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Подписка-2011:
районка "идет в народ"

КРУГЛОСУТОЧНО  
прием частных объявлений и поздравлений 

в газету "Чырвоная звязда" и на радио 
"Гаворыць Іванава" с домашнего телефона 166166

Стоимость включается в оплату за телефон

Районная газета – издание по своей 
природе уникальное. Несмотря на то, 
что она уступает республиканским 
газетам в массиве информации, 
оперативности ее подачи, районка 
выигрывает тем, что находится ближе 
к читателю и имеет возможность 
показывать жизнь в таких подробностях, 
которых в силу специфики не хватает 
большой прессе.

Чтобы быть еще ближе к нашим любимым 
читателям, редакция «Чырвонай звязды» ре-
шила периодически устраивать подписные 
рейды по недавно заселенным новостройкам 
Иванова. На этот раз «в народ» отправились 
студентки Института журналистики БГУ Ека-
терина Коленда и ваш покорный слуга Елена 
Кунаховец, которые, кстати, когда-то начина-
ли свой творческий путь юнкорами районки, 
а сейчас проходят практику в редакции «ЧЗ».

Курс был взят на так называемый восточ-
ный микрорайон райцентра. Пару месяцев 
назад здесь началось «великое заселение» в 
дома №1 по улице Шило и №2 по улице Коль-
чака, в скором времени в этом микрорайоне 
будут сданы еще два дома. Люди до сих пор 
не могут нарадоваться своим новым просто-
рным квартирам, поэтому поздравления от 
«ЧЗ» оказались ко времени. 

Поближе познакомиться мы решили пре-
жде всего с жителями дома №1 по ул.Шило. 
В этой пятиэтажной новостройке 60 квартир, 
поэтому работа предстояла нелегкая. Время 
для посещений мы выбрали, сразу скажем, 
не самое удобное – будничное утро. Но, как 
говорят, кто ходит в гости по утрам, тот по-
ступает мудро. Вот и мы решили убедиться в 
этом, и действительно не пожалели. 

Большая часть новоселов – молодые 
семьи с маленькими детишками. Мамаши 

сидят в декретном отпуске, поэтому мы и за-
стали их дома.

Ольга Яковлевна Федюкович вот уже два 
месяца обживает новую квартиру. «Районку» 
раньше выписывала, но во время пересе-
ления перестала. Оказалось, людей пока не 
прописали по новому адресу, и они в заме-
шательстве, не знают, можно ли без пропис-
ки выписать газеты. С такой же проблемой 
мы столкнулись и в других квартирах этого 
дома. Оказалось все гораздо проще: «Чыр-
воную звязду» можно выписать на любой 
адрес. Тем более, далеко идти не надо – бу-
квально во втором подъезде этого дома жи-
вет почтальон. Хорошо иметь такую соседку 
– надеемся, с подпиской проблем не будет.

Елена Юрьевна Козинская как радушная 
хозяйка встретила нас улыбкой и даже чаем 
напоила. Рассказала, что иногда покупает 
«ЧЗ» в киосках «Белсоюзпечати». «Хотелось 
бы, чтобы программа передач была более 
широкая. Ведь сейчас у многих кабельное 
телевидение, основных каналов уже не хва-
тает. А я, пока дома с ребенком сижу, часто 
телевизор включаю», - поделилась Елена 
Юрьевна.

Людмила Павловна Приходько – посто-
янный читатель «Чырвонай звязды». Вот уж 
настоящая патриотка! Еще в родительском 
доме ее выписывали, женщина сохранила 
эту добрую традицию и в своей семье. Осо-
бенно нравятся ей пятничные номера. И по 
цене наша газета устраивает хозяйку, поэто-
му Людмила Павловна каждый месяц не за-
бывает оформлять подписку. 

А вот Наталье Ивановне Листратенко 
больше всего нравится литературная стра-
ничка «Ясельда». Кроме того, женщина зна-
кома с некоторыми журналистами «ЧЗ», по-

этому искренне радуется успехам родной 
районки. 

Галина Ивановна Кречик, покупая «ЧЗ», 
отдает предпочтение «толстушке» - пятнич-
ному номеру. Из рубрик газеты больше все-
го нравятся «Тэлефон Надзеі» и «Несцерка». 
Действительно, наша газета – надежный 
помощник во всем. Хозяйка квартиры пообе-
щала оформить подписку.

Оксана Викторовна Клемнюк иногда 
следит за номерами районки на сайте www.
janow.by, но все-таки интернет-версии пред-
почитает бумажный вариант. Кроме того, 
женщине хотелось бы видеть «районку» 
цветной…

Среди наших собеседников оказался 
всего один мужчина – Сергей Николаевич 
Ляховец. Он, кстати, уже успел оформить 
подписку на «ЧЗ».

Попутно мы интересовались, как людям 
живется в новых квартирах. Все довольны: 
по семь лет некоторые ждали этого момента. 
Но трудности есть, район пока не обустроен: 
магазин далеко, транспорт совсем не ходит. 
На работу кто машиной добирается, а кто и 
пешком. Наталья Алексеевна Дорогокупец  
работает на ОАО «Белсолод». На работу она 
последнее время ходит пешком – 28 минут 
на дорогу (засекала). Конечно же, со 
временем все здесь обустроится: 
и магазин, и школу, и детский 
сад обещают, и автобусы по 
этому маршруту пойдут… 
Но некоторое время 
все-таки придется по-
дождать. 

Из 60 квартир 
новостройки мы по-
сетили 20: кого-то 

не было дома, кто-то не переселился – квар-
тира еще пустует. Поэтому было вдвойне 
приятно пообщаться с теми новоселами, ко-
торые с улыбкой открывали дверь и искренне 
отвечали на наши вопросы. Можно сказать, 
практически каждый из наших собеседников 
оказался читателем «ЧЗ»: кто-то оформляет 
подписку, кто-то покупает в киоске, кто-то 
читает интернет-версию газеты, но «район-
кой» интересуются все. 

Только в одной квартире уж очень моло-
дая мамаша сказала: «Пусть кто постарше 
выписывает». Оказывается, у нее в семье 
вообще никаких газет не выписывают и не 
покупают. Печально.

Приятно то, что среди опрошенных дос-
таточно настоящих патриотов «Чырвонай 
звязды». Кроме того, радует, что у людей и 
среди журналистов есть свои кумиры. 

В целом же все читатели довольны рабо-
той редакции районной газеты и с большим 
удовольствием берут в руки свежий номер 
«Чырвонай звязды». 

Елена КУНАХОВЕЦ.

Каждый первый – читатель "ЧЗ"

Зладжана і старанна працавалі на сяўбе азімай пшаніцы ва ўрочышчы Надаткі 
ААТ “Баравіца” сеяльшчык Аляксандр Васільевіч Пракапчук, грузчык Іван Андрэевіч 
Ляшчэня і вадзіцель Васіль Мікалаевіч Клімавец. На хвілінку спыніўся сеяльшчык 
Пракапчук і пагадзіўся сфатаграфавацца, па яго словах,  “толькі дзеля павагі да 
раённай газеты”, якую выпісвае ўсё жыццё. А паміж справай падзяліўся, што на сяўбе 
заняты не першы дзень (дарэчы, у гаспадарцы на той момант было засеяна ўжо 300 
гектараў). Цікава, што і яго старэйшая дачушка Кацярына таксама звязана з гэтай 
справай, толькі ў ПУП “Моладава-Агра”, дзе працуе аграномам-насенняводам. 

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: механізатар А.В.Пракапчук на сяўбе азімых.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Ураджай – 2012Радзі, 
пшанічка,
радзі!

Ситуация требует решительности
Беспрецедентные меры предпринимаются на Ивановщине по искоре-

нению пьянства и алкоголизма, преступности на этой почве, и как следст-
вие – оздоровлению общества, минимизации смертности среди трудоспо-
собного населения, чем весьма обеспокоена власть на всех ее уровнях.

Не случайно революционное (и это не преувеличение) в отношении 
плодово-ягодных вин, в народе именуемых «чернилами» либо «бомоту-
хой», распоряжение Ивановского райисполкома №159-р, датированное 
18-м августа с.г., так и называется: «О выполнении пункта 4 решения Бре-
стского облисполкома от 18.08.2011 №709 «О состоянии смертности сре-
ди трудоспособного населения в Брестской области».

Продолжение на 2-й странице.

В интересах безопасности людей

В Беларуси отменяется переход 
на сезонное время, сообщили 
в пресс-службе Госстандарта 
Беларуси. Это определено 
постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 15 сентября 2011 года №1229.

Исчисление времени на террито-
рии Беларуси будет производиться в 
соответствии с международной сис-
темой часовых поясов по поясному 
времени плюс один час без перевода 
стрелок на сезонное время.

"Решение об отмене ежегодного 
перевода часовой стрелки в последнее 
воскресенье марта на один час вперед 
и в последнее воскресенье октября на 
один час назад принято с целью согла-
сованного с государствами - участни-
ками Таможенного союза исчисления 
времени", - отметили в пресс-службе.


Покупка валюты для населения 

по паспорту будет введена 
в Беларуси с 1 октября. Об 

этом сообщила председатель 
правления Национального банка 

Беларуси Надежда Ермакова. 
"Покупка валюты по паспорту бу-

дет введена с 1 октября. Программное 
обеспечение практически готово, но 
мы его еще будем тестировать", - зая-
вила глава Нацбанка.

При этом она отметила, что еди-
ная система учета будет внедрена во 
всех банках. Также, по ее словам, не 
планируется введение каких-либо ог-
раничений по количеству приобретае-
мой валюты.


Расходы государственных средств 
на выплату помощи населению 
для закупки сельхозпродукции 
составят около Br1,7 трлн. 
Источником финансирования 
являются средства 
республиканского бюджета 
и Фонда социальной защиты 
населения. Об этом сообщила 
министр труда и социальной 
защиты Беларуси Марианна 
Щеткина, комментируя указ №417 
"О единовременной материальной 
помощи".

Указом предусмотрена выплата 
отдельным категориям граждан в раз-
мере Br500 тыс. Помощь будет выпла-
чена в третьей декаде сентября.

БЕЛТА.

До завершения подписки на 4-й квартал 
2011-го осталась неделя. Поспешите на почту или 

срочно звоните почтальону. Стоимость месячного 
комплекта «ЧЗ» - всего  6 тысяч  рублей.

Без районки – 
как Без воздуха!
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Продолжение. Начало на 
1-й странице.

Этим документом, вместив-
шимся всего в одну стандартную 
страницу, в соответствии с Меро-
приятиями Государственной про-
граммы национальных действий 
по предупреждению и преодоле-
нию пьянства и алкоголизма на 
2011-2015 годы, утвержденных 
соответствующим постановлени-
ем Совета Министров Республики 
Беларусь от 11.01.2011 г. №27, «в 
целях снижения пьянства и алко-
голизма, профилактики асоциаль-
ного поведения граждан в сфере 
семейно-бытовых отношений, 
правонарушений, совершаемых 
лицами, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения», 
предписано (цитирую): 

«Субъектам хозяйствова-
ния всех форм собственности, 
осуществляющим розничную 
торговлю алкогольными на-
питками в торговых объектах, 
расположенных на территории 
Ивановского района, принять 
меры по недопущению завоза с 
22 августа 2011 года и реализа-
ции с 1 сентября 2011 года по 1 
сентября 2012 года вина плодо-
во-ягодного на территории Ива-
новского района.

Отделу внутренних дел Ива-
новского райисполкома принять 
меры, направленные на пресе-
чение изготовления, хранения, 
продажи и приобретения само-
гона, браги, а также аппаратов 
для их изготовления, завоза и 
реализации плодово-ягодных 
вин на территории Ивановского 
района».

Согласитесь, брошен са-
мый что ни есть вызов «зеленому 
змию». Впервые с такой неприми-
римостью. Но и это еще не все. 
Первый столь же решительный шаг 
в данном направлении был сделан 
немного раньше с принятием рай-
исполкомом решения  №857 от 
08.08.2011 «Об ограничении про-
дажи алкогольной продукции». 

Согласно этому документу, 

в районе с 15 августа с.г. за-
прещена продажа водки, вин 
виноградных, вин плодово-я-
годных, вин игристых, включая 
шампанское, ликеро-водочных 
изделий, коньяка, коньячных 
напитков и бренди в торговых 
объектах субъектов хозяйство-
вания всех форм собственности 
с 8.00 до 11.00 часов.

Иными словами, «бормотуха» 
совсем исчезла с прилавков ма-
газинов, а остальные алкогольные 
напитки можно приобрести лишь 
после 11.00. Такие меры, что бы 
там ни говорили скептики, не мо-
гут не повлиять на оздоровление 
общества. Если, конечно, взяться 
всем миром и бескомпромиссно 
отстаивать «завоевания античер-
нильной и антиалкогольной рево-
люции», т.е. хотя бы ужесточить 
борьбу с самогоноварением, ко-
торое в подобных случаях по обык-
новению активизируется, а также 
с нелегальными поставками пло-
дово-ягодных вин с сопредельных 
районов.

Конечно же, времени с момен-
та вступления в силу двух вышена-
званных документов прошло пока 
слишком мало для того, чтобы под-
водить какие-либо итоги, поэто-
му и на «Расширенном заседании 
рабочей группы для выполнения 
работы по анализу, обобщению 
результатов, контролю за испол-
нением мероприятий и других 
задач в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 г. «Об основах деятельности 
по профилактике правонаруше-
ний, комиссии по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
правонарушений Ивановского рай-
исполкома, районной комиссии по 
борьбе с пьянством», в котором, 
как мы сообщили в предыдущем 
номере газеты, принял активное 
участие начальник УВД облиспол-
кома генерал-майор В.В.Сычев-
ский, на эту тему звучали, в т.ч. и из 
уст самого Владимира Васильеви-
ча, пока только предостережения 
в том плане, что никакой эйфории 

по поводу «античернильной рево-
люции» быть не может, что теперь 
предстоит кропотливая работа 
каждого работника правоохрани-
тельных органов, каждой заинте-
ресованной службы, каждого ру-
ководителя по неукоснительному 
выполнению принятых докумен-
тов. Работа с людьми. Тогда и ре-
зультат не заставит себя ждать.   

Благо люди, большинство на-
селения района поддержали такую 
инициативу власти, поэтому, по 
словам председателя райиспол-
кома Юрия Юрьевича Бисуна, это 
добавляет уверенности и воли для 
достижения поставленной цели.

В целом разговор на заседа-
нии шел о состоянии правопоряд-
ка и дисциплины на территории 
района в самом широком смысле 
этого слова. 

Довольно исчерпывающую 
информацию на сей счет, с ис-
пользованием богатого наглядно-
го материала, представила при-
сутствующим (а среди них были не 
только правоохранители и руково-
дители предприятий, организаций 
и учреждений района, но и обще-
ственники, председатели ЖСПК) 
Елена Павловна Дорогокупец, 
заместитель председателя рай-
исполкома. В обширном анализе 
проводимой работы прозвучала 
и такая деталь: все правонаруше-
ния, содеянные несовершенно-
летними, приходятся на позднее 
вечернее время. Это наводит на 
определенные размышления: надо 
хорошенько продумать, чем занять 
молодежь в поздний час, особенно 
в выходные дни. Казалось бы, чего 
проще: крути дискотеку, что назы-
вается, до упаду. Но… Было бы все 
так просто, давно бы проблема ка-
нула в лету.

Владимир Фомич Павловец, 
заместитель прокурора района, 
отметил рост количества преступ-
лений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения – практи-
чески в два раза за восемь меся-
цев по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года; из них 

кражи – каждое третье преступле-
ние, повторное управление транс-
портным средством в пьяном виде 
– каждое шестое преступление. 
Более того: в пять раз увеличилось 
количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения; 
в три раза – количество несовер-
шеннолетних, участвовавших в со-
вершении преступлений.

В качестве положительного 
примера эффективного взаимо-
действия докладчик привел работу 
Ивановского РОЧС - по резуль-
татам обследования состояния 
пожарной безопасности в жилом 
секторе в ОВД направляются раз-
вернутые информации (с прило-
жением фотографий) в отношении 
граждан, которые вследствие зло-
употребления спиртным не содер-
жат свои жилища в надлежащем 
состоянии, для решения вопроса о 
направлении таких лиц в ЛТП. Есть 
тут чему поучиться и что перенять 
другим службам и ведомствам.

