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Са святам Вялікай Перамогі!
З Днём Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь!

Міру вам, святла, вясновага пераможнага настрою!Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые земляки!
В понедельник, 9 мая, мы вместе с 

народами бывшего СССР и всем мировым 
сообществом уже в 66-й раз отметим са-
мый волнующий, самый светлый и самый 
народный праздник – День Победы.

В этот одновременно радостный и 
скорбный день жители района собирают-
ся у памятников и обелисков, чтобы поч-
тить память тех, кто в неравной схватке с 
фашизмом выстоял и победил.

Около 12 тысяч наших земляков пали 
на фронтах второй мировой войны, были 
расстреляны, зверски замучены в конц-
лагерях и застенках гестапо. С каждым 
годом все меньше становится тех, кто 
долгие четыре года воевал на передовой, 
вел партизанскую войну, ковал победу в 
тылу. Мы воздаем дань глубочайшей при-
знательности и благодарности воинам 
доблестной Красной Армии, партизанам 
и подпольщикам, труженикам тыла, кото-
рые проявили несгибаемую волю и силу 
духа, мужество и массовый героизм.

Спасибо вам, дорогие ветераны, и за 
самоотверженный послевоенный труд, за 
то, что подняли нашу Беларусь из руин, за 
то, что вывели ее на процветающий путь 
развития. Для нас большая честь – жить и 
работать рядом с вами. Крепкого вам здо-
ровья и долголетия!

Вы, творцы Победы, оставили по-
следующим поколениям великий завет – 
беречь мир, обеспечивать безопасность 
родной страны.

Мы с вашей помощью делаем все 
возможное, чтобы воплотить этот наказ в 
действительность.

С праздником Великой Победы, ува-
жаемые ивановцы!

Районный исполнительный комитет. 
Районный Совет депутатов.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители  
Ивановского района!

66 лет назад в победном мае сорок пя-
того закончилась Великая Отечественная 
война, принесшая стране неисчислимые 
бедствия и потери. 

Победа досталась нелегкой ценой. Об 
этом нельзя забывать ни нашему, ни после-
дующим поколениям.

Низкий поклон и огромная благодар-
ность всем, кто ковал Великую Победу на 
поле брани и в тылу, кто еще и сейчас, не-
смотря на преклонный возраст, своим при-
мером воспитывает молодежь в духе любви 
к Родине.

От имени личного состава Ивановско-
го районного военного комиссариата и от 
себя лично поздравляю вас с праздником – 
Днем Победы! А учитывая, что днем раньше 
район вместе со всей страной отметит День 
Государственного флага и Государственно-
го герба Республики Беларусь, примите 
поздравления и с этим весьма важным для 
каждого из нас праздником.

Желаю вам, вашим родным и близким 
мира, стабильности, спокойствия, бодро-
сти и оптимизма.

М.МОТОЛЯНЕЦ, 
военный комиссар Ивановского 

районного военного комиссариата, 
подполковник.

Паважаныя землякі!
Сардэчна віншую вас з Днём Вялікай Пера-

могі, а таксама Днём Дзяржаўнага сцяга і Дзяр-
жаўнага герба Рэспублікі Беларусь!

Успамінаючы вайну, мы схіляемся ў пакло-
не перад мужнасцю, цярпеннем, стойкасцю духу 
воінаў-пераможцаў, рупліўцаў тылу, салдацкімі 
ўдовамі… Нас ахоплівае пачуццё гордасці за нашу 
Радзіму.

У гэтыя майскія дні, напярэдадні свята Пера-
могі, сімвалам сучаснай Беларусі спаўняецца 16 
год. Аднак нельга абмяжоўваць гісторыю нашых 
сімвалаў цяперашнім этапам дзяржаўнасці. Герб 
і сцяг сучаснай Беларусі маюць свой правобраз 

у дзяржаўных сімвалах Беларускай Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі. Сімвалы сучаснай 
Беларусі падкрэсліваюць нашу пашану да спад-
чыны Беларускай ССР, да спадчыны Савецкага 
Саюза. У чырвоным колеры беларускага сцяга мы 
справядліва бачым элемент таго палотнішча, якім 
нашы продкі сустракалі Чырвоную Армію ў верасні 
1939 года, з якім прывіталі вызваленне ў ліпені 
1944-га і якое, нарэшце, дзякуючы іх мужнасці і 
адвазе стала сімвалам Перамогі над нацызмам.

Паважаныя землякі! Няхай гэтыя дні 8 і 9 
мая будуць для вас знакам гонару за нашу Баць-
каўшчыну, выражэннем пашаны да яе сімвалаў і 
веры ў магчымасці свайго народа! Са святам!

Ваш дэпутат Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

 У.ЗдаНОВіч.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Ивановщины!

В эти солнечные майские дни, украшенные зеленью лесов и полей, примите сердеч-
ные поздравления с Днем Великой Победы над немецко-фашистскими поработителями и 
Днем Государственных символов независимой Республики Беларусь. 

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, 
мирного неба над головой. Пусть родные и близкие согревают вас душевным теплом, да-
рят уверенность и спокойствие.

В.КУНИЦКИй, председатель районного совета РОО «Белая Русь».

Дорогие 
ветераны!

От всей души поздравляем вас и 
всех жителей района с Днем Победы, а 
также с предшествующим ему праздни-
ком Государственных символов Респуб-
лики Беларусь!

Суровые годы Великой Отечествен-
ной были годами вашей молодости, ува-
жаемые фронтовики, партизаны и под-
польщики 1941-45 годов. Вы не щадили 
себя ради победы, проявляя беспример-
ный героизм, самоотверженность и силу 
духа.

Примите от нас слова величайшей 
благодарности за возможность жить и 
трудиться на нашей прекрасной земле. 
Крепкого вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, внимания и заботы близких.

Районный комитет 
общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 
молодежи».

ПрОграмма ПразДнИчных мерОПрИятИй, 
посвященных 66-й годовщине победы советского 

народа в Великой Отечественной войне
9 мая 2011 года

10.00 - 10.20 - Радиогазета «Мы славім дзень той пераможны» (пл. Октября);
10.00 - 10.20 - Возложение цветов к памятникам воинской славы у памятных 
мест города; 
10.30 - 10.45 - Прибытие и построение колонн по ул. Советской , ул. Красных 
партизан, на городской площади; 
10.55 - 11.00 - Возложение цветов к памятнику погибшим землякам (пл. Октяб-
ря);
11.00 - 11.40 - Торжественный митинг-реквием «Не гаснет память о героях!» 
(пл. Октября);
11.40 - 11.50 - Праздничное шествие колонн в городской парк (ул. Совет-
ская);
12.00 - 14.00 - Праздничный концерт-поздравление «Славься, Победа!» (город-
ской парк);
13.00 - 15.30 - Спортивные соревнования по волейболу, футболу, дартсу, шаш-
кам, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки (городской парк);
20.00 - 21.00 - Концерт духового оркестра возле фонтана (городская пло-
щадь);
11.00 - 16.00 - Работают торговые ряды (городской парк);
21.00 - 01.00 - Вечерняя молодежная программа «Майским вечерком» (город-
ской парк).
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Что ни деревня, то все 
больше вдов, а мужчин, участ-
ников Великой Отечественной 
– пересчитаешь по пальцам. 
Не редки и такие населенные 
пункты, где уже нет  в живых 
ни одного ветерана. Навсегда 
уходят они от нас, тех, кому 
ценой своей крови завоевали 
свободу и мирный сегодняш-
ний день.

В Старых Кленках ветера-
нов войны осталось всего двое: 
Василий Игнатьевич Керезь и 
Сергей Никифорович Севрук. 
Живут они на улице Горького, 
только один в ее начале, а дру-
гой в конце. Василий Игнать-
евич - почти хуторянин, его 
дом  стоит на отшибе. И жена 
Галина Николаевна с грустью 
в глазах пожаловалась нам на 
дефицит общения. Женщине 
так хочется с кем-нибудь по-
говорить, узнать деревенские 
новости. Поэтому с нетерпе-
нием ждет, когда начнется по-
садка картофеля на «сотках», 
ведь поле почти рядом с ее 
огородом.

Нелегко приходится хо-
зяйке дома: муж слабо слышит 
и видит. Василий Игнатьевич – 
инвалид войны второй группы 
и первой группы – по зрению. 
15 мая ему исполнится 87 лет. 
Возраст хоть и солидный, но 
без работы не сидит. В разго-
воре с нами ветеран искренне 
признался, что ему очень хо-
чется взять лошадку, походить 
за плугом в огороде, помочь 
жене управляться по хозяйст-
ву. За свою Галину Николаевну 
благодарит Бога, что послал 
ему такую замечательную вто-
рую половинку, которая терпит 
и мужественно выдерживает 
все его капризы. 

- Вы про войну нам рас-
скажите. Что помнится? Где 
воевали?- попросили мы у Ва-
силия Игнатьевича. 

- Да вряд ли он что вспом-
нит, потому что и старый, и 
мысли путаются, - услышали 
ответ жены. 

- А ты нам не мешай, – как 

бы с упреком осаждает он хо-
зяйку. – Я все расскажу по по-
рядку.

И рассказал. Удивительно, 
что даже назвал фамилии не-
которых своих сослуживцев. 

На фронт его призвали в 
1944 году. Юноше тогда ис-
полнилось двадцать. Но по-
пал сразу не на передовую, а 
в «учебку», что находилась в 
сорока километрах от Варша-
вы. В запасном батальоне его 
научили боевому мастерству. 
Там же Василий получил зва-
ние сержанта. 

В 45-м наш земляк участ-
вовал в прорыве линии фрон-
та, форсировании реки Висла, 
где получил ранение. Подоб-
рали его польские солдаты и 
доставили в санчасть. Потом 
был военный госпиталь, рас-
положенный в здании быв-
шего курорта. В госпитале он 
пролежал двадцать дней, и его 
опять направили в часть.

С боями наша армия дош-
ла до Варшавы и дальше - до 
реки Эльба. Там состоялась 

трогательная встреча с аме-
риканскими солдатами. 

За выполнение боевого 
задания Василий Керезь по-
лучил орден Славы третьей 
степени. А было это так. Когда 
пулеметчика ранило (Василий 
был вторым номером), он по-
вел бойцов своего отделения в 
наступление. И вдруг на самой 
высокой сосне, которая стоя-
ла на опушке леса, заметил 
немецкого снайпера. Доло-
жил об этом командиру своей 
роты, а тот приказал Керезю 
взять врага под прицел и унич-
тожить. Приказ был выполнен 
безупречно.

В памяти ветерана – мно-
го других боевых эпизодов. 
Как-то разведка доложила, что 
навстречу пойдут вражеские 
танки. Как командиру отде-
ления, Василию Керезю было 
приказано выйти со своими 
бойцами на нейтральную по-
лосу, окопаться и ждать при-
ближения вражеской техники. 
И когда танки появились – их 

встретили гранатами. Враг от-
ступил.

Во время очередного на-
ступления из траншей удалось 
выбить немецких солдат, но 
в бою погиб командир роты. 
Его тело надо было доставить 
на свою территорию, а также 
собрать на поле боя все ос-
тавшееся оружие. И Василий 
Керезь оказался в числе пер-
вых, кто это сделал. День По-
беды он встретил с бойцами 
первого Белорусского фрон-
та возле Эльбы. Но война на 
этом не закончилась. Его часть 
перебросили в Минск, где пе-
реформировали. Василий Ке-
резь оказался в составе 35-го 
отдельного саперно-минерно-
го батальона, который обез-
вреживал заминированные 
поля в Минской и Витебской 
областях. За мужественное 
выполнение воинского зада-
ния нашему земляку дали вто-
рой орден. 

В родную деревню он вер-
нулся только в апреле 1947 
года. Женился, а когда орга-
низовался колхоз, отдал туда 

все, что было в личном хозяй-
стве, а сам пошел работать в 
строительную бригаду. Дове-
лось ему быть и животноводом 
на местной ферме. С женой 
Галиной Николаевной (она всю 
жизнь работала в полеводст-
ве) вырастили двоих детей: 
дочь Людмилу и сына Вален-
тина, которые подарили им 
пятеро внуков, а те – восемь 
правнуков.

Не забыл мой собесед-
ник поблагодарить местную 
власть и руководство СПК "Ба-
куново" за заботу о ветеранах, 
подаривших нам мирные рас-
светы и закаты. И весну, когда 
ежегодно в канун славного Дня 
Победы в нарядную листву на-
ряжаются деревья, а небо ста-
новится нежно-голубым…

Только таким хочет видеть 
его ветеран Великой Отечест-
венной.

Леонила КОРОЛЬ.
НА СНИМКЕ: ветеран 

войны Василий Игнатьевич 
Керезь. 
Фото Валерия МИхаЛЬчУКа. 

9 мая - День Победы

Командир отделения

Холодная апрельская луна не давала уснуть, молчаливо 
заглядывая в мое окно. Пришлось его зашторить. И 
все равно не спалось. Может, оттого, что знакомство 
с ветераном войны из деревни Старые Кленки сильно 
впечатлило и отняло покой.

Территориальная оборона

Готовы Родину защитить
Накануне первомайских праздников 
в Иванове прошли занятия по 
территориальной обороне. Участие в 
них приняли члены рабочей группы по 
решению вопросов территориальной 
обороны района, командиры 
батальонов территориальных войск.

После короткого совещания в рай-
исполкоме присутствующим, к которым 
позже присоединились прочие заин-
тересованные лица, было предложено 
посетить практическую часть занятий – 
ознакомиться с работой пункта приема 
личного состава, развернутого в одном 
из городских учебных заведений. 

В сопровождении милицейской ав-

томашины к ППЛС подъезжает автобус с 
«поднятыми по тревоге солдатами и офи-
церами запаса», роль которых успешно 
исполнили старшеклассники. Сопровож-

дающий группы докладывает коменданту 
о прибытии, предъявляет ему подтвер-
ждающие документы. Далее стройной 
шеренгой «мобилизованные» направля-
ются в одно из структурных подразде-
лений пункта, где у каждого лично также 
проверяется наличие необходимой доку-

ментации. Только что «призванных воен-
нообязанных» напутствует заместитель 
начальника ППЛС по идеологической ра-
боте. Кстати, здесь же (в соседнем каби-
нете) работает медицинский пункт.

