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Праграма мераПрыемстваў, 
прысвечаных святкаванню Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 
(Дня Рэспублікі) у Іванаўскім раёне 

10.00 - Радыёгазета «Беларусь у маім сэрцы» 
Плошча Кастрычніка 

12.00 - IV мастацкі праект «Гасцёўня Напалеона 
Орды»:« Шляхамі Ф. Шапэна» 

Дом культуры в.Моталь
«Напалеон Орда – працяг традыцый» 

Дом культуры в. Тышкавічы 
12.00 - Адкрыццё помніка загінуўшым воінам-землякам 
у гады Вялікай Айчыннай вайны ў в. Ляхавічы 

Плошча каля Дома культуры в. Ляхавічы 
16.00 - Футбол. «Белсолод» (Иваново)- «Дружба» (Ба-
рановичи) 

Городской стадион
18.30 - Ускладанне кветак да помніка загінуўшым 
воінам, хвіліна маўчання ў г. Іванава 

Гарадская плошча 
18.40 - Віншаванне старшынёй райвыканкама 
ўдзельнікаў святкавання Дня Незалежнасці і ўручэнне 
ўзнагарод 

Гарадская плошча 
19.00 - Гала-канцэрт «Пераможцам» Заслужана-
га калектыву «Нацыянальны канцэртны аркестр 
Рэспублікі Беларусь» пад кіраўніцтвам народнага ар-
тыста Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, 
лаўрэата прэміі Саюзнай дзяржавы, прафесара Міхаіла 
Фінберга 

Гарадская плошча
21.00 - Акцыя «Спяем гімн разам» 

Гарадская плошча
23.00 - Святочная дыскатэка “Беларусь - гэта мы!” 

Гарадскі парк

Са святам, землякі!
Дарагія ветэраны Вялікай 

Айчыннай вайны! Шаноўныя 
жыхары Іванаўшчыны!

Прыміце шчырыя  вінша-
ванні з самым велічным і свет-
лым святам нашай краіны - 
мілай сэрцу Беларусі!

Дзень Незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь (Дзень 
Рэспублікі) і Дзень вызва-
лення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў мы 
ўспрымаем як адно велічнае 
свята. I гэта цалкам лагічна: 
па-першае, яно паяднана 
адною - агульнаю - датай; 
па-другое, самі паняцці не-
залежнасцъ і вызвален-
не ўзаемадапаўняюць адно 
другое і з'яўляюцца амаль 
тоеснымі. У шматпакутнай і 
адначасова яркай гісторыі на-
шай краіны не знайсці іншай 
такой даты, у якой канкрэтная 
праява шматахвярнасці і па-
фас Вялікай Перамогі гэтак 
натуральна ўвасобіліся б у 
прагу жыцця, захавання сябе 
як нацыі, а Беларусі - як дзяр-
жавы.

Наша рэспубліка ў сва-
ёй суверэннай палітыцы не 
прыняла штучна сканструя-
ваны на раздуванні расійскай 
вялікадзяржаўнасці лозунг 
незалежнасці, таму што бе-
ларусы добра ўсведамляюць: 
дзякуючы гераізму ўсяго са-
вецкага народа, а не толькі 
свайму, краіна захавала існую неза-
лежнасць у барацьбе з фашызмам. У 
галоўнай даце нашай дзяржавы - Дні 
Рэспублікі - непарыўна сканцэнтраваны 
мінулае, сённяшняе і будучае. 

Паважаныя жыхары і госці раёна, 
нашы слаўныя ветэраны Вялікай Айчын-

най, перад якімі нізка схіляем галовы 
за іх велічны подзвіг, ветэраны працы, 
заслужаныя людзі раёна, наша юная 
змена. Прыміце сардэчныя віншаванні 
з вялікім святам - 66-й гадавінай з дня 
вызвалення Рэспублікі Беларусь ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з Днём 
Незалежнасці.

Няхай гэтыя радасныя дні, авеяныя 
мужнасцю і славай, стануць сімвалам 
міру і дабрабыту ў вашых душах і сэрцах. 
У нас ёсць усё для таго, каб глядзець у 
будучыню з упэўненасцю і аптымізмам. 
Давайце ні на імгненне не забываць аб 
тым, што наша Радзіма, наша Беларусь 
- гэта наш агульны дом, які трэба бераг-

чы і квітнеючым перадаць нашчадкам.
Жадаем вам, вашым сем'ям, род-

ным і блізкім моцнага здароўя, дабра-
быту, міру і спакою.

ІванаўскІ раённы 
выканаўчы камІтэт. 

ІванаўскІ раённы 
савет дэпутатаў.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Ивановского района!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь.
З июля - радостная и светлая дата для каждого белоруса. Это - символ мужества, самоотверженности и пре-

данности Родине, символ надежды и оптимизма для его последующих поколений.
Наша страна прошла трудный и долгий исторический путь к утверждению государственности и суверенитета, 

отстояв право самостоятельно вершить свою судьбу и строить будущее.
Этот праздник завоеван ценой огромных усилий тех, кто, не щадя своих жизней, сражался за независимость 

Родины в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря вам, уважаемые ветераны, мы имеем возможность мирно жить и трудиться на благо нашего Отече-

ства. Военнослужащие, уроженцы Ивановского района, высоко оценив подвиг дедов и отцов, с честью продолжают 
их славные героические традиции, обеспечивая мир на нашей земле.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким мира, здоровья, счастья и благополучия.
 м. мОтОЛЯнеЦ, военный комиссар Ивановского районного военного комиссариата, подполковник.

віншуем з узнагародай!
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №315 

ад 22 чэрвеня 2010 года “Аб пераможцах і лаўрэатах 
рэспубліканскага конкурсу “Лепшы прадпрымальнік 2009 
года” лаўрэатам у намінацыі “Лепшы прадпрымальнік 
у галіне вытворчасці прадуктаў харчавання” прызнаны 
вытворчы кааператыў “Моталь” (старшыня Мікалай 
Сцяпанавіч Шыкалай).


За шматгадовую добрасумленную працу ў 

сістэме аховы здароўя, значны асабісты ўклад ва 
ўдасканальванне медыцынскага абслугоўвання 
насельніцтва, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці рэгіёну 
і ў сувязі з прафесіянальным святам Ганаровай граматай 
Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў ўзнагароджана 
загадчык Крытышынскай амбулаторыі, урач агульнай 
практыкі ўстановы аховы здароўя “Іванаўская ЦРБ” 
Валянціна Аляксандраўна Датчук.

Шчыра віншуем нашых землякоў з высокай ацэнкай 
іх дзейнасці!

Уважаемые жители  
Ивановского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости 
Республики Беларусь!

Этот праздник стал символом национального воз-
рождения нашего государства. Это дань героизму и 
стойкости, самоотверженной борьбе и беспримерно-
му трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из 
руин, строил заводы, дома, школы.

Мирная, цветущая Беларусь – лучший памятник тем, 
кто в жестоких сражениях отстоял ее независимость, 
кто, жертвуя самым дорогим – своей жизнью, принес 
долгожданную свободу. Именно ради этой благородной 
цели – построения стабильного и процветающего госу-
дарства – и мы с вами должны жить и работать.

Желаю всем жителям района крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, мира, добра и благопо-
лучия.

с уважением владимир ЗданОвИч, депутат 
палаты представителей национального собрания 

республики Беларусь.
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Мелиораторы Ивановщины отметили 
шестидесятилетний юбилей. Посетив меро-
приятие, которое подготовил начальник Ива-
новского ПМС Павел Маланский и сам же вы-
ступил в роли ведущего, воочию убедилась в 
том, что слезы радости на глазах ветеранов 
труда стоили такой встречи.

Как только ни называли мелиораторов 
в последние годы!.. Дескать, эксплуататоры 
земли, выжимают из землицы-матушки все 
соки, после чего бросают на растерзание 
суховеям. Возможно, кое-кто так думает и 
сейчас. Откуда же тогда изобилие мясной и 
молочной натуральной продукции в магази-
нах наших городов и сел?..

Знакомая, проживающая в Москве, жа-
луется, что в супермаркете не может купить 
себе пищу. «Нет ничего натурального», - го-
ворит она. 

Гектар сельхозугодий на немелиориро-
ванных белорусских землях давал не более 
5 центнеров кормовых единиц. Сейчас его 
продуктивность возросла до 40 центнеров. 
Разве это не доказательство верного в то 
время решения? Кроме того, по этим землям 
пролегли асфальтированные дороги, постро-
ены агрогородки со всей социальной инфра-
структурой. А вдаваясь в историю, можно 
сказать, что наши мелиораторы – это про-
должатели тех идей, которыми были охва-
чены в XVI столетии Бона Сфорца, королева 
Польши, содействовавшая первой аграрной 
реформе 1557 года, в XVIII – Матеуш Бутри-
мович, финансировавший прокладку новых 
дорог на Полесье и строительство Огинско-
го, Королевского и Днепровско-Бугского ка-
налов, а в XIX – Иосиф Жилинский, постро-
ивший за 25 лет своей работы в Западной 
экспедиции 4367 верст каналов, 549 мостов, 
30 шлюзов. 

рождение первенца мелиорации
Припятское управление осушительных 

систем, которое разместилось в Ивановском 
районе, можно сказать, было «первенцем» 
Министерства мелиорации БССР. Приказ 
о его создании подписан 31 мая 1950 года. 
Комплектовался управленческий персонал 
и коллектив, создавались структурные под-
разделения. Начиналась трудная работа по 
«отвоевыванию» у Полесского болота зем-
ледельческого поля. Полешук – это ведь 
человек, искавший поле. Так можно назвать 
и мелиоратора, самоотверженно наступаю-
щего на топкие болота низинного края. О 
том, как это было, долго могли бы рассказы-
вать поднявшиеся на сцену ветераны труда. 

 - Лаврентий Царюк, к примеру, был од-
ним из таких первопроходцев, - рассказыва-
ет Павел Филиппович Маланский. - Пришел 
в организацию в сентябре того же года. И 
добросовестно трудился здесь, даже уйдя 
на заслуженный отдых. Петр Жушма, участ-
ник Великой Отечественной войны, работал 

в качестве руслового. Михаил Денисюк на-
чинал машинистом экскаватора. Награж-
ден Почетной Грамотой Верховного Совета 
БССР. Владимир Селезнев работал в соз-
данном нами маленьком проектном бюро. 
Петр Горох, слесарь, достиг самой высокой 
квалификации. Мог отремонтировать лю-
бую мелиоративную технику, так как каждый 
агрегат был перебран его руками.  Нина 
Артемовна Кузюр…Я пришел молодым спе-
циалистом в организацию: смотрю, а у нас 
женщина на минском мотоцикле ездит по 
каналам, контролирует работу... А вот Вик-
торию Андреевну Шикун, бывшего главного 
бухгалтеры управления, за глаза мы назы-
вали «мамой». Всю жизнь отработала в этой 
должности. К ней приезжали за опытом бух-
галтера даже из Министерства мелиорации. 
И мне как руководителю  было очень с нею 
легко. 

О многих тружениках-мелиораторах 
рассказал своим гостям начальник ПМС. Ор-
ганизация выполняла целый комплекс работ 
по осушению и освоению болот не только в 
Ивановском районе, но и далеко за его пре-
делами. Кроме Пинской области управление 
в те годы строило мелиоративные каналы в 
Антопольском, Дывинском, Жабинковском, 
Кобринском и других районах. 

Тех, кто ушел в мир иной, по обычаю, 
почтили минутой молчания.

Николай Алексеевич Климович, гене-
ральный директор ГУП «Брестмелиовод-
хоз», которому было предоставлено слово, 
отметил большую работу сегодняшнего 
Ивановского ПМС и ПМС других районов по 
сохранению того наследия, которое создано 
мелиораторами прошлых лет. И когда рядом 
с Павлом Филипповичем встали коллеги, 
съехавшиеся со всей области, то зал взор-
вался аплодисментами.

министрами не рождаются, их 
взращивают в Ивановском районе

Не в качестве «свадебного генерала», а 
на полных правах мелиоратора, отдавшего 
этому делу всю свою жизнь, приехал в гости к 
ивановцам бывший руководитель организа-
ции, в прошлом Министр мелиорации БССР, 
а затем заместитель председателя Совмина 
Российской Федерации Александр Василье-
вич Алексанкин. Вместе с ним на торжество 
прибыл первый руководитель ПМК-9, став-
ший впоследствии вице-президентом госу-
дарственного концерна «Белмелиоводхоз», 
ныне управляющий делами строительной 
акционерной компании «Минскводстрой» 
Николай Антонович Поливко. Поздравил 
ивановских коллег и заместитель директо-
ра Государственного производственного 
объединения «Белмелиоводхоз» Дмитрий 
Андреевич Левчук, а также многие другие 

руководители областных структур, работав-
шие в разное время в управлении.

- Случайностей не бывает, - ответил 
на мой вопрос «Как становятся министра-
ми?», пенсионер Александр Васильевич 
Алексанкин. В те первые годы становления 
управления осушительных систем он был 
третьим по счету его руководителем. Затем 
работал в Скиделе  директором машинно-
мелиоративной станции, главным инжене-
ром управления Минсельхоза Белоруссии, 
заместителем начальника управления. А в 
1965 году, в 35-летнем возрасте, назначен 
Министром.

- Много было противников мелиорации 
и в Беларуси, и в России, - рассказывает 
он. - Но во всем мире за счет мелиорации 
решается продовольственная проблема. 
Сейчас в Беларуси 3 миллиона гектаров ме-
лиорированных земель. Трудно себе пред-
ставить, что было бы, если бы не осуще-
ствили эту программу… Путь был сложный. 
Но через несколько лет мы достигли уровня 
прибалтийских республик, которые в этой 
области были передовыми. Очень быстро 
перестроились, пошли на проектирова-
ние и строительство  закрытого дренажа и 
железобетонных сооружений. Кроме того, 
перешли на обслуживание мелиоративных 
систем внутрихозяйственного значения. 
Создали республиканский трест. Большим 
сторонником мелиорации земель был Петр 
Миронович Машеров. «В печенках сидят у 

меня эти болота», - сказал ветеран Великой 
Отечественной войны, показав мне ногу в 
шерстяном носке и зимнем ботинке летом. 
А Брежневу доложил, что за счет осушения 
земель произведем дополнительно 400 тонн 
мяса. Мы  тогда не поверили в эту цифру. Но 
достигли ее. 

- Какая главная сейчас задача ме-
лиораторов?

- Сохранить те мелиоративные систе-
мы, которые построили. 

- А есть ли перспективы развития 
мелиорации? – задала следующий вопрос.

- Всякое дело требует модернизации. 
Это относится и к мелиорации.  Системы 
изнашиваются, необходимо ремонтировать 
и заменять. Где требуется, вернуться к оро-
шению. Совершенствованию предела нет.