Начальник райотдела милиции 
Сергей Георгиевич Костюченко 
также не замалчивал недостатки. 
К примеру, если в районе ни один 
сельский участковый инспектор 
милиции не проживает на обслу-
живаемой территории, то мирить-
ся с этим нельзя ни в коем случае. 
Если есть нерадивые сотрудники 
– это тоже предмет серьезного 
разговора. Если имеет место те-
кучесть кадров – требуется анализ 
ситуации, правильные выводы и 
действия. По многим параметрам 
в правоохранительной сфере на-
блюдаются положительные сдви-
ги. Обозначив их, руководитель 
РОВД в том числе ответил и на 
вопрос главы районной вертикали 
о том, оправдывают ли себя уста-
новленные в городе видеокаме-
ры, на приобретение и установку 
которых затрачены немалые бюд-
жетные средства. По словам Юрия 
Юрьевича, люди как жаловались, 
так и продолжают жаловаться на 
так называемых байкеров, которые 
мотоциклетным треском в позднее 

время не дают покоя горожанам, 
проживающим по центральной 
улице Советской. 

Как следовало из ответа Сер-
гея Георгиевича, по материалам 
видеонаблюдений  вынесено 43 
наказания различного рода пра-
вонарушителям и пресечены два 
уголовных преступления. Что же 
касается мотоциклистов, то на них 
составлено 12 протоколов. 

На необходимости более от-
ветственно относиться к сохран-
ности государственного и соб-
ственного имущества заострил 
внимание присутствующих Сегрей 
Сергеевич Малич, начальник Ива-
новского отделения Департамента 
охраны. Ведь тем самым мы значи-
тельно уменьшаем шансы тех, кто 
не в ладах с законом.

Были заслушаны на заседа-
нии председатель Рудского сель-
исполкома Сергей Сергеевич 
Глинский и руководитель местного 
хозяйства (ОАО «Боровица») Ана-
толий Васильевич Займист. Это 
довольно проблемный в отноше-
нии обсуждавшейся на заседании 
темы участок, поэтому анализ си-
туации и мнение данных руководи-
телей также взяты на вооружение 
для разработки дальнейших мер 
по улучшению криминогенной об-
становки в регионе.

Завершая мероприятие вру-
чением погон и грамот, о чем га-
зета проинформировала своих 
читателей в предыдущем номере, 
В.В.Сычевский заметил, что лишь 
в нашем районе увидел вдоль до-
рог столько много наглядности, 
призывающей водителей быть 
взаимовежливыми на дорогах. 
Кроме того, он высказал сожале-
ние, что не хватило времени по-
слушать тех, кто мог поделиться 
положительным опытом (а таких в 
районе достаточно). Впрочем, все 
исправимо. Это заседание – не по-
следнее.

Как говорится, дай-то бог, что-
бы к следующему подобному фо-
руму положительного опыта было 
гораздо-гораздо больше.

Анатолий КРЕЙДИЧ. 

Ситуация требует решительности

Традыцыйна лічыцца, што сям’я – самае 
бяспечнае месца для дзетак. На вялікі жаль, 
у жыцці бывае і наадварот. 

У чарговы рэйд па неблаганадзейных 
сем’ях Іванаўскага раёна я адправілася ра-
зам з участковым інспектарам Інспекцыі 
па справах непаўналетніх Таццянай Сця-
панаўнай Паліўка, галоўным спецыялістам 
аддзела ідэалагічнай работы райвыканкама 
Наталляй Віктараўнай Касцюковіч і сакрата-
ром БРСМ Сяргеем Уладзіміравічам Тара-
дайка.

Спачатку вырашылі аб’ехаць неблагана- 
дзейныя сем’і райцэнтра. Насустрач – ве-
ласіпедыстка. Аказваецца, гэта тая са-
мая жанчына, да якой мы збіраліся ў госці. 
Яна і сама нібыта рада сустрэчы: “Амаль 
размінуліся. Толькі з Пінска, вырашыла ў ма-
газін з’ездзіць. Добра, што гэтай дарогай 
паехала”. Жанчына аж занадта вясёлая, ра-
дасна ўсміхаецца. Няўжо гэтак рада сустрэ-
чы з Таццянай Сцяпанаўнай?! Відаць, проста 
прыняла ўжо “дозу”, ап’янела ды падабрэла. 
Гаворыць, што піла толькі піва, але такім пе-
рагарчыкам нясе, што наўрад ці півам абыш-
лося. Муж памёр, жанчына жыве з двума 
сынамі. Старэйшы працуе будаўніком, так-
сама ёсць слабасць да алкаголю: з 17 гадоў 
на ўліку ў нарколага стаіць. Малодшы яшчэ 
школьнік, але ў яго з  маленства ўжо псіхіка 
парушана. Па словах жанчыны, усё у іх добра, 
жыццё наладжваецца, халадзільнік запоўне-
ны – есці ёсць што. Але ж праблема з алкаго-
лем не вырашана. І вось ужо настрой у жан-
чыны пагаршаецца. “Я, між іншым, настаўнік 
па адукацыі”, – выкрыквае яна на развітанне, 

думаючы, што гэта неяк зменіць адносіны да 
яе. Але пры наяўнасці любой адукацыі нель-
га апускацца да жывёльнага стану.

Пад’язджаем да новага шматкватэрна-
га дома. Адзіны ў нашай жаночай рэйдавай 
брыгадзе мужчына нават здзіўляецца, што 
ў такіх прыгожых дамах жывуць неблаганад-
зейныя сем’і. У пад’езд трапілі з дапамогай 
суседзяў, якія адчынілі дзверы. На званок 
у кватэры спачатку ніхто не адказваў, за-
тым гаспадыня доўга не адчыняла дзверы: 
не магла зразумець, хто там. Толькі пасля 
таго, як Таццяна Сцяпанаўна гучна сказала 
“Міліцыя!”, з-за дзвярэй паказалася мала-
дая жанчына. У кватэры – кавардак. “У мяне 
рамонт! Не абавязкова заходзіць сюды, я ж 
кажу – рамонт!” – тлумачыць гаспадыня. Але 
Наталля Віктараўна пазнала сваю старую 
знаёмую: “У мінулым годзе да яе заязджалі, і 
тое ж  самае было. Нейкі вечны рамонт. Калі 
ён ужо скончыцца?” Вось і далі, называец-
ца,  такой жанчыне новую кватэру ў новым 
прыгожым доме, а некаторыя нармальныя 
сем’і яшчэ і зараз у інтэрнатах туляцца, па 
некалькі гадоў чакаючы сваёй чаргі. Акрамя 
гаспадыні ў кватэры была яе сяброўка. “У 
вёсцы былі, бульбу капалі. Прыехала пера-
начаваць, бо ж з 19.00 па 6.00 павінна быць 
дома. Заўтра зноў паедзем. Дачка ў сана-
торыі”, - прарапартавала гаспадыня. Ад яе 
таксама папахвала алкаголем, а на кухні пад 
сталом Таццяна Сцяпанаўна знайшла цэлую 
гару пустых бутэлек. Вось чаму дзверы не 
хацелі адкрываць –  сляды папойкі замяталі. 
Дзве маладыя жанчыны – падумаць толькі! 
Потым яшчэ і пагражаць участковаму інспек-

тару пачалі: “Гавару, дачка ў санаторыі! Чаго 
прыйшлі?! Я вам яшчэ пакажу”.

Далей едзем у інтэрнат. Спачатку рас-
пыталі у вахцёркі пра жыльцоў. “Сёння не 
бачыла нікога. Відаць, грошы закончыліся. 
Некалькі дзён гудзелі, дзень нараджэння ў 
кагосьці быў. А ён увесь сіні хадзіў, з такім 
тварам падпухшым”, - падзялілася яна. І 
сапраўды, муж з жонкай цвярозыя ў сваім 
пакойчыку глядзелі тэлевізар. У нарколага 
так і не былі, гавораць, што лякарства, якія 
доктар прапісаў, у іх ёсць. Займаюцца са-
малячэннем. Цікава, ці ж будзе яно эфек-
тыўным? 

У наступнай кватэры гаспадыня сядзіць 
і разглядвае дзённік сваёй дачкі. Штосьці 
гаворыць пра школьныя падручнікі, дэман-
струе, якая яна клапатлівая маці. Перага-
рам таксама нясе – сёння ўнучцы годзік 
споўніўся, святкавалі. На пытанне, дзе ж сама 
імянінніца з матуляй, жанчына адразу не ад-
казала. Толькі муж змог праясніць сітуацыю, 
бо тая ўжо праз хвіліну залівалася слязьмі. 
Аказваецца, старэйшая дачка знайшла сабе 
кавалера і сышла з дому, забраўшы дзіця. 
Што ж, мне здаецца, самі бацькі вінаваты ў 
гэтым, бо дзяцей трэба правільна выхоўваць 
з маленства. А што слёзы? Калі яны ад душы 
– гэта добра, а калі гарэлка плача?..

Усяго ў Іванаве мы аб’ехалі 7 сем’яў. 
Многіх гаспадароў не было дома. І толькі 
дзве жанчыны з усіх, каго праведалі, былі 
цвярозыя. 

Аб’ехаўшы неблаганадзейныя сем’і ў 
райцэнтры, рушылі ў вёску Рагадашч Крыты-
шынскага сельсавета. 

Ля аднаго з дамоў заўважылі на лавачцы 
адзінокую дзяўчыну. Яна плакала. Калі ўсе 
разам падышлі да дзвярэй, зразумелі пры-
чыну яе слёз: дзверы былі на замку. Дзяўчы-
на пайшла за хату, нібыта пастукаць у акно, і 
знікла. Мы пачалі барабаніць у шыбы. Было 
чуваць, што ў хаце плачуць малыя дзеці, але 
адчыняць дзверы ніхто не спяшаўся. Пасля 
настойлівай просьбы з хаты выйшаў добра 
так “паддаты” мужчына. Гаспадар не вельмі 
гасцінна правёў нас у дом. Аказалася, там 
таксама адзначалі дзень нараджэння гас-

падыні: стол накрыты, недапітая гарэлка ў 
шклянцы. Жанчына ледзь варочала языкам. 
У хаце былі двое маленькіх дзетак, яны моц-
на спужаліся і плакалі. Пакінуць дзяцей на 
п’яных бацькоў было немагчыма, таму Тац-
цяна Сцяпанаўна папрасіла сабраць іх рэчы. 

Гападыня раней была пазбаўлена ма-
цярынскіх правоў на двух старэйшых дзя-
цей: хлопчыка і дзяўчынку, якія ўжо скончылі 
школу і зараз жывуць разам з ёй. Апекуном 
малодшых да нядаўняга часу была бабуля 
– маці мужа, але дзяцей зноў забралі дадо-
му. Таму прынята рашэнне завезці малых да 
бабулі ў вёску Гнеўчыцы. Калі бацькам пра 
гэта сказалі, яны пачалі выкрыкваць роз-
ныя непрыстойнасці ў наш адрас, дайшло 
да таго, што і пагражаць сталі. Тут з’явілася і 
дзяўчына, якая плакала на лавачцы, прывяла 
на дапамогу брата, які таксама, відаць, свят-
каваў дзень нараджэння маці. Хлопец, нібы 
які герой, пачаў абараняць сваіх сястрычку і 
браціка. Хоць некалькі хвілін назад казаў, што 
ў дзяцей ёсць маці і бацька, і ён ніякіх адносін 
да іх не мае, няхай бацькі глядзяць. З горам 
папалам малых неяк сабралі. Гаварыць з 
п’янымі людзьмі было складана, адна толькі 
дзяўчына адэкватна рэагавала на сітуацыю і 
неяк нам дапамагала. Калі выйшлі на вуліцу, 
бацькі ад свежага паветра крыху працвера-
зелі. У парыве злосці жанчына гатова была 
разбіць нашу машыну. Прыйшлося нават 
прымяняць фізічную сілу. А што ім, п’яным? 
Мора па калена. Добра, хоць адзін мужчына 
з намі ў рэйдзе аказаўся, ды вадзіцеля падк-
лючылі – таму неяк абышлося. У такіх рэйдах 
неспадзяванак хапае.

Дзяцей мы завезлі да бабулі. Чатырох-
гадовая дзяўчынка нават сама паказвала 
нам дарогу. Пакуль ехалі, распытвалі ма-
лых: “Да бабулі хочацца?” – “Да”, “Мама 
вас любіць?” – “Не”, “А брацік, сястрычка?” 
– “Да”, “А дзе лепш: у бабулі ці ў мамы?” – “У 
мамы”. Вось і зразумей гэтых малых. Праўду 
гавораць: дзецям, канешне, лепш у сям’і, з 
татам і мамай. Толькі бацькі павінны быць 
сапраўднымі, клапатлівымі, а не ўсяго толькі 
біялагічнымі. 

Алена КУНАХАВЕЦ.

" Сям'я без гвалту": наш рэйд

Не дай бог дзецям
 п’яніц-бацькоў

В президиуме: начальник УВД облисполкома генерал-майор В.В.Сычев-
ский, председатель Ивановского райисполкома Ю.Ю.Бисун и председатель 
районного Совета депутатов С.И.Моисейчик Зал – во внимании
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- В числе первых, кто открыл 
историю таможенного дела на 
Ивановщине, были сотрудники 
смены Александр Иванович Труш-
ков, Эдуард Иванович Гаврилович, 
Игорь Сергеевич Мисючик, - рас-
сказывает нынешний начальник 
отдела таможенного оформления 
и контроля №7 Пинской таможни 
Александр Александрович Кирил-
ко. – Кроме них в пункте пропуска 
тогда служили инспекторы Генна-
дий и Юрий Мельники, Боричев-
ский, Фиясь, Глушко, Русаков, Лит-
вин, Кондратюк, Чекан, Земецкий, 
Пацюк. А первым начальником 
таможенного пункта был назначен 
Виктор Петрович Перищ, далее 
его возглавляли Василий Петро-
вич Зеленковский, Сергей Нико-
лаевич Жогал. С 2003 года этим 
ответственным участком довере-
но руководить мне.

- Наши сотрудники осущест-
вляют таможенное оформление 
и контроль за товарами и транс-
портными средствами, - продол-
жает собеседник, - обеспечивают 
правильное применение таможен-
ных режимов, осуществляют меры 
по борьбе с контрабандой и ад-
министративными таможенными 
правонарушениями, обеспечива-
ют контроль за соблюдением мер 
экономической политики в отно-
шении товаров, перемещаемых 
через границу, проводят идеоло-
гическую и воспитательно-про-
филактическую работу. Поэтому 
каждый, кто трудится в коллек-
тиве, должен быть политически 
и юридически грамотным, прин-
ципиальным и требовательным, 
культурным и вежливым. Ведь, 
работая на этом важнейшем го-
сударственном участке, мы пред-
ставляем собой визитную карточ-
ку всей нашей страны.

Кстати, всего в коллективе 
– 23 сотрудника, организованы 
четыре дежурные смены. Вместе 
с опытными инспекторами, а сре-
ди таковых Владимир Денисович 
Середюк, Валерий Кириллович 
Мороз, Олег Анатольевич Кушне-
ревич, Виктор Ефимович Жуковец, 
Леонид Леонидович Савульчик, 
трудится немало молодых: Де-
нис Петрович Шепелевич, Юрий 
Сергеевич Куделич, Сергей Ва-
сильевич Лецко и другие. Особая 
ответственность возлагается на 
старших смен Леонида Леонидо-
вича Савульчика, Игоря Мелик-
рзановича Якимца, Александра 
Степановича Кривецкого, Андрея 
Георгиевича Ермаковича, которые 
не только сами предельно дисци-
плинированы и безупречны, но и 
добиваются такого же отношения 
к делу со стороны своих подопеч-
ных. 

- К совершеннолетию, как и 
положено, коллектив представля-
ет собой сочетание практическо-
го опыта, житейской мудрости, 
эрудированной, грамотной моло-
дости, - подчеркивает Александр 
Александрович.

Трудовые будни у таможенни-
ков достаточно напряженные. За 
одни лишь сутки им приходится 
«обслуживать» в среднем более 
двухсот легковых автомобилей, 
несколько десятков автобусов, 
грузовых фур, которые следуют 
как в Беларусь, так и в Украину.