В следующем подразделении пункта 

приема личного состава призываемым  
сообщаются новая должность по приоб-
ретенной ранее воинской специальности, 
номер войсковой части, фамилия коман-
дира. И, наконец, в отделении экипировки 
эти люди получают военное обмундирова-
ние и становятся настоящими бойцами.

Все действия сотрудников пункта 

приема личного состава по ходу коммен-
тировал начальник группы территори-
альной обороны райвоенкомата майор 
Александр Владимирович Симкин. Итоги 
занятий подвел военный комиссар рай-
она подполковник Михаил Павлович Мо-
толянец.

Валерий КУхаРчУК.
НА СНИМКАХ: военный комиссар 

района М. П. Мотолянец и начальник 
группы территориальной обороны 
райвоенкомата А. В. Симкин; во время 
занятий по территориальной оборо-
не.           

         Фото Валерия МИхаЛЬчУКа. 

Внимание:
прямая линия

В целях обеспечения работы по 
правовому просвещению, защите за-
конных прав и свобод граждан, реа-
лизации мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы, отдел 
ЗАГСА Ивановского райисполкома 
Брестской области 6 мая 2011 года 
проводит "прямую линию" по во-
просам брачно-семейного законо-
дательства.

Позвонив по телефону 2-11-58 
с 9.00 до 13.00, вы сможете задать 
специалистам отдела ЗАГСа все ин-
тересующие вас вопросы о регист-
рации актов гражданского состояния, 
выдаче повторных свидетельств и 
архивных справок, обеспечению тор-
жественной обстановки при регист-
рации брака и рождения и по другим 
вопросам, входящим в компетенцию 
отдела ЗАГСа. 

Посодействуем в 
строительстве нового 

здания музея 
Великой Отечественной

В соответствии с поручением Прези-
дента Республики Беларусь от 1 апреля 
2010 г. № 17/760-187 (об участии пред-
приятий всех форм собственности, проф-
союзных организаций, представителей 
молодежи в строительстве нового здания 
музея Великой Отечественной войны в 
2011-2012 годах) открыты благотвори-
тельные счета для зачисления денежных 
средств:

• р/с 3642900000858 в долларах США, 
филиал №510 «АСБ Беларусбанк» г.Минск, 
код 603, УНН 100235472;

• р/с 3642900000917 в евро, фили-
ал №510 «АСБ Беларусбанк» г.Минск, код 
603, УНН 100235472;

• р/с 3642900000904 в российских 
рублях, филиал №510 «АСБ Беларусбанк» 
г.Минск, код 603, УНН 100235472;

• р/с 3642900000887 в белорусских 
рублях, филиал №510 «АСБ Беларусбанк» 
г.Минск, код 603, УНН 100235472.

ПрИгЛаШаем!
В пятницу, 6 мая, в большом 

зале райисполкома состоится 
торжественное мероприятие, по-
священное заключительному эта-
пу районного конкурса "Женщина 
года-2010".

Начало в 15.00.
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В районной ветеранской организации

29 марта состоялась седьмая 
отчетно-выборная конференция 
Ивановской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов. Для участия в ней на отчетных 
собраниях в первичных организациях 
избран 51 делегат. На конференции были 
обсуждены итоги работы за период с 2006 
по 2010 год и намечены новые задачи. 

В конференции приняли участие С.И.Мои-
сейчик, председатель районного Совета де-
путатов, Е.П.Дорогокупец, зам. председателя 
райисполкома, а также представители обла-
стной ветеранской организации, РОО «Белая 
Русь», других общественных организаций, ру-
ководители предприятий, председатели сель-
исполкомов. 

Выступая с отчетным докладом, председа-
тель совета ветеранов Сергей Маркевич отме-
тил, что районная организация объединяет 33 
«первички», 19 из которых действуют при сель-
исполкомах. Сегодня на учете в ветеранской 
организации состоит более 11 тысяч человек, 
из них 157 – участники войны. 

Работа в ветеранской организации про-
водилась в соответствии с решениями пре-
дыдущей отчетно-выборной конференции. 
Прошедшие годы были насыщены событиями, 
исключительно важными для нашей страны. 
Активное участие в них принимали ветераны 
района. И, прежде всего, в подготовке и про-
ведении выборов в местные Советы, Палату 
представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь, в выборах Президента Рес-
публики Беларусь.

Большой вклад внесли ветераны в подго-
товку к празднованию 65-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
в 2009-м и 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в 2010 году. 

Приоритетом в деятельности ветеранской 
организации была и остается работа по герои-
ко-патриотическому воспитанию молодежи. 
Формы ее самые разнообразные — встречи с 
учащимися и студентами, 
выступления ветеранов в 
трудовых коллективах. 

В Ивановском рай-
оне уже стало традицией 
участие ветеранов в Днях 
призывника, проводимых 
районным военным комис-
сариатом. Они выступают 
с напутствиями будущим 
защитникам Отечества, 
вручают призывные доку-
менты. Все это проходит 
при участии родителей в 
торжественной обстанов-
ке и на долго остается в па-
мяти молодых солдат.

Несмотря на недостаток финансирования, 
совет организации старается разнообразить 
досуг ветеранов. Были организованы экскур-
сии почти во все сельскохозяйственные пред-
приятия района: в музей партизанской славы 
городов Дрогичин, Кобрин, Пинск. Ветераны 
побывали в музеях деревень Достоево, Мо-
толь, Ополь, Псыщево, Мохро, Стрельно, Воро-
цевичи…

В районе создан и активно действует клуб 
«Горожанка» при районной библиотеке и хор 
ветеранов «Негасимый огонек», который отме-
тил в прошлом году свое 15-летие. 

Докладчиком особо отмечена работа пер-
вичной ветеранской организации Мохровского 
сельского Совета, которую возглавлял Сергей 
Александрович Рожковец. Несмотря на почтен-
ный возраст, этот человек занимает активную 
жизненную позицию, подает пример делови-
тости, аккуратности и дисциплины во всех во-
просах. Он самостоятельно собрал материалы, 
фотоснимки и издал книгу-буклет о своих зем-
ляках. 

Следует отметить, что ветеранская органи-
зация постоянно ощущает поддержку предсе-

дателя райисполкома Юрия Бисуна, его замес-
тителя – Елены Дорогокупец, руководителей 
управлений и служб. Вот и сегодня, выступая на 
конференции, она поблагодарила ветеранов за 
активную жизненную позицию, за интересную 
совместную работу в деле воспитания подрас-
тающего поколения и выразила уверенность, 
что ветераны и в дальнейшем примут самое 
активное участие в решении задач, которые по-
ставлены перед районом на новую пятилетку. 

Труд ветеранов получил высокую обще-
ственную оценку. Многие из них награждены 
Почетными грамотами Ивановского районного 
Совета депутатов и Ивановского райисполкома, 
многим вручены Благодарственные письма.

Примеры деятельности ветеранской орга-
низации можно было бы перечислять и дальше. 
Их много. Но делегаты конференции не обхо-
дили стороной и не-
достатки, вели совме-
стный поиск  путей их 
устранения. 

Сегодня в районе 
около шести тысяч ве-
теранов нуждаются во 
внимании и заботе, в 
том числе 782 одиноких 
и 5975 одиноко прожи-
вающих. Среди них 154 человека — ветера-
ны Великой Отечественной войны. Многим из 
них оказывалась и оказывается необходимая 
помощь и поддержка. Но работа эта была бы 
гораздо эффективнее, если бы к ней подключи-
лись волонтеры районной организации БРСМ, 
которая в последнее время не проявляет осо-
бой активности в сотрудничестве с ветеран-
ской организацией.

Иногда можно услышать такой вопрос: а 
нужны ли вообще ветеранские организации? 
Президент нашей страны считает, что ветеран-
ская организация является одной из опор гра-
жданского общества, которая сотрудничает с 
органами власти для того, чтобы строить про-
цветающую Беларусь. Ветеранские организа-

ции нужны. Их влияние 
ни в коем случае нельзя 
ослаблять.

Обсуждая вопросы 
социальной социаль-
ной защиты ветеранов, 
патриотического и нрав-
ственного воспитания 
молодежи, сохранения 
традиций нашего наро-
да, делегаты конферен-
ции вносили предло-
жения, нацеленные на 
активизацию работы по 
многим направлениям 

деятельности: на улуч-
шение материально-бытовых условий жизни, 
активизацию работы по патриотическому вос-
питанию молодежи, планомерную работу по 
уходу за памятниками и могилами защитников 
Отечества, посильное участие ветеранов в об-
щественно-политической жизни страны.

Было также отмечено, что в нынешнем году 
исполняется 70 лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны. Поэтому предстоит провес-
ти ряд мероприятий, посвященных этой дате. 

Всесторонне обсудив отчетный доклад, 
делегаты признали работу совета ветеранов 
удовлетворительной и утвердили план меро-
приятий, направленных на активизацию дея-
тельности ветеранской организации, особое 
внимание при этом уделив проведению в жизнь 
решений четвертого Всебелорусского собра-
ния.

Был избран совет ветеранов в количестве 
35-ти человек, другие руководящие органы, а 
также делегаты на областную отчетно-выбор-
ную конференцию.

Председателем президиума районного со-
вета ветеранов единогласно избран Василий 
Петрович Куницкий, председатель РО РОО «Бе-
лая Русь».

Всегда в строю

Президиум районного 
совета ветеранов

дричиц Лариса Георгиевна
Жук Николай данилович
Карпович Василий Георгиевич
Кривоблоцкий Степан Степанович
Куницкий Василий Петрович
Митрофанов Вакум Иванович
Стасюк андрей Васильевич

Положение
о проведении районного конкурса 
на лучшее ветеранское подворье 

1.Цели и задачи
1.1 привлечение внимания населения района к вопросам благо-

устройства и озеленения территории;
1.2 стимулирование развития приусадебного хозяйства; 
1.3 пропаганда опыта рационального и эффективного исполь-

зования земли, ведения хозяйства, быта;
1.4 повышение ответственности жите-

лей за внешний вид построек и подворья;
1.5 улучшение благоустройства, со-

держания и санитарного состояния жилых 
домов и хозяйственных построек;

1.6 поддержание социального стату-
са пожилого человека в обществе;

1.7 активизация деятельности пожи-
лых граждан в обеспечении чистоты и 
порядка на земельных участках частных 

жилых домов и прилегающих территорий

2. Порядок и сроки проведения конкурса
 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - проводится в сельисполкомах с 15 июня по 15 сентяб-

ря;
2 этап – районный, проводится с 15 сентября по 25 сентября

3. Организаторы конкурса
- управление по труду, занятости и социальной защите райис-

полкома;
- ГУ «Ивановский территориальный центр социального обслу-

живания населения»;
- отдел идеологической работы райисполкома;
- отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома;
- Ивановская районная организация Белорусского обществен-

ного объединения ветеранов;
- сельисполкомы;
- учреждение «Редакция газеты “Чырвоная звязда” и програм-

мы радиовещания “Гаворыць Іванава”»

4. Условия проведения конкурса
В конкурсе на лучшее ветеранское подворье принимают участие 

граждане, достигшие 60-летнего возраста, ветераны войны и труда, 
инвалиды, проживающие в частном секторе г. Иваново и сельских 
населенных пунктах Ивановского района.  

Для участия в конкурсе сельисполкомами и председателями 
первичных ветеранских организаций подаются заявки и информа-
ции о ветеранских подворьях,  признанных лучшими на территории 
сельсовета, в Ивановскую районную организацию Белорусского об-
щественного объединения ветеранов по следующей форме:

1. заявка на участие в конкурсе;
2. характеристика участников;
3. фото, видеоматериалы по благоустройству, содержанию и 

санитарному состоянию жилых домов и хозяйственных построек 
(можно в электронном варианте)

В конкурсе учитываются:
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований по 

содержанию подворий;
- содержание дома и хозяйственных построек в архитектурно 

выраженном, эстетическом виде;
- оригинальное оформление жилого дома, поддержание в нем 

чистоты, уюта (использование национальных традиций);
- выращивание сельскохозяйственной продукции;
- содержание сельскохозяйственных животных и птицы;
- наличие и состояние  садово-цветочного оформления

5. Подведение итогов и награждение: 
Итоги конкурса подводятся накануне Дня пожилых людей. По 

итогам конкурса определяются победители и присуждаются 1,2,3 
места в следующих номинациях:

«Лучшее подсобное хозяйство»;
«Лучшее подворье по эстетическому оформлению»;
«Оригинальность и цветовое оформление подворья».
Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

Материалы освещаются в районных средствах массовой информа-
ции.

Утверждено постановлением президиума 
Ивановского районного совета ветеранской организации 

12 апреля 2011 года.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны!

Искренне и сердечно поздравляем вас с 66-летием Вели-
кой победы советского народа в войне против немецко-фаши-
стских оккупантов.

Годы властны над человеческой жизнью, но не властны 
над памятью людской, над вашим бессмертным подвигом. В 
ожесточенной борьбе вы отстояли не только свое Отечество, 
но и освободили страны Европы от коричневой чумы, дали 
возможность своим детям и внукам жить и работать в свобод-
ной и процветающей Беларуси.

Примите слова глубокой благодарности за ваш подвиг. 
В праздничный день 9 Мая и в каждый день жизни желаем 

всем вам здоровья, тепла, внимания и заботы родных и близ-
ких, руководителей всех рангов, всей Белой Руси. 

9 Мая 1945 – великая дата радости и скорби, которая на-
всегда останется в нашей памяти! 

В этот день мы поздравляем ветеранов, защитников Оте-
чества, отстоявших право народов мира быть свободными. 
Вечная слава всем павшим и выжившим в той страшной вой-
не!

Оставайтесь еще долгие годы в боевом ветеранском 
строю и сохраняйте активную жизненную позицию по воспи-
танию молодежи на славных традициях патриотизма.

Президиум Ивановского районного совета ветеранов.