- С каким чувством приехали в Ива-
ново из Москвы?

- С чувством сильной ностальгии, влю-
бленности в этот край, в жизнь, которую с 
молодого специалиста начинал в Иваново. 
Радуюсь, что Беларусь сохранила продо-
вольственную независимость. Это я сказал и 
Александру Григорьевичу Лукашенко в день 
поздравления меня с восьмидесятилетием.

Еще долго звучала в зале музыка. Ди-
ректор Ивановского ПМС Павел Филиппо-
вич Маланский, чей труд отмечен недавно 
Брестским областным исполнительным ко-
митетом, называл имена тех, кто заклады-
вал основу мелиорации, кто был влюблен в 
это непростое дело и верил в его важность. 
Словно на парад выходили друг за другом 
лучшие работники и ветераны производства 
для получения наград за свой благослов-
ленный крылом аиста труд.

алла кОткОвеЦ.
НА СНИМКЕ: первый заместитель 

председателя райисполкома - началь-
ник райсельхозпрода А. Ф. Баль вруча-
ет Грамоту главному инженеру Иванов-
ского ПМС И. А. Белинко.

Фото валерия мИХаЛЬчука.

Умацоўваем сувязь з чытачамі

Аналізуючы завяршальны 
этап падпісной кампаніі на 
перыядычныя выданні, мы 
звярнулі ўвагу на тое, што 
найбольш “мінусуе” самая 
буйная ў раёне вёска Моталь.

З гэтай нагоды, а яшчэ і таму, 
што ў Моталі мы чакаем най-
большага тыражу ў параўнанні 
з іншымі сельскімі населенымі 
пунктамі раёна, менавіта тут 

была запланавана сустрэча 
за “круглым сталом”, на якую 
журналісты “раёнкі” запрасілі не 
толькі прадстаўнікоў мясцовага 
сельгаскааператыва, кіраўнікоў 
устаноў, дзяржаўных і прыватных 
прадпрыемстваў Мотальска-
га сельсавета, але і бліжэйшых 
Дастоеўскага, Опальскага ды 
іншых. Усяго сабралася каля 
дваццаці чалавек.

Гутарка праходзіла ў 
зацікаўленай атмасферы, дзе 
да ўвагі прымалася кожнае мер-
каванне, улічвалася кожная пра-
панова. Напачатку журналісты 
расказалі аб сённяшнім дні і 
планах “Чырвонай звязды” на 
бліжэйшую і аддаленую пер-
спектыву, дзейснасці крытычных 
публікацый і рабоце са зваротамі 
грамадзян, а таксама заклікалі 

да шчырай размовы аб тым, што 
неабходна зрабіць, каб раённая 
газета стала яшчэ больш жада-
най у кожным доме.

Удзельнікі “круглага стала” 
не толькі свабодна выказваліся 
наконт таго, што хвалюе, але 
і адказалі на прапанаваную 
анкету, якая ўтрымлівала на-
ступныя пытанні: калі б Вы былі 
журналістам, якія тэмы і прабле-
мы ўзнялі б на старонках газеты; 
хто з вашых землякоў варты стаць 
героем газетнай паласы; што не-
абходна зрабіць, каб павысіць 
якасць, актуальнасць і цікавасць 
публікацый...

Нашы чытачы выказалі 
пажаданні шырэй асвят-
ляць у газеце пытанні 
добраўпарадкавання населеных 
пунктаў, падтрымкі і развіцця 
падсобных гаспадарак, вы-
хавання падлеткаў і моладзі, 
аднаўлення народных трады-
цый, гістарычнага мінулага краю, 
умацавання здароўя, многія так-
сама за тое, каб у газеце было 
больш гумарыстычных твораў, 
красвордаў, іншага чытання для 
душы і адпачынку.

Сярод будучых герояў га-
зетных старонак субяседнікі 
бачаць канкрэтных вытворцаў, 
прадпрымальнікаў, заслужаных 
людзей гаспадарак, маладых 
перспектыўных спецыялістаў. 

Хаця, калі пагартаць падшыўку 
газеты, гэтыя пажаданні мы вы-
конваем даволі паспяхова.

Мы ўдзячны за слуш-
ныя прапановы, якія выказалі 
начальнік раённага вузла паш-
товай сувязі Сяргей Васільевіч 
Барнюк, старшыня Мотальска-
га сельвыканкама Аляксандр 
Паўлавіч Шыкалай, намеснік 
старшыні СВК “Агра-Моталь” 
Сяргей Мікалаевіч Піліповіч, 
начальнік аддзялення пашто-
вай сувязі вёскі Моталь Людміла 
Анатольеўна Мінюк, галоўны 
ўрач Мотальскай участковай 
бальніцы Аляксандр Антонавіч 
Піцуха, спецыяліст па кадрах 
філіяла райспажыўтаварыства 
“Кааппрам” Алена Мікалаеўна 
Кракун,  начальнік лабараторыі 
вытворчага кааператыва “Мо-
таль” Алена Іванаўна Шыкалай, 
намеснік дырэктара Опальскай 
САШ Таццяна Іванаўна Герлічка, 
настаўнік Дастоеўскай САШ 
Вадзім Рыгоравіч Скакун і іншыя. 

Спадзяемся, што ў другой 
палове бягучага года кола нашых 
прыхільнікаў у Моталі і ва ўсім 
мотальскім рэгіёне, дый у цэлым 
у раёне, значна пашырыцца.   

надзея куХарчук.
НА ЗДЫМКУ: у час гутаркі 

за “круглым сталом”.
Фота алы каткавеЦ.

Журналісты “ЧЗ” і чытачы райгазеты сустрэліся за “круглым сталом” у Моталі

Мелиораторы – те же полешуки. Только полешуки 
искали поле, а мелиораторы его нашли
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- Визитной карточкой по-
требительской кооперации 
являются наши предприятия 
торговли.  По тому, как они удо-
влетворяют потребности по-
купателей и пайщиков, судят 
о системе в целом. О мнении 
сотен, а то и тысяч, людей го-
ворить трудно, хотя считается, 
что претензий к кооператив-
ной торговле у них много. Я же 
вкратце расскажу о работе на-
шего райпо по усовершенство-
ванию торгового обслуживания 
населения нашего района, в 
каждом уголке которого, даже 
самом отдаленном, снова дей-
ствуют магазины, где имеются 
все необходимые товары. Еже-
дневно осуществляется развоз 
продуктов, а хлеб успевают до-
ставить еще теплым. Вновь от-
крываются магазины, которые 
давно потеряли популярность у 
покупателей, и теперь наша за-
дача привлечь к ним внимание. 
Райпо, как и раньше, работает 
на повышение благосостояния 
населения. Чтобы людям было 
комфортно жить в районе, что-
бы молодые специалисты не 
покидали родное село.

За пять месяцев нынешне-
го года торговля обеспечила 
рост товарооборота на 109%. 
Реализовано товаров почти на 
19 млрд. рублей. Объем про-
мышленного производства 
составил 6,4 млрд. рублей, а 
заготовительный оборот - 2,3 
млрд.рублей. Отремонтиро-
вано и реконструировано за 
последние годы около 150 ма-
газинов, построено 6 новых 
точек, увеличилось число тор-
гующих по методу самообслу-
живания. В то же время балан-
совая прибыль пока не велика. 
С трудом удается обеспечи-
вать прогнозные темпы роста 
розничного товарооборота. 
Техническое переоснащение 
магазинов по-прежнему от-
стает от требований рынка: не 
хватает оборудования для про-
дажи мороженого, холодиль-
ных прилавков-витрин, кассо-
вых аппаратов, современных 
электронных весов; ну, а самая 
большая проблема – дефицит 
работников прилавка.

Если говорить о сельской 
глубинке, то там у нас конку-
рентов нет. Сельская торговля 
не обещает больших доходов, 
а частный предприниматель 
стремится туда, где можно по-
лучить максимальную прибыль 
при минимальных затратах. 
Потребительская кооперация 
изначально создавалась в ин-
тересах пайщиков и населе-
ния, и останется таковой и в 
будущем. Поэтому мы должны 
рассуждать и действовать не 
только как коммерсанты. Хотя 
основой и для нас является 
успешная коммерческая и про-
изводственная деятельность, 
которую приходится вести в 
условиях плотной конкуренции. 
В этой конкурентной борьбе 
нам нужно быть по-хорошему 
агрессивными там, где речь 
идет о завоевании потреби-
тельского рынка.    

И мы видим те меры и пути, 
которые составляют нашу так-
тику и стратегию развития. 

Что касается торговли, 
то нужно не только 
наращивать объемы 

реализации, но и увеличивать 
продажу товаров с высокими 
торговыми надбавками - таких, 
как мясо, мороженое, масло 
растительное, бестарное и им-
портное пиво, рыба... а также 
комбикормов, импортных си-
гарет, цитрусовых… Притом, 
во всех своих начинаниях мы 
должны исходить из интересов 
потребителей. Необходимо 
более активно использовать 
продажи: в кредит, по предва-
рительным заказам населения; 
развивать комиссионную тор-
говлю; открывать фирменные 
секции отечественных това-
ропроизводителей; организо-
вывать торговлю импортными 
технически сложными товара-
ми, строительными материа-
лами, спортивным инвентарем, 
швейными, трикотажными и 
ювелирными изделиями; от-
крывать магазины и отделы по 
торговле автозапчастями и ав-
токосметикой, печатной про-
дукцией, живыми цветами, ри-
туальными принадлежностями, 
ювелирными изделиями.

Кстати, успехи торговли и 
общепита оцениваются таким 
показателем, как охват денеж-
ных доходов населения. Име-
ются в виду денежные доходы 
(зарплаты, пенсии, доходы от 
сдачи сельхозпродукции) на-
селения в зоне деятельности 
райпо и количество денег, по-
траченных населением в тор-
говых точках данного райпо. 
Пока доля потребкооперации в 
товарообороте района состав-
ляет 35,2%. Остальные день-
ги, надо полагать, идут в кассу 
конкурентов. Правление райпо 
ежеквартально отслеживает 
динамику данного показателя. 
Ссылки на неплатежеспособ-
ность населения в данном слу-
чае несостоятельны.

Учитывая популярность 
рынков у населения, филиалы 
райпо постоянно работают над 
увеличением там продаж мяса, 
других продуктов питания и не-
продовольственных товаров. 
Немалую выручку приносит и 
выездная торговля. Правда, 
это дело хлопотное, требует 
дополнительных транспортных 
расходов, однако без нее не 
обойтись. Особенно при об-
служивании праздничных ме-
роприятий. Вот и сегодня на 
первом месте у кооператоров 
– День Независимости. Обслу-
жить население района каче-
ственно, обеспечить запросы 
всех категорий граждан – наша 
первостепенная задача. Ведь 
по уровню торгового обслужи-
вания люди зачастую  привык-
ли определять уровень разви-
тия страны в целом.

Стараемся активно 
укреплять свои пози-
ции в райцентре, где, 

нужно заметить, потребкоопе-
рация традиционно занимала 
сильные позиции. На данном 
этапе в городе значительно 
улучшилась, прежде всего, тор-
говля продовольственными 
товарами. Это главная задача 
для наших универсамов. Как 
они справляются с ней, можно 
увидеть на примере универса-
ма №2 «Центральный» по улице 
Советской, универсама №1 по 
улице Ленина, универсама №3 
по улице Красных Партизан. 
Думаю, горожане по достоин-
ству оценили проведенные там 
преобразования.

Требует основательного 
пересмотра рекламная поли-

тика универмагов: покупатели 
должны привлекаться на кон-
кретный товар. Это позволит 
ускорить товарооборачивае-
мость. Должна увеличиться и 
нагрузка на одного работника 
прилавка.

К сожалению,  незавид-
ная участь пока у на-
шего кооперативного 

общепита. Были времена, ког-
да в каждом более-менее круп-
ном селе, не говоря уже о рай-
центрах, работали столовые, 
где можно было вкусно, почти 
по-домашнему, и недорого по-
есть. Местные жители предпо-
читали обедать там, зачастую 
брали готовые блюда домой. 
Сегодня все это в прошлом. 
Большинство предприятий за-
крыто, а те, что еще остались, 
в основном пустуют. Их работа  
в последние годы была сориен-
тирована лишь на выживание, 
«пообносилась» материально-
техническая база. Это стало 
причиной отрицательных фи-
нансовых результатов и лик-
видации хозяйственной само-
стоятельности общепита. 

Как быть? Конечно же, 
срочно открывать современные 
предприятия с круглосуточным 
режимом работы, без выход-
ных, проводить реконструкцию 
и переоснащение старых точек. 
Магазин «Кулинария», откры-
тый пару месяцев назад, яркий 
пример того, как надо работать 
в новых условиях.

Увеличение объемов соб-
ственной продукции - также 
один из основных источников 
повышения рентабельности. 
Большая роль принадлежит 
здесь именно магазинам ку-
линарии, через которые она и 
продается. Мясные полуфа-
брикаты и кулинарные изделия, 
кондитерская выпечка, продук-
ты шоковой заморозки пользу-
ются на данном этапе спросом 
у населения. В продаже должен 
быть и весьма широкий ассор-
тимент покупных товаров.

И еще несколько слов о за-
готовках. Люди стремятся про-
дать собранные грибы, ягоды 
или произведенную ими про-
дукцию тому, кто больше запла-
тит или предложит встречную 
необходимую услугу. На такой 
взаимной заинтересованно-
сти и должна строиться работа 
кооператоров. Мы сейчас ра-
ботаем над созданием центра 

по поддержке развития личных 
подсобных хозяйств, точек для 
помощи частным хозяйствам 
саженцами, удобрениями, 
семенами, техникой. Они от-
кроются в наиболее бойких 
местах. В магазинах же будут 
находиться только информаци-
онные стенды с сообщениями 
о наличии товара для усадеб, 
имеющегося в распоряжении 
центра. Впрочем, и сельские 
магазины изменят свою дея-
тельность. Они перепрофили-
руются в магазины-заготпункты 
– центры по закупке всей про-
дукции, выращенной населени-
ем на продажу. При этом такие 
центры будут не только заку-
пать произведенную в личных 
подсобных хозяйствах продук-
цию, но и способствовать раз-
витию самих хозяйств.

Сегодня каждый руко-
водитель обязан ду-
мать, как самостоя-

тельно зарабатывать деньги, 
а не уповать на финансовую 
помощь извне. Поэтому коопе-
раторам приходится слишком 
много работать над восстанов-
лением утраченных позиций, 
закреплением на новых нишах 
экономики. Надеемся получить 
ответы на все вопросы тогда, 
когда белорусская потреби-
тельская кооперация основа-
тельно освоит рыночные прин-
ципы работы. Естественно, не 
забывая при этом об интересах 
своих пайщиков.

