно 
КФХ «Финюрид», то все предыдущие 
(начиная с 2006-го) годы оно выра-
щивало и продавало рыбы практи-
чески вдвое больше запланирован-
ного: 2006 год – 10,5 тонны (план 5 
тонн); 2007 – 12,6 тонны (план 6,6 
тонны); 2008 – 19 тонн (план 8 тонн) 
и 2009 – 16,4 тонны (план 10,5 тон-
ны). Успешно идут дела в этом ма-
леньком коллективе и в этом году. 

Еще до начала основной осенней 
путины он уже выловил и реализовал 
населению Ивановского и соседних 
районов, других регионов страны 
8,5 тонны карповых рыб. Это более 
половины районного годового плана 
(12,9 тонны). А ведь выращиванием 
и реализацией различных видов во-
дных обитателей занимаются еще и 
СПК «Октябрь-Агро», «Ополь-Агро», 
«Агро-Мотоль», «Снитово-Агро» и 
крестьянское (фермерское) хозяй-
ство «Мотольское».
А ПОЛьзА МЕСТНыМ  
СЕЛьчАНАМ-ТО В чЕМ? 

Этого никто не видит, но пенсии 
вне зависимости от того, видит это 
кто-то или нет, все-таки формиру-
ются из реальных источников попол-
нения бюджета. Таковым является и 
КФХ «Финюрид». 

Видимая часть тоже предусмо-
трена районной властью. Вернемся 
к решению райисполкома №990 от 
27.10.2009, которым КФХ «Финю-
рид» поставлено условие: организо-
вать в срок до 1 декабря 2010 года 
любительское рыболовство, зону 
отдыха и купания для населения на 
земельном участке, расположен-
ном в ста метрах северо-западнее 
д.Вартыцк.
ВыХОД?

Выход один – соблюдать зако-
нодательство. Это пожелание каса-
ется всех: КФХ «Финюрид» в части 
своевременного выполнения реше-
ния райисполкома №990 (местные 
жители законно имеют право на 
место отдыха и любительского ры-
боловства); всех добропорядочных 
людей – в том, чтобы не поддаваться 
на провокации. Василию Николае-
вичу - уяснить, что кроме локальных 
интересов существуют и более мас-
штабные. И отстаивая их, ни в коем 
случае нельзя забывать о том, что 
мы живем не сами по себе, а в сооб-
ществе, и что государство действует 
в интересах не отдельного своего 
представителя или группы людей, а 
всего сообщества.

Антонина КИТ.
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Нынешний праздничный 
репортаж мы посвящаем сегод-
ня в первую очередь коллективу 
ДРСУ-139, поскольку пути для 
труженников «баранки» созда-
ют, реконструируют и содержат 
в порядке именно они.

Благо в последнее время 
государственная поддержка по-
зволила значительно увеличить 
производственные возможно-
сти предприятия. Закуплен и 
смонтирован новый асфальто-
бетонный мини-завод. Приоб-
ретена современная техника. В 
том числе машина по ямочному 
ремонту дорожного покрытия 
«Тайфун», с помощью которой 
оно приводится в порядок бы-
стро и качественно.

По мере бюджетного финан-
сирования реконструируются 
и строятся новые дороги. При-
ятно проехаться теперь по све-
женькому и ровному асфальту 
из Иваново до Мотоля, причем, 
не только напрямую, но и через 
Ляховичи, Достоево, Молодо-
во. А ведь буквально 
год назад некоторые 
участки этой дороги 
называли «зубодро-

билкой». В послед-
нее время в твердое 
покрытие «оделись» 
проблемные проез-
ды между Ивановом 
и Сочивками. Частич-
но выполнено ас-
фальтирование дорог 
Трилиски-Псыщево, 
Сочивки-Стрельно. 
Оно будет закончено 
по мере выделения 
финансовых средств.

Очень большие 
объемы работ по 
благоустройству про-
изводственных тер-
р и т о р и й  
а г р о г о -
родков и 
отдельных 
городских 
и сель-
скохозяй-
ственных 
объектов 
выполни-
ли и вы-
п о л н я ю т 

ныне специалисты 
ДРСУ-139. Славно 
потрудились они в 
Рудске, Молодове, 
Мотоле, Бродни-
це, Сочивках, да и 
во всех остальных 
сельских городках, 
где обустроили не 
только улицы, но и 
территории ферм, 
механизированных 
мастерских, других 
хозяйственных дво-
ров. 

В преддверии 
профессионального праздника, 
например, фотокорреспондент 
редакции зафиксировал для 
истории моменты благоустрой-
ства молочнотоварного ком-
плекса в СПК «Заря-Агро». 

Работы там, казалось, на 
тот день было намечено неме-
ренно, однако главный инженер 
предприятия Василий Трофи-
мов не сомневался: все 

будет за-
кончено к 
вечеру. 

 

Так оно и случилось, поскольку, 
как и всегда, мастерски и с пол-
ной отдачей трудились оператор 
укладчика асфальта Владимир 
Врублевский, укатывали по-
крытие Виктор Голякевич (стоит 
вспомнить, что в свое время этот 
механизатор был в числе лиде-
ров районного соревнования на 
жатве хлебов) и Александр Се-
менчук. Для водителей МАЗов 
при подвозке асфальтной массы 
работы было вообще невпрово-
рот. Сфотографировать успели 
только Степана Керезя. Хотя 
похвалы заслуживают все. Ведь 
они транспортируют не только 

асфальто-бетон, но и щебень 
из месторождения минерала в 
окрестностях города Микашеви-
чи Лунинецкого района. Иногда 
водителям бывает проще: в лет-
ний период открывается нави-
гация по Днепровско-Бугскому 
каналу, и щебень сплавляется 
из Микашевич на разгрузочную 
площадку в деревне Кужеличин 
баржами. Это значительно сни-
жает расходы на его транспор-
тировку к асфальтопроизводя-
щим заводам.

Добрые слова начальник 

ДРСУ-139 Василий Гетманчук 
высказал в адрес всех своих ра-
ботников. 

По дороге на следующий 
объект, которым занимаются 
сейчас дорожники, мы завер-
нули на площадку по производ-
ству асфальто-бетонной смеси. 
Там сейчас два завода. Один, 
как упоминалось выше, новый. 
Но и старый из эксплуатации не 
выведен. При необходимости 
он также запускается, что по-
зволяет значительно ускорить 
выполнение профинансирован-
ных заданий.

Что касается показателей, 
то за отчетных девять 
месяцев обьем работ 
в ДРСУ-139 достиг  
без малого десяти 
миллиардов рублей 
(155,3 процента к за-
планированному). На 
5,5 процента увели-
чилась среднеспи-
сочная численность 
его ра-
б о т н и -
ков. На 
46,9 про-
ц е н т а 
выросла 
их зар-
п л а т а . 
И люди 
с т а р а -
ются вы-
п о л н я т ь 
свои обя-
занности 
как мож-
но лучше, 
п о э т о м у 

п р о и з в о -
дительность их тру-
да по сравнению с 
соответствующим 
периодом про-
шлого года повы-
силась более чем 
на 47 процентов. 
Прибыль ДРСУ за 
восемь месяцев т.г. 

составила 513,1 миллиона ру-
блей.

И это, подчеркну, в непро-
стых условиях нынешнего года. 
Мы ведь помним, как сложно 
пришлось дорожникам минув-
шей зимой. Газета печатала 
тогда репортаж о том, как сра-
жались они со снежными зано-
сами, которые заметали дороги 
в отдельных местах пятиметро-
выми наметами. А ведь такие 
“сражения” обходились для них 
многомиллионными затрата-
ми… 

Значит, фирма умеет рабо-
тать!

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: бригада 

по ручной укладке асфаль-
та в эти дни работает в СПК 
«Снитово-Агро»; водитель 
С. В. Керезь; оператор А. Н. 
Гладченко; асфальтирова-
ние территории фермы СПК 
«заря-Агро».

Фото Валерия  
МИХАЛЬЧУКА.

31 октября – День автомобилиста и дорожника

Эх,  дороги...

Автомобиль и дорога. 
Разве можно разделить 
эти два понятия? С тех 
пор, как было изобретено 
вышеназванное 
транспортное средство, 
разделить можно было 
только человека и дорогу, 
поскольку люди могут 
передвигаться пешком 
или на лошадях даже по 
самому немыслимому 
бездорожью. А вот 
технике необходима 
твердь. Поэтому 
строительство дорожных 
магистралей стало 
одним из важнейших 
элементов цивилизации. 
И профессиональные 
праздники для 
работников этих 
отраслей государство 
решило объединить. 
Отмечают их 
автомобилисты и 
дорожники в нынешнем 
году 31 октября.

С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ 
ДОРОЖНИКИ!

К работникам Ивановского ДРСУ-139 у жителей 
Мотоля отношение очень уважительное. Они не только 
заасфальтировали или реконструировали главные улицы 
деревни, но и благоустроили во время строительства 
агрогородка территории ферм, мехдвора и других 
производственных объектов. Особая благодарность им за 
то, что в сжатые сроки смогли построить объездную дорогу 
через южный микрорайон деревни, разгрузив тем самым 
от потока транспорта ее центр. Благодаря вашим усилиям 
мы имеем также асфальтированные шоссе к соседним 
Молодову и Тышковичам, к границе с Ивацевичским 
районом. Последнее значительно упростило сообщение 
со столицей, другими крупными городами страны, где 
находятся многие наши партнеры по производственной 
деятельности. 

Доброго здоровья вам, дальнейших успехов в 
строительстве важных народнохозяйственных объектов, их 
реконструкции и содержании.

Правление и профсоюзный комитет 
СПК «Агро-Мотоль».
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для веруючых і не толькі 4

Дорогие наши читатели! С удовольствием сообщаем вам о том, что учрежденная в газете несколько лет назад страница «Пре-
ображение», которая до этого выходила не то чтобы не регулярно, но до обидного редко, наконец обрела новое дыхание. Дело в 
том, что над ее подготовкой работали люди светские, в силу чего материалы для выпусков не совсем соответствовали требованиям 
именно такой специфической составляющей издания. Не хватало главного – истинного хозяина православной страницы, облачен-
ного в сан священнослужителя и обладающего не только правом нести народу слово Божие, но и всеми необходимыми знаниями 
и навыками.

И вот недавно произошло событие, которое в корне переменило ситуацию. Между редакцией газеты и Православной Церко-
вью достигнута договоренность о том, что начиная с октября с.г. ежемесячно страницу «Преображение» будут готовить клирики 
Свято-Покровского храма г. Иванова отец Владимир Комков и отец Николай Балюк, оба имеющее высшее духовное образование. 
Тем самым настоятель храма протоиерей Геннадий Демедюк благословил их на столь важное и почетное дело. Конечно же, в подго-
товке страницы могут принимать участие журналисты, нештатные наши корреспонденты. К примеру, в нынешнем выпуске мы пред-
ставляем вашему вниманию зарисовку постоянного автора «ЧЗ» Ларисы Павельчук о нашем земляке Евгении Павельчуке, ныне 
священнике главного Гродненского храма – Свято-Покровского кафедрального собора. Отец Владимир Комков, в свою очередь, 
предлагает читателям проповедь о Таинстве Крещения. Такие проповеди станут в выпусках «Преображение» постоянными, как и 
календари православных праздников и дат на каждый последующий месяц, расписание служб... Также ведущие страницы будут 
регулярно рассказывать о православных праздниках, о молитвах, их значении и практической пользе, о том, как вести себя в храме 
и многом другом.

Сегодняшний выпуск у нас получился в два раза больше заявленного. Наверное, это символично. Ведь он – знаковый.

Таинство Крещения

Празднуем 
в ноябре

4 – Празднование Казанской иконе 
Божией Матери ( в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 
году).

5 – Апостола Иакова, брата Господ-
ня по плоти.

6 – Димитриевская родительская 
суббота. Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

8 – Великомученика Димтрия Со-
лунского.

10 – Преподобного Иова Почаевско-
го. Святителя Димитрия Ростовского.

21 – Собор Архистратига Михаила и 
прочих небесных Сил бесплотных.

22 – Иконы Божией Матери, имену-
емой «Скоропослушница».

26 – Святителя Иоанна Златоуста.
27 – Апостола Филиппа. Заговенье 

на Рождественский пост.
28 – Преподобного Паисия Велич-

ковского. Начало Рождественского по-
ста.

29 – Апостола и евангелиста Мат-
фея.

Это одно из Таинств Церкви. Само слово 
«таинство» обозначает идею таинственного, 
сокровенного, недоступного другим. И поэто-
му рационально объяснить, до конца постиг-
нуть смысл Таинств и того, как они действуют, 
человек не может в силу своего ограниченного 
разума, он может принять это только сердцем, 
на веру. По учению самой Церкви, сущность Та-
инств заключается в том, что через определен-
ные священнодействия человеку действительно 
сообщаются дары святого Духа, Благодать Бо-
жия. А обряд, как, например, обряд погребения 
или освящения дома, подразумевает сугубую 
(усиленную) молитву за то или иное прошение.

