
Ва ўрачыстай 
абстаноўцы

На мінулым тыдні ў зале 
пасяджэнняў райвыканкама ад-
былося ўрачыстае ўручэнне 
пасведчанняў кандыдатаў у дэпу-
таты раённага Савета дэпутатаў. 
Гэты дакумент, які дае права на 
ўключэнне ў перадвыбарную ба-
рацьбу, атрымаў 31 прэтэндэнт на 
дэпутацкі мандат. 

Напамінаем, што кандыдатамі ў 
дэпутаты ўсіх трох узроўняў мясцо-
вых Саветаў: сельскіх, Іванаўскага 
раённага і Брэсцкага абласнога 
з'яўляюцца 210 чалавек.

“сВет 
Вачыма дзяцей”
Так называлася выстава работ 

выхаванцаў мастацкага аддзялен-
ня гарадской школы мастацтваў, 
якая экспаніравалася ў танца-
вальнай зале цэнтра культуры і 
народных традыцый. 

За тры дні функцыянаван-
ня выставы 44 лепшыя карціны 
юных майстроў пэндзля і алоўка, 
прадстаўленыя ў самых роз-
ных жанрах і тэхніцы выканання 
– графіка, малюнак, акварэль і 
алей, партрэт, нацюрморт і пей-
заж – прыцягнулі ўвагу шматлікіх 
наведвальнікаў. З творчасцю 
дзяцей ахвотна пазнаёміліся іх 
бацькі, пенсіянеры і пажылыя 
гараджане, работнікі цэнтраль-
най бібліятэчнай сістмы, ну і, не-
сумненна, равеснікі пачынаючых 
мастакоў – навучэнцы гарадскіх 
сярэдніх школ. Водгукі ад убача-
нага – самыя натхнёныя. Выставу 
на гэты раз можна было наведаць 
за сімвалічную плату – тысячу 
рублёў. 

КАР. ГАЗЕТЫ.
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Возлюбленные о Господе 
пастыри, монашествующие, 
благочестивые миряне и все 
верные чада нашей Право-
славной Пинской епархии!

«сей день, егоже сотвори 
Господь, 

возрадуемся и возвесе-
лимся в онь!»

ХрИстос ВосКресе!
Господня Пасха – это ра-

достнейший и древнейший хри-
стианский праздник. В крестной 
смерти и воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа из мерт-
вых заключается основание и 
смысл всего христианства.

Сама Жизнь – Христос Без-
грешный приходит в челове-
ческий мир, восприемлет на 
Свои плечи грехи всех людей и 
вкушает как человек смерть. «О 
чудесе! Како смерти вкуси всех 
Жизнь!» – воспевает Церковь 
Христова. Но не может соеди-
ниться несоединимое: как не 
могут вместе пребывать свет и 
тьма, так не могут вместе пре-
бывать смерть и жизнь.

Умирает на кресте Жиз-
нодавец и по видимости по-
беждает смерть. Но временная 
победа смерти приносит ей са-
мой вечную гибель. Как некогда 
Сампсон дал себя связать, сме-
ясь в сердце над врагами (Суд. 
15, 13), но затем разорвал все 

узы и поразил своих неприяте-
лей, так и Господь дал смерти 
связать Себя, но, расторгнув 
затем узы смерти, сокрушил 
врата ада. Тридневный Христос 
воскрес.

Своею смертью Христос 
открывает нам вечную жизнь. 
Умирающие о Христе уже не 
«сходят с печалью во ад», но 
возносятся в небесное царство, 
чтобы вечно пребывать в славе 
Господней.

«Воскрес Иисус, даде нам 
живот вечный и велию милость».  
Дарует нам Иисус Христос ве-
лию милость – прощение гре-
хов, освобождение от рабства 
диаволу, силы для искоренения 
своих пороков и слабостей.

Непоколебимое терпение 
и крепость в надежде на Вос-
кресшего Христа показали му-
ченики. Силу веры и мудрость 
черпали в Воскресении Христо-
вом святители, исповедники, 
отцы и учители Церкви. Радость 
Воскресения наполняла души 
преподобных, которые отвер-
нулись от мирской суеты и по-
беждали страсти. Свет Христо-
ва Воскресения озарял пути 
всех подвизающихся и терпя-
щих за имя Христово, всех упо-
вающих на Него. Воскресение 
Христово отверзло и нам путь 
к жизни вечной, отверзло нам 
врата райские.