Здесь важнейшая роль 
принадлежит, конечно же, ини-
циативному, дружному и спло-
ченному коллективу нашего 
потребительского общества, 
все филиалы которого возглав-
ляют высокопрофессиональ-
ные специалисты, способные 
справляться с поставленными 
задачами и видеть перспекти-
ву.

Поздравляю всех пайщи-
ков нашего потребительского 
общества с Днем кооперации. 
Желаю оптимизма в жизни и 
делах, настойчивости и терпе-
ния в работе, счастья, здоро-
вья и семейного благополучия. 
Удачи вам во всех начинаниях.

Записала мария ФедОрук.
НА СНИМКАХ: председа-

тель правления Ивановского 
райпо Геннадий Адамович 
Рассолов;  торговый зал са-
мообслуживания универса-
ма №1 после реконструк-
ции.

 Фото в. мИХаЛЬчука.

3 июля - День кооперации

У потребкооперации - 
богатейший опыт

Потребительская кооперация, которой более ста лет, в 
настоящее время переживает свое второе рождение. У 
нее есть все шансы стать основным рыночным игроком 
– мощнейшим синдикатом, охватывающим практически 
все области жизнедеятельности страны. Если, конечно, 
удастся грамотно распорядиться своей самобытностью и 
богатейшим опытом. Что же нужно сделать для того, чтобы 
она обрела второе дыхание и заняла достойную нишу на 
рынке?
Об этом вкратце рассказал председатель правления 
Ивановского потребительского общества Геннадий 
Адамович Рассолов, с которым встретилась наш 
корреспондент  накануне профессионального праздника 
кооператоров.
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К Дню освобождения района

В книге «Память. Ивановский район» 
на странице 258 помещено фото Анны 
Михайловны Куриненко. До Великой 
Отечественной войны она жила в деревне 
Кучевы Молодовского сельсовета. 
Работала по хозяйству и, как все наши 
люди, радостно восприняла воссоединение 
народа в единое государство – Белорусскую 
Советскую Социалистическую Республику. 
Активно участвовала во всех молодежных 
мероприятиях, а в 1940-м пошла в пятый класс 
вечерней школы. 

Но радость новой жизни была прервана напа-
дением на СССР фашистов.

Потянулись тяжелые дни вражеской оккупации, 
когда без разрешения новой власти нельзя было 
сходить даже в соседнюю деревню. 

Внезапное вторжение немецких войск и бы-
строе продвижение их по белорусской территории 
привело к окружению частей Красной Армии. Вы-
ходивших из таких «котлов» красноармейцев поли-
цейские забирали и отправляли в пинский концла-
герь. Правда, не всех. Тех, за которых поручались 
хозяева, давшие приют окруженцам, не трогали, 
позволяли им жить и работать в деревнях. 

Таким окруженцем был и Владимир Андреевич 
Куриненко. Его взяла на поруки мать Анны Михай-
ловны, которая в то время вдовствовала и воспиты-
вала троих детей. 

Как же Куриненко попал в деревню Кучевы?
Танковый полк, в котором он служил, в первый 

день войны занял оборону за речкой в нескольких 
километрах западнее Барановичей. Там и приняли 
танкисты первый бой. Перед немецким наступле-
нием началась очень сильная бомбежка. Влади-
мира Андреевича контузило и ранило в левую руку. 
Потерявшего сознание бойца вытащил из танка 
стрелок Гена Кошевенко. Он и привел его в себя, 
облив водой. Повезло Владимиру и в тот момент, 
когда вражеские солдаты обходили поле боя, пленя 
легкораненых и добивая «тяжелых». Подошедший 
к нему немец агрессивно повысил голос: «Юдэ?!» 
Мол, еврей?  Кошевенко знал немецкий язык и стал 
доказывать, что Володя-украинец, что они учились 
в одной школе в Запорожской области.

Геннадий смог подвести почти бессознательно-
го друга к машине. Фашисты отвезли военноплен-
ных в концлагерь, который уже успели соорудить. 
Там друзья провели несколько месяцев. У Куринен-
ко восстановились силы, он начал ходить и разго-
варивать. В начале 1942 года парней перевезли в 
концлагерь возле города Беловежа (Польша). Вес-
ной стали гонять на заготовку леса в Беловежскую 
пущу. А в апреле у них созрел план побега из лагеря 
во время работы на лесоповале. 

В тот день после обеда полил сильный дождь, 
и отправка задержалась до вечера. Машина, в ко-
торой везли пленных, забуксовала в грязи. Немцы 
дали «пассажирам» лопаты и заставили раска-
пывать дорогу, подкладывать под колеса ветки. В 
этот момент Куриненко и Кошевенко и решились 
на побег. Когда возле машины осталось два нем-
ца, Владимир ударил лопатой по голове одного из 
них, а Геннадий «подрезал» второму ноги. Повезло 
и в том, что «ошеломленные» солдаты стреляли не 
метко. Друзья успешно скрылись в зарослях. Ори-
ентироваться в лесу они могли отлично, пошли на 
восток. Однажды ночью в лесу на Пружанщине крас-
ноармейцы наткнулись на группу немцев. Те сразу 
же открыли стрельбу. Чтобы спастись, ребята раз-
бежались в разные стороны и потеряли друг дру-
га. Володя упорно шел в восточном направлении, 
заходил только на хутора. В конце мая 1942 года, 
пройдя Споровские болота, он очутился в деревне 
Буса. Здесь ему повезло: хозяйка дома оказалась 
очень хорошим человеком. Узнав о его мытарствах, 
пообещала завести в соседнюю деревню, где ее 

знакомая вдова сможет взять солдата на поруки. 
Так он попал в Кучевы, а мать Анны Михайловны 
заявила в местную управу, что берет окруженца в 
работники. 

Володя добросовестно выполнял все сельско-
хозяйственные работы. Вскоре молодая хозяйка и 
«наемник» подружились, понравились друг другу, у 
них возникло святое чувство, которое люди назы-
вают любовью.

В конце сентября 1942 года в дом к ним за-
явились полицаи, забрали Куриненко в Иваново, 
а затем отправили в Пинский концлагерь. Там за-
ключенных гоняли восстанавливать бывший совет-
ский аэродром, разбомбленный в первый же день 
войны. Здесь Владимир познакомился с местным 
парнем, который попал в лагерь за то, что срезал 
сосну для ремонта сарая. 

Охрана заключенных была слабенькая: не-
сколько с утра до вечера пьяных полицаев. Поэтому 
парням удалось сбежать и пройти к деревне Чер-
навчицы, а за ночь добраться до Малого Холожина 
(родная деревня друга Владимира). Отдохнув, Ку-
риненко возвращается в Кучевы, где его уже зажда-
лась Анна Михайловна. 

Влюбленные понимали, что долго оставаться 
в деревне Куриненко нельзя, и следующей ночью 
Анна завела его к надежным людям на хутор вблизи 
маленькой деревеньки Песчанка, откуда и была на-
лажена связь с партизанами. 

В это время немцы и полицейские начали ис-
кать беглеца. Однажды они ворвались в дом Анны 
Михайловны, требовали, чтобы та призналась, где 
Володя. Ее избивали шомполами и прикладами 
винтовок. Но женщина выдержала пытку. Тогда ее 
приставили к стенке сарая и сказали: если до сче-
та три она не признается, то умрет. Когда щелкнул 
затвор винтовки, Анна потеряла сознание и упала. 
Придя в себя, она услышала душераздирающий 
плач матери. Полицаев во дворе не было. Она тихо 
спросила: «Володю не нашли?» «Нет» - ответила 
мать.

В начале 1943 года Куриненко стал партизаном 
отряда №120 Брестского соединения, Анна Михай-
ловна укрывалась на хуторах возле деревни Пес-
чанка. Летом Володя забрал в лес и ее. 

Куриненко стал отличным разведчиком, пускал 
под откос немецкие поезда, вместе с автором этих 
строк участвовал в боях с фашистскими захватчика-
ми. Он награжден медалями «Партизан Беларуси», 
«За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945» и орденом Красной Звезды. 
После войны несколько лет работал заведующим 
типографией Ивановской районной газеты, кото-
рая в то время называлась «Сталинский путь». Анна 
Михайловна до выхода на пенсию была техничкой 
райкома партии. В 60-х годах Владимир через суд 
восстановил свое истинное имя – Янкелевич Вла-
димир Аронович. Они воспитали пятерых детей. 
Старшая дочь Мария – пенсионерка, живет в Ива-
нове по улице Советской, а внуки и правнуки – по 
улице Карла Маркса. Сын Леонид – житель города 
Бреста.

а.ЛаврИсЮк,
ветеран великой Отечественной войны и 

труда,
г. Иваново.

мУЖествО

Культурнае жыццё

29 июня в большом зале 
райисполкома прошли занятия 
постоянно действующего 
семинара кадров органов 
государственного и 
хозяйственного управления и их 
резерва.

О порядке возмещения убыт-
ков, понесенных государственными 
органами и организациями в связи 
с предоставлением в соответствии 
с мобилизационными заданиями 
войскам и формированиям транс-
портных средств и другого имуще-
ства, находящегося в их собствен-
ности, присутствующим доложил 
военный комиссар Ивановского 
района Михаил Павлович Мото-
лянец.

«О требованиях, предъявляе-
мых Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 26 апреля 2010 
г. №200 «Об административных 
процедурах, осуществляемых го-
сударственными органами и ины-
ми организациями по заявлениям 
граждан», другими нормативными 
правовыми актами к работе с об-
ращениями граждан» - этой теме 
было посвящено выступление 
управляющего делами райиспол-
кома Валентины Николаевны 
Юлич.

Начальник юридической груп-
пы управления делами райисполко-
ма Вячеслав Васильевич Ляшук 
разъяснил слушателям порядок 
применения и особенности Закона 
Республики Беларусь от 4 января 
2010 года «О местном управлении 
и самоуправлении в Республике 
Беларусь».

Ход выполнения в районе 
Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 24 ноября 2006 г. 

№18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» проана-
лизировал начальник штаба отдела 
внутренних дел райисполкома Вла-
димир Александрович Куришко.

Заместитель начальника 
управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 
– начальник отдела по труду и за-
нятости населения Мария Арсен-
тьевна Кульбеда предоставила 
аудитории обстоятельные поясне-
ния о порядке применения поста-
новления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 18.03.2010 
г. №385 «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.07.2002 
№1003 «Об усилении зависимости 
оплаты труда руководителей орга-
низаций от результатов финансово-
хозяйственной деятельности».

С интересом присутствующие 
восприняли лекцию кандидата 
исторических наук, доцента кафе-
дры истории славянских народов 
учреждения образования «Брест-
ский государственный университет 
им. А. С. Пушкина», проректора по 
научной работе Брестского област-
ного института развития образо-
вания Александра Николаевича 
Свирида «Идеологическая состав-
ляющая работы современного ру-
ководителя».

Участие в семинаре приняли 
председатель Ивановского рай-
онного исполнительного комитета 
Юрий Юрьевич Бисун и предсе-
датель районного Совета депута-
тов Светлана Ивановна Моисей-
чик.

в. анатОЛЬев.

7 ліпеня ў 21 гадзіну летні амфітэатр 
абласнога цэнтра стане пляцоўкай для соль-
нага канцэрта Юрыя Антонава. 8 ліпеня ў 
18.00 тут выступіць Алена Ваенга (Расія), а 
ў 22.00 – Томас Андэрс (Германія).

У пятніцу, 9 ліпеня, у 20.30 адбудзец-
ца ўрачыстае адкрыццё ХІХ Міжнароднага 
фестывалю мастацтваў “Славянскі базар 
у Віцебску” пры ўдзеле Мікалая Баскава, 
Ларысы Долінай, Алены Спірыдовіч, Іны 
Афанасьевай, ансамбля “Сябры”, шэрагу 
іншых вядомейшых выканаўцаў і груп. І ў 
ноч з 9-га на 10.07 свята працягне соль-
нае выступленне Стаса Міхайлава “Новае і 
лепшае”.

10 ліпеня з 18.00 пачнецца высту-
пленнем майстроў мастацтваў Расіі. А ў 22 
гадзіны адбудзецца канцэртная праграма, 
прысвечаная Дню Саюзнай дзяржавы “Дзве 
сястры – Беларусь і Расія”. У ноч з 10-га на 
11-га ў 02.00 моладзь чакае захапляльны 
фэст “Танцуй да раніцы”.

Нядзельную праграму 11 ліпеня ў 18 
гадзін пачне Аляксандр Сяроў, а з 22 гадзін 
гледачы стануць сведкамі выступлення 
майстроў мастацтваў Беларусі, у якім пры-
муць удзел Анжэліка Агурбаш, Ірына Да-

рафеева, Ядвіга Паплаўская і Аляксандр 
Ціхановіч, Беларускі дзяржаўны ансамбль 
“Песняры”, іншыя любімыя артысты.

12 ліпеня з 22.00 выступяць майстры 
мастацтваў Украіны.

13 ліпеня ў 18.00 у прадстаўнічых рам-
ках “Майстры мастацтваў Масквы” увазе 
гледачоў будзе прапанаваны сольны кан-
цэрт Валерыі. У 22 гадзіны пачнецца ХІХ 
Міжнародны конкурс выканаўцаў эстраднай 
песні “Віцебск-2010” пры ўдзеле пасланцоў 
музычнай эліты амаль дваццаці краін свету.

14 ліпеня ў 18 гадзін на творчы вечар 
сваіх прыхільнікаў збярэ Райманд Паўлс, з 
22 гадзін працягне работу ХІХ Міжнародны 
конкурс выканаўцаў эстраднай песні 
“Віцебск-2010”.

Урачыстае закрыццё ХІХ Міжнароднага 
фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у 
Віцебску” адбудзецца ў чацвер, 15 ліпеня, 
у 21 гадзіну. Але на гэтым сталіца сла-
вянскага музычнага мастацтва адразу ж 
не развітаецца са сваімі гасцямі і вернымі 
фанатамі. 16 ліпеня шматлікіх гледачоў ча-
каюць: у 18 гадзін – выступленне “караля 
пародыі” Аляксандра Пяскова, у 22 гадзіны 
– шоу зорак “Радыё “Шансон”. 

С радостью и любопытством  воспитанники детского приюта встретили 
своих шефов – представителей районного отделения Департамента охраны 
Республики Беларусь. На сей раз инспектор-инженер Василий Фёдорович 
Кунаховец, инспектор милицейской военизированной и сторожевой охраны 
Александр Андреевич Крук  и милиционер-кинолог Степан Фомич Сенюта  
приехали к детям  не только пообщаться по душам,  побеседовать о повсед-
невных делах, но и привезли с собой  спортивные и канцелярские товары. Са-
мый же большой интерес у ребят вызвало общение с дрессированной собакой 
Лордом. 

НА СНИМКЕ: в гостях в приюте.                 Фото валерия мИХаЛЬчука.

