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Сесія раённага  
Савета дэпутатаў

У мінулы аўторак, 6 ліпеня, адбы-
лася другая сесія Іванаўскага раённа-
га Савета дэпутатаў дваццаць шостага 
склікання. З дакладам “Аб зацвярджэнні 
Інструкцыі аб парадку арганізацыі і пра-
вядзення аўкцыёнаў па продажу нявы-
карыстанай маёмасці, што знаходзіцца 
ў камунальнай уласнасці Іванаўскага 
раёна, з устанаўленнем пачатковага 
кошту продажу, роўнага адной базавай 
велічыні, вызначанай заканадаўствам” 
на ёй выступіў намеснік старшыні рай-
выканкама Мікалай Мікалаевіч Шум.

“Аб унясенні змяненняў і дапаў-
ненняў у рашэнне Іванаўскага раённага 
Савета дэпутатаў ад 29 снежня 2009 года 
№116” – гэтай тэме было прысвечана 
выступленне начальніка фінансавага 
аддзела раённага выканаўчага камітэта 
Мікалая Адамавіча Фісюка.

“Аб унясенні дапаўненняў у 
перспектыўную схему размяшчэння 
аб’ектаў гандлю і паслуг у г. Іванава на 
2009-2015 гады, зацверджаную ра-
шэннем Іванаўскага раённага Саве-
та дэпутатаў ад 31 сакавіка 2009 года 
№85 “Аб зацвярджэнні Канцэпцыі 
ўпарадачання і арганізацыі гандлю і 
паслуг у г. Іванава і перспектыўнай схе-
мы размяшчэння аб’ектаў гандлю і 
паслуг у г. Іванава на 2009-2015 гады” 
паведаміў дэпутатам начальнік аддзела 
архітэктуры і будаўніцтва райвыканкама 
Сяргей Леанідавіч Адамовіч.

Намеснік галоўнага ўрача ўстановы 
аховы здароўя “Іванаўская цэнтральная 
раённая бальніца” Святлана Іванаўна 
Лебядзеўская далажыла прысутным 
аб зацвярджэнні Тэрытарыяльнай пра-
грамы дзяржаўных гарантый па забес-
пячэнню медыцынскім абслугоўваннем 
насельніцтва Іванаўскага раёна на 2010 
год.

Аб змяненні межаў вёсак Махро 
Махроўскага сельсавета і Тышкавічы Мо-
тальскага сельсавета праінфармавала 
дэпутатаў раённага Савета намеснік 
начальніка землеўпарадкавальнай служ-
бы Іванаўскага райвыканкама Марыя 
Мікалаеўна Паўлюковіч. А старшыня 
раённага Савета дэпутатаў Святлана 
Іванаўна Маісейчык расказала пры-
сутным аб зацвярджэнні Ганаровай гра-
маты і Прывітальнага адраса Іванаўскага 
раённага Савета дэпутатаў.

Государственная налоговая инспекция 
по Ивановскому району образована в 1990 
году согласно приказу Министерства фи-
нансов БССР от 12.07.1990 г. № 34. В 1997 
году инспекция вошла в состав Государ-
ственного налогового комитета Республики 
Беларусь, а с 2001 года - в структуру Мини-
стерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь.

В 1990 году на налоговом учете в ин-
спекции состояло 286 плательщиков с 
правом юридического лица. Сегодня их ко-
личество достигло 410, зарегистрировано 
718 индивидуальных предпринимателей и 
18358 физических лиц, уплачивающих на-
логи на землю и недвижимость.

На долю предприятий государ-
ственного сектора приходится 67%  
платежей, частного - 33%.

11 июля 2010 года налоговой 
службе Ивановского района испол-
няется 20 лет. На момент создания 
численность инспекции составляла 
всего14 человек, а сегодня здесь ра-
ботают 22 человека. Все сотрудники 
имеют высшее образование. В ин-
спекции образована первичка БРСМ, 
в которую входит 6 человек, больше 
половины коллектива инспекции со-
ставляют женщины.

С начала ее образования в ин-
спекции трудятся Л.А. Тарасевич, 
М.А. Цябук, И.В. Кухтик, Р.М. Скаль. 

Уважением и авторитетом в кол-
лективе и среди плательщиков поль-
зуются Н.Н. Сергеева, И.С. Марзан, 
Н.В. Климович, И.П. Баль. Набира-
ются опыта рядом с ними молодые 
специалисты: И.С. Минюк, В.А. Божко 
и другие.

За это время нам пришлось многое 
пережить, но одно остается неизменным: 
основа нашей службы – это люди, честно 
и добросовестно исполняющие долг перед 
государством, понимающие всю важность 
и ответственность возложенной на них ра-
боты.

Текущий год стал для всех белорусов 
эпохой перемен в экономике и финансовой 
системе страны. Мы, работники налоговой 
службы, знаем, что от нашей работы за-
висит многое. По большому счету, в наших 
руках - благополучие жителей Ивановского 
района. Свидетельство тому – результаты 
работы.

За 2009 год в бюджетную систему ре-
спублики мобилизовано налоговых плате-
жей и  других доходов 38,6 млрд. рублей.

Наиболее крупные налоговые посту-
пления обеспечили: МПМК-12, ОАО «Райа-
гросервис», УП «Ивановская СПМК-7», 
коммерческие организации, предприятия 
потребкооперации, сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, предпри-
ниматели.

Благополучие в обществе немыслимо 
без добросовестных налогоплательщиков 
и таких же специалистов налоговой служ-
бы. Насколько дружественными, довери-
тельными будут их отношения, настолько 
успешнее будут идти наши общие дела. И 
потому этот праздник не только работников 
налоговой службы, но и уважаемых налого-
плательщиков. 

Основными направлениями в работе 
инспекции являются:

-обеспечение правильного исчисления, 
полной и своевременной уплаты налогов, 
сборов и иных платежей в бюджет;

- осуществление контроля за соблюде-
нием законодательства о налогах и пред-
принимательстве;

- обеспечение исполнения Налогового 
кодекса Республики Беларусь;

- контроль за производством и оборо-
том алкогольной и табачной продукции.

Организация и ведение оперативно-
бухгалтерского учета поступлений налого-
вых платежей - обязанности отдела учета и 
экономического анализа, возглавляемого 
начальником Л. А. Тарасевич. Здесь с боль-
шой ответственностью трудятся зам. на-
чальника отдела И. П. Баль, налоговые ин-

спекторы: И.С.Марзан, Р.М.Скаль. а также 
Д.Н.Абрамович, Е.С.Цябук, В.А.Божко.

Безусловно, пополнение доходной ча-
сти бюджета обеспечивается не только за 
счет своевременной уплаты причитающих-
ся налогов и сборов добросовестными и 
законопослушными плательщиками, но и 
за счет систематической работы налого-
вых органов по взысканию задолженности 
с тех, кто не исполняет в полной мере свои 
обязательства. Отдел налогообложения ор-
ганизаций и прочих доходов возглавляет И. 
В. Кухтик. Она является и заместителем на-
чальника налоговой инспекции. Специали-
сты отдела Л.М.Полуянова, Н.Н.Сергеева, 
И.В.Олесик, А.А.Бородинчик не сидят в ка-
бинетах. Они работают, в основном, на про-
верках.

Компьютерным хозяйством заведу-
ет высококлассный главный специалист-
администратор баз данных Игорь Алексан-
дрович Абрамович.

Душа коллектива - вездесущий Вале-

рий Генрихович Пуявский, главный юри-
сконсульт. Он и в спорте выручит, и в худо-
жественной самодеятельности, да и в деле 
своем знает толк.

Самым сложным в работе является от-
дел налогообложения физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Од-
нако работают в нем не новички, а свое-
го рода ассы налоговой службы района: 
Н.Н.Каменец, Н.В.Климович, И.А.Старик, 
И.М.Киевец, А.И.Литвинович. Возглавляет 
отдел Н.С. Тямчик.

Приятно, что все работники нашего 
коллектива исполняют свои обязанности 
на «пять с плюсом», всегда приходят на по-
мощь своим коллегам, а также любят про-

водить общественные мероприятия и 
праздники вместе. Это тот случай, о ко-
тором можно сказать: «не место красит 
человека, а человек - место».

В организации созданы необходи-
мые условия для нормальной работы 
специалистов. В прошедшем году за-
вершен капитальный ремонт админи-
стративного здания, заменены окна, 
входные двери, установлено новое сан-
техническое оборудование. На эти цели 
израсходовано 128 млн. рублей.

В просторных рабочих кабинетах 
много цветов. На прилегающей тер-
ритории проведено благоустройство: 
посажены декоративные растения. 
Имеются малые архитектурные формы, 
затененные места для отдыха, скамейки 
и водоем.

Коллектив инспекции настроен 
оптимистически, а общественная актив-
ность является неотъемлемой частью 

нашей жизни. И это, мне кажется, добрый 
знак для дальнейшей успешной работы.

За 20-летнюю историю службы мы не 
раз доказали всем и себе (в первую оче-
редь), что многое можем и решаем высо-
копрофессионально, и никакие перемены 
в названиях, структуре не способны разру-
шить наши целостность и единство.

Поздравляю всех  работников налого-
вых органов с профессиональным празд-
ником, желаю здоровья, счастья, успехов и 
процветания. А также  стабильных налого-
вых поступлений в бюджет, что обеспечит 
всем благополучие и социальные гарантии. 

В.С. КазаК,
начальник инспекции Министерства 

по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Ивановскому району.

НА СНиМке: коллектив инспекции в 
канун 20-летия налоговой службы.

В руках налоговиков - 
благополучие государства

11 июля - День работников налоговых органов

Наши достижения
В 1999 году Мария Павловна Дорогокупец награжде-на нагрудным знаком Министерства по налогам и сборам «Выдатнік падатковай службы» за высокий профессиона-лизм и значительные результаты в работе, образцовое ис-полнение служебных обязанностей.
В 2005 году инспекция стала дипломантом республи-канского смотра-конкурса среди инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по ландшафт-ному дизайну.
В 2008 по итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую инспекцию Министерства по налогам и сборам в V группе инспекций МНС с численностью работающих до 25 человек победителем признана инспекция МНС по Ива-новскому району.
Пятнадцать сотрудников инспекции награждены По-четными грамотами инспекции МНС Республики Беларусь по Брестской области и Ивановского районного исполни-тельного комитета.

20 лет

Уборочная  
стартовала

Во всех сельхозорганизациях райо-
на началась жатва.

В СПК «Заря-Агро», например, на 
доработку уже доставлено почти 60 тонн 
семян многолетней травы, на выращива-
нии которой специализируется коопера-
тив. 

За несколько дней весь озимый яч-
мень убрал механизатор СПК «Маше-
ровский» Виктор Васильевич Кивчун. 
Комбайном КЗС-12 он намолотил 100 
тонн зерна.

Приступили сельчане и к уборке рап-
са. Всего им предстоит обмолотить 3238 
гектаров этой культуры.

Мотоляне начали уборку и реали-
зацию продовольственного картофеля. 
Первым к потребителям отправлен сорт 
«карлита». Товарность его отличная – бо-
лее 70 процентов от 350-центнеровой 
урожайности с гектара. Для обеспечения 
качества и гарантии сбыта агрономиче-
ская служба занимается сортообновле-
нием. В этом году закуплено и высажено 
более 240 тонн самых лучших европей-
ских сортов второго хлеба.

Полевые работы

Уважаемые жители 
Ивановского района!

Республиканская межведомственная группа, созданная 
Администрацией Президента Республики Беларусь, проводит 
с 12 по 14 июля 2010 года в нашем районе изучение состояния 
работы государственных органов и подчиненных им организа-
ций по решению наиболее острых социально значимых вопро-
сов населения и повышению качества работы с обращениями 
граждан.

В этой связи 13 июля 2010 года с 10.00 до 14.00 в зда-
нии Ивановского райисполкома руководитель рабочей группы 
Ипатов Вадим Дмитриевич проведет личный прием граждан 
без предварительной записи. Если у Вас имеется наболевшая 

проблема, то воспользуйтесь этой возможностью и посетите 
кабинет № 202 райисполкома.

Для тех, кто не сможет прийти в этот день в исполком, Ад-
министрация Президента Республики Беларусь проведет «го-
рячую линию». Члены рабочей группы с 10.00 до 16.00 по 
телефону 2-39-87 готовы выслушать Ваши вопросы и по воз-
можности найти взаимоприемлемое их решение.