День Победы – праздник всей страны.

Духовой оркестр играет марши.

День Победы – праздник седины

Наших прадедов, дедов и кто помладше.

Даже тех, кто не видал войны - 

Но ее крылом задет был каждый, -

Поздравляем с Днем Победы мы!
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Юрий Юрьевич Бисун, председа-
тель райисполкома, принимал сель- 
чан в кабинете председателя Ополь-
ского сельисполкома, Светлана Ива-
новна Моисейчик, председатель рай-
онного Совета депутатов – в здании 
врачебной амбулатории агрогородка 
Ополь, заместители председателя 
райисполкома Елена Павловна Доро-
гокупец и Виталий Григорьевич Клыш-
ко – в деревнях Тулятичи и Новинка. 
Затем все вместе, а также подоспев-
шие к этому времени представители 
служб района и сельчане собрались 
в зале сельского Дома культуры для 
обсуждения поднятых проблем. 

Иван Андреевич Ничипорович во 
время встречи с председателем рай-
исполкома рассказал целую историю, 
связанную с ремонтом водопровода, 
по поводу которого он обращался к 
специалистам КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ». В итоге и деньги (в общей 
сложности 570 тысяч рублей) уплаче-
ны за два вызова мастера, и водопро-
вод не отремонтирован.

- Обязательно разберитесь и 
решите проблему, - указал комму-
нальщикам на недостатки в их работе 
Юрий Юрьевич. 

Как это случалось и ранее, всплыл 
вопрос недоверия к лаборанткам, 
определяющим жирность сдаваемо-
го населением молока. Некоторые 
хозяйки считают, что жирность мо-
лока, полученного от их коров, наме-
ренно занижается. Для улаживания 
конфликта в ближайшее время сюда 
приедут специалисты управления 
сельского хозяйства и продовольст-
вия. 

На учете в сельисполкоме нахо-
дится 152 пустующих дома. Озабо-
ченность сельчан вызывает то, что не 
все наследники беспокоятся о поряд-
ке во дворах и сохранении имущест-
ва. Как правило, земельные участки 
зарастают бурьяном и кустарниками, 
в которых заводятся ужи и даже змеи. 
В связи с этим Юрию Николаевичу 

Малащуку, председателю сельиспол-
кома, пришлось подробно отчитаться 
о том, как на территории сельсовета 
выполняется Указ Президента Рес-
публики Беларусь №70 «О мерах по 
упорядочению учета и сокращению 
количества пустующих и ветхих домов 
с хозяйственными и иными построй-
ками в сельской местности».

Много претензий услышала 
Светлана Ивановна Моисейчик к 
руководству СПК «Ополь-Агро» и 
сельисполкома. Абсолютное боль-
шинство из них касается выделения 
земельных участков (соток) в полях 
севооборота. Рекомендации руково-
дителя области Константина Сумара 
о выделении «соток» жителям села 
осенью не приняты к сведению. В 
итоге накануне майских праздников 
сельчане еще не знали, где же все-та-
ки будут расположены их наделы. Не 
в полном объеме проинформирова-
ны они были и о стоимости посадки и 
обработки картофеля. Хватало и дру-
гих вопросов, касающихся развития 
личных подсобных хозяйств граждан. 
К примеру, часть коров у сельчан ос-
тались яловыми, так как организо-
ванное искусственное осеменение 
не дало положительного результата. 
Деньги уплачены, а теленка не будет, 
как не будет и молока у коровы. Для 
сельчанина это серьезная проблема. 
И здесь уже претензии как к специа-
листу, проводившему осеменение, 
так и к качеству используемого се-
мени. Требуют ухода выделенные для 
выпаса скота пастбища. Как заметил 
Юрий Юрьевич Бисун, надо научить-
ся их подкармливать, пользоваться 
электропастухами. 

Были претензии к службе быта, 
нарекания на грубое обращение с 
людьми некоторых специалистов 
районных служб, что вызвало крайнее 
возмущение руководителя района. 
Важная просьба звучала от жителей 
каждого населенного пункта об орга-
низации стоматологической помощи 

в агрогородке Ополь. Из ответа глав-
ного врача Ивановской центральной 
районной больницы Юрия Алексееви-
ча Ильющенкова следовало, что вы-
езд в агрогородок Ополь стоматолога 
нецелесообразен, так как буквально в 
семи километрах отсюда, в Псыщев-
ской амбулатории, оборудован сто-
матологический кабинет и работает 
специалист на полную ставку. Этого 
вполне достаточно для обслужива-
ния жителей сразу двух сельсоветов. 
Обеспокоено руководство района и 
складывающейся демографической 
обстановкой на территории сель-
совета. В 2010 году здесь родились 
только три ребенка, на протяжении 
нескольких лет не зарегистрировано 
ни одного брака.  

Владимир Алексеевич Столбунов 
обратился с просьбой о включении в 
план строительства еще двух домов 
для молодых специалистов по Госу-
дарственной программе развития 
и возрождения села. Конечно, его 
просьба будет удовлетворена. Спе-
циалисты получат жилье. 

Меньше всего вопросов поступи-
ло от жителей деревни Новинка. Про-
блема с неработающим телефоном 
была снята сразу же после звонка Ви-
талия Григорьевича Клышко руково-
дителю соответствующей службы. 

Жители деревни Тулятичи обра-
тились к Елене Павловне Дорогокупец 
с просьбой посодействовать, чтобы 
чаще работал сельский магазин – 
ведь это единственный социальный 
объект в их населенном пункте. Для 
сведения: продавец указанного ма-
газина Галина Григорьевна Юхник 
работает на 0,5 ставки. Но в целях вы-
полнения плана, в связи со сроками 
реализации имеющихся продуктов, а 
также по необходимости, связанной 
с просьбами сельчан, иногда выхо-
дит на работу и в свои выходные дни. 
Доведенные плановые задания пере-
выполняет. Значит, у людей имеются 
средства, а желание работать Галина 
Григорьевна и не скрывала. 

Волновало сельчан также транс-
портное обслуживание. Автобус 
Пинск - Ополь, проходящий в каких-
то трех километрах от деревни, в нее 
не заходит. Добираться же пенсио-
нерам, а здесь проживает только две 
работающие семьи, крайне тяжело. 
Елена Павловна пообещала изучить 
возможность продления маршрута 
этого автобуса до Тулятич хотя бы два 
раза в неделю. 

Доброжелательная атмосфера, 
которая царила среди сельчан, сви-
детельствовала о том, что они живут 
дружно, помогают один другому в ре-
шении любых вопросов. Вместе вы-
ходят на уборку кладбища и улиц. До-
вольны они и местной властью. Тем 
более, что председатель, управляю-
щий делами и члены сельисполкома 
– частые гости в этой деревне. 

алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: староста агрого-

родка Ополь Николай Андреевич 
Балюк во время выступления на 
встрече с руководством района.

Фото автора.

День сельсовета

К людям – по-людски
Дни сельсоветов на Ивановщине становятся доброй традицией. Вот и на 
второй день Пасхи в Опольском сельском Совете депутатов одновременно 
был проведен прием граждан руководством Ивановского районного 
исполнительного комитета и Ивановского районного Совета депутатов.

Внеочередная сессия районного Совета депутатов

меСтнОе
Страница для избирателей и

29 апреля под председательством Светланы 
Ивановны Моисейчик состоялась девятая 
(внеочередная) сессия Ивановского районного 
Совета депутатов 26 созыва. 

Сессия рассмотрела три вопроса, касающиеся одной 
темы и инициированные управлением сельского хозяйст-
ва и продовольствия райисполкома: о предоставлении 
субъектам хозяйствования в аренду рыболовных угодий 
для ведения рыболовного хозяйства путем промыслово-
го рыболовства. С информацией по этим вопросам вы-
ступила главный специалист райсельхозпрода Светлана 
Ивановна Евтух.

В итоге депутаты проголосовали за передачу в арен-

ду сроком на 25 лет: сельскохозяйственному производ-
ственному кооперативу «Октябрь-Агро» - озера Песчаное 
площадью 213 гектаров и участка Днепровско-Бугского 
канала протяженностью 34 километра, который рас-
положен в пределах Ивановского района; унитарному 
коммунальному сельскохозяйственному предприятию 
«Совхоз имени И.А.Поливко» - озера Мульное площадью 
43,2 гектара; крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
«Тышковичи» - водохранилища «Тышковичи» площадью 
209 гектаров. Срок аренды начнет исчисляться с даты 
заключения договора аренды рыболовного угодья между 
районным исполнительным комитетом и субъектом хо-
зяйствования.

Паважаныя жыхары Іванаўшчыны!
Віншуем вас з Днём Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага 

сцяга Рэспублікі Беларусь. Галоўныя сімвалы нашай краіны 
— гэта гісторыя і будучыня беларускай дзяржавы, увасаблен-
не ідэі нацыянальнага адзінства, важнейшыя атрыбуты суве-
рэнітэту і незалежнасці нашай Айчыны.

Воляй народа герб і сцяг сталі духоўнымі святынямі, якія 
адлюстроўваюць векавыя традыцыі, маральныя каштоўнасці, 
лепшыя якасці і рысы характару беларусаў.

Яны заклікаюць нас да беззапаветнага служэння нашай 
Радзіме, абароне яе незалежнасці і суверэнітэту, згуртавання 
і адзінства нацыі.

У іх, у гэтых светлых сімвалах, у поўнай меры ўвасобле-
ны годнасць грамадска-палітычнага строю, накіраванага на 
пабудову моцнай і квітнеючай Беларусі — дзяржавы для на-
рода.

У гэтае свята жадаем вам, дарагія сябры, моцнага зда-
роўя, шчасця, дабрабыту і творчых поспехаў у працы. Няхай 
мір і дабрыня заўсёды перамагаюць на нашай зямлі, а дамы 
вашы будуць напоўнены радасцю і шчасцем!

Раённы выканаўчы камітэт. 
Раённы Савет дэпутатаў.

Главные символы 
государственности

Праздник государственных герба и флага Республики 
Беларусь вот уже 16 лет кряду отмечается во второе вос-
кресенье мая. В этот весенний день в 11.00 у Вечного огня 
с участием руководства района состоится церемония торже-
ственного подъема Государственного флага Республики Бе-
ларусь и флага города Иваново под звуки Государственного 
гимна, а также прием лучших школьников в ряды республи-
канской пионерской организации.  Все, кто окажется 8 мая в 
14.00 на городской площади, смогут прослушать радиогазе-
ту «Мы славим наши символы». А в учреждениях образования 
и культуры уже сегодня начались различные мероприятия, 
посвященные национальной символике. 

Сегодня, в канун праздника, мы напоминаем читателям 
о том, что Государственный флаг и Государственный герб 
воплощают в себе идеи национального единства и являют-
ся важнейшими атрибутами суверенитета и независимости 
Беларуси.

Так, Государственный герб представляет собой зеленый 
контур нашей страны в золотых лучах солнца над земным 
шаром. Вверху расположена красная звезда. Все это обрам-
ляет венок из золотых колосьев, переплетенных клевером и 
льном, а также красно-зеленой лентой с надписью «Респуб-
лика Беларусь».

Слова Государственного гимна написаны Михаилом 
Климковичем и Владимиром Каризной, музыка – Нестором 
Соколовским. Слова Государственного гимна подчеркивают 
патриотизм и трудолюбие белорусов, братское отношение к 
представителям всех национальностей, проживающим на ее 
территории.

В выступлении на встрече с победителями конкурса на 
лучший пояснительный текст к флагу, в котором приняли уча-
стие 22 автора, Президент страны Александр Лукашенко ска-
зал: «Красный цвет на нашем флаге – это цвет победоносных 
штандартов грюнвальдской победы белорусских полков над 
крестоносцами. Это цвет знамен дивизий Красной Армии 
и белорусских партизанских бригад, освобождавших нашу 
землю от фашистских оккупантов и их прислужников. Зеле-
ный цвет воплощает надежду, весну и возрождение; это цвет 
наших лесов и полей. Белый цвет – воплощение духовной 
чистоты. В орнаменте флага использованы символы земле-
делия – ромбы, древнейшие графические вариации, извест-
ные по находкам археологов на территории Беларуси».

8 мая – День Государственного 
герба Республики Беларусь 
и Государственного флага 

Республики Беларусь



гражданином быть обязан
 
Наблюдая за участниками мероприятия, посвященного 

вручению главных документов, удостоверяющих личность, 
десятиклассникам, а прежде всего за виновниками торжест-
ва, прочувствовала, насколько ответственно подошли к это-
му событию в школе.

Пятнадцати ученикам 10 класса Тышковичской средней 
общеобразовательной школы были вручены в этот весенний 
день паспорта гражданина Республики Беларусь. Мероприя-
тие стало закономерным итогом многолетней подготовитель-
ной работы по гражданско-патриотическому и нравственно-
му воспитанию школьников в рамках реализации программы 
«Гражданин», включающей в себя такие важные проекты, как 
«Экос», «Уважай себя: знай права, выполняй обязанности», 
«Все начинается с семьи», «Мы на свет рождены для добра», 
«Школа человечности»... Поздравила юношей и девушек с 
праздником и вручила документы управляющая делами Мо-
тольского сельисполкома Татьяна Сергеевна Бартош. 

«От того, какого гражданина, патриота, семьянина, тру-
женика подготовит школа, зависит будущее нашей страны», 
- эти слова Президента Беларуси А.Г.Лукашенко, как девиз, 
звучали в канун Дня Государственного герба и Государствен-
ного флага Республики Беларусь в Тышковичской средней 
общеобразовательной школе.                     

 а.МаРЗаН. Фото автора.

