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Дорогие ивановцы!
Президиум Ивановского райкома профсоюза ра‑

ботников агропромышленного комплекса сердечно 
поздравляет вас с Праздником труда — 1 Мая!

Этот весенний праздник для многих стал сим‑
волом эпохи, в него вложены извечные человеческие 
ценности: мир, труд, достаток, уважение и лю‑
бовь друг к другу.

Отмечая Первомай в год 66‑летия Победы со‑
ветского народа в Великой Отечественной войне, 
глубочайшего уважения, доброй памяти и благо‑
дарности заслуживают ветераны войны и все те, 
кто, не жалея сил, преодолевая невзгоды и лише‑
ния, поднимал страну из руин, возрождая города 
и села Беларуси.

В день праздника выражаем глубокое уважение 
и признательность трудовым коллективам, проф‑
союзным комитетам, ветеранам войны и труда 
за созидательный труд на благо нашей Беларуси.

Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благо‑
получия!

Сложные задачи могут решать 
только квалифицированные кадры 
22 апреля состоялось очередное заседание 
Ивановского районного исполнительного комитета, 
которое вел глава районной вертикали Юрий 
Юрьевич Бисун. В работе заседания приняли 
участие Д. Н. Городецкий, заместитель начальника 
финансового управления Брестского облисполкома, 
и Д. А. Базаковский, главный специалист Пинского 
межрайонного Комитета государственного контроля.

На заседании рассмотрены два важнейших вопроса 
жизнедеятельности района: «Об итогах работы народно-
хозяйственного комплекса и исполнении бюджета района 
за 1 квартал 2011 года» и «О реализации государственной 
кадровой политики в Ивановском районе».

Обстоятельным и предметным был отчет начальника 
отдела экономики райисполкома Татьяны Владимировны 
Юруть о том, как район сработал в первом квартале текуще-
го года.

Отрадно то, что по результатам работы за январь-март 
2011 г. выполнены прогнозные показатели и задания соци-
ально-экономического развития Ивановского района, кото-
рые были утверждены решением районного исполнительно-
го комитета в январе текущего года.

Сейчас, в условиях дефицита валюты, — подчеркнула 
Т. В. Юруть, — ставится задача расширять экспорт и огра-
ничивать импорт. Поэтому необходимо работать над возоб-
новлением ранее налаженных связей по поставке на экспорт 
продукции филиала райпо «Марыля», ОАО «Мекосан» и мно-
гих других предприятий района. Как сказал губернатор: «Ор-
ганизация, ввезшая продукции, услуг на 1 доллар, должна 
обеспечить экспорт как минимум на 1 доллар 20 центов».

В выступлении было подчеркнуто, что одним из основ-
ных прогнозных показателей района является рентабель-
ность продаж в организациях сельского хозяйства, которая 
была определена на уровне 8–9 процентов. Фактически 
за январь-февраль 2011 года она составила 14,7 процента. 
Если выручка от реализации увеличилась в 1,5 раза, то при-
быль от реализации – почти в пять раз.

По ходу изложения отчета Юрий Юрьевич и члены ис-
полкома задавали немало конкретных вопросов присутст-
вующим руководителям, выясняли, какой выход они видят 
из сложившейся ситуации, совместно обсуждали пути ре-
шения той или иной проблемы…

Вопросы реализации государственной кадровой поли-
тики в районе рельефно и всесторонне обрисовал предсе-
датель исполкома Ю. Ю. Бисун. Учитывая важность и акту-
альность данной проблемы, в ближайшем номере газеты мы 
представим вашему вниманию его выступление с незначи-
тельными сокращениями.

Надежда КУХАРЧУК.

Строится новая 
сушилка

На центральной усадьбе УКСП 
«Бродница» ведется строительство 
нового зерносушильного комплекса. 
Его производительность – 30 тонн 
зерна в час. Фундамент возводят ра-
ботники Ивановской ПМК-12, а мон-
тируют оборудование специалисты 
ПМК ОАО «Ивановский райагросер-
вис». Все работы намечено закончить 
до начала уборочной страды.

Одинокие –  
не одиноки

Свыше 120-ти социальных ра-
ботников обслуживают теперь пре-
старелых граждан почти во всех 
сельских населенных пунктах района 
и в г.Иваново. 

Несколько месяцев назад та-
кой работник появился и в деревне 
Верхустье. Это молодая, энергич-
ная Людмила Николаевна Кошелюк. 
Вначале она присматривала за дву-
мя пенсионерками Ольгой Иванов-

ной Голяк и Надеждой Григорьевной 
Масюк. А теперь изъявили желание 
иметь такую помощницу и их од-
носельчанки Нина Александровна 
Сеглюк, Лидия Мефодьевна Масюк, 
Мария Васильевна Тимошук, оформ-
ляются документы на Дарью Ива-
новну Масюк. Людмила Николаевна 
помогает им не только содержать в 
чистоте и порядке дом, но и покупа-
ет продукты, медикаменты, измеряет 
артериальное давление, оказыва-
ет иную социальную помощь. Люди 
очень довольны ее работой.  

Не оскудеет рука 
дающего

С 1 мая по 1 июня в нашем рай-
оне, как и во всем мире, пройдет 
ежегодный традиционный месячник 
Красного Креста. Его девиз – «Ми-
лосердие без границ». В рамках этой 
акции организуется сбор пожерт-
вований для пожилых людей, нахо-
дящихся в больнице сестринского 
ухода д.Мотоль, а также для детей-
инвалидов из неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей.

Районная организация БОКК 
просит всех жителей города и рай-
она, руководителей предприятий 
всех форм собственности оказать 
благотворительную помощь всем, 
кто в ней нуждается.

Одновременно проводится ак-
ция, приуроченная к Дню семьи. Она 
предусматривает сбор денежных 
средств, одежды и игрушек для де-
тей-сирот и детей из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей.

Более подробную информацию 
об этих акциях вы можете узнать у 
председателя районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста Татьяны Петровны Дерюж-
ковой (тел. 2-53-46). 

«Юданак-Торг» -  
на колесах

Вот уже пять лет в любую по-
году жителей населенных пунктов, 
расположенных с южной стороны 
Днепровско-Бугского канала, обслу-
живает автомагазин ЧТУП «Юданак-
Торг» (директор Ю.В.Юруть). Он дос-

тавляет сельчанам продукты первой 
необходимости, а также некоторые 
промышленные товары. Кстати, это 
частное предприятие имеет и ста-
ционарные магазины в деревнях Од-
рижин и Крытышин, а в Мохро соби-
рается открыть магазин в торговом 
здании райпо. 

Со своей стороны редакция «ЧЗ» 
выражает особую благодарность 
Юрию Викторовичу за оказанную 
помощь в организации подписки на 
«районку» обязанным лицам.

«Бригантина» 
поднимает паруса
Всего месяц остается до начала 

летних каникул. Как и в предыдущие 
годы, гостеприимно откроет свои 
двери детский оздоровительный ла-
герь «Бригантина» отдела образова-
ния райисполкома. За четыре смены 
в нем отдохнут примерно 450 школь-
ников. А пока здесь ведется текущий 
ремонт, закупается необходимое 
оборудование. На эти цели из район-
ного бюджета выделено 25 миллио-
нов рублей. 

По предварительным данным, 
в летних оздоровительных лагерях 
района с круглосуточным пребыва-
нием отдохнут 1060 детей и еще 1050 
– в лагерях с дневным пребыванием.

Леонила КОРОЛЬ.

С праздником 
Первомая!
Уважаемые ивановцы!

У каждого из нас весна ассоции-
руется не только с Днем Победы, 
но и с праздником, олицетворяющим 
ежедневный добросовестный труд.

Во все времена у белорусов ме-
рилом значимости и величия челове-
ка считалось трудолюбие. Труд и се-
годня — наше почетное право и наша 
великая обязанность.

Нашей Ивановщине есть кем и чем 
гордиться. Благодаря упорному и на-
стойчивому труду работников сель-
ского хозяйства, промышленности, 
строительных организаций и других 
отраслей экономики, тружеников со-
циальной сферы мы можем с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день.

Низкий поклон и сердечная бла-
годарность вам за созданное и соз-
даваемое.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия, достатка в домах, 
дальнейших успехов в труде, радости 
и счастья!

Пусть майские праздники прида-
дут вам жизненной энергии, оптимиз-
ма, надежды, веры и любви!

С праздником!
Районный исполнительный 

комитет.
Районный Совет депутатов.

В районном исполнительном 
комитете

 Рабочы дзень 
пераносіцца

У Беларусі рабочы дзень пе-
раносіцца з панядзелка 2 мая на 
суботу 14 мая. Такое рашэнне 
змяшчаецца ў пастанове Савета 
Міністраў №232 ад 24 лютага 2011 
года.

Арганізацыям прадастаўля-
ецца права з улікам спецыфікі вы-
творчасці (работы) ажыццяўляць 
перанос рабочага дня ў іншым 
парадку ў адпаведнасці з закана-
даўствам.

Віншуем з  
узнагародай!

За шматгадовую добрасум-
ленную працу, значны ўклад ва 
ўдасканаленне матэрыяльна-
тэхнічнай базы арганізацыі і ў 
сувязі з 55-годдзем з дня нара-
джэння Ганаровай граматай Іва-
наўскага раённага выканаўчага 
камітэта ўзнагароджана МАР-
КЕВІЧ  Ганна  Васільеўна – га-
лоўны бухгалтар сельскагаспа-
дарчага вытворчага кааператыва 
“Опаль-Агра”.

Віншуем!



18 апреля состоялась четвертая 
отчетно-выборная конференция 
районной организации общественного 
объединения «Белорусский 
Республиканский Союз Молодежи». 
Участие в форуме приняли 92 
делегата – лучшие представители 
трудовых коллективов Ивановщины.

О том, как поработала, каких резуль-
татов достигла в 2008-2010 годах моло-
дежная организация района, о перспек-
тивах ее дальнейшего развития доложила 
делегатам первый секретарь районного 

комитета Е.И.Данилькевич. 
О том, чем живет молодежь первич-

ных организаций, какие проблемы ее вол-
нуют, рассказали лидеры молодежи Анд-
рей Денисейко (ОАО «Белсолод»), Мария 
Романович (СПК «Агро-Мотоль»), Эдита 
Сильванович (Одрижинская СОШ).

В работе конференции приняли уча-
стие и выступили заместитель предсе-
дателя райисполкома Е.П.Дорогокупец, 
второй секретарь областной организации 
«БРСМ» Т.А.Венско, председатель рай-
онной организации ветеранов войны и 

труда В.П.Куницкий, а также начальники 
отделов идеологической работы и по де-
лам молодежи райисполкома К.М.Ваврук 
и Д.А.Кресс. 

Большая группа молодежных активи-
стов награждена Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами районного 
и областного комитетов, а первый секре-
тарь Е.И.Данилькевич – Почетной грамо-
той ЦК ОО «БРСМ».

Конференция приняла обращение к 
молодежи района.

По ее завершении состоялся пленум 
райкома, на котором первым секретарем 
вновь избрана Е.И.Данилькевич, вторым 
– М.А.Романович, а также избран новый 
состав бюро.

Более подробный отчет о молодеж-
ном форуме будет опубликован в бли-
жайшем выпуске тематической страницы 
«Маладосць».

 Надежда КУХАРЧУК.
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Наш Ефрем Евсеевич!

Отчетно-выборный форум БРСМ

Лидер у молодежи – прежний

25  апреля  исполнилось  85  лет 
со  дня  рождения  Ефрема  Евсее-
вича  Соколова,  члена  Центрально-

го  комитета Компартии Беларуси,  бывшего  первого  секретаря ЦК 
Компартии Беларуси, народного депутата СССР 10 и 11 созывов, в 
1989-1991 гг. – члена Верховного Совета СССР,  Героя Социалисти-
ческого Труда, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
трех орденов Трудового Красного Знамени. 

Ефрем  Евсеевич  родился  в  деревне  Ревячино  Горецкого  рай-
она Могилевской области в крестьянской семье. Белорус. В 1956 г. 
окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 1961-м – 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС.    

В  1944-1950  гг.  служил  в  Советской  Армии.  С  1950  г.  работал 
шофером, с 1956-го – главным агрономом Плотницкой МТС Столин-
ского района, затем директором Дружиловичской МТС Ивановского 
района, начальником райсельхозинспекции. 

Юбилейная  дата  в  биографии Ефрема Евсеевича  всколыхнула 
память многих жителей Ивановского района, так как именно с этой 
земли им был взят старт в большую политику, увенчавшуюся вели-
кими  и важными делами в нашей области и республике: в 1958-1961 
гг. он – второй секретарь Ивановского райкома партии, а после ра-
боты на целине в Павлодарской области Казахской ССР, где являлся 
первым секретарем Урлютюбского райкома партии, парторгом об-
кома  партии  по Железинскому  территориальному  производствен-
ному совхозно-колхозному управлению, с 1965  г.  -    председатель 
Брестского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хо-
зяйства и заготовок. Судьбе было угодно в 1967-м снова возвратить 
его в Ивановский район, где был избран первым секретарем райко-
ма КПБ. С 1969 г. Соколов Е.Е. – заместитель заведующего, с 1975 
г. - заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК Компартии Бе-
ларуси,  с 1977-го – первый секретарь Брестского обкома партии, в 
1987-1990 гг. - первый секретарь ЦК Компартии Беларуси. 

Ивановскому району Ефрем Евсеевич посвятил в общей слож-
ности  порядка  семи  лет.  Казалось  бы,  не  так  и  много,  но  вполне 
достаточно  для  того,  чтобы  заявить  о  себе  как  о  неординарной  и 
творческой личности. Вот почему полагаем уместным рассказать о 
Ефреме Евсеевиче устами тех тружеников района, с кем ему прихо-
дилось работать на нашей благодатной земле.                                                   

                                                                            (Продолжение на 4-й странице).

Полевые работы

Кожны рэгіён павінен вызначыць 
аптымальныя сельгаскультуры для 
вырошчвання, сканцэнтраваўшыся на 
іх. Такую задачу паставіў 25 красавіка 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, 
наведваючы СВК «Гарадоцкі» Лунінецкага 
раёна. 

«Трэба дакладна вызначыць культуры, якія 
мы можам вырошчваць тут, на Палессі. Калі, на-
прыклад, тут, акрамя клубніц, нічога не расце, 
значыць, трэба аддаць прыярытэт клубніцам 
і вырошчваць іх. Але нельга сеяць тое, што не 
дае добрага выніку», - сказаў кіраўнік дзяржа-
вы. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што гэта 
датычыцца не толькі Прыпяцкага рэгіёну, а ўсёй 
краіны.

Прэзідэнту было даложана аб ходзе вес-
навых палявых работ у цэлым па рэспубліцы, а 
таксама ў Брэсцкай вобласці і Лунінецкім раё-
не па стане на раніцу 25 красавіка. Сяўба ранніх 
яравых збожжавых і зернебабовых культур 
завершана ў 89 раёнах Беларусі. У асноўным 
гэта поўдзень і цэнтральная частка рэспублікі. 
Поўнасцю завяршыць пасяўную кампанію пла-
нуецца да 10 мая.

Аляксандр Лукашэнка закрануў таксама 
пытанне стану зямель у рэгіёнах, якія пацярпелі 
ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Лунінецкім 
раёне да зон радыеактыўнага забруджвання 
адносяцца 50 населеных пунктаў. Кожны з іх 
падлягае перыядычнаму кантролю, колькасць 
насельніцтва там складае крыху больш за 60 
тыс. чалавек. Як было даложана кіраўніку дзяр-
жавы, уся прадукцыя, што атрымліваецца ў гас-
падарках, размешчаных на такіх землях, з'яўля-
ецца чыстай, радыенукліды выяўляюцца толькі 
ў грыбах і ягадах. «Значыць, мы ў свой час вы-
ратавалі землі», - канстатаваў Прэзідэнт.