Кроме того, с целью получения дополнительной информа-
ции на протяжении 12-14 июля 2010 года будут размещены в 
здании ивановского райисполкома (пл. Октября, 2), в зда-
нии кУМПП ЖкХ «ивановское ЖкХ» (ул. Строителей, 9), в 
здании государственной нотариальной конторы иванов-
ского района (ул. Ленина, 7) и в центральном универсаме 
г. иванова (ул. Советская, 46) урны с бланками анонимных 
анкет, позволяющих оставить сообщение о тех проблемах, ко-
торые существуют в регионе, и недостатках в работе местных 
органов власти.
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Молодежный лагерь «Актив-2010» Свободное время - с пользой

Девушкам был предложен вопрос: 
«Какую обувь вы предпочитаете?» и вари-
анты ответов: 1) на каблуках; 2) кроссовки, 
кеды; 3) без каблуков (но не кроссовки и 
не кеды). Ответы поступили от 30 девушек. 
Обувь на каблуках предпочли 50% девушек, 
кеды – 30%, обувь без каблуков – 20%. Мо-
тивация разная: «…я на каблуках выше…», 
«…кеды вписываются в мой стиль…», «…
говорят, что на каблуках старше выгля-
дишь…», «а я не могу жить как без каблу-
ков, так и без кроссовок». Одна девушка  
даже сказала так: «Я бы с радостью носила 
туфли на высоких каблуках, но приходится 
ограничивать себя в высоте, потому что 
с такими некачественными тротуарами я 
рискую что-нибудь сломать: либо каблук, 
либо ногу». Да уж, мороки с этой «чудо-
обувью». Кстати, у медиков есть даже та-
кие суждения, согласно которым высокие 
каблуки вредны для ног (естественно), для 
спины (для осанки) и даже для дальнейше-
го вынашивания детей (!). Однако пугаться 
не стоит. Впрочем, говорить, что всё это 
бред, я лично не рискну. Если не каждый 

день нагружать свои ножки ходьбой «над 
землёй», давать им отдых, то волноваться 
вряд ли есть основания. Не так давно зна-
комая сказала мне, что ни дня не может 
без каблуков, дескать, парням нравятся 
только девушки на каблуках. Спешу рас-
творить этот миф. Был ещё один опрос, но 
уже среди парней (какая обувь им больше 
нравится на девушках?). Варианты ответов 
те же. 

Посмотрев результаты, я, признаюсь, 
была удивлена: из 50 опрошенных парней 
40% сказали, что им нравятся девушки на 
каблуках, 40%  парней предпочитают ви-
деть девушек в кедах (кроссовках) и только 
20% ответили, что им больше нравится на 
девушках женская обувь не на каблуках, 
т.е. на плоской подошве (но не кроссовки). 
Такие вот парни! А значит, обувайте, де-
вушки, такую обувь, которая вам по душе. 
И напоследок: летом будут в моде босо-
ножки на высокой танкетке абсолютно лю-
бой  расцветки. 

Яна РОМаНЮК, юнкор «Чз».

В нынешнем году лет-
ние чтения проходят под 
девизом «Отдыхаем с 
книжкой». Библиотекари 
постарались организо-
вать свою работу таким 
образом, чтобы в макси-
мальной степени способ-
ствовать общению детей 
и подростков с печатными 
изданиями.

Ивановская районная 
детская библиотека пред-
лагает своим читателям 
развлекательные меропри-
ятия: конкурсную програм-
му «Встреча со сказкой», 
эколого-краеведческое 
путешествие «Ужасно ин-
тересно всё то, что неиз-
вестно», игровые програм-
мы «За весной – красой 
природы», «Лето звонкое 
идет» и другие, организо-
вывает книжные выставки.

Не были обделены 
вниманием юные чита-
тели детской библиоте-
ки  на оздоровительной 
летней площадке. Ребята 

стали участниками игры-
путешествия «На рыбалке 
у реки». 

Нелёгким оказался 
путь на рыбалку, так как 
неугомонные Кикимора  и 
Баба-Яга строили всевоз-
можные козни. Но оказа-
лось, что сказочную эста-
фету Бабы-Яги малыши 
выдержали, а трудные за-
гадки Кикиморы не смогли 
запутать ребят, и, наконец, 
попав на речку, Баба-Яга 
предложила ребятам ве-
сёлый конкурс «Подводная 
ловля».

23 июня детская би-
блиотека организовала 
выездное развлекательно-
познавательное шоу «Всё 
самое интересное». Его 
участниками смогли стать 
ребята летнего оздоро-
вительного лагеря в де-
ревне Бродница, а также 
мальчишки и девчонки из 
районного социального 
приюта. 

Ребята приняли уча-

стие в забавных конкурсах, 
викторинах, играх, которые 
проводил Леший. Побыва-
ли в гостях у самой Сказки, 
показали хорошие знания 
детских произведений, 
решали забавные задачки, 
после чего волшебница 
Сказка предложила им по-
смотреть кукольный спек-
такль «Золушка».

В июле детская библи-
отека предлагает юным чи-
тателям следующие меро-
приятия: игру-путешествие 
“Чудесный мир воды”, 
конкурс-викторину “Ка-
раван сказок”, игровой 
эрудит “Души прекрасны 
ли порывы?”, а также вы-
ездное развлекательно-
познавательное шоу «Всё 
самое интересное».

Главной особенно-
стью этих летних праздни-
ков, которые, сменяя друг 
друга, проходят в детской  
библиотеке, является ат-
мосфера доброты и твор-
чества, игры и веселья. 
Именно это помогает де-
тям открывать увлекатель-
ный мир книг и знаний.

 Елена ПИЛИПЕНКО,
заведующая районной 
детской библиотекой.

Шумно и весело было 23-24 июня 
на базе отдыха райпо, что на озере 
Завышанское. именно это место 
было выбрано для проведения  
молодежного лагеря «Актив-2010», 
приуроченного к Дню молодежи. 

Более двух десятков секретарей 
«первичек» ОО «БРСМ» и председателей 
советов молодежи организаций райо-
на собрались здесь, чтобы поделиться 
накопленным опытом, воплощенными 
идеями, научиться чему-то новому, поу-
частвовать в спортивных мероприятиях 
и просто отдохнуть. 

Инициатором «Актива» выступил 
районный комитет ОО «БРСМ», а позже 
к организации  лагеря подключились от-
делы по делам молодежи, физической 
культуры, спорта и туризма, а также рай-
онная организационная структура «ДО-
СААФ». 

Целями проекта были пропаганда 
здорового образа жизни, развитие твор-
ческих способностей и выявление новых 
талантов, содействие самореализации 
молодежи, эстетическое воспитание и 
организация содержательного досуга,  
популяризация ОО «БРСМ».

В лагере собралась по-настоящему 
активная и веселая молодежь, так что 
скучно здесь не было никому. Ну, разве 
не интересны состязания по волейболу, 

спортивная эстафета, интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?» по истории 
молодежного движения, урок здоровья 
«Жить, зная факты» о профилактике ВИЧ-
инфекции и ИПП, вечер у костра «В кругу 
друзей», включающий конкурс на лучшую 
патриотическую песню… Похвальную ак-
тивность проявили наши коммунальни-
ки, которые предоставили музыкантов и 
устроили дискотеку с живой музыкой.

В заключение были подведены ито-
ги и награждены благодарственными 
письмами наиболее активные участни-
ки: Инна Сахаревич из УКСП «Совхоз 
им. Поливко», Юрий Дашкевич из СПК 
«Ополь-Агро», Мария Романович из СПК 
«Агро-Мотоль», Кирилл Сафронов и Ни-
колай Ткачук из КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», Людмила Супрун из КБО, Татьяна 
Ляховец из СПК «Дружиловичи» и Сергей 
Денисюк из ОО «Охрана».

Начальник отдела по делам моло-
дежи Диана Кресс поделилась своими 
впечатлениями: «Два дня пролетели 
незаметно; игры, конкурсы, светящие-
ся улыбки участников… Никто не хотел 
уезжать. Такого рода мероприятие мы 
проводим впервые. Надеюсь, теперь оно 
станет традицией».

Валерий МИХаЛЬЧУК.
НА СНиМке: участники молодеж-

ного лагеря.
Фото автора. 

В кругу единомышленников

Отдыхаем с книжкой
Лето в самом разгаре. Настроение отличное. Наши 
дети набираются сил перед новым учебным годом. 
Кто-то любит играть в активные игры, плавать, 
загорать, кто-то – ходить в походы. а есть немало 
таких ребят, которые при первом же удобном случае 
идут в библиотеку. Они никогда не расстаются с 
книгой.

Есть мнение

Не все те красивые,
кто на каблуках

У вясёлых і знаходлівых

“Дольча не Габбана” ў лідэрах
27 чэрвеня на пляцоўцы летняга амфітэатра ў гарадскім парку адбыўся фінал 

Іванаўскай раённай  лігі КВЗ. Па выніках гульні трэцяе месца заваявала каманда “Не-
сумуючыя” Опальскага Дома культуры, якая атрымала грашовае заахвочванне ў суме 
50000 рублёў. На другім месцы аказалася каманда Псышчаўскага Дома культуры 
“Без грыму” з грашовай узнагародай 100000 рублёў. І ганаровае першае месца ўзялі 
ўдзельнікі каманды “Дольча не Габбана” з Цэнтра культуры і народных традыцый. Пры-
завы фонд каманды-пераможцы склаў 150000 рублёў. 

Мерапрыемства было прымеркавана да свята моладзі.
Ірына СаЛОМКа.

К сегодняшнему дню молодежь Ивановщины готовилась заранее. В эти мину-
ты, когда вы читаете свежий номер газеты,  на берег  знаменитого в наших краях 
озера Мульное, что находится рядом с деревней Тышковичи, прибывают команды 
предприятий, организаций и учреждений для участия в районном туристическом 
слете.

Главные организаторы традиционного ежегодного мероприятия, а ими являют-
ся отделы по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма райиспол-
кома, РК ОО «БРСМ», основной целью считают вовлечение молодежи в занятия 
туризмом, укрепление здоровья, смотр уровня физкультурно-оздоровительной 
и туристической работы в коллективах, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание, определение сильнейших команд и спортсменов среди работающей 
молодежи.

Уже в день заезда состоится не только торжественное открытие  слета, но и 
начнутся соревнования по волейболу, пройдет конкурс художественной самодея-
тельности.

На второй день с самого утра продолжатся спортивные  состязания  по стрель-
бе из пневматической винтовки, дартсу, волейболу, фигурному вождению велоси-
педа, преодолению полосы препятствий. Вечером всех участников мероприятия 
соберут юмористический конкурс и дискотека. 

В последний день районного туристического слета, 11 июля, завершатся со-
ревнования по волейболу, а также пройдет торжественное награждение победите-
лей конкурсов и закрытие мероприятия.

На протяжении всего времени проведения турслета будут определяться побе-
дители конкурса на обустройство лучшего туристического лагеря.

Команды, занявшие  первое, второе и третье места по итогам, награждаются 
призами и дипломами организаторов этого популярного массового мероприятия.

Диана КРЕСС,
начальник отдела по делам молодежи райисполкома.

В здоровом теле - здоровый дух

Районный турслет на Мульном

Этим летом прекрасный пол человечества поднимается над землёй при помощи 
головокружительных каблучков согласно моде (а уж про неё нам во всю кричат 
заголовки глянцевых журналов, которые никак не позволяют пройти мимо 
них, красивых). Это, на мой взгляд, самая женственная обувь. каблучки дарят 
девушке крылья, делают походку красивой и лёгкой (если, конечно, милое 
создание, которое отважилось влезть на каблуки, вполне хорошо справляется с 
«высокой миссией», иначе это выглядит неуклюже и непривлекательно). Но мне 
всё-таки захотелось узнать мнение общественности. 



9 ліпеня 2010 года

учОРА, СёННЯ, зАўТРА СПМК-7 3

Строитель, как 
много в этом слове!

Самая древняя и самая мир-
ная на земле профессия - стро-
итель. Разве думали строители 
древних пирамид или создате-
ли римского водо-

провода, что 
им будет отведено совершенно 
особое место в истории? А ведь 
благодаря тем, кто тесал и укла-
дывал камни, возводил колон-
ны, украшал и отделывал зда-
ния, мы знаем сегодня о людях 
и событиях далекой-далекой 
поры. Профессия строителя 
появилась вместе с человеком. 
С незапамятных времен строи-
тель стал историком. И еще — 
географом, ведь это его усили-
ями возводились и возводятся 
города, изменяют свое течение 
реки, земля обретает новый об-
лик. Строитель, подобно добро-
му сказочнику, опекает всех. 
Крыша над головой - дар строи-
теля, и мост над рекой - его дар. 
Тепло, электрический свет, уют 
детского сада, радость труда в 
светлом просторном цехе - все 
это благодаря строителям. Ко-
нечно, профессия строителя 
не для слабовольных и мало-
душных. Это трудно: и в снег, и 
в ветер, и в жару не отступать, 
не сдавать позиций. Но попро-
буйте вообразить себе жизнь 
на земле без каменщиков, мон-
тажников, отделочников, плот-
ников, сварщиков? Так может 
быть строитель и должен откры-

вать список самых нужных про-
фессий?