Будущее страны
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СамОУПраВЛенИе
депутатов районного и сельских Советов депутатов 

Не всегда в жизни получает-
ся так, как нам хотелось бы. Но на 
сей раз, на мой взгляд, все дей-
ствительно прошло на высоте, 
как и планировали организаторы. 
Председатель районного Сове-
та депутатов Светлана Ивановна 
Моисейчик лишь сожалела, что 
по уважительным причинам в этот 
день в мероприятии не смогли 
принять участие депутаты област-
ного и республиканского уровней. 
Зато все избранники от Одрижин-
ского округа в районный и сель-
ский Советы прибыли вовремя. 
Задержавшись на несколько ми-
нут в административном здании 
сельисполкома, где вела прием 
С.И.Моисейчик, мы все вместе вы-
слушали первого посетителя. Им 
оказался учитель местной школы 
Александр Георгиевич Федорук. 
Он искренне поблагодарил власть 
за внимание к сельским жителям, 
благоустройство дорог, развитие 
социальной инфраструктуры, воз-
рождение села в целом. После 
чего выразил озабоченность тем, 
что «ежегодно эту прекрасную де-
ревню покидают до трех десятков 
человек. Поступив в вузы и по-
лучив престижное образование, 
молодые специалисты, как пра-
вило, не возвращаются на малую 
родину, потому что здесь им негде 
применить свои знания». Собе-
седник говорил о необходимости 
создания на селе новых произ-
водств, специализаций, рабочих 
мест, которые смогли бы привлечь 
квалифицированную молодежь в 
родные края. Ведь условия прожи-
вания здесь не хуже городских, да 

и собственного жилья не придется 
ждать годами.

Бесспорно, руководителю 
представительной власти района 
понравились такие рассуждения 
сельского учителя, и они сообща 
рассуждали о возможном реше-
нии проблемы. Учитывая наличие 
прекрасного озера, красоту ок-
ружающей природы, в этой мест-
ности реально широкое развитие 
агроэкотуризма, рыбоводства, са-
доводства… 

Вместе с председателем 
сельисполкома Владимиром Ни-
колаевичем Климуком мы едем в 
Смольники. Это километров три-
надцать от центральной усадьбы. 
На выезде из Одрижина он при-
тормозил, заметив двух женщин на 
обочине. Усаживаясь поудобнее в 
машине, те разговорились. Ока-
зывается, ездили к стоматологу и 
теперь возвращаются домой. 

«А вы знаете, что у вас сегодня 
встреча с депутатом?», - поинтере-
совалась я у Нины Ивановны Глов-
ко. «А как же, в газете районной 
прочитала и всем соседям расска-
зала!» – ответила попутчица. 

Познакомились и с ее подругой 
– Ниной Александровной Панасюк. 
Не дожидаясь вопросов, женщины 
в один голос начали нахваливать 

председателей сельисполкома, 
местного хозяйства за их чуткость 
и заботу о сельчанах. «Вот только 
пенсия у меня маловатая, добави-
ли всего четыре тысячи, - посето-
вала в разговоре Н.И.Гловко. – Всю 
жизнь в полеводстве проработала, 
да, оказывается, мало ценится 
сельский труд». 

Под самый дом подвезли 
бабулек. Кстати, в свои 73 Нина 
Ивановна содержит дом и двор в 
образцовом порядке. Здесь же, у 
калитки, и сфотографировали их 
на память.

Возле сельского магазина, 
тем временем, собрался народ. 
Кто помоложе - на ногах, постарше 
- сидят на табуреточках. Насчитала 
более тридцати человек разного 
возраста, правда, больше пожи-
лого. Вот это прием граждан! К на-
шему приезду главный специалист 
райсовета Вячеслав Константино-
вич Саханчук и староста деревни 
Валентина Григорьевна Картуз вы-
слушали все, что волнует жителей 
Смольников, взяли на заметку каж-
дое их предложение и замечание. 
А председатель сельисполкома В. 
Н. Климук, пользуясь моментом, 
решил лично проинформировать 
людей о том, что будет сделано в 
ближайшее время в их населенном 
пункте. 

«До октября проложим хоро-
шую дорогу к сельскому кладбищу, 
деньги на это уже выделены. А вот 
благоустройство его проведем в 
следующем году: расчистим, ог-
раждение поставим…», - сообщил 
Владимир Николаевич.

«Я бы хотел внести личный фи-
нансовый вклад в установку огра-
ды!», - отозвался средних лет муж-
чина. Оказалось, он – уроженец 
этих мест, но проживает и работа-
ет в Санкт-Петербурге. А зовут его 
Николай Евгеньевич Галуц. 

В знак одобрения сельчане 
кивали головами.  

По дороге из Смольников до 
Залядынья в машину к нам подсел 
худощавый мужчина.

- Куда спешишь, Иванович? – 
обратился к нему Климук.

- Решил проверить, не оста-
вила ли молодежь на территории 
бумажки после праздника, - ото-
звался Николай Иванович Кришта-
пович.

Оказывается, накануне празд-
ника Пасхи во всех населенных 

пунктах сельсовета была проведе-
на акция «Чистая деревня». За не-
сколько дней навели надлежащий 
санитарный порядок не только в 
деревнях, но и на прилегающих к 
ним территориях. Благодаря ста-
рательности сельчан, школьни-
ков, вдохновляемых старостами 
деревень, местных депутатов, все 
вокруг преобразилось. И теперь, 
похоже, люди неравнодушны к со-
хранению порядка.

- Надо было видеть, с каким 
настроением и желанием ребята 
трудились! - восторгается старос-
та деревни Залядынье Иван Дани-
лович Шахнюк. - Я медленно про-
езжал коником по улице, а дети, 
как пчелки, радостно суетились, 
загружали в повозку мусор. Ду-
маю, это начинание должно стать 
традиционным.

Встретиться с депутатом рай-
совета, председателем соседнего 
сельхозкооператива «Горбаха-Аг-
ро» Михаилом Антоновичем Кац-
ко в Залядынье пожелали многие. 
Разговор состоялся в местном 
клубе, где благодаря творчеству 
хозяек учреждения культуры Ири-
ны Сергеевны Кацко и Зои Евгень-
евны Козеко царила праздничная 
атмосфера. Привлекла внимание 
выставка вышитых изделий и вы-

печки «Свет майго захаплення», 
подготовленная специально к пас-
хальной программе. 

В доброжелательной обста-
новке люди высказывали свои про-
блемы. Избиратели сердечно бла-
годарили депутата за содействие 
в ремонте дороги от Смольников 
до Днепровско-Бугского канала. 
А на сегодняшний день их волно-
вало строительство ограждения 
вокруг территории Залядынского 
Дома культуры, создание культур-
ного пастбища для выпаса скота, 
попросили провести медицинское 
обследование одинокого пожило-
го человека.

Всегда с радостью встреча-
ют на малой родине известного в 
районе предпринимателя Сергея 
Викторовича Федорука, которого 
избрали своим депутатом жители 
семи деревень сельсовета, в т. ч. и 
Вивнево. Земляки ценят его за де-
ловитость и отзывчивость. Он ока-
зывает постоянную спонсорскую 
помощь при проведении спартаки-
ад среди сельсоветов района, где 
одрижинцы регулярно занимают 
призовые места. Только в послед-
нее время благодаря его финан-
совой поддержке здесь состоялся 
прекрасный фольклорный празд-
ник, установлена пожарно-охран-
ная сигнализация в Одрижинском 
православном храме, вручен цен-
ный подарок в связи с 85-летием 
участнику войны…

Не удивительно, что и на эту 

встречу собралось много сельчан. 
Депутат согласился с их предложе-
ниями и пожеланиями, пообещал  
изучить вопрос о возможности от-
крытия нескольких стационарных 
палат при местной врачебной ам-
булатории,а также содействовать 
в решении вопроса о следовании 
(хотя бы 1-2 раза в неделю) мар-
шрутного автобуса через Вивнево, 
тщательно изучить возможности 
назначения адресной помощи 
интернациональным семьям, ис-
пользования земель в пригранич-
ной зоне.

Самые лучшие впечатления от 
общения с избирателями остались 
и у депутата райсовета, главного 
специалиста управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
райисполкома Петра Владимиро-
вича Добродея, который побывал 
в деревнях Власовцы, Падыще и 
Стромец. 

Приятно ехать к людям, когда 
предшествующие обещания вы-
полнены.

Благодаря содействию де-
путата заменены лампы уличного 
освещения в деревнях Власовцы 
и Стромец, а в деревне Опадыще 
воплотилась в жизнь просьба ме-
стного старосты Николая Леони-
довича Бородинчика, и в зимнее 
время автомагазин здесь оста-
навливается прямо возле домов 
одиноких и одиноко проживающих 
престарелых граждан.

- Проблемы у сельчан не-
мудреные, - подчеркнул П.В.Доб-
родей. – Скажем, на гравийной 
дороге образовалась ямка, и ее 
надо подсыпать. В одном из домов 

пришло время поменять электро-
проводку. Поступил вопрос кон-
сультативного характера по соц-
обслуживанию…

Заключительным аккордом 
дня депутата в сельсовете стало 
собрание в Одрижинском Доме 
культуры, на котором присутст-
вовали депутаты, старосты дере-
вень, руководители обслуживаю-
щей сферы, производственных 
подразделений хозяйства, все, 
кто причастен к вопросам жиз-
необеспечения населения. Были 
обсуждены и приняты к сведению 
все поступившие обращения. О 
том, что сделано и еще предстоит 
сделать, присутствующим расска-
зал председатель сельисполкома  
В.Н.Климук. А Светлана Ивановна 
Моисейчик отметила, что благода-
ря тесному сотрудничеству пред-
седателей сельхозкооператива 
«Октябрь-Агро» и Одрижинского 
сельского исполнительного коми-
тета Петра Владимировича Дзю-
рича и Владимира Николаевича 
Климука, согласованности в дейст-
виях депутатов и сельских старост 
практически все назревающие у 
людей вопросы здесь оперативно 
решаются. Поэтому организован-
ные приемы граждан в рамках дня 
депутата не выявили серьезных 
проблем, а превратились в прият-
ное общение с людьми. 

Надежда КУхаРчУК.
НА СНИМКАХ: во время про-

ведения дня депутата в Одри-
жинском сельсовете.

Фото Валерия МИхаЛЬчУКа.

День депутата в Одрижинском сельсовете

Власть и сельчане: 
диалог доверия
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1986-2011: 25 год пасля чарнобыльскай катастрофы

“мне часта сніцца сон…”
Непрытомная бязлюдная вуліца 
задыхаецца пад струменямі слёз 
няшчаднага радыеактыўнага сонца. 
Пакорліва ссутулілі плечы пакінутыя 
хаціны, застылі калекамі-сірацінамі 
з нявыказаным маўклівым дакорам 
у зрэнках пустых аконных праёмаў. 
Непрыкаяна блукаюць па мёртвых 
падворках здзічэлыя каты, сабакі, 
разгублена апусціў цяжкую галаву 
стрыножаны  някошанымі травамі 
конь. Няма каму наліць у сподачак 
свежага сырадою кату, няма 
каму патрапаць за вухам сабаку, 
пагладзіць па шаўкавістай шэрсці 
каня. І ніхто не косіць духмяныя 
травы, бо яны сталі горкімі…

Пакутлівым болем вее ад успамінаў 
чалавека, які прайшоў па крывавым ву-
голлі чарнобыльскага пекла, і ніколі ўжо 
не зможа выкінуць з памяці жахлівай 
карціны зоны адчужэння. Сцяпан Сцяпа-
навіч Маргаўчук трапіў у абпаленую Чар-
нобылем вёску Савічы праз два месяцы 
пасля трагедыі разам з Брэсцкім аблас-
ным атрадам па ахове парадку. Яму цяжка 
ўсё ўспамінаць… Апусцелая школа, у якой 
давялося жыць… Дзяругі, што «свяціліся» 
ад радыяцыі… Металічны прысмак у роце, 
успухлыя лімфавузлы, надрыўны нясцерп-
ны кашаль, такі, што хацелася абручом 
абхапіць галаву, каб яна не раскалолася 
на часткі… Запіска, адрасаваная ліквіда-
тарам, якую пакінуў у хаце на стале жыхар 
эвакуіраванай вёскі. У ёй - і горыч, і боль, і 
спрадвечны сялянскі клопат аб нажытым, 
і… надзея, нязбытная надзея на вяртанне: 
“Таварышы салдаты! Калі ласка, не курыце 
на сенавале, так і да бяды не далёка. Кары-
стайцеся ўсім, але ж захоўвайце парадак, 
можа,.. яшчэ давядзецца вярнуцца…” 

Нясцерпная трагедыя чалавечых лё-
саў, сэрцаў чалавечых… 

На сабе адчулі смяротны подых рэ-
актара, што выйшаў з-пад кантролю, усе 
тыя, хто прымаў удзел у ліквідацыі на-
ступстваў аварыі. Сярод мужных, сама-
ахвярных людзей – жыхары Іванаўшчыны: 
медыцынскія і ветэрынарныя работнікі, 
прадстаўнікі міліцыі, сельгастэхнікі, іншых 
арганізацый горада і раёна…

Яны прайшлі праз смяротнае выпра-

баванне дзеля таго, каб цаною пакут і 
страт выратаваць жыццё і ніколі больш не 
дапусціць, каб звінелі горкай атрутнай ра-
сою мільённарукія травы…

Пакінулі сэрца там…
На Іванаўшчыне пражываюць 
сто дзевяць перасяленцаў з 
чарнобыльскай зоны.

Наступствы чарнобыльскай аварыі 
аказаліся настолькі маштабнымі для Бе-
ларусі, што пераадолець іх было магчы-
ма толькі пры ўмове сістэмнага падыхо-
ду. Таму быў створаны спецыяльны орган 
дзяржаўнага кіравання па праблемах на-
ступстваў катастрофы на Чарнобыльскай 
АЭС, зацвярджаліся дзяржаўныя прагра-
мы па яе пераадоленні.

За кошт сродкаў, накіраваных на гэтыя 
мэты, у 1992-м годзе ў Іванаве быў уве- 
дзены ў эксплуатацыю шматпавярховы 
дом на 35 кватэр, які так і называюць – 
“чарнобыльскім”, у 1994-м шэсць дамоў 
на 12 кватэр пабудаваны ў вёсцы Дружы-
лавічы.