Мы и сами убедились в этом 

даже за короткое время присутст-
вия в отделе. Главный инспектор 
Игорь  Меликрзанович Якимец со 
знанием дела осуществлял кон-
троль и оформлял документы на 
провоз из Украины на Пинскую 
торговую межрайбазу несколь-
ких десятков тонн помидоров и 
перцев. Оперативно прибыли и 
сопровождающие во главе с за-
местителем командира роты Пин-
ского Департамента охраны МВД 
РБ Андреем Григорьевичем Син-
кевичем. Мгновения их работы 
наш фотокорреспондент как раз и 
запечатлел.

- Мы тесно сотрудничаем с 
многими службами, - поясняет 
А.А.Кирилко. – Прежде всего, с 
пограничниками,  санитарной, 
ветеринарной службами, каранти-
ном растений и так далее. – Ведь 
все мы делаем одно общее дело 
– защищаем экономический су-
веренитет и безопасность нашего 
государства.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: начальник 

отдела А. А. Кирилко; старший 
смены И. М. Якимец с предста-
вителем Пинского Департамен-
та охраны А. Г. Синкевичем; ин-
спектор В. К. Мороз проверяет 
документы; инспектор О. В. 
Степанова. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

У таможенной службы – юбилей

Визитная карточка  
государства

20 сентября отечественные таможенники отметили 
сразу два праздника: именно в этот день исполнилось 
двадцать лет таможенным органам Республики 
Беларусь. И на эту же дату приходится День 
таможенника. 
Впрочем, Пинская таможня была создана немного 
позже, 22 марта 1993 года. А через три месяца, в 
июле, на защиту экономических рубежей Республики 
Беларусь заступила первая смена таможенного пункта 
«Мохро». Это значит, что в нынешнем году сотрудники 
отдела отметили свое совершеннолетие – ровно 18. 

Развитию агроэкотуризма в культурно-туристиче-
ской зоне «Пинское Полесье» с каждым годом уделя-
ется все большее внимание. Аспирант УО «Полеский 
государственный университет» Татьяна Ильючик свои 
научные исследования посвятила именно этому направ-
лению бизнеса в регионе. Учитывая злободневность 
данной темы корреспондент «ЧЗ» задал ей несколько 
вопросов.  

- Татьяна, как Вы думаете, приживется ли в на-
ших краях агроэкотуризм?

- 2011 год в Беларуси объявлен Годом предприим-
чивости. Основной движущей силой должны стать пред-
приимчивость, активность и инициатива – чего жителям 
Ивановского района не занимать! В настоящее время 
широкое распространение получил агроэкотуризм. Кра-
сота и уникальность природы Ивановского края привле-
кают туристов из различных стран, жителей белорусских 
городов. Так что подобного рода бизнес имеет у нас 
большие перспективы.

- Чем он заинтересовал именно Вас?
- Во-первых, одним из приоритетных направлений 

социально-экономической политики Республики Бела-
русь является развитие внутреннего и въездного туриз-
ма на основе эффективного использования выгодного 
географического положения, богатого природного и ис-
торико-культурного потенциала. Данные обстоятельст-
ва и предопределяют развитие в стране агроэкотуризма 
как одного из перспективных направлений туризма. Это 
инновационная форма предпринимательства в сель-
ской местности, которая может помочь сельским сооб-
ществам найти новый потенциал в местной экономике, 
повышая при этом качество жизни, сохраняя наследие 
и социальные ценности населения. Во-вторых, разви-
тие агроэкотуризма в Беларуси является перспектив-
ным направлением туризма в связи с неблагоприятной 
экологической (например, летний смог из-за пожаров 
в России) и политической обстановкой в некоторых го-
сударствах (возникают проблемы с отдыхом на морях в 
Египте, Греции и других странах), экономическими про-
блемами. А туристы желают отдохнуть в стабильной, не 
угрожающей жизни обстановке наедине с природой.

С пользой? 
Значит, выгодно!

- Какова ситуация  на рынке услуг в сфере агро-
экотуризма в нашей стране? 

- Существует положительная тенденция к увеличе-
нию количества физических лиц, т.е. владельцев агро-
усадеб, занимающихся агроэкотуризмом. Так, в целом 
по Республике Беларусь в 2006 г. их количество состав-
ляло 28, а в 2010-м – уже 1210. Предоставлять услуги в 
данной сфере могут также крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Их количество также растет: если в 2006 г. их 
насчитывалось только шесть, то в 2010-м – 37. В Ива-
новском районе услуги в сфере агроэкотуризма оказы-
вают такие усадьбы, как «Дом охотника», «Домик на ок-
раине», «Зарянка», «Лявониха на Ясельде», «Ясельда» и 
другие.

- Какие нормативно-правовые акты регулиру-
ют деятельность в данной сфере?

- Основным нормативно-правовым документом, 
регулирующим деятельность в сфере, о которой мы 
ведем речь, является указ №372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма» от 02.06.2006 № 372. В данной редак-
ции указа субъекты агроэкотуризма вправе оказывать 
услуги в сфере агроэкотуризма с использованием до 
пяти жилых комнат. Следует заметить, что в новой ре-
дакции указа от 26.11.2010 г. № 614 субъектам агроэко-
туризма предоставляется возможность использовать 
не более десяти комнат, а заниматься агроэкотуризмом 
предоставлено право также сельскохозяйственным ор-
ганизациям. 

- На ваш взгляд, имеет ли Ивановский район 
достаточный туристско-рекреационный потенциал 
для развития агроэкотуризма?

- Безусловно. В Ивановском районе – большое ко-
личество зарегистрированных памятников археологии, 
архитектуры и истории. Среди них: стоянки эпохи не-
олита и бронзы в деревнях Мотоль, Ополь, Тышковичи, 
памятники архитектуры XYIII в. (церкви Свято-Никола-
евская, Пречистенская, Петропавловская, Параскевы 
Пятницы, Александра Невского), памятники архитекту-
ры ХIY-ХХ вв. На юге района протекает река Пина с при-
токами Пилиповка и Неслуха, на севере – река Ясель-
да. 

- Татьяна, как Вы считаете, какую роль играет 
человеческий фактор в развитии агроэкотуризма?

- Основополагающим является желание челове-
ка, его возможности и способности заниматься пред-
принимательством в данной сфере. По этой причине 
Ивановским районным исполнительным комитетом 
проводится социологический опрос лиц, желающих в 
перспективе заняться агроэкотуризмом. 

Желающие принять участие в социологическом ис-
следовании могут ознакомиться с формой и вопроса-
ми анкеты, которая расположена на сайте газеты www.
janow.by, а также имеется в отделе по физической куль-
туре, спорту и туризму Ивановского райисполкома и у 
председателей сельсоветов. 

По результатам анкетирования районный исполни-
тельный комитет планирует проводить целенаправлен-
ную работу с каждым потенциальным будущим хозяи-
ном агроусадьбы, оказывать всяческое содействие в ее 
обустройстве, рекламе, обучении, проведении семина-
ров, юридических консультаций и др. 

- Куда и кому следует направлять заполненные 
анкеты?

- Заполненные анкеты можно отправлять на элек-
тронный адрес Durst@tut.by, а на бумажных носителях 
передать в сельский совет или выслать в отдел по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Ивановского райис-
полкома (г. Иваново, пл. Октября, 2). При анализе анкет 
сохраняется конфиденциальность частной информа-
ции, а обобщенные результаты анкетирования будут 
рассмотрены и переданы в редакцию газеты «Чырвоная 
звязда», любезно предоставившей возможность прове-
дения широкого социологического исследования. 

Интервью провел Антон НИКОЛАЕВ.

Агроэкотуризм



На пашыраным пасяджэнні савета Іванаўскай раён-
най арганізацыі РГА «Белая Русь» разгледжана ініцыяты-
ва аб пераўтварэнні гэтага грамадскага руху ў партыю 
народнага адзінства «Белая Русь». 

Упершыню такая ідэя была агучана Старшынёй Са-
вета Рэспублікі Нацыянальнага сходу краіны Анатолем 
Рубінавым падчас яго сустрэчы з актывам. І вось зараз 
яна знайшла лагічны працяг. 

- За гады актыўнай працы мы набылі немалы вопыт, 
аўтарытэт сярод грамадзян краіны, выраслі колькасна, - 
падкрэсліў старшыня раённай арганізацыі Васіль Куніцкі. 
- Зараз грамадскі рух налічвае больш за 120 тысяч ча-
лавек. Вырас наш уплыў на фарміраванне грамадскай 
думкі, сацыяльнай атмасферы. Усё гэта дае падставы 
спадзявацца, што і ў статусе палітычнай партыі «Белая 
Русь», адстойваючы інтарэсы перш за ўсё працоўнага 
насельніцтва краіны, не страціць, а яшчэ больш умацуе 
свой аўтарытэт. 

Свайго лідара падтрымалі старшыні пярвічных ар-
ганізацый РВА ЖКГ Юрый Дарагакупец і СВК «Снітава-
Агра» Уладзімір Дарагакупец, іншыя выступаючыя. Яны 
гаварылі не толькі аб набытым вопыце работы з людзьмі, 
не толькі аб добрых справах, якія ўдалося здзейсніць, 
але і аб тым, што грамадскі рух перарос свае мэты і за-
дачы і здольны зрабіць для краіны і яе народа больш. 

- Эйфарыі быць не павінна, - заўважыў Васіль 
Куніцкі. - Прымяраючы да сябе статус палітычнай пар-
тыі, мы павінны ўсведамляць, што давядзецца зай-
мацца справамі, цалкам адрознымі ад тых, якімі мы 
займаліся раней. І яшчэ, не варта гнацца за колькасцю 
ўладальнікаў членскіх білетаў. Прымаючы ў свае шэрагі 
чалавека, неабходна аналізаваць, з якой мэтай ён усту-
пае ў партыю, ці патрэбны ён нам, што можа прыўнесці 
ў агульную справу. 

Удзельнікі сходу аднадушна падтрымалі ініцыяты-
ву раённай арганізацыі РГА «Белая Русь» і вырашылі 
звярнуцца ў абласны савет з просьбай разгледзець яе 
і прыняць рашэнне аб правядзенні з’езда з адпаведнай 
павесткай дня. 

Улічваючы, што Васіль Куніцкі нядаўна абраны ветэ-
ранамі раёна яшчэ і кіраўніком ветэранскай арганізацыі, 
і ён жа ўзначальвае гарадскую пярвічку “Белай Русі”, 
члены савета вырашылі задаволіць яго просьбу і вы-
зваліць ад паўнамоцтваў кіраўніка раённай структуры 
грамадскага руху. Старшынёй РА РГА “Белая Русь” адна-
галосна абраны Юрый Іванавіч Дарагакупец, дырэктар 
КУМВП ЖКГ “Іванаўскае ЖКГ”.

– Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне «Белая 
Русь» – аўтарытэтная і сур’ёзная палітычная сіла, да якой 
кожны ставіцца з вялікай павагай, — сказаў падчас уск-
ладання на яго абавязкаў старшыні раённай арганізацыі 
Юрый Дарагакупец. – Дзейнасць «Белай Русі» дапама-
гае мабілізаваць грамадства на вырашэнне адказных 
задач, якія ставіць перад намі кіраўнік дзяржавы.

- А працаваць ёсць над чым і на Іванаўшчыне. Га-
лоўнае, што ў нас добры патэнцыял: Іванаўскі раён мае 
добрыя традыцыі і заўсёды ідзе ў авангардзе добрых 
спраў, – адзначыў, віншуючы пераемніка з абраннем на 
новы пост старшыня раённага савета ветэранаў Васіль 
Куніцкі.

На пасяджэнні з грунтоўнай прамовай выступіла 
Алена Паўлаўна Дарагакупец, намеснік старшыні рай-
выканкама. Яна ва ўсёй паўнаце раскрыла прысутным 
палітычную сітуацыю ў Беларусі і вакол яе, акрэсліла 
задачы, якія стаяць перад канструктыўнымі грамадскімі 
фарміраваннямі на бліжэйшы час і ў рэчышчы якіх 
ладзіцца і дадзены форум.

НА ЗДЫМКУ: былы старшыня РА РГА «Белая 
Русь» В. П. Куніцкі віншуе новага кіраўніка раённай 
арганізацыі Ю. І. Дарагакупца з аказаным яму да-
верам.

Рэ с п у б л і к а н -
скае грамад-
скае  аб'яд-

нанне «Белая Русь» 
вядзе адлік сваёй 
гісторыі ад 17 ліста-
пада 2007 года. Ме-
навіта ў гэты дзень 
адбылося пасяджэнне 
ўстаноўчага з'езду, на 
якім былі разгледжа-
ны пытанні стварэння 
аб'яднання ў маштабе 
рэспублікі і зацверд-
жаны Статут. 

470 дэлега-
таў - прадстаўнікоў 
рэгіёнаў і сталіцы - 
абралі cтаршыню РГА 
«Белая Русь» і рэс-
публіканскі савет, 
куды ўвайшлі 85 чала-
век. 

12 снежня 2007 
года Міністэрства 
юстыцыі Беларусі 
зарэгістравала Рэс-
публіканскае грамад-
скае аб'яднанне «Бе-
лая Русь». Існаваўшыя 
да згаданых падзеяў 
абласныя, раённыя і 
пярвічныя арганіза-
цыі ў адпаведнасці са 
статутам і рашэннем 
устаноўчага з'езда 
сталі структурнай ча-
сткай рэспубліканска-
га аб'яднання. 


25 кастрычніка 2008 

года ў малой зале Пала-
ца Рэспублікі адбыўся I 
з'езд РГА «Белая Русь». 
Ён сабраў 380 дэлегатаў 
ад больш чым 82-х ты-
сяч членаў пярвічных ар-
ганізацый з усіх абласцей 
і г. Мінска. 

У парадку дня пася- 
джэння былі разгледжаны 
два пытанні: аб прыняцці 
Праграмы РГА «Белая 
Русь» і давыбрання членаў 
у рэспубліканскі савет. 


28 чэрвеня 2010 

быў уручаны 100000-ны 
членскі білет. Яго ўла-
дальніцай стала Любоў 
Волкава, ветэрынарны 
фельчар. 


У жніўні 2011 года 

колькасць членаў РГА 
«Белая Русь» дасягнула 
123 тысяч чалавек. 


Іванаўская РА РГА 

“Белая Русь” створана 18 
студзеня 2008 года. Сён-
ня яе складаюць 658 ча-
лавек, якія аб’яднаны ў 49 
пярвічак.

Толькі за 8 месяцаў бя-
гучага года было створа-
на пяць новых пярвічных 
арганізацый і прынята 56 
новых членаў РГА “Белая 
Русь”.

Моманты
гісторыі

Падарункі – нованароджаным
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Ад руху – 
да партыі

Г р а м а д с к а я 
арганізацыя “Бе-
лая Русь” надае 
асаблівую ўвагу 
выхаванню падра-
стаючага пакален-
ня, падтрымлівае 
маладыя сем’і, кла-
поціцца пра буду-
чыню краіны.

Штогод акцыя 
«З любоўю да дзя-
цей» праходзіць і ў 
нашым раёне. Сё-
лета атрымалася 
так, што трэцяга 
ліпеня ў Іванаўскім 
раддоме з’явіліся на 
свет чацвёра новых 
грамадзян. Бацькі 
траіх пражываюць у 
Іванаве, аднаго – у 
Псышчаве. Па дару-
чэнні старшыні ра-
ённай арганізацыі 
«Белая Русь» Васіля 
Куніцкага павінша-
ваць матуль і іх дзя-
цей з днём нара- 
джэння адправіўся 
Андрэй Дзенісейка, 
старшыня пярвічкі 
ААТ “Белсолад”. 

У Дзень Неза-
лежнасці на свет 
з’явіўся сын Іван у 
Алы Брыгадзінай. 
Сыночак Максім у 
Надзеі Кухарчук. Дзяўчы-
нак у свае сем’і прывезлі 
з радзільні Ніна Дашкевіч 
і Алена Мартышэвіч. Анд-
рэй Дзенісейка са словамі 
віншавання ўручыў мату-
лям камплекты бялізны 
для нованароджаных дзе-

так (на здымку). 
Напярэдадні Дня Не-

залежнасці і пасля яго 
з’явіліся на свет і другія 
новыя жыхары нашага 
раёна. Раённая арганіза-
цыя “Белая Русь” віншуе 
ўсіх нованароджаных 
і жадае маленькім іва-

наўцам здароўя і шчасця 
ў на усё жыццё, а баць-
кам сямейнага дабрабы-
ту і цярпення ў выхаванні 
дзяцей. Каб раслі яны 
сапраўднымі патрыётамі 
сваёй краіны, каб любілі і 
шанавалі Радзіму.

