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Магутнасці  
ААТ “Белсолад”  

падвояцца
Самаму буйному прадпрыемству 
Іванаўскага раёна выдзелена 
бюджэтная пазыка на зваротнай 
аснове ў памеры 45,5 млрд. рублёў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэн-
ка 5 красавіка заслухаў даклад аб рэалізацыі 
праграмы развіцця піваварнай галіны. У ме-
рапрыемстве прынялі ўдзел віцэ-прэм'ер Іван 
Бамбіза, памочнік Прэзідэнта Сяргей Ткачоў і 
старшыня канцэрна «Белдзяржхарчпрам» Іван 
Данчанка.

У гэтым годзе практычна завяршаецца 
ажыццяўленне гэтай праграмы, у выніку чаго 
вытворчыя магутнасці піваварных заводаў 
значна ўзрастуць і дадуць магчымасць ужо ў 
бліжэйшыя 2-3 гады задаволіць патрэбнасці 
насельніцтва ў якасным беларускім піве.

У піваварную галіну ўжо ўкладзены знач-
ныя сродкі. Гэта дзяржаўная падтрымка і 
немалыя фінансавыя рэсурсы прыватных 
інвестараў.

Размова ішла аб павышэнні кан-
курэнтаздольнасці беларускага піва. 
Менавіта з гэтай мэтай былі мадэрнізаваны 
піваварныя заводы, ідзе актыўнае тэхнічнае 
пераўзбраенне ААТ «Белсолад» у Іванаўскім 
раёне, дзе выпускаецца светлы ячменны 
піваварны солад.

Гэта работа запатрабуе ў агульнай 
колькасці больш за Br90 млрд., з якіх каля 
Br24 млрд. будзе выкарыстана на будаўніча-
мантажныя работы, астатнія — на самае су-
часнае ў галіне абсталяванне. Паводле слоў 
Івана Бамбізы, ужо да канца мая будзе за-
пушчаны трэці этап гэтага праекта, што буд-
зе азначаць поўнае тэхнічнае пераўзбраенне 
прадпрыемства.

Як далажылі Прэзідэнту, у адпаведнасці 
з праграмай мадэрнізацыі вытворчыя 
магутнасці «Белсолада» павінны павялічыцца 
ўдвая. У прыватнасці, замест 65 тыс. тон тут 
плануюць выпускаць 130 тыс. тон соладу. 55 
працэнтаў ад гэтага аб'ёму прадукцыі пойдзе 
на экспарт. А гэта не менш як $15-20 млн. ва-
лютнай выручкі ў год.

Вельмі важна, што ў выніку ўкаранення 
новых тэхналогій і сучаснага абсталявання 
павялічваецца эканамічная эфектыўнасць 
вытворчасці, зніжаецца сабекошт прадукцыі, 
вырашаецца пытанне канкурэнтаздольнасці 
ў плане цэнавага фактару. У прыватнасці, пры 
вытворчасці расход вады змяншаецца ў два 
разы, электраэнергіі — у паўтара раза, што 
ў выніку адбіваецца на зніжэнні сабекошту і 
павышэнні канкурэнтаздольнасці прадукту.

Каб паспяхова завяршыць рэалізацыю 
гэтага праекта па мадэрнізацыі і вырашыць 
фінансава-эканамічныя пытанні, «Белсоладу» 
патрабуецца яшчэ каля Br45,5 млрд. Гэта сума 
складае прыкладна палову ад ужо ўкладзеных 
у тэхнічнае пераўзбраенне сродкаў.

На разгляд кіраўніка дзяржавы была вы-
несена прапанова аб прадастаўленні бюджэт-
най пазыкі «Белсоладу» на зваротнай аснове.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што з 
гэтага года ў краіне спынена бюджэтнае 
фінансаванне суб'ектаў гаспадарання, якія 
самі павінны зарабляць грошы. Службовым 
асобам давялося вытрымаць своеасаблівы 
экзамен, даказваючы выгаднасць і мэтазгод-
насць для дзяржавы падтрымкі «Белсолада». 
Гарантавана высокая эфектыўнасць укладан-
ня сродкаў і поўнае напружанне кіраўнікоў 
і працоўнага калектыву прадпрыемства — 
вось дзве галоўныя ўмовы, якія Аляксандр 
Лукашэнка разглядае ў якасці абавязковых у 
пытанні аб выдачы пазыкі. Ён таксама назваў 
любую сітуацыю з аказаннем бюджэтнай 
падтрымкі суб'ектам гаспадарання ў вядомым 
сэнсе «надзвычайнай», у святле прынятага ра-
шэння выключыць такую практыку з 1 студзе-
ня гэтага года.

Пры прыняцці канчатковага рашэння было 
ўлічана, што ў развіццё прадпрыемства ўжо 
ўкладзены вялікія інвестыцыі. У мінулым годзе 
«Белсолад» не карыстаўся бюджэтнай пад-
трымкай, а расходаваў атрыманы ў 2008 годзе 
прыбытак і крэдытныя банкаўскія рэсурсы. Да 
таго ж, праект, што ажыццяўляецца на прад-
прыемстве, выгадны для краіны, садзейнічае 
нарошчванню беларускага экспарту.

Кіраўнік дзяржавы, заслухаўшы даклад, 
адобрыў выдзяленне «Белсоладу» бюджэтнай 
пазыкі на зваротнай аснове ў памеры Br45,5 
млрд.

Прэс-служба Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь

9 мая бывшие фронтовики, 
партизаны и подпольщики, а в 
нашем районе проживает 118 
участников и 73 инвалида Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также 12 человек, награж-
денных орденами и медалями 
за самоотверженный труд в 
тылу, пройдут торжественным 
маршем по улицам Иванова и 
сельских населенных пунктов, 
их будут чествовать в семьях и 
трудовых коллективах, желая 
здоровья, счастья и многих лет 
жизни.

В настоящее время сред-
ний возраст наших ветеранов, 
на чьи плечи легла огромная 
тяжесть военного лихолетья,  
далеко за 80. Учитывая это об-
стоятельство, государство, об-
ластная и районная власть де-
лают все возможное, чтобы на 
склоне лет обеспечить достой-
ные условия их жизни. 

Вот и в решении районно-
го исполнительного комитета 
№269 «О ходе подготовки к 
празднованию 65-й годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

и 66-й годовщины освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков» очер-
чен широкий круг вопросов по 
улучшению их медицинского, 
торгового, бытового и культур-
ного обслуживания. И многое в 
этом плане уже сделано. К при-
меру, в прошлом году в жилых 
помещениях ветеранов, лиц, 
пострадавших от последствий 
войны и одиноко проживающих 
пожилых людей было установ-
лено 873 автономных пожарных 
извещателя на сумму около 11 
млн. рублей за счет средств 
местных бюджетов. А в семи 
отделениях центральной рай-
онной больницы, в участковой 
больнице, а также в больнице 
сестринского ухода д. Мотоль 
оборудованы палаты повышен-
ной комфортности для пребы-
вания инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Всего же стационарное лече-
ние в прошлом году прошли 163 
представителя этой категории. 
Своевременно решаются и во-
просы по обеспечению нужда-
ющихся ветеранов средствами 

реабилитации. А все жилые по-
мещения, в которых проживают 
участники войны, телефонизи-
рованы. 

Редакция газеты тоже 
внесла свою лепту в поддерж-
ку ветеранов, организовав еще 
накануне нынешнего года ак-
цию «Предприниматели - вете-
ранам», в ходе которой на га-
зету подписаны все участники 
Великой Отечественной войны.

Не забывает о подвиге на-
ших ветеранов и подрастающее 
поколение, приглашая их на 
уроки мужества и тематические 
вечера, оказывая им посильную 
помощь в заготовке дров, убор-
ке и обработке приусадебных 
участков.

Не лишней будет для них и 
единовременная материальная 
помощь, которую по решению 
райисполкома участникам ми-
нувшей войны окажут учрежде-
ния, предприятия и организа-
ции, где они раньше работали. 
Самым же памятным для быв-
ших защитников Родины со-
бытием, несомненно, станет 
торжественное вручение юби-
лейной медали «65 лет  победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг», которое состоит-
ся в преддверии праздника.

Этим же документом сель-
ским исполнительным коми-
тетам района предписано до 
20 апреля завершить полное 
обследование материально-
бытовых и жилищных условий 
ветеранов с последующим 
рассмотрением результатов 
данной работы на заседаниях 
сельисполкомов и принятием 
соответствующих решений. 
А Ивановскому райпо до 30 
апреля привести в надлежащее 
состояние объекты торговли, 
общественного питания и при-
легающие к ним территории, 
организовать через все торго-
вые объекты потребительского 
общества акции по продаже 
ветеранам войны непродоволь-
ственных товаров по снижен-
ным ценам и приему предвари-
тельных заказов на их доставку 
прямо на дом.

Конкретные рекоменда-
ции, позволяющие окружить 
каждого участника войны те-
плом и вниманием, а также 
обеспечить высокий уровень 
проведения торжественных ме-
роприятий, посвященных Дню 
Победы, получили управление по 
труду, занятости и социальной 
защите, отделы идеологиче-
ской работы, культуры и по де-
лам молодежи райисполкома.

Рабочы дзень пераносіцца 
з 12 на 17 красавіка

У Беларусі пераносіцца рабочы дзень з па-
нядзелка 12 красавіка на суботу 17 красавіка. 
Такое рашэнне змешчана ў пастанове ўрада ну-
мар 490 ад 1 красавіка 2010 года, паведамілі ў 
Апараце Савета Міністраў.

Арганізацыям прадастаўляецца пра-
ва з улікам спецыфікі вытворчасці (работы) 
ажыццяўляць перанос рабочага дня ў іншым па-
радку ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Такім чынам, для большасці работнікаў 
Беларусі нерабочымі будуць чатыры дні запар: 
10, 11, 12 і 13 красавіка (Радаўніца).

Уважаемые жители  
Ивановского района!
20.04.2010 года (вторник) с 10.00 до 12.00 

в служебном кабинете № 4 административно-
го здания отдела внутренних дел Ивановского 
райисполкома (г.Иваново, ул. Ленина, 17) будет 
осуществлять личный прием граждан по во-
просам правоохранительной направленности 
начальник УВД Брестского облисполкома, под-
полковник милиции КиСель Дмитрий ми-
хайлович.

Предварительно на прием можно записать-
ся по телефону 2-17-93.

“Прамая лінія” 
з губернатарам

Паважаныя жыхары Іванаўшчыны!
21 красавіка 2010 года на тэлеканале 

“Лад” адбудзецца “прамая лінія” са старшы-
нёй Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта 
КанСтанцІнам анДрэевІчам Сумарам.

Папярэдні запіс пытанняў пачаўся з 7 
красавіка і будзе праводзіцца штодзённа (акра-
мя выхадных) з 14 да 18 гадзін па тэлефоне 
8-0162-21-02-46.

Поколение  
Победителей 
нуждается в особом  

внимании и поддержке
есть праздник, который живет в сердце каждого из нас. 
это великий День Победы, наполняющий сердца людей 
гордостью за свою отчизну и одновременно горечью и 
болью за потерянных родных и близких.

Вниманию любителей спорта
в воскресенье, 11 апреля, с 12 до 17 часов у ивановского 

городского водохранилища состоится VII Полесский легкоат-
летический кросс на призы мастера спорта международного 
класса в.в. тямчика.

В торжественном открытии соревнований примут участие ру-
ководство Ивановского района, спонсоры и почетные гости, среди которых ле-
гендарные спортсмены республики Ольга Кардопольцева и Нелли Воронкова.

Подробно о предстоящем празднике спорта читайте на 7-й странице 
газеты.

У цэнтры ўвагі

Полевые работы

Четверть века насчитывает трудовой стаж механизатора ОАО «Боровица» Ва-
силия Степановича Леончука. Поэтому ему доверяют самую ответственную работу. 
Вот и сейчас Леончук занят на подсеве бобовых трав, в первую очередь клеверов. 
Мы встретились с ним с утра, когда он готовился к севу на участке вблизи деревни 
Пешково, заканчивал регулировку своего агрегата. Чувствовалось, что настроение 
у человека хорошее, он настроен на высокопроизводительную работу. Одно только 
его огорчало: многие поля переувлажнены, техника на них выходит с трудом. Поэто-
му приходится подсевать клевер выборочно, что приводит к замедлению темпов ве-
сенних работ, перерасходу горюче-смазочных материалов и семян. 

на СнимКе: механизатор в.С.леончук.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



У Тамары Савицкой было так мало 
дней, когда ее отец, бывший главврач Ива-
новской райбольницы Иван Николаевич 
Махахей, мог полностью принадлежать 
только ей. Какое это было счастье – плыть 
в лодке, резвиться  на качелях, ходить по 
лесу с папой! Наверное, ее душа, не насы-
тившись вдоволь любовью отца в детстве, 
сохранила чуть ли не каждый эпизод, по-
даренный ей самым дорогим человеком. 
Поэтому рассказывать о нем она может 
бесконечно.

- Моему папе 4 апреля исполнилось 
бы ровно 80 лет, - положив перед собой 
огромный альбом с фотографиями отца и 
матери, с грустью говорит Тамара Иванов-
на. – Но он ушел из жизни 33 года назад. 
Ему было тогда всего лишь 47 лет. Я до сих 
пор не могу понять, как это он, казалось, 
полный сил и энергии, мог уснуть ночью и 
никогда не проснуться, оставив нас с  ма-
мой и братом. Он словно улетел куда-то, 
вдруг и навсегда.  

Тамара в то время была студенткой  
четвертого курса Брестского инженерно-
строительного института, брат - первокурс-
ник того же вуза. Первые годы, приезжая 
домой, все надеялась на чудо: открывает 
дверь – а в кухне с мамой за столом или на 
диване перед телевизором отец. Но чуда 
не происходило.  

- Только сейчас, будучи уже сама ба-
бушкой, я поняла смысл народного назида-
ния  о том, что человек должен вырастить 
сына,  построить дом и посадить дерево. 
Ведь в них, - с убежденностью  произно-
сит она, - в этих творениях человеческих, 
генетическая память о наших потомках. 
Я счастлива, что у меня есть брат Володя, 
продолжатель нашего рода, которого я 
очень люблю. Он живет сейчас в Пинске, 
работает инженером на газораспредели-
тельной станции. У него прекрасная семья, 
в которой воспитывается двое детей. 

Но когда  у меня на душе тяжело, - про-
должает Тамара Ивановна, - я иду к дере-
ву, посаженному отцом. Это орех, огром-
ный, сильный. И всегда плодоносящий. Он 
стоит, раскинув свой необъятный шатер, у 
входа во двор старой пожарной части, на 
территории которой находился когда-то 
небольшой коммунальный домик, в кото-
ром проживала наша семья. Иногда по воз-
вращении  из Бреста спешу не в квартиру, 
которая по счастливому стечению обстоя-
тельств рядом с бывшим домом, а к ореху. 
Взяв в руки веточку, мысленно приветствую 
отца и стараюсь с ним говорить. И, поверь-
те, мне становится легче. Я уверена, что 
отец в тот момент понимает и поддержи-
вает меня, так как его энергетика в корнях, 
кроне и живительной влаге, питающей де-
рево. 