«Придите, - зовет Церковь, 

- пользуйтесь милостями, при-
нимайте дары Господни». Вот 
сокровищница даров Духа Свя-
того – Святая Церковь. В ней 
всякое богатство духовное, и 
оно никогда не оскудевает, и 
нет в мире силы, способной от-
нять у Церкви эти сокровища.

«Аз есмь с вами во вся дни 
до скончания века» (Мф. 28, 20), 
- сказал Господь. И независимо 
от того, наслаждаемся ли мы с 
Церковью миром в благопри-
ятное время или терпим с ней 
вместе гонения в дни злые, не-
зримый Свет просвещает души 
верующих. Воскреснет Бог, и 
расточатся врази Его! Во все 
дни до скончания века с нами 
Воскресший Христос, а тем бо-
лее в дни Святой Пасхи.

В этот Светлый Праздник 
праздников озаряет Христос 

весь мир лучами Своего Вос-
кресения, показывает славу 
Царства Небесного и дает нам 
ощутить сладость райской 
пищи.

Забудем же временные 
печали и предвкусим вечную 
радость Царствия Христова! 
Умертвим в себе наши грехи и 
похоти, чтобы жить со Христом 
вечно и не боясь смерти уста-
ми и сердцем взывать: «Смерти 
празднуем умерщвление, адо-
во разрушение, иного живота 
вечнаго начало».

ХрИстос ВосКресе!
ВоИстИнУ ВосКресе  

ХрИстос!

СТЕФАН, 
Архиепископ Пинский и 

Лунинецкий
Пасха Христова 2010 года

г.Пинск

Уважаемые жители района!
Примите теплые и сердечные слова поздравлений со 

светлым праздником Пасхи Христовой!
В этом году весь христианский мир празднует Вос-

кресение Христово вместе, в один день. Этот великий 
праздник занимает особое место, приобретая особую 
значимость в жизни каждого человека. он - символ побе-
ды жизни над смертью, торжество сил добра и справедли-
вости над силами зла.

Утверждая созидательные идеи братства, человеко-
любия, торжества правды, Пасха пробуждает стремление 
жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто 
нуждается в заботе и утешении.

Искренне желаем, чтобы эти Пасхальные дни согрели 
сердца радостью и теплотой общения с родными и близ-
кими, принесли в ваши дома взаимопонимание и счастье.

Пусть свет этого великого праздника сияет в ваших ду-
шах, помогает во всех начинаниях, придает силы и вооду-
шевляет на ежедневный труд во благо процветания родно-
го отечества.

добра, здоровья, радости и благоденствия всем вам!
Районный исполнительный комитет. 

Районный Совет депутатов.

Пасхальное послание 
Высокопреосвященнейшего СТЕФАНА, 
Архиепископа Пинского и Лунинецкого

Весенний день 
год кормит

столько снега, как в минувшую 
зиму, не было уже с десяток 
лет. И лежал он почти до 
середины марта. но с 
приходом устойчивой теплой 
погоды влага стремительно 
испаряется, напоминая 
хлеборобам о том, что времени 
для проведения нынешней 
весенней посевной у них до 
обидного мало.

По мнению специалистов рай-
сельхозпрода, сев ранних зерно-
вых и зернобобовых культур им 
необходимо закрыть за 15 дней, 
только в таком случае зерно ляжет 
в обеспеченную достаточным ко-
личеством влаги почву, способную 
дать ему полноценное развитие. А 
поэтому в большинстве хозяйств, 
где научились выращивать богатые 

урожаи как зерновых, так и про-
пашных культур, пытаются с макси-
мальной эффективностью исполь-
зовать каждый рабочий день, чтобы 
своевременно заправить яровое 
поле органикой и минеральными 
удобрениями, а затем без промед-
ления начать посевные работы. К 
примеру, на 26 марта в СПК «Заря-
Агро» на гектар ярового сева за-
готовлено более 29, СПК «Ополь-
Агро» - 27,4, ЧУП «Молодово-Агро» 
-26,5, УКСП «Бродница» - 25,3 тон-
ны органики.

К сожалению, в график ее вы-
возки укладываются только 6 хо-
зяйств: СПК «Лясковичи-Агро», 
«Ляховичи», «Машеровский», «До-
стоево», «Снитово-Агро», ЧУП 
«Молодово-Агро». А хуже всего ра-
ботают с удобрениями в УКСП «Со-
вхоз им. Поливко», где на гектар 
ярового сева заготовлено всего 
лишь 14,9 тонны органики.

