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Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 
у межах краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Заставайцеся з намі!

Горячая линия
Комитет государственного контроля 

Брестской области информирует жителей 
Брестчины о том, что в Комитете (г. Брест, ул. 
Мицкевича, 3) действует телефон «Горячая  
линия». 

Каждый неравнодушный к негативным 
явлениям в нашем обществе человек, об-
ладающий достоверными сведениями о 
правонарушениях, допускаемых в области 
финансовых, хозяйственных и налоговых от-
ношений, в сфере торговли и в оказании услуг, 
при использовании бюджетных средств и го-
сударственного имущества, осуществлении 
внешнеэкономической деятельности и других 
нарушениях, может позвонить по телефонам 
«Горячая линия» 8-0162-21-00-33 и 8-0162-
23-16-90.

«Горячая линия» работает с 9 до 18 часов 
в рабочие дни.

Ваша объективная информация будет ис-
пользована в работе Комитета государствен-
ного контроля и результаты ее рассмотрения 
доведены до сведения населения через сред-
ства массовой информации.

Жатва-2010

У идеи этого велопробе-
га долгая история. Он являет 
собой 40-летнюю традицию 
велопробегов за мир «Прага-
Варшава-Берлин», участники 
которых не являются профес-
сиональными спортсменами. 
С 2006 года сотни людей вме-
сте с «Bike For Peace And New 
Energies» мирно встречаются 
друг с другом, являясь при 
этом представителями различ-
ных культур, стран, мировоз-
зрений. Франция, Люксембург, 
Германия, Польша, Беларусь, 

Россия принимают велосипе-
дистов как дорогих гостей.

Велопробег 2010 года осо-
бенный не только тем, что он 
пятый – юбилейный; он нынче 
посвящен 65-летию освобож-
дения Европы от фашизма. 

«Нет - войне! Нет - фа-
шизму! Создадим мир без 
оружия! Сегодня люди ведут 
войны из-за энергоносителей, 
к примеру, в Ираке, - говорит 
руководитель проекта «За мир 
и новые источники энергии» 
Конни Шмидт. - Взамен во-

енного насилия ради добычи 
дешевого сырья и энергии 
мы требуем экономного об-
ращения с ними, перехода на 
использование растительного 
сырья. Борьба с потеплением 
климата требует много сил и 
средств, которые можно по-
лучить, сократив военные рас-
ходы».

Поэтому и неудивитель-
но, что именно велосипед как 
самое экологичное транс-
портное средство выбран для 
движения каравана. А ведь 
до конца августа необходимо 
преодолеть расстояние в 4398 
км! Но с этим справляются все 
участники велопробега; даже  
несмотря на то, что многие из 
них – весьма преклонного воз-
раста.  40 энтузиастов выехали 
на велосипедах и электромо-
билях из Парижа, в процессе к 
ним могут присоединиться все 
желающие. 

И вот теперь, когда основ-
ная часть пути пройдена, участ-
ники велопробега посетили и 
наш район. С экскурсией они 
отправились в Щекотск, где 
находится один из пунктов гео-
дезической Дуги Струве, вклю-
ченной в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а также со-
ответствующий памятный знак. 
Хлебом-солью, песнями и пля-
сками их встречали работники 
отдела культуры Ивановского 
райисполкома. По признанию 
участников каравана мира, ни-
где их не встречали так радуш-
но и добросердечно, как у нас 
в Беларуси. 

Елена КУНАХОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: велома-

рафонцы проезжают мимо 
стен редакции «Чырвонай 
звязды»; ивановцы и гости-
путешественники у памят-
ного знака Дуги Струве.

Фото автора.

Велопробег – за мир

Из Парижа в Москву – через Иваново  

Убирали хлеба в этом подразделении 
в основном экипажи комбайнов в составе 
Виктора Кивчуна и Александра Клевцеви-
ча, а также Александра Гурского и Григория 
Киевца. Засушливая погода способствова-
ла тому, что на ток зерно поступало почти 
оптимальной степени влажности. Поэтому 
машинистам установки «Мекмер» Андрею 
Козловцу и Александру Кирику работы было 
поменьше, чем в минувшие годы. Все зер-
но проходило через их агрегат практически 
с первой засыпки. Но это не значит, что они 
могли расслабиться. С начала уборочной эти 
добросовестные и уважаемые в СПК специ-

алисты обработали более 1000 тонн зерна. 
Особо постарались они на доработке масло-
семян рапса и зерна озимого ячменя, кото-
рые в самом начале жатвы поступали на ток 
влажноватыми.

Председатель сельхозкооператива Ген-
надий Антонович Устимчук  вручил Почетные 
грамоты за старательный труд на уборочной 
почти всем ее участникам. В первую оче-
редь он отметил пенсионеров Марию Сешук, 
Клавдию Вечерко, Галину Лагодич, Любовь 
Денисюк, Татьяну Киевец и Николая Козлов-
ца, которые, несмотря на возраст, с утра до 
ночи трудились на очистке и переработке 

урожая зерновых и зернобобовых культур. 
От всей души похвалил он и студентку Витеб-
ского медуниверситета Марину Червинскую, 
которая свои каникулы провела не в празд-
ных забавах, а помогала родному хозяйству, 
зарабатывая при этом необходимые для 
учебы деньги. Слова признательности он вы-
сказал также водителям Сергею Мельничуку 
и Леониду Засимчуку, транспортирующих 
зерно по хоздвору. 

Освятил участников «Дожинок», пожелал 
им доброго здоровья и благополучия настоя-
тель Гневчицкой церкви отец Алексей, а свои 
песни подарили участники художественной 
самодеятельности Крытышинского Дома 
культуры.

На следующий день, в воскресенье, «До-
жинки» отметил и весь коллектив СПК «Ма-
шеровский».

Впрочем, по состоянию на 9 августа зер-
новые и зернобобовые полностью убраны не 
только в СПК «Машеровский», но и в СПК 
«Заря-Агро»,ЧСУП «Лясковичское», всего по 
несколько гектаров помешали обмолотить 

дожди другим хозяйствам района. Это зна-
чит, что «дожиночный» сноп уже лег в обмо-
лот на всей нашей хлебной ниве значительно 
раньше, чем в прошлом году. Одно огорчает: 
жара ускорила жатву, но отрицательно ска-
залась на урожайности. В целом по району 
с каждого гектара зернового поля получено 
более чем на шесть с лишним центнеров про-
дукции меньше, нежели в минувшем году. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: председатель СПК «Ма-

шеровский» Г. А. Устимчук вручает награ-
ду Н. В. Козловцу.

Фото Ивана ГЕЦЬКО, бригадира 
радовнянской бригады  

СПК «Машеровский».

уже лег в обмолот

Дожиночный сноп  
Полку тысячников 

прибыло
В нашей газете уже сообщалось, что по 

состоянию на 2 августа комбайнеры Ана-
толий Иванович Филинович (СПК «Агро-
Мотоль»), Анатолий Иванович Воронович 
(СПК «Снитово-Агро»), Александр Анатоль-
евич Цырман (СПК «Достоево»), Федор 
Яковлевич Тересюк (ЧУП «Молодово-Агро») 
и Виктор Васильевич Кивчун (СПК «Маше-
ровский») намолотили свыше тысячи тонн 
зерна нового урожая. И вот новая приятная 
новость: количество тысячников увеличи-
лось еще на четыре и в общей сложности 
составило 9 человек. По состоянию на 5 ав-
густа комбайнер Александр Иванович Ко-
валик из ЧУП «Молодово-Агро» из бункера 
своего комбайна выдал 1331 тонну зерна, 
обмолотив 292 гектара. Сергей Григорье-
вич Михович из СПК «Агро-Мотоль» - 1093 
тонны зерна (283 гектара), Виктор Васи-
льевич Шкабара из СПК «Заря-Агро» - 1081 
тонну (378 гектаров), Андрей Степанович 
Мазько из СПК «Приясельдный» - 1071 тон-
ну (297 гектаров). 

Помогают соседям 
и сельчанам

После завершения жатвы в своих хо-
зяйствах комбайнеры приходят на помощь 
соседним сельхозорганизациям.

Так, экипажи Виктора Шкабары, Ан-
дрея Музыченко и Анатолия Лозейко пять 
дней отработали на нивах СПК «Октябрь-
Агро». Если местные механизаторы на-
молачивали за световой день не более  15 
тонн зерна каждый, то тысячник Шкабара 
выдавал его из бункера своего агрегата 
вдвое больше. И не потому, что хозяева 
не старались, просто из-за недостатка 
средств их машины были недостаточно хо-
рошо отремонтированы, отрегулированы и 
часто выходили из строя.

Отлично поработал на уборке зерно-
вых и зернобобовых в СПК «Бакуново» и 
экипаж соседнего снитовского кооперати-
ва (старший комбайнер Анатолий Вороно-
вич). Там он убрал 50,8 гектара, добавив к 
своему показателю – одному из лучших в 
районе -  еще 139 тонн продукции нового 
урожая.

Завершать жатву СПК «Агро-Мотоль» 
помогают два экипажа комбайнов марки 
«Кейск» ОАО «Ивановский райагросер-
вис».

Когда уборочная на полях сельхозкоо-
перативов подходила к завершению, часть 
комбайнов переключилась на обмолот 
частных нивок. На день подготовки этой 
информации всего по району был убран 
431 гектар «соток» из 592-х, находящихся 
в собственности сельчан. На территории 
СПК «Достоево» большую помощь земля-
кам оказал комбайнер Валентин Марчук, 
который работает в этом году на агрегате 
Дон-1500.

Василий ЖУШМА.          

Первыми в районе праздник «Дожинки» отметили в СПК «Машеровский», а 
внутри этого хозяйства – земледельцы радовнянской бригады. 

4 июля 2010 года от подножия Эйфелевой башни 
стартовал пятый по счету велопробег за мир и новые 
источники энергии «Bike For Peace And New Energies» 
Париж-Москва. 8 августа участников большого 
путешествия встречали на нашей Ивановской земле.
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падзей  
у краіне

Животноводство

Открывая конкурс, дирек-
тор райплемстанции Леонид 
Степанович Жук и первый за-
меститель начальника управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполко-
ма Иван Антонович Кухарчук 
подчеркивали, что от каче-
ственной работы представи-
телей этой на первый взгляд 
незаметной и не очень пре-
стижной в народе профессии 
зависит эффективность всей 
животноводческой отрасли.  
К слову, такие конкурсы нала-
живаются ежегодно в первую 
очередь с целью повышения 
квалификации специалистов 
селекции, их поощрения. Да и 
проводятся они не в виде эк-
заменов, а, скорее, как обмен 
опытом между представите-
лями комиссий и конкурсан-
тами. Это своеобразный диа-
лог, в котором обе стороны 
стараются найти оптималь-

ные в наших экономических и 
производственных условиях 
пути развития отрасли.

И все же победители 
определялись. В личном за-
чете ими стали Иван Дани-
лович Гринь (СПК «Снитово-
Агро»), Ольга Николаевна 
Терешкевич (СПК «Бакуно-
во») и Галина Ивановна Ко-
лодич (CПК «Заря-Агро»). 
Среди звеньев по контролю 
за воспроизводством стада  
лучшим признан коллектив 
СПК «Снитово-Агро» в соста-
ве зоотехника-селекционера 
Нины Владимировны Смоляк, 
ветврача-гинеколога Анато-
лия Александровича Мисни-
ка и техника-осеменатора 
Елены Ивановны Гулюк. В 
соревновании техников-
осеменаторов победителем 
признана Софья Ивановна 
Каллаур из СПК «Машеров-
ский». 

И.Д.Гринь,  С.И.Каллаур, 
Г.И.Колодич и Сергей Ва-
сильевич Павлюковец (ОАО 
«Боровица») награждены По-
четными грамотами РСУП 
«Брестплемпредприятие». Их 
вручил его директор Сергей 
Васильевич Троцюк. 

Торжественное подведе-
ние итогов конкурса состоя-
лось в актовом зале Псыщев-
ского Дома культуры. Здесь 
очень важно подчеркнуть то, 
что ценные призы получили 
все приглашенные на этот 
праздник специалисты сель-
хозкооперативов. Участие в 
нем приняла и также вручила 
подарки лучшим селекционе-
рам района начальник сырье-
вого отдела ОАО «Пинский 
мясокомбинат» Анна Павлов-
на Лепешко. Председатель 
СПК «Приясельдный» Виктор 
Михайлович Андрусевич по-
благодарил организаторов 
конкурса за то, что они дали 
настоящий мастер-класс для 
специалистов животноводче-
ской отрасли его хозяйства.

Под занавес мероприя-
тия особые слова благо-

дарности высказывались в 
адрес спонсоров, которые 
приобрели всем участникам 
действительно ценные по-
дарки: телевизоры, микро-
волновки и другие полезные 
вещи. Особую щедрость про-
явили ОАО «Савушкин про-
дукт» (директор Александр 
Васильевич Савциц), ОАО 
«Березовский сыродельный 
комбинат» (Владимир Григо-
рьевич Попеня), ОАО «Пин-
ский мясокомбинат» (Андрей 
Владимирович Мулярчик), ПК 
«Мотоль» (Николай Степано-
вич Шиколай), филиал «Ко-
оппром» (Николай Мироно-
вич Шиколай) и фермерское 
хозяйство «Минюка»  (Игорь 
Андреевич Минюк).

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: председа-

тель СПК «Приясельдный» 
В. М. Андрусевич, главный 
ветврач района Н. Д. Балюк 
и первый заместитель на-
чальника управления сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома 
И. А. Кухарчук обсуждают 
итоги конкурса.         

Фото автора.  

Праздник  
селекции

На базе Псыщевской молочно-товарной фермы 
СПК «Приясельдный» состоялся районный конкурс 
техников по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота - уже 30-й по счету, юбилейный. 
Поэтому для участия в нем приглашались не только 
победители внутрихозяйственных конкурсов, лучшие 
звенья по контролю за воспроизводством стада, 
специалисты управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома, Ивановского филиала 
РСУП «Брестплемпредприятие», райветстанции, 
учебного центра подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки кадров райсельхозпрода, но и 
техники по искусственному осеменению скота всех 
сельхозкооперативов.

А без детей дом пустой
Такие слова со слезами на глазах произнес один из родителей, 
которым возвращали их кровинушек из социального приюта.

Хочется верить, что это искреннее признание. Ведь почти за полгода отсутствия 
детей дома действительно была возможность, как говорят, многое передумать, пере-
смотреть жизненные приоритеты, сделать выводы, настроиться на позитив.

Кстати, этому содействовали все вокруг: райисполком, сельсовет, родственники, 
соседи... Скорее всего, именно общественная реакция сыграла свою положительную 
роль. И прежде всего в том, что семья Кунаховец из деревни Мохро избрала наконец 
трезвый образ жизни, сделала ремонт в доме, навела полный порядок во всех делах, 
не замечена в нарушении трудовой дисциплины… В общем, родители начали жить так, 
как и подобает взрослым людям, воспитывающим четверых несовершеннолетних де-
тей.

Абсолютно противоположная ситуация в семье Паникаревич из Одрижина. На за-
седании комиссии по делам несовершеннолетних, которое вела заместитель пред-
седателя райисполкома Елена Павловна Дорогокупец, шел разговор как об этом се-
мействе конкретно, так и в целом о ходе выполнения плана защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, находящихся в настоящее время в социальном при-
юте. Так вот родители в данной семье, похоже, до сих пор не осознали, какая страшная 
угроза нависла над их домом. На такую мысль наталкивали и внешний вид матери, и 
поведение, и реакция на увещевания со стороны членов комиссии… Но самое главное: 
на то время не было конкретно определено дальнейшее место жительства ребятишек. 
Остается лишь надеяться, что общими усилиями проблемы разрешатся и дети вскоре 
также будут возвращены в биологическую семью.