Очень жаль, что он так и не построил 
свой дом, хотя, как мне помнится, в по-
следние годы все чаще и чаще об этом по-
говаривал.  Но не успел. 

Зато с каким удовольствием Тамара и 
Володя ехали во время каникул в дом, где 
прошли детство и отрочество их отца, - к 
дедушке и бабушке. В деревню с необы-
чайно красивым названием - Полонечка, 
что в Барановичском районе. До сих пор  
ей помнится вкус оладий, которые готовил 
им дедушка. Бабушка очень рано потеряла 
зрение, и дедушка был главным и пова-
ром, и воспитателем. Нелегко ему было с 
детьми, так как было их не двое, а семеро: 
сюда, в уютный дедушкин дом, окруженный 
со всех сторон  садовыми  деревьями, спе-
шили не только внуки их сына Ивана, но и 
еще одного сына и дочери, которые жили в 
Барановичах и Минске. В это время здесь 
старался  чаще бывать и Иван Николаевич. 

- Несмотря на то, что отец очень берег 
свои руки, руки хирурга, - вспоминает Та-
мара Ивановна, - он  старался помочь де-
душке во всех крестьянских делах. Коса это 
была иль грабли, лопата или топор - все го-
рело в его руках. Одно удовольствие было 
наблюдать за тем, как он, в огромных ру-
кавицах, связанных моей мамой, возился 
по хозяйству. Одним словом, очень любил 
своих родителей и старался им помочь. 
Смерть сына  подкосила и без того их сла-
бое здоровье – они недолго пережили его.  

Рассматривая фотографию за фото-
графией и кратко комментируя каждую из 
них, Савицкая, выбрав несколько из них, с 
нежностью и теплотой в голосе заметила:

- Отец мой был очень увлеченным че-
ловеком. Всмотритесь: на этом снимке он 
азартно играет в шашки, здесь – в шахма-
ты (чаще всего в перерывах между опера-
циями или в свободные минуты во время 
дежурств). А вот с ружьем: стрелял пре-
красно, но на охоту ходить удавалось очень 
редко. Чаще всего уходил из дома очень 
рано, чтобы пострелять ворон, которых 
гнездилось тьма-тьмущая на верхушках 
старых деревьев, находящихся на террито-
рии больницы.  

Хотя, кто знает, задумчиво рассуждает 
дочь, может быть охота и не была его сти-
хией. Ведь однажды в один из таких похо-
дов по нашим лесам и болотам он вернулся 
домой с простреленной мочкой уха и тут 
же пошутил: «Значит, жить долго буду». Но 
судьба отмерила ему после этого случая 
всего лишь семь лет. 

Следующих три  снимка красноречиво 
свидетельствовали еще об одном его увле-
чении - музыкой. На одной из фотографий 
красивый молодой мужчина, глубоко за-
думавшись, склонился над гитарой. Имея 
абсолютный музыкальный слух, не романс 
ли исполняет он? К слову, этот инструмент 
дочь свято хранит до сегодняшнего дня:  на  
нем с помощью отца она извлекла первые  
аккорды, в нем частица его души. В даль-
нейшем, унаследовав способности отца, 
гитара стала для  дочери неразлучным дру-
гом. На второй – стоит только всмотреться, 
как тут же услышишь залихватскую мело-
дию, которую задорно выбивает Иван Ни-
колаевич на… обычных ложках.  

А до чего веселое у него настроение  
вот на этой фотографии - с барабаном!  Это 
на свадьбе у одного из сыновей Петра Гри-
горьевича Алампиева. С семьей бывшего 
председателя колхоза «Большевик» судьба 
свела  Махахея сразу же после окончания 
Минского медицинского института: он был 
направлен заведующим Дружиловичским 
врачебным участком. И хотя в этой долж-
ности работал недолго, так как в скором 
времени был переведен в районную боль-
ницу, где работал сначала хирургом, затем 
заведующим хирургическим отделением, 
заместителем главного врача и последних 
12 лет - главным врачом, дружбой с четой   
уважаемых фронтовиков Алампиевых гор-
дился всегда. Как, впрочем, и дружбой с 
семьей Сергея Николаевича Маркевича, 
ныне председателя районного Совета ве-
теранов,  который в те годы  возглавлял хо-
зяйство в д. Ляховичи.  

Вообще, натура у Ивана Николаевича 
была компанейская, и круг его друзей был 
очень широк. В гостях в доме Махахеев  не-
редко бывали Яков Дмитриевич Дерюжков, 
бывший военный летчик, работавший в то 
время председателем комитета по граж-
данской обороне, начальник почтового от-
деления д. Псыщево Тимофей Лазаревич 
Сенюта, Иван Петрович Пашкевич, в ту 
пору директор сельхозтехники, его колле-
га Николай Ильич Овсяник, молодая чета 

Дробышей, - Василий Петрович и Доми-
ника Ивановна… Благодаря общительному 
характеру отца и преданности этих людей, 
Тамара со школьной скамьи усвоила еще 
один  важный урок, преподнесенный ей са-
мым близким человеком: настоящая друж-
ба не покупается и не продается. А посло-
вицы «Дерево крепко корнями, а человек 
– друзьями» и «Нет друга – ищи, а нашел 
– береги», которые часто цитировал отец, 
стали ее любимыми изречениями.  

Отцовский завет она свято выполняет. 
Неспроста Николая Маркевича, как и Вла-
димира Алампиева, сыновей друзей отца 
она считает названными братьями. А Ни-
колай Ильич, возглавив здравоохранение 
района после его смерти, стал тем чело-
веком, который на крутых жизненных пово-
ротах до сегодняшнего дня спешит на по-
мощь  членам семьи Махахеев. Как в свое 
время, пока был жив, и Василий Иванович 
Борис, бывший первый секретарь Иванов-
ского райкома партии. 

И еще на одну фотографию отца, для 
тех лет непривычно большую по размерам,  
обратила внимание моя собеседница. На 

ней Иван Николаевич с широко раскрытыми 
от удивления глазами и руками на первом 
плане. И хотя о мужских руках не принято 
говорить «красивые», они были действи-
тельно таковы: изящные тонкие пальцы, 
слегка сжатые в кулак, невольно выдавали  
его хозяина как хирурга или пианиста. На 
вклейке к снимку подпись: «Цирк от Кио».

…1974 год. Иван Николаевич на курсах 
усовершенствования хирургов в Минске. 
Не удержался с коллегами, чтобы не схо-
дить на выступление загадочного Кио. Что-
то, по-видимому, привлекло и знаменито-
го фокусника в нашем земляке, раз он из 
огромного зала пригласил для очередной 
сенсации на сцену именно его. А в память 
тут же подарил фотографию. Когда успел 
запечатлеть его маг, Иван Николаевич так и 
не понял. Но память о встрече осталась. 

- А с каким творческим подъемом вер-
нулся отец из Москвы, где вручили ему ор-
ден Трудового Красного Знамени, - вспо-
минает Т.И.Савицкая. – К тому времени он 
был «Отличником здравоохранения» и «От-
личником санитарной обороны СССР», его 
успехи на медицинском поприще были от-
мечены медалью «За доблестный труд».

И, перевернув последнюю страницу 
фотоальбома, она взяла в руки  недавно 
вышедшую книгу Н.И.Овсяника «Летопись 
медицины Ивановщины» и продолжила:

- Я признательна Николаю Ильичу за 
то, что он сказал свое слово об отце и как о 
добром, чутком человеке, настоящем про-
фессионале, и как об умелом организаторе 
многих интересных дел в здравоохранении 
района. Действительно, при нем начала 
стремительно укрепляться материально-
техническая база медицинских учрежде-
ний, вместе с Николаем Ильичом, начи-
нающим  в то время хирургом Геннадием 
Штембергом на базе нашей больницы была 
создана  настоящая  школа хирургического 
мастерства. Наш район одним из первых в 
республике организовал тогда двухгодич-
ные курсы по подготовке медицинских се-
стер. За шесть лет здесь было подготовле-
но 180 работников среднего медицинского 
персонала. Многие из тех медсестер, кото-
рых я хорошо знаю, до сегодняшнего дня с 
гордостью называют себя выпускницами 
«курсов Махахея». К слову, двоюродная 
сестра отца по его настоянию тоже перее-
хала из Полонечки и закончила эти курсы. 
Работала медсестрой в рентгенкабинете 
Мотольской больницы. Там же, в Мотоле, 
вышла замуж. Так что тетя Женя и ее сы-
новья, Сергей и Александр Маличи, - это 
единственные в районе мои родственники.  

Свято сохраняя память об отце, Тама-
ра Ивановна не может простить себе одно: 
она не стала врачом, как этого желал са-
мый дорогой человек на свете. Тогда ничто 
не помогло ей в выборе его профессии: ни 
то, что сразу же после школы, не добрав 
одного злополучного балла, целый год от-
работала в больнице, ни то, что пробова-
ла присутствовать на операциях Геннадия 
Владимировича. Поняла, что не сможет – 
это не ее призвание. 

Зато дело, которому свято служил отец, 
подхватили его внуки: сын Володи, Алеша,  
работает хирургом в 10-й столичной клини-
ке; Таня, дочь Тамары, - врач-эпидемиолог 
республиканского Центра гигиены. Хоть  
этим она оправдывает себя перед памятью 
отца.

 
Десять лет назад была издана 

историко-документальная хроника «Па-
мять. Ивановский район». К сожалению, 
среди награжденных орденом Трудового 
Красного Знамени имени И.Н.Махахея не 
оказалось. Почему так произошло? Этого 
никто не знает. Да и Тамара Ивановна не 
проводила на сей счет никаких расследо-
ваний. Она просто рассказала об отце ав-
тору этих строк. 

Мария ГОРУПА.
на СнимКе: иван николаевич ма-

хахей с детьми – тамарой и володей 
(фото из семейного альбома).

9 красавіка 2010 года

юбілеі 2
Листая памяти страницы

Знаете, каким отец мой был...
чем измеряется любовь к почившим родителям? Перво-наперво, 
памятью, продолжением традиций, бережным хранением некоторых 
предметов,которые со временем превращаются в своеобразные амулеты. 
а может быть, и щемящей болью, которая не проходит с годами и вызывает 
при упоминании о матери или отце невольные слезы на глазах? 

Прэзідэнт Беларусі аляксандр 
лукашэнка высока цэніць уклад 
мітрапаліта мінскага і Слуцкага 
Філарэта, Патрыяршага экзарха 
ўсяе Беларусі ў дасягненне 
міжканфесіянальнага міру ў 
Беларусі. аб гэтым ён заявіў, 
наведваючы 4 красавіка мінскі Свята-
Духавы кафедральны сабор.

Успамінаючы паўтарадзесяцігадовую 
работу з Філарэтам, Аляксандр Лукашэн-
ка адзначыў, што за гэты час у іх ніколі не 
было супярэчнасцей.

Прэзідэнт павіншаваў Мітрапаліта 
Філарэта з юбілеем, які Уладыка адзна-
чае гэтымі днямі, і падзякаваў за ўсё тое 
добрае, што ён зрабіў для беларускага 
народа. 

Аляксандр Лукашэнка і Мітрапаліт 
Філарэт абмяняліся велікоднымі дарамі. 
Прэзідэнт перадаў велікоднае яйка, 
створанае ва ўнікальнай тэхніцы Сож-
скай скані, распрацаванай беларускім 
майстрам Уладзімірам Цакуновым. Вы-
шыня яйка каля 50 см. Унутры размеш-
чана мініяцюрная скульптура прападоб-
най Ефрасінні Полацкай, па баках - два 
разныя медальёны з выявамі святога 
раўнаапостальнага Кірыла і праведнага 
Філарэта Міласцівага. Вянчае яйка раз-
ны купал, стылізаваны пад мітру.


Прэзідэнт Беларусі аляксандр 

лукашэнка падпісаў указ нумар 
167, накіраваны на ўпарадкаванне 

выбарчага заканадаўства, паведамілі 
ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

У сувязі з тым, што палажэнні дэ-
крэта нумар 20 «Аб абавязковым 
дэклараванні даходаў і маёмасці канды-
дата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, 
яго блізкіх сваякоў, жонкі (мужа) і яе 
(яго) бацькоў і некаторых іншых мерах, 
накіраваных на правядзенне адкрытых, 
свабодных і сумленных выбараў» увайшлі 
ў Выбарчы кодэкс Рэспублікі Беларусь, 
гэты дэкрэт страціў сілу.


мясцовыя дэпутаты часта 
фармальна фіксуюць рашэнні 
выканкамаў. аб гэтым 2 красавіка, 
адкрываючы сесію Савета рэспублікі 
нацыянальнага сходу Беларусі, 
заявіў старшыня Савета рэспублікі 
Барыс Батура.

Гаворачы аб маючых адбыцца выба-
рах у мясцовыя Саветы, якія пройдуць 
25 красавіка, Барыс Батура адзначыў, 
што неабходна зрабіць усё магчымае, 
каб новы дэпутацкі корпус вызначаўся 
актыўнасцю і працаздольнасцю.

Савет Рэспублікі пасля выбараў 
павінен дапамагчы новаму дэпутацкаму 
корпусу хутчэй уключыцца ў работу. Гэ-
таму будзе садзейнічаць гарачая лінія, 
арганізаваная ў верхняй палаце для на-
родных выбраннікаў з рэгіёнаў.

Акрамя таго, Барыс Батура нагадаў, 
што 2010 год аб'яўлены ў Беларусі Годам 
якасці. Гэта значыць, што ўсе дзяржаўныя 
органы павінны разам прыкласці як мага 
больш намаганняў для значнага паляп-
шэння якасці жыцця і росту дабрабыту 
насельніцтва.

Ён паведаміў, што ў ходзе чац-
вёртай сесіі плануецца разгледзець 
шэраг законапраектаў, якія датычац-
ца архітэктуры і будаўніцтва, абароны 
аўтарскіх правоў на вынаходствы і пра-
мысловыя ўзоры, аказання псіхалагічнай 
дапамогі, донарства крыві, правоў 
непаўналетніх і г.д. Акрамя таго, плану-
ецца ратыфікацыя шэрага міжнародных 
дагавораў, сярод якіх міжнародная кан-
венцыя аб спрашчэнні і гарманізацыі 
мытных працэдур, дакументы, якія даты-
чацца Мытнага саюза, і іншыя.


Беларуска-ўкраінскае міжурадавае 
пагадненне аб бязвізавых паездках 

грамадзян ратыфікавалі дэпутаты 
Палаты прадстаўнікоў 2 красавіка на 

першым пасяджэнні вясенняй сесіі.
Намеснік міністра замежных спраў 

Валерый Варанецкі паведаміў на 
пасяджэнні, што міжурадавае пагаднен-
не прадугледжвае магчымасць знаход-
жання грамадзян адной дзяржавы на 
тэрыторыі другой без рэгістрацыі на пра-
цягу 30 дзён. Дакумент таксама праду-
гледжвае парытэтныя ўмовы вызвалення 
грамадзян дзвюх дзяржаў ад рэгістрацыі 
ў кампетэнтных органах па месцы іх зна-
ходжання пры наяўнасці міграцыйнай 
карткі. 

