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Все – на субботник!

Знакомьтесь: 
новый начальник 
Ивановского РЭс

Лебедь Андрей Николаевич родился 26 
августа 1982 года в городе Пинск.

По национальности белорус. Образова-
ние высшее – в 2008 году окончил Белорус-
ский государственный аграрный технический 
университет по специальности “Энергети-
ческое обеспечение сельскохозяйственного 
производства”.

Трудовую биографию начал слесарем- 
электриком в ОАО «Пинская сельхозтехника». 
В этом же году освоил обязанности слесаря 
по ремонту электрооборудования.

С 2000 по 2003 – студент Пинского госу-
дарственного индустриально-педагогическо-
го колледжа. 

После окончания учебного заведения 
два года работал электромонтажником в КУП 
«Брестская СПМК пусконаладочных работ» в 
Пинске. 

С января по июль 2006-го – мастер участ-
ка Пинского сельского РЭС филиала «Брест-
энерго» Пинские электрические сети. 

С июля 2006 по январь 2009 года работал 
инженером по охране труда и пожарной безо-
пасности отдела надзора за эксплуатацией, 
охраной труда и пожарной безопасностью 
филиала РУП «Брестэнерго» Пинские элек-
трические сети. Последующие три месяца – 
начальник отдела распределительных сетей 
на этом же предприятии.

31 марта 2009 А.Н.Лебедь переходит на 
работу в Ивановский РЭС, где по январь 2011 
года работал главным инженером, а после-
дующие три месяца исполнял обязанности 
начальника.

14 марта 2011 А.Н.Лебедь назначен на-
чальником Ивановского района электросетей 
филиала Пинские электрические сети РУП 
"Брестэнерго". 

Наломал немало...  
Пришедший с запада ураган сви-

репствовал почти всю прошлую неделю. 
Он не только валил деревья, но и рас-
крывал дома, хозяйственные построй-
ки. Особенно пострадали жители дере-
вень Тулятичи, Тышковичи, Псыщево, 
Достоево… Только в последней из этих 
деревень частично повреждены семь 
жилых домов и хозпостроек. К примеру, 
у инвалида 2-й группы, жителя улицы 
Ленина, полностью раскрыты крыши 
дома и сарая. На помощь 80-летнему 
пенсионеру пришло руководство мест-
ного сельхозпредприятия, которое вы-
делило ему 50 листов шифера и помогло 
накрыть дом. Частичную материальную 
помощь готовы оказать пострадавшей 
семье и в управлении соцзащиты рай-
исполкома. Кстати, уже обратились за 
помощью в исполкомы местных Сове-
тов и в Представительство Белгосстра-
ха свыше тридцати человек. 

Шифер с жилых домов, сорванный 
шквалистым ветром, летел на землю и 
в городе Иваново. А около свеклопри-
емного предприятия ураган опрокинул 
павильон на остановке городского ав-
тобуса. Имели место и повреждения 
линии электропередач. Но работники 
района электросетей действовали опе-
ративно и слаженно.

Гречкой сами себя 
обеспечим?

Стоит ли волноваться, что гречка в 
магазинах будет и дальше дорожать? 
Надеемся, что район может вполне 
себя обеспечить своей крупой. Как ска-
зал в беседе с нами главный агроном 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия Иван Петрович Волощук, 
оснований для волнения нет, поскольку 
нынешней весной в специализирован-
ных хозяйствах под эту культуру посев-
ные площади будут увеличены на сто 
гектаров и всего займут 400 га. Выра-
щивать гречиху будут в ЧУП «Молодо-
во-Агро», СПК «Октябрь-Агро», «Дос-
тоево», «Агро-Мотоль», «Ополь-Агро», 
«Приясельдный» и в ОАО «Боровица». 
Сев планируется провести во второй и 
третьей декадах мая. 

В четверке лучших
Два месяца назад в Минске про-

ходила дегустация весьма специфи-

ческих продуктов. На нее представили 
свою продукцию 27 заводов страны, 
производящих спирт. Четвертое место 
занял ректификат структурного под-
разделения «Бродницкий крахмальный 
завод» РПУП «Брестский ликеро-водоч-
ный завод «Белалко». По словам глав-
ного инженера подразделения Николая 
Адамовича Симончика, и в предыдущие  
годы ниже пятого места их продукция 
не занимала. Но надо стремиться быть в 
числе лучших. До начала нового сезона 
переработки картофеля здесь планиру-
ется реконструкция варочного отде-
ления и отделения подработки сырья, 
а также цеха ректификации, где будет 
установлено современное оборудова-
ние, что даст возможность значительно 
улучшить качество выпускаемой про-
дукции и повысить эффективность про-
изводства. А пока на заводе проводится 
косметический ремонт помещений.

Яичное изобилие
Воскресение Христово (Пасха) – 

один из великих и любимых в народе 
православных праздников. К нему, как 
правило, готовят богатый стол, даже 
если пришлось бы в длинной очереди 
у прилавка постоять, почетное место 
на котором отведено крашеным яйцам. 
Поэтому накануне праздника все спе-
шат заблаговременно приобрести этот 
незаменимый продукт. Чтобы такого не 
произошло, работники  птицефермы 
СПК «Снитово-Агро» значительно уве-
личат поставки в торговую сеть диети-
ческого продукта. Всего на выездной 
торговле в Пинске, Иванове и через 
собственные магазины, а также мага-
зины Ивановского райпо будет реали-
зовано более 570 тысяч штук куриных 
яиц.

«Под крылом 
Чернобыля»

Работники киновидеосети района к 
очередной годовщине чернобыльской 
трагедии организовали для учащих-
ся школ Ивановщины и воспитанников 
детских садов кинонеделю «Под кры-
лом Чернобыля», а в ее рамках - показ 
документальных фильмов «И дорога по-
тихоньку зарастает» и «Чернобыльские 
джунгли». Одновременно проводится 
кинолекторий по противопожарной 
тематике. На борьбу с наркоманией и 
алкоголизмом направлена киноакция 
«Дом без насилия». Героями докумен-
тального фильма «Свет в конце тонне-
ля» являются подростки, оказавшиеся 
на краю пропасти.

Леонила КОРОЛЬ.

Трагедия на станции метро 
«Октябрьская» в Минске

11 апреля в 17.55 на станции метро 
«Октябрьская» произошел подрыв неуста-
новленного взрывного устройства, повлек-
ший за собой человеческие жертвы. 

По состоянию на 03.30 12 апреля 2011 
г. число погибших достигло 12 человек, 149 
обратились в учреждения здравоохранения 
за медицинской помощью (из них 22 в тя-
желом состоянии, 30 – с травмами средней 
степени тяжести).

По экспертным оценкам, мощность 
взрывного устройства эквивалентна 5 кг 
тротила. Взрывное устройство, содержа-
щее рубленую арматуру, гвозди 80х80 мм 
и металлические шарики диаметром около 
15 мм, было установлено у скамейки, рас-
положенной на платформе. По данному 
факту Генеральной прокуратурой Респуб-
лики Беларусь возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 289 («Терроризм») Уголовного ко-
декса Республики Беларусь.

В соответствии с законодательством в 
действие введена система государствен-
ного реагирования на акты экстремизма. В 
КГБ создан республиканский оперативный 
штаб под руководством председателя КГБ 
Республики Беларусь. На месте происше-
ствия работает оперативно-следственная 
группа под руководством заместителя ге-
нерального прокурора Республики Бела-
русь старшего советника юстиции Шведа 
А.И.Силы правопорядка переведены в уси-
ленный режим круглосуточного несения 
службы.

Республиканский штаб ведет учет по-
страдавших граждан. Информацию о по-
страдавших можно получить по телефону: 
8-017-233-92-68, о погибших – с 09.00 до 
18.00 – 8-017-219-92-30, с 18.00 до 09.00 – 
8-017-219-92-99.

Граждан, которым известна какая-ли-
бо информация, имеющая значение для 
расследования этого или любого другого 
подобного рода уголовного дела, установ-
ления и розыска лиц, причастных к любым 
проявлениям экстремизма, просим обра-
щаться по телефонам доверия 8-017-219-
92-99, 8-0162-21-43-46 (деж. УКГБ).

Центр информации 
и общественных связей КГБ 

Республики Беларусь.

Черный понедельник

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка даручыў аказаць усю 
неабходную дапамогу пацярпелым 
і сем'ям загінуўшых пры выбуху на 
станцыі метро "Кастрычніцкая" ў Мінску. 

Адпаведную задачу кіраўнік дзяржавы 
паставіў на экстранай нарадзе 11 красавіка, 
паведамілі ў прэс-службе беларускага ліда-
ра. 

Адразу ж пасля выбуху сітуацыя была 
даложана Прэзідэнту. Кіраўнік дзяржавы не-
адкладна прыбыў на станцыю метро "Каст-
рычніцкая", спусціўся на платформу і разам 
з сынам усклаў кветкі да месца выбуху. Гэта 
былі першыя кветкі ў памяць аб ахвярах тэ-
ракта. 

Затым кіраўнік дзяржавы агледзеў ва-
ронку, разбураныя канструкцыі станцыі, 
пашкоджаны састаў, праверыў, як ідзе рабо-
та па ліквідацыі наступстваў выбуху. 

Вярнуўшыся з месца здарэння, Прэзідэнт 
правёў экстранную нараду. Сілавікам, ураду, 
Адміністрацыі Прэзідэнта, Мінгарвыканкаму 
дадзены канкрэтныя даручэнні па дапамо-
зе пацярпелым, узмацненню мер бяспекі 
на транспарце, у месцах масавага скопішча 
людзей і расследаванню злачынства. 

Прэзідэнт Расіі пазваніў кіраўніку бела-
рускай дзяржавы і выказаў самыя глыбокія 
спачуванні. Дзмітрый Мядзведзеў прапа-
наваў аказаць Беларусі любую неабходную 
дапамогу (як у частцы вядзення следства, 
так і аказання медыцынскай дапамогі пацяр-
пелым). 

Прэзідэнт не выключыў сувязі цяпераш-
няга выбуху ў метро з падзеямі 3 ліпеня 2008, 
даручыўшы старшыні КДБ Вадзіму Зайцаву 
прааналізаваць факты і паглядзець на маг-
чымасць наяўнасці сувязі. 

(Заканчэнне на 2-й стар.).

Нынешней весной горожане и жители деревни 
без лишних напоминаний стали наводить порядок на 
своих приусадебных участках, дворах и улицах. И все 
вокруг сразу же преобразилось. Однако самый боль-
шой объем работ нам предстоит выполнить завтра, 
в субботу, которая станет днем проведения тради-
ционного субботника по благоустройству. Надеемся, 
каждый поработает от души. Тем более, есть резон. 
Ведь кроме порядка на подворье и вообще на родной 
земле мы принесем огромную пользу обществу. В ка-
честве примера можно привести прошлогодний суб-
ботник: за заработанные во время его проведения 
средства, а их было собрано более 100 млн. рублей, 
благоустроены места боевой и воинской славы, за-
хоронений воинов и партизан Великой Отечествен-
ной войны, подготовлены оздоровительные лагеря 
к летнему оздоровительному сезону, реализованы 
другие социальные проекты, в числе которых ремонт 
памятников и обелисков погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, приобретение швейной ма-
шинки для нужд Мотольской больницы сестринского 
ухода, технологического оборудования и укрепления 
базы районной киновидеосети, укрепление матери-
ально-технической базы детских оздоровительных 
лагерей,  укрепление базы УСУ «ДЮСШ «Мотоль», 
физкультурно-спортивного клуба и т. п.

Включайтесь в общереспубликанский субботник!

Назначения
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Ближе к людям быть

Месячник по благоустройству

С 1 по 30 апреля в Иванове и сельских 
населенных пунктах проходит месячник 
по благоустройству, озеленению и 
наведению порядка на территориях. А 
16 апреля, т.е. уже завтра, состоится 
субботник с участием всего населения 
района. О том, как организована работа 
по проведению этих мероприятий, а 
также о некоторых других моментах 
обустройства райцентра, рассказывает 
Сергей Николаевич Воронин, начальник 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Ивановского райисполкома.

- Сегодня как в городе, так и в сельских 
населенных пунктах района созданы рабо-
чие группы по подготовке и проведению ме-
сячника. Отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и каждым сельисполкомом раз-
работан план мероприятий по приведению 
административных территорий и мест об-
щего пользования в надлежащее санитар-
ное состояние в период месячника и объ-
явленного субботника, определены также 
объекты и объемы выполняемых работ. Этот 
план мероприятий находится на контроле в 
государственном учреждении «Ивановский 
районный центр гигиены и эпидемиологии». 
Комиссия, в состав которой входят специа-
листы различных структур, уже начала рабо-
ту по проверке хода выполнения мероприя-
тий.

- Что планируется выполнить в ходе 
месячника и субботника в городе?

- Каждому предприятию или организа-
ции определен объем работы, за выполне-
ние которого они отвечают. Если Ивановское 
районное потребительское общество будет 
наводить порядок у объектов, находящихся 
на их балансе и обслуживании, то соответ-
ственно ОАО «Белсолод» - на прилегающей 
территории. КУП «Строитель» занимается 
вырубкой кустарника и уборкой спиленных 
деревьев, прочисткой мелиоративного кю-
вета, уборкой своей территории и обеспе-
чением мест складирования металлолома 
и строительных отходов. ООО «Еврокамень» 
и ООО «Евросиликат» - наведением поряд-
ка по улице Полевая и, конечно, на своих 
территориях. ГУСП «ПМК-12» - уборкой 
по улице К.Маркса, в районе общежитий, 
благоустройством строительной площад-
ки ЖСПК-14, очисткой проезжей части по 
переулку 50 лет Октября, а также другими 
работами. И  так за каждой организацией 
закреплены как определенные работы, так 

и объекты. Важно, чтобы не только органи-
зации, но и люди,  проживающие в частном 
секторе, включились в развернувшуюся 
массовую кампанию и благоустроили места 
своего проживания. 

- Иваново – чистый город, но есть, 
наверное, места, до которых еще не 
дошли руки и на которые следует обра-
тить особое внимание?

- Есть и такие места. Это городской 
парк, бассейн, водохранилище, скверы по 
улицам Пушкина, Железнодорожная, Ком-
сомольская и другие. Большой объем работ 
предвидится по благоустройству городско-
го парка. 

- В настоящее время там произво-
дится сплошная вырубка деревьев. Надо 
полагать, санитарная?

- Да. Некоторые деревья становятся 
аварийными, парк заселили вороны, кото-
рые доставляют немало неудобств отды-
хающим и проживающим вблизи парка лю-
дям. Согласно принятому решению, идет 
санитарная вырубка, прореживание парка, 
очистка земли от прошлогодней листвы. 
В день субботника в парке будут работать 
госслужащие райисполкома, работники 
налоговой инспекции, санстанции. Нами 
поднят эскизный вариант проекта развития 
городского парка еще девяностых годов, 
который остался нереализованным. Так как 
на встрече с горожанами в конце прошло-
го года председатель облисполкома К. А. 
Сумар пообещал провести Дожинки-2013 
в Иваново, то уже сейчас думаем о том, как 
организовать место проведения, центром 
которого должен стать парк. Сейчас мы до-
рабатываем проект. Многое будет сделано 
уже в этом году. К примеру, в парке появится 
летнее кафе, в ближайшем будущем (ори-
ентировочно к 2013 году) детские игровые 
площадки, волейбольные, футбольные, тен-
нисные площадки и корты.

- Предполагается ли благоустройст-
во городского бассейна?

- Это также одно из тех мест, которым 
будет уделено большое внимание.

Согласно утвержденному плану, ра-
боты рассчитаны на несколько лет. Если в 
процессе месячника уборкой прилегающей 
территории бассейна занимается КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ», а в день субботни-
ка здесь будут работать наши спортсмены 
под руководством отдела спорта и туризма 
райисполкома, то в дальнейшем (а это 2013-
2015 гг.) привлечем строительные организа-
ции, которые обустроят навесные пешеход-
ные мостики. По плану их предусмотрено 
пять, но различных конфигураций. Будут вы-
ложены тротуарной плиткой дорожки, вымо-
щена набережная, оборудовано место для 
пляжа, появятся летнее кафе и прочие атри-
буты комфортного отдыха.

Еще одно важное место, которое надо 
обустроить – сквер по улице Пушкина, где 
установлен памятник погибшим воинам в 
годы Великой Отечественной войны. В про-

шлом году силами молодежи здесь наведен 
порядок, КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
отремонтирован памятник, заменено огра-
ждение. Но большой объем работы запла-
нирован и на этот год. Помощь в наведении 
порядка окажет СПК «Снитово-Агро».

Будет благоустроено и городское (Ляс-
ковичское) водохранилище. В частности, 
пляжная зона. Этим займутся работники 
Ивановского ПМС и КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ».

Требует приложения больших сил и 
сквер у железнодорожного вокзала. Его мы 
закрепили за КУП «Строитель», объектами 
торговли Ивановского райпо, учебным цен-
тром подготовки и переподготовки кадров 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома...

Во время субботника будут высаживать-
ся деревья и декоративные кустарники.

- В редакцию звонят читатели и бес-
покоятся насчет вырубки деревьев у зда-
ния Центра культуры и народных тради-
ций. Что Вы скажете по этому поводу?

