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Чествуем 
ветеранов

Министерством внутренних дел Респу-
блики Беларусь 10 ноября определен Днем 
чествования ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск. Руководство 
Ивановского РОВД и совет ветеранов по-
здравляют всех ветеранов с наступающим 
праздником и приглашают на торжественное 
собрание, которое состоится 10 ноября в 
16.00 в актовом зале Ивановского РОВД.

У этой медали, как говорится, две 
стороны. Конечно, необходи-
мо и улицы реконструировать и 

строить, но ведь центр есть центр – как 
ни крути, именно он является лицом го-
рода. И что самое главное – он же для 
всех горожан, для всех жителей района. 

Площадь Октября – центр Иванова. 
Здесь расположены райисполком и рай-
онный Совет депутатов, православный 
Свято-Покровский храм и католический 
костел, районный Центр культуры и на-
родного творчества, детская и городская 
библиотеки, гимназия, физкультурно-

оздоровительный 
комплекс, ря-
дышком – банки, 
узел связи, сеть 
магазинов, дру-
гие районные ор-
ганизации. Это 
«сердце» Ивано-
ва и района еже-
дневно посещают 
тысячи людей. К 
нам приезжают 
м н о г о ч и с л е н -
ные делегации 
не только из всех 
уголков респу-
блики, но и пред-
ствители стран 
ближнего и даль-
него зарубежья. 
Дома у себя, 
встречая гостей, 
мы-то наводим 
порядок, прихо-
рашиваем все, 
что на виду. А тут 
наш общий дом, и 

мы просто обязаны держать марку райо-
на. Если, конечно, желаем, чтобы нас 
уважали.

Так что мотивов превратить пло-
щадь Октября в симпатичный, уютный и 
обустроенный центр – множество. Вот 
райисполком по предложению главы 
районной вертикали Юрия Юрьевича 
Бисуна и принял решение о коренной ее 
реконструкции. Ну, а противники этого 
доброго дела наверняка если бы побы-
вали в столице Полесья, городе Пин-
ске, и своими глазами увидели, в какую 

«лялечку» превратилась тамошняя цен-
тральная площадь у набережной реки 
Пина да вспомнили, как уныло она вы-
глядела раньше, то наверняка перестали 
бы роптать по этому поводу. Там сейчас 
все радует глаз, да к тому же царит от-
носительная для города тишина.  Осо-
бенно нравится обновленная площадь 
молодежи… К слову, многие ивановцы, 
побывавшие в Пинске, так и высказыва-
лись: нам бы такую…

Дальше началось самое главное: 
изыскать средства для финансирования 
проектных и последующих работ. Денег 
требовалось очень много. Сразу всю 
сумму в районном и областном бюджетах 
найти невозможно. Поэтому реконструк-
цию не только площади, но и прилегаю-
щих к ней территорий Центра культуры и 
народных традиций, православной церк-
ви, католического костела и гимназии 
решили «разбить» на несколько этапов.

В прошлом году приятным убран-
ством, а в первую очередь оригиналь-
ным фонтаном с подсветкой, фонарями 
и четко расчерченными газонами, пора-
довала нас главная часть площади. Она 
сразу стала самым популярным местом 
среди жителей Иванова, а также всех, кто 
к нам приезжает. Днем и вечерами на-
блюдаю, как целыми компаниями здесь 
прогуливаются, баюкая в колясках своих 
малышей, молоденькие мамы. Малышня 
чуть постарше в летнее время брызгает-
ся прохладной фонтанной водой. Моло-
дежь устраивает веселые посиделки на 
уютных скамеечках. Чинно шествуют по 
брусчатке взрослые и пенсионеры. 

Идиллия… 

(Окончание на 2-й странице.)

Центр города продолжает 
преображатьсяСтроим!

На глазах у всех жителей Иванова преображается 
центральная городская площадь, которая носит 
гордое имя Октября. И зря некоторые скептики 
высказываются в том плане, что-де не стоит 
вкладывать большие средства в создание такой 
красоты именно здесь. Дескать, не лучше ли 
отремонтировать за эти деньги улицы и переулки на 
городской периферии, которые находятся в неважном 
состоянии.

Лес – под видеонаблюдением
Наблюдение за угодьями в Завышанском 

лесничестве с нынешнего августа значитель-
но упростилось. На вышке установлена ви-
деокамера, которая в пожароопасный период 
круглосуточно обозревает местный лесной 
массив. Информация передается на монитор 
компьютера, который моментально определя-
ет координаты появления любого задымления. 
Туда немедленно направляются спецтехника и 
бригада работников лесничества. Это позволя-
ет локализировать и ликвидировать загорание 
в ранней стадии. Аппаратура, конечно, дорого-
стоящая, особенно в плане ее защиты от осад-
ков и молний, но расходы оправданны. Ведь 
она помогает сберечь вообще неоценимое бо-
гатство – лес.

Для сведения: эта наблюдательная видео-
камера – вторая в угодьях Пинского лесхоза. 
Первая установлена в Молотковичском лесни-
честве Пинского района.

Приемка свеклы завершена
Под сахарную свеклу в нынешнем году в 

районе было занято 1479 гектаров. Погодные 
условия позволили убрать сладкие корни очень 
оперативно. Способствовало этому и то, что хо-
зяйства, имеющие мощную современную тех-
нику, быстро управились с работой на своих по-
лях и помогли другим сельхозкооперативам. На 
соседние плантации выходили комбайны СПК 
«Бакуново», «Снитово-Агро», «Агро-Мотоль». 
Механизаторы Юрий Андреевич Чаплюк и Алек-
сей Алексеевич Литвинчук из УКСП «Бродница», 
например, агрегатом «Холмер» убрали практи-
чески всю 83-гектарную площадь, занятую под 
свеклой, в ОАО «Боровица».

Успешно справились все хозяйства и с до-
ставкой выращенного урожая на Ивановский 
свеклоприемный пункт Жабинковского сахар-
ного завода. Этим маленьким коллективом 
принято более 47500 тонн качественного сырья 
в физическом весе для производства сахара. 
Точный зачетный вес будет известен после про-
ведения полных анализов лабораторией пред-
приятия.

Василий ЖУШМА.

О проведении призыва на срочную военную  
службу, службу в резерве

Дни скорби
Выражая скорбь по гражданам Республики Беларусь, погиб-

шим в результате взрыва и возгорания в цехе ДСП ЗАО «Холдин-
говая компания «Пинскдрев» в г. Пинске, соболезнуя их родным и 
близким,председатель облисполкома К.А.Сумар подписал рас-
поряжение об объявлении в Брестской области 3 и 4 ноября 2010 г. 
Днями скорби.

В дни скорби на всей территории области были приспущены Госу-
дарственные флаги Республики Беларусь и флаги административно-
территориальных единиц области. 3 и 4 ноября учреждениями  
культуры и региональными телерадиокампаниями  области были от-
менены  развлекательные мероприятия и передачи.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 12 
октября 2010 г. № 529 и на основа-
нии статей 33-36 Закона Республики 
Беларусь от 5 ноября 1992 года «О 
воинской обязанности и воинской 
службе» Ивановский районный ис-
полнительный комитет принял реше-
ние № 1111 «О проведении призыва 
на срочную военную службу, службу в 
резерве в октябре-декабре 2010 года 
и январе 2011 года граждан Респу-
блики Беларусь мужского пола, кото-
рым ко дню призыва исполнилось 18 
лет и которые не имеют права на от-
срочку от призыва, а также граждан 
призывного возраста, утративших 
право на отсрочку».

Данным решением утверждены 
состав районной призывной комис-
сии, определены порядок ее работы 
и обязанности должностных лиц рай-
она по организации и обеспечению 
мероприятий призыва на срочную 
военную службу и службу в резерве.

Гражданам мужского пола 1993 
года рождения, которым ко дню при-
зыва исполнилось 18 лет, а также 
гражданам старших призывных воз-
растов, утратившим право на отсроч-
ку и не получившим персональную 
повестку о явке на мероприятия по 
призыву на срочную военную служ-
бу, необходимо явиться с 25 октября 
2010 г. по 30 января 2011 г. в Иванов-
ский районный военный комиссари-
ат, имея при себе документы, удо-
стоверяющие личность, по адресу: г. 
Иваново, ул. Комарова, 15а, кабинет 
№2.

За справками по вопросам при-
зыва на срочную военную службу и 
службу в резерве обращаться в Ива-
новский районный военный комисса-
риат: г.Иваново, ул. Комарова, 15а, 
каб. №2 и 3, или по тел. 2-16-56.

М. МОТОЛЯНЕЦ, 
военный комиссар 

Ивановского районного 
военного комиссариата.

Новости района

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 
лічыць, што санкцыі і розныя абмежаванні 
ў палітыцы і эканоміцы не садзейнічаюць 
хуткаму паляпшэнню адносін паміж 
Беларуссю і ЕС. Такое меркаванне 
ён выказаў 2 лістапада на сустрэчы з 
міністрамі замежных спраў Германіі і 
Польшчы.

Аляксандр Лукашэнка прапанаваў 
міністрам абмеркаваць шэраг праблем, якія 
маюць узаемную цікавасць, і са свайго боку 
паабяцаў, што ўсё, аб чым яны дамовяцца, 
будзе бясспрэчна і ва ўстаноўленыя тэрміны 
рэалізавана.


Польшча адклікала вета на магчымасць 

удзелу Беларусі ў праекце ЕС «Паўночнае 
вымярэнне». Аб гэтым паведаміў 2 

лістапада на брыфінгу ў Мінску міністр 
замежных спраў Польшчы 

Радаслаў Сікорскі.
Ён таксама адзначыў, што Беларусь «у вы-

падку правядзення свабодных выбараў зможа 
разлічваць на атрыманне каля 3 млрд. еўра на 
працягу бліжэйшых трох гадоў з розных крыніц». 
Радаслаў Сікорскі нагадаў, што Беларусь ужо 
атрымала крэдыт ад МВФ, калі Еўрапейскі 
дэпартамент МВФ узначальваў былы польскі 
прэм'ер, а цяпер старшыня Нацыянальнага 
банка гэтай краіны.


Паводле даных перапісу насельніцтва 
2009 года, на тэрыторыі Беларусі 
пастаянна пражывалі прадстаўнікі каля 140 
нацыянальнасцей і народнасцей. Амаль 
84 працэнты жыхароў краіны аднеслі сябе 
да карэннай нацыянальнасці - беларусаў, 
8,3 працэнта - да рускіх, 3,1 працэнта - 
да палякаў, 1,7 працэнта - да ўкраінцаў, 
паведамілі ў Нацыянальным статыстычным 
камітэце.

У Белстаце адзначылі, што абсалютная 
колькасць прадстаўнікоў найбольш шматлікіх 
нацыянальнасцей рэспублікі, як і насельніцтва 
краіны ў цэлым, скарацілася ў параўнанні з 1999 
годам, калі праводзіўся папярэдні перапіс. Най-
больш істотна зменшылася колькасць яўрэяў (у 
2,2 раза), украінцаў і рускіх (на трэць па кож-
най нацыянальнасці) і цыган (на 29 працэнтаў). 
Змяншэнне колькасці прадстаўнікоў най-
больш шматлікіх нацыянальнасцей звязана 
як з натуральнай стратай насельніцтва, так і з 
міграцыйным адтокам, лічаць спецыялісты. 

Адначасова міграцыйныя працэсы прывялі 
да росту колькасці прадстаўнікоў іншых на-
цыянальнасцей, тэмпы якога вымяраюцца ў 
разах. Так, у параўнанні з 1999 годам коль-
касць кітайцаў, якія пастаянна пражываюць на 
тэрыторыі нашай краіны, вырасла больш як у 
20 разоў, арабаў - у 2,7 раза, туркменаў - у 2,3 
раза. Аднак доля прадстаўнікоў гэтых нацыя-
нальнасцей у агульнай колькасці насельніцтва 
краіны пакуль нязначная.

                                                     БЕЛТА.

Добросовестно трудятся на реконструкции 
центра города каменщик Сергей Радионов 

и плиточник Александр Ткачук
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будні і святы 2
7 лістапада – чарговая гадавіна Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі 

Больш таго, нашы землякі прымалі 
самы непасрэдны ўдзел у саміх рэва-
люцыйных падзеях, прычым, не толькі ў 
гэты знакавы дзень, але задоўга да яго, 
а таксама пасля яго будавалі новы лад, 
новую краіну.

Прадвеснікамі рэвалюцыі цалкам 
можна назваць падзеі, якія мелі месца і 
ў нашым раёне яшчэ ў 1905-м, які такса-
ма застаўся ў сусветнай гісторыі як год 
першай рускай рэвалюцыі. Адбываліся 
яны ў вёсках Опаль, Лядавічы ды 
Туляцічы. Мясцовыя сяляне ў выніку до-
сыць сур’ёзных хваляванняў дабіліся ў 
мясцовага пана Яленскага павелічэння 
заробку і змяншэння працягласці 
рабочага дня. Іх выступленні насілі 
арганізаваны характар. А палітычная 
свядомасць здзіўляла. Дарадчыкам жа 
і натхняльнікам сялянскага руху быў 
Дамініян Васільевіч Снітко, настаўнік 
прыходскага народнага вучылішча. 

Падзеі снежня 1905 года адклалі 
адбітак на лёсе мясцовага рэвалюцыя-
нера. Калі верыць даносам гродзенска-
му губернатару ўпраўляючага памесцем 
Опаль, якія захаваліся ў архівах, у дзень 
хваляванняў было забіта пяць чалавек. А 
з успамінаў на той час дзевяцігадовага 
сына Снітко – Івана Дамініянавіча, 
якія ён пакінуў у сваёй аўтабіяграфіі за 
1949 год, даведваемся: забіты ажно 21 
чалавек, а больш за 100 – арыштава-
ны. У гэтай сотні быў і Дамініян Снітко. 
Абвінавачваўся ён у агітацыі сярод ся-
лян. Адседзеўшы за кратамі паўгода, 
быў вызвалены і пераведзены на працу 
ў вёску Перасудавічы Слонімскага раё-
на. Відаць, тыя паўгода падарвалі яго 
здароўе, бо ў пачатку 1907 года Дамініян 
Васільевіч памірае.    

Дзякуючы чалавеку, улюбёнаму ў 
свой родны кут, Дзям’яну Пракопавічу 
Юхніку ў мясцовым краязнаўчым музеі 
опальскаму рэвалюцыянеру Дамініяну 
Васільевічу Снітко, як і яго сыну Івану 

Дамініянавічу, прысвечаны цэлы разд-
зел. Чытаючы пажаўцелыя лісты рас-
поведу, пранікаешся пачуццём гонару 
за гэтых людзей. 

Дамініян настаўнічаў у ваколіцах 
Хомска, што паблізу Опаля, на пра-
цягу 27 гадоў. Выхадзец з сялян. 
Ажаніўся на дачцэ садоўніка Фёдара 
Гаўрылавіча Бормата Алене. Цікава, што 
Фёдар Гаўрылавіч, па ўспамінах Івана 
Дамініянавіча, памёр ва ўзросце 124 
гады ў 1923-м. 