Выканана дзяржаўная праграма па 
пераадоленні наступстваў катастрофы на 
2006-2010-ы гады, адной з галоўных задач 
якой была сацыяльная абарона пацярпе-
лых грамадзян, рэалізацыя мерапрыем-
стваў, накіраваных на ўмацаванне і ахову 
іх здароўя. Дзяржавай рабіліся і робяцца 
шматлікія захады, каб дапамагчы перася-
ленцам прыстасавацца да жыцця ў новых 
умовах.

Але ж… так часта па начах ім сняцца  
пакінутыя “гнёзды”, дзе знаёмы кожная 
бароздка на родным полі, кожны сучок на 
каржакаватай грушы, кожная шчарбіначка 
на драўляным паркане, дзе кожная гас-
падарчая драбяза перамацана сваім ма-
залём, абмыта сваім потам, прапушчана 
праз сэрца. І неверагодна цяжка, часам, 
зусім немагчыма рэанімаваць параненую 
душу. Рана застаецца да скону.

Асабліва пакутліва было прыста-

соўвацца да новага месца жыхарства лю- 
дзям пажылога ўзросту, якія моцна 
зрасліся каранямі з тымі мясцінамі, дзе 
пражылі жыццё, дзе паснулі вечным сном 
далёкія і блізкія прашчуры.

Адведаць родныя магілкі на Радуніцу 
ехала жыхарка Яечкавіч, перасяленка Ма-
рыя Кузьмінічна Холад і… не вярнулася на-
зад – памерла ў цягніку. Настолькі моцным 
было ўзрушэнне, што сэрца не вытры-
мала. Як піша ў сваім вершы-водгуку на 
трагедыю чалавечага лёсу аднавяскоўка 
Марыі Кузьмінічны Лізавета Саханчук,  
“...не даехала, не даехала, бо пакінула 
сэрца там”.

І ці толькі адзін перасяленец пакінуў 
там сваё сэрца?!

гадзіннік Вечнасці 
адлічвае імгненні…

Жыццё па няпройдзенай лесвіцы 
імгненняў ідзе ў будучыню. 
Мы, людзі, не ў сілах спыніць ці 
змяніць накірунак руху гадзінніка 
Вечнасці. Мы толькі памяццю 
можам азірнуцца назад і затрымаць 
імгненні на нейкім пражытым 
рубяжы, падвесці рахункі сваёй 
жыццядзейнасці, разважыць, 
што здзейснілі карыснага, а дзе 
пралічыліся, дапусцілі памылкі. 

Нагодай для “вандроўкі ў мінулае” 
сталі 25-ыя ўгодкі з часу чарнобыльскай 
трагедыі. 

Прымеркаванае да гэтай жалобнай 
даты мерапрыемства, падрыхтаванае 
супрацоўнікамі раённай бібліятэкі імя Ф. 
Панфёрава, адбылося ў чытальнай зале 
названай установы культуры. Арганізата-
рам мерапрыемства выступіў райвыкан-
кам з яго структурнымі падраздзяленнямі: 

аддзеламі культуры і ідэалагічнай работы, 
упраўленнем па працы, занятасці і сацы-
яльнай абароне - ды Іванаўскі тэрытары-
яльны Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва.

На сустрэчу былі запрошаны жыхары 
горада, што прымалі ўдзел у работах па 
ліквідацыі наступстваў катастрофы, пера-
сяленцы з забруджаных радыяцыяй тэры-
торый.

Сумная дата стала нагодай балюча-
га вяртання ў трагічную красавіцкую ноч, 
якая раскалола жыццё беларусаў на дзве 
няроўныя часткі: на “да” і “пасля”… 

…І баліць растрывожаная памяць. Па-
мяць павінна балець дзеля таго, каб жылі 
наступныя пакаленні, сцвярджала падчас 
выступлення А. П. Дарагакупец, намеснік 
старшыні райвыканкама. Яна выказала 
шчырую ўдзячнасць жыхарам Іванаўшчы-
ны, якія прымалі ўдзел у рэабілітацыйных 
мерапрыемствах у зоне адчужэння, яшчэ 
раз акрэсліла маштабы чарнобыльскай 
аварыі для беларусаў, патлумачыла мэ-
тазгоднасць узвядзення атамнай электра-
станцыі ў краіне, расказала аб рэалізацыі 
чарнобыльскіх дзяржпраграм.

Падчас мерапрыемства гучалі на-
поўненыя болем музычныя і паэтычныя 
творы ў выкананні артыстаў Цэнтра куль-
туры і народных традыцый, школы мас-
тацтваў імя Н. Орды, навучэнцаў гімназіі, 
спавівалі сэрца смуткам песні “чарнобыль-
скага” цыклу на музыку Валянціна Пера-
пёлкіна і словы Лізаветы Саханчук у выка-
нанні кампазітара і Лідзіі Дабравольскай. 
Жаласліва плакала скрыпка, трывожнымі 
цяжкімі акордамі стагнала фартэпіяна… 
Напружана адбіваў імгненні метраном 
падчас мінуты маўчання. І, нібы метраном, 
адлічвалі імгненні сэрцы прысутных у зале. 
Рэквіем па загінуўшых быў запаветам жы-
вым - ніколі-ніколі не запаліць новых “чар-
нобыляў”.

ірына СаЛОМКа.
НА зДыМКАХ: у час мерапрыемст-

ва ў бібліятэцы.
Фота Валерыя МіхаЛЬчУКа.

Каб не былі травы горкімі...
(Трыпціх)



Компьютеры, подключенные к 
всемирной сети интернет – сегодня 
столь же привычны в каждом 
доме, как еще совсем недавно 
ламповые телевизоры. Сидя на 
мягком диване в своем уютном 
жилище, через видеосвязь можно 
пообщаться со знакомыми и родными, 
проживающими в любом уголке 
мира. Прочно входит в нашу жизнь 
интерактивное телевидение…

Согласитесь, всего несколько деся-
тилетий назад все это воспринималось бы 
как настоящая фантастика. Но время все 
стремительнее изменяет жизнь. А наши 
собеседники – начальник районного узла 
электрической связи С.Н.Гончаров и его за-
меститель А.Н.Грудовик уверяют, что дви-
жение в данном направлении будет лишь 
ускоряться.

В Ивановском районе этот процесс 
обеспечивает трудовой коллектив РУЭС. В 
настоящее время реконструируется цен-
тральная АТС. Завершено возведение но-
вых АТС в ТКШ, рассчитанных на обеспече-
ние микрорайонов «Южный», «Западный». 
Уже открыты новые узлы передачи данных 
в направлениях Ополь - Псыщево, Снито-
во - Вороцевичи - Горбаха, планируется их 
установка на АТС Дружиловичи, Стрельно, 

Сочивки, Трудовую, Гневчицы, Глин-
но, санаторий «Алеся». Всего в рай-
оне 33 автоматические телефонные 
станции, 16 узлов передачи связи. 

Какие же новые возможности открыва-
ются для абонентов в связи с новшествами? 
По словам Сергея Николаевича и Анатолия 
Николаевича, благодаря возведению со-
временных АТС вскоре все услуги электро-
связи будут передаваться в район через об-
ластной филиал. Улучшится качество связи, 
более чем в сто раз увеличится скорость 
работы в интернете, расширятся услуги ин-
терактивного телевидения, появится воз-
можность подключения домашних видеоте-
лефонов, дешевле станут звонки за границу  
(в Германию, Россию и т.д.)... Вообще, все 
нововведения трудно перечислить. 

Специалисты считают, что в настоя-
щее время лучше пользоваться кнопочным 
телефоном с тональным набором. К слову, 
очередности на телефонизацию домов и 
квартир нет, да и стоимость услуги чисто 
символическая – всего 60 тысяч рублей. 

Бесспорно, успешная работа коллек-
тива возможна лишь при наличии высокого 
чувства ответственности у каждого его чле-
на. В РУЭСе таких – абсолютное большин-
ство. Заслуженным уважением здесь поль-
зуются ведущий инженер городских АТС 
Валентина Степановна Теребей, инженер 
производственной лаборатории Вячеслав 

Антонович Павлюкович, инженер по охране 
труда Андрей Григорьевич Мельник, бух-
галтер Валентина Михайловна Мицкевич. 
Самых добрых слов похвалы заслуживают 
такие добросовестные труженики, как ка-
бельщик-спайщик Анатолий Николаевич 
Павлюковец, фотография которого укра-
шает Доску почета  Брестского филиала 
«Белтелеком», руководитель сервисного 
центра Валентина Ивановна Оскирко, элек-
тромеханик Ольга Михайловна Гончарук, 
руководитель бригады по подключению но-
вых услуг Виталий Валерьевич Михальчук и 
многие другие.

Завтра свой профессиональный празд-
ник отмечают работники радио, телевиде-
ния и связи. И если вам в этот день придет-
ся пользоваться услугами электросвязи, 
не забудьте поздравить связистов с этим 
событием, пожелайте им новых успехов и 
благополучия. 

Надежда КУхаРчУК.
НА СНИМКАХ: кабельщик-спайщик 

А.Н.Павлюковец; зам. начальника РУЭС 
А.Н.Грудовик и инженер производствен-
ной лаборатории В.А.Павлюкович. 

Фото Валерия МИхаЛЬчУКа.
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будні і святы 7

8 мая –  праздник каждой христианки, 
православный женский день

Завтра – День работников радио, телевидения и связи

Когда мечты становятся 
реальностью

5 мая – Дзень друку

Миновала вторая неделя по 
Пасхе, и мы встречаем третье 
воскресенье. В православном 
календаре этот день озаглав-
лен: «Неделя Жен-Мироносиц». 
Церковь прославляет подвиг 
святых жен-мироносиц: Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, 
Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных. 

Это те самые женщины, 
в домах которых бывал Иисус 
Христос. Они следовали за 
Ним на Голгофу и не отходили 
от креста, несмотря на злобу 
старейшин иудейских. Эти жен-
щины были свидетельницами 
крестной смерти Спасителя. 
Любя Его чистою, святою лю-
бовью, решились затемно идти 
ко Гробу Господню, преодолев 

ужас, в то время как апостолы 
в страхе разбежались. Слабые, 
пугливые женщины чудом веры 
и жертвенной любви выраста-
ют в жен-благовестниц, являют 
нам пример самоотверженно-
го служения Господу. Именно 
этим женщинам первым явился 
Господь, а потом уже Петру и 
другим ученикам. Раньше всех 
узнали они о Воскресении. 
А узнав, сделались первыми 
проповедницами, неся весть о 
Воскресении Христовом.

Православная Церковь от-
мечает этот день как праздник 
всех женщин, отмечает их осо-
бую и важную роль в семье и 
обществе, укрепляет их в их са-
моотверженном подвиге любви 
и служения ближним. Ведь ка-
ждая женщина Земли является 

мироносицей по жизни — несет 
мир миру, своей семье, домаш-
нему очагу через самоотвер-
женную, жертвенную любовь. 
Эта созидательная любовь, в 
которой раскрывается истин-
ное призвание каждой женщи-
ны, крепче страха и смерти, 
крепче угроз, крепче ужаса пе-
ред всякой опасностью.

Сердечно поздравляю всех 
женщин с неделей мироносиц. 
Несите миру мир, любовь и 
пасхальную радость! Многая и 
благая вам лета, помощи Божи-
ей в нелегком ежедневном слу-
жении, и побольше внимания и 
понимания от мужчин.

Иерей Николай БаЛюК,
священник храма Пресвятой 

Богородицы г.Иваново.

Неделя жен-мироносиц
Фильмы 
для души

Накануне Дня Побе-
ды – 8 мая (воскресе-
ние) в 16.00 в городском 
Доме культуры для вас, 
дорогие жители Ивано-
ва, района и гости, орга-
низовывается показ  до-
кументального фильма 
«Крест против свастики». 
Вход свободный.

Данная картина расска-
зывает о служении Церкви 
во время войны. В ней мы 
узнаем интересные исто-
рические факты, а главное, 
еще раз повторим для себя 
урок истории. Ведь всякое 
бедствие имеет глубокие 
духовные причины. 

мы пішам 
гісторыю 

роднага краю
Хтосьці сказаў, што газета 
жыве адзін дзень. Яно і праўда. 
Прыйшла раёнка прама ў дом да 
чытача, перачыталі яе ўсе ў сям’і 
дый паклалі на паліцу. Бывае, 
разгорнуць яшчэ некалькі разоў, 
каб з праграмай тэлебачання 
зверыцца. І паміж будзённымі 
справамі людзі чакаюць ужо 
наступнага нумара. 

Аднак, пагадзіцеся: раённая газе-
та – гэта не зусім “аднадзёнка”, якая 
з’явілася на свет і знікла. “Чырвоная 
звязда” - сапраўдная энцыклапедыя 
жыцця Іванаўшчыны. Яе падшыўкі бе-
ражліва захоўваюцца ў рэспублікан-
скай, абласной і раённай бібліятэках, 
рэспубліканскай кніжнай палаце. І кож-
ны жадаючы можа даведацца аб па- 
дзеях і галоўных навінах нашага раёна, 
скажам, у 50-я або 70-я гады.

Таму на нашым невялічкім калекты-
ве ляжыць вялікая адказнасць – аб’ек-
тыўна і справядліва асвятляць гісторыю 
сучаснасці, сачыць, каб былі строга вы-
вераны кожны факт, кожнае прозвішча, 
кожная лічба. Бо са сваімі героямі мы 
побач жывем, сустракаемся на вуліцах, 
у грамадскіх месцах. Таму, шаноўныя 
землякі, з’яўляючыся найбліжэйшым 
да вас перыядычным выданнем, мы па-
сапраўднаму даражым сяброўствам з 
вамі. 