Жилые дома, Дворцы куль-
туры и спорта, детские сады, 
школы, кинотеатры, заводы, фа-
брики - все это дело рук строи-
телей. Поэтому их труд пользу-
ется особым уважением. 

Нашу страну можно срав-

нить с большой строительной 
площадкой, где год за годом, 
ни на миг не прерываясь, кипит 
напряженная, созидательная 
работа. Профессия строителя 
- ответственная. Строитель в 
ответе за то, как будет житься 
людям в его доме, и за то, долго 
ли простоит этот дом . Почетны 
все профессии. Любой труд мо-

жет наполнить жизнь смыслом. 
Но особые чувства и уважение 
вызывают те люди, которые из-
брали делом всей своей жизни  
- профессию строителя. Нема-
ло их трудится в одной из самых 
крупных строительных органи-
заций нашего района - УП «Ива-
новская СПМК -7».

В этом году ей исполнилось 
ровно 35 лет. По этому поводу 
мы и отправились в гости. А за-
одно решили узнать, чем живет 
коллектив, какие объекты стро-
ит и, конечно же, что в планах 
на будущее. Ведь сегодня на 
самом высоком уровне к строи-
тельной отрасли – особое вни-
мание. 

Кто рано встает 
– тому Бог дает

Все мы в детстве любили 
строить замки из песка. Прав-
да, мало кто мечтал посвятить 
этому жизнь. Василий Николае-
вич Бабич, начальник  СПМК-7, 
о карьере строителя с детства, 
конечно же, не помышлял. Од-
нако июль 1979 года стал точкой 
отсчета его успешной работы 
именно в этой отрасли, которой 
отданы лучшие годы жизни. 

-ивановская СПМк-7 создана 
Приказом треста «Брестоблсель-
строй» 29 марта 1975 года. 

-Переименована в ивановскую 
СПМк-131   - 1июля1977 года.

-ивановская СПМк-131 переи-
менована в ивановскую СПМк-7   - 
25 апреля 1986 года . 

-ивановская СПМк-7 переиме-
нована в РУСП «СПМк-7»  - 27фев-
раля 2001 года.

-РУСП «СПМк-7» переименова-
на в ГУССП «ивановская СПМк-7»-
21 апреля  2003 года.    

В начале администрация раз-
мещалась в бытовом вагончике. 

Первым руководителем  орга-
низации был Петр Григорьевич ки-
риенко (07.04.1975 г. - 12.05.1977 
г.) количество работников состав-
ляло всего 47 человек.

В 1976 году было построено ад-
министративное здание колонны 
по улице Советской и общежитие 
на 120 мест. 

Александр иванович кри-
вогуз  руководил СПМк-
7 почти восемнадцать 
лет (с 12.05.1977 г. по 
2 5 . 1 2 . 1 9 9 5 
г.). При нем 
в 1991 году  

построена новая производственная 
база и административное здание 
по ул. карла Маркса, 1«Б» (нынеш-
ний адрес СПМк -7). 

В то время в состав организации  
входили участки: ивановский, Бе-
резовский, Дрогичинский, Пинский, 
Столинский, Лунинецкий. Числен-
ность работников на предприятии 
составляла от 230 до 270 человек. 
Но в связи с созданием в соседних 
районах отделочных организаций 
участки были переданы им.

Работники УП «ивановская 
СПМк-7» принимали  уча-

стие  в строительстве 
животноводческих ком-

плексов:  «Борови-
ца» - ивановского 

района; «Южный» 
- Пинского района; 

«Хомск» - Дрогичин-
ского района; «За-

падный» - Брестского 
района.  Они строили жилой 
поселок «Жемчужный» Бара-

новичского района и маслозавод в 
г. Береза,  а также средние школы в 
д. Бережное  и д. Ольшаны Столин-
ского района; д. Хомск и д. Браше-
вичи Дрогичинского района.  Дома  
культуры  в деревнях Бродница,  
Мотоль, Одрижин, Тышковичи – это 
тоже дело их рук. 

 Строители возводили также 
различные объекты во всех райо-
нах Брестской области, в других 
областях республики и в соседних 
странах - России и Украине.

Нынешний начальник Василий 
Николаевич Бабич (на фото ввер-
ху - в центре) возглавил коллектив 
в феврале 1996 года и в настоящее 
время успешно им руководит. За 
последние годы рабочих мест здесь 
значительно прибавилось (2003 
год – 130 человек, 2008 год – 206 
человек), что свидетельствует о 
растущих объемах работ. На сегод-
няшний момент ГУССП «ивановская 
СПМк-7» является одной из лучших 
строительных организаций объе-
динения «Брестобл-сельстрой».

Историческая справка

Кто строит - тот дорогого стоит!

Бригада штукатуров-маляров 
(бригадир М.П. Дробыш).

35 лет
Спецв

ыпуск

Основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности

УП «Ивановская СПМК-7» за 2009 год

Объем подрядных работ собств.силами  - 9,1 млрд.рублей

Темп роста к уровню прошлого года - 116,1 %

Объем реализованной продукции - 8,1 млрд. рублей

Рентабельность реализованной 

продукции    - 19,5 %

Прибыль от реализации   - 1,3 млрд. рублей

Чистая прибыль    - 641 млн.рублей

Средняя заработная плата 

по предприятию   - 1123,8 тыс. рублей

Производительность труда в д/ценах - 49,5 млн.рублей

Административное здание ОАО «Белсолод» после 
реконструкции. Один из объектов СПМк-7.

Православный храм в иваново, где тоже 
есть доля труда строителей СПМк-7.
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Т.и.крейдич, заместитель начальника по 
идеологии, проводит информирование.

О.и.Бондарович, заведующая центральным 
складом и Т.А. Устымчук, грузчик.

Бригада штукатуров-маляров (бригадир 
Н.А. Панасовец) и прораб Р.А. имельбаев.

Бригада плотников 
(бригадир Ю.П. кобринец). В.М. Чешун, водитель автомобиля.

Пришлось потрудиться на 
разных участках, узнать всю под-
ноготную стройки. 

И вот уже тридцать первый 
год встречает его проходная, 
ставшего родным предприятия.

По договоренности с ним 
мы приехали на базу СПМК-7 
ранним утром. График работы у 

строителей несколько отличает-
ся от обычного. Уже в семь утра 
бригады готовы отправиться на 
объекты. Досыпают в автобусах, 
ведь некоторые стройки нахо-
дятся за пределами района, и 
путь к ним занимает несколько 
часов. Быстро проходит произ-
водственная летучка. Каждый по-
лучает задание на предстоящий 
трудовой день. Определились с 
объектами и мы: солодовенный 
завод, административное здание 
Департамента охраны, цех Бере-
зовского сыродельного комби-
ната, новостройка по улице Се-
верной, президентские домики в 
деревне Молодово.

Погода не подфартила, шел 
холодный моросящий дождь и 
дул сильный порывистый ветер. 
Но строители не ждали, когда 
распогодится, а ровно в восемь 
приступили к работе.  

Первый объект - бывшая ав-
тобаза, которая в ближайшем 
будущем станет администра-
тивным зданием Департамента 
охраны. Прораб Ринат Ахметович 
Имельбаев встречает нас с улыб-
кой. Он оценил объемы работ и 
заверил, что все будет выполне-
но в срок. Это только 

на первый взгляд у строителей 
царит полный хаос. На самом же 
деле каждый занят своим участ-
ком и с усердием выполняет 
определенное задание. Приехал 
к строителям и заказчик в лице 
Сергея Сергеевича Малича, на-
чальника Ивановского отделения 
Департамента охраны. Он живо 
интересуется ходом работ, про-
веряет их качество. Было видно, 
что заказчик остался доволен и 
тем и другим. 

Второй объект – производ-
ство заменителей цельного 
молока Ивановского цеха ОАО 
«Березовский сыродельный ком-
бинат» - встретил нас монотон-
ным гулом шлифовальных ма-
шин. Здесь руководит работами 
молодой, подающий надежды 
мастер Игорь Алексеевич Троц-
кий. В огромном здании с очень 
высокими потолками строите-
ли казались просто снующими 

взад-вперед, муравьями. 
Невозможно было даже 
представить, что женщины-
штукатуры и плиточники 
придадут вскоре этой ма-
хине вид современного 
европейского производ-
ства. Однако представите-
ли комбината нисколько не 
сомневаются в этом. Ведь 
на протяжении многих лет 
они тесно сотрудничают с 
Ивановской СПМК-7, ко-
торая еще в 90-ые годы 
строила маслосырзавод в 
городе Береза и является 
одним из самых надежных 
партнеров.

Трудовые  
династии

Стало хорошей тради-
цией работать на предприятии 
династиями. В жизни так заве-
дено, что опыт и навыки всегда 
передавались из поколения в 
поколение, от родителей к де-
тям. Связанные родственными 
узами работники стараются не 
уронить марку фамилии. Отсюда 
трудолюбие, ответственность, 
старательность и добросовест-
ность. Трудовые дина-
стии — это опора любого 
предприятия.

В СПМК-7 работает 
много людей, которые 
вот уже на протяжении 
нескольких десят-
ков лет 
остаются 
предан-
н ы м и 
профес-
сии. 

В настоящее время на пред-
приятии насчитывается около 
тринадцати трудовых династий. 
Есть династии, где сразу не-
сколько представителей одной 
семьи живут одной жизнью с 
предприятием — это семьи Ро-
маненко и Имельбаевых (мать, 
дочь и зять), Мисюта (отец и сын), 

Бондарович (мать и сын), Гор-
бацких (отец и сын),Наливайко 
(мать и сын), Кононец (отец и 
сын), Терлецкие (мать и сын), 
Сулим (отец и сын), Дробыш 
(мать и сын), Чешун (2 брата). 
Много лет рука об руку трудят-
ся и семейные пары: Богдано-
вич, Калилец, Пуцыкович, Гусло, 
Дричиц, Панасовец, Добродей. 

В бытовке - обед  
по расписанию…

Как известно, стройка - про-
цесс бесконечный: вероятно, 
никогда не настанет такой пери-
од, когда на нашей планете, или 
даже в нашей стране, или хотя 
бы в нашем городе не останется 
ни одной действующей стройки. 
Ведь с ростом человечества ра-
стут и города, старые малоэтаж-
ные дома сносятся, на их месте 
воцаряются небоскребы. 

Безусловно, работа на 
стройке тяжелая. Квалифици-
рованные строители нынче в 
большой цене, а профессия ста-
новится все более престижной. 
Но пока здесь еще немало уто-
мительного физического труда. 
«Хромает» бытовая сторона во-
проса. А это весьма существен-
ные факторы в обеспечении 
высокопроизводительного, 
качественного строительства. 
Василий Бабич считает своей 
первейшей обязанностью обе-
спечить надлежащие  бытовые 
условия для работников органи-
зации. 

В бытовках есть микровол-
новые печи, позволяющие разо-
гревать обеды, бутилирован-
ная вода для питья. Под рукой у 
строителей на объктах имеются 
газеты и журналы, шашки и до-
мино, чтобы отвлечься от моно-
тонной работы, и познакомиться 
с последними новостями в рай-
оне и стране. 

Ими гордится коллектив
Лучшие работники УП «Ивановская СПМК-7»:

Бондарович Ольга ивановна, заведующая центральным складом; 

Лубник Татьяна Васильевна, кладовщик;

кривогуз Тамара Владимировна, начальник планово-

производственного отдела;

Зубко Нина Васильевна, маляр-штукатур;

Гузаревич Раиса Александровна, маляр-штукатур;

Опольская Любовь Даниловна, маляр-штукатур;

Дробыш Мария Петровна, маляр-штукатур;

Парфеевец Ольга Сергеевна, маляр-штукатур;

кобринец Юрий Петрович, плотник;

Трофимов Александр Геннадьевич, каменщик;

Горбацкий Алексей Алексеевич, плотник;

Устымчук Тамара Александровна, грузчица;

Дричиц Анатолий иванович, облицовщик-плиточник;

кожанов Анатолий Александрович, тракторист;

Цырельчук Федор Федорович, водитель автомобиля;

Павлющенко Петр Васильевич, прораб;

имельбаев Ринат  Ахметович, прораб;

керезь Нина Тимофеевна, главный бухгалтер (пенсионер);

корнеева Надежда Андреевна, маляр-штукатур (пенсионер);

княжевич Чеслав Болеславович, главный инженер (пенсионер).
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П.В. Павлющенко, и.о. главного инженера. Т.В. Лубник, кладовщик. В.В.Новак, мастер.

Бригада штукатуров-маляров 
(бригадир О.С.Романенко).

Бригада облицовщиков-плиточников  
(бригадир А.и.Тямчик). Д.А.Богданович, техник.

На стенах бытовых комнат 
размещены плакаты с прави-
лами по охране труда. Приоб-
ретены спецформа с логотипом 
предприятия, респираторы, на-
ушники, каски.