- Вся эта территория относится к город-
ской площади. И очистка от насаждений – 
это всего лишь часть второй очереди плана 
развития площади. Старые деревья и кус-
тарники эстетического вида уже не имели. 
Планируется еще и третья очередь рекон-
струкции площади – это территория за ав-
тостанцией, зданием Центра культуры и на-
родных традиций, у ФОКа. Пусть горожане 
не переживают. Здесь появятся новые деко-
ративные насаждения, в том числе у Памят-
ника погибшему солдату, будет расширена 
проезжая часть в районе светофора, поло-
жена новая тротуарная плитка. Весь центр 
города преобразится, облагородится.  

- Какие работы предвидятся на тер-
ритории строящегося микрорайона 
«Восточный»?

- В данный момент подготавливается 
строительная площадка, прокладывают-
ся дороги. В стадии возведения несколько 
многоквартирных жилых домов. В ближай-
шие пять лет здесь вырастут 19 многоэта-
жек, школа, детский сад, стадион, торговый 
центр, почтовое отделение связи, гаражный 
массив, мини-рынок. Но это планы на пяти-
летку. А сейчас приближается святая Пасха, 
которая в нынешнем году будет праздно-
ваться 24 апреля. И хотя месячник рассчи-
тан до 30 апреля, но, как уважающие себя 
христиане, мы должны понимать, что макси-
мум работ по наведению порядка на улицах, 
дворах, кладбищах и в других местах мы все 
вместе должны выполнить до праздника. 
Необходимо, чтобы не только рабочие и слу-
жащие приняли активное участие в месяч-
нике по наведению порядка, а также вышли 
на субботник, но и неработающие граждане, 
в том числе и пенсионеры. 

На территории всего района, как и у ка-
ждого хозяина во дворе, должен быть наве-
ден образцовый санитарный порядок.

Беседовала Алла КОТКОВЕЦ.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Опрятно вокруг – 
уютно и на душе

что такое кощунство могло произойти на нашей земле. Ис-
покон веков белорусы отличаются своей толерантностью. 
Наш народ живет в мире и  согласии с другими, никому не 
чинит зла. У белорусов на генетическом уровне заложена 
неконфликтность, уважительность друг к другу. 

На мой взгляд, взрыв в метро имеет чужой след. Кому-то уж больно 
хочется посеять в нашем стабильном обществе хаос. Это зверское пре-
ступление совершил подонок без сердца, без флага и родины. По моему 
мнению, оно – очередное звено в цепи тех беспорядков, которые про-

изошли у нас в день выборов возле Дома правительства вечером 19 де-
кабря 2010 года. Взрыв в метро организован буквально через день-два 
после объявления окончания следствия – предъявления обвинения всем 
участникам беспорядков, устроенных так называемой оппозицией. Это 
наводит на определенные мысли.

Кровавый теракт в вечерний час пик, когда усталые люди возвраща-
лись с работы домой в свои семьи, – это кощунство, вызов нашей власти, 
вызов нашему народу. К сожалению, среди пострадавших есть и урожен-
ка нашего города Иваново.

Органы следствия нашли виновных и предадут их суду. Мы сильны, 
когда вместе в дни радости и печали.

Анатолий ДЕнИсЕйКО.

В сознании не укладывается,

Все службы ОВД райисполкома постоянно и 
целенаправленно проводят воспитательно-про-
филактическую работу среди населения. Согласно 
утвержденному плану, представители правоохрани-
тельных органов регулярно встречаются с трудовы-
ми коллективами, изучают общественное мнение о 
работе служб, принимают замечания и предложе-
ния для улучшения сотрудничества с населением. В 
связи с трагедией в минском метро эта работа, по 
словам начальника штаба РОВД В.А.Куришко, еще 
больше активизируется.

Так, 12 апреля, когда на свой методический день 
собрались все культработники района, на встречу к 
ним пришли начальник отдела внутренних дел райис-
полкома Сергей Георгиевич Костюченко и начальник 
штаба отдела Владимир Александрович Куришко. 
Общение проходило в теплой дружеской атмосфе-
ре, чувствовалась взаимная заинтересованность 
сторон в обмене информацией. В частности, при-
сутствующие выражали не только возмущение и со-
жаление по поводу теракта в Минске, но и советова-
лись, что необходимо предпринять на местах, чтобы 
не допустить любых правонарушений в учреждениях 
культуры, на массовых мероприятиях.          

                                                              надежда КУХАРЧУК.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
При обнаружении взрывных устройств (ВУ) и других предметов, представляю-

щих опасность для населения, необходимо: 
Немедленно доложить о происшествии в оперативно-дежурную службу ОВД либо со-

труднику милиции. При этом сообщить время, место, обстоятельства обнаружения ВУ, 
его внешние признаки. При обнаружении предметов, вызывающих подозрение, все 
они до осмотра специалистами должны рассматриваться в обязательном порядке как 
взрывные устройства.
При этом категорически запрещается:

• любые воздействия на эти предметы (трогать, поднимать, сдвигать с места, бро-
сать и т.д.); 
• создавать сильный шум, различные механические колебания; 
• пользоваться вблизи объекта радиосвязью; 
• снимать маскировочный слой грунта с обнаруженных мин, вынимать мины из 
грунта, обезвреживать их вручную путем удаления взрывателей;
• допускать скопление граждан вблизи места обнаружения;
• разжигать костры;
• курить и пользоваться воспламеняющимися материалами;
• допускать к ВУ лиц, не имеющих отношения к разминированию;
• при нахождении взрывоопасных предметов (ВОП) в руках у граждан принимать от 
них эти предметы; 
• при нахождении ВОП на теле человека (животного), снимать их или предприни-
мать для этих целей какие-либо действия;
• при нахождении ВОП в транспортном средстве допускать его перемещение;
• перемещать предметы, находящиеся в непосредственной близости с ВОП, в ре-
зультате чего на него может быть оказано какое-либо воздействие.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВАМ, 

ТРОГАТЬ И БРАТЬ ИХ В РУКИ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.).

Аляксандр Лукашэнка даручыў дзярж- 
сакратару Савета Бяспекі і кіраўніку МУС 
максімальна ўзмацніць меры бяспекі. Акрамя 
таго, кіраўнік дзяржавы паставіў задачу перад 
міністрам абароны неадкладна правесці пра-
верку ўсіх складоў на наяўнасць боепрыпа-
саў, узрыўчаткі, ці ўсё знаходзіцца на месцы 
і ці ўсюды належным чынам забяспечваецца 
ахова. 

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу 
на такі немалаважны факт, як аператыўнае 
інфармаванне насельніцтва аб ходзе рассле-
давання. 

У сваю чаргу гарадскія ўлады, аб чым 
далажыў старшыня Мінгарвыканкама Міка-
лай Ладуцька, арганізавалі работу па зборы 
інфармацыі і апавяшчэнні сем'яў загінуўшых і 
пацярпелых. 

Гарадскія ўлады гатовы ў максімаль-
на сціслыя тэрміны аднавіць работу метра-
палітэна, аднак на станцыі "Кастрычніцкая" 
электрычкі спыняцца не будуць. 

У бліжэйшыя некалькі дзён вырашана 
абмежаваць у рэспубліцы правядзенне за-
баўляльных мерапрыемстваў. Кіраўнік дзяр-
жавы даручыў на працягу ночы ўдакладніць 
колькасць загінуўшых і пацярпелых, іх асобы 
і раніцай далажыць яму аб выніках. Прэзідэнт 
узяў расследаванне тэракта ў мінскім метро 
пад асабісты контроль.

Старшыня КДБ Вадзім Зайцаў праінфар-
маваў, што выбуховае ўстройства на станцыі 
метро "Кастрычніцкая" было радыёкіруемым і 
яго прывёў у дзеянне выканаўца. Паводле апе-
ратыўна-следчых дзеянняў і папярэдняй экс-
пертнай ацэнкі, выбуховае ўстройства было 
няпростым. "Вельмі вялікі аб'ём паражальных 
сродкаў, у якасці якіх выкарыстоўваліся роз-
ныя металічныя прадметы як былыя ва ўжытку, 
няправільнай формы, так і тыя, што прадаюц-
ца ў магазінах", - сказаў старшыня КДБ.


Тэракт у мінскім метро раскрыты, выка-
наўцы затрыманы. Аб гэтым на нарадзе 
аб ходзе расследавання тэракту ў метро 
заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка.

"Чэкістам і міліцыі спатрэбіліся ўсяго 
толькі суткі для таго, каб 13 красавіка ў 9 ве-
чара правесці бліскучую аперацыю і без шуму, 
стрэлаў і траскатні затрымаць выканаўцаў. 
Яны ўжо далі свае паказанні. Галоўнае, мы ўжо 
ведаем, хто і як здзейсніў гэты тэракт. Пакуль 
толькі невядома, навошта, але і гэта хутка ста-
не вядома, і гэта наша сёння галоўная зада-
ча", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт адзначыў, што ён выключ-
на ўдзячны супрацоўнікам КДБ, міліцыі, 
пракуратуры, усіх сілавых структур за апе-
ратыўную працу. "Аналітыкі, следчыя, экс-
перты, выбудаваўшы дакладную храна-
логію злачынства, апрацавалі велізарны 
масіў аўдыё- і відэаматэрыялаў і, што мяне 
асабліва цешыць, груба кажучы, не выхо- 
дзячы з кабінетаў, вылічылі гэтых нягоднікаў, - 
сказаў беларускі лідар. - І затым пачалася ак-
тыўная фаза аперацыі па іх затрыманню".

“Гэта годна цывілізаванай нацыі, калі 
людзі мазгамі, перш за ўсё, змагаюцца з най-
складанейшымі злачынствамі. Для мяне як 
Прэзідэнта гэта важна", - падкрэсліў Аляк-
сандр Лукашэнка.

Прэзідэнт запатрабаваў у сціслыя 
тэрміны завяршыць усе следчыя мерапрыем-
ствы і накіраваць справу ў суд.             БЕЛТА.

В комитете 
государственного 

контроля
Коллегия Комитета государст-

венного контроля Брестской облас-
ти, рассмотрев результаты контроль-
но-аналитических мероприятий по 
выполнению  Декрета  Президента 
Республики Беларусь от 24.11.2006 
№ 18 "О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в 
неблагополучных семьях" в Брест-
ской области, отмечает, что в облас-
ти проводится целенаправленная 
работа по защите прав и законных 
интересов детей в неблагополучных 
семьях. 

Вместе с тем, проведенные кон-
трольные мероприятия в Жабинков-
ском и Барановичском районах вы-
явили ряд нарушений и недостатков 
при  выполнении требований указан-
ного Декрета. 

Не в полной мере обеспечивают-
ся своевременный обмен данными, 
согласованность и координация дей-
ствий исполнительных государст-
венных органов и иных организаций, 
ответственных за соблюдение поло-
жений данного Декрета, выполнение 
мероприятий утвержденных планов 
защиты прав и законных интересов 
детей и действенный контроль за их 
реализацией.

Коллегией КГК Брестской облас-
ти вынесено постановление, пред-
писывающее принятие мер по уст-
ранению выявленных недостатков и 
нарушений и привлечению виновных 
должностных лиц к ответственности.

КГК Брестской области. 
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Татьяна Васильевна и Степан Антоно-
вич Калильцы с гордостью показывают свое 
хозяйство. Их сельский дом, наполненный 
когда-то звонкими голосами двух дочек и 
сына, которые выросли, теперь готов при-
нять гостей. Шестьдесят соток огорода хо-
зяева разделили на зоны. Здесь отведено 
место для птицы и другой живности, огоро-
да для выращивания экологически чистой 
продукции, небольшого сада, водоема с 
живой рыбой, а еще с плавающей бесед-
кой, которая так романтично выглядит сре-
ди лилий и камыша. Ну, а самое главное – 
баня с отдельной зоной отдыха. Это особая 
гордость хозяев. Своими руками, начиная 
от основания стен и до внутренней отдел-

ки, выложил ее по бревнышку, по досочке 
Степан Антонович. Свежая вагонка, кото-
рой обшиты комнаты, источает тончайший 
аромат леса и создает атмосферу покоя, 
уверенности и теплоты.

А в том, что все получится, уверены не 
только хозяева, но и их дети, друзья и сосе-
ди. Дочь Алена и зять Михаил, которые про-
живают в этом же населенном пункте, еще 
в ноябре 2010 года опробовали плавающую 
беседку на предмет устойчивости в день 
своей свадьбы. Получилось здорово, и они 
уверены, что свадебное торжество, которое 
уже можно проводить на агроусадьбе «За-
рянка», понравится даже самым придирчи-
вым жениху и невесте. 

- Что сподвигло нас с женой на развитие 
агротуризма на своей усадьбе? - предчув-
ствуя мой первый вопрос, задает его сам, и 
тут же отвечает, хозяин. – Прошлым летом к 
нам в гости приезжали друзья из Мурман-
ска. Им очень у нас понравилось. Природа – 
замечательная, воздух – чистый. Отдохнули 
лучше, чем на курортах. И даже присмотре-
ли себе пустующий домик. А этим летом уже 
по их рекомендации позвонили две семьи 
моряков из того же города, которые попро-
сились на агроусадьбу. Мы подумали: раз 
понравилось друзьям, значит, понравится и 
другим людям, которые соскучились по де-
ревенской тишине и природе. 

- Летом у нас – георгиновый рай, - до-
полняет хозяйка агроусадьбы Татьяна Ва-
сильевна. – Уже сейчас мы готовим к вы-
садке 100 кустов георгин самых различных 
оттенков - любимых цветов младшей доче-
ри. А своих гостей будем кормить вкусной 
деревенской пищей. Муж проходил воин-
скую службу в Узбекистане и хорошо знает 
узбекскую кухню. Плов – его коронное блю-
до. А я люблю белорусскую кухню. На под-
ворье у нас различная живность. Когда дети 
были маленькие, держали корову, но по-
том продали. Сейчас в наших планах вновь 
приобрести буренку. Ведь к нам наверняка 
будут приезжать семьи и с детками. А им, 
сами знаете, парное молочко будет очень 
кстати. Ну, а пока этим продуктом гостей 
будет обеспечивать наша сваха, житель-
ница этого же агрогородка Светлана Геор-
гиевна Разумец, которая держит в личном 
подсобном хозяйстве четыре коровы.

Очень благодарны Калильцы за под-
держку и помощь в развитии агроусадьбы 
Бродницкому сельисполкому и его пред-
седателю Николаю Ивановичу Гордейчуку. 
Благодаря местной власти выделена пло-
щадка для парковки автомобилей. В надле-
жащем состоянии – все подъездные пути, а 
также улицы агрогородка. Да и всю инфор-
мацию о новом деле тоже получили с пода-
чи председателя. На дорогах в направлении 
Пинска и украинского Любешова Степан 
Антонович планирует выставить рекламные 
щиты с приглашением на агроусадьбу. Да и 
в интернете найдется место.

- Степан Антонович, название вашей 
агроусадьбы почему-то ассоциируется с 
названием бывшего колхоза «Заря комму-
низма»…

- Совершенно верно. Но это не как па-
мять о колхозе, а как память о человеке, 
председателе бывшего колхоза Иване Ива-
новиче Савенко, который оставил о себе 
память в сердце, наверное, каждого жите-
ля. В ту пору, когда шло переименование 
некоторых населенных пунктов района, он 
также вносил предложение переимено-
вать Яечковичи в Зарянку. Это запало нам 
в душу, и мы решили дать такое название 
агроусадьбе. 

«Как корабль назовете, так он и поплы-
вет», - считают моряки. Калильцы назвали 
свое хозяйство «Зарянкой». Может быть, 
Яечковичи стоят на заре нового успешного 
развития. 

Сельский туризм сегодня – один из 
перспективных видов деятельности. А ланд-
шафты нашего района – уже предпосыл-
ка для его развития. «Зарянка» числится в 
списке десятка агроусадеб, где всерьез за-
интересовались тем, чтобы вместе с куль-
турой обслуживания, традиционной бело-
русской кухней, гостеприимством, свежим 
воздухом и экологически чистыми продук-
тами создать новый товар – туристический 
продукт, попутно поддержать жизнь в своей 
деревне, открыть ей второе дыхание. 

Семнадцать с половиной миллионов 
рублей, которые выделил на развитие аг-
роусадьбы «Зарянка» расчетно-кассовый 
центр в г. Иваново Полесского отделения 
ОАО «Белагропромбанк» в г.Пинск, - это те 
деньги, которых недоставало для открытия 
туристического бизнеса Калильцам. Но, 
согласно действующим правилам, на раз-
витие такого дела можно получить до семи-
десяти миллионов рублей в зависимости от 
платежеспособности хозяев агроусадьбы. 
Главное, чтобы деньги использовались по 
назначению.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: на агроусадьбе Калильцов.
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Ветерану – честь и... микроволновка

Мы – патриоты

«Зарянка» ждет гостей

Что нового в регионе?

Агроэкотуризм

Хозяева агроусадьбы «Зарянка», расположенной в агрогородке Яечковичи, 
на момент визита к ним журналиста подсеивали траву, высаживали цветы, 
подкрашивали заборы и беседки... в общем, благоустраивались. А из трубы 
построенной хозяевами бани с тремя комнатами отдыха, уютной гостиной и залом 
вился легкий дымок. Проверка на прочность, так сказать.