«Белая Русь» на жніве

Так ужо павялося, што раённая арганізацыя РГА «Белая Русь» заўсёды зна-
ходзіцца ў гушчыні грамадскіх падзей. Яно і не дзіўна, бо сярод яе членаў – пра-
цаўнікі ўсіх галін народнай гаспадаркі. Вось і на ўборцы ўраджаю-2011 узнага-
родамі «Белай Русі» адзначаны найбольш руплівыя ўдзельнікі гарачай пары. Гэта 
Аляксандр Роцык і Яўген Гарбацкі, маладыя работнікі СВК «Снітава-Агра». Звяно па 
дапрацоўцы збожжа на зернесушыльным комплексе гаспадаркі выдатна спраўля-
ецца са сваімі абавязкамі, не дапускаючы збояў пры прыёмцы ўраджаю. Гэты ўчас-
так асабліва важны ў сельгасвытворчасці, бо ад таго, наколькі якасна будзе дапра-
цавана збожжа, наўпрост залежыць яго далейшая захоўваемасць, у рэшце рэшт, 
залежаць вынікі працы жывёлаводаў. Менавіта жывёлагадоўчай галіне патрэбна 
якаснае зерне пшаніцы, ячменю, кукурузы…

Старонку падрыхтавалі 
Марыя ФЕДАРУК і 

Валерый МІХАЛЬЧУК 
(фота)

Пытанні арганізацыйныя

Добрая традыцыя
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Как человек, занимаю-

щийся музыкальным 
сочинительством, вре-

мя от времени я ощущаю по-
требность в проведении творче-
ских встреч как со взрослыми, 
так и с учащимися школ. На этих 
творческих встречах я по-настоя-
щему могу оценить то, что напи-
сал или пишу. Интуитивно ощу-
щаю аудиторию и чувствую, что 
удалось мне в моей музыке, а что 
воспринято с «прохладцей». Это 
и корректирует мое творчество.

На встречах взрослые ни-
когда не задают мне вопросы — 
они просто слушают. Другое 
дело — учащиеся. Мне кажется, 
они сильно преувеличивают мою 
значимость, и поэтому иногда 
задают вопросы, не касающиеся 
мира музыки. Дважды приходи-
лось отвечать на схожий вопрос: 
«Чем в своей жизни Вы гордитесь 
более всего?». И я абсолютно че-
стно отвечал: «Гордиться мне, 
собственно, и не чем. Я доб-
росовестно и с любовью делал 
все, что мог, никаких заоблачных 
высот не добился и уже больше 
не добиваюсь». Больше всего 
я ожидал и боялся другого, про-
тивоположного вопроса: «За что 
Вам в Вашей жизни стыдно бо-
лее всего?» 

…Долго, очень долго, почти 
полвека, ношу я на сердце этот 
тяжелый камень. Я по-разному 
стараюсь освободиться от него, 
но ничего не помогает: иногда ду-
шевная боль притихает, но лишь 
для того, чтобы с новой силой на-
помнить о себе.

Впрочем, все по поряд-
ку… Это произошло 
в далеком 1963 году, 

когда мне было семнадцать 
лет. Я учился в Пермском музы-
кальном училище, а по вечерам 
и в каникулярное время работал 
в Дворце культуры Камских реч-
ников в качестве аккомпаниато-
ра. Занимался, в основном, с хо-
ровым коллективом и вокальным 
ансамблем речников. Работа 
была в радость, кроме того, при-
носила доход. Творческий состав 
Дворца культуры был довольно 
широкий: работало множест-
во творческих кружков, секций 
и объединений. Ведь само уч-
реждение являлось культурной 
и творческой базой Камского 
бассейна, Камского Речного Па-
роходства Министерства речно-
го флота СССР.

Отчетливо помню радостное 
возбуждение, когда мы узнали, 
что в наш коллектив вливается 
известный и очень популярный 
среди творческой интеллигенции 
города Перми актер и режиссер 
Арнольд Иванович Квицинский.

У нас во Дворце на то время 
было две вакансии — руково-
дителей драматической секции 
и агитбригады. Да вот какую-то 
«горчинку» привносили допол-
нения в разговорах, вроде: «… 
Только, чтобы удержался…», «… 
Хоть бы и в жизни был таким же 
умницей…», «… Дай Бог ему здо-
ровья и выдержки…» и т. п.

Квицинский оказался ху-
дощавым мужчиной лет сорока 
пяти, невысокого роста, очень 
скромным по натуре, но с ари-
стократическими чертами лица. 
Хорошо запомнил его глубокие 
и очень-очень умные и добрые 
глаза. Это был самый настоящий 
русский интеллигент. Питерской 
закваски. По-настоящему я это 
осознал много лет позже, когда 
учился в Ленинградском инсти-
туте культуры. Это отдельная, 
ни на кого не похожая катего-
рия интеллигенции — коренные 
ленинградцы (петербуржцы. Их 
доброжелательность, готовность 
помочь любому, даже совершен-
но незнакомому человеку, че-
стность и… ранимость, а порой 
и беззащитность, всегда выде-
ляли их из общей среды прочей 
интеллигенции.

Так вот Арнольд Иванович 
Квицинский, коренной, 
потомственный питер-

ский интеллигент, работал в свое 
время в знаменитом Ленинград-
ском Государственном академи-
ческом театре имени С. М. Киро-
ва (в то время он так назывался). 
Играл в одной труппе с Кириллом 
Лавровым. Являлся прекрасным 
актером и одновременно зани-
мался режиссерской работой. 
Все бы хорошо, да вот… Подта-
чивало его пагубное пристрастие 
к Бахусу. И чем далее, тем более. 
Арнольд Иванович боролся, как 

мог, с самим собою с перемен-
ным успехом, и все же в какой-то 
момент болезнь положила его 
«на лопатки». И театр отказался 
от его услуг.

Его перевели по линии 
Министерства культуры 
РСФСР на периферию 

в Пермский областной драмати-
ческий театр в качестве актера 
и режиссера. Но и здесь ничего 
не поменялось: срывались ре-
петиции, ставились под угрозу 
спектакли, и очень скоро он рас-
прощался и с этим театром.

После этого он оказался 
в глубокой депрессии. Потом 
очень долго где-то и как-то ле-

чился. Наконец, взял себя в руки, 
поправился, стал прежним 
Квицинским. А директор наше-
го Дворца культуры (к сожале-
нию, уже не помню ее имени), 
немолодая женщина, художник 
по специальности, пригласила 
его на вакантные должности.

Арнольд Иванович с жадно-
стью набросился на работу. Для 
всех нас это были уроки творче-
ского трудолюбия и стремления 
к высоким результатам. За ка-
ких-нибудь шесть-семь меся-
цев на базе несуществующего 
на практике драмкружка он соз-
дает великолепную театральную 
труппу. Ставит сложнейший и по-
пулярный в начале 60-х годов 
прошлого столетия спектакль 
по пьесе Арбузова «Иркутская 
история». Успех был ошелом-
ляющим! Со всего миллионного 
города Перми «валили» к нам 
на спектакли театраломаны. 
По мнению компетентных зрите-
лей постановка драмколлектива 
Дворца культуры речников за-
тмила постановку этого же спек-
такля профессиональным Обла-
стным драматическим театром.

В это же время Квицинский 
пишет сценарий и создает мо-
лодежную агитбригаду. Для тех 
людей, кто уже не знает, что это 
такое, коротко объясню: это 
жанр искусства, изобретенный 
советской культурой еще в 20-х 
годах прошлого века по агита-
ции и пропаганде советского 
строя и образа жизни. Всеми 
художественными формами — 
театр, музыка, хореография 
и т. п. — воспевались наши дос-
тижения во всех сферах жизни. 
Кроме этого, была обязательна 
сатира на тех, кто мешает нам 
жить, строить светлое будущее. 
Агитбригада — это ежедневная 
работа с газетами (особенно ме-
стными). Сценарий приходилось 
выстраивать так гибко, чтобы 
всегда можно было внести бы-
стро меняющиеся данные. «Ут-
ром — в газете, вечером — в ку-
плете» — вот суть агитбригады. 
Вообще — интереснейший жанр!

Я входил в состав этой агит-
бригады. На теплоходе «Агита-
тор» с этой постановкой Кви-
цинского летом 1963 года мы 
проплыли по всей Каме от ее се-
верной точки — Красновишерска 
до Чистополя, где Кама сливает-
ся с Волгой. Мы выступали перед 
речниками на пароходах, тепло-
ходах, в прибережных поселе-

ниях и городах. Незабываемая 
творческая командировка!

Но ближе к осени наша эйфо-
рия стала понемногу ослабевать: 
Арнольд Иванович начал, буду 
говорить своими и общепонят-
ными словами, попивать. Сна-
чала изредка, а потом все чаще. 
Срывались репетиции, перестал 
появляться на работе. Ну, а если 
и появлялся… уж лучше бы он 
этого не делал: ощущения в диа-
пазоне от жалости — до омерзе-
ния.

Теперь я не могу понять: 
как мы все, знавшие, 
уважавшие, ценившие 

его коллеги и его подопечные, как 

мы его на руках своих не вынян-
чили, не спасли, не «выхукали»! 
Ведь, по сути, он был большим 
беззащитным ребенком! Прав-
да, не буду врать, администра-
ция очень долго возилась с ним. 
На многие вещи закрывала глаза, 
уговаривала, платила ему зар-
плату ни за что. В конце концов 
стало очевидно, что подобное 
далее продолжаться не может.

Не знаю, как сейчас, 
а в то время в России директор 
не мог вот так запросто уволить 
творческого работника. И проф-
союз никакой особой роли не иг-
рал. Все решал художественный 
Совет. Его решение и утверждал 
директор. В состав худсовета 
входили: художественный руко-
водитель (председатель), руко-
водители коллективов, секций, 
объединений, руководитель ак-
компанирующей группы. Как этот 
самый руководитель в составе 
худсовета оказался и я.

Век не забуду этого за-
седания художествен-
ного Совета! Присут-

ствовали на нем около двадцати 
творческих работников. Вела 
заседание наш худрук Муза Ми-
хайловна Смирнова. Принимал 
участие какой-то представитель 
КРП (камского речного пароход-
ства). Пригласили Квицинского. 
Это было жалкое зрелище! Он 
весь совет простоял на ногах (ни-
кто не предложил ему присесть!). 
Видно было, как время от вре-
мени у него подкашивались ноги, 
тряслись то одна, то другая кисти 
рук, в глазах — безысходность! 
А я, пацан, не понимал тогда все-
го ужаса, всего трагизма проис-
ходящего: что же это мы, люди, 
вытворяем!

Выступления были разными. 
Одна часть выступавших всяче-
ски старалась защитить Квицин-
ского, предлагала дать ему время 
на восстановление от пьянства, 
дать шанс на дальнейшее разви-
тие его творческих планов. Дру-
гая часть, так сказать, реалисты, 
считала, что все бесполезно: все 
рано или поздно возвратится 
«на круги своя».

— «А Вы-то сами, Арнольд 
Иванович, что скажете?» — спро-
сила его Муза Михайловна.

— «Я очень буду старать-
ся, — ответил Квицинский, — 
только, как честный человек, 
ничего не могу гарантировать 
и обещать…» 

— «Ну, тогда послушаем, что 
нам скажет Валя Перепелкин, 
наш комсомолец», — обратилась 
ко мне Муза Михайловна.

Я тут должен признаться, 
что являлся в то время 
очень ответственным 

комсомольцем, идейным до моз-
га костей. Это было время хру-
щевской «оттепели». Наша семья 
сильно пострадала от сталинских 
репрессий как по отцовской, так 
и по материнской линии. Поэто-
му я безоглядно поверил в то, 
что партия очищается, признает 
свои ошибки, не побоялась зая-
вить об этом на весь мир, и я ее 
сильно зауважал. Хрущева я бо-

готворил! Так же много позже 
боготворил Горбачева. Портрет 
Хрущева висел у меня над кро-
ватью, а его маленькую фото-
графию, вырезанную из газеты, 
как иконку, хранил в комсомоль-
ском билете. Уже не припомню 
дословно, но я «нес» какую-то 
идеологическую «шелуху» того 
времени, а в общем вся моя 
«речь» сводилась к одному: че-
рез семнадцать лет мы должны 
жить при коммунизме, но с таки-
ми людьми, как Арнольд Ивано-
вич, мы его не построим.

Я видел саркастические 
улыбки на лицах некоторых чле-
нов худсовета, как и откровенно 
встревоженные взгляды, обра-
щенные ко мне. Но я тогда ни-
чего не понимал! Не думаю, что 
мое выступление имело какое-то 
значение, но Квицинского поста-
новили освободить от работы 
«по собственному желанию».

После заседания меня ок-
ликнул Арнольд Иванович. В его 
глазах я прочел искреннюю жа-
лость ко мне. Никогда, никогда 
я не забуду, и до конца дней моих 
буду помнить слово в слово все 
то, что он мне тогда сказал:

— «Валя, Вы еще очень мо-
лодой человек. Валя, Вы талант-
ливый и перспективный музы-
кант. Если бы Вы только знали, 
как я хочу, чтобы Вас «миновала 
чаша сия…» 

В этот же день, вечером, Ар-
нольд Иванович Квицинский по-
кончил с собой.

Он очень высоко и стре-
мительно падал — 
с ленинградских ака-

демических небес (его никто 
не подхватил, не удержал), и он 
больно и смертельно ударил-
ся о периферийную уральскую 
земельку… Он был совершенно 
одинок. Жена его давно броси-
ла (еще в Ленинграде), а детей 
у него не было.

Не было у него такой жены 
и маленького сына, какие были 
позже у меня. В отличие от меня, 
ему сильно не повезло. Мне «уда-
риться о землю» не дала моя вер-
ная Мария Николаевна. Я до сих 
пор не могу понять, откуда у этой 
маленькой женщины было столь-
ко душевных сил, энергии и му-
жества! Она всю жизнь боролась 
за меня, боролась с моими тя-
желейшими болезнями, чужими 
женщинами, с моим легкомыс-
лием, боролась за целостность 
семьи, боролась со всеми, кто 

вставал на моем пути, и всегда 
выходила победителем! Навер-
ное, потому, что очень любила. 
Эту любовь я ощущал всегда, 
хотя она никогда не произнесла 
это вечное слово «люблю» за все 
тридцать с лишним лет прожитой 
вместе жизни: ни в цветочно-
конфетный период, ни во вре-
мена наших первых интимных 
объятий, ни когда появился сын, 
никогда… Нет, вру! Единствен-
ный раз в жизни она это слово 
сказала вслух. В Боровлянах. 
Когда был подтвержден мой 
смертельный диагноз и меня ос-
тавили в институте онкологии. 
Она села ко мне на край кровати 
и сказала: — «Валик, я тебя очень 
люблю. С тобой ничего не слу-
чится…» 

И я ни минуты не сомневал-
ся в этом и не боялся ничего. 
Потому что я знал свою Машу. 
И она начала вытворять чудеса! 
Она брала самые «неберущиеся 
мячи». Подняла на ноги всех про-
фессоров — онкологов и пуль-
монологов. Она залезла по-уши 
в долги. За каким-то сверхле-
карством звонила в Соединен-
ные Штаты и дождалась посылки 
оказией через десяток рук. Вме-
сте с Ниной Матяш доставала но-
вейшие препараты из Франции 
и Польши. Ездила по монасты-
рям, оставляя монахам и монаш-
кам записки, чтобы те постоянно 
молились о моем выздоровле-
нии. Возила меня в Сергиев По-
сад к чудотворным мощам Сер-
гия Радонежского. По ночам она 
спала в палате на полу возле 
моей кровати, чтобы в любую ми-
нуту быть рядом. После моей по-
следней операции она пряталась 
в кладовой с ведрами и тряпками 
в отделении реанимации, чтобы 
ночью быть возле меня. Благо-
даря ей я живу до сих пор. Только 
вот ее самой уже нет…

А много раньше, когда 
после очередного за-
поя у меня начинался 

абстинентный синдром (в про-
сторечьи — ломка), она не орала 
на меня благим матом, не швы-
ряла чемодан с одеждой к по-
рогу, не била скалкой по голо-
ве, не проклинала. Маша как-то 
интуитивно угадывала и чувст-
вовала мое ужасное внутрен-
нее состояние. Его не передать 
словами! Она укладывала меня 
в постель, включала ночную лам-
пу, ложила мне на грудь иконку 
Божьей Матери «Неупиваемая 
чаша», одной рукой гладила мне 
руки, лицо, а второй — крести-
лась, и читала акафист и молит-
вы, с лаской и любовью просила 
всех Святых помочь мне. И от ее 
тихого, теплого, такого родного 
голоса мне становилось легче 
и я засыпал…

Нет, Арнольд Ивано-
вич, не миновала меня 
«чаша сия». Но бла-

годаря близкой и родной мне 
женщине я остался человеком. 
У меня получилось. Но чувство 
личной вины перед Вами — неис-
требимо!