На заседании было рассмотрено более 20 протоколов на несовершеннолетних 
правонарушителей и их родителей, ненадлежащим образом выполняющих обязан-
ности по воспитанию и содержанию малолетних детей, рассмотрены дела об адми-
нистративных правонарушениях несовершеннолетних, замеченных в общественных 
местах в нетрезвом состоянии либо рискнувших прокатиться на автотранспорте без 
водительских удостоверений, а также посягнувших на общественное имущество.  

Надежда КУХАРЧУК.

К сожалению, членам 
административной комиссии 
райисполкома без кнута никак не 
обойтись. Применять его требует 
законодательство. Существуют 
лишь ограничения штрафов 
в зависимости от содеянного 
административного дела: скажем, 
при нарушении законодательства о 
пожарной безопасности, приведшем 
к пожару, штраф составляет от 30 до 
50 базовых величин.

Минимальное наказание понес жи-
тель д. Петровичи, который после тру-
дового дня, поощрив себя спиртным, не 
отказал себе в удовольствии еще и по-
курить прямо в доме… Проснулся он от 
едкого дыма, пожар успел опустошить 
переднюю комнату. А причиной, как вы-
яснилось позже, стал маленький окурок, 
брошенный курильщиком прямо на ди-
ван.

По-человечески жаль и без того по-
страдавшего сельчанина, но закон строг, 
его требования надо выполнять.

А вот житель нашего города, на-
ходясь в Пинске, решил искупнуться в 
жаркий солнечный день. И в этом нет 
ничего предосудительного. Но гражда-
нин Б. почему-то избрал для этого за-
прещенное место на реке Пине. За на-
рушение правил безопасности на него 
был составлен административный про-
токол сотрудниками пинской милиции. 
А вот рассматривать дело пришлось 
по месту проживания провинившего-
ся – административной комиссии при 
Ивановском райисполкоме. В итоге за 
небрежное отношение к самому себе, 
мерам безопасности на воде, мужчи-
на должен уплатить штраф в размере 
одной базовой величины. Полагаем, что 
после случившегося он не только сам не 
рискнет повторить свою оплошность, но 
и другим закажет. 

Как, впрочем, и жительница деревни 
Залядынье. За ненадлежащее содержа-
ние домашней собаки она оштрафована 
в размере 0,5 базовой величины. Воз-

можно, до этого все было действитель-
но хорошо. И собачка была надежно 
привязана во дворе дома, и никому она 
не представляла опасности. Но надо же 
было такому случиться! По приезду в де-
ревню автолавки, как это обычно быва-
ет, сошелся взрослый народ, сбежались 
дети. Собачонка вздумала «поиграть» с 
ребенком, а тот не на шутку испугался…

Куда серьезнее и весомее штра-
фы за нарушение требований про-
ектной документации при проведении 
строительно-монтажных работ. К при-
меру, они были обнаружены на рекон-

струкции молочно-товарной фермы в 
Крытышине. Случилось это по вине ре-
спубликанского унитарного строитель-
ного предприятия «ПМК №23» объеди-
нения «Брестоблсельстрой» г. Пинска, 
за что юридическое лицо было оштра-
фовано на сумму в 25 базовых величин. 
Кстати, согласно статье 21.4 ч.1 КоАП 
Республики Беларусь, максимальный 
штраф за подобное нарушение состав-
ляет 200 базовых величин.

Так что, как видите, с законом лучше 
не шутить.

Надежда КУХАРЧУК. 

Окурок – в пепельницу, собачку – на поводок…
В комиссиях райисполкома

У Беларусі зменены ўмовы 
прэміравання кіраўнікоў арганізацый, 
якія маюць завінавачанасць перад 
бюджэтам. Прэзідэнт Беларусі 6 
жніўня падпісаў указ нумар 405, 
якім унесена змяненне ва ўказ ад 
13 жніўня 1996 года нумар 292 
«Аб прадастаўленні юрыдычным 
асобам адтэрміноўкі па выплаце 
завінавачанасці па падатках і пені», 
паведамілі ў прэс-службе кіраўніка 
дзяржавы. 

Указам нумар 292 ад 13 жніўня 1996 
года забаронена выплачваць прэміі 
кіраўнікам і галоўным спецыялістам (іх 
намеснікам) арганізацый, якія маюць 
завінавачанасць перад бюджэтам. 

У гэты ўказ унесена змяненне, згодна з 
якім забарона не будзе распаўсюджвацца 
на арганізацыі, якім рашэннем Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь прадастаўлена 
адтэрміноўка (растэрміноўка) пагашэння 
завінавачанасці па плацяжах у бюджэт, 
эканамічных санкцыях і пенях. Пры гэтым 
абавязковай умовай з'яўляецца строгае 
выкананне выплаты бягучых плацяжоў у 
бюджэт. 

У выпадку пазбаўлення права на 
адтэрміноўку (растэрміноўку) забарона 
на налічэнне і выплату прэмій службовым 
асобам будзе дзейнічаць. 

Указ уступае ў сілу праз тры месяцы з 
дня яго падпісання.


Рэалізацыя праграмы развіцця 

піваварнай галіны на 2006-2010 
гады будзе разгледжана 10 жніўня 
на пасяджэнні Прэзідыума Савета 

Міністраў пад старшынствам 
прэм'ер-міністра Беларусі Сяргея 
Сідорскага, паведамілі ў Апараце 

Саўміна.
У рамках праграмы вырашана пытан-

не забеспячэння піваварных арганізацый 
краіны якаснай сыравінай - піваварным 
ячменем. За апошнія гады гэтаму пы-
танню ў Беларусі надавалася асаблівая 
ўвага. Наладжана сістэмная работа па 
фарміраванню сыравінных зон, паэтапна-
му  сортаабнаўленню насеннага матэры-
ялу высокатэхналагічнымі новымі сартамі 
замежнай селекцыі, па вывядзенню новых 
айчынных сартоў. Прыняты меры па стыму-
ляванню кіраўнікоў і сельгасарганізацый 
на выкананне дзяржзаказу і здачу якас-
нага піваварнага ячменю. А патрэбнасць  
піваварных прадпрыемстваў у сыравіне 
задавальняецца за кошт соладу белару-
скай вытворчасці. 

Беларускія півавары высока ацэнь-
ваюць якасць піваварнага ячменю новага 
ўраджаю, паведамілі ў канцэрне «Белд-
зяржхарчпрам».

Паводле ацэнкі спецыялістаў, пры-
нятыя ў дзяржзаказ партыі піваварнага 
ячменю адпавядаюць параметрам новага 
тэхрэгламенту. 


ААТ «ААБ Беларусбанк» з 9 жніўня 
знізіла працэнтныя стаўкі па 
новазаключаных крэдытных 
дагаворах з фізічнымі асобамі ў 
беларускіх рублях на будаўніцтва 
і набыццё жылля і на спажывецкія 
патрэбы. Аб гэтым паведамілі ў 
банку.

Так, з 9 жніўня крэдыты ў беларускіх 
рублях на будаўніцтва прадастаўляюцца 
грамадзянам, якія маюць патрэбу ў 
паляпшэнні жыллёвых умоў, тэрмінам да 
20 гадоў пад стаўку 14,5 працэнта гада-
вых за фактычны час карыстання крэды-
там. У тым ліку грамадзянам, якія паста-
янна пражываюць і працуюць у сельскіх 
населеных пунктах, крэдыт выдаецца па 
стаўцы 13,5 працэнта гадавых за фактыч-
ны час карыстання крэдытам.

Для грамадзян, якія не маюць патрэ-
бы ў паляпшэнні жыллёвых умоў, стаўка 
па крэдыту ўстаноўлена ў памеры 21 пра-
цэнт гадавых за фактычны час карыстання 
крэдытам, тэрмін крэдыту - да 15 гадоў.


Рублёвыя і інвалютныя ўклады 

насельніцтва за студзень-ліпень 2010 
года павялічыліся больш як на Br3,4 

трлн., або на 18,9 працэнта. На пача-
так жніўня яны дасягнулі амаль Br21,6 

трлн., паведамілі ва ўпраўленні 
інфармацыі Нацыянальнага банка 

Беларусі.
Уклады ў нацыянальнай валюце за 

сем месяцаў узраслі на  Br2,7 трлн., 
або на 34,1 працэнта, і склалі больш як 
Br10,7 трлн. Дэпазіты ў замежнай ва-
люце павялічыліся на $98,7 млн., або на 
2,8 працэнта, і на 1 жніўня склалі $3,64 
млрд. Пры гэтым за ліпень яны ўзраслі на 
$149,7 млн., або на 4,3 працэнта. Уклады 
ў нацыянальнай валюце за мінулы месяц 
павялічыліся больш як на Br581 млрд., 
або на 5,7 працэнта. 

БЕЛТА.



Глава 1
Общие положения

1. Положение о Почетной грамоте и При-
ветственном адресе Ивановского районного 
Совета депутатов (далее –  Положение) регу-
лирует отношения, связанные с наградами и 
поощрениями Ивановского районного Сове-
та депутатов, определяет их статус, субъек-
тов награждения и поощрения, квалификаци-
онные требования для награждения.

2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие термины:

награда – Почетная грамота Ивановского 
районного Совета депутатов (далее – Почет-
ная грамота)  - является формой признания и 
оценки особых заслуг субъекта награждения 
перед Ивановским районом;

поощрение – Приветственный адрес 
Ивановского районного Совета депутатов 
(далее – Приветственный адрес) -   является 
формой оценки добросовестного исполне-
ния государственными служащими, работ-
никами организаций Ивановского района 
служебных и общественных обязанностей, их 
вклада в успешное решение отдельных задач 
социально-экономического развития района, 
в организацию и проведение общественно 
значимых мероприятий и кампаний в Иванов-
ском районе;

субъекты награждения (поощрения) – 
административно-территориальные и тер-
риториальные единицы, организации Ива-
новского района, государственные органы, 
граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, лица без гражданства.  

3. Процедура подготовки, оформления, 
представления материалов к награждению 
(поощрению) регламентируется Инструкци-
ей о порядке возбуждения ходатайств и рас-

смотрения в Ивановском районном Совете 
депутатов   представлений о награждении и 
поощрении, утвержденной настоящим реше-
нием.

4. Вид награждения (поощрения) опреде-
ляется исходя из характера и степени заслуг 
субъекта награждения (поощрения) с учетом 
статуса награды (поощрения).

5. Право возбуждать ходатайство о на-
граждении (поощрении) имеют трудовые 
коллективы работников организаций Иванов-
ского района, коллегиальные органы обще-
ственных объединений, сельские Советы 
депутатов  Ивановского района, управления, 
отделы (далее – структурные подразделения) 
Ивановского районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком), террито-
риальные органы республиканских органов 
государственного управления.

6. Представление к награждению (по-
ощрению) граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан, лиц без гражданства 
проводится в период их трудовой или обще-
ственной деятельности в соответствии с тре-
бованиями, установленными пунктами 7 и 8 
настоящего Положения.

7. На каждого субъекта награждения 
Почетной грамотой представляется хода-
тайство, а при награждении граждан Респу-
блики Беларусь, иностранных граждан, лиц 
без гражданства – дополнительно справки-
объективки и характеристики, отражающие 
особые заслуги награждаемых.

8. Дополнительными требованиями при 
представлении к награждению (поощрению) 
являются добросовестный труд в коллекти-
ве или отрасли  (для рядового работника или 
специалиста – не менее 10 лет, для руково-
дителя подразделения или организации – не 
менее 5 лет в должности), а также активное 
участие в жизни трудового коллектива, обще-
ственной жизни Ивановского района, актив-

ная работа в органах местного  территори-
ального общественного самоуправления.

9.  При несоответствии степени заслуг 
субъекта награждения статусу награды Ива-
новского районного Совета депутатов, а 
также, если представление не отражает кон-
кретный вклад лица, представленного к на-
граждению, в развитие организации, отрас-
ли, региона, деятельность государственного 
органа или показатели работы организации 
(при представлении к награждению руково-
дителя) за последние пять лет не имеют поло-
жительной динамики представление возвра-
щается организации или государственному 
органу, ходатайствовавшему о награждении.  

В случае отклонения   председателем 
Ивановского районного Совета депутатов 
ходатайства о представлении субъекта на-
граждения к награде (поощрению) повторное 
ходатайство  возможно только при появлении 
новых сведений о характере и степени заслуг 
субъекта  награждения. Материалы к награж-
дению субъекта награждения, ходатайство  в 
отношении которого было отклонено, хранят-
ся в течение трех лет в Ивановском районном 
Совете депутатов, а затем уничтожаются в 
установленном порядке.

10. Награда (поощрение) Ивановского 
районного Совета депутатов вручается субъ-
екту награждения (поощрения) в торжествен-
ной обстановке не позднее чем через месяц 
со дня принятия решения о награждении 
(поощрении). Награду (поощрение) вручают 
председатель Ивановского районного Со-
вета депутатов, заместитель председателя 
Ивановского районного Совета депутатов, 
иные уполномоченные председателем Ива-
новского  районного Совета депутатов лица.

В случае, если награжденный (поощрен-
ный) вследствие состояния здоровья не мо-
жет явиться на вручение, награда (поощре-
ние) вручается ему на дому или в лечебном 
учреждении, где находится награжденный 
(поощренный).

11. Изготовление бланков Почетной гра-
моты,   Приветственного адреса  Ивановского 
районного Совета депутатов   обеспечивает 
главный специалист Ивановского районно-
го Совета депутатов. Приобретение цветов, 
предусмотренных для вручения настоящим 
Положением, обеспечивает  отдел бухгал-
терского учета и отчетности  райисполкома  
по заявке Ивановского районного Совета 
депутатов, согласованной с председателем 
райисполкома или, в его отсутствие, испол-
няющим обязанности председателя райи-
сполкома.

Глава 2
Почетная грамота 

12. Почетная грамота является наградой 
Ивановского районного Совета депутатов.  

13. Почетной грамотой награждаются 
административно-территориальные и тер-
риториальные единицы, государственные 
органы и   организации  Ивановского района, 
граждане Республики Беларусь, иностран-

ные граждане, лица без гражданства за осо-
бые заслуги  перед  районом в социально-
экономическом развитии, производственной, 
государственной, социально-культурной, 
спортивной, общественной и иной деятель-
ности, развитии духовного потенциала, 
защите социальных интересов человека, 
плодотворной государственной, благотвори-
тельной, общественной деятельности, раз-
витии внешнеэкономической и гуманитарной 
деятельности, за самоотверженные поступки 
и действия, совершенные при спасении лю-
дей, охране общественного порядка, жизни, 
чести и достоинства граждан.  

Административно-территориальные и 
территориальные единицы, государственные 
органы  и иные организации   района - в связи 
с особо значимыми юбилейными, памятными 
датами и знаменательными событиями.

14. Повторное награждение Почетной 
грамотой допускается не ранее чем через 5 
лет.

15. Почетная грамота подписывается 
председателем Ивановского районного Со-
вета депутатов, а в его отсутствие – замести-
телем председателя Ивановского районного 
Совета депутатов.

16. Запись о награждении Почетной гра-
мотой вносится в трудовую книжку, личное 
дело награжденного работника.

17. Гражданам, награжденным Почетной 
грамотой, производится единовременная 
денежная выплата за счет средств районного 
бюджета в размере трех базовых величин и 
вручаются цветы.