Всего три ветерана Великой Оте-
чественной осталось в Одрижинском 
сельсовете. А ведь он немалый – объ-
единяет десяток деревень. Василий 
Борисович Омелюсик проживает в 
д.Падыще, Василий Константинович 
Крамаренко – в  Опадыще. А герой 
снимка Виталий Маркович Бородин-
чик, который сейчас перед вашими 
глазами вместе с женой Верой Ва-
сильевной, - в небольшом селенье 
Вивнево. Он – ветеран Великой Оте-
чественной, заслуженный, уважаемый 
человек. Вместе с верной спутницей 
жизни вырастил десятерых детей. 

Все они ныне – достойные люди, име-
ют свои семьи. А один из сыновей, 
проживающий в Москве, даже имеет 
звание генерала. Дети подарили лю-
бимым отцу и матери 24 внука, а вну-
ки – 12 правнуков.

Недавно Виталий Маркович от-
праздновал 85-летний юбилей. По 
этому случаю его навестили депутат 
районного Совета депутатов по Од-
рижинскому избирательному округу 
Сергей Викторович Федорук и пред-
седатель сельского Совета депутатов 
Владимир Николаевич Климук. Они 
тепло поздравили ветерана с юбиле-

ем, а С.В.Федорук вручил ему подарок 
– микроволновую печь (на снимке). 
Несмотря на то, что в доме имеется 
добротная печь, эта тоже пригодится, 
особенно в теплое время года. Хозяин 
угостил гостей душистым гречишным 
медом с собственной пасеки, вспом-
нил, как громил врага на передовой, 
рассказал о жизни, которой вполне 
доволен.

В скором времени обещаем вам 
рассказать на газетных страницах об 
этом замечательном человеке более 
подробно.

Анатолий нИКОЛАЕВ. 
Фото автора.

Улица преобразится
Двадцать лет переулок Западный в деревне Мохро напо-

минал разлившийся бассейн, по которому в слякоть можно 
было пройти только в резиновых сапогах. Наконец пришел и 
сюда праздник. Силами работников Ивановского ДРСУ-139 
будет выполнено гравийное покрытие данного переулка. 
Работы уже ведутся. На очереди – благоустройство улицы 
Луговая. К тому же, здесь предусмотрена реконструкция 
наружной электросети.

И зашумят липы
По инициативе бывшего председателя бывшего колхо-

за «Заря коммунизма» И.И.Савенко между домами № 36 и 
38 по улице Советской в д.Яечковичи когда-то была посаже-
на липовая аллея. Так как место это низкое, из-за сильного 
переувлажнения почвы часть деревьев погибла. Теперь этот 
участок подсыпали землей и окультурили. Во время месяч-
ника по благоустройству на месте усохших деревьев будут 
высажены молодые липы. Пусть радуют они сельчан своим 
цветением и душистым ароматом! 

«Антипожарные» сходы граждан
В рамках месячника пожарной безопасности в ряде 

населенных пунктов Горбахского, Крытышинского и Сочив-
ковского сельсоветов прошли сходы граждан. Повестка дня 
– «О соблюдении правил пожарной безопасности и недо-
пущении нарушений правопорядка и дисциплины в жилом 
секторе и на объектах народного хозяйства на территории 
сельсоветов с целью предупреждения гибели людей и воз-
никновения пожаров».

Перед сельчанами выступили представители Иванов-
ского РОЧС, которые призвали их неукоснительно соблю-
дать правила пожарной безопасности, а представители 
местных органов власти проинформировали о результа-
тах планово-регулярной очистки. Членам сельисполкомов, 
внештатным пожарным инспекторам необходимо и далее 
вести разъяснительную работу среди населения по назван-
ной тематике, принимать активное участие в выявлении и 
недопущении противоправных действий, следить за соблю-
дением законности и правопорядка на подведомственных  
им территориях.                                               Леонила КОРОЛЬ.
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Вот и очередным весенним 
вечером в поездку собралась бри-
гада в составе начальника инспек-
ции по делам несовершеннолет-
них РОВД Валерия Васильевича 
Шедько, социального педагога со-
циально-педагогического центра 
Натальи Васильевны Боричевской, 
главного специалиста райкома об-
щественного объединения «БРСМ» 
Татьяны Владимировны Коляда и 
представителя редакции район-
ной газеты. Маршрут следования 
избрали один из самых проблем-
ных – дальние уголки южной зоны 
Ивановщины.

Первым остановочным пунк-
том стал дом Юлии Александровны 
Кузьмич в деревне Мохро. Молодая 
мать троих детей (мал-мала-мень-
ше: Андрейка 2007 года рождения, 
Колька – 2009-го и сеголеток Бо-
риска) явно была расстроена. На 
вопрос “Где находится муж (вернее 
– сожитель)?” ответила: «Сегодня 
выгнала!»

Скандалы в этой семье – не в 
новинку. Основная причина – в не-
постоянстве представителя силь-
ной половины человечества. То 
здесь поживет с месячишко, то ко 
второй односельчанке перебросит 
свои манатки.

Посетили мы и «соперницу», 
также многодетную мать-оди-
ночку. Ну, что с нее взять? Сфера 
вмешательства очень деликатная. 
А вот Михаилу Николаевичу Па-
насовцу стоило бы наконец опре-
делиться. Хотя формально он вне 
ответа – официальные отношения 
не оформлены ни с той, ни с дру-
гой женщиной. Но есть же еще и 
моральная ответственность!

В Одрижине, сверяя записан-
ный адрес с его расположением на 
местности, члены рейдовой брига-
ды вначале пришли в недоумение. 
Такой шикарный особняк и в горо-
де редко увидишь. Как-то не ве-
рилось, что здесь могут возникать 
проблемы. Но мы не ошиблись ад-
ресом. Дом матери семерых детей 
Надежде Тямчик выделило мест-
ное хозяйство.

Воспитывать маленьких дети-
шек женщине помогает ее пожи-
лая мать. И то ли заслуга старшей 
хозяйки в этом, то ли молодая, как 
говорят, взялась за ум – приятно 
впечатлили внутренние помеще-
ния жилища. Везде относительный 
порядок, современная мебель, 
даже ковры, жарко натопленный 
в пристройке котел разносит по 
многочисленным комнатам тепло. 
Что хорошо – к тому претензий нет, 
и далее бы так продолжалось. На 
прощание захотелось пожелать 
этой семье: мир вашему дому!

По дороге в Вивнево носталь-
гически взгрустнулось, когда про-
езжали через деревню Сухой Бор. 
Бывшую, можно сказать, деревню. 
Теперь от нее остались несколько 
согбенных избушек да дорожные 
указатели с названием. А помнит-
ся, на заре журналистской юности 
в этот населенный пункт была одна 
из первых моих дальних команди-
ровок. Здесь жил мастеровитый 

человек, чудесный гармонист – за-
водила всех местных культурных 
мероприятий, о котором потом на-
писал зарисовку в газету. Да и вся 
деревня слыла певучей, радовали 
глаз ухоженные подворья, повсюду 
разносился детский смех…

Что ж, все течет, все изменя-
ется. Кстати, мои грустные мысли 
разделили остальные попутчики. 
Чего стоит только одна фраза, про-
изнесенная Натальей Васильевной 
Боричевской: «А Сухой Бор совсем 
высох!..»

Несколько отвлеклись от раз-
думий по прибытии к месту на-
значения. На «бреющем полете» 
над центральной улицей Вивнева 
важно проплывал добрый вестник 
– аист. Какую же весть уготовило 
рейдовой бригаде посещение оче-
редного адресата?

В общем-то – обнадеживаю-
щую. Семья Татьяны Артюховой 
хоть и ютится в маленьком домиш-
ке, который снимают (молодым 
захотелось жить отдельно от роди-
телей), да в тесноте – не в обиде, 
если дома царят мир и порядок. 
По словам хозяйки, муж Александр 
Голдобин – «завязал», устроился 
на работу полеводом в местном 
сельхозкооперативе. Приносит 
зарплату, скандалы прекратились. 
Надолго ли – трудно судить. Но 
«свет в оконце» уже замерцал. 
Это подтвердила и мать женщины 
Татьяна Федоровна Колядич, кото-
рая проживает рядом, буквально 
через несколько подворий, и по-
могает дочери воспитывать троих 
детишек.

А вот Людмила Горбацкая со 
своим сожителем Сергеем Федо-
руком из деревни Опадыще рас-
прощаться с «зеленым змием» 
пока, видать, не в состоянии. И в 
вечер посещения этой семьи рей-
довой бригадой оба были «навесе-
ле».

«По какой причине праздник?» 
- поинтересовались мы у хозя-
ев. Оказывается, натрудились за 
день – металлолом сдавали, плюс 
еще автолавка в деревню зарули-
ла. Чем не поводы? Благо, дома не 
оказалось единственной дочери 
Горбацкой, шестиклассницы Яны 
– на каникулы перебралась к ба-
бушке. Но каникулы – не вечны. А 
пример старшие подают девчушке, 
прямо скажем, нежелательный.

Общие впечатления от рейда 
– двоякие. С одной стороны, вме-
шиваться в личную жизнь как бы 
непристойно. Но возникают ситуа-
ции (и довольно часто), когда без 
вмешательства общественности 
уже не обойтись. Отрадно, когда в 
глазах «поскользнувшегося» чело-
века видишь искреннее раскаяние. 
Но лукавства и презрения – так-
же хватает. И еще, на мой взгляд, 
наши «подопечные» хорошо изучи-
ли дни и время посещения их рей-
довыми бригадами, поэтому к чет-
верговым вечерам успевают хоть 
как-то прибраться, да и потерпеть 
с возлиянием. Может, стоило бы 
пересмотреть даты проверок? 

Валерий КУХАРЧУК.

Мир вашему дому
Акция "Семья без насилия"

Лёсы людскія Жыццё,
пражытае дастойна

Першае, што падалося мне незвычайным, 
калі я зайшла ў гэтую ўтульную, цёплую 
хату, гэта здзіўлены і адначасова радасны 
позірк яе гаспадыні, рухавай і вясёлай 
бабулькі. Крыху разгубілася, бо бачыла і яе, 
і дзядулю, што задуменна сядзеў за сталом 
каля акна, упершыню. Як высветлілася, 
бабе Мані падалося, што гэта яе ўнучка, 
якая жыве далёка і даўно абяцала 
прыехаць, завітала. Мне стала прыемна 
ад такога цёплага прыёму і адначасова 
ад думкі, што нашы бабулі і дзядулі так 
чакаюць нас, унукаў, да сябе ў госці, 
узіраючыся ў твары з надзеяй убачыць 
знаёмыя рысы.

Напярэдадні майго візіту, 15 сакавіка, Ма-
рыя Рыгораўна адзначыла сваё 92-годдзе. На-
пэўна ў чалавека, што мае за плячыма столькі 
гадоў, цікавая жыццёвая гісторыя. Мы сядаем за 
стол, засланы чыстым белым абрусам, і яе ня-
лёгкі ўздых падказвае, што ўспомнілася нешта 
цяжкае. 

Марыя Рыгораўна нарадзілася ў невялікім, 
ціхім і маляўнічым Палтаўскім сяле. Якое маг-
ло быць юнацтва ў дзяцей тых нялёгкіх гадоў? 
Цяжкая праца і гаспадарка. Але яна атрымала 
нядрэнную па тым часе адукацыю – скончыла 
дзесяць класаў школы, вучылася ў ваенкамаце 

друкаваць на машынцы. А потым было тое, што 
чорнай плямай пазначыла лёс – пачалася Вялікая 
Айчынная вайна. Асабліва страшнымі былі яе 
першыя дні. Урыўкі ўспамінаў захоўваюць той 
страх, у якім трымалі насельніцтва фашысты, як 
хаваліся днямі ў школе. Але людзі, што з-за ня-
навісці страцілі чалавечае аблічча, аднойчы саб-
ралі нешматлікіх вясковых жыхароў, пераважна 
моладзь, рабочую сілу,  якім цудам атрымалася 
ўцалець, і вывезлі ў фашысцкую Германію. Той 
шлях, усланы трупамі і крывёю, скалечанымі 
чалавечымі лёсамі, горам і смерцямі бязвінных 
немаўлят, здаўся Марыі Рыгораўне бясконцым. 
Спачатку іх везлі ў запоўненых, без вокан, та-
варных вагонах, а потым на параходзе. Па пры-
ездзе ўсіх паставілі ў рады па чатыры чалавекі, 
і дзяўчат адправілі працаваць у гаспадарках за-
можных немцаў. Але, дзякуй Богу, і сярод нем-
цаў знайшліся добрыя людзі, якія таксама сталі 
простымі ахвярамі абставін. І хоць маладзень-
кай дзяўчыне адной даводзілася з ранку да ночы 
завіхацца па гаспадарцы, гатаваць, прыбіраць, 
шыць, штодзённа даглядаць цэлы статак свіней, 
11 кароў, ад якіх у лютыя маразы страшэнна ба-
лелі і апухалі рукі, у яе была добрая гаспадыня, 
якая шкадавала і падтрымлівала беднае дзяўчо. 

Германіі, каб змагацца з супраціўленнем 
Чырвонай Арміі, увесь час патрэбны былі боеп-
рыпасы, вырабляць якія на германскія фабрыкі 
адправілі савецкую ваеннапалонную моладзь.

Будучы муж Марыі Рыгораўны Амялюсік 
Васіль Барысавіч, на два гады старэйшы за яе, 
у маі 42-га, у час нарастаючых абарончых баёў, 
таксама трапіў у палон і быў вывезены ў Гер-
манію, дзе давялося цяжка працаваць на заво-
дзе будаўнічых матэрыялаў да самага перамож-
нага мая 45-га. 

Вядома, у цяжкі ваенны час не да кахан-
ня было, але яны, гэтыя два пакутнікі, здолелі 
знайсці адзін аднаго, каб разам змагацца за мір 
і шчасце. “Адразу пасля знаёмства з Васем я ад-
чула, што ён вельмі добры чалавек і што за ім мне 
будзе добра, таму не задумваючыся згадзілася 
пайсці за яго замуж”, – дзеліцца ўспамінамі Ма-
рыя Рыгораўна.

Васіль Барысавіч канчаткова мабілізаваўся 
ў 1946 годзе і прывёз маладую жонку ў далёкі 
куток беларускага Палесся, невялікую вёску 
Падышча, што на Іванаўшчыне, якая, дарэчы, 
за гады вайны таксама паспытала шмат пакут 
– была спалена. Збудавалі сваю хату і пачалі 
жыць, цяжка працаваць па прыкладзе бацькоў. 
Працы не баяліся, і гэтаму вучылі сваіх дзетак, 
што адзін за адным пайшлі ў сям'і. Дзве дачкі і 
сын, якіх выгадавалі Марыя Рыгораўна і Васіль 
Барысавіч, паважаныя людзі, маюць сваіх уну-
каў.

У гэты час імкліва пачалі стварацца калгасы. 
Вёску Падышча гэты працэс таксама закрануў, а 
мае героі нават адпрацавалі ў створанай тут ка-
лектыўнай гаспадарцы ўсё сваё жыццё. Марыя 
Рыгораўна даяркай, Васіль Барысавіч конюхам. 
І неяк так непрыкметна праляцеў час, што і не 
заўважылі: дзеці выраслі і стварылі свае сем'і, 
а гады абавязваюць ісці на заслужаны адпачы-
нак. Тут усплывае яшчэ адзін цікавы факт. Аказ-
ваецца, людзі, што пражылі разам столькі гадоў, 
нават забыліся на тое, што ў пасляваенных кло-
патах не зарэгістравалі свой шлюб, а таму па 
дакументах мужам і жонкай не з'яўляюцца. Каб 
пайсці на пенсію, гэты штамп у пашпарце павінен 
быць абаязкова, таму ў 1975 годзе ўрачыста, са 
сведкамі, словам, усё як мае быць, нашых “ма-

ладых” распісалі ў Адрыжынскім сельсавеце. 
Увесь гэты час дзед Васіль дапытліва ўзіра-

ецца ў мой твар, уважліва сочыць за нашай гу-
таркай. На жаль, не чуе, бо на вайне яго моцна 
аглушыла варожым снарадам. Але ж мне цікава 
паслухаць і яго, таму свае пытанні перадаю праз 
бабулю Маню. Арыгінальнае інтэрв'ю! Васіль 
Барысавіч дзеліцца ўспамінамі аб ваенным ліха-
лецці і аб шчаслівым сямейным жыцці, разважае 
аб сучасным жыцці і моладзі, аб палітыцы бе-
ларускай дзяржавы, дэманструе свае ордэны і 
граматы, 

Я слухаю з непадробнай цікавасцю і шчы-
расцю, задаю пытанні. На сценах светлага па-
коя, адведзенага пад кухню, фотаздымкі дзяцей, 
унукаў, праўнукаў у акуратных, зробленых шмат 
гадоў таму рукамі Васіля Барысавіча  рамачках з 
саломы. У другім пакоі шмат вышываных нава-
лачак і сурвэтак. Наогул, у гэтым доме столькі 
сонца і святла, нягледзячы нават на пахмурнае 
надвор'е, столькі жыццялюбства і шчырага жа-
дання падзяліцца сваімі клопатамі, набалелым, 
што я вырашыла: абавязкова завітаю да іх яшчэ 
раз, толькі не дзеля інтэрв'ю, а проста так, пра-
ведаць, пагаварыць.