Милосердие

Шефов всегда ждут
Зорны дождж 

“Славянскага базару”

Учеба кадров

З 7 па 16 ліпеня 2010 года ў самым паўночным абласным цэнтры рэспублікі 
адбудзецца ХІХ Міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”, 
на якім пройдуць канцэрты шматлікіх зорак замежнай, расійскай і беларускай 
эстрады.

Как сказал губернатор…
29 июня состоялась пресс-конференция председателя Брестско-

го облисполкома Константина Андреевича Сумара с руководителями 
печатных и электронных средств массовой информации области.

Подобные встречи согласно поручению Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь проводятся не реже одного раза в 
квартал. Предыдущая пресс-конференция для представителей всех 
(государственных и негосударственных) СМИ области состоялась 19 
февраля в г. Кобрине в рамках подведения итогов областного творче-
ского конкурса среди редакций и журналистов.

В ходе подготовки к нынешнему форуму поступило 57 вопросов. 
Для сравнения: в феврале – около 30-ти. Спектр вопросов, интере-
сующих журналистов, расширился. Большинство из них касались 
развития или состояния дел на конкретных предприятиях, объектах, 
в учреждениях.

Заметно активизировался интерес местной прессы к вопросам 
развития сельского хозяйства (агробизнес, помощь личным подво-
рьям и т.д.), экономики, образования, туризма…

Пресс-конференция
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Уважаемые друзья, 
коллеги!

От всей души поздравляем вас 
с Днем Независимости Республики 
Беларусь!

Искренне желаем вам доброго 
здоровья, семейного благополучия 
вам и вашим близким, свершения 
всех планов и надежд, ясного солн-
ца, мирного неба и доброго настрое-
ния!

Структурное подразделение 
«Бродницкий крахмальный завод».

Ивановское ДРСУ-139 
сердечно поздравляет 
с Днем Независимости 

Республики Беларусь всех 
жителей Ивановского 

района!
День Независимости – один из 

праздников, призванных соединить 
усилия граждан нашей страны для 
плодотворной созидательной работы 
во имя достойной жизни. Это празд-
ник всех, кто своими знаниями, 
плодотворным трудом, творчеством 
вносит достойный вклад в развитие 
и процветание родной страны. Пусть 
не только сегодня, но и всегда с 
уважением и гордостью будут произ-
носить слова о Беларуси.

С праздником вас! Желаем всем 
мирного неба, новых свершений, 
крепкого здоровья, успехов во всех 
добрых начинаниях, уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия в ва-
ших семьях!

Правление и профком СПК «Машеровский» 
 сердечно поздравляют коллектив работников 

кооператива и всех жителей района с Днем 
Независимости!

Это замечательный день. Своей не-
изменной искренностью и теплотой он 
сближает всех нас. Это праздник тех, кто 
отстоял свободу и независимость в годы 
войны. Это праздник тех, чьим трудом 
создавались наши города и села, и тех, 
кому предстоит далее строить процве-
тающую Беларусь.

За годы работы наши труженики нема-
ло сделали для процветания родной стра-
ны. Пусть же всем нам и дальше спокойно 
живется и хорошо работается! Пусть в 
каждой семье будут любовь, тепло, доста-
ток и мир! Счастья, добра и процветания 
всем нам и нашей родной Беларуси!

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Совет районной организации РОО 
«Белая Русь» шлет всем вам искренние 
поздравления и пожелания по случаю 
Дня освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков, Дня 
Независимости родной Беларуси.

Пусть этот светлый праздник будет да-
нью уважения и памяти всем, кто ценою 
жизни добывал свободу своему народу, 
кто восстанавливал народное хозяйство, 
кто строит современное независимое 
государство – сильную и процветающую 
Беларусь.

Здоровья и счастья вам, благополучия 
и достатка каждой семье! Мира и процве-
тания нашей Ивановщине!

В. КУНИЦКИЙ,
председатель районного Совета  

РОО «Белая Русь».

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «Белсолод» 
поздравляют коллектив 

предприятия и всех жителей 
района с Днем Независимости!

В эти праздничные дни мы скло-
няем головы перед мужеством, стой-
костью и силой духа наших зем-
ляков, которые в жестоких боях с 
фашистами отстояли свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Мы благодарны бывшим фронто-
викам, партизанам за отвоеванный 
мир и счастье, за предоставленную 
возможность радоваться каждому 
дню. А также всем жителям Ива-
новщины, которые своим самоот-
верженным трудом вносят весомый 
вклад в развитие нашей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, 
праздничного настроения, уверен-
ности в будущем, успехов и новых 
свершений! Дирекция УП «Ивановское ПМС» от 

всей души поздравляет работников 
коллектива и всех жителей района с 

Днем Независимости!
Этот светлый праздник – немеркну-

щий символ торжества справедливости, 
который принесли нам неимоверной 
ценой наши фронтовики и труженики 
тыла. Сегодня мы гордимся нашим су-
веренным, демократическим государ-
ством, его достижениями и своим каж-
додневным трудом обязаны крепить его 
мощь, делать все от нас зависящее для 
построения сильной, процветающей Бе-
ларуси.

Искренне желаем всем здоровья, 
счастья, оптимизма, материального до-
статка, успехов и благополучия во всех 
добрых начинаниях и на благо нашей 
славной Родины!

Уважаемые труженики 
СПК «Горбаха-Агро»!

Примите поздравления с 
Днем Независимости Республики 
Беларусь!

Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
мирного и чистого неба над 
головой, успехов в труде на благо 
и процветание родной Беларуси.

Правление и профком СПК 
«Горбаха-Агро».

Поздравляем ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
войны, всех жителей Ивановщины 
с Днем освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков и 
Днем Независимости!

Пусть для всех этот праздник будет 
Днем мира, добра, красоты. Весь наш 
народ заслужил его своим беспримерным 
мужеством и упорным созидательным 
трудом. Свою достойную лепту в это 
великое дело внесли, продолжают вно-
сить и труженики нашего хозяйства. 
Успехов всем вам в этом благородном 
деле, здоровья и счастья!

Правление и профсоюзный комитет  
СПК «Ляховичи».  

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, все жители 
Ивановского района, 

труженики нашего 
коллектива!

Администрация и профсоюзный ко-
митет ОАО «Ивановский райагросервис» 
поздравляет вас с Днем освобождения 
Республики Беларусь от гитлеровских за-
хватчиков и Днем Независимости! Желаем 
крепкого здоровья, отличного настроения. 
Пусть ваша каждодневная созидательная 
деятельность проходит в дружественной 
и продуктивной обстановке и рядом будут 
надежные друзья. Счастья, неиссякаемой 
энергии, трудовых успехов и воплощения 
в жизнь всех планов и желаний! Пусть 
ваша помощь сельхозпредприятиям всег-
да будет эффективной, оперативной и сво-
евременной. 

Дарагія землякі!
Сардэчна віншуем 

усіх вас з цудоўным святам – 
Днём  Незалежнасці!

Гэтае свята было і застаецца для нас 
святам гераізму, мужнасці, вернасці Айчы-
не. Яно аб’ядноўвае  людзей усіх узростаў і 
прафесій, абавязвае не забываць аб добрых 
традыцыях і гістарычным вопыце папярэдніх 
пакаленняў.

Шчыра жадаем усім вам, паважа-
ныя землякі, нашы пастаянныя кліенты і 
падпісчыкі перыядычных выданняў, моцна-
га здароўя, шчасця, аптымізму, матэрыяль-
нага дабрабыту, радасці, міру, цудоўнага на-
строю і ўпэўненасці ў шчаслівым заўтрашнім 
дні! 

Адміністрацыя і працоўны калектыў 
раённага вузла паштовай сувязі.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны,  

уважаемые жители Ивановщины!
В эти солнечные июльские дни, 

украшенные зеленью лесов и полей, примите 
сердечные поздравления с Днем освобождения 
нашей страны от немецко-фашистских 
поработителей и Днем Независимости. От 
всей души желаем всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни, мирного неба 
над головой. Пусть каждый день служит 
только украшением вашей жизни, делая ее 
более светлойм и прекрасной!

Правление и профсоюзный комитет  
СПК «Бакуново».

Уважаемые жители Ивановского района, 
наши клиенты и партнеры! 

Примите искренние поздравления 
с Днем Независимости  
Республики Беларусь!

Этот праздник духовного единения нации 
мы встречаем, исполненные благодарности всем, 
кто дал нам право на мирную жизнь, осознавая 
и наши исторические корни, и общность наших 
целей в стремлении принести пользу своему 
Отечеству. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, мира и согласия, успехов в 
труде на благо нашей родной Беларуси!

Коллектив Центра банковских услуг  
N 112 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
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Ціха ночка крочыць па зямлі
Між палёў, лугоў,

спакойных плёсаў.
Як цюльпаны зоры расцвілі 
На прасторы зманлівых нябёсаў.

Месяц маладым аленянём
Праскакаў між зарасляў аблокаў
І па Шляху Млечным капытом
Срэбраным гарэзліва зацокаў.

Ненарокам вецер разбудзіў -
Выскачыў вятрыска 

з траў заспаных
І ў далонь шырокую схапіў
Хмельны шэпт

 шчаслівых закаханых.

І панёс у зваблівы прастор
Светлую часціначку кахання:
Да аблокаў, месяца, да зор –
Дзіва-доказ шчасця існавання

На зямлі, што нарадзіла нас,
Дзе каханне і любоў пануюць.
Ах! Якая ноч! Спыніўся час:
Вусны любай любага цалуюць.

***
Снягі праменнем 

сонейка скасіла,
Вярбу пацалавала палка ў скроні.
Зямля праменьчык

 сонечны злавіла
Ў патрэсканыя мокрыя далоні.

І выбеглі на ціхія палеткі
Цікаўныя фарсістыя пралескі.
І апранулі гожыя берэты
На лысыя галовы пералескі.

І пасвятлелі вочы небакраю.
Душа нястомна п’е 

настой вясновы
І ў захапленні светлым нараджае
Удзячныя, акрыленыя словы.

Паміж літаратурай 
і журналістыкай

Вытрымкі з дзённіка Аляксея Каўко

герані
Ў маёй прабабкі на акне
Калісьці так палалі,
Чырвоны смех дарылі мне
Старэнькія герані.
Быў за акном асобны свет
І – свет на падваконні:
Сто тысяч зорак і планет
Ў гераней на далонях.
Сыры й такі зялёны пах
Жывіў усё ў пакоі,
І спелі казкі на вачах,
І цешылі малое.
Між тым у бабчыных руках
Вальс танцавалі спіцы,
І грукаў дождж ў старэнькі дах,
Нібы пытаў: «Не спіцца?»
А вышыванкі на сцяне
нібыта ажывалі,
і з іхніх нітак ткалі мне
свой новы свет герані.
Ды ўсё мінула, як вада,

І знікла ў жоўтым жвіры;
Праліўся дождж, і шэпт аддаў
Рачной вадзе і вірам.
Але й на гарадскім акне –
Каб Горад сон не раніў –
Усмешкай цешаць вока мне
Старэнькія герані.

4 жніўня 2007 г.
Сёння сіноптыкі абяцалі даж-

джы і навальніцу. І вось ужо хутка 
17 гадзін, а прагноз не збываец-
ца. Праўда, неба нахмуранае цэлы 
дзень, сонца не паказваецца. Але 
ж для прагулак на двары надвор’е 
спрыяльнае. Гэта я і выкарыстаў. 
Толькі вось на рыбалку сёння вы-
ехаць не ўдалося – Генава машы-
на патрабуе рамонту. Ды і куды 
ехаць, калі Ясельда каторы дзень 
сплаўляе загінулую рыбу. Райгазета 
паведаміла чытачам, што гэтая бяда 
здарылася ад праліўных дажджоў. 
Менавіта яны і гарачае надвор’е 
выклікалі гніенне расліннасці і такім 
чынам змяншэнне кіслароду ў вад-
зе. І яшчэ: у раку дажджы сплавілі з 
палёў шкодныя рэчывы. Таму рыба 
і пачала гінуць. Магчыма, яно і так. 
Хто ведае?

5 жніўня 2007 г.
Люблю людзей з пачуццём гу-

мару, з імі, як кажуць, не засумуеш. 
І сёння згадваю загадчыка секта-
ра друку Брэсцкага абкама партыі 
Рашэўскага Мікалая Аляксеевіча. 
Менавіта ён быў з такіх людзей, 
якія развесяляць цябе трапным 
жартам або дасціпным анекдотам. 
Памятаю, як цэлы месяц былі з ім 
на курсах у Мінску, жылі ў адным 
пакоі інтэрната ВПШ. Пасля лекцый 
хадзілі па вуліцах Мінска, гутарылі 
на розныя тэмы. Вось некалькі 
эпізодаў з таго часу.

Ідзем мы пасля заняткаў па 
вуліцы Карла Маркса.

- Давай заглянем у газетны 
кіёск, - гаворыць Рашэўскі. – Трэба 
“Неделю” купіць…

- Ужо занадта позна. Думаю, 
што “Неделю” ужо раскупілі, - га-
вару я.

Трэба сказаць, што гэтае вы-
данне карысталася ў той час вялікай 
папулярнасцю. Тыднёвік доўга не 
затрымліваўся ў кіёсках.

Усё ж падышлі. Прывіталіся 
з прадаўшчыцай – немаладой 
распаўнелай жанчынай.

- Іван Фёдаравіч сёння не 
прыйдзе! Прасіў, каб яго “Неделю” 
прадалі мне, - сур’ёзным тонам га-
ворыць Рашэўскі.

Прадаўшчыца кінула на нас 
дапытлівы позірк, нагнулася пад 

прылаўкам і працягнула нам “Не-
делю”.

- Хто такі Іван Фёдаравіч? – пы-
таюся я ў Мікалая Аляксеевіча, калі 
ўжо адышлі ад кіёска.

- А чорт яго ведае, - адказ-
вае ён, лагодна ўхмыляючыся. – Я 
толькі ведаю, што “Неделя” ў яе 
павінна быць… Для кагосьці прыха-
вала…

Або яшчэ выпадак. Ідзем мы 
па калідоры інтэрната. З кухні, якая 
ёсць на кожным паверсе, даносіцца 
прыемны пах дранікаў.

- Можа, пакаштуем і мы гэтага 
далікатэсу? – пытаецца Рашэўскі. І, 
не дачакаўшыся маёй згоды, адчы-
няе дзверы той кухні.

Ля пліты завіхаюцца дзве 
дзяўчыны-стацыянарніцы ВПШ.

- У нас да вас просьба, - 
сур’ёзна гаворыць Рашэўскі, 
прывітаўшыся і папрасіўшы праба-
чэння за няпрошанае ўварванне на 
кухню. – Пазычце, калі ў вас ёсць, 
кнігу “О вкусной и здоровой пище”.

- А для чаго яна вам?
- Надумалі зварыць ман-

ную кашу, ды не ведаем, як гэта 
робіцца.