18. Информация о награждении Почет-
ной грамотой публикуется в районной газете 
«Чырвоная звязда».

Глава 3
Приветственный адрес

18. Приветственный адрес является 
поощрением Ивановского районного Совета 
депутатов.

19. Приветственный адрес направляет-
ся государственным органам и   организа-
циям Ивановского района, их структурным 
подразделениям, гражданам Республики 
Беларусь, иностранным гражданам, лицам 
без гражданства   по инициативе председа-
теля Ивановского районного Совета депу-
татов за особый вклад в успешное решение 
отдельных задач социально-экономического 
развития региона, в организацию и прове-
дение в Ивановском районе мероприятий 
международного, республиканского, об-
ластного, районного уровня, общественно-
политических кампаний, за добросовестное 
исполнение служебных и общественных 
обязанностей, в канун профессиональных 
праздников, знаменательных событий и зна-
чимых мероприятий.  

20.  Приветственный адрес подписыва-
ется председателем Ивановского районного 
Совета депутатов, а в его отсутствие –  заме-
стителем председателя Ивановского район-
ного Совета депутатов.
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О Почетной грамоте и Приветственном адресе  
Ивановского районного Совета депутатов  

Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о Почетной грамоте и Приветственном адресе Ивановского рай-

онного Совета  депутатов;
1.2.  Инструкцию о порядке возбуждения ходатайств и рассмотрения в Иванов-

ском районном Совете депутатов представлений   о награждении и поощрении.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель районного Совета депутатов С.И.МОИСЕйЧИК

1. Инструкция о порядке воз-
буждения ходатайств и рассмо-
трения в Ивановском районном   
Совете  депутатов представлений 
о награждении и поощрении (да-
лее – Инструкция) определяет по-
рядок возбуждения ходатайств и 
рассмотрения в Ивановском рай-
онном Совете депутатов докумен-
тов, связанных с представлением 
к награждению Почетной грамо-
той Брестского областного Сове-
та депутатов, Почетной грамотой 
Ивановского районного Совета 
депутатов и направлением При-
ветственного адреса Ивановского 
районного Совета  депутатов.

2. Представление к награжде-
нию Почетной грамотой Брестско-
го областного Совета депутатов    
производится в порядке, опреде-
ленном соответствующими норма-
тивными правовыми актами Респу-
блики Беларусь.

3. Представление к награжде-
нию и поощрению производится в 
порядке, определенном Положе-
нием о Почётной грамоте и При-
ветственном адресе Ивановско-
го районного Совета депутатов, 
утверждённым настоящим реше-
нием.  

4. Представление к награжде-
нию и поощрению работников   осу-
ществляется, как правило, в период 
их активной трудовой деятельности 
за особые заслуги субъекта награж-
дения перед  Ивановским районом 
в социально-экономическом раз-
витии, производственной, государ-
ственной, социально-культурной, 
спортивной, общественной и иной 
деятельности, развитии духовного 
потенциала,  защите социальных 
интересов человека, плодотворной 
государственной, общественной и 
благотворительной деятельности, 
развитии внешнеэкономической 
и гуманитарной деятельности, за 
самоотверженные поступки и дей-
ствия, совершенные при спасении 
людей, охране общественного по-
рядка, жизни, чести и достоинства 
граждан.    

А д м и н и с т р а т и в н о -
территориальные и территориаль-
ные единицы, государственные 

органы и организации Ивановского 
района представляются к награж-
дению в связи с особо значимыми 
юбилейными, памятными датами и 
знаменательными событиями.

5. После предварительного 
устного согласования награждения 
(поощрения) инициаторы пред-
ставляют в Ивановский районный 
Совет   депутатов полный ком-
плект документов, необходимых 
при представлении к награждению 
(поощрению).

В ходе рассмотрения хода-
тайств о представлении к награж-
дению (поощрению) Ивановский 
районный Совет  депутатов может  
запрашивать дополнительные до-
кументы в отношении представлен-
ных к награждению (поощрению).

6. Документы, необходимые 
для награждения Почетной гра-
мотой Брестского областного Со-
вета депутатов,  предоставляются 
не позднее чем за месяц до даты 
награждения, а для награждения 
Почетной грамотой Ивановского 
районного Совета депутатов   – как 
правило, не позднее чем за две не-
дели до даты награждения.

7. Ходатайства о награждении 
за мужество, отвагу и героизм, за 
смелые и решительные действия, 
совершенные при защите Респу-
блики Беларусь, спасении людей, в 
борьбе со стихийными бедствиями 
и при других чрезвычайных ситуа-
циях возбуждаются, как правило, 
в срок не позднее одного месяца 
со времени проявления отличия. 
В них должны быть указаны дата и 
конкретное место проявления от-
личия, а также подробное описа-
ние содержания заслуг.

8.  Представляемые к рассмо-
трению документы должны быть вы-
полнены в соответствии с Инструк-
цией по оформлению документов 
с использованием компьютерных 

технологий в республиканских 
органах государственного управ-
ления и иных государственных 
организациях, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением 
Комитета по архивам и делопроиз-
водству при Совете Министров Ре-
спублики Беларусь от 24 июля 2003 
г. № 27 (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 92, 8/9867), и отвечать 
другим требованиям, предъявляе-
мым к делопроизводству. 

В текстах документов не допу-
скается применение аббревиатур 
и сокращение слов. Наименование 
организаций должно быть полным 
и соответствовать наименованию, 
указанному в учредительных доку-
ментах.

9. Документы о представлении 
к награждению (поощрению) реги-
стрируются в Ивановском район-
ном Совете депутатов.

В случае некачественной под-
готовки документы  возвращаются   
на доработку. 

10. Почетная грамота и При-
ветственный адрес Ивановского 
районного Совета депутатов вру-
чается на основании решения пре-
зидиума  Ивановского районного 
Совета депутатов.  

11. Решения президиума Ива-
новского районного Совета депу-
татов с полным комплектом доку-
ментов к награждению Почетной 
грамотой Брестского областного 
Совета депутатов направляется в 
установленном порядке  в Брест-
ский  областной Совет депутатов.

12. Решения президиума Ива-
новского районного Совета депу-
татов о награждении граждан Ре-
спублики Беларусь, иностранных 
граждан, лиц без гражданства По-
четной грамотой Ивановского рай-
онного Совета депутатов направ-

ляется   в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности райисполкома 
для произведения им единов-
ременной денежной выплаты за 
счет средств районного бюджета 
в качестве приложения к Почет-
ной грамоте Ивановского район-
ного Совета депутатов в размере,   
установленном Положением о По-
четной грамоте и Приветственном 
адресе Ивановского районного Со-
вета депутатов, утвержденным на-
стоящим решением.

13. Если после возбуждения 

ходатайства о награждении (поо-
щрении) в служебном положении 
работников произошли изменения 
(назначение на другую должность, 
увольнение с работы и так далее), 
либо возникли обстоятельства, 
препятствующие награждению (по-
ощрению), то об этом в трехднев-
ный срок со дня произошедшего 
изменения сообщается в Иванов-
ский районный Совет депутатов.

14. Учет  награжденных Почет-
ной грамотой Брестского област-
ного Совета депутатов, Почетной 
грамотой Ивановского районного 
Совета депутатов, поощренных 
Приветственным адресом Иванов-
ского районного Совета депутатов 
осуществляет главный специалист 
Ивановского районного Совета де-
путатов.

Об определении места для регистрации 
граждан без определенного места 

жительства
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики 

Беларусь от 8 июня 2010 г. № 296 «О внесении дополнений и из-
менений в Положение о регистрации граждан по месту житель-
ства и месту пребывания» Ивановский районный исполнитель-
ный комитет РЕШИЛ:

1. Определить местом для регистрации граждан без опреде-
ленного места жительства отдел внутренних дел Ивановского 
районного исполнительного комитета, расположенный по адре-
су ул. Ленина, д. 17 в г.Иваново.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Ивановского районного исполни-
тельного комитета Дорогокупец Е.П. и отдел внутренних дел Ива-
новского районного исполнительного комитета.

3.  Настоящее решение вступает в силу с 16 сентября 2010 
года.

Председатель Ю.Ю.БИСУН
Исполняющий обязанности управляющего делами 

Н.А.ФИСЮК

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почётной грамоте и Приветственном адресе 

Ивановского районного Совета депутатов

Решение Ивановского районного Совета  
депутатов № 12 от 6 июля 2010 г.



Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета № 709  

от 12 июля 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о порядке возбуждения ходатайств и рассмотрения  

в Ивановском районном Совете депутатов представлений 
о награждении и поощрении
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Призыв-2010

Военным династиям нет переводу
Завершился очередной 

призыв юношей на действи-
тельную военную службу. Из 
нашего района в Вооруженные 
Силы Республики Беларусь от-
правлено более 60 молодых 
парней. Они уже служат в под-
разделениях охраны Государ-
ственной границы, Министер-
ства внутренних дел и других 
родах войск Белорусской Ар-
мии. Пока эти юноши в своих 
частях проходят «карантинную» 
подготовку, а вскоре примут 
Присягу и станут настоящими 
солдатами. 

Для нашего района инте-
ресен тот момент, что наши 
военные династии продолжа-
ют свою эстафету. Если ранее 
на всю страну прославилась 
семья Гакало, где все братья 
стали летчиками (их портреты, 

сопровожденные автобиогра-
фическими данными, поме-
щены в энциклопедии лучших 
офицеров Советского Союза), 
то теперь на службу в армию 
с Ивановского железнодорож-
ного вокзала отправил своего 
сына Дениса бывший военный 
комиссар нашего района под-
полковник В. К.Тимошик. 

Кстати, Валерий Казими-
рович – боевой офицер, про-
шел через горнило Афгани-
стана, имеет награды. Правда, 
сыну он войны никак не желает. 
Как и всем новобранцам, всем 
людям.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: призыв-

ников напутствует во-
енный комиссар района 
М.П.Мотолянец. 

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Собрала деревня земляковС места события

Гостей оказалось 
на удивление 
много. Надо же, 

не такая и крупная де-
ревушка воспитала та-
кое большое количество 
известных в Беларуси, 
области, районе пре-
красных людей. Это и 
неудивительно – ведь в 
былые годы именно вы-
пускники Достоевской 
школы, проживающие 
в Вульке, почти стопро-
центно поступали в выс-
шие учебные заведения, 
установив рекорд, кото-
рый, пожалуй, во всей 
области до сих пор не по-
бит.

По традиции перед 
началом мероприятия 
освященный хлеб-соль 
отведали все присут-
ствующие. Как отметил 
в своем выступлении на-
стоятель храма Святой 
Живоначальной Троицы 
священник Сергий Ше-
лягович, «Родной дом вы-
растил нас и подготовил к 
самостоятельной жизни. 
Возвращаясь домой, мы 
проявляем заботу о нем.

Во все времена, будь 
то война или мирное вре-
мя, мы приходим в храм, 
где находим заботу и по-
мощь. А сегодня храм 
нуждается в нашей забо-
те и помощи».

Невзирая на то, что 
собрались тут люди раз-
ного достатка, никто из 

них не мелочился. Вза-
мен же каждый получал 
по кусочку празднично-
го пирога из рук старо-
сты деревни Анатолия 
Михновца, а также по 
кораблику из сладкого 
рулета, парусом для ко-
торого служил бумажный 
листочек с начертанным 
на нем посвящением-
пожеланием, из рук мест-
ных детишек.

На празднике звуча-
ли исконно здешние фа-
милии, как то Крепчуки, 
Дубновцы, Кухарчуки, 
Черненькие, Шумаки, По-
лешуки, Татарчуки, Яку-
ши, Базаны… В каждом 
роду есть или были очень 
интересные, выдающие-
ся представители: учи-
теля и врачи, ученые и 
предприниматели, воен-
ные и ответственные ра-
ботники властных струк-
тур… Приняла участие в 
нем, поприветствовала 
земляков трогательной 
речью и нынешний пред-
седатель районного Со-
вета депутатов Светлана 
Ивановна Моисейчик – 
внучка известного в рай-
оне краеведа из этого же 
селенья Семена Марты-
новича Крепчука. 

В ходе встречи земля-
ки вспоминали прошлое, 
радовались и гордились 
общими успехами. 

Теплая атмосфера 
праздника, который про-

ходил прямо на сельской 
улице, где, как поется в 
песне, «домик окнами в 
сад», мелодичные песни 
о родном доме звуча-
ли на протяжении всего 
мероприятия. Ими ра-
довали публику как про-
фессиональные испол-
нители, так и любители, 
в т.ч. ведущий мероприя-
тия, известный в районе 
педагог и краевед, руко-
водитель литературно-
краеведческого музея 
Достоевской СШ и завуч 
этой школы Анатолий Бу-
рак. А семейство Базан, 
которое на встрече было 
самым многочисленным 
(7 человек), как выясни-
лось, пело односельча-
нам не просто песню, а 
свою судьбу – во время 
выступления за спиной 
его представителей, 
ныне жителей Бреста, на-
ходился фундамент дома, 
в котором они родились 
и выросли, а на бывшем 
приусадебном участке 
развернулось само меро-
приятие. 

Встреча прошла на 
одном дыхании.

Как подчеркивали 

почти все выступавшие, 
куда бы ни забрасыва-
ла их судьба, встреча с 
земляками – самое ра-
достное и трепетное ме-

роприятие. Они гордятся 
друг другом, тем, что они 
из Вульки-Достоевской – 
из деревни вольнолюби-
вых и достойных.

К слову, мероприятие 
это некоторым образом 
перекликалось с акцией 
нашей газеты, которая 
также имеет название 
«Земляки» (в ее рамках 
проводится подписка на 
«районку» среди урожен-
цев Ивановщины, прожи-
вающих за ее пределами). 
О ней тоже шел разговор 
во время мероприятия. 
Поэтому есть все осно-
вания предполагать, что 
уже в ближайшие дни 
полку подписчиков «ЧЗ» 
прибудет как среди жите-
лей Вульки-Достоевской, 
так и среди выходцев из 
нее в различных уголках 
страны.

Валентина 
ПУЦЫКОВИЧ.

НА СНИМКАХ: идет 
сбор средств на ремонт 
храма; есть о чем пого-
ворить родственникам 
Дубновцам - Даниилу 
Степановичу и Петру 
Григорьевичу, первый 
из которых возглавля-
ет республиканское 
станкостроительное 
объединение, а второй 
до недавнего време-
ни трудился директо-
ром Тельмовской СШ 
Брестского района; се-
мья Базан – самая мно-
гочисленная на празд-
нике.

Фото автора.

По инициативе жителей деревни Вулька-Достоевская в этом 
селенье прошло уникальное мероприятие с ярко выраженным 
духовно-нравственным подтекстом. С целью оказания 
спонсорской помощи в ремонте Достоевского Свято-Троицкого 
храма в воскресный день 8 августа они собрали своих земляков, 
разлетевшихся из родного гнездышка по городам и весям страны. 
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У ІНТарэСах УСІх І кожНага 5

Безопасность - 
через дисциплину

Директива № 1: что высветил рейд

Рейдовая бригада в составе заме-
стителя прокурора Владимира Павлов-
ца, начальника инспекции гостехнадзора 
Геннадия Типуна, главного специалиста 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия по охране труда и технике 
безопасности Андрея Шевчука и заме-
стителя начальника Ивановского РОЧС по 
государственному пожарному надзору 
Анатолия Коцубы посетила пять хозяйств 
района: ЧСУП «Лясковичское», СПК «Дру-
жиловичи», СПК «Приясельдный», СПК 
«Ополь-Агро» и СПК «Бакуново». Своими 
впечатлениями от поездки делятся участ-
ники рейда.