Побач з журналісцкімі публікацыямі 
мы з задавальненнем друкуем матэ-
рыялы нашых пазаштатных аўтараў. У 
гэтай кагорце людзі розных прафесій і 
ўзростаў. Мы ахвотна знаёмімся з но-
вымі творамі былога рэдактара газеты, 
заслужанага дзеяча культуры Беларусі, 
пісьменніка, Ганаровага грамадзяніна 
нашага раёна Аляксея Трафімавіча 
Каўко. Шчыра радуемся творчым зна-
ходкам былой загадчыцы аддзела ра-
дыёінфармацыі Леанілы Міхайлаўны 
Кароль, якая другі год запар вядзе 
аўтарскую рубрыку “Ускраіна”, дзе 
расказвае аб невялікіх вёсачках род-
нага краю і іх жыхарах. Многія гады з 
намі плённа супрацоўнічаюць Марыя 
Пятроўна Гарупа, Ларыса Аляксан-
драўна Павяльчук, Анатоль Іванавіч 
Дзенісейка, Леанід Усцінавіч Сутчук, 
Надзея Уладзіміраўна Паліўка, Лізаве-
та Сямёнаўна Саханчук, Таццяна Пят-
роўна Дзеружкова, Генадзь Аляксеевіч 
Елец, Дзіяна Анатольеўна Крэс, Надзея 
Сяргееўна Санкевіч, Уладзімір Фаміч 
Паўлавец і многія іншыя. Апошнім часам 
усё часцей пачалі з’яўляцца публікацыі 
за подпісамі інспектара райаддзела 
па надзвычайных сітуацыях Вікторыі 
Велкавай, свяшчэннаслужыцеля Міка-
лая Балюка, супрацоўніцы падатковай 
інспекцыі Надзеі Цямчык… Радуюць 
сваімі творчымі знаходкамі вучаніца 
Адрыжынскай САШ Дар’я Гарбацкая, 
выпускніцы іванаўскіх школ Яна Рама-
нюк, Валерыя Кухарчук, Вольга Масюк. 
Усе чацвёра, дарэчы, падалі дакумен-
ты ў Інстытут журналістыкі Белдзярж-
універсітэта. А гэта значыць, у газеты 
ёсць будучыня. 

З Днём друку вас, дарагія сябры! 
 Надзея КУхаРчУК.

Если вам нужна иностранная рабсила Консультация специалиста
В соответствии  с Указом Президента 
Республики Беларусь с 1 января 2011 года 
деятельность, связанная с привлечением в 
нашу страну иностранной рабочей силы, не 
подлежит лицензированию.

С 1 января 2011 г. наниматели имеют право 
принимать на работу иностранных граждан после 
оформления на каждого из них специального раз-
решения на право занятия трудовой деятельно-
стью в Республике Беларусь (далее - специальное 
разрешение).

Специальные разрешения выдаются подраз-
делениями по гражданству и миграции ГУВД Мин-
горисполкома, УВД облисполкомов в соответст-

вии с Инструкцией о порядке выдачи иностранным 
гражданам и лицам без гражданства специальных 
разрешений на право занятия трудовой деятель-
ностью в Республике Беларусь, утвержденной по-
становлением МВД от 23 ноября 2004 года №264, 
с учетом приоритетного права занятия любой ва-
кантной должности гражданами Беларуси. Для 
оформления специального разрешения на право 
занятия трудовой деятельностью на территории РБ 
подаются: заявление, копия паспорта иностранно-
го гражданина, квитанция об уплате госпошлины (в 
размере 5 базовых величин).

Специальные разрешения выдаются белорус-
ским нанимателям без ограничений до вступления 

в силу новой редакции Закона Республики Бела-
русь "О внешней трудовой миграции", который 
принят во втором чтении Палатой Представителей 
и одобрен Советом Республики 10 декабря 2010 
года.

После вступления в силу вышеуказанного За-
кона (начало июля 2011 года) наниматели, плани-
рующие привлекать в Республику Беларусь более 
10 иностранных специалистов, обязаны будут по-
лучить в Департаменте по гражданству и миграции 
МВД Республики Беларусь разрешения для при-
влечения их на работу.

Инесса КРИВЕЦКаЯ,
начальник отделения по гражданству 

и миграции Ивановского РОВд.
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адрас
рэдакцыі:
225800,

г. іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №2583

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7700

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

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

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

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Галоўны рэдактар
анатоль Мікалаевіч КРэйдЗіч

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   

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

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

РЕМОнТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
Из КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

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

МЕТАллОчЕРЕПИЦА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
ПРОфНАСТИл (в наличии и под заказ, ДВУХСТОРОННИй)

ВОДОСТОчНыЕ СИСТЕМы (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И ВСЕ КОМПлЕКТУющИЕ К КРОВлЕ

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

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

видео+
Фотосъемка 

торжеств
Тел. 8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

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

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.

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»

П Р О Д А Е М
МЕльНИЦы "фермер", 
ДОИльНыЕ УСТАНОВКИ, 

И Н К У Б АТО Р ы
все на 220В. 

Новинка: ОТПУГИВА-
ТЕлИ ГРызУНОВ.

Тел.: 8-029-713-52-
60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 08.06.2015г.

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968
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чПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

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

Ж Е Р Д И , 
П И л О М АТ Е Р И А л ы 

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

(под заказ любой размер).
З в е Н Ь Я  З а Б о ра 

( д е р е в я н н ы е ) .

д рова.
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

СПК "Снитово-Агро" 
р е а л и з у е т 

куР-несушек. 
за 1 гол. 12000 руб. 

Справки по телефонам: 
2-19-64, 38-2-83.

Вниманию жителей г. Иваново
В связи с окончанием отопительного сезона 

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» начинает 
производство работ, проведение которых 

запланировано на межотопительный период.
С 4 мая 2011 года начинаются работы по объекту 

«Реконструкция тепловых сетей участка ЦТП №3 - ул. 
Комарова в г. Иваново с использованием ПИ-труб». 
Проектом предусмотрена замена тепловых сетей 
отопления и ГВС на участке от ЦТП №3 (ул. Ленина, 
97а) до ул. Комарова.

На период производства работ будет прекраще-
на подача горячей воды тем потребителям, горячее 
водоснабжение которых осуществляется от ЦТП №3 
(список приведен ниже).

В районе производства работ просим горожан 
не парковать и не оставлять свои транспортные 
средства.

Приносим извинения за временные неудобства. 
В городе работает баня (пл. Октября, 10). Будут при-
няты все меры по сокращению срока строительства.

Список жилых домов, горячее водоснабжение 
которых осуществляется от ЦТП №3
1. ул. Ленина, дома № (69, 71, 73, 75, 107, 111).
2. ул. Комарова, дома №(1,3,5,7).
3. ул. 8-е Марта, дома № (3,15, 27).
4. ул. Поливко, дома № (16, 18, 20).
5. ул. Островского, 15.

Р Е М О н Т

Vel 8-029-674-76-98
МТС 8-033-664-68-41

пенсионерам скидка 10%
Н о в и Н к а !

иЗ кровати - тахта!!!
иЗмеНеНие диЗайНа
большой выбор ткани

И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОй МЕБЕлИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПлАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

Большой выбор ткани. 
Ремонт  любой сложности. 
Услуги грузчика, доставка - бесплатно.

Г и Б к а Я  с и с т е м а  с к и д о к . 
Тел. 8-029-173-32-40 (Vel), 8-033-300-74-14 (МТС).
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Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

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

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

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.

ГРАфИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Ивановского РОВД 

в  мае 2011 года на территории 
Ивановского района

Мотольский сельсовет - д. Мотоль, 19.05.2011 
(четверг) с 12.00 до 14.00 - С. В. Селянин, первый 
зам. начальника;
Мохровский сельсовет - д. Мохро, 20.05.2011 
(пятница) с 12.00 до 14.00 - В. л. Будник, зам. на-
чальника;
Достоевский сельсовет - д. Достоево, 24.05.2011 
(вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. началь-
ника.
Прием граждан осуществляется в служебных ка-
бинетах участковых инспекторов милиции на об-
служиваемых участках.
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От всей души поздравляем 
дорогую и любимую маму, 

бабушку Анну 
Мироновну ТОКАРчУК

 с 80-летним  юбилеем!
Как много добрых слов ты 
заслужила, в долгу мы не-

оплатном пред тобой, для нас всегда ты будешь 
доброй, милой и в жизни самой дорогой. дай 
Бог тебе здоровья, долголетия, ведь ты у нас 
навек одна, желаем бодрости и счастья тебе на 
долгие года.

С любовью дети, внуки, правнуки. 


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

Александру Игнатьевну ПАНАСОВЕЦ   
с 70-летним юбилеем!

Любимая мама, от чистой 
души тебя с юбилеем поздра-
вить спешим! Целуем твои 
руки, дорогая, морщинки и 
седую прядь волос, и низ-
ко просим у тебя прощенья 
за боль и грусть, что каждый 
преподнес. Живи подольше, 
человек любимый, а главное, 
конечно, не болей. Поверь, 
что ты нужна на свете для 
внуков, внучек и детей. Пусть 
годы летят, ты не будь им подвластна, пусть в 
сердце  добро не исчезнет вовек, здоровья тебе 
и огромного счастья, наш самый любимый, род-
ной человек.

Муж, дочери, зятья  и внуки.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
мамочку и бабушку Елену Сергеевну 

лАВРУК  с 50-летием!
Милая, родная наша мама, у тебя сегодня 

юбилей. Незаметно пролетели годы, перебрав 
листки календарей. Вся в делах, заботах ка-
ждодневных, никогда твоим рукам покоя нет, 
долгая, нелегкая работа на руках оставила свой 
след. Нелегко тебе бывало в жизни, но смогла 
ты нас растить, любить. Вопреки ненастья ты 
сумела доброту и ласку сохранить. За заботу, 
доброту - спасибо. дай Бог сил, здоровья на 
весь век, пусть же еще долго нас встречает до-
рогой, родной наш человек.

С любовью и уважением 
дочь Анна, сын Владимир, невестка Лилия 

и внученька Вероничка. д. Глинно.


Поздравляем дорогую, заботливую 
сестричку и тетю Елену Сергеевну 

лАВРУК из д. Глинно с юбилеем!
Сегодня у тебя юбилей - красивая, круглая 

дата; какой бесконечной когда-то дорога ка-
залась нам  к ней. Годы быстро так летят, уже 
не 20 и не 30, уже сегодня 50. Пусть ангел-хра-
нитель тебя охраняет от всякой обиды земной, 
и сердце твое никогда не узнает из тысячи бед 
ни одной. Здоровья крепкого на долгие годы, 
пусть сердце не знает ни горя, ни муки, пусть 
радуют дети и радуют внуки.

Сестра Люба и ее семья из г. Дрогичина.  


От всей души поздравляем дорогую доченьку и 
сестру Надежду юрьевну ТРЕПАчКО с юбилеем!

Кипит работа повседневно, но вот среди 
обычных дней вдруг наступает день рожденья, 
чудесный праздник - юбилей. Мы пожелать хо-
тим удачи, успехов в жизни, ярких  дел, чтоб ты 
с улыбкой - не иначе встречала каждый новый 
день!

Мама и сестры Елена и Светлана с семьями.


От всей души поздравляем 
Арсения Васильевича ДМИТРАНИЦУ 

с 60-летним юбилеем!
Желаем от чистого сердца радости в жизни, 

успехов везде, счастья побольше, здоровья по-
крепче и долгой-долгой жизни на 
земле. Пусть будет жизнь такой, 
чтобы годы шли, а Вы их не 
считали, вовек не старились 
душой и никогда бы горько не 
вздыхали.

Педагогический коллектив 
ГУО "Дружиловичский 

УПК д/с-СОШ".

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 %

Л
иц

. №
12

30
0/

02
80

52
6 

вы
д.

 И
ва

но
вс

ки
м

 
Р

И
К

 д
о 

11
.0

3.
20

12
г.У

Н
П

 2
90

02
44

78

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

От всей души поздравля-
ем дорогих  и любимых роди-

телей, бабушку с дедушкой 
Марию Григорьевну

и Петра Александровича 
ПлЕВАКО из д. Корсыни с 

50-летием совместной жизни!
Не важно, сколько лет 

прошло - и дата круглая 
подкралась. Пусть будет 
радость и тепло, пусть на-

всегда отступит старость. Здоровье пусть не 
покидает, пусть счастье сердце посещает, и 
в доме будут мир и лад - а это самый лучший 
клад. Пусть ангел жизнь вашу хранит и Бог во 
всем благословит. Ни о чем не жалейте и не гру-
стите, и в полном здравии, конечно, подольше 
на земле живите.

Сын Геннадий, невестка Мария, 
внуки Юлия, Максим, Никита, Кирилл,

 Ангелина, Дарья, Захар, София.

С  Д н е м  с в а д ь б ы !

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

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

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%

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

ЖалЮЗи,
РОллЕТЫ, 

бамбуковые 
ЖалЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ПРОДАюТСЯ
БлОКИ Г/С, БлОКИ 

фУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИфЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

ФИЛИАЛУ "ОпТТОрг"ИВАНОВСКОгО рАЙпО

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ЭКОНОМИСТ ПО ЦЕНАМ (образование высшее);
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОлОГ; ИНЖЕНЕР-РАДИОлОГ;
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.

   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

чУП "Яновпроект"
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

инЖЕнЕР
(ТЕхниК) - 

ГЕОДЕЗиСТ, 
имеющий опыт работы 

с прибором Ка 2 
для выполнения

 мензульной съемки.
За справками обращаться 
по тел.: 2-27-19, 5-07-20, 
8-029-131-22-29 (Vel), 
8-029-795-68-24 (МТС), 
или по адресу: г. Ивано-
во, ул. Советская, 24.

ЧУП "Яновпроект"  УНН 290431919

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Ивана Александровича 

и Марию Кононовну 
ГОРБАТИК из д. Молодово 

их дочери, зятья, внуки 
и правнуки!

Милые и дорогие 
наши родители, мы низко 
кланяемся вам за то, что 
вы дали нам жизнь. Мы 

безгранично благодарим Бога за то, что вы у 
нас есть, за то, что возносите о нас свои молит-
вы. Родные вы наши, папочка и мамочка! Очень 
хочется сказать о том, что вы самые лучшие. 
Пусть ваша забота, доброта и любовь излуча-
ются от вас еще многие годы и согревают нас 
своей теплотой.

Здравия вам, мира душевного, бодрости 
духа! И пусть всемогущий Господь благослов-
ляет и укрепляет вас на многие лета.

С золотой свадьбой



7.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.