- Няма ў нас такой кнігі, - адказ-
вае адна з дзяўчат. – Можам прапа-
наваць вам адведаць дранікаў.

- Не можам адмовіцца, - гаво-
рыць Рашэўскі і накіроўваецца да 
стала, кіўнуўшы мне вокам, каб і я 
следаваў за ім.

Так мы адведалі смачных 
дранікаў.

Трэба сказаць, што ў ста-
ловай ВПШ кармілі добра. Але 
ж за працяглы час засумуеш па 
дамашніх харчах, няхай і самых 
прымітыўных. Таму надумалі мы 
з Рашэўскім самі прыгатаваць 
нешта такое. Спатрэбілася для 
гэтага цыбуля. Заглянулі мы ў 
магазінчык сельгаспрадуктаў, што 
размяшчаўся паблізу інтэрната. 
Пакупнікоў амаль не было. Адна 
жанчына перакідвала тушкі трусоў, 
выбіраючы найлепшую. Нарэшце 
яна сказала прадаўшчыцы:

- Узважце мне гэтую.
- Правільны выбар, - не 

ўтрымаўся Рашэўскі.  – Няма чаго 
яму мяўкаць па чужых дахах.

Можна здагадацца, што 
было потым. На нас закрычала і 
пакупніца, і прадаўшчыца.

Выскачылі мы з магазіна без 
цыбулі.

(працяг будзе)

Маргарыта ЛАТЫШКЕВІЧ

Ірына СІНКЕВІЧ

Столькі год! 
А дотык рук гарачы, 

Шчасце рвецца 
з радаснай душы. 

Для мяне найлепшая удача -
Прытуліцца да цябе ў цішы.

Толькі ты душу маю падгоіш. 
Нібы зрэнку, лекі беражы. 
Даражу. Сумую, як не звоніш. 
Ты таксама гэтым даражы.

Будзь такой заўжды. 
I знікне стома. 

Выпала супроць 
цячэння плыць. 

У раскатах маладога грому 
Смех твой шчыры 

радасна звініць.

* * *
Як ціха вечар дагарае, 
Па-змоўніцку крадзецца ноч... 
Чаму не ты? Чаму другая 
Жыве ў маім блакіце воч?! 

А ты не тут. I ты не знаеш, 
Як цяжка мне на схіле дня... 
Чакай мяне. Пакуль чакаеш 
Не згасне ў сэрцы дабрыня. 

Яшчэ надзея акрыляе, 
Шмат страчана, ды ўсё ж... 
Як ціха вечар дагарае, 
Хаця збіралася на дождж.

Цяплом лагодным з рэчкі вее. 
Спасціг любові сёння соль: 
Жыві, жыві ў душы, надзея! 
Трывога сэрца. Шчасця боль...

Ад сябе ўцячы 
немагчыма 

Націскай на любыя педалі, 
Толькі дзень ад начы не ўцячэ. 
Не! Не вылечаць светлыя далі, 
Калі сэрца тугой апячэ. 
Хай дарога стаіць прад вачыма, 
Палавініць дарога хай бор... 
Ад сябе ўцячы немагчыма: 
За табой - неадступна дакор. 
I пакуты, як хмары - над лесам, 
3-пад калёс перастук і віхор. 
Не шукайце ратунку ў калёсах -

На Радзіме буяе чабор. 
На Радзіме светлае сніцца 
Кожны міг, кожны дзень, 

кожны год: 
О, як молада сэрцу тут біцца, 
Акрыяць ад журбы і нягод...

* * *
Прытуліла ноч да вушака 
Стомлена-сівыя скроні; 
Дзесьці ўмела-лоўкая рука 
Зачапіла новенькі гармонік.

Ажыла мелодыя... I спеў
Зазвінеў у вохкай прахалодзе, 
Не настолькі шчэ я пасталеў, 
Калі кліча музыка, лагодзіць.

Ажыло былое! Павяло -
Дзе пад веццем 

водарнай шыпшыны
Новай песняю маё сяло
Будзяць закаханыя дзяўчыны. 

Прыгажунь, як спеючых суніц! 
Хлопцы ў шчасці 

губяць раўнавагу... 
Ах, чыя віна, што з чараўніц 
Не звярнуў ніхто 

ў мой бок увагі?!

Я для іх - далёкі і чужы, 
Тут былых сяброў 

сваіх не бачу... 
Успаміны ў сэрца - бы нажы, 
Сам, міжволі, 

пад гармонік плачу.

Адцвіло юнацтва... Адплыло... 
I ніхто у тым не вінаваты, 
Што галосіць роднае сяло 
Сумнай песняй 

незваротнай страты.
* * *
Як гора зваліцца, прыйдзе, 
Ці ўчэпяцца пакуты, 
Не пакідай сяброў у бядзе, 
Ім здрада горш атруты.

Сябры прымчацца ратаваць 
Цябе, як па загаду: 
Але не змогуць дараваць 
Яны ніколі здраду.

Няхай ты сто разоў славут, 
I цэняць цябе людзі, 
У сэрца - вастрыё пакут, 
Калі сябры асудзяць.

I зразумееш сам тады, 
Жыццю свайму не рады, 
Няма страшней пакуль бяды, 
Чым у сяброўстве здрада.

* * *
Я помню, як дранцвела даль... 
Ты горка плакала ў цішы. 
Сляза твая, нібы крышталь, 
Плыла пакутаю з душы...

Я многа бачыў розных слёз, 
Ды суцяшаў умела. 
Рукі да тых жа не данёс -
Твая ў іх ганьба спела.

Даруй мяне. Прашу, прабач: 
Не мог тады іначай...
Як боль нашу твой горкі плач, 
I сам ад крыўды плачу.
* * *
І крыўда, і туга няўмольная
Вярэдзяць разбалелую душу:
Гавораць пра цябе, 

што «вольная»,
Я нейкі страх за пазухай нашу.

Той неабдымна горкі дзень
Бамбіла словам ты, паглядам...
Мне ж сэрца, 

нібы лазараў прамень,
Пранзала навальніца з градам.

Два розныя 
характары ўпрытык,

Як полюсы - 
дадатны і адмоўны:

І цішыню пранзае выбух-крык,
І мы дваіх - ахвяры, безумоўна.

Мінае час. Імклівы час:
Адзіны лекар наш з табою?
Але і ён не змог паладзіць нас,
Ніяк не гоіцца былое.

І ад таго туга няўмольная
Мне сэрца выхалоджвае 

да дна:
Ну й што з таго, 

што зараз вольны я?
Ну й што з таго, што ты адна?

Сітуха Уладзімір Мікалаевіч нарадзіўся ў вёсцы Гутава 
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці 16 чэрвеня 1950 года.

Першыя літаратурныя творы былі змешчаны на старонках 
газет у школьныя гады. Тады неаднаразова станавіўся пера-
можцам конкурсу сярод літаратараў раёна. 

Пасля заканчэння Гутаўскай сярэдняй школы быў запро-
шаны на працу ў раённую газету «Чырвоная звязда» Іванаўскага 
раёна. Друкаваўся ў абласных і рэспубліканскіх газетах і 
часопісах.

Пасля службы ў войску працаваў у рэдакцыях раённых га-
зет, на абласным радыё. Вучыўся ў БДУ імя Леніна на факуль-
тэце журналістыкі. Дыпломную работу ў Белдзяржуніверсітэце 
абараніў сваёй першай кніжкай “Аўтограф на ніве”.

Працяглы час працаваў уласным карэспандэнтам аблас-
ной газеты «Заря» па Іванаўскай акрузе. У гэты час кіраваў 
літаратурным аб’яднаннем «Ясельда». Дапамог многім пачы-
наючым літаратарам.

У 1987 годзе стаў лаўрэатам прэміі Саюза журналістаў 
Беларусі. Быў пераведзены на працу ў г. Брэст у абласную га-
зету «Заря». У гэты час шмат друкуецца. Адна за другой выход-
зяць яго кнігі.

У розны час шматлікімі прафесійнымі кампазітарамі 
на словы Уладзіміра Сітухі створаны песні. Ён – кіраўнік 
адміністрацыйнай групы народнага ансамбля песні і танца 
«Сузор’е».

Творы Уладзіміра Сітухі часта з’ўляюцца на старонках 
часопісаў «Маладосць», «Полымя», штотыднёвіка «Літаратура 
і мастацтва», іншых перыядычных выданняў. Многія з іх пера-
кладзены на замежныя мовы.

Плённымі былі для Уладзіміра Сітухі і апошнія два гады. 
Многа выступаў. Быў кіраўніком дэлегацыі Саюза пісьменнікаў 
Беларусі на міжнародныя форумы, прымаў актыўны ўдзел у 
міжнародных круглых сталах, выставах. У выдавецтвах зараз 
рыхтуюцца да выхаду ў свет новыя творы гэтага самабытнага 
паэта і празаіка, на рабочым стале якога сёння – тэма духоўнага 
адраджэння Беларусі.

Уладзіміру СІТУХУ - 60

Ясяльдзянскія вытокі пісьменніка
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на пульсе часу 7

продолжение. начало 
в №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

В соответствии с постановлением СНК 
СССР от 19 апреля 1943 г. № 415-138сс 
Управление особых отделов (УОО) НКВД 
было передано в НКО и реорганизовано в 
ГУКР НКО «Смерш». 9-й (морской) отдел 
УОО НКВД был передан в НКВМФ и преоб-
разован в Управление контрразведки (УКР) 
НКВМФ «Смерш». 6-й отдел УОО НКВД, 
оставаясь в системе Наркомата внутрен-
них дел, был преобразован в Отдел кон-
трразведки (ОКР) НКВД «Смерш», который 
обеспечивал безопасность войск, воени-
зированных подразделений и учреждений 
НКВД.

 Приведенные в сборнике документаль-
ные материалы дают достаточно полное 
представление о деятельности отечествен-
ных спецслужб по получению разведданных 
о военных приготовлениях противника к 
летнему наступлению на Восточном фрон-
те. Ранней весной 1943 г. такая информация 
стала поступать первоначально в 1-е Управ-
ление НКГБ СССР и 4-е Управление НКВД 
СССР, а спустя некоторое время и в органы 
контрразведки «Смерш». В марте она еще 
носила отрывочный характер, но уже в апре-
ле советской резидентурой в Лондоне были 
добыты исключительно важные материалы, 
а к концу мая гитлеровский план операции 
«Цитадель» уже не являлся секретом для Го-
сударственного Комитета Обороны.

Особую важность представляло спец-
сообщение, переправленное 7 мая 1943 г. в 
ГКО. Оно содержало подробную информа-
цию о летнем плане наступления - опера-
ции «Цитадель», а также оценки немецким 
командованием боеспособности советских 
войск на Курско-Белгородском направле-
нии. За этим сообщением, не имеющим 
цены на чаше весов войны, стояла мощная 
разведывательная группа, известная сегод-
ня как великолепная «кембриджская пятер-
ка», под руководством выдающегося совет-
ского разведчика Кима Филби.

Среди разведывательных донесений, 
которые поступали из органов государ-
ственной безопасности в Генеральный 
штаб Красной Армии, заслуживает внима-
ния спецсообщение 1-го Управления НКГБ 
СССР от 27 мая 1943 г. В нем указывались 
направления будущих ударов гитлеровских 
войск на линии фронта Курск - Белгород 
- Малоархангельск и сообщалось о пере-
броске дополнительных войск из Западной 
Европы на Восточный фронт.

Эти разведывательные материалы по-
лучили дальнейшее развитие и детализа-
цию в ходе активной зафронтовой рабо-
ты подразделений 4-го Управления НКВД 
СССР, возглавлявшегося легендарным 
Павлом Анатольевичем Судоплатовым. 
Разведывательно-диверсионные группы 
управления постоянно действовали в райо-
нах сосредоточения гитлеровских войск и 
на маршрутах их перемещения, добывали 
оперативную информацию и осуществляли 
захваты «языков».

Тем временем наращивали свою за-
фронтовую работу и органы контрразведки 
«Смерш», добывавшие разведывательные 
данные тактического характера: о численно-
сти, боевом составе и направлениях ударов 
армейских корпусов и дивизий противника 
на конкретных участках фронта. Значитель-
ную часть такого рода сведений они получа-
ли в процессе допросов захваченных в плен 
агентов «Абвера» и «Цеппелина», опросов 
перебежчиков, оперативно доводя их до 
командования армий и фронтов; наиболее 
же важная информация немедленно докла-
дывалась в Государственный Комитет Обо-
роны.

Так, в ходе допросов военнопленно-
го Манера военные контрразведчики УКР 
«Смерш» Центрального фронта не только 
получили ценные сведения, раскрываю-
щие основные тактико-технические данные 
новейшего самоходного артиллерийского 
орудия «фердинанд», но и точно устано-
вили места расположения заводов, где те 
производились. В свою очередь, показа-
ния пилотов сбитого немецкого самолета-
разведчика Шрамма и Гайля о составе 
ударной танковой группировки, сосредото-
ченной на Курском направлении, позволили 
командованию Центрального фронта при-
нять своевременные меры по отражению ее 
наступления.

Ярчайшая страница в истории советских 
спецслужб периода Великой Отечествен-
ной войны - радиоигры, проводившиеся 
сотрудниками ГУКР «Смерш» с противни-
ком. В ходе них не только добывалась цен-
ная оперативная информация о планах не-
мецкого командования, но и передавалась 
врагу дезинформация, проводились комби-
нации по выводу на нашу сторону немецкой 
агентуры.

(продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период великой 

Отечественной войны

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Ивановского РОВД в июле

2010 года на территории района 
Опольский сельсовет - д. Ополь, 6.07.10 (вторник) с 12. 00 
до 14.00 -  А. П. Новик, заместитель начальника РОВД; 
Дружиловичский сельсовет - д. Дружиловичи, 13.07.10 
(вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, заместитель началь-
ника РОВД; 
Псыщевский сельсовет - д. Псыщево, 20.07.10 (вторник) с 
12.00 до 14.00 - А. П. Новик, заместитель начальника РОВД; 
Мохровский сельсовет - д. Мохро, 2.07.10 (пятница) с 
12.00 до 14.00 - В. Н. Шевчук, заместитель начальника РОВД; 
27.07.10 (вторник) с 12.00 до 14.00 -  А. П. Новик, заместитель 
начальника РОВД; 
Лясковичский сельсовет - д. Лясковичи, 09.07.10 (пятни-
ца) с 12.00 до 14.00 - В. Н. Шевчук,  заместитель начальника 
РОВД;
Одрижинский сельсовет - д. Одрижин, 16.07.10 (пятни-
ца) с 12.00 до 14.00 - В. Н. Шевчук,  заместитель начальника 
РОВД;
Сочивковский сельсовет - д. Сочивки, 07.07.10 (среда) с 
12.00 до 14.00 -Г. С. Кулик, начальник РОВД; 23.07.10 (пятни-
ца) с 12.00 до 14.00 - В. Н. Шевчук,  заместитель начальника 
РОВД;
Мотольский сельсовет - д. Мотоль, 14.07.10 (среда) с 
12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, начальник РОВД; 30.07.10 (пятни-
ца) с 12.00 до 14.00 - В. Н. Шевчук,  заместитель начальника 
РОВД;
Горбахский сельсовет -  д. Горбаха, 21.07.10 (среда) с 
12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, начальник РОВД; 
Снитовский сельсовет - д. Снитово, 28.07.10 (среда) с 
12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, начальник РОВД; 
Бродницкий сельсовет - д. Бродница, 08.07.10 (четверг) 
с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко,  первый  зам. начальника 
РОВД; 
Достоевский сельсовет - д. Достоево, 15.07.10 (четверг) 
с 12. 00 до 14.00 - С. Г. Костюченко,  первый  зам. начальника 
РОВД; 
Рудский сельсовет - д. Рудск, 22.07.10 (четверг) с 12. 00 до 
14.00 - С. Г. Костюченко,  первый  зам. начальника РОВД; 
Крытышинский сельсовет - д. Крытышин, 29.07.10 (чет-
верг) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко, первый зам. началь-
ника РОВД. 