Владимир Павловец, заместитель 
прокурора:

 - Если говорить в целом, то серьезных 
нарушений в ходе проверки не установле-
но. Хотя, на мой взгляд, к этому вопросу 
надо основательнее подойти. Прокуратура 
– надзорный орган, и специалисты сель-
ского хозяйства должны лучше разбирать-
ся во всех нюансах своей сферы, ведь на 
кону безопасность людей. Мне, допустим, 
понравился машинный двор СПК «Дру-
жиловичи». Там все почти идеально: за-
асфальтированная площадка, техника вся 
выставлена в ряд так, что глаз радуется. 
Созданы приемлемые условия для работы 
комбайнеров, трактористов: имеются пре-
красные душевые, комната отдыха...

Геннадий Типун, начальник инспек-
ции гостехнадзора:

- Подобные рейды в хозяйствах нашего 
района проходят достаточно часто. Поэто-

му нарушений с каждым разом становится 
все меньше. Они, конечно, есть, не ска-
жешь, что все идеально, но ведь главное 
– вовремя выявить и устранить недочеты. 
Вот и сегодня тракторист ЧСУП «Ляскович-
ское» работал без удостоверения: потерял 
его в поле. По словам главного инженера, 
он один из лучших работников хозяйства; 
времени уехать в разгар работ и восста-
новить удостоверение у него нет. За пару 
дней мы поможем решить эту проблему. 
Вот приехали мы вроде бы с проверкой, а с 
комбайнерами, трактористами беседова-
ли на равных, как с товарищами. Я думаю, 
что от этого гораздо больше пользы, чем 
ходить и пальчиком указывать, дескать, 
то не так, это не так. С людьми надо по-
человечески. 

Андрей Шевчук, главный специа-
лист управления сельского хозяйства и 
продовольствия по охране труда и тех-
нике безопасности:

- Особых нарушений в ходе нашего 
рейда не выявлено. Водители регулярно 
перед началом рабочего дня проходят ме-
дицинское освидетельствование. У всех 
имеются медицинские аптечки, средства 
пожаротушения. Есть, правда, проблема, 
которую мы даже не знаем, как решить: 
всем водителям, трактористам выделяют 
специальную одежду и обувь, но в такую 
жару они работают в шортах и сланцах. 
Это, конечно же, нарушение, но и их как 
не понять... Тут дома невозможно сидеть в 
такую жару, а представьте, какая в кабинах 
духота.

Анатолий Коцуба, заместитель на-
чальника Ивановского РОЧС по госу-
дарственному пожарному надзору:

- В ходе нашего рейда выявлены неко-
торые нарушения пожарной безопасности 
режимного характера. Например, в СПК 
«Ополь-Агро» возле пожарного щита – пу-
стой ящик, предназначенный для песка 
(на фото). На вопрос «Где же ваш песок?» 
инженер по охране труда указала на гору 
мусора, летящего от сушильной установ-
ки. Оказалось, под ним на самом деле пе-
сок. Возле сеносклада в этом же хозяйстве 
вообще пожарного щита нет. Руководство 
считает, что достаточно щита на сосед-
нем здании, объясняя это тем, что, когда 
начнется пожар, пламя мигом охватит все 
сооружение и доступа к средствам пожа-
ротушения не будет. Но согласно «Правил 
пожарной безопасности Республики Бела-
русь для объектов сельскохозяйственного 
производства» сеносклады необходимо 
оборудовать емкостью с водой и пожар-
ным щитом. Для того они и первичные 
средства тушения, чтобы сразу затушить 
небольшой очаг, а не бежать к соседнему 
зданию за водой, ведь, действительно, 
счет здесь идет на секунды. Кроме того, в 
ЧСУП «Лясковичское» и СПК «Ополь-Агро» 
установлены случаи работы техники с не-
исправным искрогасителем. Наш район, 
как и всю страну, огненные «неожиданно-
сти», к счастью, обошли, и если теперь вы-
пустим ситуацию из-под контроля – про-
щения нам не будет. 

Записала Елена КУНАХОВЕЦ.

На дороге  
не зевай
С начала года на территории Иванов-

ского района зарегистрировано 9 дорожно-
транспортных происшествий, при которых 
1 человек погиб, 8 – получили телесные 
повреждения. Анализ показывает, что по 
сравнению с аналогичным периодом ми-
нувшего года количество ДТП снизилось 
на 40 процентов, а людей в них пострада-
ло вдвое меньше. Количество ДТП по вине 
водителей, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения, тоже уменьшилось, и 
тоже вдвое.

Самыми злосчастными для участни-
ков движения стали понедельник, четверг, 
суббота и воскресенье. В эти дни совер-
шено по 22,2 процента ДТП. 11,1 процента 
их приходится на пятницу. По вторникам и 
средам аварий вообще не зарегистриро-
вано.

География ДТП также непредска-
зуема. Они произошли на автодоро-
гах по направлениям Кобрин-Гомель, 
Крытышин-Радовня, Иваново-Мохро, 
Иваново-Мотоль-Тышковичи-Оброво, а 
также в деревне Вороцевичи и городе Ива-
ново.

Два ДТП случились с участием транс-
портных средств и пешеходов, три автомо-
биля опрокинулись, произошло три наезда 
на велосипедистов и одно столкновение 
авто.

Основными причинами аварии стали: 
превышение скорости (три); несоблюдение 
дистанции; нарушение правил маневриро-
вания и управление транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения (по два раза).

Все ДТП совершены по вине владель-
цев индивидуального автотранспорта, при-
чем, двое из них скрылись с места проис-
шествия. Вдвое выросло количество ДТП 
по вине пешеходов и велосипедистов. На 
дороге пострадал один ребенок.

Н.ПОЛЮХОВИЧ,
ВРИД начальника ОГАИ 

Ивановского РОВД, капитан милиции. 

- Мария Семеновна, для на-
чала познакомьте, пожалуйста, 
наших читателей с компанией 
«Белкоопстрах».

- Начну с того, что СООО 
«Белкоопстрах» - это страховое 
общество с ограниченной ответ-
ственностью. Оно создано и функ-
ционирует на рынке с 1992 года. 
В Бресте его представительство 
открылось в апреле 1993-го, а в 
июле минувшего года его филиал 
появился в Иванове. 

- Простите за нескромный 
вопрос: чем Вы можете убедить 
потенциальных клиентов в том, 
что «Белкоопстраху» можно до-
верять? 

- Фактами, конечно же. Но для 
начала чуточку истории. На первых 
порах «Белкоопстрах» оказывал 
страховые услуги и обеспечивал 
имущественные интересы исклю-
чительно потребительской коо-

перации, но в 2002-м году были 
определены новые цели и задачи 
развития – максимальное рас-
ширение спектра страховых услуг 
физическим и юридическим лицам 
любой формы собственности. А в 
августе 2004-го свыше 51% акций 
нашей компании были переданы 
в управление государству. Такой 
шаг позволил ей, во-первых, за-
ниматься обязательными видами 
страхования, во-вторых, она при-
обрела статус государственной 
организации (подчеркиваю – го-
сударственной), а в-третьих, наши 
владельцы - государство в лице 
Министерства экономики Респу-
блики Беларусь и «Белкоопсоюз» - 
установили минимальный процент 
отчислений в пользу учредителей, 
а основную массу средств вкла-
дывают в развитие. Это, согласи-
тесь, важные аргументы в пользу 
надежности страхового покрытия, 

предоставляемого обществом. 
Именно это помогло компа-

нии доказать за 18 лет деятель-
ности свою жизнеспособность: ее 
постоянными клиентами являются 
до 500 тысяч граждан и субъектов 
хозяйствования. И это при том, что 
сегодня на отечественном рынке 
работают 25 страховых органи-
заций. То есть, все они обладают 
достаточной финансовой устойчи-
востью и платежеспособностью, и 
вполне могут осуществлять своев-
ременные выплаты страховых воз-
мещений при наступлении страхо-
вых случаев. 

Накопленный «Белкоопстра-
хом» многолетний опыт работы, 
разумный и внимательный под-
ход к клиентам позволяют ему на 
протяжении всего периода суще-
ствования находиться на шестой 
позиции в рейтинге крупнейших 
страховых организаций Респу-
блики Беларусь с универсальным 
портфелем страховых услуг. 

– Убедительные аргумен-
ты, Мария Семеновна. Теперь 
перейдем к конкретике: какие 
именно услуги предлагает ком-
пания «Белкоопстраха»?

– Мы оказываем страховые 
услуги по обязательному страхо-
ванию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств на территории нашей ре-
спублики и выезжающих за рубеж 
(«Зеленая карта»). Кроме того, 
предлагаем «Автокаско», стра-
хование грузов, ответственности 
грузоперевозчика, сельскохо-
зяйственной техники, ценностей 
касс, риска непогашения кредита, 
медицинское страхование от не-
счастных случаев и болезней при 
выезде за границу, страхование 
владельцев квартир в многоквар-
тирных жилых домах и строений 
граждан, имущества юридических 
лиц и граждан… Всего практикуем 
25 видов добровольного страхо-
вания. 

В последнее время наблюда-
ется приятная тенденция: растет 
количество наших клиентов – фи-
зических лиц, желающих защитить 
себя и свои семьи от неожиданных 
финансовых затруднений, связан-
ных как с потерей здоровья, так и с 

потерей имущества. Расширяется 
круг юридических лиц и организа-
ций, которые заранее предусма-
тривают необходимость страхова-
ния различных рисков, связанных 
с хозяйственной деятельностью, 
обеспечивая таким образом фи-
нансовую безопасность своего 
бизнеса. Ведь не секрет, что без 
надежного обеспечения и наличия 
достаточного страхового резерва, 
который предназначен исключи-
тельно для страховых выплат, вряд 
ли мы смогли бы заинтересовать 
наших клиентов. 

К слову, немаловажным аргу-
ментом является и то, что в тече-
ние пяти рабочих дней после по-
лучения необходимых документов 
мы уже решаем вопросы, касаю-
щиеся выплат страховых возме-
щений.

- Чем выгодно, скажем, до-
бровольное страхование авто-
мобиля («Автокаско») именно в 
«Белкоопстрахе»?

– Начну с того, что у нас са-
мые низкие тарифы из всех стра-
ховых компаний в республике. 
На страхование мы принимаем 
весь автотранспорт, зарегистри-
рованный в установленном по-
рядке и прошедший технический 
осмотр, – легковые, грузовые и 
специальные автомобили, авто-
бусы и микроавтобусы, прицепы 
и полуприцепы… Одновременно 
с транспортным средством или по 
отдельному договору может быть 
застраховано и его дополнитель-
ное оборудование.

Сам договор страхования (а 
он, замечу, может действовать 
на территории Беларуси и за ее 
пределами) имеет шесть вариан-
тов. Например, на случай пожара, 
взрыва; угона, хищения; противо-
правных действий третьих лиц; 
дорожно-транспортного проис-
шествия; повреждения деталей 
остекления, освещения и т. д. Так-
же возможна их комбинация. 

Страховая сумма устанавли-
вается в пределах действительной 
(рыночной) стоимости транспорт-
ного средства на день заключения 
договора страхования как в бело-
русских рублях, так и в иностран-
ной валюте. Если автомобиль 

новый, то в качестве документа о 
действительной стоимости владе-
лец может предъявить чек из авто-
салона.

Транспортные средства, срок 
эксплуатации которых – до 8 лет 
включительно, могут приниматься 
на страхование без учета процен-
та износа узлов и деталей.

Страховые тарифы рассчи-
тываются специалистами компа-
нии индивидуально для каждого 
страхователя. Во внимание при-
нимаются как выбранные условия 
страхования, так и марка, год вы-
пуска автомобиля. Кроме того, мы 
предоставляем широкую гамму 
скидок.

- Например?
– За непрерывное заключе-

ние договоров на новый срок при 
предыдущем безубыточном стра-
ховании в любых страховых орга-
низациях Беларуси. Хочу отдельно 
подчеркнуть: если у человека были 

скидки в другой страховой компа-
нии, то при переходе к нам они у 
него сохраняются. Это касается 
всех видов страхования.

Если владелец намерен экс-
плуатировать автомобиль только 
в Республике Беларусь, купил его 
в кредит, страхует вторую и по-
следующую машины, то ему тоже 
будет предоставлена скидка.  

К несомненным преимуще-
ствам добровольного страхования 
автомобиля в «Белкоопстрахе» по 
праву можно отнести отсутствие 
повышающего коэффициента в 
случаях, если к управлению авто-
мобилем допущено несколько лиц, 
обязательной франшизы, возмож-
ность растянуть платеж – выпла-
тить его за два раза или погашать 
ежеквартально. Кроме того, мы не 
учитываем возраст и водитель-
ский стаж страхователя. А еще 
у наших клиентов, оформивших 
«Автокаско», при незначительных 
повреждениях наружных элемен-
тов кузова и деталей остекления 
транспортного средства есть воз-
можность получить страховые вы-
платы без обращения в ГАИ.

Интервью взяла  
М. СВИРИДЕНКО.

Пресс-центр РОВД

Выгодно, удобно, надежно

«Белкоопстрах» гарантирует…
Год назад в нашем городе (ул. К.Маркса, 24) в здании 
бывшего диско-бара открылся филиал Брестского 
представительства компании «Белкоопстрах». Событие 
вызвало живой интерес как со стороны руководителей 
организаций и предприятий района, так и граждан. 
Чтобы удовлетворить этот интерес, корреспондент «ЧЗ» 
встретился с директором филиала Марией БОГОМАЗ.

Несмотря на то, что уборка зерновых и зернобобовых 
культур завершена практически во всех хозяйствах 
района, земледельцы ни на минуту не могут 
расслабиться: жатва плавно переходит в сев озимых. 
По инициативе прокуратуры Ивановского района 
перед началом посевных работ проведена проверка 
соблюдений требований Директивы Президента 
Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины». 
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чЫТач-газеТа-чЫТач 6

О главном - 
с высоты опыта 

Важная 
мелочь 

Каждый раз, приезжая на малую родину 
из соседней Украины, где я сейчас прожи-
ваю, не перестаю восхищаться заметными 
переменами в благоустройстве нашего го-
рода. Помнится, как переживали земляки 
за разрушенную центральную площадь: де-
скать, разрушить разрушили, а что получит-
ся – неизвестно! 

Но ведь действительно получилось не-
плохо. По душе пришлась горожанам обнов-
ленная площадь. Об этом только и говорят 
взрослые и дети, отдыхающие в жаркие дни 
у прохладного фонтана. Преобразовались 
наши улицы, торговые предприятия, куль-
турные заведения…

Ничего не скажешь, приятно прогулять-
ся по Янову. Я так и делаю. Причем, с удо-
вольствием. Каждый день. И вспоминаю те 
молодые годы, когда проживала здесь по-
стоянно.

Вот и недавно проходила мимо авто-
станции. Рядом с нею – тумба для объяв-
лений. И вот обратила внимание на то, что 
она вся «лохматая» от оторванных бумажек, 
видно, с номерами указанных телефонов. Не 
выдержала, вежливо попросила женщину-
дворника убрать «лохмотья». 

- А это не мои обязанности, - париро-
вала та, старательно выметая мусор из-под 
зеленого куста. 

Обрывки бумаги, между тем, уже раз-
летались по улице, и дворнику добавлялось 
работы. 

На мой взгляд, за тумбы и уголки для 
объявлений в городе кто-то все же должен 
отвечать и содержать в порядке. Скажете, 
мелочь? Согласна. Но, на мой взгляд, мелочь 

в благоустройстве райцентра все же нема-
ловажная.