Пасля смерці мужа 
Алена з шасцю сынамі 
і дзвюма дочкамі, 
старэйшаму з якіх 
было толькі 11 гадоў, 
вярнулася ў Хомск. 
Узімку дзеці хадзілі ў 
2-класнае народнае 
вучылішча, а ўлетку 
пасвілі кароў. Іван 
працаваў на ўкладцы 
шасейнай дарогі, а ле-
там 1912-га – на цагля-
ным заводзе. Восенню 
гэтага ж года паступіў 
у школу юнгаў, што 
знаходзілася ў горадзе 
Кранштадт. 

Кар’ернаму росту маладога чала-
века спадарожнічаў рост палітычнай 
свядомасці. Пачынаючы з 1916 года, ён 
прымае непасрэдны ўдзел у падрыхтоўцы 
Кастрычніцкай рэвалюцыі, за што не-
аднойчы прыцясняўся з боку царскай 
улады. Член РСДРП з ліпеня 1917-га. З 
вясны 1919-га ваяваў на Петраградскім 
фронце супраць Юдзеніча. За баявыя 
заслугі Ленінградскім Саветам узна-
гароджаны сярэбраным гадзіннікам, а 
Рэвваенсаветам Балтфлота – ордэнам 
Чырвонага Сцяга. Увесь гэты час паста-
янна ўдасканальваў свае веды і навыкі ў 
марской справе. Нарэшце з 1930-га ён 
– начальнік факультэта ваенна-марской 
зброі Ваенна-марской акадэміі. 8 
сакавіка 1938 года быў арыштаваны 
па падазрэнні ў здрадзе Радзіме. У 
1940 годзе апраўданы і вернуты ў рады 
Камуністычнай партыі і Ваенна-марскога 
флоту. 3 жніўня 1941 года назнача-
ны памочнікам камандзіра артылерыі 

марской абароны Ленінграда. Кіраваў 
фарміраваннем, камплектацыяй і за-
беспячэннем боепрыпасамі берагавой і 
чыгуначнай артылерыі. Праз год ён ужо 
- начальнік Чырванасцяжнага навукова-
даследчага марскога Артылерыйскага 
Палігона ВМС. Камандаваў артылерыяй 
пры прарыве блакады Ленінграда і раз-
громе нямецка-фашысцкіх захопнікаў на 
Карэльскім перашыйку. Іван Дамініянавіч 
узнагароджаны чатырма ордэнамі Чыр-
вонага Сцяга.

Краязнаўца Дзям'ян Пракопавіч 
Юхнік знайшоў ленінградскі адрас Івана 
Снітко, наладзіў сяброўскія стасункі 
і нават пабываў у яго ў гасцях. Так 
аднавяскоўцы па аповедах гэтага чала-
века адкрылі для сябе яшчэ адну сваю 
знакамітасць, узбагаціліся ведамі пра 
гісторыю краю, дзе жывуць.

Сын опальскага рэвалюцыяне-
ра Іван Дамініянавіч Снітко на праця-
гу ўсяго жыцця здзяйсняў мару бацькі 
–“чалавекам звацца”. І здзейсніў яе: 
пад аўтабіяграфіяй, датаванай 5 снеж-
ня 1949 года, якую перадаў Дзям’яну 
Пракопавічу, стаіць ягоны подпіс - 
“Інжынер Контр-Адмірал Снітко.”

Ала КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКАХ: Дамініян Снітко 

(фота са стэнда музея); памесце 
пана Яленскага. 

Рэвалюцыянер –  
сын рэвалюцыянера
Гэты лёсавызначальны дзень, хацеў бы хто гэтага альбо не, не выкрэсліць 
з гісторыі не толькі былога Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, не 
толькі цяперашняй Расіі, але і Беларусі – нашай суверэннай краіны. Вялікая 
Кастрычніцкая рэвалюцыя самым непасрэдным чынам паўплывала і на 
станаўленне беларускай дзяржаўнасці, і на развіццё нашага грамадства, 
ды наогул на жыццё, лёсы людзей.

(Окончание. Начало на 
1-й странице.)

Непосвященные не знали, 
что это лишь часть задуман-
ной реконструкции. Поэтому 
многие были удивлены, когда 
в июле ребята в робах вдруг 
начали ломать асфальт и сни-
мать старую плитку перед вхо-
дом в Ивановский Центр куль-
туры и народных традиций, а 
также вокруг православного 
храма. А когда здесь развер-
нулись довольно серьезные 
строительные работы, про-
должали недоуменно погля-
дывать на это. 

- Все идет по плану. Мы 
продолжаем реконструиро-
вать центр Иванова, - про-
информировал журналистов 
«ЧЗ» начальник управления 
капитального строительства 
райисполкома Валерий Рома-
нович Грудовик. – После воз-
обновления финансирования 
продолжено осуществление 
проекта. Поскольку в началь-
ной стадии строительства хо-
рошо проявили себя работни-
ки частной фирмы «Благоланд» 
из Бреста (они получили высо-
кую оценку не только прием-
ной комиссии, но и горожан), 
то благоустройство террито-

рии перед главным входом в 
Свято-Покровский храм и с 
северной его стороны было 
поручено именно этому кол-
лективу. Кстати, руководит 
реконструкцией наш земляк, 
уроженец Мотоля Сергей 
Марзан.

Через улицу трудятся 
представители Ивановской 
ДСПМК-30. Понаблюдав за их 
работой, подумалось: а ведь 
не хуже, чем у брестчан, полу-
чается.

Начиная с июля, они не 
только сняли все старые пло-
скостные сооружения перед 
восточным входом в Центр 
культуры, состарившиеся 
ивы, подготовили площадку 
для нового строительства, но 
к Дню Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(7 ноября), по словам руково-
дителя стройки Андрея Ми-
хальчука, первую часть второй 
очереди реконструкции пло-
щади Октября закончат. Когда 
мы встречались со строителя-
ми ДСПМК-30 (это было 1 ноя-
бря), им оставалось уложить 
считанные квадратные метры 
плитки. 

Но и после выполнения 
этого поручения не «сложат» 

они руки. Сразу же начнутся 
благоустроительные работы 
по всей окружающей Дворец 
территории, включающей 
тротуар по улице Советской и 
подход к памятнику Наполеону 
Орде.

Читатели газеты задавали 
нам и такой вопрос: убого, на-
верное, после наведения та-
кой красоты будет выглядеть 
территория автобусной стан-
ции, расположенной букваль-
но через «забор» от Центра 
культуры?

- Нет, - получили уверен-
ный ответ В.Р. Грудовика. 
– Существует конкретная до-
говоренность с руководством 

Пинского автопарка №3, под-
разделением которого явля-
ется Ивановская автостанция, 
о том, что они обустроят свою 
территорию в полной гар-
монии с площадью Октября. 
Правда, из-за финансовых 
затруднений эта работа пока 
затягивается. Но сомнений в 
том, что автостанция приоб-
ретет современный вид, не 
возникает. Давнее плодотвор-
ное сотрудничество района с 
Пинским автопарком – тому 
подтверждение.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: схема ре-

конструкции центра города.
Фотокопия Валерия 

МИХАЛЬЧУКА.

Центр города продолжает 
преображаться

19 декабря – выборы 
Президента Беларуси

Вслед за центральными СМИ такую 
рубрику открывает и «Чырвоная звязда». 
Большинство изданий республики и обла-
сти сообщили о завершении сбора подпи-
сей за претендентов на пост главы нашего 
государства.

В ходе президентской избирательной 
кампании 100-тысячный минимум подпи-
сей, необходимых для официальной ре-
гистрации Центризбиркомом в качестве 
кандидата в Президенты Беларуси, прео-
долели 11 претендентов.

По данным ЦИК, инициативная группа 
действующего Главы государства Алексан-
дра Лукашенко собрала 1 113 014 подпи-
сей. Группа Владимира Некляева предста-
вила 161 824 подписей, Андрея Санникова 
- 150 168, Ярослава Романчука - 128 699, 
Алеся Михалевича – 120 531, Григория Ко-
стусева - 107 083, Виталия Римашевского 
- 105 318, Николая Статкевича - 117 989, 
Владимира Провальского - 109 338, Викто-
ра Терещенко - 122 520, Дмитрия Усса - 110 
753 подписей.

Комментируя очередной завершив-
шийся этап избирательной кампании, се-
кретарь ЦИК Николай Лозовик отметил, 
что для инициативных групп были созданы 
благоприятные условия и какие-либо огра-
ничения, препятствующие их работе, не 
создавались.

 Областным и Минской городской из-
бирательным комиссиям до 13 ноября 
предстоит подвести окончательные итоги 
по сбору подписей и представить в Цен-
тризбирком протоколы с точным числом 
подписей в поддержку кандидатов. Проце-
дура регистрации кандидатов в президен-
ты состоится с 14 по 23 ноября.

Становимся богаче
Также все центральные СМИ обошла 

информация о том, что с 1 ноября в Бела-
руси выросли зарплаты, пенсии, детские 
пособия и другие социальные выплаты.

Получая зарплату за ноябрь, прибавку 
почувствуют все бюджетники. Тарифная 
ставка первого разряда (величина, от ко-
торой отталкиваются при расчете окладов) 
выросла с 90 тысяч до 118 тысяч рублей – 
то есть почти на треть. За последние годы 
это самое большое одновременное увели-
чение зарплат в бюджетной сфере. 

Пенсионную прибавку в Беларуси ощу-
тят свыше 2,4 миллиона человек. В среднем 
эти выплаты увеличатся на 10 процентов (в 
среднем – потому, что размер прибавки 
у каждого зависит от стажа и заработка, а 
также установленных надбавок).

С ноября также установлена ежеме-
сячная доплата (40 тысяч рублей) к соци-
альным пенсиям детям-инвалидам в воз-
расте до 18 лет, инвалидам первой, второй 
и третьей группы (в том числе инвалидам с 
детства). Получателей этих выплат в стране 
около 50 тысяч.

С этого же времени вступает в силу но-
вый бюджет прожиточного минимума (он 
утверждается правительством раз в три 
месяца). Этот норматив, в частности, опре-
деляет размеры таких социальных выплат, 
как детские пособия. В ноябре-январе БПМ 
составит 283050 рублей, что на 3,1 процен-
та выше, чем в прошлом квартале. 

Таким образом, с ноября ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком до трех 
лет составит 283050 рублей (с начала ны-
нешнего года оно равно БПМ). На ребенка 
старше трех лет ежемесячно будет выпла-
чиваться 84920 рублей. 

Вырастут и выплаты в связи с рож-
дением ребенка. Так, на первого ребенка 
мама будет получать 1 миллион 415 тысяч 
рублей, при рождении второго и последую-
щих - 1 миллион 981 тысячу. 

Единовременное пособие женщине, 
ставшей на учет до 12-недельного срока 
беременности, с ноября также повысилось 
на 3,1 процента и составило 283050 ру-
блей.

Погибших – 14
Число погибших в результате аварии 

на предприятии «Пинскдрев-ДСП», как со-
общили опять же все средства информа-
ции не только Беларуси, но и зарубежные, 
достигло 14 человек. Среди них – 24-летняя 
мастер-бригадир стружечного отделения 
Екатерина Сакович. Самый младший из 
погибших – Александр Колодич (оператор 
автоматических линий, 1987 г.р.), самый 
старший – Николай Шевчук (оператор фор-
мирующих машин, 1950 г.р.) 

На месте взрыва работает межведом-
ственная комиссия. О первых результатах 
расследования она доложит Совету Безо-
пасности Беларуси к 15 ноября. Основной 
версией аварии по-прежнему остается 
взрыв отложений древесной пыли.

Газеты читал Антон НИКОЛАЕВ.
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Рассмотрев протоколы, поступившие 
от трудовых коллективов, политических 
партий и общественных объединений, 
заявления избирателей о выдвижении 
представителей в состав участковых из-
бирательных комиссий, руководствуясь 
статьями 34 и 35 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь, Ивановский рай-
онный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Образовать участковую комис-
сию Ивановского-Советского участка 
для голосования № 1 по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь (да-
лее — участок для голосования) в ко-
личестве 13 (тринадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Ивановского-
Советского участка для голосования 
№ 1:

Бурчик Анатолий Константино-
вич — от трудового коллектива участка 
по текущему ремонту жилфонда ком-
мунального унитарного многоотрасле-
вого производственного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Ивановское ЖКХ» (далее - КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ»).

Гапанович Анна Васильевна — 
от Ивановской районной организации 
общественного объединения (далее — 
Ивановская районная организация ОО) 
«Белорусский фонд мира».

Дашкевич Ирина Анатольевна — 
от трудового коллектива государствен-
ного учреждения образования (далее 
- ГУО) «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Иваново».

Дорогокупец Юрий Иванович — 
от Ивановской районной организации 
республиканского общественного объе-
динения «Белая Русь» (далее — РОО «Бе-
лая Русь»).

Живицкая Нина Федоровна — 
от Ивановской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси.

Качула Александр Николаевич — 
от трудового коллектива пожарной 
аварийно-спасательной части № 1 Ива-
новского районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям.

Кузьминчук Николай Василье-
вич — от трудового коллектива Иванов-
ского коммунального унитарного пред-
приятия «Строитель».

Кулич Нина Петровна — от Иванов-
ского районного отделения обществен-
ного объединения «Белорусский союз 
женщин».

Минюк Ирина Степановна — 
от Ивановской районной организации 
общественного объединения (далее — 
ОО) «БРСМ».

Млынчик Степан Степанович — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников государственных 
и других учреждений.

Пахолко Степан Иванович — от тру-
дового коллектива участка по обслужива-
нию тепловых сетей КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ».

Поникарчик Светлана Григорьев-
на — от Ивановской районной организа-
ции профсоюза работников образования 
и науки.

Чаплюк Галина Алексеевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой ко-
миссии: г. Иваново, здание ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Ива-
ново», тел.: 2-12-92, 2-31-66.

2. Образовать участковую ко-
миссию Ивановского-Центрального 
участка для голосования № 2 в коли-
честве 13 (тринадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Ивановского-
Центрального участка для голосования 
№ 2:

Дашкевич Геннадий Феодосье-
вич — от трудового коллектива филиала 
«Кооптранс» Ивановского районного по-
требительского общества (далее - рай-
по).

Добродей Любовь Алексеевна — 
от Ивановской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси.

Дричиц Лариса Георгиевна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Игнатчук Владимир Василье-
вич — от трудового коллектива филиала 
«Ивановский райтопсбыт» Брестского 
областного унитарного предприятия 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства».

Кисель Светлана Николаевна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«Белорусский фонд мира».

Коляда Татьяна Владимировна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«БРСМ».

Мирчук Татьяна Георгиевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Мисеюк Мария Геннадьевна — 
от Ивановского районного отделения ОО 
«Белорусский союз женщин».

Поливко Виталий Павлович — 
от граждан путем подачи заявления.

Рогович Елена Эдуардовна — 
от трудового коллектива коммунального 
унитарного предприятия по оказанию 
услуг «Ивановский районный комбинат 
бытового обслуживания».

Романчик Инга Юрьевна — от тру-
дового коллектива ГУО «Гимназия г. Ива-
ново».

Сахаревич Людмила Николаев-
на — от Ивановской районной организа-
ции профсоюза работников образования 
и науки.

Федюкович Иван Васильевич — 
от трудового коллектива филиала рай-
онного производственного управления 
газового хозяйства «Ивановорайгаз» УП 
«Брестоблгаз».