Постоянно проводится ин-
структаж с рабочими по техни-
ке безопасности. 
Это позволяет 
избежать не-
гативных по-
следствий при 
производстве 
строительных 
работ. Ведь са-
мое главное для 
руководителя: 
в погоне за по-
казателями не 
забывать о здо-
ровье людей, их 
безопасности и 
ежедневных на-
сущных потреб-
ностях..

В Иванов-
ской СПМК-7, 
как ни покажет-
ся это стран-
ным, порядка на о б ъ е к т а х 
намного больше, чем там, где 
строят частные компании. Здесь 
не только активно борются с 
пьянством, но и ведут грамот-
ную профилактическую и воспи-
тательную работу.

И штукатуры мы, 
и плотники…

Красота города, облик его 
улиц и площадей во многом за-
висят от работы отделочников. 
Нет ни одного здания, где бы 
не был использован труд ка-
менщика, штукатура, маляра. 
Именно со штукатурных работ 
начинается отделочный цикл на 
строящемся объекте. И тут, как 
часто бывает в строительном 
деле, название профессии дал 
основной материал, с которым 
связан труд рабочих. Штукатур-
ка — это отделочный слой, нано-
симый на поверхность различ-
ных конструктивных элементов 
здания для того, чтобы выров-
нять эти поверхности, улучшить 

их санитарные и теплотехниче-
ские характеристики, придать 
определенную форму и фактуру. 
Существует много видов раз-
нообразной декоративной шту-
катурки: архитектурные карнизы 
и розетки, стены, отделанные 
«под шубу», «под мра-

м о р » . 
Штукатур должен определить 
наиболее правильные для дан-
ных условий способы и приемы 
выполнения работы. Важна роль 
мышления при отделке нестан-
дартных зданий и сооружений и 
при декоративных штукатурных 
работах.

Штукатур должен обладать 
высоким чувством ответствен-
ности, потому что плохое ка-
чество его работы может ска-
заться лишь через некоторое 
время. Ему приходится зача-
стую работать на высоте. Это 
требует хорошей координации 
движений. В настоящее время, 
для выполнения работ требуют-
ся высококвалифицированные 
штукатуры, каковыми и являют-
ся работники СПМК-7. Бригады 
штукатуров-маляров прослави-
лись своим мастерством на всю 
страну. На предприятии освоили 
новые технологии в отделочных 
работах, где используются сле-
дующие виды штукатурок: ве-
нецианская, мягкая штукатурка 
на основе древесины; гипсовая 
штукатурка «Боларс» в виде су-
хой смеси на основе природного 

гипса с полимерными добавле-
ниями; «Байрамикс» (шелковая 
штукатурка, на основе минера-
лов и микроминералов), «Нату-
рамор» (мелкая или крупная на-
туральная камневая штукатурка, 
основанная на акриличной 
эмульсии); штукатурка Ere Silva, 
готовая к применению наруж-
ного покрытия, основанная на 
акриличной эмульсии; «Рулекс» 
- штукатурка мелкой структуры 
для наружного покрытия, осно-
ванная на акриличной эмульсии; 
«Рулато» - штукатурка крупной 

структуры для наружных и вну-
тренних работ. Все здания, даже 
старой постройки, где побывали 
работники предприятия, преоб-
празились до неузнаваемости, 
радуют глаз и украшают насе-
ленные пункты района.

Строители 
техникой сильны

Сегодня, 9 июля, ровно 
тридцать один год, как молодой 
и неопытный инженер Василий 
Бабич, без единого дня работы 

по строи-
тельной спе-
циальности 
пришел на 
работу в 
СПМК-7.

За это 
время все 
значитель-
но изме-
н и л о с ь . 
О с о б е н н о 
техническое 
с о с т о я н и е 
п р е д п р и я -
тия. Раньше 
м а ш и н н о -
тракторный 
парк имел 
унылый вид, 
б о л ь ш и н -
ство машин 
выработало 
а м м о р т и -
зационные 
сроки. Не-
о б х о д и м о 
было сроч-
но обнов-
ляться.

М а л о -
помалу рос-

ла прибыль, появились день-
ги. Воспользовались своими 
средствами, а также кредита-
ми, лизингом. Механизаторы 
пересели с добитой техники на 
новую. За два последних года на 
предприятии ввели в эксплуата-
цию новую растворо-бетонную 
установку, приобрели погрузчик 
«Амкадор», штукатурную стан-
цию. Да и о безопасности людей 
позаботились в первую очередь 
– закупили несколько новых 
комфортабельных автобусов.  К 
примеру, производительность 

нового РБУ составляет 150—200 
кубических метров раствора в 
сутки. Этого количества с лих-
вой хватит на собственные нуж-
ды СПМК, а излишки продадутся 
сторонним организациям.

Василий Николаевич Ба-
бич один из тех руководителей, 
кому довелось занять свой пост 
в перестроечные времена. Объ-
мы работ сократились вдвое. 
Объекты приходилось искать в 
основном за пределами райо-
на, а зачастую и за пределами 
страны. Строили в г. Любомле 
таможенный переход «Ягодын», 
в г. Камень-Каширске – шко-
лу на 920 мест, в г. Трускавце-
санаторий «Карпаты», в г. Орше 
–вокзал.

По словам Ч.Б.Княжевича, 
бывшего главного инжене-
ра, организация выжила ис-
ключительно благода-
ря требовательности, 
принципиальности и от-
ветственности ее началь-
ника Василия Николае-
вича Бабича, который не 
только доверял своим 
рабочим и специалистам, 
но и умел спросить за 
порученное дело. Как го-
ворится, знал каждого и 
залезал в душу, но не шел 
на поводу.

Штрихи к 
портрету 

руководителя 
Василий Бабич про-

шел хорошую школу жиз-
ни, испытал себя в армии 
и на производстве, зака-

лил характер, стал профессио-
налом и умелым руководителем. 
Работал прорабом, инженером, 
главным инженером, председа-
телем спортивного общества и 
даже инструктором по кадрам.

На “командирском мостике” 
находится с 20 февраля 1996 
года и свой “корабль” ведет к 
намеченной цели уверенным 
курсом. Тот факт, что предприя-
тие за последние два года уве-
личило объемы строительно-
монтажных работ почти в два 
раза, говорит о многом.

Он любит свой город, стара-
ется сделать все от него завися-
щее, чтобы он быстро строился, 
благоустраивался, был краси-
вым и уютным.

Василий Николаевич весь в 
работе и в будни, и в выходные. 
Когда же выпадает свободное 
время, любит его проводить за 
чтением либо на природе или 
посвящает спорту.

Коллектив СПМК -7 за по-
следние два года, можно ска-
зать, сделал сильный рывок 
по наращиванию объемов 
строительно-отделочных работ. 
Если в 2007 году было выполне-
но   собственными силами под-
рядных работ в действующих 
ценах на 4,6 миллиарда рублей, 
то в 2009 году этот показатель 
составил свыше 9,1 миллиарда 
рублей.

Виды работ, производимых  

ГУССП «Ивановская СПМК-7» 
 Штукатурные работы

 Столярные и плотницкие работы

 Устройство покрытий пола и облицовка стен

 Малярные и стекольные работы

 Прочие отделочные работы

 Распиловка и строгание древесины

 Производство столярных изделий

 Производство товарного бетона

 Разборка и снос зданий

 Земляные работы

 Общее строительство зданий

 Устройство покрытий зданий и сооружений

 Санитарно-технические работы



Несомненный успех ива-
новских строителей и в том, что 
на 16,1 процента (в действую-
щих ценах) перекрыты объемы 
работ, выполненные собствен-
ными силами  к уровню 2008 
года. (в сопоставимых ценах — 
104,6%).

Примечательный факт: про-
изводительность труда на пред-
приятии в 2009 году выросла 
на 15,5 процента и составила в 
действующих ценах 49,5 мил-
лиона рублей на одного рабо-
тающего.

Эти показатели — в ряду 
лучших среди строительных ор-

ганизаций Брестской области.
А с тем, как в коллективе 

реализуются производственная 
и социальная программы 2010 
года, мы познакомились побы-
вав на самых горячих объектах 
города и района.

 Наиболее значимые  объек-
ты сегодня:

комплексная реконструкция 
завода ОАО «Белсолод»;

производство замени-
телей цельного молока ОАО 
«Березовский сыродельный 
комбинат»;

пристройка к главному 
корпусу УЗ «Ивацевичская 
ЦРБ»;

корректировка районной 
больницы на 240 мест в г. Лу-
нинце;

текущий ремонт помеще-
ний поликлиники и отделений 
УЗ «Ивановская ЦРБ»;

одноквартирные жилые 
дома в д. Молодово...

-Хотя не ска-
жешь, что другие 
— второстепен-
ные. В этом году 
мы должны ввести 
в строй 40-квар-
тирный жилой дом 
в Иванове и десять 
жилых домов уса-
дебного типа на 
селе. Стараемся 

все объекты сдавать с перво-
го предъявления. Не надо быть 
строителем, чтобы это оценить. 
Хочется, чтобы не было нарека-
ний на качество работ у заказ-
чиков. Особенно это касается 
жилья. Как правило, серьезных 
претензий со стороны заказчи-
ков и новоселов мы не имеем, 
- с удовлетворением отмечает 
Василий Бабич. 

Строящие дома 
С 2003 года Ивановская 

СПМК-7 активно включилась в 
реализацию государственной 
программы по строительству 
жилья в агрогородках. Причем, 
президентские домики возво-
дятся с нулевого цикла и сдают-

ся под ключ. За весь пери-
од построено и введено в 
эксплуатацию 76 одноквар-
тирных жилых дома на селе 
общей площадью 5946 
квадратных метров. По ка-
честву исполнения жилые 
объекты в деревнях Мотоль, 
Молодово и Горбаха явля-

ются одними из самых лучших 
на территории нашего района. 
А работают здесь бригады ка-
менщиков, которые возглавляют 
П.А.Теребей и Н.П.Валентюк, А.Г 
Трофимов. И если они в основ-
ном возводят «скелет» дома, то 
штукатуры, маляры и плотники 
появляются на объектах, что-

бы «вдохнуть 
в них жизнь». 
Словом, стро-
ят быстро, 
добротно и 
красиво. А 
там, где побы-
вали строите-

ли СПМК-7, остается значимый 
след в истории страны на дол-
гие годы. Они не привыкли по-
зировать перед фотокамерами. 
Вызывают улыбку непритворная 
стеснительность женщин и сте-

пенная рассудительность муж-
чин. Каждый из них старается 
спрятаться за спину товарища, 
считая, что тот лучший в работе. 
Но это только для фотографии, 
а в работе они поплечники: не 
умеешь – научат, тяжело – помо-
гут, скромная ссобойка – поде-
лятся, беда – не оставят, радость 
– умножат. Под видавшими виды 
робами тонкие, ранимые души, 
поэтические натуры, удиви-
тельно чуткие сердца. Теплоту 
своих рук они отдают холодным 
кирпичам и бетону, которые в 
дальнейшем еще долгое время 
будут излучать ее, эту теплоту, 

для всех нас.
По настоящему зауважала я 

этих людей, строящих дома. 
Спецвыпуск подготовила  

Мария Федорук.
Фото Валерия Михальчука.

Блиц – интервью с начальником СПМК-7
- Кто оказал наибольшее влияние на Ваше становление как 

личности и профессионала? 
- У меня никогда не было кумиров. И, тем не менее, мог бы на-

звать очень многих людей, которые оставили значительный след в 
моем формировании как человека и профессионала.

- Ваше увлечение в свободное время? 
- Спорт и охота.
- Ваш жизненный девиз? 
- Ежедневно учиться и учить побеждать.
- Ваши пожелания коллегам. 
- Здоровья, семейного благополучия. Помнить о пройденном пути 

и  сделанном, но только - на мгновение. Потому что это история, а все 
свершения, победы и радости - впереди. Хороших интересных объек-
тов! Давайте продолжать радовать новоселов новыми квартирами.
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Отмечены государственными наградами

Почетной грамотой Верховного Совета БССР - 1980 год:

Александр иванович кривогуз, работавший начальником ;

Владимир иванович кравчук, бригадир маляров-штукатуров; 

Александр Григорьевич Михович, бригадир облицовщиков ;

Дробыш Мария Петровна, маляр, штукатур.

Медалью «за трудовое отличие» - 1981 год:

Надежда Федоровна истомина, маляр-штукатур.

Орденом «знак Почета» - 1986 год:

Анатолий константинович кухарчук, водитель;

Медалью «за трудовое отличие» - 1986 год:

Анна Антоновна колошук, маляр-штукатур.

Медалью «за трудовую доблесть» - 1986 год:

Чеслав Болеславович княжевич, мастер.

Работники бухгалтерии: слева-
направо Г.к. Добродей, главный 
бухгалтер и.и.Замойская, и.А. 
Богданович, и.А. кузьмицкая.

Облицовщики-плиточники 
Д.Н. Терлецкий и А.В. Оленич.