Татьяна МАЛАЩИЦКАЯ.
КОММЕНТАРИЙ «ЧЗ». Спасибо, уважае-

мая Татьяна Ананьевна, за Ваш патриотизм 
по отношению к родному городу. В т.ч. и за 
желание сделать его еще более опрятным и 
уютным. Что касается конкретно рекламной 
тумбы, то она вместе с павильоном на оста-
новке городского автобуса была установле-
на около семи лет назад известным в районе 
предпринимателем и общественным деяте-
лем С.В.Федоруком. Обратившись к нему, мы 
узнали, что в настоящее время территория, 
где расположена тумба, которая была очень 
востребована в свое время и как нельзя луч-
ше вписывалась в общий пейзаж этого уголка 
города, реконструируется, в результате чего 
упомянутый выше  элемент дизайна вскоре 
останется лишь в воспоминаниях.  На этом 
же месте появится нечто более современное 
и полезное, да и более приятное глазу. Впол-
не возможно, что тумба будет перенесена 
в более оживленное место - на рынок «Аль-
фард».Но письмо от этого не утратило своей 
актуальности и важности, ведь в городе до-
статочно других рекламных щитов, а то и об-
клеенных объявлениями стен. Наведение по-
рядка должно стать процессом постоянным и 
беспрерывным. И в этом немалую роль могут 
сыграть подобного рода письма либо устные 
(телефонные) подсказки наших неравнодуш-
ных читателей.

«А ведь на улице - небы-
валая жара, даже здоровый 
человек не очень хорошо себя 
чувствует. В доме же прожи-
вают как семьи с детьми, так 
и пожилые люди. Мы счита-
ем, что это просто издева-
тельство со стороны комму-
нального предприятия. Ведь 
вода нужна для  приготовле-
ния пищи, бытовых нужд, а в 
35-градусную жару хочется и 
под душем охладиться», - се-
товали жильцы дома. 

Далее последовало 
предупреждение о том, что 
жильцы указанного дома на-
мерены искать справедли-
вость и будут обращаться в 
вышестоящие инстанции. 

Естественно, первая ре-
акция была однозначно в под-
держку жильцов. Вместе с 
тем, возникло немало вопро-
сов. Почему это произошло? 
Что вынудило коммунальни-
ков пойти на столь непопу-
лярный шаг?

Оперативно связываем-
ся по телефону с КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ». На другом 
конце провода утверждают, 

что «это последняя вынуж-
денная мера, чтобы призвать 
жильцов к элементарному 
порядку и заставить их рас-
считаться с просроченными 
долгами».

Чуть позже директор 
КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» Юрий Иванович Доро-
гокупец в официальном пись-
менном реагировании  сооб-
щит редакции следующее:

«По состоянию на 
27.07.2010 дебиторская за-
долженность ЖСК-7(ул. Пер-
вомайская, д.27) за жилищно-
коммунальные услуги 
составила 2970416 рублей, 
из них просроченная свыше 
одного месяца – 2271458 ру-
блей, свыше трех месяцев – 
908330 рублей. 

В течение мая-июля 2010 
года работниками предпри-
ятия неоднократно велись 
переговоры с председателем 
ЖСК-7 Михайловой Валенти-
ной Николаевной о погаше-
нии задолженности коопе-
ратива, а в случае неоплаты 
– об отключении от жилищно-

коммунальных услуг. Никакой 
реакции от руководства ЖСК-
7 не поступало. 

Последний разговор и 
последнее предупреждение 
председателю кооператива 
было сделано 27 июля, после 
чего последовало отключе-
ние воды.

В настоящее время деби-
торская задолженность пога-
шена, подача холодной и го-
рячей воды возобновлена».

Как часто поспешные вы-
воды бывают ошибочными. 
На самом деле, как видим, 
причина проблемы кроется 
не в каких-либо упущениях 
или нерасторопности ком-
мунальников, а в элементар-
ной непорядочности самих  
жильцов. В магазине поди 
возьми в долг – «на вексель», 
так сказать. Это то же самое, 
что продавец закладывает за 
вас собственные деньги. Так 
и здесь:  люди, покупая услу-
ги жилищно-коммунальной 
службы, попросту не рассчи-
тывались за них. И в итоге за-
должали коммунхозу порядка 
трех миллионов рублей. По-
этому дирекция и вынуждена 
была пойти на столь жесткие 
и непопулярные меры. 

Пусть этот коммунальный 
сюжет станет предупрежде-
нием и для других неплатель-
щиков – чтобы, как говорится, 
не повадно было. 

 Надежда КУХАРЧУК.

XIII Республиканская межотраслевая 
спартакиада профсоюзов, посвященная 
65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, пройдет в Бресте с 18 по 21 
августа 2010 года. 

Участие в ней примут команды, 
представляющие 25 отраслей – это 
больше тысячи спортсменов-любителей, 
которые на протяжении четырех дней со-
ревнований поборются за звание силь-
нейших в таких видах спорта как волей-
бол, мини-футбол, настольный теннис, 
бильярд, плавание, дартс, гиревой спорт 
и летнее многоборье «Здоровье». 

Масштабное мероприятие, способ-
ствующее развитию и популяризации 

массового спорта, Федерация профсою-
зов Беларуси проводит раз в два года, и 
всякий раз оно проходит с неизменным 
успехом. 

В нынешнем году столицей спарта-
киады трудящихся станет город Брест. 

Торжественное открытие спарта-
киады состоится 18 августа 2010 года и 
начнется в Брестской крепости, а затем 
в 18.30 в спортивном комплексе «Вик-
тория» (г. Брест) продолжится большим 
праздничным концертом с участием 
звезд белорусской эстрады.   

Пресс-служба Федерации 
профсоюзов Беларуси.

З павагай да 
старасці

Менавіта так, з 
сапраўднай павагай і 
любоўю, адносіцца да 
састарэлых людзей за-
гадчыца Адрыжынскай 
урачэбнай амбулаторыі, 
наш дарагі доктар Зоя 
Фёдараўна Лаўрусік. Не-
аднойчы даводзілася чуць, 
як вяскоўцы хораша, з  
удзячнасцю гавораць пра 
яе добрыя, спагадлівыя 
адносіны да ўсіх нас. 
Праўду кажуць, што ў на-
шым паважаным узросце, 
а мне ўжо 93-ці год, лечаць 
перш за ўсё цёплыя сло-
вы.

І мы з жонкай Ма-
рыяй Рыгораўнай не аб-
дзелены людской увагай, 

бо нашы родныя дзеці 
паразляталіся па белым 
свеце і пражываюць у Расіі, 
Мінску і Пінску. Таму мы 
вельмі даражым клопатам 
і ўвагай не толькі з боку 
медыкаў, але і работнікаў 
сельвыканкама, пошты, 
гандлю. А з гэтага меся-
ца за нашай сям’ёй будзе 
замацаваны і сацыяльны 
работнік. Нізкі паклон усім 
вам, добрыя людзі!

Васіль АМЯЛЮСІК,
ветэран Вялікай 

Айчыннай вайны,
в. Падышча. 

Арынка,  
дзе ты?

Быў звычайны летні 
дзень. У будзённых клопа-
тах неяк не заўважыла, як 

ад двара адышла мая ма-
ленькая дачушка. Агледзе-
лася – нідзе няма дзіцяці. 
Кінулася туды-сюды – 
безвынікова. 

Калі са старэйшымі 
дзецьмі агледзелі ўсё 
наваколле і не знайшлі 
Арынку, выклікалі на да-
памогу міліцыю... Здава-
лася, сэрца выскачыць ад 
хвалявання. Праз некато-
ры час трохгадовую да-
чушку супрацоўнікі міліцыі 
знайшлі на суседняй вулі-
цы. Не перадаць словамі, 
што давялося перажыць 
нам. Таму хочацца выка-
заць шчырую ўдзячнасць 
усім супрацоўнікам на-
шай міліцыі, якія былі 
задзейнічаны ў пошуках 
Арынкі. Здароўя вам, 
шаноўныя, поспехаў у пра-
цы, шчасця ў жыцці!

Валянціна 
НАКРАПЛЁНАЯ, 

жыхарка райцэнтра. 

Кобринским РОВД разы-
скивается обвиняемый в со-
вершении тяжкого преступле-
ния, предусмотренного ст.210 
ч.2 УК Республики Беларусь, 
Малыщицкий Игорь Викторо-
вич, 03.05.1979 г.р., уроже-
нец д. Достоево Ивановского 
района, зарегистрированный 
по адресу: г. Иваново, ул. Куй-
бышева, д.42.

Гражданам, которым что-
либо известно о местонахож-
дении Малыщицкого И.В., 
убедительная просьба сооб-
щить об этом в Кобринский 
РОВД по телефонам: 77-7-58, 

8-029-521-76-35, 8-029-226-
53-07, 102.

В выпуске газеты за 13 
июля 2010 размещено объяв-
ление аналогичного содержа-
ния, где по вине сотрудников 
Кобринского РОВД допущено 
употребление в отношении 
Малышицкого И.В. неверной 
формулировки «скрывшийся 
преступник». В этой части ра-
нее данное объявление следу-
ет считать недействительным. 

В связи с допущенной 
некорректной формулиров-
кой руководство Кобринско-
го РОВД приносит извинения 
родственникам обвиняемого.

На вашу книжную полку

Знакомство с его книгой «Как сохра-
нить здоровье нации» открывает нам еще 
одну грань его таланта – талант литерато-
ра.

В предисловии к этой книге пред-
седатель Брестского областного отделе-
ния Союза писателей Беларуси Анатолий 
Крейдич справедливо отмечает, что Ни-
колай Ильич – из той небольшой когорты 
необыкновенных людей, которые не толь-
ко щедро талантом одарены, но и жела-
нием и умением посвящать этот талант 

всему окружающему миру, всему обще-
ству. Анализируя собранные в этой кни-
ге материалы, литераторы не скрывают 
своего удивления: тексты не уступают по 
глубине исследования и уровню осозна-
ния той или иной проблемы монографиям 
ученых, а по мастерству изложения – ху-
дожественной публицистике в престиж-
ных отраслевых журналах.

Книга Николая Ильича – не только 
его творческая удача, воплощающая му-
дрость и опыт седого доктора, она явля-
ется настольным пособием каждому, кто 
не безучастен к своему здоровью.

Можно много говорить о достоин-
ствах этой книги, но я отмечу один ма-
ленький эпизод, характеризующий ее 
значимость. Недавно состоялась учеба 
вновь избранных депутатов Ивановского 
районного Совета, где обсуждались про-
блемы формирования в районе здорово-
го образа жизни. Депутаты обратились к 
данной книге, как к источнику знаний, от-
ражающих нравственную и духовную сто-
рону человеческой жизни.

Вообще, при проведении в районе 
общественных мероприятий обращение 
к книге Николая Ильича «Как сохранить 
здоровье нации», думается, будет весь-
ма полезным. Если ее откроют и на вне-
классных уроках в школах, и на встречах с 
допризывниками в военкомате, это будет 
шагом к формированию здорового обра-
за жизни. 

Каждый, кто заботится о своем здо-
ровье, пусть обратится к этой книге. Каж-
дая строчка в ней призывает к здоровью. 
А что может быть для человека важнее и 
дороже?

Анатолий ДЕНИСЕйКО, 
член Союза писателей Беларуси.

Недавно под таким названием вышла в свет книга нашего земляка Николая 
Ильича Овсяника, талантливого врача, которого люди среднего и старшего 
поколения по праву называли и называют «хирургом от Бога». Ему доверяли 
самые сложные операции. Он спас множество жизней. Его имя неразрывно 
связано со становлением медицины в Ивановском районе, позже его 
фотография в Пинской городской больнице будет открывать стенд лучших 
врачей города. Руки Николая Ильича называют золотыми, а его самого – 
светилом медицины.

Взгляд со стороны

По следам одной жалобы

Если в доме нет воды…

ВНИМАНИЕ: розыск

Чытачы дзякуюць

Спартакиада профсоюзов

С начала года на дежурную линию «Телефон Надежды» 
поступило более 70-ти жалоб. Практически на все мы 
получили письменные реагирования о принятых мерах 
от соответствующих служб.
Но критический сигнал, поступивший от жильцов дома 
№27 по улице Первомайской, обескуражил. Наши 
читатели сообщили, что во всем многоэтажном доме 
вторые сутки отключена горячая и холодная вода. 
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Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

В инспекции МНС по Ивановскому району

Наряду с проведением разведыва-
тельной и контрразведывательной работы 
органы государственной безопасности 
весьма эффективно осуществляли дея-
тельность по дезорганизации тыла про-
тивника. В этом плане наибольшей ак-
тивностью и эффективностью отличились 
диверсионные группы 4-го Управления 
НКВД СССР и спецотряды, созданные из 
числа оперативных сотрудников прифрон-
товых управлений НКГБ СССР. Задолго 
до начала Курской битвы они развернули 
настоящую «рельсовую войну» на транс-
портных коммуникациях противника. Так, в 
период с 9 апреля по 20 мая 1943 г. толь-
ко силами оперативных групп НКГБ СССР 
было пущено под откос 20 военных эше-
лонов с техникой и живой силой. 1 броне-
поезд, уничтожено 9 автомашин и 2 склада 
горючего. Их совместные с партизанами 
действия серьезно осложнили ситуацию 
на транспортных магистралях противника.

Трофейные материалы Минского от-
деления имперского управления путей 
сообщений наглядно подтверждают это: 
«Положение очень напряженное! Действия 
партизан невыносимо увеличиваются! Как 
днем, так и ночью оборона от бандитов и 
защита перегонов являются совершенно 
недостаточными и безрезультатными, так 
как нападения совершаются ежедневно на 
тех же самых перегонах!».

Несомненный интерес, безусловно, 
вызывают сообщения 4-го Управления 
НКВД СССР от 9 и 12 апреля 1943 г., в ко-
торых раскрывается одно из наиболее 
острых и рискованных направлений дея-
тельности советских чекистов - операции 
по разложению частей противника и скло-
нению военнослужащих к переходу на сто-
рону Красной Армии и партизан.

Докладывая заместителю наркома 
внутренних дел СССР В.Н. Меркулову ито-
ги одной из таких операций, начальник 
3-го отдела 4-го Управления НКВД СССР 
А.Н. Дроздов сообщал: «В результате аген-
турных мероприятий, проведенных среди 
добровольческого батальона «Припять», 6 
апреля с. г. к нам перешла одна рота это-
го батальона, численностью в 120 человек, 
дислоцировавшаяся в Мглине, с вооруже-
нием: 8 ручных и 2 станковых пулемета, 2 
ротных миномета, один батальонный ми-
номет и свыше 100 винтовок».

По мере продвижения частей и сое-
динений Красной Армии на запад и осво-
бождения от фашистских войск временно  
оккупированных территорий, органам го-
сударственной безопасности пришлось 
решать еще одну масштабную задачу - вы-
явление и изобличение военных преступ-
ников, совершивших злодеяния против 
мирного населения. При расследовании 
этих преступлений оперативным работни-
кам и следователям, немало повидавшим 
и хлебнувшим на войне своего и чужого 
горя, пришлось снова - вместе с палачами 
и их жертвами - пройти все девять кругов 
ада: предательство, человеческая мер-
зость и подлость.