В Православной Церкви существует семь 
Таинств: Крещение, Миропомазание, Таинство 
Покаяния (Исповедь), Таинство Евхаристии 
(Причастие), Таинство Брака (Венчание), Таин-
ство Священства (Рукоположение) и Таинство 
Елеоосвящения (Соборование).

Крещение занимает первое место в ряду 
Христианских Таинств и служит дверью в саму 
Церковь. Входя этой дверью, человек делается 
способным к принятию других таинств.

Сам Господь установил это Таинство: 
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа». (Ев. От Мф. 
28 гл. 19 ст.). «Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет, а кто не будет веровать, осужден 
будет». (Ев. от Мк. 16 гл. 16 ст.).

Видимую сторону Таинства Крещения со-
ставляет троекратное погружение крещаемого 
в освященную особым чином воду с произне-
сением крещальной формулы: «Крещается раб 
Божий (произносится имя) во имя Отца, аминь. 
И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь».

Погружение в крещальные воды симво-
лизирует погребение и новое рождение. Чело-
век умирает для жизни плотской, греховной, и 
возрождается Духом Святым в жизнь святую, 
духовную. Таким образам, подразумевается ко-
ренной перелом в жизни человека, изменение 
образа мыслей, убеждений, чувств – изменение 
всей жизни. Креститься – значит переродиться, 
стать новым человеком, отвергнуть прежние 
греховные привычки и приобрести, украситься 
новыми качествами души, добрыми и чистыми. 
В крещении человек омывается от первородно-
го греха, унаследованного всем человеческим 
родом от Адама, после его грехопадения, и от 
всех личных грехов, совершенных до Креще-
ния. После грехопадения Адама грех стал жить 
внутри каждого человека, и дьявол мог беспре-
пятственно действовать в людях. В Крещении 
же человек освобождается от этой власти дья-
вола и греха и через благодатные дары Святого 
Духа делается способным противостоять им, 
бороться с ними. Благодать Крещения дела-
ет нас членами тела Христова – Церкви. Через 
Крещение мы вступаем в теснейшее единение 
со Христом, становимся чадами Божиими, со-
делываемся наследниками Его Царствия.

Во времена Апостольской Проповеди и в 
первые века Христианской Церкви к Таинству 
Крещения приступали в большинстве своем 
люди взрослые, которые осознанно сами приш-
ли к вере. Когда такой человек изъявлял жела-
ние принять Крещение и стать христианином, 
его приводили к епископу местной Церкви его 
восприемники, которые свидетельствовали о 
серьезных намерениях новообращенного и ис-
кренности его веры. Епископ записывал его имя 
в список оглашенных, т.е. готовящихся к Креще-
нию. Срок пребывания в разряде оглашенных 
мог быть от 1 года до 3 лет в зависимости от 
обычая данной христианской общины. 

За это время оглашенный обучался основ-
ным истинам веры, молитвам, пониманию бо-
гослужения, жизни по христианским заповедям. 
Проверялась истинность его обращения и дей-
ствительность его покаяния в прежней грехов-
ной жизни в идолопоклонстве. Ответственность 
за такое обучение и воспитание нес восприем-
ник. Поэтому восприемником мог быть толь-
ко «зрелый» христианин высоконравственной 
жизни одного пола с крещаемым: т.е. если огла-
шенный, то восприемник, а если оглашенная, то 
восприемница. По окончании установленного 
срока обучения оглашенные подвергались ис-
пытанию, которое касалось не только знаний, 
которые ими были усвоены, но и уклада всей их 
жизни.

Таким образом, видно, что для того, что-

бы было совершено Крещение, от крещаемого 
требовались основные знания веры и абсолют-
ная перемена его мировоззрения и его поведе-
ния от языческого к Христианскому. После кре-
щения функции восприемника оканчивались, но 
духовная связь не порывалась, т. к. восприем-
ник способствовал духовному рождению ново-
крещенного, являлся его духовным отцом.

Из практики крещения взрослых воспри-
емничество было перенесено и на крещение 
младенцев. Только уже функции восприемни-
ков не заканчивались после крещения, а только 
начинались. Они становились свидетелями и 
поручителями перед Церковью и перед Богом 
в том, что крещенные и воспринятые ими из 
купели будут воспитаны в христианской вере. 
Вместе с тем перенесение восприемничества с 
крещения взрослых на крещение детей должно 
было способствовать окончательному форми-
рованию учения о духовном родстве: если при 
крещении взрослых крещаемый приобретал 
духовного родителя, то могло показаться не-

обходимым, чтобы и младенцы имели наряду с 
физическими родителями духовных родителей.

Таким образом, восприемники при креще-
нии младенцев, как духовные родители, явля-
ются поручителями перед Богом о воспринятых 
ими младенцах.

Церковь возложила на них моральное обя-
зательство воспитания ими этих младенцев в 
духе христианской веры.

Однако для того, чтобы ручательство вос-
приемников было действительным, необходи-
мо, чтобы они удовлетворяли тем требованиям, 
которые к ним предъявляются. Восприемника-
ми могут быть лица, только сами крещенные в 
Православной Церкви, совершеннолетние. Со-
вершеннолетие является необходимым усло-
вием сознательности совершаемого акта и тех 
обязанностей, которые восприемник берет на 
себя. Это требование совершеннолетия рас-
пространяется в том смысле, что от самих вос-
приемников требуется знание основных истин 
христианской Церкви, и в первую очередь зна-
ние и понимание Символа Веры. Следует за-
метить, что исторически Символ Веры как раз и 
возник в связи с Таинством Крещения:

Крещаемый должен был четко выразить 
свою веру (т.е. то, во что он верит), произнеся 
Символ Веры. Но т.к. младенец не может этого 
сделать, то за него Символ Веры исповедуют 
восприемники. Другими словами, церковно-
несведущие (не знающие С. В.) не могут быть 
восприемниками.

К великому сожалению, в настоящее вре-
мя выбор восприемников родителями своему 
чаду диктуется соображениями, не имеющими 
ничего общего с Церковью, Ее Верой и духов-
ной ответственностью за крещаемого, т.е. вос-
приемники выбираются не по соображениям 
церковной пользы, а по чисто житейским со-
ображениям. В силу этого иногда выбираются 
иноверцы (например, католики), несовершен-
нолетние или вообще люди, которые сами кре-
щены в младенчестве и больше никакого отно-
шения к Церкви не имеют. Как, например, может 
быть крестным человек, который сам ни разу в 
жизни не приступал к Таинству Исповеди и Та-
инству Причащения, или который не то что Сим-
вол Веры не знает, но даже молитву «Отче наш»? 
Как он может быть поручителем в обучении ис-
тинам веры, если он сам ничего об этой вере не 
знает? Его самого еще надо воцерковлять.

Все это происходит из-за того, что для 
большинства родителей, как и для восприемни-
ков, утратилось истинное понимание Таинства 
Крещения, его сокровенный смысл. Стали край-
не не ясны функции восприемников, особенно 
касающиеся поручительства перед Церковью и 
Богом. Ведь это великая ответственность: они 
будут отвечать перед Богом за души этих мла-
денцев, как они потрудились в деле христиан-
ского воспитания своих крестников.

Сегодня Церковью издается большое ко-

личество духовной литературы. Именно с целью 
просвещения. Поэтому и родители, и крестные, 
желающие крестить младенца, должны немно-
го «потрудиться». А именно: во-первых, иметь 
знания о таинстве крещения, его смысл и необ-
ходимость. Для этого рекомендуется прочитать 
отдельно чинопоследование самого Таинства: 
что обозначают те или иные тайнодействия свя-
щенника во время совершения Таинства, какие 
молитвы произносятся и их смысл.

Во-вторых, в обязательном порядке знать 
наизусть молитву «Отче наш» и Символ Веры 
(Верую). И не просто знать, но и понимать. В 
книге «Закон Божий» есть объяснение каждого 
слова Символа Веры.

В-третьих, знать, что такое Таинство Ис-
поведи и Таинство Причастия. Восприемникам 
рекомендуется перед тем, как стать крестными 
родителями, приступить к этим Таинствам, т.е. 
быть в Исповеди и Причастии.

Это минимальные требования (по сравне-
нию с теми требованиями, которые предъявля-
лись в ранней Церкви), которые предъявляет 
сегодняшняя Церковь к родителям и к воспри-
емникам крещаемых младенцев.

К сожалению, эти законные требования 
Церкви, которые являются также необходимы-
ми условиями действительного совершения 
Таинства Крещения, встретили ничем не обо-
снованный отпор (хотя его можно обосновать 
– ленью) у еще мало воцерковленных молодых 
людей, желающих крестить своих детей в Пра-
вославной Церкви. Опять таки, это от недостат-
ка знаний о своей вере и о самом Таинстве. 

Формулировка у таких родителей проста: 
«А раньше этого никто не требовал, никаких мо-
литв, никаких расспросов. Пришли, окрестили 
– и все».

Они же не знают, что такое положение ве-
щей было в период 70-летнего гонения Церкви, 
что уже само желание крестить ребенка или 
обвенчаться, или даже просто открыто войти 
в храм в то время было подвигом (исповедни-
чеством), за который человек мог поплатиться 
работой или даже свободой.

В дореволюционной Церкви требований к 
восприемникам было «в 100 раз» больше. Се-
годня Церковь не гонима, никого не преследуют 
за его религиозные убеждения. Поэтому Цер-
ковь возвращает свои утраченные традиции, 
возвращает свое прежнее величие и красоту.

Но в наше время существует другая про-
блема, в которой кроется причина умножения 
требований, предъявляемых к восприемникам 
и родителям.

Мы уже не живем в рамках православно-
го общества и православной культуры, т.е. сам 
уклад жизни общества стал не христианским. 

В истории Церкви не было еще такого вре-
мени, когда Церковь с большей тревогой думала 
о будущности крещаемых ею младенцев. Почти 
во всех христианских странах всего мира среда, 
в которой растут дети, перестала быть христи-
анской, а институт семьи потерял в огромном 
большинстве случаев свои христианские и цер-
ковные устои. В силу многочисленных причин, 
неодинаковых в разных странах, христианское 
воспитание подрастающего поколения стало 
исключительно трудным. В этих условиях со-
временной жизни Церковная власть не может 
оставлять неиспользованными никакие сред-
ства, которые могут способствовать Христиан-
скому воспитанию детей. Поэтому Церковь и 
пытается, насколько это возможно, возродить 
институт восприемников, вернуть его прежнее 
значение и истинный смысл.

И когда родители и крестные пытаются 
всеми правдами и неправдами обойти эти за-
конные требования (например, поехать кре-
стить ребенка к «доброму» батюшке, который 
не предъявляет никаких требований, не «за-
ставляет» учить Символ Веры, а просто думает, 
как побыстрее получить пожертвование за со-
вершение Таинства), то оказывают «медвежью 
услугу» своему ребенку, т.к. впоследствии он 
больше всего от этого и пострадает. Поэтому 
лучше всего родителям, и физическим, и духов-
ным, добросовестно «потрудиться» для блага 
своего ребенка и своего собственного. «Только 
употребляющий усилие восхищает Царствие 
Небесное». (Ев. от Мф. 11гл. 12ст.).     

Клирик Свято-Покровского храма 
г. Иванова о. Владимир КОМКОВ.
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для веруючых і не толькі 5
Люди и судьбы

С «Колыбелью» - от самой колыбели
Слабым, беспомощным несмышленышем приходит каждый из 

нас в этот мир, но Ангелы простирают светлые крылья, охраняя дет-
скую колыбель. С тех пор любовь Божья сияет на всех наших путях, 
чудно ведя нас к свету Вечности.

Как среди множества соблазнов и беззаконий мира ребенку не 
свернуть со спасительной дороги добра, вырасти достойным чело-
веком? 

Этому учит детский православный журнал «Колыбель», который 
ежемесячно издается на пожертвования миссионерским отделом 
Новогрудской епархии по благословению Его Высокопреосвящен-
ства Высокопреосвященнейшего Гурия, Архиепископа Новогрудско-
го и Лидского.

На страницах издания юным читателям предлагаются уроки 
Закона Божия, рассказы, ребусы, загадки, кроссворды на духовно-
нравственную тематику, а также детские творческие рисунки, подел-
ки, стихи и письма. Ребята имеют прекрасную возможность поуча-
ствовать в различных конкурсах, предлагаемых журналом.

Журнал можно приобрести в Ивановском Свято-Покровском 
храме, почитать в читальном зале городской детской библиотеки.

Ирина СОЛОМКА.

И один из них – Евгений Па-
вельчук или, как теперь его на-
зывают, отец Евгений. Не каж-
дая школа может сказать, что из 
ее стен вышел священник.

…Я его не видела около 40 
лет. И сегодня в этом краси-
вом, статном мужчине с акку-
ратной бородкой трудно было 
узнать того робкого, застенчи-
вого Женьку, каким он остался в 
моей памяти. Он зашел ко мне, 
чтобы приобрести книгу «Па-
мять». И когда я услышала, что 
он хочет воссоздать генеалоги-
ческое древо рода Павельчуков, 
мне в который раз стало стыд-
но, что я, дипломированный 
историк, изучавшая всемирную 
историю, историю Беларуси 
и района, и которая застала 
многих представителей своего 
рода, доживших до почтенного 
возраста, упустила уникальную 
возможность, не копаясь в ар-
хивной пыли, написать историю 
своей семьи. Но в мое время, 
к сожалению, было не модно, 
да и опасно рыться в своей ро-
дословной: вдруг там затерялся 
какой-нибудь белогвардеец или 
кулак.