Место расположения участковой ко-
миссии: г. Иваново, здание Центра куль-
туры и народных традиций отдела куль-
туры Ивановского райисполкома, тел. 
2-16-97.

3. Образовать участковую комис-
сию Ивановского-Ленинского участка 
для голосования № 3 в количестве 13 
(тринадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Ивановского-
Ленинского участка для голосования 
№ 3:

Гетманчук Василий Константи-
нович — от трудового коллектива фи-
лиала Ивановское дорожное ремонтно-
строительное управление № 139 КУП 
«Брестоблстрой» (далее — Ивановское 
ДРСУ № 139 КУП «Брестоблдорстрой»).

Данилькевич Людмила Леонидов-
на — от Ивановской районной организа-
ции профсоюза работников образования 
и науки.

Козляковская Зоя Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Колпакова Елена Николаевна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«Белорусский фонд мира».

Кришталь Олег Николаевич — 
от граждан путем подачи заявления.

Кривецкий Василий Иванович — 
от Брестской областной организации 
партии БНФ.

Кулич Алена Николаевна — от Ива-
новской районной организации ОО 
«БРСМ».

Лещинский Василий Анатолье-
вич — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников государ-
ственных и других учреждений.

Павельчук Лариса Александров-
на — от Ивановской районной организа-
ции Коммунистической партии Белару-
си.

Снарский Виктор Иванович — 
от граждан путем подачи заявления.

Хайко Лилия Ивановна — от Ива-
новского районного отделения ОО «Бе-
лорусский союз женщин».

Шиколай Людмила Владимиров-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Ярмолюк Николай Михайлович — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Место расположения участковой ко-
миссии: г. Иваново, здание ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ива-
ново», тел. 2-52-32.

4. Образовать участковую комис-
сию Ивановского-Железнодорожного 
участка для голосования № 4 в коли-
честве 13 (тринадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Ивановского-
Железнодорожного участка для голосо-
вания № 4:

Бегель Галина Владимировна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Евтух Светлана Ивановна — от Ива-
новской районной организации про-
фсоюза работников агропромышленного 
комплекса.

Княжевич Галина Ивановна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«Белорусский союз женщин».

Конончук Николай Дмитриевич — 
от трудового коллектива цеха по про-
изводству металлоизделий открытого 
акционерного общества (далее - ОАО) 
«Ивановский райагросервис».

Кузьмич Валентина Андреевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Лаврисюк Галина Ивановна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«Белорусский фонд мира».

Луцевич Ирина Юрьевна — от Ива-
новской районной организации ОО 
«БРСМ».

Трепачко Анатолий Николаевич — 
от трудового коллектива филиала Ива-
новское ДРСУ № 139 КУП «Брестоблдор-
строй».

Митрофанов Вакум Иванович — 
от трудового коллектива передвижной 
механизированной колонны ОАО «Ива-
новский райагросервис».

Пташиц Иван Иванович — от граж-
дан путем подачи заявления.

Самосюк Елена Анатольевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников государственных 
и других учреждений.

Сахаревич Мария Ивановна — 
от трудового коллектива подразделения 
«Сельхозхимия» ОАО «Ивановский райа-
гросервис».

Федько Вячеслав Викторович — 
от трудового коллектива Государствен-
ного учреждения «Ивановский районный 
центр гигиены и эпидемиологии».

Место расположения участковой ко-
миссии: г. Иваново, административное 
здание ОАО «Ивановский райагросер-
вис», тел.: 2-56-61, 2-51-41.

5. Образовать участковую ко-
миссию Ивановского-Фрунзенского 
участка для голосования № 5 в коли-
честве 13 (тринадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Ивановского-
Фрунзенского участка для голосования 
№ 5:

Воронович Валерий Иванович — 
от граждан путем подачи заявления.

Гайдук Елена Михайловна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«Белорусский союз женщин».

Котар Людмила Анатольевна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«Белорусский фонд мира».

Король Василий Стефанович — 
от Ивановской районной организации 
ОО «Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане».

Ковалик Анатолий Александро-
вич — от Ивановской районной органи-
зации Коммунистической партии Бела-
руси.

Климович Евгения Михайловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Мотолянец Михаил Павлович — 
от трудового коллектива Ивановского 
районного военного комиссариата.

Педченец Людмила Павловна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Тарадайко Сергей Владимиро-
вич — от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Федорук Елена Васильевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования и 
науки.

Шульган Александр Иванович — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса.

Шумак Александр Константино-
вич — от трудового коллектива Ива-
новской районной организационной 
структуры ДОСААФ Республиканского 
государственно-общественного объеди-
нения «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту Республи-
ки Беларусь».

Ярошевич Галина Петровна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой ко-
миссии: г. Иваново, здание ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Ива-
ново», тел. 2-17-81.

6. Образовать участковую комис-
сию Ивановского-Больничного участ-
ка для голосования № 6 в количестве 
5 (пять) человек.

Утвердить персональный состав 

участковой комиссии Ивановского-
Больничного участка для голосования 
№ 6:

Дерюжкова Татьяна Петровна — 
от трудового коллектива стоматологи-
ческого отделения учреждения здра-
воохранения «Ивановская центральная 
районная больница» (далее - УЗ «Иванов-
ская ЦРБ»).

Ковзель Галина Николаевна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Новик Иван Иванович — от трудо-
вого коллектива хирургического отделе-
ния УЗ «Ивановская ЦРБ».

Талатынник Сергей Григорьевич — 
от трудового коллектива травматологи-
ческого отделения УЗ «Ивановская ЦРБ».

Щигло Иван Иванович — от трудо-
вого коллектива инфекционного отделе-
ния УЗ «Ивановская ЦРБ».

Место расположения участковой ко-
миссии: г. Иваново, здание УЗ «Иванов-
ская ЦРБ», тел.: 2-53-46, 2-51-19.

7. Образовать участковую комис-
сию Бродницкого участка для голосо-
вания № 7 в количестве 11 (одиннад-
цать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Бродницкого участ-
ка для голосования № 7:

Батюта Мария Сергеевна — от тру-
дового коллектива ГУО «Юхновичская 
средняя общеобразовательная школа».

Батюшко Людмила Николаев-
на — от трудового коллектива машинно-
тракторного парка унитарного ком-
мунального сельскохозяйственного 
предприятия (далее - УКСП) «Бродница».

Губко Анна Васильевна — от тру-
дового коллектива ГУО «Бродницкий 
учебно-педагогический комплекс дет-
ский сад - начальная общеобразователь-
ная школа».

Колядич Людмила Яковлевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Король Елена Алексеевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса.

Красинская Людмила Леонтьев-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Крейдич Анатолий Николаевич — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Кухтик Наталья Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Малич Елена Ивановна — от Ива-
новской районной организации профсо-
юза работников образования и науки.

Павлюковец Василий Яковле-
вич — от трудового коллектива фермы 
«Петровичи» УКСП «Бродница».

Семак Елена Васильевна — от тру-
дового коллектива фермы «Бродница» 
УКСП «Бродница».

Место расположения участковой ко-
миссии: дер. Бродница, здание сельско-
го Дома культуры, тел. 30-2-35.

8. Образовать участковую комис-
сию Рыловичского участка для голо-
сования № 8 в количестве 10 (десять) 
человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Рыловичского 
участка для голосования № 8:

Гордич Виталий Герасимович — 
от трудового коллектива комплексной 
бригады № 3 УКСП «Бродница».

Ковальчук Сергей Борисович — 
от трудового коллектива фермы «Рыло-
вичи» УКСП «Бродница».

Листратенко Михаил Демьяно-
вич — от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь»

Лукашевич Анатолий Леонидо-
вич — от трудового коллектива комплекс-
ной бригады № 2 УКСП «Бродница».

Маркова Татьяна Михайловна — 
от Ивановской районной организации ОО 
«БРСМ».

Мелькевич Елена Андреевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Сковбель Мария Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления

Стасевич Петр Моисеевич — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса

Хлус Валентина Александровна — 
от граждан путем подачи заявления.

Цябук Лариса Анатольевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой ко-
миссии: дер. Рыловичи, здание сельско-
го клуба, тел. 41-3-44.
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9. Образовать участковую комис-

сию Яечковичского участка для го-
лосования № 9 в количестве 12 (две-
надцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Яечковичского 
участка для голосования № 9:

Варюха Сергей Анатольевич — 
от трудового коллектива ГУО «Яечко-
вичская средняя общеобразовательная 
школа».

Величко Зоя Викентьевна — 
от трудового коллектива ГУО «Яечкович-
ский детский сад».

Горчанюк Федор Федорович — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования и 
науки.

Довгер Раиса Ивановна — от тру-
дового коллектива администрации сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива (далее - СПК) «Заря-Агро».

Занько Сергей Казимирович — 
от Ивановской районной организации 
ОО «Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане».

Король Людмила Андреевна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Кузьминчук Сергей Андреевич — 
от граждан путем подачи заявления.

Лагодич Нина Владимировна — 
от граждан путем подачи заявления.

Марчук Петр Петрович — от Ива-
новской районной организации профсо-
юза работников агропромышленного 
комплекса.

Мулярчук Елена Филипповна — 
от граждан путем подачи заявления.

Самоховец Алла Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Синкевич Любовь Владимиров-
на — от трудового коллектива филиала 
«Свинокомплекс «Сухое» ОАО «Дроги-
чинский комбикормовый завод».

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Яечковичи, здание ГУО 
«Яечковичская средняя общеобразова-
тельная школа», тел.: 31-5-22, 31-5-98.

10. Образовать участковую ко-
миссию Потаповичского участка для 
голосования № 10 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Потаповичского 
участка для голосования № 10:

Войтович Иван Александрович — 
от граждан путем подачи заявления.

Войтович Ольга Леонтьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Войтович Татьяна Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Гороховский Александр Ананье-
вич — от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Жушма Владимир Петрович — 
от трудового коллектива администра-
ции филиала «Санаторий «Алеся» ОАО 
«Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница».

Кривнюк Жанна Владимировна — 
от граждан путем подачи заявления.

Маланский Павел Филиппович — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Наумович Александр Георгие-
вич — от трудового коллектива бригады 
№ 3 СПК «Заря-Агро».

Пахолко Виктор Павлович — 
от граждан путем подачи заявления.

Полиенко Валентина Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Потаповичи, здание ГУО 
«Потаповичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая общеоб-
разовательная школа», тел. 31-5-38.

11. Образовать участковую ко-
миссию Санаторного участка для го-
лосования № 11 в количестве 5 (пять) 
человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Санаторного 
участка для голосования № 11:

Бутрим-Новацка Татьяна Ми-
хайловна — от трудового коллектива 
спальных корпусов филиала «Санаторий 
«Алеся» ОАО «Санаторно-курортная ор-
ганизация «Брестагроздравница».

Гетманчук Валентина Михайлов-
на — от трудового коллектива пище-

блока филиала «Санаторий «Алеся» ОАО 
«Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница».

Гетманчук Михаил Михайло-
вич — от трудового коллектива котель-
ной филиала «Санаторий «Алеся» ОАО 
«Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница».

Зайцев Вячеслав Георгиевич — 
от трудового коллектива администра-
ции филиала «Санаторий «Алеся» ОАО 
«Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница».

Панасюк Александр Алексан-
дрович — от трудовых коллективов 
автотранспорта и прачечной филиала 
«Санаторий «Алеся» ОАО «Санаторно-
курортная организация «Брестагроз-
дравница».

Место расположения участковой 
комиссии: филиал «Санаторий «Алеся» 
ОАО «Санаторно-курортная организа-
ция «Брестагроздравница», тел. 31-4-
27.

12. Образовать участковую ко-
миссию Горбахского участка для го-
лосования № 12 в количестве 10 (де-
сять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Горбахского участ-
ка для голосования № 12:

Гедько Татьяна Сергеевна — 
от Ивановской районной организации 
ОО «БРСМ»

Джиг Татьяна Игнатьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Игнатчук Татьяна Михайловна — 
от трудового коллектива ГУО «Горбах-
ский детский сад».

Катеринич Елена Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Катеринич Станислав Василье-
вич — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса.

Кушнер Виталий Владимиро-
вич — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников образо-
вания и науки.

Лукашик Раиса Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Лящук Галина Михайловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Митанчук Наталья Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Семейко Василий Андреевич — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Место расположения участковой ко-
миссии: дер. Горбаха, здание сельского 
клуба, тел. 57-2-44.

13. Образовать участковую ко-
миссию Глинненского участка для 
голосования № 13 в количестве 7 
(семь) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Глинненского 
участка для голосования № 13:

Гайчук Геннадий Леонович — 
от граждан путем подачи заявления.

Гайчук Татьяна Анатольевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Задернюк Валентина Викторов-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Задернюк Николай Борисович — 
от граждан путем подачи заявления.

Качула Валентина Игнатьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Михновский Александр Вячесла-
вович — от Ивановской районной орга-
низации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса.

Семейко Людмила Федоровна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Место расположения участковой ко-
миссии: дер. Глинно, здание сельской 
библиотеки — филиала № 8 Ивановской 
централизованной библиотечной систе-
мы, тел. 31-2-44.

14. Образовать участковую ко-
миссию Достоевского участка для 
голосования № 14 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Достоевского 
участка для голосования № 14:

Бурак Татьяна Аркадьевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 

и науки.
Гаврилова Елена Семеновна — 

от граждан путем подачи заявления.
Котковец Елена Михайловна — 

от трудового коллектива ГУО «Досто-
евская средняя общеобразовательная 
школа им. Ф. М. Достоевского».

Кухарчук Анатолий Николаевич — 
от граждан путем подачи заявления.

Леонович Татьяна Марковна — 
от граждан путем подачи заявления

Масюк Мария Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Мельник Светлана Вячеславов-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Шкабара Сергей Васильевич — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Шульган Валентина Степанов-
на — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса.

Якуш Наталия Анатольевна — 
от трудового коллектива администра-
ции СПК «Достоево».

Место расположения участковой ко-
миссии: дер. Достоево, здание сельско-
го Дома культуры, тел. 47-3-37.

15. Образовать участковую ко-
миссию Полкотичского участка для 
голосования № 15 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Полкотичского 
участка для голосования № 15:

Деньчук Антонина Васильевна — 
от трудового коллектива ГУО «Полкотич-
ский учебно-педагогический комплекс 
детский сад-базовая общеобразова-
тельная школа».

Дмитраница Инна Леонидовна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Заяц Николай Николаевич — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Керезь Игорь Григорьевич — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Климович Елена Ворфоломеев-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Коробейник Валентина Иванов-
на — от трудового коллектива бригады 
№ 5 СПК «Агро-Мотоль».

Мелюх Елена Ивановна — от граж-
дан путем подачи заявления.

Сокол Артур Викторович — от Ива-
новской районной организации ОО 
«БРСМ».

Таранько Алёна Сергеевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Терлецкая Зоя Григорьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Полкотичи, здание ГУО 
«Полкотичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая общеоб-
разовательная школа», тел. 49-2-38.

16. Образовать участковую ко-
миссию Дружиловичского участка 
для голосования № 16 в количестве 
10 (десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Дружиловичского 
участка для голосования № 16:

Багаль Елена Николаевна — 
от первичной организации ОО «Бело-
русский союз женщин».