Одновременно с подготов-
кой к весеннему севу в хозяйствах 
района ведется уход за посева-
ми озимых культур. Пример здесь 
показывают механизаторы СПК 
«Агро-Мотоль», подкормившие 520 
гектаров зерновых.

Полевые работы

Сессия 
районного 
Совета

30 марта состоялась 
двадцать пятая сессия 
Ивановского районного 
совета депутатов 25 созыва.

Сессия заслушала отчет 
председателя районного Со-
вета светланы Ивановны 
моисейчик, в котором дан 
глубокий анализ работы пред-
ставительной власти по руко-
водству хозяйственным и куль-
турным развитием района, а 
также по решению важнейших 
вопросов жизнеобеспечения 
населения, названы имена ру-
ководителей органов местно-
го самоуправления, депутатов 
районного и сельских Советов, 
деревенских старост, пользую-
щихся заслуженным авторите-
том и уважением людей.

Затем с отчетами посто-
янных комиссий выступили: 
по вопросам работы Советов,  
развитию управления и са-
моуправления - заместитель 
председателя комиссии нико-
лай Петрович Лукьянчук; по 
вопросам бюджета, экономики 
и сферы производства – пред-
седатель комиссии Павел Фи-
липпович маланский; по во-
просам социально-культурной 
сферы, социальной защиты 
граждан и делам молодежи – 
председатель комиссии Юрий 
Иванович дорогокупец; по 
аграрным вопросам и экологии 
–председатель комиссии ана-
толий алексеевич Глинник.

Депутаты приняли к све-
дению информацию глав-
ного специалиста Ларисы 
александровны Павельчук 
о выполнении критических 
замечаний и предложений, 
высказанных на сессиях рай-
онного и сельских Советов де-
путатов 25 созыва в 2009 году, 
относящихся к ведению рай-
исполкома, его отделов и 
управлений, районных органи-
заций.

Сессия внесла изменения 
в решение Ивановского рай-
онного Совета депутатов от 29 
декабря 2009 года № 116, при-
няла решение по отдельным 
вопросам налогообложения в 
2010 году.

Депутаты утвердили от-
чет об исполнении бюджета в 
2009 году и Инструкцию о по-
рядке организации и прове-
дения аукционов по продаже 
неиспользуемого имущества, 
находящегося в коммунальной 
собственности Ивановского 
райисполкома с установлени-
ем начальной цены продажи, 
равной 1 базовой величине, 
определенной законодатель-
ством.

В заключение сессии С. И. 
Моисейчик поблагодарила де-
путатов за добросовестную и 
плодотворную работу и вручи-
ла наиболее отличившимся из 
них Почетные грамоты район-
ного Совета депутатов.

В работе сессии приняли 
участие председатель район-
ного исполнительного коми-
тета Юрий Юрьевич бисун 
и заместитель председателя 
областного Совета депутатов 
Иван Иванович Пацовский, 
который выступил по первому 
вопросу повестки дня.

НАВІНЫ 
РАЁНА

Вам ёсць што паведаміць 
газеце? званіце 

па тэлефоне 2-14-03

Со светлым 
праздником Пасхи!
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Святы, памкненні, набыткі 2
Агляд 

падзей  
у краіне

Это событие давно должно 
было свершиться. Ему пред-
шествовали создание в Досто-
евской школе музея великого 
писателя с определенным кра-
еведческим уклоном, присвое-
ние имени Федора Михайлови-
ча самой школе и водружение 
памятника этой выдающейся 
личности во дворе учебного 
заведения, а также памятного 
знака на месте бывшей усадь-
бы предков гения, проведение 
конференций, посвященных 
его творчеству, сотни публи-
каций в районной, областной, 
республиканской, российской 
прессе и многие другие знако-
вые акции…

Своеобразной чертой под 
всеми названными и не на-

званными выше событиями-
свершениями стало созда-
ние в Ивановском районе 
«Общественной инициативы 
по воссозданию родового 
поместья Достоевских». Со-
брание по учреждению ново-
го добровольного формиро-
вания состоялось 18 марта в 
Иванове с участием Анатолия 
Иосифовича Бурака, директора 
литературно-краеведческого 
музея Ф.М.Достоевского и 
завуча Достоевской школы, 
Владимира Васильевича Ше-
ляговича, начальника отдела 
культуры Ивановского рай-
исполкома, отца Сергия, на-
стоятеля Достоевского храма 
и др. Вела мероприятие идей-
ный вдохновитель инициативы 

и ее лидер Светлана Иванов-
на Моисейчик, председатель 
районного Совета депутатов. 
Примечательно, что само 
мероприятие предшествует 
знаковому для всего мира со-
бытию – 190-летнему юбилею 
Федора Михайловича.