Тэкст дакумента змяшчае палажэн-
не аб тэрміне знаходжання грамадзян 
на тэрыторыі дзяржавы бакоў да 180 
дзён на працягу года (90 дзён на працягу 
паўгода) з даты першага ўезду.

БЕЛТА.

Агляд 
падзей  

у краіне
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«Как потопаем, так и полопаем”, - по-простому, на-
родной пословицей завершил свое обращение к меха-
низаторам председатель СПК «Агро-Мотоль» Вячеслав 
Николаевич Каштальян во время импровизированного 
собрания, знаменующего собой выход техники в поле. 
Всю зиму они работали, не покладая рук, ремонтируя и 
настраивая посевные агрегаты. 

А уж весна проверит, насколько ответственно по-

дошли они к выполнению ремонтных работ. Ведь сроки 
сева – самые сжатые. 

По словам главного инженера Александра Иванови-
ча Волынца, все 77 тракторов и погрузчиков уже сейчас 
готовы выйти в поле. Кстати, органические и минераль-
ные удобрения вносились в почву осенью и даже зимой. 
Поэтому значительная часть площадей, отведенных под 
яровой сев, подготовлена. Сложность в том, что многие 

участки находятся в низких местах, куда техника пока не 
может дойти. Но ведь пословица гласит не зря: «Сей в 
грязь, будешь «князь». Поэтому механизаторы старают-
ся не упустить момент.

В хозяйстве разработаны организационно-
технические мероприятия по проведению посевной. А 
в профсоюзном комитете – условия соревнования. В 
полной готовности и рабочая столовая, которая обеспе-
чит всех участников сева горячими обедами. Главное 
теперь зависит от механизатора, его отношения к тру-
ду. Приехавшие на смотр подготовленной техники Ген-
надий Степанович Типун, инженер-инспектор районной 
инспекции гостехнадзора и Петр Владимирович Добро-
дей, главный инженер управления сельского хозяйства, 
обратили внимание на дисциплину и организованность 
мехотряда, а также безопасность каждого участника 
весенне-посевной кампании и бережное отношение 
к технике. Да и как иначе, ведь она стоит немалых де-
нег. И механизатор, работающий на ней, отвечает за 
ее сохранность. Потому и важно, чтобы техосмотр был 
пройден каждым агрегатом. Порою боишься обогнать 
на личном автомобиле трактор, так как шутят, что он не 
предсказуем по причине частого отсутствия габаритных  
огней.

Специалисты райсельхозпрода также напомнили о 
производственной дисциплине, сославшись на то, что 
за прошлый год лишены водительских прав 15 водите-
лей нашего района. Выпив рюмку и сев за руль, они соз-
дали проблему не только лично себе, но и своей семье, 
лишились возможности зарабатывать деньги. 

Весна не ждет, а осень даст оценку каждому, кто ра-
ботал на урожай 2010 года.

на СнимКе: отряд механизаторов СПК «агро-
мотоль».

В Мотоле - весенний сев МехАнизАтор -
главная фигура на селе

Рашэннем аргкамітэта вызна-
чаны 16 пераможцаў і 30 лаўрэатаў. 
Пераможцы і лаўрэаты вызначаліся 
па васемнаццаці намінацыях. 
Лепшым прадпрымальнікам у 
сферы вытворчасці прадуктаў 
харчавання прызнаны старшыня 
вытворчага кааператыва “мо-
таль” мікалай Сцяпанавіч Шы-
калай, які атрымаў з рук першага 

намесніка старшыні аблвыканка-
ма Міхаіла Юхімука адпаведную 
ўзнагароду.

Лаўрэатам у намінацыі “Лепшы 
прадпрымальнік – арганізатар но-
вых рабочых месцаў” стала пры-
ватнае будаўнічае ўнітарнае 
прадпрыемства “Янаўбуд” 
(кіраўнік Генадзь хлус).

Віншуем!

Мікалай Сцяпанавіч Шыкалай - 
лепшы прадпрымальнік 2009 года

Падведзены вынікі абласнога конкурса “лепшы прадпрымальнік 
2009 года”. на ўдзел у ім былі пададзены 162 заяўкі ад суб’ектаў 
прадпрымальніцтва з усіх рэгіёнаў Брэстчыны. 

Человек и его дело

Мастер огня 
и металла

В годы молодости Федора Андреевича Шумило профессия 
кузнеца была очень почетной, ведь почти весь сельскохозяйствен-
ный инвентарь, а также многие другие орудия труда и предметы 
повседневного крестьянского быта изготавливали и ремонтирова-
ли эти уважаемые на селе люди. Вот и Федор Андреевич всю свою 
жизнь провел в колхозной кузнице, где с утра до позднего вечера 
ловко сновал между пылающим горном и наковальней, изготавли-
вая потерянный в поле зуб бороны, завес для двери или заковы-
ристую деталь для трактора или культиватора. Даже когда пришла 
пора уходить на заслуженный отдых, он не оставил родное хозяй-
ство – СПК «Дружиловичи». 1 марта ветерану исполнилось 76 лет, 
но он продолжает трудиться, так как знает, что его золотые руки 
по-прежнему нужны. Особенно в периоды важнейших сельскохо-
зяйственных кампаний, когда на счету каждая рабочая минута.

на СнимКе: Ф.а.Шумило.
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Милосердие

Великобритания
стала ближе

Сельский мини-завод 
завоевывает рынок

Джерри - председатель благо-
творительного линка «Рил и При-
статин Линк», что находится в Се-
верном Уэльсе Великобритании. 
Более  cеми лет  занимается орга-
низацией оздоровления белорус-
ских детей. «Chernobyl Childrens 
Lifeline» - по-русски это: «Линия 
жизни - детям Чернобыля». За 
время работы линка в Северном 
Уэльсе побывало 130 белорусских 
детишек.

Этот некоммерческий благо-
творительный линк - всего лишь 
одна из 160 подструктур огромной 
организации, которая действует 
на всей территории Великобри-
тании и даже за рубежом. Их за-
бота - пропаганда  оздоровления 
белорусских детей, сбор средств 
на их проживание. А создатель 
общественной организации и ее 
президент Виктор Мицце, уважае-
мый  в Беларуси человек, так увлек 
этой деятельностью британцев, 
что люди, однажды попробовав-
шие принять белорусских детей, 
занимаются этим постоянно и со-
вершенно бескорыстно.

С нашей страной благотво-
рительная сеть начала работать 
с 1991 года. Чтобы лучше узнать 
детей, которые проживали в бри-
танских семьях прошлым летом, 
Джерри и Крис Бейли, Ник Риис 
приехали к своим новым друзьям. 
Для Джерри и Ника, который на 
своем микроавтобусе, не жалея 
ни сил, ни личного времени, целый 
месяц изо дня в день катал их по 
британским дорогам на различные 
экскурсии, это вторая поездка, а 
вот для Криса - первое знакомство 
с Беларусью. Поэтому, посещая 
семьи тышковичских детей, они 
волнуются так же, как и принимаю-
щие их родители.

- Джерри, как случилось, что 
вы стали заниматься такой дея-
тельностью? – спросила я предсе-
дателя линка за чашкой чая.

- Однажды я узнала о благо-
творительной деятельности ор-
ганизации, созданной Виктором 
Мицце, и захотела сама принять 
белорусских детей в своей семье, 
- рассказывает моя новая знако-
мая. - Для этого нам надо было 
вместе с мужем собрать много де-
нег и подтвердить, что мы сможем 
обеспечить проживание, питание 
и оздоровление ребенка в семье. 
Мы это подтвердили, а забота 
о детях очень понравилась. По-
скольку ранее я занималась орга-
низацией различных мероприятий, 
мне показалось, что смогу создать 
маленький линк на территории 
Северного Уэльса, где проживаю, 
и оздоровить не двоих, а гораздо 
больше белорусских детей. Полу-
чилось. В этом деле мне помогают 
мой муж Крис и друзья Ник и Бар-
бара.

Джерри рассказывает мне на 
английском, я задаю ей вопросы 
на русском, но даже без перевод-
чика понимаю, насколько увлече-
на она своей деятельностью и как 
любит и жалеет детей. Переводчик 

Ольга Русина, посетившая этот 
линк вместе с белорусскими де-
тишками, поясняет, что у Джерри 
большие способности увлекать за 
собой людей. Буквально перед по-
ездкой в Беларусь она встретилась 
с женщиной, которая, зная, чем за-
нимается Джерри, пожертвовала 
линку 5 фунтов стерлингов. Когда 
же беседа закончилась, пожерт-
вовала еще 500. А  двенадцатилет-
ний американский мальчик Лукас, 
в прошлом году отдавший все свои 
сбережения на организацию при-
езда одного ребенка, после видео-
письма, которое ему подготовили 
и прислали белорусские ребятиш-
ки, сможет оплатить оздоровление 
теперь уже двоих детей.

- Для меня очень дороги тыш-
ковичские дети, потому что благо-
даря их нахождению в Великобри-
тании у нашего линка появилось 
много друзей, - продолжает раз-
говор Джерри.- Они очень хорошо 
себя вели, активно участвовали во 
всех мероприятиях, были веселы и 
дружелюбны, показывали пример 
даже британским мальчишкам. 
Вы можете ими гордиться, пото-
му что они достойно представили 
жителям Северного Уэльса мало-
известную им Беларусь. Где бы 
ни появлялись, все восторгались, 
дескать,  воспитанные и развитые 
дети. Поэтому вместо запланиро-
ванных 11-ти, из Тышковичской 
школы на оздоровление в Вели-
кобританию поедет вдвое больше 
детей.  

Зарубежные гости не толь-
ко посетили семьи отдыхавших у 
них детей, но и остались здесь на 
ночлег, чему те были очень рады. 
А на второй день с удовольствием 
прогулялись по деревне, которая 
благодаря Государственной про-
грамме возрождения и развития 
села приобрела современный вид. 
Посетили комплексный приемный 
пункт, почтовое отделение, сбер-
банк, филиал Мотольской детской 
школы искусств. В последнем 
учреждении поприсутствовали на 
уроках хореографии, посмотрели 
выставки работ, послушали игру 
детей на различных инструментах,  
после чего попросили директора 
школы Аллу Хала и заведующую 
филиалом Нину Ксенда помочь 
детям, которые нынешним летом 
поедут в Великобританию, подго-
товить концертные номера.

- Я хочу привлечь к благотво-
рительности еще большее количе-
ство людей, и в моих планах - орга-
низовать два концерта, где наряду 
с известными артистами выступи-
ли бы и белорусские дети. Думаю, 
это принесет им известность не 
только в Великобритании, но и за 
рубежом. 

Основная беседа с зарубеж-
ными гостями проходила в сред-
ней общеобразовательной школе, 
где их принял директор Григорий 
Максимович Сыса и, конечно же, 
дети. Вскоре они отправятся в да-
лекое путешествие на Альбион.

Алла КОТКОВЕЦ.
на СнимКе: зарубежные 

гости в кругу детей.

Бывая на рынках 
Белоозерска и 
Дрогичина, не 
однажды приходилось 
видеть стоящих в 
очереди людей. 
чего они ждут в 
нынешнее совсем не 
«дефицитное время»?

- По средам и суббо-
там к нам привозят сыры 
и домашнее масло из 
молочного цеха  деревни 
Псыщево, что в Иванов-
ском районе. Так вот мы 
- постоянные покупате-
ли этих продуктов, - по-
яснили мне стоявшие в 
очереди.

После девятиме-
сячного перерыва мо-
лочная продукция СПК 
«Приясельдный» (имен-
но этому сельхозкоопе-
ративу принадлежит цех) 
опять появилась на рын-
ке Дрогичина. И что бы 
вы думали? У прилавка, 
где расположились псы-
щевские сыроделы, сра-
зу же стало многолюд-
но. Солидный мужчина, 
который, видимо, уже 
оценил их продукцию, 
«затарившись» сырами 
и сливочным маслом, не 
торопился уходить - сто-
ял и расхваливал их до-
стоинства. 

- Бесплатная рекла-
ма, - шутили и радова-
лись продавцы Вален-
тина Евтух и Валентина 
Мазько.

В тот день буквально 
за четыре часа они вы-
ручили 1700000 рублей. 
Такой успех, конечно же, 
окрылил начальника цеха 
по переработке молоч-
ной продукции Надежду 
Ивановну Пернач и ее 
небольшой коллектив.

C 4 марта (после 
реконструкции, кото-
рая длилась неполный 
год) мини-завод опять 
в строю действующих. 
Условия труда здесь 
не хуже, чем на любом 
пищевом предприятии 
более высокого уров-
ня. У меня на глазах шла 
обычная работа по вы-
пуску сыра «Марица», а 
в огромных «мешалках», 
казалось, само по себе 
сбивалось масло. Вмес-
те с Надеждой Ивановной 
обошли все помещения 
и искренне порадова-
лись тому, как понимают 
в сельхозкооперативе 
важность создания над-
лежащих условий труда 
и отдыха работников. А 
здесь, в основном, тру-
дятся девушки. В быто-

вых комнатах у каждой 
из работниц новенький 
шкафчик для одежды. 
Имеется помещение с 
машиной-автоматом для 
стирки и утюжки халатов, 
туалетные и душевые 
комнаты.  

- Здание, в котором 
расположено произ-
водство, очень старое. 
В нем когда-то разме-
щалась средняя школа, 
- рассказывает Надежда 
Пернач. – Поэтому во 
время реконструкции 
пришлось полностью за-
менить крышу. Построе-
ны дополнительные по-
мещения. Всего же на 
реконструкцию ушло 
порядка 500 миллионов 
рублей. Но эти затраты 
обязательно окупятся. 
Ведь были годы, когда 
рентабельность цеха со-
ставляла более 20 про-
центов. 

Таких небольших 
производств, которые 
перерабатывают сель-
скохозяйственную про-
дукцию, в области не-
много. Понятно, что это 
дело для любого руко-
водителя хлопотное, 
требующее большого 
внимания. Но с учетом 
того, что наши крупные 
п е р е р а б а т ы в а ю щ и е 
предприятия предъ-

являют очень высокие 
требования к сдавае-
мому им сырью, что его 
сейчас в переизбытке, 
мини-заводы, подобные 
Псыщевскому, - просто 
находка для сельского 
хозяйства. Кроме того, 
это еще и дополнитель-
ные рабочие места для 
молодежи. 

На предприятии сей-
час работают 19 человек. 
Планируется, что с уве-
личением его мощности 
количество работников 
также увеличится. 

Более 12 лет цехом 
руководит Надежда Ива-
новна. Под ее руковод-
ством на предприятии 
разработаны технологи-
ческие условия произ-
водства сыров и масла 
сливочного. Такого вида 
продукции, которую вы-
пускают в Псыщево, вы 
не найдете ни на одном 
молочном предприятии 
республики. 