Баланда Мария Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Бушкевич Татьяна Антоновна — 
от трудового коллектива производствен-
ного участка № 1 СПК «Дружиловичи».

Гутовец Василий Степанович — 
от трудового коллектива ремонтной ма-
стерской СПК «Дружиловичи».

Карпович Василий Васильевич — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Наумовец Людмила Степанов-
на — от трудового коллектива админи-
страции СПК «Дружиловичи».

Оленич Мария Владимировна — 
от трудового коллектива производствен-
ного участка № 4 СПК «Дружиловичи».

Радковец Валентина Павловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Сенюта Ирина Леонидовна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Чиглинцова Светлана Владими-
ровна — от Ивановской районной орга-
низации профсоюза работников обра-
зования и науки.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Дружиловичи, здание 
сельского Дома культуры, тел. 43-2-44.

17. Образовать участковую ко-
миссию Крытышинского участка для 
голосования № 17 в количестве 12 
(двенадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Крытышинского 
участка для голосования № 17:

Ваврук Светлана Васильевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Дубик Елена Анатольевна — 
от трудового коллектива ГУО «Крыты-
шинская средняя общеобразовательная 
школа».

Дынько Мария Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Кулич Геннадий Иванович — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Конончик Валентина Констан-
тиновна — от трудового коллектива 
молочно-товарной фермы № 1 СПК «Ма-
шеровский».

Манюк Ирина Петровна — от тру-
дового коллектива молочно-товарной 
фермы № 3 СПК «Машеровский».

Мацука Павел Николаевич — 
от трудового коллектива производ-
ственного подразделения ремонтно-
механических мастерских СПК 
«Машеровский».

Медведюк Лина Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Михальчук Сергей Константино-
вич — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Савчук Елена Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Устимчук Людмила Григорьев-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Хитрая Ольга Григорьевна — 
от Ивановской районной организации 
ОО «БРСМ».

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Крытышин, администра-
тивное здание Крытышинского сельи-
сполкома, тел. 36-2-90.

18. Образовать участковую ко-
миссию Гневчицкого участка для го-
лосования № 18 в количестве 10 (де-
сять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Гневчицкого участ-
ка для голосования № 18:

Борищук Алёна Геннадьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Катеринич Людмила Владими-
ровна — от Ивановской районной орга-
низации профсоюза работников обра-
зования и науки.

Катеринич Николай Николае-
вич — от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Кравчук Лилия Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Леонюк Светлана Владимиров-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Гневчицкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя общеоб-
разовательная школа».

Морозюк Федор Иванович — 
от Ивановской районной организации 
Белорусского общественного объеди-
нения ветеранов.

Оксютчик Людмила Петровна — 
от граждан путем подачи заявления.

Пархомчук Андрей Степанович — 
от граждан путем подачи заявления.

Пархомчук Татьяна Валерьянов-
на — от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Сацута Валентина Анатольевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Гневчицы, здание ГУО 
«Гневчицкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя общеоб-
разовательная школа», тел. 34-2-20.
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19. Образовать участковую ко-
миссию Лясковичского участка для 
голосования № 19 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Лясковичского 
участка для голосования № 19:

Жогло Нина Николаевна — от Ива-
новской районной организации РОО 
«Белая Русь».

Кобята Нина Васильевна — от тру-
дового коллектива ГУО «Лясковичская 
начальная школа-детский сад».

Конончук Людмила Николаев-
на — от трудовых коллективов Ляско-
вичского сельисполкома и отделения в 
дер. Лясковичи Ивановского районного 
узла почтовой связи Брестского филиа-
ла РУП «Белпочта».

Лукашик Алла Николаевна — 
от трудового коллектива администра-
ции частного сельскохозяйственного 
унитарного предприятия (далее — 
ЧСУП) «Лясковичское».

Поливко Жанна Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Плетнева Галина Андреевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Ринкевич Вячеслав Степано-
вич — от трудового коллектива учреж-
дения «Ивановская районная ветери-
нарная станция».

Ринкевич Инна Михайловна — 
от граждан путем подачи заявления

Сеглюк Виктор Николаевич — 
от трудового коллектива автотрактор-
ного парка ЧСУП «Лясковичское».

Сеглюк Людмила Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Лясковичи, админи-
стративное здание Лясковичского се-
льисполкома, тел.: 45-2-17, 45-2-35.

20. Образовать участковую ко-
миссию Ляховичского участка для 
голосования № 20 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Ляховичского 
участка для голосования № 20:

Балюк Тамара Николаевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Велесницкая Оксана Николаев-
на — от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Колпакова-Мирошниченко Люд-
мила Александровна — от трудового 
коллектива ГУО «Ляховичский учебно- 
педагогический комплекс детский сад- 
средняя общеобразовательная школа».

Кухарчук Валентина Павловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Пиньковский Анатолий Петро-
вич- от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Прибыщук Надежда Алексан-
дровна — от трудового коллектива 
администрации ЧСУП «Ляховичское-
Агро».

Теребей Надежда Константинов-
на — от трудового коллектива бригады 
№ 1 ЧСУП «Ляховичское-Агро».

Федорук Ольга Анатольевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Цегельник Сергей Владимиро-
вич — от трудового коллектива авто-
парка ЧСУП «Ляховичское-Агро».

Цегельник Галина Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Ляховичи, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 46-2-44.

21. Образовать участковую ко-
миссию Молодовского участка для 
голосования № 21 в количестве 14 
(четырнадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Молодовского 
участка для голосования № 21:

Андросюк Инесса Павловна — 
от трудового коллектива ГУО «Молодов-
ский детский сад».

Белинко Иван Аксентьевич — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Вырковская Раиса Григорьевна — 

от граждан путем подачи заявления.
Голета Инна Васильевна — от 

трудового коллектива администра-
ции частного унитарного предприятия 
«Молодово-Агро».

Демчило Людмила Александров-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Ковалева Людмила Андреевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Пашко Ольга Ивановна — от граж-
дан путем подачи заявления.

Сахаревич Валентина Федоров-
на — от трудовых коллективов Моло-
довского сельисполкома и отделения в 
дер. Молодово Ивановского районного 
узла почтовой связи Брестского филиа-
ла РУП «Белпочта».

Синицкий Владимир Юльено-
вич — от трудовых коллективов сель-
ского Дома культуры дер. Молодово 
и Молодовской детской музыкальной 
школы отдела культуры Ивановского 
райисполкома.

Синицкая Раиса Степановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Стасюк Анна Ивановна — от тру-
дового коллектива Молодовской вра-
чебной амбулатории УЗ «Ивановская 
ЦРБ».

Точкар Татьяна Андреевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Харько Анна Васильевна — от Ива-
новского районного отделения ОО «Бе-
лорусский союз женщин».

Шпаковский Вячеслав Михай-
лович — от трудового коллектива ГУО 
«Молодовская средняя общеобразова-
тельная школа».

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Молодово, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 44-2-66.

22. Образовать участковую ко-
миссию Мотольского-Центрального 
участка для голосования № 22 в ко-
личестве 12 (двенадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Мотольского 
-Центрального участка для голосования 
№ 22:

Бартош Татьяна Сергеевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Бобрикович Галина Даниловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Бобрикович Зоя Григорьевна — 
от Ивановского районного отделения 
ОО «Белорусский союз женщин».

Бобрикович Светлана Алексан-
дровна — от граждан путем подачи за-
явления.

Богуцкий Анатолий Александро-
вич — от трудового коллектива админи-
страции СПК «Агро-Мотоль».

Волынец Александр Иванович — 
от трудового коллектива машинно-
тракторного парка СПК «Агро-Мотоль».

Кульбеда Ольга Григорьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Мазько Галина Васильевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников государствен-
ных и других учреждений.

Марзан Галина Степановна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Пищик Алёна Павловна — от тру-
дового коллектива ГУО «Мотольский 
детский сад».

Пташиц Этери Гурамовна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Стасевич Валерий Павлович — 
от трудового коллектива бригады № 1 
СПК «Агро-Мотоль».

Место расположения участковой ко-
миссии: дер. Мотоль, здание сельского 
Дома культуры, тел.: 58-5-90, 58-6-31.

23. Образовать участковую ко-
миссию Мотольского-Советского 
участка для голосования № 23 в ко-
личестве 11 (одиннадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Мотольского-
Советского участка для голосования 
№ 23:

Багновец Галина Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Василевич Галина Сергеевна — 
от трудового коллектива ГУО «Мо-
тольский учебно-производственный 
комплекс детский сад-средняя обще-
образовательная школа».

Вечерко Виктор Леонидович — 
от граждан путем подачи заявления.

Демкович Иван Михайлович — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Жихович Светлана Николаевна — 
от трудового коллектива «Кооппром» 
филиала Ивановского райпо.

Котковец Наталья Павловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Марзан Ирина Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Мацукевич Татьяна Петровна — 
от Ивановской районной организации 
ОО «БРСМ».

Михович Иван Александрович — 
от трудового коллектива бригады 
№ 3 СПК «Агро-Мотоль».

Румак Людмила Павловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Хомич Анна Яковлевна — от Ива-
новской районной организации РОО 
«Белая Русь».

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Мотоль, здание ГУО 
«Мотольский учебно-педагогический 
комплекс детский сад - средняя обще-
образовательная школа», тел. 58-4-68.

24. Образовать участковую ко-
миссию Мотольского-Больничного 
участка для голосования № 24 в ко-
личестве 5 (пять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Мотольского-
Больничного участка для голосования 
№ 24:

Игнатович Сергей Михайлович — 
от трудового коллектива Мотольской 
участковой больницы УЗ «Ивановская 
ЦРБ».

Кузюр Татьяна Владимировна — 
от граждан путем подачи заявления.

Маркевич Анна Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Райкевич Светлана Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Чуб Яков Владимирович — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Мотоль, здание Мотоль-
ской участковой больницы УЗ «Иванов-
ская ЦРБ», тел.: 58-5-72, 58-6-40.

25. Образовать участковую ко-
миссию Тышковичского участка для 
голосования № 25 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Тышковичского 
участка для голосования № 25:

Бартош Галина Андреевна — 
от трудового коллектива ГУО «Тышко-
вичская средняя общеобразовательная 
школа».

Бартош Сергей Николаевич — 
от граждан путем подачи заявления.

Бебко Татьяна Антоновна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Котковец Валерий Моисеевич — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Курганович Данута Иосифовна — 
от граждан путем подачи заявления.

Кульбеда Лариса Владимиров-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Лукьянович Нина Леонтьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Сахаревич Инна Ивановна — 
от Ивановской районной организации 
ОО «БРСМ».

Сыса Григорий Максимович — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Сыса Татьяна Николаевна — 
от трудового коллектива ГУО «Тышко-
вичский детский сад».

Место расположения участковой ко-
миссии: дер. Тышковичи, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 52-2-44.

26. Образовать участковую ко-
миссию Мохровского участка для 
голосования № 26 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Мохровского 
участка для голосования № 26:

Климович Мария Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления

Котович Алла Степановна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Котович Валентина Алексан-
дровна — от трудовых коллективов 
машинно-тракторного парка и бригады 
№ 1 отделения «Мохро» ОАО «Борови-
ца».

Кунаховец Игорь Николаевич — 
от трудовых коллективов Мохровской 
врачебной амбулатории и сельского 
Дома культуры дер.Мохро.

Павлюковец Михаил Виталье-
вич — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников образо-
вания и науки.

Павлюковец Анатолий Василье-
вич — от трудового коллектива Одри-
жинского лесничества дер. Мохро ГЛХУ 
«Пинский лесхоз».

Павлюковец Николай Василье-
вич — от граждан путем подачи заявле-
ния. 

Стеблева Вера Николаевна — 
от трудового коллектива ГУО «Мохров-
ская средняя общеобразовательная 
школа».

Трушко Елена Григорьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Трушко Ирина Владимировна — 
от трудового коллектива ГУО «Мохров-
ский детский сад».

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Мохро, здание сельско-
го Дома культуры, тел. 33-2-46.

27. Образовать участковую ко-
миссию Хомичевского участка для 
голосования № 27 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Хомичевского 
участка для голосования № 27:

Беленец Инна Николаевна — 
от трудового коллектива ГУО «Хоми-
чевская базовая общеобразовательная 
школа».

Жушма Валентина Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Жушма Мария Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Игнатовец Наталия Михайлов-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Карпович Ирина Сергеевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Кречко Василий Николаевич — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Кузьминчук Николай Василье-
вич — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников образо-
вания и науки.

Миколайчик Зинаида Аркадьев-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Прокопчук Пелагея Кондратьев-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Фисюк Николай Адамович — 
от Ивановской районной организации 
ОО «Белая Русь».

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Хомичево, здание сель-
ского клуба, тел. 33-0-01.

28. Образовать участковую ко-
миссию Одрижинского участка для 
голосования № 28 в количестве 13 
(тринадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Одрижинского 
участка для голосования № 28:

Вацкель Людмила Петровна — 
от граждан путем подачи заявления.

Веренич Мария Михайловна — 
от трудового коллектива молочно-
товарной фермы бригады № 1 СПК 
«Октябрь-Агро».

Горбунов Виктор Ефимович — 
от граждан путем подачи заявления.

Гукова Екатерина Сергеевна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».



Климович Любовь Степановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Климович Наталья Алексеевна — 
от трудового коллектива Одрижинской 
врачебной амбулатории УЗ «Иванов-
ская ЦРБ».

Моисеевец Леонид Владимиро-
вич — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Пилипенко Надежда Гаврилов-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Одрижинский детский сад».

Павлюкович Валентина Юлья-
новна — от граждан путем подачи за-
явления.

Пацукович Ольга Григорьевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Рогацевич Сергей Иванович — 
от граждан путем подачи заявления.

Шевчук Лариса Ивановна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Шишло Наталия Павловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Одрижин, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 55-2-44.

29. Образовать участковую ко-
миссию Залядынского участка для 
голосования № 29 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Залядынского 
участка для голосования № 29:

Делун Татьяна Владимировна — 
от трудового коллектива молочно-
товарной фермы бригады № 6 «СПК 
«Октябрь-Агро».

Жидкович Нина Александровна — 
от граждан путем подачи заявления.

Кацко Ирина Сергеевна — от граж-
дан путем подачи заявления. 

Климович Елена Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Мацкойть Евгения Григорьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Томильчик Алексей Николае-
вич — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Томильчик Галина Сергеевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Томильчик Геннадий Максимо-
вич — от трудового коллектива ГУО 
«Одрижинская средняя общеобразова-
тельная школа».

Томильчик Мария Федоровна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Федорук Александр Георгие-
вич — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников образо-
вания и науки.

Шахнюк Анна Ивановна — от граж-
дан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Залядынье, здание 
сельского клуба, тел. 35-2-44.

30. Образовать участковую ко-
миссию Опольского участка для го-
лосования № 30 в количестве 10 (де-
сять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Опольского участ-
ка для голосования № 30:

Бойдич Любовь Ивановна — 
от трудового коллектива ГУО «Ополь-
ская средняя общеобразовательная 
школа».

Ворошилова Галина Васильев-
на — от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Горошко Иван Валерьянович — 
от граждан путем подачи заявления.

Горошко Тамара Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Евтухович Мария Васильевна — 
от трудового коллектива работников 
ГУО «Опольский детский сад».

Евтухович Наталья Васильевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Новик Мария Павловна — от тру-
дового коллектива администрации СПК 
«Ополь-Агро».