Як бы незвычайна гэта ні прагучала, але 
чым больш выпрабаванняў выпадае на лёс, тым 
шчаслівейшы чалавек. Вось і прыклад. Абодва 
ўдзельнікі той вялікай і страшнай вайны, падчас 
якой прыходзілася есці лісце акацыі і сырыя бу-
ракі, спаць у халодных падвалах варожай зямлі, 
забыць пра юнацтва, сонца, каханне, добра сябе 
адчуваюць, жывуць, радуючыся кожнай хвілінцы, 
бо разам прайшлі праз галоўнае выпрабаванне 
– жыццё. А яшчэ яны вельмі прыгожыя. Так-так, 
менавіта тварамі, сваімі сівымі скронямі, доб-
рымі вачыма. 

Кожны крок, кожны год жыцця дадае на тва-
ры маршчынку. Васіль Барысавіч і Марыя Ры-
гораўна Амялюсікі – людзі, што пражылі сваё 
жыццё дастойна. А значыць, і кожны пражыты 
год прыгажосцю. І хай так будзе яшчэ доўга-
доўга…

Дар'я ГАРБАЦКАя, юнкор «ЧЗ».

Рейды по проверке неблагонадежных семей, «обязанных 
родителей» проводятся в нашем районе не первый год. 
Регулярно к местам их проживания выезжают социальные 
работники, представители правоохранительных органов, прочих 
заинтересованных структур. 

Светлым марам - збывацца
Самы запаветны куточак для яе – вёска 

Радаўня. З дзяцінства Наташка расла пра-
цалюбівай, стараннай і кемлівай дзяўчын-
кай. У сям’і, акрамя яе, было яшчэ двое мен-
шых дзяцей. Таму старэйшая ва ўсім была 
памочніцай, “выхоўвала” малодшых сяст-
рычку і браціка. Маці – Алена Уладзіміраўна 
працавала культасветработнікам, а баць-
ка – Леанід Іосіфавіч – шафёрам. Стаўшы 
школьніцай, дзяўчынка была лепшай у ву-
чобе і паводзінах. Дзесьці з сярэдніх класаў 
у яе нарадзілася мара – паступіць у меды-
цынскую ўстанову і стаць медработнікам. 
Сярод родзічаў не было пярэчанняў, на-
адварот яны падбадзёрвалі яе, што быць 
“доктаркай” вельмі пачэсна. Тым больш, 
сэрца Наташкі заўсёды было перанасыча-
на любоўю і спагадай як да дарослых, так і 
да дзетак. А без гэтага немагчыма і марыць 
пра медыцыну.

Добрыя мары збываюцца. Атрымаўшы 
дыплом аб заканчэнні Пінскага медву-
чылішча Наталля Краўчук прыязджае ў 
Іванава. Два гады маладая выпускніца 

працавала ў гінекалагічным аддзяленні, 
потым перавялі ў неўралагічнае. І вось ужо 
трынаццаць гадоў яна шчыруе на гэтым ня-
простым участку. Жанчына спрытна і з ве-
даннем справы выконвае ўсе назначаныя 
ўрачом працэдуры, робіць уколы, раздае 
лякарствы. Дарэчы, на суседнім пасту ў яе 
змену працуе таксама вопытная медсястра 
Антаніна Яўціх’еўна Белакурава, з якой у ка-
лег поўнае паразуменне. І словам, і справай 
падтрымлівае пацыентаў медсястра. Не цу-
раецца ніякай работы. Ра-зам з санітарач-
кай Раісай Фёдараўнай Трубей і пасцель-
ную бялізну памяняе, і хворага дапаможа 
перакласці, і накорміць нямоглага...

- А інакш і быць не павінна, - гаворыць 
Наталля Леанідаўна. – Я ж ведала, якую 
прафесію выбірала на ўсё жыццё. Хачу 
быць для хворых сапраўдным лекарам, які 
можа дапамагчы і пры фізічных хваробах, і 
аблегчыць боль стомленай душы. 

Па водгуках калег, а таксама выказван-
нях хворых, сярод якіх і мне давялося пабы-
ваць, у яе сапраўды ўсё цудоўна атрымліва-

ецца. Таму медсястру Краўчук паважаюць 
калегі, любяць пацыенты.

- Аб яе прафесійным майстэрстве кра-
самоўна сведчыць вышэйшая катэгорыя, 
якую прысвойваюць самым кваліфікаваным 
работнікам, - зазначае ў размове загадчы-
ца неўралагічнага аддзялення Святлана Ле-
анідаўна Якуш. 

- Да таго ж, Наталля Леанідаўна – до-
брасумленны і спагадлівы чалавек. З ёю 
прыемна працаваць у адным калектыве, 
вырашаць любыя службовыя пытанні, - да-
дае старшая медсястра неўралогіі Галіна 
Аляксандраўна Куліч. 

А самае галоўнае, яна – шчаслівая маці, 
выхоўвае дачку Алену, якая яе толькі радуе 
і якой перадалася матуліна любоў да меды-
цыны. Дзяўчына вучыцца ў медыцынскім 
кале-джы. 

У вольны ад работы час Наталля ездзіць 
у родную вёску, каб дапамагчы бацькам 
управіцца з агародам, гаспадаркай. А яшчэ 
сапраўдным захапленнем для яе стала 
вязанне спіцамі. Прыемна ж парадаваць 
арыгінальнымі вырабамі блізкіх і родзічаў. 

 надзея сАнКЕВІЧ.
 НА ЗДЫМКУ: медсястра Наталля 

Леанідаўна Краўчук.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.
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Будем взаимно ответственными
В последние годы Президентом Республики Беларусь и правительством принимались 

конкретные меры по развитию предпринимательской деятельности в нашей республике. 
В частности, 31.12.2010 г. принята Директива №4 «О развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Как же на 
практике она выполняется?

Чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, гражданину 
необходимо обратиться в райисполком (кабинет №102), имея при себе паспорт, заполнить 
заявление установленной формы, предоставить фотографию (3х4) и квитанцию об уплате 
госпошлины в размере 17,5 тыс.рублей. Специалист райисполкома, проведя несколько 
оформлений с документами, в течение дня выдаст вам свидетельство о регистрации.

В январе-марте 2011 года в нашем районе зарегистрированы 33 индивидуальных 
предпринимателя. И только 14 из них уплатили налоги.

К сожалению, многие из зарегистрированных ИП, как видим, не могут дойти до налоговой 
инспекции для дальнейшего сотрудничества. Вот почему сегодня мы публикуем список 
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в 
текущем году, но так и не уплативших налоги:

№ 
п/п Ф.И.О. Место жительства Вид предпринимательской 

деятельности
1 Поливко Ольга Ивановна д.Ляховичи, Розничная торговля
2 Хайко Сергей Трофимович  д.Одрижин Деятельность автомобильного грузового 

транспорта
3 Шпакович Олег Иванович г.Иваново, ул.Ленина Оптовая торговля
4 Цырельчук Игорь 

Владимирович г.Иваново, ул.Фрунзе Деятельность автомобильного грузового 
транспорта

5 Минюк Александр Андреевич д.Мотоль Розничная торговля
6 Плешко Михаил Васильевич г.Иваново Рыбоводство
7 Климович Ольга Викторовна г.Иваново Прокат свадебной одежды
8 Дячек Татьяна Никоновна г.Иваново Исследование конъюнктуры рынка
9 Лукьянчук Георгий Николаевич д. Завышье Деятельность по охране здоровья 

человека
10 Бахуревич Александр 

Владимирович г.Иваново Розничная торговля

11 Палто Юлия Александровна г.Иваново Розничная торговля
12 Кузьменчук Юлия Валерьевна г.Иваново Розничная торговля
13 Адамович Иван Андреевич д.Дружиловичи Производство столярных изделий
14 Слепчук Руслан Евгеньевич г.Иваново Предоставление индивидуальных услуг
15 Малащук Александр Иванович д.Вартыцк Деятельность автомобильного грузового 

транспорта
16 Шпак Денис Сергеевич г.Иваново Розничная торговля
17 Надальский Василий Яковлевич  д.Одрижин Пошив чехлов к автомобилям
18 Романович Лариса Сергеевна д.Мотоль Розничная торговля

Здесь же приведем список зарегистрированных ИП, 
не уплачивающих налоги длительное время

№ 
п/п Ф.И.О. Место жительства

Вид 
предпринимательской 

деятельности

Не уплачиваются 
налоги

1 Кухарчук Петр Яковлевич г.Иваново, ул. Ленина Услуги такси С марта 2007 года
2 Михович Светлана 

Степановна г.Иваново, ул. Парковая Розничная торговля С сентября 2009 
года

3 Кузьминский Анатолий 
Станиславович

г.Иваново, ул. 
З.Космодемьянской, Ремонт часов С июня 2008 года

4 Кравчук Елена 
Леонидовна д.Бродница Розничная торговля С сентября 2010 

года
5 Мудь Игорь Михайлович г.Иваново, ул. 

Первомайская
Общее строительство 

зданий
С января 2009 года

6 Кулич Борис Валерьевич г.Иваново, ул. 50 лет 
Октября

Общее строительство 
зданий

С января 2009 года

7 Вацкель Дмитрий 
Николаевич д.Глинно Общее строительство 

зданий
С января 2009 года

8 Хода Вадим Павлович г.Иваново, ул. Красных 
Партизан Розничная торговля С января 2009 года

9 Штахун Анна Васильевна г.Иваново, ул. Чкалова Розничная торговля С июня 2009 года

10 Конончук Иван 
Алексеевич г.Иваново, ул. Гастелло Разведение свиней С ноября 2008 года

11 Шишло Михаил 
Михайлович

д.Вулька, ул. 
Завишанская

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей

С января 2010 года

12 Гринь Николай 
Михайлович г.Иваново, ул. Ленина Оптовая торговля С июля 2009 года

13 Бартош Владимир 
Васильевич

д.Тышковичи, ул. 
Выгоновская Оптовая торговля С сентября 2009 

года
14 Состровчук Сергей 

Иванович г.Иваново, ул. Гагарина Розничная торговля С октября 2009 
года

15 Талатынник Андрей 
Николаевич

д.Одрижин, ул. 
Набережная

Деятельность 
автомобильного 

грузового транспорта

С октября 2009 
года

16 Сухарева Ирина 
Викторовна  д.Оброво, ул. Я.Коласа Розничная торговля С марта 2010 года

17 Демидович Дмитрий 
Юрьевич

г.Иваново, ул. 50 лет 
Октября

Деятельность 
автомобильного 

грузового транспорта

С марта 2010 года

18 Котковец Михаил 
Артемович

д.Тышковичи, ул. 
Центральная Оптовая торговля

С апреля 2010 года

19 Кулич Дмитрий 
Викторович г.Иваново, ул. Вишневая Розничная торговля

С апреля 2010 года

20 Мурин Эдуард 
Валентинович

г.Иваново, ул. Красных 
Партизан Розничная торговля С апреля 2010 года

21 Мацукевич Павел 
Григорьевич

 д.Мотоль, ул. 
Ворошилова Розничная торговля С апреля 2010 года

22 Рагович Игорь Борисович г.Иваново, ул. 50 лет 
Октября Розничная торговля С мая 2010 года

23 Котковец Дмитрий 
Петрович

д.Тышковичи, ул. 
Я.Коласа Розничная торговля С июня 2010 года

24 Бартош Александр 
Леонидович

д.Тышковичи, ул. 
Колхозная Розничная торговля С июля 2010 года

25 Палто Александр 
Григорьевич д.Мотоль, пер. Ясельда Розничная торговля С  июля 2010 года

26 Гусько Олег 
Александрович

г.Иваново, пер. 
Достоевского

Электромонтажные 
работы

С июля 2010 года

27 Малич Геннадий 
Геннадьевич д.Мотоль, ул. Речная

Деятельность 
автомобильного 

грузового транспорта

С августа 2010 года

28 Романович Александр 
Павлович д.Мотоль, ул. Калинина Розничная торговля С сентября 2010 

года
29 Баланда Дмитрий 

Александрович
г.Иваново, пер. 
Некрасова Розничная торговля С сентября 2010 

года
30 Носульчик Дмитрий 

Анатольевич г.Иваново, ул. Северная Предоставление 
индивидуальных услуг

С сентября 2010 
года

31 Борисюк Денис 
Васильевич

г.Иваново, пер. 50 лет 
Октября, Розничная торговля С октября 2010 

года
32 Дорогокупец Василий 

Иванович
г.Иваново, ул. 50 лет 
Октября 

Общее строительство 
зданий

С октября 2010 
года

33 Кичкайло Анатолий 
Константинович

г.Иваново, пер. 50 лет 
Октября

Общее строительство 
зданий

С октября 2010 
года

34 Гакало Виктор Степанович г.Иваново, пер. 50 лет 
Октября

Деятельность 
автомобильного 

грузового транспорта

С сентября 2010 
года

35 Масляк Дмитрий 
Леонидович д.Мохро, ул. Ленина

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей

С сентября 2010 
года

Публикуя данную статью, налоговая инспекция стремится к прозрачности в работе 
как с индивидуальными предпринимателями, так и всеми  субъектами хозяйствования.

Напоминаем номер «Телефона доверия» налоговой инспекции: 2-14-09.
Ждем от читателей сообщений и предложений по данной тематике.

В. КАЗАК,
начальник инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Ивановскому району.

Звонок в редакцию из Гор-
бахи обрадовал и позвал в до-
рогу. Председатель сельиспол-
кома Ольга Ивановна Качанюк  
просила  написать о женщине, 
которая 15 апреля отмечает зо-
лотой юбилей. Она – мать де-
сятерых детей, единственная  
в настоящее время  женщина в 
деревне, имеющая такое боль-
шое семейство. К тому же, пре-
красная труженица, в местном 
СПК работает животноводом. 
В личном хозяйстве держит ко-
рову, свиней, домашнюю птицу. 
Все делает одна, без мужа, ко-
торого не стало девять лет на-
зад. У нее замечательные дети, 
зятья, невестка. Они всегда го-
товы помочь.

Ну как не написать о таком 
человеке? Буквально через не-
сколько часов мы были уже в 
Горбахе.. 

…Анна Григорьевна вышла 
навстречу. Круглолицая, тем-
новолосая. И очень быстрая в 
движениях и разговоре. Поду-
малось: спешит жить и все ус-
петь. О себе рассказывала то-
ропясь, будто и нет в ней ничего 
особенного.  Родилась в дерев-
не Климентиново, в семье, где 
воспитывались четверо детей. 
В 18 лет вышла замуж за одно-
сельчанина, работавшего трак-
тористом. Прожили под одной 
крышей со свекровью ровно 17 
лет. И вот уже лет пятнадцать 
семья Керезь живет в Горбахе, 
где получила  просторный кол-
хозный дом. Анна Григорьевна 
доила буренок, муж колесил на 
тракторе. Рано овдовела, но 
что поделаешь, коль так было 
ей начертано судьбой - остать-
ся одной с малыми детишками 
на руках. 

- О, если б не Васька! За-
мерзли бы в холода. У нас все-
гда есть дрова, - говорит Анна 
Григорьевна о своем среднем 
сыне. - Он каждую зиму все в 
лесу да в лесу.

- А как другие Ваши дети? 
Помогают Вам?

- Ира и Мария живут и ра-

ботают в Бресте, Люда – в 
Осовцах, сын Саша – в нашей 
деревне, работает на тракторе, 

у них свои семьи, поэтому им 
не всегда получается помочь, 
зато младшие... До недавнего 
времени близняшки Света и 
Аня все лето доили одну группу 
коров, а я – другую. В прошлом 
году Света вышла замуж, у нее  
уже подрастает сыночек Миш-

ка. А сейчас готовимся к дру-
гой свадьбе – в мае выходит 
замуж Анечка. Вы представ-

ляете, когда у меня родились 
эти близнецы, я плакала от 
неожиданности и страха. Ведь 
мне пророчили одного ребенка 

весом до пяти килограммов. А 
тут вдруг родились две девоч-
ки. Думала, Боже, и что ж я буду 

с ними делать? Мороз, зима на 
улице. Помню, они засыпали 
одна с одной стороны возле 
груди, другая – с другой, и я 

между ними, сидя, склонив го-
лову. Потом родились Катень-
ка, Олечка, Славик. Катя теперь 
учится в  десятом классе, Оля 
– в седьмом, а Славик – во вто-
ром. Я и в декретные отпуска 
почти не ходила. Некогда было. 
Надо было зарабатывать на 
хлеб, чтобы всех прокормить, 
одеть, обуть. Я благодарна 
своей свекрови Екатерине Сте-
пановне (ей уже 80 лет), кото-
рая помогала мне няньчить де-
тишек, работая животноводом 
на ферме. И мамочка моя (уже 
нет в живых моих родителей) 
также всегда спешила мне на 
помощь. А теперь все хлопо-
ты по дому и хозяйству лежат 
на моих плечах. Управлюсь – и 
на ферму. Три раза в день. В 
моей группе 70 голов молод-
няка крупного рогатого скота. 
В перерывах между работой 
стираю, готовлю детям кушать, 
убираю в доме. Очень люблю 
комнатные цветы, к сожале-
нию, времени на них не хватает. 
Пора бы уже землю поменять 
им, свежую подсыпать. И вашу 
газетку люблю почитать на до-
суге. Хочется знать, чем живет 
район, кого поздравляют, кто 
умер…

Подумалось: трудности, 
которые встретились на жиз-
ненном пути этой женщины, за-
калили ее характер, укрепили 
стойкость и мужество выдер-
живать житейские проблемы 
на хрупких женских плечах. Она 
не жаловалась на трудности 
и небольшую зарплату. Даже 
призналась в разговоре, что 
практически никогда льготами, 
как многодетная мать, не поль-
зовалась. Разве что в пятьдесят 
лет (а именно столько ей сего-
дня) можно идти на пенсию. Но 
вряд ли она пойдет. Ведь надо 
поднимать на ноги еще троих 
несовершеннолетних детей.  