Слушать отца Евгения – на-
стоящее наслаждение. И хотя 
был он не в одеянии священни-
ка, да и внешне ничто не напо-

минало о его принадлежности к 
духовному сану, но во всем его 
облике, в спокойной, рассуди-
тельной речи светилось нечто, 
отличающее этого человека от 
простых мирян. 

Всякий раз при встрече с 
интересной личностью неиз-
бежно возникает вопрос: а как 
происходило ее становление, 
что за кирпичики легли в фун-
дамент, сам ли он себя вылепил 
или все  предопределено свы-
ше. И чем больше я разгова-
ривала с отцом Евгением, тем 
больше убеждалась – ничто в 
жизни человека не происходит 
просто так.

Святая к музыке 
любовь…

Родился отец Евгений в 
1966 году в деревне Рудск. 

На его пятилетие бабушка 
подарила мальчику игрушечную 
гармошку. Музыкальный инстру-
мент настолько заинтересовал 
мальчишку, что тот, забыв о 
других детских забавах, часами 
мог на ней пиликать. И каково 
же было удивление родителей, 
когда в этом незамысловатом 
пиликании они вскоре услыша-
ли не просто чреду бессвязных 
звуков, а нечто мелодичное и на-

певное! Видя такое стремление 
сына к музыке, отец, Ярослав 
Лукич, покупает ему настоящую 
гармошку, которую Женя само-
стоятельно осваивает. Именно 
в эти годы в Рудске появляется 
новый заведующий клубом Ва-
лентин Перепелкин, который 
сегодня известен в районе как 
талантливый самодеятельный 
композитор. При сельском клу-
бе он создает кружок юных бая-
нистов. Отец, узнав об этом, 
приводит в этот кружок Женю. 
Вначале Валентин Васильевич 
категорически отказался брать 
на обучение ребенка, который  
еще и читать не умел. Но, обна-
ружив у мальчишки абсолютный 
музыкальный слух, согласился, 
правда, при условии, что играть 
он должен не на гармошке, а на 
тульском баяне, который более 
предпочтителен для обучения. 
Но вот незадача: в те годы, ког-
да в стране царил сплошной 
дефицит, достать баян, да еще 
тульский, было непросто даже 
для профессионалов. Но у отца 
настолько было велико желание 
видеть сына музыкантом, что и 
эта проблема оказалась разре-
шимой.

Женя делал поразительные 
успехи в музыке. Через полго-
да он, к великой радости отца и 
удивлению Валентина Василье-
вича, уже играл полонез Огин-
ского в переложении для баяна, 
на что обычно требовалось 3-4 
года обучения.

Получив дальнейшее разви-
тие в Ивановской музыкальной 
школе, он поступает в Минский 
институт культуры на факультет 
самодеятельного музыкального 
и хореографического искусства, 
который успешно оканчивает.

От мирского веселия – 
к Богу

Впервые о Боге Женя заду-
мался, проходя службу в Совет-
ской Армии. Интересно то, что 
произошло это без каких-либо 
явных причин или житейских 
трудностей. И когда переехал 
на работу в Гродно, начал петь 
в церковном хоре. Наблюдая с 
клироса за службой, за особой 
атмосферой, царящей в церк-
ви, он почувствовал, как что-то 
дрогнуло и откликнулось в его 
душе. Заинтересовался христи-
анством, самостоятельно про-
чел Евангелие… В общем, начал 
воцерковляться. А дальше – 
больше: появилась осознанная 
потребность посещать храм, 
исповедоваться, причащаться, 
что давало неслыханный духов-
ный заряд.

В 1994 году Евгений по-
лучает предложение принять 
сан диакона. Но не сразу оно 
было принято. Не просто было 
порвать с мирской жизнью, с 
устоявшимся ее укладом. И 
только после года мучитель-
ных раздумий дал согласие. 
Первым местом службы стала 
Свято-Владимирская церковь 
в г.Гродно. В 2004 году указом 
правящего архиерея был на-
правлен в г.Щучин. Там же руко-
положен в сан иерея и получил 
указ на организацию новой об-
щины и строительство храма. В 
2008 году был переведен в клир 
Свято-Покровского кафедраль-
ного собора в г.Гродно.

Связав свою судьбу с цер-
ковью, он оканчивает Минскую 
Духовную Семинарию по выс-
шему разряду и Киевскую Ду-
ховную Академию.

Но отец Евгений  не из той 
категории людей, которые, ото-
рвавшись от окружающих жиз-
ненных реалий, замыкаются в 
религиозной оболочке. Он не 
превратился в сухого церков-
ника.   

Особенно его беспокоил 
все нарастающий негатив в 
молодежной среде: пьянство, 
наркотики, рост правонаруше-
ний и преступлений. Как-то он, 
как священник, был приглашен 
на встречу с трудными под-
ростками. Его поразило, что все 
выступления – и работников от-
дела образования, и инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
и комиссии по делам несовер-
шеннолетних – сводились к за-

пугиванию и нравоучению, что, 
по его наблюдению, совершен-
но не действовало на ребят. А 
если еще и священник начнет 
запугивать Богом… 

Нет, не на таком языке надо 
разговаривать с подростка-
ми. Здесь нужны другие мето-
ды воспитания. Ведь прежде, 
чем тушить пожар, необходимо 
предпринять меры, чтобы он не 
разгорелся, или, другими сло-
вами, предложить детям такое 
занятие, которое отвлекло бы 
от неблаговидных деяний. Это 
натолкнуло на мысль о созда-
нии православного военно-
патриотического клуба.

«И силушкой 
померяться, и Богу 

помолиться»
С пониманием отнеслись к 

этому предложению и органы 
власти. Было выделено поме-
щение, подобраны руководите-
ли из числа офицеров запаса, 
разработаны и утверждены эм-
блема, флаг и строевая песня 
клуба. 

Церковь выступила не толь-
ко инициатором и организато-
ром, но и оказала значитель-
ную финансовую поддержку. 
На 9 млн. рублей были заку-
плены тренажеры, на 1,5 тысяч 
долларов на ижевском заводе 
приобретены макеты автомата 
Калашникова. Всего же на обу-
стройство клуба и организацию 
его работы было выделено око-
ло 20 млн. рублей. 

И клуб, получивший поэти-
ческое название «Дружина», 
заработал. Вначале в него за-
писалось 80 ребят. Но далеко не 
всем оказались под силу стро-
гая армейская дисциплина и 
физические нагрузки. Остались 
самые заинтересованные, сре-
ди которых было немало и про-
блемных подростков.

Когда отец Евгений был пе-
реведен на службу в Гродно, он, 
имея уже определенный опыт в 
данном деле, и там приступил к 
созданию такого же клуба.

Сегодня в г.Гродно дей-
ствуют два клуба - «Славяне» 
и «Витязь». Главная их задача 
– из мальчишек воспитать на-
стоящих мужчин, верующих 
христиан, которые будут думать 
о Боге, Родине, семье… И по 
первому зову встанут на защи-
ту семьи, Отечества, Веры. Для 
этого духовниками и команди-
рами разработана специальная 
программа, которая предусма-
тривает не только хорошую фи-
зическую подготовку ребят, но и 
обучение основам православия, 
посещение храмов, паломниче-
ство. Все это способствует при-
общению ребят к великой куль-
туре православия.

Я с величайшим интересом 
просмотрела видеофильм «Лет-
ние лагерные сборы православ-
ного военно-патриотического 
движения Гродненской епар-
хии». Ставшие своеобразной 
логической точкой в заверше-
нии учебного года, такие сборы 
проходят уже третий год. В них 
принимают участие не только 
гродненские клубы, но и щучин-
ский – 74 подростка. Задейство-
вано 15 инструкторов и священ-
ников. Основная задача сборов, 
как сказал протоиерей Аркадий 

Касьяненко, руководитель от-
дела Гродненской епархии по 
взаимодействию с Вооружен-
ными силами и силовыми струк-
турами Республики Беларусь, 
«в поле и силушкой померяться, 
и Богу помолиться».

После просмотра видеоро-
лика высочайшую оценку ор-
ганизации сборов, подготовки 
ребят дал и майор Сергей Вла-
димирович Кохнюк, замести-
тель Ивановского военкома. 
Лаконичным армейским языком 
он отметил, что «ребят готовят 
по программе подготовки во-
еннослужащих сил спецназа. 
Амуниция и снаряжение полно-
стью соответствуют экипировке 
десантников, а полевой лагерь 
оборудован в соответствии с 
требованиями Устава Воору-
женных сил. Налицо все эле-
менты общевойсковой полосы 
препятствий и полосы препят-
ствий разведки (преодоление 
водных преград, оврагов, зава-
лов). Ребята прекрасно справ-
ляются с разборкой и сборкой 
автоматов, установкой и обез-
вреживанием противотанковых 
и противопехотных мин. В ходе 
марш-броска по преодолению 
препятствий идет отработка 
вводных по занятию обороны 
при внезапном нападении про-
тивника, отработка слаженно-
сти действий в составе подраз-
делений на открытой местности. 
Да и в целом уровень подготов-
ки ребят соответствует уров-
ню подготовки солдат срочной 
службы, прослуживших не ме-
нее года».

Глядя на этих сильных, лов-
ких, уверенно и смело преодо-
левающих сложнейшие препят-
ствия ребят, трудно поверить, 
что это всего лишь дети, многим 
из которых не более 10 лет.

Вне всяких сомнений, эти 
мальчишки, среди которых и 
сын отца Евгения, получив-
шие духовно-нравственное на-
ставление, укрепились в вере 
и духом, и телом. Они не будут 
уничтожать себя злобой, нетер-
пимостью, ненавистью. И оста-
нутся таковыми не только в этих 
отрядах, но и во всей жизни.

•••
…Давно уже на сельском 

погосте покоятся родители отца 
Евгения Ярослав Лукич и Раиса 
Даниловна.

Каждый год он приезжает в 
родную деревню, чтобы наве-
стить   могилы дорогих людей. 
Не забывает он зайти и к своим 
бывшим учителям Сергею Ни-
китичу и Валентине Никифоров-
не Павельчук, и в родную школу, 
а в качестве подарка преподне-
сти иконы.

Да, вера не передается по 
наследству. Это личный выбор 
каждого человека. Но как важно, 
когда служение Богу проходит 
не только в тесном взаимодей-
ствии с окружающим миром, но 
и с конкретными делами, дела-
ющими этот мир добрее, мило-
серднее, порядочнее.

Вся деятельность отца Ев-
гения, нашего земляка, - тому 
лучший пример. 

Лариса ПАВЕЛЬЧУК.
P.S. Автор выражает 

благодарность за оказание 
помощи при подготовке ма-
териала Леончук Н.Т., дирек-
тору Рудской СШ, Перепел-
кину В.В., Кохнюку С.В.

Восхождение
В этом году Рудская средняя школа отмечает свой 
двадцатипятилетний юбилей. А в следующем исполнится 
40 лет, как в этой деревне впервые появилась восьмилетка. 
Это, пожалуй, самая молодая средняя школа района. 
Тем не менее, она уже имеет богатую историю, главными 
героями которой являются её выпускники, достойно 
представляющие свою первую «альма-матер» не только в 
нашем районе, но и далеко за его пределами. 
Среди них морские офицеры, братья Сергей и Александр 
Леончуки, врачи-стоматологи Сергей Божко и Эдуард 
Павельчук, первый заместитель председателя Ивановского 
райисполкома Александр Баль, начальник отдела экономики 
Ивановского райисполкома Татьяна Юруть (в девичестве 
Василевская), председатель Брестского областного 
отделения Союза писателей Беларуси Анатолий Крейдич, 
автор и режиссер телеканала «Мир» Ольга Леончук, 
начальник уголовного розыска Ивановской милиции 
Александр Мисюк, директор Кобринского сырзавода 
Николай Мисюк… И это далеко не полный перечень 
уважаемых и достойных, тех, о ком школа  с гордостью 
может сказать: «Он – мой выпускник». 



Ушло в неведомые дали 
улыбчивое лето. В сине-
ватой предвечерней дым-

ке над притихшей землей летели 
аисты, дружной стаей белокрылые 
птицы кружили над крышами до-
мов, над опустевшим жнивьем, 
над гнездами, где вывели своих 
пернатых детенышей. Аисты про-
щались с родной землей. Через 
день-второй им предстоит утоми-
тельный путь на чужбину. Но один 
аист из стаи обязательно должен 
был остаться на родине. Глубо-
кой осенью можно наблюдать, как 
одинокая птица грустно бродит по 
почерневшим от холода полям. Не 
пережить ей морозной зимы. Так 
зачем же оставаться, обрекая себя 
на погибель? Наверное, не уле-
тают больные птицы, которым не 
под силу тяжелый полет. Но старые 
люди говорят, что аисты обяза-

тельно оставляют одну птицу для 
того, чтобы не прерывалась связь 
с родной землей, чтобы улетевшая 
стая по весне возвратилась к сво-
им гнездам. Возможно, это просто 
красивая легенда, которую рас-
сказывают старики своим внукам в 
назидание, как надо любить роди-
ну? Возможно, но в ней кроется из-
вечная мудрость. Непреодолимо 
притяжение родной земли. И в со-
знании невидимыми колокольчи-
ками звенят скориновские слова: 
«Звери, ходящие в пустыне, зна-
ют ямы свои, птицы, летающие по 
воздуху, знают гнезда свои, рыбы, 
плавающие по морю и рекам, слы-
шат виры свои, пчелы и им подоб-
ные защищают улья свои; так и 
люди к тому месту, где родились, 
большую любовь имеют…».