Познакомиться с ра-
ботой маленького сель-
ского «чудо-завода» за 
15 лет его работы при-
езжали специалисты 
бывшего Брестского 
молочного завода, ныне 
«Савушкина продукта», 
Березовского сырзаво-
да, сельхозпредприятий 
Минской и Витебской 

области. Как и положе-
но, вся продукция цеха 
сертифицирована. 

- Переработав за 
смену 20 тонн молока, 
мы имеем 2 тонны сыра, 
- рассказывает мастер-
сыродел Валентина 
Константиновна Пернач. 
– Работаем под потреби-
теля. То есть, произво-
дим столько сыров и сли-
вочного масла, сколько 
можем продать. Потому 
продукция в складу не 
залеживается. 

Да и какой покупа-
тель может устоять пе-
ред псыщевским маслом 
«Домашнее», имеющим 
82,5 процента молочного 
жира? И ничего, что оно 
в зимнее и весеннее вре-
мя несколько беловатого 
цвета. В такой период 
это естественно, так как 
из-за отсутствия сол-
нечных лучей процент 
каротина в молоке очень 
низок, а красителями на 
производстве не пользу-
ются. 

- Разрабатывая 
технологические усло-
вия производства сыра 
«Оскар», который име-
ет продымленный вкус 
и запах, пробовала ис-
пользовать жидкий дым, 
но вскоре отказалась от 
такого варианта и раз-
работала технологию с 
применением дыма, ко-
торый получаем от опи-
лок лиственных пород 
деревьев, - продолжает 
начальник цеха. - Это 
очень ценно, так как сыр 
полюбился и детям. А им 
любые добавки противо-
показаны. 

Большим спросом у 
покупателей пользуются 
также сырные рулеты с 
наполнителями (папри-
ка, укроп, перец, кори-
ца). 

Труд этого малень-
кого коллектива - одно из 
слагаемых успеха  всего 
СПК «Приясельдный», 
который наряду с про-
изводством продукции 
растениеводства и жи-
вотноводства ищет до-
полнительные источники 
прибыли. И, несмотря на 
трудности, находит их.

Алла КОТКОВЕЦ.
на СнимКах: рабо-

чие цеха е.К.Климук, 
т. а. мазько, Ю.а. 
Дробот, л. П. Пинчуко-
ва и мастер-сыродел 
в.К.Пернач; начальник 
цеха н. и. Пернач.

анечке Котковец, ученице пятого класса тышковичской 
школы, переводчик для общения с гостями из великобритании 
не потребовался. она довольно легко для своего возраста 
общается с ними на английском. немного, правда, хмурит 
брови, когда не находит нужного слова. и тогда Джерри Бейли, 
с которой она очень подружилась в прошлом году во время 
пребывания в англии, с удовольствием ей помогает.

Год качества: поиски и находки
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якасць - сёння і заўсёды 5

- в вашем доме всегда будет 
тепло и уютно, если вы поставите 
окна из Пвх, изготовленные 
фирмой “мотольские окна»,- 
заверяет меня специалист 
по продаже изделий из Пвх 
александр владимирович 
Старовойтов. – наша продукция, 
а это еще и витражи, входные 
двери, входные группы, офисные 
перегородки, ограждения 
балконов и лоджий, отливы, 
противомоскитные сетки, 
любой тип стеклопакетов и 
даже изделия из оцинкованной 
стали, алюминия, сполна 
удовлетворит ваши потребности. 
а современный оконный дизайн 
и энергосберегающие свойства 
убедят вас в том, что без нашей 
фирмы вам не обойтись.

Да, окна из ПВХ удобны в эксплуа-
тации, практичны и безопасны. Бук-
вально каждая новостройка оборудо-
вана ими. Хозяева старых домов также 
заменяют деревянные оконные рамы 
на белоснежные из ПВХ. На рекламных 
щитах, рассредоточенных по городу, 
прочитала: продукция фирмы «Мо-
тольские окна» продается по честной 
цене. Верить?.. Давайте проверим.

Директора фирмы Владимира Фе-
доровича Бушкевича мы встретили на 
производственном участке, который 
разместился в тупике улицы имени 
К.Маркса города Иваново. Здесь - 
цеха по выпуску продукции. 

- Что входит в «честную цену» ва-
ших изделий? – задаю вопрос, который 
прежде всего волнует потребителя.

- Наше окно состоит из комплек-
тующих деталей ведущих мировых 

производителей, чья продукция соот-
ветствует европейским стандартам. 
Фурнитура, к примеру, из Германии 
и Польши. Cырье для стеклопакетов 
– производства английской фирмы 
Guardian, филиал которой находится 
в Польше. Стекло - предприятия ООО 
«Гомельстекло». Замечу: очень каче-
ственное. При производстве окон ис-
пользуем превосходный профиль ком-
пании Veka, известный в России, США, 
Великобритании, Канаде, Германии, 
Испании и других европейских стра-
нах. Стоимость окон одного и того же 
размера по всей Беларуси почти оди-
наковая. 

На стене маленького рабочего ка-
бинета директора – сертификаты. На 
этом предприятии сертифицирова-
но все, вплоть до монтажных работ. К 
слову, их выполняют специально под-
готовленные бригады. Доставка – бес-

платная. А кроме обязательной,  пред-
приятие прошло еще и добровольную 
сертификацию, и одно из первых в 
Брестской области (в сфере оконного 
бизнеса) получило международный 
стандарт качества ISO 9001-2001.

Обратившись в фирму, а ее офис 
для удобства клиентов разместился в 
центре города по улице Ленина, 3, за-
казчик получает услуги от замера до 
полного выполнения всех работ. На 
предприятии работают 62 человека. 
По заверению директора, каждый из 
них ценен, так как к делу все относятся 
с душою. 

Стараниями самого директора, а 
также инженера-строителя Геннадия 
Пташица, начальника производства 
окон Андрея Мороза и начальника 
производства стеклопакетов Андрея 

Демчука здесь освоен выпуск новых 
окон с коэффициентом сопротивле-
ния теплопередаче 1,12 м2 0С/Вт. Обы-
вателю эта цифра ни о чем не говорит. 
А вот специалисты знают, что это один 
из самых лучших показателей в респу-
блике. 

При производстве Мотольских 
окон используется пятикамерный про-
филь шириной 70 мм и стеклопакет с 
двумя энергосберегающими стекла-
ми; внутри  между ними - газ аргон, 
выполняющий роль утеплителя.  

- С одной стороны, новые окна 
дороже где-то на 10 процентов. Зато 
процент экономии тепла в доме зна-
чительно увеличивается, - уверяет 
Владимир Федорович. - Помимо окон, 
производим стеклопакеты. Для этих 
целей нами закуплена современная 

линия, имеется стол автоматической 
резки. По желанию заказчика в любой 
вид стеклопакета можем закачать ар-
гон. В Брестской области мы являемся 
третьей фирмой, которая это делает.

Недавно предприятие освоило 
новый вид продукции – изделия из 
алюминия. От  идеи до ее воплощения 
(подготовка проекто-сметной доку-
ментации, строительство помещения, 
установка современного оборудова-
ния и сертификация продукции) ушло 
около года. И новинка предприятия 
- противодымные алюминиевые две-
ри - уже нашла своего покупателя. Без 
нее теперь трудно себе представить 
школы, больницы, банки и другие ад-
министративные здания.

Кроме противодымных дверей 
здесь производятся и обычные алю-

миниевые двери, а также раздвижные 
алюминиевые рамы.

Быть клиентом ООО «Мотольские 
окна» сегодня престижно. Главные 
преимущества: конкурентоспособная 
цена, гибкий подход к крупным зака-
зам и схеме оплаты, проектирование, 
изготовление и монтаж изделий, со-
блюдение сроков поставки, бесплат-
ная доставка и хорошее сервисное об-
служивание. А для поддержки крупных 
клиентов разработана особая про-
грамма.

Народная пословица “За морем те-
лушка полушка, да рубль перевоз» ак-
туальна и в наши времена. Если найти 
окна подешевле в другом месте, то... 
неизвестно, сколько фирма-«дешевка» 
продержится на рынке предпринима-
тельской деятельности и гарантирова-
но ли обслуживание, как это делается 

в «Мотольских окнах», которые прини-
мают претензии в течение пяти лет.

Секрет успеха «Мотольских окон» 
прост, как и само название фирмы. 
Дело в том, что вместе с Владимиром 
Федоровичем Бушкевичем у истоков 
создания предприятия стоял бывший 
директор ПК «Мотоль»  Степан Никола-
евич Шиколай, теперь уже пенсионер. 
Вот такой получился сплав мудрости и 
энергии молодости.

Алла КОТКОВЕЦ.
на СнимКах: директор ооо 

«мотольские окна» в.Ф.Бушкевич; 
работать в цеху интересно; брига-
диры цехов по изготовлению из-
делий из Пвх и алюминия андрей 
Курилович и Сергей Крипиневич; в 
офисе на ленина,3.

неважно, какая за окном погода,
когда окно....  Мотольское Год качества
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светлацені 6

- виктор, обычно вы вы-
ступаете в больших городах. 
Почему вдруг оказались на 
периферии?..

-Действительно, никогда 
ранее до ареста я такие места 
не посещал. Но меня убедили, 
что здесь очень благодарные 
зрители. Стало даже интерес-
но. У меня сейчас - гастрольный 
тур по Беларуси. Так почему не 
приехать и не спеть? Думаю, 
появятся новые искренние по-
клонники.

- вы родились в Казах-
стане. По национальности 
белорус. Где живете сейчас 
и какую страну считаете сво-
ей родиной?

- Мои родители - из Бела-
руси. Мама из Борисовского 
района, папа из Березинского. 
Выезжали по призыву партии 
на освоение целины в Казах-
стан. Местом рождения в моем 
первом документе записан го-
род Аркалып. Но с 6 лет я уже 
жил в Борисове. В 1994 году 
уехал в Москву. Женился вто-
рой раз и проживал там до 
2004 года. В 2005 году перее-
хал в Беларусь. Гражданство не 
поменяю точно, хотя в Москве 
есть квартира. 

- вы чувствуете себя бе-
лорусом, русским?..

- Я чувствую себя гражда-
нином Мира.

- Как вы пришли к музыке 

и почему выбрали шансон?
-Я ничего не выбирал. С 

семи лет играю на гитаре.  За-
кончил  музыкальную школу 
по классу баяна. У меня было 
два увлечения: спорт и музы-
ка. Какое-то время побеждал 
спорт. Затем опять музыка. С 
четвертого класса уже играл на 
ударных инструментах и ездил 
с братом на свадьбы. Иногда 
его подменял. За  это он пла-
тил мне 10 советских рублей. Я 
был бардом. Бардовская музы-
ка и шансон очень близки. Но у 
меня есть разные стили. Я сам 
себя не определяю. Назовите 
меня как угодно, но «только в 
печку не ставьте». Я - Виктор 
Калина, и все!

-вы оговорились, да и я 
наслышана о том, что у вас 
были проблемы с правоо-
хранительными органами.  
альбом «Снежная королева» 
- это осмысление пройден-
ного?.. все песни написали 
сами?

-Конечно, 95 процентов, а 
это порядка 400 песен, я напи-
сал сам. Некоторые в соавтор-
стве, некоторые написал мне 
Сергей Сухомлин.

- чем балуете деревен-
скую публику?

- Они ведь не слышали меня 
и мало чего обо мне знают, 
поэтому я взял лучшие песни: 
лирика, друзья, и практически 

исключена тема несвободы. Я 
не пою блатных песен, потому 
что такая песня пропагандиру-
ет бандитский образ жизни. 

- но альбом «Снежная 
королева» полностью посвя-
щен периоду, когда вы нахо-
дились в заключении…

- Да, но там я пою только 
о том, как мне было тяжело, о 
своих чувствах, о своей любви, 
взаимоотношениях с семьей, 
мамой, детьми, друзьями. Это 
совершенно разные вещи. Там 
нет ни одного слова о плохом 
милиционере  и ни одного сло-
ва о хорошем  бандите. Плохи-
ми милиционерами пусть зани-
мается прокуратура, а хороших 
бандитов не бывает.

- С какого времени стали 
таким известным?

- Вышел на профессио-
нальную сцену в 2000 году. В 
России стал известным с 2001-
го. Меня пригласила компания 
«Русский шансон». Слава в Бе-
ларуси ко мне пришла в 2004 
-2005 гг.

- С вами поет группа кра-
сивых девушек…

- Это «Новенькие мурки». 
Они работают со мной с 2002 
года. Проект делал под свою 
жену Светлану. Сейчас у них 
выходит третий альбом. Почти 
все песни, которые я им напи-
сал, лирические.

- Кстати, поклонницам 
интересна ваша личная 
жизнь. вы ведь разведены? 

- Официально, да. Но мы 
со Светланой венчаны. И у 
нас шикарные отношения. А 
развелись, когда я находился 
в местах лишения свободы. 
Опасались, что буду сидеть до 
«звонка»…

- Поскольку мы косну-
лись такой щепетильной 

темы, ска-
жите, два с 
половиной 
года заклю-
чения по-
влияли на 
ваше твор-
чество?

- Они на 
все повлия-
ли.

- вы 
д о с т и г л и 
бы чего-то 
большего, 
если бы не 
эти выр-
в а н н ы е 
годы?

- Даже 
не думал, 
чего бы я до-
стиг, но в ма-
териальном 
плане упу-
щено много. 
Я оцениваю 
это в мил-
лион дол-
ларов. До-
к р и з и с н ы е 
2 0 0 7 - 2 0 0 8 
годы были 
самыми кас-
совыми. Но мне, к сожалению, 
«посчастливилось» освобо-
диться в самый разгар кризиса 
по амнистии и, кстати, под чи-
стую из УКА -10 г.Новополоцка.

- раньше вы занимались 
спортом. а сейчас?

- Спортом не занимаюсь, 
хотя я мастер спорта по руко-
пашному бою, а вот физкульту-
рой регулярно. Осенью бегаю 
по 30 км. Обычно до кургана 
Славы. Люблю велосипед, пла-
вание, фитнесклуб, дайвинг. 

- ваши творческие пла-
ны?

- В мае будет съемка но-
вого клипа «Небесная икона». 
В перспективе планируется и 
альбом под таким названием. А 
сейчас готовится альбом «Лед-
никовый период». Через неде-
лю я уезжаю в Москву.  Начи-
нается аранжировка и запись 
нового альбома.

После окончания гастроль-
ного тура по Беларуси у меня 
вырисовывается много концер-
тов на Украине и в России.

- Спасибо за интервью и 
откровенность. успехов вам 
в жизни и творчестве!

Беседовала  
Алла КОТКОВЕЦ.