Патей Анна Степановна — от граж-
дан путем подачи заявления.

Шендер Елена Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Ясюкевич Наталья Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Ополь, административ-
ное здание Опольского сельисполкома, 
тел. 41-5-39.

31. Образовать участковую ко-
миссию Псыщевского участка для 
голосования № 31 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Псыщевского 
участка для голосования № 31:

Боварчук Василий Иванович — 
от трудового коллектива машинно-
тракторного парка СПК «Приясельд-
ный».

Калацей Ирина Васильевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Кривецкая Мария Владимиров-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Мазько Галина Степановна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Максимович Любовь Степанов-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Мельник Галина Николаевна — 
от трудового коллектива коммунально-
го унитарного предприятия по оказа-
нию услуг «Псыщевское».

Новик Виталий Иванович — 
от граждан путем подачи заявления.

Оскирко Сергей Алексеевич — 
от трудового коллектива ГУО «Псыщев-
ский учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя общеобразова-
тельная школа».

Пернач Лариса Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Романович Светлана Николаевна 
– от граждан путем подачи заявления.

Шепко Елена Ивановна — от Ива-
новской районной организации профсо-
юза работников образования и науки.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Псыщево, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 42-2-73.

32. Образовать участковую ко-
миссию Рудского участка для голо-
сования № 32 в количестве 11 (один-
надцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Рудского участка 
для голосования № 32:

Авчинников Алексей Петрович — 
от граждан путем подачи заявления.

Авчинникова Анна Ивановна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Житникович Нина Антоновна — 
от граждан путем подачи заявления.

Займист Светлана Аркадьевна — 
от трудовых коллективов ГУО «Рудский 
детский сад» и отделения почтовой свя-
зи дер. Рудск Ивановского районного 
узла почтовой связи РУП «Белпочта».

Кохнюк Евгения Константинов-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Куришко Петр Иванович — 
от граждан путем подачи заявления.

Куришко Светлана Кузьминич-
на — от Ивановской районной органи-
зации профсоюза работников образо-
вания и науки.

Колодич Людмила Михайловна — 
от трудового коллектива ГУО «Рудская 
средняя общеобразовательная школа».

Леончук Виктор Николаевич — 
от граждан путем подачи заявления.

Рак Людмила Васильевна — 
от Ивановской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси.

Юруть Татьяна Владимировна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Рудск, здание сельского 
Дома культуры, тел. 32-2-44.

33. Образовать участковую ко-
миссию Сушанского участка для го-

лосования № 33 в количестве 10 (де-
сять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Сушанского 
участка для голосования № 33:

Ермоленко Галина Сергеевна — 
от трудовых коллективов ГУО «Сушан-
ская базовая общеобразовательная 
школа» и сельского клуба дер. Сухое.

Кузьменчук Алена Яковлевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Леончук Мария Степановна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Масловец Михаил Фёдорович — 
от граждан путем подачи заявления.

Олякевич Валентина Николаевна 
– от граждан путем подачи заявления.

Олякевич Ольга Викторовна — 
от Ивановского районного комитета ОО 
«БРСМ».

Симонович Станислав Степано-
вич — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Торчик Валентина Ивановна — 
от трудовых коллективов Рудского се-
льисполкома и Рудской врачебной ам-
булатории.

Торчик Дмитрий Максимович — 
от трудового коллектива участка дер. 
Сухое ОАО «Боровица».

Трофимов Юрий Анатольевич — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Сухое, здание сельского 
клуба, тел. 32-2-14.

34. Образовать участковую ко-
миссию Снитовского участка для 
голосования № 34 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Снитовского 
участка для голосования № 34:

Богомаз Светлана Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Головчук Наталья Максимовна — 
от граждан путем подачи заявления.

Дорогокупец Владимир Федоро-
вич — от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Король Алла Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Лагодич Елена Николаевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников образования 
и науки.

Ляшук Александр Николаевич — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Ляшук Надежда Викторовна — 
от граждан путем подачи заявления.

Старик Светлана Владимиров-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Худицкая Ольга Ивановна — 
от Ивановской районной организации 
ОО «БРСМ».

Худицкий Анатолий Иванович — 
от трудового коллектива бригады 
№ 1 СПК «Снитово-Агро».

Щербич Мария Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Снитово, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 38-2-13.

35. Образовать участковую ко-
миссию Вороцевичского участка для 
голосования № 35 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Вороцевичского 
участка для голосования № 35:

Барабаш Татьяна Степановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Гришко Наталья Борисовна — 
от граждан путем подачи заявления.

Карпук Нина Васильевна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Кривицкая Татьяна Александров-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Кривущенко Наталья Николаев-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Лагодич Лариса Григорьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Лагодич Михаил Константино-
вич — от трудового коллектива бригады 
№ 3 СПК «Снитово-Агро».

Лось Вячеслав Иванович — 
от Ивановской районной организации 
ОО «БРСМ».

Мисник Александр Александро-
вич – от граждан путем подачи заявле-
ния.

Сакович Надежда Григорьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Вороцевичи, здание 
сельского клуба, тел. 53-2-97.

36. Образовать участковую ко-
миссию Стрельненского участка для 
голосования № 36 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Стрельненского 
участка для голосования № 36:

Балюк Петр Петрович — от граж-
дан путем подачи заявления.

Борисюк Вера Тимофеевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Дядюк Галина Ивановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Котова Елена Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Литвинец Евгений Васильевич — 
от трудового коллектива производ-
ственного участка № 2 СПК «Бакуново».

Парфеевец Жанна Яковлевна — 
от Ивановской районной организации 
РОО «Белая Русь».

Прибыш Александр Михайло-
вич — от трудового коллектива фермы 
«Стрельно» СПК «Бакуново».

Упировец Вячеслав Павлович — 
от Ивановской районной организации 
ОО «БРСМ».

Упировец Юрий Павлович — 
от граждан путем подачи заявления.

Федюкович Раиса Владимиров-
на — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Юлич Татьяна Михайловна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Стрельно, здание ГУО 
«Стрельненский  учебно-педагогичес-
кий комплекс детский сад-средняя об-
щеобразовательная школа», тел.: 39-2-
38, 39-2-90.

37. Образовать участковую ко-
миссию Сочивковского участка для 
голосования № 37 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить персональный состав 
участковой комиссии Сочивковского 
участка для голосования № 37:

Ведерчик Светлана Анатольев-
на — от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Волощук Елена Николаевна — 
от трудового коллектива молочного 
комплекса «Сочивки» СПК «Бакуново».

Горошко Татьяна Васильевна — 
от трудового коллектива администра-
ции СПК «Бакуново».

Дядюк Елена Александровна — 
от граждан путем подачи заявления.

Жидкович Владимир Владими-
рович — от Ивановской районной орга-
низации РОО «Белая Русь».

Лубник Александр Семенович — 
от граждан путем подачи заявления

Малащук Лидия Николаевна — 
от Ивановской районной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Сачивичик Александр Анатолье-
вич — от граждан путем подачи заявле-
ния.

Чешко Валентина Григорьевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Шкапич Раиса Митрофановна — 
от граждан путем подачи заявления.

Шуляк Лидия Николаевна — 
от граждан путем подачи заявления.

Место расположения участковой 
комиссии: дер. Сочивки, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 40-2-39.

Председатель райисполкома 
Ю. Ю. БИсУН.

Управляющий делами 
В. Н. ЮЛИЧ.
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АНЕКДОТЫ


- Сегодня я понял, что та-
кое ремонт.

- И что же?
- Это когда ноги вытираешь 

не при входе в квартиру, а при 
выходе из нее.


Купил дед с бабкой прием-

ник для радиоточки, воткнул в 
розетку на 220 вольт. Тишина, 
дымок пошел… Бабка:

- Дед, а чегой-то они там 
молчат?

- Тихо, баба! Вот сейчас по-
курят, потом, глядишь, чего и 
скажут.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Конкурс: что бы это значило?

... и хозяйке

Прогноз погоды на выходные, 6-7 ноября, в г. Иваново
Суббота, 6 ноября. Ночью – 8-10 градусов выше нуля, днем – плюс 

9-11.
Воскресенье, 7 ноября. Ночью – 5-7 градусов с плюсом, днем – 7-9 

градусов тепла.
Сплошная облачность. Небольшой дождь. Ветер преимущественно 

западный, а также северо-восточный, восточный, порывами до десяти 
метров в секунду. Атмосферное давление - 753-758 миллиметров ртутно-
го столбика. Влажность воздуха – в среднем до 98 процентов.

Послесловие к чемпионату

Совет хозяину

Не допускайте пожаров

Игры организовывались по выходным дням. На 
первой стадии соревнований все 14 команд были раз-
биты на две группы – северную и южную зоны. Встре-
чались они между собой по два раза: одна игра на до-
машнем стадионе, вторая – в гостях, что уравнивало 
шансы и возможности для объективного выяснения 
соотношения сил и возможностей выхода в очередной 
этап турнира. Отличался футбольный марафон и мас-
совостью. Как сказал во время 
его закрытия начальник отдела 
по физической культуре, спорту 
и туризму райисполкома Васи-
лий Лещинский, в нем участво-
вало более 250 спортсменов. 
Впервые за последние годы 
в команды было официаль-
но разрешено приглашать так 
называемых «легионеров» 
- спортсменов из других на-
селенных пунктов и даже круп-
ных городов. Это значительно 
повысило напряженность и 
интригу соревнований. Такой 
возможностью, кстати, очень 
успешно воспользовалось ру-
ководство УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко». В результате 
сборная сельхозорганизации 
не только вошла в группу силь-
нейших команд Ивановщины, 
но и стала чемпионом района. 
На пути к чемпионскому зва-
нию этот коллектив одолел 
даже мотольских футболистов, 
победителей и призеров мно-
гих областных и республикан-
ских соревнований. 

В финале тышковцы встре-
тились с командой «Коммерсант», которая прекрасно 
проявила себя на высшем уровне этого футбольного 
марафона и также имела в своем составе «легионе-
ров». 

3 октября на городском стадионе состоялось на-
стоящее сражение. К радости многочисленных бо-
лельщиков, которых там собралось рекордное для 
всех ивановских спортивных турниров количество 
(более тысячи человек), оно прошло без грубости. Но 
борьба была бескомпромиссной. Молодости и азарту 
представителей Тышковичей коммерсанты противо-
поставили опыт и техничность. Свисток судьи, зафик-
сировавший ничейный счет в основное  игровое вре-
мя – 3:3, как раз и свидетельствовал о равенстве сил. 
А вот в дополнительные минуты тышковцы проявили 
себя резвее, став обладателями главного приза. 

В матче за третье место встретились, как сооб-
щалось ранее, коллективы «Агро-Мотоль» и «Ополь-
Агро». Призерами стали мотоляне. Хотя всяческой 
похвалы заслуживают и опольские футболисты. К ме-
сту будет сказать, что физическая культура и спорт в 
этой деревне пользуются большим почетом, в чем не-
сомненная заслуга тренера Ары Коляна. За короткое 
время он смог объединить местных любителей здоро-
вого образа жизни, и они добиваются успеха в разных 
турнирах. Недавно, например, его воспитанники стали 
чемпионами района по волейболу среди сельских кол-
лективов.

Отмечу, что матчи финальной стадии судили ней-
тральные рефери первой и национальной категорий 
из Бреста. Это гарантировало объективность оценки 
игр всех сильнейших команд.

Организаторы соревнований особо подчеркива-
ли то, что в лучшую сторону поменялось отношение к 
спорту руководителей практически всех предприятий, 

представители которых приняли в них участие. На-
пример, команда Ивановской ПМК-12 вышла на старт 
подобного турнира впервые, но ее директор Николай 
Самуилович Бортош позаботился не просто о форми-
ровании сборной, но и снабдил футболистов краси-
вой формой, необходимым инвентарем, обеспечивал 
транспортом для, порой, неблизких еженедельных 
поездок на матчи. Большую заинтересованность в 
участии своих спортсменов в первенстве проявили 
директор УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко» Александр 
Сергеевич Малич, председатели СПК «Агро-Мотоль» 
Вячеслав Николаевич Каштальян и «Снитово-Агро» 
Анатолий Алексеевич Глинник. Заместитель предсе-
дателя ЧСУП «Лясковичское-Агро» Анатолий Михай-
лович Шпаковский был не просто представителем 
своей команды, но и ее тренером. Этим и другим ру-
ководителям команд-участниц подготовлены Благо-
дарственные письма райисполкома, а в УКСП «Брод-

ница» учреждена должность 
инструктора по спорту, принят 
на работу выпускник Минско-
го университета физической 
культуры.  

Лучшим болельщиком 
Иванова, например, признан 
и получил во время торже-
ственного закрытия турнира 
диплом пенсионер Николай 
Григорьевич Шевчук. Он его 
заслужил. Я давно дружен с 
этим человеком и знаю, что он 
не просто болеет за свои лю-
бимые команды, не пропускает 
игры на городском стадионе, 
но и активно участвует в дви-
жении болельщиков по реше-
нию проблем развития этого 
вида спорта в районе. А их, к 
сожалению, хватает. Об этом 
говорил, в частности, лучший 
тренер чемпионата, игрок ко-
манды «Коммерсант» Сергей 
Свирепа. Главная из них – не-
достаточная финансовая под-
держка спортсменов, которые 
принимают участие в област-
ных и республиканских сорев-
нованиях. Ведь там шлифует-

ся мастерство наших лучших форвардов. Их же у нас 
немало. Александр Володько, например, успешно 
защищает цвета сильнейшего в республике футболь-
ного клуба борисовского «БАТЭ», является чемпионом 
страны, удостоен почетного звания «Мастер спорта 
международного класса». По следам этого именитого 
спортсмена довольно успешно идет его односельчанин 
Максим Кульбеда, который был самым юным игроком 
прошедшего чемпионата района. За сборную области 
выступают воспитанники Ивановской ДЮСШ Станис-
лав Кулина и Алексей Колошук, которые занимаются 
теперь в Брестском училище олимпийского резерва. 
В составе команды «Мотоль» играли также члены об-
ластной сборной в своих возрастных группах Виталий 
Псыщаница и Сергей Малич. Как подчеркнул Василий 
Лещинский, эти ребята – наша спортивная надежда. 
Нет сомнения, что они вскоре выйдут на поле в форме 
команд высшей лиги первенства Беларуси.

…Лучшими игроками соревнований признаны и 
награждены Дипломами Максим Курилович, Дмитрий 
Стоцкий, Сергей Свирепа (все из команды «Коммер-
сант»), Ника Пташиц, Максим Кульбеда, Виталий Псы-
щаница («Мотоль»), Евгений Шикавко («Тышковичи»), 
Виктор Ковалев («Ополь-Агро»). В номинации «Гене-
ральный директор» отмечен Виталий Бартош («Тыш-
ковичи»).

Не было нареканий на судейство предваритель-
ных игр и финалов, которое обеспечивали сотрудники 
Ивановской и Мотольской ДЮСШ и (как упоминалось 
выше) представители областной федерации футбола.  

Концертной программой спортсменов и болель-
щиков, посетивших финалы, порадовали артисты Ива-
новского Центра культуры и народных традиций.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: момент финальной игры.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.  