А.П. кононец, водитель автобуса.
Дружный коллектив СПМк-7 на празднике 
Дня Независимости нашей республики.

Дом культуры в д. Тышковичи, где проявили свое 
мастерство штукатуры-маляры СПМк-7.

Немало труда вложили работники СПМк-7  
в здание ивановского райисполкома.

«Президентские» домики в д. Молодово, одни  
из самых красивых и качественных построек на селе.
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На основании постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 
1497 «О реализации Закона Ре-
спублики Беларусь «О рекламе» и 
решения Брестского областного 
исполнительного комитета от 20 
декабря 2007 г. № 1070 «О разме-
щении (распространении) наруж-
ной рекламы и ее средств, рекла-
мы на транспортных средствах на 
территории Брестской области» 
Ивановский районный исполни-
тельный комитет РЕШИЛ:

1. Уполномочить:
1.1. коммунальное унитар-

ное проектное архитектурно-
планировочное предприятие 
«Ивановское архбюро» на осу-
ществление приема заявлений, 
оформление (переоформление) 
паспортов средств наружной 
рекламы и паспортов рекламы 
на транспортных средствах и их 
согласование в установленном 
законодательством порядке со 
структурными подразделениями 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета, указанными 
в пункте 7 настоящего решения, 
оформление от имени Иванов-
ского районного исполнительного 
комитета договоров на размеще-
ние (распространение) средств 
наружной рекламы (рекламы на 
транспортном средстве), ведение 
учета средств наружной рекламы 
и рекламы на транспортных сред-
ствах;

1.2. отдел архитектуры и 
строительства Ивановского рай-
онного исполнительного коми-
тета на выдачу предписаний на 
демонтаж (удаление) средств на-
ружной рекламы (рекламных сю-
жетов), рекламы на транспортном 
средстве, демонтаж (удаление) 
указанных средств наружной ре-
кламы (рекламных сюжетов), ре-
кламы на транспортном средстве;

1.3. начальника отдела архи-
тектуры и строительства Иванов-
ского районного исполнительного 
комитета на утверждение раз-
решения (паспорта) на размеще-
ние (распространение) средства 
наружной рекламы (рекламы на 
транспортном средстве).

2. Установить:
2.1. что наружная реклама 

до ее размещения (распростра-
нения) на средстве наружной ре-
кламы подлежит согласованию 
с управлением торговли и услуг 
Брестского областного исполни-
тельного комитета. Реклама до ее 
размещения (распространения) 
на транспортном средстве подле-
жит согласованию с управлением 
торговли и услуг Брестского об-
ластного исполнительного коми-
тета, территориальным подразде-
лением автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь, зарегистри-
ровавшим данное транспортное 
средство;

2.2. оценочные категории 
территории города Иваново и на-
селенных пунктов Ивановского 
района для размещения наруж-
ной рекламы:

высшая оценочная катего-
рия – улицы Советская, Ленина, 
Карла Маркса, Красных Парти-
зан и социально значимые места 
города Иваново, автомобильные 
дороги М-10 граница Россий-
ской Федерации-Гомель-Кобрин 
и Р-144 Иваново-Мохро-граница 
Республики Украина; 

первая оценочная категория 
– все остальные улицы города 
Иваново, агрогородки, автомо-
бильная дорога Н-472 Иваново-
Мотоль-Тышковичи-Оброво;

вторая оценочная категория 
– все остальные населенные пун-
кты Ивановского района;

2.3. социально значимые ме-
ста на территории Ивановского 
района: 

2.3.1. площадь Октября, ули-
цы Советская (от улицы Карла 
Маркса до улицы Ленина), Лени-
на (от улицы Советская до улицы 
Кирова и от улицы Островского 
до улицы Поливко), Карла Марк-
са (от улицы Советской до улицы 
Кирова), городской парк в городе 
Иваново;

2.3.2. территории, при-
легающие на расстоянии 100 
метров к автобусной станции, 
железнодорожной станции «Янов-
Полесский» в городе Иваново, 
культовым строениям и сооруже-
ниям, памятникам, обелискам, 
памятным знакам, местам боевой 
славы;

2.4. срок действия разреше-
ния на размещение технически 
сложного средства наружной ре-
кламы (надкрышная рекламная 
конструкция, наземное панно, 
объемно-пространственная ре-
кламная конструкция, электрон-
ное табло) – не менее пяти лет, 
остальных средств наружной ре-
кламы (рекламы на транспортном 
средстве) – не менее трех лет.

3. Плата за размещение (рас-
пространение) наружной рекла-
мы (рекламы на транспортном 
средстве), в части поступающей 
в районный бюджет, вносится ре-
кламораспространителем на счет 
финансового отдела Ивановско-
го районного исполнительного 
комитета № 3602217001212 в 
центре банковских услуг № 112 
в г. Иваново филиала № 121 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» в г. Пинске, 
код банка 854, код платежа 03106, 
«Плата за размещение наружной 
рекламы».

Плата вносится ежемесячно 
равными долями. По желанию ре-
кламораспространителя плата мо-
жет быть внесена единовременно 
за весь срок размещения сред-
ства наружной рекламы (рекламы 
на транспортном средстве).

4. Плата за размещение на-
ружной рекламы не взимается в 
следующих случаях:

когда рекламораспространи-
телем являются организации, раз-
мещающие социальную рекламу, 
организации, финансируемые из 
бюджета (бюджетные организа-
ции) или получающие дотации за 
счет средств бюджета на покры-
тие убытков от предприниматель-

ской деятельности, учреждения, 
являющиеся средствами массо-
вой информации районной ком-
мунальной собственности;

при размещении рекламно-
оформительских средств в виде 
вывесок в витринах, оконных и 
дверных проемах;

при размещении рекламной 
продукции в виде наклеек, табли-
чек общей площадью рекламного 
поля до 0,1 квадратного метра на 
10 квадратных метров фасадной 
части объекта;

при размещении рекламы на 
транспортных средствах, принад-
лежащих организациям бытового 
обслуживания.

5. Плата за оформление, пе-
реоформление паспорта средства 
наружной рекламы (паспорта ре-
кламы на транспортном средстве) 
рассчитывается на основании 
калькуляции затрат на осущест-
вление данной услуги коммуналь-
ным унитарным архитектурно-
планировочным предприятием 
«Ивановское архбюро», согласо-
вывается с финансовым отделом 
Ивановского районного испол-
нительного комитета и поступает 
полностью в доход предприятия.

6. Коммунальному унитарно-
му архитектурно-планировочному 
предприятию «Ивановское арх-
бюро»:

6.1. при выдаче разрешений 
и подготовке проектов договоров 
на размещение средств наруж-
ной рекламы и рекламы на транс-
портных средствах на территории 
Ивановского района руководство-
ваться постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 12 ноября 2007 г. № 1497 «О 
реализации Закона Республики 
Беларусь «О рекламе» (Нацио-
нальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 
278, 5/26146);

6.2. в целях осуществления 
контроля:

6.2.1. за полным и своевре-
менным поступлением денежных 
средств за размещение (распро-
странение) наружной рекламы и 
рекламы на транспортном сред-
стве ежемесячно, не позднее тре-
тьего числа месяца следующего 
за отчетным, представлять в фи-
нансовый отдел Ивановского рай-
онного исполнительного комите-
та копии заключенных договоров 
на размещение средств наружной 
рекламы и рекламы на транспорт-
ных средствах;

6.2.2. за учетом средств на-
ружной рекламы и рекламы на 
транспортных средствах в тече-
ние пяти рабочих дней обеспе-
чить представление утвержден-
ного паспорта средства наружной 
рекламы и рекламы на транспорт-
ном средстве в отдел экономики 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета; 

6.3. согласовывать паспорта 
средств наружной рекламы и па-
спорта рекламы на транспортных 
средствах на основе заявительно-
го принципа «одно окно».

7. Возложить контроль за:

7.1. соответствием наруж-
ной рекламы и рекламы на транс-
портных средствах требованиям 
законодательства Республики 
Беларусь – на отдел экономики 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета;

7.2. содержанием, этично-
стью наружной рекламы и рекла-
мы на транспортных средствах – 
на отдел идеологической работы 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета;

7.3. соблюдением установ-
ленного порядка размещения 
наружной рекламы как элемен-
та архитектурно-планировочной 
среды и ее декоративно-
художественным оформлением 
– на отдел архитектуры и строи-
тельства Ивановского районного 
исполнительного комитета;

7.4. соблюдением установ-
ленного порядка размещения 
наружной рекламы на объек-
тах, представляющих историко-
культурную ценность, либо в зо-
нах их охраны – на отдел культуры 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета;

7.5. наличием разрешений на 
использование автотранспорта в 
рекламных целях и установленно-
го порядка размещения наружной 
рекламы на автотранспортных 
средствах – на отдел внутренних 
дел Ивановского районного ис-
полнительного комитета;

7.6. полнотой и своевремен-
ностью перечисления денежных 
средств за размещение наружной 
рекламы и рекламы на транспорт-
ных средствах – на финансовый 
отдел Ивановского районного ис-
полнительного комитета.

8. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителей председателя 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета в соответствии 
с распределением обязанностей.

9. Признать утратившими 
силу: 

решение Ивановского район-
ного исполнительного комитета от 
4 февраля 2008 г. № 98 «О разме-
щении (распространении) наруж-
ной рекламы и ее средств, рекла-
мы на транспортных средствах на 
территории Ивановского района» 
(Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 
г., № 165, 9/14088); 

решение Ивановского райи-
сполкома от 6 апреля 2009 г. № 
290 «О внесении изменений и до-
полнения в решение Ивановского 
районного исполнительного ко-
митета от 4 февраля 2008 г. № 98» 
(Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 
г., № 165, 9/23716).

10. Настоящее решение 
опубликовать в районной газете 
«Чырвоная звязда».

11. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Ю.Ю.Бисун
Управляющий делами 

В.Н.Юлич

Решение районного исполнительного комитета №250 от 15 марта 2010г.
О размещении (распространении) наружной рекламы и ее средств,  

рекламы на транспортных средствах  на территории Ивановского района

ГРАФИК проведения «прямых линий» 
с гражданами, индивидуальными предпринимателями и представителями юридических 

лиц руководством райисполкома и районного Совета депутатов в июле 2010года

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица Должность

Дата 
проведения 

«прямой 
линии»

Время

Номер 
телефона 
«прямой 
линии»

БиСУН  
Юрий Юрьевич

председатель районного исполни-
тельного комитета 14.07.2010 с 12.00. 

до 13.00 2 42 41

МОиСеЙЧик  
Светлана ивановна

председатель районного Совета 
депутатов 13.07.2010 с 12.00. 

до 13.00 2 40 21

БАЛЬ 
Александр Фёдорович

первый заместитель председате-
ля райисполкома (ведёт вопросы 
агропромышленного комплекса)

28.07.2010 с 12.00. 
до 13.00 2 14 41

ШУМ 
Николай Николаевич

заместитель председателя райи-
сполкома (ведёт вопросы экономи-
ки, занятости населения)

29.07.2010 с 12.00. 
до 13.00 2 48 29

ДОРОГОкУПеЦ 
елена Павловна

заместитель председателя 
райисполкома (ведёт вопросы 
социально-культурной сферы, со-
циальной защиты, здравоохране-
ния, идеологии)

16.07.2010 с 12.00. 
до 13.00 2 48 24

кЛЫШкО 
Виталий Григорьевич

заместитель председателя райи-
сполкома (ведёт вопросы строи-
тельства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи)

19.07.2010 с 12.00. 
до 13.00 2 26 34

ЮЛиЧ 
Валентина Николаевна

управляющий делами райисполко-
ма 09.07.2010 с 12.00. 

до 13.00 2 49 52

В соответствии с утверждённым графиком приёма граждан по месту жительства руковод-
ством Ивановского райисполкома и Ивановского районного Совета депутатов на III и ІV кварталы 
2010 г. в июле т.г. на территории Ивановского района будет проводить приём граждан по месту 
жительства в Псыщевском сельсовете - дер.Псыщево, 14 июля 2010г. (среда) с 10.00 до 12.00 
Моисейчик Светлана ивановна, председатель районного совета депутатов.

Приём граждан будет осуществляться в  служебном кабинете председателя Псыщевского се-
льисполкома.

Продолжение. Начало 
в №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,52.

Так, с целью дезинформации гер-
манского командования УКР «Смерш» 
Центрального фронта и ОКР «Смерш» 
Орловского военного округа провели из 
районов Щигры - Курск -Брянск успеш-
ную радиоигру «Опыт». Она продолжалась 
с 17 мая 1943 г. по август 1944 г. Работа 
радиостанции легендировалась от имени 
разведгруппы германских агентов в коли-
честве трех человек - радиста «Шадрина», 
разведчиков «Юденича» и «Сурикова».