…До сих пор нет точного оп-
ределения, что же это такое — 
алкоголизм? Ни одно Светило 
науки не дало ясного, обосно-
ванного и однозначного ответа — 
откуда у него «растут ноги». Что 
это? Распуста? Болезнь? Мис-
тика? Генетическое? «Сверху»? 
«Снизу»? От Бога — наказание? 
От сатаны — искушение? Нет од-
нозначного ответа в мире до сих 
пор. Поверьте, я искал ответ. 
И не нашел.

Время уходит, неумо-
лимо приближая мою 
жизнь к своему зем-

ному завершению. А груз вины 
перед тем человеком не осла-
бевает, и я не раз нес этот груз 
на церковную исповедь. Но об-
легчение не наступало. Думаю, 
Господь определил, что одного 
моего «келейного» покаяния 
недостаточно, и я решился ис-
поведоваться перед вами, мои 
дорогие земляки. Ведь искрен-
няя, чистосердечная исповедь 
всегда очищает душу. Особенно, 
если покаяние происходит перед 
всем миром! Может, эта история, 
произошедшая со мной в юно-
сти, кому-то послужит уроком? 
Дай то Бог!

Будьте, люди, счастливы 
и добры друг к другу!

«Да минует вас чаша сия…» 

Валентин ПЕРЕПЕЛКИН 

«Да минует 
вас чаша 

сия…» 
(Автобиографический 

рассказ-исповедь) 
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Продолжение. Начало в №72 
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16.1.45 г.
Ночной бой за дорогу, кото-

рую мы успели захватить. Захва-
чено много лошадей, повозок.

Каждый день продолжаем 
двигаться на запад. По дороге 
сильных сопротивлений не встре-
чаем. Попадались ночами мелкие 
группы, которые удавалось раз-
бивать без подержки артиллерии. 
За город Плоцк сильный бой. Впе-
реди города хорошая оборона. Из 
Плоцка пошли на Торунь. В этом 
городе сильного сопротивления 
не было. Через Вислу пешеходный 
мост взорван. Железнодорожный 
целый. В городе нам удалось часа 
два отдохнуть. В этом городе даже 
электростанция работала.

Мирное население встречало 
хорошо. Обогревали, сушили оде-
жду, кушать варили, если хватало 

время.
Б ы д г о щ 

взяли без боя. 
В городе не 
задержались. 
Город не раз-
бит. Продви-
гались над 
берегом Вис-
лы. Пару по-
следних дней 
была хорошая 
погода.
М е м п е л ь -
бург

Этот го-
род останет-
ся надолго в 
моей памяти. 
Здесь увидел 
хорошего и 
плохого. По-
сле суточного 
стремитель-
ного марша 
мы продвину-
лись на три-
дцать пять км. 

вперед. В город нам удалось легко 
ворваться, так как нас там не ожи-
дали. Немцы окружили город, так, 
как нас было мало в нем. Сзади 
по железной дороге курсировал 
бронепоезд. З другой стороны 
рвались танки. Мне пришлось со 
своим пулеметом стоять около 
бараков, в которых жили эвакуи-
рованные поляки. В городе дер-
жались двое суток. Все настрое-
ние поддерживал спирт, который 
брали на городском спиртзаводе. 
На третьи сутки подошли к нам на 
выручку наши танки с десантом. 

Дойч-Крон
Этот город не забыть никогда. 
К нему подошли ночью. Сходу 

начали наступать. Мне со своим 
пулеметом пришлось двигаться 
шоссейной дорогой с головным 
дозором. Подошли вплотную к 
противнику. Дорога заложена ко-

лючей проволокой. Когда стали 
обходить проволоку, по нам от-
крыли стрельбу из пулеметов и ав-
томатических пушек. По двум сто-
ронам дороги были установлены 
железобетонные дзоты. Кто успел 
спуститься в канаву, заполненную 
водой, тот остался жив. 

Я тоже этой канавой по шею в 
воде с пулеметом добрался к сво-
им. 

Это было начало весны. Днем 
таяло, а ночью еще замерзало, но 
лед уже не держал. Земля только 
начала раставать. Днем мы виде-
ли недалеко от нас железобетон-
ные дзоты. Еще пробовали днем 
наступать, но не удалось.

Пришлось рыть траншеи и 
ожидать, когда подтянут артилле-
рию.

Тут пошли дожди. Обсушить-
ся негде. Городом овладели при 
поддержке тяжелой артиллерии. 
В ходе всех боев не видел столько 
убитых, как под этим городом. 

Бан
После взятия Дойч-Кроне 

танковые части рванулись вперед. 
После пятидневного марша по-
дошли к городу Бан. Так как наши 
части после долгих боев ослабли, 
мы заняли оборону. Дело было 
ранней весной, шли днем и ночью 
дожди. В траншеях много воды и 
грязи. 

На мою долю выпало стоять 
недалеко от дома, в котором стоя-
ли немцы. Расстояние было не 
больше 60-ти метров. 

Каждую ночь приходилось 
отбивать раза три, а то и больше, 
атаки. С потерей больших сил уда-
лось овладеть городом.

Альдам и Грайфенхаген
Альдам сильно укреплен и 

весь изрыт траншеями. Помню, 
как танки рванулись в атаку, сзади 
бежала наша пехота. Ворваться в 
первую траншею удалось с боль-
шой потерей. Танки как свечки 

горели по полю. Здесь пришлось 
вести траншейные бои. Каждый 
метр траншеи забрасывали грана-
тами и так продвигались. Как сей-
час помню, меня гранатой ошело-
мило и осколком пробило каску. 
С этих пор я не снимал каски со 
своей головы, пока не окончилась 
война.

Грайфенхаген
Город растянулся над Одером. 

За этот город мы заплатили кровью 
и сталью. Из каждого дома прихо-
дилось выбивать немцев гранатой 
и штыком. Все улицы забивались 
подбитыми танками. Во время 
боев город почти совсем разру-
шили. Били из всех видов оружия. 
Особенно из катюш фугасными 
снарядами. В 10-ти километрах от 
Штетин мы остановились. Оттуда 
нас отвели на формировку.

Вторая формировка
От Одера нас отвели на три-

дцать км. Недалеко от города Бан 
расположились в лесу. Занима-
лись днем и ночью. Здесь стояли 
всего двадцать дней. 

За Одер
Из лагеря мы вышли, как толь-

ко начало вечереть. За эту ноч мы 
дошли до берегов Одера. На бере-
гу его в лесу отдохнули день, а ве-
чером начали переправляться за 
Одер. В то время в реке было мно-
го воды и очень сильное течение. 
В том месте, где мы переправ-
лялись, Одер тройной. За целую 
ночь нам удалось переправиться 
на западный берег. Со всходом 
солнца пошли в наступление. Не 
считаясь с потерями, мы выбили 
немцев из их первых траншей. В 
этот день дальше не пошли.

После трехдневной обороны, 
как обычно, утром началась силь-
ная артподготовка. 

Артиллерия противника долго 
отстреливалась, но наконец за-
молчала, и мы пошли в наступле-
ние. 

Было девять часов утра, но за 
пороховым дымом не видать ниче-
го даже на десять метров. 

Площадь, по которой при-
шлось наступать, изрыта снаряда-
ми. Не было ни одного кв. метра, 
чтобы он не был разворочен.

Двигались медленно, часто 
встречались с танками и юнкерса-
ми противника.

Подход к Берлину
Дороги почти все забарри-

кадированы. Сплошные минные 
поля. Мы отдавали все силы, 
только чтобы быстрее ворваться 
в Берлин. В Берлин вошли ночью. 
Пришлось переходить через го-
рящий железнодорожный мост. 
На многих перекрестках всех Бер-
линских улиц покореженные не-
мецкие тигры и фердинанды (это 
самые большие немецкие танки). 
Не доходя 8 км. к центру Берлина, 
мы изменили направление и по-
шли на Потсдам. 

Потсдам от нас отделяло 
большое озеро, через которое 
надо было переправляться на 
лодках. С раннего утра начали пе-
реправляться на вездеходах. До 
обеда ворвались в город. Некото-
рые кварталы разрушены до осно-
вания. В этом городе три дня вели 
бои. Противник сильно сопротив-
лялся в парке. В этом городе очень 
много ресторанов и пивных. При 
поддержке артиллерии и авиа-
ции мы окончательно овладели 
городом и закончили окружение 
Берлина. Дальше сильных боев не 
было. Попадались мелкие группы.

1.5.45 года.
Несмотря на военное время, 

этот день мы отпраздновали по 
всем правилам. Мы стояли в обо-
роне на берегу озера недалеко от 
Потсдама. В то время здесь еще 
было что выпить и закусить. Да и 
других удовольствий тоже хвата-
ло.

Дневник листал В. ЖУШМА.
(Продолжение следует).

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
Працяг. Пачатак у № 72 

ад 16 верасня 2011 г.
…У вайну Максім Арабей партызаніў. 

Быў байцом атрада “За Радзіму” Пінска-
га партызанскага злучэння. Адным з 
першых узнагароджаны медалём “За 
адвагу”, а потым медалямі “Партызану 
Айчыннай вайны”. Калі напачатку ліпеня 
1944 года вызвалілі Лунінец, то адра-
зу з лепшых партызан пачалі ствараць 
міліцыю. На кожнага кандыдата парты-
занскае камандаванне давала харак-
тарыстыку і рэкамендацыю. На Араб’я 
характарыстку напісаў камандзір атрада 
Міхаіл Георгіевіч Каштанаў. 

Начальнікам раённага аддзела 
міліцыі адразу прызначылі маёра Фірса-
ва. Быў ён родам з Расіі. Сімпатычны, 
разумны афіцэр. Вельмі добра страляў 
з пісталета і ведаў вышуковую справу. 
На кожным ранішным пастраенні гава-
рыў: “Памятайце, што вайна для нас не 
скончылася. Яна для нас працягваецца. 
А колькі будзе працягвацца, залежыць 
ужо ад нас”.

Адразу пачалася служба, выезды на 
заданні, розныя заняткі, да гэтага да-
бавілася і палітычная вучоба. Заданні 
часцей за ўсё былі звязаны з крадзя-
жамі, грабяжамі, бо навокал галеча, бя-
дота. Але гэта так сабе. Куды складаней 
было вышукваць і ліквідаваць узброеныя 
банды, якія дзейнічалі вельмі скрытна, 
імкліва, пры гэтым добра ведалі мясцо-
васць.

Месяц навабранцы міліцыі хадзілі хто 
ў чым. У клуб чыгуначнікаў на танцы бралі 
адзін у другога ці туфлі, ці штаны. Потым 
абмундзіравалі. Выдалі сінія галіфэ, зя-
лёныя гімнасцёркі і хромавыя чобаты. Як 
адзеліся, дык ажно дух захапіла. Маёр 
Фірсаў гаворыць:

– Ну, хлопцы, цяпер не сорамна за 
вас. На танцах вы – самыя лепшыя кава-
леры. 

А дзяўчат у горадзе з’явілася шмат. 
Асабліва з навакольных вёсак. 

Напачатку амаль усе радавыя 
міліцыянеры жылі ў невялікім бараку ля 
чыгункі.

Калі Максім дзяжурыў па станцыі, 
прыбегла стрэлачніца, такая рухавая ка-

бета, і гаворыць:
– Там здаравенны сабака ляжыць, 

людзі баяцца ісці да цягніка. Я на яго і так, 
і сяк, а ён толькі іклы ашчэрвае. Па наша-
му ні бум-бум. Мабыць, нехта з немцаў 
пакінуў, бо худы, адны рэбры тырчаць.

У Лунінцы з першых дзён вайны 
стаў нямецкі батальён аховы, там было 
шмат службовых аўчарак. Гэты батальён 
ахоўваў канцлагер, чыгунку, станцыю. 
Яго аўчаркі і партызанам дакучалі. Кож-
ную аблаву паліцаі і немцы праводзілі 
з сабакамі. Сабакі былі вельмі добрыя. 
Калі возьмуць след, дык толькі вада маг-
ла выратаваць уцекача. Нават па балоце 
яны трымалі добры нюх.

Максім пайшоў разам з кабетаю. Не-
далёка ад сцежкі паміж плотам і чыгунач-
ным палатном ляжала нямецкая аўчарка. 
Паклала галаву на пярэднія лапы і са-
чыла за тымі, хто праходзіў. Заўважыла 
Максіма, галаву ўзняла.

– Ой, таварыш міліцыянер, не пады-
ходзь бліжэй. А то яшчэ накінецца, – за-
непакоілася стрэлачніца.

Максім на сабаку па-нямецку:
– Гут, гут…
Той адразу вушы навастрыў, галаву 

схіліў, стаў прыслухоўвацца.
– Гут, майн лібэн, гут майн кляйне, 

– гэта быў амаль увесь славарны запас, 
ну  там яшчэ “хальт”, “ахтунг”, “біттэ”…, 
што вывучыў у партызанах, а сам пады-
ходзіць і падыходзіць. Калі засталося 
метраў пяць, той паказаў іклы, здаравен-
ныя, белыя. Адразу зразумеў, што саба-
ка малады.

Максім прысеў, і зноў так лагодна:
– Гут, Мурык, гут…
Чаму назваў аўчарку Мурыкам, і сам 

не зразумеў, так, што на язык трапіла. 
Але той перастаў шчэрыцца, вільнуў хва-
стом.

– Ты вось што, – звярнуўся Максім да 
стрэлачніцы, – папрасі ў дзячат са ста-
ловай якую банку адходаў, можа, будзе 
есці.

– Якія ж там адходы? – Сумелася ка-
бета.

– Можа, што знойдуць, скажы, што 
для мяне.

Стрэлачніца засмяялася: 

– Скажу, 
зусім агаладаў 
наш міліцыя-
нер, адходаў 
хоча.

Пайшла і 
ў хуткім часе 
прынесла зда-
равенную бля-
шанку з нейкай 
м е ш а н і н а й . 
Паставіў перад 
сабакай. А сам 
адышоў і пры-
сеў.

– Гут, майн 
лібэн, гут, ідзі, 
еш, ідзі, еш…

Сабака вільнуў хва-
стом і, пахістваючыся, пады-
шоў да бляшанкі, некалькі хвілін прынюх-
ваўся.

– Бач, не падабаецца, – усміхнула-
ся кабета, – мабыць, на добрых харчах у 
немцаў сталаваўся. – І зацвердзіла. – Не, 
не будзе есці. Я пайду, калі што якое, дык 
клікні, я вунь каля той стрэлкі важуся.

Яна пайшла. Максім прысеў на зям-
лю, хацеў паглядзець, чым усё гэта скон-
чыцца, шкада было сабаку. Такога ды ў 
бацькаў двор, во быў бы ахоўнік.

– Давай, еш, не прынюхвайся, – і ён 
зноў лагодна запрасіў аўчарку, – еш, Му-
рык, еш.

І аўчарка, паспрабаваўшы, пачала з 
неверагоднай прагнасцю есці. Нават не 
есці, а глытаць, фыркаючы, давячыся. 

– Не спяшайся, ніхто не адбярэ, – 
прыгаворваў Максім.

Яна амаль умомант апаражніла бля-
шанку, старанна вылізала, паглядзела на 
Максіма і адышла пад плот.

– Ну вось і добра, – ён забраў бля-
шанку. – Ляжы. Увечары яшчэ прынясу.

Вечарам, калі змяніўся з дзяжурст-
ва, пакарміў Мурыка зноўку. Праз тыд-
зень Мурык дазволіў сябе пагладзіць, 
адклікаўся на новую мянушку і ўжо чакаў 
Максіма. І калі Максім на ладны ашэйнік, 
што застаўся на ёй ад былых гаспадароў,  
прымацаваў павадок, то сабака даволі 
бадзёра пабег побач.

Саслужбоўцы кпілі з Максіма:
– Во, цяпер ніхто ад нас не схаваец-

ца. Табе, Максім, яшчэ і бегаць так, як 
твой Мурык.