У пераломны момант недапушчальна 

нажывацца за кошт людзей, 
неабгрунтавана павышаць цэны. Аб гэтым 

заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка, наведваючы 25 красавіка 

ўніверсам «Заходні» ў Лунінцы. 
Гэты новы гандлёвы пункт здадзены ў экс-

плуатацыю ў 2010 годзе, пры гэтым сярэдняме-
сячны рознічны тавараабарот у мінулым годзе 
склаў тут больш як Br593 млн. Кіраўнік дзяр-
жавы цікавіўся асартыментам тавараў, ростам 
цэн на харчовыя тавары, судносінамі айчын-
ных і імпартных тавараў у магазіне і ў цэлым 
работай магазінаў спажыўкааперацыі. Як рас-
казалі Прэзідэнту, павышэнне цэн у асноўным 
паўплывала на імпартныя тавары, менш - на ай-
чынныя. Дарэчы, асноўная частка тавараў у ма-
газіне - 89 працэнтаў - айчыннай вытворчасці. У 
магазіне прадстаўлена больш як 15 тыс. назваў 
тавараў.

Як праінфармавалі Прэзідэнта, Лунінецкае 
райпо ў сістэме спажыўкааперацыі вобласці 
займае першае месца. Чысты прыбытак за 
мінулы год па гандлёвай галіне райпо склаў 
Br2,8 млрд.

Аляксандр Лукашэнка ў цэлым застаўся 
задаволены тым, як наладжаны гандаль у 
Лунінцы, і работай гэтага гандлёвага пункта ў 
прыватнасці. Пры гэтым ён сказаў, што мясцо-
вая ўлада павінна трымаць на кантролі сітуа-
цыю з цэнамі і не дапускаць іх неабгрунтавана-
га павышэння.

БЕЛТА.

Солнце в бороздах
Весь прошлый вторник на улице стояла жара. 

Труженикам  участка  №  2  ЧСУП  «Ляховичское-
Агро»,  которые весь световой день  трудились в 
поле, готовя площади под посадку второго хле-
ба,  жарко  было  и  в  переносном  смысле  этого 
слова. Здесь же работали две картофелесажал-
ки. 

Земледельцы  не  теряют  ни  одной  погожей 
минуты,  стремясь  в  оптимальные  сроки  спра-
виться с весенней посевной, которая нынче не-
сколько  опоздала  из-за  погоды.  Завершен  сев 
сахарной  свеклы,  посадка  картофеля  еще  про-
должается, а на очереди сев королевы полей – 
кукурузы.

- На праздник Пасхи дали ме-
ханизаторам два выходных, чтобы 
смогли передохнуть, и опять за ра-
боту, - рассказывает по дороге в 
щекотскую бригаду управляющий 
вторым участком Петр Степанович 
Михович, бывший главный агроном 
СПК «Достоево». - Площади под кар-
тофель (а это 80 гектаров) получи-
ли полную заправку всеми видами 
удобрений, часть из которых запаха-
ли осенью, а оставшееся количество 
– этой весной. Всего нынче будет у 
нас до девяти сортов данной куль-
туры, среди которых новый ранний 
«Лилея», «Аксамит», а также средних 
и поздних сроков созревания. Тех-
ника в поле работает без поломок, 
механизаторам подвозят горячие 
обеды. Кстати, очень калорийные и 
вкусные, за что огромное спасибо 
работникам Ляховичской столовой. 
В день механизаторы заделывают в 
почву картофель на площади 15-17 

гектаров. Так что если благоприят-
ная погода продлится, то до конца 
недели, надеемся, второй хлеб бу-
дет посажен на всей площади. А там 
бы и дождик не помешал.  

В нынешней своей должности 
Петр Степанович всего два месяца, 
хотя отдал полям ровно тридцать 
пять лет. Он всегда слыл одним из 
лучших технологов полей Иванов-
щины, поэтому есть все основания 
полагать, что и здесь у него все по-
лучится.

Леонила КОРОЛЬ.
НА  СНИМКАХ:  механизатор 

Сергей Мозырчук, полеводы Илга 
Веренич  и  Ирина  Замойская; 
горячими  обедами  хлеборобов 
обеспечивает  работница  столо-
вой  Надежда  Ивановна  Поливко; 
управляющий  вторым  участком 
П.С.Михович.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Из истории Первомая

Наш общий дом

Этот праздник имеет древние 
языческие корни и отнюдь не слу-
чайно называется Днем труда. 

Три тысячи лет назад жители 
древней Италии поклонялись бо-
гине Майе – покровительнице зем-
ли и плодородия. В честь богини 
последний весенний месяц и был 
назван маем, а в первый день это-
го месяца устраивались торжества, 
чтобы затраченный весной труд – 
вспахивание земли и посевная – не 
прошел даром.

За минувшие тысячелетия обы-
чаи древней Италии распростра-
нились во многих странах, жители 
которых устраивали в первый день 
мая массовые гуляния и шествия. 
По мере христианизации Европы 
церковь все активнее боролась с 
этой языческой традицией, которая 
к концу XVIII века практически угас-
ла.

Первомай в новом виде возродился в конце XIX века в рабочем 
движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований 
введение восьмичасового рабочего дня. 1 мая 1886 года социали-
стические и коммунистические организации США и Канады устрои-
ли ряд митингов и демонстраций. При разгоне демонстрации в Чи-
каго погибли шесть демонстрантов. В ходе последовавших за этим 
массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции 
в результате взрыва бомбы было убито восемь полицейских. По об-
винению в организации взрыва четверо рабочих были приговорены 
к смерти. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала в па-
мять о казненных объявил 1 мая Днем международной солидарности 
трудящихся и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с 
социальными требованиями.

В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил назва-
ние «День международной солидарности трудящихся». На следующий 
год в Петербурге состоялась первая маевка – нелегальное собрание 
рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 Мая. А с 1897 года 
маёвки стали носить политический характер и сопровождаться мас-
совыми демонстрациями.

В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех горо-
дах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами коммуни-
стической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капита-
листов». А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году 
на Ходынском поле.

«Массовым праздником» 1 мая стал в СССР. И это действительно 
был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два вы-
ходных дня. Майские гуляния проходили по всей стране. В этот день 
люди дружно шли на демонстрацию с транспарантами и цветами. 
Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.

Долгое время Первомай отмечался как День международной со-
лидарности трудящихся всех стран. Со временем праздник утратил 
свой политический характер. 1 мая 1990 года руководство СССР и 
КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять участие в 
официальной первомайской демонстрации. С 1992 года всенародно 
любимый праздник переименовали в Праздник весны и труда. 

-  Виталий  Григорьевич,  в 
районе вот уже два года дей-
ствует  программа  по  обра-
щению  с  отходами.  Есть  ли 
результат?

- Районная программа по об-
ращению с отходами рассчитана 
на 2008-2012 годы. Утверждена 
она Ивановским районным Со-
ветом депутатов. В ней опреде-
лены основные направления и 
первоочередные мероприятия 
по обращению с отходами и их 
использованию в качестве вто-
ричных материальных ресурсов, 
а также обозначены задания по 
улучшению использования этих 
ресурсов, строительству объек-
тов захоронения и обезврежи-
вания отходов, предотвраще-
нию загрязнения окружающей 
среды...

-  В  районе  ежегодно  об-
разуется около 15 тысяч тонн 
коммунальных  отходов.  Все 
они требуют утилизации. Как 
она организована?

- Основным способом ути-
лизации ТКО (твердых ком-
мунальных отходов) является 
захоронение на специальном 
полигоне и мини-полигонах, ко-
торых 27. Общая площадь этих 
объектов – более 30 гектаров. 

-  Захоронение  комму-
нальных  отходов  без  извле-
чения  из  их  состава  вторич-
ных  материальных  ресурсов 
и  опасных  отходов  занимает  
немалую  площадь,  а  значит, 
приводит к выводу из оборо-
та  все  большее  количество 
земельных  участков,  увели-
чивает  степень  загрязнения 
окружающей  среды.  Что  де-
лается в этом направлении?

- Чтобы решить эту пробле-
му, мы занимаемся организа-
цией раздельного сбора ком-
мунальных отходов. Не секрет, 
что в составе ТКО находится до 
шестидесяти процентов вторич-
ного сырья, представленного 
отходами бумаги, картона, стек-
ла, пластмасс, металлов, тек-
стиля, кожи, резины, древеси-
ны... В Иваново для этих целей 
установлено 63 контейнера. Из 
них 22 для макулатуры, 21 – для 
стекла и 20 – для ПЭТ-бутылок. 

- А кто занимается досор-
тировкой этих отходов?

- В КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ» с 2006 года работает 
станция досортировки твердых 
коммунальных отходов, которые 
поступают после раздельного 
сбора мусора. Это дает свой ре-
зультат. Так, в 2010 году из более 
чем  366-ти тонн поступивших 

отходов отсортировано вторич-
ного сырья в виде макулатуры, 
стекла, текстиля и пластмасс 
194,5 тонны, что составило 55 
процентов от поступившего 
объема.

Сложная бытовая техника, 
вышедшая из строя, а также 
крупногабаритные отходы выво-
зятся КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» по заявкам сельисполко-
мов. На базе этого хозяйства 
также создан пункт сбора и вре-
менного хранения ртутьсодер-
жащих отходов.

-  Как  организован  сбор 
мусора  в  сельских  населен-
ных пунктах?

- Наибольший охват насе-
ления прямыми договорами 
на вывоз ТКО – на территориях 
Опольского, Дружиловичского, 
Снитовского, Рудского и Мох-
ровского сельсоветов. В цифрах 
это составляет 93,7, 90,6, 90, 
87,1, 81,6 процента соответст-
венно. К сожалению, раздель-
ный сбор коммунальных отходов 

в агрогородках и деревнях рай-
она не организован. Для сто-
процентного охвата планово-са-
нитарной очисткой населенных 
пунктов необходимо приобре-
сти еще 637 контейнеров. В на-
стоящее время изыскиваются 
средства для их приобретения.

- Какие еще проблемы ви-
дятся Вам в этом деле?

- Пожалуй, главными про-
блемами в данном деле на 
сегодняшний день являются 
недостаточное количество при-
емных заготовительных пунктов 
и низкие закупочные цены на 
вторсырье. Судя по тому, как 
идет выполнение плана по при-
емке металлолома, а это связа-

но с повышением цены, можно 
предположить, что у населения 
появился бы интерес и к друго-
му вторсырью. Организациям, 
осуществляющим сбор ком-
мунальных отходов, требуются 
техника и новые дополнитель-
ные контейнеры. А жителям го-
рода и населенных пунктов сто-
ит более серьезно относиться к 
сбору мусора. Примером могут 
быть Мохровские школьники, 
которые в ходе акции «Охота на 
пластик» собрали этого сырья 
значительно больше, нежели 
кто-либо другой. 

Нам необходимо культиви-
ровать в обществе грамотный 
и ответственный подход к об-
ращению с отходами. И начи-
нать надо со школы. К примеру, 
проводить экологические уроки. 
Чем раньше мы начнем говорить 
о бережном отношении к приро-
де, тем выше будет результат.
Беседовала Алла КОТКОВЕЦ.

Были отходы–

Весна вступила в свои права и, как полноправная хозяйка, 
прошлась не только по чистым улицам населенных пунктов, 
но и по неприглядным уголкам – местам захоронения 
твердых бытовых коммунальных отходов, особенно на 
мини-полигонах района. О том, как организована работа 
в этом направлении в нашем районе, рассказывает 
В.Г.Клышко, заместитель председателя Ивановского 
райисполкома.

стало сырье

С 17 по 25 апреля в районе зарегистрировано 
семь происшествий: кража из квартиры, 
три кражи имущества, пожар и даже одно 
самоубийство. 

Тайное станет явным
19 апреля в 14.35 в РОВД обратилась жительница 

деревни Калилы: из ее дома при неизвестных обстоя-
тельствах неустановленным лицом похищены личные 
вещи на общую сумму 194000 рублей. Ведется след-
ствие.

 

Погостил
22 апреля в 10.00 в РОВД с заявлением обратил-

ся житель деревни Тышковичи: 17 апреля около 22.00 
из дома при неизвестных обстоятельствах тайно по-
хищен мобильный телефон «Нокиа 2720» стоимостью 
250000 рублей. Следственно-оперативной группой 
«по горячим следам» установлено, что кражу совер-
шил находившийся в гостях гражданин В., нигде не ра-
ботающий житель г. Минска. Ведется розыск. 

Заходите: дверь открыта
22 апреля в 9.00 в РОВД обратился житель дерев-

ни Тышковичи: с 14 по 17 апреля неизвестный из не-
закрытого автомобиля «Форд-Сьерра» тайно похитил 
150 долларов США, DVD-проигрыватель и разделоч-
ный нож, причинив ущерб на сумму 796000 рублей. 
Ведется следствие.

Что же вы, друзья-односельчане?
Из дома жителя деревни Сухое похищены три зо-

лотых и три серебряных ювелирных изделия, а также 
бижутерия, DVD-диски и аудиокассеты на общую сум-
му один миллион рублей. По заявлению потерпевшего 
на место происшествия выехала следственно-опе-
ративная группа. Установлено, что кражу совершили 
трое односельчан: гражданка Д. 1995 г.р., гражданин 
О. 1994 г.р. и гражданин К. 1997 г.р. Часть похищенного 
изъята. За преступлением последует наказание.

Случилось несчастье
19 апреля в 21.30 в доме 74-летнего жителя де-

ревни Достоево возник пожар. В огне погиб хозяин. 
Причина – курение в постели. Проводится проверка.

По материалам РОВД 
подготовила Алла КОТКОВЕЦ.

Отомстить обидчику
На скамье обвиняемых в районном 

суде 50-летний житель деревни Горо-
вата Ивановского района Николай С.

Он решил 
о т о м с т и т ь 
у ч а с т к о в о м у 
инспектору за 
задержание и 
привод его в 
РОВД в связи с 
совершенным 
а д м и н и с т р а -
тивным право-
н а р у ш е н и е м . 
И отомстить не 
как-нибудь, а 
через прокура-
туру района. При 
этом мужчина 
никак не ожидал, 
что за такое действие можно получить 
судимость.

В один из весенних дней в Ива-
новский РОВД поступило сообщение 
от женщины о том, что ее муж устроил 
дома скандал. Для разбирательства 
на место был направлен участковый 
инспектор. Скандалист Николай своей 
вины не отрицал, ему было предло-
жено проехать для разбирательства в 

милицию, однако он стал активно со-
противляться и в результате, оступив-
шись, упал на пол, да еще ударился 
головой.

Пылая нена-
вистью и желая 
«наказать» мили-
ционера, напра-
вился в проку-
ратуру района с 
устным заявле-
нием о том, что 
это участковый 
при задержании 
нанес ему удары 
по лицу. Однако 
проверкой было 
у с т а н о в л е н о : 
участковый те-
лесных повре-
ждений ему не 

наносил, Николай 
их получил при оказании неповино-
вения законным требованиям со-
трудника милиции при задержании. В 
итоге в отношении самого заявителя 
следователем прокуратуры района 
было возбуждено уголовное дело за 
заведомо ложный донос о совершен-
ном преступлении. С учетом того, что 
правонарушитель признал свою вину 
и раскаялся, он «отделался» штрафом 

в размере 50 базовых величин, что со-
ставило 1750000 рублей.

Не рой яму другому…
В один из зимних дней 42-летняя 

уроженка деревни Молодово Иванов-
ского района Ольга Н. была признана 
районным судом виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
статьей 400 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь («Заведомо ложный 
донос»).

Невзлюбив бывшую невестку и 
не желая отдавать ей даже часть иму-
щества после развода с ее пасынком, 
женщина решила все же «подарить» ей 
напоследок судимость. 

Ольга, зная, что ее муж подарил 
DVD-проигрыватель бывшей невестке 
с внуком и горя желанием самой смот-
реть по нему фильмы, решила экс-
проприировать столь ценный презент 
весьма дерзким способом. Она напи-
сала заявление в милицию о том, что 
невестка, дескать, украла его. 

Впрочем, главная причина произо-
шедшего – неприязненные отношения, 
которые продолжаются до настоящего 
времени. Будучи предупрежденной 
в милиции об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос о 
совершении преступления, Ольга все 
же учинила свою подпись в протоколе 
заявления.

В результате проведенной по ее 
заявлению проверки в отношении са-
мой же заявительницы было возбуж-
дено уголовное дело и по результатам 
его расследования направлено проку-
рором в суд.

Ольге Н. за заведомо ложный до-
нос, как и предлагал государствен-
ный обвинитель, судом был назначен 
штраф в размере 30 базовых величин 
(1050000 рублей). Кроме того, она 
обязана оплатить еще и моральный 
вред в сумме 300000 рублей в пользу 
потерпевшей.

Екатерина БАРТНОВСКАЯ, 
помощник прокурора 
Ивановского района. 