измученная и настрадавшаяся душа изливала ее (любовь) 
публике. Белорусский шансонье виктор Калина честно 
признался, что, навоевавшись, «насидевшись», в свои 
42 года он никому не верит. «Предают все, не предает 
лишь мама».  и его программа «Быть добру»,  с которой он 
приехал в агрогородок «тышковичский», была полностью 
посвящена теме любви. 
После концерта певец дал интервью нашей газете.

Любовь крупного калибра…

увлечение поэзией 
к татьяне Демкович 
пришло не в 17 и не 
в 28, а тогда, когда с 
высоты прожитых лет 
она оглянулась вокруг 
и увидела, что мир 
вокруг нее не только 
красив, а красив 
изумительно! надо 
только прикоснуться к 
нему душой… 
Стихами начинающего 
автора мы открываем 
новую рубрику  
«Поэтическая строка». 

в ы п у с к  ш т о м е с я ч н а й  м о т а л ь с к а й 
р э г і я н а л ь н а й  г а з е т ы  ў 

г а з е ц е  « Я с е л ь д я н с к и й  к р а й »  п а д р ы х т а в а л а 
а л а  К ат К а в е ц .  тэ к с т ы  і  ф о т а  а ў т а р а . 

тэ л . :  5 8 - 5 - 5 1  ( м о т а л ь ) ,  5 2 - 0 - 6 6  ( ты ш к а в і ч ы ) , 
2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1 

( м а б і л ь н ы ) .

Весна идет
Солнце робким лучиком из-за туч 
                                               проглянуло -
И повеселело сразу все вокруг.
Глаза ярко-синие небо распахнуло -
И весной запахло почему-то вдруг.
С крыш, покрытых снегом, 
                                            ледяши заплакали,
Хрустальными слезинками капая на всех.
И в слезинке радостью радуга играет, 
Пробивая до земли рыхлый, мокрый снег.
Во дворе дорожки сразу почернели, 
Хлюпает под валенком талая вода.
И сугробы зимние как-то вдруг осели,
И набух водою лед близкого пруда.
На пригорке солнечном -
теплые проталины,
И бегут в долинку мутные ручьи,
А в весенних лужах солнце отражается.
Скоро уже с юга прилетят грачи.
Ничего, что ночью есть еще морозик,
Солнышко весеннее греет все сильней.
Верба распустила веточки пушистые,
Цветет в ожидании тихих теплых дней.
Ветерок крылатый с южных стран повеял,
Напоенный запахом талого снежка.
Разогнал он тучи все над горизонтом,
Чтоб напомнить всем нам, что идет весна.

ххх
Ну так что же такое любовь?
Что за смысл в этом слове таится?
Может, это, когда голова 
В предвкушенье свиданья кружится?
Когда сердце от счастья замрет,
Встречи ждет долгожданной и тайной,
Где сливаются души, тела
В волнах страсти необычайной?
Или это родное плечо,
Когда нет его в жизни надежней, 
Или просто тихонько рука
Греет руку твою осторожно?
Когда слезы из глаз твоих
Поцелуями губы осушат, 
Или если в беде за тебя
Человек отдаст сердце и душу?
И в объятьях его тепло, 
А в глазах доброта неземная,
И когда душа нежно поет,
Белой птицей под небом летая?
Когда веришь во всем и всегда,
Открывая ему свою душу.
И пойдешь ты за ним до конца,
Уговоров ничьих не послушав?
Это все было в жизни моей.
Как назвать это словом  - не знаю.
Но когда говорят о любви,
Я всегда о тебе вспоминаю.

Знакомьтесь: Татьяна Демкович!

- расскажите немного о себе.
- Родилась в Магаданской об-

ласти, а конкретнее, в геологораз-
ведывательном поселке Дукат. Но 
последние школьные годы провела 
в Беларуси. После окончания Ива-
новской школы-гимназии поступила 
в Белгосуниверситет по специаль-
ности русский язык и литература. На 
базе высшего образования получила 
еще одну специальность - «Практиче-
ская психология». С 2000 года рабо-
тала в Мотольской СОШ педагогом-
психологом.

- Какие качества вам больше 
импонируют в людях?

-Тактичность, порядочность, чест-
ность и интеллект.

- Как вы считаете, каким дол-
жен быть руководитель?

- Умным, коммуникабельным, 
уметь организовать работу большого 

коллектива.
- что для вас главное?
- Здоровье. Мое,  моих близких и 

всех окружающих.
- Как вы относитесь к себе?
- Очень требовательно.
- чего хотите достичь в жизни?
- Поднять свой профессиональ-

ный уровень и сделать коллектив 
сплоченным.

- чем любите заниматься в сво-
бодное время?

- Читать о великих людях.
- ваше кредо?
- Идти в ногу со временем
- надеемся, что приобретенные 

знания и опыт работы в качестве 
психолога помогут стать хорошим 
директором. Крепкого вам здоро-
вья, анна Яковлевна, и сплоченно-
го коллектива!

НА СНИМКЕ: А.Я.Хомич

Блиц-интервью

Кредо нового директора

в мотольском уПК детский сад-
средняя общеобразовательная 
школа — новый директор. 
За сорокалетнюю историю 
школы — это уже четвертый 
руководитель. С начала 
образования учреждения, 
а это 1967 год, им руководил 
а. и. Заяц. Затем и. С. Климук, 
т. Д. романович. и вот 
с 1 февраля нынешнего года 
приказом начальника отдела 
образования ивановского 
райисполкома директором 
школы назначена анна 
Яковлевна хомич.

Назначения

Поэтическая строка
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Приглашаем на 
праздник бега

Идею первого тренера известного 
кроссмена Вячеслава Мефодьевича Ко-
товича, тогдашних директора Ивановской 
детско-юношеской спортивной школы 
и председателя отдела по физической 
культуре, спорту и туризму райисполко-
ма Василия Анатольевича Лещинского 
и Николая Григорьевича Чаплюка руко-
водство района поддержало и приняло 
решение  провести открытое первенство 
Ивановщины по кроссу на призы Тямчика. 
Кстати, первые два года награды он поку-
пал за личные средства. Уже потом, когда 
турнир стал одним из самых популярных в 
республике, нашлись спонсоры, которые 
выделяют значительные суммы не только 
на его организацию, но и на поощрение 
чемпионов и призеров. А принять уча-
стие в нем считают за честь даже лучшие 
легкоатлеты-бегуны не только Беларуси, 
но и соседних стран. В прошлом году, на-
пример, на ивановские кроссовые трассы 
вышло более шести сотен спортсменов. 
Причем, количество участников сорев-
нований увеличивается. В позапрошлом 
году, кроме школьников, на разных дис-
танциях стартовали и взрослые. В про-
грамме прошлогоднего кросса была уже 
и женская дистанция на 10000 метров. 
Победительницей стала наша землячка,  
мастер спорта Алла Божко. Приглашения 
посоревноваться в Иванове в этом году 
разосланы украинским, российским, мол-
давским кроссменам.

Теперь Полесский кросс стал настоя-
щим праздником бега. Этому способ-
ствует и то, что администрация района 
во время его открытия и закрытия всегда 

организовывает красочные выступления 
не только лучших наших самодеятельных 
коллективов, но и звезд эстрады Белару-
си. На сей раз зрителей порадуют сило-
вым экстримом участники телешоу «Битва 
городов» и «Битва титатов» Юрия Касьяна. 
Для удобств болельщиков и спортсменов 
у соревновательных арен будут работать 
торговые ряды. Дополнительные силы и 
заинтересованность показать себя с са-
мой лучшей стороны спортсменам при-
дает присутствие на турнире руководите-
лей района. Председатель райисполкома 
Юрий Юрьевич Бисун, например, всегда 
приходит поболеть за ивановских спор-
тсменов. И они не подводят: выходят по-
бедителями или призерами на многих 
дистанциях. В общекомандном зачете 
наши тоже впереди. Среди сборных школ 
главная борьба всегда завязывается меж-
ду извечными соперниками – представи-
телями Мохро и Одрижина.

Особой притягательной силой для 
юных легкоатлетов является возможность 
встретиться и познакомиться с легендар-
ными спортсменами Советского Союза 
и Беларуси. В гостях на празднике бега в 
Иванове побывали олимпийская чемпион-
ка Юлия Нестеренко, участники Олимпий-
ский игр Михаил Желобовский, Александр 
Гоцкий, Азат Ракипов, Валентина Цыбуль-
ская, Наталья Духнова, Виктор Гринько, 
Ольга Кардопольцева, Андрей Макаров, 
мастера спорта международного класса 
Дмитрий Савайтан, Жанна Гуреева и Вик-
тор Мозговой.

Соревнования в этом году проводятся 
в семи возрастных группах. В главных за-

бегах на 10 тысяч метров примут участие 
мужчины и женщины 18 лет и старше. Но-
винкой турнира является то, что награды 
на этой дистанции будут вручены в абсо-
лютном первенстве и возрастной кате-
гории 40 лет и старше. Чемпионы, кроме 
кубков, получат соответственно миллион 
и семьсот тысяч рублей. Денежные пре-
мии или вещевые призы  станут наградой 
также для победителей и призеров среди 
участников стартов во всех возрастных 
группах.

Средства для поощрения лучших 
кроссменов выделили не только спонсоры, 
которые поддерживают турнир с момента 
его «зарождения» (фирмы «Юкола-Инфо», 
«Транс-Евко», «Альфард», СПМК-7, ПМС), 
но и ЧТПУП «Светлана», СПК «Достоево», 
«Ляховичи», «Горбаха-Агро» и ПМК-12.

На турнире будет разыграна лотерея. 
Здесь же любой желающий сможет приоб-
рести сувенирную продукцию с эмблемой 
спортивного праздника. 

Василий ЖУШМА.
на СнимКе: владимир тямчик.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.   

Увага: 
конкурсы!

У навуку – 
са школьнай парты

“Самая доўгая дарога пачынаецца з першага кроку”. Пад 
такім дэвізам у Адрыжынскай сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школе прайшла навукова-практычная канферэнцыя. Адкрываю-
чы яе, кіраўнік школьнага навуковага аб’яднання вучняў Наталля 
Вітальеўна Устымчук адзначыла, што вось ужо сем гадоў выхаванцы 
гэтай сельскай установы адукацыі займаюцца даследчай працай. І 
з кожным годам колькасць цікаўных і дапытлівых большае. Самымі 
значнымі за мінулы час былі работы па рускай мове і літаратуры Дар’і 
Бандарук, якая стала пераможцай абласной навукова-практычнай 
канферэнцыі, і Наташы Бандарук па беларускай мове і літаратуры – 
мінулагодняй уладальніцы абласнога Дыплома другой ступені.

У мерапрыемстве прымалі ўдзел навучэнцы з другога па 
адзінаццаты класы. Самыя маленькія выступілі з прывітальным сло-
вам, падарылі школьным навукоўцам сувеніры, зробленыя сваімі 
рукамі.

Каб звінеў 
птушыны шчэбет

З мэтай фарміравання экалагічнай культуры, прывіцця ўвагі 
рабят да праблем аховы птушак з пачатку лютага па 10 красавіка 
праводзілася абласная акцыя “Пярнатыя сябры”. Удзел у ёй 
прынялі і выхаванцы нашай адзінаццацігодкі. На тэрыторыі шко-
лы былі развешаны пятнаццаць птушыных “сталовак”, куды штод-
ня дзеці падсыпалі зярняты, рэшткі школьных абедаў. Падобныя 
кармушкі з’явіліся і ў бліжэйшым лясным масіве, каля дамоў, дзе 
пражываюць вучні.

Залётныя госці сталі аб’ектам назірання школьнікаў. Цікавае 
даследаванне правяла чацвёртакласніца Вікторыя Клімовіч пра 
“хатняга” вераб’я. Сямікласнікі арганізавалі дзве прэзентацыі па 
тэме “Птушкі і асяродкі іх пражывання”, прайшоў конкурс фотага-
зет.

На вуліцы цяпер сапраўднае вясновае надвор’е, а на нашым 
школьным двары сваволіць цэлая сямейка снегіроў, самых што ні 
ёсць зімовых птушак. Гэта, відаць, удзячнасць братоў нашых мен-
шых чалавеку за ўвагу.

Маргарыта ТАЛАТЫННІК,
вучаніца 8-га класа ДУА “Адрыжынская САШ”.  

у верасні бягучага года ў Беларусі 
пройдзе восьмы рэспубліканскі 
экалагічны форум. у сувязі з 
гэтым, а таксама з правядзеннем 
сёлета міжнароднага года 
біялагічнай разнастайнасці і 
святкаваннем 50-годдзя з дня 
ўтварэння Дзяржаўнага камітэта 
Беларускай ССр па ахове 
прыроды, правапераемнікам якога 
стала цяперашняе міністэрства 
прыроды рэспублікі, у нашым 
раёне аб’яўлены конкурсы:

- на лепшую кампазіцыю па азеля-
ненню і добраўпарадкаванню тэрыто-
рый;

- на лепшую публікацыю ў прэсе на 
экалагічную тэматыку “Наш агульны 
дом”;

- на лепшае добраўпарадкаванне і 
ўтрыманне месцаў масавага адпачын-
ку ў межах водаахоўных зон водных 
аб’ектаў;

- на лепшую аўтатранспартную 
арганізацыю ў рабоце па зніжэнню за-
бруджвання атмасфернага паветра;

- фотаконкурс “Гэта твая зямля” у 
намінацыях “Прыгажосць роднай пры-
роды” і “Экалогія і чалавек”, у якім мо-
гуць прыняць удзел навучэнцы школ, 
фатографы-аматары і прафесіяналы.

Вынікі конкурсаў будуць падведзе-
ны ў жніўні г. г.

ххх
аддзел па справах моладзі 
райвыканкама, установа 
“рэдакцыя газеты “чырвоная 
звязда” і радыёвяшчання 
“Гаворыць Іванава”, раённы 
камітэт Беларускага 
рэспубліканскага саюза моладзі 
аб’яўляюць конкурс на лепшы 
нарыс пра жыццё сельскай 
моладзі.

Конкурс праводзіцца з 1 красавіка 
па 1 снежня 2010 года. Удзел у ім мо-
гуць прыняць няштатныя карэспан-
дэнты раённай газеты, школьныя 
прэс-цэнтры, клубы “Юны журналіст”, 
усе, хто жадае паспрабаваць свае сілы 
ў журналістыцы. Работы прымаюцца ў 
аддзеле па справах моладзі раённага 
выканаўчага камітэта (пл. Кастрычніка, 
2) ці рэдакцыі “Чырвонай звязды” 
(вул. Савецкая, 91). Патрабаванні 
да матэрыялаў: актуальнасць тэмы, 
стыль, граматнасць, творчы падыход. 
Работы таксама павінны ўтрымліваць 
звесткі пра аўтара: прозвішча, імя і імя 
па бацьку, узрост, месца работы ці ву-
чобы, хатні адрас і тэлефон.

Вынікі конкурса будуць падвед-
зены ў снежні бягучага года. Лепшыя 
творы апублікуюцца ў раённай газеце 
“Чырвоная звязда”. Пераможцы атры-
маюць прызы і адпаведныя дыпломы.