Сабака аказаўся разумны. Сваімі 
здольнасцямі здзіўляў нават Фірсава:

– Мабыць, добра немцы адукавалі. 
Шкада, Арабей, што не ведаеш нямец-
кай мовы. Мы б гэтага сабаку ды на след. 
Ёсць за кім пабегаць.

А злачыннасць была вялізная: там 
укралі, там аграбілі, там забілі, там 
спалілі… Уся міліцыя разам з “гэбістамі” 
круцілася, вярцелася, як млынавы жор-
наў, перамолваючы кожнага, хто ішоў 
супраць закону, супраць улады.

Максім пакінуў барак, зняў кватэру 
ў прыватным доме, з дазволу гаспадыні  
пабудаваў для Мурыка дабротную будку.

– Вось і жыллём цябе забаспечыў, 
яшчэ б на паёк паставіць…Нічога, пакры-
ху, пакрыху і знойдзем з табою агульную 
мову.

Займаўся з сабакай многа. Нават не-
калькі разоў браў з сабою на выезды. 

– А што, толк з яго будзе, – гаварылі 
сябры, бо і сапраўды Мурык добра хадзіў 
па следзе.

– Нам цяпер вельмі патрэбны і доб-
ры праваднік, і добры вышуковы сабака, 
– сказаў маёр Фірсаў і па вясне 1945 года 
прапанаваў Максіму паехаць разам з Му-
рыкам у спецыяльную школу службовага 
сабакаводства.

– Ёсць такая у Бабруйску. Згодны?
– Яшчэ як, таварыш маёр.

(Працяг будзе.)

Патрэбна адшукаць…
Дакументальны нарыс

Мікалай ЕЛЯНЕЎСКІ

Он прошел ее, проклятую…

Малюнак Кацярыны КРЭЙДЗІЧ



С наступлением осеннего периода у спасателей Ива-
новского района прибавляется работы – количество по-
жаров на открытых территориях резко увеличивается. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.Иваново и Ивановского 
района! Помните, что в пожароопасный период кате-
горически запрещается:

 сжигание мусора на открытых территориях;
	выжигание сухой травы;
	разведение костров, пользование открытым ог-

нем, особенно в лесопарковых зонах.
Обращаемся к водителям транспортных средств с 

убедительной просьбой не выбрасывать не затушенные 
сигареты и спички из окон своих автомобилей.

БУДЬТЕ ВСЕГДА ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ И ВНИ-
МАТЕЛЬНЫ С ОГНЕМ!

Сохранность лесов, Ваших жилищ, а также Ваша лич-
ная безопасность – в Ваших руках! 

При пожаре или чрезвычайных си-
туациях звоните по телефону 101.

23 верасня 2011 года
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Милосердие

Не палите, мужики! 
Не палите!

У детей должно 
быть детство

Не допустить 
трагической развязки

Так считают сотрудники 
Ивановского РОВД, и не на 
словах, а на деле помогают 
социальному приюту в воспитании 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

- Решение взять шефство над 
социальным приютом принято на об-
щем собрании сотрудников милиции 
еще в 2010 году, - рассказывает Вита-
лий Леонидович Будник, заместитель 
начальника Ивановского РОВД. – Те-
перь посещение социального приюта 
стало постоянным. 

Конечно же, с пустыми руками 
дяди и тети в погонах к детишкам 
не ходят. К Дню знаний, например, 
шефы принесли им канцелярские то-
вары, которые необходимы не толь-
ко для занятий в школе, но и просто 
для развлечения. А тремя месяцами 
раньше, когда каникулы только-толь-
ко начинались, организовали малы-
шам сладкий стол. Это был аккурат 
День ребенка. Похожее мероприятие 
с вручением подарков организовыва-
ли в День семьи и на Рождество. 

В пе-
риоды ме-
жду празд-
никами к 
детишкам 
п р и х о д я т 
сотрудники 
инспекции 
по делам 
н е с о в е р -
шеннолет-
них. 

В о с -
х и щ е н и е 
в ы з ы в а е т 
такая вот 
в а ж н а я 
о с о б е н -
ность акций: дело в том, что финан-
совые средства, которые тратятся 
на подарки – это добровольные по-
жертвования самих сотрудников и их 
семей. У детей должно быть детство, 
- так считают эти люди, и отчисляют 
каждый из своего семейного бюдже-
та хоть небольшую толику, чтобы по-
дарить радость ребенку. 

Малыши отвечают признательно-
стью и устраивают маленькие, но тро-
гательные, концерты. Люди в погонах 
для них – самые надежные защитники 
от напастей и наилучшие старшие то-
варищи.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: очередная встре-

ча в приюте.

Райотдел по ЧС напоминает

Пресс-центр РОВД

Семейно-бытовые конфликты относятся к числу 
сложных социальных проблем, так как отсутствуют 
действенные меры для их профилактики. Большая 
часть насильственных преступлений в семье 
рассматривается окружающими как сугубо личное 
дело, поэтому многие факты просто не предаются 
огласке, хотя не проходит и дня, чтобы на территории 
страны не совершалось бытовых преступлений.

В текущем году на территории Ивановского района со-
вершено пять преступлений в сфере семейно-бытовых от-
ношений. По инициативе участковых инспекторов милиции 
возбуждено четыре уголовных дела: одно по ст.153 УК Рес-
публики Беларусь в отношении гражданина П., жителя д.Мо-
толь, который в ходе ссоры с матерью нанес ей несколько 
ударов руками и ногами по различным частям тела, чем при-
чинил ей легкие телесные повреждения, а также три уголов-
ных дела по ст.186 УК Республики Беларусь за угрозу убий-
ством: гражданин 3., житель д.Снитово, в ходе возникшей 
ссоры взял в руки нож и угрожал убийством своей сестре; 
житель г.Иваново Ш. в ходе ссоры со своей женой замахнул-
ся в ее сторону ножом, угрожая при этом убийством; житель 
д.Новолучки В., неоднократно судимый, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь в магазине д.Новолучки, 
в ходе ссоры взял с прилавка нож и угрожал убийством быв-
шей сожительнице Ж. Совершено одно тяжкое преступление 
в сфере семейно-бытовых отношений: гражданка М., житель-
ница д.Якша, в ходе ссоры со своим мужем, находившимся в 
состоянии алкогольного опьянения, нанесла ему удар ножом 
в область груди, чем причинила потерпевшему тяжкие телес-
ные повреждения.

Существует немало примеров, когда о развивающихся 
семейно-бытовых конфликтах, враждебных отношениях ме-
жду родственниками, близкими и знакомыми своевременная 
информация в органы внутренних дел не поступала. В одних 
случаях нравственные соображения удерживают потерпев-
ших, их родственников, близких, знакомых и иных осведом-
ленных лиц от информирования сотрудников милиции об 
обострении конфликтов, в других – этому мешает уверен-
ность потерпевших в возможность преодоления конфликта 
своими силами, уверенность в том, что развязка все-таки не 
будет трагической.

Для того, чтобы в Вашей семье не произошло преступле-
ние, не бойтесь по фактам применения насилия в отношении 
Вас и Ваших близких обращаться в милицию лично либо по 
телефонам 102 и 2-12-02.

С.СЕЛЯНИН,
первый зам. начальника Ивановского РОВД.

ОРГАНИЗАЦИЯ
снимет 2-, 3-ком-
натную квартиру 
на длительный срок. 
Цена договорная. Тел. 
8-033-671-04-86.

РПУ «Ивановорайгаз» информирует граждан 
и юридических лиц о проведении «прямой теле-
фонной линии» и «прямой горячей линии» в сен-
тябре 2011 года.

Тематический план проведения 
«прямой телефонной линии»

№ 
п/п Тема

Ответственное
должностное

лицо

Дата и 
время 

проведения

Номер 
теле-
фона

1.

Сервисное 
обслуживание 
газового 
оборудования

Виктор
Анатольевич
КУХТА,
мастер службы 
эксплуатации 
г а з о в о г о 
хозяйства (в 
его отсутствие
Иван    
Павлович
БАЛОВЕНЬ)

28.09.2011 
14.00-16.00 2-51-80

2.

Монтаж,
перемонтаж        
и замена     
газового 
оборудования

Виктор
Анатольевич
КУХТА,
мастер службы
эксплуатации 
газового хозяй-
ства (в его от-
сутствие Иван    
Павлович
БАЛОВЕНЬ)

28.09.2011 
14.00-16.00 2-51-80

«Прямая телефонная линия» проводится с участием главно-
го инженера РПУ «Ивановорайгаз» Ивана Романовича ИГНА-
ТОВЦА.

Дата проведения
Ответственное 
должностное 

лицо
Номер телефона

27.09.2011 Геннадий 
Николаевич ЖУК 2-51-80

«Горячая линия» проводится с участием директора РПУ 
«Ивановорайгаз» Ивана Васильевича ФЕДЮКОВИЧА.

К сведению граждан и юридических лиц!
В соответствии с Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.06.2011 № 854 «О некоторых 
вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц»:

- «прямые телефонные линии» проводятся в целях 
разъяснения гражданам и юридическим лицам вопросов в 
пределах своей компетенции либо по заранее планируемой 
теме, обусловленной её актуальностью;

- « горячие линии» проводятся в целях сообщения 
гражданами и юридическими лицами информации по 
вопросам, требующим принятия государственным органом, 
иной организацией мер реагирования в пределах своей 
компетенции.

К сведению населения

День без 
автомобиля!

С целью ограничения 
использования граждана-
ми личного транспорта, на 
территории Республики 
Беларусь 22.09.2011 года 
проводилась очередная 
ежегодная международная 
акция «День без автомоби-
ля», под девизом «Оставь 
автомобиль дома и подвези 
соседа». В день проведе-
ния акции сотрудники Гос-
автоинспекции проводили 
профилактические высту-
пления в трудовых коллек-
тивах, а также учреждениях 
образования. Во время не-
сения службы по надзору за 
дорожным движением на-
ряды дорожно-патрульной 
службы особое внимание 
уделяли выявлению дол-
гохранящихся и бесхозных 
транспортных средств. Так-
же проведены рейды по вы-
явлению и пресечению уча-
стия в дорожном движении 
механических транспортных 
средств, у которых содержа-
ние загрязняющих веществ 
в отработанных газах пре-
вышает установленные нор-
мы. Совместно с районным 
комитетом БРСМ организо-
вано проведение велопро-
бега по улицам г.Иваново.

ГАИ призывает всех уча-
стников дорожного движе-
ния быть взаимовежливыми 
и корректными, следовать 
требованиям ПДД.

С.Г. МОРОз, 
cт. госавтоинспектор 

Ивановского РОВД, 
лейтенант милиции.

Прямая линия
28.09.2011 с 18.00 до 21.00  будет организована 

«прямая телефонная линия» с участием начальника 
управления внутренних дел Брестского облиспол-
кома генерал-майора милиции Владимира Василь-
евича Сычевского.Телефон прямой линии (8-0162) 
21-01-16.
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ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

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   

Мельницы,
и н к у б а т о р ы

 ( б ы т о в ы е  н а  2 2 0 в )
Гарантия, бесплатная 

доставка.
МТС (8-029) 572-00-11

Велком (8-029) 696-60-11
ИП ШУМСКИй  П.П. УНН 190138908

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

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

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

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

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

   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников
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Пиломатериалы
д о с к а  обрезная,
 необрезная, брус, 
балки, р е й к и , 

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

т е л е ф о н ы : 
8-01652-2-73-44, 8-01652-
2-73-05, 8-029-622-49-55, 

8-029-220-49-55.
ЧПУП Профрол УНН 290508875

МЕЛьНИЦЫ бытовые, 220В 180,  250, 300, 350, 400 кг/ч;  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (наливные), 220 В.  
ОБОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛьНЫЕ; 
ПУшКИ ТЕПЛОВЫЕ 1.5-3кВт, 2-6кВт.
Гарантия, 
бесплатная доставка по РБ. ООО «САВИЛАН» УНН191103114

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

ЧУП "ЭлектроИзмерМонтаж"
п р е д л а г а е т  с в о и  у с л у г и :

 электромонтажные работы;
 электрофизические измерения;
 проектно-сметная документация.

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы ! ! !
Тел.: 8-029-203-15-33, 59-2-09.      УНН 290818207

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. 8-029-644-27-47 (Vel), 8-029-855-85-62 (МТС).
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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

П Р О д а ю Т С я
б л о к и 
г/с,  демлер

к и р п и ч 
лицевой, рядовой, 

печной.
Тел. 8-029-793-27-55.

ИП МОйСЕЕВЕЦ В. В. УНН 290824550

27 сентября 2011г.

Ювелирная 
мастерская  оао 
«рембыттехника-

пинск» 
будет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 
стоимость работы). 
Обращаться  по адресу: 

г. Иваново, ул. Ленина, 
13 (здание КБО, 2-й этаж) 

с 9.00 до 13.00. 

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
реализует 

населению

камни бетонные 
стеновые. 

Телефон
8-044-712-92-47.

УНН 290472568

Продаются

Мельницы
"Фермер", "Хрюша".

Тел. 8-029-725-93-1 7 .
ИП Марчук А. П. УНП 290920961

ООО "Витаком Агро"
ТРЕБУЮТСЯ 

вАльщИКИ лЕСА; 
ТРАКТОРИСТ.

Заработная 
плата высокая.

Справки по тел.: 
8-044-774-25-96, 
8-029-627-51-09.

УНН 290503740

СТРОиТЕЛЬНОЙ 
ОРГаНиЗаЦии
ООО "Белвитос"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МАлЯРы-шТУКАТУРы 
ОблИЦОвщИКИ 
  для работы на объекте 
     в г. Пинске.
Оплата достойная.

Контактные тел.: 8-029-
332-71-60, 8-029-684-
04-27.           УНН 100023408

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.



От всей души поздравляем 
Марию Федоровну 

ТОМИЛьЧИК
из д. Залядынье с юбилеем!

В день юбилея, радостный 
и яркий, от всей души хотим 
мы пожелать приятные сюр-
призы и подарки от жизни 
постоянно получать! Пусть 
будет каждый день похож на 

праздник, надежды все исполнятся в свой срок 
и впереди ждет много лет прекрасных! Большо-
го счастья, солнечных дорог!

Сестра Галя с семьей.


От всей души поздравляем 
Марию Федоровну ТОМИЛьЧИК

из д. Залядынье с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого торже-

ства прими от нас, родных людей, простые неж-
ные слова. Мы желаем от чистого сердца радо-
сти в жизни, успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой, долгой жизни на 
земле.

С уважением муж, дочь, зять, сын.


Дорогая Ольга Федоровна КОТКОВЕЦ!
 Примите наши искренние поздравления 

по поводу юбилея!
Наш самый любимый, родной человек, про-

жил ты немало – без четверти век! Мы страстно 
желаем: хоть жизнь непроста, в здоровье и сча-
стье добраться до ста!                         

Семья Михаила и Валентины, их дети и внуки.


Уважаемая Раиса Михайловна БАЙРАшИНА!
Коллектив работников УП "Ивановская СПМК-7" 

от всей души поздравляет Вас с 50-летним юбиле-
ем!

Дай Бог Вам только счастья и тепла, прямых 
дорог и дружбы Ваших близких, чтоб жизнь все-
гда прекрасною была, чтоб тяготы и беды не на-
висли. И долгих лет Вам, и хороших зим, и креп-
кого, крепкого здоровья, и чтобы каждый, кто 
душой любим, Вам отвечал такою же любовью.


Уважаемая Марина Павловна ЛУКАшЕВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть сердце не тревожится, что годы Ваши 
множатся, с годами больше мудрости, тепла и 
доброты. К здоровью все приложится, и пусть 
оно умножится, пусть жизнь цветет по-прежне-
му, а вместе с ней и Вы!

Коллектив ОСП "Кооптранс".


От всей души поздравляем Тамару 
Николаевну ВАЦКЕЛь с юбилеем!

Чтоб время тебя берегло и щадило, чтоб 
чаще веселье в твой дом заходило. Огромного 
счастья, пусть будет оно всегда непременно с 
тобой заодно.

Родные.


Уважаемая Нина Степановна КУЧМА! 
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Сердечно рады Вас поздравить и пожеланья 
Вам направить. Юбилей – такое это слово! Это 
праздник, это торжество! От юбилеев в жизни 
не уйти, они настигнут каждого, как птицы,но 
главное – сквозь годы про-
нести тепло души, сердеч-
ности частицу. У Вас сего-
дня юбилей. Мы от души 
Вас поздравляем! И в жиз-
ни главного желаем: здо-
ровья, счастья, радости и 
лет до ста без старости! 