Первый сеанс связи с противником 
состоялся 17 мая 1943 г., а затем радио-
станция каждые два-три дня выходила в 
эфир, передавая радиограммы с дезин-
формацией. Цель радиоигры на данном 
этапе заключалась в том, чтобы скрыть 
от германского командования подготовку 
наступления Красной Армии в районе Кур-
ска.

Всего за период радиоигры против-
нику было передано 92 радиограммы, по-
лучено -51. Были вызваны на нашу сторо-
ну и обезврежены три немецких агента и 
получены грузы, сброшенные с самолета 
(оружие, деньги, фиктивные документы, 
обмундирование и т.п.). За успешную ра-
боту по радиоигре «Шадрин» Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28 
октября 1943 г. был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Тогда же, летом 1943 г., началась одна 
из самых крупных радиоигр «Смерша» 
-«Загадка», проводившаяся против разве-
доргана 6-го управления РСХА «Цеппелин-
Норд» до апреля 1945 г. Основной целью 
игры было выявление и срыв замыслов 
гитлеровской разведки и дезинформация 
противника. Всего за период радиоигры 
противнику было передано 159 радио-
грамм, получено - 170.

Тысячи обезвреженных немецких 
агентов-диверсантов, десятки тысяч еди-
ниц оружия, тонны боеприпасов, взрыв-
чатки, десятки уничтоженных самолетов 
противника, попавших в засады, - вот да-
леко не полный итог радиоигр, проведен-
ных советскими контрразведчиками.

Особое внимание уделялось наши-
ми спецслужбами получению разведыва-
тельной информации о подготовке гитле-
ровских войск к возможному применению 
против военнослужащих Красной Армии 
отравляющих веществ. 20 августа 1943 
г. начальник УКР «Смерш» Центрального 
фронта генерал-майор А.А. Вадис в спец-
сообщении доложил руководству Главно-
го управления о наличии у гитлеровских 
войск склада отравляющих веществ и 
средств защиты от них.

Органы государственной безопасно-
сти успешно разоблачили попытку дезин-
формировать советское руководство. Так, 
в одном из своих последних донесений 
«Старшина», Шульце-Бойзен - ведущий 
агент знаменитой советской разведыва-
тельной сети в Германии, точно указал 
его конечную цель - «Кавказ и кавказская 
нефть». Но у Сталина тогда возникли со-
мнения. Почвой для них послужила воен-
ная хитрость генштаба вермахта. Чтобы 
скрыть направление главного удара, гит-
леровские генералы разработали специ-
альную дезинформационную директиву 
под кодовым названием «Кремль». 29 мая 
1942 г. на ее основе издали приказ о насту-
плении на Москву. В Кремле эти документы 
приняли за «чистую монету», тем более что 
к тому времени «Старшина» уже молчал. 
Его и других разведчиков-антифашистов 
арестовало и пытало гестапо.

Летом 1943 г. подобная уловка не сра-
ботала. Благодаря советской разведке в 
ГКО хорошо знали, где и когда ждать удара 
противника. Спустя годы начальник Гене-
рального штаба Красной Армии Маршал 
Советского Союза Александр Михайлович 
Василевский писал в своей книге «Дело 
всей жизни»: «В этот ответственный мо-
мент, в преддверии Курско-Белгородского 
сражения, советское командование 
предъявляло особые требования к орга-
нам разведки, и нужно сказать, она была 
на высоте и неплохо помогала нам. Как 
ни старался враг держать в тайне планы 
своего наступления, как ни отвлекал вни-
мание советской разведки от районов 
сосредоточения основных своих ударных 
группировок, нашей разведке удалось не 
только определить общий замысел вра-
га на летний период 1943 г., направление 
ударов, состав ударных группировок и ре-
зервов, но и установить время начала фа-
шистского наступления».

(Продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

Дубль 
Юрия Павлюковца

В прошлое воскресенье на ста-
дионе д. Мохро состоялся, по сути, 
ключевой футбольный матч 7-го 
тура южной зоны между команда-
ми «Боровица-Мохро»  – « Коммер-
сант». Футболисты вышли на поле 
с активом по 15 очков, не имея ни 
одного проигрыша и поражения на 
протяжении всего чемпионата. Про-
ливной дождь, хлынувший после 
начала встречи, не остудил насту-
пательный дух команд и не разогнал 
болельщиков, собравшихся на ста-
дионе. Первый тайм не принес ре-
зультата. Во второй половине игры 
счёт открывает Дмитрий Рыжко из 
мохровской команды.  Юрий Пав-
люковец двумя голами закрепляет 
результат и ставит победную точку в 
игре с именитым соперником. В ито-
ге с убедительным счётом 3:0 побе-
дила команда «Боровица-Мохро».

Владимир КОзЕЛ.

Спорт
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П Р О Д А Е М
по низким ценам

МОПеДы; СКУТеРы; 
МОТОБлОКИ «ОКА»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСТАВкА НА ДОМ.

Тел.: 8-044-467-38-25, 
8-033-626-60-12.

ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

Электромонтажные 
работы любой 

сложности. 
Комплектация 

материалов. 
Н и з к и е  ц е н ы . 

Тел. 8-029-527-90-73 
(центральный рынок, павильон 
№78).  ИП Климович Р. С. УНН 290822134

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

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 18 июля в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-
66, 8-029-161-77-19.

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

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

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

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

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

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 договоры о це-
левой 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». 
«Программное обеспечение информационных технологий» с квалификацией 
«ТеХНик-ПРОГРАММиСТ».  Поступающие сдают вступительное испытание по специаль-
ности.
Формы получения образования - дневная и заочная.
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

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

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

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

ДОСТАВкА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

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

люб
ые 

 ра
зме

ры

Руководители промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий, прорабы, 
мастера, машинисты 
землеройных механизмов, 
владельцы земельных участков, 
домовладельцы!

Кабельные линии связи являются 
важной составляющей частью хозяйственного комплекса 
Республики Беларусь. Повреждение даже одной из них 
может привести к потере управления целым районом об-
ласти с непредсказуемыми последствиями.

Соблюдайте Правила охраны линий, сооружений свя-
зи и радиофикации!

Не производите земляные работы по строительству 
зданий и сооружений, а также прокладке инженерных се-
тей и коммуникаций без получения разрешения местно-
го исполнительного органа, без наличия согласования и 
письменного разрешения предприятия связи.

При обнаружении в месте работ на глубине 0,4-
0,7 метра сигнальной ленты - немедленно прекрати-
те работы и вызовите представителей предприятия 
связи.

Обращайте внимание на предупредительные знаки, 
которыми обозначены трассы кабельных линий, не по-
вреждайте предупредительные знаки.

Не пытайтесь определить сами трассы кабельных ли-
ний по предупредительным знакам. Точное местонахож-
дение кабелей связи на местности может определить 
только представитель предприятия связи после изучения 
документации и проведения специальных измерений.

При обнаружении кабельной линии, не обозначенной 
в документации и на местности, немедленно прекратите 
проведение дальнейших работ, примите меры по обеспе-
чению сохранности обнаруженных кабелей от поврежде-
ний и вызовите представителей предприятия связи.

ПОМНиТе! За нарушение Правил охраны линий, 
сооружений связи и радиофикации предусмотрена уго-
ловная ответственность согласно статье 372 Уголовного 
кодекса РБ, административная ответственность соглас-
но статье 22.4 Кодекса об административных правона-
рушениях в Республике Беларусь и материальная ответ-
ственность согласно статье 933 Гражданского кодекса 
РБ, которая предусматривает возмещение нанесенного 
ущерба в полном объеме.

ПРи ВЫПОЛНеНии РАБОТ 
В ЗОНе иВАНОВСкОГО РАЙОНА

Для получения согласований, разрешений, вызова 
представителя предприятия связи до начала проведения 
земляных работ, выполняемых по проекту или без него, 
обращайтесь по следующим адресам и телефонам:

Пинский кабельный участок связи ЛТЦ ЗТС Брестско-
го филиала РУП «Белтелеком»: г. Пинск, ул. Мебельная, 
13, тел.: (8-0165)35-06-93, 32-33-32;

Ивановский районный узел электросвязи: г. ива-
ново, ул. к. Маркса, 11, тел. (8-01652) 2-11-
31,2-33-87; 

МУЭС-7, ЛКУ-72: г. Пинск, ул. Доватора, 47, (8-
0165) 35-33-90, 35-85-13.

ЛТЦ зТС Брестского филиала РУП «Белтелеком.

Внимание! Кабельные линии связи!

Берегите от повреждений 
кабельные линии связи!

П Р О Д А е Т С Я 
 МеЛЬНиЦА 220 В.

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

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

 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

 Реализуем с доставкой
БЛОки г/с, БЛОки демлер, 
кЛеЙ для кладки блоков; 
ПЛиТЫ перекрытия; МиН-
ВАТУ; ПеНОПЛАСТ.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

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

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
РеАЛиЗУеТ СеНО  ПРеССОВАННОе 

1 укоса (тимофеевка) 
п о  ц е н е  2 3 1 0 0 0  р у б .  з а  1  т о н н у 

В  Н е О Г Р А Н и Ч е Н Н О М  к О Л и Ч е С Т В е .
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-80, 52-2-41 - бухгал-

терия. Тел. 8-029-380-44-17 (МТС) - гл. агроном

м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и .

Э к с п р е с с - з а м е н а 
м а с л а

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

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

С Д А М 
дом с удобствами. Тел. 
8-033-608-09-68.

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

11 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
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От всей души поздравляем  Марию 
Васильевну кРАВЧеНкО с 50-летием!

Пусть ангел-хранитель Вас укрывает от 
всякой обиды земной, пусть доброе серд-

це Ваше не узнает из тысячи бед ни одной. Пусть в 
этом мире, большом и прекрасном, сбудется все, 
что доступно судьбе, пусть только радость, здоро-
вье и счастье Вас окружают везде.

Коллектив работников ГУО "Вороцевичская СОШ".


От всей души поздравляем любимую жену и мамочку 
Веру Сергеевну кРАВеЦ с юбилеем!
Ты для нас отдала все на свете, позабыв об отдыхе 
порой. Мама, будь уверена, что дочери, если надо, 
станут за тебя горой. Ты всегда поможешь нам со-
ветом, хорошо, что есть к кому бежать. И за то, что 
ты живешь на свете этом, руки мы твои готовы це-
ловать. Долго ты живи, родная, пусть болезни мимо 
все пройдут, счастья, мама, мы тебе желаем и по-
больше радостных минут.

Любящий муж, дочери Жанна, Инна, Оксана 
со своими семьями.


От всей души поздравляем уважаемую Марию 

Васильевну кРАВЧеНкО с 50-летним юбилеем!
Пусть юбилей не будет в тягость, а принесет лишь 
только радость, согреет лаской и теплом и соберет 
семейство в дом. Пусть седина тебя не старит, хоть 
много лет уже прошло, пусть жизнь твоя невзгод не 
знает, хотя бывает нелегко. Желаем радости и сча-
стья, здоровья крепкого вдвойне, желаем самого 
простого - пожить подольше на земле.   

Семья Калютчик.

Поздравляем!

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

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

Служба занятости 
в ІІІ квартале 2010 года организует 

обучение в Учебном центре 
ивановского райсельхозпрода 

по профессиям: 
1. каменщик - срок обучения 5 месяцев; 
2. продавец - срок обучения 4 месяца;
3. машинист (кочегар) котельной - срок обучения 
1,5 месяца.
А ТАКЖЕ ОБУЧАЕМ НА БАЗЕ УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИЙ 

г.ПИНСКА и г.БРЕСТА ПО ПРОФЕССИЯМ:
бухгалтерский учет и контроль в промышленно-
сти (на базе в\о);
вальщик леса; 
визажист, мастер по маникюру; 
водитель категории «В,С» (для призывников); 
водитель категорий «Д», «е» (под заказ нанимате-
лей); 
водитель погрузчика; кладовщик (со знанием 1С:
"Бухгалтерия"); 
контролер-кассир, оператор ПЭВМ; 
лифтер; каменщик, бетонщик; маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник;
машинист крана (крановщик) мостового, козлово-
го, башенного; 
обувщик по ремонту обуви; 
оператор котельной (газифицированной); 
оператор ПЭВМ (со знанием 1С: "Бухгалтерия"); 
официант, парикмахер, повар;
предприниматель; продавец; рамщик; 
секретарь, делопроизводитель;
слесарь по ремонту автомобилей; 
станочник деревообрабатывающих станков, сто-
ляр, плотник, стропальщик;
телеграфист, оператор ПЭВМ (для призывников); 
токарь, фрезеровщик; 
тракторист-машинист сельскохозяйственного     
производства  (кат.  «А,Е»); 
швея,электрогазосварщик, электромонтер и 
мн.др.
Начало обучения по мере комплектования групп.
Обращаться: ул.Ленина, 2, каб.№8, тел. 2-66-69. 