Участники собрания обсу-
дили перспективы расшире-
ния экспозиционной площади 
музея и создания отдельной 
мемориальной комнаты, по-
священной Ф.М.Достоевско-
му, увеличения государствен-
ного финансирования на его 
содержание, укрепления 
существующих и установле-
ния новых связей с музеями, 
фондами, родственниками 
Ф.М.Достоевского, разработ-

ки концепции комплекса «Ро-
довое гнездо Достоевских»  и 
подготовки соответствующей 
проектно-сметной документа-
ции, выпуска усилиями райпо, 
районного узла почтовой свя-
зи, других заинтересованных 
субъектов хозяйствования 
всевозможной сувенирной и 
другой продукции с логотипом 
– символикой памятных мест 
и знаков, связанных с именем 
Достоевского, регулярного 
информирования обществен-
ности о деятельности обще-
ственной инициативы в СМИ, 
создания сайта организации, 
привлечения к движению влия-
тельных сторонников и проч.

На собрании избран 
координационный совет 
«Инициативы…» в составе 
С.И.Моисейчик, А.И.Бурака и 
В.Ю.Лукашика.

Очередное заседание ор-
ганизации намечено на 14 мая 
2010 года.

Антонина КИТ.

Я вглядывалась в счастливые детские 
лица и вспоминала события семилетней 
давности: февральские дни 2003 года стали 
незабываемыми как для участников хора, 
так и для их руководителя - Ксении Фисен-
ко, преподавателя музыки Ивановской СШ 
№4. Именно тогда хор, созданный всего 
лишь двумя годами раньше и впервые при-
нявший участие в подобном мероприятии 
(а это был VІІ Международный фестиваль 
Православных песнопений, проходивший в 
Минске), был отмечен Дипломом 1 степе-
ни в категории «Детские церковные хоры». 
А ведь в нем приняли участие 35 коллекти-
вов из Беларуси, России, Украины, Латвии, 
Польши и Сербии! 

Духовно-просветительская газета 
«Воскресение»  так передала тогда  впечат-
ления зрителей  о нашем  коллективе: «По-
нравился церковный хор из Иванова. Когда 
выходили на сцену, зал сразу стал аплоди-
ровать. Белые платочки завязаны вокруг 
девичьих шеек, и так красиво ступают! Чи-
стотой и теплом повеяло, будто свечечки 
загорелись! И среди них мальчишечка, та-
кой строгий, в белом пиджачке… и он – ди-
пломант Фестиваля». К слову, мальчишечка 
этот, Андрей Шурхай, незаметно превратил-
ся в юношу  с приятным баритоном. Он по-
прежнему учится в четвертой Ивановской 
школе в 10-м классе и по-прежнему поет в 
хоре. А его дисконт заменил Коля Лагодич, 
четвертоклассник городской  школы №2. 

Конечно же, после такого успешного 
дебюта задачи стояли непростые – про-
должать нарабатывать репертуар и совер-
шенствовать  исполнительское мастерство. 
А здесь тоже свои каноны: обязательным 
условием таких конкурсов должно быть ис-
полнение песнопения знаменного роспева. 
Этим древним пластом богослужебного 
пения, практически забытого в настоящее 
время, участники хора и стремились овла-
девать. Получалось успешно. В следующем 
году они снова становятся дипломантами 
подобного фестиваля. С 2005 года хор при-
нимает участие в различных фестивалях 
Православных песнопений Брестской епар-
хии «Пойте Богу нашему, пойте…». И всег-
да возвращается с заслуженной наградой. 
Кроме того, он активно участвует в богослу-
жениях, в жизни прихода, в Рождественских 
и Пасхальных мероприятиях. 