Администрация СПК 
"Горбаха-Агро".

9

Сердечно поздравляем!
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РЕАЛиЗУЕМ 
БРус ПолА, 

досКА ПолА, 
ВАгоНКА, 
ПлиНтус, 

щит КлееНый 
– дуБ, ольхА, 

БеРеЗА, 
сосНА.

Тел.: (8-0165) 35-02-20. 
31-19-95.

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" 

УНН 200250960

Ж А л Ю З и ,
Р о л л е т ы , 
бамбуковые 
Ж А л Ю З и
м о с к и т н ы е  с е т к и 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

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

РЕАЛиЗУЕМ 
ДОСКА НЕОбРЕЗНАЯ, 
т. 32 мм, дешевле, 
чем т. 25 мм, а так-
же другие размеры;
ДОСКА бЕССОРТОвАЯ. 

Цены от 140 000 руб. 
за 1 м3 с НДС.

тел.: (8-0165) 31-
19-95, 35-02-20.

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" 

УНН 200250960

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

П р о Д а м
мебельную ткань (шенил, 

флок, астра и др.).
Опт, мелкий опт.

Тел. 8-029-729-20-87.
ИП Бовкало А. В. УНН290355634

перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ЧУО Пинский учебный центр
Автошкола г. Иваново

"болЬшая медведица"
комплектует группы подготовки 
водителей категории "В".

Срок обучения 3 месяца (автомобили-иномарки)
Вечерняя группа: 18.00-21.00 (пн-пт).
Группа выходного дня:
8.00 - 14.00, 14.00 -19.00.

р а с с р о ч к а  п л а т е ж а .
АДРЕС: 225710 г. Иваново, ул. К. Маркса, 51.

Тел.: 8-0165-34-30-64, 8-029-828-28-90,
 8-044-556-33-34.
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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, 
8-029-988-68-08.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

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

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

П р о д а е м
М Е Л ь Н И Ц Ы  бытовые, КОРМО-

ИЗМЕЛьЧИТЕЛИ на 220В, ВОДОНА-
ГРЕВАТЕЛИ наливные, ОБОГРЕВАТЕ-

ЛИ на дизтопливе, ПУшКИ тепловые.
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

НА кОЛхОЗНОм РыНкЕ г. 
Иваново в чЕТвЕРГ и вОС-
КРЕСЕНьЕ с 8.00 до 9.30; в д. 
мотоль с 10.00 до 12.00, в д. 
мохро с 13.00 до 14.00 буДут 
ПРОДАВАтьСЯ мОЛОДыЕ 
куРы-НЕСушкИ. 
Тел. 8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849



6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». 
Дорожные новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 16.50 Сериал «На 

ножах».
11.05, 17.55 Сериал 
«Дыши со мной».
12.10 Худ.фильм «учитель 
музыки».
13.55 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «Не знаю, 
во что верить».
15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 М/с «иван и 

Митрофан».
15.50 Док. фильм «Маэстро, 
музыку…».
18.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.30 Криминальная 
притча «Предел контроля» 
(США-Япония).
0.40 День спорта.
0.55 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм 

«Михаил Булгаков».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши 
новости.
6.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«Затерянный мир».

12.00, 0.15 Сериал 
«условия контракта».
13.10 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная 
закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал 
«Обручальное кольцо».
16.15 Премьера. 
«Участковый детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «королева 

экрана».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Худ.фильм «Немного 
не в себе».
22.15 Сериал 
«Атлантида».
23.15 «Несекретные 
материалы».
23.45 «Обратный отсчет». 
«Конституция червякова. 
Право на независимость».
2.00 Ночные новости.

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.40 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 16.45 Сериал «На 
ножах».
11.00, 17.50 Сериал «Дыши 
со мной».
12.10 Худ.фильм «Фото моей 
девушки».
13.55 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Поздние роды».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «иван и Митрофан».
15.50 «Эпоха». Звезды 
венецианского кинофестиваля. 
Фильмы 3-й и 4-й.
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. БАТЭ - Барселона. 

Прямая трансляция.
23.50 День спорта.
0.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00, 0.15 Сериал «условия 
контракта».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «королева 
экрана».
18.55 «Пусть говорят».

20.00 «время».
21.05 Худ.фильм «Немного не 
в себе».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 Среда обитания. 
«Сгущенка на постном масле».
1.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.00, 19.00 Сериал 
«барвиха».
10.00 «Страсть и власть».
10.35, 21.30 Концерт Stevie 
Wonder «Soul Life and Live At 
Last».
12.15, 23.10 Реальный мир.
12.50 «Хали-Гали». Скетч-шоу.
13.15 Спорт-кадр.
13.45 Худ.фильм «маринка, 
Янка и тайны королевского 
замка».
15.05 час суда. Дела 
семейные.
16.10 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия» 3 с.
20.00 «Белорусское времечко».
21.00 Калыханка.

21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
23.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Марсель - Боруссия 
(Дортмунд).

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 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм 
«шАНхАЙСкИЕ РыЦАРИ».
10.40 «Наши соседи». 
Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь 
любви». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40, 23.20 «Подкидной». 
Сериал.
15.35 «Нина». Сериал.
16.50 СТв представляет: 
«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ДВОЙНАЯ 

ПРОПАЖА».
23.00 «Добро пожаловаться».
0.15 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

7.00 «Утро 
России».

10.05 Сериал «маршрут 
милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал 
«контригра».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 вЕСТи. ДЕЖУРНАЯ 
чАСТь.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.25 ПРЕМьЕРА. «исторический 
процесс».

6.05 «НТв утром».
8.35 «Дачный 

ответ».
9.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Основная 
версия».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
18.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Порто» (Португалия).
21.45 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
22.40 «Сегодня».
23.05 «внимание: розыск!» с 
ириной волк.
23.45 Сериал «Столица 
греха».
0.30 Сериал «школа».

6.00, 7.10, 8.20 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 8.15 Деловая жизнь.
8.25 Арена.
8.45 Слово Митрополита 
Филарета на праздник 
воздвижения Животворящего 
Креста Господня.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 16.45 Сериал «На 
ножах».
11.05, 17.55 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «ты всегда 
будешь со мной».
14.00 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я не гонюсь за 
модой».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «иван и Митрофан».
15.50 «Эпоха». Звезды 
венецианского кинофестиваля. 
Фильмы 1-й и 2-й.

18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Бавария-Манчестер Сити. 
Прямая трансляция.
23.50 День спорта.
0.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00, 0.15 Сериал «условия 
контракта».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 

кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «королева 
экрана».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Худ.фильм «Немного не 
в себе».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 «Близнецы. Одна судьба 
на двоих».
1.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.05, 22.30 Сериал «Интерны».
10.10 «Страсть и власть».
10.45 Реальный мир.
11.15 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.05 Футбол. чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.05 Овертайм.
13.30 Худ.фильм «Я обещала, 
я уйду…».
15.10 час суда. Дела семейные.
16.15 врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
16.50 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия» 2 с.
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - Динамо 
(Минск).
21.05 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.30 «Белорусское времечко».
23.35 Спорт-кадр.
0.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Реал - Аякс.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «бЛОкПОСт».
10.10 «Дальние родственники».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «ДЕкАН 
СПЕНЛИ».
15.35 «военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм 
«шАНхАЙСкИЕ РыЦАРИ».
23.00 СТв представляет: «Тайны 
рождения энергии».
23.30 «Автопанорама».
23.50 «Подкидной». Сериал.
0.45 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал 
«контригра».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 вЕСТи. ДЕЖУРНАЯ чАСТь.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
23.25 Сериал «Чокнутая».

0.25 ПРЕМьЕРА. «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов».

6.05 «НТв утром».
8.35 «Квартирный 
вопрос».

9.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «чистосердечное 
признание».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Объявлен в 
розыск».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» (Москва) - «интер» 
(италия).
1.35 Сериал «школа».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 8.25 Деловая жизнь.
8.30 Док. фильм «Заведенка».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 17.05 Сериал «На 
ножах».
11.05, 18.00 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Риск без 
контракта».
13.45 Синематека.
14.25 Здоровье.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Зануда».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Арена.
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
22.00 Худ.фильм «В тылу 
врага».

0.05 День спорта.
0.15 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм «9 
жизней террориста Блюмкина».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 Контуры.
10.15 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 «Страна чудес Рины 
Зеленой».
13.10 «Союз».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Конституция червякова. Право на 
независимость».

19.00 «Жди меня».
20.00 «время».
21.05 Ток-шоу «Открытый 
формат».
22.10 Сериал «Атлантида».
23.10 Премьера. «Нонна, давай!».
23.45 «Прожекторперисхилтон».
0.25 Сериал «условия 
контракта».
1.20 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал «Интерны».
10.10 «Страсть и власть».
10.45, 21.30 Концерт Mylene 
Farmer «Avant que l’ombre... a 
Bercy».
12.45 Реальный мир.
13.20 Худ.фильм «кукарача».
14.45 Навіны надвор’я.
15.15 час суда. Дела семейные.
16.20 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.55 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия» 1 с.
20.05 Белорусское времечко.
21.05 Калыханка.

21.20 КЕНО.
23.35 Овертайм.
0.00 Футбол. чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.10 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Звездный ринг».
14.45 «Большой город».
15.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.00 «Я-путешественник».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «бЛОкПОСт».

23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной 
чапман».

7.00 «Утро России».
10.00 «Картина мира» 

с Юрием Козиятко.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30 Сериал «маршрут 
милосердия».
12.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.55 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
16.20 «Кулагин и партнеры».
17.35 вЕСТи. ДЕЖУРНАЯ чАСТь.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 Сериал «контригра».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.25 ПРЕМьЕРА. КУЗьКиНА 
МАТь. «итоги. Город-яд».

6.05 «НТв утром».
8.35 «Программа 
Максимум. 

Расследования, 
которые касаются каждого».
9.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Объявлен в 
розыск».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 «честный понедельник».
0.30 Сериал «Столица греха».
1.15 Сериал «школа».
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6.20 Концерт «Золотой 
граммофон» (2009г.).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 Арсенал.
9.40 Оружие.
9.55 Фортификация.
10.35 відэафільм АТН «Над 
Ушачамі восень плыве...» цыкла 
«Зямля беларуская».
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Золотая коллекция 
советского кинематографа. 
«Мэри Поппинс, до свидания!» 
(СССР). 1, 2 с.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звездная дружба».
16.25 Худ.фильм «Ванька 
Грозный».
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «там, где 
деньги».
21.00 в центре внимания.
21.55 Худ.фильм «крепкий 

орешек».
0.15 Сериал «Сваты-4».

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.
11.05 «Фазенда».
11.40 ОНТ представляет: 
«Брэйн-ринг».
12.40 Худ.фильм «мачеха».
14.20 Худ.фильм «Привет, 
малыш!».
16.15 Новости спорта.
16.20 воскресный «Ералаш».
16.30 Среда обитания.
17.30 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 ОНТ представляет: 
«Битва титанов».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Гордость нации».

22.10 «Большая разница».
23.15 Худ.фильм «Юленька».
1.05 Худ.фильм «Рецепт ее 
молодости».

6.40, 21.10 Худ.
фильм «Агента 

117: миссия в 
Рио».
8.25 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
8.40 Благовест.
9.10 Мир вашему дому.
9.20 Телебарометр.
9.25 Худ.фильм 
«Председатель» 1, 2 с.
12.25 Кинопробы.
13.00 «Страсці па культуры».
13.45 Сериал «маргоша».
17.55 Футбол. чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
Тоттенхэм - Арсенал. Прямая 
трансляция.
19.55 «Смешное времечко».
20.25 Навіны надвор’я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
23.00 Худ.фильм «Взаперти».

7.00 «Репортерские 
истории».

7.25 Худ.фильм «бАНДИты».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. 
Дембельский альбом» 
Сериал.
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «мОЙ 
ЛАСкОВыЙ И НЕЖНыЙ 
ЗВЕРь».
16.00 «Пять историй».
16.30 «24 часа».
16.55 чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК 
«БАТЭ» - ФК «Гомель». Прямая 
трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «кОРОЛИ 
мАмбО».
22.40 «Профессиональный 
бокс».
23.35 Худ.фильм «ПАДшИЕ 
АНГЕЛы».
1.20 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«хА».

7.20 Худ.фильм «Любовь 
приходит не одна».
9.00 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
11.00, 14.00 вЕСТи.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «только 
вдвоем».
13.30 «Смехопанорама».
14.15 «С новым домом!». идеи 
для вас.
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 ПРЕМьЕРА. «Пришельцы. 
история военной тайны».
16.10 Худ.фильм «Семь 
невест ефрейтора Збруева».
18.05 ПРЕМьЕРА. Большой 
праздничный концерт.
20.00 вЕСТи НЕДЕЛи.
21.05 Худ.фильм 
«бесприданница».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
23.55 Худ.фильм «клинч».

7.30 Мультфильмы 
«волк и семеро 

козлят», «Бабушка Удава», «Как 
лечить Удава».
8.00 «Сегодня».

8.20 «в зоне особого риска».
8.50 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Развод по-русски».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Адвокат».
15.05 «Кремлевские дети». 
«Людмила Косыгина. Дочь 
человека в маске».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…».
17.20 «и снова здравствуйте!».
18.30 «чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
21.55 Премьера. «Филипп 
Киркоров. Моя исповедь».
22.55 «НТвшники». Арена 
острых дискуссий.
23.55 Худ.фильм «Врача 
вызывали? «.

7.00 Існасць.
7.25 Доброе утро, Беларусь!

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10 Здоровье.
9.40 «Крым Мьюзик Фест». 
Концертная программа.
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «белые 
Росы».
13.50 Синематека.
14.35 «Зона Х». итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 вокруг планеты.
16.15 Футбол. Лига чемпионов.
16.50 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Египет».
17.55 ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 відэафільм АТН «Над 
Ушачамі восень плыве...» цыкла 
«Зямля беларуская».
19.30 Место встречи.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Дневники 

няни».
23.35 Сериал «Сваты-4».
0.30 Концерт «Золотой 
граммофон» (2009г.).

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 Сериал «Воспоминания о 
шерлоке холмсе».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Субботний «Ералаш».
16.45 «Минута славы. Мечты 
сбываются!».
18.35 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.20 ОНТ представляет: «Обмен 
женами».
21.05 Премьера. «Призрак 
оперы».

22.40 «Прожекторперисхилтон».
23.15 «что? Где? Когда?».
0.30 Худ.фильм «Знамение».

7.20 Худ.фильм 
«Соседи».

8.35 Женсовет.
9.15 Дача здоровья.
9.55 Худ.фильм «Свадьба с 
приданым».
12.00, 21.05 Телебарометр.
12.05 Диалоги о рыбалке.
12.40 Сериал «маргоша».
14.40 Футбол. чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Эвертон - 
Ливерпуль. Прямая трансляция.
16.40, 20.10 «Хали-Гали». 
Скетч-шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Атлант (Московская 
область). Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор тура.
21.00 КЕНО.
21.10 Худ.фильм 
«Председатель» 1, 2 с.
0.05 Концерт Kylie Minogue «X 
2008 Tour».

7.10 Мультфильмы.
7.40 «Горячий лед».

8.10 Худ.фильм «ВОЙНА 
кРАСАВИЦ».
9.40 «чистая работа».
10.30 «Минск и минчане».
11.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
11.30 «Солдаты. Дембельский 
альбом» Сериал.
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «мИмИНО».
15.40 «военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ЧИЗкЕЙк».
20.00 «СТв-спорт».
20.10 Худ.фильм «бАНДИты».
22.30 «Звездный ринг».
23.30 «Неформат»: Патриция 
Аркетт, Дермот Малруни и 
Мэри-Луиз Паркер в фильме 
«ПРОЩАЙ, ЛЮБОвНиК». США - 
Германия 1998 г.
1.15 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «вся Россия».
7.15 Худ.фильм 

«Алеша».