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

С т р о и т е л ь н о м у 
п р е д п р и я т и ю
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОчИе 
СТРОИТельНых 

СПецИАльНОСТей.
За справками обращаться 
по тел. 725-46-45.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

ТРЕБУЕТСЯ 
пРОдаВец

в магазин 
автозапчастей,

расположенный по 
адресу: г. иваново, 
ул. интернациональ-
ная, 13. 
ТРЕБОВАНИЯ: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 до 
40 лет. 
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ. 

Тел. для справок 8-029-
698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

Т р е б у е Т с я 
СВАРщик.

Тел. 8-029-793-42-36.

ч У П  " Я н о в п р о е к т "
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я 

иНЖеНеРЫ-ПРОекТиРОВщики 
следующих строительных специальностей:

инженер-строитель ПГС;
инженер-электрик;
инженер дорожного строительства;
и н ж е н е р - а р х и т е к т о р ;
и н ж е н е р - с м е т ч и к ;
и н ж е н е р  п о  к а ч е с т в у.

Телефоны: 2-27-19, 8-029-795-68-24. У
Н

Н
 2

9
0

4
3

1
9

1
9

чТУП "Янов-Интерьер"
(магазин "Мебель")

на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИК 
МЕБЕЛИ

с опытом работы.
Обращаться по адре-

су: ул. К. Маркса, 43Б, 
м-н "Мебель", рынок 
ЧУП "Альфард" с 10.00 
до 17.00.
Тел. 8-029-397-23-91.

ОАО «Мекосан»  Т Р е Б У Ю Т С Я

иНЖеНеР-кОНСТРУкТОР с высшим образовани-
ем, опытом работы и знанием компьютера.
ТОкАРЬ; ЭЛекТРОГАЗОСВАРщик.
Справки по телефонам: 2-46-06 (директор); 
2-56-81 (отдел кадров) или по адресу: г. ива-
ново, ул. к. Маркса, 104.

кУ П  " и в а н о в с к и й  р к б о "
на постоянную работу требуются:
СТОЛЯР; ГАЗОЭЛекТРОСВАРщик.

Обращаться по телефонам: 2-16-67, 2-20-43.
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Вторник, 13 июля

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

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.45 Здоровье.
10.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «С родителями под одной 
крышей».
11.05, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Слово Митрополита 
Филарета на день Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла.
12.20, 15.25, 17.25, 
21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Дневник.
12.25 Худ.фильм «Мужчина в 
доме».
14.05 «Золотые Витязи» Беларуси» 
1 ч.
14.30 Т/ф «Кровь» цикла 
«Грюнвальд».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».

16.25 Сериал «Всегда говори 
«всегда».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 1.00 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Мастера искусств 
России. Дмитрий Хворостовский.
21.00 Панорама.
22.00 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Мастера искусств 
Беларуси.
0.15 Сериал «Части тела-5 «.
1.05 День спорта.

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

20.30, 23.05, 0.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Константин Райкин. Театр 
строгого  режима».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 0.30 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».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.05 Сериал «Остаться в 
живых».
23.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.25 Худ.фильм «Как рыбка без 
воды».
12.00 «Пра мастацтва».
12.30 Школа ремонта.
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 Мультфильмы.

14.35 Внеклассный час.
14.50 Телебарометр.
15.05 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.40, 21.50 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.05 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-4».
19.55 Белорусское времечко.
20.55 Калыханка.
22.45 Худ.фильм «Любовь как 
мотив».
0.15 Альбарутения.

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 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Большой город».
14.30 Концерт Михаила Задорнова.
15.20 «Звездный ринг». Герман 

против группы «Городская тоска».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ОСТРОВ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПОСЫЛКА».

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 «Дворжецкие. 
Вызов судьбе».
12.20 Худ.фильм «Ветка сирени».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Худ.фильм «Путешествие 
во влюбленность».
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 Фестиваль «Славянский базар 
- 2010».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Русские 
сенсации».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
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 «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 Премьера. «Сеанс с 
Кашпировским».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.30 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.55 Деловая жизнь.
8.45 Т/ф «Все это было. Без срока 
давности».
9.05 Документально-исторический 
цикл «В поисках истины» (Украина). 
Фильм «Пионеры-герои: правда 
про миф».
10.05 Сериал «Всегда говори 
«всегда».
10.55, 17.35 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Оксаной 
Волковой.
12.10, 15.25, 17.30, 
21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Дневник.
12.15 Худ.фильм «Время 
земляники».
14.05 Альманах путешествий.
14.30 Т/ф «Орден» цикла 
«Грюнвальд».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Невидимый 

фронт».
15.40 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.35 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2».
18.25 Сфера интересов.
18.45, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Худ.фильм «В погоне за 
счастьем» 1 с.
21.00 Панорама.
22.00 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Конкурс. День 
первый. Прямая трансляция.
23.30 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.15 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, 
1.30 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-4».
23.25 Новости спорта.
23.30 «Тур де Франс».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.30 Док. фильм «История 
шутит».
11.55 Худ.фильм «Любовь как 
мотив».

13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 Мультфильмы.
14.45 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 21.50 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.55 Белорусское времечко.
20.55 Калыханка.
22.45 Спорт-кадр.
23.15 Худ.фильм «Играй для 
меня».
0.40 Альбарутения.

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 «ОСТРОВ».
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 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков».
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 Фестиваль «Славянский базар 
- 2010».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «И снова 
здравствуйте!».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Агент особого 
назначения».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Чистосердечное 
признание».
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 «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Сеанс с Кашпировским».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.30 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 Худ.фильм «Четвертая 
группа» 1 с.
10.15, 16.35 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-2».
11.05, 17.40 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10, 15.25, 17.35, 
21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Дневник.
12.15 Худ.фильм «Петя по 
дороге в царствие небесное».
14.05 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции».
14.30 Т/ф «Война» цикла 
«Грюнвальд».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.40 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».

18.25 «Земельный вопрос».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Худ.фильм «В погоне за 
счастьем».
21.00 Панорама.
22.00 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Конкурс. День 
второй. Прямая трансляция.
23.30 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.30 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».
23.30 «Мадам Анни Жирардо».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.15 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
11.15 Спорт-кадр.
11.40 Док. фильм «История 
шутит».
12.10 Худ.фильм «Играй для 
меня».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Мультфильмы.
14.45 Внеклассный час.

15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 22.55 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й отборочный раунд. БАТЭ 
(Борисов)-Хабнарфьордюр 
(Исландия). Прямая трансляция.
21.00 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.50 Альбарутения.

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 «next». Сериал.
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, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Секрет его 
молодости. Карел Готт».
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 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Агент особого 
назначения».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
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 «Столица 
греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Сеанс с Кашпировским».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.30 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 Худ.фильм «Четвертая 

группа».
10.15, 16.35 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-2».
11.05, 17.35 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10, 15.25, 17.30, 
21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Дневник.
12.15 Худ.фильм «Лейтенант 
Суворов».
14.05 Док. фильм «Горячие 
точки».

14.30 Т/ф «Поле» цикла 
«Грюнвальд».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.40 Сериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе».
18.25 Сфера интересов.
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Творческий 

вечер Раймонда Паулса.
21.00 Панорама.
21.35 «Актуальное интервью».
22.00 «Славянский базар 
в Витебске-2010». Мастера 
искусств Украины.
23.25 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.30 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 «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.30 ОНТ представляет: 
«Обратный отсчет». «Грюнвальд».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Док. фильм «История 
шутит».
11.00 Живой звук.
11.45 Худ.фильм «Замок моей 
матери».
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 Мультфильмы.
14.45 Внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 22.55 Сериал 

«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
18.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Динамо (Минск)-Калев 
(Эстония). Прямая трансляция.
21.00 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.50 Время футбола.
0.15 Альбарутения.

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 «next». Сериал.
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 «Полусухой 
закон. Схватка со Змием».
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 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Кремлевские жены».
9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.50 «Очная ставка».
11.40 Сериал «Агент особого 

назначения».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
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 «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Сеанс с Кашпировским».

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, 1.25 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 Документально-исторический 
цикл «В поисках истины» (Украина). 
Фильм «Добрыня: между мифом и 
реальностью».
10.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2».
10.50, 17.40 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10, 15.25, 17.35, 21.50 
«Славянский базар в Витебске-2010». 
Дневник.
12.15 Худ.фильм «На спине у 
черного кота».
14.05 Собственной персоной.
14.30 Т/ф «Победа» цикла 
«Грюнвальд».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 «OFF STAGE LIFE» с Виталием 
Новиковым и Натаной.
15.45 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.35 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Путешествия для меня 
роскошь».
18.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Концерт членов 
жюри и гостей фестиваля.
21.00 Панорама.
22.00 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Торжественное 
закрытие.
0.45 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Обнаженные 
звезды».

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

20.30, 1.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.35 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 «Счастливы 
вместе».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Концерт Патрисии Каас.
22.45 Наша «Белараша».
23.20 Худ.фильм «Вторжение».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 Женсовет.
10.00, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
11.00 Док. фильм «История шутит».
11.25 Худ.фильм «Милые 
бранятся».
13.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.55 Док. фильм «Лучшие 
композиторы мирового 
кинематографа. Морис Жарр».
14.55 Внеклассный час.
15.10 Все о безопасности.
15.35, 22.15 Сериал «Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.35 VIII Международный детский 
музыкальный конкурс «Витебск-2010». 
День первый.
23.05 Худ.фильм «Тяжелая жизнь 
двоеженца».
0.40 Альбарутения.

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 «next». Сериал.
15.40 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.
16.50 «Национальное достояние». 
Памятники архитектуры.

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ДЮПЛЕКС».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.35 Худ.фильм «СХВАТКА В 
НЕБЕ».
1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 , 19.30 

Сериал «Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников».
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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.50 Торжественная церемония 
закрытия Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».

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 «Главный герой 
представляет…».
11.40 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.30 «Первая кровь».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Чистосердечное признание».
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. Хочу 
быть боссом».
23.45 «Диктатура мозга». Научный 
детектив.
0.55 Худ.фильм «Джиперс 
Криперс».

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.
9.35 Сериал «Человек против 
дикой природы». (США-
Великобритания). Фильм 
«Шотландия».
10.20 «Славянский базар». 
Избранное.
11.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь». Фильм «Звездное 
одиночество».
12.10 Худ.фильм «Волга-
Волга».
14.10 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Проклятие картины Репина».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Док. фильм 
«Фортификация».

16.55 Відэафільм АТН 
«Сакральнасць гомельскай плыні» 
цыкла «Зямля беларуская».
17.05 Т/ф «Прости меня».
17.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Вадимом Мизгой.
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Александр Песков.
21.00 Панорама.
21.40 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Радио «Шансон».
23.35 Худ.фильм «Без оглядки».
1.10 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 Худ.фильм «Берегись 
автомобиля».

12.45 ОНТ представляет: 
«Обратный отсчет». «Грюнвальд».
13.40 Худ.фильм «Старший 
сын».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Евгений 
Гришковец».
17.10 «Пьер Ришар. Невезучий 
счастливчик».
18.10 Худ.фильм «Француз».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «Эрин 
Брокович».
23.25 Худ.фильм «Три истории».

7.20 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Худ.фильм «Тяжелая жизнь 
двоеженца».
9.25 Наши тесты.
10.00 Женсовет.
10.45 Своя компания.
11.25 Мультфильмы.
11.35 Сериал «Гостья из 
будущего».
14.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
15.40 Худ.фильм «Дорога 
ангелов».

18.00 VIII Международный 
детский музыкальный конкурс 
«Витебск-2010». День второй.
19.40 «Летняя шутка с.» (Россия).
20.10 Худ.фильм «Анна».
22.10 Живой звук.
22.55 Худ.фильм «Цареубийца».
0.35 Альбарутения.

6.40 Сериал 
«Афромосквич - 2».
7.30 Худ.фильм 

«ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ ИЛИ 
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ».
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 «ХОТИТЕ - 
ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ..».
14.55 «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 «МЫ 
ПОЖЕНИМСЯ, ИЛИ 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
СОЗВОНИМСЯ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ».
22.30 «Звездный ринг».
23.30 «Неформат»: Патрик 
Уилсон и Эллен Пейдж в фильме 
«ЛЕДЕНЕЦ». США, 2005 г.
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 12.10 Худ.
фильм «Не могу 

сказать «прощай».
8.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.30 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.15 Док. фильм «Ну, 
Котеночкин, погоди!».
14.15 «Вся Россия».
14.30 «Комната смеха».
15.25 Худ.фильм «Семь 
стариков и одна девушка».
17.05 «Субботний вечер».
19.25 Худ.фильм «Смерть по 
завещанию».
21.20 Сериал «Гаишники».
23.25 Худ.фильм «От тюрьмы и 

от сумы...».
1.05 Худ.фильм «Смерть в 
кино».