Страсти по футболу

За десять месяцев текущего года на терри-
тории Ивановского района произошло 60 пожа-
ров, в огне которых погибли 6 человек, из них 
двое детей. Кроме того, уничтожено 7 строе-
ний, 5 единиц техники, 37 тонн грубых кормов. 
Материальный ущерб составил более 253 мил-
лионов рублей. Спасено, в свою очередь, 10 че-
ловек, 111 строений, 213 голов скота, 994 тон-
ны кормов, 16 единиц техники, материальных 
ценностей на сумму 3 млрд. 362 млн. 811 тысяч 
рублей. 

Пожары приносят большие убытки, а неред-
ко ставят под угрозу и человеческую жизнь… Не 
забывайте об этом!

Виктория ВЕЛКОВА, 
инспектор  ГПиО Ивановского 

райотдела по чрезвычайным ситуациям. 

По информации РОЧС

Приятно: мы прирастаем ко-
личественно и качественно. Теперь 
«Погоду в доме» читают не толь-
ко подписчики, но и пользователи 
интернет-сайта  «Чырвонай звяз-
ды». По электронной почте наша 
почитательница Оксана Мендель, 
уроженка деревни Дружиловичи, 
а теперь студентка второго курса 
филфака Брестского педуниверси-
тета имени А. С. Пушкина, вот та-
ким образом откликнулась на кон-
курсный фотосюжет про бабульку 
с козлиным семейством на город-
ской улице (помните?):

«Придется тебе, мой козел, 
наконец с Марусей-козою идти 
под венец».

И заглавие к своей рифмован-
ной строке придумала соответ-
ствующее: «Нагулялся…»

А жительница деревни Вла-
совцы Наталья Дричиц прислала 
(правда, немножко с задержкой) 
свои варианты на снимок котенка 
с котлеткой. Предлагаем вашему 
вниманию самый удачный на наш 
взгляд:

«До чего ж дошла наука, до 
чего дошел прогресс! Мышь 
поймать? Какая скука. И какой 
в том интерес? Да и «ВИСКАС» 
надоел уж. Есть теперь новинка!  
Покупай котлетки с мышиною 
начинкой!»;

На фотографию детишек с 
«металлоломной тачанкой» допол-
нительно поступило еще несколько 
писем. Вера Михайловна Кухарчук 
из Достоева считает, что:

«Ребята-школьники активно 
включились в государственную 
акцию: за чистоту и порядок. А 
чтобы домны и мартены не пу-
стели, ребята, собирая метал-
лолом, изрядно попотели».

Людмила Романовна Пархей-
чук из деревни Лясковичи в оче-
редной раз порадовала нас по это-
му поводу своими поэтическими 
строками:

«Чтоб у родителей деньжат 

не брать – металлолом решили 
сдать»;

«Не нужен вам металлолом? 
Отдайте нам – мы заберем.»;

И, наконец, ответы на послед-
ний наш «загадочный» фотосюжет, 
опубликованный в соответствую-
щей рубрике 29 октября. Лидия 
Михайловна Лагодич из Иванова 
таким образом видит происходя-
щую в семейной жизни ситуацию:

«Папа сказал, что все но-
ровят ему на шею сесть. Ура! Я 
первая!..»;

«С детства надо приучать 
периодику читать».

А вот загадочная «И. К.», пока 
не пожелавшая раскрыть тайну 
своего имени, буквально захлест-
нула новизной видения, казалось 
бы, обычного бытового сюжета:

«Что ты, папа, там читаешь, 
и меня не замечаешь?»;

 «Я тебе на шею села – мне 
тут очень хорошо. Папа, что ты 
будешь делать, когда стану я 
большой?»;

Уважаемая «И. К.», мне очень 
понравились ваши стихотворные 
подписи. Поэтому искренне прошу 
– «откройте личико».

Пока же поупражняйтесь, до-
рогие читатели, над следующей 
занимательной фотоэкспозицией, 
которую любезно предоставила 
газете жительница города Иваново 
Алёна Дядюк. Что бы ЭТО значило?

Посоли и наточи
Чтобы быстро наточить ножи, готовят слабый раствор поваренной 

соли (1 ст. ложку соли растворяют в 5 л воды), полчаса выдерживают в 
нем лезвия ножей, а затем, не вытирая, проводят ими по оселку. Ножи за-
тачиваются очень быстро, даже если сделаны из плохой стали, и не скоро 
требуют повторной точки. Также поступают с лопатами, косами и другим 
требующим заточки инструментом. 

Аромат капусты
Редко кому нравится аромат капусты, которую варят. Если задумали 

сварить щи, возьмите хлебный мякиш, заверните в тряпочку и положите в 
кастрюлю. Можно также добавить в воду немного сахара.

И еще. Квашеная капуста (в кочанах) становится нежной и упругой, а 
рассол – пикантным и приятным на вкус, если между рядами кочанов на-
сыпать по горсти крупно толченной кукурузы. 

На запасик
Маринованная белокочанная

Белокочанную капусту нужно нашинковать, перетереть с солью (на 
1 кг капусты потребуется 1 ст. л. соли) и дать ей постоять примерно 2 
часа. Затем капусту отжимают, перекладывают в банки и заливают ма-
ринадом. Банки накрывают крышками и стерилизуют 30 минут при тем-
пературе 85 градусов.

На 1 литр маринада потребуется: 20 г соли, 40 г сахара, 300 мл ук-
суса, несколько горошин душистого и черного перца, лавровый лист и 
гвоздика. 

Как уже сообщала наша газета, завершились 
чемпионат и первенство района по футболу 
среди коллективов физической культуры. 
Проходили соревнования с 23 мая по 3 октября. 
Отличительная черта этого турнира – то, что 
впервые он проводился по образцу чемпионатов 
Республики Беларусь, Европы и Мира. 

Уважаемые посетители городского рынка «Аль-
фард»! Доводим до вашего сведения, что по улице 
Карла Маркса (на месте старого рынка) оборудова-
на стоянка для транспортных средств. Установлены 
соответствующие информационные знаки, которые 
указывают направление места стоянки. Для удоб-
ства посещения рынка с новой стоянки имеется про-
ход на его территорию.

Предупреждаем водителей: не нарушайте пра-
вила парковки и стоянки транспортных средств. За 
данное административное правонарушение преду-
смотрена ответственность по статье 18.22 ч.1 КоАП 
Республики Беларусь – штраф до одной базовой ве-
личины.

Дмитрий КУЛИК,
старший госавтоинспектор Ивановского РОВД.  

ГАИ сообщает
Парковка есть парковка

УПЛАТА НАЛОГОВ – ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ивановскому району напо-

минает гражданам, имеющим в собственности объекты недвижимости и земельные участки, об уплате 
платежей за землю, арендную плату за землю и налога на недвижимость.

Уплатить налоги можно через банк или отделения почты по месту нахождения объекта. Последний 
срок уплаты налогов - 15 ноября 2010 года.

Граждане, имеющие в частной собственности объекты земли и недвижимости, не получившие или 
утерявшие платежные извещения, могут обратиться в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: г. 
Иваново, ул. К. Маркса, д. 47а, кабинеты №1, №4 или позвонить по номерам телефонов 2 21 32, 2 14 22.
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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 №5496

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 7650

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

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 ИП Прокопович А.С. УНП600560765

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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Экспресс-замена 
масла и охлаждающей 

ж и д к о с т и .
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388
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металлоЧеРепиЦа  
ПРофнастИл - на забор и стены 
  Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

натяжные
потолки
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ОДО "БелСтрой пенабетон" УНН 290497392

Все будет гладко!

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. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

КОМПЬЮТЕР 
и  Н ОУ Т Б У К 
н а  г а р а н т и и . 

От 77 тыс. руб. в месяц. Рассроч-
ка до 1 года.  КУПиМ ваш. 
Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНП 290634431 Лиц. №14100/0619660 выд. 

Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
                  8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

З а к у п а е м 
К А Р Т О Ф Е Л Ь , 

СВЕКЛУ, МОРКОВЬ, 
Л У К ,  Ч Е С Н О К , 

КАПУСТУ, ЯБЛОКИ.
Тел.: 8-029-223-78-79, 
8-029-397-14-57, 8-029-
206-97-00.       УНН 290499793

М У З Ы К А
на торжества.
Тел. 8-029-910-41-54, 

58-9-84 
ИП ЧУГАЕВ В.В. УНН 290823661 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 (доборные элементы) пр-во Польша

ПРОФНАСТИЛ в наличии и под заказ

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «Shinglas»
ВОДОСТОКИ всех видов (металл, ПВХ)

ЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ «Ондура», Ондулин»

МАНСАРДНЫЕ ОКНА «Velux»,  «Fakro»

ОКНА ПВХ «Rehau»
ВОРОТА секционные гаражные
ПОЛИКАРБОНАТ
САЙДИНГ виниловый
СОФФИТ (подшивка крыш)

Дом  кровли
Торговый объект

полная комплектация
     строящихся объектов
широкая цветовая гамма
выезд на замер
    специалиста - бесплатно
оплата: нал., безнал. расчет

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           Пн-Пт:9.00-17.00, 

Сб: 9.00-14.00,Вс - выходной

Лиц. №14490/0431927 выд. Пинским ГИК до 2.09.2013 ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС

8-0165-34-78-61 (факс)

жалЮЗи,
Роллеты, 

бамбуковые 
жалЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

неБяСпека поБаЧ
ЭЛЕКТРАЭНЕРГіЯ - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэбаваць 
правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа прынесці 
бяду.

АСНОўНыМІ ПРыЧыНАМІ ПАРАЖЭННЯ 
ЭЛЕКТРыЧНыМ ТОКАМ З'ЯўЛЯЮЦЦА:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А М Я ТА Й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНЯЕЦЦА:
 адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні 
трансфарматарных падстанцый;
 знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;
 накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;
 набліжацца да абарваных ці абвіслых права-
доў бліжэй 8 метраў;
 учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній 
электраперадачы;
 сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўта-
транспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
 самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці 
ў бытавых электрапрыборах, для гэтага запра-
шайце кваліфікаваных спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВАНАўсКІ РАёН эЛЕКТРАсЕТАК.

ОАО  " В О с х О д - К А м е н е ц "
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ЗоотеХник, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
ВетВРаЧ, высшее образование, оплата 1500000 руб.;
аГРоном, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
тРактоРиСт-маШиниСт, оплата 1500000 рублей;
опеРатоР маШинноГо Доения, оплата 1500000 
рублей.

ЖИЛьЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Телефон для справок 8-01631-41-3-84.

В е т е Р И н а Р н а я  а П т е к а
з О О м А ГА з И Н 
" А й б О л И т "
ПРИГлАшАет ВАС  зА ПОКуПКАмИ.

У  Н А С  В ы  Н А Й Д Е Т Е :
ШИРОКИй ПЕРЕЧЕНЬ ВЕТЕРИНАРНыХ ПРЕПАРАТОВ: 
вакцина Тешена, Миксоматоз, АсD-2.
зООТОВАРы, сУХИЕ КОРМА. 
АКсЕссУАРы и многое другое.
Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН 290494684

Сдаются в аренду 
помещения 

под офис, магазин, 
производство.

Тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

Тел. 8-029-729-67-03.
ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН290443094

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

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

Форма оплаты любая

о к н а  П В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИЙ А. А. УНН 290455974

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная,

необрезная, строга-
ная, балки, стропила, 
вагонка, штакетник, 
прожилины, дрова).

Тел.:  52-3-99,  
8-029-203-80-80,  
8-029-680-27-42.

КФХ «ЯСЕЛьДА» УНН 200074481

   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

П Р О Д А Е М
МЕЛЬНИЦЫ "Фермер"

 170-300 кг/ч, 
 КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

все на 220В. 
Доставка, гарантия, 

запчасти.
Тел.: 8-029-713-52-

60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 08.06.2015г.

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
из двух человек сни-
мет квартиру. Порядок 
гарантируем. Тел. 796-
63-36 (МТС).



Горячо и сердечно поздравляем 
наших дорогих Татьяну Игнатьевну 

и Павла Григорьевича САХАНЧУК 
из д. Ляховичи с 50-летием 

совместной жизни!
Промчалась вереница дней, дней разных: горь-

ких и счастливых, и вот настал ваш юбилей, немно-
го грустный и счастливый. И на душе вашей светло, 
неправда, сердце не устало, воды немало утекло, 
и в жизни сделано немало. Желаем много лет про-
жить, печали, горести не зная, пусть ангел вашу 
жизнь хранит, а Бог во всем вам помогает. А мы от 
всей души здоровья крепкого желаем!

С любовью дети и внуки.


От всей души поздравляем нашего дорогого и люби-
мого мужа и папочку 

Степана Яковлевича НАУМЧИКА с юбилеем!
Прими от нас: жены, детей поздравленье в слав-

ный юбилей. Полсотни лет - хороший срок, и нет нуж-
ды печалиться, пускай еще полста пройдет, не надо 
только стариться. И в этот славный, светлый день 
тебя мы поздравляем, здоровья, счастья и добра от 
всей души желаем. 


От всей души поздравляем с 45-летием дорогую до-

ченьку, жену, мамочку, тещу и бабушку 
Ирину Анатольевну ЛУКАШИК!

Твой юбилей - такая дата, как перекресток двух 
дорог, когда нет к юности возврата и до заката путь 
далек. Мы поздравляем с этой датой, желаем мно-
го лет прожить, печали, горести не зная, пусть ангел 
жизнь твою хранит и Бог тебе пусть помогает.

Мама, муж, два зятя, две дочки, внуки Алешка, 
Аннушка, Маринка и все родные. 


От всей души поздравляем дорогую  и любимую 
жену, мамочку и бабушку Марию Игнатьевну БОНДАРЬ 

с 80-летним юбилеем!
Любимая наша, родная, все годы для нас ты жила. 

Да, видно, судьба уж такая, иначе прожить не смогла. 
Мы тебя так любим, руки твои нежные, милые гла-
за. с нежностью сегодня мы тебя це-
луем, ведь любовь словами выразить 
нельзя. Пусть Господь оберегает от 
болезни, слез и от беды, живи сто 
лет, очаг наш охраняя, единствен-
ная, милая, родная.

Муж, дети, внуки, правнуки.

9
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П о з д р а в л я е м !
УНП 290776443

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

МЕБЕлЬ ПО иНдивидУалЬНыМ заКазаМ

кухни крашеные, пластик, пленка.
шкафы-купе любой сложности. 

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, СБОРКА. 
Выезд дизайнера. 

Рынок "Альфард", павильон №68. Тел.: 8-029-
922-54-94 (Vel), 8-029-225-61-24 (МТС).
Лиц. №12300/0280852 выд. Ивановским РИК до 08. 12.2013.  ИП Юшкевич Л.А. УНН 290820820

АвтоТракторные запчасти ЧУП "Бовикон"
По двигателю. КПП. СцеПление. Ходовая.  
ЭлеКтрооборудование. тормозная аППаратура.
СиСтема Питания.
радиаторы (охлаждения и отопителя).
Фильтры (воздушные, 
              масляные, топливные).
аККумуляторы, 
Смазочные материалы.

Гибкие цены. Возможна доставка.
г. Пинск, ул. Брестская, 107.