И тысячеголосым эхом в душе 
откликается: «...и люди к тому ме-

сту, где родились, большую лю-
бовь имеют…».

Не это ли притяжение за-
ставило навестить родные места 
Степана Владимировича Каза-
ка, уроженца Ивановщины, ныне 
гражданина Российской Федера-
ции, после долгого 30-летнего от-
сутствия на родине? 

Степан Владимирович родил-
ся в д. Огово. После окончания 
Оговской восьмилетней школы 
учился в Пинском гидротехнику-
ме, затем в Ровенском институте 
инженерно-водного хозяйства (на 
Украине). Прошел профессио-
нальный путь от мастера-прораба 
до генерального директора строи-
тельного объединения. Работал 
в Гродненской области, Логиши-
не, что на Пинщине, в  структурах 
стройтреста № 2 г. Пинска. Был 
приглашен для дальнейшей рабо-

ты начальником производственно-
го отдела треста г. Кемерово, где и 
«отслужил» 30 лет. Сейчас живет и 
работает в Москве. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации В. Путина в 2000-
м году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации».  

По данным российских ис-
точников, Степан Владимирович 
большое внимание уделяет соци-
альной сфере и нуждам города. Он 
провел активную работу по вводу 
в эксплуатацию детского дома 
«Рябинка», детского приюта «Ого-
нек», дома-интерната для детей-
инвалидов, губернского сельского 
рынка в г. Березовском, оказывает 
материальную поддержку Цен-
тру социальной помощи семьям 
и детям «Берегиня», ежегодно, на 
протяжении пяти лет, участвует в 
благотворительной акции «Помо-
ги собраться в школу». Оказывает 
помощь храму Святого Дмитрия 
Донского. 

Как руководитель, Степан 
Владимирович внимательно и чут-
ко относится к проблемам и нуж-
дам своих работников и ветеранов 
труда.

И даже сейчас, имея богатый 
профессиональный и жизненный 
опыт, он не желает останавливать-
ся на достигнутом, продолжает со-
вершенствоваться: учится в аспи-
рантуре Кузбасского технического 
университета.

Человек, уважаемый в стра-
не, которая стала его Отечеством, 
очень занятой и востребованный, 
находит время, чтобы приехать на 
свою малую родину и встретиться 
со своими бывшими одноклассни-
ками. Мало того, он сам становит-
ся инициатором, организатором 
этой встречи. Волнующий голос 
родимой земли настойчиво зовет 
его переливистыми школьными 
звонками. И сможем ли мы, не по-
кидающие пределы родного края, 
представить то волнение, которое 
испытывал  наш земляк, устрем-
ляясь на зов, идущий из глубин 
души? 

А разве это не чудо: повер-
нуть время вспять, будто и не 
было длинных 30 лет разлуки, раз-

ветвленных лент тропинок-дорог, 
упорного восхождения по лестнице 
жизни? А разве  не счастье – узна-
вать в улыбке, радостном взгляде, 
наклоне головы друзей школьной 
юности? Все эти чувства пережи-
вали выпускники Оговской школы, 
встретившись после долгого рас-
ставания.  

Сначала школьные друзья по-
сетили деревенское кладбище, где 
под  песчаными холмиками родной 
земли нашли свой тихий приют 
учителя, одноклассники, знако-
мые, ушедшие в вечность. Затем 
были теплые воспоминания, ду-
шевные разговоры о судьбе каж-
дого участника встречи.

Степан Владимирович с гру-
стью  сознается, что в ежедневных 
заботах и хлопотах, в неизменной 
жизненной суете у него совсем 
не оставалось времени побыть 
наедине с собой, прислушаться к 
внутреннему голосу. Стремитель-
но  пролетело время. И с годами 
его все чаще посещало желание 
отвлечься от житейской суеты, 
оглянуться назад, понять, чего ты 
стоишь в этой жизни. И все на-
стойчивее заявлял о себе голос 
родной земли, все непреодолимее 
ощущалось ее притяжение. Из-
болевшуюся душу могла излечить 
только встреча с Родиной.

Приятно изменились за время 
разлуки белорусские города Брест, 
Пинск, Иваново. Степан Влади-
мирович отмечает, что во всем их 
облике чувствуется европейское 
дыхание. Он очень рад положи-
тельным тенденциям, которые на-
блюдаются в нашем обществе, где  
люди заняты делом, где крепка 
связь поколений.  

К моменту, когда этот матери-
ал будет опубликован, наш гость 
уже покинет Беларусь. Наверное, 
ему труднее сделать это сейчас, 
чем в пору беспокойной юности. 
Но он должен возвратиться в Рос-
сию, где его ждут работа, семья. 
Однако не одиноким странником: 
он увезет с собой светлую частич-
ку своей малой родины. Исцелив-
шись живительными соками род-
ной земли, он, как белые аисты по 
весне, обязательно еще возвра-
тится к истокам.

Ирина СОЛОМКА.
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Жизнь 
замечательных 

земляков

 А малая родина осталась самой большой

У маёй бабулі Любові Якімаўны Луцэвіч ёсць родная 
сястра Лідзія Якімаўна Масюк, муж якой, Васіль 
Васільевіч, з’яўляецца ветэранам Вялікай Айчыннай. 
Ягоная памяць захавала шмат успамінаў пра ваеннае 
ліхалецце.

Нарадзіўся дзядуля ў 1925 годзе ў вёсцы Вярхусце, у 
беднай сялянскай сям’і. Маці адна гадавала свайго адзінага 
сыночка, бо бацька паехаў на заробкі  ў Амерыку і дадому 
не вярнуўся. Паколькі Беларусь знаходзілася пад уладай 
Польшчы, маім землякам жылося цяжка. Васіль змалку 
зведаў голад, рана навучыўся хадзіць за плугам, касіць, ка-
лоць дровы... Адным словам, прайшоў праз усе жыццёвыя 
выпрабаванні. Не паспеў пасталець, а тут – вайна. 

- Ціхім летнім ранкам 1944 года мяне разам з 

аднавяскоўцамі забралі на фронт, - расказвае ён. - І было 
мне тады 19 гадоў. Маці са слязьмі на вачах дала з сабою 
ў дарогу толькі невялікую лустачку хлеба. З болем у сэр-
цы пакідаў родную хату і вёску… Таварны цягнік напоўнілі 
салдатамі. Дыхаць цяжка. Наш атрад – у кутку вагона. 
Вельмі хочацца піць і есці. У вагонах – цемра, толькі праз 
невялікія дзіркі прасочваюцца сонечныя промні. І вось мы 
ў Ужгарадзе, што на Украіне. Тут праходзім двухмесячную 
вучобу.  Па размеркаванні я трапіў у сапёры на чацвёрты 
Украінскі фронт. Там, на фронце, мы шукалі і абясшкоджвалі 
міны, будавалі масты і пераправы, вызвалялі вёскі і гарады. 
Адным з такіх быў горад Мараўская Астрава, дзе кругласу-
тачна працаваў буйны завод па вытворчасці танкаў. Там жа 
напаткала мяне варожая куля. Паранены ў паясніцу, ад болю 
страціў прытомнасць. Апрытомнеў толькі на шпітальным 
ложку. Я дзякаваў Богу за тое, што куля трапіла не ў галаву. 
Са шпіталя  выйшаў, калі скончылася вайна. Дзень Перамогі 
сустрэў за дзесяць кіламетраў ад Прагі…

У пасляваенны час дзядуля працаваў кінаперавозчыкам: 
вазіў кінастужкі па розных вёсках Іванаўскага раёна. Затым 
быў будаўніком, пастухом калгаснага статку. У 1953 годзе 
ажаніўся з вясковай дзяўчынай Лідай, з якой пражылі раз-
ам больш за паўстагоддзя, выгадавалі траіх сыноў і дачку, 
маюць сямёра ўнукаў і пяцёра праўнукаў…

Ад растрывожаных успамінаў на вачах Васіля 
Васільевіча Масюка з’явіліся слёзы. Мабыць, таму, што з 
трыццаці вясковых ветэранаў ён адзін застаўся на ўсё Вяр-
хусце. Вайна даўно адгрымела, адышла ў гісторыю. Але і 
зараз успаміны аб ёй балюча вярэдзяць сэрцы тых, хто яе 
перажыў. 

Вольга МАСЮК,
вучаніца 11 “Г” класа СШ №4 г. Іванава.

Мой дзядуля – апошні 
ў нашай вёсцы ветэран

Памяць – у сэрцах нашчадкаўТурызм

У золкі асенні дзень 7 кастрычніка 
няўрымслівыя хлопчыкі і дзяўчынкі з 
гарадоў і раёнаў Брэсцкай вобласці 
накіраваліся ў турыстычную 
вандроўку па Іванаўшчыне, у 
ваколіцы вёскі Агова, дзе мясцовы 
лес у чарговы раз сустрэў аматараў 
падарожжаў.

Яны з веданнем справы разбівалі 
бівакі, узводзілі палаткі, размяшчалі 
спальнікі, ладзілі месцы для кастроў, 
рыхтавалі для прыгатавання няхітрыя 
паходныя прадукты. І нават не заўважалі 
няветлівасці восені ды злоснага подыху 
ветру. З хваляваннем чакалі пачатку 
правядзення спаборніцтваў на Кубак 
вобласці памяці Уладзіміра Антонавіча 
Прудзелюка, які шмат гадоў працаваў 
дырэктарам абласнога Цэнтра турызму 
і ўнёс значны ўклад у развіццё дзіцячага 
турысцкага руху.

І прырода-матухна праявіла спа-
гаду да юных вандроўнікаў. У наступ-
ныя трое сутак, падчас якіх адбываліся 
напружаныя спаборніцтвы па тэхніцы 
турызму, надвор’е палепшылася: чыр-
ванашчокае сонца ляніва выкацілася 
на нябесны прастор і з вышыні цікаўна 
назірала за спрытнымі дзеяннямі 
непаседлівай дзетвары.

Арганізатарамі спартыўнага свята 
выступілі ўпраўленне адукацыі Брэсц-
кага аблвыканкама і Іванаўскі раён-
ны Цэнтр дзіцяча-юнацкага турызму і 
краязнаўства.

Удзельнікі мерапрыемства  
паднімаліся і спускаліся з дапамогай 
спецыяльных прыстасаванняў з вышыні 
шасці метраў, наладжвалі пераправу 
праз трыццацімятровы канал, масцілі 
з жэрдак гаць, каб пераправіцца праз 
балота, паказвалі ўмельства ў аказанні 
першай дапамогі “пацярпеламу”, 
майстравалі з падручных сродкаў насілкі 
і па навеснай пераправе накіроўвалі яго 
ў небяспечнае месца.

Вынікі спаборніцтваў падводзіліся ў 
камандным і асабістым заліку. Лідарамі 

іх сталі пінчане. 
К а м а н д а 

Іванаўскага раённа-
га Цэнтра дзіцяча-
юнацкага турыз-
му і краязнаўства 
аказалася на шо-
стым месцы з 13-ці 
каманд-удзельніц, 
а ў камандным 
двухбор’і – на пятым. 
Трэба заўважыць, 
што па выніках 
мінулых гадоў нашы 
турысты займалі 
8-9 радкі турнірнай 
табліцы. Такім чы-
нам, назіраецца 
відавочны рост туры-
стычнага майстэр-
ства юных іванаўцаў, 
якіх рыхтаваў да ад-
казнага мерапрыемства метадыст Цэн-
тра М.Я.Дудка.

У асабістым першынстве сярод 
іванаўскіх спартсменаў па двухбор’і 
вызначыўся Максім Сахарэвіч 
(Варацэвіцкая школа). Ён заняў дзявя-
тае месца сярод пяцідзесяці юнакоў.

Актыўна ўдзельнічалі ў 
спаборніцтвах і паказалі добрыя 
вынікі Віктар Гарчанюк, Ілья Куляшэвіч 
(Яечкавіцкая школа), Дар’я Клепач, 
Галіна Звягінцава, Вераніка Псюкала-
ва (школа №3 горада), Вячаслаў Бойка 
(школа №4 горада).