Наглядное представление об этой 
деятельности дает докладная записка на-
чальника УКР «Смерш» Брянского фронта 
генерал-майора Н.И. Железникова в Глав-
ное управление контрразведки «Смерш». 
В ней, в частности, сообщалось: «Бывшие 
военнослужащие Красной Армии ...Цвет-
ков, Бородавкин, Фролов, Рябцев, Шма-
ков изменили Родине, перешли на службу 
к фашистам и оказывали им активную по-
мощь в злодейском истреблении содержа-
щихся в Орловском лагере военнопленных 
путем зверских издевательств, неоказания 
медицинской помощи, принуждения рабо-
тать полуголодными на оборонительных 
сооружениях, в результате в лагере погиб-
ло до 5000 человек».

Всего за два месяца, с 1 июля по 31 
августа 1943 г., только отделами «Смерш» 
этого фронта, во взаимодействии с дру-
гими органами государственной безопас-
ности и внутренних дел, было разыскано и 
арестовано 298 активных пособников окку-
пантов.

Война предстает перед нами, пре-
жде всего, как всенародная трагедия. Это, 
естественно, не умаляет, а лишь подчер-
кивает величие подвига народа, который 
сумел превозмочь выпавшие на его долю 
бедствия. Именно осознание своего дол-
га и ответственности подавляющим боль-
шинством воинов и тружеников тыла, их 
готовность к лишениям и самопожертво-
ванию обеспечили победу нашей стране в 
Отечественной войне. В этом строю побе-
дителей достойное место занимали и со-
трудники органов госбезопасности.

Турнирная таблица
чемпионата Ивановского района по футболу  

2010 года после 11 тура

Группа «А» (северная зона)

№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Тышковичи 9 7 1 1 44-17 22 1
2. Мотоль 9 7 0 2 55-19 21 2
3. Ополь-Агро 10 6 1 3 33-17 19 3
4. Лясковичи-Агро 9 5 1 3 23-27 16 4
5. Бакуново 9 3 1 5 24-30 10 5
6. ПМК 12 9 1 2 6 15-49 5 6
7. Ляховичи 8 0 1 7 23-40 1 7

Группа «Б» (южная зона)

№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Коммерсант 11 10 0 1 47-11 30 1
2. Боровица-Мохро 9 9 0 0 38-7 27 2
3. Снитово 10 6 0 4 30-21 18 3
4. Машеровский-Горбаха 10 3 1 6 18-33 10 4
5. Октябрь- Агро 9 3 0 6 19-25 9 5
6. Заря-Агро 10 1 1 8 14-42 4 6
7. Бродница 9 1 0 8 8-33 3 7

Результаты 10 тура
Машеровский-Горбаха - Коммерсант - 1:3; Боровица - Снитово 
-4:1 ; Октябрь-Агро - Заря-Агро - 4:0; ПМК-12 - Тышковичи - 1:8; 
Лясковичи-Агро - ПМК-12-4:1; Ляховичи-Агро - Ополь-Агро - 1:4; 
Тышковичи - Мотоль - 2:6.

Результаты 11 тура
Мотоль - Лясковичи-Агро - 4:1; ПМК-12 - Ляховичи-Агро - 4:3; 
Ополь-Агро - Бакуново -3:1; Коммерсант - Бродница - 3:0*; 
Машеровский-Горбаха - Заря-Агро - 4:0; Боровица - Октябрь-Агро 
-2:1; Коммерсант - Снитово -3:1.

Анонс матчей 12 тура (15 августа 2010 года) 
14.00   Заря-Агро - Боровица (д. Яечковичи) 
12.00   Бродница - Октябрь-Агро (г.Иваново) 
14.00   Ляховичи-Агро - Мотоль (д.Ляховичи) 
14.00   Бакуново - ПМК-12 (д.Сочивки) 
14.00   Лясковичи-Агро - Тышковичи (г. Иваново)

7 августа в Пружанах проходила летняя областная 
спартакиада среди сельских работников и состоялся 
финал областных соревнований по футболу «Золотой 
колос», посвященные Году качества. Проведение подобных 
соревнований уже стало традицией: спартакиада-2010 
– восьмая по счету. И второй год подряд ее участников 
гостеприимно принимают Пружаны – город, ставший 
своеобразной столицей спорта и физической культуры 
Брестчины. 

В первой половине 2010 года проведено 
95 проверок, в том числе юридических лиц - 
19, ИП - 58 и физических лиц - 18. Из обще-
го количества проведенных проверок 73,7% 
- плановые.

В результате контрольных мероприя-
тий у 83-х плательщиков выявлены наруше-
ния налогового и иного законодательства. 
В бюджет доначислено 129,7 млн. руб., из 
них по организациям – 101,5 млн.руб. В об-
щей сумме доначисленных в бюджет плате-
жей 64,9 млн.руб. приходятся на налоги и 
64,8 млн.руб. - пени и штрафы. Наибольшие 
суммы платежей доначислены в ходе про-
верок УКСП «Совхоз им. Поливко» (42,5 млн.
руб.), СПК «Октябрь-Агро» (14,8 млн.руб.), 
ОАО «Ивановский райагросервис» (14,8 млн.
руб.), КУП «Строитель» (11,5 млн.руб.), КУП 
«Ивановский РКБО» (8,8 млн.руб.).

В ходе проверок ряда организаций 
вскрыты факты несвоевременного и непол-
ного перечисления в бюджет удержанных 
сумм подоходного налога из заработной 
платы работников, за что эти субъекты хозяй-
ствования наказаны «рублем. Начисленные 
в бюджет суммы пеней в добровольном по-
рядке своевременно и в полном объеме по-
гашены всеми субъектами хозяйствования, 
за исключением КУП «Ивановский РКБО». 

Налоговая инспекция обращает внима-
ние всех субъектов хозяйствования района 
на неукоснительное соблюдение требо-
ваний законодательства в части полного и 
своевременного перечисления удержанных 

из заработной платы работников сумм подо-
ходного налога.

Работниками инспекции проведено пять 
результативных внеплановых оперативных 
проверок, из них на рынке г. Пинска – одна 
и на территории г. Дрогичина – две. На ви-
новных лиц составлено пять протоколов об 
административных правонарушениях, по 
которым начальником инспекции наложено 
штрафов на общую сумму 2,2 млн.руб. По 
проверке индивидуального предпринимате-
ля, осуществлявшего торговлю в павильоне 
на рынке г. Иваново с привлечением не близ-
кого родственника, материалы рассмотрены 
судом; наложен штраф в сумме 700 тыс.руб. 
с обращением в доход государства получен-
ной выручки.

В отчетном периоде проведено 14 про-
верок по выявлению фактов осуществления 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации, по которым 
вынесены официальные предупреждения. В 
результате проведенной разъяснительной 
работы 12 физических лиц зарегистрирова-
лись в качестве индивидуальных предприни-
мателей. Ими в добровольном порядке упла-
чено в бюджет 1,9 млн. руб.

При проведении мероприятий по вы-
явлению физических лиц, осуществляющих 
сдачу в аренду (субаренду) жилых помеще-
ний,  установлены три случая сдачи в арен-
ду жилья без уплаты подоходного налога в 
фиксированных суммах. Квартиросдатчики 
поставлены на налоговый учет, доначислено 

в бюджет налогов в сумме 300 тыс. руб., ко-
торые в добровольном порядке уплачены.

Составлено 4 акта по самовольно за-
нятым гражданами земельным участкам, 
доначислен и взыскан в бюджет земельный 
налог.

Работниками инспекции обращается 
особое внимание на проведение разъясни-
тельной работы с физическими лицами по 
вопросам уплаты единого налога. В резуль-
тате проведенной работы с начала года на 
налоговый учет стали 48 физических лиц, 
оказывающих услуги по выращиванию сель-
хозпродукции.

Налоговой инспекцией проводится ра-
бота по постановке на налоговый учет граж-
дан, занимающихся репетиторством.

На основании предварительного ана-
лиза истребовано четыре  декларации о до-
ходах и имуществе, по которым доначислен 
подоходный налог в сумме 1,4 млн. рублей, 
сумма превышения расходов над доходами 
по данным декларациям составила 13,6 млн.

Проведен анализ соответствия расходов 
и доходов в отношении 23-х физических лиц. 
У одного физического лица, приобретавше-
го дорогостоящий автомобиль, установлено 
превышение расходов над доходами в сум-
ме 4,5 млн. рублей, истребована декларация 
о доходах и имуществе, доначислен и упла-
чен в бюджет подоходный налог в сумме 400 
тыс. рублей.

Проведены мероприятия в отношении 
физических лиц, осуществлявших дарение 
денежных средств и недвижимого имуще-
ства в крупных размерах. На основании про-
веденного предварительного анализа по 
трем физическим лицам доначислен подо-
ходный налог на общую сумму 1 млн. руб.

Налоговая инспекция просит долж-
ностных лиц всех субъектов хозяйствования 
района, а также физических лиц обратить 
внимание на недопущение впредь подобных 
нарушений налогового и иного законода-
тельства, а также готова дать разъяснения 
по возникающим вопросам по телефонам: 
2-27-02, 2-23-62.

Ирина КУХТИК,
зам. начальника инспекции - 

начальник отдела налогообложения 
организаций и прочих доходов 

инспекции МНС Республики Беларусь 
по Ивановскому району.

Контрольная  
по... налогам

На учете в инспекции Министерства по налогам и сборам  Республики 
Беларусь по Ивановскому району состоит 416 организаций, 741 
индивидуальный предприниматель, 318 физических лиц и 18247 граждан, 
уплачивающих земельный налог и налог на недвижимость.

Отличились футболисты

Спартакиада – в Год качества

Нынешний праздник здо-
ровья вобрал в себя состяза-
ния по волейболу, футболу, 
плаванию, легкой атлетике, 
настольному теннису, шашкам, 
шахматам, гиревому спорту и 
перетягиванию каната. Участие 
в нем принимали 16 команд 
нашей области. Всех их изна-
чально можно было назвать 
победителями, т.к. все прошли 
отбор и удостоены чести пред-
ставлять свои районы в 3-м об-
ластном туре соревнований. 

Достойно выступила и ко-
манда нашего района. Особен-
но футболисты, которые в на-
пряженной борьбе буквально 
вырвали у каменецкой коман-
ды победу. В этом году удача 
улыбнулась также мотолянам, 
сражавшимся за район. А Свет-
лана Галета и Петр Парасевич 
из Молодова заняли 2-е место 
в соревнованиях по шахма-
там. К тому же, Петр Сергеевич 
вошел в историю спартакиа-
ды-2010 как самый старший 
участник - ему уже 73. Самый 
младший участник соревно-
ваний тоже оказался членом 
ивановской команды: Пете Ба-
лейко из Одрижина только 17, 

но, несмотря на столь молодой 
возраст, он достаточно уверен-
но держит ракетку в руках, поэ-
тому и представлял наш район  
в состязаниях по настольному 
теннису. Самый старший и са-
мый младший участники лет-
ней областной спартакиады 
среди сельских жителей полу-
чили денежную премию из рук 
председателя республикан-
ского комитета профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса Владимира Наумчи-
ка, который присутствовал на 
празднике спорта.  

В общекомандном зачете 
ивановцы заняли 7-е место. 
Это выше середины, поэтому 
никто сильно не расстроил-
ся. Как говорится, есть к чему 
стремиться. Кто знает, может 
быть, в следующем году наша 
команда сможет подняться на 
гораздо более высокую сту-
пеньку. По крайней мере, мы 
все ей этого горячо желаем.

Елена КУНАХОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: команда 

ивановцев; футболисты с 
заслуженными наградами за 
1-е место.

Фото автора.



13 жніўня 2010 года

шТо? Дзе? калІ? 8

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №3953

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7340

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДЗІЧ

МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА  
Цена – 23750 рублей  за м2.      
 Профнастил - на забор и стены 
  Цена – 22500 рублей  за м2.

Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

      Изготовление заказа – 1 день.
Доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 

8-029-821-47-90.                     УНН 290508875   

М Е л ь Н И ц ы  бытовые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КОРМОИЗМЕльЧИТЕлИ 220В; 
ВОДОНАГРЕВАТЕлИ, 20 л. (наливные) 220В; 
ОБОГРЕВАТЕлИ (на дизельном топливе). 

Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.
Приглашаем к сотрудничеству.

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

Отделу культуры 
Ивановского 

райисполкома
на постоянную  работу 

требуется

В О Д И Т Е л ь 
   категории "Д".
     Телефон 2-24-46.

З А О  " Б е л м е т с т р о й  Г р у п п "
РЕАЛИЗУЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИй 

ПО СНИЖЕННыМ ЦЕНАМ:

П Л И Т К У  " т р о т у а р н у ю " ;
Б О Р Т  " т р о т у а р н ы й " ;
Б О Р Т  " д о р о ж н ы й " .
г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4А. Тел. 8-01653-3-
23-57, тел/факс 8-01653-3-40-45.         УНН 190150224

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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 П Р О Д А Ю Т С Я
БлОКИ   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-2 45-45.

ИП ДОБРОДЕй П.В. УНН 290216296

Н а т я ж н ы е  п о т о л к и   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП Алампиев А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

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

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

          П р о д а ю т с я :
СКУТЕР;

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

ДВИГАТЕль для мотоблока (дизель/бензин):

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБЩЕ-

ГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
•электрогазосварщик; электро-
сварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах; токарь;
•электрогазосварщик;      электро-
сварщик  на  автоматических      и по-
луавтоматических машинах; фре-
зеровщик.
•электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
слесарь механосборочных работ;
•Контролер-кассир; киоскер;

Срок обучения - 2 года 10 месяцев, 
прием документов - с 15 июня по 20 ав-
густа. 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

•Токарь; оператор эВМ;
•Агент страховой; оператор эВМ;
•электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования;
•Контролер-кассир; предпринима-
тель.

Срок обучения -10 месяцев, прием 
документов - с 15 июня по 30 августа.

На основе профессионально-
технического образования.

Выпускники, получившие одну из 
профессий «Токарь», «Фрезеровщик», 
«Слесарь механосборочных работ»,  
"Слесарь-ремонтник", смогут продол-

жить обучение в колледже на уровне 
среднего специального образования 
по специальности «Техник-механик»  
по заочной форме обучения. Вступи-
тельные испытания - 11 августа 2010.

Зачисление в колледж производит-
ся на основе конкурса аттестатов или 
свидетельств об образовании, на уро-
вень ССО - с учетом результатов всту-
пительных испытаний.

Иногородние учащиеся обеспечи-
ваются общежитием.

Все учащиеся со сроком обучения 2 
года 10 месяцев обеспечиваются бес-
платным одноразовым горячим пита-
нием, учащиеся из малообеспеченных 
семей получают трехразовое питание.

Учащиеся со сроком обучения 10 
месяцев получают стипендию. Время 
обучения в колледже включается в об-
щий трудовой стаж.

Учащиеся выпускных групп коллед-
жа направляются в Пинскую автошколу 
ДОСААФ на курсы водителей автомо-
биля категорий "В,С" по направлению 
Пинского военкомата.

НАШ АДРЕС: 225710, ул. Техни-
ческая, 3, г. Пинск, Брестская об-
ласть. Телефоны: 37-15-52; 37-15-
51, 37-15-25. Проезд с ж/д вокзала 
автобусами №№ 2; 12; 3; 14, с оста-
новки «ППТО «Полесье» - автобусами 
№№ 8; 9 до остановки «Колледж ма-
шиностроения».

УО «Пинский государственный 
профессионально-технический 

колледж машиностроения» 
осуществляет набор учащихся на 2010/2011 

учебный год по следующим профессиям:

видеосъемка 
и музыка.  

Телефон 8-033-643-
13-76 (МТС). 