С юбилеем Вас, уважаемая  
Анна Григорьевна!

Леонила КОРОЛЬ.
НА СНИМКЕ: многодет-

ная мать Анна Григорьевна 
Керезь.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Большая

родня

С юбилеем!
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ніхто не забыты, нішто не забыта 6

когда с Запада веяло прохладой
К 70-летию начала Великой Отечественной войны и 66-летию Великой Победы

некоторые штрихи предвоенной реконструкции Днепровско-Бугского канала
В конце 1939-го - начале 1940-го 

Днепро-Буг буквально на глазах запол-
нялся современной строительной техни-
кой и оборудованием с первоклассными 
специалистами: инженерами, механика-
ми, подрывниками, профессиональными 
рабочими, обслуживающими различные 
механизмы, и т. п. На территории всей 
водной системы появились сотни строи-
тельных бригад. В Пинскую область было 
направлено более тысячи комсомольцев 
и молодежи на самые ответственные 
участки работ. Только на трех важнейших 
объектах - гидроузлах - трудилось 184 
человека.

Местное население впервые увиде-
ло мощные экскаваторы и земснаряды, 
экскаваторы на плавающих средствах 
с обратным ковшом впереди, который 
мог очень производительно работать в 
сложнейших условиях. На самых удар-
ных участках сновали разной мощности 
гусеничные тракторы. Глубокий снег они 
преодолевали с легкостью, которая вос-
хищала нас и вселяла уверенность в силу 
Советской власти. Ведь местные жители 
привыкли все сравнивать со своей по-
вседневной жизнью, с самой надежной 
тягловой силой – конем. Все это потря-
сающе действовало на людей. Но самое 
главное в этой стройке – масштабность 
реконструкции.

Я был мальчишкой, и мое врожден-
ное любопытство тянуло туда, где тру-
дились большие массы рабочих и спе-
циалисты различных профилей. Рядом 
с нашими хозяйственными постройками 
заработала кузница, крытая брезентом. 
В ней беспрерывно гремели молоты куз-
нецов, которые выполняли заказы по из-
готовлению разнообразных деталей для 
ремонта техники. Я часами наблюдал за 
их работой и восхищался ими. 

А далее от деревни, в двух-четы-
рех километрах, было столько людей 
со своей тягловой силой, что поражало 
воображение. Сотни повозок вывози-
ли извлекаемую землю со дна канала 
в отвал, углубляя его русло. Эта масса 
людей привлекалась со всех окрестных 
деревень, чтобы подменить технические 
средства в тех местах и в то время, осо-
бенно зимой, когда экскаватор перера-
батывать землю не мог. И вот здесь, в 
этой массе работающих, зарождалось 
новое понятие о труде – труде коллек-
тивном. Появлялись местные стахановы. 
Мой отец Андриян Литвинчук, как брига-
дир, возглавил большую группу кресть-
ян-рабочих. А житель деревни Воловель 
Марковский был награжден Знаком по-
четного возчика и стал первым стаха-
новцем. Трудился он с таким энтузиаз-
мом, что поражал своим трудолюбием 
остальных. Появились имена стаханов-
цев на всех участках строительства ка-
нала. Газета "Труд" писала о них: «Имена 
девушки Полюшик, батрачки Федосюк, 
60-летнего деда Евстафия Дигеля, бат-
рачки Марфы Хуреиной, пильщика Рома-
на Дудко и многих других достойны того, 
чтобы о них знали все".

Успешному строительству Днепро-
Бугского канала сильно препятствова-
ли жестокие морозы зимы 1940 года. 
Простаивать, сидеть без дела, особен-
но тем, кто был направлен с востока, не 
приходилось. Обстановка требовала на-
пряженных действий даже в неимоверно 
сложных условиях - канал должен быть 
готов к лету сорокового года. На основ-
ных его участках продолжали греметь 
взрывы. Особые трудности приходи-
лось преодолевать тем, кто трудился на 
спрямлении и прокладывал совершенно 
новую водную трассу, оставляя в сторо-
не так называемый Королевский канал 
в том виде, в котором он существовал 
столетия.

Подрывники торопились. За зиму 
должны были проложить вместе с экс-
каваторщиками и сотнями рабочих не-
сколько десятков километров трассы, по 
сути, нового канала в обход местечка Го-
родец и других населенных пунктов. Ме-
стных людей шокировали мощные взры-
вы, от которых разлетались огромные 
мерзлые булыжники. Следом шли буль-
дозеры, экскаваторы, рабочие ручного 
труда, расчищая эти развалы, оставляя 
за собой новое русло.

Страна Советов показывала свою 
мощь и упорство в выполнении постав-
ленной цели в любых условиях.

Всю программу реконструкции 
осуществлял "Днепробугстрой". В его 
структуры были направлены лучшие спе-
циалисты разных профилей, отличив-
шиеся на крупнейших новостройках ве-
ликой страны. Большим авторитетом и 
профессионализмом славились главный 

инженер "Днепробугстроя" Шифрин, 
главный механик Василий Яковлевич 
Кисляков, начальник Городецкого участ-
ка стройки Михаил Давидович Офштейн, 
награжденные орденом Красного зна-
мени за большой вклад в строительство 
канала Москва - Волга и других строек. 

Причем, не только они, но и большинство 
из тех, кто был направлен на реконструк-
цию канала, прошли хорошую школу на 
известных великих стройках Советского 
Союза. На Днепробуге они показывали 
пример трудолюбия, знания дела...

"Днепробугстрой" имел в своей 
структуре участки, бригады гидромеха-
низации, нивелировщиков, экскаватор-
щиков, подрывников, машинно-трактор-
ный парк.

Насыщенные людьми и подводами 
котлованы напоминали мне (я часто на-
блюдал за ними) муравейник, в котором 
сновали потоки повозок. Эти котлова-
ны действовали в зависимости от поры 
года. При наступлении тепла подрывни-
ки взрывали земельный вал перекрытия, 
вода стремительно заполняла углублен-
ное и расширенное русло канала, и в ра-
боту включались различные механизмы. 
По обочине канала медленно двигались 
мощные экскаваторы ППГ с высокими 
стрелами, которые черпали трехкубо-
метровым ковшом глинистую массу, пе-
ребрасывали ее в отвал, оставляя за со-
бой горы грунта. Почти следом за ними 
орудовали трансбои, смывая и вырав-
нивая горы земли мощной струей воды. 
Одним из победителей в соревновании 
слыл машинист экскаватора Михаил Се-
востьянов. Он уширил на девять метров 
своим ППГ более трех километров русла 
канала. Его трудовую деятельность ос-
тановила война. Севостьянов оказался в 
партизанском отряде.

На извлечении грунта высокую эф-
фективность обеспечивали землеройные 
машины, экскаватор плавучий "Днеп-
ровский-7" с прямой лопатой и земле-
сос «Днепровский-22» - самые мощные 
по тому времени плавучие экскаваторы. 
Хорошо дополнял эти механизмы высо-
копроизводительный экскаватор Русла-
на Ясинского с его помощником Петром 
Литвинчуком. Их машина славилась на 
весь участок, завоевывая первые места 
в потоке работы по выемке и перебро-
ске грунта. Отличались своим трудом 
газосварщик Андрей Кожевников, мото-
рист Александр Абрамов, инженер-ни-
велировщик Логанчук. «С ними я жил на 
одной квартире в Галике, - вспоминает 
в своем письме Михаил Мищенко, ко-
торый прислал мне свои наброски в 80-
е, - и мы были очень дружны, когда это 
касалось работы на общее дело. Затем 
мне пришлось перебазироваться на тер-
риторию Городецкого производственно-
го участка. Начальником этого подраз-
деления был очень опытный и толковый 
инженер Михаил Давыдович Офштейн, 
как уже упоминалось, отличившийся на 
строительстве канала Москва - Волга. 
Он сполна отдавался работе и здесь, 
на реконструкции Днепробуга. Главной 
опорой его были в первой половине 40-
го заместитель Василий Бакунович, а 
после сменивший его Василий Яковле-
вич Лузин. Они вместе с подразделе-
нием подрывников, которым руководил 
Николай Вахтинский, направленный из 
"Мосвзрывпрома", специалист высокого 
достоинства, осуществляли подрывные 
работы при спрямлении канала». 

Здесь же, в Городце, размещались 
склады взрывных материалов. Мищенко 
восхищался профессионализмом под-
рывников, присматривался к их работе, 
ее особенностям. Все это очень приго-
дилось во время войны с фашизмом.

Обширные обязанности выполняло 
подразделение "Гидромеханизации". Его 
начальник Максимов, главный инженер 
Лезинцев и специалист по гидросоору-
жениям Павел Кондратюк всегда были, 
что называется, в деле, ибо отвечали за 
работу механизмов и гидросооружений 
на всем пространстве реконструкции 
канала. Также действовала группа ниве-
лировщиков. Ее возглавлял прибывший 
с востока инженер с дореволюционным 
образованием Логанчук.

Работу по контролю за продвиже-
нием, качеством выемки и переброской 
грунта возглавлял начальник группы экс-
каваторов Сергун. В его обязанности 
входило снабжение машин горюче-сма-
зочными материалами и их ремонт.

Василий ЛИТВИнЧУК, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, член союза писателей и сою-
за журналистов Беларуси.

(Продолжение следует). 

Их именами названы
Каждый день люди заняты насущными делами и заботами. Все куда-то спешат 

по заранее определенным маршрутам, измеряя шагами улицу за улицей, пропус-
кая взглядом название за названием этих улиц. Ведь и так знаком здесь каждый 
дом, каждое подворье. Ну, какое, казалось бы, нам дело до каких-то там табличек 
на зданиях? В принципе, никакого, если вы – человек не любознательный и без-
различный к окружающему миру,. А между тем, у каждого названия улицы, как и 
у нее самой, своя история. Будь то историческая дата (ул. 50 лет Октября, ул.17 
Сентября), знаковое имя (ул. им. Ленина, ул. им. И. Мележа) или же просто при-
вязка к местности (ул. Луговая, ул. Лесная).

Эта тема заинтересовала членов кружка «Отечество» СШ №3 во главе с Люд-
милой Николаевной Гладкой и дала старт увлекательно-занимательной акции, 
приурочив к очередной годовщине Великой Победы. Она сразу же получила на-
звание «Их именами названы улицы города». Уже появились и первые результаты. 
Не терпится познакомить с ними жителей города. 


Итак, с чего начнем экскурсию? Пожалуй, с улицы имени николая Барского, 

расположенной возле городского бассейна. Улочка тихая, спокойная. По одну 
сторону жилые дома, а по другую – деревья, городской бассейн. Красота! При-
рода! Весной или летом эта часть райцентра утопает в зелени. И так приятно по 
ней прогуляться. Заканчивается же она птицефермой сПК «снитово-Агро». 

Многие ивановцы знают улицу имени н.Барского. А вот что они могут ска-
зать об этом человеке? я хочу рассказать, о чем узнали ребята кружка. 

Николай Павлович Барский
Хоть родился Нико-

лай Павлович в Москве, 
люди военных лет Брест-
ской области считают его 
своим земляком. И это 
не случайно, ведь в годы 
Великой Отечественной 
войны Н.Барский был 
участником партизанско-
го движения на террито-
рии Брестской области. 
В начале войны, будучи 
21-летним юношей, Ни-
колай участвовал в боях 
против немецко-фаши-
стских захватчиков. Од-
нако продлилось это не 
долго: Барский получил 

тяжелое ранение. Но это 
не означало, что на борь-
бе с врагами поставлен 
крест. Николая подобрали 
и выходили крестьяне. А 
уже с марта 1942-го боец 
возглавил отдельную 
партизанскую группу, ко-
торая в декабре того же 
года влилась в партизан-
ский отряд им. С.Г.Лазо 
бригады В.М.Молотова 
Пинской области. Затем 
он – командир взвода, а 
с февраля 1943 года – на-
чальник штаба этого отря-
да. Кроме того, Николай 
Барский весьма активно 

проводил агитационную 
работу среди населения, 
призывал людей к борьбе 
с врагом. Не обходились 
без участия Николая и 
боевые операции парти-
зан. При выполнении оче-
редного боевого задания 
он был смертельно ранен. 
Вместе с Николаем в бою 
погиб партизан Романов. 
Произошло это 20 августа 
1943 года. 

Местом упокоения 
бойцов стала д.Лучки. Их 
именами названы улицы в 
г. Иваново, деревень Три-
лиски и Лучки.

Без сомнения, все в 
школе проходили историю 
об огненном таране вра-
жеской танковой колонны, 
о единогласном решении 
героического экипажа на-
править горящий самолет 
на вражескую механизиро-
ванную колонну. Именем 
Гастелло назывались кол-
хозы и пионерские дружи-
ны, заводы и корабли, и, ко-
нечно же, улицы. Наш город 
не стал исключением.

Николай Францевич 
Гастелло родился 6 мая 
1908 года в Москве в семье 
рабочего. В 1932 году по 
специальному набору Мос-
ковский комитет партии на-
правляет Николая Гастелло 
в 11-е Луганское летное 
училище. Через полтора 
года он – летчик самолета 
ТБ-3. А спустя пять лет полк, 
в котором служил Гастелло, 
принимал участие в боях 
на реке Халхин-Гол, где Ни-
колай Гастелло набрался 
боевого опыта. В 1939 году 
Николай Францевич стал 
командиром отряда тяже-
лых бомбардировщиков, 
бомбил белофинские воен-
ные заводы, мосты и доты, 
в Бессарабии выбрасывал 
наши парашютные десанты, 

чтобы удержать румынских 
бояр от грабежа страны. 
Осенью 1940 года авиаци-
онная часть перебазирова-
лась к западным границам, 
в город Великие Луки, а 
затем – в авиагородок под 
Смоленском. Одним сло-
вом, к началу Великой Оте-
чественной войны капитан 
Гастелло был отнюдь не 
новичком. В мае 1941 года 
его назначили командиром 
4-й авиационной эскадри-
льи 42-й дальнебомбар-
дировочной авиационной 
дивизии. Свой первый бое-
вой вылет экипаж Гастелло 
совершил в 5 часов утра 22 
июня 1941 года. Но в пер-
вые три дня авиационный 
полк понес значительные 
потери, а 24 июня решено 
было из остатков самоле-
тов собрать две эскадри-
льи, одну из которых и воз-
главил капитан Гастелло. О 
нем уже шла слава в лет-
ных частях. Люди воздуха 
быстро узнают друг друга. 
Последний подвиг Николая 
Францевича не забудется 
никогда. День 26 июня 1941 
года сложился для полка 
трагически. Уже с самого 
утра первая эскадрилья 
была поднята в воздух для 

того, чтобы помешать дви-
жению немецких танковых 
колонн к Минску. Гастелло 
во главе своей эскадрильи 
сражался в воздухе. Да-
леко внизу, на земле, тоже 
шел бой. Моторизованные 
части противника прорыва-
лись на советскую землю. 
Огонь нашей артиллерии и 
авиация сдерживали и ос-
танавливали их. Танковые 
скопления, сгрудившиеся 
бензиновые цистерны го-
ворили о заминке в боевых 
рядах врага. Бесстрашный 
Гастелло продолжал свое 
дело в воздухе. Но вот 
снаряд вражеской зенитки 
разбивает бензиновый бак 
его самолета. Машина в 
огне. Выхода нет. Капитан 
Гастелло направил свой 
самолет в «толпу» цистерн 
и машин. Оглушительный 
взрыв раскатами сотрясает 
воздух: взрываются враже-
ские цистерны.

 Николаю Францевичу 
Гастелло посмертно при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. 

(Продолжение следует)

яна РОМАнЮК,
юнкор "ЧЗ".

Николай Францевич Гастелло

Продолжим наш заочный поход по городу. А дошли мы уже до улицы 
Гастелло. Для тех, кто не знает: эта улица расположена в районе масло-
завода. Пройти к ней можно с улицы Горького. Гуляю по ней, и сразу бро-
сается в глаза архитектурное оформление некоторых домов, необычное 
обустройство приусадебных участков. Вечером тишину не нарушает гул 
машин, только изредка можно услышать, как спорят между собой собаки. 
В общем, уютный уголок. И по традиции обратимся к истории. Итак, 
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УВАГА: новы конкурс!

охота на вредителей
ВНИМАНИЕ: аукцион

Состоятся открытые аукционные торги по продаже государственного 
имущества и права заключения договоров аренды земельного участка с 
применением метода понижения начальной цены:

Наименование
юридического 

лица

Наимено-
вание 

имущества

Адрес
имущества

Начальная 
цена продажи, 

рублей

Дата 
проведения 
аукционных 

торгов
Одрижинский 

сельский  
исполнительный 

комитет 

здание 
школы 

дер. Стромец
ул. Мира, 2

30554209,
минимальная

6216991
13.05.2011

Отдел 
образования 

райисполкома

здание 
школы

дер. Смольники 
ул. Трудовая, 27

8040680,
минимальная

1803449
13.05.2011

Отдел 
образования 

райисполкома

здание 
начальной 

школы

дер. Рагодощ
 ул. 