Падчас правядзення спабор-
ніцтваў сур’ёзную, карпатлівую работу 
правяла судзейская калегія, у склад 
якой увайшлі 6 чалавек ад Іванаўскага 
раёна: Фёдар Фёдаравіч Гарчанюк 
(настаўнік геаграфіі Яечкавіцкай 
школы), Віктар Мікалаевіч Дудзінскі 
(настаўнік фізічнай культуры школы 
№3 горада), Людміла Фёдараўна Ка-
брынец (настаўнік фізічнай культуры 
гімназіі), Аляксандр Георгіевіч Феда-

рук (настаўнік геаграфіі Адрыжынскай 
школы), Мікалай Якаўлевіч Дудка. Аляк-
сандр Фёдаравіч Шурхай, дырэктар 
Цэнтра, выступіў у якасці намесніка 
галоўнага суддзі.

Варта адзначыць, што 
спаборніцтвам такога машта-
бу папярэднічала напружаная 
падрыхтоўчая работа. У вырашэнні  важ-
ных  арганізацыйных момантаў вялікая 
роля належыць А.Ф.Шурхаю. Дапамо-
гу ў забеспячэнні належнага ўзроўню 
мерапрыемства аказалі прадстаўнікі 
камісіі па справах непаўналетніх рай-
выканкама, аддзела па надзвычай-
ных сітуацыях, медыцынскай службы, 
райпалівазбыту і інш.  М.Я.Дудка на 
працягу месяца складаў спартыўную 
каляровую карту лесу. Яе высокую 
якасць ацанілі ўдзельнікі спаборніцтваў 
і кіраўнікі каманд.

Юныя турысты атрымалі шмат 
станоўчых уражанняў ад сустрэчы. 

Ірына САЛОМКА.
НА зДыМКУ: на турыстычнай 

трасе.

мноства 
сцяжын

І бясконцае 
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АНЕКДОТЫ
Sms: «Дорогая, я хочу вер-

нуться к тебе и детям. Открой, 
пожалуйста, балконную дверь, 
здесь очень холодно!»


Женщина в химчистке:
- Вы жирные пятна выводи-

те?

- Выводим.
- Тогда вот вам деньги, вот 

ключи от квартиры. И срочно 
выведите большое жирное пят-
но на диване! Зовут Миша.


Медведь, научившийся 

кричать «ау!», никогда в лесу не 
останется голодным.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Конкурс: что бы это значило?

История в конверте

Советы с пользой

Прогноз погоды на выходные, 30-31 октября, в г. Иваново
Суббота, 30 октября. Ночью – 4-6 градусов выше нуля, днем – плюс 

6-8. Воскресенье, 31 октября. Ночью – 2-4 градуса с плюсом, днем – 
8-10 тепла.

Сплошная облачность, облачность с прояснениями, в воскресенье 
днем – ясно. Без осадков. Ветер будет меняться с западного до южного и 
юго-восточного. Атмосферное давление – 762-765 миллиметров ртутного 
столбика. Влажность воздуха – от 75 до 95 процентов.

Пресс-центр РОВД

Есть вакансии

Областная спартакиада «Вертикаль»

Невероятно, но факт

Следственное управление предварительно-
го расследования УВД Брестского облисполкома 
в связи с расследованием уголовного дела, воз-
бужденного по признакам преступления, преду-
смотренного ч.4 ст. 209 УК Республики Беларусь, 
просит граждан, пострадавших от противоправных 
действий Чирук Юлии Николаевны и Чирука Нико-
лая Андреевича (см. фото) и имеющих претензии 
к указанным лицам по поводу невозврата денеж-
ных средств, обращаться в СУ ПР УВД Брестского 
облисполкома по телефонам: 27-56-17, 27-56-
24, 27-56-01. Код г. Бреста: 8-0162.

Ивановским РОВД Брестской области разыскивается КЛЕПАч Васи-
лий Федорович, 20.08.1958 года рождения, уроженец д. Сухое Иванов-
ского района, проживавший по адресу: г. Иваново, ул. Лесная, д. 4, кв. 1, 
который 04.05.2007 года уехал на заработки в Российскую Федерацию, г. 
Санкт-Петербург и пропал без вести.

Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, рост около 180 см, худоща-
вого телосложения, волос короткий темно-русый с сединой, имеются лоб-
ные залысины, брови дугообразные, глаза голубые, нос прямой, подборо-
док по положению вертикальный, уши средние прилегающие. Может носить 
усы.

Особые приметы: на пальце одной из рук имеется татуировка в виде 
розы. В голени правой ноги имеются металлические пластины, установлен-
ные после перелома, имевшего место в 2003 году.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего без 
вести Клепача В. Ф., просим сообщить об этом в Ивановский РОВД  
по тел.: 2-16-86, 2-34-52 или 102.

Уважаемые жители города Иваново и 
Ивановского района!

Отдел внутренних дел Ивановского рай-
исполкома объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей. 

Требования к кандидатам: возраст до 30 лет, 
среднее специальное юридическое или высшее 
образование. Не привлекавшиеся к уголовной 
ответственности. Достойный уровень оплаты. 
Для иногородних оказывается содействие в ре-
шении жилищных вопросов.

Желающим по вопросам разъяснения по-
рядка и условий приема, а также за подробной 
информацией, обращаться в отдел кадров Ива-
новского РОВД, каб. №№ 5 и 7. Телефоны: 2-27-
48, 2-10-02 или 8-029-678-47-19.

Найти человека

В первую очередь хочется по-
благодарить нашего постоянного 
автора рубрики Лидию Михай-
ловну Лагодич из города Иваново 
за оперативность, актуальность и 
преданность любимой газете. Вот 
и на очередную фотографию дети-
шек с тележкой, опубликованную в 
номере за 22 октября, она предло-
жила свои варианты подписей:

«На обиженных не только 
воду возят, но и металлолом. 
Делайте выводы!»;

«Способности каждого за-
метны с детства. Кто дорогу 
прокладывает, кто командует, а 
кто телегу тащит»;

«Пробежала детвора - все 
исчезло со двора».

Вдвойне приятно было бы, 
если бы круг авторов остроумий 
расширялся. Никогда не поверю, 
что в нашем районе мало талант-
ливых людей. Так докажите же это, 
уважаемые читатели!

А еще радостно получать от 
поклонников газеты и, в частности, 
выпусков «Погоды в доме» ориги-
нальные фотографии для конкур-
са. Одну из них - горожанки Але-
ны Дядюк мы сегодня публикуем. 
Посоревнуйтесь с автором фото: 
что бы ЭТО значило?

Привет «лунатикам»!
Американские астрономы обнаружили планету, условия на кото-

рой более всего похожи на земные. Это дает основания предполо-
жить, что там может существовать жизнь.

Планета вращается вокруг звезды под названием Gliese 581 на 
расстоянии 20 световых лет от Земли. По данным ученых, она имеет 
достаточную гравитацию для того, чтобы удерживать атмосферу, и 
расположена на таком расстоянии от своего «солнца», которое делает 
возможным присутствие воды в жидком виде на ее поверхности или на 
небольшой глубине.

Сила притяжения на планете должна быть примерно равна зем-
ной, а период обращения вокруг звезды составляет 37 дней.

На одной стороне планеты почти всегда нестерпимо жарко – 71 
градус по Цельсию, а на другой холодно – минус четыре. Но при этом 
там есть пограничные зоны «постоянного восхода», где погода такая, 
что люди круглый год ходили бы в рубашках с короткими рукавами. Как 
сказал один из сотрудников университета Санта-Крус Стивен Войт, 
«шансы за то, что там есть жизнь, составляют 100 процентов».

Незавидная 
судьба

Александр Петрович всю 
свою сознательную жизнь был 
принципиальным человеком: он 
смотрел только вперед, не за-
мечал тех, кто шагал рядом – по 
служебной лестнице или просто 
по обычному тротуару.

- Мне некогда оборачиваться 

назад, - любил повторять он.
Но однажды, уже на исходе 

своих земных дней, все-таки 
оглянулся, посмотрел вниматель-
но по сторонам и… никого и ниче-
го не увидел.

- Неужели я всех обогнал? – 
подумал Александр Петрович.

Он просто не мог понять, что 
все время шагал не в ту сторону 
и что прожил свою жизнь ни для 
себя, ни для людей…

Константин КОРНЕЛЮК.

Как правильно выбирать обувь
Если обувь изготовлена солидным предприятием, это хорошо видно. 
В ней не должно быть мелких дефектов, таких, как неаккуратно вы-
резанные детали, незакрепленные стежки, кривые строчки. Большое 
практическое значение имеет и материал, из которого изготовлен 
товар. Так, известно, что качество искусственной кожи значительно 
хуже натуральной, поэтому ноги будут потеть. Кстати, обувь лучше 
подбирать во второй половине дня, когда ваши ноги «расхожены».

Будем здоровы
Лакомство – 

лекарство
Недавно ученые доказали, что 

шоколад может избавить от кашля.

Специалистам удалось уста-
новить, что в сладком лакомстве 
содержатся вещества теобромины, 
которые обладают противокаш-
левым действием. Интересно, что 
эти свойства у шоколада выраже-
ны даже сильнее, чем у некоторых 
противокашлевых лекарственных 
препаратов.

В Малорите состоялись фи-
нальные игры областной спар-
такиады работников органов 
управления «Вертикаль». Наши 
спортсмены приняли участие в 
стрельбе из электронной вин-
товки, дартсе (метании мини-
дротика в цель), настольном 
теннисе, показывали свое уме-
ние играть в шашки и шахматы. 

Командные места в этом 

турнире не определялись. А вот 
в личных единоборствах ива-
новцы проявили себя довольно 
неплохо. 

Дипломы и призы за вто-
рые места в дартсе привезли 
из Малориты начальник отдела 
организационно-кадровой ра-
боты райисполкома Виктор Ко-
нопацкий и специалист этого же 
подразделения Людмила Голяк. 

Дипломом третьей степе-
ни за меткую стрельбу награж-
ден заместитель председателя 
Ивановского райисполкома Ви-
талий Клышко.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: дротик ме-

тает Виктор Конопацкий; ко-
манда ивановской «Вертика-
ли». 

Фото Эдуарда КОЗЕКО.    

Ивановцы  
выступили  

достойно

Берегитесь поездов на переездах
Несмотря на предпринимаемые меры, на терри-

тории республики продолжают совершаться дорожно-
транспортные происшествия на железнодорожных пере-
ездах. За 9 месяцев т. г. совершено 4 ДТП с участием 
автотранспортных средств и подвижного состава желез-
ной дороги, в которых 2 человека погибли и 3 получили 
ранения.

Подобные происшествия отличаются высокой тяже-
стью последствий. В подавляющем большинстве причи-
ной их совершения является невыполнение водителями 
правил проезда железнодорожных переездов. В то же 
время имеют место случаи нарушения правил содержания 
переездов, недостатки в оборудовании их в соответствии 
с действующими нормами.

В связи с изложенным, в целях предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий на железнодорож-
ных переездах сотрудниками Госавтоинспекции Иванов-
ского РОВД с 27 по 29 октября 2010 года совместно с пред-
ставителями железнодорожных организаций проводится 
комплекс профилактических мероприятий под условным 
названием «Переезд».

Д. КУЛИК,
старший госавтоинспектор ОГАИ 

Ивановского РОВД.

Осторожно: мошенники!
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №4309

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7650

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

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

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

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 ИП Прокопович А.С. УНП600560765

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

ВХОДНыЕ 
МЕТАЛЛИчЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

ОКНА ПВХ
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.
Лиц. №14450/0431939 выд Пинским ГИК до 
15.08.2012г.ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

Мебель по индивидуальным проектам:
кухни, шкафы-купе, детские комнаты, 

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный 
дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

Тел.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 
8-029-806-90-69.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

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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Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

з а к у п а е т  к а Р т О Ф е Л Ь
ДЛЯ ПРОМПЕРЕРАБОТКИ В НЕОГРАНИчЕННОМ 
КОЛИчЕСТВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО 150 руб. за 
1 кг. зачетного веса без учета крахмалистости.
Установлена государственная дотация - 150 
руб. за 1 кг. картофеля.

Справки по телефонам: 30-2-63, 30-3-49.

НА колхоЗНом рыНке В 
субботу и ВоскресеНье 
будут продаваться

К У Р ы - Н Е С У ш К И . 
К О М б И К О Р М .
ДОСТАВКА ПО РАйОНУ.

Т.: 45-1-27, 8-029-823-00-65.
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

Экспресс-замена 
масла и охлаждающей 

ж и д к о с т и .
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388

Л
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Ф и л и а л у " С а н а т о р и й  " А л е с я "
н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

повар 4-5 разряда;
уборщик территории.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

МЕтАЛЛОчЕРЕПИцА  
профнастил - на забор и стены 
  Цена – 22500 рублей  за м2.

Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

      Изготовление заказа – 1 день.
Доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

НАтяжНыЕ
ПОтОЛКИ
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ОДО "БелСтрой пенабетон" УНН 290497392

Все будет гладко!

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

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

ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л ы 

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

(под заказ любой размер).
з В Е Н ь Я  з А Б О Р А 

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

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

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

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

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

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

 ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ Из СТРОГАНОГО 
КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА. 

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

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

НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
                  8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

з а к у п а е м 
К А Р Т О Ф Е Л ь , 

СВЕКЛУ, МОРКОВь, 
Л У К ,  ч Е С Н О К , 

КАПУСТУ, ЯБЛОКИ.
Тел.: 8-029-223-78-79, 
8-029-397-14-57, 8-029-
206-97-00.       УНН 290499793

П Р О Д А Е М
по низким ценам

МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 
МОТОБлОКИ «ОКА»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСТАВКА НА ДОМ.