А ведь их предупреждали...

Статья 400. 
Заведомо ложный до

нос

1. Заведомо ложный донос о совер-

шении преступления - наказывается 

штрафом или арестом на срок до трех 

месяцев, или ограничением свободы на 

срок до двух лет.
2. То же действие, соединенное с 

обвинением в тяжком или особо тяжком 

преступлении, либо с искусственным соз-

данием доказательств обвинения, либо 

совершенное из корыстных побуждений, 

- наказывается ограничением свободы на 

срок до пяти лет или лишением свободы 

на тот же срок.

Закон трактует донос как заведомо не соответствующее дей-
ствительности сообщение в государственные органы любым 
способом (устно, письменно, анонимно, через других лиц и 
т.п.) о совершении каким-либо лицом преступления либо о 
самом факте совершения преступления.
Уголовное законодательство не дает перечня органов, в ко-
торые может быть направлен донос. Однако ими могут быть 
только те правоохранительные органы, которые вправе воз-
буждать уголовные дела. А это, в первую очередь, милиция и 
прокуратура. 

Эстафета
праздника труда
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Зерновые и зернобобовые 
культуры в сельскохозяйственных 
организациях района посеяны 
на площадях, превышающих 
запланированные. Особое 
внимание их выращиванию 
уделили в ЧУП «Молодово-Агро», 
СПК «Агро-Мотоль», «Достоево», 
«Снитово-Агро» и «Заря-Агро», 
которые специализируются 
большей частью на производстве 
животноводческой продукции 
и, понятное дело, заботятся 
в первую очередь о создании 
для общественного поголовья 
достаточного количества 
качественного фуража.

Молодовцы, в частности, вернулись 
к однолетним травам. Их примеру после-
довали труженики СПК «Снитово-Агро». 
Здесь в ранние сроки заправили семена 
в почву практически на всех отведенных 
для выращивания однолетних трав пло-
щадях.

Продолжают заниматься овощами 
земледельцы УКСП «Совхоз им. Полив-
ко». Под лук этой весной они заняли 25 
гектаров, под морковь – 50 и под столо-
вую свеклу – 20 га. 

Прижился лук и на полях дру-
гих хозяйств Ивановщины. Он оказался 
востребованным перерабатывающими 
предприятиями продовольственной про-
мышленности. Реализация его приносит 
солидную прибыль. Выращивать же зо-
лотистый овощ наши аграрии, похоже, 
научились. В СПК «Ополь-Агро», напри-
мер, при благоприятных погодных усло-
виях его получали более 500 центнеров 
с гектара. Такой урожайности не удава-
лось достигать даже при возделывании 
таких высокоурожайных культур, как 
картофель и сахарная свекла. Для при-
мера: знаменитые механизаторы выше-
упомянутого хозяйства Николай Клышко 
и Василий Псыщаница стали лауреатами 
Государственной премии СССР за то, 
что получили 400 центнеров картофеля 
с гектара.

Такую любимую в народе культуру, 
как капуста, в наших агропредприятиях и 
вовсе подзабыли. Ею занимаются только 
в СПК «Агро-Мотоль» и «Заря-Агро».  И 
то в весьма скромных объемах: нынче в 
общей сложности капуста занимает все-
го семь гектаров.

Василий ЖУШМА.
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Вести с полейВсе культуры важны

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Леонид Устинович СУТЧУК: «Ефрем 
Евсеевич умел поддержать молодежь». 

- В мае 1967 года, возвратившись из 
очередного отпуска, я узнал о том, что в 
районе первым секретарем райкома пар-
тии избран Ефрем Евсеевич Соколов. На 
следующий день как первый секретарь 
райкома комсомола я был у него на прие-
ме. Шел на встречу, конечно, с волнением. 
Но в ходе беседы волнение мое постепенно 
уходило, и я видел перед собой не столько 
официальное лицо, сколько человека, кото-
рый живо интересуется молодежными про-
блемами и готов откликнуться на здоровые 
запросы юношей и девушек Ивановщины.

В скором времени я был переведен 
в аппарат райкома партии, но с райко-
мом комсомола у меня остались прежние 
дружеские отношения. И то, что на руко-
водящие должности в организациях, на 
предприятиях и на селе в эти годы были 
выдвинуты многие молодые люди из числа 
комсомольцев, меня радовало. Чувствова-
лось, что Ефрем Евсеевич молодежи дове-
рял и всячески ее поддерживал. 

До сегодняшнего дня считаю Ефрема 
Евсеевича одним из своих наставников. 
Этот авторитетный и, несомненно, талант-
ливый человек учил меня честности, спра-
ведливости, умению работать с людьми. 
Я до сих пор вспоминаю, как по-деловому 
обсуждались вопросы на аппаратных со-
вещаниях, заседаниях и пленумах райко-
ма партии. Наряду с требовательностью и 
принципиальностью, он был прекрасным 
собеседником, тактичным, общительным и 
гостеприимным человеком. 

Наше общение с Соколовым продол-
жалось и во время его работы в должно-
сти первого секретаря Брестского обкома 
партии. В те годы я работал председателем 
райкома профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса. Встречаясь на ак-
тивах, семинарах, он не пропускал случая 
поинтересоваться нашими общими знако-
мыми, руководителями хозяйств, справ-
лялся об их здоровье, успехах. 

В памяти жителей Ивановщины Ефрем 
Евсеевич остался не только как яркий обра-
зец прекрасного хозяйственника, умелого 
организатора, но и высокоморальной лич-
ности, защитника семейных устоев. Этого 
он требовал и от управленческих кадров. 
Скромностью и порядочностью отличалась 
его жена, которая работала экономистом 
райплана, дочери, являвшие собой пример 
прилежания в учебе и примерного поведе-
ния в школе. 

Алексей Николаевич КОТ: «Его пар-
тийная скромность была примером для 
всех».

- Мне выпала честь заменить Ефрема 
Евсеевича Соколова на посту первого сек-
ретаря Ивановского райкома партии. И, 
конечно же, поселиться в его жилище. Оно 
представляло собой три маленьких ком-
наты в двухквартирном щитовом домике. 
Единственным преимуществом квартиры 
было наличие газовой горелки. Чрезмерная 
скромность отличала Ефрема Евсеевича не 
только в быту. Это был его образ жизни, ка-
кие бы посты впоследствии ни занимал.  

Пару дней, проведенных вместе, стали 
для меня своеобразным уроком по жизне-
ведению. В его советах было столько ис-
кренности и доброжелательности, что это-
го не почувствовать было нельзя. До сих 
пор помню его отзыв о Владимире Ивано-
виче Пантюке, председателе колхоза «Путь 
к коммунизму»: «Этот человек настолько 
тонко чувствует критику, что его не надо 
распекать. Достаточно сделать замечание 
в доброжелательном тоне, он все поймет и 
обязательно исправит положение». 

С уважением он отзывался и о таких 
руководителях хозяйств района, как Ва-
силий Нестерович Гуринович из Достоева 
и Петр Васильевич Чварков из Молодова, 

Афанасий Андреевич Стригунов из Мотоля 
и Петр Прокофьевич Казакевич из Рудска, 
Петр Григорьевич Алампиев из Дружило-
вич и других. 

«Ты должен верить этим бойцам и под-
держивать их, они тебя никогда не подве-
дут», - напутствовал, собираясь на повы-
шение. 

Василий Петрович КУНИЦКИй: «Под  
его  опытным  руководством  Брестская 
область вышла на передовые рубежи в 
своем развитии». 

- В моей трудовой биографии случи-
лось так, что на учебу в Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС, на должности 
председателя Ивановского райисполкома 
в 1979 году, первого секретаря Ганцевич-
ского и Ивацевичского райкомов партии, 

заведующего сельскохозяйственным от-
делом Брестского обкома партии я шел с 
благословения Ефрема Евсеевича Соколо-
ва. На протяжении десяти лет мне посчаст-
ливилось работать под его непосредствен-
ным началом. Без преувеличения говорю: 
для Брестчины это были лучшие годы. В 
области активно проводился курс на ин-
дустриализацию сельского хозяйства на 
основе глубокой специализации и концен-
трации. Последовательно осуществлялась 
программа строительства на селе крупных 
предприятий индустриального типа в ком-
плексе с развитием социальной инфра-
структуры, получившей название «Бре-
стский вариант». За передовым опытом к 
брестчанам приезжали со всех уголков Со-
ветского Союза. 

Мне приятно было по заданию Ефрема 
Евсеевича в 1986 году стать одним из чле-
нов творческой группы по разработке Про-
гноза развития агропромышленного ком-
плекса Брестской области до 2000 года и 
на более отдаленную перспективу. И такая 
программа, которую предварили много-
численные дискуссии, встречи со многими 

авторитетными руководителями хозяйств 
области, учеными, была разработана. К 
примеру, перед животноводами области 
в 2000 году стояла задача получить от ка-
ждой коровы 4,5-5 тысяч килограммов мо-
лока. При поголовье общественного стада 
в 400 тысяч коров это позволило бы облас-
ти производить ежегодно не менее 1 800 
тысяч тонн молока. Приятно, что в основе 
сегодняшнего перспективного планирова-
ния в нашей республике заложены идеи, 
положенные Ефремом Евсеевичем еще в 
середине 80-х. 

На практике в те годы эти идеи во-
плотились в современные предприятия 
на селе. Взамен традиционным колхозам, 
совхозам, фермам пришли совхоз-комби-
нат «Мир» по производству мяса Барано-

вичского района, комплекс «Беловежский», 
рассчитанный на откорм 108 тысяч свиней, 
четыре межхозяйственных предприятия по 
откорму свинины по 54 тысячи голов в каж-
дом, колхозы-комбинаты им. Дзержинско-
го, «Память Ильича», Брестский районный 
агропромышленный комбинат «Западный 
Буг» и другие, которые стали эталоном со-
временного предприятия. 

Ефрем Евсеевич был не только пре-
красный хозяйственник. У него было редкое 
чутье на хорошие кадры. Как правило, он 
приглашал на работу в аппарат или предла-
гал для избрания на ту или иную должность 
в районе людей проверенных, полагаясь, 
прежде всего, на собственное мнение и 
интуицию. С кадрами был не только доб-
рожелателен, но и дорожил ими. Помнит-
ся, однажды на бюро обкома партии мне 
и Владимиру Николаевичу Гетманчуку, ра-
ботавшему в то время первым секретарем 
Ивановского райкома партии, было сде-
лано серьезное внушение по некоторым 
вопросам хозяйственного производства. 
Конечно, мы были очень расстроены. Но 
когда через полчаса после нашего приезда 

в моем кабинете появился председатель 
облисполкома Константин Викентьевич 
Матюшевский и сказал, что по заданию 
Ефрема Евсеевича приехал помочь и под-
держать нас, мы облегченно вздохнули. 
Помощь была не только кстати, но и очень 
существенной. 

В аппарате обкома партии у него было 
правилом беседовать с работниками, по-
бывавшими в командировках на местах. 
В спокойной обстановке он требовал не 
отчетов, а любил побеседовать, узнать об 
интересном передовом опыте. Много по 
области ездил сам, встречался с людьми, 
интересовался их бытом, условиями труда, 
социальными проблемами. 

Целеустремленность и напористость 
Ефрема Евсеевича, его дальновидность 
как мудрого стратега и политика способ-
ствовали тому, что наша область вышла на 
передовые рубежи в своем развитии. И тот 
факт, что Ефрем Евсеевич, будучи первым 
секретарем обкома партии, единственный 
из партийных работников при Горбачеве 
был удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда, а после этого был избран сек-
ретарем ЦК КПБ, стоит дорогого. 

Петр  Сергеевич  ДяДЮК:  «Те  годы 
греют душу до сегодняшнего дня».

Бывший инженер передвижной меха-
низированной колонны Ивановской сель-
хозтехники П.С.Дядюк при встрече первым 
делом принес альбом, в котором сохрани-
лась дорогая для него фотография. На ней 
запечатлено, как Ефрем Евсеевич Соколов, 
будучи первым секретарем Брестского об-
кома партии, вручает ему Почетную грамо-
ту Верховного Совета БССР за досрочный 
ввод межколхозного предприятия по про-
изводству свинины «Боровица» и активное 
участие в общественной жизни района. 

Это была вторая награда, полученная 
из рук партийного лидера области. Первой 
стала Грамота Брестского обкома партии и 
областного исполнительного комитета Со-
вета народных депутатов за большой лич-
ный вклад в досрочный ввод животновод-
ческого комплекса в совхозе-комбинате 
«Беловежский» в 1983 году. 

- Тот августовский день 1985 года я 
помню хорошо. Не скрою, мне было очень 
приятно на торжествах, посвященных пуску 
такого важного объекта, как комплекс «Бо-
ровица» по выращиванию и откорму 54 ты-
сяч голов свиней, получить столь высокую 
награду, - немногословно объясняет суть 
фотографии Петр Сергеевич. - Тем более, 
вручал ее человек, которого мы действи-
тельно уважали, ценили и по праву считали 
своим. А своих подводить нельзя. 

К слову, П.С.Дядюку как незаурядному 
мастеру по наладке и пуску современного 
животноводческого оборудования в 80-90-
е годы приходилось строить в хозяйствах 
района 5-тысячник по откорму КРС в Одри-
жине, молочно-товарные фермы, наружные 
водопроводы, агрегаты по производству 
витаминных добавок. И не только у себя на 
Ивановщине.

Объективно оценивая  «дела давно 
прошедших дней», Петр Сергеевич уверен, 
что взятый под руководством Е.Е.Соколова 
Брестской областью курс на интенсифика-
цию и специализацию, который выливался 
в огромную работу по созданию крупных 
межхозяйственных комплексов, модерни-
зации всего сельскохозяйственного произ-
водства, оправдал себя. А годы, наполнен-
ные энергией созидания, до сегодняшнего 
дня греют душу. 

Мария ГОРУПА, 
секретарь Ивановского райкома КПБ, 

доверенное лицо Е.Е.Соколова, 
кандидата в народные депутаты СССР 

ХI созыва по Кобринскому 
территориально-избирательному 

округу №549 (1989 г.).
ФОТО из личных архивов 

Л.У. Сутчука и  П.С. Дядюка.

Наш Ефрем Евсеевич!

Актив района 60-х годов. Е. Е. Соколов – внизу 3-й справа

ГРАФИК РАБОТы ОБщеСТВеННОй ПРИемНОй 
при Ивановском райисполкоме на мАй 2011 г.

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно получить 

консультацию

4 Среда Специалист ЦБУ № 112  ОАО 
«АСБ Беларусбанк» в г. Иваново по вопросам кредитования населения

11 Среда
Заведующий юридической 
консультацией 
Ивановского района

по правовым вопросам

18 Среда Начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома

по вопросам реконструкции жилых 
помещений, принятия самовольных 
построек в эксплуатацию

25 Среда Начальник районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям

по вопросам противопожарной 
безопасности

26 Четверг

Ведущий специалист отдела 
по быту управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома

по вопросам предоставления 
государственной адресной социальной 
помощи

 В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 2-34-
65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная граждан. 

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по пра-
вовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической консуль-
тации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан 
можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г.Иваново, 
пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102) или по телефонам: 2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и 
праздничных дней. Режим работы: понедельник, вторник, четверг,  пятница –  с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, среда – с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00.



(Окончание. 
Начало в № 29,31).

...Возвращаю читателя к пер-
вым месяцам войны. Отец в конце 
августа вернулся домой. Органи-
зовал с жителями близлежащих 
деревень группу партизан из 25 
человек. К ней присоединилась 
еще такая же группа. Образовался 
отряд. И партизаны решили пере-
крыть канал, приостановить про-
ход по нему любых плавсредств. 
Возле деревни Ямник развернули 
поперек канала плавучий экска-
ватор и затопили его. Долго не 
могли немцы устранить эту пре-
граду. Поставили возле экскава-
тора баржу, выделили сильную 
охрану, установили пулеметы в 
разных направлениях. Но это не 
помогло им, охранявшим работу 
по подъему экскаватора. Парти-
заны уничтожили охрану, взяли в 
плен двух фашистских офицеров, 
захватили пять пулеметов и дру-
гое снаряжение. Через несколь-
ко дней немцы сожгли деревню 
Галик, расстреляли почти всех ее 
мужчин. Когда же партизанские 
отряды стали посильнее, они 
приступили к уничтожению ох-
раняемых шлюзов и гидроузлов, 
чтобы полностью вывести канал 
из строя. Эта операция была осу-
ществлена в основном весной и 
летом 1943 года.