Тел/факс 8-0165-34-16-62, 8-044-734-88-54 (Vel)
E-mail:atz@bovikon.com                        ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

          
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.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин):

П Р О д а Ю Т с я :

П р о д а ю т с я

•25 видов 
стекол, 
Д о с т а в к а .
Ус т а н о в к а .

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й
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Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

Уважаемые акционеры!
В целях соблюдения ОАО «Бела-

гропромбанк» требований законода-
тельства Республики Беларусь прово-
дится работа по уточнению сведений, 
содержащихся в анкетах акционеров 
банка, получению недостающих дан-
ных, в частности:

• место жительства (место пребы-
вания);

• данные документа, удостове-
ряющего личность физического лица 
(серия, номер, наименование органа, 
выдавшего документ, дата выдачи, 
идентификационный номер).

Для уточнения сведений и пред-
ставления недостающих данных 
просим акционеров - физических 
лиц обратиться в ОАО «Белагро-
промбанк» по адресу: г.Иваново, 
ул.Первомайская, 3, каб.13 или 
в депозитарий ценных бумаг, рас-
положенный по адресу: г.Минск, 
ул.Ольшевского, д.24, кабинет 
808.

Ждём вас с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни, пятница и предпраздничные дни - 
до 15.30. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Также уведомляем, что документы 
для внесения изменений в анкету ак-
ционера могут направляться в адрес 
банка по почте:

- письменное заявление произ-
вольной формы с указанием изменен-
ных данных;

- копия документа, подтверждаю-
щего указанные в заявлении измене-
ния (копия документа, удостоверяю-
щего личность).

Адрес ОАО «Белагропромбанк» 
для почтовых отправлений: 220036, 
г.Минск, пр-т Жукова, д.З (с помет-
кой «Управление ценных бумаг»).

Телефоны для справок: 
в Минске: 8(017)229-64-59, 229-63-24;
в Бресте: 8 (0162) 27-05-52; 
в Иваново: 8 (01652) 2-38-89.

Вниманию физических лиц - акционеров Открытого 
акционерного общества «Белагропромбанк»

ООО «БелПолесье»
УНН 290493251Лиц. № 582 от
2.06.08/13г. Ивановским РИК АКЦИЯ!

скидка 150000 
рублей от цены  
реализации
вещевой ящик стоимостью 95000 рублей 
   в подарок
Рассрочка платежа. Кредит.
Учтем индивидуальные возможности каждого.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, 
магазин «У Дабрадзеяў»
МТС 8-029-529-43-97, 2-22-88.

Велосипеды - 
скидка 30000 рублей

сКУТеР С 1 по 30 ноября

оао "мекосаН"
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ФОРМОВЩИК 
стеклопласти-

ковых изделий.
Справки по тел.: 2-46-
06 (директор), 2-56-
81 (отдел кадров) или 
по адресу: г. Иваново, 
ул. К. Маркса, 104.

ТРЕБУЕТСЯ 

МАЛЯР-
ШТУКАТУР
на временную 

работу 
(2 у.е. за 1м2).

Тел. 8-01652-28-4-09.
УНН 100647810

Ивановскому райпо
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЙ по 
обслуживанию зда-
ний и сооружений;
ГРУЗЧИК;
Б УФ Е Т Ч И К 
(возможно индивиду-
альное обучение);

ПОвАР.
Контактные телефо-

ны: 2-31-68, 2-14-29.

строительная
организация
В Г. БОРИСОВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

БЕТОНЩИКА;
АРМАТУРЩИКА;

ПОДСОБНОГО 
РАБОчЕГО.

Телефоны: 
(8-0162) 24-58-96, 

24-54-98.
ООО "ПОЛИ-СЕРВИС" УНН 200007924

Т р е б у Ю Т с я 
ВОДИТЕЛЬ категории "Е";

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей.

Тел. 8-029-119-02-31.
УНН 290494309

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

ПРОДАЮ
ТОРГОВОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ: стеллажи, 
тумбы, прилавки, хо-
лодильные витрины.
Тел. 8-044-458-18-62.

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



6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости.

6.05, 0.55 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал 
«Спальный район».
10.35, 17.40 Сериал «Маруся».
11.25 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
12.10 Худ.фильм «Ромашка, 
кактус, маргаритка».
13.50 Здоровье.
14.20 Альманах путешествий.
14.45 Відэафільм АТН «Высокія 
ноты Ляхавіцкай шляхты» цыкла 
«Зямля беларуская».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Александрой Гайдук.
16.05 Сериал «Горожане»: 
Загреб (Хорватия)».

16.30 «Проверка слухов».
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.15 Худ.фильм «Зарубежный 
роман».

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Гаражи».
22.15 Среда обитания. «Верните 
наши деньги».
23.40 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
0.30 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал «Интерны».
8.40, 17.00 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 Худ.фильм «Жестокий 
романс». 2 с.
12.05 Спорт-кадр.
12.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.00 Сериал «Полюби меня 

снова».
14.55 Док. фильм «Дар».
15.40 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.55 Внеклассный час.
16.10 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Холодное 
лето 53-го…».
21.00 «Калыханка».
21.25 Белорусское времечко.
23.40 Реальный мир.
0.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити - Манчестер 
Юнайтед.

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, 20.25 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.

15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
18.30 ПРЕМЬЕРА! «Взрослые 
игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Марией 
Арабчик.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.50 «Тайна «Святого 
Патрика». Сериал.
0.50 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Последняя 
песня сыщика Экимяна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «Точка 
кипения».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Формула любви». Ток-
шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».

18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Участковая».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.40 Концерт, посвященный Дню 
милиции.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дачный ответ».
11.25 «Очная ставка».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
21.35 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.40 «Особо опасен!».

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

17.10, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 1.30 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.10 Сериал «Спальный 
район».
10.45, 17.45 Сериал «Маруся».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Док. фильм «Германия 
в картинках. Вернигероде», 
«Национальный парк «Беловежская 
пуща».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Романом 
Мотульским.
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05 Автошкола.
16.40 Док. фильм «Горячие точки».
18.50, 1.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.00 «Лістапад-2010». Дневник.
23.30 Худ.фильм «Белый 
олеандр».

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.20 Спецрасследование. 
«Ряженые».
23.45 «Несекретные материалы».
0.20 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
1.10 Ночные новости.

6.35, 22.40 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.50 Телебарометр.
8.05, 22.00 Сериал «Интерны».
8.40, 16.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.55, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
11.00 Худ.фильм «Жестокий 
романс». 1 с.
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.20 Овертайм.
13.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.35 Внеклассный час.

15.50 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Жестокий 
романс». 2 с.
20.30 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.
23.10 «Спорт-кадр».
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Сток Сити - 
Бирмингем.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.00 Худ.фильм «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ 2».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
18.30 ПРЕМЬЕРА! «Взрослые 

игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Меч». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Сергеем 
Савицким.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.50 «Тайна «Святого 
Патрика». Сериал.
0.50 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Я вернусь... 
Игорь Тальков».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Дворик».
12.20, 20.30 Сериал «Точка 
кипения».
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Формула любви». Ток-шоу.
16.50, 19.50, 23.20 Новости - 
Беларусь.
17.30 «Кулагин и партнеры».

18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Участковая».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Агент «Друг» 
против Гитлера».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
15.05 «Живут же люди!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.40 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.30 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 «Культурные люди».
11.05, 17.40 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Любовь 
Авроры».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «У меня трудная работа».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Тариелом 
Майсурадзе.
16.05 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
17.05 Сериал «Спальный район».
18.50, 2.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.

21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.30 Худ.фильм «Джеки Браун».
2.15 День спорта.

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

20.30, 23.15 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Возвращенное наследие».

19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 К юбилею артиста. 
Премьера. «Олег Меньшиков. В тени 
своей славы».
23.35 «Между небом и землей». 
Концерт Стаса Михайлова.
1.30 Ночные новости.

6.35, 22.40 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.10, 20.50 Телебарометр.
8.05, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.15, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.20 Худ.фильм «Вид на 
убийство».
12.35 Пра мастацтва.
13.05 Школа ремонта.
14.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 Внеклассный час.
15.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.00, 0.45 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Жестокий 
романс». 1 с.
20.35 «Калыханка».

20.55 Белорусское времечко.
22.05 Сериал «Интерны».
23.20 Овертайм.
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Клиническая смерть. 
Путешествие души».
13.50 «Звездный ринг». Виктория 
Алешко против группы «Смысловые 
галлюцинации».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 ПРЕМЬЕРА! «В тему». 
Актуальное интервью.
20.30 Худ.фильм «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ 2».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «В ОДНУ 
СТОРОНУ».

7.00 «Утро России».
9.25, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Док. фильм «Дети из 
пробирки».
12.20, 17.30 «Кулагин и партнеры».
12.50 Сериал «Дворик».
13.25 «Городок».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Комната смеха».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «Точка кипения».
22.20 Сериал «Участковая».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».

0.05 Док. фильм «Я - киборг. 
Человек будущего. Какими мы 
будем».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.35 «Следствие 
вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
15.05 «Чудо-люди».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.50 «Школа злословия».

Среда,  10 ноября

Понедельник,  8 ноября
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Вторник, 9 ноября

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.10, 15.00, 

15.55, 17.05, 18.00, 19.00, 
23.25 Новости.
6.05, 1.40 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.10 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.45 Сериал 
«Маруся».
11.40 Відэафільм АТН 
«Чараўніцтва маларыцкага лесу» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Платье от 
кутюр».
13.45 Т/ф «Дети Евровидения».

14.15 АТН «Подводный мир».
14.25 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Ненаписанная история Гоголя».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
16.00 Док. фильм 
«Фортификация».
16.35 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.10 «Лістапад-2010». 
Дневник.
23.40 Худ.фильм «Дневник 
его жены».

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 

утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Банды».
22.15 «Опасные игры».
23.40 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
0.30 Ночные новости.



7.50 День спорта.
8.00 Док. фильм 

«Неразгаданная история» 
Фильм «Битва за Аламо».

8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Альманах путешествий».
10.10 В мире моторов.
10.45 Культурные люди.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского» Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.10 Худ.фильм «Родня».
14.05 АТН: «Подводный мир», 
«Белорусские дайверы».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
16.00 Худ.фильм «Найденыш».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Эдита Пьеха и ее 

мужчины».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.00 Худ.фильм «Свадьба».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.00 «Непутевые заметки».
10.20 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Утренняя почта».
12.30 Худ.фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова».
14.05 «Союз».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Давай поженимся».
17.30 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».

18.45 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.25 «Yesterday live».
0.05 Премьера. Рок-фестиваль 
«Сотворение мира».

6.55 Благовест.
7.20 Мир вашему 

дому.
7.35 Худ.фильм «Искры из глаз».
9.55 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.35 Школа ремонта.
11.45, 20.40 Телебарометр.
11.50 Бухта капитанов.
12.30 Кинопробы.
12.50 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.05 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.55 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Эвертон - Арсенал. Прямая 
трансляция.
18.05 Худ.фильм «Ширли-
мырли».
21.00 Смешное времечко.

21.40 Худ.фильм «Лицензия на 
убийство».
0.10 Культпросвет.

6.50 Худ.фильм 
«ЭСКАДРИЛЬЯ 
ЛАФАЙЕТ».

9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
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 Худ.фильм «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
15.25 «Дорогая передача».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД».
22.50 «Профессиональный бокс».
23.55 Худ.фильм «ОЛДБОЙ».
1.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 
программ.
9.15 Худ.фильм «Путь домой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Шах королеве 
бриллиантов».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Комната смеха».
15.45 Док. фильм «Русские без 
России. Остров Лемнос. Русская 
Голгофа».
16.55 Худ.фильм «Двадцать 
дней без войны».
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
0.00 Худ.фильм «Так бывает».

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

Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Битва за Север». 
«Секретная война в Арктике». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!».
13.55 Худ.фильм «Запретное 
царство».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски. Красиво 
жить не запретишь».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Антиснайпер. 
Новый уровень».
23.55 «Особо опасен!».
0.25 «Футбольная ночь».
1.00 «Нереальная политика».

6.45 Сериал «Особняки, 
где вершилась история».

7.15 Існасць.
7.40, 0.45 День спорта.

7.50 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Повар на дому» (США).
10.10 «Автошкола».
10.55 Док. фильм «Неизвестная 
версия «Корона Росийской 
империи».
11.35 Худ.фильм «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» 1, 2 с.
14.10 Т/ф «Точка отсчета. 
Минск-2010».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов».
16.45 Nota Bene.
17.10 Сериал «Горожане»: 
Лиссабон (Португалия)».
17.40 Відэафільм АТН «Бярэсце - 
драма неўміручасці» цыкла «Зямля 
беларуская».
18.00 «Ваше лото».

18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Беларусь открыта миру» 
Концертная программа. 1 ч.
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Молодая 
Виктория».
23.50 Торжественное закрытие 
Минского международного 
кинофестиваля «Лістапад-2010».

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».
10.35 «Смак».
11.15 Худ.фильм «Альпийская 
сказка».
13.15 «Олег Борисов: Я не хочу с 
тобой расставаться...».
14.20 Худ.фильм «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Мультфильмы.

16.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
19.15 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка-5».
21.05 ОНТ представляет: 
«Беларусь-это мы!».
23.00 Худ.фильм «Английский 
пациент».

7.05 Все о 
безопасности.

7.35 «Реальный мир».
8.10 Диалоги о рыбалке.
8.40 Женсовет.
9.20 Худ.фильм «Деревенский 
романс» 4 с.
12.55, 16.45 Телебарометр.
13.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.40 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Астон Вилла - 
Манчестер Юнайтед. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. Кубок Полесья. 
Беларусь - Норвегия. Прямая 
трансляция.
19.15 «Осенняя шутка с…» 
Я.Арлазоров и братья Пономаренко. 
(Россия).

20.30 Худ.фильм «Искры из 
глаз».
23.00 Живой звук.
23.45 Худ.фильм «Даже не 
думай».

6.25 «Анфас».
6.40 Худ.фильм «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».

7.40 Худ.фильм «НА КОЛЕСАХ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Динамо» 
(Минск) - «Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция.
16.00 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Руслана 
против группы «Да Винчи» и 

Оркестра Белгосуниверситета 
культуры и искусств.
21.30 Худ.фильм «ЭСКАДРИЛЬЯ 
ЛАФАЙЕТ».
23.55 «Неформат»: Уильям Хёрт, 
Дженнифер Тили и Денис Лири 
в фильме «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Германия - 
Нидерланды, 1999г.
1.40 «Теннис. Международный 
женский турнир».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Вся Россия».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 Док. фильм «Андрей 
Туполев».
12.00 «Живое дерево ремесел».
12.10 Худ.фильм «Мой нежно 
любимый детектив».
14.15 «О самом главном». Ток-шоу.
15.10 «Комната смеха».
16.10 «Формула любви». Ток-шоу.
17.00 «Городок». Дайджест.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Юрмала-2010». Фестиваль 

юмористических программ.
22.40 «Девчата».
23.40 Худ.фильм «Путь домой».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.25 «Спасатели».

8.55 «Живут же люди!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Женский взгляд» Александр 
Морозов.
14.15 Худ.фильм «Беглецы».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Кто убил Льва Троцкого?».
17.25 «Очная оставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Мираж» против «На-
На».
1.05 Худ.фильм «Путь самца».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 1.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10 Сериал «Спальный район».
10.45, 18.05 Сериал «Маруся».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Вернуть веру».
13.45 АТН «Белорусские дайверы».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Детства творческий полет». 
Международный фестиваль детского 
творчества «Золотая пчелка» 
(г.Могилев).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05, 23.55 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Барбара 
Брыльска».

17.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Хочу стать сексуальной».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Как ограбить 
банк».
0.50 Док. фильм «В поисках истины» 
(Украина). Фильм «Ненаписанная 
история Гоголя».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Большая разница».
22.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд».
23.45 «Наша Белараша».
0.30 Худ.фильм «Роллерболл».
2.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.15 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 17.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Худ.фильм «Сорокапятка».
12.20 Время футбола.
12.45 Кинопробы.
13.05 Гаспадар.
13.35 Живой звук.
14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.10 Внеклассный час.
15.25, 1.10 Сериал «Налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 «Калыханка».

21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 «Битва экстрасенсов».
23.20 «Пра мастацтва».
23.50 Диалоги о рыбалке.
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько. Суворовское 
училище.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «НА КОЛЕСАХ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «КРУШИТЕЛИ».
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. Борис 
Андреев».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05 Сериал «Точка кипения».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Формула любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 Худ.фильм «Реальный 
папа».
22.20 Сериал «Участковая».
23.30 ВЕСТИ.ru.
23.55 Док. фильм «Казачки не 
плачут. Людмила Хитяева».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.25 «Мама в большом городе».
8.55 Премьера. «В зоне особого 
риска».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 Худ.фильм «Временное 
правительство. Иллюзия 
власти».
11.15 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
15.10 «Роковой день».
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…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Необыкновенный 
концерт» ко Дню Ментов.
23.10 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.20 Худ.фильм «44 дюйма».

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.45, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.50 Худ.фильм «Холодное 
лето 53-го…».
12.40 Женсовет.
13.15 «Битва экстрасенсов».
14.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.10 М/с «Дракончик и его 
друзья».

15.35 Внеклассный час.
15.50, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
23.40 Время футбола.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Меч». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».

10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
18.30 ПРЕМЬЕРА! «Взрослые 
игры». Сериал.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Кристиной 
Момот.
21.30 «Правда». Программа 

Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.50 ПРЕМЬЕРА! «Дело 
чести». Сериал.
0.40 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Я шагаю по 
Москве. Геннадий Шпаликов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «Точка 
кипения».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-

шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Городок».
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал «Участковая».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.35 «Следствие 
вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 Худ.фильм «Ангелы и 
демоны. Чисто Кремлевское 

убийство».
11.20 «Очная оставка».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Псевдоним 
«Албанец».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
21.40 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.50 «Особо опасен!».

Пятница, 12 ноября

Суббота,  13 ноября

Четверг,  11 ноября

дамашні экран 1 1

Воскресенье,  14 ноября
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срочно 4-КОМН. КВАРТИ-
РА. Тел.: 8-029-209-16-
24, 8-029-642-57-64.


4-КОМН. КВАРТИРА в г. 
Пинске, срочно, недорого. 
Тел.: 8-0165-34-87-11, 
8-0165-39-12-23.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 227-61-56, 221-
61-57 (МТС).


срочно продам или сдам 
4-КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-029-809-21-54, 
2-24-84.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Первомайская, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-825-80-69, 
8-033-318-75-72.


3-КОМН. КВАРТИРА; 
СТЕНКА и ХОЛОДИЛЬ-
НИК б/у. Тел.: 2-82-12, 
608-17-11, 720-63-93.


ДОМ по улице К. Маркса, 52 
(газ, вода, участок 18 соток). 
Тел. 8-029-618-58-87.


ДОМ с постройками. Тел.: 
38-0-77, 8-029-305-11-32.


ДОМ или ОБМЕНЯЮ на 
КВАРТИРУ. Тел. 8-029-
729-68-21.


ДОМ по пер. Спортивно-
му. Тел. 804-88-90 (МТС).


1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА с нишей, 1 этаж, в цен-
тре, лоджия, евроремонт 
или МЕНЯЮ на 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 
8-029-309-03-96.


ДОМ кирпичный в центре, 
коммуникации частично. 
Тел. 8-029-829-49-72.


ДАЧА в сосновом бору 
в районе д. Глинно. Тел. 
8-029-309-03-96.


ДОМ в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.


ТЕЛЕВИЗОР "Горизонт" 
б/у. Т. 8-029-208-28-03.


ШИНА+ДИСКИ 195R14С 
для ФОРД-ТРАНЗИТ, 330 
у.е. Тел. 8-029-522-28-95.


с/т НОКИА Х6 модель 2010 
г., 2 сим., есть все, 120 у.е. 
Тел. 8-029-800-90-70.


с/т СОНИ-ЭРИКСОН 
К-770, б/у 1 месяц. Тел. 
8-029-521-01-86.


стир. МАШИНА LG, б/у. 
Тел. 8-029-674-60-24.


СПАЛЬНЯ б/у. Тел. 
8-029-721-72-33.


КОРМОЗАПАРНИК. Тел. 
48-2-12.


ИНВ. КОЛЯСКА. Тел. 
8-029-319-22-10.


КОЗЫ. Тел.: 2-80-97, 
527-48-81 (МТС).


КОРОВА. Тел.: 2-44-67, 
32-1-42, 8-029-128-
95-27.

ПАМЯТНИКИ
иЗгоТоВление,

УсТаноВКа, 
досТаВКа 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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што? дзе? калі? 12
Уважаемые Таисия 

Николаевна, Василий 
Александрович Тюшке-
вичи и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
МАТЕРИ, ТЕЩИ и БА-
БУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную минуту 
и облегчат боль утраты до-
рогого человека.

соседи: Полешук, 
сацута, Федорук.

Соседи по улице и пе-
реулку Макаренко глубоко 
скорбят по поводу смерти 
ДОРОГОКУПЕЦ Веры Ро-
мановны и выражают со-
болезнования ее родным и 
близким.

Выпускники 11 "Б" 
класса 2004 года Иванов-
ской средней школы № 4 
выражают искреннее собо-
лезнование Тупица Сергею 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Уважаемый Анато-
лий Петрович Печур и 
ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду постигшего вас горя 
- смерти БРАТА, ДЯДИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

семья Лукашевич.

Уважаемая Нина Ио-
сифовна Самоховец!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - смертью 
СЕСТРЫ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
невосполнимой утраты.

Коллектив работников 
ресторана "Полесский".

Правление Ивановско-
го райпо выражает глубо-
кие соболезнования Тупи-
ца Сергею Федоровичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

Правление, профком СПК 
"Дружиловичи" выражают 
глубокие соболезнования 
Черевко Людмиле Петровне, 
Алексейчик Евгении Петров-
не, Черевко Павлу Михай-
ловичу, Алексейчику Илье 
Павловичу по поводу постиг-
шего их горя - смерти ОТЦА 
и ТЕСТЯ.

Правление, профком СПК 
"Дружиловичи" выражают 
глубокие соболезнования 
Котковцу Петру Константино-
вичу, Козаку Степану Никола-
евичу, Котковцу Александру 
Леонидовичу, Котковцу Сер-
гею Леонидовичу и их семьям 
по поводу постигшего их горя 
- смерти МАТЕРИ, ТЕЩИ и 
БАБУШКИ.

Уважаемые Василий 
Петрович, Петр Василье-
вич, Анатолий Петрович 
Печуры и ваши семьи!

Примите наши искрен-
ние и глубокие соболезно-
вания в связи с постигшим 
вас горем - смертью БРАТА и 
ДЯДИ Сергея.

семья саливончик.

Уважаемые Тамара 
Николаевна, Анатолий 
Петрович Печуры и ваши 
дочери!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи 
с постигшим вас большим 
горем - преждевременной 
смертью ДЕВЕРЯ, БРАТА и 
ДЯДИ Сергея.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
невосполнимой утраты.

Коллектив Ивановского 
отделения 

Департамента охраны.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 8-029-670-
46-61.   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


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

К У П Л Ю

Продаются

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 14 ноября в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю
СТАРЫЕ КНИГИ, НА-
ГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МО-
НЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ,  ПОДСВЕЧ-
НИКИ. Тел. 8-044-497-
64-75.


МЕХ КУНИЦЫ, НОРКИ, 
невыделанный. Тел. 
8-029-686-04-88.


ГАЗОВУЮ КОЛОНКУ. 
Тел. 8-033-671-26-26.


МОТОЦИКЛ ИЖ-Ю3 или 
ИЖ-Ю5К. Тел. 52-1-47.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Обращаемся с большой благодарностью к род-

ственникам, друзьям, коллегам по работе, однокласс-
никам, соседям умершего Вячеслава Борисовича Рома-
новского за соболезнования, сочувствие, за духовную, 
физическую и материальную помощь семье умершего, 
за добрую память о нем.

Спасибо вам, добрые люди! Пусть беды обходят вас 
стороной. Пусть Господь благословит вас и ваши семьи.

                                                              семья Романовских.

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

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 8 2 9 - 2 3 - 2 6 , 
8-029-823-88-54.
            ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Т.:(8-029)-805-99-19, 
862-46-79.  ИП НАДОЛИНЕЦ Н. В. УНН 290695015

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

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

∼
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

а/м VW-ПАССАТ В5, 97 г. 
в.,1.6Б, универсал, сер. 
металик. Тел.: 128-52-83 
(Vel), 607-01-09 (МТС).


а/м МЕРСЕДЕС-190, 2.0Д, 
87 г.в. Т. 8-029-203-86-46.


а/м АУДИ-80 В3, 89 г.в., 2.0Б, 
2600 у. е. Т. 693-92-88 (Vel).


а/м VW-ГОЛЬФ-2, 1.6Б, по 
запчастям. Тел. 797-57-
38 (МТС).


а/м ФОРД-СИЕРРА, 85 г. 
в., 1.8Б, коричневый уни-
версал. Тел. 8-029-526-
66-57.


а/м БМВ-520, 90 г. в., ин-
жектор, 2.0Б, черный се-
дан, л/д, сигнализация, 
люк, салон велюр. Тел. 
8-029-526-66-57.


а/м ВАЗ-2103, 79 г. в.; 
ТРУБА ∅32; БРУС ДУБА 
80 мм. Телефон 8-029-
976-61-12.


а/м ВОЛЬВО-440, 89 
г.в., г/б. Тел.: 2-65-77, 
227-17-25 (МТС).


а/м ВАЗ-21061, 92 г.в., 
г/б. Т. 8-029-806-61-07.


а/м ГАЗ-53А. Телефон 
8-029-529-21-46.


а/м АУДИ-100, 84 г.в., 1.8Б, 
норм. сост. Тел. 8-029-828-
62-36.


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


а/м МЕРСЕДЕС С200, 
2000 г.в., 2.0Д, сереб. мет. 
Тел.: 8-029-725-46-50, 
8-029-148-59-61.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 84 
г.в., 2.0Д, 1700 у.е., торг. 
Тел. 8-033-318-45-30.


а/м ВАЗ-21013, 88 г. в. 
в отличном состоянии. 
Тел.: 58-2-55, 8-044-
464-38-55.

Классный руководи-
тель и ученики 6 класса 
ГУО "Одрижинская СОШ" 
выражают глубокие со-
болезнования Михальчук 
Дарье в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МАТЕРИ.

Уважаемые Васи-
лий Петрович, Домини-
ка Ивановна Дробыш и 
ваши дети!

Примите наши со-
болезнования по поводу 
смерти вашей МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ и БАБУШКИ.

соседи Валентюки, 
Чижевский.

Уважаемый Василий 
Петрович Печур и вся 
ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас большого горя - без-
временной смерти БРАТА 
Сергея.

семьи: Парфеевец, 
Румак и Федорук.

Коллектив работников 
УП "ПМК-12" выражает 
глубокие соболезнования 
заместителю начальника 
по строительству Дорого-
купцу Михаилу Петровичу 
в связи с постигшим его 
большим горем - смертью 
МАТЕРИ.

Коллектив сотрудни-
ков и ветеранов отдела 
внутренних дел Ивановско-
го райисполкома выражает 
глубокое соболезнование 
Ярмола Анатолию Павло-
вичу и его детям в связи 
с постигшим их большим 
горем - смертью ЖЕНЫ и 
МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в трудную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

Правление СПК 
"Горбаха-Агро" выражает 
глубокое соболезнование 
Дорогавцевой Галине Сте-
пановне и Шахно Степану 
Степановичу в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ.

низкий поклон вам, добрые люди!
Большое горе пришлось мне перенести на склоне 

лет. Умер мой брат Виктор Афанасьевич Адамович. Всего 
лишь четыре месяца назад приехал он из России на свою 
маленькую родину, чтобы скоротать здесь старость, и 
только двух дней не хватило ему, чтобы получить вид на 
жительство. Случилось все неожиданно. Сердечный при-
ступ, реанимация и… похоронная процессия.

Естественно, к такому повороту событий я была не 
готова. Но в своем горе не осталась одинокой. На по-
мощь пришли близкие и далекие соседи, родные, знако-
мые. Большое спасибо всем жителям деревни Рудковка 
за моральную и материальную поддержку. Желаю их се-
мьям счастья, здоровья, благополучия, больше радост-
ных дней в жизни и меньше огорчений.

Е. А. КУзЬМИНЧУК, д. Рудковка.

Вниманию автолюбителей

ШИНОМОНТАЖ. МОЙКА АВТО
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Телефон 823-82-69 (МТС).

ИП ДРОБОТ Н. Н. УНП 290822969

УТЕРЯННЫЕ
паспорт и льготную кар-
точку на получение ле-
карств на имя Самоховец 
В. В. считать недействи-
тельными.

Благодарность
Нашу семью постиг-

ло большое горе. После 
тяжелой болезни ушел из 
жизни наш дорогой муж, 
отец и дедушка Федор 
Михайлович Бенда. Сер-
дечно благодарю всех, 
кто в этот скорбный день 
пришел к нам провести в 
последний путь Федора 
и были с нами: коллеги 
по работе, соседи, род-
ные и близкие. Спасибо 
вам, добрые люди, за 
вашу моральную и ма-
териальную поддержку. 
Пусть Бог хранит вас и 
ваши семьи от всех бед и 
несчастий.

семья Л. В. Бенды. 

Сердечная 
благодарность

Нашу семью постиг-
ло большое горе. Без-
временная и неожидан-
ная смерть унесла из 
жизни любящего отца, 
сына, брата Тупицу Фе-
дора Андреевича.

Слова огромной бла-
годарности выражаем 
коллективам ОАО "Меко-
сан", Ивановского рай-
по, директору филиала 
райпо "Марыля" Попко-
вой Л. Ф., соседям. Они 
оказали нам моральную 
и материальную под-
держку.

Спасибо вам всем, 
пусть долгой и счастли-
вой будет ваша жизнь. 
Храни вас Бог от всех 
бед и несчастий.

Дети и родные. 

П р о д а ю т с я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

УТЕРЯННЫЙ
госномер 3361 ВК-1 
прошу вернуть за возна-
граждение.

Телефоны: 58-7-16, 
8-033-672-49-38.

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

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК до 30.08.2012г. УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

Ф и л и а л у " С а н а т о р и й  " а л е с я "
н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

ПоВаР 4-5 РазРяда;
медИцИнская сестРа.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.