Первомайская, 9

28028568,
минимальная

6403480
13.05.2011

Горбахский 
сельский 

исполнительный 
комитет

здание 
библиотеки 

дер. 
Климентиново 

ул.Ломоносова, 
32

28711527,
минимальная

6192611
13.05.2011

Крытышинский 
сельский

исполнительный 
комитет

здание 
Дома

 народного
 творчества

дер.Зарудье, 
ул. 8-е Марта, 1а

29796666,
минимальная

6537528
13.05.2011

Молодовский 
сельский  

исполнительный 
комитет

здание 
школы

дер. Осовница, 
ул. 60 лет 

Октября, 138

42064625,
минимальная

9112693
13.05.2011

Дружиловичский  
сельский 

исполнительный 
комитет

здание 
школы

дер. Замошье,
ул. Победы, 3

5447977,
минимальная

1364772
13.05.2011

Одрижинский 
сельский  

исполнительный 
комитет

Здание 
ФАП - 

библиотеки

дер. Опадыще,
ул. Ленина, 14

17920723,
минимальная

3612209
13.05.2011

Подробная информация размещена в газете «Заря» за 7, 9 апреля 2011 г.
Аукцион состоится по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание 

облисполкома).
Организатор аукциона: Фонд «Брестоблимущество», тел. (0162) 20-87-85, 

23-12-63.
Телефон для справок в  Ивановском райисполкоме - 2-23-26.

8 июня 2009 года при-
мерно с 3.00 до 4.15 часов 
водитель неустановленно-
го автомобиля, двигаясь 
по ул. Ворошилова д. Мо-
толь, предположительно 
от СШ №2 в направлении 
д. Тышковичи или д. Осов-
ница, совершил наезд на 
двигавшегося по проезжей 
части (направление дви-
жения неизвестно) несо-

вершеннолетнего жителя 
д.Мотоль Споровца Якова 
Михайловича, 26.02.1993 
г.р., который от полученных 
травм скончался на мес-
те происшествия. Цвет и 
марка автомобиля не уста-
новлены. Водитель с места 
происшествия скрылся. До 
настоящего времени пре-
ступление остается нерас-
крытым.

Граждан, располагаю-
щих какой-либо информа-
цией о лице, совершив-
шем данное преступление, 
просьба позвонить по тел.: 
2-15-90, 102 либо 8-029-
332-08-72.

Конфиденциальность 
и вознаграждение гаранти-
руем. Заранее благодарны 
за сотрудничество.

с. КОсТЮЧЕнКО,
начальник 

Ивановского РОВД.

Помогите следствию

ОгОрОд пО плАНу
Прежде, чем делать грядки и сажать огурцы-помидоры, 

нарисуйте план будущих посадок

ТОНКИЕ ВЕТОЧКИ
Кладка кольчатого шел-

копряда напоминает спираль 
из 200-400 яиц, обернутых 
вокруг веточки. Окукливает-
ся кольчатый шелкопряд в 
коконах среди листьев или в 
трещинах коры. Что делать: 
веточки отломить и уничто-
жить.


ОСТАТКИ УРОЖАЯ
На деревьях кое-где 

висят оставшиеся с осени 
сморщенные плоды. Они мо-
гут быть рассадником спор 
грибных болезней - плодо-
вой гнили, парши. Усохшие 
вишенки и черешенки - при-
станище возбудителей еще 
одной болезни, коккомикоза. 
Если оставить прошлогодние 

плоды, то по весне споры 
грибов разлетятся и заразят 
весь сад. В результате вам 
грозит преждевременный 
листопад, потеря половины 
урожая и даже гибель де-
ревьев. Что делать: собрать 
засохшие плоды и сжечь.


НЕОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
Увидите на дереве пуч-

ки сухих листьев, стянутых 
паутиной, - возможно, такое 
гнездо себе свила боярыш-
ница или златогузка. На од-
ном таком листочке может 
зимовать от 70 до 300 гусе-
ниц. А в листьях, свернутых в 
трубочку, скорее всего, окук-
ливается листовертка. Что 
делать: собрать такие листья 
и сжечь.


ВНИМАНИЕ НА КОРУ!
Примерно на полумет-

ровой высоте на стволах, 
крупных ветвях, а также на 
изгородях, бревнах и строе-
ниях можно обнаружить жел-
товато-сероватые лепешеч-
ки диаметром в 2-3см. Это 
яйцекладка непарного шел-
копряда. В ней может лежать 
до 600 яиц. Весной, накануне 
цветения яблони, из яиц вы-
лупятся гусеницы и полтора 
месяца будут пожирать ли-
ству у растений.

Что делать: осторожно 
соскоблите яйцекладки но-
жом, соберите их в банку - и 
в костер. Можно оставить 
«сооружение вредителя» на 
месте, но обильно смочить 
его керосином.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Чтобы рассчитать примерное количе-

ство семян нужных овощей. Кроме того, вы 
предотвратите болезни растений. А также 
план поможет учесть содержание пита-
тельных веществ в почве, которое нужно 
вашим посадкам.

ДЕЛИМ УЧАСТОК
Лучше всего разделить участок на две 

или три части. В одну часть огорода вы 
внесете удобрение, другие оставите без 
изменения, отметив только, какие культу-
ры выращивали в прошлом году и в каком 
состоянии осталась почва после них.

Одни и те же овощи на одни и те же 
места высаживаются не раньше чем через 
3 года.

МЕНЯЕМ МЕСТАМИ
Далее нужно вспомнить и отметить 

на плане, где росли те или иные культуры 
в прошлом году. Имейте в виду, что кочан-
ные виды, например, капусту и салат, сле-
дует менять местами со слабо растущими 
и имеющими глубокие корни овощами, а 
клубневые виды - с растениями, имеющи-
ми плоско растущие корни. Таким образом 
не возникает конкуренция за воду, свет и 
питательные вещества над и под землей.

ЧТО САЖАЕМ
Капусту

Морковь или 
петрушку

Свеклу

Огурцы, кабачки 
или патиссоны
Помидоры или перец
Лук или чеснок

Редис, редьку 
или репу

ЧТО РОСЛО НА ГРЯДКЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ
Горох, бобы, фасоль, морковь, петрушка, картофель, огурец, каба-
чок, патиссон
Бобовые, свекла, капуста, редис, лук, чеснок, огурец, каба-
чок, картофель. Повторный посев моркови и петрушки до-
пускается не более чем через три года
Горох, бобы, фасоль, морковь, петрушка, картофель, лук, чеснок, 
огурец, кабачок, патиссон
Горох, бобы, фасоль, лук, чеснок. Капуста всех видов, ре-
дис, редька, репа, томаты, картофель
Лук, чеснок, морковь, петрушка, огурец, кабачок, патиссон
Капуста всех видов, редис, редька, репа, томат, допускает-
ся повторная посадка лука и чеснока (не более чем через 
три года)
Морковь, петрушка, картофель, огурец, кабачок,
патиссон, тыква

ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ:

Так называецца чар-
говы конкурс раёнкі.

Паважаныя чытачы! 
Запрашаем прыняць у 
ім удзел усіх, хто атры-
маў шлюб незалежна 
ад узросту сям’і: мала-
дажоны ці вясельныя 
юбіляры. Галоўнае, каб 
здымкі былі якасныя і 
хоць нечым незвычай-
ныя, а твары маладых на 
іх – шчаслівыя. Калі ёсць 
цікавыя гісторыі, звяза-
ныя з вашым вяселлем, 
калі ласка, раскажыце 
пра іх. Здымкі і подпісы 
можна прыносіць або 
дасылаць у рэдакцыю 
раённай газеты “Чыр-
воная звязда” (адрас: 
г.Іванава, вул.Савец-
кая, 91; эл. адрас: 
zviazda@brest.by). 

Успомніце сваё вя-
селле, а мы разам з чы-
тачамі парадуемся ва-
шаму шчасцю! Чакаем!

За неделю до Пасхи весь Право-
славный мир воспоминает событие 
торжественного входа Иисуса Христа 
в Иерусалим: После чудесного воскре-
шения Лазаря Иисус Христос за шесть 
дней до Ветхозаветной Пасхи собрался 
для празднования ее идти в Иерусалим. 
Многие из народа с радостным чувст-
вом последовали за Иисусом, готовые 
сопровождать Его с торжественностью, 
с какой в древние времена на Востоке 
сопровождали царей. Они подстилали 
свои одежды, срезали ветви с пальм и 
бросали по дороге, дети приветствова-
ли Мессию. Уверовав в могущественно-
го Учителя, простой сердцем народ го-
тов был признать в Нем Царя, который 
пришел освободить его. Но первосвя-
щенники иудейские, негодуя на Иисуса 
за то, что Он возбуждал к Себе необык-
новенное почитание в народе, задума-
ли убить Его.

Вход Господень в Иерусалим это 
— один из великих праздников и назы-
вается он еще Вербным Воскресеньем, 
потому что накануне в субботу за все-
нощной службой раздаются молящим-

ся освященные 
ветви вербы.

В старину с зе-
леными ветвями 
встречали царей, 
возвращавшихся 
с торжеством по-
сле победы над 
врагами. И мы, 
держа в руках 
первые, распус-
кающиеся весною 
ветви, прослав-
ляем Спасителя, 
как Победителя 
смерти; потому 
что Он воскрешал 
умерших и в этот 
самый день вхо-
дил в Иерусалим 

для того, чтобы умереть за наши грехи и 
воскреснуть, и тем спасти нас от вечной 
смерти и вечных мук. Ветка служит у нас 
знаком победы Христа над смертью и 
должна напоминать нам о будущем вос-
кресении всех нас из мертвых. 

Дорогие братья и сестры, празднуя 
столь великий праздник, будем пом-
нить, что через несколько дней те же 
люди, которые с торжеством встреча-
ли Христа в Иерусалиме, пред Пилатом 
кричали: „Распни, распни Его“. От нас 
самих зависит: будем ли мы распинать 
Христа своими страстями, грехами и 
тем злом, которое происходит в мире, 
либо, держа в руках ветки освященной 
вербы, будем просить у Бога помощи и 
духовной силы победить грех и исправ-
ляться. В субботу перед Пасхой многие 
люди придут освящать свои празднич-
ные куличи, но все ли, имеющие физи-
ческие силы и возможность, придут на 
пасхальное богослужение?

священник николай БАЛЮК, 
клирик храма Покрова пресвятой 

Богородицы г.Иванова. 

Вход Господень в Иерусалим.
Вербное Воскресенье
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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 №2007

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 7700

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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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

М Е Л Ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 
300, 350, 400 кг/ч;  КОР-
МОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 
220В; ВОДОНАГРЕВА-
ТЕЛИ, 20 л. (наливные). 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114, лиц. №50000/05584573 
выд. Минским ГИК до 5.03.2014 г.

металлочеРеПИца  
прОфНАстИл - на забор и стены 
  Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-73-44, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

Лиц. №14450/043157 выд. Пинским ГИК до 25.03.2012 г. 

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

С О О О  Б р е с т С т а л ь 
Представитель в г. Пинске

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ, ДВУХСТОРОННИЙ)

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И ВСЕ КОМПЛЕКТУюЩИЕ К КРОВЛЕ

ОКНА ПВХ (Rehau, МОНБЛАН)
Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б.

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

   Р Е М О Н Т

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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

РЕМОНТ ТВ
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП Куришко А. С. УНН 200557257

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-ав-
томатов, холодильников, 

морозильников, 
на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.
ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295
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реализуем Пиломатериалы !
ДОСКУ ПОЛА; ОБШИВКУ; 

БЛОК-ХАУС; НАЛИЧНИК; ПЛИНТУС.
Тел.: 8-029-726-68-56,  8-029-601-61-1 4 , 

т / ф а к с  8 - 0 1 6 4 2 - 2 - 1 5 - 4 9 . 
В О З М О ж н А  Д О с Т А В К А . 
Работаем с банковскими кредитами.
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видео+
Фотосъемка 

торжеств
Тел. 8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

Руководители промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий, прорабы, 
мастера, машинисты 
землеройных механизмов, 
владельцы земельных участков, 
домовладельцы!

Кабельные линии связи являются 
важной составляющей частью хозяйственного комплекса 
Республики Беларусь. Повреждение даже одной из них 
может привести к потере управления целым районом с 
непредсказуемыми последствиями.

Соблюдайте Правила охраны линий, сооружений свя-
зи и радиофикации!

Не производите земляные работы по строительству 
зданий и сооружений, а также прокладке инженерных се-
тей и коммуникаций без получения разрешения местно-
го исполнительного органа, без наличия согласования и 
письменного разрешения предприятия связи.

При обнаружении в месте работ на глубине 0,4-
0,7 метра сигнальной ленты - немедленно прекрати-
те работы и вызовите представителей предприятия 
связи.

Обращайте внимание на предупредительные знаки, 
которыми обозначены трассы кабельных линий, не по-
вреждайте предупредительные знаки.

Не пытайтесь определить сами трассы кабельных ли-
ний по предупредительным знакам. Точное местонахо-
ждение кабелей связи на местности может определить 
только представитель предприятия связи после изучения 
документации и проведения специальных измерений.

При обнаружении кабельной линии, не обозначенной 
в документации и на местности, немедленно прекратите 
проведение дальнейших работ, примите меры по обеспе-
чению сохранности обнаруженных кабелей от поврежде-
ний и вызовите представителей предприятия связи.

ПОМНИТЕ! За нарушение Правил охраны линий, со-
оружений связи и радиофикации предусмотрена уго-
ловная ответственность согласно статье 372 Уголовного 
кодекса РБ, административная ответственность соглас-
но статье 22.4 Кодекса об административных правона-
рушениях в Республике Беларусь и материальная ответ-
ственность согласно статье 933 Гражданского кодекса 
РБ, которая предусматривает возмещение нанесенного 
ущерба в полном объеме.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
В ЗОНЕ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

для получения согласований, разрешений, вызова пред-
ставителя предприятия связи до начала проведения зем-
ляных работ, выполняемых по проекту или без него, об-
ращайтесь по следующим адресам и телефонам:

Пинский кабельный участок связи ЛТЦ ЗТС Брестско-
го филиала РУП «Белтелеком»: г. Пинск, ул. Мебельная, 
13, тел.: (8-0165)35-06-93, 32-33-32;

Ивановский районный узел электросвязи: г. Ива-
ново, ул. К. Маркса, 11, тел. 8-01652-2-11-31,2-
33-87; 

МУЭС-7, ЛКУ-72: г. Пинск, ул. Доватора, 47, 
8-0165-35-33-90, 35-85-13.

ЛТЦ ЗТс Брестского филиала РУП «Белтелеком.

В н и м а н и е ! 

Берегите от повреждений 
кабельные линии связи!

РАСПРОДАЖА
ДОСКА 

НЕКОНДИЦИОННАЯ 
по цене 

81900 руб. за 1 м3. 
Оплата и загрузка 

в  одном месте. 
Тел.: (8-0165)-

35-02-20, 31-19-95.
ПИНСКДРЕВ УНП 200250960

ФОТО-,ВИДЕО
СЪЕМКА.

Тел. 8-033-699-20-01.
ИП ЮРЧУК С. В. УНН 290822928

коМПьЮТеры 
и  н оУ Т б У к И 
от 134000 руб. в месяц. 

Г а р а н т и я  3 г о д а . 
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 

Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНП 290634431 

Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

С е т к а
" р а б и ц а "

любые размеры 
(выс. от 1 до 2 м), 
прост. метал., оцинк., 
полимер. (цв. разные);
забор. столбики,  пров. 
для натяжки сетки;
колючая проволока.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-016-3-41-77-77, 

8-029-823-20-90, 336-20-90.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК 

до 30.08.2012г. УНП 290464543 
ОДО «Лармгруппсервис»

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

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).

д рова,
 утеплители, 
антисептики

(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

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

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

СКИДКИ 

до 15%

З а к у п а е м

КАРТОФЕЛЬ.
Тел.: 8-029-826-22-50,
5-65-54 (после 18.00).

УНН 290820887

Фермерское  хоз яйство
ЗАКУПАЕТ У ПРЕДПРИЯТИЙ 

И НАСЕЛЕНИЯ 

т е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85, 
723-81-02 (МТС).

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

М О Н Т А Ж 
ОТОПЛЕНИЯ,
ГАз.  ПЛИТы, 
ГАз.  кОТЛы.

Тел.:8-029-671-59-04 (Vel), 
642-98-63 (МТС). УНН 290433539
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Горячо и сердечно 
поздравляем 

дорогую Марию 
Михайловну 

ПОНИКАРЧИК 
                                   с юбилеем!

сегодня день сердечных по-
здравлений, красивых тостов и 
приятных слов, пусть будет с Вами 
счастье и везенье, здоровье, про-
цветанье и любовь. Пусть Ваша 
жизнь прекрасной, яркой будет, уют 
и радость наполняют дом, и согре-
вают Вас родные люди вниманием, 
заботой и теплом!

Семьи Шамшорик и Бриль.


От всей души поздравляем доро-
гую, любимую бабушку и маму Тамару 
Каранидовну ЛЕОНЧУК с юбилеем!

Тебе, родная, мы подарили б 
вечность,чтоб длились без конца 
твои года, за доброту твою и чело-
вечность, за то, что нас жалеешь 
ты всегда. Тебе мы рады – твои 
дети, внуки, гордимся, что у нас 
такая мать тем, что твои мозоли-
стые руки нас вывели в большой, 
широкий свет. И разойдясь теперь 
по белу свету, мы благодарно ду-
маем о том,что никого у нас роднее 
нету, чем мать, да наш отцовский 
дом. Пусть небо будет чистым над 
тобою, земной поклон твоим боль-
шим годам, желаем счастья, креп-
кого здоровья и долгих-долгих лет 
на радость нам.