ИП Романовский Н.В. УНП 290820463

УТЕРЯННыЕ
ключи с брелком  от ав-
томобиля Фольксваген. 
Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-029-790-71-33 
(МТС), 315-36-71 (Vel). 

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974
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Поздравляем 
лилию Александровну 

ЧЕРЕНОВИЧ 
с Днем рождения!

Пусть в жизни минуют лю-
бые напасти, пусть  пламя 

не гаснет в горячей крови, и пусть всег-
да шагают рядом с вами любовь большая, 
счастье и мечты.

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


Дорогую и любимую мамочку 
Валентину Ивановну ЕРЕМЕЕВИЧ

 поздравляем с юбилеем!
    За все огромное спасибо, за то, что креп-
ко любишь нас, за то, что с добротой и ла-
ской спешишь на помощь в трудный час. 
Здоровья крепкого в награду желаем мы, 
тебя любя, тепла от всех, кто будет рядом, 
и пусть Господь хранит тебя.

Твои дети: Елена, Сергей,
 Иван, Маргарита и внук Артем.


Уважаемая Анна Савельевна БлОХ!

Поздравляем Вас с 60-летием! 
    Желаем много лет прожить, печали, го-
рести не зная, пусть Ангел жизнь твою хра-
нит, и Бог во всем пусть помогает.

Коллектив ОАО 
"Ивановский райагросервис".


Поздравляем дорогую и любимую

 жену, маму и бабушку 
Валентину Николаевну ПУцыКОВИЧ 

с 60-летием!
      Спасибо, мама дорогая, за твой нелег-
кий женский труд, за нас, детей, что ты 
взрастила, внучат, которые растут, за до-
броту, за золотые руки, за материнский 
твой совет, за то, что ты душой красива, 
за то, что жизнь нам посвятила, за все 
спасибо, мама дорогая. Здоровья крепко-
го в награду желаем мы, тебя любя, тепла 
от всех, кто будет рядом, и пусть Господь 
хранит тебя!

С любовью и уважением 
муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем 

Игната Александровича БУДКЕВИЧА 
с 90-летним юбилеем!

Юбилей - такая дата,  как перекресток двух 
дорог, когда нет к юности возврата и до заката 
путь далек. Пусть в этот день Вам ярче светит 
солнце, а радость жизни пусть закроет тьму, 
и пусть здоровье будет лучшим из подарков, 
а остальное все приложится к нему. Мы же-
лаем сегодня для Вас неба ясного, благопо-
лучия, теплых слов и приветливых глаз, ну, 
а самое-самое главное, пусть не старят Вам 
душу года, желаем уюта, тепла и добра.

С уважением семьи Ходы и Клышко.


От всей души поздравляем дорогую, любимую 
мамочку и бабушку Марию Андреевну ГРАБАР 
с юбилеем!

Без сна ночей твоих прошло немало, за-
бот, тревог за нас не перечесть, земной по-
клон тебе, родная мама, за то, что ты на свете 
есть. Мы  тебя очень ценим, ты добра и неж-
на, и как мама и бабушка, ты нам очень нужна. 
Нами вечно любимая, нет дороже, родней, 
мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

Дочери, зятья, сын, невестка, внуки.


  Дорогой наш муж, отец и дедушка 
Николай  Гаврилович ЕПИШКО! 

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Юбилейная дата всегда страшновата. Но не 
тебе об этом тужить. 30+30 не так многовато, 
желаем три раза по столько прожить. Живешь 
на свете ради близких, порою забывая о себе, 
мы в этот день поклонимся все низко за душу 
добрую тебе. 

Жена, дети и внуки.


Районный совет ветеранов 
поздравляет у ч а с т н и к а  В е л и к о й 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  Игната 
Александровича БУДКЕВИЧА из 
д. Якша с 90-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, вни-

мания, уважения и любви Ваших близких.

Поздравляем!

ПРОДАЮТСЯ
БлОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
цЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

 Реализуем с доставкой
БлОКИ г/с,  КлЕЙ для кладки 
блоков; ПлИТы перекрытия; 
МИНВАТУ; ПЕНОПОлИ-
СТИРОл.  Тел.: (8-029)-
529-89-60, 520-46-00, 
8-01643-68-9-60 .

ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

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

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 

   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Фото+ видео
свадеб.

Тел.: 8-029-728-70-
06, 2-26-98.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

КОМПьЮТЕРы 
И НОУТБУКИ 

от 299000 руб., новые и б/у.
Доставка. Рассрочка. 

Гарантия. 
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕй К. С. УНН 290634431

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

Перетяжка и ремОнт 
мягкОй мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

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

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

Продаются
САЖЕНцы ГОлУБИКИ 
САДОВОЙ; 
Д Е К О Р А Т И В Н ы Е 
ХВОЙНыЕ РАСТЕНИЯ в 
г. Иваново. 
Тел. 8-029-692-62-81. 

УНП 200737703

о тд е л о ч н ы е 
ра б о т ы

ламинат, гипсокартон, 
сайдинг, подвесные по-
толки. Металлические 
лестницы. 
Тел.: 8-033-672-48-77 (МТС), 
8-029-790-81-41 (МТС) .

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289



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 АТН «Сила притяжения».

9.05 Слово Митрополита 
Филарета на праздник 
Преображения Господня.
9.15, 19.55 Сериал 
«Семейный дом».
10.10, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.05, 17.55 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-4».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».

13.50 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 Худ.фильм «Палата 
№6».
23.30 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 0.45 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 Сериал «Моя жена меня 

приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.00 Новости 
спорта.
11.10, 21.05 Сериал «Танго с 
ангелом».
12.05 Премьера «Жить 
здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
22.10 Сериал «Химик».
23.30 ОНТ представляет: «Выбор 
+» с Сергеем Дорофеевым.
0.00 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Сериал «Заколдованный 
участок».
10.00, 16.50 Сериал «Спальный 
район».
10.55, 17.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-4».
11.40 Відэафільм АТН 
«Шаркаўшчынская мара» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
13.50 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Ирония судьбы, или 
С легким паром!».
14.40 «Off stage life» с Венерой.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Завещание 
слуцкой княгини».
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
18.50, 0.00 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 АТН «Знайсці кнігу».
19.50 Сериал «Семейный дом».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда. 
«Вердер» - «Сампдория». Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.10 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда. «Брага» 
- «Севилья».

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, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.30 Новости спорта.

11.10, 21.05 Сериал «Танго с 
ангелом».
12.05 Премьера «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 «Владимир Мигуля. 
Обратный отсчет».
0.30 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40, 19.00 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.40 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.25 Приключенческая фантастика 
«Капитан Немо» (СССР). 2 с.

13.40 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
20.05 Док. фильм «Филипп Нуаре».
21.05 Калыханка.
22.50 Худ.фильм «Господин 
Макс».

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 3». 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».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Назад в 
молодость».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.35 ПРЕМЬЕРА! «Формула 
любви». Ток-шоу.
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 «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».

0.20 Док. фильм «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.10 «Чистосердечное признание».
9.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Следствие вели…».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Худ.фильм «Как в старом 
детективе».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.05, 19.55 Сериал 
«Заколдованный участок».
9.55, 16.50 Сериал «Спальный 
район».
10.50, 17.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-4».
11.40 АТН «Сутки в эпицентре. 
Хокку живым».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
13.05 Худ.фильм 
«Возвращающие в строй» 
цикла «В интересах 
национальной безопасности».
13.30 Альманах путешествий.
14.05 Т/ф «Мельница моды-2010».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Планета гольфа: 
Россия».
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».

18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда. 
«Динамо» (Киев) - «Аякс». Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.10 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда. «Янг 
Бойз» - «Тоттенхем».

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 Премьера. «Раньше всех».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.30 Новости спорта.
11.10, 21.05 Сериал «Танго с 
ангелом».

12.05 Премьера «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.00 «Время».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 «Олег Табаков. Зажигающий 
звезды».
0.30 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35, 19.00 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.40 Приключенческая 
фантастика «Капитан Немо» 
(СССР). 1 с.
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
13.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.45 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
20.05 Худ.фильм «Спецназ по-
русски-2».
21.05 Калыханка.
22.50 Худ.фильм «Синьор 15 
шаров».

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 Худ.фильм «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 «next 3». Сериал.
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».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Маршал Лелик 
Табаков».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.35 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50 ПРЕМЬЕРА! «Формула 
любви». Ток-шоу.
12.45, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».

0.20 Док. фильм «Ледоруб для 
Троцкого. Хроника одной мести».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Очная ставка».
12.10 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Осер» 
(Франция). Прямая трансляция.
21.25 Худ.фильм «Новый 
русский романс».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».

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, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Худ.фильм «Спецназ 
покоряет стихии» цикла «В 
интересах национальной 
безопасности».
9.05, 19.55 Сериал 
«Заколдованный участок».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Папа для галочки».
11.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4».
12.10 Худ.фильм «Руки прочь от 
Миссисипи».
14.05 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Куришко.
14.15 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Ирина 
Печерникова».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Брак по 
завещанию».
16.30 Сериал «Спальный район».
17.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда»- 4».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 1.30 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Встречное 
расследование».
23.30 Концерт классической музыки, 
посвященный 80-летию Карлоса 
Кляйбера.
1.35 День спорта.

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

20.30, 23.05, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.25 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Города-
герои. Керчь».
12.05 Премьера. «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».

14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Сериал «Остаться в 
живых».
23.25 «Авиаслалом. Чемпионат 
мира».
0.25 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «Кадриль».
12.10 Школа ремонта.
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.10 М/с «Доктор Дог».
14.40 Внеклассный час.
14.50 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25 Сериал «Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.00 Худ.фильм «Умножающий 
печаль».
20.00 Худ.фильм «Спецназ по-
русски - 2».
21.00 Калыханка.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
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.
15.35 «Звездный ринг».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».

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.
11.35 Док. фильм «Тунгусское 
нашествие. 100 лет».
12.25 Худ.фильм «Смерть по 
завещанию».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - 
Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Худ.фильм «Найденыш».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».

0.40 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Русские сенсации».
12.10 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
20.35 Худ.фильм «Новый русский 
романс».
22.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Школа».

Среда,  18 августа

Понедельник, 16 августа
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Четверг, 19 августа
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8.00 Мультфильмы 
«Каникулы Бонифация», «Пес 

в сапогах», «Гуси-лебеди».
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).
10.45 «OFF STAGE LIFE» с Алиной 
Кравцовой.
11.00 Т/ф «Мельница моды-2010» 
4 ч.
12.10 Худ.фильм «Афоня».
13.50 Т/ф «Американская мечта» 
1 ч.
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: 
Испания».
15.55 Худ.фильм «Свои дети».
17.40 «OFF STAGE LIFE» с Олегом 
Титковым.
18.00 Суперлото.

18.55 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Корабль принцессы Анны».
19.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Дана 
Борисова».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Сериал «Ликвидация».

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».
13.10 Премьера. «Олег Табаков. 
«Я все делаю с удовольствием».
14.10 Худ.фильм 
«Испытательный срок».

16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Мы из 
джаза».
18.00 Премьера. «Знакомство с 
родителями».
19.00 Премьера. «Брачные игры».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Георг».
23.10 Премьера «Сигнал из 
космоса». Концерт группы «Сплин».
0.30 Премьера «Горящее лето-
2010».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Худ.фильм «Туда и обратно 
в тот же день».
9.20 Наши тесты.
10.00 Школа ремонта.
11.05 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
11.45 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.00 Худ.фильм «Колечко с 
бирюзой».
15.25 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».

16.30 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
17.25 Женская лига.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Фулхем - Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция.
20.15 Смешное времечко.
20.50 Худ.фильм «Свадьба» 1, 
2 с.
22.30 Худ.фильм «Лакомый 
кусочек».
0.05 Своя музыка. Продолжение.

7.15 Сериал «Вовочка».
8.10 Худ.фильм «ОЧЕНЬ 
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».

9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.35 Худ.фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.

19.30 «Неделя».
20.30 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК 
«Шахтер» - ФК «Нафтан». Прямая 
трансляция.
22.25 Худ.фильм «НОЧНОЙ 
ПОРТЬЕ».
0.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
7.50 Худ.фильм «Право на 
помилование».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «История 
одной любви».
14.15 «Смехопанорама».
15.15 Худ.фильм «Любовник».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.25 Док. фильм «Неспетая 
песня Анны Герман».
20.20 Худ.фильм «Здравствуйте 
Вам!».
22.30 Худ.фильм «Случайный 
попутчик».

0.20 Худ.фильм «Опасный 
возраст».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир».

8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Кремлевские жены». 
Екатерина Калинина.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город Земли». 
Москва коррупционная.
14.10 Худ.фильм «Чужой в 
доме».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
18.10 «И снова здравствуйте!».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное 
признание».
20.05 Сериал «Дорожный 
патруль».
23.40 «Футбольная ночь».
0.10 «Особо опасен!».

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.
9.40 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Сьерра-Невада».
10.30 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм «В плену у 
собственного стиля».
11.30 Т/ф «Анна Крыжановская» 
цикла «Легко сказать».
12.10 Худ.фильм 
«Самая обаятельная и 
привлекательная».
13.40 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Самая обаятельная и 
привлекательная».
14.20 OFF STAGE LIFE с Инной 
Афанасьевой.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.

15.30 Худ.фильм «Танцуй…».
17.10 Відэафільм АТН 
«Петрыкаўская адысея» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар-2010». 
Концерт членов жюри и гостей 
фестиваля.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Западня».
23.35 Собственной персоной.
0.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Отар 
Кушанашвили».

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 «Владимир Мигуля. 
Обратный отсчет».
12.10 Худ.фильм «Год теленка».
13.40, 16.20 Сериал «Офицеры. 
Одна судьба на двоих».
16.15, 21.00 Новости спорта.
17.55 Премьера. «Знакомство с 
родителями».
18.55 Среда обитания. 
«Осторожно, ремонт!».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Здравствуйте, 
девочки!».
22.30 Худ.фильм «Поговори с 
ней».
0.30 Худ.фильм «Не было 
печали».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Худ.фильм «Мой Запад».
9.20 Наши тесты.
10.00 Женсовет.
10.40 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
11.20 Своя компания.
12.05 «Страсти по культуре» с 

Геннадием Давыдько.
12.50 Сериал «Подруга особого 
назначения».
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Дивизион В. Беларусь - 
Румыния. Прямая трансляция.
18.45 ПРОдвижение+.
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Уиган - Челси. Прямая трансляция.
21.10 «Летняя шутка с.». (Россия).
21.50 Худ.фильм «Тени».
0.05 Живой звук.

7.20 «Анфас».
7.35 Сериал «Вовочка».
8.30 Худ.фильм «ЮНОСТЬ 

БЕМБИ «.
9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 Худ.фильм «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
15.20 «Репортерские истории».
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 «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ВРЕМЯ 
УБИВАТЬ».
22.50 «Звездный ринг».
23.50 «Теннис. Мужской 
профессиональный турнир. Финал 
одиночного разряда. Минск - 2010».
1.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Бывший папа, 

бывший сын».
8.30 Худ.фильм «Красавец-
мужчина».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Неидеальная 
женщина».
13.45 «Вся Россия».
14.15 Док. фильм «Обидеть 
королеву. Вия Артмане».
15.10 Худ.фильм «Два долгих 
гудка в тумане».
16.45 «Комната смеха».

17.05 «Субботний вечер».
19.25 «Городок». Дайджест.
19.55 Худ.фильм «Право на 
помилование».
23.10 Худ.фильм «Доживем до 
понедельника».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Надежда 
Бабкина.
14.10 Худ.фильм «Автостоянка».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
18.05 «Очная ставка».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Самые громкие «Русские 
сенсации: Сонечка против Аллочки».
21.15 «Ты не поверишь!».
21.50 Худ.фильм «Выйти замуж 
за генерала».
0.00 Худ.фильм «Обман».