Ц у д о ў н ы 
п а э т - п е с е н н і к 
Адам Русак 
сваю знакамітую 
«Лясную пес-
ню» стварыў 
пасля вайны. А 
ўпершыню яна 
была выкана-
на ў 1970-м, 
пасля таго, як 
кампазітар У. 
Алоўнікаў напісаў 
да яе музыку. І з 
таго часу стала, 
як сёння кажуць, 
шлягерам. Яе 
спявалі паўсюль, 
нават на сямей-
ных урачыстас-
цях. Памятаеце: 
«Ой бярозы ды со-
сны, партызанскія 
сёстры…» Тут 
кожнае слова на 

месцы. Бронзастволыя сосны – помнік партызанам, 
белыя бярозы — сімвал чысціні. Сёння ля адноўленых 
зямлянак у Дзень Перамогі гэтую песню спяваюць 
былыя партызаны. Многія, расчуліўшыся, цалуюць 
шурпатую кару дрэў, а бярозы плачуць па тых, хто 
аддаў жыццё за наш светлы дзень. Для даведкі: 
Адам Русак скончыў Беларускі музычны тэхнікум 

(1930) і Ленінградскую кансерваторыю (1934). Быў 
салістам аркестра Ленінградскага Малога оперна-
га тэатра, Белдзяржфілармоніі. Друкаваўся з 1927. 
У 1946 выйшаў зборнік паэзіі «На родных палетках». 
Некаторыя яго вершы сталі вядомымі песнямі: «Ляс-
ная песня», «Бывайце здаровы, жывiце багата...», 
«Толькі з табою», «Не шукай», «Не за вочы чорныя», 
«Як правёў мяне Цімох»… Аўтар зборнікаў вершаў 
«Песні і вершы», «Звонкія крыніцы».

Песні вайны і ПерамогіОй бярозы ды сосны...

Ой, бярозы ды сосны, 
партызанскія сёстры,

Ой, шумлівы ты лес малады.
Толькі сэрцам пачую тваю песню лясную,
І успомню былыя гады.

Ды успомню пажары, ды варожыя твары,
І завеі халодных вятроў,
І слату, і нягоды, і начныя паходы,
І агні партызанскіх кастроў.

Край любімы мой, родны, 
ты навекі свабодны,

За цябе я на бітву хадзіў,
Каб ніколі-ніколі ты не быў у няволі,
Каб заўсёды у шчасці ты жыў.

Адышлі тыя годы, адгрымелі паходы,
Толькі пушча за полем шуміць.
Ой, бярозы да сосны, партызанскія сёстры,
Вас ніколі ў жыцці не забыць.

11 апреля на городском бассейне состоится очередной, седьмой по 
счету, легкоатлетический кросс на призы нашего земляка, мастера спорта 
международного класса в. в. тямчика. 
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галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ЗаКажите ПоминКи у наС! 
мы накроем стол 

в любом населенном пункте района.
 в о З м о ж н о  в ы е З Д н о е 

о Б С л у ж и в а н и е  н а  Д о м у.
Общепит Ива-

новского райпо 
предлагает свои 
услуги по органи-
зации поминаль-
ных столов по 
усопшим.

В первую оче-
редь позвольте 
выразить глубо-
кое соболезнова-
ние всем тем, кто 
столкнулся с этой 
бедой – потерей 
близкого челове-
ка.

Вне зависи-
мости от Ваших 
возможностей и 
бюджета  мы предлагаем Вам переложить на нас 
все хлопоты по организации поминальной трапезы 
в любом населенном пункте Ивановского района и 
при любом количестве Ваших гостей, пришедших 
выразить уважение человеку, оставившему этот 
мир.

Вашему вниманию предлагаются: рестораны, 
кафе и бары, выездное ресторанное обслуживание 
у Вас дома, консультации специалистов по любым 
интересующим Вас вопросам и многое другое. Вы-
ездное ресторанное обслуживание содержит: сер-
вировку стола, доставку поминальных блюд, убор-
ку помещений.

Поминки - это не проводы в последний путь,  
это единение в кругу близких людей, помнящих, 
любящих и уважающих усопшего, разделяющих с 
Вами не только трапезу, но и горе от тяжкой поте-
ри.  

Снимите с себя в столь скорбные для Вас дни 
неподъемный груз по организации поминального 
стола и доверьте сделать это нам.

Вам достаточно лишь позвонить по телефо-
нам 2-14-29 и 2-28-57, чтобы обговорить меню, 
уточнить форму расчета и забыть об этих столь об-
ременительных хлопотах в дни постигшего Вас не-
счастья.

Доверьтесь нам, и Вы останетесь довольны!

м е л ь н и ц ы  бытовые 220в, 170,  250,  
300, 350, 400  кг/ч;  КормоиЗмельчители 
220в; воДонаГреватели 20 л (наливные) 
220В;оБоГреватели (на дизельном топливе). 

Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.
Приглашаем к сотрудничеству. 

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

П р о Д а Ю тС Я
БлоКи г/с, БлоКи 
фундаментные, Ши-
Фер, минвата, Пено-
ПолиСтирол.
 Тел.: (8-029)-202-90-09,  
204-38-83.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

ремонт
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

ПроДаЮтСЯ
БлоКи г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КирПич. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

Пиломатериалы
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 

прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

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

ДоСтавКа Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

Представитель в г. Пинске

Сооо БрестСталь
металлочереПица (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПроФнаСтил (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна Пвх
ворота секционные «алютех»
шифер, утеплитель «изовер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  8-029-800-96-72, 
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

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

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

частному предприятию 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

м е н е Д ж е р 
в магазин строительных 

материалов.
Тел. 8-029-622-46-18.

оКна Пвх (Германия, Россия); СеКционные ворота

металлочереПица (Польша, РБ)

онДулин, воДоСточКа (пластик, металл)

мЯГКаЯ КровлЯ вся комплектация!!! 

Х о р о ш и е  ц е н ы , 
к р е д и т ,  р а с с р о ч к а ,  ч е к .

Тел.: 8-029-339-88-68, МТС 8-029-207-80-63. 
Д о С т а в К а  Б е С П л а т н о .

ИП Голякевич Л.В. УНН 290441354

Сдаются в аренду

ПомеЩениЯ
по ул. Советская, 14.

тел.8-029-202-27-77.
унн 290795725

В связи с развитием газификации природным 
газом, совершенствованием отопительного газово-
го оборудования особое внимание должно уделять-
ся требованиям по обеспечению безопасности при 
пользовании газом в быту, а следовательно, надеж-
ности эксплуатации приобретаемого газового обо-
рудования.

РПУ «Ивановорайгаз» через магазин «Газовик» 
предлагает широкий выбор газоиспользующего 
оборудования отечественного и зарубежного произ-
водства, а также обеспечивает его установку, гаран-
тийный и послегарантийный ремонт и техническое 
обслуживание приобретаемого оборудования.

Напоминаем, что основным документом на поль-
зование газом является договор газоснабжения, 
техническое обслуживание газового оборудования 
и внутридомовых систем газоснабжения.

Работы по техническому обслуживанию, теку-
щему ремонту, перестановке и замене газоисполь-
зующего оборудования в процессе эксплуатации 
осуществляются специалистами газоснабжающих 
организаций либо других организаций, заключив-
ших договоры с газоснабжающими организациями о 
сотрудничестве и выполнении указанных работ под 
контролем газоснабжающей организации.

Однако некоторые коммерческие организации 
не выполняют свои договорные обязательства по 
обслуживанию газового оборудования, тем самым 
нарушают требования по обеспечению безопасно-
сти пользования газом в быту.

Газовое оборудование без проведенного техни-
ческого обслуживания подлежит отключению.

Административная ответственность за неис-
правное состояние газоиспользующего   оборудова-
ния,   организацию   своевременного   его ремонта и 
замену неисправного газоиспользующего оборудо-
вания в помещениях в установленном законодатель-
ством порядке возлагается на нанимателей жилых 
помещений, собственников жилых и нежилых поме-
щений, собственников жилых домов и их представи-
телей.

Административная ответственность за неис-
правное состояние дымоходов и вентиляционных 
каналов, уплотнений вводов инженерных коммуни-
каций, внутренних газопроводов в установленном 
законодательством порядке возлагается на соб-
ственников жилых домов и их представителей, орга-
низации, осуществляющие эксплуатацию жилищно-
го фонда, уполномоченных лиц, управляющих.

Помните! Своевременно проведенное техни-
ческое обслуживание газового оборудования и со-
блюдение Правил пользования газом в быту - это 
обеспечение безопасности Вашей семьи и дома.

АДМИНИСТРАЦИЯ РПУ «ИВАНОВОРАЙГАЗ».

К сведению
населения

ооо «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯтиКамерный ПроФиль немецКой Фирмы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.

Установка с использованием пароизоляционных лент.

только на «Дрогичинские окна» можно заказать жалЮЗи 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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Салон ООО "ЖУШМА СТИЛЬ"предлагает вам:
Все виды парикмахерских услуг с использованием 
профессиональной косметики: маникюр, педикюр, 
дизайн ногтей, наращивание ногтей, наращива-
ние ногтей гелем и акрилом, коррекция бровей, 
окраска ресниц и бровей.
массаж (профилактический)  - все виды.

Внимательное отношение к любым Вашим  жела-
ниям приятно порадует. Приходите, мы рады встрече! 
Предварительная запись по телефону сэкономит ваше 
время. Тел.: 2-18-34, 8-029-200-95-74.

Время работы: с 8.00 до 20.00, воскресенье 
- до 15.00, без выходных. Адрес: г. иваново, ул. 
К. маркса,43.

    К О Т Л Ы
                 твердотопливные

газовые
           электрические

        теплый дом

рынок "Солнечный", павильон №58
Тел.: 634-29-09, 614-71-10

ИП Олещик Р. А. УНН 290218431

трубы полипропилен и комплектующие
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Коллектив работников УП 
"Ивановская СПМК-7" искренне 
поздравляет Степана андрее-
вича жемСКоГо с 60-летием!

Пусть солнце сияет за ва-
шим окном, пусть радость и мир не покинут Ваш 
дом, пусть мимо проходят печаль и невзгоды, 
здоровья и счастья на долгие годы. Чтоб жить 
не тужить до 100 лет довелось, пусть сбудется 
все, что еще не сбылось.


Коллектив работников УП "Ивановская 

СПМК-7" искренне поздравляет лидию 
владимировну терлецКуЮ с 50-летием!

Пусть в жизни ждут Вас лишь нежные слова 
и сердце никогда от боли не заплачет, и пусть 
всегда кружится голова от счастья, от любви и 
от удачи. Желаем быть всегда красивой, всег-
да веселой и счастливой. И в жизни чтобы Вам 
везло, и, всем завистникам назло, всегда цве-
тущий вид иметь, и с каждым годом молодеть.


уважаемый 

аркадий Корнеевич малаЩуК!
Коллектив работников ОАО "Ивановский 

райагросервис" сердечно поздравляет Вас с 
юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, пре-
красного настроения, бодрости, благопо-
лучия, молодости души, счастья и долго-
летия!


От всей души поздравляем любимую жену, 

маму и бабушку тамару Борисовну миСЮта 
с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не поддается и 
не страшат летящие года, пусть хорошо и 
счастливо живется, и пусть здоровье раду-
ет всегда.                             Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем маму и бабушку 

александру Захаровну ДолГер с 80-лети-
ем!

Человек наш родной и любимый, эти 
нежные строки - тебе, самой милой и са-
мой красивой, самой доброй на этой зем-
ле. Пусть печали в твой  дом не заходят и 
болезни пройдут стороной, мы весь мир 
уместили б в ладони и тебе подарили б 
одной. Но и этого было бы мало, чтоб воз-
дать за твою доброту, мы всю 
жизнь, наша милая мама, пред 
тобой в неоплатном долгу. Пусть 
в глазах твоих добрых, лучистых 
будет вечно гореть яркий свет. Ты 
для нас - самый нужный на свете, 
самый милый, родной человек. 

С уважением и любовью 
дочь Татьяна, внуки Инна и Олег.

Поздравляем!

О т к р ы л с я 
н о в ы й  м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и

г.  и в а н о в о ,
ул. Советская, 14.

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

меБельный цех 
профессионально, недорого

Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (мтС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

 П р о Д а Ю т С Я
БлоКи   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

В е т е р и н а р н а я  а п т е к а
ЗооМАГАЗиН 
" А й Б о Л и т "

ПриГЛАшАет ВАс  ЗА ПокУПкАМи.
У  Н А С  В ы  Н А Й Д Е Т Е :

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ;
ЗООТОВАРЫ, СУХИЕ КОРМА, 
АКСЕССУАРЫ и многое другое.
все, что надо для вашего питомца, есть у нас!!!
Наш адрес: ул. К. маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН290494684

ОДО «триада-авто»
ПРЕДЛАГАЕТ широкий выбор запасных частей 
к автомобилям маЗ, КамаЗ, тракторам мтЗ, 
автомобильные и тракторные шины, гидроап-
паратуру и шины для дорожно-строительной 
и сельскохозяйственной техники, аккуму-
ляторные батареи, смазочные материалы и 
технические жидкости.

НАШ АДРЕС: г. Пинск, ул. Калиновского, 9.
Тел.: 8-0165-37-16-95, 37-16-94, (8-029) 

117-90-79, 116-30-58, 152-42-22.
УНН 290984317

УНН 290817558

реМонт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•разнообразный 

дизайн.
иЗ Кровати - тахта.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

СтроительСтво 
и ремонт ЗДаний 

юридическим и 
физическим лицам.

  Тел.: 8-029-800-23-
85, 8-029-724-39-99 
(МТС), 8-029-985-89-
13 (Vel).
ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

WWW.alteza.by
наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

нАтяжные
Потолки
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

Все будет гладко!

ГруЗоПеревоЗКи 
д о  1 . 5  т.

т е н т ,   п я т ь 
п а с с а ж и р с к и х 

м е с т .
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

ПроДаЮтСЯ
БлоКи Г/С, БлоКи 
Ф у н Д а м е н т н ы е 
(демлеры). ШиФер, 
ШтаКетниК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316 П р о д а е т с я 

КартоФель 
продовольственный. 
Тел.: 5-65-54, 8-029-
826-22-50.

ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

виДео-, 
ФотоСЪемКа,

муЗыКа.
Тамада 

Тел. 8-0165-33-15-14, 8-029-347-49-34 
ИП Онищук Д.В. УНН 290853853

М УЗ Ы К А
н а  с в а д ь б у , 

т а м а д а ,  б а я н ,  с в е т .
Тел.: (8-029)-769-36-90, 953-
47-70.  ИП Марчук В. Н. УНН 290571725

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ра Б о ч и е 
Строительных 

СПециальноСтей.
Тел.: 8-029-800-23-85, 
8-029-724-39-99 (МТС), 
8-029-985-89-13 (Vel). 
ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

Компьютерный дизайн мебели

Ш к А ф ы - к У П е
оГромный выБор материалов

Любая мебель от заказной до фабричной: ШКаФы, 
Кухни, ДетСКие, ГорКи, тумБы, КомоДы, 
Столы КомП., оФиСнаЯ меБель.