Дочь Алена и ее семья.


От всей души поздравляем милую 
маму, бабушку и прабабушку 

Екатерину Степановну КЕРЕЗЬ 
с 80-летием!

За щедрое тепло, что даришь 
нам годами, за человечность, доб-
роту души, ты в благодарность, ба-
бушка и мама, от нас поклон земной 
прими. За то, что нас трудом своим 
взрастила, что не доспала из-за нас 
ночей, тебе от сердца говорим спа-
сибо, на радость нам живи и не бо-
лей. За ласку, доброту, заботу хо-
тим тебя благодарить. собрать бы 
все цветы на свете - тебе, родная, 
подарить. И пожелать здоровья, 
счастья, побольше радости, доб-
ра, чтоб в жизни не было ненастья и 
чтоб не старили года.

 С поздравлением невестка Анна, 
внуки, правнуки.


От всей души поздравляем 

любимую мамочку, свекровь, тещу 
и бабушку Анну Григорьевну 
КЕРЕЗЬ  с 50-летним юбилеем!

Мамочка наша родная, эти неж-
ные строки тебе - самой милой и 
самой любимой, самой доброй на 
этой земле. Хоть многое в жизни 
пришлось пережить, и горестей 
было немало, но нас ты сумела рас-
тить и любить, родная, любимая 
мама. спасибо за все: за твою доб-
роту, за труд, за большую поддерж-
ку, мы помним об этом, мы в вечном 
долгу, родная, любимая мама.

С уважением твои дети и внуки.


От всей души поздравляем дорого-
го и любимого мужа, отца и дедушку 

Александра Михайловича 
ВОЛОСюКА с 50-летним юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем, 

здоровья, счастья пожелать, с 
улыбкой, добрым настроеньем свой 
путь по жизни продолжать. живешь 
на свете ради близких, порою за-
бывая о себе, и в этот день мы кла-
няемся низко за душу добрую тебе. 
До старости глубокой и счастливой 
ты доживи и правнуков  дождись, и 
оставайся радостным и милым, ка-
кой бы трудной ни была бы жизнь.

Жена, дети и внук Даниил.


От всей души  поздравляем 
любимую мамочку Надежду 

Андреевну ГОРЧАНюК 
из д. Сочивки с 65-летием!

спасибо, родная, за то, что рас-
тила, за то, что взамен ничего не 
просила, и радость, и горе деля по-
полам, желала всегда лучшей доли 
ты нам. Растила ты нас, не жалея 
себя, все лучшее нам отдавала, мы 
любим и крепко целуем тебя, как 
в детстве ты нас целовала. Пусть 
в жизни твоей будет все хорошо, 
крепись, не сдавайся ненастьям, 
улыбкой нас радуй еще и еще, дай 
Бог тебе силы, здоровья и счастья! 
живи, родная, до ста лет и знай, что 
лучше тебя нет!

Муж, дети, внуки и правнучка.


От всей души поздравляем 
Петра Алексеевича ХВИСюКА 

с 60-летием!
с юбилеем тебя поздравляем, от 

души мы хотим пожелать еще много 
лет прожить, не уставая, бед и горя 
никогда не знать. Лучше и роднее 
тебя на свете нету, ты для нас - луч 
света золотой, пусть же Бог хранит 
тебя, родной наш, посылая мир, 
здоровье и покой.

Родители, жена, дети и внуки.


Дорогого и любимого отца и де-
душку Николая Даниловича ЖУКА  

поздравляем с 70-летием!
Прими от нас, детей и внуков, 

поздравленья в славный юбилей. 
семьдесят – для всех немалый 
срок, но хотим, чтоб ты и дальше 
мог радовать присутствием своим. 
Знаешь ведь, как дорог нам, лю-
бим, как нам нужен ласковый твой 
взгляд, юмор твой - ты им всегда 
богат, мудрые, от сердца настав-
ленья. В юбилейный, славный день 
рожденья радости желаем и добра, 
чтобы жизнь нескучная была. Креп-
кого здоровья на века, был в отлич-
ном, бодром настроеньи, как сего-
дня, в славный день рожденья.

Дочь, сын и их семьи.


От всей души поздравляем 
с 60-летним юбилеем дорогого 

и  любимого мужа, отца и дедушку 
Андрея Лукьяновича 
ШИКОЛАЯ из д. Мотоль!

Поздравить рады с юбиле-
ем, здоровья, счастья пожелать, с 
улыбкой, добрым настроеньем свой 
путь по жизни продолжать. живешь 
на свете ради близких, порою за-
бывая о себе, и в этот день мы кла-
няемся низко за душу добрую тебе.
До старости глубокой и счастливой 
ты доживи и правнуков дождись, и 
оставайся радостным и милым, ка-
кой бы трудной ни была бы жизнь.

Любящие жена, дочь, сыновья, 
невестки, внуки Даша, Максим, 

Андрей и Маша.


Поздравляем Виктора 
Михайловича ВЕДЕРЧИКА 

с юбилейным Днем рождения!
Пусть юбилей не будет в тя-

гость, а принесет лишь только ра-
дость, согреет лаской и теплом, 
и соберет семейство в дом. Пусть 
седина тебя не старит, хоть столько 
лет уже прошло, пусть жизнь твоя 
невзгод не знает, хотя бывает не-
легко. желаем ра-
дости и счастья, 
здоровья креп-
кого вдвойне, 
желаем самого 
простого - прожить 
подольше на земле.

С любовью жена, 
дочери, зятья, внуки.

От всего сердца поздравляем!

ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

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

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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в наличии и под заказ по вашим размерам

огромный выбор витражей и СтеКол

ЖалЮЗИ,
РоллетЫ, 
бамбуковые 

ЖалЮЗИ
м о с к и т н ы е  с е т к и 
Быстро, качественно. 

Телефоны: 8-029-727-45-12, 
                  8-029-829-66-36.

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

СдаютСя в аренду 
п о м е щ е н и я
п о у л. Со в е т С к а я, 14. 
Тел. 202-27-77 (МТС).

УНН 290795725

НатяжНые потолки   
ФрАНцузскИЕ: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

современный этикет роскоши

оформление 
свадеБного 

з а л а .
Тел.: 2-56-95, 793-76-77 (МТС).

ИП Сацута А. Н.  УНН 290824137

П р о д а е М
м е л ь н и ц ы

кормоиз-
мельчители

НОВЫЕ. ГАРАНТИЯ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел.: 8-029-336-60-57(Vel), 
8-029-761-47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

к у п л ю
картоФель.

Тел.: 2-58-50, 8-029-
921-81-04(Vel).УНН 200074849

П о з д р а в л я е м !
От всей души поздравляем 

Григория Григорьевича МАРЧУКА 
из д. Гневчицы с 80-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! 
самый близкий, самый драгоцен-
ный, от семьи своей прими привет 
в этот юбилейный день рожденья! 

Тебе мы рады, твои дети, внуки. Гордимся, что у 
нас такой отец и дед, тем, что твои мозолистые 
руки нас вывели в большой, широкий свет. И ра-
зойдясь  теперь по белу свету, мы благодарно ду-
маем о том, что никого у нас роднее нету, чем ты, 
да мать, да наш отцовский дом. Пусть небо будет 
чистым над тобою, земной поклон твоим большим 
годам, желаем счастья, крепкого здоровья и дол-
гих-долгих лет на радость нам.

Жена, дети, внуки и правнуки. лестниЦы
д в е р и

в о р о т а
Тел. 8-044-700-26-67.

ИП ТАРЕЛКО А. В. УНН290879087



Среда,  20 апреля

Понедельник,  18 апреля

дамашні экран 10

Четверг, 21 апреля

15 красавіка 2011 года

Вторник,  19 апреля

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.05 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 В мире моторов.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Рукодельничаю с умом».
11.00, 17.25 Сериал 
«Затмение».
12.10 Сериал «Деревенская 
комедия».
14.15 Синематека.
15.20, 19.10 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Аленой 
Ланской.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.

21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка. 
Журналистское расследование».
21.55 Сериал «Военная 
разведка. Западный фронт».
0.15 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
0.55 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Союз».
11.50 «Люди на болоте. Полесская 
утопия».
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 «Обратный отсчет». «Кто вы, 
Лаврентий Цанава?».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 Худ.фильм «Джерри 
Магуайр».
0.40 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Худ.фильм «Знать бы, что я 
гений».
10.50 Пра мастацтва.
11.20 Школа ремонта.
12.15 «Хали-Гали». Скетч-шоу.
12.35 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
13.10 Час суда. Дела семейные.
14.15 Сериал «Сила 
притяжения».
15.05 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Первая игра.

16.10 Внеклассный час.
16.25 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.35 Новости погоды.
17.05, 1.10 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
19.05 1Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал. Матч 6-й . В перерыве: 
Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 Сериал «Интерны».
23.45 Овертайм.
0.15 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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «На пути к бессмертию».
13.50 «Звездный ринг». Лена 
Волошина против группы «Парк 
Горького».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.

16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «В 
ДВИЖЕНИИ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «ПРИВЕТ - 
ПОКА».

7.00 «Утро России».
9.00 «Картина мира».
10.00 «Комната смеха».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Елисеевский». 
Казнить. Нельзя помиловать».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.40 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Вкус граната».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 

версия. Сквозное ранение».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 «Городок».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
9.35, 15.40, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
19.35 Сериал «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.05 
Новости.

6.05, 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».
10.05, 16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал 
«Затмение».
11.40 «Командировка. 
Журналистское расследование».
12.10 Худ.фильм «Время 
счастья».
14.05 «Здоровье».
14.30 «Культурные люди».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Владимир 
Копать».
15.50 Сериал «Аннушка».
18.50, 0.15 «Зона Х» Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.
21.55 Сериал «Военная 
разведка Западный фронт».
0.25 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 «Монумент Победы. Люди и 
символы».
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 Сериал «Женские мечты о 
дальних странах».
22.15 Худ.фильм «Просто 
вместе».
0.05 «Несекретные материалы».
0.35 Сериал «Крем».
1.30 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «Город 
мастеров».
11.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.05 Овертайм.
12.35 «Страсці па культуры».
13.15 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
13.50 Час суда. Дела семейные.

14.50 Сериал «Сила 
притяжения».
15.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Вторая игра.
16.50 Внеклассный час.
17.05, 0.10 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
19.05 Худ.фильм «Мой друг Иван 
Лапшин».
21.00 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
23.40 «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, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «В ДВИЖЕНИИ».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.

13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Гаишники». Сериал.
21.30 Настоящая история.
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Охота на изюбря». 
Сериал.
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Его знали 
только в лицо. Трагедия комика».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «Вкус 
граната».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.40 Сериал «Пять минут до 

метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Сквозное ранение».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Мисс ТВ СССР 
и шесть всесильных мужчин».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Русские 
сенсации». 

Информационный детектив.
9.35, 15.40, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
12.00 «До суда».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
19.35 Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение».
23.40 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Исчезновение «Святого Луки».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
0.05 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.50 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50 Сериал «Затмение».
11.40, 21.45 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Добрая 
подружка для всех».
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Информационно-
развлекательная программа 
«Проверка слухов».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Аннушка».
17.50 Худ.фильм «Затмение».
18.50, 0.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.50 Сериал «Военная 
разведка Западный фронт».
0.25 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 «Футбол 37-го».
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 Сериал «Женские мечты 
о дальних странах».
22.15 Худ.фильм «Эрин 
Брокович».
0.35 Сериал «Крем».
1.30 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.25 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.35 Худ.фильм «Мой друг 
Иван Лапшин».
11.25 Спорт-кадр.
11.50 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.35 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.10 Врачебные тайны +.
13.20 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
13.55 Час суда. Дела семейные.
15.00 Сериал «Сила 
притяжения».
15.55 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Девятые 
классы. Третья игра.
16.55 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.05, 0.10 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
19.05 «Смешные люди». 
(Россия).
20.10 Калыханка.
20.30 Белорусское времечко.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Тоттенхэм 
- Арсенал. Прямая трансляция.
23.40 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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Гаишники». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 Настоящая история.
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.

13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.30, 23.00 «Охота на 
изюбря». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Служили два 

товарища».
8.55 «Городок».
9.15 ПРЕМЬЕРА. «Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Проклятие 
Тамерлана».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вкус 
граната».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.40 Сериал «Пять минут до 

метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Случайная 
встреча».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Убийство в 
Каннах. Савва Морозов».

6.05 Техническая 
профилактика.
9.05 «История 

всероссийского обмана. Выход 
есть!».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 «До суда».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
19.35 Сериал «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение».
23.40 Премьера. «Настоящий 
итальянец». Документальный 
проект Вадима Глускера. Фильм 
первый «Наша Италия».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.35 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 

«Маргоша».
10.00, 16.50 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.45 Сериал 
«Затмение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм 
«Сестренка».
14.05 Концерт.
15.20, 19.10 Новости 
региона.

15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Аннушка».
18.50, 23.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Военная 
разведка. Западный 
фронт».
22.55 «Клуб редакторов».

23.55 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 «Смак».

11.50 «Праведники. Между 
адом и раем».
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 Сериал «Женские 
мечты о дальних странах».
22.15 Премьера ОНТ: «Кто 
там?».
22.45 Худ.фильм 
«Персонаж».
0.45 Сериал «Крем».
1.40 Ночные новости.
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6.35, 22.55 
Сериал «Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.05 Худ.фильм 
«Живые и мертвые». 1 с.
10.50 Битва экстрасенсов.
11.50 Дача здоровья.
12.20 Женсовет.
12.55 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
13.30 Час суда. Дела семейные.
14.30 Док. фильм «Дар».
15.20 Сериал «Сила 

притяжения».
16.15 М/с «Семейка пиратов».
16.40 Внеклассный час.
16.55 Мультфильмы 
«Кулинария для детей».
17.05, 0.05 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
20.55 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
22.20 Сериал «Интерны».
23.35 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, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Гаишники». 
Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
9.50 «Большой город».
10.40 Худ.фильм «Держи 
меня крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь 
любви». Сериал.
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.30, 23.00 «Охота на 
изюбря». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные 

подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. «Прямой 
эфир».
10.10 Док. фильм «Тайна 
Туринской плащаницы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вкус 
граната».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.40 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Случайная 
встреча».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Следствие 

вели…».
9.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.15 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.25 «Прокурорская 
проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
19.35 Сериал «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение».
23.40 «Королев. Обратный 
отсчет».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.00 
Новости.

6.05, 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, 19.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00 Сериал «Затмение».
12.10 Худ.фильм «Любовь под 
надзором».
14.05 Відэафільм АТН «Навагрудак: 
ля вытока¢ дзяржаўнасці» цыкла 
«Зямля беларуская».
14.20 «Клуб редакторов».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Аннушка».
17.45 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «У меня ребенок-индиго».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Военная 

разведка. Западный фронт».
23.10 Информационно- 
развлекательная программа 
«Проверка слухов».
23.40 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Невероятная правда о звездах».
0.45 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 «Объединение наций. Дело 
«Х».
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 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
23.30 Худ.фильм «Душка».
2.50 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40, 19.05 Худ.фильм «Живые 
и мертвые» 2 с.
11.25 Время футбола.
11.55 Кинопробы.
12.20 Живой звук.
13.00 «Лабірынты: мураваныя 
замкі старажытнай Літвы». Частка 
першая.
13.35 Час суда. Дела семейные.
14.35 Худ.фильм «Маленькие 
беглецы».
16.10 Внеклассный час.
16.30 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.35 Худ.фильм «Анатомия 

Грэй-5».
17.30 Все о безопасности.
21.00 Калыханка.
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 Прямая трансляция 
Крестного Пути из Римского 
Колизея с участием Папы Бенедикта 
ХVI.
0.00 «Пра мастацтва».
0.30 Худ.фильм «Вдали от нее».

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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Гаишники». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.30 «Охота на изюбря». 
Сериал.
16.50 «Репортерские истории».

18.30 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм 
«КИНОАЛЬМАНАХ».

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Вкус граната».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.40 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.25 Худ.фильм «С Дона 

выдачи нет».
0.25 Худ.фильм «Прости - 
прощай».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Очная ставка».

9.35, 15.30, 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Развод по-русски».
12.05 «До суда».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. «Суперстар» 
представляет: бенефис Наташи 
Королевой. «Любовь не умрет 
никогда».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.05 «Музыкальный ринг» 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала.

7.00 Мультфильмы.
7.30 Існасць.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.

9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Когда деревья 
были большими».
14.00 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм «Италия». 
2 ч.
17.35 Відэафільм АТН» Суцэльнасць 
слонімскай душы» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Концерт Дмитрия 
Хворостовского.
21.00 Панорама.
21.40 Праздничное богослужение на 

Воскресение Христово из Минского 
архикафедрального костела Девы 
Марии. Прямая трансляция.
23.40 Праздничное богослужение на 
Воскресение Христово из Минского 
Свято-Духова кафедрального собора. 
Прямая трансляция.
2.10 День спорта.

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 «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Худ.фильм «Жених с того 
света».
14.00 Среда обитания. «Кому 
достанется на орехи».
15.00 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Севастополь».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Про Федота - стрельца, 

удалого молодца».
17.50 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.50 Худ.фильм «Три тополя на 
Плющихе».
21.05 ОНТ представляет: «Я пою!». 
Гала-концерт.
23.35 Премьера. «Пасха».
0.35 Худ.фильм «Ванечка».