В Гродно из 60 произведений, имею-
щихся в репертуаре хора, следовало ото-

брать 6 - самых ярких и выразительных. 
Ведь несмотря на то, что праздник духовной 
музыки считался областным, фактически он 
давно приобрел статус международного. 
На прослушивание приехали не только цер-
ковные хоры и светские музыкальные кол-
лективы Гродненской епархии, но и пред-
ставители других епархий Белорусского 
экзархата, а также гости из-за рубежа: Рос-
сии, Польши, стран Прибалтики. Впервые 
демонстрировали искусство песнопения 
творческие коллективы из Армении и Сер-
бии.

- Волнение поэтому,  конечно же, было. 
И немалое, - признается Ксения Георги-
евна, - однако оно не повлияло ни на на-
строение ребят, ни на их исполнительское 
мастерство. И богослужебные песни, и 
рождественские канты в обработке Марга-
риты Матвеевой, преподавателя школы №4 
по классу скрипки, руководителя школьно-
го ансамбля «Вдохновение», тепло привет-
ствовали и зрители, и члены жюри.

В результате коллективу был вручен 
Диплом лауреата ІІІ степени. 

Делясь впечатлениями от поездки,   
Ксения Георгиевна  высказала признатель-
ность отцу Геннадию, протоиерею Иванов-
ского благочиния, который оказал суще-
ственную организационную и финансовую 
помощь участникам конкурса. 

- Мы не только еще раз проверили свои 
возможности в песнопении, - рассказыва-
ет Фисенко, - но и ближе прикоснулись к 
духовной жизни Гродненщины. К примеру, 
смогли познакомиться с тематической вы-
ставкой «Потерянное наследие», презента-
цией журнала «Фома», побывать на вечере 
духовной поэзии. Все это пополнило духов-
ную гармонию души каждого участника на-
шего хора,  дало возможность прочувство-
вать своеобразный религиозный ренессанс 
в Беларуси, по праву называемый «вторым 
крещением Руси».

Е. СВИРИДЕНКО.
на снИмКе: участники детского хора 

«радость» свято-Покровской церкви г. 
Иванова с регентом хора Ксенией Фи-
сейко и преподавателем музыки и само-
деятельным композитором маргаритой 
матвеевой.            Фото В. МИхАЛьчуКА.

Именно в этот день, 2 апреля, 
в 1996 году президенты россии и 
беларуси борис ельцин и александр 
Лукашенко подписали в москве 
договор о сообществе беларуси и 
россии.

ровно через год, тоже 2 апреля, 
был подписан договор о союзе 
беларуси и россии, который 
дал новый импульс процессу 
всеобъемлющей интеграции двух 
государств. 

25 декабря 1998 года 
президенты россии и беларуси 
подписывают декларацию о 
дальнейшем единении двух 
стран и выступают с совместным 
заявлением. 

В этих документах главы 
государств твердо заявили о 
решимости продолжить поэтапное 

движение к добровольному 
объединению в союзное 
государство при сохранении 
национального суверенитета 
государств – участников союза. 
одновременно подписаны 
договор о равных правах граждан 
и соглашение о создании равных 
условий субъектам хозяйствования. 

однако в последние годы 
стремление объединиться у 
политиков, видимо, несколько 
пошло на убыль. Во всяком случае, 
о союзном государстве россии 
и беларуси говорят все реже. 
Хотя… В Иванове, например, о 
нем заговорили с новой силой. а 
помог в этом (не поверите!) сам 
Федор михайлович достоевский – 
великий гуманист, классик мировой 
литературы.

так и крутится на языке - 

Наш Достоевский

Сегодня - День единения народов Беларуси и России

К духовной гармонии души
детский хор «радость» свято-Покровской церкви нашего города снова 
порадовал своих земляков приятной вестью: он стал лауреатом ІХ 
областного фестиваля Православных песнопений «Коложский благовест», 
который был организован  Гродненской Православной епархией, 
управлением культуры и отделом по делам религий и национальностей 
Гродненского облисполкома и проходил с 10 по 13 февраля в областном 
центре. 

Православные 
песнопения

беларусь гатова пакінуць усе крыўды ў 
мінулым і пачаць плённае супрацоўніцтва 
з зШа не толькі ў эканамічнай, але і ў 
іншых сферах. аб гэтым заявіў Прэзідэнт 
беларусі аляксандр Лукашэнка 29 
сакавіка на сустрэчы з кіраўніцтвам 
шэрага буйных амерыканскіх кампаній.