В ы е з д  д и з а й н е р а  н а  д о м ,  д о с т а в к а , 
у с т а н о в к а ,  г а р а н т и и .

Тел.: 8-029-959-59-89, 8-029-794-11-78.
ООО "Ювитал"  УНН 290501919

Сниму 
Квартиру. Тел. 8-029-
722-91-54.
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Вторник, 13 апреля
7.55 «Доброе утро, 

Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.05 Слово Митрополита 
Филарета на Радуницу.
9.15 Док. фильм «Простая 
история».
9.45 Худ.фильм «Завтра 
была война».
11.15 Nota Bene.
11.45 Спецыяльны рэпартаж 
АТН «Мулявін. Шлях да 
«Малітвы».
12.10 Худ.фильм «Донская 
повесть».
13.55 Док. фильм «Родился я 
литвином».
14.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Валерием Головко.
15.10 Новости региона.
15.25 АТН «Дотянуться до 
небес».
15.35 Худ.фильм «Вам-
задание».

17.10 Худ.фильм «Подари 
мне лунный свет».
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.50 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Седьмое небо Николая 
Рыбникова».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм 
«Тринадцать месяцев».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Жди меня.
10.00 Худ.фильм «Отец и 
сыновья».
11.40 «Малахов+».
12.40 «Бесконечная 
история».
16.15, 21.00 Новости 

спорта.
16.20 Худ.фильм «Турецкий 
Гамбит».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Коко 
Шанель».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Док. фильм 

«Ступени».
8.30 Сериал «Любовь как 
любовь».
9.25 Худ.фильм «Чужая 
родня».
11.05 Док. фильм 
«Браславщина. Край Божьей 
опеки».
11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
12.25 Хоккей. Формула игры.
12.55 «Лабірынты: святыя 
крыніцы».
13.20 Концерт памяти Лучано 
Паваротти.
14.50 Худ.фильм «Двадцать 
дней без войны».
16.45 Док. фильм «Мама».

17.15 Худ.фильм «Надежда 
как свидетельство жизни».
20.25 Калыханка.
20.45 Худ.фильм «Крылья 
ангела».
22.40 «Ночь с Гораном 
Бреговичем» (Франция).

6.50 Мультфильмы 
«Сказка о царе 

Салтане».
7.40 «Столичный футбол».
8.10, 16.40 «Званый ужин».
9.00 Худ.фильм «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ».
10.30 «Национальное 
достояние». Храмы Беларуси.
11.00 Худ.фильм 
«МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ «.
16.30, 19.30 «24 часа».
17.40 Худ.фильм «ДНИ 
НАДЕЖДЫ».
20.00 Худ.фильм 
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
22.00 «У парадного 
подъезда» с Екатериной 

Забенько.
22.30 «Автопанорама».
22.50 Худ.фильм «ДВАЖДЫ 
ВЧЕРА».

7.00 «Утро 
России».
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм 
«Кукрыниксы против 
Геббельса».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.40, 20.25 Сериал 
«Летучий отряд».
13.30, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
14.30, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Сериал «Я сыщик».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
23.50 «ВЕСТИ+».
0.10 Док. фильм «Генерал 
звездных войн».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «И снова здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «План Б».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс 
чести».
21.40 Сериал «Час 
Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Главный герой 
представляет…».

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

18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Техническая 
профилактика.
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Т/ф «Галактика 
Fashion».
15.55 Сериал «Мой 
личный враг».
16.50 Сериал «Огни 
большого города».
17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
20.00 Военный детектив 
«Апостол» (Россия). 1 с.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Застава 
Жилина» 1 с.
23.05 Сериал «Герои-3».

6.00, 9.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 

23.10, 0.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 
1.05 Новости спорта.
16.15 ОНТ представляет: 
«Мисс Беларусь - 2010».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Цыганки».

22.15 Сериал «Крем».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное 
утро.

8.00, 21.35 Сериал 
«Универ».
8.25, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Техническая 
профилактика.
15.00 Внеклассный час.
15.20 «Ночь с Гораном 
Бреговичем» (Франция).
17.20 Простые упражнения 
с Ю.Афанасьевым (Россия).
18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
20.05 Белорусское 
времечко.
21.15 Калыханка.

22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира U-18. Швеция - 
Беларусь.
0.10 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. ФК Минск - БАТЭ.

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

6.10, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.40 «Автопанорама».
9.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 «Дальние 
родственники».
15.35, 17.30 «Званый ужин».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
17.20 «Минщина».
18.30 «Мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, 
малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Отблески». Сериал.

22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские 
истории».
23.50 Худ.фильм 
«КРИТИЧЕСКАЯ МАССА».

7.00 «Утро 
России». 
9.00-15.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 Сериал «Я сыщик».
16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
17.00, 19.00 ВЕСТИ.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
20.25 Сериал «Летучий 
отряд».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «1982. 
Маргарет Тэтчер».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «План Б».
15.05 «Главная дорога».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс 
чести».
21.35 Сериал «Час 
Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Поздний разговор».
0.30 «Первая кровь».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.05 Военный детектив 
«Апостол» (Россия). 1 с.
10.00, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм 
«Танцуй…».
14.05 Док. фильм 
«Фортификация».

14.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Викторией Алешка.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Мой личный 
враг».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Военный детектив 
«Апостол» (Россия). 2 с.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.05 Худ.фильм «Застава 
Жилина» 2 с.
23.10 Сериал «Герои-3».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».

10.00, 22.15 Сериал 
«Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.00 Новости 
спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 

преступных страстей».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Цыганки».
23.30 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.15 Мультфильмы 
«Аленький цветочек».

7.55 «Доброе утро, 
Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
10.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Алексей Панин».
11.30 Док. фильм «Космос 
Ивана Миско».
12.10 Худ.фильм «Зеленая 
карета».
14.00 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я вышла на 
пенсию».
15.10 Новости региона.
15.25 В мире моторов.
15.50 Концерт ансамбля 
«Хорошки».
16.55 Худ.фильм «Высота 
89».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Люди встречаются, 

люди влюбляются…» Творческий 
вечер поэта Олега Жукова.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Сабрина».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Контуры.
10.10 Худ.фильм «Белые 
росы».
11.40 «Малахов+».
12.40 «Бесконечная история».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Иосиф Кобзон, Светлана 
Светличная, Анатолий Журавлев 
в документальном фильме «Если 
можешь, прости».
17.15 Худ.фильм «Мой папа 
псих».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 «Достояние Республики».
0.10 «Профессиональный бокс. 
Джонатан Бэнкс - Трэвис Уокер».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.25 

Сериал «Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 «Пра мастацтва».
11.00 Школа ремонта.
11.50 Внеклассный час.
12.10 Бухта капитанов.
12.45 Худ.фильм 
«Террористка Иванова».
16.00 Телебарометр.
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
20.05 Калыханка.
21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
22.00 Хоккей. Формула игры.
22.30 Худ.фильм «Петя 
по дороге в царствие 
небесное».
0.10 Живой звук.

5.30, 15.40 «Званый 
ужин».
6.20, 7.40 «Утро.Студия 

хорошего настроения».
7.30, 20.00 «СТВ-спорт».
8.20 «Неделя».
9.25 «Большой завтрак».
10.00 «Большой город».
10.40 Худ.фильм «Д 
АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА».
15.10 «Горячий лед».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Митрополит Филарет: 
служение Церкви и Отечеству».
17.30 «Наше дело».
17.45 Худ.фильм 
«ПРЕДАННЫЙ ДРУГ».
20.10 Худ.фильм «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ».
22.00 «Столичный футбол».
22.30 Худ.фильм «ЧАСЫ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Отряд 

космических дворняг».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
12.00 Худ.фильм «Последний 
приказ генерала».
13.40, 15.20 «Городок». 
Дайджест.
14.30, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».

15.50 Худ.фильм 
«Станционный смотритель».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Летучий 
отряд».
22.20 Сериал «Дворик».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.05 «ВЕСТИ+».
0.25 «Мой серебряный шар. 
Ростислав Плятт».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».

8.30 «Королев. Обратный 
отсчет».
9.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Виктория Толстоганова, 
Дмитрий Поднозов в 
драматическом сериале 
«Блудные дети».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс 
чести».
21.35 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.35 «Школа злословия».
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ВоскресеНЬе ,  11 апреля

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 

Сериал «Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм 
«Люди Шпака».
11.30 Экспедиция.
11.55 Битва экстрасенсов.
13.00 Худ.фильм «Карта 
географических открытий».
13.55 Репортер «Белорусского 
времечка».
14.40 Мультфильмы.
14.50 Внеклассный час.
15.05 Живой звук.

15.45 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.10 Время футбола.
22.40 Хоккей. Чемпионат мира 
U-18. Беларусь - Канада.
0.40 Культпросвет.

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

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

настроения».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние 
родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «Своя 
команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» 
Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! 
«Отблески». Сериал.
22.55 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм 
«ИНФЕРНО».

7.00 «Утро 
России».
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм 
«Возвращение. Эдуард Хиль».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал 
«Летучий отряд».

13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Я сыщик».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Алла 
Пугачева. Мужчины ее 
Величества».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 Проект Вадима Глускера 
«В поисках Франции».
9.15 «Женский взгляд».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Очная ставка».
11.40 «Профессия-репортер».
12.05 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «План Б».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс 
чести».
21.35 Сериал «Час 
Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Алтарь Победы».
0.35 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Военный детектив «Апостол» 
(Россия). 2 с.
10.00 Сериал «Огни большого 
города».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Курортный 
роман».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Мой личный 
враг».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Люблю вкусно поесть».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Военный детектив «Апостол» 
(Россия). 3 с.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Танцующая в 
темноте».

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

20.30, 2.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Красная 
Дания белорусского наркома».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Минута славы».
23.15 Наша «Белараша».
23.50 Худ.фильм «Отчаяние».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.10, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
12.10 Гаспадар.
12.35 «Лабірынты: Цетка».
13.10 Худ.фильм «Война Люси».
15.10 Кинопробы.
15.25 Культпросвет.
15.55 Своя музыка. Продолжение.
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.

20.40 Битва экстрасенсов.
21.50 Док. фильм «Кто убил 
сенатора, или Подлинная история 
всей королевской рати».
22.40 Худ.фильм «Адреналин».
0.10 Телепорт.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «КВН. Первая лига. 1/8 

финала».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «СХВАТКА В 
НЕБЕ».
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Летучий отряд».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.25 «Комната смеха».
15.15 Сериал «Я сыщик».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Худ.фильм «Я подарю 
себе чудо».
22.30 Худ.фильм «Никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».
0.00 Худ.фильм «Вей, ветерок!».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Главный герой 

представляет…».
9.15 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «План Б».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «НТВшники. 
Гудбай, Ленин!».
22.15 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на Земле».
0.05 Худ.фильм «У твоего 
порога».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 

Новости.
6.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Існасць.
9.05 Здоровье.
9.40 Документально-биографический 
цикл «Звездная жизнь» (Украина). 
Фильм «Звездные диеты, или Жертва 
ради славы».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Владимиром Жбановым.
12.10 Худ.фильм «Часы 
остановились в полночь».
14.05 Док. фильм «Белорусский 
космос».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Фортификация».
16.55 Олимпийский журнал.
17.10 Відэафільм АТН «Петрыкаўская 
адысея» цыкла «Зямля беларуская».

17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». Мужской 
сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Оскар». Драма 
«Английский пациент».
0.40 Собственной персоной.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «Кто в доме хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Сколько 
стоит бесплатная медицина».
12.10 Премьера. «Грядка».
12.50 ОНТ представляет: «Союз».
13.20 «Родиться заново».
14.10 «Кинометры войны». «Зеркало 
истории. Государственная граница».
14.40 Худ.фильм «Государственная 
граница. 6 ч.».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. «Петр 

Толстой».
17.10 Худ.фильм «Варенька».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». 
Беларусь.
21.05 Худ.фильм «Легкое 
поведение».
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Что? Где? Когда?».
0.45 Худ.фильм «Порок на 
экспорт».

7.05 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.30 Все о безопасности.
7.55 Телепорт.
8.20 Док. фильм «Кто убил сенатора, 
или Подлинная история всей 
королевской рати».
9.10 Наши тесты.
9.50 Женсовет.
10.30 Своя компания.
11.15 «Лабірынты: Бенедыкт 
Дыбоўскі».
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 Худ.фильм «Отдаленные 
последствия».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити-Манчестер Юнайтед. 

Прямая трансляция.
16.45 Фильм-фэнтези «Подземелье 
драконов» (США -- Чехия).
18.55 Хоккей. Чемпионат мира 
U-18. Беларусь - Швейцария. Прямая 
трансляция.
21.20 «Звезды юмора». (Россия).
22.25 Живой звук.
23.10 Худ.фильм «Большая белая 
обуза».

6.35 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.55 Худ.фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ».
9.10 «Добро пожаловаться».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.05 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.35 Худ.фильм «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 2 с.
15.50 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».

17.45 Худ.фильм «КАКТУС И 
ЕЛЕНА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Группа 
«Кассиопея» против группы «The 
Stokes».
21.25 Худ.фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ».
23.40 «Неформат»: Дэвид Кросс 
в фильме «КРУЧЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Германия, 2006 г.
1.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 «Достояние республики».
7.25 Худ.фильм «Вей, ветерок».
9.00 Худ.фильм «Никогда не 
разговаривайте с неизвестными».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.10 Худ.фильм «Я подарю себе 
чудо».
14.15 Док. фильм «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«Разведчики».
15.10 Худ.фильм «Петровка, 38».
16.55 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Городок.

20.20 Худ.фильм «Сивый мерин».
23.40 Худ.фильм «Леди на день».

6.00 Худ.фильм «У 
твоего порога».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Нона 
Гришаева.
14.15 Приключенческая фантастика 
«Тайны Бермутского треугольника. 
Фильм -1».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: Главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Правила 
любви».

7.25 Худ.фильм «Лесной 
разбойник».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.50 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Баламут».
13.55 Док. фильм «Горячие точки».
14.25 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Поющие камерата».
15.55 Худ.фильм «Остров Ним».
17.40 «OFF STAGE LIFE» с Сергеем 
Рыбаковым.
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Александр 
Домогаров. Наедине со зверем».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».

22.10 Худ.фильм «Спасибо за 
все».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.35 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Песни Победы». «Вначале 
было слово».
14.30 «Магия имени».
15.05 Премьера. Севастопольские 
рассказы. «С нами бог и сам 
Нахимов!».
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Татьяна Навка. 
Лед и пламя».
17.20 Премьера. «Аль Бано и 
звезды российской эстрады в 
концерте «Феличита».

18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Мисс 
Беларусь - 2010».
23.00 Худ.фильм «Демоны Санкт-
Петербурга».