По южной стороне Днепро-
буга образовалась партизанская 
зона. Фашистские карательные 
отряды сожгли все деревни на 
южной стороне канала от Кобри-
на до Пинска, расстреляли сотни 
невинных людей, в основном по-
жилых и детей, оставили населе-
ние без кола и двора, вынудив его 
скитаться в лесах и болотах. Не 
смогли воспользоваться немец-
кие захватчики каналом и в 1944 
году, когда они стремились во 
что бы то ни стало восстановить 
его для прохода «драпавших» от 
советских войск своих боевых 
речных флотилий. Разгорелось 
длительное сражение немецких 
войск с партизанскими брига-
дами имени Молотова, Пинской 
бригадой Пинского соединения, 
бригадами Брестского соедине-
ния, которые насмерть стояли в 
обороне 40 дней и ночей.

Фашисты пытались решить 
еще одну задачу – перебросить 
свое подкрепление на юго-запад 
Украины, где терпели поражение 
немецкие фронтовые части. Но 
канал, хотя и мелководный, без 
шлюзов и плотин, являлся боль-
шим препятствием для немцев. 
Зато партизанам он служил хоро-
шим оборонительным рубежом 
протяженностью свыше 50 кило-
метров. Лишь когда немецкое ко-
мандование перебросило к Днеп-
робугу на помощь венгерской 
дивизии и полку власовцев ди-
визию СС, партизаны отошли на 
юг. За 40 дней обороны фашисты 
потеряли при штурмах партизан-
ских окопов и дзотов 1430 солдат 
и офицеров, около 700 раненых. 
Немало погибло и партизанских 
бойцов, командиров. Раненых 
успевали переправлять за линию 
фронта, которая находилась при-
мерно в 80-100 километрах от 
Днепровско-Бугского канала.

Немцам не удалось восстано-
вить канал. Приближалась опера-
ция "Багратион". В Пинске оста-
лось свыше 150 боевых речных 
кораблей и катеров немецкого 
флота.

Такова краткая история, о ко-
торой мне хотелось рассказать.

В реконструкции канала уча-
ствовали не только направленные 
с Востока, но и сотни тысяч жите-
лей приднепробужья. В первую 
очередь получили работу бывшие 
безработные «кресов усходних» 
панской Польши. Возможно, кто-

нибудь из участников реконструк-
ции вспомнит о той, к сожалению, 
забытой предвоенной эпопее. Но 
я рад был напомнить им и всем 
читателям о ней, ибо та предво-
енная реконструкция была хоро-
шим стартом для преобразования 
канала в послевоенное время в 
значительно уширенную артерию, 
по которой беспрерывно сновали 
речные теплоходы с большегруз-
ными баржами, снабжая ново-
стройки страны строительными 
материалами и оборудованием.

Канал по-прежнему служит 
народу, Республике Беларусь. Во 
второй половине 90-х годов и в 
первом десятилетии ХХІ столетия 
получила широкое развитие бело-
руская модель социально-эконо-
мического развития страны, воз-
родилась и преуспела вся система 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Оживи-
лись, по-новому заработали все 
структуры народного хозяйства, 
в том числе и речные порты. Те-
плоходы вновь стали доставлять 
народнохозяйственные грузы на 
новостройки городов и дорог, 
оживились реки и Днепробуг. 
Только в последние пять-семь 
лет обновился до неузнаваемо-
сти город Пинск со своими набе-
режными, парками, различными 
учреждениями науки, культуры, 
новыми микрорайонами. И город 
Кобрин перед республиканскими 
"Дажынкамі-2009" предстал в сво-
ем расцвете - возведены Ледовый 
дворец, аквапарк, стадион, Дом 
культуры, амфитеатр, реконструи-
рована река и набережная, мосты 
и шлюз. Радует брестчан гребной 
канал мирового уровня, ледовый 
комплекс, дворцы водных видов 
спорта, прилегающие к водной 
трассе. Реконструированы мос-
ты по просторным, современным 
шоссейным дорогам, проходящим 
через Мухавец и Днепробуг. Ско-
ро войдет в эксплуатацию новый 
уникальный Тришинский шлюз. 
Согревает душу обширное строи-
тельство новых красивейших мик-
рорайонов города, в которых, как 
грибы, растут дома, торговые су-
пермаркеты, Дворцы культуры, 
объекты здравоохранения. И все 
это благодаря верноизбранному 
курсу социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 
Опираясь на производственную 
базу советского времени, разви-
вая и дополняя ее современными 
технологиями, наша государст-
венная власть увлекает людей в 
сознательную деятельность. А 
это объединяет старшее и моло-
дое поколения. В обществе растет 
уверенность в том, что Беларусь в 
недалеком будущем придет к сво-
ему процветанию. 

Днепровско-Бугский канал – 
это привлекательная водная трас-
са для широкого развития туриз-
ма. Канал связывает Буг, Припять 
и Днепр; Польшу, Беларусь и Ук-
раину. На его пути – отстроенные 
города с историческими музеями, 
памятниками и обелисками, пар-
ковыми зонами, современными 
промышленными и культурными 
сооружениями. Будущие тури-
сты смогут любоваться не толь-
ко увлекательными комплексами 
в городах, но и агрогородками, 
уникальными пейзажами широких 
полесских просторов, вековыми 
лесами, служившими партизанам 
во время войны базой и укрытием. 
Именно леса помогли народным 
мстителям изгонять фашистских 
захватчиков с нашей родной зем-
ли.

 Василий ЛИТВИНЧУК,
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
член Союза писателей и Союза 

журналистов Беларуси.

29 красавіка 2011 года

ніхто не забыты, нішто не забыта 5

Некоторые штрихи предвоенной реконструкции Днепровско-Бугского канала

К 70-летию начала Великой Отечественной войны и 66-летию Великой Победы

Их именами названы

Когда с Запада веяло прохладой
(Окончание. Начало в № 29, 31).

Если вы не устали путешествовать по городу, то продолжим. И следуем мы на улицу Макаре-
вича. «Поселилась» она по соседству с ранее упомянутыми улицами Барского и Кунькова, в районе 
городского бассейна. Проходит параллельно улице Барского. Она, как и  предыдущие, тихая, хоть 
и расположена почти в центре города. Шум машин не донимает ее жителей. Итак, знакомьтесь: 

Евгений Георгиевич Макаревич



Он – один из выдающихся 
активных участников и руководи-
телей партизанского движения в 
Беларуси в годы Великой Отече-
ственной войны (партизанский 
псевдоним «Дядя Костя»); ко-
мандир партизанского отряда и 
бригады, командующий всеми 
партизанскими силами Оршан-
ской зоны.

Родился 7 января 1910 года 
в городе Осташков Тверской об-
ласти в семье рабочего. Окончил 
Великолукскую железнодорож-
ную профтехшколу. В октябре 
1941 по собственной просьбе 
был отправлен в тыл врага в со-
ставе группы железнодорожни-
ков. Легализовавшись в Орше, 
в ноябре 1941 года Заслонов 
поступил на работу в Оршанское 
депо начальником русских паро-
возных бригад и создал подполь-
ную группу, которая развернула 
активную диверсионную дея-
тельность. Из-за угрозы ареста в 
начале марта 1942 года К.С.3ас-
лонов с группой подпольщиков 

покинул Оршу и создал парти-
занский отряд, выросший в июле 
1942 года в бригаду «Дяди Кос-
ти». Константин Заслонов вел 
дневник, охватывающий период 
от 17 мая до 7 ноября 1942 года. 
Дневник главным образом пове-
ствует о действиях партизанско-
го отряда. Летом и осенью 1942 
года эта бригада вела активные 
партизанские действия, осуще-
ствляя рейды в районе городов 
Витебск, Орша, Смоленск, где 
проходили важные коммуни-
кации группы армий «Центр», 
уничтожила большое количество 
вражеских солдат и техники. 

Формируя и укрепляя бри-
гаду, он настойчиво требовал, 
чтобы командиры «не приводи-
ли в отряд кого попало», чтобы 
они были взыскательны к себе и 
к своим подчинённым, воспиты-
вали людей, насаждали дисцип-
лину. «Если кто- то назвался пар-
тизаном, то не должен ходить 
"душа нараспашку". 

Об этом есть заметки в 

дневнике К.С. Заслонова. Там же 
есть и основные данные из сво-
док Совинформбюро и приказов 
Сталина, которые были приняты 
через партизанскую радиостан-
цию. Эти сводки передавались 
всем отрядам, пересказывались 
местному советскому населе-
нию. Записи в дневнике обрыва-
ются за неделю до героической 
гибели Заслонова. 14 ноября 
1942 года он пал смертью храб-
рых в бою с карателями у дерев-
ни Куповать Сенненского района 
Витебской области.

Константин Сергеевич За-
слонов награжден двумя орде-
нами Ленина и медалями. По-
смертно присвоено ему звание 
Герой Советского Союза (Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 марта 1943 года). В 
Орше воздвигнут памятник За-
слонову, его имя увековечено в 
названиях улиц городов Витеб-
ска, Орши, Гомеля, Гродно, Ива-
ново и мн. др. 

Секретарь Пеновского под-
польного райкома комсомола 
Калининской области, одна 
из организаторов партизан-
ского отряда, Герой Советско-
го Союза (1942, посмертно), 
член КПСС. Родилась 28 авгу-
ста 1918 года в деревне Руна 
Пеновского района Тверской 
(бывшей Калининской) облас-
ти. Окончила начальную школу 
в селе Залесье (1932), работа-
ла в Залесской избе-читальне, 
счетоводом колхоза "Красное 
Залесье". В 1939 году Чайкина 
избрана секретарем Пеновско-
го райкома комсомола. С 1937-
го – член Пеновского РК ВЛКСМ, 
в 1938-39-м – корреспондент 
Пеновской газеты "Ленинский 
ударник", начальник отдела рас-
пространения печати Пеновской 
конторы связи, в 1939-41 – сек-
ретарь Пеновского РК ВЛКСМ. 
В 1941 году Лизу посылают на 
областные курсы партийных и 

комсомольских работников в го-
род Калинин. С 14 октября 1941 
года до дня гибели сражалась 
в партизанском отряде на тер-
ритории Калининской области. 
Смелая и энергичная комсо-
молка ходила в разведку, про-
биралась в захваченные врагом 
населенные пункты и добывала 
ценные разведывательные све-
дения. Своим страстным и пла-
менным словом воодушевляла 
народ, поднимала его на борьбу 
с фашистскими оккупантами. 
Она принимала участие в самых 
смелых и дерзких налетах на 
фашистские гарнизоны. Одна-
жды Чайкина получила задание 
командира партизанского отря-
да пробиться в Пено, разведать 
численность вражеского гар-
низона и местонахождение его 
штаба. 22 ноября 1941 года Лиза 
по пути в Пено зашла на хутор 
Красное Покатище к своей под-
руге. Ее заметил бывший кулак 

и донес фашистам. Гитлеров-
цы ворвались в дом Купровых, 
расстреляли семью, а Чайкину 
увезли в Пено. Здесь ее звер-
ски пытали, требуя указать, где 
находятся партизаны. Ничего не 
добившись, фашисты 23 ноября 
1941 года расстреляли мужест-
венную партизанку. Похоронена 
Елизавета Чайкина в сквере по-
селка городского типа Пено.

Звание Героя Советско-
го Союза Елизавете Ивановне 
Чайкиной присвоено посмерт-
но 6 марта 1942 года. Награ-
ждена орденом Ленина. Имя 
Лизы Чайкиной было присвое-
но предприятиям, школам, 
пионерским дружинам, улицам 
во многих городах бывшего 
СССР, в том числе и в нашем 
городе.

Яна РОМАНЮК,
юнкор "ЧЗ".

Один из организаторов пар-
тизанского движения на тер-
ритории Брестской области. 
Родился в 1921 году. С первых 
дней войны участвовал  в обо-
ронительных боях, попал в плен. 
После побега начал формиро-
вать в Дрогичинском районе 
партизанскую группу. В сентяб-
ре 1942 года группа лейтенан-
та Макаревича объединилась с 
группой Ивана Калильца в пар-
тизанский отряд №120. Своим 
командиром партизаны выбра-
ли Евгения Макаревича, а Иван 

Калилец стал комиссаром. Под 
охраной партизанского отряда 
находились 4 семейных лагеря. 
В 1943 году, пройдя к стоянке 
отряда Макаревича, национали-
сты послали в лагерь разведчи-
ка с просьбой, чтобы командир 
вышел на встречу с представи-
телями нового отряда по очень 
важному вопросу. Ничего не по-
дозревающий Макаревич согла-
сился. Вместе с ним на встречу 
отправился уполномоченный 
Брестского соединения Сумбат 
Хачатурович Арзуманян. Евге-

ний Георгиевич ехал впереди с 
двумя партизанами на подво-
де. За ними – Арзуманян. Вдруг 
он заметил между деревьями 
пулемет, дулом направленный 
на дорогу. Крикнул командиру 
и мгновенно соскочил с коня. В 
это время раздалась пулемет-
ная очередь. 

Евгений Георгиевич Мака-
ревич посмертно награжден ор-
деном Отечественной войны I 
степени и медалью «Партизану 
Отечественной войны» II степе-
ни.

Что ж, дорогие друзья, в центре города побывали, можно заглянуть и на окраину. Предлагаю 
вашему вниманию улицу Заслонова. Она больше известна жителям бывшей деревни Островок, где 
и расположена. Когда находишься здесь, на украшенной деревьями дороге, чувствуешь себя ну 
никак не в городе, особенно когда все расцветает. Что касается населения, то домов на улице чуть 
больше двух десятков, а соседи дружные и гостеприимные. Уж такая здесь царит атмосфера уюта 
и благостности! Но кто же он такой – 

Константин Сергеевич Заслонов

Пожалуй, будем заканчивать нашу заочную экскурсию по улицам города. Эта тоже располо-
жена в деревне Островок, т. е., как вы понимаете, в микрорайоне города. Впрочем, не сильно она 
и напоминает, как значится в публикации о Заслонове, этот так называемый микрорайон. Скорее, 
особый мирок из сказки. Но даже у этой сказки есть имя – имя Лизы Чайкиной. 

Елизавета Ивановна Чайкина





«УБИВАТь» ВРЕМя – ВЕЛИКИй ГРЕХ
Невозможно дать здесь рецепт на все случаи жизни. 

Но нужно помнить, что ни театр, ни кино, ни телевидение 
Церковь в принципе не отвергает. Конечно, в сочинениях 
некоторых Святых Отцов, в частности, у святителя Иоанна 
Златоуста, можно встретить немало горьких и резких слов 
в адрес театра. Но нужно знать, что театр времен Иоанна 
Златоуста был местом, где совершались языческие пред-
ставления. В театрах происходили гладиаторские бои: 
сцена становилась местом убийства, реального убийства 
реального человека на глазах у публики. Поэтому отожде-
ствлять современный театр, кино и телевидение с театром, 
о котором говорил Иоанн Златоуст, неправомерно. Однако 
и в современном кино и телевидении есть немало такого, 
на что христианину смотреть не следует. Фильмы ужасов, 
фильмы, содержащие пропаганду насилия и убийства, 
фильмы, пропагандирующие разврат, – все это противоре-
чит христианской морали. 

Вообще к  телевизору следует относиться с осто-
рожностью,  выбирая  только  те  программы,  которые 
не вредят духовному здоровью: новости, научно-позна-
вательные передачи, содержательные в художественном и 
нравственном отношении фильмы. И детям не надо запре-
щать смотреть телевизор, но их нужно учить самостоятель-
но разбираться в том, что стоит, а чего не стоит смотреть. 

Для многих людей телевизор стал средством, с помо-
щью которого можно оторваться от реальности, уйти в ил-
люзорный мир или просто “убить время”. Нередко люди, 
приходя на исповедь, каются в том, что смотрели телеви-
зор. Грех  заключается  не  в  том,  что  человек  смотрит 
телевизор,  но  в  том,  что  он  бездарно  растрачивает 
собственное драгоценное время. Растрачивать, “уби-

вать”  время  –  великий  грех. Но посмотреть высокоху-
дожественный фильм, который нас чему-то научит, что-то 
откроет нам о жизни, о любви, о дружбе, о верности – это, 
конечно, не грех, как не грех читать художественную лите-
ратуру, читать светскую поэзию или слушать светскую му-
зыку, потому что из всего этого можно извлечь пользу. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ НАМ 
МИР КОМПьЮТЕРОВ? 