Прием граждан осуществляется в служебных ка-
бинетах участковых  инспекторов милиции на обслу-
живаемых участках.

турнирная таблица
чемпионата Ивановского района по футболу после 6 тура

Группа «А» (северная зона)
№ 
п/п

Наименование 
команды

И В Н П Мячи Очки Место

1. Тышковичи 5 5 0 0 26-7 15 1
2. Мотоль 5 4 0 1 33-13 12 2
3.  Лясковичи-Агро 5 3 0 2 14-17 9 3
4. Ополь-Агро 5 2 0 3 19-12 6 4
5. Бакуново 6 2 0 4 18-23 6 5
6. ПМК-12 5 0 2 3 9-27 2 6
7. Ляховичи 5 0 1 4 14-28 1 7

Группа «Б» (южная зона)
№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Коммерсант 5 5 0 0 29-6 15 1
2. Боровица-

Мохро 5 5 0 0 26-5 15 2
3. Снитово 5 3 0 2 17-12 9 3
4. Машеровский-

Горбаха 5 1 1 3 10-21 4 4
5. Октябрь-Агро 4 1 0 3 9-14 3 5
6. Бродница 4 1 0 3 6-18 3 6
7.  Заря-Агро 6 0 1 5 9-30 1 7

Результаты 6 тура
Ополь-Агро - ПМК-12 - 3-1; 
Ляховичи - Тышковичи - 1-7;
Бакуново - Мотоль - 4-8;
Бродница - Боровица-Мохро - 2-6;
Машеровский-Горбаха - Октябрь-Агро - 3-1;
Заря-Агро - Снитово - 3-4.  

Анонс матчей 7-го тура (4 июля 2010 года)
14.00 - Октябрь-Агро – Снитово (д.Одрижин)
14.00 - Боровица – Коммерсант (д.Мохро)
14.00 - Мотоль – Ополь-Агро (д.Мотоль)
14.00 - Тышковичи – Бакуново (д.Тышковичи)
14.00 - Лясковичи-Агро – Ляховичи (стадион ДЮСШ г. Иваново)
16.00 - Бродница – Машеровский-Горбаха (стадион ДЮСШ г. Иваново)

Оргкомитет.

В первый день звонкого лета на терри-
тории ГУО «Ясли-сад № 4 г. Иваново», как 
на палубе морского корабля, появились 
разноцветные флажки. И это - не случай-
ность. С 1 по 24 июня здесь работал лет-
ний оздоровительный лагерь «Чайка» с 
круглосуточным пребыванием детей. 60 
ребят среднего и старшего дошкольно-
го возраста имели хорошую возможность 
оздоровиться и отдохнуть. Некоторые дети 
в лагерь попали впервые в жизни. И хоть 
родные стены детского сада казались при-
вычными, однако обстановка и условия 
здесь очень отличались от повседневного 
пребывания дошкольников. Все это - бла-
годаря сплоченной команде педагогов, 
которые знают, как перевоплотить будни 
в яркие солнечные дни. Начинались они в 
7.00 утренним  подъемом, водными про-
цедурами, зарядкой. А в 8. 00 все три отря-
да - «Улыбка», «Солнышко» и «Апельсины» 
- строились на утреннюю линейку.

Их командиры Евгений Жушма, Екате-
рина Бондарук, Иван Пуцыкович сдают ра-
порт командиру лагеря Максиму Свирско-
му. А затем начинается  интересная, полная 
эмоций и впечатлений жизнь.

В этом году начальник лагеря Наталья 
Владимировна Соловей, старший воспита-
тель Елена Александровна Лукашик очень 
разнообразили и без того насыщенную 
культурно-оздоровительную программу. 
Все мероприятия проводились на доста-
точно высоком профессиональном уров-
не.  Здесь трудились 15 педагогов. Каждый 

день в лагере вносил в жизнь детей особые 
чувства и незабываемые эмоциональные 
переживания. Мероприятия в рамках те-
матических дней учитывали возрастные и 
психологические особенности детей, бази-
ровались на сюжетной основе. Принципи-
ально важным было не оставить безучаст-
ным в лагере  ни одного ребенка, каждый 
должен был получить пусть небольшое, но 
значимое для него дело. 

При планировании работы мы зада-
лись целью как можно больше времени бы-
вать за пределами детского сада. На пер-
вый взгляд может показаться, что в нашем 
городе не так уж и много мест, куда можно 
пойти с малышами на экскурсию. Однако 
нам удалось совершить десяток интерес-
нейших походов.

 7 июня в рамках  тематического дня 
«Моя Родина – Беларусь» была органи-
зована экскурсия к памятнику Наполеона 
Орды. 

10 июня  все ребята отправились в пу-
тешествие, чтобы полюбоваться сотворен-
ным  уголком отдыха на обновленной  го-
родской площади, шикарными тротуарами, 
цветниками и другими малыми архитектур-
ными формами. 

Но самые незабываемые впечатления 
воспитанники получили во время экскур-
сий в детскую библиотеку, в отдел вну-
тренних дел Ивановского райисполкома, 
в школу бондарства, в районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, в ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа №4».

Так, в детской библиотеке ребята по-
знакомились с историей ее возникновения, 
узнали, как можно стать юным читателем, 
посмотрели постановку любимой сказки 
«Маша и медведь», представленную арти-
стами кукольного театра. 

В милиции сотрудник инспекции по 
делам несовершеннолетних Татьяна Сте-
пановна Поливко рассказала детям о своей 
нелегкой службе. Они подружились со слу-
жебной овчаркой Лордом. 

Многие ребята нашего лагеря осенью 
станут первоклассниками. И, конечно же, в 
День знаний мы не могли не посетить сред-
нюю общеобразовательную школу №4 г. 
Иваново, где нас любезно встретили и про-
вели по школьным классам и коридорам 
педагог-психолог Ирина Александровна 
Бондарович и учитель истории Людмила  
Михайловна Ведерчик. 

Самое радостное событие в жизни ре-
бенка – праздник. Он оставляет в памяти 
детей яркие впечатления, особенно тогда, 
когда подготовлен собственными усилия-
ми.  С такими юными артистами, которые 
посещали лагерь «Чайка», любое событие 
было настоящим праздником. Запоминаю-
щиеся программы, дискотеки организовы-
вались в день открытия и закрытия лагеря. 

Особые слова благодарности хочется вы-
сказать  юным артистам Дружиловичской 
музыкальной школы, которые, несмотря 
на летние каникулы, нашли время, чтобы 
своим выступлением порадовать наших 
воспитанников, подарить им чудесный кон-
церт на День защиты детей.

Не забывали ребята и памятных дат. 
Так,  22 июня - в день, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, они возло-
жили живые цветы к памятнику воинам-
освободителям.

Большое внимание уделялось укрепле-
нию здоровья детей, пропаганде здорово-
го образа жизни. Ежедневно проводились 
утренняя зарядка, закаливающие проце-
дуры и спортивные соревнования, спорт-
ландии. По возможности все такие меро-
приятия проходили на свежем воздухе - на 
стадионе, в городском парке. Ребятам нра-
вилось каждое утро улыбаться солнышку, 
умываться росой, выполнять нестандарт-
ные комплексы физических упражнений. 

18 дней в лагере пролетели незаметно 
и, думаю, останутся в памяти каждого ре-
бенка надолго. 

алла  ШЛЯмар,
педагог-психолог ГуО 

 «Ясли-сад №4 г. Иваново».
НА СНИМКЕ: репетируют юные ар-

тисты «Чайки».
Фото валерия мИХаЛЬчука.

«Чайка» стремится ввысь…

Лето - пора отдыха
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Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7600

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

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

П Р О Д А ю т С я :
СКУТЕР;
ДВИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):
Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ьТ И В АТО Р ;
э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.           ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

ОКНА ПВХ
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

ИзгоТоВленИе 
МебелИ

по индивидуаль-
ным заказам

К у х н и ; 
Шкафы-купе.
Тел.: 8-029-556-15-83, 
8-029-376-17-51.

ИП КУНАХОВЕЦ Д. Н. УНН 290823064

 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

БЛОКИ 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ; 

КИРПИЧ; СМЕСИ 
КЛЕЕВЫЕ; ЦЕМЕНТ; 
ШИФЕР; ИЗОКРОВ; 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-01643-56-3-33, 
208-68-90, 723-94-92, 
674-11-34 (МТС), 779-
62-93 (Vel).     
     ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

ЧПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

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

Ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

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

(под заказ  любой размер).
З В Е Н ь я  З А Б О Р А 

(деревянные, металлические).
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.: 8-01644-7-44-33, 

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

УНН 290480475

Перетяжка 
мягкой мебели

с изменением дизайна

изготовление 
новой и корпусной мебели

Тел. 8-01645-2-58-90,
8-029-729-67-03.

ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН290443094

ОАО  " Б О Р О В И Ц А "
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
• механик по трудоемким процессам;
• инженер-электрик.
оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться по тел. 32-3-48 (директор).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). 

Бесплатная доставка по Беларуси, гарантия.
Приглашаем к сотрудничеству.

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

ВИДЕОСЪЕМКА
и МУЗЫКА.

Телефон 8-033-643-13-76 
(МТС).

ИП РОМАНОВСКИЙ Н. В. УНН 290820463

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0055740 до 8.12.2009 

УП «Национальные спортивные лотереи».

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

8-029-521-68-71.
ИП НИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 

глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной
Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),

                  8-029-820-70-89 (МТС).
ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАЮТСя УЧАщИЕСя:
Для получения профессионально-технического образования:

 - на основе общего базового образования с получением общего среднего образования со сроком 
обучения 2 г. 10 мес. по профессиям:
ШВЕя (трикотажное производство); ПОРТНОЙ (платьево-блузочного ассортимента);
ОПЕРАТОР эВМ; РАСКРОЙщИК МАТЕРИАЛОВ;
 - на основе общего среднего образования по профессиям:
ШВЕя (трикотажное производство); ПОРТНОЙ (платьево-блузочного ассортимента) - со 
сроком обучения 1 г. 10 мес.;
ПРяДИЛьщИК; ШВЕя (трикотажное производство) - со сроком обучения 1 г. 10 мес.
         Конкурсный отбор будет осуществляться на основании отметок, указанных в документе 
об образовании. По отдельному конкурсу зачисляются лица, заключившие договора о целе-
вой подготовке.

документы принимаются с 15 июня по 20 августа.
Зачисление учащихся проводится до 26 августа.

Для получения среднего специального образования 
по специальностям:

«Конструирование и технология швейных изделий» с квалификацией «ТЕХНИК-
ТЕХНОЛОГ», срок обучения 1 г. 10 мес. Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих 
профессионально-техническое образование с общим средним образованием и квалифи-
кацию «ШВЕя» (не ниже 3 разряда), "Портной" (не ниже 4 разряда). Поступающие сдают 
вступительное испытание по специальности.
«Программное обеспечение информационных технологий» с квалификацией 
«ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ», срок обучения 2 г. 5 мес. Отбор осуществляется из числа лиц, 
имеющих профессионально-техническое образование с общим средним образованием и 
квалификацию "Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-
вычислительных машин") (не ниже 5 разряда). Поступающие сдают вступительное испыта-
ние по специальности.
Формы получения образования - дневная и заочная.

Для поступления в колледж необходимо предоставить следующие документы: заявле-
ние на имя директора; документ об образовании (оригинал); медицинскую справку по фор-
ме, определенной Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 6 фотографий 
размером 3х4;  документы, подтверждающие право поступающих на льготы, при приеме на 
обучение.

Кроме перечисленных документов дополнительно предоставляется договор между по-
ступающим и заказчиком на целевую подготовку (поступающим на целевые места).
Адрес: г. Пинск, ул. Федотова, 36. Тел.: 8-0165-33-14-30, 32-18-83.
 http:// pinskgptklp.brest.by

УО «Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности»

объявляет прием учащихся на 2010/2011 учебный год

ТРЕБУЕТСЯ на постоянное место работы 

П р о д А В е ц  
в продовольственный магазин.

Тел.: 8-033-644-00-02,  2-70-37.

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

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

НАШЕДШЕГО
золотой браслет 
25.06.2010 г. просьба 
вернуть за большое воз-
награждение.
Тел. 8-029-794-33-00.

оКнА ПВХ
дВерИ 

межкомнатные мДФ
масив, шпонированные

Низкие цены. 
Хорошее качество.

Тел.: 8-029-938-03-42 
(Velcom), 8-029-526-

57-17(МТС).
ИП ЛУКАШЕВИЧ В.Г.

УНН 290877268

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
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Поздравляем дорогую доченьку, сестру, 
мамочку и бабушку Валентину Григорьевну 

БОЖКО с 50-летием!
как трудно подобрать слова для человека доро-

гого, чтоб пожелать тебе такого, что нет ни у кого 
другого. пусть небо будет ясным над тобою и сча-
стья - полные ладони, а в сердце ласковом твоем 
пусть никогда не будет боли. всегда на жизненном 
пути с тобой пусть будет свет родного дома, пусть 
радует внимание родных и уваженье близких и зна-
комых. И, наверно, нет дороже слов, чем слова люб-
ви в минуты эти, будь всегда удачлива, здорова, до 
ста лет живи на белом свете.

Мама, папа, сестры, брат со своими семьями, дети и внуки. 


От всей души поздравляем дорогую и любимую дочень-
ку, жену и мамочку Юлию Александровну ПЕРМИНОВУ 

с Днем рождения!
пусть ангел-хранитель тебя укрывает от всякой 

обиды земной, пусть доброе сердце твое не узнает 
из тысячи бед ни одной. пусть в этом мире, большом 
и прекрасном, сбудется все, что доступно судьбе, 
пусть только радость, здоровье и счастье в двери 
стучатся к тебе!