7.00 Благовест.
7.25 Мир вашему 

дому.
7.35 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.05 Фильм-фэнтези «Подземелье 
драконов» (США -- Чехия).
10.00 Школа ремонта.
11.05 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.50 Кинопробы.
12.10 Бухта капитанов.
12.50 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.05 Худ.фильм «Штормовое 
предупреждение».
14.45 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
15.45 Наши тесты.
16.20 Экспедиция.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Динамо (Минск)-Нафтан. 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. Чемпионат мира 

U-18. США - Беларусь. Прямая 
трансляция.
21.15 Телебарометр.
21.35 Смешное времечко.
22.10 Худ.фильм «Давай 
сделаем это по-быстрому».
0.05 Своя музыка. Продолжение.
0.30 ПРОдвижение+.

7.00 Сериал 
«Афромосквич».
7.50 Худ.фильм «КАКТУС И 

ЕЛЕНА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 Худ.фильм «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4 с.
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Церемония награждения 
победителей VI Национального 
телевизионного конкурса 
«Телевершина».
23.00 «Профессиональный бокс».
23.55 Худ.фильм «ПЕСНИ СО 

ВТОРОГО ЭТАЖА».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Городок». 
Дайджест.

7.50 Худ.фильм «Сивый мерин».
11.10 «Сам себе режиссер».
12.20 Худ.фильм «Эдгар и 
Кристина».
14.00 ВЕСТИ.
14.10 «Смехопанорама».
14.50 Док. фильм «Россия против 
Гитлера. Непокоренный рубеж».
15.20 Худ.фильм «Огарева, 6».
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.00 «Специальный 
корреспондент».
0.00 Худ.фильм «Поцелуй 
бабочки».

6.05 Худ.фильм 
«Правила любви».
7.50 Мультфильмы.

8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Премьера. Проект Вадима 
Глускера «В поисках Франции». 
«Маленькое черное платье».
14.10 Максим Аверин, Виктория 
Малекторович в детективной 
мелодрамме «Люблю тебя до 
смерти».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Говорит и показывает 
Пугачева».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Сериал «Грязная работа».
0.05 «Авиаторы».
0.35 «Футбольная ночь».



ПамЯтниКи
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФоКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

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

леСтниЦЫ
з а м е р ,  п р о е к т, 

м о н т а ж , 
у с т а н о в к а 

д в е р е й  и  д р .
наличный, 

БеЗналичный раСчет.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНЬКО В.Н. УНН290447324

о г р А д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

г. Береза, ул. ленина, 107,
павильон «Память».

Тел.: 8-029-521-25-65,
        8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756

9 красавіка 2010 года

што? дзе? калі? 12
Коллектив работников, 

профком УП "Ивановская 
ДСПМК-30" выражают глу-
бокие соболезнования Ко-
заку Владимиру Констан-
тиновичу и Козак Любови 
Ивановне в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
отца и СвеКра.

Правление и профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают искренние собо-
лезнования Гурьянчику 
Василию Павловичу в свя-
зи с постигшим его горем  
- смертью отца.

Коллектив УП "Ива-
новская ПМС" выражает 
глубокие соболезнования 
Городнюк Антонине Нико-
лаевне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
самого близкого человека 
- матери.

Коллектив Завишанско-
го лесничества выражает 
глубокие соболезнования 
Прокопчуку Николаю Васи-
льевичу и его семье в свя-
зи с постигшим их горем 
- смертью матери, Све-
Крови и БаБуШКи.

Жильцы 3-го подъезда, 
дома №13а по ул. К. Марк-
са выражают искренние 
соболезнования Плашко 
Степану Андреевичу и его 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
матери, СвеКрови и 
БаБуШКи.

Районный совет ветера-
нов войны и труда скорбит 
по случаю смерти участни-
ка Великой  Отечественной 
войны миКитчуКа нико-
лая николаевича и выра-
жает искренние соболез-
нования родным и близким 
покойного.

уважаемые роман 
антонович и нелли Кон-
дратьевна Прибыщуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью СеСтры и Зо-
ловКи нины антоновны.

Семьи 
Кулич, Маркевич, 

Самоховец, 
Дмитраница.

Коллективы ООО "Ев-
росиликат" и ООО "Еврока-
мень" выражают искренние 
соболезнования Савчуку 
Виталию Викторовичу и 
Савчуку Сергею Викторо-
вичу в связи с постигшим 
их горем - смертью мате-
ри.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль.

Коллектив работников 
ПМК-61 РУП "Пинсквод-
строй" скорбит по случаю 
смерти бывшего работ-
ника, ветерана Великой 
Отечественной войны ми-
КитчуКа николая нико-
лаевича и выражает глу-
бокие соболезнования его 
родным и близким.

 Коллектив работников 
ГУО "Хомичевская БОШ" 
выражает глубокие собо-
лезнования Прокопчук Пе-
лагее Кондратьевне и ее 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью Све-
Крови и БаБуШКи.

Коллектив РПУ "Ива-
новорайгаз" скорбит по 
случаю смерти бывшего 
работника КоЗлЯКов-
СКоГо михаила нико-
лаевича и выражает со-
болезнования его родным 
и близким.

Правление, профком 
СПК "Октябрь-Агро" глу-
боко скорбят по случаю 
безвременной смерти ра-
бочего строительной бри-
гады кооператива КриШ-
таПовича Григория 
ивановича и выражает 
соболезнования  его род-
ным и близким.

П А М я т н и к и
и з  ч е р н О г О  г р а н и т а , 
м р а м О р н О й  к р О ш к и , 

п О р т р е т ы ,  ф О т О м е Д а л ь О н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

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

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, 220В, 380В.
Тел.:8-029-721-64-
52,  8-0162-36-44-01.

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

 реализуем с доставкой
БлоКи г/с, БлоКи демлер, 
Клей для кладки блоков; 
Плиты перекрытия; мин-
вату; ПеноПлаСт.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

чПуП «Капитан в. в.»
производит 
и реализует:

Ш та К е т н и К , 
ж е рД 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).

ЗвеньЯ ЗаБора 
(деревянные, металлические).

в а г о н к а ,
д о с к а  п о л а , 

н а л и ч н и к , 
п л и н т у с ,  а 

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

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-0164-47-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

ШтУкАтУрные рАботы и 
зАлиВкА ПолоВ (стяжка)

Качественно, быстро. 
Наличный и безналичный расчет.

Тел: 8-029-687-39-03, 8-033-328-46-68.
ООО "Парадиз-Студио" УНН 290505026

деревянный  Дом в цен-
тре г. Иваново. Тел.: 8-029-
802-82-44 (МТС), 8-029-
150-29-97 (Vel).


3-Комн. Квартира по 
ул. Первомайской, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


2 - К о м н . К в а р т и ра . 
Тел. 8-029-729-07-37.


срочно 2-Комн. Квар-
тира. Тел. 8-029-802-
54-89.


2-Комн. Квартира. 
Тел.: 2-82-49, 8-029-
648-50-72.


1-Комн. Квартира. 
в р-не больницы. Тел. 
8-029-529-97-99.


1-Комн. Квартира в 
центре. Тел.8-029-331-
33-72.


недостроенный Дом. Тел. 
8-029-795-27-87.


Дом в г. Иваново. Тел. 
8-029-821-45-86.


Дом или обменяю на 
Квартиру. Тел. : 8-029-
798-63-35, 2-27-07.

Дом в д. Снитово. Тел.: 38-
1-58, 8-029-222-52-18


недостроенный Дом. 
Тел.: 38-1-83, 8-029-523-
25-96.


новый КирПичный 
Дом в г. Иваново со все-
ми удобствами. Общ. 
площадь 136 кв.м. Тел. 
2-61-48.


Дом в деревне Сухое. Тел. 
2-52-34.


учаСтоК  0,15 га по ул. 
Шамякина, 58. есть са-
рай, фундамент дома, 
стройматериалы. Тел.: 
8-01641-25-4-12, 8-029-
798-62-02.


ворота Гаражные. Тел. 
8-029-226-23-91.


Павильон № 76. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 5 2 2 - 9 3 - 4 3 , 
8-029-622-46-01.


КомПьЮтеры, ноут-
БуКи. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431


СваДеБное Платье (44-
46р). Тел. 8-029-224-41-73.


свадебное Платье; га-
зовый Баллон; холо-
ДильниК; КирПич печ-
ной. Тел. 2-59-77.


ДетСКаЯ КолЯСКа; ма-
неж. Тел. 8-029-791-08-71.


инвалиДнаЯ КолЯ-
СКа новая в упаковке. 
Тел. 8-029-319-22-10.


теПлица из поликарбо-
ната (3х6). Тел. 8-044-
478-86-03


СетКа-раБица; Стол-
Бы. Тел.: 8-029-662-36-
04, 2-36-04.

ИП КРИПИНЕВИЧ А. А. УНН 290263097


лоШаДь 1г.6м.; воЗ. Тел. 
8-029-978-08-27.


Корова. Тел. 8-029-
726-59-78.

ПРОДАЮТСЯ

Корову, КонЯ, БыКа, 
теленКа. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
БыКа, Корову, КонЯ, же-
реБенКа. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
Корову, КонЯ, БыКа, 
теленКа. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.           ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
Корову, БыКа, КонЯ, жере-
БенКа. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В. УНН290861043

∼
Корову, лоШаДь.Тел.: 
8-033-643-33-04.              

 ИПТАРАРАЙ Н. И. УНН 29009603

∼
Корову.Дорого. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.               ИП ЯНИШЕВСКИЙ М.И. УНН 290752438

∼
БыКа, теленКа, Корову, 
жереБенКа. Тел.: 8-0163-
34-47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
теленКа. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

∼

теленКа, КонЯ, Ко-
рову. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

К У П Л Ю

Шиномонтажные 
раБоты 

Быстро и качественно. 
Низкие цены. 

ул. Советская, 14 (за 
стадионом). Время рабо-
ты: с 8.00 до 18.00.
Тел. 8-029-825-85-28.

УНН 290822438

Продаются

траКтор 4-колесный 
10 л. с. Тел. 8-029-202-
61-74 (МТС).


а/м VW-ПаССат, 1.9Д, 1992 
г. в., ц/з, г/у, техосмотр 2010г. 
Тел. 8-029-939-33-14 (Vel).


а/м Фиат-ДуКато, 98 
г. в., грузовой, средняя 
база, белый, 5500 у. е. 
Тел. 8-029-790-91-18.


а/м ауДи-80 в3, 88 г. в., 
1.8Б. Тел. 8-029-528-75-
23.


а/м маЗДа-626, 2.0. Д. Тел.: 
2-54-25, 8-029-208-41-50.


а/м оПель-ЗаФира, ди-
зель. Тел. 8-029-671-45-51.


а/м VW-ГольФ-2, 87 г. в., 
1.6Д, 5КПП, 5-дверный. Тел.: 
8-033-643-87-53 (МТС).


а/м VW-ГольФ-2, 1.3Б, 85 
г. в. Тел. 8-029-821-52-67.

З а К у П а е м
Свинину. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

К у П л Ю
наКовальнЮ. Тел.: 
8-033-670-51-03 (МТС), 
8-029-646-51-98 (VeL).

О О О  " Е в р О к а м Е н ь "
Н А  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Е Т С Я

маШиниСт 
ПневмоКолеСноГо Крана;

Строитель-ПлиточниК.
Тел.:  (8-01652)2-19-41, 2-17-36, 

8-029-654-45-76.                        УНН 290250096

Сниму 
1-комн. квартиру. Об-
ращаться по тел.: 2-15-67, 
8-029-200-07-65.

Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели

Самый большой выбор ткани и дизайна.
ДеКоративные наКлаДКи в ПоДароК . 

Скидки до 20% .  Тел.: 8-029-129-12-29, 
8-029-879-00-79                        ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

П р о Д а е м
по низким ценам
моПеДы; СКутеры; 

мотоБлоКи «оКа»,
6 л. с. и навесное         

оборудование к нему.
Гарантия 1 год.

Доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25, 

8-033-626-60-12.
ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

магазин 
"ФаСаД"

ПроДает С ДоСтавКой 

БлоКи Г/С; БлоКи 
Демлеры; ШиФер 
и  д р .  с т р о й м а т е -
р и а л ы .
Тел.: 5-63-42, 8-029-
622-46-18.   УНП 290192657

     ремонт
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

СПК "Приясельдный"
З а К у П а е т 

телочеК черно-
ПеСтрой ПороДы 
весом до 100 кг

ЦЕНА 8500 РУБ. ЗА 1 КГ.
Тел.: 8-029-157-46-86,

42-2-41.
раБота ДлЯ женЩин 

в  к о м п а н и и 
" о р и ф л э й м " 

( н е  п р о д а ж а )
Тел.8-029-782-77-78.

ИП КУТАКОВА Т. А. УНН590650135

П р о Д а е т С Я 
инКуБатор бытовой; 
мельница 220 В.

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-029-725-93-17, 
8-01644-3-15-98.

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

рПу "ивановорайгаз"
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

м а л Я р 
5-го разряда 
для покраски 
автомобилей.

За справками об-
ращаться по телефону 
2-53-00.

Молодежно-спортивный 
клуб «Асахи» Республикан-
ского общественного объе-
динения «Белорусская  фе-
дерация шотокан каратэ-до» 
изменил название  на моло-
дежный спортивный клуб 
«асахи» республиканского 
общественного объедине-
ния «Белорусская федера-
ция шотокан каратэ-до».

Служба занятости организует 
обучение в Учебном центре 

Ивановского райсельхозпрода по профессии 
Ш в е Я  С  Га ра н т и е й  т р уД оу С т р о й С т в а 
в чПуП "алеСЯ лЮКС", раСПоложенном 

на территории СанаториЯ "алеСЯ". 
Срок обучения 5 месяцев в д. Лясковичи. 

Начало обучения - 10 мая 2010 года.
Обращаться: ул. ленина, 2, каб. №8. Тел.: 

2-66-69, 2-22-00.

Филиалу Ивановского 
райпо "Силуэт"

 на работу в универсам 
"ценральный" 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

уБорЩиКи.
Телефоны: 

2-21-70, 2-14-86.

Тр е б у е т с я 

воДитель 
категории "е".

Тел. 8-029-119-02-31.
ЧТУП "Солошик транс" УНН 290494309

Глубоко скорбим по 
случаю смерти ГалуЗа 
виктора васильевича 
и выражаем искренние 
соболезнования его род-
ным и близким.

Соседи 
по пер. Спортивный.

Выражаем искренние 
соболезнования нашей 
дорогой сестре Раисе 
Петровне Хала и ее семье 
по случаю постигшего 
их горя - смерти мужа, 
отца, теСтЯ и ДеДуШ-
Ки.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас 
в эти горестные минуты 
и облегчат боль утраты 
близкого человека.

Семьи Т. П. Дерюжковой, 
В. П. Крепчук, 

Н. П. Кулич, С. В. Шкабара

Коллектив филиала 
Ивановского райпо "Си-
луэт" выражает глубокие 
соболезнования Кришта-
пович Татьяне Григорьев-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью отца.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
утраты дорогого вам че-
ловека.