8.30 Мультфильмы.
8.40 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 вЕСТи.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Прячься!».
13.25 «Очевидное-невероятное».
14.15 «честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.50 Худ.фильм «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска».
17.35 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 вЕСТи в СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Любовь 
приходит не одна».
22.30 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
0.20 «Девчата».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Медицинские 

тайны».
8.50 «их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Адвокат».
15.10 «Женский взгляд» Дмитрий 
Марьянов.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия: 
Псковская область. Огненный пес 
на воротах в ад?».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации». 
информационный детектив.
22.05 «Ты не поверишь!».
23.00 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
0.00 Худ.фильм «Особо тяжкие 
преступления».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.25 Новости.

7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05 Сериал «На ножах».
11.00 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Время 
счастья».
14.05 відэафільм АТН «Шлях 
праз Масты» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.15 Клуб редакторов.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «иван и Митрофан».
15.50 Концерт ансамбля 
народной музыки «Бяседа».
16.55 Республиканский 
фестиваль-ярмарка тружеников 
села «Дажынкі-2011» 
(г.Молодечно) с участием 

Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко. Прямая 
трансляция.
19.30 «Зона Х». итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «белые 
Росы».
23.35 День спорта.
23.50 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Алексей Булдаков».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 Сериал «условия 
контракта».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 «время».
21.05 «ДОстояние РЕспублики: 
иосиф Кобзон».
23.30 «Наша Белараша».
0.05 Худ.фильм «кочегар».
2.50 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Допрос».
10.45 «Каждый имеет право быть 
разным».
11.15 Гаспадар.
11.45 время футбола.
12.30 Худ.фильм «Голубой 
карбункул».
13.55 час суда. Дела семейные.

15.00 «Хали-Гали». Скетч-шоу.
15.10 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.50 Худ.фильм «Пожарный 
пес».
19.00 Худ.фильм «Свадьба с 
приданым».
21.00 «Калыханка».
21.20 КЕНО.
21.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 Худ.фильм «Эль Греко».
0.20 Диалоги о рыбалке.

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 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «мЕЧЕНОСЕЦ».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.45 «Подкидной». Сериал.
15.30 «Нина». Сериал.
16.50 «Я-путешественник».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ВОЙНА 
кРАСАВИЦ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 Худ.фильм 
«СОЛДАтСкИЙ ДЕкАмЕРОН».
1.15 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал «мар- 

шрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «контригра».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 вЕСТи. ДЕЖУРНАЯ чАСТь.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.

23.30 Худ.фильм «Прячься!».

6.05 «НТв утром».
8.35 «и снова 
здравствуйте!».

9.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Основная 
версия».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу.
18.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм второй 
«Территория врага».
21.20 Премьера. «Гастарбайтеры. 
история всероссийского обмана».
23.15 Худ.фильм «Ветер 
северный».
1.00 Худ.фильм «Город 
грехов».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.

8.05, 17.55 Сериал 
«ты моя жизнь».
9.10, 20.55 Сериал 
«барвиха».
10.10 «Страсть и власть».
11.15 Концерт Bryan Adams 
«Live In Lisbon».
12.25, 0.45 Реальный мир.
12.55 Страсці па культуры.
13.35 Худ.фильм «Витька 
шушера и автомобиль».
15.00 час суда. Дела семейные.
16.05 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.40 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия» 4 с.

18.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Локомотив - Андерлехт. 
Прямая трансляция.
21.55 КЕНО.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Спортинг - Лацио. Прямая 
трансляция.
0.00 время футбола.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».

8.30 Худ.фильм «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА».
10.40 «Наши соседи». 
Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь 
любви». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40, 23.20 «Подкидной». 
Сериал.
15.35 «Нина». Сериал.
16.50 «Минск и минчане».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм 
«мЕЧЕНОСЕЦ».
23.00 «Автопанорама».
0.05 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

7.00 «Утро 
России».

10.05 Сериал «маршрут 
милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал 
«контригра».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 вЕСТи. ДЕЖУРНАЯ 
чАСТь.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».

18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.25 ПРЕМьЕРА. «Поединок». 
Программа владимира 
Соловьева.

6.05 «НТв утром».
8.35 «Таинственная 
Россия».

9.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Основная 
версия».
15.10 «Дело вкуса».

15.35 Обзор. «чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.35 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
18.35 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Худ.фильм «Служу 
Отечеству!».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
22.40 «Сегодня».
23.05 Премьера. «Генералы 
холодной войны. Эдуард 
Шеварднадзе».
0.00 Сериал «Столица греха».
0.45 Сериал «школа».

Пятница, 30 сентября

Суббота,  1 октября

Четверг,  29 сентября

даМашні экРан 1 123 верасня  2011 года

Воскресенье,  2 октября



2-КОМН. КВАРТИРА ул. 
1-е Мая.; ДАЧА в д. Кужели-
чин. Tел. 805-82-70 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 805-82-70 (МТС).


3-КОМНАТНАЯ КВАР-
ТИРА в районе больницы, 
ПИАНИНО. Тел.: 2-11-
25, 204-69-90 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-227-47-81, 
8-029-727-59-26.


1-КОМН. КВ. T. 2-47-21.


2-КОМН. КВАРТИРА по ул. 
50 лет Октября. Тел.: 721-
75-18, 823-06-01 (МТС), 
8-029-209-46-18.


ДОМ недорого, ремонт. 
Tел. 8-033-644-02-94.


ДОМ дер. с х/з постр. в г. 
Иваново, 0.12 га, водопро-
вод, наружн.  газопровод. 
Тел. 8-029-692-36-94 (Vel).


недостроенный ДОМ в 
г. Иваново. T.: 527-17-70 
(МТС), 607-13-32 (МТС).


ДОМ в г. Иваново, ул. К. Мар-

кса,48. Цена 25000  у. е. Тел. 
8-029-952-52-60 (Vel).


ДОМ. Tел. 823-30-22 
(МТС).


ДОМ по ул. Дзержинско-
го, 36. Tел. 8-033-672-
45-61.


ДОМ в д. Лясковичи. Tел. 
325-82-29 (Vel).


ДОМ в д. Щекотск. Тел.: 
8-029-653-54-78 (Vel), 
8-029-556-79-40 (МТС), 
8-01776-52-0-57.


ДОМ по ул. Дзержинско-
го, сарай, гараж, центр. 
канал., вода, рядом газ. 
T.: 2-28-74, 8-029-205-
14-79.


ПАВИЛьОН. Тел.: 8-029-
227-47-81, 8-029-727-59-
26.


ГАРАЖ.Тел.: 8-033-674-
60-24, 2-32-73.


ГАРАЖ ул. Полевая. Tел. 
8-029-824-15-33.


НОКИА 6800 2 симки, 
новый. Tел. 8-025-727-
60-64.


дет. КРОВАТКА. T. 2-61-

28, 642-03-78 (МТС).


СТИРАЛьНАЯ МАшИНА 
б/у. Tел. 8-033-330-50-
87 (МТС).


детск. КОЛЯСКА 2 в 1 и 
КОЛЯСКА прогулочная, 
Польша. Тел. 527-59-36 
(МТС).


НОУТБУК новый, б/у, 
недорого. T. 8-029-916-
35-35.


свад. ПЛАТьЕ. Недо-
рого. Tел. 721-69-47 
(МТС).


свад. ПЛАТьЕ. T. 800-
63-67 (МТС).


КОМБИНЕЗОН дев. р. 
86, ОБУВь р. 20-23, б/у. 
T. 8-029-824-02-70.


НАВОЗ. Tел. 50-9-02.


ЧЕСНОК средний. Tел. 
8-029-961-65-64.


кормовые АРБУЗЫ, 
мелкий КАРТОФЕЛь. T.: 
882-28-09 (МТС), 46-2-
91 (после 17.00).


ЛОшАДь с ТЕЛЕГОЙ. 
Tел.: 41-8-30, 798-91-
86 (МТС).

П Р О Д А Ю Т С Я

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

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА, 
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА.

Тел.: 8-029-158-02-73 (Vel), 
8-029-807-17-69 (МТС).

УНН 290476310

Филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 
на постоянную работу 

требуются 

Водители кат. "С" 
(зарплата от 800 тыс. руб).

Справки по тел.:  
2-72-39, 2-73-38.

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА.   Тел.: 
8-01642-4-24-25, 8-029-
797-92-11.

ИП ЯНИШЕВСКИй  М. И. УНН 290752438

К У П Л Ю
ТИТАН НА ДРОВАХ. T.: 
3-25-31, 729-16-84 
(МТС).

КОРОВУ, БЫКА, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ. Тел. 8-029-723-
43-25.    ИП ЩЕГЛОВ К. Н. УНН 290083485

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

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-
727-84-04.
ИП  ДУБРОВСКАЯ Д. А.УНН 290863750

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
БЫКОВ, КОРОВ, ТЕ-
ЛЯТ. Дорого. Тел. 
8-029-525-21-74.
                   ИП НИЧИПОР Л. Г. УНН 290369593

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 7 2 0 - 8 9 - 7 0 ,  
8-029-202-56-23.

КФХ "Кулич" УНН 290000119

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

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

∼
КОРОВ, КОНЕЙ, БЫ-
КОВ, ЖЕРЕБЯТ, ТЕЛЯТ. 
Тел. 8-029-723-82-93. 

   ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОНЕЙ, БЫКОВ, КО-
РОВ, ЖЕРЕБЯТ, ТЕЛЯТ. 
Тел. 8-029-724-34-10.

        ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ. Тел. 
8-029-825-26-77.

        ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

∼

КОРОВУ, ТЕЛКУ, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ, ОВЦЫ. Тел.: 
8-029-802-73-44, 8-033-
606-74-22.            

ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

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

К У П Л Ю

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


СВИНИНУ. Тел. 8-033-607-
27-36.  ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


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


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
2-28-35, 8-029-790-04-69.
                               ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310

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

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684
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што? дЗе? калі? 12

Молодая семья из двух 
человек СНИМЕТ

1- или 2-комнатную 
квартиру.

Tел. 8-029-587-21-20.

Продается

З А К у П А е М
в любом количестве картофель, мор-
ковь, лук, чеснок, свеклу, капусту, 
яблоки, груши.
ОКАЗЫВАЕМ помощь населению рай-
она в заготовке овощей на зиму.

Обращаться по тел.: 8-029-223-78-79 
(МТС), 8-044-569-28-06 (Vel.), 5-65-64.

ООО "Семмас" УНН 290499793

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

а/м ФОРД-МОНДЕО, 
1995 г. в., 1.8ТД. 2700 у.е., 
торг. T. 203-13-28 (МТС).


а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 
1996 г. в., газ-бензин. 
Идеальное состояние. 
Tел.: 2-10-19, 803-52-
46 (МТС).


З/Ч к авто Москвич. 
Tел.: 2-61-28, 642-03-
78 (МТС).

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

межстеновых
пустот (воздушек)

в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

ОТДАМ КОТЯТ
добрым людям.

Тел. 8-029-150-97-19, 
45-1-07.

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

ГлАвНый ИНжЕНЕР; 
РАбОчИЕ строитель-
ных специальностей, 
ОТДЕлОчНИКИ. 
За справками обращать-
ся по тел.: 5-04-05, 
2-43-74.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

БУХГАЛТЕР;
ОПЕРАТОРЫ 

СВЯЗИ;
ПОЧТАЛьОНЫ 

в город Иваново, 
НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛЕНИЯ 

почтовой связи 
Ляховичи. 

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

УКСП "Бродница"
на постоянную 

работу требуется

В е т В раЧ .
Предоставляется жилье. 
Контактные телефоны: 
30-2-32 - директор.
30-4-60 - отдел кадров.

Заработная плата - 
980000 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ 

каменЩики.
Работа в Бресте, Минске 
и командировки.
Тел.: (8-0162)-21-46-
61, 21-46-53, 8-029-
722-58-06, 8-029-
601-47-20, г. Брест, ул. 
Наганова, 10. УНН 291021767

ОСП
«КООПТРАНС»
Ивановского райпо

оказывает услуги по 
ВСПАшКЕ, КУЛьТИ-
ВАЦИИ земельных 

участков.
Справки по тел. 2-73-

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

к у п л ю
КОРОВУ, ЛОшАДь. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИПКОСЫНЮК А. С. УНН 291055755

Редуктор
давления 
газа (FE-10 «вОГАЗ»)

отоПлеНие и 
ВодосНАБЖеНие

Магазин «Декор»
г. Дрогичин ул. Ленина, 73

8-1644-306-07
УНН 290919900

РЕМОНТ ТВ. 
Выезд по району.

Тел.: 2-40-91, 
8-029-829-25-15.

ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

ТРЕБУЮТСЯ 

водители 
кат. "с", "е".
Возраст 25-35 лет.

Тел. 8-029-726-79-75 
(Олег).             УНН 291045582

Сердечная благодарность 
Выражаем благодарность работникам невроло-

гического отделения райбольницы за их благородный 
труд, любовь к пациентам. Огромное спасибо леча-
щему врачу Марии Павловне Филинович, неравно-
душной к чужой боли, медсестрам А. Е. Билокуровой, 
Т. Ф. Селийкович, И. А. Бобрикович, Е. В. Борисюк, 
С. П. Новик, а также санитаркам С. Ф. Близнюк, С. Л. 
Грабович, У. П. Бондюк, В. М. Лещеня. Они всегда ря-
дом с больными.

Дай Бог вам всем крепкого здоровья. Спасибо!
А. М. Андрусевич,  В. В. Стасевич, 

В. И. Картынник, В. В. Козьменко, А. С. Федорук. 

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 2 октября в 
9.00 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от алко-
гольной и никотиновой за-
висимости. Тел. в Пинске:  
35-52-54,  
8-029-161-77-19.

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

Окна и двери ПВХ
5-и камерный профиль

Раздвижные 
балконные рамы
Замер, доставка, консультации – БЕСПЛАТНО
г. Дрогичин ул. Октябрьская 29 (здание фотографии)

т. 8(029) 226-81-08

Самая 
вкусная 

цена

УНП 290919329

частное предприятие
ОкаЗыВает уС-
луги ПО Пере-
ВОЗке груЗОВ 
в пределах рБ ав-
томобилем МаЗ, 
8 т., тент. 
Имеется санитарная книжка.

Тел. 8-029-224-52-54. 
УНН 290818171

Молодая семья 
СНИМЕТ КВАРТИРУ. 

Tел. 8-029-235-95-20.

СДАМ жилье. 
T. 855-13-96 (МТС).

СДАМ в аренду
павильон.

Тел. 8-033-670-24-39.
УНН 290274465

СНИМУ
комнату или 1-комнатную 

квартиру в г. Иваново. 
T. 8-044-791-63-46.

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский районный 
Совет депутатов выража-
ют искренние соболез-
нования председателю 
Псыщевского сельского 
исполнительного коми-
тета Мельнику Сергею 
Григорьевичу в связи со 
смертью МАТЕРИ и раз-
деляют горе и боль утра-
ты дорогого человека.

Коллектив Иванов-
ского РУПС выражает ис-
кренние соболезнования 
Герасимчук Наталье Ми-
хайловне, Ресько Свет-
лане Михайловне, Ресько 
Александру Васильевичу 
и их семьям в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕ-
ДУшКИ.

Дирекция КУП "Псы-
щевское" выражает глу-
бокое соболезнование 
Дроботу Сергею Федо-
ровичу по поводу постиг-
шего его горя - смерти 
ОТЦА.

Дирекция КУП "Псы-
щевское" выражает глу-
бокое соболезнование 
председателю Псыщев-
ского сельисполкома 
Мельнику Сергею Гри-
горьевичу по поводу по-
стигшего его горя - смер-
ти МАТЕРИ.

Коллектив ГУО "Тышко-
вичская СОШ" выражает 
искреннее соболезнова-
ние Новик Нине Ивановне 
по поводу постигшего ее 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ.

Коллектив работников 
и профком ЧСУП "Ляхо-
вичское-Агро" скорбят по 
поводу смерти пенсио-
нерки МАСЮК Лидии 
Ефимовны и выражают 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Коллектив работников 
и профком ЧСУП "Ляхо-
вичское-Агро" скорбят 
по поводу смерти пен-
сионерки ЛЕЛЕш Софьи 
Алексеевны и выражают 
глубокие соболезнования  
ее родным и близким.

Коллектив ГУО "Мо-
тольский учебно-педа-
гогический комплекс 
детский сад-средняя 
школа" Ивановского рай-
она скорбит по случаю 
смерти МАЛИЧА Петра 
Денисовича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

р е а л и з у е м
обрезные и необрезные 

пиломатериалы.
П О  Н И З К И М  Ц Е Н А М .

Телефоны: 8-0165-31-19-95, 35-02-20. З
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