Нет сомнения, компьютер чрезвычайно полезен чело-
веку думающему, пишущему, занимающемуся научными 
изысканиями. Компьютер облегчает и упрощает человече-
ский труд. В этом смысле появление в конце XX века ком-
пьютеров – великий подарок тем людям, которым раньше 
приходилось писать от руки или печатать на машинке, 
много раз переписывая или перепечатывая одни и те же 
тексты. Компьютер облегчает и удешевляет доступ к ин-
формации. Теперь уже нет нужды покупать дорогостоящие 
справочники и словари: их можно найти на компактных 
дисках или в Интернете. 

Но в мире компьютеров для христианина кроются и 
большие опасности. В частности, Интернет представляет 
собой царство вседозволенности, где право высказывания 
предоставлено любому человеку, вне зависимости от его 
нравственных установок. В Интернете вообще нет никаких 
ограничений, кроме коммерческих. Войдя в Интернет, че-
ловек становится полностью открытым для всякого рода 
соблазнов: он может натолкнуться на такие вещи, сопри-
косновение с которыми осквернит его. Поэтому, заходя 
в это царство, христианин должен быть особенно внима-
тельным, особенно трезвенным, чтобы вовремя закрыть 
глаза на то, чего он не должен видеть. 

В ЧЕМ ОПАСНОСТь 
КОМПьЮТЕРНыХ ИГР?

Многие сегодня увлекаются компьютерными игра-
ми. Это весьма пагубное явление. К концу XX века у че-
ловечества накопилось слишком много проблем, с которыми 
оно не справляется: для того, чтобы уйти от их решения, оно 
изобрело “виртуальную реальность”, где можно забыться. 
И для каждого человека, не справляющегося с трудностя-
ми реальной жизни, появилась возможность погрузиться в 
жизнь виртуальную, иллюзорную, выдуманную. Компьютер-
ные игры по своей сути мало чем отличаются от алкоголя или 
наркотиков – они тоже дают обманчивое и коварное ощуще-
ние выхода из реальности. 

Компьютерные игры особенно опасны для детской 
психики: они развивают в ребенке животные инстинкты, 
страсть к насилию и убийству. В большинстве компьютер-
ных игр человек, сидящий перед экраном компьютера, все 
время убивает воображаемых соперников. В отличие от шах-
мат, которые развивают способность к логическому мышле-
нию, от спортивных игр, способствующих развитию тела.

В заключение хотелось бы сказать следующее. Христиа-
нину должно во всем держаться золотой середины, идти 
“царским путем”. Не стоит отвергать то, что предлагает нам 
мир, но надо учиться из всего избирать полезное, а вред-
ное отвергать и отбрасывать. Как говорит апостол Павел: 
“Все испытывайте, хорошего держитесь” (1 Фес. 5:21). 

По материалам лекций владыки Иллариона (Алфеева), 
митрополита Волоколамского, 

викария Патриарха Московского и всея Руси. 

Как правильно 
поминать усопших 

«Постараемся, сколько воз-
можно, помогать усопшим, вме-
сто слез, вместо рыданий, вместо 
пышных гробниц – нашими о них 
молитвами, милостынями и при-
ношениями, дабы таким образом 
и им, и нам получить обетованные 
блага», - пишет святитель Иоанн 
Златоуст. 

Молитва за усопших – это са-
мое большое и главное, что мы 
можем сделать для тех, кто ото-
шел в мир иной. Вечно живая душа 
почившего испытывает великую 
потребность в нашей постоянной 
молитве, потому что сама она не 
может творить добрых дел. Вот по-
чему домашняя молитва за близ-

ких, молитва на кладбище у могилы 
усопшего – долг всякого право-
славного христианина. 

Особенную помощь почившим 
оказывает поминовение в Церкви. 

Прежде, чем посетить кладби-
ще, кому-либо из родственников 
следует прийти в храм к началу 
службы, подать записку с именем 
усопшего для поминовения в ал-
таре (за усопшего вынут из особой 
просфоры частичку, а затем в знак 
омовения его грехов опустят в Чашу 
со Святыми Дарами). После литур-
гии нужно отслужить панихиду. 

В определенные дни года Цер-
ковь творит поминовение всех от 
века преставившихся отцев и бра-
тий по вере, сподобившихся хри-
стианской кончины, равно и тех, кто 
был настигнут внезапной смертью, 
не был напутствован в загробную 
жизнь молитвами Церкви. 

Панихиды, которые соверша-
ются в такие дни, именуются все-
ленскими, а сами дни – вселенски-
ми родительскими субботами. Все 
они не имеют постоянной даты, а 
связаны с переходящим великопо-
стно-пасхальным циклом. 

Это дни: 
1. Суббота мясопустная – за 

восемь дней до начала Великого 
поста, накануне Недели о Страш-
ном Суде. 

2. Родительские субботы – на 
второй, третьей и четвертой неде-
лях Великого поста. 

3. Троицкая родительская суб-
бота – накануне Святой Троицы, на 
девятый день после Вознесения. 

Накануне каждого из этих дней 
в храмах служатся особые заупо-
койные всенощные бдения – па-
растасы, а после литургии бывают 
вселенские панихиды. 

Кроме этих общецерковных 
дней, Русская Православная Цер-
ковь установила еще некоторые, а 
именно: 

4. Радоница (Радуница) – пас-
хальное поминовение усопших, 
бывает на второй неделе после 
Пасхи, во вторник. 

5. Димитриевская родитель-
ская суббота – день особого по-
миновения убитых воинов, перво-
начально установленный в память 
о Куликовской битве, а впоследст-
вии ставший днем моления за всех 
православных воинов и военачаль-
ников. Бывает в субботу, предше-
ствующую восьмому ноября – дню 
памяти великомученика Димитрия 
Солунского. 

6. Поминовение усопших вои-
нов – 9 мая нового стиля. 

Кроме этих дней общецер-
ковного поминовения, каждый 
усопший православный христиа-
нин может ежегодно поминаться в 
дни его рождения, кончины, в день 
именин. Очень полезно в память об 
усопшем совершать добрые дела, 
помогать нуждающимся. 

Недопустимо поминовение 
усопших спиртным. Усопшим нуж-
на наша усердная молитва, наше 
чистое сердце и трезвый ум, мило-
стыня, подаваемая за них, но никак 
не водка.

Как относиться к могиле 
православного 
христианина

Кладбища – это священные 
места, где покоятся тела умерших 

до будущего воскресения. 
Даже по законам языческих 

государств усыпальницы считали 
священными и неприкосновенны-
ми. 

Из глубокой дохристианской 
древности идет обычай отмечать 
место погребения устройством над 
ним холма. 

Переняв этот обычай, христи-
анская Церковь украшает могиль-
ный холм победным знамением 
нашего спасения – Святым Живо-
творящим Крестом, начертанным 
на надгробной плите или постав-
ленным над надгробием. 

Мы называем наших покойных 
усопшими, а не умершими, пото-
му что в определенное время они 
встанут из гроба. 

Могила – это место будущего 
воскресения, и поэтому необхо-
димо соблюдать ее в чистоте и по-
рядке. 

Крест на могиле православно-
го христианина – молчаливый про-
поведник блаженного бессмертия 
и воскресения. Водруженный в 
землю и возвышающийся к небу, он 
знаменует веру христиан в то, что 
тело умершего находится здесь, 
в земле, а душа – на небе, что под 
крестом сокрыто семя, которое 
произрастает для жизни вечной в 
Царстве Божием. 

Надо особо следить, чтобы 
крест на могиле или памятник не 
покосился, был всегда окрашен, 
чист и ухожен. 

 Как вести себя 
на кладбище 

Придя на кладбище, надо по-
целовать крест, зажечь свечку, 
совершить литию (это слово в бу-
квальном смысле означает усилен-
ное моление. Для совершения чина 

литии при поминовении усопших 
можно пригласить священника. Су-
ществует краткий чин, который мо-
жет совершить и мирянин, он есть 
в православном молитвослове). 
Для тех, кто не имеет возможности 
самим совершить литию, необхо-
димо хотя бы произнести молитву 
«Отче наш».

Затем можно просто помол-
чать, вспомнить покойного. 

Не нужно есть или пить на 
кладбище, особенно недопустимо 
лить водку в могильный холм – этим 
оскорбляется память покойного. 
Обычай оставлять на могиле рюмку 
водки и кусок хлеба «для усопшего» 
является пережитком язычества и 
не должен соблюдаться в право-
славных семьях. 

Не надо оставлять на могиле 
еду, лучше отдать ее нищему или 
голодному. 

Иерей Николай БАЛЮК,
священник храма Покрова 

Пресвятой Богородицы 
г.Иваново.
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День особого поминовения

Расписание Богослужений
на май 2011 г.

в Покровской  Церкви г. Иваново
1.05 (воскресение) Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.      
    Литургия -  9.00. После службы раздача АРТОСА 
2.05 (понедельник) Заупокойная утрення - 18.00
3.05 (вторник) РАДОНИЦА. Поминовение усопших.    
    Литургия - 9.00
4.05 (среда) Литургия - 9.00
6.05 (пятница) Вмч. Георгия Победоносца. Литургия – 9.00
7.05 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
8.05 (воскресение) Неделя 3-я по Пасхе, святых жен миро-

носиц. 
Православный день женщин. Литургия – 9. 00
11.05 (среда) Литургия - 9.00
14.05 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
15.05 (воскресение) Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.  
     Литургия – 9. 00
18.05 (среда) Преполовение Пятидесятницы. 
    Литургия – 9. 00
21.05 (суббота) Апостола и евангелиста Иоанна 
     Богослова. Литургия – 9.00
21.05 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
22.05 (воскресение) Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине.
     Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из 

Мир Ликийских в Бар.  Литургия – 9.00
25.05 (среда) Литургия – 9.00
28.05 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
29.05 (воскресение) Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Литур-

гия – 9.00

Фильмы для души
1  мая  (воскресение)  в 

16.00 в городском Центре 
культуры и народных тради-
ций организовывается показ 
докуменального фильма: «Дар 
Святителя Николая», и мы в 
очередной раз сердечно при-
глашаем жителей нашего род-
ного города, района и их гостей 
на увлекательный просмотр. 

Вход свободный. 
Документальная картина 

рассказывает нам о правосла-
вии в Японии.

3 мая – Радуница

Девятый день от Пасхи во вторник после пасхальной недели 
– родительский день, день особого поминовения усопших. 
Верующие посещают кладбища, молятся об усопших 
родственниках. В этом году он приходится на 3 мая. Называется 
этот день «Радоницей» от слова радость – ведь праздник 
Пасхи продолжается. Непосредственная близость этого дня с 
пасхальным периодом как бы обязывает христиан не углубляться 
в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа 
над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, 
вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому 
мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, 
надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших». По 
свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник 
отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Как относиться к светским развлечениям?



«Шчаслівыя –
 разам»

Обручальное кольцо – 
не простое украшенье

Приглашаем в наш престижный ВУЗ!
Куда пойти учиться?

29 красавіка 2011 года
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УВАГА: новы конкурс!

СПИСОК ПУСТУЮщИХ ДОМОВ, 
находящихся в сельских населенных пунктах Ивановского района 

и подлежащих включению в регистр учета пустующих домов

Место нахождения 
пустующего дома Характеристика пустующего дома

Бродницкий сельисполком

1. дер. Бродница,  
ул. Янки Купалы, 
д. 3, кв.1

Лицо, имеющее право пользования пустующей двухкомнатной квартирой в 4-квартирном 
блокированном жилом доме, не установлено, размер пустующей квартиры 6 х 5 м, общая 
площадь пустующей квартиры 31,1 кв. м, материал стен – кирпич, одноэтажный, движимого 
имущества в квартире не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 1957, хозяйственные 
постройки: погреб, помещение в блокированном общем сарае

2. дер. Рыловичи, 
ул. Спокойная, д. 15

Лица, имеющие право пользования пустующим домом: Свирепа А.С., Самоховец И.Л., 
Самоховец И.Л., Базан А.Л., размер пустующего дома 6 х 10 м, общая площадь пустующего 
дома 55 кв. м, материал стен – деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не 
имеется, год ввода дома в эксплуатацию 1961, хозяйственные постройки: погреб

3. дер. Рыловичи, 
ул. Партизанская, д. 1

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: не установлено, размер пустующего 
дома 5 х 10 м, общая площадь пустующего дома 46 кв. м, материал стен – деревянный, 
одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 
1942, хозяйственных построек не имеется

4. дер. Юхновичи,  
ул. Железнодорожная, 
д. 7

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом, не установлено, размер пустующего 
дома 6 х 10 м, общая площадь пустующего дома 60 кв. м, материал стен – деревянный, 
одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 
1949, хозяйственные постройки: сарай, погреб

5. дер. Юхновичи,  
ул. Железнодорожная, 
д. 9

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом, Заверский А.Я., размер пустующего 
дома 5 х 10 м, общая площадь пустующего дома 50 кв. м, материал стен – деревянный 
(часть дома обложена кирпичом), одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, 
год ввода дома в эксплуатацию 1935, хозяйственные постройки: погреб

6. дер. Якша,  
ул. Комарова, д. 11

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом, не установлено, размер пустующего 
дома 4 х 7 м, общая площадь пустующего дома 25 кв. м, материал стен – деревянный, 
одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 
1950, хозяйственные постройки: погреб

«Я горжусь своей принадлежностью к 
моей академии. Всем, кто придет в ее стены, 
желаю творческого вдохновения и успешно-
го восхождения к вершинам знаний. Моим 
любимым учителям — моя глубокая благо-
дарность».

Эту запись оставил в Книге почетных 
гостей в музее академии в 1995 году Прези-
дент Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич Лукашенко.

А в 2010-м, в год славного 170-летнего 
юбилея нашего вуза, в своем Приветствен-
ном адресе глава государства подчеркнул: 
«Профессорско-преподавательский со-
став академии вносит значительный вклад 
в развитие фундаментальных и прикладных 
исследований в области биотехнологии, аг-
роэкологии, генетики и селекции. Это позво-
ляет старейшему учебному заведению быть 
ведущим учебно-методическим центром аг-
рарной науки Беларуси».

Учреждение образования «Белорус-
ская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия» является 
старейшим и крупнейшим многопрофиль-
ным высшим учебным заведением агропро-
мышленного направления среди стран СНГ и 
Европы. Ее история начинается с 1836 года, 
когда царским правительством было приня-
то решение об открытии в местечке Горки 
Могилевской губернии земледельческой 
школы. Открытая 15 августа 1840 года школа 
быстро завоевала популярность в России. В 
1848 году ее высший разряд был преобра-
зован в институт - первое в России высшее 
сельскохозяйственное учебное заведение.

За свою историю академия подготовила 
для агропромышленного комплекса и дру-
гих отраслей народного хозяйства более 82 
тысяч высококвалифицированных специали-
стов. Наших выпускников можно встретить во 
всех уголках Республики Беларусь и далеко 
за ее пределами. Многие из них стали видны-
ми государственными деятелями, учеными, 
руководителями предприятий и вносят боль-
шой вклад в развитие народного хозяйства 
страны. Академия по праву гордится тем, 
что первый Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко - выпускник нашего вуза. За 
выдающиеся достижения, организаторские 
способности и профессионализм в работе 
24 выпускникам академии присвоено высо-
кое звание Героя Социалистического Труда, 
16 - Заслуженного деятеля науки и техники, 
60 - Заслуженного работника сельского хо-
зяйства. 

Академия сегодня - это 16 учебных кор-
пусов, 12 студенческих общежитий, учебно-
опытное хозяйство, библиотека с книжным 
фондом более 1 миллиона томов, столовая 
на 800 мест, ботанический сад, дендрарий с 
многочисленными редкими и ценными вида-
ми деревьев и кустарников. Для проведения 
досуга студентов имеются Дворец культуры, 
спорткомплекс со стадионом и бассейном, 
ландшафтная гидропарковая зона. На 16 фа-
культетах очного и заочного отделений обу-
чается около 15 тысяч студентов. На 60 ка-
федрах работает более 600 преподавателей, 
среди которых 40 докторов наук и профессо-
ров, около 300 кандидатов наук и доцентов.