Аляксандр Лукашэнка асаблівыя надзеі 
на нармалізацыю адносін звязвае з новай 
адміністрацыяй ЗША. «Я схільны лічыць, што 
ў Прэзідэнта Абамы погляд на свет больш 
адэкватны і дэмакратычны, не абцяжараны 
перажыткамі халоднай вайны і агрэсіўнымі 
ідэалагічнымі падыходамі да вырашэння 
міжнародных пытанняў», - падкрэсліў кіраўнік 
беларускай дзяржавы.


аляксандр Лукашэнка 26 сакавіка 

ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды і аб'явіў 
Падзяку 47 грамадзянам беларусі.

«Для нашага грамадства важны прыклад 
людзей, якія ўмеюць не толькі мысліць сучас-
на, творча, але і дабівацца важкага выніку, 
сваімі канкрэтнымі справамі прыносіць ка-
рысць Айчыне», - адзначыў Прэзідэнт.

Значную групу сярод узнагароджаных 
склалі рабочыя і спецыялісты прадпрыемстваў 
энергетычнага комплексу. «Гэта не выпадко-
ва: галіне належыць важная роля ў рэалізацыі 
нашых планаў. Таму ў апошнія гады вялікая 
ўвага ўдзяляецца нарошчванню энерге-
тычнага патэнцыялу, мадэрнізацыі дзею-
чых і будаўніцтву новых электрастанцый, 
павышэнню эфектыўнасці выкарыстання 
энергарэсурсаў», - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Акрамя таго, сярод узнагароджаных ня-
мала прадстаўнікоў Узброеных Сіл Беларусі, 
спецыялістаў вытворчых аб'яднанняў і 
канструктарскіх бюро, якія працуюць на аба-
рону. «Іх прафесіяналізм і ўзорнае выкананне 
сваіх абавязкаў забяспечваюць бяспеку на-
шай дзяржавы», - падкрэсліў Аляксандр Лу-
кашэнка.

Прэзідэнт адзначыў і тое, што ў ліку 
ўзнагароджаных - работнікі мастацтва, 
навукі і адукацыі. «Дзякуй за тое значнае і 
каштоўнае, што вы ствараеце», - падзякаваў 
кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка асабліва адзначыў 
подзвіг загінуўшых у Польшчы беларускіх 
лётчыкаў, якія былі ўзнагароджаны ордэнамі 
«За асабістую мужнасць». Уручаючы сёння 
ўзнагароды ўдовам загінуўшых, Прэзідэнт 
сказаў: «Палкоўнікі Аляксандр Жураўлевіч і 
Аляксандр Марфіцкі праявілі асаблівую муж-
насць. Яны здзейснілі подзвіг: у аварыйнай 
сітуацыі адвялі самалёт ад населенага пункта 
і цаной свайго жыцця не дапусцілі гібелі гра-
мадзян. Такі самаахвярны ўчынак выклікае 
пачуццё гордасці за суайчыннікаў і ў той жа 
час напаўняе нашы сэрцы глыбокім смуткам 
аб загінуўшых».


на маючых адбыцца выбарах у 
мясцовыя саветы дэпутатаў нельга 
будзе прагаласаваць датэрмінова 
дома. аб гэтым 29 сакавіка ў час online 
канферэнцыі на сайце беЛта паведаміла 
старшыня цэнтральнай камісіі 
беларусі па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў Лідзія 
ярмошына.

Галасаванне дома будзе магчыма толькі ў 
дзень выбараў - 25 красавіка. Для гэтага гра-
мадзяне маюць права звярнуцца ў выбарчую 
камісію, і яе прадстаўнікі прыйдуць дадому. 
Пры гэтым, паводле слоў кіраўніка ЦВК, не 
трэба прадастаўляць якія-небудзь даведкі аб 
тым, што грамадзянін, напрыклад, з-за хва-
робы не можа прыйсці на выбарчы ўчастак.


Урад беларусі змяніў пералік 

дакументаў для атрымання льготнага 
спажывецкага крэдыту. Гэта 

прадугледжана пастановай савета 
міністраў і нацыянальнага банка 

беларусі нумар 422/4, паведамілі ў 
апараце савета міністраў.

Нагадаем, 12 сакавіка 2010 года быў 
падпісаны Указ Прэзідэнта Беларусі ну-
мар 152 «Аб унясенні змяненняў ва Указ 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 6 ліпеня 
2009 г. нумар 371», якім былі пашыраны 
магчымасці грамадзян па атрыманню льгот-
ных спажывецкіх крэдытаў. У прыватнасці, 
выключаны крытэрый малазабяспечанасці 
для атрымання такіх крэдытаў. Калі ра-
ней у адпаведнасці з указам нумар 371 «Аб 
ільготным спажывецкім крэдытаванні» такое 
права было прадастаўлена толькі малаза-
бяспечаным грамадзянам, то з гэтага часу 
льготны спажывецкі крэдыт могуць узяць усе 
жадаючыя.