7.05 Наши тесты.
7.35 Все о 

безопасности.
8.00 Реальный мир.
8.35 Диалоги о рыбалке.
9.10 Женсовет.
9.50 Дача здоровья.
10.30, 19.30 Телебарометр.
10.35 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
11.40 «Страсці па культуры».
12.25 «Лабірынты: мураваныя замкі 
старажытнай Літвы». Частка другая.
12.55 Военная киноповесть «Чаклун 
и Румба».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Юнайтед- 
Эвертон. Прямая трансляция.
16.40 Худ.фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово». 1, 2 с.
19.35 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Девятые классы. 
Четвертая игра.
20.40 Драма-фэнтази «Фонтан» 
(США).
22.30 Живой звук.
23.20 Концерт Barbra Streisand. The 
Concerts (США).

7.15 Худ.фильм 
«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА».

9.35 СТВ представляет: «Митрополит 
Филарет: служение Церкви и 
Отечеству».
10.30 «Минск и минчане».
11.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
12.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.00 Худ.фильм «ТЕГЕРАН - 43».
15.50 «Большой город».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК «Гомель» - 
ФК «Шахтер». Прямая трансляция.
19.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
20.00 «СТВ-спорт».

20.10 «Звездный ринг». Александр 
Сухарев против группы «ByCity».
21.30 Худ.фильм «МАРЛИ И Я».
23.40 «Неформат»: Анатолий 
Солоницын, Ролан Быков и Николай 
Бурляев в фильме «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ». СССР, 1966 г.

7.00 «Юрмала». 
Фестиваль 

юмористических программ.
8.45 Худ.фильм «Прости - 
прощай».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «С Дона выдачи 
нет».
13.35 «Моя планета». «Владимир. 
Вне времени».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 «Честный детектив».
15.20 «Власть факта».
16.10 «Комната смеха».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Наследница».
0.10 «Пасха Христова». Пасхальное 
богослужение из Храма Христа 
Спасителя.

7.40 Мультфильмы 
«Карлсон вернулся».
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «Смотр».
8.50 «Авиаторы».
9.20 «Спасатели».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Живут же люди!».
14.00 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима.
15.00 «Таинственная Россия. 
Краснодарский край. Наш Бермудский 
треугольник?».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.15 Худ.фильм «Искупление».
23.00 Худ.фильм «Мой грех».
0.55 Худ.фильм «Молодая 
Виктория».

8.00 Мультфильмы.
8.35 Слово Митрополита 

Тадеуша Кондрусевича на 
праздник Пасхи.

8.45 Слово Митрополита 
Филарета на праздник Пасхи.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Белые 
Росы».
13.55 Хоккей для всех.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Владимир 
Копать».
15.50 Худ.фильм «Путешествие 
во влюбленность».
18.05 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Анатолий Папанов».
20.15 «OFF STAGE LIFE» с 
Владимиром Прокопцовым.
20.30 «Спортлото 5 из 36».

20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.30 Худ.фильм 
«Компенсация».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «Живите в 
радости».
13.50 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
14.50 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Ленинград».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 

«Эстрадный коктейль».
18.45 «Большая разница».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Дом 
Солнца».
23.00 «Что?Где?Когда».
0.15 «Кухня».
0.50 Худ.фильм «Наука сна».

7.35 Благовест.
8.00 Мир вашему 

дому.
8.15 Худ.фильм «Моя любовь».
9.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.35 Врачебные тайны +.
10.50 Школа ремонта.
11.55 Телебарометр.
12.00 Наши тесты.
12.40 Кинопробы.
13.00 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.15 Гаспадар.
13.45 Бухта капитанов.
14.25 Худ.фильм «Легенда 
острова Двид».
16.35 Док. фильм «Святая Сафія». 
Апошняя з роду Алелькавічаў».
17.00 Трансляция Пасхального 
Послания и Благословения «Граду 
и Миру» из Ватикана с участием 

Папы Бенедикта ХVI.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Болтон - Арсенал. 
Прямая трансляция.
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. Первая игра.
21.00 «Новости погоды».
21.30 Смешное времечко.
22.05 Худ.фильм «Дневники 
няни».
0.05 Культпросвет.

6.00 Худ.фильм «МАРЛИ 
И Я».
8.00 СТВ представляет: 

«Католические Святыни Беларуси».
9.00 СТВ представляет: «Говорит 
и показывает Минск». Радио 
Online.
9.30, 19.05 «Автопанорама».
10.00 СТВ представляет: 
«Православные Святыни 
Беларуси».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «УХОДЯ - 
УХОДИ».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.

16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.25 Худ.фильм «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ».
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ОДНОКЛАССНИКИ».
22.45 Худ.фильм «ГОРОД 
ЗЕРО».

7.00 Мультфильмы.
7.20 «Вся Россия».

7.35 Худ.фильм «Наследница».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Идеи для вас.
12.25 Худ.фильм «За кем 
замужем певица?».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Романтика романса».
15.40 «Города и Веси».
16.35 Худ.фильм «Продлись, 
продлись, очарованье...».
18.05 Док. фильм 
«Первосвятители».
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.

23.30 «Специальный 
корреспондент».

7.30 Мультфильмы 
«Сказка о золотом 

петушке».
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.20 «В зоне особого риска».
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.30 Евгений Сидихин, Дина 
Корзун и Дмитрий Нагиев фильме 
«Русский крест».
17.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
22.05 Сериал «Глухарь».
1.35 «Футбольная ночь».



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

15 красавіка 2011 года

што? дзе? калі? 12
Коллектив управле-

ния сельского хозяйства 
и продовольствия рай-
исполкома выражает ис-
кренние соболезнования 
Масюк Валентине Анто-
новне по случаю постиг-
шего ее горя - смерти 
МАТЕРИ.

Пусть наши слова 
сочувствия облегчат 
боль утраты дорогого 
человека.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
" Л я х о в и ч с к о е - А г р о " 
скорбят по случаю смер-
ти пенсионерки ГУЛюК 
Марии Кирилловны и 
выражают глубокие со-
болезнования ее род-
ным и близким.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования начальнику 
районного управления 
капитального строитель-
ства Грудовику Валерию 
Романовичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

Правление, проф-
ком СПК "Дружиловичи" 
скорбят по случаю смер-
ти ОВЧУК Антонины 
Андреевны и выражают 
глубокие соболезнова-
ния ее родным и близ-
ким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смер-
ти ДУБИКА Василия 
Никифоровича и выра-
жают глубокие соболез-
нования его родным и 
близким.

Коллектив ОАО "Бере-
зовский сыродельный 
комбинат" выражает глу-
бокие соболезнования 
Скакун Валентине Ва-
сильевне в связи с по-
стигшим ее большим го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Правление и профком 
СПК "Достоево" выра-
жают глубокие соболез-
нования Лапай Наталье 
Алексеевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ, 
ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
от столь тяжелой утраты.

Коллектив работников 
отделения скорой и не-
отложной медицинской  
помощи УЗ "Ивановская 
ЦРБ" выражает глубокие 
соболезнования Филино-
вичу Павлу Филипповичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" скор-
бят по случаю смерти 
ГРУДОВИКА Романа 
Федоровича и выра-
жают глубокие соболез-
нования его родным и 
близким.

ОАО "Березовский сы-
родельный комбинат" 
выражает глубокие собо-
лезнования Бенда Люд-
миле Николаевне в связи 
с постигшим ее большим 
горем - смертью ОТЦА.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" скор-
бят по случаю смерти 
ЕВЕНКО Ивана Мака-
ровича и выражают глу-
бокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работни-
ков и профком ЧСУП "Ля-
ховичское-Агро" скор-
бят по случаю смерти 
пенсионерки ГЛУЗДА-
КОВОЙ Светланы Ва-
сильевны и выражают 
глубокие соболезнова-
ния ее родным и близ-
ким.

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

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

∼
БЫКА, ТЕЛКУ, КОРОВУ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.

ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ. 
Тел.:  8-029-796-16-14, 
8-01633-3-85-23.
           ИП ПРОНЬКО В. И. УНН 290861344

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В  УНН290861043

∼
ТЕЛКУ, ТЕЛЕНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

∼
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, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

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

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОНЯ, КОРОВУ любую. 
Тел. 8-029-804-78-21.

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н УНН 290340309

∼
КОНЯ, БЫКА, КОРОВУ. 
Тел. 8-029-805-77-69. 

ИП  УСТИМЧУК Ю. С. УНН 290864928

К У П Л Ю

П а м я т н И к И
И з  ч Е р Н О г О  г р А Н И т А , 
М р А М О р Н О й  К р О ш К И , 

п О р т р Е т ы ,  ф О т О М Е д А л ь О Н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

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

Молодая семья 

С Н И М Е Т  КВАРТИРУ. 
Тел. 222-56-53(МТС).

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36, 2-41-54.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


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

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Организация закупает 

ТЕЛЯТ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

          
СКУТЕРЫ;
КВАДРОЦИКЛЫ; МОТОБЛОКИ;

М О ТО К У Л ЬТ И В АТО Р Ы ;
Б Е Н З О П И Л Ы ;  Т Р И М М Е Р Ы ;
М О ТО П О М П Ы ;  э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И И .

КРЕДИТ без первого взноса и поручителей.
Тел. 8-033-660-69-96.     

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

ДВИГАТЕЛИ для мотоблока;

ЧП "Хорс-МоТорс" продает:

Экспресс-замена
м а С л а

ул. Советская, 14 
(р-н ПМК-12).

Тел. 793-82-55 (МТС).
ЧУП "Диалант" УНН 290492388

О а О  " п и н с к О е  Р с у " 
по адресу: г. пинск, ул. ЧеРняхОвскОгО, 83 

н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
машинист Башенного крана;
машинист экскаватора; 
машинист Бульдозера; 
машинист автомоБильного крана; 
машинист автогрейдера. 

ОБщЕжИТИЕ ПРЕДОсТАВЛяЕТся. 
ОПЛАТА ТРУДА ВысОКАя. 

Обр. по тел.:  8-0165-35-30-33, 692-36-48 (Vel).

У
Н

Н
 2
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1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-229-46-82.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 721-32-64 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА, ГА-
РАЖ в центре. Тел.: 8-029-
682-41-42 (Vel), 8-033-
644-70-11.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-792-38-72.


ДОМ и 4-КОМН. КВАРТИ-
РА. Tел. 791-49-57 (МТС).


ДОМ (Мохро). Т. 2-50-58.


ДОМ с хозпостройками 
в д. Мотоль. Тел.: 8-044-
493-08-23, 58-4-75.


срочно ДОМ в д. Мотоль. 
Тел. 8-033-318-90-57.


ДОМ в г. Иваново по пер. 
Вишневый, 4. Тел. 727-
42-96 (МТС).


ДОМ в г. Иваново, по ул. 
Чкалова,9. Тел. 8-029-
186-75-50 (Vel).


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

ДОМ. Tел.: 2-33-42, 
8-029-206-51-68.


ДОМ в Иваново, ул. Лени-
на. Tел. 959-77-22 (Vel). 


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


КОМПЬюТЕР, б/у. Tел. 
8-029-823-42-94.


СОНИ эРИКСОН W205 
слайдер, гарантия 1 год, 
100 у.е. Tел.: 330-95-67 
(МТС), 31-8-07.


ГАЗОНОКОСИЛКА бен-
зин., 1.7 кВт; БЕНЗОПИЛА 
"Шторм"; АУДИ-100 авант, 
85 г.в., 1.8i. Tел.: 2-70-30, 
795-14-07 (МТС).


САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 
выбор. Tел.: 2-66-74, 
8-033-671-99-07.


компьютерный СТОЛ. 
Тел.: 2-45-27, 8-029-
791-57-01.


ПЕНОПЛАСТ ППТ-25 
(100х50х3); ПОЛОТЕН-
ЦЕСУШИТЕЛЬ (100х55). 
Тел. 8-029-794-29-09.


ЛОДКА НАДУВНАЯ. Тел. 
8-033-608-71-90.


КАБАН; НАВОЗ. Тел. 
8-029-793-15-06.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются
а/м АУДИ-100, 85г.в., 1.8Б. 
Тел. 8-029-160-03-02.


а/м VW-ПАССАТ, 88г.в., 
1.8Б, седан. Тел.: 8-029-
699-47-34, 529-56-29.


а/м АУДИ-80, 90 г. в., 1.8 
Б, в хор. сост. Тел. 8-029-
528-05-96. 


а/м МЕРСЕДЕС-124, 
89г.в., 2.0Д, 3500 у.е, торг; 
НИССАН-САННИ В11 по 
з/ч; ПУСКАЧ Т-40(новый). 
Тел. 822-30-35 (МТС).


а/м ФИАТ-МАРЕА, уни-
вер., 1.6І, 98г.в., черный. 
Тел. 794-37-93(МТС).


а/м МАЗДА-626, 2.0Д, 87 
г. в. Недорого, срочно. 800 
у. е.; СКУТЕР, 400 у. е. Тел. 
8-029-991-07-05 (Vel).


а/м  ПЕЖО-406, 2.0 НДІ, 
2001 г. в. Тел. 8-029-
521-01-86.


а/м ФОРД-СИЕРРА, 85 
г.в., бензин, хетчбек на з/ч 
или по з/ч. Tел. 8-029-
725-60-47.


СКУТЕР, 800 км. пробег. 
Тел. 8-029-729-44-54.

Филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 
на постоянную работу 

требуются: 
вЕдущИй МЕхАНИк; 
кОНТрОЛЕр техническо-
го состояния автомобиля;
вОдИТЕЛИ кат. "с, Е".
ТрАкТОрИсТ.
За справками обращаться 

по телефону  2-72-39.

П Р О П А Л А  С О Б А К А !
Будем рады любой информации о 
ее местонахождении. Вознаграж-
дение и анонимность гарантируем.
Тел.: 8-029-521-36-36, 58-5-85.

ДЕКАДА "УЧЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ"
В целях повышения качественного уровня под-

готовки водителей механических транспортных 
средств, предупреждения нарушений установлен-
ных требований при организации и проведении 
практического обучения учащихся, контроля за тех-
ническим состоянием и оборудованием учебных ме-
ханических транспортных средств безопасности в 
период с 20.04. по 30.04.2011 года на территории 
Ивановского района совместно с ГАИ будут прово-
диться мероприятия в рамках декады "Учебный ав-
томобиль".

ФИЛИАЛУ ИВАНОВСКОГО 
РАЙПО "МАРЫЛЯ"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

грузчики,
имеющие опыт 

выполнения ремонтно-
строительных работ.
За справками обращаться 
по тел. 2-48-72.

у П  « П м к - 1 2 »
на работу требуется

инспектор 
по кАдрАм.

Справки по тел.  2-21-46.

П Р О Д А Е М
МЕЛЬНИЦЫ "Фермер", 
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, 

И Н К У Б АТО Р Ы
все на 220В. 

Новинка: ОТПУГИВА-
ТЕЛИ ГРЫЗУНОВ.

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

Филиалу"Санаторий "Алеся"
 ОАО "СкО "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
ГЛАвНАЯ МЕдсЕсТрА (высшее образование, се-
стринское дело);
ПрОрАБ; ЛОдОчНИк-сПАсАТЕЛь (работа сезон-
ная с 01.06 по 31.08.2011г.);
ЭЛЕкТрОМОНТЕр по ремонту и обслуживанию 
оборудования 3-4 разряда.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

Филиал Ивановского райпо 
«КООПТРАНС»

ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 
по вСпашке, 

культивации, 
нарезке рядков и 

поСадке картофеля 
картофелесажалкой.

За справками 
обращаться  по тел.: 

2-73-69, 8-029-805-51-43.

Впервые в г. Иваново в Доме культуры 
с 7 апреля по 16 мая 

Минский центр дикой природы 

Время работы с 10.00 до 18.00.
УП "Центр дикой природы" УНП 100011921

         угольную и КожиСтую череПаХ, 
          ПоПугаев, СоКола, Сов, Филина 
    и других ЭКзотичеСКиХ животныХ.

       ноСуХу, шиншиллу, Куницу, 
     а также мангуСта, КроКодила,
    игуан, удава, Питонов, Кобру, 
 гремучиХ и КоролевСКиХ змей, 

ПредСтавляет живыХ ручныХ 

ФиЛиаЛу "ОпТТОРг"иванОвскОгО РаЙпО

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
эКОНОМИСТ ПО ЦЕНАМ (образование высшее);
ПЛОТНИК 3 РАЗРЯДА;
ВОДИТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКА с документами;
ЗАГОТОВИТЕЛИ в приемозаготовительные 
пункты в деревни Псыщево и Тышковичи;
РАЗЪЕЗДНЫЕ СЕЗОННЫЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ.

Обращаться: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10. 

Телефоны: 2-73-34, 2-72-55.

о г Р а Д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты, вазы.

ДОСТАВКА.
г. Береза, ул. Ленина, 107,

павильон «Память».
Тел.: 8-029-521-25-65,

8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

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

П Р О Д А Ю Т С Я
ГипСокартон + 

комплектующие, 
Сухие Строитель-
ные СмеСи, пено-
плаСт, мин. вата.
Тел.: 8-029-603-09-10, 
8-029-949-68-58.

Лиц. №14450/0597553 выд. Пинским ГИК 
до 13.07.2014 ИП Холодович И. В. УНН 290347237

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

к у п л ю
картофель.
Тел.: 8-029-263-17-67 (МТС), 
8-029-656-16-60 (Vel).

УНН 290306218