Академия имеет статус ведущего вуза в 
национальной системе образования Респуб-
лики Беларусь в области подготовки кадров 
для сельского хозяйства, а также аттестацию 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки России на право ве-
дения образовательной деятельности. В 
декабре 2009 года академия успешно про-
шла аттестацию Министерства образования 
Республики Беларусь, а 5 августа 2010 года 
получила Международный сертификат со-
ответствия, системы менеджмента качества 
стандарта ИСО 9001:2008 и Государственно-
го стандарта СТБ 180 9001-2009.

Для желающих есть возможность по-
лучить высшее образование без отрыва от 
производства на факультетах заочного от-
деления по 14 специальностям. Студенты, 
которые имеют высокие показатели в учебе, 
после окончания второго курса могут парал-
лельно обучаться по второй специальности 

на факультетах заочного отделения или в 
Высшей школе агробизнеса и получить за 
время обучения в академии два диплома.

С 2004 года в БГСХА открыта подготовка 
магистров. После получения квалификации 
специалисты могут углубить свои профес-
сиональные знания в магистратуре.

В академии работают 4 совета по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций, 
в которых ежегодно защищается около 20 
соискателей ученых степеней.

Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия занимает лидирую-
щую позицию в республике и по развитию 
международных связей, активно сотрудни-
чая с ведущими вузами Великобритании, 
Франции, США, Германии, Бельгии, Нидер-
ландов, Швейцарии, Польши, Чехии, России, 
Украины и других стран, в которых наши сту-
денты проходят производственные практики 
и стажировки.

Широкое разнообразие специальностей 
и специализаций биологического, инженер-
ного, экономического и юридического про-
филей позволят вам, дорогие абитуриенты, 
выбрать у нас в академии интересную и пер-
спективную специальность и получить соот-
ветствующую квалификацию.

Академия гарантирует вам высокое ка-
чество образования. В настоящее время на 
9 факультетах ведется подготовка специа-
листов по 32 специальностям. АГРО-ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИй: агрохимия и почвоведение; 
плодоовощеводство; плодоовощеводство 
НИСПО; хранение и первичная переработка 
плодов и овощей НИСПО; экология сельско-
го хозяйства; защита растений и карантин; 
декоративное садоводство. АГРОНОМИЧЕ-
СКИй: агрономия; агрономия НИСПО; лу-
говодство; товарная доработка и хранение 
растительного сырья; селекция и семено-
водство. ЗООИНЖЕНЕРНый: зоотехния; 
зоотехния НИСПО; биотехнология и селек-
ция; птицеводство; производство свинины 
на промышленной основе; промышленное 
рыбоводство. МЕХАНИЗАЦИИ  СЕЛьСКО-
ГО  ХОЗяйСТВА:  техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного произ-
водства; техническое обеспечение процес-
сов сельскохозяйственного производства 
НИСПО; техническое обеспечение мелио-
ративных и водохозяйственных работ; тех-
ническое обеспечение мелиоративных и 
водохозяйственных работ НИСПО; матери-
ально-техническое обеспечение АПК. МЕ-
ЛИОРАТИВНО-СТРОИТЕЛьНый: мелио-
рация и водное хозяйство; мелиорация и 
водное хозяйство НИСПО; сельское строи-
тельство и обустройство территорий. ЗЕМ-
ЛЕУСТРОИТЕЛьНый:  землеустройство; 
земельный кадастр; геодезическое обеспе-
чение кадастра и землеустройства.  ЭКО-
НОМИЧЕСКИй: экономика и управление на 
предприятии АПК; экономика и управление 
на предприятии АПК НИСПО; мировая эконо-
мика; экономическая кибернетика; деловое 
администрирование. БИЗНЕСА  И  ПРАВА: 
коммерческая деятельность в АПК; право-
вое обеспечение бизнеса; маркетинг в АПК. 
БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА:  бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в АПК; бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в АПК НИСПО; финансы 
в АПК.

Краткосрочные курсы по двум специ-
альным предметам для абитуриентов, посту-
пающих в академию по системе НИСПО, ор-
ганизуемые по принципу самоокупаемости, 
будут работать с 11 июля по 22 июля 2011 
года. Предварительная запись на курсы осу-
ществляется с февраля 2011 года в учеб-
ном корпусе № 11, к. 707 или по телефону  
8 (02233) 5-88-90.

Адрес:  213410,  Могилевская  об-
ласть,  г.  Горки,  Белорусская  государст-
венная  сельскохозяйственная  академия 
(БГСХА). Приемная комиссия.

ТЕЛЕФОН  ДЛя  СПРАВОК:  8(02233) 
5-94-65 (приемная комиссия).

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте академии: www.baa.by или 
на республиканском сайте: www.abiturient.by

Ректор, доктор ветеринарных наук, 
профессор А.П. КУРДЕКО.

«О порядке предоставления гражданам одноразовых субсидий на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений в 2011 году»

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О пре-
доставлении гражданам льготных кредитов и одноразовых субсидий на строительство (ре-
конструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30 апреля 2002 г. № 555 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых помещений», письма Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 18.02.2011 № 03-01/965 «О рассмотрении предложений Брестского 
облисполкома», исходя из объемов средств, выделенных на 2011 год для предоставления 
гражданам одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жи-
лых помещений, Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Производить в установленном порядке в 2011 году начисление одноразовых субсидий 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

по общей группе - до 1 января 1997 г.;
по группе «молодые семьи» - до 1 января 1999 г.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-

теля Ивановского районного исполнительного комитета Клышко В.Г.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель райисполкома Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.С.КОНОПАЦКИй.

Свадьба во все времена считалась одним 
из самых важных событий в жизни человека. 
Поэтому с ней связано множество обычаев и 
примет. Но в наши дни свадьба как строгая и 
сложная последовательность определенных 
обрядов не сохранилась. Сейчас это празд-
ник, организованный в меру сил, возможно-
стей, знаний родителями, молодыми, свиде-
телями и творческими работниками ЗАГСа. 
Но, несмотря на различное отношение к 
старине, отдельные элементы традиционно-
го свадебного обряда все же сохранились, 
правда, зачастую в измененном виде.

Традиционно свадебный цикл делят на 
несколько этапов:

Досвадебные  обычаи (знакомства, 
смотрины невест, девичьи гадания). 

Предсвадебные  обычаи  (сватовство, 
смотрины, сговор, девичник, жениховы поси-
делки). 

Свадебные  обряды  (выкуп невесты, 
свадебный поезд, венчание, свадебный 
пир). 

Послесвадебные обряды (второй день, 
визиты).

В старину редко женились по взаимной 
симпатии, чаще супруга выбирали родители. 
Но, в отличие от нынешних времен, единство 
и традиционность взглядов на жизнь, быто-
вые условия, вкусы и привычки гарантирова-
ли не меньшее число благополучных семей.

Где можно встретить свою вторую поло-
вину? В наши дни это может случиться где 
угодно. А раньше, если не считать браков по 
расчету, юноши и девушки могли познако-
миться в отведенное специально для этого 
время и в определенном месте. Это были 
традиционные народные гуляния на святки, 
на Пасху, на Троицу и вечеринки, обычно осе-
нью и зимой.

Свадьба была главным праздником в 
жизни девушки. Она ждала замужества, жда-
ла свадьбы, и таинственный избранник тре-
вожил душу. Поэтому почти все девичьи гада-
ния – о суженом и будущей семейной жизни.

Одинаковым практически для каждого 
был обряд венчания. В остальном же брач-
ные обряды у каждого были различны. Мно-

гообразие ритуалов и суеверий делали непо-
хожей деревенскую свадьбу - на городскую, 
дворянскую – на купеческую.

Сегодня объективные изменения в обще-
стве, в отношениях между мужчиной и жен-
щиной изменили также и свадьбы. Многие 
обычаи потеряли свою актуальность. Сейчас 
во многом эти обряды стали развлечением, 
шуткой. Поэтому в современной свадьбе 
можно выделить следующие этапы:

Предсвадебный  (предложение руки и 
сердца, знакомство семей, помолвка, девич-
ник, мальчишник). 

Свадьба (выкуп невесты, свадебный 
кортеж, церемония регистрации брака, сва-
дебное застолье). 

Послесвадебный (второй день, визиты, 
медовый месяц).

В современной свадьбе набор обрядов 
также очень сильно отличается от местности 
и категории населения. Но, конечно, есть и 
общие моменты. Это знакомство и представ-
ление родителей и молодых друг другу. До-
говор о дне свадьбы и расходах. Возможно 
устройство помолвки, а накануне свадьбы 
– мальчишника и девичника. Редкая свадьба 
обходится без выкупа невесты. После выкупа 
все едут в ЗАГС красивым свадебным корте-
жем. Регистрация брака проходит по строго 
регламентированным правилам, с которыми 
вас ознакомят работники ЗАГСа.

Но и теперь свадьба сохраняет свое важ-
ное, сакральное значение как переход от од-
ной, холостой, жизни к семейной, со своими 
радостями и обязанностями. Решать, будут 
они следовать свадебным традициям, обря-
дам, ритуалам или нет, и каким именно: ста-
ринным или современным, в которых неким 
образом переплелись языческие, христиан-
ские и атеистические взгляды, молодожены 
должны сами.

А мы продолжаем публиковать счастли-
вые моменты свадеб. Присылайте нам свои 
фото и истории о том, как вы познакомились 
и когда поняли, что будете счастливы только 
вместе. 

Решение Ивановского районного исполнительного комитета 
№403 от 20.04.2011 г.

Для Сяргея і Людмілы Каўшыла з гора-
да Іванава (на здымку) восеньскі дзень 25 
кастрычніка 2009 года стаў, бадай, самым 
шчаслівым і памятным у іх маладым жыцці. 
“У гэты дзень мы згулялі вяселле, заклю-
чылі свой сямейны саюз, што называецца, 
перад Богам і людзьмі, - узрушана рас-
казвае захавальніца хатняй утульнасці. – А 
крыху менш чым праз год – 13 жніўня 2010-
га – на свет з’явіўся наш першынец – сынок 
Рафаіл. Цяпер я не ўяўляю свайго існаван-
ня без маіх любімых і любячых мужчын”.

P. S. Чакаем і далей цікавых вясель-
ных фотаздымкаў і каментарыяў да іх 
ад  нашых чытачоў.   
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“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
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наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
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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

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

СООО   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.

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

З а к у п а е м

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

УНН 290820887

1. Настоящие Правила ус-
танавливают требования по 
содержанию домашних собак, 
кошек, их регистрации, а также 
отлову безнадзорных животных 
в населенных пунктах Республи-
ки Беларусь.

2. Владельцы собак, кошек 
обязаны строго выполнять са-
нитарно-гигиенические правила 
и нормы их содержания, обес-
печивать безопасность людей, 
не допускать загрязнения эти-
ми животными общедоступных 
мест.

3. При соблюдении указанных 
в пункте 2 настоящих Правил 
требований разрешается со-
держать:

3.1. собак, кошек в занимае-
мой одной семьей отдельной 
квартире, но не более двух жи-
вотных в отдельной квартире 
многоквартирного жилого дома. 
В квартире, где проживает не-
сколько нанимателей (собст-
венников), не более одного жи-
вотного на семью нанимателя 
(собственника) при согласии 
всех совершеннолетних граж-
дан, проживающих в квартире;

3.2. собак, кошек в зооугол-
ках, «живых» уголках школ, 
детских дошкольных и внешко-
льных учреждений, оздорови-
тельных и санаторно-курортных 
учреждений, станций юннатов и 
экологических станций и т.п. - с 
разрешения санитарно-эпиде-
миологической и ветеринарной 
служб.

4. Владельцы собак, кошек 
обязаны:

4.1. соблюдать требования 
настоящих Правил, а также Са-
нитарных и Ветеринарных пра-
вил «Профилактика и борьба с 
заразными болезнями,    общи-
ми для человека и животных. 
Бешенство» (Национальный 
реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2000 г., №60, 
8/3615);

4.2. в трехдневный срок ста-
вить в известность организа-
ции, осуществляющие реги-
страцию животных (стоимость 
регистрации собаки - 7200 руб., 
кота - 7200 руб.), а также вете-
ринарное учреждение по мес-
ту постоянного проживания о 
приобретении, продаже, гибе-
ли, пропаже, перемене места 

жительства или сдаче собаки, 
кошки;

4.3. доставлять домашних 
собак, кошек в ветеринарные 
учреждения для обследования 
и прививок против бешенства 
согласно требованиям дейст-
вующего ветеринарного законо-
дательства;

4.4. выводить в случае надоб-
ности собак из квартир или иных 
изолированных помещений, а 
также с изолированных терри-
торий в места общего пользо-
вания на коротком поводке и в 
наморднике, за исключением 
щенков в возрасте до трех меся-
цев и декоративных собак рос-
том до 25 сантиметров в холке, 
которых можно выводить на по-
водке без намордника;

4.5. производить выгул собак 
в местах, отведенных для этих 
целей местными исполнитель-
ными и распорядительными ор-
ганами. В городе Иваново:

- южная часть городского 
парка, ограниченная ул.Карбы-
шева, ул. Молодогвардейской, 
р.Самаранкой;

- район рынка по продаже жи-
вотных, ограниченный ул.Поле-
вая, ул.Чкалова;

- район городского бассейна 
не ближе 150 м от восточной его 
границы.

4.6. своевременно вносить 
установленные для владельцев 
собак сборы.

5. Владельцам собак, кошек 
запрещается:

5.1. приводить собак, кошек 
в магазины, на предприятия 
общественного питания и быто-
вого обслуживания населения, 
в школы и детские дошкольные 
учреждения, в общественные 
здания, парки, скверы, на ста-
дионы, рынки, а также на живот-
новодческие фермы*;

5.2. выгуливать собак на при-
домовых территориях;

5.3. содержать незарегистри-
рованных животных.

*Это  требование  не  рас-
пространяется  на  собак-по-
водырей.

6. Запрещается несовершен-
нолетним выгуливать собак по-
тенциально опасных пород.

7. Контроль за соблюдением 
правил содержания собак, ко-
шек осуществляется местными 

исполнительными и распоряди-
тельными органами.

За нарушение Правил содер-
жания собак, кошек граждане, 
а также должностные лица не-
сут ответственность по ст. 15.47 
"Кодекса РБ об административ-
ных нарушениях" (предупреж-
дение или наложение штрафа 
в размере до десяти базовых 
величин). То же нарушение, по-
влекшее причинение вреда здо-
ровью или имуществу, влечет 
наложение штрафа в размере 
от 10 до 30 базовых величин или 
административный арест.

8. Регистрация собак, кошек 
производится организациями, 
определенными местными ис-
полнительными и распоряди-
тельными органами.

9. Собаки, кошки подлежат 
регистрации в течение трех 
дней со дня приобретения.

10. Щенки и котята должны 
быть зарегистрированы в воз-
расте от 3 до 3,5 месяца.

11. Регистрация собак потен-
циально опасных пород произ-
водится только при наличии у 
владельца справки о прохожде-
нии соответствующего обуче-
ния.

12. При регистрации собак, 
кошек их владельцам выдается 
регистрационное удостовере-
ние и жетон установленного об-
разца, который должен быть по-
стоянно прикреплен к ошейнику 
животного.

13. Организации, осущест-
вляющие регистрацию собак, 
кошек, обязаны ознакомить под 
роспись их владельцев с на-
стоящими Правилами, а также 
санитарными и ветеринарными 
правилами.

14. Расходы по регистрации 
собак, кошек оплачиваются их 
владельцами в размерах, уста-
новленных облисполкомами и 
Минским горисполкомом.

15. Контроль за своевремен-
ной регистрацией собак, кошек, 
принадлежащих гражданам, 
осуществляется в порядке, ус-
тановленном местными испол-
нительными и распорядитель-
ными органами.

16. 3а нарушение порядка 
регистрации собак, кошек граж-
дане, а также должностные лица 
несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством.
17. Безнадзорные собаки, 

кошки в населенных пунктах (в 
том числе с ошейниками, жето-
нами и в намордниках) подле-
жат отлову.

18. Отлов собак, кошек в на-
селенных пунктах производится 
в целях предотвращения забо-
леваний людей и животных бе-
шенством и другими заразными 
болезнями, а также устранения 
случаев покусов людей и живот-
ных.