7.45 Слово Митрополита 
Филарета на 9 Мая и день святого 

Георгия Победоносца.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 «Оружие». Цикл документальных 
фильмов (Беларусь).
9.25 Худ.фильм «Дочь 
командира».
10.35 «Парад Победы 1945 года».
10.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и возложение цветов к 
монументу на площади Победы. 
Прямая трансляция.
12.20 «Наша память, наши песни, 
наше кино». Киноконцерт.
13.25 Худ.фильм «Белорусский 
вокзал».
15.20 «Они сражались за 
Родину» Военный кинороман 
(СССР). 1, 2 с.
17.55 Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма.
18.20 «Звезда». Военная повесть.
19.50 «КЕНО».
20.00 «Панорама».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

второго раунда. Прямая трансляция.
23.30 Худ.фильм «Судьба 
человека».
1.05 День спорта.

7.00 ОНТ 
представляет: «Наше 

утро».
8.00, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Худ.фильм «Двадцать дней 
без войны».
10.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и возложение цветов к 
монументу на площади Победы. 
Прямая трансляция.
12.20 ОНТ представляет: «Правнуки 
войны».
13.10 «Союз».
13.35 Худ.фильм «Время собирать 
камни».
15.15 «Города-герои. Сталинград».
16.10 «Обратный отсчет». «Они 
сражались за Францию».
16.35 Худ.фильм «Чаклун и 
Румба».
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
18.15 «Песни Весны и Победы».

19.00 Легендарное кино в цвете. «В 
бой идут одни старики».
21.00 Худ.фильм «Брестская 
крепость».
23.10 Худ.фильм «Агитбригада 
«Бей врага!».

7.05 Худ.фильм 
«Зимородок».

8.25 Праздничный концерт 
Президентского оркестра РБ.
9.25 Навіны надвор’я.
9.50 Пра мастацтва.
10.20 Док. фильм «Георгий Жуков. 
Война и мир Маршала Победы».
10.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и возложение цветов к 
монументу на площади Победы. 
Прямая трансляция.
12.20 «Воспоминания после войны». 
Концерт.
13.00 Историческая хроника 
«Освобождение».
15.35 Гала-концерт телевизионного 
фестиваля армейской песни «Звезда».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
второго раунда Прямая трансляция.
17.55 Минута молчания Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма.
18.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Продолжение.
19.30 Худ.фильм «Душевные 

боеприпасы».
20.00 Худ.фильм «Часы 
остановились в полночь».
21.40 Худ.фильм «Обреченные на 
войну».
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
0.00 Худ.фильм «Враги».

6.00 Худ.фильм «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА».
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 «24 часа».
7.40, 9.20, 10.40, 12.20, 13.50, 
15.10, 16.50, 19.10, 20.15, 23.05 
Телемарафон «Наша Победа!».
7.55 «Большой завтрак».
8.30 Док. фильм «Дожить до 
Победы!».
9.35 Худ.фильм «В ИЮНЕ 41-ГО». 
1 с.
10.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и возложение цветов к 
монументу на площади Победы. 
Прямая трансляция.
12.30 Худ.фильм «В ИЮНЕ 41-
ГО». 2 с.
14.10 Худ.фильм «В ИЮНЕ 41-
ГО». 3 с.
15.30 Худ.фильм «В ИЮНЕ 41-
ГО».
17.10 «Наше кино»: Дмитрий 
Певцов и Мария Миронова в 

фильме «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».Россия - Беларусь, 
2009 г. Начало.
17.55 Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма.
18.00 «Наше кино»: Дмитрий 
Певцов и Мария Миронова в 
фильме «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».Россия - Беларусь, 
2009 г. Окончание.
20.30 «Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы».
23.20 «Столичный футбол».
23.50 СТВ представляет: концерт 
«Песни Победы».

7.00 Худ.фильм «Был 
месяц май».

9.00 «Картина мира».
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
66-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг.
11.00 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.35 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
12.45, 14.20 Худ.фильм 
«Смертельная схватка».
13.50, 16.50, 19.50, 1.20 Новости - 
Беларусь.
14.00, 20.00 ВЕСТИ.

17.00, 19.05, 20.35 Худ.фильм 
«Жажда».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.
21.15 Худ.фильм «Тихая застава».
23.05 Худ.фильм «Вдовий 
пароход».
1.00 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

7.30 Худ.фильм 
«Мама, я жив».

8.45 Док. фильм «Брест. 
Крепостные герои».
10.00 «Сегодня».
10.25 Худ.фильм «Ржев. 
Неизвестная битва Георгия 
Жукова».
11.50 «День Победы» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
12.40 Премьера. Сериал «Катя. 
Продолжение».
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе». Минута молчания.
18.00 Премьера. Сериал «Катя. 
Продолжение».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера. Сериал «Катя. 
Продолжение».
23.55 Худ.фильм «В августе 44-
го…».

Среда,  11 мая

Понедельник,  9 мая

дамашні экран 10

Четверг, 12 мая

6 мая 2011 года

Вторник,  10 мая
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Боюсь современной 
техники».
11.00, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Чужие души».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Игорем 
Сиговым.
14.05 «Здоровье».
14.30 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Юрий 
Островский».
15.50 Сериал «Вышел ёжик из 
тумана».
16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».

18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Конкурс песни 
«Евровидение-2011». Первый 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Дюссельдорфа (Германия).
0.00 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!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Сашка».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Женские мечты о 
дальних странах».
22.15 Худ.фильм «Счастливого 
Рождества».
0.20 «Несекретные материалы».
0.50 Сериал «Крем».
1.45 Ночные новости.

6.35, 22.10 Сериал 
«Универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 20.25 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Обреченные на 
войну».
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
11.40 «Страсці па культуры».
12.20 «Час суда. Дела семейные».
13.20 Премия «Оскар». 
«Миллионер из трущоб» .
15.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые классы. 
Четвертая игра.
16.35 Внеклассный час.
16.50 Мультфильмы «Кулинария 

для детей».
17.05, 23.45 Худ.фильм 
«Анатомия Грей-5».
19.05 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия» 1 с.
20.05 Калыханка.
20.30 Белорусское времечко.
21.35 Сериал «Интерны».
22.50 Овертайм.
23.15 «Спорт-кадр».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10 «Утро.Студия хорошего 

настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «ПРАЗДНИК».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастические истории».
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
17.10 «Наше дело».
17.20 «Минщина».
18.30 «Огонь любви». Сериал.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Гаишники». Сериал.
21.30 «Настоящая история».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Охота на изюбря». 
Сериал.
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Спасти себя. 
Лариса Мондрус».
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 Худ.фильм «Тихая 
застава».
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».
20.30 Сериал «Вчера 
закончилась война».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Шоу продолжается».

23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Битва за цвет. 
Кино».

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

9.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.25 «Чистосердечное 
признание».
12.00 «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 «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Государственная 
защита».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Победитель победителей».
0.30 «Особо опасен!».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.30 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». 
Экономическая программа.
9.10, 19.35 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.35 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.30 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Знай наших: Юрий 
Островский».
12.10 Худ.фильм «Не торопи 
любовь».
14.10 «OFF STAGE LIFE» с 
Ольгой Шлягер.
14.25 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 Сериал «Вышел ёжик из 
тумана».
18.30 Земельный вопрос.
18.50, 0.35 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
20.30 «Панорама».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.40 Сериал «Доктор Хаус-
4».
0.45 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Аэлита, не 
приставай к мужчинам».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Женские 
мечты о дальних странах».
22.15 Худ.фильм «Черная 
кошка, белый кот».
0.30 Сериал «Крем».
1.25 Ночные новости.

6.35, 22.40 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.55 Телебарометр.
8.05, 22.05 Сериал 
«Интерны».
8.40, 16.10 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 1 с.
10.40 Спорт-кадр.
11.05 Овертайм.
11.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.55 Врачебные тайны +.
13.10 Женсовет.
13.45 Час суда. Дела семейные.
14.50 Конкурс-викторина 
«Дети нового поколения». 
Одиннадцатые классы. Первая 
игра.
15.55 Внеклассный час.

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
19.35 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 2 с.
20.35 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.
23.15 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Гаишники». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Настоящая история».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.30, 23.00 «Охота на 
изюбря». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.15 ПРЕМЬЕРА. «Прямой 
эфир».
10.10 Док. фильм «Между 
драмой и комедией. Ян 
Арлазоров».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вчера 
закончилась война».
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. Стервятник».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Красная 
Мессалина. Декрет о сексе».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Очная ставка».
9.35 «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 «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал 
«Государственная защита».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм четвертый 
«Вкус Италии».
0.30 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10 Техническая 
профилактика.

15.20, 19.10 Новости 
региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Вышел 
ёжик из тумана».
16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
18.50 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
21.00 Панорама.
21.30 Клуб редакторов.
22.00 Конкурс песни 
«Евровидение-2011». 
Второй полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Дюссельдорфа (Германия).

0.00 Сериал «Доктор 
Хаус-4».
0.55 День спорта.

6.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 20.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».

11.05, 13.05, 16.10, 
18.15, 21.00 Новости 
спорта.
11.10 Худ.фильм «Время 
желаний».
13.10 «Контрольная 
закупка».
13.45 «Модный 
приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал 

«Обручальное кольцо».
18.20 Сериал 
«Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Женские 
мечты о дальних 
странах».
22.15 Худ.фильм «16 
кварталов».
0.05 Сериал «Крем».
1.00 Ночные новости.



6.30 Худ.фильм «Семь 
стариков и одна девушка».

7.50 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00 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 «Вольный 
ветер».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.10 Новости региона.
15.30 «SОS. Спасаем Ваши души». 
АТН.
15.45 Худ.фильм 
«Фанфан-Тюльпан».
17.35 Суперлото.
18.30 Актуальное интервью.
18.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
19.15 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Лариса Долина».
20.15 «Спортлото 5 из 36».

20.20 «КЕНО».
20.30 В центре внимания.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция.
23.55 Худ.фильм «Вся жизнь 
впереди».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «Примите 
телеграмму в долг».
14.00 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
15.00 К юбилею Михаила 
Булгакова. Премьера. «Мистическая 
сила Мастера».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Собачье 
сердце».
18.50 ОНТ представляет: 

«Эстрадный коктейль».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Любовная 
лихорадка».
23.20 «Yesterday Live».
0.30 Худ.фильм «Роман «alla 
Russa».

7.40 Благовест.
8.05 Мир вашему 

дому.
8.20 Худ.фильм «В поисках 
сокровищ тамплиеров-2».
9.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.30 Врачебные тайны +.
10.50 Школа ремонта.
11.55 Телебарометр.
12.00 Наши тесты.
12.40 Кинопробы.
13.00 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.15 Бухта капитанов.
13.55 Худ.фильм «Рыжий, 
честный, влюбленный». 1, 2 с.
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.
19.25 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатый 
класс. Третья игра.

20.45 «Навіны надвор’я».
21.20 Смешное времечко.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
Ливерпуль-Тоттенхэм.
23.50 Культпросвет.

5.50 Худ.фильм «МИСТЕР 
ИКС».
7.20 Худ.фильм «13».

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.
12.25 «Здравствуйте, доктор!».
13.00 Худ.фильм «РАФФЕРТИ».
15.35 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.25 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК «БАТЭ» - 
ФК «Минск». Прямая трансляция.
22.30 «Профессиональный бокс». 

Виталий Кличко - Крис Арреола.
23.40 Худ.фильм «ХРУСТАЛЕВ, 
МАШИНУ!».

7.00 «Вся Россия».
7.30 Худ.фильм «Так 

бывает».
9.15 К 20-ЛЕТИЮ РАДИО 
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. «Вести». Первые 
двадцать лет».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Идеи для вас.
12.25 Худ.фильм «Ищите и 
найдете».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Города и Веси».
15.50 «Романтика романса».
16.45 Худ.фильм «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Сериал «Петр Первый. 
Завещание».
23.15 1/8 финала первой лиги 
«КВН».

7.40 Мультфильмы 
«Про бегемота, который 
боялся прививок».

8.00 «Сегодня».
8.20 «В зоне особого риска».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
22.05 Сериал «Глухарь».
0.45 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

Пятница, 13 мая

Суббота,  14  мая

Четверг,  12 мая

дамашні экран 1 16 мая 2011 года

Воскресенье,  15  мая

6.35, 0.00 
Сериал «Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 16.10 Сериал «Ты 
моя жизнь».
9.00 Техническая 
профилактика.
14.55 Внеклассный час.
15.10 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 2 с.
17.10, 21.10 Хоккей. 
Чемпионта мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
19.35 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 3 с.

20.45 Калыханка.
23.30 Время футбола.

6.00, 7.30, 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 «Добро пожаловаться» 
ПРОФИЛАКТИКА С 9.00 ДО 
15.00.

15.00 «Большой город».
15.30, 23.00 «Охота на 
изюбря». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, 
доктор!».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, 
малыш».
20.25 «Гаишники». Сериал.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.15 ПРЕМЬЕРА. «Прямой 
эфир».
10.10 Док. фильм 
«Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Вчера закончилась 
война».
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. Белый 
сон».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьева.

6.05 «НТВ утром» 
Профилактика с 

8.30 до 15.10.

15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал 
«Возвращение Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал 
«Государственная 
защита».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. 
«Тайна смерти сына Сталина».
0.30 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.30 
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 «Ты всегда 
будешь со мной».
14.05 Док. фильм «Реформатор».
14.30 «Клуб редакторов».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.30 Сериал «Вышел ёжик из 
тумана».
16.30 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Мы поступаем в ВУЗ».
18.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Полуфинал. Прямая трансляция.
23.40 Сериал «Доктор Хаус-4».
0.35 Информационно-
развлекательная программа 
«Проверка слухов».
1.05 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 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Зимний 
вечер в Гаграх».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда? в 

Беларуси». Летняя серия игр.
22.35 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
0.55 «Владислав Листьев. Мы 
помним».
1.30 «Наша Белараша».
2.00 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.35, 16.10 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.35 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 3 с.
10.40 Кинопробы.
11.00 Живой звук.
11.45 Гаспадар.
12.15 Час суда. Дела семейные.
13.15 Худ.фильм «Соблазн».
14.50 М/с «Семейка пиратов».
15.20 Внеклассный час.
15.35 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
15.40 Все о безопасности.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
19.35 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 4 с.
20.45 Калыханка.