Мама, муж и сынок Егорка. 


Районный совет ветеранов поздравляет вете-
ранов Великой Отечественной войны Валентину 
Петровну АЛЕНИНУ  из г. Иваново с 85-летием; 
Нину Максимовну АЛЕКСАНДРОВИЧ  из д. Клен-
ки, Афанасия Константиновича ДАНИЛЕВИЧА 
из д. Мотоль с 90-летием и Матвея Семеновича 
КОТКОВЦА  из д. Тышковичи с 95-летием!

Желаем вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви ваших близких.


От всей души поздравляем 

дорогую мамочку, бабушку и тещу 
Марию Игнатьевну БАРТОШ  с 45-летием!

пусть в жизни ждут тебя лишь нежные слова 
и сердце никогда от боли не заплачет. И пусть 
всегда кружится голова от счастья, от любви 
и от удачи. Желаем, мама, быть всегда краси-
вой, всегда веселой и счастливой, и в жизни 
чтоб тебе везло, и, всем завистникам назло, 
всегда цветущий вид иметь, и с каждым годом 
молодеть.

Дочери Людмила, Татьяна, зятья Игорь, Юрий, 
внуки Дарья, Максим, Никита.

д. Тышковичи.


Уважаемая Татьяна Степановна ВАВРУК!
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем!

пусть сердце не тревожится, что годы ваши 
множатся, с годами больше мудрости и добро-
ты. Были и заботы, и тревоги, но сейчас прият-
но осознавать - по своей, по жизненной дороге 
вы умеете достойно шагать.

Крепкого здоровья Вам, сердечного мира и спо-
койствия. Пусть потоки Божьих благословений со-
провождают Вас и всех Ваших близких!

Семьи Кухарчук и Ваврук.


Уважаемая Тамара Владимировна КРИВОГУЗ!
с юбилеем вас поздравляем и хотим от души 

пожелать, чтобы солнце, луна и все звезды в 
мирном небе могли вам сиять. пусть вас вес-
на всегда волнует, пусть вам друзья приветы 
шлют, пусть жизнь вам радости дарует и пусть 
для вас цветы цветут. И пусть от счастья све-
тятся глаза, и счастье в дом дорогу не забудет, 
а если на глазах появится слеза, то пусть она 
слезою счастья будет.

Коллектив УП "Ивановская СПМК-7".

Поздравляем!

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

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛьШЕ 2500000 - 

КОМОД В ПОДАРОК.
Тел.: 8-029-949-33-68(Vel), 8-029-150-15-45 (Vel), 

8-029-795-07-12 (МТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНП 290501577

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

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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ООО "мотольские 
о к н а "

на постоянную работу 
требуется

и н ж е н е р -
с т р о и т е л ь
(техник-строитель).
Справки по телефону  

2-37-67.
УНН 2900476443

Филиалу
"Санаторий

"алеся"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь-сантехник;
бухгалтер.

Справки по тел.: 

31-4-85, 31-4-21.

Филиал "Оптторг" Ивановского 
райпо и заготовительные пункты 
закупают следующую продукцию:

картофель, свеклу, морковь, капусту, 
огурцы, помидоры, клубнику, чернику, 

лисички и другие грибы.
Цена договорная.

По интересующим вас 
вопросам обращаться 
по телефонам: 2-51-04, 
2-59-83.

РЕЖИМ РАБОТы 
             ЗАГОТОВИТЕЛьНыХ ПУНКТОВ:

БРОДНИЦА: с 11.30 до 19.30 (без 
о б е д а ) , выходной - понедельник;

МОТОЛь: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 до 15.00, вы-
ходной - понедельник;

ГОРБАХА: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00;

ДРУЖИЛОВИЧИ: с 9.00 до 20.00, обед 
с 12.00 до 15.00, выходной - понедельник;

МОХРО: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00, без выходных.

Строительная 
организация 
приглашает на работу
мастера строительно-
монтажных работ;
производителя работ;
мастера сантехниче-
ских работ.

Контактные телефоны: 
8-0162-24-58-96, 
8-0162-24-54-98.

УНН 200007924

На работу требуются 

р А б о Ч И е 
строительных 

специальностей.
Тел.: 8-029-800-

23-85 (МТС), 8-029-
382-34-80, 8-029-
985-89-13 (Velcom).

УНП 191242853

М е т а л л и ч е с к и е 
в о р о т а ,  з а б о р ы , 

л е с т н и ц ы , 
к о з ы р ь к и . 

Самые низкие цены.
 Тел.8-029-222-99-76.

ИП ГОРБАЦКИЙ В. В. УНН290817997

режим работы отдела Загс Ивановского райисполкома
с 1 июля по 2 августа 2010 года

Вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 17.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00);
Среда - с 11.00 до 20.00 (обед с 15.00 до 16.00);
Суббота - с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 

14.00).
Воскресенье, понедельник - выходной.

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

дорогие жители города и района!
Сердечно приглашаем всех вас на праздничное богос-

лужение ВОДНОГО КРЕщЕНИя, которое состоится в вос-
кресенье, 4 июля, в 10.00 часов на Лясковичском водо-
хранилище. Пусть Господь обильно благословит всех вас и 
нашу родную Беларусь!

Церковь Христин Веры Евангельской.



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, 1.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05, 19.55 Сериал 
«Ловушка».
10.00, 16.50 Сериал 
«Всегда говори «всегда».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Аленой Ланской.
12.10 Худ.фильм «Первая 
попытка». 2 с.
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».

14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Собственной 
персоной».
15.55 Сериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 «Актуальное интервью».
22.05 Худ.фильм 
«Пограничный город».
0.10 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 23.15, 1.25 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».

10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.40 Новости 
спорта.
11.10 «Микки Маус. 
Домашний клуб».
11.30 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.35 «Андрей Краско. 
Непохожий на артиста».
0.35 Сериал «Говорящая с 
призраками».

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

16.00, 17.00, 18.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.25 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, 19.35 Сериал «Ловушка».
10.00, 16.30 Сериал «Всегда 
говори «всегда».
10.50, 18.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Іўеўскі 
малітваслоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Первая 
попытка». 1 с.
14.05 «Альманах путешествий».
14.30 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Семь жен 
одного холостяка».
17.30 «Земельный вопрос».
17.55, 0.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 23.15, 1.25 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.35 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем».
0.35 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 18.00 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30, 19.05 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.10 Спорт-кадр.
12.40 Док. фильм «История 
шутит».
13.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.05 Док. фильм «Застывшая 
музыка Лангбарда».
14.45 Внеклассный час.
15.00 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
15.30, 21.55 Сериал 
«Налетчики».
16.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
22.55 Женская лига.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 Страсть и власть.

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 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35 «Черкизона. 

Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Добро пожаловаться».
23.15 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Во всем 
прошу винить Битлз».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.50 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.25 Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь».
17.50 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
22.15 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Нет дыма 
без огня. Тайна пожара на 
Васильевском».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.45 «Дачный ответ».
11.45 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.35 «Чистосердечное 
признание».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Главная дорога».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поздний разговор».

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

17.00, 18.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.25 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.50 Деловая жизнь.
8.45 АТН «Тихая буржуазия».
9.05, 19.30 Сериал «Ловушка».
10.00, 16.30 Сериал «Всегда 
говори «всегда».
10.50, 18.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Венерой.
12.10 Худ.фильм «Чудес не 
бывает».
14.10 Док. фильм «Великая 
война» (Россия-Украина). Фильм 
«Битва за Берлин».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Семь жен 
одного холостяка».
17.30 Сфера интересов.
17.50, 0.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
20.55 Т/ф «Первая пятерка».

21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 23.15, 1.00 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.15 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».

20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.10 Сериал «Вызов-3».
23.35 «Обратный отсчет». 
«Катынь. Белорусский список».
0.10 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 18.00 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.30 Док. фильм «История 
шутит».
12.00 Худ.фильм «Жизнь 
взаймы».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.40 Мультфильмы.
14.50 Внеклассный час.
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.35, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
16.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.55 Белорусское времечко.

21.00 Калыханка.
22.50 Спорт-кадр.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 Страсть и власть.

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 Худ.фильм 
«ПРИТЯЖЕНИЕ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.

21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.15 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Комната смеха».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Территория 
красоты».
12.40, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.55 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «По ту сторону 
жизни и смерти. Ад».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 «И снова 
здравствуйте!».
9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.45 «Квартирный вопрос».
11.45 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.35 «Чистосердечное 
признание».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Главный герой 
представляет»: «Анатолий 
Кашпировский. Возвращение 
доктора».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.10 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я обожаю свой 
автомобиль».
11.05, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Крылья 
ангела».
14.05 Док. фильм «Великая война» 
(Россия-Украина). Фильм «От 
Днепра до Одера».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Семь жен одного 
холостяка».
16.30 Сериал «Всегда говори 
«всегда».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 Т/ф «Близкие к народу».
20.00 Сериал «Ловушка».
21.00 Панорама.
21.45 АТН «Тихая буржуазия».
22.00 «Александрыя збірае 
сяброў». Концерт.
0.15 Сериал «Части тела-5».
1.10 День спорта.

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

20.30, 23.10, 1.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Города-
герои. Минск».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.20 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Города-
герои. Минск». Продолжение.
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.10 Сериал «Остаться в 
живых».
23.30 «Преступления века».
0.05 «Мотофристайл. Чемпионат 
мира».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов».
12.10 «Пра мастацтва».
12.40 Школа ремонта.
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Телебарометр.
15.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.35, 21.50 Сериал 

«Налетчики».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-4».
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
22.45 Худ.фильм «Жизнь 
взаймы».
0.20 Страсть и власть.

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 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 Док. фильм «Пятый фронт».
13.50 «Большой город».
14.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Репортерские истории».

18.30 «Мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм 
«ПРИТЯЖЕНИЕ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ЧАКЛУН И 
РУМБА».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Док. фильм «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна».
12.20 Худ.фильм «Путь домой».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 Худ.фильм «Летом я 
предпочитаю свадьбу».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Вера, Надежда, 
Любовь».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.35 Док. фильм «Защита опера».
7.00 «Сегодня».

7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Программа 
Максимум».

9.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.45 «Кулинарный поединок».
11.45 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.35 «Чистосердечное 
признание».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Спасатели».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Честный понедельник».
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8.10 Мультфильмы «Тайна 
третьей планеты».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 

армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
10.00 Альманах путешествий.
10.25 Премьера. «Повар на дому» 
(США).
10.55 «В мире моторов».
11.30 «Nota Bene».
12.10, 15.30, 18.50, 
21.05 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Дневник.
12.15 Худ.фильм «Душечка».
13.45 «Золотые Витязи» 
Беларуси» 1 ч.
14.15 «OFF STAGE LIFE» с Инной 
Афанасьевой.
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.35 Т/ф «Модные деньги».
15.55 «Славянский базар в 
Витебске-2010». «Две сестры-
Беларусь и Россия».

17.55 Суперлото.
18.55 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Пояс 
царицы амазонок».
19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.50 «КЕНО».
20.00 «В центре внимания».
21.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция.
23.40 Худ.фильм «Калибр 45».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 «Фазенда».
12.35 Худ.фильм «Питер Пэн в 
Нетландии».
13.45 Премьера. «Эммануил 
Виторган. Встреча со зрителями».
15.05 Севастопольские рассказы. 

«Под грифом «Секретно».
16.15 Новости спорта.
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.10 Концерт Раймонда Паулса 
«Лучшие песни».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.10 Премьера. «Песни для 
Аллы».
0.10 Худ.фильм «Кожа 
саламандры».

7.05 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.30 Худ.фильм «Язык святого».
9.25 Наши тесты.
10.00 Школа ремонта.
11.05, 20.45 Женская лига.
11.45 Док. фильм «Линия жизни. 
Врачи войны».
12.15 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.30 Худ.фильм «Про Красную 
Шапочку». 1, 2 с.
14.50 Док. фильм «Судьба 
вратаря».
15.20 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».

16.30 Сериал «Неодинокие».
19.50 Смешное времечко.
20.25 Телебарометр.
21.15 Худ.фильм «Как рыбка 
без воды».
22.55 Своя музыка. Продолжение.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.

7.20 Сериал 
«Афромосквич - 2».
8.05 Худ.фильм 

«ЗАЙЧИК».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.35 Худ.фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЛИЧНОЕ».

22.45 «Профессиональный бокс».
23.30 Худ.фильм «ПОЧЕМУ 
РЕХНУЛСЯ ГОСПОДИН Р?».
1.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.30 Худ.фильм «Русская игра».
9.10 Сериал «Гаишники».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «Мой друг - 
человек несерьезный».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Честный детектив».
15.15 Худ.фильм «Внимание! 
Всем постам…».
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.15 Док. фильм «Экстрасенс 
смеха. Семен Альтов».
21.10 Худ.фильм «Путешествие 
во влюбленность».
23.15 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010».
0.25 Худ.фильм «Ветка 
сирени».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с 

Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь».
10.55 «Кремлевские жены». 
«Полина Молотова. Жемчужина в 
железной оправе».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Премьера. «Лучший город 
земли». «Москва безбожная».
14.10 Фантастические 
приключения «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона».
16.00 «Сегодня».
16.20 «И снова здравствуйте!».
17.15 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чистосердечное 
признание».
20.05 Сериал «Дорожный 
патруль».
0.15 «Футбольная ночь».
0.40 Худ.фильм «Брачный 
контракт».

6.50 Сериал «Планета 
деревьев».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.50 Сериал «Человек против 
дикой природы». (США-
Великобритания). Фильм 
«Мексика. Каньон».
10.45 «OFF STAGE LIFE» с Оксаной 
Волковой.
11.00 «Славянский базар». 
Избранное.
12.10, 14.30, 19.20, 
21.10 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Дневник.
12.15 Худ.фильм «За спичками».
14.00 Худ.фильм 
«ДЕТЕКТИВФЕСТ» против 
террора и криминала» цикла 
«В интересах национальной 
безопасности».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Відэафільм АТН «Іўеўскі 

малітваслоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
16.25 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Елена Ваенга.
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Актеры 
одной роли».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3 место. Прямая трансляция.
23.25 Худ.фильм «Оружейный 
барон».
1.25 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Наталья Гундарева.. Наша 
Наташа».

12.10 Худ.фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие».
13.55 «Кинометры войны». 
«Поколение, которого не было. Шел 
четвертый год войны...».
14.25 Худ.фильм «Шел четвертый 
год войны».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Юлия 
Ковальчук».
17.10 Премьера. «Охота на 
привидения».
18.10 Худ.фильм «Красотка и 
замарашка».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «Стиляги».
23.30 Худ.фильм «Не 
зарекайся!».

7.30 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.00 Худ.фильм «Иван».
9.10 Док. фильм «Ли Харви Освальд 
и КГБ».
10.00 Наши тесты.
10.35 Женсовет.
11.15 Своя компания.
12.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.