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, 0.44 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Семейный 
дом».
10.00 Сериал «Спальный 
район».
10.55 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4».
11.40 АТН «Живая вода».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
13.05 Худ.фильм «Старая 
подруга».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Анна Крыжановская» 
цикла «Легко сказать».
15.55 Док. фильм «Храмовое 
кольцо Браславского Поозерья».
16.10 Сериал «Брак по 
завещанию».

17.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мое первое свидание».
18.05 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Бешеная 
кровь».

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

20.30, 1.40 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.55 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
12.05 Премьера «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».

15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Детектор лжи».
22.10 Премьера. «Приют 
комедиантов».
23.40 Худ.фильм «Враг 
государства № 1. Начало».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.15 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10 Худ.фильм «Полинезия. 
Между небом и водой».
12.55 Гаспадар.
13.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.20 М/с «Доктор Дог».
14.45 Внеклассный час.
14.55 Все о безопасности.
15.25, 20.35 Сериал 
«Налетчики».

17.20 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.00 Док. фильм «Просто хлеб».
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.15 Калыханка.
21.30 Худ.фильм «Мой Запад».
23.05 Полицейский детектив 
«Выплыть из омута» (Франция).

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 3». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».
20.00 «Столичные подробности».

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ОЧЕНЬ 
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.40 «Теннис. Мужской 
профессиональный турнир. Финал 
парного разряда. Минск - 2010».
0.50 Худ.фильм «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА».
2.30«Секретные
материалы». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.35 ПРЕМЬЕРА! «Формула 
любви». Ток-шоу.
12.25 Сериал «Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Сериал «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Неидеальная 
женщина».

22.40 Худ.фильм «Красавец-
мужчина».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Худ.фильм 
«Брачный контракт».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главный герой 
представляет…».
11.10 «Лучший город Земли».
12.05 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 Худ.фильм «Одиночка».
22.25 Худ.фильм «Ослепленный 
желаниями».
0.10 Худ.фильм «Парень, ты 
попал!».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.45 Живой звук.
12.25 Приключенческая 
фантастика «Капитан Немо» 
(СССР). 3 с.
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 Внеклассный час.
14.45 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

15.20, 22.20 Сериал 
«Налетчики».
17.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
18.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Плей-офф. БАТЭ - 
Маритиму. Прямая трансляция.
21.00 Калыханка.
21.55 Время футбола.
23.10 Худ.фильм «Счастье 
Эммы».

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 «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 3». Сериал.
15.35 «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».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Отряд 
космических дворняг».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.35 ПРЕМЬЕРА! «Формула 
любви». Ток-шоу.
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 «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «2012. Сбудутся 
ли пророчества майя?».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 Худ.фильм «Брачный 
контракт».
9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Зараза. Враг внутри нас». 
Научный детектив.
11.20 «Кремлевские жены».

12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
20.30 Худ.фильм «Как в старом 
детективе».
22.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.25 Сериал «Школа».

Пятница, 20  августа

Суббота,  21 августа

Четверг, 19 августа

ДамашНІ экраН 1 113 жніўня 2010 года

Воскресенье,  22 августа



О Г Р А Д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

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

13 жніўня 2010 года

шТо? Дзе? калІ? 12

К У П л Ю
БАТАРЕИ чугунные б/у.
Тел.8-033-318-52-71 (МТС).

КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИй М.И. УНН 290752438

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

∼
БыКА, ТЕлЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
ТЕлЯТ, БыКА, ТЕлКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

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

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕлЕНКА, ТЕлКУ. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.
                   ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
ТЕлКУ. Тел. 8-029-725-
23-84.  ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
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

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

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

КОНЯ, ТЕлКУ, БыКА. 
Тел. 8-029-821-71-58.

ИП КОЛОДЕй С. В. УНН 290742451

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА, 
ТЕлЕНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

К У П Л Ю

СРОЧНО СНИМУ 
1- или 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-029-179-16-25.

Уважаемая люд-
мила Николаевна Са-
харевич и Ваши дети!

Совет Ивановской 
районной организации  
РОО "Белая Русь" вы-
ражает искренние со-
болезнования в связи с 
постигшим вас большим 
горем - безвременной 
смертью МУЖА и ОТцА 
Ивана Васильевича.

Мы скорбим вместе 
с вами, и пусть наши 
слова сочувствия под-
держат вас в горестную 
минуту и облегчат боль 
утраты дорогого и род-
ного вам человека. 

Выпускники Ляхович-
ской СОШ 2010 г. выпуска 
и их родители скорбят 
по случаю безвременной 
смерти САХАРЕВИЧА 
Ивана Васильевича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Отдел образования 
Ивановского райиспол-
кома, районный комитет 
профсоюза работников 
образования и науки 
скорбят по случаю без-
временной смерти СА-
ХАРЕВИЧА Ивана Ва-
сильевича и выражают 
соболезнования его род-
ным и близким.

Лясковичский сель-
ский Совет депутатов, 
Лясковичский  сельский 
исполнительный комитет 
глубоко скорбят в связи 
с безвременной смертью 
председателя САХАРЕ-
ВИЧА Ивана Василье-
вича и выражают искрен-
ние соболезнования его 
родным и близким.

Коллектив Одри-
жинского десткого сада 
выражает глубокие со-
болезнования Чурило 
Любови Григорьевне, 
Надальской Нине Ви-
тальевне и их семьям в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью СЕСТРы 
И КРЕСТНОЙ.

Коллектив работни-
ков УП "Брестоблсоюзпе-
чать" выражает глубокие 
соболезнования Цябук 
Ларисе Анатольевне в 
связи с постигшим ее 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Коллектив работ-
ников Крытышинского 
сельисполкома глубоко 
скорбит по поводу без-
временной смерти пред-
седателя Лясковичского 
сельисполкома САХАРЕ-
ВИЧА Ивана Васильеви-
ча и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" глу-
боко скорбят по поводу 
смерти БыцКО Ивана 
Герасимовича и выра-
жают глубокие соболез-
нования его родным и 
близким.

Коллектив работни-
ков филиала "Марыля" 
выражает искренние со-
болезнования Пачко Вик-
тору Николаевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Уважаемая Ольга 
Григорьевна Пацукович 
и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас горя - безвременной 
смерти СЕСТРы Марии.

Правление, профком 
СПК "Октябрь-Агро".

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИй В. И. УНН 290082172


СВИНИНУ. Тел.: 2-67-64,  
8-029-233-96-39.     

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел.:  8-0165-
31-10-83, 8-029-670-46-
61.                    ИП МОРОЗ В. В. УНН 290042412


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ. Тел. 8-029-795-27-
87.


ДОМ кирпичный 20000 у. е. 
Тел. 8-029-523-49-74.

ДОМ в д. Снитово с хозпо-
стройками. Тел.: 8-029-226-
77-82, 795-78-52 (МТС).


ДОМ. Т.: 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23.


ДОМ в д. Старые Кленки. 
Тел.: 8-029-993-41-30, 
2-11-40.


ДОМ в д. Сухое. Тел. 
8-029-222-15-97.


2-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Лесная. Тел. 8-029-
524-86-31 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-797-67-31.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-826-19-85.


3-КОМН. КВАРТИРА в 
центре города; ХОлО-
ДИльНИК; ТЕлЕВИЗОР; 
МЕБЕль б/у. Тел.: 8-029-
371-82-03, 2-82-12.


3-КОМН. КВАРТИРА в г. 
Иваново. Тел.: 2-52-04, 
8-033-605-11-61.


4-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
8-029-642-57-64, 8-029-
209-16-24.


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


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


МЕБЕль б/у. Тел. 8-029-
904-95-38.

БЕТОНОМЕШАлКА. Тел. 
8-033-699-39-83.


КОлЯСКА детск. сер./го-
лубая, б/у, 2 мес., в хор. 
сост. Тел. 2-46-96.


детская КОлЯСКА б/у, 70 
у.е. Тел. 8-029-725-36-42.


СВАДЕБНОЕ ПлАТьЕ 
(44-48р.) очень красивое; 
а/м ВАЗ-2105 93 г. в. 
хорошее состояние; а/м 
АУДИ-100, 86 г. в. по з/ч; 
КОЗы (1 окот). Т.: 58-7-
44, 8-029-175-19-67.


СВАДЕБНОЕ ПлАТьЕ 
(42-44р.) в отл. сост., б/у 
1 раз. Тел. 8-029-122-
45-92. 


ГАЗ. ПлИТА "Гефест" 60х60 
(новая). Тел.: 607-61-81 
(МТС), 614-85-01 (Vel).


ДОСКА, СТРОПИлА, БАл-
КИ, ДОСКА ПОлА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


УТЯТА ИНДОУТОК; ИНВ. 
КОлЯСКА. Тел.: 32-2-
10, 8-029-319-22-10.


ОВцы. Тел. 31-2-94.


КОРОВА стельная. Тел. 
49-2-28.


КОЗА дойная. Телефон 
43-2-65.

Продаются

ТРАКТОР  Т-25. Телефон 
8-029-976-61-12.


ТРАКТОР   Т-40. Тел. 
8-033-672-58-83.


а/м ВАЗ-21013, 86 г. в. Тел. 
8-033-673-92-05.


а/м МИцУБИСИ СПЕЙС-
РАННЕР, 97 г. в., 1.8 г/б. Т.: 8-029-
795-36-07, 8-029-204-18-05.


а/м АУДИ-80 В4, 93 г. в., 
1.9ТДІ, универсал. Тел. 
8-029-953-20-86 (Vel).


а/м АУДИ-100, 2.3Б, 86 
г. в., 1500 у.е. Тел. 8-029-
222-37-76 (МТС).


а/м АУДИ-100, 87 г. в., 2.0Д 
по з/ч. Т. 8-033-608-82-80.


СКУТЕР б/у., 2009 г. в. 
Тел. 8-029-225-56-36.


ТРАКТОР  МТЗ-50, 1979 
г.в., хор. сост., ТО. Тел.: 41-
5-66, 8-029-520-28-77.


а/м АУДИ А6, 96 г. в., 1.8Б, 
универсал. Тел.: 8-029-525-
23-87 (МТС), 2-18-44.


а/м ВАЗ-2107, 86 г. в. Тел.: 
8-033-670-51-03, 2-51-53.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 83 г. в., 
2.0Д; а/м ВАЗ-2101, 83 г. в., хор. 
сост. Тел. 8-029-204-01-76.


а/м VW-ДЖЕТТА, 91 г. в, 1.6 
газ/бензин, темно-синий ме-
таллик. Т. 8-029-222-04-93.


а/м ПЕЖО-406, 2.0 НДІ, 
2001 г. в., универсал, сере-
бристый перламутр. Тел. 
8-029-521-01-86.


м/а ФОРД-ТУРНЕО, 2000 г. 
в..  Тел. 8-029-225-62-97.

6 августа 2010 г. пе-
рестало биться сердце 
Сахаревича Ивана Васи-
льевича, председателя 
Лясковичского сельского 
Совета депутатов.

Сахаревич И.В. ро-
дился 17 января 1962 года 
в дер. Тышковичи. После 
окончания Брестского пе-
дагогического института 
имени А.С.Пушкина в 1985 
году он вернулся в родной 
район и работал в систе-
ме образования на раз-
ных должностях. С 2006 
по 2010 годы Сахаревич 
И.В. - директор   государ-
ственного учреждения об-
разования «Ляховичский 

учебно-педагогический 
комплекс детский сад - 
средняя общеобразова-
тельная школа». Именно в 
этот период  в наибольшей 
степени раскрылись его 
способности руководите-
ля и профессионализм.

В апреле 2010 года 
Сахаревич И.В. был из-
бран депутатом Ляскович-
ского сельского Совета 
депутатов, а 20 мая 2010 
года стал руководителем 
данного государственно-
го органа власти. 

Ивана Васильевича 
отличали большой опти-
мизм и отзывчивость, 
порядочность и трудолю-
бие.

Коллеги по работе, 
жители Лясковичско-
го сельсовета находили 
у него самую активную 
поддержку и понимание 
в решении различных во-
просов.

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский районный 
Совет депутатов глубоко 
скорбят по случаю без-
временной смерти Саха-
ревича Ивана Васильеви-
ча и выражают искренние 
соболезнования  родным 
и близким покойного. 

САХАРЕВИч 
Иван Васильевич

Бисун Ю.Ю., Моисейчик С.И., Баль А.Ф.,
 Дорогокупец Е.П., Шум Н.Н., Клышко В.Г., 

Юлич В.Н., Зыбенок А.В., Фисюк Н.А., Кулик Г.С., 
Казак В.С., Данилькевич Е.И. 

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
МОлОДАЯ СЕМьЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ 
на длительный срок 

в городе Иваново. 
Тел. 8-029-820-66-84.

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

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВцы ПРОДО-
ВОльСТВЕННОГО МАГАЗИНА В г. МИНСКЕ. 

Заработная плата 900 тысяч рублей, работа 
может быть вахтовой, предоставляется обще-
житие. В последующем – перевод в г. Иваново.

Телефоны: 8-017-216-04-60, 8-029-699-96-70.

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР, ДЕ-
ЖУРНАЯ ПО ЭТАЖУ МОТЕлЯ В МИНСКОМ РАЙО-
НЕ. Работа (ночь через две), заработная плата 
600 тыс. бел. рублей. Предоставляется общежи-
тие. После стажировки и работы в течение 3-х меся-
цев предоставляется возможность трудоустроиться 
в Ивановском районе.
Телефоны: 8-017-216-04-60.

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

т р е б у е т с я 

МАЛЯР-шТУКАТУР
п р о ф е с с и о н а л 

в  г.  И в а н о в о . 
Заработная плата 

700 тыс. бел. рублей. 
Предоставляется 

общежитие.
Тел. 8-017-216-04-60.

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

Учреждение образования 
"Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности" 

ПРИГлАШАЕТ НА ПлАТНыЕ КУРСы 
ПАРИКМАХЕРОВ СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 8 мес.

Начало занятий 1 сентября 2010 года.
Тел. для справок: 8-0165-32-18-83, 33-14-30.

Ищу няню.
Телефон 8-029-796-
33-85 (МТС).

Отдам котят 
добрым людям. 

Тел. 8-029-150-97-19.

СУПЕРлОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

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

УП «Национальные спортивные лотереи».

филиалу
ивановского райпо 

« М а р ы л я »
требуются 

Т Р А К Т О Р И С Т ;
СлЕСАРь-ЭлЕКТРИК;
ГРУЗЧИК в хлебный 
цех;
РАБОЧИЕ строитель-
ных специальностей 
для работы по дого-
вору.
За справками обращать-
ся по тел. 2-48-72.

ОДО «ПОлЕССКИЙ  РЕГИОН» г. Пинск
Металлочерепица, фальцевая кровля.
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный).
Водосточные системы (ПВХ, металл).
Мансардные окна; сайдинг; соффит; 
флюгеры; доска пола.
Подоконники ПВХ.

Собственное производство:
отливы оконные; доборные элементы кровли 
(коньки, торцевая планка, парапет и др.) 
Т/ф.: 8-0165-34-31-65, 8-044-479-65-04.                                                       

УНП 290491761

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

Филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 

на постоянную работу 
требуются: 

КОНТРОлЕР  тех-
нического состояния 
автотранспорта;
ВОДИТЕль с 
опытом работы.

Справки по телефону 
2-54-13.