21.05 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.00 Битва экстрасенсов.
23.05 «Пра мастацтва».
23.35 Диалоги о рыбалке.
0.00 Худ.фильм «Тривиальное 
чтиво».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Гаишники». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.30 «Охота на изюбря». 
Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм «БУШ».

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Янина Жеймо».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Вчера 
закончилась война».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 
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».
20.30 Худ.фильм «Кандагар».
22.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Сумасшедший взрыв».
23.40 Худ.фильм «Ветка 

сирени».

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

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.15 «Алла и Максим. Все 
продолжается».
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 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Худ.фильм «Двое в чужом 
доме».
22.50 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.55 Худ.фильм «Земля тигра».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
13.00, 13.55, 15.00, 19.00 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25 Деловая жизнь.
8.30 Існасць.
9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Семь стариков 
и одна девушка».
14.00 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.10, 19.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Мексика» 1 ч.
17.40 Відэафільм АТН « Спрадвечная 
талака» цыкла «Зямля беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Место встречи».

21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.
22.00 Конкурс песни 
«Евровидение-2011». Финал. Прямая 
трансляция из Дюссельдорфа 
(Германия).
1.30 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 «Смак».
10.25 «Вкус жизни».
11.25 Худ.фильм «Внук 
космонавта».
13.00 Худ.фильм «Трудно быть 
мачо».
15.00 Среда обитания. «Базарный 
день».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.20 ОНТ представляет: «Один 
против всех».

18.20 Худ.фильм «Париж, я 
люблю тебя!».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.10 «Прожекторперисхилтон».
23.50 Худ.фильм «Золотое 
сечение».

8.10 Наши тесты.
8.40 Все о 

безопасности.
9.10 Диалоги о рыбалке.
9.40 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 4 с.
10.50 Реальный мир.
11.25 Женсовет.
12.05 Дача здоровья.
12.45, 18.45 Телебарометр.
12.50 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
13.55 «Страсці па культуры».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Блэнберн - Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.
16.45 Худ.фильм «Декан Спэнли».
18.50 «Смешные люди». (Россия).
19.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Вторая игра.
20.25 Худ.фильм «Искусственный 
разум».

23.15 Живой звук.
0.00 Концерт Deep Purple. Live at 
Montrex (США).

6.55 «Анфас».
7.10 Худ.фильм 
«МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА».
8.10 Худ.фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
9.35, 14.55 «Званый ужин».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
12.40 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.15 Худ.фильм «РАФФЕРТИ». 
1 с.
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «13».
22.00 «Неформат»: Миша Бартон, 
Мэтт Лонг и Джессика Строуп 

в фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». США, 2009 г.
23.45 «Спецназ». Сериал. 
Заключительные серии.

7.00 Худ.фильм 
«Железное поле».

8.30 Худ.фильм «Кандагар».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Ветка сирени».
13.45 Мультфильмы.
14.15 «Комната смеха».
15.15 «Честный детектив».
15.50 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Сумасшедший взрыв».
16.50 «Городок». Дайджест.
17.55 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Петр Первый. 
Завещание».
22.55 К 20-ЛЕТИЮ РАДИО И 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
«Вести». Первые двадцать лет».
0.45 «Девчата».

7.40 Мультфильмы 
«Сказка о попе и 
работнике Балде».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Смотр».
8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. МакSим.
14.10 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.15 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.20 «Ты не поверишь!».
23.20 Худ.фильм «Инкассатор».
1.05 «Нереальная политика».



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

6 мая 2011 года

што? дзе? калі? 12

К У П л ю
корову, коня, телку, 

телят, овец.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 15 мая в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

О Г Р а Д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты, вазы.

ДОСТАВКА.
г. Береза, ул. ленина, 107,

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

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

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

з А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗЬМИЧ В.В. УНП 290818687

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

УНН 290306218

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

∼
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

∼
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

КОРОВУ, лОШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕлКУ, ТЕлЕНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
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

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

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

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

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

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

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

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

К У П Л Ю

2-КОМН. КВАРТИРА в д. 
Рудск. Тел. 2-65-56.


1 - К О М Н . К В А Р Т И РА . 
Tел. 8-029-229-46-82.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-118-04-05.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-723-58-56.


2-КОМН. КВАРТИРА 
в центре города. Тел.: 
2-10-07, 8-033-341-46-
55, 2-28-04.


ДОМ в г. Иваново по 
ул. К. Маркса, 48. Тел.: 
226-21-26 (МТС), 952-
52-60 (Vel).


ДОМ в центре города. 
Tел. 8-029-225-02-28.


ДОМ по ул. Ленина. Tел. 
8-029-959-77-22.


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


КИРПИч облицовочный 
красный, 500 шт. Tел. 
8-029-208-10-13.


ПЕНОБлОКИ. Tел. 
8-029-808-00-48.

ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 728-10-89 (МТС).


НОКИА Х2, камера 5Мп, 
новый в упаковке, 140 у.е. 
Тел.8-029-528-41-59.


ВОРОТА из металлопро-
филя, новые. Тел. 8-029-
222-99-76.


ПлАТьЕ ВыПУСКНОЕ (42-
46р). Тел. 729-14-94 (МТС).


ТЕлЕВИзОР "Philips" с 
тумбочкой; ДЕТСК. КО-
лЯСКА "джип", бордовая, 
СКРИПКА 2/4, все б/у.  
Тел. 8-029-337-27-77.


УТЯТА ИНДОУТОК. д. 
Рудск. Тел.: 32-2-10, 
8-029-319-22-10.


СВЕКлА КОРМОВАЯ; 
КОзОчКИ. Тел. 8-033-
640-71-35.


СВЕКлА КОРМОВАЯ; 
НАВОз. Телефоны: 802-
33-77 (МТС), 45-2-52.


КлЕТКА для попугаев, б/у, 
в хор. сост. Тел. 2-23-97.


покрытые вьетнамские 
СВИНКИ и ХРЯК. Tел. 
8-029-667-50-86.


КОзОчКА. Тел. 2-14-10.

П Р О Д А Ю Т С Я

Сердечная
 благодарность

Слова искренней 
признательности и сер-
дечной благодарности 
высказываем коллек-
тиву ОАО "Белсолод" 
за их доброту, матери-
альную поддержку, по-
мощь, которую оказали 
нам в связи со смертью 
сына и брата Шумака 
Виктора Викторовича.

Огромное вам спа-
сибо. Пусть Бог хранит 
вас от всех бед и несча-
стий.

Родные.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" 
скорбят по случаю смер-
ти МАзьКО Пелагеи 
Ивановны и выражают 
искренние соболезно-
вания ее родным и близ-
ким.

Уважаемая Алла 
Ивановна Шлямар!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
Вас горя - смерти близ-
кого и дорогого Вам че-
ловека - МАТЕРИ.

Жильцы 2-го подъезда 
д. №75а по ул. Ленина.

Уважаемые Галина 
Ивановна, Павел Алек-
сандрович Мацукевичи 
и ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас 
в горестную минуту и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Коллектив магазина 
д. дружиловичи. 

Уважаемая Мария 
Ильинична Даленьчук, 
Ваши дети и внуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МУЖА, ОТЦА и ДЕДУШ-
КИ.

Соседи по пер. 
Промышленный.

Коллектив ОАО "Белсо-
лод" выражает искренние 
соболезнования Далень-
чук Людмиле Валерьевне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью ОТЦА.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по случаю смерти пенсио-
нера ВОлОСюКА Марка 
Семеновича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив Иванов-
ского ДРСУ №139 глубоко 
скорбит по случаю смерти 
бывшего работника пред-
приятия ДАлЕНьчУКА 
Валерия Александро-
вича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив филиала 
"Ивановский райтопсбыт" 
выражает глубокие собо-
лезнования Пешко Елене 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью СВЕКРОВИ.

Продаются

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 фОРД-ТРАНзИТ, 91 
г.в., 2.0 газ/бензин, сроч-
но, недорого. Tел. 8-029-
646-53-41.


САМОДЕльНый МОТО-
ТРАНСПОРТ, грузоподъем-
ностью до 1 тонны, имеется 
фаркоп. Tел.: 8-029-797-
34-78, 3-80-55.


а/м АУДИ-80, 87 г.в., 
1.8Б, удовл. сост. Tел. 
8-029-822-87-43.


ДЕТ. СКУТЕР, б/у, цена 
договор. Tел. 8-044-796-
27-89.


а/м ДЭУ-КАлОС, 04 г.в. 
Tел. 8-029-103-77-74.


а/м ВАз-2101, по з/ч 
на ходу, ОПЕль-ОМЕ-
ГА 2.0г/б. Tел.: 4-03-43, 
808-12-73(МТС).


СКУТЕР. Тел. 8-029-729-
44-54.


а/м АУДИ-80, В3, 87 г.в., 
1.6Д, темно-зеленый мет., 
2600 у.е. Tел. 8-033-674-
20-30.


а/м АУДИ-80, 1.8Б, 84 
г.в., по з/частям. Tел. 
8-029-725-85-05.

Продаются в Мотоле
цыПляТа-БРОйлЕРы 

(Барановичи).
У Тя Та , 

МОлОдыЕ КУРы.
Четверг, суббота,

 воскресенье с 8.00 до13.00.
Тел. 58-3-68, 8-033-
643-90-47 (МТС).

УНФ ВА9102826, Бобрикович В. Н.

Мужчина без 
вредных привычек 

СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Тел. 805-22-78 (МТС).

 П р о д а ю т с Я
молодые  куры-

Несушки - 22000 руб,
цыПлЯта-

Бройлеры - 4000 руб, 
утЯта - 5500 руб. 

комБикорм.
 Тел.  8-029-823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.
ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

В воскресенье, 8 мая, 
в г. иваново с 8.00  

и с 11.00 в д. мотоль 
Будут ПродаватЬсЯ

молодые 
куры-несушки, 

цыплята-бройлеры, 
утята; комбикорм.

Тел.: 2-52-79, 8-029-221-
90-66 (МТС), 

ИП СКУДАРНОВ Д. А. УНН 290370503

ООО «технОгранИт»
р е а л и з у е т 

д л я  н а с е л е н и я

Блоки демлер. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

УНН 290472568

СНИМУ 
1- КОМН. КВАРТИРУ  
на длительный срок.

Тел. 8-029-691-06-29.

Молодая семья 
СНИМЕТ КВАРТИРУ 
на длительный срок. 

Своевременную оплату 
и порядок гарантируем. 
Тел. 8-033-642-66-80.

          
СКУТЕРы;
КВАДРОЦИКлы; МОТОБлОКИ;

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

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

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

ДВИГАТЕлИ для мотоблока;

ЧП "ХОРс-МОТОРс" продает:

ПРОдаЮТся 
стройматериалы 

с доставкой.
грузоперевозки 

20 т. по рб. 
Тел. 8-029-793-27-55.

ИП Моисеевец В. В. УНН 290824550

вНутреННие отделочНые раБоты
Установка дверей и окон. Укладка ламината, МДФ, 
сайдинг, пластиковые откосы. Сборка мебели и др. 
жалюЗи  вертикальные и горизонтальные.

ПротивомоскитНые сетки. 
Замер и установка. Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 8-029-802-18-90 - Александр, 8-029-829-95-39 - Сергей.

УНН 290824058 ИП Кулич А. В. ; УНН 290824045 ИП Ковальчук С. А.

Милиция просит с 
пониманием отнестись 
к усиленным мерам 
безопасности во время 
проведения массовых 
мероприятий и напо-
минает, что в местах их 
проведения КАТЕГО-
РИчЕСКИ зАПРЕщА-
ЕТСЯ:
иметь при себе холод-
ное, огнестрельное, га-
зовое или иное оружие, 
взрывчатые вещества 
и боеприпасы, а также 
специально изготов-
ленные или приспо-
собленные предметы, 
использование которых 
может представлять уг-
розу жизни и здоровью 
людей;
иметь при себе имита-
торы и муляжи данных 
предметов;
находиться в состоя-
нии алкогольного опья-
нения;
проносить с собой 
спиртные и иные на-
питки в стеклянной, 
металлической таре, в 
тетрапакетах и пласти-
ковых бутылках темно-
го цвета. Гражданам, 
находящимся в обще-
ственных местах, не-
обходимо обращать 
внимание на:
бесхозные портфе-
ли, чемоданы, сумки, 
свертки, ящики, короб-
ки и т.д.;

наличие у предмета 
элементов (деталей), 
не соответствующих его 
прямому назначению;
наличие связей пред-
мета с объектами окру-
жающей обстановки в 
виде растяжек, прикре-
пленной проволоки и 
т.д.;
наличие у постоянно 
открывающихся дверей, 
калиток, окон каких-ли-
бо посторонних пред-
метов;
шумы (работа часово-
го механизма) в предме-
те или установленные на 
нем источники питания, 
антенны, провода.

При обнаружении по-
дозрительных пред-
метов:
•удалитесь на безопас-
ное расстояние;
•не прикасайтесь, не 
поднимайте и не пере-
мещайте обнаруженные 
предметы;
•не предпринимай-
те никаких попыток их 
обезвредить.

В случае обнаруже-
ния подозрительных 
предметов убедительно 
просим вас обратиться 
в милицию по телефону 
102 как по городскому 
телефону, так и с теле-
фона любого из опера-
торов сотовой связи.

В. СЕЛЯНИН,
первый заместитель 

начальника 
Ивановского РОВд.

Меры повышенной безопасности во 
время празднования 9 мая Дня Победы

чтОбы не ОмрачИть ПразДнИК

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 

Форма оплаты любая

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

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

о б м е н я ю
2-КОМН. КВАРТИРУ в  г. Дро-
гичине на 1-КОМН. или ДОМ 
в г. Иваново. Срочно. Тел. 220-
66-39 (МТС). Ирина.

ООО «технОгранИт»
т р е б у е т с я 

Электрик. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.