12.45 Худ.фильм «Виват, 
гардемарины!».
15.20 Худ.фильм 
«Гардемарины-3».
17.30 Худ.фильм «Язык святого».
19.35 «Летняя шутка с.» (Россия).
20.40 Худ.фильм «Франц + 
Полина».
23.00 Женская лига.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 Живой звук.

7.15 «Анфас».
7.30 Сериал 
«Афромосквич - 2».

8.20 Худ.фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.10 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.40 Худ.фильм «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК».
15.10 «Военная тайна».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».

16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ОТЧИМ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ПОСЫЛКА».
22.20 «Звездный ринг». Герман 
против группы «Городская тоска».
23.35 «Неформат»: Фанни Ардан, 
Эммануэль Беар и Жерар Депардье 
в фильме «НАТАЛИ». Франция - 
Испания, 2003 г.
1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Малиновое вино».

8.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
10.30 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 Худ.фильм «Труффальдино 
из Бергамо».
14.15 «Вся Россия».
14.30 «Городок». Дайджест.
15.15 Худ.фильм «Полосатый 
рейс».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Худ.фильм «Русская игра».
21.45 Сериал «Гаишники».

23.50 Торжественная церемония 
открытия XIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
1.30 Худ.фильм «Впервые 
замужем».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Юлия 
Началова.
14.05 Худ.фильм «Шепот 
оранжевых облаков».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Очная ставка».
17.15 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Русские сенсанция».
21.30 «Ты не поверишь!».
22.25 Худ.фильм «Опасный 
Бангкок».
0.20 Остросюжетный детектив 
«Подводные камни».

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

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 0.45 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 Сериал «Ловушка».
9.55 Сериал «Всегда говори 
«всегда».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10, 15.25, 17.50, 
21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Дневник.
12.15 Худ.фильм «Учитель 
музыки».
14.05 Худ.фильм «Знак судьбы».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 «Отдай, что обрел ты, и 
бедным не будешь…» Фильм-
эссе (Белорусское телевидение).
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «С родителями под одной 

крышей».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Михаил Боярский. 
Возвращение домой».
21.00 Панорама.
22.00 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Торжественное 
открытие.

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

20.30, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.25 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все руки».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Розыгрыш».
22.40 Наша «Белараша».
23.15 Худ.фильм «Загадочное 
убийство в Манхэттэне».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 ПРОдвижение+.

8.20, 16.30 Час суда. 
Дела семейные.
9.20 Женсовет.
9.50, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.55 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-4».
11.50 Гаспадар.
12.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.15 Лирическая киноповесть «Я 
родом из детства».
14.50 Внеклассный час.
15.05 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
15.35, 21.25 Сериал 
«Налетчики».
17.30 Все о безопасности.

19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.15 Калыханка.
20.35 Док. фильм «Ли Харви 
Освальд и КГБ».
22.15 Худ.фильм «Ангел».
0.20 Страсть и власть.

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 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.
16.50 «Национальное достояние». 
Просветители.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «КВН. Первая лига. 1/4 
финала».
22.55 «Видимо-невидимо». 
23.35 Худ.фильм «ХРАНИТЕЛЬ».
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой сереряный шар. Лидия 
Сухаревская».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25 Сериал «Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Сериал «Вера, Надежда, 
Любовь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
22.50 Худ.фильм «Труффальдино 
из Бергамо». 
01.30-03.05 Ивар Калныньш, 
Мирдза Мартинсоне и Арнис 
Лицитис в детективе «Малиновое 
вино».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Лучший город 

Земли».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.50 «И снова здравствуйте!».
11.40 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.30 «Чистосердечное признание».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Сериал «Парни из стали».
22.35 Премьера. «НТВшники. 
Интернет».
23.40 «Гены против нас». Научный 
детектив.
0.55 Худ.фильм «Мишени».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30, 19.05 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.25 Экспедиция.
11.55 Живой звук.
12.40 Женская лига.
13.10 Док. фильм «История 
шутит».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Мультфильмы.
14.45 Внеклассный час.
15.00 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
15.30, 21.50 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
22.45 Худ.фильм «Выход на 
посадку».
0.30 Страсть и власть.

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 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». 

Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.15 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Кулебякой 
по диктатору. Гастрономическая 
ностальгия».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 

Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Злата Прага и 
ее русский блеск».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Бульдог-шоу».
9.25 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.50 «Очная ставка».
11.40 Сериал «Агент особого 

назначения».
12.30 «Чистосердечное 
признание».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Профессия-репортер».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский 
дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поздний разговор».

Пятница, 9 июля

Суббота,  10 июля

Четверг, 8 июля
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3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-959-77-05.

 
3-КОМН. КВАРТИРА, Се-
верная, 4. Тел.: 2-34-54, 
8-029-229-44-63.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
2-29-33, 8-0162-42-58-
61, 8-029-223-90-29, 
8-033-608-16-46.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 36, Срочно. 
Тел. 8-029-797-67-31.


2-КОМНАТНАя КВАРТИ-
РА. Тел.: 34-2-57, 2-18-44, 
221-38-38 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИ-
РА в центре г. Иваново. 
Тел.: 8-029-682-41-42, 
8-033-644-70-11.


2-КОМН. КВАРТИРА в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


кирпичный ДОМ в д. 
Одрижин (8,5х7,8), сарай 
(8х5) из силикатн. блоков, 
0,30 га на берегу озера. 
Тел. 8-029-909-00-52. 


ДОМ. Т. 8-029-628-97-61.


КИРПИЧНЫЙ ДОМ в г. 
Иваново. Тел.:2-66-64,8-
029-723-45-32 (МТС).


ДОМ в г. Иваново по ул. К. 
Партизан, 21. Тел. 8-029-
402-14-64.


ДОМ недостр. (центр). 
Тел. 8-029-350-69-23 
(Velcom).


ДОМ в д. Сухое (можно под 
снос или на дрова). Телефон 
2-52-34.


ДОМ в центре г. Иваново с 
хозпостройками. Тел.: 2-48-
82, 8-029-824-30-36.


ДОМ дер., 18 км от города. 
Тел. 8-033-643-64-78.


ДОМ срочно. Телефон 
791-14-75 (МТС).


ДОМ в г. Иваново (182м2, 
2 гаража, баня, сад). Тел.: 
2-55-66, 8-044-483-69-
55, 8-033-674-51-74.


ДОМ. Т. 8-033-607-73-25.


ДОМ. Т. 8-029-522-71-38.


ДОМ по ул. Дзержинско-
го, 36. 22000 у.е. Телефон 
8-033 672-45-61.


продовольственный ПА-
ВИЛьОН с оборудованием 
в д. Потаповичи. Тел. 31-9-
20, 8-044-478-92-09.


ГАРАЖ (р-н горгаза). Тел. 
8-033-642-05-26 (МТС).


КОВЕР 3х4; ЦВЕТНОЙ ТЕ-
ЛЕВИЗОР; МяГКИЙ УГО-
ЛОК, все б/у. Тел.: 8-029-
825-06-47, 2-80-31.


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


КУХНя, ДВЕРИ, БОЙЛЕР, 
ДОСКА, ГАРАЖ, ВОРОТА. 
Тел.: 2-49-35, 8-029-228-
60-63.


СТЕНКИ "Юлия, "Ниага-
ра". Т. 8-029-667-82-60.


ВАННА чугунная б/у. Тел. 
8-033-322-87-78 (МТС).


ПОЛКАБАНА;  ГАЗ. ПЛИ-
ТА, б/у. Тел.: 45-4-33, 
8-029-224-01-71.


щЕНОК МОПСА, девоч-
ка, 1,5 мес. Тел. 8-029-
791-83-39.

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

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
св. №0117331 от 22.12.06г.

2 ліпеня 2010 года
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П А М я Т н И К И
и з  ч е р н о г о  г р а н и т а , 
м р а м о р н о й  к р о Ш к и , 

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

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

Коллектив работников 
структурного подразде-
ления "Бродницкий крах-
мальный завод" скорбит 
по случаю смерти пен-
сионера завода ЛяШУКА 
Владимира Ивановича и 
выражает соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работников 
ГУО "Опольская средняя 
общеобразовательная 
школа" выражает искрен-
ние соболезнования Гали-
не Григорьевне Добродей, 
Василию Григорьевичу 
Гизмонту, Александру Бо-
рисовичу, Ольге Никола-
евне и их детям в связи 
с постигшим их горем - 
смертью ОТЦА, ТЕСТя, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

Уважаемые Вален-
тина Ивановна, Николай 
Самуилович Бартоши и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду смерти дорогого вам 
человека - ОТЦА, ТЕСТя и 
ДЕДУШКИ.

соседи: Шпаковские, 
Гетманчуки, пернач, 

тотарчуки.

Уважаемая Антонина 
Петровна Ковалевич!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
дорогого Вам человека - 
МАТЕРИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат Вашу боль.

коллектив куп 
"Ивановский ркБО".

Опольский сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокое со-
болезнование депутату 
Опольского сельского 
Совета, директору ГУО 
"Опольская СОШ" Добро-
дей Галине Григорьевне и 
завхозу ГУО "Опольская 
СОШ" Гизмонту Василию 
Григорьевичу в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает глубокое со-
болезнование Бондарен-
ко Елене Петровне, Гусла 
Людмиле Петровне и Гус-
ла Александру Петровичу 
по поводу постигшего их 
горя - смерти МАТЕРИ и 
ТЕщИ.

4 июля, в воскресенье, 
на рынке по продаже животных в  г. Иваново с 8.00 будут 
продаваться цыплята-бройлеры, утята, куры-несушки; 
комбикорм. Тел.: 2-52-79, 8-029-221-90-66.  

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

КОРОВУ, КОНя. 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

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь, 
ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

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

∼

БЫКА, КОРОВУ, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

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

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

К У П Л Ю

К У П Л Ю
д/о СТАНОК-циркулярку, 
можно нерабочую. Недоро-
го.Тел. 8-029-797-83-30.

м а г а З И Н   с т р О Й м а т е р И а Л О в

" с т р О Й  э Л е м е Н т "

метаЛЛОЧереПИЦа
гИПсОКартОН
саЙДИНг
ЦемеНт
КИрПИЧ

ПрОФНастИЛ
ИНстрУмеНт
КрасКа
КЛеЙ
ОБОИ

ПОЛы ЛамИНИрОваННые
ПЛИтКа КерамИЧесКаЯ
ОтреЗНые КрУгИ
эЛеКтрОДы
метИЗы

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Возможна рассрочка

Доставка по г. Иваново и Ивановскому району
(8-01652) 2-84-13
(8-029) 102-16-80
(8-029) 111-46-03

г. Иваново, ул. Карла Маркса, 43
ООО "Аверс Темп" УНП 290502254

Филиал "оптторг"
Ивановского райпо

производит закупку дикорастущих ягод и 
грибов в г. Иваново по адресу:

Магазин "Дары природы" с 10.00 до 20.00 час.;
г. Иваново, ул. Космонавтов, 1 с 15.00 до 21.00 

час.
По интересующим вас вопросам обращаться 
по телефонам: 2-51-04, 2-59-83, 2-47-90.

а/м VW-ПАССАТ В3, 89 г. в, 1.8 
моно, г/у, ц/з, э/л, Сd магнито-
ла, отл. сост. Тел.: 526-53-55 
(МТС), 350-34-83 (Velcom).


а/м АУДИ-80, 93 г. в., 1.9 ТДІ. 
Тел. 953-20-86 (Velcom).


а/м VW-ПАССАТ В3, 90 г.в., 
1.8Д. Тел.: 8-029-200-65-51, 
2-19-58.


а/м VW-ПАССАТ В3, седан, 
91 г.в., 1.9Б - по запчастям. Тел. 
8-029-220-36-70.


а/м VW-ПАССАТ, 85 г.в., 1.6, 
ТД. Телефон 2-61-78.


а/м VW-ПАССАТ В5, 97 г.в., 
1.6, г/б. Т. 8-044-472-55-50.


а/м МЕРСЕДЕС-126, 85 г.в., 
3.0Д, или обмен на б/авто. Тел. 
8-033-672-25-33.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 2.0Д, 
бордовый металик, 1600 у.е. 
Тел. 8-029-204-01-76.


а/м АУДИ-80 В4, 94 г. в., 1.9 ТДІ, 
универ. Тел. 8-029-201-83-38.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 87 г. в., г/б. 
1500 у.е. Т. 8-029-220-12-77.


а/м ОПЕЛь-КАДЕТ, 86 г. в. 
Тел. 8-029-524-28-48.


а/м ДОДЖ-КАРАВАН, 2000 
г. в., 2.4Б. Тел.: 2-22-77, 671-
42-77 (Velcom).


а/м ФОРТ-ГАЛАКСИ, 2004 
г. в., 1.9ТДИ, 6КПП, серебри-
стый, в отличном состоянии. 
Тел. 8-029-672-54-07.


а/м НИССАН-МИКРА, 94 г. в., 
1.0Б. Тел. 8-029-201-66-27.


а/м ВАЗ 2108, 92 г. в.Тел. 
8-029-652-43-61(Velcom).


а/м VW-ДЖЕТТА-2, 84 г. в, 
1.8Б, белый, л/д, магнитола. 
1650 у.е. Т. 8-029-208-04-38.


МИНИГРУЗОВИК, грузоподъ-
емность 1 т., г/б, недорого. Тел. 
8-029-805-95-56.


СКУТЕР, 2008 г.в., 49,9 см3, 
б/у. Т. 8-033-609-44-95.


ТРАКТОР Т-25, 1990 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-029-976-61-12.

З А К У П А Е М
 СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

КУмПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"
оказывает ритуальные услуги населению

СТОИМОСТь УСЛУГ:
1. Копание могилы в не мерзлом грунте вручную, 

засыпка могилы, оформление холма и установка кре-
ста:

- 1 услуга - 55430 рублей.
2. Вынос гроба с телом умершего из дома с захо-

дом в церковь и следование к месту захоронения:
- 1 услуга - 131950 рублей.
3. Вынос гроба с телом умершего из дома и следо-

вание к месту захоронения:
- 1 услуга - 94250 рублей.
Обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Строи-

телей, 9. Телефоны: 2-31-21, 2-35-01.

     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

в торговом центре "Островок"
открылся магазин "эЛеКтрОстрОЙ"

В АССОРТИМЕНТЕ - ШИРОКИЙ ВыБОР 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Приглашаем за покупками!

Наличный и безналичный расчет

Тел. 8-029-770-92-27 (МТС).
УНП 290822703

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
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П Р о д а ю Т С Я

•25 видов 
стекол, 
доска пола, 
вагонка.

Т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•500 моделей 
д в е р е й
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реМонТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д Ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОГАНОГО 
КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА. 

Доставка за счет проДавца.
Тел.: (8-029)-679-26-98, 571-65-35, 8-023-569-07-95.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

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