19. Отловом собак, кошек в 
населенных пунктах занима-
ются определенные местными   
исполнительными и распоря-
дительными органами органи-
зации, в которых создаются бри-
гады из проинструктированных 
работников.

20. Мероприятия по отло-
ву собак, кошек проводятся по 
графикам, согласованным с 
местными исполнительными 
и распорядительными органа-
ми, и по заявкам организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 
жилищного фонда, и других ор-
ганизаций.

Основанием для подачи зая-
вок является наличие безнад-
зорных животных на обслужи-
ваемой территории, а также 
обращения граждан и посту-
пившие предложения санитар-
но-эпидемиологической или 
ветеринарной служб о необхо-
димости проведения отлова жи-
вотных.

В исключительных случаях по 
решению местных исполнитель-
ных и распорядительных орга-
нов допускается отстрел без-
надзорных животных.

21. Организации, осуществ-
ляющие эксплуатацию жилищ-
ного фонда, ветеринарные и 
санитарные службы проводят 
анализ результатов мероприя-
тий по отлову безнадзорных со-
бак, кошек и при необходимости 
вносят предложения об отлове 
животных в соответствующие 
организации.

По  вопросам регистрации, 
отлова  и  нарушения  Правил 
содержания  собак,  кошек 
обращайтесь  в  КУМПП  ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» по адресу: 
г. Иваново, ул. Строителей,9. 
Телефоны: 2-35-00, 2-21-94.

Правила содержания домашних собак, кошек, 
а также отлова безнадзорных животных 

в населенных пунктах Республики Беларусь

ФИЛИАЛ ИВАНОВСКОГО РАйПО "КООПТРАНС"
оказывает шиномонтаж-
ные услуги для всех видов легко-
вого, грузового транспорта и сельско-
хозяйственной техники. 

новое оборудование, 
опытный мастер, низкие цены!!!

Мы ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
ул. Красных Партизан, 52а (р-н Островка).
 За справками обращаться по тел.  2-39-88.

ФИЛИаЛу "ОпттОрг"ИВаНОВСкОгО раЙпО

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ЭКОНОМИСТ ПО ЦЕНАМ (образование высшее);
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ПЛОТНИК 3 РАЗРяДА;  СТОРОЖА;
ВОДИТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКА с документами;
ЗАГОТОВИТЕЛИ  в  приемозаготовительные 
пункты в деревни Псыщево и Тышковичи;
РАЗъЕЗДНыЕ СЕЗОННыЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ;
ОПЕРАТОР  ЛИНИИ  в  производстве  пищевой 
продукции.

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

Телефоны: 2-73-34, 2-72-55.

к у п л ю
картофель.

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

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»

ПРОДАЕМ
МЕЛьНИЦы "Фермер", 
ДОИЛьНыЕ УСТАНОВКИ, 

ИНКУБАТОРы
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

Наступны нумар 
газеты выйдзе 
ў пятніцу, 6 мая.
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От всей души поздравляем 
Татьяну Григорьевну 

НАХАйЧУК  
с Днем рождения!

У тебя сегодня День рожде-
нья, сегодня ты особенно 
мила, и спешим озвучить 

поздравленье, которого ты, может, не ждала. 
Мы пожелать хотим тебе успехов море, улыбок, 
звезд и тишину ночей. Пусть обойдут тебя беда 
и горе, печаль и сумрак прошлых дней. Этот 
день - счастливый день - в год бывает раз, дарит 
он улыбки, смех и дает наказ: быть здоровой и 
счастливой, долго-долго жить, быть веселой, и 
красивой, и любимой быть.

Семья Король, д. Снитово.   


От всей души поздравляем дорогую 
и любимую жену, мамочку и бабушку 

Галину Степановну БОЖКО с 55-летием!
Любимая мама, от чистой души тебя с юбиле-

ем поздравить спешим! Целуем твои руки, до-
рогая, морщинки и седую прядь волос, и низко 
просим у тебя прощенья за боль и грусть, что 
каждый преподнес. Живи подольше, человек 
любимый, а главное, конечно, не болей. По-
верь, что ты нужна на свете для внуков, внучек и 
детей. Пусть годы летят, ты не будь им подвла-
стна, пусть в сердце добро не исчезнет вовек, 
здоровья тебе и огромного счастья, наш самый 
любимый, родной человек!

Муж, дочери, зятья и внуки.


Поздравляем Николая Афанасьевича 
МЕЛьНИЧУКА из г. Иваново с 65-летием!

С юбилеем поздравляем, счастья мы тебе 
желаем. Не печалься, что пробежали года, не 
печалься, что на висках седина, ведь и в 65 лет 
души красота радость и счастье подарит все-
гда.

Жена, дочь Снежана, внуки Янина и Евгений.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
жену и маму Светлану Андреевну ШПАКОВСКУЮ 

с юбилейным Днем рождения!
За все тебе огромное спасибо: за то, что 

крепко любишь нас, за то, что с добротой и лас-
кой спешишь на помощь в труд-
ный час. Живешь на свете 
ради близких, порою забы-
вая о себе, и в этот день мы 
кланяемся низко за душу 
добрую тебе.

Желаем счастья, свет-
лых дней, здоровья, что все-
гда ценней, дорогу в жизни под-
линней и много радости на ней.

С любовью муж, дочь, сын.

Поздравляем!

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru

О т с р о ч к а  п л а т е ж а  б е з %
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Более 900 моделей 
д в е р е й  м е та л л и ч е с к и х 

и  м е ж ко м н ат н ы х
В наличии и под заказ по вашим размерам

ОгрОмный ВыбОр Витражей и стекОл

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

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

Перетяжка
м я г к о й 
м е б е л и
Большой выбор 
т к а н е й . 

Рассрочка, скидка.
Тел.: 8-029-548-37-44 (МТС),  
8-029-356-50-09 (Vel).   

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

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 

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛьОНы 
в город Иваново. 

Справки по телефонам: 
2-62-33, 2-12-23.

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

Форма оплаты любая

о К н а  П В Х
Тел .   8 -029-934-64-32

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%

реализуем Пиломатериалы !
ДОСКУ ПОЛА; ОБШИВКУ; 

БЛОК-ХАУС; НАЛИЧНИК; ПЛИНТУС.
Тел.: 8-029-726-68-56,  8-029-601-61-14 , 

т / ф а к с  8-01642-2-15-49. 
В О З М О Ж Н А  Д О С Т А В К А . 
Работаем с банковскими кредитами.
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В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

ПРодавец.
Требования:  знание 
устройства  автомоби-
ля,  владение  компью-
тером,  возраст  от  22 
до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

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

МЕЛьНИЦы  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.

ЖалЮЗИ,
РоллЕтЫ, 

бамбуковые 
ЖалЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ФОТО-,ВИДЕО
СъЕМКА.

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

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
ФУНДАМЕНТНыЕ 

(демлеры), ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

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

Государственное учреждение 
"Ивановский территориальный центр 
социального обслуживания населения" 

ОКАЗыВАЕТ РАЗОВыЕ СОЦИАЛьНО-БыТОВыЕ УСЛУГИ 
ПО СОЦИАЛьНыМ ТАРИФАМ ОДИНОКИМ И ОДИНОКО 

ПРОЖИВАЮщИМ ПОЖИЛыМ ГРАЖДАНАМ.
Основные виды оказываемых услуг:
доставка  продуктов  питания;  приготовление 
пищи;  уборка  жилых  помещений;  мытье  окон; 
услуги  сиделки;  ремонт  жилья  (оклейка  стен 
обоями, окраска потолков, окон, дверей); вска-
пывание  почвы  вручную;  прополка  овощных 
культур и другие.

Телефон для справок 2-80-67.

уЗ "ИВаНОВСкая 
ЦрБ"

н а  п о с т о я н н у ю 
р а б о т у  т р е б у е т с я

водитель
 І, ІІ класса.

Обращаться по тел.: 
2-71-38, 2-71-39.



Среда,  4 мая

Понедельник,  2 мая

дамашні экран 10

Четверг, 5 мая
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Вторник,  3 мая

7.15 Мультфильмы.
7.50 «Доброе утро, 

Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Через всю войну к 
Победе». Концерт ансамбля 
«Песняры».
10.50 Сериал «Сваты-4 «.
12.10 Худ.фильм «Принцесса 
цирка». 1, 2 с.
15.20 Новости региона.
15.35 «Синематека». «Судьба». 
Ростислав Янковский.
16.15 Худ.фильм «Май».
18.10 «Арена». Программа о 
спорте.
18.30 «Окно в Европу».
19.25 «КЕНО».
19.30 Национальный 
отборочный тур «Новая волна- 
2011» и «Детская Новая волна 
-2011» Гала-концерт. Избранное. 
2 ч.
20.30 «Панорама».

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия. Прямая 
трансляция.
23.30 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
0.00 Худ.фильм «Только не 
сейчас».

7.00 ОНТ 
представляет: «Наше 

утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Контуры.
10.10 Худ.фильм «Белые 
росы».
12.00 «Союз».
12.30 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий.
16.15, 20.55 Новости спорта.
16.20 «Только ты…». Концерт 
Стаса Михайлова.
18.00 «Обратный отсчет». 
«Фактор «Ч». Ликвидация».

18.35 Худ.фильм «В стране 
женщин».
21.00 ДОстояние РЕспублики: 
«Андрей Макаревич».
23.25 Худ.фильм 
«Модильяни».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.50 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Трансляция беатификации 
Папы Римского Иоанна Павла ІІ.
10.35 Пра мастацтва.
11.10 Худ.фильм «Терминал».
13.30 Час суда. Дела семейные.
14.35 Худ.фильм 
«Покушение». 5, 6 с.
16.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. Вторая игра.
17.30 «Навіны надвор’я».
19.05 Худ.фильм «Человек, 
который слишком мало 
знал».
20.55 Вечер с Максимом 

Галкиным (Россия).
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

5.45, 16.50 «Званый 
ужин».

6.35, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.15 Худ.фильм «ЧЕЛОВЕК - 
АМФИБИЯ».
12.05 «Звездный ринг». Группа 
«Tanin jazz» против группы 
«Талант».
13.25 Худ.фильм «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Наше дело».
17.45 Худ.фильм «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Добрый вечер, малыш».
20.20 Худ.фильм «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
22.50 «Столичный футбол».
23.20 Худ.фильм «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ».

7.00 «Городок». 
Дайджест.

7.20 Худ.фильм «Выйти замуж 
за капитана».
9.00 «Картина мира».
10.00 «Комната смеха».
10.35 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
11.10 Худ.фильм «Когда 
цветет сирень».
12.55 Весенний концерт «Диско 
Дача».
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.20 Весенний концерт «Диско 
Дача». Продолжение.
15.25 Худ.фильм «Капля 
света».
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Шутки 
в сторону» Концерт Евгения 
Петросяна и Елены Степаненко. 
1 ч.

20.25 Сериал «Заяц, 
жаренный по-берлински».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Падение в 
преисподнюю».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.40 Худ.фильм «Отцы и 
деды».

7.15 «И снова 
здравствуйте!».

8.10 Худ.фильм «Президент 
и его внучка».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Медвежий 
угол».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Медвежий 
угол».
23.10 «Суперстар» 
представляет: «Волшебный 
бал Сергея Пенкина».

7.15 «Отдай, что обрел 
ты, и бедным не будешь…». 

Фильм-эссе (БТРК).
7.45 Слово Митрополита 
Филарета на Радуницу.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 Худ.фильм «Радуница».
10.30 Худ.фильм «Отец».
12.10 Худ.фильм «Летят 
журавли».
14.00 «Мистерия марта».
14.30 Док. фильм «Михаил 
Савицкий. Сказать без слов…».
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Ушедшие в 2009 году».
17.15 Худ.фильм «Только не 
сейчас».
19.25 «КЕНО».
19.30 «От Москвы до Бреста». 
Концертная программа.
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. Матч 2-ой. 
Барселона-Реал. Прямая 
трансляция.
23.40 Худ.фильм «Живи и 
помни».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Худ.фильм «Верные 
друзья».
12.10 Худ.фильм «Любовь 
земная».
14.00 Худ.фильм 
«Барышня-крестьянка».
16.15, 20.55 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Водитель 
для Веры».
18.20 Худ.фильм «Я 
остаюсь».
21.00 Худ.фильм «Помни 
меня».
23.10 Худ.фильм «Кво 

Вадис».

7.10 Док. фильм 
«Белорусский 

народный календарь. 
Радуница».
7.20 Телебарометр.
7.25 Худ.фильм «Знак беды» 
1, 2 с.
10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
11.00 «Страсці па культуры».
11.40 Худ.фильм «Мама».
12.05 Памяти композитора 
Измаила Капланова. 
«Пожалуйста, будьте рядом».
14.20 Худ.фильм 
«Покушение».
16.05 Конкурс-викторина 
«Дети нового поколения». 
Десятые классы. Третья игра.
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада-Швейцария. 
Прямая трансляция.
19.35 Худ.фильм «Семья».
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция-Беларусь. 

Прямая трансляция.
23.30 «Спорт-кадр».
0.00 Худ.фильм «Когда ты 
в последний раз видел 
своего отца?».

5.45, 16.40 «Званый 
ужин».

6.35, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
8.30 Худ.фильм 
«ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ».
10.10 Худ.фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО».
13.30 «Национальное 
достояние». Храмы Беларуси.
14.00 Худ.фильм «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН».
16.30, 19.30 «24 часа».
17.35 Худ.фильм 
«КРУЖОВНИК».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 Худ.фильм «ПЛАТКИ».
22.00 «Настоящая история».
22.30 «Автопанорама».
22.50 Худ.фильм «ЖЕНА ПО 

КОНТРАКТУ».

7.00 «Утро 
России».

9.15, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм 
«Заговоренный. Три войны 
казака Недорубова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.25, 20.30 Сериал «Заяц, 
жаренный по-берлински».
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут 
до метро».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Протечка».
23.20 «ВЕСТИ.ru».

23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская 
проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Знахарь».
23.30 «Чапаева 
ликвидировать!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10 Худ.фильм «Год Золотой 
рыбки».
11.05 «Неизвестная версия 
«Офицеры» (Украина).
12.10 Худ.фильм «Сестренка».
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Забит 
Самедов».
15.50 Сериал «Последняя 
репродукция «.
16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
17.45 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
19.55 Худ.фильм «Маргоша».
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Манчестер 
Юнайтед - Шальке. Прямая 
трансляция.
23.50 Худ.фильм «Двое».
1.35 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 «Украденная победа».
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».
22.20 Худ.фильм «Голова в 
облаках».
0.35 Сериал «Крем».
1.30 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.
8.05, 16.10 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Приключения 
Буратино» 1 с.
10.15 Спорт-кадр.
10.40 «Репортер «Белорусского 
времечка».
11.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.00 Врачебные тайны +.
12.15 Час суда. Дела семейные.
13.15 Худ.фильм «Фантазии 
Фарятьева». 1 с.
14.40 Внеклассный час.
15.00 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».

15.15, 0.30 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания-Латвия. Прямая 
трансляция.
19.40 Калыханка.
19.55 Белорусское времечко.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия-Чехия. Прямая 
трансляция.
23.30 Овертайм.
0.00 Реальный мир.

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

6.10, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Чудеса. 
Доказательств не требуется».
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Настоящая история».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.35 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Секретные истории».
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

17.20 «Минщина».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Гаишники». Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.00 «Охота на изюбря». 
Сериал.
0.05 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Маршалы 
Победы: Жуков и Рокоссовский».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Заяц, 
жаренный по-берлински».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Счастливчик».

23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Адъютант 
его превосходительства. Личное 
дело».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Женский взгляд» с 
Оксаной Пушкиной.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Знахарь».
23.30 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм третий «Все 
решает Ватикан!».
0.20 «Особо опасен!».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
0.10 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, 19.30 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 16.35 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.30 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
12.15 Худ.фильм «Двое».
14.05 Шеф-повар.
15.20, 19.10 Новости 
региона.

15.35 Сериал «Последняя 
репродукция».
18.25 Сфера интересов.
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч второго раунда. 
Прямая трансляция.
23.30 «Клуб редакторов».
0.30 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 «В сентябре 39-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 Премьера ОНТ: «Кто 
там?».
22.50 Худ.фильм 
«Пиджак».
0.40 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.50 Телебарометр.
8.05 Док. фильм «Простая 
история».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.50 Худ.фильм «Приключения 
Буратино». 2 с.
11.00 Битва экстрасенсов.
12.05 Дача здоровья.
12.40 Овертайм.
13.10 Женсовет.
13.40 Час суда. Дела семейные.
14.45 Худ.фильм «Фантазии 
Фарятьева». 2 с.
16.15 М/с «Семейка пиратов».