Тел.: 8-044-467-38-25, 
8-033-626-60-12.

Лиц. №74100/0619218 выд. Бобруйским ГИК 

до 14.04.2014г.ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

В магазине "Продукты" 
по ул. Советская, 103 

постоянно в продаже 

ЖИВАя РЫБА 
по цене 4600 рублей. 
Работаем с 8.00 до 
20.00 без выходных и 
перерыва на обед.

УНН 290478326

ооо «ЭфектПлюс» 
на постоянную 

работу требуется

ГАзОСВАРщИК. 
Тел. 8-029-222-79-32.

УНН 290501549

М У З Ы К А
на торжества.
Тел. 8-029-910-41-54, 

58-9-84 
ИП ЧУГАЕВ В.В. УНН 290823661

Строительной 
компании

для работы в г. Пинске
требуются:

МАляры,
отделочники.

Заработная плата сдель-
ная, высокая.
Тел.: 8-017-212-65-
52, 8-029-165-11-10, 
8-029-315-06-93 (Vel).

УНН 190843934

П р о д а ю т с я

•25 видов 
стекол, 
Д о с т а в к а .
Ус т а н о в к а .

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й

Л
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по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ОТДЕЛОчНИКИ
Тел.: 8-029-800-23-85, 
8-029-526-07-16 (МТС), 
8-029-382-34-80 (Vel).

ООО "Трест Реконструкция"  УНН191242853

Сдаются в аренду 
помещения 

под офис, магазин, 
производство.

Тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725



9
29 кастрычніка 2010 года

што? дзе? калі? 9

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую мамочку 

Татьяну Михайловну 
ГАПАНОВИч 
с юбилеем! 

Тебя мы, мама, поздрав-
ляем и вновь за все благода-
рим. Нас всех ты, мама, вос-
питала, благословила нашу 

жизнь. Живи, родная, долго-долго и будь здоро-
вой, не болей. Пусть здравствует на свете мама, 
поднявшая своих детей. Спасибо, родная, за 
то, что растила, за то, что взамен ничего не про-
сила, что горе и радость деля пополам, во всем 
лучшей доли желала ты нам. Красива, заботли-
ва, мила, добра, ты нам ежедневно и вечно нуж-
на!                                  С уважением Инна и Олег.


От всей души поздравляем любящего мужа, 

папу и дедушку
Владимира Филипповича ЦыГАНчУКА 

с 50-летним юбилеем! 
Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб 

длились без конца твои года, за доброту твою, 
за человечность, за то, что ты жалеешь нас всег-
да. Тебе мы рады, твоя жена, дети, внуки гор-
димся, что у нас такой муж, отец и дед, тем, что 
твои мозолистые руки нас вывели в большой, 
широкий свет. Пусть небо будет чистым над то-
бою, земной поклон твоим годам, желаем сча-
стья, крепкого здоровья и долгих лет на радость 
нам!                                                        Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем 
Марию Петровну СУБАч 

с юбилеем! 
Пусть поздравлений будет много: приятных, 

добрых, дорогих, а это - теплое, простое - при-
ми от нас, твоих родных. Желаем мира и согла-
сия, уюта в доме и тепла. Любви родных, детей 
и близких. Достатка, счастья и добра! Пусть твое 
сердце не стареет, огонь в душе горит всегда. 
Удач, улыбок! И здоровье пусть не подводит ни-
когда!                                                                          Родные.


От всей души поздравляем 

Николая Витальевича МОИСЕЕВЦА 
с Днем рождения! 

Любимый наш, считать не надо годы, хоть 
их немало, все они полны трудом, любовью и о 
нас заботой. Так низко поклониться мы должны 
тебе за доброту твою и ласку. Тебя, наш милый, 
ценим, бережем. И твое сердце чутко, нежно, 
властно нас согревает, освещает дом. Дорогой, 
любимый папа, в эти трудные года твой совет, 
твоя поддержка нам нужны, как никогда. Доро-
гой, любимый дед, ты уже немного сед, но на 
все наши вопросы знаешь ты всегда ответ. До-
рогой, любимый муж, много было зимних стуж, 
но любовь и доброта выручали нас всегда.

Жена Нина, сыновья Виталий, Сергей, дочь Ната-
лья, невестка Ирина, внуки Дмитрий и Александра.


От всей души поздравляем дорогого, любимого 

мужа, папочку и дедушку
Леонтия Григорьевича БУЯНА

с Днем рождения! 
День рожденья - прекрасная дата, не беда, 

что уходят года, жизнь настолько светла и бога-
та, что не стоит грустить никогда. Желаем сча-
стья и добра, желаем радости 
и силы, душа пусть будет мо-
лода, не важно, сколько лет 
пробило.

Жена, дочь Татьяна, зять 
Иван, сын Павел, невестка 

Ирина,внуки: Максимка,
 Катя, Вова.

П о з д р а в л я е м !
УНП 290776443

Газовые котлы - 
beretta, ariston. 
алюминиевые 
радиаторы.
Тел.: 8-029-991-13-65 (Vel), 
8-029-793-85-12 (МТС).
ИП Левый С. В. УНН 290819706. Лиц.№12300/0280743 

выд. Ивановским РИК до 27.04.2013г

Б Л О К И  ГА з О С И Л И -
К АТ Н ы Е ;  КИРПИч; 
СМЕСИ К Л Е Е В ы Е ; 
ЦЕМЕНТ; ШИФЕР; 
ПЛИТы ПЕРЕКРыТИЯ; 
БЛОКИ ФУНДАМЕНТ-
НыЕ; ПЕРЕМычКИ.
Тел.: 8-01643-4-93-00, 8-029-
208-68-90, 8-029-723-94-
92, 8-033-674-11-34 (МТС), 
8-044-779-62-93 (Vel).     

Лиц. №12080/0552150 выд. Березовским РИК до 
19.08.2015г.ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

Ф о т о + 
видеоСъемка.
Тел. 8-029-790-94-97 (МТС).

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

ПеретяжкА и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

Форма оплаты любая

о к н а  п в Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИй А. А. УНН 290455974

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная,

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

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

КФХ «ЯСЕЛьДА» УНН 200074481

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

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК до 30.08.2012г. УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

Мебель по индивидуальныМ заказаМ

кухни крашеные, пластик, пленка.
шкафы-купе любой сложности. 

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, СБОРКА. 
Выезд дизайнера. Рассрочка платежа. 

Рынок "Альфард", павильон №68. Тел.: 8-029-
922-54-94 (Vel), 8-029-225-61-24 (МТС).
Лиц. №12300/0280852 выд. Ивановским РИК до 08. 12.2013.  ИП Юшкевич Л.А. УНН 290820820

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

АвтоТракторные запчасти ЧУП "Бовикон"
По двигателю. КПП. СцеПление. Ходовая.  
ЭлеКтрооборудование. тормозная аППаратура.
СиСтема Питания.
радиаторы (охлаждения и отопителя).
Фильтры (воздушные, 
              масляные, топливные).
аККумуляторы, 
Смазочные материалы.

Гибкие цены. Возможна доставка.
г. Пинск, ул. Брестская, 107.

Тел/факс 8-0165-34-16-62, 8-044-734-88-54 (Vel)
E-mail:atz@bovikon.com                        ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

ПРОДАЕМ
полиэтиленовую пленку;
пакеты до 3 м., до 200 мк.

Низкие цены. Доставка.
ПокуПАем отходы 

ПолиэтиленА.
Тел.: 8-029-792-54-58, 

8-029-801-58-50 (МТС),
8-029-113-53-55 (Велком).

УНН 291020878

Чуп "яновпроект"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 г л а в н ы й  а р х и т е к т о р  п р о е к т а ; 
  а р х и т е к т о р  п р о е к т а ; 
 г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а .
 ОПЛАТА СОГЛАСНО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ.
       Телефоны: 5-07-20, 2-33-80.                 УНН 290431919

в центре г. иваново
продается

ПАРИКМАхЕРСКАя
Тел. 8-0162-41-72-75,

725-24-49 (МТС).
УНП 29029608

          
СКУТЕР;

Б Е Н з О П И Л А ; Б Е Н з О К О С А ;
М О ТО К У Л ьТ И В АТО Р ;
Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):

п р о д а ю т с я :

И В А Н О В С К О Е  Р А Й П О 
закупает от населения в живом и убойном 

весе в неограниченном количестве: 

свинину, Говядину. 
Доставка осУществляется за сЧет организации. 
За справками обращаться по телефонам: 

2-43-01, 2-47-90.

Электромонтажные 
работы любой сложности. 

комплектация 
материалов. 

Низкие цены. Наличный 
и безналичный расчет. 

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

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИч силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

до 22.07.2012г. ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

ПРОДАЮТСЯ

МЕЛьНИЦы
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Н Е Д О Р О ГО .
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

Лиц. №62360/0310665 выд. Минским РИК до 
28.02.2013г.ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242



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

15.55, 17.05, 18.00, 19.00, 
23.10 Новости.
6.05, 1.15 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.10, 17.10 Сериал 
«спальный район».
10.45, 17.45 Сериал 
«маруся».
11.40 Відэафільм АТН 
«Легенды святога возера» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «совсем 

другая жизнь» 2 с.
14.05 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Космические драмы: от 
казаков до Королёва».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
16.00 Док. фильм 
«Фортификация».
16.35 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.10 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
23.25 Худ.фильм «Взрослая 
дочь, или тест на…».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 0.00 Наши 
новости.

6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Худ.фильм «Верные 
друзья».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.15 Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Девчата».
13.10 Худ.фильм «осень».
15.00 «Николай Добронравов. 
Нам не жить друг без друга».
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово 
женщине».

18.20 «Спешите делать 
добрые дела». Памяти 
Валентины Толкуновой. 
Концерт.
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «каникулы 
строгого режима».
23.25 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.20 Сериал «Виола 
тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.40 Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 17.05 Сериал 
«спальный район».
10.35, 17.40 Сериал «маруся».
11.25 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
12.10 Худ.фильм «совсем 
другая жизнь» 1 с.
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Тариелом Майсурадзе.
16.05 Сериал «Горожане»: 
мурска собота (словения)».
16.30 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.

18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан»-»Реал». Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шахтёр»-»Арсенал».

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

20.30, 23.35 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.50 Новости спорта.
11.10 Сериал «братья-
детективы «.
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».

14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово 
женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
23.55 Сериал «Виола 
тараканова. В мире 
преступных страстей».
0.45 Ночные новости.

6.35, 23.00 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «интерны».
8.35, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.45, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.50 Худ.фильм «Артистка из 
Грибова» 2 с.
12.10 Спорт-кадр.
12.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.25 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.10 Внеклассный час.
15.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.55, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «мимино».
20.55 «Калыханка».
21.15 Белорусское времечко.
23.30 Реальный мир.

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 «меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «мачеха». Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 

дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
18.30 «Взрослые игры». 
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «меч». 
Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Людмилой Ковалевой.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.50 ПРЕМЬЕРА! «тайна 
«святого Патрика». Сериал.
0.50 «боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Гори, гори, 
моя звезда. Евгений Урбанский».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «была 
любовь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Формула любви». Ток-
шоу.

17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «участковая».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Поезд-
призрак. Тайна золота Колчака».

5.55 «НТВ утром».
8.25 Футбол. Обзор 
дня.

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «барвиха».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.45 Худ.фильм «братаны».
23.40 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Челси (Англия) - Спартак 
(Россия).

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

17.10, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.10, 17.10 Сериал «спальный 
район».
10.45, 17.45 Сериал «маруся».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «бог печали и 
радости».
13.45 Відэафільм АТН 
«Баранавіцкія прысвячэнні «цыкла 
«Зямля беларуская».
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05 Автошкола.
16.45 Док. фильм «Горячие точки».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 

Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Тоттенхем»-»Интер». Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия»-»Рейнджерс».

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «братья-
детективы «.
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «слово 
женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.20 «Большой куш».
23.45 «Несекретные материалы».
0.20 Сериал «Виола 
тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.

6.35, 22.35 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05, 21.55 Сериал «интерны».
8.35, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.45, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.50 Худ.фильм «Артистка из 
Грибова» 1 с.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.00 Овертайм.
13.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».

15.15 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.00, 23.35 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Артистка из 
Грибова» 2 с.
20.25 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
23.05 «Спорт-кадр».

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

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.00 Худ.фильм «беЗумНыЙ 
НоЯбрь».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «мачеха». Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «меч». Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Глебом Лавровым.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.50 ПРЕМЬЕРА! «тайна 
«святого Патрика». Сериал.
0.50 «боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Кузница для 
олигархов. Кооперативы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Дворик».
12.20, 20.30 Сериал «была 
любовь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Формула любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».

22.20 Сериал «участковая».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Правила самой 
обаятельной. Ирина Муравьева».

5.55 «НТВ утром».
8.35 «Русские 
сенсации».