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». Элина 
Быстрицкая.
14.00 Худ.фильм «Спящий и 
красавица».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Очная ставка».
17.10 «Преступление будет 
раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Самые громкие русские 
сенсации: Место под звездами. 
Короли и шуты».
21.25 «Ты не поверишь!».
22.00 Худ.фильм 
«Перевозчик-3».
23.55 Худ.фильм «Гром ярости».

8.00 Мультфильмы 
«Царевна-лягушка», 

«Золушка».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 «Повар на дому» (США).
10.40 «OFF STAGE LIFE» с Юрием 
Зиссером, Кириллом Волошиным и 
Александром Чеканом.
10.55 «В мире моторов».
11.30 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «Дети 
Ванюшина».
14.00 «Золотые Витязи» 
славянского братства». 2 ч.
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «Знак 
судьбы».
16.25 Худ.фильм 
«Супергеройское кино».
18.05 Суперлото.

19.05 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Последнее покушение на 
премьера».
19.35 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда»(Украина). Фильм 
«Светлана Крючкова. Женщина-
воин».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Худ.фильм «Медовый 
месяц Камиллы».
23.45 «Славянский базар в 
Витебске-2010». «Танцуй до утра».

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 «Приключения 
Аленушки и Еремы».
14.10 Худ.фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Города-
герои. Ленинград».
17.30 Док. фильм «Подари мне 
жизнь!».
18.05 Худ.фильм «Ангелы 
Чарли-2».
20.00 Контуры.
21.05 Премьера. «Олимпиада-80. 
30 лет спустя».
23.35 Худ.фильм «Парижский 
антиквар».

7.05 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.35 Худ.фильм «Анна».
9.20 Наши тесты.
10.00 Школа ремонта.
11.15 Мультфильмы.
11.25 Сериал «Гостья из 
будущего».
13.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.55 Гаспадар.

14.25 Док. фильм «Праз стагоддзі. 
Сентыментальнае падарожжа па 
Браслаўшчыне».
14.50 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
15.55 Худ.фильм «Инфант».
18.00 VIII Международный 
детский музыкальный конкурс 
«Витебск-2010». Гала-концерт.
19.40 Смешное времечко.
20.20 Телебарометр.
20.40 Худ.фильм «Такова 
жизнь».
22.40 Своя музыка. Продолжение.
23.10 Худ.фильм «Замужняя 
женщина».
0.45 Альбарутения.

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

«ДЮПЛЕКС».
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».
14.30 Худ.фильм «ОВОД».

16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЯГУАР».
22.35 «Профессиональный бокс».
23.30 Худ.фильм «МАРТА».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.30 Худ.фильм «Смерть по 
завещанию».
9.05 Сериал «Гаишники».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «От тюрьмы и 
от сумы...».
14.20 «Смехопанорама».
14.50 «Честный детектив».
15.20 Худ.фильм «Ралли».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.25 Док. фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. Рождение 
легенды».
20.25 Худ.фильм «Осенние 

заботы».
22.15 Худ.фильм «Третий 
лишний».
0.10 Худ.фильм «Чужие здесь не 
ходят».

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».
10.50 «Кремлевские жены». Нина 
Берия. Жена дьявола.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город Земли». 
Москва бандитская.
14.10 Худ.фильм 
«Библиотекарь-3: Проклятие 
чаши Иуды».
16.00 «Сегодня».
16.20 «И снова здравствуйте!».
17.10 «Преступление будет 
раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чистосердечное 
признание».
20.00 Сериал «Дорожный 
патруль».
0.00 «Футбольная ночь».
0.30 «Особо опасен!».



ПАМЯТНики
изготовление,

установка, 

доставка 
в здании ФОка

с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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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 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" скорбит по случаю 
смерти бывшего работни-
ка ЗАМОЙСкОГО Степана 
Александровича и выража-
ет искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" скорбит по случаю 
смерти бывшего работника 
кРиПиНеВиЧА Николая 
ивановича и выражает ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

Коллектив работников 
ГУО "Вартыцкая начальная 
общеобразовательная шко-
ла» выражает искренние 
соболезнования Пернач На-
дежде Николаевне в связи с 
постигшим ее горем - без-
временной смертью МУЖА.

Районный Совет депу-
татов выражает глубокие 
соболезнования бывшему 
председателю Лясковичско-
го  сельского Совета депу-
татов Теребей Лидии Нико-
лаевне в связи с постигшим 
ее большим горем - смертью 
МАТеРи.

Коллектив работников 
ЧСУП "Ляховичское -Агро" 
выражает глубокие собо-
лезнования Теребей Лидии 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смертью 
МАТеРи.
 

Коллектив работников 
ЧСУП "Ляховичское-Агро" 
скорбит по поводу смерти 
пенсионера НОВиЧУкА Ни-
колая Александровича и 
выражает соболезнования 
его родным и близким.

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

Сердечная 
благодарность

Нашу семью постигло 
большое непоправимое 
горе. В самом расцвете 
сил ушла из жизни наша 
любимая и дорогая ма-
мочка и бабушка Кушпет 
Вера Николаевна.

Не знаем, как бы мы 
справились со своей бе-
дой, если бы не помощь 
и соучастие наших со-
седей, друзей, близких и 
знакомых, коллег по ра-
боте. Спасибо всем вам, 
добрые люди, и храни вас 
Бог от всех бед и несча-
стий.                             Дети.

кОРОВУ, кОНЯ. Тел.: 8-0164-
24-24-19, 8-029-798-05-46.              

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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

∼
кОРОВУ, кОНЯ, БЫкА, 
ТеЛеНкА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
кОРОВУ, кОНЯ, БЫкА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼

БЫкА, кОРОВУ, кОНЯ, Же-
РеБеНкА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

∼
ТеЛЯТ, БЫкА, ТеЛкУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼

кОРОВУ, ЛОШАДЬ, 
ТеЛкУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
ТеЛеНкА, кОНЯ, кО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

∼
кОРОВУ, кОНЯ, БЫкА, 
ТеЛеНкА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
ТеЛкУ. Тел. 8-029-725-
23-84.        

ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

К У П Л Ю

1-кОМН. кВАРТиРА с ни-
шей. Тел. 8-029-331-33-72.


3-кОМН. кВАРТиРА в центре 
г. Иваново. Тел.: 8-029-682-
41-42, 8-033-644-70-11.


2-кОМН. кВАРТиРА. Тел. 
8-033-673-68-88.


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


3-кОМН. кВАРТиРА в г. 
Иваново. Тел.: 8-029-221-
31-08, 2-26-67.


3-кОМН. кВАРТиРА в цен-
тре города или СДАМ. Тел. 
8-033-604-39-93. 


3-кОМН. кВАРТиРА в р-не 
больницы, 2-й этаж. Тел. 
8-029-729-00-48 МТС).


3-кОМН. кВАРТиРА по 
ул. Первомайской, 27. Тел. 
8-029-384-55-80.


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


новый ДОМ (пер. Вишне-
вый, д. 6). Тел.: 2-40-76, 
809-11-34 (МТС).


ДОМ. Т. 8-029-628-97-61.


ДОМ новый в д. Рудск. Тел. 
8-029-527-94-57.


ДОМ в д. Мотоль (центр). Т. 
8-029-208-35-41 (МТС).

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


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


ДОМ недостроенный в г. Ива-
ново; иЗРАЗЦЫ ПеЧНЫе. 
Тел. 8-029-798-27-26.


ДОМ деревянный в д. Рыло-
вичи, 0.30 га. Т.: 8-029-522-
33-50, 8-029-720-84-31.


ДОМ новый; ФОТОАППАРАТ 
"Саnon А-480"; ТеЛеФОН 
"Самсунг-Е-530" б/у. Тел.: (8-
029) 751-43-45, 226-13-35.


ДОМ. Т. 8-033-607-73-25.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-044-799-01-54.


ПАВиЛЬОН на рынке. Сроч-
но. Недорого. Тел. 8-029-
793-42-36.


ПРиХОЖАЯ (2.5м). Тел. 
8-033-699-59-84.


ХОЛОДиЛЬНик "Атлант", 
б/у, двухкамерный. Недорого. 
Т. 8-033-641-59-91 (МТС).


БРУС сосновый, необ-
резной (4.5м.х10см-6м3). 
Тел. 8-029-227-85-96.


ТУРиСТиЧеСкАЯ ПАЛАТкА 
новая. Тел. 8-029-792-89-97.


кОЛЯСкА детская (б/у 6 ме-
сяцев). Сост. отл. Тел.: 8-029-
662-51-90, 2-82-02.


кОНЬ (4 года, спокойный). Т. 
8-044-747-52-54.


кОРОВА дойная. Тел.: 39-3-
30, 8-029-480-22-86.

ПРОДАЮТСЯ
Продаются

а/м АУДи-80 В4, 1992 г. в., 
1.9ТД, 4300 у. е. Торг. Тел.: 
8-029-668-51-32, 8-033-
671-87-76.


а/м ВАЗ-2109, 91 г. в., газ/бен-
зин. Тел. 8-029-801-71-37.


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


а/м АУДи-100, 1.8і, 1987 г. 
в., сост. хор. Тел.: 2-64-15, 
8-029-729-27-55.


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


а/м VW-ПАССАТ В3, 91 
г. в, 1.8 моно, седан. Тел. 
8-029-803-26-03.


а/м МиЦУБиСи-ГАЛАНТ, 94 
г. в., 2.0, г/б, л/д., 3600 у. е. Тел. 
8-033-606-85-25.


а/м МеРСеДеС-190 Д, 1986 
г. в. Тел. 8-029-798-27-26.


а/м VW-ТРАНСПОРТеР 
Т-4, 1992 г.в., 2,4Д, грузо-
вой, серый, из Германии, 
без проб. по РБ. Тел.: 41-
5-14, 8-029-656-41-39.


СРОЧНО, недорого в свя-
зи с отъездом продаются 
а/м VW-САНТАНА, 84г.в., 
1.6 г/б с прицепом, а/м 
АУДи-80, 92 г.в., 1.6Б, 
сигн., МР-3. Тел.: 2-55-
68, 8-044-494-92-15, 
8-044-494-92-16.


а/м АУДи-80 В3, черный 
перламутр, 90 г.в., 2.0і, 
ц/з, сигн., л/д, г/у, эл./з, 
климат, кондиц. Тел. 
8-029-801-67-59.


а/м ВАЗ-21053, 1990 г. в. 
Тел. 8-029-527-38-36.

С Д А М 
1 - к о м н .  к в а р т и р у. 

Тел. 723-17-17 (МТС).

З А к У П А е М
 СВиНиНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

С Н и М У 
1-кОМНАТНУЮ кВАР-
ТиРУ иЛи кОМНАТУ на 
длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-029-521-
52-22 (МТС).

Продаются со склада
в г.  Иваново, ул.  Железнодорожная, 28а

МеТАЛЛ в наличии и под заказ; ТРУБА ПРО-
ФиЛЬНАЯ; УГОЛОк; ПРУТ; ВОРОТА; ЗАБОРЫ и 
др. металлоизделия; ЖеЛеЗО ЛиСТОВОе; МеТАЛ-
ЛОПРОФиЛЬ; ЧеРеПиЦА; ВОДОСТОки; ПОЛи-
кАРБОНАТ. 
Телефоны: 8-029-793-42-36, 8-044-786-13-55.                                                    

ИП Горбацкий В. П УНН  УНН 290397501

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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УТеРЯННЫЙ
автомобильный госномер 
91-96ВР-1 просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-029-802-12-18.

УП «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПУТеВЫХ МАШиН»
О к А З Ы В А е Т  У С Л У Г и  Н А С е Л е Н и Ю 

ПО иЗГОТОВЛеНиЮ столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плу-
гов, различных металлоизделий по индивиду-

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
Оказывает услуги по автоперевозкам в 
пределах Республики Беларусь. 
Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

ЧП "РостСтил" иЗГОТАВЛиВАеТ и УСТАНАВЛиВАеТ:

ВОРОТА, кАЛиТки, ЗАБОРЫ, РеШеТки, 
кОЗЫРЬки, ПеРиЛА, ОГРАДЫ, ЛАВОЧки, 
БеСеДки и ДР. ПРеДМеТЫ иНТеРЬеРА и 
ЭкСТеРЬеРА СВАРНЫе и С ЭЛеМеНТАМи 
кОВки    П О  Р А З У М Н ы М  Ц Е Н А М . 
Те л е ф о н   8 - 0 2 9 - 5 2 2 - 0 0 - 0 8 .           УНН 290495956

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

Сдаются в аренду

ПОМещеНиЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

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

РеМОНТ и 
ОБСЛУЖиВАНие 
Б е Н З О П и Л

Husqvarua, STIHL, 
Partuer, Makita. Тел.: 
527-24-64, 46-2-24.

ИП Каменщиков Д. И. УНН 290823235

   Р е М О Н Т

по городу и району.
          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

Стаж работы по специальности 24 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников


