
29
сакавіка

пятніца
2013

№ 13
Кошт у розніцу  
2500 рублёў

(8799)

Народны ансамбль 
“Асалода” адкрытага 
акцыянернага тавары-

ства “Белсолад” – адзіны з усіх 
музычных калектываў краіны, 
запрошаны да ўдзелу ў грандыёз-
ным канцэрце, прымеркаваным да 
свята  яднання народаў Беларусі і 
Расіі. Мерапрыемства адбудзецца 
ў спорткомплексе “Юбілейны” ў 
Санкт-Пецярбургу (першае аддзя-
ленне прадставіць Расія, другое, 
беларускае, - наша “Асалода”).

У рамках мерапрыемства 
ансамбль таксама выступіць з 
сольным канцэртам працягласцю 
паўтары гадзіны ў канцэртнай 
зале “Капэла”. Большасць нума-
роў складуць песні беларускіх 
аўтараў і беларускія народныя 
песні.

Прадзюсерам культурнай 
праграмы ад Рэспублікі Беларусь 
з’яўляецца Анатоль Антановіч, 
прадстаўнік Мінскага гарадскога 
аддзялення грамадскага аб’яд-
нання “Беларускі саюз музычных 
дзеячаў”. 

Ірына САЛОМКА.

Голасам “Асалоды” 
 спявае Беларусь

По первому из них – «Об 
итогах реализации госу-
дарственной пограничной 
политики на территории 
Ивановского района в 2012 
году и основных направле-
ниях ее проведения в 2013 
году» - доложил Сергей Ва-
сильевич Жилинский, первый 
заместитель командира Пин-
ского пограничного отряда. 

Он, в частности, сообщил, 
что по итогам оперативно-
служебной деятельности за 
2012-й год Пинский погран-
отряд в органах пограничной 
службы занимает одну из ли-
дирующих позиций – и в этом 
немалая заслуга местных ис-
полнительных и распоряди-
тельных органов власти, взаи-
модействующих структур. 

Для сведения, охрана 
Государственной границы 
на территории Ивановского 
района осуществляется сле-
дующими подразделениями 
пограничного отряда: отдел 
пограничной службы «Ива-
ново»; пограничная застава 
«Мохро»; пограничный пост 
«Одрижин»; отделение погра-
ничного контроля «Мохро». 

Обстановку на участке в 
2012 году Сергей Василье-
вич охарактеризовал как ста-
бильную, а противоправная 
деятельность здесь связана 
прежде всего с незаконным 
перемещением через Госу-
дарственную границу из Ук-
раины в Беларусь предметов 
одежды, обуви, бытовой тех-
ники, запасных частей к ней… 
В обратном же направлении 

– сигарет, автомобильного 
топлива… 

Он также назвал целый 
ряд факторов, формировав-
ших и формирующих такую 
обстановку (среди них эконо-
мические, ценовые, наличие 
тесных родственных связей, 
активная трудовая миграция 
граждан Украины и проч.), 
привел статистику и напом-
нил о наиболее громких фак-
тах пресечения незаконной 
деятельности в погранзоне, 
высоко оценил помощь доб-
ровольных дружин, действую-
щих при Мохровском и Од-
рижинском сельисполкомах, 
отметил, что "…по состоянию 
на 1 января 2013 года все 
мероприятия, определен-
ные протоколами заседания 
комиссии по вопросам го-
сударственной пограничной 
политики на территории Ива-
новского района, выполнены 
в полном объеме". 

Заслушав председателей 
Мохровского и Одрижинского 
сельисполкомов И.И.Куна-
ховца и В.Н.Климука, других 
руководителей, исполком 
принял ряд решений, выпол-
нение которых конкретными 
субъектами хозяйствования 
(филиалом ДЭУ-22 РУПАД 
«Бреставтодор», СПК «Октябрь- 
Агро», ОАО «Боровица»,  ГЛХУ 
«Пинский лесхоз», ОАО «Мо-
тольские окна» и «Еврока-
мень», а также другими) и 
заинтересованными служба-
ми и ведомствами позволит 
значительно улучшить ин-
фраструктуру в приграничной 

зоне на территории района и 
в целом усовершенствовать 
приграничную политику в ре-
гионе. 

Обсуждение второго во-
проса – «О принимаемых 
сельскохозяйственными 
организациями района 
мерах по повышению эф-
фективности молочного 
скотоводства» - предварил 
обстоятельным анализом со-
стояния дел в данной отрас-
ли Иван Антонович Кухарчук, 
первый заместитель началь-
ника управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома. 

Несмотря на то, что по 
итогам работы за 2012 год 
производство молока сель-
хозорганизациями района 
составило 105,4 процента к 
2011 году, а это существен-
ный рост, руководитель рай-
она обратил внимание при-
сутствующих на целый ряд 
недочетов и упущений, кото-
рых вполне можно было бы 
избежать и получить так не-
достающие для дальнейшего 
развития отрасли денежные 
средства. Также Юрий Юрье-
вич Бисун недоволен темпа-
ми производства молока в ян-
варе-марте нынешнего года. 
В итоге исполком в своем 
решении сделал субъектам 
хозяйствования и соответст-
вующим службам самый ши-
рокий спектр поручений и ус-
тановил сроки их выполнения. 
Данная тема будет постоянно 
в поле зрения и журналистов 
«ЧЗ». 

«Об эффективности ра-
боты по реализации в Ива-
новском районе Декрета 
Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2006 
г. №18 «О дополнительных 
мерах по государственной 

защите детей в неблаго-
получных семьях» - третий 
вопрос повестки дня, по ко-
торому объемно, с глубоким 
анализом и предельной кон-
кретизацией выступила Еле-
на Павловна Дорогокупец, 
заместитель председателя 
райисполкома. Как и по пре-
дыдущим вопросам, по нему 
также даны поручения и на-
значены ответственные за 
их исполнение. А районная 
газета, в свою очередь, про-
должит обнародование имен 
и фамилий обязанных лиц, 
имеющих наибольшую за-
долженность по возмещению 
затрат на содержание госу-
дарством отобранных у них 
детей. Конечно же, как делали 
это в минувшем году, с указа-
нием сумм долгов. С другой 
стороны, «Чырвоная звязда» 
будет в обязательном поряд-
ке освещать и положительный 
опыт работы с семьями, в ко-
торые возвращены дети, при-
знававшиеся нуждающимися 
в государственной защите. 

В работе заседания при-
нимали участие Владимир 
Павлович Петько, председа-
тель Пинского межрайонного 
комитета государственного 
контроля, который по завер-
шении заседания выступил 
перед аудиторией с лекцией-
разъяснением на тему прово-
димых различными контроли-
рующими органами проверок 
и мониторингов, а также Ва-
лерий Александрович Новик, 
главный специалист отдела 
административных органов и 
оборонно-мобилизационной 
работы главного управления 
организационно-кадровой 
работы Брестского облиспол-
кома. 

Анатолий НИКОЛАЕВ. 

В районном исполнительном комитете 
В пятницу, 22 марта, под председательством 
Ю.Ю.Бисуна состоялось очередное плановое 
заседание Ивановского районного исполнительного 
комитета. На его рассмотрение были вынесены три 
важнейших на данный момент и на перспективу вопроса 
жизнедеятельности района. 

ОАО "Пинский автобусный парк" 
покупает отработанное масло. До-
рого. Самовывоз. От 1 тонны. Без-
наличный расчет. Предоставляем 
тару. Масла: дизельные, моторные, 
трансмиссионные, синтетические 
и минеральные, индустриальные, 
турбинные. Телефоны: (029)680-
93-26, (0165)34-32-06.

Лицензия Минприроды РБ №02120/2008 от 
31.07.2012 

УНП 200298320. 

По жизни – 
вместе 

Вот и подошла к своему заверше-
нию подписная кампания на печатную 
периодику. Как и все предыдущие 
годы, жители района отдают пред-
почтение районной газете «Чырвоная 
звязда». По сути, тираж ее на второй 
квартал уже практически восстанов-
лен. Но мы считаем своим долгом на-
помнить тем читателям-почитателям 
«районки», кто по какой-то причине 
не продлил подписку, сделать это не-
замедлительно, иначе через день уже 
будет поздно. 

Если же кто-то все еще сомне-
вается в выборе издания, то вот вам 
аргумент в пользу “ЧЗ”: оставаясь са-
мой главной и самой интересной для 
жителей города и района газетой, она 
еще и самая доступная по цене - 12 
тысяч рублей за месячный комплект. 

Но мы советуем вам подписаться 
сразу на весь второй квартал и спо-
койно получать районную “толстушку” 
на протяжении длительного времени. 

Срочно звоните своему почтальо-
ну или поспешите на почту. Вам никак 
нельзя остаться в следующем кварта-
ле без “Чырвонай звязды”. 

Давайте идти по жизни вместе! 

Подписка-2013
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дзень за днём 2
Что нового?.. Что нового?.. Что нового?.. Что нового?.. 

В районном Совете 
депутатов 

В четверг, 21 марта, под председательством 
Светланы Ивановны Моисейчик состоялась 
очередная 21-я сессия Ивановского районного 
Совета депутатов 26-го созыва. Ее участники 
рассмотрели девять вопросов повестки дня. 

По первому из них – «Об эффективном и ра-
циональном использовании земельных ресур-
сов района» - доложил Александр Федорович Баль, 
первый заместитель председателя, начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия райис-
полкома. В прениях выступили депутаты Петр Влади-
мирович Добродей, Павел Филиппович Маланский, 
Григорий Максимович Сыса, Василий Иванович Иль-
ючик… 

«Отчет председателя районного Совета депу-
татов о работе Совета и его органов за 2012 год» 
(второй вопрос повестки дня) мы разместим в сле-
дующем номере газеты, чтобы не только руководите-
ли района и депутаты, но и все жители района смогли 
с ним ознакомиться. 

По третьему вопросу – «Сообщение депутата 
районного Совета депутатов о выполнении де-
путатских обязанностей, решений и поручений 
Совета депутатов и его органов» - отчет держала 
Диана Анатольевна Кресс, депутат по Ивановскому-
Советскому избирательному округу №3, начальник 
отдела по делам молодежи райисполкома. 

По названным выше и другим вопросам повест-
ки дня – «Об установлении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2012 год», «О лимитах 
добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых», «О приобретении акций открытого 
акционерного общества «Модуль», «О внесении 
изменения в решение Ивановского районного Со-
вета депутатов от 18 сентября 2012 г. №97», «Об 
утверждении Территориальной программы го-
сударственных гарантий по обеспечению меди-
цинским обслуживанием населения Ивановского 
района на 2013 год», «Об утверждении элементов 
улично-дорожной сети г.Иваново» - приняты соот-
ветствующие решения и определены ответственные 
за их исполнение. 

Анатолий НИКОЛАЕВ. 

Кубок – у 
юхновичских 

волейболистов

22 марта в спортивном зале СШ №4 г.Иваново ра-
зыгран Кубок Ивановского района по волейболу среди 
юношей средних школ 1-2 групп. Непосредственное 
проведение соревнований возлагалось на судейскую 
коллегию во главе с главным судьей, учителем физ-
культуры четвертой городской школы Николаем Ва-
сильевичем Волощуком.

В результате серии игр, проведенных по кубковой 
системе из пяти партий до трех побед, обладатель-
ницей Кубка отдела физической культуры, спорта и 
туризма Ивановского райисполкома стала команда 
Юхновичской СШ (учитель физкультуры Николай Яки-
мович Губко). На втором месте в турнирной таблице 
– юные волейболисты из Рудска, которых готовил к 
соревнованиям Михаил Степанович Климович, и на 
третьем – воспитанники Алексея Алексеевича Горбац-
кого из Ивановской СШ №2. Четвертое и пятое мес-
та разделили между собой команды Тышковичской 
школы (тренер Владимир Анатольевич Кузьменчук) и 
Гневчицкого учебно-педагогического комбината дет-
ский сад-средняя школа (Иван Николаевич Кирило-
вич). Призеры награждены Грамотами отдела образо-
вания районного исполнительного комитета.

Валерий КУХАРЧУК.

Мисс зовет весну
Мы сегодня рано встали,
Нам сегодня не до сна,
Потому что мы проводим
Школьный праздник “Мисс Весна”.

Таким было вступительное слово нашей победи-
тельницы Анастасии Федорук в первом конкурсе-ви-
зитке школьного праздника “Мисс Весна”, который 
проводился 22 марта в СШ №4 г. Иваново. В празд-
нике участвовали самые красивые, умные и талант-
ливые девочки 5-х классов. Нас особенно заинтриго-
вало начало мероприятия, в котором дети образно, в 

танце показали историю 
отношений между мужчи-
ной и женщиной: смеш-
ная “первобытная пара”, 
серьезные “рыцарь и 
дама”, милые “принц и 
принцесса”, заводная 
“современная пара”. 

Конкурсы были раз-
нообразные, а их участни-
цы продемонстрировали 
прекрасные интеллекту-
альные способности и ар-
тистизм. 

В итоге Мисс Вес-
ной была объявлена 
Анастасия Федорук. А 
вот победительницы в 
номинациях: Мисс Улыб-
ка - Елизавета Салейчук, 
Мисс Модница - Анна 

Савочкина, Мисс Очаро-
вание - Екатерина Швед, Мисс Настроение - Оксана 
Онисковец и Мисс Умница - Екатерина Тимошук. Мы 
очень рады за своих одноклассниц. 

Мария БУШКЕВИЧ, Анна ДЯДЮК, 
ученицы 5” А” класса СШ № 4.

НА СНИМКЕ: "Мисс Весна" Анастасия Федо-
рук.

Карысныя канікулы
З надыходам вясновых канікул з мэтай азда-

раўлення, занятасці вучняў у канікулярны час і развіцця 
матывацыі дзяцей да вучобы, пазнання і творчасці на 
базе адукацыйных устаноў Іванаўшчыны распачалі 
сваю дзейнасць лагеры з дзённым прабываннем. 

На гэты раз яны функцыянуюць у гімназіі, Псыш-
чаўскай, Тышкавіцкай, Адрыжынскай, мотальскіх шко-
лах,  Цэнтры дзіцячай творчасці.

За шэсць дзён, на працягу якіх доўжыцца змена, у 
лагерах з карысцю адпачнуць і аздаровяцца 293 хлоп-
чыкі і дзяўчынкі.

Ірына САЛОМКА.

Православие – это 
образ жизни

Засвидетельствовать эту непреложную истину 
постарались священники Ивановского благочинного 
округа, организовав в районном Доме культуры тор-
жественный вечер, посвященный неделе Торжества 
Православия, празднуемого в первую неделю Вели-
кого поста. Вечер начался с исполнения молодежным 
хором прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Иванова «Символа Веры». Исполнение этого духов-
ного гимна не оставило равнодушными собравшихся. 
Удивительно звучали в зале древние догматы веры, 
исповедуемые разными поколениями православных 
христиан, символизируя вневременность Церкви 
Христовой.

Со вступительным словом к собравшимся об-
ратился помощник благочинного по молодежному 
служению священник Владимир Комков. Из его уст  
звучало обещание Господа нашего Иисуса Христа о 
непреодолимости адом Церкви, основанной на ис-
тинной вере. Далее священник Николай Балюк проде-
монстрировал собравшимся документальный фильм 
«Чудо веры», который не оставил равнодушными даже 
тех, кто пришел сюда только из любопытства.

В завершение вечера представители духовенства 
ответили на вопросы, а желающие могли остаться для 
личной беседы и обсудить волнующие их проблемы 
духовной жизни.

Тем, кто только присматривается к Православию, 
были предложены в дар небольшие книги «На пути к 
Богу – опыт воцерковления в современном мире».

Не хлебом единым…
В субботу первой седмицы Великого поста (23 

марта), накануне недели Торжества Православия, в 
Доме культуры агрогородка Яечковичи прошло ме-
роприятие, сочетавшее в себе праздник души и тела. 
Приуроченное к этому событию празднование Дня 
православной книги, установленного в память нача-
ла книгопечатания на Руси, сочеталось с дегустацией 
постных «разносолов», выставкой рисунков учащих-
ся воскресной школы прихода и вышитых местными 
мастерицами икон и рушников. 

Настоятель храма преподобномученика Афанасия 
Брестского священник Олег рассказал собравшимся 

об истории книгопечатания на Руси и в Беларуси, а 
также влиянии Православия на историческое форми-
рование культуры нашего народа.

Уникальным событием для сельчан стало знаком-
ство с факсимильным изданием Слуцкого Евангелия, 
предоставленным Ивановской районной библиоте-
кой, а также раритетными экземплярами книг. С бла-
гоговейным чувством все желающие вчитывались в 
страницы «Святой и Богодуховной книги, нарицаемой 
страсти Христовы», изданной в 1805 году, и большого 
Богослужебного Евангелия 1841 г., а также других ду-
ховно и исторически бесценных фолиантов, ощущая 
себя причастными к великой истории Православия.

В реальность сегодняшнего времени присутст-
вующих вернула заведующая Яечковичской библио-
текой Жанна Вороная. Она рассказала о современных 
изданиях православной литературы, которыми посто-
янно пополняется библиотечный фонд. Стараниями 
этой неутомимой работницы, а также директора Дома 
культуры Аллы Самоховец и неравнодушных жителей 
агрогородка и стало возможным проведение данного 
мероприятия.

В заключение праздника после общей молитвы 
все присутствующие трапезничали за общим столом, 
вкушая традиционные постные блюда. 

НА СНИМКЕ: один из моментов мероприятия. 

С молотка!
Как горячие блины, разошлись на масленичную 

неделю по новым владельцам неиспользуемые объ-
екты государственной недвижимости. Фонд «Брест-
облимущество» пустил с молотка сразу семь объектов 
стартовой ценой 1,1 миллиарда белорусских рублей. 
Самый «жирный» кусок приватизационного пирога – в 
360 миллионов рублей – достался бюджету Иванов-
ского района. Именно за столько было продано зда-
ние пустующего кинотеатра в агрогородке Мотоль. 
Теперь здесь появится крупный торговый центр. 

В.АНАТОЛЬЕВ.  

Лов рыбы– запрещен!
В целях сохранения рыбных ресурсов и создания 

благоприятных условий для воспроизводства рыбы 
Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыбо-
ловства установлены запреты и ограничения на лов 
рыбы и использование маломерных судов.

Согласно пункту 136 Правил ведения рыболовно-
го хозяйства и рыболовства, вылов всех видов рыбы 
запрещается с 1 апреля по 30 мая, за исключением 
любительского рыболовства, осуществляемого ры-
боловом одной удочкой с одним крючком или одним 
спиннингом, оснащенным искусственной приман-
кой, с одним одинарным или двойным, или тройным 
крючком размером не более №10 по международной 
классификации №1 в светлое время суток с берега. 
Нарушение данного правила предусматривает штраф 
до 50 базовых величин, а Уголовный Кодекс Респуб-
лики Беларусь – наказание вплоть до лишения свобо-
ды сроком до 6 лет, в зависимости от суммы вреда, 
причиненного окружающей среде. 

Для тех, кому небезразлична красота и богатство 
природы нашего края, сообщаем, что в Пинской меж-
районной инспекции охраны животного и раститель-
ного мира круглосуточно работает телефон «горячей 
линии», на который можно сообщить о нарушениях 
природоохранного законодательства, в том числе о 
готовящихся: 8 (0165) 32-30-12.

Вадим СУПРОНЕНКО, 
госинспектор Пинской межрайонной 

инспекции охраны животного и растительного 
мира.

В районе

Команда-победительница Юхновичской СШ

ПОПРАВКА
В номере за 15 марта 2013 года в публикации "Три 

пожара – три унесенные жизни" (стр. 6) последнее 
предложение предпоследнего абзаца необходимо чи-
тать так: "При этом за ним закреплен получатель 
пособия по уходу за инвалидом 1-й группы, который 
неоднократно сам же и употреблял спиртные напитки с 
погибшим".

Автор В.Н.Шевчук просит извинения за неточность.
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Что нового?.. Что нового?.. Что нового?.. Что нового?.. 

В стране

Вместе – 
против насилия

Уважаемые жители г. 
Иваново и Ивановского 
района! В случае установ-
ления вами фактов на-
силия в семье либо фак-
тов незаконного оборота 
алкогольной продукции 
просим звонить по те-
лефону «горячей линии» 
УВД Брестского облис-
полкома 8-0162-200816 
либо в ОВД Ивановского 
райисполкома 8-01652-
2-15-90, МТС 8-029-822-
69-00, VELCOM 8-029-
687-89-32;

Бесплатная общерес-
публиканская "горячая 
линия" для жертв домаш-
него насилия 8-801-100-
8-801

Сингапур стал ближе 
Сингапур является идеальной площадкой для продвиже-

ния белорусской продукции в Азиатско-Тихоокеанский реги-
он. Об этом заявил 21 марта Президент Беларуси Александр 
Лукашенко во время переговоров с руководством Сингапура, 
сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Во время встречи Александра Лукашенко с Президентом 
Сингапура Тони Тан Кенг Ямом стороны констатировали на-
личие взаимного интереса к выстраиванию полномасштаб-
ных отношений между двумя странами. Было достигнуто 
взаимопонимание в том, что в ходе нынешнего, первого в 
истории двусторонних отношений, визита на высшем уровне 
необходимо заложить надежный фундамент взаимодействия 
на долгосрочную перспективу.

В целом у глав государств состоялась содержательная и 
плодотворная беседа.

Встречаясь с премьер-министром Сингапура Ли Сянь 
Лунном, Александр Лукашенко обратил внимание на тот 
факт, что пока товарооборот Беларуси и Сингапура совсем 
невелик – по итогам 2012 года он составил всего $26,5 млн. 

Александр Лукашенко считает перспективным взаимо-
действие в сфере привлечения прямых инвестиций и участия 
сингапурских компаний в приватизации белорусских пред-
приятий. 

Тони Тан Кенг Ям назвал визит главы белорусского госу-
дарства в Сингапур историческим событием, закладываю-
щим краеугольный камень в фундамент двусторонних отно-
шений.

Дипломатические отношения между Беларусью и Син-
гапуром установлены в 1992 году. Основу белорусского 
экспорта в Сингапур составляет продукция ОАО "Белшина". 
Впервые за последние четыре года осуществлены постав-
ки проволоки из нелегированной стали. На 10% вырос экс-
порт электронных интегральных схем. Основными статьями 
импорта в Беларусь являются компьютерная техника, элек-
тротовары, радиоаппаратура, медицинское оборудование, 
товары народного потребления.

О зверствах вермахта 
забывать нельзя 

Белорусы должны чаще напоминать Западной Европе о 
чудовищных преступлениях вермахта. Такое мнение высказал 
20 марта журналистам гость из Германии историк Дмитрий 
Стратиевский перед началом международной научно-прак-
тической конференции "Хатынь: 1943-2013. Событие, люди, 
память", посвященной 70-й годовщине со дня уничтожения 
деревни. По его словам, в качестве примера можно привести 
такие страны, как Израиль, Франция, Голландия, которые не 
дают забыть немецкому обществу о том, что происходило в 
годы войны.

Трагедия Хатыни – не случайный эпизод войны, а один 
из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной 
политике геноцида гитлеровской Германии по отношению к 
населению Беларуси. Страшную судьбу уничтожения вместе 
с Хатынью разделили 9,2 тыс. из 100 тыс. сел и деревень Бе-
ларуси. Некоторые из них, сожженные вместе с людьми, как 
и Хатынь, после войны уже не возродились.

Доллар уступает рублю 
Юридические и физические лица в Беларуси в феврале 

отдавали явное предпочтение вкладам в национальной валю-
те. Об этом свидетельствует информация, которая содержит-
ся в статистическом отчете Национального банка Беларуси.

Так, рублевые депозиты населения республики вырос-
ли за февраль на 13,4% (за январь-февраль увеличились на 
14,8%), составив на 1 марта Br27,9 трлн. Для сравнения: ва-
лютные депозиты физлиц за февраль увеличились лишь на 
0,1% (за январь-февраль выросли на 2,4%) до $6,43 млрд. на 
1 марта. 

По материалам БЕЛТА подготовил Антон НИКОЛАЕВ. 

В районе
День с Михалковым

В рамках Не-
дели детской и 
юношеской книги, 
которая ежегод-
но проходит в дни 
весенних каникул, 
в Центре культуры 
и народных тра-
диций 22 марта 
прошло открытие 
праздника, кото-
рый  был посвящен 
Сергею Михалкову 
и его творчеству. 
В связи со 100-ле-
тием со дня рож-
дения этого пре-
красного  детского 
писателя районная 
детская библио-
тека подготовила театрализованное представление 
«Веселый день затей с Сергеем Михалковым». Ребя-
та совершили интересную экскурсию в город  Михал-
ковск, прошлись  по бульвару Михалкова, посидели в 
скверике «Почитаем - поиграем», заглянули в Книж-
ный отель, хозяйка которого вручила подарки  самым 
активным  читателям детской библиотеки; ребята 
также остановились на Поэтическо-музыкальной ос-
тановке, где их ждала встреча с давно полюбивши-
мися литературными героями.

 Праздник был насыщен театрализованными 
инсценировками и музыкально-танцевальными но-
мерами учащихся школ города, хореографической 
школы искусств. 

Л. КУНАХОВЕЦ, 
главный  библиотекарь отдела библиотечного 

маркетинга библиотеки им. Ф.Панферова.                                      
НА СНИМКЕ: во время  открытия Недели детской 
книги. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Третьи в области
Юные баскетболисты Ивановщины впервые 

приняли участие в таком престижном турнире, как 
областная спартакиада школьников по баскетболу 
среди юношей 1998-99 годов рождения и моложе. К 
чести наших спортсменов, дебют получился доволь-
но успешным: домой команда вернулась с Дипломом 
третьей степени.

Соревнования проходили 23-25 марта в област-
ном центре олимпийского резерва «Виктория». Тре-
нировал сборную района и представлял ее на спар-
такиаде учитель физкультуры Ивановской гимназии 
Василий Сергеевич Билаш. В состав команды вошли 
воспитанники спортивных секций гимназии, третьей 

и четвертой городских, Тышковичской и Мотоль-
ской средних школ.

Примечательно, что организаторы и судьи тур-
нира заметили высокотехничную игру, волю к победе 
учащегося СШ №3 г.Иваново Александра Типуна и 
предложили ему место в составе областной сборной 
по баскетболу для участия в аналогичных республи-
канских соревнованиях.

В ближайшее время юные спортсмены Иванов-
щины примут участие в областных спартакиадах по 
настольному теннису, легкой и тяжелой атлетике, 
футболу.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: ивановские баскетболисты воз-

ле центра «Виктория» в Бресте.

Огнедышащая беда 
Каждый из нас понимает, что пожар – это беда, 

трагедия, которая наносит моральный и материаль-
ный ущерб. Нередко причиной пожара становятся 
сами люди, их халатное отношение к соблюдению 
правил пожарной безопасности. Вот и получается, 
что из тлеющего окурка, небрежно брошенного на 
скатерть или газету, вспыхивает пламя-убийца…

Так, 17 марта в пять часов двадцать восемь ми-
нут поступил тревожный звонок с сообщением о фак-
те пожара в квартире 15, расположенной по улице 
Ленина, 2 райцентра.

Причиной возгорания стало неосторожное обра-
щение с огнем при курении хозяина жилища, одино-
копраживающего гражданина 1977 г.р.

В результате пожара повреждены мебель и внут-
ренняя отделка квартиры.

Буквально через день, ночью 19 марта, сработа-
ла тревожная сигнализация в кабинете заведующе-
го общежитием ОАО "Ивановский райагросервис". 
Огнем повреждено имущество. Причины возгорания 
устанавливаются.

Ирина СОЛОМКА.

Операция «Арсенал»
С 1 по 5 апреля на территории Ивановского рай-

она будут проводиться специальные комплексные 
мероприятия «Арсенал», основные усилия которых 
направлены на противодействие незаконному обо-
роту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
улучшение криминогенной обстановки, связанной с 
их применением. За 3 месяца текущего года сотруд-
никами Ивановского РОВД во взаимодействии с ра-
ботниками природоохранных ведомств было изъято 
пять единиц огнестрельного оружия, из которых три 
не зарегистрированы в ОВД, и 25 патронов различ-
ного калибра. За незаконную охоту задержан житель 
д. Дубое Пинского района, который в нарушение 
природоохранного законодательства добыл четыре 
косули в окрестностях д. Потаповичи. У него изъя-
то зарегистрированное ружье, а также при осмотре 
было обнаружено незарегистрированное. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело. 

Напоминаем гражданам, которые еще имеют 
незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества: не нарушайте законы Республики 
Беларусь, добровольно сдайте свой «арсенал» в 
Ивановский РОВД. Тем самым вы избежите ответст-
венности. 

По вопросам добровольной сдачи огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
выдачи разрешений на право хранения охотничьего 
оружия, регистрации и перерегистрации обращай-
тесь в Ивановский РОВД: по понедельникам, средам, 
пятницам – с 8 до 13 часов, вторникам, четвергам – с 
15 до 20, субботам – с 9  до 13 часов. Или звоните по 
телефону 2-26-38.

С.КОСТЮЧЕНКО,
начальник Ивановского РОВД.
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На повестке дня - 
здоровье пожилых 

На заседании президиума районного 
совета ветеранов, состоявшемся в фев-
рале текущего года, был рассмотрен во-
прос «О работе медучреждений района 
по укреплению здоровья пожилых людей, 
своевременному и качественному меди-
цинскому обслуживанию ветеранов войны 
и труда».

С информацией по данному вопросу 
выступила Татьяна Дерюжкова, председа-
тель первичной ветеранской организации 
районной больницы, председатель рай-
онной организации общества Красного 
Креста. В обсуждении вопроса приняли 
участие начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите населе-
ния Жанна Парфеевец, работник терри-
ториального центра социального обслу-
живания населения Татьяна Дзержинская 
и Почетный председатель районной вете-
ранской организации Сергей Николаевич 
Маркевич. В адрес районной медслужбы 
был высказан ряд предложений и просьб, 
реализация которых могла бы существен-
но укрепить здоровье пожилых людей. Все 
замечания направлены в администрацию 
ЦРБ для рассмотрения и принятия мер.

На заседании был также рассмотрен 
и утвержден план основных мероприятий 
районного совета ветеранов по подготов-
ке к празднованию 70-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Новым улицам - 
имена заслуженных 
людей

Президиум районного совета ветера-
нов обратился с ходатайством в районный 
исполнительный комитет о присвоении но-
вым улицам г.Иваново имен Почетных гра-
ждан города Ефрема Авраамовича Алек-
сандрова и Алексея Трофимовича Кавко. 
Сохранили бы память об этих людях и ме-
мориальные таблички на домах, где они 
проживали.

Было также высказано предложение 
назвать одну из новых улиц именем Юрия 
Григорьевича Керезя, трагически погиб-
шего, будучи следователем в Московской 
области, при исполнении служебных обя-
занностей и награжденного Президентом 
Российской Федерации орденом Мужест-
ва (посмертно). В Ивановской СШ №2 со-
бран материал о выпускнике школы, золо-
том медалисте Юрии Керезе. Возможно, 
был бы весьма уместен и памятный знак на 
здании, в стенах которого он учился.

Кроме того, члены президиума рай-
онного совета поддержали обращение 
ветеранов педагогического труда этой же 
школы о присвоении ей имени Александ-
ра Ивановича Борейко, участника Великой 
Отечественной войны, который на про-
тяжении 20 лет являлся директором этой 
школы, а затем был первым председате-
лем районной ветеранской организации. 

Не обойти 
вниманием!

В районном совете общественной 
организации налажен учет ветеранов 
различных профессий, награжденных за 
трудовые заслуги орденами и медалями. 
В настоящее время на Ивановщине прожи-
вают около 200 ветеранов труда, имеющих 
высокие правительственные награды. На 
странице спецвыпуска в районной газе-
те «Память сердца» будут публиковаться 
рассказы об этих людях. Особое внимание 
будет уделяться тем орденоносцам, фами-
лии которых по разным обстоятельствам 
не были внесены в хронико-документаль-
ную книгу «Память. Ивановский район». В 
связи с этим члены совета обращаются с 
просьбой к читателям газеты направлять 
свои предложения о таких людях в район-
ный совет ветеранов (г.Иваново, пл. Октяб-
ря, 2, каб. 107 или по телефону 2-29-44).

Кроме того, в районной газете бу-
дут помещаться материалы о ветеранах 
труда и Великой Отечественной войны, 
встретивших юбилейные даты рождения. 
К слову, уже второй год по ходатайству 
районного совета ветеранов в их адрес 
направляют свои поздравления районный 
исполнительный комитет и районный Со-
вет депутатов.

Ольгу Митрофановну 
Михновец совсем не в 
шутку называли в Снитово 
«справочным бюро» или 
«местным интернетом». Ее 
познаниям о своей малой 
родине не было границ. 
Прикованная в последнее 
время к постели, она 
оставалась человеком, 
полным не только оптимизма, 
но и доброжелательности, 
готовности поделиться с 
каждым знаниями об истории 
родного села.

В одну из встреч она предло-
жила познакомиться с уникаль-
ными тетрадками, которые вела в 
последние годы: «Из истории фа-
милий населения д. Снитово». «О 
женских и мужских именах дерев-
ни Снитово», «О рецептах народ-
ного врачевания», «Из истории 
собственной усадьбы и своего 

рода». А это - целый клад для 
краеведов! Да и без этих тетра-
док она столько поведала школь-
никам, работникам культуры, учи-
телям, специалистам хозяйства и 
просто людям, не безразличным 
к своей истории, что только запи-
сывай.

Любознательная от природы, 
она с детства впитывала в себя 
все события, происходящие в 
деревне, с интересом прослежи-
вала судьбы многих своих земля-
ков. Правда, собственная судьба 
не раз ставила подножку, не раз 
диктовала варианты выбора, но 
она непременно шла своей не-
легкой дорогой. В стремлении 
к знаниям ее не смущало то, что 
среди шестиклассников поль-
ской школы она оставалась са-
мой старшей (12-летней, зато 
самой успешной); что ей одной 
из Снитова надо было ежедневно 
добираться в Ивановскую шко-
лу и начинать учебу с первого 
класса – зато стать первой среди 
земляков, получивших для того 
времени неплохое образование: 
6 классов польской школы и семь 
– советской. А вот продолжать 
учебу в Пинском педучилище, как 
ни уговаривали ее учителя, отка-
залась наотрез.

- Как же я могла поехать на 
учебу, если у меня не было ни обу-
ви, ни одежды. А слышать о себе 
как о голодранке не позволяла 
гордость, - с горечью вспоминала 
Ольга Митрофановна. 

Не став дипломированной 
учительницей, она до последних 

дней оставалась наставником для 
многих, кто желал пообщаться с 
ней, являя собой образец рассу-
дительности, мудрости, широты 
житейских познаний.

Не пестовала ее судьба и в 
личной жизни. Всего лишь три 
месяца ей было отведено для 
личного счастья: 21 мая 1944 г. 
вступила в брак с местным пар-
нем, а 17 августа он был при-
зван в ряды Красной Армии – и 
на фронт. До сегодняшнего дня 
Ольга Митрофановна дословно 
помнит содержание похоронки, 
которую получила почти через 
полгода. В ней значилось, что ее 
муж Цебрик Григорий Бенедикто-
вич, 1924 года рождения, рядо-
вой 2-й стрелковой роты 1340-го 
саперного полка 234-й саперной 
дивизии погиб в Померании 5 
февраля 1945 года и похоронен 
в фольварке Рутендорф в Герма-
нии. 

Горе не сломило Ольгу Мит-
рофановну. Ее активность и гра-
мотность нужны были везде. В 
родном селенье после войны 
стала первой заведующей Сни-
товской избой-читальней, через 
небольшое время – кассиром 
приемного заготовительного 
пункта, делопроизводителем в 
местной школе, работала учетчи-
цей, звеньевой по выращиванию 
кукурузы и льна. Последнее на-
значение оказалось звездным. 26 
тонн отборного волокна белорус-
ского шелка, полученных на 45 
гектарах угодий колхоза «Моло-
дая гвардия», дали ей в 1956 году 

возможность посетить Москву и 
принять участие в Выставке дос-
тижений народного хозяйства. В 
том же году ее труд был оценен 
высокой правительственной на-
градой – орденом «Знак Почета».

Всю свою активную жизнь 
Ольга Митрофановна была на 
переднем крае, в гуще событий. 
В материалах Государственно-
го архива Брестской области 
сохранилась ее речь на съезде 
крестьянских депутатов, состо-
явшемся 3 апреля 1945 года. Ее 
выступление от имени крестьян 
Могильненского сельсовета было 
предельно кратким и конкретным: 
«Хлеб – наше оружие в борьбе с 
врагами. Это победа на фронте, 
это победа в тылу! Мы сделаем 
все, чтобы получить урожай зер-
новых по 10 ц с гектара и по 150 – 
картофеля. Крестьяне д.Снитово 
эту задачу выполнят!».

Ольга Михновец избиралась 
депутатом местных Советов всех 
уровней, была непременной уча-
стницей районных женских кон-
ференций, активным участником 
ветеранской организации Сни-
товского сельсовета. 

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: Ольга Митро-

фановна Михновец (Цебрик). 

Почтовым 
ящикам – 

долгую жизнь!
Известно, что много дре-

весины используется для про-
изводства картона, из которого 
изготавливают много тары, в т.ч. 
и почтовых посылочных ящиков. 
И хотя последние относительно 
недорогие, их можно исполь-
зовать только один раз. Когда я 
спросил, почему их нельзя ис-
пользовать во второй раз, мне 
ответили, что это делается для 
нашего же блага: чтобы их не 
вскрыли воры. Выходит, что если 
наклеить на старую ленту но-
вую, то это будет поводом для 
того, чтобы посылочный ящик 
вскрыть?

Я часто обмениваюсь поса-
дочным материалом с такими 
же любителями сада-огорода, 
как и сам. И эти одноразовые 
ящики, довольно приличные для 
использования повторно, вы-
брасываю на мусор. Хотя, при-
знаюсь, делать мне это весьма 
неприятно. Ведь это значит, что 
для изготовления новой тары 
будет вырублено несколько 
деревьев. Разве можно вести 
разговор об экономии лесных 
ресурсов, если хорошая в прин-
ципе тара сжигается?  

Анатолий ПАВЛЮКОВЕЦ, 
ветеран педагогического 

труда, цветовод-любитель.

Разрешите
не согласиться Ее называли «местный интернет» 

и очень-очень любили 
Светлая память

В связи с 
завершением Года 

книги

председатели первичных организаций 
ветеранов приняли участие в празднике, 
посвященном 130-летию со дня рожде-
ния классиков белорусской литературы 
Янки Купалы и Якуба Коласа. С большим 
интересом они прослушали литератур-
но-музыкальную композицию о жизни и 
творчестве великих песняров, которую 
дополнили яркие вокальные выступления 
ивановских самодеятельных артистов. 
А вообще работники районной библио-
теки, где прошло мероприятие, не раз 
чествовали пожилых людей, оказывали 
большую помощь в организации выста-
вок, встреч с интересными земляками, 
сборе и систематизации материалов по 
истории района. 

НА СНИМКЕ: В.П.Куницкий и ди-
ректор библиотеки Л.А.Сидорцева во 
время мероприятия.

Очередное 
путешествие

по району совершили члены 
клуба «Предислава». На сей 
раз в центре их внимания были 
исторические достопримеча-
тельности деревни Молодово. 
Знаменитая ротонда, судьбы ее 
владельцев Скирмунтов, фак-
ты из жизни многих известных 
земляков произвели большое 
впечатление на участников экс-
курсии. А педагоги и учащиеся 
Молодовской школы искусств 
порадовали своим мастерством. 
Их выступления, в которых соче-
тался местный колорит, богатая 
событиями история Молодово в 

поэтическом воплощении, запоминаю-
щиеся белорусские мелодии с показом 
умело подобранных красочных фотосю-
жетов, вызвали искреннее восхищение 
гостей.

Помогли в организации поездки 
заместитель председателя по идеоло-
гической работе ЧУП «Молодово-Агро» 
Раиса Ивановна Халько и председатель 
Молодовского сельисполкома Людмила 
Александровна Романович, а также руко-
водители клуба Лариса Георгиевна Дри-
чиц и Людмила Васильевна Выберанец 
при поддержке отдела культуры райис-
полкома. 

Посещение 
историко- 

краеведческого 
музея

стало главной целью экскурсии в дерев-
ню Мохро и местную среднюю школу 
членов клуба «Перемена», состояще-
го из ветеранов педагогического труда 
СШ №4 г.Иваново. Работник районного 
территориального Центра социального 
обслуживания населения Ирина Бонда-
рович является не только постоянным 
организатором мероприятий клуба, но 
и их активным участником. Вот и на этот 
раз при ее участии и при поддержке ди-
ректора Мохровской школы Ольги Кото-
вич бывшие учителя с волнением окуну-
лись в теплую, наполненную приятными 
впечатлениями атмосферу школы. 

НА СНИМКЕ: члены клуба "Пере-
мена" – в музее Мохровской школы.

Любовь ДОБРОДЕЙ, 
ответственный секретарь 

районного совета ветеранов. 

В районном совете ветеранов

Вести ветеранские

К сожалению, когда этот 
материал готовился к пе-
чати, пришло известие, что 
Ольги Митрофановны не ста-
ло. Вместе с автором публи-
кации мы глубоко скорбим 
по этому поводу и высказы-
ваем искренние соболезно-
вания родным покойной . 



29 сакавіка 2013 года

па-людску і па-дзяржаўнаму 5

Нотариату Республики Беларусь – 95

В Комитете госконтроля

В три года он остался без матери. Ему не были ведомы тепло 
и нежность материнских рук, забота и любовь самого родного на 
земле человека. Опеку внука взял на себя дед Сымон. Помнит, как 
все детство пас с ним коров. Чтобы легче было деду управляться 
с малолетним внучком, он таскал его в мешке за спиной. 

Подрастал, взрослел. Когда возраст приблизился к двадцати 
годам, встретил свою первую и единственную любовь – Софьюш-
ку. Женился. Не успел натешиться семейной жизнью, как грянула 
война, и парень был призван защищать Родину. 

Великая Отечественная оставила особые метки на  биогра-
фии  Василия Керезя. После "учебки" оказался в 380-м саперном 
батальоне 212-й дивизии 1-го Белорусского фронта. Вместе с 
боевыми друзьями-земляками Петром Петровичем Тарасеви-
чем, Степаном Васильевичем Катериничем, Иваном Николае-
вичем Лапутой, Михаилом Денисовичем Вацкелем освобождал 
родную Беларусь, соседнюю Польшу. Как драгоценные реликвии, 
сохраняет два ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
многочисленные медали, благодарности от Сталина. Сотни мин-
ных полей очистил Василий Петрович от смертоносной «начин-
ки». Сотни путей-дорог открыл он для боевых друзей. Не раз и 
не два встречался со смертью. Перенес  несколько тяжелейших 
ранений. Правая сторона от головы до ног была изрешечена ос-
колками. Потерял правый глаз. Его дважды возвращали к жизни 
в военном госпитале. И это в лучшие молодые годы, когда самое 
время жить. Ведь в родной Горбахе терпеливо ждала молодая 
жена. 

Житейская мудрость гласит: жизнь прожить – не поле перей-
ти. И если Василию Петровичу отмерян долгий век, он перенес 
все.  

В мире и согласии шестьдесят восемь лет прожил в паре 
со своей Зоськой, как он ее с любовью называет и сейчас. Гла-
ва семьи работал на кирпичном заводе, санитаром, конюхом на 
ветеринарном участке в Горбахе, возглавлял районное общество 
инвалидов по зрению. Подорванное здоровье напоминало о вой-
не часто, но сильный характер и оптимизм помогали пережить 
и боль, и беды.  Троих сыновей вывели Керези в люди, все они 
получили престижное образование. Петр стал учителем (препо-
давал в Глиннянской школе), Иван - экономистом, Василий – ра-
диоэлектронщиком. Женились. Подарили родителям внуков.

Казалось бы, живи и радуйся. Они и радовались. Но и причин 
для горьких слез хватало. В один из февральских дней 35-летний 
Иван  погиб в автомобильной катастрофе. А вскоре в Ленингра-
де скоропостижно в пятьдесят лет умер и Василий. Поддерживая 
друг друга, смиренно принимали удары судьбы. А в восемьдесят 
лет ветеран полностью потерял зрение. Но сын Петр никак не мог 
смириться с этим недугом отца… 

- Столичные врачи совершили чудо. Я в свои девяносто чи-
таю без очков, - то ли шутит, то ли правду говорит ветеран. 

- А районную газету читаете? – поинтересовалась.
- Как же без районки? Выписываем и в курсе всех событий, 

- поддержала разговор миловидная хозяюшка дома – невестка 
Евгения Васильевна. 

Заметив мое удивление, женщина протянула свекру поздра-
вительную открытку с юбилеем от председателя райисполкома 
Юрия Юрьевича Бисуна. И он слово в слово прочитал пожела-
ния: «…В доме пусть царят душевное тепло, достаток и согласие. 
Мира Вашему дому и благополучия!» 

- А у нас так и есть. Слава Богу за все. Два года прошло, как 
не стало моей дорогой половинки, - рассказывает Василий Пет-
рович. - Еле уговорили меня переехать в город. Зато теперь ни 
о чем не беспокоюсь, никуда не тороплюсь. Накормлен, ухожен, 
обогрет. Живу, как в райском саду. 

Не перестаю восхищаться прекрасной памятью ветерана, 
чувством юмора, здоровым оптимизмом. Он вспоминал, как был 
молодым и здоровым, как любил танцевать и играть на тульской 
гармошке… 

Сын тотчас принес инструмент, и девяностолетний юбиляр 
растянул меха… 

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: девяностолетний юбиляр, инвалид войны  

В.П.Керезь.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

И в 90 –
полон задора

Судьбы 
людские



Слушая этого удивительно жизнерадостного 
собеседника, еще раз убедилась, что долголетие 
дается не тем, кто постоянно печется о собственной 
персоне, «сидит» на разных диетах, держит свои нервы 
в кулаке… Наверное, кроме генетических данных и 
предначертанности свыше, когда еще в утробе матери  
определены «все дни для нас назначенные», оно 
во многом зависит еще и от внутреннего состояния 
самого человека, его восприятия окружающей 
действительности.

Основная цель семинара - 
профилактика правонарушений в 
сфере государственных закупок 
путем разъяснения применения 
норм действующего законода-
тельства, а также наиболее харак-
терных нарушений и мер ответст-
венности. 

В его работе приняли участие 
председатель Комитета госкон-
троля Брестской области Дмитрий 
Баско, первый заместитель пред-
седателя Брестского облисполко-
ма Михаил Юхимук, заместитель 
областного прокурора Александр 
Точко, начальник отдела Мини-
стерства экономики Республики 
Беларусь Олег Крымский, а так-
же представители белорусской 
товарной биржи и Национального 
центра маркетинга и конъюнктуры 
цен.   

Само мероприятие вызвало 
такой интерес, что 350-местный 
зал заседаний с трудом вместил 
специалистов горрайисполкомов  
и их подведомственных органи-
заций, желающих получить ин-
формацию из первых уст, прежде 
всего, о практике применения  
вступившего в силу с 1 января 
2013 года Закона «О государст-
венных закупках товаров (работ, 
услуг)».  Оно и понятно – ведь не 
так и много сфер деятельности, 
которые представляли бы боль-
ший соблазн и возможности для 
проявления коррупции, чем го-
сударственные закупки. По ста-

тистике, только на Брестчине в 
минувшем году было проведено  
более 22 тысяч процедур закупок, 
а предусмотренные заказчиком 
для этих целей средства превыси-
ли три трлн. руб. 

Присутствующие в зале были 
проинформированы о наиболее 
характерных нарушениях при 
проведении государственных за-
купок, выявляемых Комитетом 
госконтроля Брестской области, 
а также ознакомлены с практикой 
прокурорского надзора за испол-
нением антикоррупционного за-
конодательства в этой части.

Состоявшийся диалог, а имен-
но так следует охарактеризовать 
это мероприятие, показал, что 
разъяснение норм законодатель-
ства в области государственных 
закупок сегодня действительно 
актуально и требует детального 
рассмотрения. 

На деле, согласованный с Ев-
разийской экономической комис-
сией и вступивший в силу с начала 
года новый Закон «О государст-
венных закупках товаров (работ, 
услуг)», некоторым его участни-
кам действительно оказался не до 
конца понятным. 

Потому, наверное, и элек-
тронные аукционы на белорусских 
площадках проходят не так гладко, 
о чем красноречиво свидетельст-
вует статистика двух месяцев те-

кущего года. 
РУП «Национальный центр 

маркетинга и коньюнктуры цен» и 
ОАО «Белорусская товарная бир-
жа» за этот период были объяв-
лены 3352 аукциона, из которых 
только 91 завершился успешно. В 
то же время, 263 отменены, а 980 
вообще не состоялись. На Брест-
чине, соответственно, из 179 объ-
явленных аукционов состоялись 
всего 2.

На семинаре выяснилось, что 
у строителей вызывает озабочен-
ность то обстоятельство, что во 
время проведения тендера не-
возможно увидеть и проверить 
благонадежность будущего под-
рядчика. 

На семинаре прозвучало мно-
го вопросов по части биржевых 
торгов и электронного аукциона, 
работы комиссий по организации 
и проведению всех видов проце-
дур закупок, а также другим зако-
нодательным нововведениям, на 
большую часть которых предста-
вители Министерства экономики,  
белорусской товарной биржи и 
Национального центра маркетин-
га и конъюнктуры цен Республики 
Беларусь дали квалифицирован-
ные ответы.

Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ,
 главный специалист КГК 

Брестской области 
по связям со СМИ.

В центре внимания 
– госзакупки

В Бресте по инициативе 
Комитета госконтроля прошел 
семинар-совещание на тему 
контроля за осуществлением 
государственных закупок, 
вызвавший повышенный 
интерес. 

Весной текущего года отмечается 95-летие об-
разования нотариата в Республике Беларусь.

Конституция Республики Беларусь, которая реа-
лизовывается в том числе и путем применения услуг 
нотариуса, закрепляет право граждан на юридиче-
скую помощь для защиты прав и свобод граждан. 
Предметом нотариальной деятельности являются 
удостоверение и свидетельствование только бес-
спорных правоотношений. Право совершения нота-
риальных действий предоставлено нотариусам, рабо-
тающим в государственных нотариальных конторах, 
частным нотариусам на основании лицензии; долж-
ностным лицам консульских учреждений и диплома-
тических представительств; уполномоченным лицам 
местных исполнительных и распорядительных орга-
нов (исполкомов сельских и поселковых Советов). 
Организация и деятельность нотариата в Республике 
Беларусь регулируются законом «О нотариате и но-
тариальной деятельности» от 18 июля 2004 года.

Нотариус является проводником и хранителем 
гражданского права. 

Современный облик нотариата сложился 
во Франции более 200 лет назад. Нотариальное пра-
во, включенное Наполеоном Бонапартом отдельной 
главой в Гражданский кодекс страны, существует 
до сегодняшнего дня.

Нотариальная контора Ивановского района об-
разована в 1939 году. Здание, в котором она рас-
полагалась, находилось по улице 17 сентября под 
№ 18. Во время оккупации города немецко-фашист-
скими захватчиками ее деятельность была прекра-
щена и возобновилась только в феврале 1945 года. 
Долгие годы жителей Ивановщины обслуживала но-
тариальная контора Дрогичинского района. Только 
в 1978 году нотариальная контора Ивановского рай-
она вышла из состава Дрогичинского и стала функ-
ционировать самостоятельно.

Вспоминаются девяностые годы. Посетителей 
приводил в уныние неприглядный вид помещения 
нотариальной конторы. Чтобы попасть на прием 
к нотариусу, очередь приходилось занимать за су-
тки, отпрашиваться с работы. Потребовалось личное 
вмешательство Президента. Директива № 2 «О ме-
рах по дальнейшей дебюрократизации государст-
венного аппарата», подписанная главой государства, 
позволила коренным образом изменить работу гос-
учреждений, в том числе и нотариата. Они поменя-
ли не только свой внешний вид, но и методы работы 
с населением.

С ноября 2006 года нотариальная контора раз-
мещается в здании бывшего вязального цеха РКБО 
по улице Ленина, 7, где после капитального ремонта 
ей выделили помещение на первом этаже. Рабочие 
места оборудованы новой компьютерной техникой, 
что позволяет более качественно и быстро обслужи-
вать клиентов. Это поистине комфортные условия.

В настоящее время нотариальная контора рабо-
тает с одним выходным днем (воскресенье). По сре-
дам принимаем граждан с 8.00 до 20.00 без перерыва 
на обед. Благодаря предварительной записи граждан 
на прием к нотариусу изжили себя очереди. На прак-
тике широко применяется заявительный принцип 
«одно окно», когда нотариус самостоятельно запра-
шивает необходимые документы, не взимая за это 
плату.

Наиболее часто обращаются граждане в нота-
риальную контору за оформлением наследственных 
прав, удостоверением доверенностей, согласий, 
составлением договоров отчуждения недвижимого 
имущества. С ростом благосостояния граждан уве-
личивается количество брачных договоров и согла-
шений об уплате алиментов.

Галина ЛЕОНЮК, 
заведующий государственной нотариальной 

конторой Ивановского района.

Проводник и хранитель 
гражданского права

Наверное, многие, передви-
гаясь по приграничным дорогам, 
встречали аншлаги с надписью: 
«Стоп! Пограничная зона». Неко-
торые не придают этому особого 
значения. А зря. Вот, например, 
обычная ситуация. Заядлый ры-
бак собрался поудить на озере 
в пограничной зоне, захватив с 
собой только удочки и наживку. 
Приехал на водоем, не успел раз-
ложить снасти, как к нему подхо-
дит пограничный наряд и просит 
предъявить документы, которых у 
него нет. В итоге – несостоявший-
ся отдых плюс предупреждение 

или штраф. 
В общем, для пребывания в 

погранзоне достаточно оплатить 
госпошлину в «Беларусбанке», 
иметь при себе эту квитанцию и 
паспорт. Для посещения погра-
ничной полосы нужен пропуск, 
выдача которого осуществляет-
ся в  пограничном отряде либо 
в отделе пограничной службы. 
Но даже при наличии такого до-
кумента вы обязаны сообщить в 
подразделение границы о том, 
что будете находиться в погра-
ничной полосе. 

При обращении в орган по-

гранслужбы для оформления про-
пуска необходимо предоставить 
копию паспорта и квитанцию об 
уплате госпошлины в размере 0,2 
базовой величины. На рассмот-
рение данного вопроса отводит-
ся 5 суток. Всего в 2012 году со-
трудники Пинского погранотряда 
оформили более 3600 пропусков 
в погранзону и почти 1600 - в по-
граничную полосу.

За нарушение пограничного 
режима предусмотрено адми-
нистративное взыскание в виде 
предупреждения либо штрафа в 
размере до 20 базовых величин. 

Михаил БУТ-ГУСАИМ,
помощник командира  

Пинского погранотряда 
по работе со СМИ.

Мы живем на границе СТОП! Пограничная зона
Почти 500 человек в 2012 году были привлечены к административной 
ответственности за нарушение правил въезда, входа и пребывания 
в пограничной зоне, пограничной полосе на участке Пинского 
погранотряда.
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Темы проведения информационной 
встречи: «Обеспечение дорожной безо-
пасности в Брестской области» и «Иванов-
щина туристическая». По первому вопросу 
перед собравшимися выступил С.Г.Мороз, 
старший госавтоинспектор отделения ГАИ 
РОВД. С приходом весны количество тех-
ники, особенно сельскохозяйственной, на 
дорогах и в угодьях увеличивается. Поэто-
му водители должны быть предельно вни-
мательны.

О том, чем привлекателен Иванов-
ский район для туристов, и о возможностях 
создания агроусадеб на селе рассказала 
Н.В.Костюкович, главный специалист отде-
ла идеологической работы райисполкома. 

Если эти темы носили в большинстве 
своем познавательный характер, то вопро-

сы, которые Юрий Юрьевич попросил ад-
ресовать членам группы, касались прежде 
всего обеспечения жизнедеятельности на-
селения. 

Павел Николаевич Мельник, предсе-
датель сельхозкооператива, заострил вни-
мание присутствующих на необходимости 
наведения порядка в агрогородке после 
весеннего таяния снега, приведения в над-
лежащий вид памятника погибшим воинам, 
организации культурно-массового отдыха 
молодежи, проектирования новых канали-
зационных систем у домов, построенных 
по программе «Возрождение и развитие 
села». 

Жителей агрогородка Достоево инте-
ресовали следующие вопросы: Анатолия 
Степановича Кухарчука – газификация на-

селенного пункта, Петра Степановича Ми-
ховича – оказание бытовых услуг, Людмилу 
Михайловну Скакун – организация торговли 
Ивановским райпо. 

Александр Андреевич Шепелюк инте-
ресовался участью пустующих зданий, в 
которых находились когда-то хозяйствен-
ный магазин и универмаг. Олег Степанович 
Помазанский обратил внимание на перебои 
с подачей воды в деревне Красиевка. Ана-
толия Иосифовича Бородинчика интересо-
вала работа ЖКХ. 

На все заданные вопросы ответили 
С.Н.Воронин, директор КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ», Ж.К.Волосюк, директор ОСП 
«Розница-торг», Н.А.Лапай, председатель 
Достоевского сельисполкома. 

Участие в работе группы приняли также 
Ж.Я.Парфеевец, начальник управления по 
труду, занятости и социальной защите рай-
исполкома и И.И.Щигло, заместитель глав-
врача УЗ «Ивановская ЦРБ». Судя по тому, 
что вопросов к ним у присутствующих в зале 

не возникло, будем полагать, что работа 
здесь поставлена надлежащим образом. 

- Озвученные гражданами пробле-
мы должны максимально решаться мест-
ной исполнительной властью, - обратился 
Юрий Юрьевич к Н.А.Лапай, председателю 
Достоевского сельисполкома. – Если что-то 
не получается организовать через государ-
ственную обслуживающую сеть, помогайте 
создавать частные фирмы. Главное, чтобы 
они оказывали качественные услуги – как 
торговые, так и бытовые, да и любые дру-
гие, лишь бы они были востребованы жите-
лями сельсовета. 

Были даны поручения и другим служ-
бам. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: моменты встречи.

ОТ РЕДАКЦИИ. Накануне встречи 
руководителя района с достоевцами 
корреспондент "ЧЗ" побывала в агро-
городке и по итогам увиденного и ус-
лышанного здесь подготовила коррес-
понденцию. Учитывая, что она созвучна 
с тем, о чем здесь говорилось, ниже 
представляем вашему вниманию и эту 
публикацию автора.

- Нужно срочно купить кол-
готки, – сетует молодая досто-
евчанка, попав в трудную ситуа-
цию. 

Как раз такого товара у хо-
зяев торговых палаток не оказы-
вается. И где их купить, да и не 
только их, когда человек на рабо-
те и выехать в райцентр в будний 
день не может?

- Пустующие здания Иванов-
ского райпо – как бельмо на гла-
зу нашего агрогородка, - гово-
рит Алла Александровна Казак, 
заместитель председателя СПК 
«Достоево». – Смотрите, уже две 
частные легковушки с товарами 
стоят у обочины. Идет торговля. 
Люди хотят красиво одеваться, 
вкусно кушать. Если здания ма-
газинов, построенные когда-то 
за счет сельхозкооператива, не 
используются по назначению, 
почему бы не передать их тем, 
кто способен их «оживить»?

- И кафе приведите в поря-
док, - услышав, о чем речь, всту-
пает в разговор проходившая 
мимо сельчанка. Разве трудно 
отремонтировать и предложить 
жителям агрогородка проводить 
в нем торжества: свадьбы, юби-
леи, дни рождения, да и просто 
культурный отдых организовать? 

Рядом – детский сад. О том, 
что он живет полнокровной жиз-
нью, свидетельствует дворик с 
многочисленными рукотворны-
ми персонажами сказок. Через 
дорогу – бывшее здание КБО, пе-
реданное на баланс хозяйства, в 
котором размещены физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
воскресная школа, а до недав-
него времени – комплексный 
приемный пункт. Не так давно 
все его оборудование погрузили 
и вывезли в направлении рай-
центра. Далее – средняя школа с 
известным далеко за пределами 

страны музеем писателя Федора 
Достоевского и православный 
храм Святой Живопечальной 
Троицы, фельдшерско-акушер-
ский пункт и аптека. Бок о бок с 
конторой сельхозкооператива и 
Достоевским сельисполкомом – 
сельский Дом культуры. Имеются 
почтовое отделение и отделение 
сбербанка. В общем, социальные 
стандарты агрогородка выполня-
ются. Но...

Вместе с Аллой Александ-
ровной направляемся на произ-
водство. Первый на нашем пути 
- машинно-тракторный парк, на 
территории которого размеща-
ется рабочая столовая. Работа-
ет она почти круглогодично, за 
исключением профилактических 
ремонтов. Все столики здесь на-
крыты красивыми скатертями, а 
кроме хлеба на тарелках - свеже-
испеченные булочки и порезан-
ное сало с розовыми прослой-
ками. Для организации питания 
работников хозяйство содержит 
маленькую свиноферму.  Подвоз 
рабочих осуществляется двумя 
автобусами. Что интересно, один 
из них стал популярным рейсо-
вым автобусом даже для жителей 
агрогородка Тышковичи. Дело в 
том, что каждое утро он курси-
рует по этому населенному пунк-
ту, собирая по пути следования 
не только рабочих, которые уже 
давно стали членами сельхозко-
оператива «Достоево», но и тыш-
ковичских ребятишек, спешащих 
с родителями в детский сад или 
школу, а также всех желающих 
подъехать до Мотоля или Замо-
шья.

 К слову, машинно-трактор-
ный парк хозяйства соответству-
ет всем стандартам. По услови-
ям конкурса он признан лучшим в 
республике.

В новых и реконструиро-

ванных помещениях молочно-
товарной фермы находится все 
поголовье молочного стада, 
которое составляет без малого 
полторы тысячи голов. Поголовье  
абердин-ангусской породы, а это 
около тысячи голов, размещено 
на другой ферме. 

- Когда я приехала знако-
миться с СПК «Достоево», честно 
скажу, даже не представляла, что 
значит работать на современной 
ферме. У меня сложился стерео-
тип восьмидесятых годов про-
шлого столетия, когда доили в 
ведра, а молоко носили флягами, 
- рассказывает Алла Александ-
ровна. – Сейчас это современ-
ный цех. Заменены все трудо-
емкие процессы, дойное стадо 
в 822 головы обслуживают семь 
операторов машинного доения 
и три слесаря, работающие по-
сменно. 

А ведь действительно, даже 
старшеклассники, что прожива-
ют в этом же агрогородке, на-
верное, не знают, что оператор 
машинного доения – это уже дав-
но не доярка с ведром. На этой 
ферме надаивают от каждой ко-
ровы по двадцать литров молока 
в день.

О своей работе и зарплате 
рассказали Надежда Владими-
ровна Бурак, стаж которой в этой 
отрасли 28 лет, и Елена Степа-
новна Кухарчук, которая также 
проработала немало и может 
сравнить ферму современную с 
фермой прошлого столетия.

- Наш агрогородок очень 
компактный и уютный. Есть где 
работать, а значит, и заработать 
достойную зарплату за свой труд. 
Но молодежь все равно уезжает. 
Налаженное производство нико-
го не прельщает,- говорят собе-
седницы. – Одна из причин - не-
где развлечься. Мы вот каждый 
вечер в 22.00 проезжаем мимо 
Дома культуры. Даже в выход-
ные дни здесь не всегда звучит 
музыка, не видно молодежи. Не-
давно в Дом культуры перешли 
работать специалисты из сель-
ского клуба деревни Полкотичи, 
участники известного в районе 
ансамбля «Кротаўскі гармонік». 
Очень надеемся, что «заиграет» 
и наш СДК. Ведь кроме покой-
ного Алексея Будкевича, кото-
рый  много лет назад работал 
в нашем учреждении культуры, 
музыкантов здесь и не было. Мо-

жет, предложат мероприятия для 
среднего возраста. Мы бы тоже 
пришли.

Подошедший Николай Вик-
торович Стасишин, заведующий 
МТФ, поддержал женщин:

- Родом я из Пинского рай-
она. Мне есть с чем сравнивать. 
В СПК «Достоево» созданы все 
условия для работы. Каждому 
выдается спецодежда, которую 
можно постирать на работе в сти-
ральных машинах. Тут тебе душе-
вые кабины, комнаты отдыха. Я с 
женой и ребенком живу в «пре-
зидентском» домике. Конечно, 
приходить вечером в холодное 
помещение – удовольствие не из 
лучших. На зиму надо заготовить 
две машины дров и до пяти тонн 
торфа. Но агрогородок Достое-
во планируют газифицировать, 
и все жители надеются, что так 
оно и будет. А местность в самом 
деле удивительно красивая. Наш 
дом стоит на берегу озера. Непо-
далеку – лес. Я знаю, что мой ма-
ленький сын сможет полноценно 
развиваться, посещая детский 
сад, а затем школу. Есть возмож-
ность заниматься спортом и му-
зыкой. В коллективе постоянно 
организовываются различные 
экскурсионные поездки. Посети-
ли Почаево, Жировичи, Несвиж, 
Мир. Алла Александровна сейчас 
занимается организацией экс-
курсии в Беловежскую пущу. Ра-
ботать в СПК Достоево престиж-
но. Нравится такой здоровый 
дух соперничества. Каждый раз 
смотришь: а как там показатели в 
Мотоле, Молодово, СПК «Маше-
ровский», «Снитово-Агро»?.. Ра-
дуешься, когда и у нас не хуже… 

Общаться с Николаем Вик-
торовичем, как и с Аллой Алек-
сандровной,  как и с другими ра-
ботниками очень приятно. Люди 
болеют душой за свой коллектив 
и считают, что причиной текуче-
сти кадров является не надле-
жаще поставленная работа по 
организации отдыха молодежи, 
бытовые условия, которые без 
газификации домов не улучшишь. 
Вот и уезжает из агрогородка 
местная молодежь, не задержи-
ваются и молодые специалисты. 
Они не только хотят работать в 
современных условиях, но и жить 
в благоустроенном агрогородке , 
активно отдыхать. А Павел Нико-
лаевич Мельник, председатель 
СПК «Достоево», вообще считает, 

что пора уже на государственном 
уровне принять конкретные ре-
шения по закреплению молодежи 
на селе. Предлагает, к примеру, 
альтернативой службы в армии - 
работу в сельском хозяйстве. А 
почему бы и нет? На селе моло-
дые руки и головы очень нужны. 
И желающие найдутся. Главное 
– условия проживания должны 
быть не хуже, чем в городе, а оп-
лата труда – соответствующая 
квалифицированному труду.

Не сомневаюсь - обязатель-
но забурлит достойная жизнь в 
агрогородке Достоево! Ведь по-
чему назвали так селение? С дав-
них времен считалось, что живут 
здесь достойные люди, мастера 
своего дела (Кухарчуки, Ткачуки 
и т.д.), требующие к себе уваже-
ния. Так и должно быть.

Припоминая встречу Алек-
сандра Сурикова, Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла Рос-
сийской Федерации в Беларуси, 
с представителями местной вла-
сти и руководством СПК «Дос-
тоево» на месте бывшей усадьбы 
рода Достоевских, у меня уже то-
гда загорелись глаза, представ-
ляя, каким комфортным станет 
агрогородок Достоево через де-
сяток лет. Сколько туристов поя-
вится на его улицах!

Павел Николаевич Мельник, 
председатель сельхозкоопера-
тива, разворачивает перед нами 
проект устройства нового озера, 
которое планируется выкопать 
вдоль небольшой речушки Стру-
га, протекавшей в былые времена 
мимо старинного поместья. Сей-
час это мелиоративный канал, 
но он по-прежнему насыщается 
водой из природных источников. 
Его путь лежит в реку Ясельда. 
Созданное вскоре озеро факти-
чески окажется природным.

У руководства хозяйства на 
предмет развития агроэкотуриз-
ма далеко идущие планы. Проект 
прошел экспертизу. Сельскохо-
зяйственное производство при-
растет еще одной – культурной 
– отраслью. Появятся новые ра-
бочие места. А чтобы появились 
молодые и надежные руки, сто-
ит уже сейчас улучшать работу 
имеющейся инфраструктуры аг-
рогородка. Ведь достоевцы хо-
тят жить достойно.

Алла КОТКОВЕЦ.

Проблемы решать – сообща

26 марта члены информационно-пропагандистской группы 
Ивановского райисполкома, которую возглавляет руководитель 
района Юрий Юрьевич Бисун, встретились с трудовым коллективом 
СПК «Достоево» и жителями одноименного агрогородка. 

Записки на полях репортерского блокнота
Оживить «неживое» в агрогородке
Улицы агрогородка Достоево не пустынны. На своеобразной 
площади, которую образовал перекресток дорог, 
предприниматели развернули палатки с широким 
ассортиментом товаров: от морской рыбы до детской 
одежды. Люди спешат с автобусной остановки, дети – 
со школы. Три раза в день курсируют автобусы. Ведь до 
райцентра всего 18 километров. Жизнь идет. Вот только 
пугающими пустыми глазницами окон смотрят на прохожих 
обшарпанные кирпичные здания бывших хозяйственного 
магазина и универмага Ивановского райпо. Если первый не 
работает с прошлого года, то второй уже добрый десяток 
лет. Не выполняет свои функции общепита и кафе, весь 
ассортимент которого – сигареты да спиртные напитки. В 
одном из двух оставшихся продовольственных магазинов 
райпо организован небольшой уголок товаров повседневного 
спроса, но он вряд ли удовлетворяет запросы покупателей.
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Расписание 

Богослужений
на апрель 2013 г.

в Cвято-Покровской Церкви г. Иваново
03.04
 (среда)

Литургия Преждеосвященных Даров. 
Акафист.

9.00

06.04 (суб-
бота)

Литургия. Поминовение усопших. 9.00

06.04 (суб-
бота)

Всенощное Бдение. 18.00

07.04 (вос-
кресение)

Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Неделя Крестопоклонная. Литургия. 
Пассия.

9.00

10.04 (среда)
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Акафист.

9.00

13.04 (суб-
бота)

Литургия. Поминовение усопших. 9.00

13.04 (суб-
бота)

Всенощное Бдение. 18.00

14.04 (вос-
кресение)

Прп. Иоанна Лествичника. Литургия. 9.00

17.04 (среда)
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Акафист.

9.00

20.04 (суб-
бота)

Похвала Пресвятой Богородицы. Литур-
гия.

9.00

20.04 (суб-
бота)

Всенощное Бдение. 18.00

21.04 (вос-
кресение)

Прп. Марии Египетской. Литургия. 9.00

24.04 (среда)
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Акафист. Исповедь духовенства.

9.00

27.04 (суб-
бота)

Лазарева суббота. Литургия. Соборова-
ние.

9.00

27.04 (суб-
бота)

Всенощное Бдение. 18.00

28.04 (вос-
кресение)

Вход Господень в Иерусалим. Литургия. 
Вербное воскресенье.

9.00

«Белая горлица» - 
спасение для страждущих 

В начале года в 
социальном отделе 
Пинской православ-
ной епархии было ор-
ганизовано благотво-
рительное движение 
«Белая горлица». Его 
основная цель – ду-
ховная, гуманитарная 
благотворительная 
помощь и поддержка 
людей, находящихся в 
домах-интернатах для 
престарелых и инва-
лидов, а также школах- 
интернатах. Зачастую 
многие из нас не зна-
ют или же в мирской 
суете забывают, что 
рядом есть интерна-
ты, где живут в боль-
шинстве своем одино-
кие люди, те, которым 
так необходимы вни-
мание и забота. 

В середине марта социальным отделом была организована по-
ездка в Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, который находится в Пинском районе. Там про-
живают 300 человек со всех уголков нашей страны. Жители Пинска и 
неравнодушные люди со всей Беларуси помогали нам в подготовке к 
этой встрече. В итоге мы подарили обитателям учреждения большую 
концертную программу, а также вещи, сладости…

Слезы радости и слова благодарности от проживающих тронули 
наши сердца и еще раз доказали, что труды благотворителей, приняв-
ших участие в этом празднике, были не напрасны. 

Социальный отдел Пинской епархии и дальше будет организо-
вывать поездки в другие интернаты, но для этого нам необходима 
помощь неравнодушных людей, ваше, дорогие православные хри-
стиане, участие. Благотворительность, по словам святителя Григория 
Нисского, «содержит жизнь, она — мать бедствующих, учительница 
богатых, благая детопитательница, попечительница о старцах, каз-
нохранилище нуждающихся, всеобщее пристанище несчастных; она 
делит свои заботы всем возрастам и несчастиям». 

Более подробную информацию о движении «Белая горлица», а 
также контактные телефоны координаторов можно узнать на сайте 
социального отдела Пинской епархии bogodelo.by. На нашем сайте 
проводятся конкурсы и викторины для взрослых и детей, здесь мож-
но попросить или предложить помощь. Не останьтесь равнодушными. 
«Дай хлеб, и возьми рай; дай малое, и возьми великое; дай смертное, 
и возьми бессмертное; дай тленное, и возьми нетленное». На суде Бо-
жием милостыня восстанет и защитит тебя, говорит свт. Иоанн Злато-
уст,«милостыня есть выкуп души». 

Диакон Сергий ПЛОТНИЦКИЙ, 
руководитель социального отдела Пинской 

православной епархии. 

Правила воздержания, пред-
писанные Церковью в Великий 
пост, по сравнению с другими 
постами, отличаются большей 
строгостью: запрещены мясные, 
молочные продукты, яйца, а так-
же рыба. Пищу с растительным 
маслом разрешается употреблять 
только в субботние и воскресные 
дни, на праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы (7 апреля) 
и на Вербное воскресение благо-
словляется рыба.

Большинство людей уже 
не сомневаются в благотворном 
влиянии поста на душу и тело 
человека. Пост (правда, как дие-
ту) рекомендуют даже светские 
врачи, отмечая благотворное 
воздействие на организм вре-
менного отказа от животных бел-
ков и жиров. Однако смысл поста 
совсем не в том, чтобы похудеть 
или телесно подлечиться. Цель 
поста — это искоренение пагуб-
ных проявлений души и стяжание 
добродетелей, чему способствует 
молитва и посещение богослуже-
ний в храме.

Пост — это прежде всего ду-
ховное упражнение, наша малая 
жертва Богу, как доказательство 
веры и любви. В чем же заклю-
чается эта малая жертва нашему 
Спасителю? В первую очередь, 
как говорит нам 50-й псалом, — 
Жертва Богу — дух сокрушен. 
Поэтому суть поста заключает-
ся не в том, чтобы отказаться 
от некоторых видов пищи, от раз-
влечений или от насущных дел, 
а в том, чтобы отказаться от того, 
что всецело поглощает нас и уда-
ляет от Бога, отказаться от греха, 
от своих греховных привычек. По-
этому время поста — это время 
покаяния и усиленной молитвы. 
Пост утончает душу для покаяния. 
Когда усмиряются страсти телес-
ные — тогда просветляется духов-
ный разум. Человек начинает луч-
ше видеть свои недостатки, у него 
появляется жажда очистить свою 
совесть и покаяться пред Богом. 
По словам святителя Василия 
Великого, пост делается как бы 
крыльями, возносящими молитву 
к Богу.

Иоанн Златоуст пишет: «Пост 
ограничивается не одним воздер-
жанием от пищи… Пост — есть 
удаление от зла, обуздание язы-
ка, отложение гнева и укрощение 
похотей».

Подвиг поста ни во что вменя-
ется Господом, если мы не вкуша-
ем мяса, но поедаем брата сво-
его, т. е. не соблюдаем Господних 
заповедей о любви и милосердии 
к ближним.

Цель воздержания в пище 
и телесного поста — это укроще-
ние чувственности плоти, чтобы 
она меньше влияла на духовную 
жизнь человека и не отягощала 
его страстями.

Но поститься нужно благора-
зумно, соображаясь с телесными 
и духовными силами, потому что 
у каждого человека они разные, 
отсюда и мера поста у каждого 
своя: у монахов — одна, у мирян — 
другая. Например, с благослове-
ния священника, для беременных 
и кормящих женщин, а также для 
престарелых людей и малых де-
тей пост послабляется, особенно 
для тех, кто болеет телесно. Если 
человек болеет и ему для поддер-
жания телесных сил необходима 
молочная пища, рыба или даже 
мясо, то принятие их не будет 
нарушением поста. Поэтому тем, 
кто лежит на лечении в больнице, 
можно и нужно вкушать все, что 
предписывает больничное меню. 
Болезнь — это уже есть пост. На-
рушение поста — это когда чело-

век может поститься, но не при-
лагает к этому никаких усилий.

Святая Церковь в своих пра-
вилах о соблюдении постных 
дней указывает женатым людям 
воздержаться и от супружеских 
отношений. Апостол Павел в по-
слании к Коринфянам настав-
ляет супругов: «Не уклоняйтесь 
друг от друга, разве по согласию, 
на время для упражнения в по-
сте и молитве». (1 Кор. 7.5) Сами 
по себе супружеские отношения 
не являются грехом, и человек 
ими не оскверняется. Но неуме-
ренное сладострастие препят-
ствует всякому душевному бла-
гоустройству, приводя к ссорам 
и взаимному отчуждению супру-
гов, т. к. со временем чувственное 
влечение может пройти. Тем бо-
лее Церковь не благословляет за-
чатие детей в дни поста. Потому 
что потом не только сами супруги 
страдают, но и их дети рождаются 
слабыми, подверженными раз-
личным болезням, неся на своем 
характере отпечаток невоздер-
жанности своих родителей и при-
нося тем самым им скорби. Все, 
что делается в нарушение святых 
церковных уставов, не может при-
нести пользу.

Но как быть, если в семье 
один из супругов маловоцерков-
лен или даже совсем неверую-
щий и не готов к воздержанию? 
Здесь нужно помнить слова апо-
стола Павла, который говорит, 
что неверующий муж освяща-
ется женою верующею, и жена 
неверующая освящается мужем 
верующим (1 Кор. 7. 14), и что 
необходимо воздерживаться друг 
от друга только по взаимному 
согласию, чтобы это воздержа-
ние в супружеских отношениях 
не приводило к разделению в се-
мье. Тут ни в коем случае нельзя 
настаивать. В противном случае, 
это может неверующего супруга 
привести в состояние раздраже-
ния. И не только против супруги, 
но и даже против всей Церкви. 
Кроме того, существует опас-
ность дать повод к нарушению 
супружеской верности. Верующе-
му человеку следует постепенно 
воспитывать своего спутника или 
спутницу жизни, чтобы вместе 
и сознательно придти к такому 
воздержанию. Это, конечно же, 
невозможно без серьезного во-
церковления всей жизни семьи.

Великий пост отличается 
от других многодневных постов 
не только более строгими пра-
вилами воздержания, но и осо-
быми богослужениями, которые 
православные люди стараются 
не пропускать, т. к. эти службы по-
разительные по силе воздействия 
на душу.

Особенность Великопост-
ного богослужения — Литургия 
Преждеосвященных Даров. Само 
название этой службы говорит 
о том, что на ней происходит при-
чащение Святыми Дарами, освя-
щенными в предыдущее воскре-
сенье.

В храме и черные облачения, 
и особый постовой распев пес-
нопений призывают к покаянию, 
изменению греховной жизни. По-
стоянно звучит молитва препо-
добного Ефрема Сирина «Господи 
и Владыко живота моего…», кото-
рую все молящиеся совершают 
с земными поклонами.

Первые четыре дня Великого 
поста вечером в православных 
храмах читается великий покаян-
ный канон преподобного Андрея 
Критского — вдохновенное про-
изведение, излившееся из глуби-
ны сокрушенного сердца.

В пятницу первой седми-

цы после Литургии происходит 
освящение колива (отваренной 
пшеницы с медом) в память ве-
ликомученика Федора Тирона. 
Этот святой явился во сне Анти-
охийскому епископу Евдоксию. 
Он открыл ему тайное приказание 
императора Юлиана Отступника 
окропить кровью идоложертвен-
ных животных все съестные при-
пасы и повелел в течение недели 
ничего не покупать на рынке, а пи-
таться коливом.

Первая неделя Великого по-
ста посвящена торжеству Право-
славия. Празднование это было 
установлено по поводу оконча-
тельной победы Святой Церк-
ви над иконоборческой ересью 
(843 г.) 

Неделя вторая чествует па-
мять святителя Григория Паламы. 
Он известен как обличитель ере-
си Варлаама, отвергавшего пра-
вославное учение о нетварном 
свете.

Неделя третья великого по-
ста — Крестопоклонная. На этой 
неделе прославляется святой 
Крест Господень. Для поклонения 
и духовного подкрепления прохо-
дящих подвиг поста Крест выно-
сится из алтаря на середину хра-
ма. Великий пост достигает своей 
середины.

Неделя четвертая предлагает 
нам высокий пример постниче-
ской жизни в лице преподобного 
Иоанна Лествичника, автора «Ле-
ствицы».

Пятая неделя Великого поста 
посвящена прославлению подви-
гов преподобной Марии Египет-
ской.

Суббота перед праздником 
Входа Господня в Иерусалим 
именуется Лазаревой. В этот 
день вспоминается воскрешение 
праведного Лазаря, которое со-
вершил Господь Иисус Христос 
в доказательство своей Божест-
венной силы.

Неделя шестая — Вербное 
воскресенье — празднуется Вход 
Господень в Иерусалим. Моля-
щиеся как бы встречают невиди-
мо грядущего Господа и привет-
ствуют Его как Победителя ада 
и смерти, держа в руках «знаме-
ние победы» — цветущие вербы.

После Вербного воскресения 
начинаются великие дни — стра-
стная седмица. Из всех дней этой 
седмицы особо выделяется Вели-
кий Четверток. В этот день Иисус 
Христос установил величайшее 
таинство — таинство Евхаристии 
(Причащения). Вечером в храмах 
совершается «Последование свя-
тых и спасительных страстей Гос-
пода нашего Иисуса Христа». Ве-
рующие назидаются слушанием 
полной евангельской историей 
страстей Христовых, извлеченной 
из четырех Евангелий и разделен-
ной на двенадцать чтений.

В Великий Пяток служится 
вечерня, в конце которой совер-
шается вынос Плащаницы. Пла-
щаница находится на середине 
храма в продолжении трех дней, 
напоминая этим трехдневное на-
хождение Иисуса Христа во гро-
бе.

Заканчивается страстная сед-
мица торжественным празднова-
нием Пасхи. Таким образом, Ве-
ликий пост является путём ко дню 
Светлого Христова Воскресения 
и несет в себе смысл сораспятия 
и совоскресения нас со Христом.

Итак, постясь телесно, будем 
поститься и духовно. Соединим 
пост внешний с постом внутрен-
ним, руководствуясь при этом 
смиренномудрием. Очищая тело 
воздержанием, очистим и душу 
покаянием и молитвой для обре-
тения добродетелей. Вот это и бу-
дет истинный пост, приятный Богу, 
а значит, и для нас спасительный.

Владимир КОМКОВ,
штатный священник 

прихода храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 

г. Иваново.                                                        

Великий пост
В Русской Православной Церкви установлены четыре 
многодневных поста. Начался Великий пост, который будет 
длиться шесть недель. К этим шести неделям добавляется 
еще одна, которая называется Страстная седмица. Этот пост 
установлен ко дню светлого Христова Воскресения (поэтому 
он называется еще Пасхальным постом), чтобы мы очистили 
себя покаянием и молитвою и с чистым сердцем встретили 
Воскресшего Господа.

Милосердие
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Закупаем
продовольственный 
картофель. 

Тел. 8-029-826-22-50, 
9-01-67.           УНН 290820887

К У П Л Ю

КАРТОФЕЛь 
Тел. 8-029-263-17-67 (МТС).

ИП "КУЛИЧ М. Д." УНН 290306218

Продаются
МОЛОДЫЕ курЫ-нЕсушки.
Принимаются заказы 
на цЫпЛят-брОйЛЕрОв - 

13000 руб; утят. 
Тел. 8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

ПРОДАЮТСя
куры-несушки. 

Тел. 8-029-797-98-48.
ИПЛяхнович Л.В.УНН 290824790

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91
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галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
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загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДзІЧ

КУПЛЮ
ШКУРКИ ЛИСы, КУНИ-
Цы, БОБРА. Тел. 8-029-
692-71-27.


ИНОМАРКУ авар. или 
треб. ремонта. Тел. 
8-029-800-44-04.


МОТОБЛОК МТЗ в лю-
бом состоянии. T. 8-029-
752-21-30 (МТС).


МОТОЦИКЛ "Минск" 
в любом состоянии. T. 
8-033-698-47-35 (МТС).


ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРА-
МУ, до 1500 у.е. T. 8-029-
126-60-55.


АВТО, рассмотрю лю-
бые предложения. Tел. 
8-029-859-89-07 (МТС).


АВТО, в любом состоянии. 
Tел. 8-033-302-99-61.


АВТО, в любом состоянии. 
Tел.: 8-033-302-99-35, 
8-029-974-57-86.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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

ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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


СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687

Куплю
КОРОВУ, ТЕЛКУ, ТЕЛяТ, 

КОНя, ЖЕРЕБЕНКА, ОВЕЦ.
Тел.: 608-44-43 (МТС), 606-
74-22 (МТС).

ФХ "Чирун-Агро" УНН 290984835

ЗАКУПАЕМ 
ЛОШАДЕй. Дорого.

Тел.: 8-029-205-89-49 (МТС), 
8-044-571-12-95 (Vel).                                

ИП Баранчук В.В. УНН 291099270

КОНя, ТЕЛКУ, КОРОВУ. 
Тел. 726-38-54 (МТС).

ИП ЧМУХ  П. П. УНН 291099546

∼
КОРОВУ, КОНя, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Т. 8-029-721-
51-44.    ИП  МАХНАЧ В. В. УНН 291041097

∼
КОРОВУ, КОНя, БыКА, 
ТЕЛяТ. Тел. 8-029-673-
97-24.   ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
БыКА живым весом. Тел. 
8-029-804-78-21.

КФХ "Коневод" УНН 290476310

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

ИП Остапчук Н.В. УНН 290746033

∼
КОРОВУ, КОНя, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.        ИП  ТУМАШ В. В.   УНН 290865526

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-218-55-55.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

КОНя, КОРОВУ, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
520-25-94, 8-044-488-
29-65. ИП  СОЛОДКАЯ И. А..   УНН 291041043

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

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел.: 8-029-802-12-27, 
8-029-805-05-70.

  ИП Горошко Л. С. УНН 290743537

∼
Ф/Х закупает у населе-
ния МОЛОДНяК. Тел. 
8-033-355-42-90.   

ФХ "Ведмедищи" УНН 291045781

∼
ЛОШАДь. Дорого. Тел. 
560-95-46 (МТС).

ИП Карклин А. Ю. УНН 290952811

К У П Л Ю

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНя, БыКА.  До-
рого. Тел.: 8-01642-5-33-96, 
208-71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Р е м о н т  и 
Р е с та в Ра ц и я 

м я г к о й 
м е Б е л и
из кровати - тахта.
Быстро,  качественно. 

Низкие цены.
8-029-878-12-08 (МТС).
8-044-551-72-12 (Vel).

ИП ТИТОВ О. А.  УНН 690115075

МЕТАЛЛИЧЕСКАя, ОЦИНКОВАННАя,ПОЛИМЕРНАя. 
СТОЛБИКИ, ПРОВОЛОКА, ЗАБОРНыЕ СЕКЦИИ.

с е т к а  " р а б и ц а "
ДОСТАВКА

Тел.: Барановичи 8-0163-41-39-07, 8-029-823-20-90 (МТС), 
8-029-336-20-90 (Vel).            ОДО "Лармгруппсервис" УНН 290464543

И з г о т о в л е н И е  п о д  з а к а з 
плитка цокольная, плитка тротуар-
ная, бордюр, фактурные блоки ограж-
дения, крышка столба, балясина. 
Возможна доставка. 
Тел.: 55-4-65, 8-033-671-56-52 (МТС), 

ИП ЛУКьЯНОВИЧ Г. В. УНН 290823115

ПРОДАМ СРОЧНО ЖИ-
ЛОй ДОМ с хозпострой-
ками в г. Иваново (район 
городского парка). Цена 
договорная. Тел.: 604-86-
26 (Vel), 825-02-31 (МТС).

МОЛОДАя СЕМья 
СНИМЕТ 2-, 3-КОМН. 
КВАРТИРУ или ДОМ.

 Tел. 8-029-726-40-52.

СНИМУ  ЖИЛьЕ. 
Тел. 8-029-527-99-76.

СНИМУ  ДОМ или 
КВАРТИРУ с мебелью 
на длительный срок. 
Тел. 8-044-598-38-96.

 СНИМУ КВАРТИРУ.
 Tел. 8-029-525-18-76.

СЕМья СНИМЕТ 
КВАРТИРУ. Срочно.

 Tел. 8-029-728-25-72.

 СРОЧНО СНИМУ 
1-, 2-КОМН. КВАРТИРУ 
или ДОМ. Оплату и по-

рядочность гарантируем.
Tел.: 8-044-491-71-98, 

8-029-359-70-40.

Продаются

ДВИГАТЕЛь Д-300 к 
Мерс-123. T. 8-029-52-
811-02.


а/м ГАЗ-52, грузовой, 1980 
г.в., бензин, в раб. сост., 1500 
у.е. Tел.: 8-029-950-77-23 
(Vel), 8-01652-2-27-13. 

Ремонт компьютеров, ноутбуков, нетбуков,
переустановка и настройка windows, 
драйверов, программ и антивирусов. 
Установка карт в навигаторы.
Тел. 8-029-793-93-62. ИП Жушма Д. В. УНН 290827029

В ы е з д 
н а  д о м

1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-033-672-48-65, 
2-19-30. 


4-КОМН. КВАРТИРА. Не-
дорого. Тел.: 9-05-85, 
521-93-59 (МТС). 


1-КОМН. КВАРТИРА, ул. 
Ленина, 75 (8,5/20/43). 
Tел. 8-033-674-24-37.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
2-82-50 (звонить после 
18.00).


2-КОМН. КВАРТИРА. Tел. 
2-63-37.


ДОМ в д. Горовата, ул. 
Шкабары, 34. Тел. 727-67-
00 (МТС).


ДОМ с хозпостр., 40 соток. 
Тел. 555-09-11 (Vel).


недостроенный ДОМ в г. 
Иваново (80% готовности). 
Тел. 229-09-72 (МТС).


ДОМ. Тел. 628-97-61 (Vel).


ДОМ. Тел. 225-33-03 (МТС).


ДОМ. Тел.: 8-029-857-
83-54, 8-029-345-70-
21, 8-029-828-93-64.


ДОМ в д. Ляховичи, не-
дорого. Tел.: 2-51-75, 
8-025-903-51-54.


ДОМ (в р-не ресторана 
"Под Липами", 80% готов-
ности, имеются стройма-
териалы).  Недорого. Тел.:   
8-029-635-01-47(Vel),  226-
13-35  (МТС).


ДОМ в Иваново (газ, уч. 30 
сот.). T. 8-033-673-04-47.


ДОМ по ул. Фрунзе, 26. Тел.: 
2-13-27, 794-30-76 (МТС).


ДОМ в д. Радовня по ул. 
Октябрьская, 10. Тел. 
722-79-50 (МТС).


ДОМ недостроенный (75% 
готовности). 40 тыс. у.е.; 
ДОМ (все удобства). 60 
тыс. у.е. Тел.: 8-029-527-
17-70, 8-033-607-13-32.


жилой ДОМ с хозпост-
ройками. Tел. 793-16-
59 (МТС).


недорого УЧАСТОК дачный, 
25 соток, приватизирован-
ный, с домиком, колодцем, 
деревьями в д. Радовня. Тел. 
8-029-225-29-54.


земельный УЧАСТОК, 0.14 
га, м-н "Южный". Тел. 8-029-
522-37-06 (МТС).

ДОСКА, СТРОПИЛА, 
БАЛКИ, ДОСКА ПОЛА. 
Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. 

ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


АРОЧНАя ТРУБА на тепли-
цы; ПРОФ. ТРУБА 40х20, 
брезент. Tел. 8-029-804-
08-17.


КОМОД; М/УГОЛОК, б/у. 
Тел. 640-44-04 (МТС).


В О Д О Н А Г Р Е В АТ Е Л ь 
"Аристон", 80 л., 100 у. е. 
Тел.:  8-044-459-08-86 
(Vel), 304-89-00 (МТС). 


СВАРОЧНый АГРЕГАТ 220-
380 Вт б/у, недорого; КОР-
МОЗАПАРНИК. T.: 2-47-47, 
521-67-56 (МТС).


УЛьИ, РАМКИ, НАДСТАВ-
КИ. Тел.: 8-029-523-91-
34, 8-029-913-29-78.


СЕТКА-РАБИЦА; СТОЛБы; 
ПРОВОЛОКА. Тел.: 2-36-
04, 729-63-52 (МТС).

ИП Крипиневич А. А. УНН 290263097


ДЕТСК. КОЛяСКА. Tел.: 
8-033-641-48-03 (МТС), 
8-029-711-72-39 (МТС).


ДИВАН, б/у. 500 тыс. руб.   
Т. 8-029-825-06-38 (МТС).


выпускное белое ПЛА-
ТьЕ (46 р.). Тел.: 304-17-
65 (МТС), 2-10-16.


КОРНЕРЕЗКА. Tел. 
8-029-795-14-07.


БЕНЗОПИЛА "Shtil", 
новая, недорого. Тел.: 
8-033-674-46-49 (МТС), 
8-044-762-30-65 (Vel).


ЖЕРЕБЕНОК. Tел.: 8-044-
717-72-51, 8-029-522-
49-11.


ТУШКА СВИНьИ дом., 100-
120 кг. Tел. 8-029-794-41-
29 (МТС).


ПОЛКАБАНА. Tел. 8-029-
224-01-71.


КОРОВА. Тел.: 8-029-791-
57-61 (МТС), 50-3-78.


КОЗы. Цена договорн. Tел.: 
5-60-69, 829-22-38 (МТС).


КАБАН живым или убой-
ным весом; ПОРОСяТА. 
Тел. 8-029-793-15-06.


КОРОВА. Тел.: 36-4-20, 
8-029-201-24-61 (МТС).


СВИНья живым или убой-
ным весом. Тел. 314-09-
01 (МТС).

П Р О Д А Ю Т С Я

ГОСУДАРСТВЕННый 
МАГАЗИН

"семена",
который находится 

на старом рынке,
приглашает приобре-
сти семена различ-
ных культур в широ-
ком ассортименте.  
Есть в продаже мас-
ляничная редька, 
травы, семенной 
картофель. 

Н и з к и е  ц е н ы .

ОАО "Тышковичи-Агро", аг. Тышковичи
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП 

МОЛОДНЯКА КРС весом до 100 кг.
ТЕЛКИ - 45000 руб. кг - без учета госнадбавки;
БыЧКИ - 35000 руб. кг- без учета госнадбавки.
Возможен расчет зерном урожая 2013 г.
Тел.: 8-01652-52-1-73 - приемная, 8-01652-52-1-
81 - бухгалтерия,  8-029-363-65-49 - зав. фермой.

О г р а д ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

Тел.: 8-029-521-25-65,
8-029-387-73-19, 

8-01643-4-61-09 (после 18.00).
ИП МЕДВЕДь А. С. УНН 290729756

Филиалу "Санаторий "алеся" 
ОаО "СКО "Брестагроздравница" 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
убоРщиК теРРитоРии; 
санитаРКа;
э Кс п е д и т о Р.
Справки по телефонам: 3-14-81, 3-14-85.

Т Р Е Б У Е Т С Я

АдминистРАтоР 
гостиницы. 
Заработная плата

2 млн. руб.  
Тел.: 8-01652-28-4-09, 

8-017-216-04-45.
УНН 100647810

Представительству 
Белгосстраха 

по Ивановскому 
району 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

бухгалтер 
с высшим 

образованием и 
опытом работы; 

страховой 
агент 

по Мотольскому 
сельсовету.
За справками 

обращаться по тел.: 
2-15-58, 2-38-50.
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От всей души поздравляем  
дорогую доченьку, любимую 

жену, милую мамочку и бабушку 
Надежду Алексеевну

 КУХАРЧУК с юбилеем!
Пусть сердце не знает ус-

талости, душа пусть не веда-
ет скуки. И в пору расцвета, и 
в старости пусть радуют дети 
и внуки. Тебе гарантируем, 
милая, незыблемость счастья 
земного. Желаем добра в изо-

билии и благословений от Бога.
Любящие тебя родные.


Уважаемый Николай 

Григорьевич ТАРАСЮК! 
От всей души поздравляем Вас 

с 80-летним юбилеем!
Юбилей, достойный уваженья. Вы знавали 

множество побед. Вы по жизни лидер, без со-
мненья. Мы здоровья будем Вам желать, ведь, 
пожалуй, это – основное, мы всегда Вас будем 
уважать. Ведь для многих стали Вы героем. 

Желаем Вам мира в доме, внимания и уважения 
со стороны дорогих Вашему сердцу людей, благопо-
лучия и удачи.

С уважением коллектив ОАО
 "Ивановский райагросервис".


От всей души горячо и сердечно поздравляю доро-
гого и любимого мужа, отца, свекра, тестя, дедушку 

и прадедушку Константина Александровича 
ГОРБАЦКОГО из д. Верхустье с 80-летием!

Добрых слов накопилось немало, чтоб сказать 
их сегодня тебе, чтоб светлее и радостней стало 
у тебя на душе и в семье. Пусть в глазах твоих до-
брых, лучистых будет вечно гореть яркий свет, ты 
для нас самый добрый на свете, самый близкий, 
родной человек. Желаем просто, от души, здо-
ровья, счастья, доброты, не помнить горестей и 
бед, живи счастливо до ста лет.                                            

С любовью и уважением жена, дети, невестка, 
зять, внуки и правнучка.


От всей души поздравляем дорогую 

маму и бабушку Марию Ивановну СЛЕПЧУК 
с 80-летним юбилеем!

Хоть многое в жизни пришлось пережить и го-
рестей было немало, но нас ты сумела любить и 
растить, родная, любимая мама. Спасибо за все, 
за твою доброту, за труд, за бессонные ночи, мы 
помним об этом, мы в вечном долгу и любим тебя 
очень-очень. здоровья крепкого в награду жела-
ем мы, тебя любя, тепла от всех, кто будет рядом, 
и пусть Господь хранит тебя.

Сыновья, дочь, невестка, зять, внуки, правнуки.


От всей души поздравляем дорогую и любимую дочь, 
сестру и тетю Татьяну яковлевну КОНДЕРЕШКО 

с 55-летием!
Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит солн-

це и метут снега. Только, знаешь, на любом де-
сятке ты для нас все так же дорога. Всем нужна, 
никем не заменима, любим очень-очень мы тебя, 
пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, бе-
реги себя!

С любовью мама, сестры, брат, 
племянники и  их семьи.


Искренне и сердечно поздравляем дорогую 

Галину Федоровну ШАМШОРИК  с 55-летием!
Желаем быть всегда красивой, всегда весе-

лой и счастливой, и в жизни чтоб всегда везло, 
и всем завистникам назло всегда цветущий вид 
иметь и с каждым годом молодеть. Еще желаем 
крепкого здоровья, отсутствия проблем, тревог, 
пусть только радость, только счастье переступа-
ют твой порог. Пусть Ангел жизнь твою хранит, а 
Бог во всем благословит. 

С уважением кондитеры.


От всей души поздравляем дорогую нашу и любимую 
жену, мамочку, тещу и бабушку 

Галину Федоровну ШАМШОРИК
с 55-летним юбилеем!

Милая, хорошая, родная, не грусти сегодня о 
годах, ты для нас такая молодая, даже с серебрин-
кой в волосах. Нам твои морщинки не заметны, и 
для нас тебя красивей нет. Будь же ты красивой и 
заветной еще много-много долгих лет. здоровья 
крепкого в награду желаем мы, тебя любя, тепла 
от всех, кто будет рядом, и пусть Господь хранит 
тебя. Целуем мы добрые, славные руки,

с любовью к тебе – твои муж, дети, внуки.


От всей души поздравляем дорогую, любимую жену, 
мамочку и бабушку Татьяну яковлевну 

КОНДЕРЕШКО из д. Тышковичи с 55-летием!
Всю любовь не выразить словами, пожела-

ний всех  не перечесть. Мы хотим сказать люби-
мой маме: "Хорошо, что ты на свете есть!" Пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем 
тебе. Растила ты нас, не жалея себя, все лучшее 
нам отдавала, мы любим и крепко целуем тебя, 
как в детстве ты нас целовала. Пусть в жизни тво-
ей будет все хорошо, крепись, не сдавайся на-
пастям, улыбкой нас радуй еще и еще, дай Бог 
тебе силы и счастья!

С любовью муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую нашу и любимую 
маму и бабушку Василису Григорьевну ОЛяКЕВИЧ 

из д. Бошня с 70-летним юбилеем!
Милая, хорошая, родная, не 

грусти сегодня о годах, ты для 
нас такая молодая, даже с сереб-
ринкой в волосах. Нам твои мор-
щинки незаметны, и для нас тебя 
красивей нет. Будь же ты краси-
вой и заветной еще много-много 
долгих лет. здоровья крепкого в 
награду желаем мы, тебя любя, 
тепла от всех, кто будет рядом, и 
пусть Господь хранит тебя.

Сын Саша, невестка, внуки Вика и Катя.


Уважаемая Анна Петровна КРИПИНЕВИЧ!
От всего сердца поздравляем Вас 

с 50-летним юбилеем!
Пусть эта замечательная дата подарит радость 

и улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь бога-
та - добра, здоровья, счастья, долгих лет. И впе-
реди пусть счастья будет много, и жизни будет 
радостной дорога!

Коллектив ЧТУП "СТАФФ Маркет".


От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 

доченьку, сестричку и тетю Зою Михайловну 
ПАНАСЮК с юбилейным Днем рождения!

Все было в жизни - радости и беды, слад-
кий мед и горькая полынь. Тобою пройдено уже 
полвека, и мы за все тебя благодарим. От всей 
души, с большим волненьем, в котором, слов не 
находя, мы поздравляем с юбилеем, с чудесным 
праздником тебя. Желаем много-много счастья, 
хорошей и большой любви, пусть обойдут тебя 
ненастья в далеком жизненном пути.

Родители, брат Виктор и его семья.


Поздравляем дорогую мамочку и бабушку 
Зою Михайловну ПАНАСЮК с юбилеем!

Дорогая мама наша! И бабуля дорогая! Нет 
тебя родней и краше, ты у нас одна такая. С юби-
леем поздравляем, будь здорова - не болей, 
крепко любим, обнимаем, солнечных желаем 
дней.

С любовью дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую, любимую 
жену, мамочку и бабушку  

Людмилу Ивановну ЕЛАГИНУ 
с юбилейным Днем  рождения!

Пусть все твои дела решаются успешно, на 
все хватает времени и сил. Чтобы в душе всегда  
жила надежда и каждый  день удачу приносил. 
здоровья, радости, добра и вдохновенья, улыбок 
и сердечной теплоты! Пусть воплотятся с этим 
Днем рожденья все самые заветные мечты!

С любовью муж, дети и внуки.


Поздравляем Галину Андреевну 
КОТКОВЕЦ 

с Днем рождения! 
Желаем быть всегда краси-

вой, всегда веселой и счастли-
вой, и в жизни чтоб всегда вез-
ло, и всем завистникам назло 
всегда цветущий вид иметь и с 
каждым годом молодеть. Пусть 
Ангел жизнь твою хранит и Бог 
во всем благословит. 

Администрация 
КФХ «Находка Полесья».


От всей души поздравляем дорогую, любимую 

маму, тещу, бабушку и прабабушку 
Татьяну Карповну БОНДАРь 
из д. Тышковичи с 80-летием!

Для нас всегда ты будешь доброй, а в жизни 
- самой дорогой. Целуем твои руки мы, дорогая, 
морщинки и седую прядь волос. И низко просим у 
тебя прощенья за грусть и боль, что каждый пре-
поднес. Невзгоды все забудь и низкий-низкий, 
до земли, прими поклон! Мы тебя очень любим. 

Дочери, сын, зятья, внуки и правнуки.


Уважаемая Людмила Александровна 
РОМАНОВИЧ!

Искренне и сердечно поздравляем 
Вас с Днем  рождения!

Когда родится человек - звезда на небе заго-
рится, чтобы сиять ему весь век. Так пусть звез-
да Ваша сияет по крайней мере лет до ста, и дом 
любовью согревает удача, мир и теплота. Жела-
ем быть всегда счастливой, в минуты страсти - 
одержимой, в печальные минуты сильной, и обя-
зательно любимой. В делах - успехов на весь век, 
всего, чем счастлив человек.

Коллектив работников.

Сердечно поздравляем!

С юбилеем!
Уважаемая надежда Алексеевна Кухарчук!

Сердечно поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
... – замечательный возраст!

Зная Вас, убеждаешься в этом,
Повесть дней пусть не пишется прозой,

А ложится красивым сонетом!
Пусть во всем помогает удача,
Не подводят задор, оптимизм,

С каждым днем все светлее и ярче,
Все прекрасней становится жизнь!

С уважением  коллектив редакции газеты "Чырвоная звязда".

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
ШИФЕР, КИРПИЧ 
силикатный. Тел.: 31-
8-11, 8-029-795-22-
85 (МТС), 8-044-487-
32-43 (Vel).  

ИП. Смоляк О. И. УНН 290822637

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 7 апреля в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культу-
ры проведет лечение от 
алкогольной и никоти-
новой зависимости. Тел. 
в Пинске:  35-52-54, 
8-029-161-77-19.

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

МАГАЗИН "ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛы"
В ПРОДАЖЕ: кабельная продукция, автомат. 
выключатели, УзО, розетки, выключатели, 
счетчики, панели, светильники, лампочки.
Наличный и безналичный расчет.
Оптовым покупателям скидки.
АДРЕС: д. Мотоль, ул. Ленина, 13.  Тел. 8-029-205-
30-36 (МТС), 59-2-09.

УНН 290822412

ОКна пВХ
двери 

балконные рамы
Алюминиевые 

раздвижные системы
Установка, 

доставка, рассрочка.
Приглашаем к 

сотрудничеству дилеров.
Vel 8-044-748-16-55. 
МТС 8-029-241-24-35. 
8-0176-75-53-93. 
Vel 8-029-612-91-94. 
МТС 8-033-342-82-03. 

ЧПУП "ОкнаВита" УНН 590976409
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афіцыйна 10

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Бе-
ларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и са-
моуправлении в Республике Беларусь», подпункта 2.8 пунк-
та 2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля 
2012 г. № 68 «О создании Единого реестра государственного 
имущества» Ивановский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ивановского районного исполнитель-
ного комитета от 2 апреля 2012 г. № 304 «Об утверждении 
Инструкции о порядке консервации основных средств комму-
нальной собственности Ивановского района» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 61, 
9/50242) следующие изменения:

1.1. из названия и пункта 1 слово «коммунальной» исклю-
чить;

1.2. в Инструкции о порядке консервации основных 
средств коммунальной собственности Ивановского района, 
утвержденной данным решением:

из названия и пунктов 1, 2 слово «коммунальной» исклю-
чить;

в пункте 16 слова «реестре имущества, находящегося в 
коммунальной собственности Ивановского района» заменить 

словами «Едином реестре государственного имущества»;
в части 3 пункта 20 слова «реестре имущества, находя-

щегося в коммунальной собственности Ивановского района» 
заменить словами «Едином реестре государственного иму-
щества». 

2. Признать утратившими силу:
решение Ивановского районного исполнительного комите-

та от 11 июня 2007 г. № 560 «Об утверждении Положения о 
реестре имущества, находящегося в коммунальной собствен-
ности Ивановского района» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 35, 9/9164);

решение Ивановского районного исполнительного комите-
та от 14 января 2008 г. № 17 «Об утверждении Инструкции о 
порядке ведения реестра имущества, находящегося в комму-
нальной собственности Ивановского района» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 217, 
9/14002).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2013 г.
Исполняющий обязанности

председателя райисполкома А.Ф.БАль.
Управляющий делами В.С.КоноПАцКИй.

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета №1185 от 28.12.2012 г.

О внесении изменений в решение Ивановского районного
исполнительного комитета от 2 апреля 2012 г. № 304 
и признании утратившими силу некоторых решений 
Ивановского районного исполнительного комитета 

Г р А ф и к
работы общественной приемной в 

Ивановском райисполкоме на апрель 2013 г.
Чис-

ло

День 
неде-

ли
Кто проводит консультацию По каким вопросам можно 

получить консультацию

3 среда

Заведующий отделением срочного социального 
обслуживания государственного учреждения 

«Ивановский территориальный центр социально-
го обслуживания населения»

по вопросам предоставления государствен-
ной адресной социальной помощи в виде 

обеспечения продуктами питания детей пер-
вых двух лет жизни

10 среда Заведующий юридической 
консультацией Ивановского района по правовым вопросам

17 среда
Заведующий жилищным сектором 
отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома

по жилищным вопросам, 
по вопросам предоставления субсидий

24 среда
Начальник районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды

по вопросам 
природоохранного 
законодательства

В Ивановском райисполкоме (г. Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 2-34-65, 
с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная граждан. В общественной приемной, со-
гласно графику, бесплатно проводят консультации по правовым вопросам работники районного суда, 
нотариальной конторы, юридической консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан можно полу-
чить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, пл. Октября, 2, 1 этаж, 
каб. № 102). Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00, среда - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00. Звоните по телефонам 2-34-65, 2-83-81, 
кроме выходных и праздничных дней.

Госавтоинспекция предупреждает

Одной из сопутствующих причин совершения до-
рожно-транспортных происшествий является управле-
ние транспортными средствами лицами, не имеющими 
права управления. 

Профилактируются подобные ДТП посредством 
специальных мероприятий, в числе которых, прежде 
всего, профилактические беседы с потенциальными на-
рушителями, а еще лучше – родными и близкими. 

Не забывайте, что, согласно Статье 18.19 ч.1 Кодек-

са Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях, за управление транс-
портным средством лицом, не имеющим 

права управления этим средством, а равно передачу 
управления транспортным средством лицу, не имеюще-
му права управления, предусмотрен штраф в размере от 
5 до 20 базовых величин, то есть от 175 000 до 700 000 
рублей; те же действия, совершенные повторно в тече-
ние одного года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, влекут штраф в раз-
мере от 20 до 50 базовых величин, то есть от 700 000 до  
1 750 000 рублей.

Уважаемые водители и владельцы транспортных 
средств! Госавтоинспекция призывает вас быть законо-
послушными!

Сергей МОРОЗ, ст. госавтоинспектор ОГАИ 
Ивановского РОВД, ст. лейтенант милиции. 

Бесправнику не 
место за рулем

г р а Ф и К
проведения «прямых линий» с гражданами, 

индивидуальными предпринимателями 
и представителями юридических лиц 

руководством райисполкома и районного Совета 
депутатов в апреле 2013 года

Фамилия, 
имя, отчество 
должностного 

лица

Должность
Дата прове-
дения «пря-
мой линии»

Время

Номер 
тел.

 «прямой 
линии»

БИСУН Юрий 
Юрьевич

председатель 
райисполкома 24.04.2013 с 10.00 до 

11.00 2-42-41

МОИСЕйЧИК
Светлана 
Ивановна

председатель 
районного 

Совета депутатов
23.04.2013 с 9.00 

до 10.00 2-40-21

БАЛь Александр 
Федорович

первый 
заместитель 

председателя 
райисполкома

17.03.2013 с 12.00 до 
13.00 2-14-41

ДОРОГОКУПЕЦ 
Елена Павловна

заместитель 
председателя 
райисполкома

12.04.2013 с 12.00 до 
13.00 2-48-24

КЛыШКО
Виталий 
Григорьевич

заместитель 
председателя 
райисполкома

15.04.2013 с 12.00 
до 13.00 2-26-34

ШУМ Николай 
Николаевич

заместитель
председателя 
райисполкома

25.04.2013 с 12.00 
до 13.00 2-48-29

КОНОПАЦКИй
Виктор 
Сергеевич

управляющий 
делами

райисполкома
18.04.2013 с 12.00 

до 13.00 2-49-52

В апреле текущего года на территории Ивановского района 
будут проводить прием граждан по месту жительства:

в Опольском сельсовете - аг. Ополь, 10 апреля 2013 г. с 
11.00 до 12.00 ДОРОГОКУПЕЦ Е. П., заместитель председателя 
райисполкома;

в Бродницком сельсовете - аг. Бродница, 10 апреля 2013 
г. с 11.00 до 12.00 КЛыШКО В. Г., заместитель председателя 

Годовой отчет эмитента ценных бумаг
ОАО «Дружиловичи», Ивановский район, аг. Дружиловичи, ул. 
Октябрьская,57                        УНП 200073311

Бухгалтерский баланс на 01.01.2013 года             млн. руб

Наименование показателей Код 
строки

На 
31.12.2012 
года

На 
31.12.2011 
года

АКТИВ
1. Долгосрочные активы 190 33289 28037
2. Краткосрочные активы 290 13051 8682
БАЛАНС 300 46340 36719
3. Собственный капитал 490 39946 30723
 В т.ч. уставный фонд 410 26100 1103
4. Долгосрочные обязательства 590 4489 5082
5. Краткосрочные обязательства 690 1905 914
БАЛАНС 700 46340 36719

Отчет о  прибылях и убытках за 2012 год 
млн. руб.

Наименование показателей Код 
строки

За январь-
декабрь 
2012 года

 За январь-
декабрь 
2011 года

1. Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг 010 21223 9986

2. Себестоимость реализованной 
продукции, работ, услуг 020 16097 7765

3. Валовая прибыль 030 5126 2221
4. Управленческие расходы 040 611
5. Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, работ, услуг 060 4515 2221

6. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 070 762 563

7. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 160 4473 2203

8. Чистая прибыль (убыток) 210 4473 2203
9. Совокупная прибыль (убыток) 240 9685 13143

И.К.БУШКЕВИЧ, директор ОАО «Дружиловичи».
В.В.КУХАРЧУК, главный бухгалтер.

и з В е щ е н и е 
об  открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. Арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет

№
 ло-
та

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Пло-
щадь

га

Целевое 
назначение

Условия 
предостав-

ления 
земельного 

участка

Ограничения в 
использовании 

земель

Затраты, 
связанные с 

организацией 
аукциона, 

бел. рублей

Начальная 
цена предмета 
аукциона, бел. 

рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок 
аренды, 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Брестская область, Ива-
новский р-н, г.Иваново, 

по ул.Строителей 
(напротив дома №12) 
Кадастровый номер 

123050100001004259

0,0201

Для строитель-
ства и обслужи-
вания объектов 

торгового, соци-
ально-бытового 

назначения 

-

Ограничений в 
использовании 

земельного 
участка 

не имеется.

1249250

10108900
на дату принятия 

решения 
Ивановского 

райисполкома

1010900

20
(два-

дцать) 
лет

1. Аукцион проводится на основании решения Ивановского районного исполнительного комитета от 11 августа 2008 г. № 784 «О 
формировании земельных участков для проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков под строительство 
объектов торгового, социально-бытового назначения» (с учетом изменений и дополнений) и состоится 30 апреля 2013 г. в 15.00 в здании 
Ивановского районного исполнительного комитета (г. Иваново, площадь Октября, 2), кабинет №101. 

2. Для участия в аукционе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь. Участнику 
аукциона необходимо подать заявление в Ивановский районный исполнительный комитет. Лица, желающие принять участие в аукционе, к 
заявлению прилагают заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка. Кроме того представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Республики Беларусь предъявляются доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (копии устава и свидетельства о государственной регистрации), без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица. Задаток перечисляется на счет №3641000012017 в ЦБУ №112 филиала 
№112 ОАО «Сберегательный банк» «Беларусбанк», г. Пинск, код банка 150501854, получатель платежа – Ивановский районный исполнительный 
комитет, УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа – задаток стоимости земельного участка, для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов 1 апреля 2013 г. 
Последний день приема документов 26 апреля 2013 г. до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый отдел Ивановского 
райисполкома, кабинет № 211 или землеустроительная служба Ивановского райисполкома, кабинет № 103. 

4. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукционных торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 
г. №462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

5. Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского райисполкома 8-01652-2-20-54, контактный телефон в землеустроительной  
службе Ивановского райисполкома 8-01652-2-13-69.

ФОНД 
«Брестоблимущество» 

проводит 5 апреля 2013 года 
повторный аукцион по продаже 
зданий клубов по ул.Школьной, 2А 

в д.Радовня, по ул.Первомайской, 
5 в д.Рагодощ, по ул.Централь-
ной, 9 в д.Гневчицы, по ул.Пар-
тизанской, 44 в д.Потаповичи, по 
ул.Кунькова, 7 в д.Трудовая. 

Подробная информация на 
сайте www. brest-region.by. 

Контактные телефоны: 
(0162) 23-44-06, 21-19-82, 23-
44-78, 20-87-85, 23-12-63.

Агроэкотуризм – это временное 
пребывание граждан Республики Бе-
ларусь, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в сельской местно-
сти, малых городских поселениях в 
целях получения услуг, оказываемых 
субъектом агроэкотуризма для от-
дыха, оздоровления, ознакомления 
с природным потенциалом респуб-
лики, национальными культурными 
традициями.

Деятельность по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма физические 
лица могут осуществлять при наличии 
в совокупности следующих условий:

жилого дома (квартиры в жилом 
доме) или нескольких жилых домов 
(квартир в жилых домах), располо-
женных в сельской местности, при-
надлежащих на праве собственно-
сти физическому лицу - субъекту 
агроэкотуризма и (или) члену его 
семьи, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требова-
ниям и благоустроенных примени-

тельно к условиям данного населен-
ного пункта;

свободных жилых комнат в жилом 
доме для размещения агроэкотури-
стов;

осуществлении субъектами агро-
экотуризма деятельности по произ-
водству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции;

возможностей для ознакомления 
агроэкотуристов с природными и 
архитектурными объектами, нацио-
нальными культурными традициями 
соответствующей местности. 

До начала осуществления дея-
тельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма субъекты агроэкоту-
ризма – физические лица обязаны:

письменно проинформировать 
сельский Совет депутатов о наме-
рении осуществлять такую деятель-
ность;

стать на налоговый учет в инспек-
ции, согласно поданного заявления; 

уплатить сбор за осуществление 
деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма в сумме 100 
тыс.руб. на календарный год.

Физические лица вправе оказывать 
следующие виды услуг:

предоставление жилых комнат для 
размещения агроэкотуристов, при-
чем, число таких комнат не должно 
превышать десяти;

обеспечение агроэкотуристов пи-
танием (как правило, с использова-
нием продукции собственного произ-
водства);

организация познавательных, 
спортивных и культурно-развлека-
тельных экскурсий и программ;

иные услуги, связанные с приемом, 
размещением, транспортным и иным 
обслуживанием агроэкотуристов.

Более подробную информацию по 
данному вопросу можно получить в 
налоговой инспекции по телефонам: 
2-14-22, 2-23-62.  

Порядок осуществления деятельности 
в сфере агроэкотуризма

Налоговая инспекция 
напоминает
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што? дзе? калі? 1 1

Доска пола 27, 35 мм, 
б л о к - х а у с , 

е в р о в а г о н к а .
Т.: 8-044-555-59-79 (Vel), 
8-029-845-06-97 (МТС), 
тел./факс 8-0165-32-17-
23.        ООО "Эвиода"  УНП 29102474

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин- 

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
ФУНДАМЕНТНыЕ 

(демлеры), ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК, 

КИРПИЧ.
Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

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

УНН 290250096

Р Е М О Н Т 
телевизоров, бытовой 
р а д и о - э л е к т р о н н о й 
аппаратуры и акуст-
систем. Тел.: 8-033-
674-20-30, 2-22-10.

ИП Крейдич С. М. УНН 290826553

   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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 26 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Ремонт тВ 
В ы е з д  п о  р а й о н у .

Тел.: 9-03-91,
8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

Ж а л ю з И
Тел. 8-029-798-53-96 (МТС).

ЧП  "Система-Пинск" УНН 290489669

УНН 290376232

Производство в Бресте. ДОСТАВКА в любой город

РАБИЦА
8-029- 725-47-06 МТС

8-029-610-47-47 Velcom
ИП Малышенко Денис Борисович УНН 290349413

Ремонт и РеставРация 
м я г к о й  м е б е л и

Изменение дизайна.
Замена механизмов и пружинных блоков.

Ткани на любой вкус.
Переделаем кровать в тахту.
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гаРантия качества Доставка мебели

вызов мастера 
и грузчика

 БЕСПЛАТНО

Vel 8-029-664-60-87
МТС 8-033-300-83-39



Среда, 3 апреля

Понедельник, 1 апреля

дамашні экран 12

Четверг, 4 апреля
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Вторник,  2 апреля

6.00, 7.15, 8.20 Доброе 
утро, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.10 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Худ.фильм «Жандарм и 
инопланетяне».
12.10 Клуб редакторов.
13.00 Вокруг планеты.
13.45 Журналистское расследование.
14.20 Тайны следствия.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25 Док. фильм «История одной 
зависти».
16.30 «Все путем!» о туризме.
16.55 Худ.фильм «любовь с 
акцентом».
19.20 АТН.
19.40, 22.50 Зона Х. Криминальные 
новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Сваты-5».
23.25 День спорта.
23.35 Сериал «Мастера ужасов». 
Фильм «Дитя демона».

7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал 

«Поцелуй Сократа».
10.15 Навіны надвор'я.

10.50, 23.05 Сериал «Магия 
природы».
11.25 Худ.фильм 
«Саша-Сашенька».
13.10 Док. фильм «На манеже 
сегодня и всегда».
13.35 Худ.фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» 1, 2 с.
16.15 Под грифом «Известные».
16.50 Белорусское времечко.
18.55 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Экстралига. Плей- офф. 
Финал. Матч 4-й. Прямая трансляция.
21.25 КЕНО.
21.30 Худ.фильм «Внук 
космонавта».
23.35 Овертайм.
0.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.40 Зямля 
беларуская. Мядзельскія 

вытокі.
8.15, 21.50 «Размовы пра духоўнае». 
Вялікдзень па календары каталіцкай 
канфесіі.
8.20, 20.05 «Сафія Слуцкая. Апошняя 
з роду Алелькавічаў». Дак. фільм.
8.50, 15.30 «Драўляны народ». Пра 
разьбяра, народнага майстра Беларусі 
Мікалая Тарасюка.
9.25 «З забыцця і праху. Іаан 
Грыгаровіч». Дак. фільм.

10.15 «Салаўіная рака». 
Навукова-папулярны фільм.
10.35, 16.15 «Паспець да ночы». 
Фільм-партрэт кінарэжысёра Віталя 
Чацвярыкова.
11.05, 16.45 «Магілёў. Усходняя 
сталіца Беларусі». Дак. фільм.
11.35, 17.10 «Душа мая, Элізіум 
ценяў...» Кампазітар, народны артыст 
Беларусі Анатоль Багатыроў.
12.15, 18.15 «Свет прыроды». 
Вярхоў¢'е ракі Ловаць.
12.50 «Найменні і вобразы». 
Выцінанка.
13.05, 19.05 «Плошча мастацтваў». 
Народная артыстка Беларусі Марыя 
Захарэвіч.
13.35, 19.40 «Рамантык з Люцынкі». 
Пісьменнік Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.
14.15, 20.45 «Ноч гумару» на 
«Славянскім базары ¢ў Віцебску».
15.10, 17.35 «Благавест». Драўлянае 
дойлідства Беларусі. Мінская 
вобласць.
18.40 «Метафара». Творчасць 
скульптара Уладзіміра Жбанава.
20.30 Калыханка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Торговый центр».

12.05 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым.
13.10 «Модный приговор».
14.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно».
15.05 «Я подаю на развод».
16.15 «Понять. Простить».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Семнадцать мгновений зимы, 
или Секретная миссия барона 
Мюнхгаузена».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Открытый 
формат».
21.55 Премьера. «Лиллехаммер».
22.55 «Вечерний Ургант».
23.35 Сериал «До смерти 
красива».
0.25 Ночные новости.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
9.00 «Неделя».
10.10 «Представьте себе».
10.40 «Под защитой».
11.10, 17.30 «Званый ужин».
12.00 «Семейные драмы».
13.00 «Женщины ХХ века» с 
Элеонорой Езерской. «Татьяна 
Шмыга. Счастье ей улыбалось...».
13.50 «Большой город».

14.25 СТВ представляет: «Звездный 
ринг». Новый сезон. Ивацевичи 
против Солигорска.
15.50 «Репортерские истории».
16.20 «Наше дело».
16.50 «Следаки». Сериал.
18.30 «Слово женщине». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «РАЗУМноЕ 
СоМнЕнИЕ».
23.00 «Военная тайна».
0.45 «Адская кухня - 2».

7.00 «Утро России».
10.00 «Картина мира» с 

Юрием Козиятко.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Утренняя@почта».
12.00 «Прямой эфир».
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «1000 мелочей». Ток-шоу.
15.10 «О самом главном». Ток-шоу.
15.55 «Искатели».
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.55 Сериал «Тайны института 
благородных девиц».
18.55 Сериал «Ефросинья. 
Таежная любовь».
20.30 Сериал «Сделано в СССР».

21.30 Сериал «Склифосовский».
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».
0.05 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

6.00 «НТВ утром».
8.10 Сериал 

«Возвращение 
Мухтара».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.25 Сериал «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «лесник».
21.20 Сериал «Топтуны».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Худ.фильм «Путь самца».

6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал «Мамочки».
10.05, 19.55 Сериал «Джамайка».
10.55 Сериал «Все грани 
безумия».
12.10 АТН.
12.30 Сериал «Будь в тонусе!».
13.00 Реальный мир.
13.35 Невидимый фронт.
13.45, 22.00 Худ.фильм «Сваты-5».
15.15, 18.40 Новости региона.
15.30, 23.45 Худ.фильм 
«Жемчужина дворца».
16.45 «Здоровье». Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х. Криминальные 
новости.
21.00 Панорама.
23.35 День спорта.

7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал 

«Поцелуй Сократа».
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

11.10 Овертайм.
11.45 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.40 Худ.фильм «Внук 
космонавта».
14.20 Худ.фильм «В поисках 
капитана Гранта» 1, 2 с.
16.50 Белорусское времечко.
18.55 Худ.фильм «Все не 
случайно».
20.35 Империя песни. «На бис».
21.25 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Бавария - Ювентус. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Малага - Дортмунд.

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.40 Зямля 
беларуская. Прывіды Лідскага 

замка.
8.15, 19.55 «Размова пра мову».
8.20, 20.00 «Вочы вады. Ігар 
Шклярэўскі». Дак. фільм.
8.55, 18.55 «Тры каралі. 
Вадохрышча». Дак. фільм.
9.15, 15.05 «Снег падае і растае...» 
Фільм-партрэт рэжысёра, народнага 
артыста Беларусі Барыса Луцэнкі.
10.15, 16.15 «Наша спадчына». 
Жалудоцкі палац. Часткі 1-я і 2-я.

10.40, 16.40 «Мара пра космас». Дак. 
фільм.
11.05, 17.05 «Азбука Капіевіча». 
Асветнік, выдавец, перакладчык.
11.35, 17.35 «Блаславіце наведаць 
абіцель». Пра музей-запаведнік 
А.С.Пушкіна.
12.15 «Фатограф шчоўкае...» 
Фатограф Юрый Іваноў. Дак. фільм.
12.33 «Отсель кричу в грядущие 
года...» Дакументальны фільм, 
прысвечаны мастаку беларускага кіно 
Яўгену Ганкіну.
13.05 «Слуцкая анамалія. 
Ператасаваная гісторыя». Дак. фільм.
13.30, 18.30 «Фаўст» Радзівіла». Дак. 
фільм.
14.15, 20.50 «Валерый Галаўко. 
Саундтрэк даўжынёй у жыццё». 
Відэафільм пра кампазітара Валерыя 
Галаўко.
15.45 «Найменні і вобразы». 
Творчасць мастакоў¢ І.Мамановіч і 
М.Кулецкай.
18.15 «Валенцій Ваньковіч.Шлях 
мастака». Дак. фільм.
19.15 «Калі нараджаўся новы свет...» 
Максім Лужанін. Дак. фільм.
20.30 Калыханка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

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

9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Контрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Торговый центр».
12.05 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым.
13.10 «Модный приговор».
14.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно».
15.05 «Я подаю на развод».
16.15 «Понять. Простить».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Два с половиной 
человека».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Условия 
контракта».
23.20 Худ.фильм «Странная 
история доктора Джекила и 
мистера Хайда».
1.10 Ночные новости.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
9.00 «Большой завтрак».
9.40 «Такова судьба».
10.40 «Под защитой».
11.10, 17.30 «Званый ужин».

12.05 «Семейные драмы».
13.00 «Центральный регион».
13.50 Худ.фильм «БЕЗ МУЖЧИн».
15.15 «100 процентов».
15.35 «Странное дело».
16.50 «Следаки». Сериал.
18.30 «Слово женщине». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ТУЗ».
23.00 «Живая тема».
23.55 «Автопанорама».
0.15 «Кулинар». Сериал.
1.05 Профессиональный бокс.
2.00 «Нам и не снилось»: 
«Повелительницы тьмы» 1 ч.

7.00 «Утро России».
10.05 «Дело Х. 

Следствие продолжается». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Честный детектив».
12.00 «Прямой эфир».
12.50 Сериал «Каменская».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости - 
Беларусь.
14.30 «1000 мелочей». Ток-шоу.
15.10 «О самом главном». Ток-шоу.
15.55 Сериал «В лесах и на горах».
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.55 Сериал «Тайны института 
благородных девиц».

18.55 Сериал «Ефросинья. 
Таежная любовь».
20.30 Сериал «Сделано в СССР».
21.30 Сериал «Склифосовский».
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».
0.05 «Специальный корреспондент».

6.00 «НТВ утром».
8.10 Сериал 
«Возвращение 

Мухтара».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
11.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.25 Сериал «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «лесник».
21.20 Сериал «Топтуны».
22.15 Худ.фильм «Хозяин».
0.00 Док. фильм «Наш космос».

6.00, 7.15, 8.20 Доброе 
утро, Беларусь!
7.00, 8.00 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.20 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал «Мамочки».
10.05, 19.55 Сериал 
«Джамайка».
10.55 Сериал «Все грани 
безумия».
12.10 Актуальное интервью.
12.25, 19.20 Сфера интересов.
12.50 Завтра - это мы!
13.15 Реальный мир.
13.50, 22.00 Худ.фильм 
«Сваты-5».
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Худ.фильм 
«Жемчужина дворца».
16.40 Земельный вопрос.
17.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 
новости.
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 16.55 Сериал 

«Майор Ветров».

10.20 Наперад у мінулае.
10.55 Сериал «Магия природы».
11.35 Худ.фильм «Все не 
случайно».
13.15 Худ.фильм «В поисках 
капитана Гранта» 3, 4 с.
15.50 Белорусское времечко.
17.55 Гандбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2014. Мужчины. 
Румыния - Беларусь. Прямая 
трансляция.
19.30 Музыкальная ретро-комедия 
«Мы из джаза» (СССР).
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. ПСЖ - Барселона. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Реал - 
Галатасарай.

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.40 Зямля 
беларуская. Дзяржынская 

пастараль.
8.15, 15.10 «Сумаравы. Шчырасць 
душы». Знаёмства з дынастыяй 
беларускіх мастакоў.
8.45 «Мама». Жыццёвы і творчы 
шлях народнай артысткі СССР Галіны 
Макаравай.

9.15, 15.45 «Дзве цвярдыні». 
Цэрквы-крэпасці Белай Русі.
9.30, 20.00 «Аксана Волкава. A prima 
vista». Дак. фільм.
10.15, 16.15 «Бубен і барабан». 
Дакументальны фільм цыкла «З 
гісторыі нацыянальных музычных 
інструментаў».
10.50, 16.50 «Лілія Давідовіч.Зорная 
гісторыя». Дак. фільм.
11.15, 17.15 «Магія дрэва». 
Навукова-папулярны фільм.
11.30, 17.30 «І кружыцца планета 
Куляшова». Дак. фільм.
12.15, 18.15 «Ваяцель». Скульптар 
Анатоль Арцімовіч.
12.35, 18.35 «Лазер Алфёрава». Дак. 
фільм.
12.55, 19.00 «Вобраз героя. 
Тадэвуш Касцюшка». Дак. фільм.
13.20, 19.20 Святло далёкай зоркі. 
Народны артыст Беларусі Зіновій 
Бабій.
13.45, 19.50 «Палатно, даўжынёй 
у жыццё». Дакументальны фільм, 
прысвечны мастачцы Валер'яне 
Жолтак.
14.15, 20.45 «Уладзімір Бядуля». 
Дак. фільм.
20.30 Калыханка.

6.00, 8.30, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши 

новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Контрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Торговый центр».
12.05 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым.
13.10 «Модный приговор».
14.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно».
15.05 «Я подаю на развод».
16.15 «Понять. Простить».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Два с половиной 
человека».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Условия 
контракта».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.00 Среда обитания.
1.00 Ночные новости.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
9.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
10.05 «Автопанорама».

10.40 «Под защитой».
11.10, 17.30 «Званый ужин».
12.05 «Семейные драмы».
13.00 «Минск и минчане».
13.50 Худ.фильм «ТУЗ».
15.35 «Живая тема».
16.50 «Следаки». Сериал.
18.30 «Слово женщине». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «МУЗЫКА ИЗ 
ДРУГой КоМнАТЫ».
23.00 «Секретные территории».
23.55 «Добро пожаловаться».
0.15 «Кулинар». Сериал.
1.05 «Нам и не снилось»: 
«Повелительницы тьмы» 2 ч.

7.00 «Утро России».
10.05 «Дело Х. 

Следствие продолжается». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Худ.фильм «ХА».
12.00 «Прямой эфир».
12.50 Сериал «Каменская».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «1000 мелочей». Ток-шоу.
15.10 «О самом главном». Ток-шоу.
15.55 Сериал «В лесах и на 
горах».
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.55 Сериал «Тайны института 

благородных девиц».
18.55 Сериал «Ефросинья. 
Таежная любовь».
20.30 Сериал «Сделано в СССР».
21.30 Сериал «Склифосовский».
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».
0.05 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Без 
обид. Александр Ширвиндт».

6.00 «НТВ утром».
8.10 Сериал 
«Возвращение 

Мухтара».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.25 Сериал «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «лесник».
21.20 Сериал «Топтуны».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал «Участковый».

6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.20 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал «Мамочки».
10.05, 19.55 Сериал «Джамайка».
10.55 Сериал «Все грани 
безумия».
12.10 Актуальное интервью.
12.25, 19.20 Сфера интересов.
12.40 Наши.

13.00 Реальный мир.
13.35 Невидимый фронт.
13.45, 22.00 Худ.фильм «Сваты-5».
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Худ.фильм 
«Жемчужина дворца».
16.40 Коробка передач.
17.10 Диалоги о цивилизации.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 
новости.
21.00 Панорама.
23.40 День спорт.

7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал 
«Майор Ветров».

10.20 Выше крыши.
11.00 Сериал «Магия природы».
11.30 Музыкальная ретро-комедия 
«Мы из джаза» (СССР).
13.20 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Экстралига. Плей - офф. 
Финал. Матч 5-й.
15.20 Худ.фильм «В поисках 
капитана Гранта» 5 с.
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Худ.фильм «на перепутье».
21.25 КЕНО.

21.30 Под грифом «Известные».
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/4 финала. Челси - Рубин. Прямая 
трансляция.
0.00 Время футбола.
0.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 
финала. Бенфика - Ньюкасл.

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.50 Зямля 
беларуская. Берасцейскі 
арыенцір.

8.15, 19.50 Летапіс часоў. 
«Супрацьстаянне». Партрэт канцлера 
Вялікага Княства Літоўскага Льва 
Сапегі.
8.55 «Таямніцы біяграфіі». Міхаіл 

Савіцкі.
9.35, 15.30 «Каманда». 
Дакументальны фільм пра Баранавіцкі 
авіярамонтны завод.
10.15, 16.15 «Вяртанне месяцовага 
святла». Дакументальны фільм пра 
мастакоў, якія працуюць у жанры 
«наіўнага мастацтва».
10.40, 16.40 «Кінарэжысёр Барыс 
Сцяпанаў». Дак. фільм.
11.15, 17.10 «Таямніца часу». 
Дакументальны фільм пра мастака 
Фёдара Тулава.
11.30, 17.30 «Грай, скрыпка, грай». 
Народныя музыкі Мінскай вобласці.
12.15, 18.15 «Найменні і вобразы». 

Народны майстар Таццяна Пярвухіна.
12.30, 18.30 «Не спыніцца 
гадзіннік...» Рэжысёр, народны артыст 
СССР Дзмітрый Арлоў.
13.15, 19.10 «Кавалеры рэк, балот і 
лясоў». Навукова-папулярны фільм.
13.30, 19.25 «Я - дзяўчынка на 
шары». Дакументальны фільм пра 
творчасць паэтэсы Раісы Баравіковай.
14.15, 20.55 «Базарны век». Фільм 
прысвечаны 20-годдзю міжнароднага 
фестывалю мастацтва¢ «Славянскі 
базар у Віцебску».
15.10 «Наша спадчына». Кармянская 
святыня.
20.30 Калыханка.
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Воскресенье, 7 апреля

6.00, 8.30, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 

новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Контрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Торговый центр».
12.05 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым.
13.10 «Модный приговор».
14.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно».
15.05 «Я подаю на развод».

16.15 «Понять. Простить».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Два с половиной 
человека».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Условия 
контракта».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.00 «На ночь глядя».
0.55 Ночные новости.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
9.00 «Не ври мне!».
10.05 «Добро пожаловаться».
10.40 «Под защитой».
11.10, 17.30 «Званый ужин».
12.05 «Семейные драмы».
13.00 «Приключения дилетанта».
13.50 Худ.фильм «МУЗЫКА ИЗ 
ДРУГой КоМнАТЫ».
15.40 «Какие люди!».
16.50 «Следаки». Сериал.
18.30 «Слово женщине». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «нЕ СКАЖУ».
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение».
23.55 «Автопанорама».
0.15 «Кулинар». Сериал.
1.05 «Нам и не снилось»: 

«Повелительницы тьмы» 3 ч.

7.00 «Утро России».
10.05 «Дело Х. 

Следствие продолжается». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Худ.фильм «ХА».
12.00 «Прямой эфир».
12.50 Сериал «Каменская».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «1000 мелочей». Ток-шоу.
15.10 «О самом главном». Ток-шоу.
15.55 Сериал «В лесах и на 
горах».
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.55 Сериал «Тайны института 
благородных девиц».

18.55 Сериал «Ефросинья. 
Таежная любовь».
20.30 Сериал «Сделано в СССР».
21.30 Сериал «Склифосовский».
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».
0.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00 «НТВ утром».
8.10 Сериал 

«Возвращение 
Мухтара».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кремлевские похороны».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».

14.25 Сериал «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «лесник».
21.15 Сериал «Топтуны».
22.10 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
22.35 Сегодня. Итоги.
23.00 Сериал «Участковый».
0.40 «Битва за север. Секретная 
война в Арктике».

6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.05 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал «Мамочки».
10.10, 19.50 Сериал «Джамайка».
11.05 «Перезагрузка». Молодежное 
ток-шоу.
12.10 Актуальное интервью.
12.25 Сфера интересов.
12.45 Реальный мир.
13.20 Невидимый фронт.
13.45 Худ.фильм «Сваты-5».
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.30 Худ.фильм 
«Жемчужина дворца».
16.45 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «ВИА ГРА».
19.20, 23.35 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Диалоги о цивилизации.
22.30 Сериал «Мистические 
истории».
0.20 День спорта.

7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал 

«Майор Ветров».
10.20 Время футбола.
11.30 Худ.фильм «на перепутье».
13.25 Док. фильм «Золотая свадьба».
14.05 Худ.фильм «В поисках 
капитана Гранта».
16.45 Мозговой штурм.
17.20 Белорусская кухня.
18.55 Хоккей. Товарищеский матч.
Беларусь - Германия. Прямая 
трансляция.
21.25 КЕНО.
21.30 Арена.
22.00 Фактор силы.
22.35 Репортер «Белорусского 
времечка».
23.25 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Экстралига. Плей- офф. 
Финал. Матч 6-й.

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.45 Зямля 
беларуская. Карэліцкія 

скрыжаванні.
8.15, 20.15 «Музеум». Партрэтная 
галерэя Радзівіла¢ ў Нясвіжы.
8.35, 15.30 «Мастак, што малюе на 
пяску». Фільм-партрэт рэжысёра, 
народнага артыста Беларусі Валерыя 
Раеўскага.
9.05 «Азёрная адысея». Возера 
Свіцязь.

9.30 «Я - часовы вандроўнік. Якуб 
Колас. Паэт і чалавек». Дак. фільм.
10.15, 16.15 «Пявучая бронза 
Занковіча». Дак. фільм.
10.40, 16.40 «Вялікі лес». 
Навукова-папулярны фільм.
11.05, 17.05 «Мая васьмідзесятая 
восень». Дакументальны фільм пра 
дырыжора, народнага артыста СССР і 
Беларусі Віктара Роўду.
11.45, 17.45 «Росчырк часу». 
Гомельскі краязнаўчы музей.
12.15 «Фатограф шчоўкае...» 
Фатограф Юрый Іваноў. Дак. фільм.
12.35, 18.45 «Легенды Нясвіжскага 
замка». Дак. фільм.
13.10, 19.30 «Сола для трубы». 
Джазавы музыкант Эдзі Рознер.
14.15, 20.55 «Анатоль». 
Фільм-партрэт кіраўніка ансамбля 
«Сябры», народнага артыста Беларусі 
Анатоля Ярмоленкі.
15.10 «Музычны майстар». Этнограф 
Алесь Лось.
18.15 «Святло і цені майго лёсу». 
Дакументальны фільм пра жыццё і 
творчасць народнай артысткі Беларусі 
Вольгі Клебановіч.
20.30 Калыханка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.20 «Контрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Торговый центр».
12.05 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым.
13.10 «Модный приговор».
14.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно».
15.05 «Я подаю на развод».
16.15 «Понять. Простить».
16.55 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?».
18.20 ОНТ представляет: «Жди меня». 
Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Две звезды».
22.45 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 
Финал.
0.00 Худ.фильм «Вероника решает 
умереть».
1.45 Ночные новости.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
9.00 «Любовь 911».
10.05 «Автопанорама».
10.40 «Под защитой».
11.10, 17.30 «Званый ужин».
12.05 «Семейные драмы».

13.00 «Здравствуйте, доктор».
13.50 Худ.фильм «нЕ СКАЖУ».
15.45 «Красиво жить».
16.50 «Следаки». Сериал.
18.30 «Такова судьба».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ВЕСь Я».
23.00 «Пища богов».
23.50 «Кулинар». Сериал.
0.45 Европейский покерный турнир.
1.35 Худ.фильм «лЕДЯной 
УРоЖАй».
3.00 «Смотреть всем!».

7.00 «Утро России».
10.05 ПРЕМЬЕРА. 

«Право на встречу».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Моя планета».
12.00 «Прямой эфир».
12.50 Сериал «Каменская».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости - 
Беларусь.
14.30 «1000 мелочей». Ток-шоу.
15.10 «О самом главном». Ток-шоу.
15.55 Сериал «В лесах и на горах».
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.55 Сериал «Тайны института 
благородных девиц».
18.55 Сериал «Ефросинья. 
Таежная любовь».

20.30 Сериал «Сделано в СССР».
21.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».
0.05 Худ.фильм «Поздняя любовь».

6.00 «НТВ утром».
8.10 Сериал 
«Возвращение 

Мухтара».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кремлевские жены».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: 
энергия земли. Между мистикой и 
реальностью?».
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «лесник».
22.55 Сериал «Участковый».
0.30 «Битва за север. Кольский 
полуостров».

6.55 Худ.фильм «Заяц над 
бездной».
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.40, 0.25 Сериал «Соседи».
10.45 Здоровье.
11.30 «Все путем!» о туризме.
12.10 Худ.фильм «небесный 
тихоход».
13.55 Еurovision. Итоги недели.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «Жандарм и 
жандарметки».
17.25 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 
регион.
19.10 Худ.фильм «Сестричка, 
действуй».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Без 
компромиссов».
23.25 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Бьет - значит 
любит?».
0.15 День спорта.

8.05 Мультфильмы 
«Мюнхгаузен в России», 
«Квака-задавака».
8.25 Худ.фильм «Андрей 

и злой чародей».
9.35 Внеклассный час.
10.00, 0.00 Телебарометр.
10.05, 17.10 Худ.фильм 
«Золушка из Запрудья».
12.05 Наперад у мінулае.
12.40 Под грифом «Известные».
13.15 Белорусская кухня.
13.50 Мозговой штурм.
14.25 Худ.фильм «Король Артур».
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея «Пятерочка».
20.05 КЕНО.
22.00 Теннис. Чарльстон. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
0.05 Выше крыши.
0.30 Худ.фильм «Мираж».

8.00 Мультфільм 
«Дзюймовачка».
8.35, 16.05 «Хам» 

Тэлевізійны мастацкі фільм паводле 
аднайменнай аповесці Элізы 
Ажэшка. 1-я і 2 с.

10.45, 18.15 «Хам» Тэлевізійны 
мастацкі фільм паводле 
аднайменнай аповесці Элізы 
Ажэшка. 3-я і 4 с.
13.05, 22.10 «Белы бусел. Не 
размініся з марай». Пра пілатажную 
групу «Белая Русь» і падрыхтоўку 
ваенных лётчыкаў¢ Беларусі.
13.45 Мультфільм «Алі-Баба і сорак 
разбойнікаў».
14.15 Кароткаметражны фільм 
«Наваселле».
14.50 «Час кіно». Станіслаў¢ 
Любшын.
15.15, 21.20 Канцэрт «Магія 
раяля». Выканаўца - Дзяржаўны 
акадэмічны сімфанічны аркестр 
Рэспублікі Беларусь. Дырыжор - 
А.Берын, саліст - А.Гіндзін.
20.30 Калыханка.
20.50 Мультфільм «Аповесць 
мінулых гадоў» 1-я і 2 ч.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 «Смешарики».
9.20 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 «Умницы и умники».

11.50 «Абракадабра».
13.20 Премьера. «Наталья 
Кустинская. Королева разбитых 
сердец».
14.20 Худ.фильм «Три плюс два».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Угадай мелодию».
17.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
17.50 Премьера. «Куб».
18.55 ОНТ представляет: «Академия 
талантов».
21.05 «Сегодня вечером».
22.50 Худ.фильм «Антон тут 
рядом».

6.20 «Солдаты. Дембель 
неизбежен». Сериал.
7.10 «Анфас».

7.25 Худ.фильм «ВЕСь Я».
9.10 «Чистая работа».
10.00 «Другая страна». «Грузия: 
опять перезагрузка?».
10.40 «Представьте себе».
11.00 «Репортерские истории».
11.30 «Минск и минчане».
12.05 «Секретные территории».
13.05 «Приключения дилетанта».
13.40 Худ.фильм «КЁР оГлЫ».
15.30 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».

17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ЖЕнЩИнА 
ДнЯ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «САйлЕнТ 
ХИлл».
22.30 СТВ представляет: «Звездный 
ринг». Новый сезон. Жлобин против 
Речицы.
23.50 «Странное дело».
0.40 Худ.фильм 
«ДоКАЗАТЕльСТВо СМЕРТИ».
2.30 «Дураки, дороги, деньги».

7.00 «Юрмала». 
Фестиваль 

юмористических программ.
8.40 Худ.фильм «Поздняя 
любовь».
10.25 «Утренняя@почта».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Субботник».
11.55 Худ.фильм «ХА».
12.05 Худ.фильм «неоконченная 
повесть».
14.15 «Честный детектив».
14.50 «Городок». Дайджест.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «Особый случай».
16.25 Сериал «Байки Митяя».
18.00 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Генеральская 
сноха».
0.00 Худ.фильм «Жених».

6.25 Премьера. 
Остросюжетный 
детектив «Агент особого 

назначения».
8.00 «Сегодня».
8.20 Смотр.
8.50 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
9.25 «Дело вкуса».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Худ.фильм «Петля».
15.05 «Судебный детектив».
16.15 «Следствие вели…».
17.10 Премьера. Остросюжетный 
детектив «Мент в законе-6».
19.00 «Сегодня».
19.20 Премьера. Остросюжетный 
детектив «Мент в законе-6».
21.10 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.05 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Честная игра».
0.45 «Луч света».
1.20 «Реакция Вассермана».

7.20 Худ.фильм 
«небесный тихоход».
8.50 Слово Митрополита 
Филарета на Благовещение 

Пресвятой Богородицы.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40 Наши.
9.50, 0.20 Сериал «Соседи».
10.55 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.15 Худ.фильм «Заяц над 
бездной».
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Завтра - это мы!
16.05 Культурные люди +.
16.40 «Место встречи».
17.40 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «ВИА ГРА».
18.45 Худ.фильм «Деньги на 
двоих».
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 
расследование.
22.30 Худ.фильм 
«Законопослушный гражданин».

7.15 Мультфильмы 
«Лягушка-путешественница».
7.30 Фильм-детям. 
«Большое приключение» (). 

1, 2 с.
10.10 Внеклассный час.
10.30 Телебарометр.
10.35 Пра мастацтва.
11.05 Худ.фильм «Берегись 
автомобиля».
12.55 Худ.фильм «Влюбиться в 
невесту брата».
14.55 Гандбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2014. Мужчины. 
Беларусь - Румыния. Прямая 
трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Челси - Сандерленд. 
Прямая трансляция.
19.15 Суперлото.
20.05 КЕНО.
22.00 Навіны надвор'я.
22.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.05 Спорт-кадр.
23.45 Худ.фильм «однажды в 
провинции».

8.00 «Благавест». 
Благавешчанне 

Найсвяцейшай Багародзіцы.
8.30 Мультфільм «Мільён у мяшку».
8.55, 17.10 «Пацалунак Сакрата». 
Дэтэктыў. Фільм першы «Смяротны 
водар».
10.35, 18.50 «Пацалунак Сакрата». 
Дэтэктыў. Фільм другі «Каралі 
Неферціці».
12.15 «Пластыка жыцця». 
Дакументальны фільм пра работу 
¢ўрача-нейрахірурга прафесара 
Уладзіміра Падгайскага.
12.45 «Наперад у мінулае».
13.15, 23.05 «Палюбоўнікі з 
Віцебска (Марк Шагал)». Гісторыя 
кахання мастака Марка Шагала і яго 
жонкі Бэлы.
14.10 «Без эпітафіі». Аб трагічным 
лёсе пісьменніка і грамадскага дзеяча 
Зміцера Жылуновіча (Цішкі Гартнага).
14.45 Кароткаметражны фільм 
«Барвяная трава». Па матывах 
апавядання беларускага пісьменніка 
Адольфа Варановіча «Жылі-былі».
15.20, 21.20 «Выкраданне Еўропы, 
альбо Тэатр Уршулі Радзівіл». 
Прэм’ера тэлеспектакля.
20.30 Калыханка.
20.45 Мультфільмы. «Песня пра 
зубра», «Птаха».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 «Смешарики».
9.35 «Непутевые заметки».
9.55 Пока все дома.
10.50 Фазенда.
11.25 ОНТ представляет: 
«Брэйн-ринг».
12.30 Обратный отсчет. «Женская 
тайна. История с продолжением…».
13.05 Худ.фильм «неоконченная 
повесть».
15.00 Премьера. «Эллина 
Быстрицкая. Звезда эпохи».
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. Среда обитания. 
«Еда из Поднебесной».
17.20 Премьера. «Форт Боярд».
18.50 ОНТ представляет: «Я люблю 
Беларусь!».
20.00 Контуры.
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Специальный выпуск.
22.40 Худ.фильм «Господин 
никто».

6.35 «Солдаты. Дембель 
неизбежен». Сериал.
8.20 Худ.фильм 

«ЖЕнЩИнА ДнЯ».
10.00, 16.50 «Автопанорама».
10.30 «Большой завтрак».

11.10 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение».
12.10 «Здравствуйте, доктор».
12.45 Худ.фильм «нИЗАМИ».
15.05 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
16.00 «Центральный регион».
16.30 «24 часа».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «АнонИМнЫЕ 
РоМАнТИКИ».
22.15 «Адская кухня - 2».
23.40 Худ.фильм «ЭТо 
СлУЧИлоСь В ДолИнЕ».
1.30 «Дураки, дороги, деньги».

7.00 Худ.фильм 
«Генеральская 

сноха».
10.15 «Сам себе режиссер».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Смехопанорама».
11.45 «В мире животных».
12.20 Худ.фильм «ХА».
12.35 Худ.фильм «Усатый нянь».
14.15 «Черные дыры. Белые пятна».
15.05 «Титаник. Последняя тайна».
16.05 «Городок». Дайджест.
16.00 Сериал «Байки Митяя».
18.00 ПРЕМЬЕРА. «И это все 
она». Юбилейная программа Елены 
Степаненко.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А».
23.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

6.25 Сериал «Алиби» 
на двоих».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Медицинские тайны».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.50 «Дачный ответ».
11.55 «Поедем, поедим!».
12.25 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым.
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Порох и дробь».
16.55 Спасатели.
17.30 «Очная ставка».
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.35 Сериал «Морские дьяволы. 
Судьбы».
23.15 «Железные леди».
0.05 «Школа злословия».
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што? дзе? калі? 14

НатяжНые потолки
матовые, сатиновые, глянцевые, двухуровневые. 

Низкие  цены.  Качественно,  быстро. 
Гарантия 15 лет. Скидка 20%.

Тел.: 8-029-809-81-80, 8-044-478-26-73.
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КОМПьЮТЕРы от 2 млн. руб.; ЖК МОНИТО-
Ры; НОУТБУКИ, новые и б/у из Германии.
Наличный и безналичный расчет. Гарантия 6 мес.  
Тел. 8-029-530-37-67.                                       УНН 290825664

СКИДКИ 
до15%

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

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

нАтяжные потолки
матовые, сатиновые, глянцевые.

Б ы С Т Р О .
КАЧЕСТВЕННО и НАДЕЖНО.

Ш и р о к и й  в ы б о р 
ц в е т о в  и  ф а к т у р .

ГАРАНТИя - 10 ЛЕТ. Система скидок.
Т е л .  8 - 0 2 9 - 8 0 3 - 7 4 - 2 0 . 

ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      

Н АТ я Ж Н ы Е

ПОТОЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ, Ф
РАНЦИЯ

инкубаторы,
Мельницы,
ДОИльные аппаРаты,

 КОРмОРезКИ, 
с е п а Р а т О Р ы , 

м а с л О б О й К И , 
у м ы В а л ь н И К И , 

К О п т И л ь н И 
и  п р о ч е е .

Бесплатная доставка по РБ, 
гарантия.

МТС 8-029-572-00-11.
Vel 8-029-696-60-11.

ИП ШУМСКИЙ  П.П. УНН 190138908

Мельницы,
инкубаторы,

корМорезки, 
коПтильни, 

Доильные аППараты, 
сеПараторы, Масло-

бойки,  уМывальники,
и  п р о ч е е . 

Гарантия и бесплатная 
доставка.

МТС 8-029-558-40-22.
Vel 8-029-124-40-22.

ИП РАЧИЦКИЙ  С. Н. УНН 190751912

Торговый объект

ХАТА 
ЛАМИНАТА

В наличии: 
ламинат 32 кл., 33 кл.,
плинтусы, подложка.

АДРЕС: г. Пинск, 
ул. Рокоссовского, 4-б
(напротив гостиницы "Спорт")
Тел. 8(029)975-03-04; 

36-54-23.
ИП ПУШКО С. К. УНН 290560635

У
Н

Н
 2

9
1

0
6

0
9

4
1

Мельницы (220 В), 
инкубаторы,  

Корморезки, коптильни, 
сепараторы, 

маслобойки,  дойки, 
умывальники и прочее.

Гарантия. 
Бесплатная доставка. 

8-029-215-18-50 (МТС) 
8-029-338-18-50 (Vel.)

 Сайт www.celo.by                          
 УНП 691458417 ООО "Награнд"

МЕЛьНИЦы бытовые, 220В 180, 250, 300, 350, 400  кг/ч; 
цена от 690000 руб.
ДВИГАТЕЛИ к мельницам; КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ, 
220В; ЭЛЕКТРОКОПТИЛьНИ бытовые.
ПУШКИ ТЕПЛОВыЕ, 220 в, 1.5-3 квт; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ на солярке; 
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (наливн.) 20 л.
Бесплатная доставка по РБ. Гарантия.Тел.: 8-029-187-20-
62 (Vel). 8-029-778-20-71 (МТС).   Сайт www.krai.by                               О

О
О
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Ремонт и реставрация
мягкой мебели

изготовление мебели под заказ. 
выбор мебели по каталогу

Изготовление - из дивана - угловой диван.
Из матраца - тахта.
Изменение любого дизайна.
Ремонт любой сложности.
Работа с клиентами более 10 лет.

Хотите экономить, 
экономьте с нами!!!

8-029-349-95-32(Vel). 
8-044-544-38-88 (Vel). 
8-033-663-03-17 (МТС).

Пенсио-

нерам 

скидки  -10%

ИП Капариха В. С. УНН 690762065

ремонт и реставрация 

мягкой мебели

Тел.: 8-044-738-79-46 (Vel), 
8-033-668-91-76 (МТС).

ИП ТУБОЛЕЦ Д. Н. УНН 6907585190

Изменение дизайна. 
Замена комплектующих.

БОЛЬШОЙ 
ВыБОР ТКАНИ.

Диван - в новый угловой.
кровать - в тахту.

Р а с с Р О ч К а  0 % .

мельнИцы "Ярмаш", "Нива", "Хрюша", "Гринтех". 180, 
250, 300, 350, 400 кг/ч. Цена от 690000 руб.
ДВИгателИ к мельницам 
КОРмОИзмельчИтелИ  220В;
ЭЛЕКТРОКОПТИЛьНИ бытовые
ПУШКИ тепловые 1,5-3 кВт. 
ОБОГРЕВАТЕЛИ на солярке.
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (наливные) 20 л.
Тел.: 8-029-687-36-70 (Vel), 8-029-777-58-09 (МТС).

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и
обслуживание.

ООО "Инкотеко"  УНН 191451648
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УНН 290794808

БуРение скВАжин 
под Воду.

ГА Р А Н Т И я . 
Форма оплаты любая. 
Возможна рассрочка.
Т. 8-033-607-74-48 (МТС).

ИП Лутошкин Н. М. УНН 290759603

инкубаторы,
электроМельницы, 

корМоизМельчители. 
г. Дрогичин. Доставка. 
Тел. 8-029-725-93-17.

ИП Марчук А. П. УНП 290920961
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4Форма оплаты любая

О К н а  п В Х
V e l  8 - 0 4 4 - 4 7 4 - 3 4 - 9 9

М Т С  8 - 0 2 9 - 8 2 6 - 1 8 - 4 3

перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-6-01-20.
ИП ШУТьКО А. Г. УНН290829019

Ж а л Ю З и ,
р О л л Е Т ы , 
бамбуковые 
Ж а л Ю З и
м о с к и т н ы е  с е т к и 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ЦЕМЕНТ
Тел.: 728-74-16 (МТС),

151-72-91 (Vel).
УНН 290827072 

Видеофото-
съемкА.  

Т.: 8-029-522-66-16 (МТС), 

8-029-987-14-67 (Vel). 
ИП Романовский Н.В. УНП 290820463
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УП "Ивановская ДСПМК-30"

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВодителЬ категории "с"; "д"; "е".
ВодителЬ"Амкодора"; 
кАменщики; Бетонщики.
Оплата повременно-сдельная от 4 млн. и выше.

Нуждающимся в жилье предоставляется общежи-
тие (при наличии свободных мест).

За справками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

производственному 
участку 

г. Иваново (ул. Ленина, 13, 
Дом быта, 3-й этаж)

требуются 
ШВеи;

резчик к р о я
Оплата сдельно-преми-

альная, социальный пакет.
Обр. по тел.: 2-25-57, 725-
92-69, 723-70-47 (МТС).

п а м Я т н И К И
И З  М А С Т Е Р С К И Х 

ЧПТУП «В.П.БУТКОВСКИй» (г. Лельчицы) 
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РыНКЕ -  ПРЕДЛАГАЕТ 
Памятники из гранита и мраморно- 
гранитной крошки ;
фотомедальоны;
художественное оформление;
ограды, плитка для благоустройства.
доставка до пунктов приема заказов - 

БесплАтно.
НА ВСЕ ИЗДЕЛИя -

 ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛя.
АДРЕС: г. Иваново, рынок "Аль-
фард", пав. №71. 
Конт. тел.: 8-029-178-89-70 (Vel), 

581-78-12 (Vel), 823-92-05 (МТС).
 УНН 490313729

Филиалу Ивановского 
райпо"Марыля"
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

слесАРЬ-
электРик, 
тестоВод.
За справками обра-
щаться по тел.: 2-48-
72, 782-26-60 (МТС).

П а м я Т н и К и
И з  ч е Р н О г О  г Р а н И т а , 
м Р а м О Р н О й  К Р О ш К И , 

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

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

УНН 200619523

ооо «теХногранит»
р е а л и з у е т 

камни (блоки) 
бетонные, стено-
вые (демлер); ще-
бень гранитный 
с промывом; песок 
строительный. 
Тел. 8-044-712-92-47.

УНН 290472568

ЧУП "Геволета"
на  постоянную работу требуются:

моНтажНики окоН и дверей с опытом ра-
боты в строительстве;
сборщики стеклопакетов; 
специалист по работе с клиеНтами в 
маг. "Фасад" со знанием группы строительных 
материалов.
Обр. по адресу: ул. Ленина, 93. Тел. 2-52-88. 

ТРЕБУЮТСя 

конструктор 
для конструирования 

и сопровождения 
коммунальной теХники. 
з/пл. от 4,5 млн. руб.;

электросварщики 
4-го разряда 

з/пл. от 4 млн. руб. 
Тел. 8-029-509-54-77.

ООО "БиоГрад" УНН 190943756

чтУп "сВетлана"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

проДаВец; 
технолог.

Тел.: 2-53-38, 8-029-
808-17-00.  УНН200393485

Для ведения работ по строительству 
автомобильных дорог 

филиалу "ДСУ № 32" ОАО "ДСТ № 4 г. Брест" 
требуются МАШИНИСТ БУЛьДОЗЕРА,
                    МАШИНИСТ АВТОГРЕйДЕРА.

Работа вахтовым методом. Оплата труда высокая.
Обращаться по адресу: Брестская область, 

г. Дрогичин, ул. Шоссейная, 3, филиал "ДСУ  
№ 32" ОАО "ДСТ № 4 г. Брест" или по тел.: 8-01644-
3-07-74, 8-01644-3-25-46, 8-029-643-71-36.

строительному 
предприятию

тРебуется

мастер 
общестрои-

тельных
работ.

оплата труда высокая.
За справками обра-
щаться по тел. 8-029-
725-46-45.

ЧП "Яновстрой" УНН 290489564

строительному 
предприятию

тРебуются
каменщики и 
отДелочники.
За справками обра-
щаться по тел. 8-029-
725-46-45 (МТС).

ЧП "Яновстрой" УНН 290489564

ГОДОВОй ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННыХ БУМАГ 
ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО 

«ИВАНОВСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»,
225800, Брестская обл., г. Иваново, ул. Комарова, 15, 

тел./факс 8-01652-2-57-82

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года                  млн. руб.

Активы
код

строки

на 31 
декабря 

2012 года

на 31 
декабря 

2011 года
1 2 3 4

1. Долгосрочные активы 190 19 874 13 784

2. Краткосрочные активы 290 21 946 17 824

БАЛАНС 300 41 820 31 608
Собственный капитал и 

обязательства
3. Собственный капитал 490 27 154 16 869

4. Долгосрочные обязательства 590 1 361 1 624

5. Краткосрочные обязательства 690 13 305 13 115

БАЛАНС 700 41 820 31 608

Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2012 года                                                          
млн. руб.

Наименование показателя код
строки

за 
январь-декабрь 

2012 года

за январь-
декабрь 

2011 года
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010 96 681 43 839

Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг 020 80 823 37 660

Валовая прибыль (010 – 020) 030 15 858 6 179

Управленческие расходы 040 3 880 1 801

Расходы на реализацию 050 2 409 1 177

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030 – 040 - 050)

060 9 569 3 201

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070 360 100

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080 2 688 1 116

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 090 7 241 2 185

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100 1 689 41

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110 11 27

Доходы по финансовой деятельности 120 81 78

Расходы по финансовой 
деятельности

130 200 58

Иные доходы и расходы 140 - -

Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 + 140)

150 1 559 34

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 160 8 800 2 219

Налог на прибыль 170 1 990 720

Чистая прибыль (убыток) (160 – 170) 210 6 810 1 499
Результат переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

220 4 446 4 534

Совокупная прибыль (убыток) 
(210 + 220) 240 11 256 6 033

Информация о задолженности

Наименование показателя единица 
измерения

за 
январь-декабрь 

2012 года

за 
январь-декабрь 

2011 года
Просроченная долгосрочная 
дебиторская задолженность млн.руб. 0 0

Просроченная долгосрочная 
кредиторская задолженность млн.руб. 629 658

Среднесписочная численность 
работающих человек 263 272

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя единица 
измерения

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого года

Количество акционеров  - всего лиц 187 187

в том числе: - юридических лиц лиц 4 4

  - физических лиц лиц 183 183

Начислено на выплату дивидендов млн.руб. 458,2 114,0

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию

руб. 321,36 79,93

Обеспеченность акции имуществом 
общества тыс.руб. 19,0 11,8

Данные отчетности подтверждены аудитором:
 ИП Никитюк Тамарой Аркадьевной.
Основные виды деятельности, по которым получено двадцать и более 
процентов выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг: 
28111  Производство строительных металлоконструкций; 
29322  Производство оборудования для животноводства. 
Срок выплаты дивидендов за 2012 год с 1 апреля по 20 апреля 2013 года в 
следующем порядке:
акционерам - работникам общества путем перечисления на лицевые счета;  
сторонним акционерам, физическим лицам - в кассе общества, юридическим 
лицам - путем перечисления на расчетный счет.

   Директор                                                 Л. Н. Дядюк.
                                   Главный бухгалтер                                 Г. Ю. Мартынова.

пиЛОМатЕриаЛЫ
доска обрезная,

необрезная, брус, 
балки, рейки, 

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
Тел.: 8-01652-2-73-44, 
8-01652-2-73-05, 8-029-622-
49-55, 8-029-220-49-55.

ЧПУП Профрол УНН 290508875

Ивановскому райпо 
на постоянную работу 

требуются:
ГЛАВНый ИНЖЕНЕР; 

БУХГАЛТЕР; 
СПЕЦИАЛИСТ по КАД-

РАМ; ПРОДАВЦы; 
ОФИЦИАНТы.

Тел. 2-25-46.

ЧТУП 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-029-529-41-28.

УНН 290818248
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Коллектив работников 

филиала "Кооппром" Ива-
новского райпо выражает 
искренние соболезнования 
кладовщику колбасного 
цеха Стасевич Инне Михай-
ловне в связи с постигшим 
ее горем – смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
КУПП "Ивановская типо-
графия" выражает глубо-
кие соболезнования Невар 
Нине Михайловне по слу-
чаю постигшего ее боль-
шого горя – смерти ОТЦА.

Коллектив редакции га-
зеты "Чырвоная звязда" 
выражает искренние со-
болезнования Невар Нине 
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА. 

Уважаемая Нина Ми-
хайловна Невар и Ваши 
родные и близкие!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
ОТЦА Хмелевского Ми-
хаила яковлевича.

Глубоко скорбим вместе 
с вами и разделяем боль 
утраты дорогого вам чело-
века.

Семья Хмелевской 
Елены Петровны.

Коллектив ГУО "СШ  
№2 г. Иваново" выражает 
глубокие соболезнования 
ученику 8 "А" класса Балю 
Михаилу в связи с постиг-
шим его большим горем – 
смертью МАТЕРИ.

Классный руководитель, 
ученики 8 "А" класса ГУО 
"СШ № 2 г. Иваново" и их 
родители выражают ис-
кренние соболезнования 
Балю Михаилу, его родным 
и близким в связи с постиг-
шим их большим горем – 
смертью МАТЕРИ.

Разделяем вместе с 
вами боль от невосполни-
мой утраты самого дорого-
го человека.

Выражаем глубокие 
соболезнования Сергею 
Мироновичу, сыну Вале-
рию, дочери Людмиле и их 
семьям в связи с постиг-
шим их горем – смертью 
самого дорогого и люби-
мого человека - ЖЕНы, 
МАМы, БАБУШКИ и 
ПРАБАБУШКИ Татьяны 
Федоровны Войтович.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в горестную 
минуту жизни и облегчат 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Семьи Манюк, 
Шиколай, Жилич.

Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
глубоко скорбит по случаю 
смерти бывшей работницы 
ГОРУПА Марии Макси-
мовны и выражает искрен-
ние соболезнования ее род-
ным и близким.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти ГОРУПА Марии 
Максимовны и выражаем 
искренние соболезнования 
мужу, детям и внукам.
Бригада Л. Д. Опольской.

Выражаем искренние 
соболезнования Живицкой 
Нине Федоровне и ее се-
мье в связи с постигшим их 
горем - смертью близкого 
человека - ОТЦА и ДЕ-
ДУШКИ.

Соседи.

Правление, профком 
СПК "Бакуново" выражают 
глубокие соболезнования 
бывшему работнику коопе-
ратива Войтовичу Сергею 
Мироновичу и его семье 
в связи с постигшим их 
горем – смертью ЖЕНы, 
МАТЕРИ, БАБУШКИ.

Разделяем вместе с 
вами боль от невосполни-
мой утраты дорогого вам 
человека.

Жильцы дома № 6 по 
улице Гагарина скорбят по 
случаю смерти РОМАНЮ-
КА Николая Ивановича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

БЛАГОДАРНОСТь
Нашу семью постигло большое горе. Ушла из 

жизни наша любимая и дорогая мамочка Колодич 
Инна Анатольевна. Однако мы не остались одни с 
нашим горем. Слова особой признательности и бла-
годарности выражаем учителям, ученикам СШ № 2 
г. Иваново и их родителям, коллективу работников 
санатория "Алеся", соседям, друзьям, знакомым 
и родным, что разделили с нами наши горе и боль, 
выразили соболезнования, оказали моральную и ма-
териальную поддержку в организации похорон. Спа-
сибо вам, добрые люди. Храни вас Бог и ваши семьи 
от бед и несчастий.

Дети.

ПРОПАЛА СОБАКА
В районе Иваново-Ля-

сковичи 18 марта 2013 г. 
пропала молодая собака. 
Особые приметы: лаб-
радор, черного окраса с 
шипованным ошейником. 
Вознаграждение.

Тел. 8-029-203-00-62 
(МТС).

О т  в с е й 
д у ш и

Слова сердечной 
благодарности и при-
знательности выражаем 
всем тем, кто разделил 
с нами всю горечь столь 
тяжелой утраты – смер-
ти нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, 
тестя, свекра и дедуш-
ки Николая Ивановича 
Дорогокупца. Особенно 
хочется поблагодарить 
всех работников и ад-
министрацию филиала 
санатория "Алеся", ад-
министрацию и работ-
ников котельной № 8 
Ивановского ЖКХ, всех 
родных, близких, сосе-
дей, друзей, односель-
чан. Огромное спасибо 
вам, добрые люди, за 
оказанную помощь в ор-
ганизации и проведении 
похорон.

Храни вас Господь. 
Низкий вам поклон.

Родные.

Уважаемая Екатери-
на Петровна Василевич!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя – смерти близкого и 
родного Вам человека  – 
БАБУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в эти трудные ми-
нуты и облегчат Вашу боль.

 Коллектив ГУО "Яс-
ли-сад № 2 г. Иваново".

Районный комитет 
профсоюза работников об-
разования и науки, отдел 
образования Ивановского 
райисполкома выражают 
искренние соболезнова-
ния Горбуновой Инне Нико-
лаевне, Дзюрич Светлане 
Николаевне и Талатынник 
Валентине Николаевне в 
связи с постигшим их го-
рем – смертью МАТЕРИ.

Разделяем вместе с 
вами горечь и боль утраты 
дорогого человека.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по случаю смерти пенсио-
нера ВЕРЕНЧУКА Федора 
Степановича и выражают 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работников 
Мотольского музея народ-
ного творчества выражает 
искренние соболезнова-
ния директору музея Куль-
беде Ольге Григорьевне 
и ее семье по случаю по-
стигшего их горя - смерти 
МУЖА и ОТЦА Кульбеды 
Петра Петровича.

Пусть наше сочувствие 
облегчит боль и тяжесть 
утраты родного вам чело-
века.

Сочивковский сельский 
Совет депутатов, сельский 
исполнительный комитет 
выражают глубокие собо-
лезнования старосте д. 
Старые Кленки Войтовичу 
Сергею Мироновичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью ЖЕНы.

Уважаемая Людмила 
Владимировна Мельни-
чук и Ваша  семья!

Примите наши глубокие 
соболезнования по слу-
чаю постигшего вас горя 
- смерти близкого и доро-
гого вам человека - ОТЦА, 
ТЕСТя И ДЕДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в эти трудные 
минуты и облегчат вашу 
боль.

Централизованная 
бухгалтерия отдела об-
разования Ивановского 

райисполкома.

Уважаемая Тамара 
Михайловна Жук и Ваша 
семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя – смерти 
ОТЦА, ТЕСТя и ДЕДУШ-
КИ.

Коллектив работников 
ООО "БонСЛАВтрейд".

Уважаемая Ольга 
Григорьевна Кульбеда и 
Ваши дети! 

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю безвременной 
смерти вашего МУЖА И 
ОТЦА, а нашего доброго 
соседа Кульбеды Петра 
Петровича.

Разделяем с вами боль 
от невосполнимой утраты 
дорогого вам человека.

 Соседи по пер. Сол-
нечный, ул. Солнечная, 

Южная, Кирова.

Мотольский сельский  
исполнительный комитет 
выражает глубокие собо-
лезнования депутату сель-
ского Совета депутатов 
Кульбеде Ольге Григорьев-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью МУЖА.

Пусть эти искренние 
слова сочувствия хоть не-
много облегчат Вашу боль 
от невосполнимой утраты 
самого близкого человека.

Сердечная
 благодарность

На улице еще одна 
весна. Но мы встречаем 
ее теперь без него, на-
шего дорогого мужа и 
заботливого отца – Ана-
толия Петровича Павель-
чука. 

Трудное время мы 
сейчас переживаем. Не 
знаем, как бы справи-
лись со своим горем, 
если бы не поддержка и 
помощь добрых людей. 
Поэтому мы от всего 
сердца благодарим и вы-
ражаем искреннюю при-
знательность всем, кто 
разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты: 
руководству и трудовым 
коллективам  Бродницко-
го крахмального завода, 
районного узла почтовой 
связи, а также родным, 
друзьям и соседям за 
оказанную моральную и 
материальную поддерж-
ку. Спасибо вам, добрые 
люди, и храни вас Гос-
подь!

Семья С.В.Павельчук. 

Уважаемые Вячеслав 
Константинович, Татьяна 
Федоровна, ваши дети, 
родные и близкие!

Районный Совет депу-
татов искренне соболез-
нует вашей семье в связи 
с постигшим горем - смер-
тью ВЕРЕНЧУКА Федора 
Степановича, вашего 
тестя, отца и дедушки.

В эти скорбные дни 
пусть утешением для всех 
вас будет его достойная 
жизнь, прожитая в окру-
жении родных и близких 
ему людей и оцененная по 
заслугам высокими госу-
дарственными наградами 
за добросовестный труд и 
честное служение Родине.

Районный комитет 
профсоюза работников об-
разования и  науки, отдел 
образования Ивановского 
райисполкома выражают 
соболезнования  бухгал-
теру отдела образования 
Мельничук Людмиле Вла-
димировне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА и разделяют 
горечь и боль утраты доро-
гого человека.

Районный комитет 
профсоюза работников об-
разования и  науки, отдел 
образования Ивановского 
райисполкома выражают 
соболезнования главному 
специалисту по кадрово-
юридическим вопросам 
отдела образования Са-
ханчук Татьяне Федоровне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью ОТЦА и раз-
деляют горечь и боль утра-
ты дорогого человека. 

Уважаемая Валенти-
на Феодосьевна Петри-
нич!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
горя - смерти МУЖА.

Коллектив ГУО 
"Мохровская СШ".

Уважаемая Ольга Гри-
горьевна Кульбеда и 
Ваши дети Дима и Юля!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - безвременной смер-
ти МУЖА и ОТЦА.

Родители и классный 
руководитель 1 "Б" клас-

са ГУО "Мотольская СШ".

Администрация, проф-
союзный комитет и коллек-
тив работников культуры 
выражают глубокие собо-
лезнования директору му-
зея народного творчества 
д. Мотоль Кульбеде Ольге 
Григорьевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МУЖА И 
ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия хоть не-
много облегчат вашу боль 
от невосполнимой утраты 
самого близкого человека.

Районный совет вете-
ранов скорбит по случаю 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
ХМЕЛЕВСКОГО Михаила 
яковлевича и выражает со-
болезнования его родным и 
близким.

Ученики 8"А" и 8"Б" 
классов ГУО "Мотольская 
СШ", родители и классные 
руководители выражают 
глубокие соболезнования 
Кульбеде Дмитрию и его 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью ОТЦА и  
МУЖА.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Коллектив и профком 
ЧСУП "Ляховичское-Аг-
ро" выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким ушедшего из 
жизни бывшего работника 
ДРАЦЕВИЧА Владимира 
Андреевича, разделяют 
боль утраты дорогого им 
человека.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас и ва-
ших близких.

Правление и профком 
СПК "Достоево" выражают 
глубокие соболезнования 
Лесюк Галине Павловне и 
ее семье в связи с постиг-
шим их большим горем 
- смертью МАТЕРИ, БА-
БУШКИ и ТЕщИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
столь тяжелой утраты.

Коллектив работников 
управления по труду, заня-
тости и социальной защите 
Ивановского райисполко-
ма выражает искренние 
соболезнования Живицкой 
Нине Федоровне по случаю 
постигшего ее горя - смер-
ти ОТЦА.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" выражает искрен-
ние соболезнования веду-
щему инженеру торговой 
базы Шкабара Валерию 
Витальевичу в связи со 
смертью ОТЦА.

Пусть Господь утешит 
Вас и поможет перенести 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" вы-
ражают искренние собо-
лезнования Емельяновичу 
Александру Михайловичу  
по случаю постигшего его 
горя - смерти ОТЦА.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" глубо-
ко скорбят по случаю смер-
ти УСТИМЧУК Клавдии 
Леоновны и выражают со-
болезнования ее родным и 
близким.

Коллектив Ивановско-
го РЭС выражает глубокие 
соболезнования Петрини-
чу Владимиру Владимиро-
вичу по случаю постигшего 
его горя - смерти ОТЦА.

Уважаемая Ольга 
Григорьевна Кульбеда и 
Ваши дети! 

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю безвременной 
смерти МУЖА и ОТЦА.

Разделяем с вами боль 
от невосполнимой утраты 
дорогого вам человека.

 Семья Котковец, 
д. Тышковичи.

Уважаемые Елена Ан-
дреевна, Николай Ва-
сильевич Кузьминчуки и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого вам 
человека - МАТЕРИ, ТЕщИ 
И БАБУШКИ.

Коллектив ГУО 
"Хомичевская БШ".

Коллектив работников 
и профком ОАО "Дружило-
вичи" выражают глубокие 
соболезнования Ляховец 
Евдокии Яковлевне и Ро-
манюк Елене Ивановне по 
поводу постигшего их горя 
– смерти ЗяТя.

СЕРДЕЧНАя БЛАГОДАРНОСТь
Выражаем искреннюю благодарность всем тем, 

кто разделил с нами горечь утраты - смерти дорого-
го и любимого отца, мужа и дедушки Николая Ивано-
вича Романюка.

Хочется поблагодарить коллектив Ивановского 
ЖКХ, коллег по работе, соседей, друзей, всех род-
ных и близких. Огромное спасибо вам за помощь в 
проведении похорон и храни вас Господь.

Жена и дети.

НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

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

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

Velcom 107-77-11, МТС 376-77-11.
ООО "Альтодизайн" УНН 291124031

т о л ь к о  б е с ш о в н ы е

с о б с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о

мельницы, инкубаторы,
кормоизмельчители, 

доильные аппараты, сепараторы, 
теплицы, маслобойки. 

Бесплатная доставка по РБ. Гарантия.

мОтОблОКИ
мОтОКультИВатОРы

МТС ВЕЛКОМ  5000310  www.belkomfort.by
ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт". УНН 391121968

В д. Крытышин найдена 
собака породы "Русская 
пегая гончая". Потеряв-
шего звонить по т.: 36-1-17 
(после 17.00), 36-2-37 (раб), 
8-033-330-84-26 (МТС).

пРОДаютсЯ
Б л О К и  г / с ; 
Б л О К и  д е м л е р ; 
К и р П и ч ;
ПлиТКа тротуарная;
БОрдЮр тротуарный;
 цЕмЕнТ.
Тел. 8-029-728-99-95 
(МТС), 183-77-91 (Vel).

ИП ДОБРОДЕЙ П. В. УНН 290216296