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «барвиха».
15.05 «Живут же люди!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция).
21.25 Худ.фильм «братаны».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Очная ставка».
0.35 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.30 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 «Культурные люди».
11.05, 17.40 Сериал «маруся».
12.10 Худ.фильм «тайна 
мунакра».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я за естественное 
материнство».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» со 
Светланой Боровской.
16.05 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
17.05 Сериал «спальный 
район».
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 

спорте.
19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
23.30 Худ.фильм «мститель».
1.15 День спорта.

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

20.30, 23.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «братья-
детективы «.
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».

18.20 «Обратный отсчет». «Кризис 
90-х. Война за рубль».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Премьера. «Голоса».
23.35 Спецрасследование. 
«Наручники как лекарство».
0.35 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.25 Ночные новости.

6.35, 22.30 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.15, 20.45 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.05, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.10 Худ.фильм «только для 
Ваших глаз».
12.20 Пра мастацтва.
12.50 Школа ремонта.
13.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.45 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.00 Внеклассный час.
15.35 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

16.05, 0.30 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Артистка из 
Грибова» 1 с.
20.25 «Калыханка».
20.50 Белорусское времечко.
21.55 Сериал «интерны».
23.05 Овертайм.
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Карма. Расплата за 
грехи».
13.50 «Звездный ринг». Участница 
конкурса «Евровидение-2010» Оля 
Тира против Жанет.
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».

16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 СТВ представляет: «В тему».
20.30 Худ.фильм «беЗумНыЙ 
НоЯбрь».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПолусВет».

7.00 «Утро России».
9.25, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Док. фильм «Честь имею. 
Владимир Ивашов».
12.20, 17.30 «Кулагин и партнеры».
12.50 Сериал «Дворик».
13.25 «Городок».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Комната смеха».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «была любовь».
22.20 Сериал «участковая».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

5.55 «НТВ утром».
8.30 «Программа 
Максимум».

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «барвиха».
15.05 «Чудо-люди».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.35 Худ.фильм «братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.45 «Школа злословия».

Среда,  3 ноября

Понедельник,  1 ноября
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7.05 День спорта.
7.15 Худ.фильм «Весёлые 

ребята».
8.45 «Оружие». Цикл 

документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Альманах путешествий».
10.10 В мире моторов.
10.45 Культурные люди.
11.15 Худ.фильм «Неуловимые 
мстители».
13.05 Худ.фильм «Новые 
приключения неуловимых».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
16.00 Худ.фильм «любовь 
Авроры «.
17.45 АТН «Печки-лавочки».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 

«Война и мир Сергея и Федора 
Бондарчуков».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.00 «Лістапад-2010». Дневник.
23.15 Худ.фильм «свадебная 
вечеринка».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «моя прекрасная 
няня».
10.00 «Непутевые заметки».
10.20 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Утренняя почта».
12.30 Худ.фильм «операция 
«ы» и другие приключения 
Шурика».
14.15 «Союз».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».

16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
17.30 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
22.15 Премьера. Леонид 
Парфенов в новом проекте «Какие 
наши годы!».
23.40 Премьера. «Легенды Ретро 
FM».

6.35 Благовест.
7.00 Мир вашему 

дому.
7.15 Худ.фильм «Зелёный 
фургон» 1, 2 с.
9.45 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.25 Школа ремонта.
11.35, 20.35 Телебарометр.
11.40 Бухта капитанов.
12.20 Кинопробы.
12.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.55 Гаспадар.
13.25 Международный фестиваль 

Юрия Башмета. 2 ч.
15.00 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.00 Худ.фильм «белое солнце 
пустыни».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Ливерпуль - Челси. 
Прямая трансляция.
19.55 Смешное времечко.
20.40 Худ.фильм «Вид на 
убийство».
23.15 Культпросвет.

6.00 Худ.фильм 
«НАхАлеНок».
6.55 Худ.фильм 

«оруЖеЙНыЙ бАроН».
9.00 СТВ представляет: «Говорит 
и показывает Минск». Радио 
ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «сВоЙ среДи 
ЧуЖих, ЧуЖоЙ среДи 
сВоих».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.

16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «В оДНу 
стороНу».
22.50 СТВ представляет: Олег 
Молчан приглашает друзей.
0.45 Худ.фильм «коНтроль».
2.50 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.15 Худ.фильм 

«малахольная».
9.00 Худ.фильм «Человек с 
бульвара капуцинок».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «стрелы 
робин Гуда».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Худ.фильм «Дорогой мой 
человек».
16.45 Худ.фильм «Жду и 
надеюсь» 2 с.
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается».
20.25 Худ.фильм «Пожар».
23.00 Худ.фильм «Дни 
турбиных».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» c 

Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 Памяти Александра 
Дедюшко. «И снова здравствуйте!». 
Спецвыпуск.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера. «Морские 
дьяволы».
23.25 «Инвестиции в революцию».
0.15 «Футбольная ночь».
0.50 «Особо опасен!».

6.40 Сериал «особняки, 
где вершилась история».

7.05 Існасць.
7.30 Слово Митрополита 

Филарета на Дмитриевскую 
родительскую субботу.
7.40, 0.50 День спорта.
7.50 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.20 «Автошкола».
11.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия «Бриллиантовая рука».
12.10 Худ.фильм 
«бриллиантовая рука».
14.10 Т/ф «Точка отсчета. Взгляд 
за кулисы».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
16.45 Nota Bene.
17.10 Сериал «Горожане»: 
Загреб» (хорватия)».

17.40 Відэафільм АТН «Высокія 
ноты Ляхавіцкай шляхты» цыкла 
«Зямля беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна». Концертная 
программа.
21.00 Панорама.
21.50 Т/ф «Дети Евровидения».
22.15 Торжественное открытие 
Минского международного 
кинофестиваля «Лістапад-2010».
23.10 Худ.фильм «инсайт».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Худ.фильм «Формула 
любви».
13.45 «Минута славы».

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Наталья 
Гвоздикова и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией».
17.20 «Тур де Франс».
18.15 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.15 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка-5».
21.05 ОНТ представляет: 
«Беларусь-это мы!».
0.05 «Прожекторперисхилтон».
0.40 Худ.фильм «мираж».

7.20 Все о 
безопасности.

7.50 «Реальный мир».
8.25 Диалоги о рыбалке.
8.55 Женсовет.
9.40 Сериал «Последний 
бронепоезд».
13.40, 20.45 Телебарометр.
13.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.25 Международный фестиваль 
Юрия Башмета. 1 ч.
15.45 Сериал «Дурнушка 
бетти-3».
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Бирмингем - Вест 

Хэм. Прямая трансляция.
18.55 Вечер с Максимом 
Галкиным. (Россия).
20.50 Худ.фильм «осьминожка».
23.15 Живой звук.
0.00 Худ.фильм «блондинка с 
амбициями».

6.30 Худ.фильм «ВАсек 
трубАЧеВ и еГо 
тоВАриЩи».

7.50 Худ.фильм «молЧи В 
трЯПоЧку».
9.35 ПРЕМЬЕРА! «Давай 
попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм «Гори, Гори, 
моЯ ЗВеЗДА».
15.35 «Дорогая передача».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 «Большой город».
17.30 Чемпионат Республики 

Беларусь по футболу: ФК «Минск»-
»Шахтер» (Солигорск). Прямая 
трансляция.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Виктория 
Алешко против группы «Смысловые 
галлюцинации».
21.30 Худ.фильм «оруЖеЙНыЙ 
бАроН».
23.45 «Неформат»: Милла 
Йовович, Энгус МакФадьен и 
Стивен Дорфф в фильме «кАлибр 
45». США, 2006 г.
1.30 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 14.15 
«Достояние 

республики».
7.30 Худ.фильм «Формула 
любви».
9.05 «Короли льда». Шоу Евгения 
Плющенко.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Дневной 
поезд».
14.30 «Заметки натуралиста».

15.05 «Комната смеха».
16.05 Худ.фильм «Жду и 
надеюсь» 1 с.
17.25 «Городок». Дайджест.
18.00 «Субботний вечер».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.25 Худ.фильм «Пожар».
23.00 Худ.фильм «Человек с 
бульвара капуцинок».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Смотр».

8.50 «Авиаторы».
9.25 «Живут же люди».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «отставник».
21.20 Худ.фильм «отставник 
-2».
23.10 Худ.фильм «Дикая 
штучка».
0.55 Худ.фильм «Ночной 
слушатель».

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

16.45, 18.00, 19.00, 23.45 
Новости.

6.05, 1.40 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.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05 Сериал «спальный район».
10.35, 17.50 Сериал «маруся».
11.25 Відэафільм АТН «Легенды 
святога возера» цыкла «Зямля 
беларуская».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «седьмой 
лепесток».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05 Худ.фильм «Живая легенда 
спецназа» цикла «В интересах 
национальной безопасности».

16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «У меня трудная работа».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «моя 
супербывшая».
0.00 Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). Фильм 
«Лолита Милявская. Правда очертя 
голову».
0.50 Док. фильм «В поисках истины» 
(Украина). Фильм «Космические 
драмы: от казаков до Королёва».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Худ.фильм «Неоконченная 
повесть».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Веселые 
ребята».
13.10 Худ.фильм «белое солнце 
пустыни».
15.00 «Олег Табаков. Достояние 
республики».

16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово женщине».
18.20 Юбилейный вечер программы 
«Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Юрий Антонов».
23.40 «Наша Белараша».
0.15 Худ.фильм «три истории».
2.15 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.30, 15.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 17.20 Сериал «любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «осенний 
подарок фей».
12.00 Док. фильм «Папайя».
12.25 Кинопробы.
12.45 Живой звук.
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 М/с «Дракончик и его друзья».
14.40 Внеклассный час.
14.55, 1.00 Сериал «Налетчики».
16.50 Все о безопасности.
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - 

Динамо (Минск). Прямая трансляция.
20.45 «Калыханка».
21.05 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.00 «Битва экстрасенсов».
23.05 «Пра мастацтва».
23.35 Диалоги о рыбалке.
0.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор матчей 4-го тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «молЧи В 
трЯПоЧку».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ЖАН-клоД ВАН 
ДАмм».
1.50 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Цирк».

8.40 Мультфильмы.
9.20 Худ.фильм «Не стреляйте в 
белых лебедей» 2 с.
10.35 Худ.фильм «кандагар».
12.30 «Короли льда». Шоу Евгения 
Плющенко.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости - Беларусь.
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.20 Худ.фильм «4 таксиста и 
собака - 2».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Большая 
семья. Крутые».
18.45 «Комната смеха».
20.25 ПРЕМИЯ «НИКА». 
«стиляги». 2008 г.

23.10 Юбилейный вечер Давида 
Тухманова на «Новой волне».

6.10 Худ.фильм 
«калина красная».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Мама в большом городе».
8.50 «Чистосердечное признание».
9.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Битва за Север».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «барвиха».
15.05 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
18.25 «Чистосердечное 
признание».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Премьера. «Музыкальный 
ринг НТВ». Супербитва: Игорь 
Николаев против Игоря Крутого.
23.30 Худ.фильм 
«супружество».

6.35 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.55 Телебарометр.
8.05 Сериал «интерны».
8.35, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.45 Худ.фильм «мимино».
12.25 Женсовет.
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.10 Внеклассный час.

15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.00, 0.30 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Белорусское времечко.
19.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. БАТЭ - Шериф. Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Хайдук - Зенит. Прямая 
трансляция.
0.00 Время футбола.

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

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

настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «меч». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
18.30 ПРЕМЬЕРА! «Взрослые 
игры». Сериал.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «меч». 
Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Анной Шеститко.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.50 ПРЕМЬЕРА! «тайна 
«святого Патрика». Сериал.
0.50 «боец». Сериал.

7.00 Худ.
фильм «минин и 

Пожарский».
9.20 Худ.фильм «Не стреляйте 
в белых лебедей» 1 с.
10.40 Худ.фильм «три дня в 
москве».

13.00 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 0.10 
Новости - Беларусь.
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.20 Худ.фильм «4 таксиста и 
собака».
16.20 «Городок».
17.00 Худ.фильм «богдан-
Зиновий хмельницкий».
19.20 «Смехопанорама».
20.25 ПРЕМЬЕРА. «Песня на 
двоих. Паулс - Резник».
22.10 Худ.фильм «кандагар».
0.20 Худ.фильм 
«малахольная».

6.15 Худ.фильм 
«Прощай, шпана 
замоскворецкая».

8.00 «Сегодня».

8.20 Футбол. Обзор дня.
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Спето в СССР».
12.05 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «барвиха».
15.05 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
18.25 «Чистосердечная 
признание».
19.00 «Сегодня».
19.45 Худ.фильм «Шпион по 
соседству».
21.35 Худ.фильм «братаны».
23.30 «Очная оставка».
0.25 «Особо опасен!».

Пятница, 5 ноября

Суббота,  6 ноября

Четверг,  4 ноября

дамашні экран 1 1

Воскресенье,  7 ноября

29 кастрычніка 2010 года



ПАМЯТНИКИ
изгОтОвЛение,

устанОвка, 
дОставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603

29 кастрычніка 2010 года

што? дзе? калі? 12
Коллектив работников 

ГУО "Псыщевский УПК д/с 
СОШ" выражает глубокое 
соболезнование Носуль-
чику Степану Васильевичу 
по поводу постигшего его 
горя - смерти ОТЦА.

Коллектив работников 
ГУО "Снитовская базовая 
общеобразовательная 
школа" выражает глубокое 
соболезнование Пакало 
Елене Васильевне в связи 
с постигшим ее большим 
горем - смертью МАТЕРИ.

Педагогический кол-
лектив ГУО "СОШ № 2 г. 
Иваново" выражает глубо-
кое соболезнование Воро-
нович Надежде Петровне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Уважаемая Нина Пе-
тровна Романовская и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого вам 
человека - МУжА, ОТЦА и 
ДЕДУШКИ.

Пенсионеры СШ № 2 
г. Иванова.

Коллектив ГУО "СОШ 
№ 4 г. Иваново" выражает 
глубокое соболезнование 
Жилич Марии Ивановне 
по поводу постигшего ее 
горя - смерти ОТЦА.

Уважаемый Иван Ро-
манович Лубник и Ваша 
семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
ОТЦА, СВЕКРА, ДЕДУШ-
КИ и ПРАДЕДУШКИ.

Соседи: Брагина Н. В., 
Мельничук В. И., 

Туцкая Ф. В., Кулич А. Г.

Коллектив работников 
ГУО "Гимназия г. Иваново" 
выражает глубокое собо-
лезнование Тюшкевич Таисе 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее большим горем 
- смертью МАТЕРИ.

Уважаемые Василий 
Петрович, Анатолий Пе-
трович Печуры и ваши 
семьи!

Примите глубокие со-
болезнования по пово-
ду безвременной смерти 
БРАТА Сергея.
Семья А. А. Бородинчика.

Выпускники 1975 года 
Одрижинской средней 
школы скорбят по поводу 
безвременной смерти МИ-
ХАЛьчУК Евгении Иоси-
фовны и выражают глубо-
кое соболезнование мужу, 
детям и внукам.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облег-
чат боль от невосполнимой 
утраты.

Коллектив работников 
ГУО "Дружиловичский УПК 
д/с-СОШ" выражает искрен-
ние соболезнования Козак 
Валентине Константиновне 
и ее семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью МА-
ТЕРИ и БАБУШКИ.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" скор-
бят в связи со смертью 
НОСУЛьчИКА Василия 
Григорьевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив ГУО "Тыш-
ковичский детский сад" 
выражает искренние собо-
лезнования Бартош Марии 
Константиновне в связи с 
постигшим ее горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Уважаемая Нина Ни-
колаевна Василевская!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду постигшего Вас горя 
- смерти самого близкого 
и родного человека - МА-
ТЕРИ.

Скорбим вместе с 
Вами.                          Соседи.

з А К У П А Е М
СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Дорого. Тел.:   
8-029-233-96-39, 2-67-64.    

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 8-029-670-
46-61.   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

П Р О Д А Е М
МЕЛьНИЦы "Фермер"

 170-300 кг/ч, 
 КОРМОИзМЕЛьчИТЕЛИ, 
ДОИЛьНыЕ УСТАНОВКИ 

все на 220В. 
Доставка, гарантия, 

запчасти.
Тел.: 8-029-713-52-

60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 

08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

БыКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
жЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

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

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

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

∼
КОНЯ, БыКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.    ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь, 
ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Т.:(8-029)-805-99-19, 
862-46-79.  ИП НАДОЛИНЕЦ Н. В. УНН 290695015

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.
                  ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

К У П Л ЮОблицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

Продаются
а/м VW-ПАССАТ В5, 1.8Б. 
Тел. 8-029-662-28-94.


а/м ФОРД-СКОРПИО, 86 
г. в. Тел. 698-29-17 (МТС).


а/м АУДИ-80 В4, 92 г. 
в, 2.0і. Тел.: 641-60-90 
(МТС), 380-35-06 (Vel).


а/м VW-ДжЕТТА, 84 г. в., 
в хор. сост. Тел. 8-029-
225-49-71.


а/м ВОЛьВО-460, 95 г. в, 
1.9ТДІ. Т. 822-18-14 (МТС).


а/м ХУНДАЙ-ЛАНТРА, 94 
г. в., 1500 у.е., торг; а/м 
ХУНДАЙ-ПОНИ, по запча-
стям. Т. 8-033-672-21-33.


СКУТЕР 49.9 (150). Тел. 
8-029-820-36-70.


зАПчАСТИ к а/м Гольф-1. 
Тел. 8-029-803-15-29.


а/м АУДИ-100, 88 г. в., пло-
скоручка, 2.0Б, белый, се-
дан, хор. сост., 2800 у. е. Тел. 
8-033-672-48-65.


а/м ФОРД-СИЕСТА, 92 г. 
в., 1.1Б, 1100 у.е., торг. Тел. 
8-029-225-10-83.


а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 84 г. 
в., 1.3Б, 600 у.е., торг. Тел. 
8-029-222-65-21.


а/м МАзДА-323, 86 г. в., 
1.3Б, на з/ч+з/ч. Тел. 8-033-
605-39-08.


а/м ФИАТ-КРОМА, по зап-
частям, литые диски. Тел. 
520-00-98 (МТС).


а/м АЛьФА-РОМЕО-156, 
98 г.в., 2.0 ТS, красный. Тел. 
8-029-526-66-55.


а/м АУДИ А6 С4, 96 г. в., 1.9 
ТДІ, универсал, серебристый 
металик. Телефон 8-029-
720-07-64 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В5, 97 г. 
в.,1.6Б, универсал, сер. 
металик. Тел.: 128-52-83 
(Vel), 607-01-09 (МТС).

           п а м я т н и к и
и з  м а с т е р с к и х   ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

о тд е л о ч н ы е 
ра б о т ы

Тел.: 8-033-672-48-77 (МТС), 
8-029-790-81-41 (МТС) .

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

срочно продам или сдам 
4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.: 
8-029-809-21-54, 2-24-84.


2-КОМН. КВАРТИРА 
центр, 2-й этаж, 48м2. Тел. 
8-029-741-78-92.


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


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 227-61-56, 221-
61-57 (МТС).


1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА. Телефон 2-47-21.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
820-07-32 (МТС).


ДОМ в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.


ДОМ в д. Лясковичи. Тел. 
30-2-96 (после 18.00), 
953-21-57 (Vel).


ДОМ в д. Сухое. Тел. 822-
54-93 (МТС).


ДОМ с хозпостройками 
в д. Лясковичи. Тел. 747-
10-33 (МТС).


ДОМ с постройками. Тел.: 
38-0-77, 8-029-305-11-32.


срочно 4-КОМН. КВАРТИ-
РА. Тел.: 8-029-209-16-
24, 8-029-642-57-64.


ДОМ; ПОЛКАБАНА. Тел. 
827-22-10 (МТС).


УчАСТОК в центре горо-
да. Тел. 8-033-671-35-48.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


стир. МАШИНА LG, б/у. 
Тел. 8-029-674-60-24.


ИНВ. КОЛЯСКА. Тел. 
8-029-319-22-10.


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


БЛОКИ "ДЕМЛЕР". Тел. 
8-029-229-86-58.


ЭЛ. СВАРКА 220/380В; 
ПОЛУАВТОМАТ 220В. 
Тел. 524-08-09 (МТС).


ТЕЛЕВИзОР "Горизонт" 
б/у. Т. 8-029-208-28-03.


ЛОШАДь. Тел. 40-3-54.


СВЕКЛА. Тел. 2-67-69.


дойная КОРОВА. Тел.: 
5-90-58, 220-34-76 
(МТС).


стельная КОРОВА. Тел.: 
47-1-39, 8-029-801-
27-73 (МТС).


КОзы. Тел. 39-2-56.


ГУСИ. Телефон 36-1-42 
(после 18.00).


ПОРОСЯТА помесных 
пород (5 недель); СВИ-
НИНА (недорого). Теле-
фон 8-044-747-52-54.

ПРОДАЮТСЯ

БЛАГОДАРИМ зА ПОДДЕРжКУ
Горе приходит в наши дома, когда порой мы совсем не 

готовы к тяжелым испытаниям в жизни. Трагическая смерть 
забрала от нас дорогого мужа, отца и дедушку – Гранщико-
ва Александра Владимировича.

Не знаю, как можно было бы выдержать в те трудные, 
полные печали и горечи дни, если бы на помощь не пришли 
близкие, соседи, друзья, товарищи по работе.

Поэтому мы выражаем искреннюю благодарность за 
поддержку и оказанную помощь в организации похорон 
всем, кто был в те трудные дни рядом с нами. Особая при-
знательность и благодарение всему коллективу частного 
предприятия «Яновстрой», его руководителю Валерию Ку-
личу, где муж работал, а также трудовому коллективу фи-
лиала райпотребобщества «Оптторг», директору Евгению 
Дмитриевичу Миничу, всем чутким, отзывчивым людям, 
которые поддержали нас в трудный час. Спасибо вам, до-
брые люди. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи на 
долгую и счастливую жизнь на земле.

Семья Н.И.Гранщиковой. 

К У П Л Ю
СТАРыЕ КНИГИ, НА-
ГРУДНыЕ зНАКИ, МО-
НЕТы, ФАРФОРОВыЕ 
СТАТУЭТКИ,  ПОДСВЕч-
НИКИ. Тел. 8-044-497-
64-75.


БАЯН. Телефон 8-029-
720-94-94 (МТС).


МОТОЦИКЛ Иж-
ЮПИТЕР ПЛАНЕТА 
или ДНЕПР. Телефон 
8-033-330-85-03.

СЕРДЕчНАЯ БЛАГОДАРНОСТь
Нашу семью постигло большое непоправимое 

горе. Ушла из жизни наша любимая доченька Юлеч-
ка. Сострадание и участие многих людей помогли 
нам в день похорон и помогают сейчас переживать 
это страшное горе.

Наша семья выражает огромную благодарность 
всем, кто откликнулся на нашу беду.

Спасибо всем вам, добрые люди. Пусть Бог хра-
нит вас и ваши семьи от всех бед и несчастий.

Семья Колодич.

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

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

Тел.:8-029-721-64-52, 
8-0162-36-44-01.

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

ОАО  " В О с х О д - К А м е н е ц "
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ЗООтЕХНИК, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
ВЕтВРАч, высшее образование, оплата 1500000 руб.;
АГРОНОМ, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
тРАКтОРИСт-МАшИНИСт, оплата 1500000 рублей;
ОПЕРАтОР МАшИННОГО ДОЕНИя, оплата 1500000 
рублей.

ЖИЛьЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Телефон для справок 8-01631-41-3-84.

ОАО "МЕКОСАН"
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

МЕхАНИК
с высшим техниче-

ским образованием.
за справками обра-
щаться по телефонам: 
2-46-06, 2-56-81 или 
по адресу: г. Иваново, ул. 
Карла Маркса, 104.

МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА
 (доборные элементы) пр-во Польша

ПРОФНАСТИЛ в наличии и под заказ

ГИБКАЯ чЕРЕПИЦА «Shinglas»
ВОДОСТОКИ всех видов (металл, ПВХ)

ЛИСТ КРОВЕЛьНыЙ «Ондура», Ондулин»

МАНСАРДНыЕ ОКНА «Velux»,  «Fakro»

ОКНА ПВХ «Rehau»
ВОРОТА секционные гаражные
ПОЛИКАРБОНАТ
САЙДИНГ виниловый
СОФФИТ (подшивка крыш)

дом  кровли
Торговый объект

полная комплектация
     строящихся объектов
широкая цветовая гамма
выезд на замер
    специалиста - бесплатно
оплата: нал., безнал. расчет

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           Пн-Пт:9.00-17.00, 

Сб: 9.00-14.00,Вс - выходной

Лиц. №14490/0431927 выд. Пинским ГИК до 2.09.2013 ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС

8-0165-34-78-61 (факс)

строительная
организация
ПРИГЛАШАЕТ

ФАСАДЧИКОВ
для работы 

в г. Витебске.
Жилье предоставляем. 

Зарплата 
от 1500000 рублей.

Телефоны: 
8-029-628-17-77, 
8-029-174-77-49.

ЧУП "Геофорс" УНН 190702167

Коллектив государ-
ственного учреждения 
"Ивановский территори-
альный центр социального 
обслуживания населения" 
выражает глубокие собо-
лезнования Михальчуку 
Михаилу Константиновичу 
и его семье по случаю по-
стигшего их горя - смерти 
жЕНы и МАТЕРИ.

Уважаемые Анато-
лий Петрович, Тамара 
Николаевна Печуры и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - безвременной 
смертью БРАТА Сергея.
Соседи Романюк, Мед-

ведюк, Козляковские, 
Крысенко, Сегень.

Уважаемые Василий 
Петрович, Любовь Михай-
ловна Печуры и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
горя - безвременной смер-
ти близкого и дорогого вам 
человека - БРАТА, ДЕВЕРЯ, 
ДЯДИ ПЕчУРА Сергея Пе-
тровича.

Семьи Леонюк, Жук.

п р о д а ю т с я
К У Р ы ; 

К О М Б И К О Р М .
Доставка по району.

 Тел.: 8-029-179-50-52, 
2-52-79.

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