16.40 Внеклассный час.
16.55 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.00 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-5».
19.05 Худ.фильм «В небе 
«ночные ведьмы».
20.35 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал.

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».
11.35 «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».
0.05 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. «Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Жизнь в 
ритме марша. Сага Покрассах».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Заяц, 
жаренный по-берлински».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 

Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Слезы 
дракона».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Операция 
«Большой вальс».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.15 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Знахарь».
23.30 Премьера. Концерт Вики.

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.30 
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, 19.30 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.35 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Завтра была 
война».
13.45 Премьера. «Подвиг 
разведчиков». Документальный 
фильм («Беларусьфильм).
14.15 «Клуб редакторов».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда» (Украи-
на). Фильм «Татьяна Самойлова».
16.30 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Боюсь современной 
техники».
18.30 «Зона Х». Итоги недели.

19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч второго раунда. Прямая 
трансляция.
23.40 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
0.10 Док. фильм «В поисках 
истины». Фильм «Взлеты и падения 
мистера Вертолета».
1.00 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!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 «Репатриация. Дым 
Отечества».
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 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?». Летняя серия игр.
22.35 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
0.50 «Наша Белараша».
1.20 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 

Телебарометр.
8.05, 16.10 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «В небе 
«ночные ведьмы».
10.35 Время футбола.
11.05 Кинопробы.
11.25 Живой звук.
12.10 Час суда. Дела семейные.
13.15 Док. фильм «День TV».
13.55 М/с «Семейка пиратов».
14.20 Внеклассный час.
14.40 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
14.45, 23.00 Худ.фильм 

«Анатомия Грэй-5».
15.40 Все о безопасности.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч второго раунда. Прямая 
трансляция.
19.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
20.30 Калыханка.
20.50 Битва экстрасенсов.
22.00 «Пра мастацтва».
22.25 Диалоги о рыбалке.
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч второго раунда.

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».
11.35 «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».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД- 
НЯЯ ПРОСЬБА».
1.55 «Спецназ». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Нинель Мышкова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Заяц, 
жаренный по-берлински».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 

метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
21.30 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева.
23.25 Худ.фильм «Отец».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.15 «Очная ставка».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Необыкновенный концерт».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Знахарь».
23.20 Худ.фильм «Дело чести».
1.05 Худ.фильм «Петля».

7.10 Мультфильмы.
7.25 Існасць.

7.55 «Доброе утро, 
Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Свинарка и 
пастух».
13.55 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое 
ток-шоу.
15.15 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Китай» 2 ч.
17.35 Відэафільм АТН 
«Падарожжа дрыбінскіх 
шапавалаў» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».

18.55 «Место встречи».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Место встречи». 
Продолжение.
20.30 Панорама.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч второго раунда. 
23.30 Худ.фильм «Оскар». 
«Фальшивомонетчики».
1.15 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».
12.20 «Умницы и умники».
13.05 Худ.фильм «Трембита».
14.50 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Минск».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Один 

против всех».
17.25 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
21.05 Худ.фильм «Одна война».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Худ.фильм «Книга Илая».

7.05 Наши тесты.
7.35 Все о 

безопасности.
8.05 Диалоги о рыбалке.
8.40 Реальный мир.
9.15 Женсовет.
9.55 Дача здоровья.
10.40, 20.35 Телебарометр.
10.45 «Ты и Я-2». 
Развлекательное ток-шоу (Россия).
11.45 «Страсці па культуры».
12.30 Военная киноэпопея 
«Освобождение» 
(СССР-ГДР-Польша).
16.00 Док. фильм «День радио».
16.30 «Смешные люди». (Россия).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч второго раунда. Прямая 
трансляция.
19.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятый класс. 

Четвертая игра.
20.40 Худ.фильм «Оскар». 
«Миллионер из трущоб».
22.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Манчестер 
Юнайтед-Челси.
0.50 Живой звук.

7.00 Худ.фильм «УСАТЫЙ 
НЯНЬ».
8.20 Худ.фильм 

«ОСКАР».
9.50 «Давай попробуем?».
10.50 «Минск и минчане».
11.25 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
12.00 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.00 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.35 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
14.20 Худ.фильм «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?».
15.50 «Большой город».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Динамо» 

(Минск) - «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция.
19.00 «Репортер СТВ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Thomas 
N'EVERGREEN против Анастасии 
Винниковой.
21.30 Худ.фильм «ДЕНЬ 
РАДИО».
23.30 «Неформат»: Ник Нолти, 
Дон Чидл и Софи Оконедо в 
фильме «ОТЕЛЬ РУАНДА». США 
- Великобритания - Италия - ЮАР, 
2004 г.
1.40 «Спецназ». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Ноктюрн».

8.40 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева.
10.20 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Отец».
13.30 «Очевидное-невероятное».
14.15 «Городок». Дайджест.
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Большая 
семья. Винокуры».

17.00 «Три вальса». Клавдия 
Шульженко.
17.55 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.25 Сериал «Военная 
разведка. Западный фронт».
0.20 Худ.фильм «Блондинка за 
углом».

7.40 Мультфильмы 
«Рикки-Тикки-Тави».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Смотр».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Спасатели».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.50 Худ.фильм 
«Фокусник-2».
13.30 Сериал «Катя».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Мы 
объявляем вам войну».
23.15 Худ.фильм «Война».

8.05 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». Цикл 

документальных фильмов 
(Беларусь).
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 «Баллада о 
солдате».
13.55 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.20 Новости региона.
15.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
16.05 Худ.фильм «Любовь и 
голуби».
18.05 Суперлото.
19.15 «Знай наших: Забит 
Самедов».
19.30 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда» (Ук-
раина). Фильм «Иосиф Кобзон».
20.45 «Спортлото 5 из 36».

20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Торжественное собрание 
и праздничный концерт, 
посвященные 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
23.35 Худ.фильм «Свои».

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».
12.20 Худ.фильм 
«Военно-полевой роман».
14.05 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
15.05 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Новороссийск».

16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45, 21.05 Худ.фильм 
«Заградотряд».
20.00 Контуры.
23.00 «Кухня».
23.35 Худ.фильм «Ночь 
длиною в жизнь».

7.30 Благовест.
7.55 Мир вашему 

дому.
8.10 Худ.фильм «Я родом из 
детства».
9.50 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.35 Врачебные тайны +.
10.50 Школа ремонта.
12.00 Телебарометр.
12.05 Наши тесты.
12.40 Кинопробы.
13.05 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.20 Гаспадар.
13.50 Бухта капитанов.
14.30 Военная киноэпопея 

«Освобождение» 
(СССР-ГДР-Польша).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч второго раунда. Прямая 
трансляция.
19.30 Конкурс-викторина 
«Дети нового поколения». 
Одиннадцатый класс. Первая 
игра.
20.35 «Навіны надвор’я».
21.10 Смешное времечко.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч второго раунда.
23.45 Культпросвет.

6.05 Худ.фильм 
«МАЛЕНЬКИЙ 
МАНХЭТТЕН».

7.35 Худ.фильм «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ».
9.00 СТВ представляет: «Говорит 
и показывает Минск». Радио 
Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.20 «Здравствуйте, доктор!».

13.55 Худ.фильм «НЕ 
ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 
«ЛУГОВАЯ».
15.30 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 Худ.фильм 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПИТЕР FM».
22.25 Худ.фильм «ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ».

7.00 Мультфильмы.
7.40 Худ.фильм 

«Прощание славянки».
9.15 Худ.фильм «На войне как 
на войне».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Идеи для вас.
12.25 Худ.фильм «Вылет 
задерживается».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Города и Веси».
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Виктор 
Некрасов. Вся жизнь в окопах».
17.00 Худ.фильм «Дорогой 

мой человек».
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Шутки 
в сторону» Концерт Евгения 
Петросяна и Елены Степаненко. 
2 ч.
20.25 Сериал «Военная 
разведка. Западный фронт».
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Добрый вечер 
с Максимом».

7.40 Мультфильмы 
«Шапокляк».

8.00 «Сегодня».
8.20 «В зоне особого риска».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сеанс с Кашпировским. 
Оборотень».
13.45 Сериал «Катя».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера. Сериал «Катя. 
Продолжение».
23.10 Худ.фильм «Макс Манус 
- человек войны».
1.15 «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
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што? дзе? калі? 12

Коллектив работни-
ков суда Ивановского 
района скорбит по слу-
чаю смерти судьи Бре-
стского областного суда 
ПАСТУХОВА  Анатолия 
Григорьевича и выра-
жает глубокие соболез-
нования его родным и 
близким.

Коллектив  работни-
ков Достоевской ВА выра-
жает глубокие соболезно-
вания Леонович Татьяне 
Марковне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТЦА.

Уважаемая  Татьяна 
Марковна  Леонович  и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
ОТЦА.

И. Н. Замойская, 
Е. И. Мелюх.

Коллектив работ-
ников и учащиеся ГУО 
"Ляховичский УПК д/с-
СОШ" выражают глу-
бокие соболезнования 
ученику 11 класса Шу-
маку Андрею в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников 
ГУО "Сушанская базовая  
общеобразовательная 
школа" скорбит по случаю 
смерти БОяРИНОй Оль-
ги Никитичны и выража-
ет глубокие соболезнова-
ния ее родным и близким.

Коллектив работников 
ЧТУП "Светлана" выра-
жает искренние соболез-
нования Шумак Татьяне 
Васильевне в связи с по-
стигшим ее горем - без-
временной смертью са-
мого родного и близкого 
ей человека - МАТЕРИ.

Уважаемые  Михаил 
Николаевич,  Алла Нико-
лаевна  Ющики  и  ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ,  СВЕКРОВИ, 
БАБУШКИ  и  ПРАБА-
БУШКИ.

Соседи по ул. Гастелло.

Коллектив ЧТУП "Мер-
курий-Миант" выражает 
искренние соболезнова-
ния Леоновичу Алексею 
Алексеевичу и его семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ТЕСТя, 
ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Коллектив ГУО "Стрель-
ненский УПК д/с-СОШ" 
выражает искренние со-
болезнования Ющик Ва-
лентине Николаевне и ее 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ и БАБУШКИ.

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 
СНИМЕТ  КВАРТИРУ 
на длительный срок. 
Тел.: 8-029-795-32-

82, 8-033-607-40-34.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ.  Дорого.  Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

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;

МОТОКУЛьТИВАТОРы;
БЕНЗОПИЛы; ТРИММЕРы;
МОТОПОМПы; ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
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

недостр. ДОМ в д. Новые 
Кленки. Тел. 2-12-07.


ДОМ,  18000 у. е. Тел. 
8-029-952-84-92.


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


2-КОМН.  КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-802-54-89.


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


ГАРАЖ  по ул. Полевая. 
Тел.:  8-029-229-04-29, 
8-0162-46-48-31.

ИНВ. КОЛяСКА, новая. 
Тел. 32-2-10.



ТЕЛЕВИЗОР "Samsung"  ж/к 
С-550, 46 дюймов, новый. Тел. 
8-033-671-37-56 (МТС).


МУЗ.  ЦЕНТР;  детские 
ЛЮЛьКА,  КРОВАТ-
КА-МАНЕЖ,  СТУЛ  ДЛя 
КОРМЛЕНИя;  Ай-ПОД 
на  30 гб.;  МОБ.  ТЕЛЕ-
ФОН;  ФРИТЮРНИЦА, 
все б/у. Тел.:  (8-029)-
823-73-54, 521-29-20.


КОРОВА. Tел. 8-029-
527-37-83.


ХРяК вислобрюхой вьет-
нам. породы, 6 мес. Tел. 
8-029-221-72-03.

ПРОДАЮТСЯ

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.

Продаются

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


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


а/м  РОВЕР-620,  97 г.в., 
темно-синий металик, 2.0 
CDI, все опции, кожа, ли-
тые диски, 15000000 руб. 
Тел. 8-029-278-64-45.


а/м  МАЗДА-626,  2.0Д, 
86 г. в., требует ремонта 
или по з/ч. Тел.: 33-2-
48,  8-044-777-80-11, 
8-033-323-66-89.


а/м  КИА-РИО 2001 г.в., 
1.3Б, синий, 125000 км 
пробег, идеал. сост., 5100 
у.е. Tел.: 2-85-89, 8-029-
822-27-34.


МИНИ-ТРАКТОР. Тел. 
8-029-194-94-94.


СКУТЕР. Тел. 8-029-822-
84-48.


МОТОБЛОК. Tел. 8-029-
794-94-94.
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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, КОНя, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
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

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

∼
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

∼
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

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

КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

∼
ТЕЛяТ. Тел. 8-029-206-
92-78.ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

К У П Л Ю

   РЕМОНТ

по городу и району.
               ГАРАНТИя .

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 029 -795 -22 -85 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

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 , 
ПИЛОМАТЕРИАЛы 

обрезные 
и  необрезные

(под заказ любой размер).
З В Е Н ь я   З А БО РА 

(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

Пиломатериалы
Брус, балки, рейки,

стропила, доска
обрезная и необрезная.

Ф/о любая. Доставка.
Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel), 
8-029-809-33-00 (МТС).

ИП Данин М. Н. лиц. №144500597588 Пин-
ским ГИК от 03.12.10 до 03.12.15 УНН 290592314

Филиалу Ивановского райпо "Кооптранс" 
на постоянную работу требуются: 

 в е д у щ и й  м е х а н и к ; 
в о д и т е л и  к а т .  " с ,  е " ;
трактористы на трактора мтз и Юмз.

За справками обращаться по телефону  2-72-39.

Командование Пинского погранотряда 
проводит набор кандидатов для 

прохождения военной службы по контракту.
Требования: - военнообязанные до 35 лет; обра-
зование не ниже среднего.
Заработная плата от 1000000 рублей и выше.

По вопросам приема на военную службу обращаться 
по адресу: д. Мохро,  ул. Ленина,  32,  2-й  этаж или  по 
тел. 8-0165-35-17-77 (отдел кадров части). Тел. в Мохро: 
33-0-74, 33-0-75.
11.05.2011  г.  в  кабинете  начальника  отдела  погра-

ничной  службы  "Иваново"  будет  проводиться  прием 
кандидатов  по  данному  вопросу  начальником отдела 
кадров Пинского погранотряда.

У Т Е П Л Е Н И Е
(теплоизоляция),
ЗАПОЛНЕНИЕ
межстеновых

пустот (воздушек)
в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

ПРОДАЮТСя
СЕТКА-РАБИЦА; 

СТОЛБы; ПРОВОЛОКА. 
Тел.: 2-36-04,  8-029-662-
36-04.         ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097

П а м Я т н И К И
ЧПТУП 

 «В. П. БУТКОВСКИй» 

С БОЛьШИМ ОПыТОМ РАБОТы НА 

РыНКЕ (БОЛЕЕ 15 ЛЕТ) ПРЕДЛАГАЕТ 

В БОЛьШОМ АССОРТИМЕНТЕ:
Памятники из гранита и мрамор-
но-гранитной крошки любого 

размера и формы;  фотомедальоны черно-бе-
лые и цветные; ограды металлические, кован-
ные, гранитные, комбинированные; плитку 
гранитную из мраморно-гранитной крошки, 
бетона, брусчатку колотую, резную, для благо-
устройства в местах захоронения. 
производим художественное оформление с высо-
ким качеством и с использованием новых компью-
терных технологий. доставим и установим по рб. 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИя И ДОСТАВКА ПО МЕСТУ ОФОРМ-
ЛЕНИя ЗАКАЗА ОТ 15 ДО 60 КАЛЕНДАРНыХ ДНЕй. 
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ И ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПО АДРЕСУ:  г.  Иваново,  рынок  "Альфард",  павильон 
№71 с 8.00 до 15.00 ежедневно.

 Выходной - понедельник. 
Телефоны: 8-029-178-89-70,  8-029-823-92-05. 

В д. Мотоль телефон 58-2-76.

Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

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

УП "Брестоблсоюзпечать" требуется 
ВНЕШТАТНИК ДЛя  РАСПРОСТРАНЕНИя 

ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ НА РыНКЕ.
Телефоны: 2-82-66, 5-61-16.

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

УНН 290306218