У адпаведнасці з указам новай паста-
новай Савета Міністраў унесены змяненні ў 
пастанову Савета Міністраў і Нацыянальнага 
банка ад 7 жніўня 2009 года нумар 1044/13 
«Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку 
прадастаўлення малазабяспечаным грамад-
зянам ільготных крэдытаў на спажывецкія 
патрэбы». 

Адпаведна скарочаны пералік 
дакументаў, якія неабходна прадастаўляць 
у банк для атрымання сродкаў. Цяпер няма 
неабходнасці афармляць даведкі, якія пац-
вярджаюць, што сям'я сапраўды з'яўляецца 
малазабяспечанай. Менавіта гэты момант 
і быў тым стрымліваючым фактарам, які не 
садзейнічаў развіццю гэтага віду крэдыта-
вання ў краіне. 

БЕЛТА.



Переходим на электронное 
декларирование 

Налоговая служба не стоит на месте, 
она неуклонно совершенствуется. Пришло 
время и здесь осваивать новые технологии. 
Электронное декларирование введено с 1 
апреля прошлого года. Сегодня уже можно 
подвести первые итоги нового метода ра-
боты с налогоплательщиками в Ивановском 
районе. На сегодняшний день этой системой 
в районе уже пользуются 72 предприятия и 
16 предпринимателей. Даже по первым ре-
зультатам видно, что люди быстро оценили 
все преимущества нового вида услуг и спе-
шат получить электронные ключи. Теперь 
им не нужно тратить время на походы в на-
логовую инспекцию - отправляют расчеты 
по налогам и сборам со своего компьютера 
через Интернет. Все сведения обрабатыва-
ются, если что-то неверно, в электронном 
же виде возвращаются назад для исправле-
ния. За огрехи никаких штрафных санкций 
не применяется. Единственное, все должно 
подаваться в сроки, установленные законо-
дательством. Кстати, сдавать декларации 
о доходах, другие какие-то расчеты таким 
способом могут не только организации, но 
и физические лица. Замысел этого проекта 
в том, чтобы к 2012 году свести на нет непо-
средственный контакт налогоплательщиков 
и тех, кто налоги собирает.

Методика новая, не все сразу идет глад-
ко. Но эти трудности никак не отражаются на 
налогоплательщиках. В кратчайшие сроки 
все шероховатости устранятся, и налоговая 
служба уйдет наконец-то от бумажных но-
сителей, как требуют этого реалии ХХI века. 
Упрощение процедуры уплаты налогов и со-
кращение времени на нее - вот результат, ко-
торый принесет обоюдное удовлетворение.

В год качества - качество 
обслуживания

В ИМНС по Ивановскому району очень 
много делается для взаимного удобства на-
логоплательщиков и работников службы. 
Большое внимание уделяется здесь кон-
сультациям граждан, предпринимателей и 
юридических лиц, которые местные налого-
вики проводят как у себя в офисе, так и по 
телефону, а также при проведении плановых 
проверок. На высоком уровне оформлена 
информация, касающаяся уплаты налогов в 
службе «Одно окно». Специалисты инспек-

ции работают в тесном контакте с местными 
средствами массовой информации по разъ-
яснению населению новых законодательных 
актов по налогообложению. Регулярно пу-
бликуются статьи в газете «Чырвоная звяз-
да» и организуются выступления в радиопро-
грамме «Гаворыць Іванава”, что делает более 
доступной и своевременной информацию об 
изменениях и дополнениях, вносимых в нор-
мативные акты для налогоплательщиков.

Компетентность, грамотность, вежли-
вость и предупредительность – вот основ-
ные черты, присущие ивановским налогови-
кам. Коллектив устойчиво входит в десятку 
лидеров налогового ведомства в Брестской 
области. А в 2008 году Ивановская инспек-
ция была признана лучшей по Беларуси в 
номинации «Лучшая инспекция МНС среди 
инспекций МНС по районам, городам и рай-
онам в городах». Пятнадцать ее сотрудников 
награждены почетными грамотами инспек-
ции МНС Республики Беларусь по Брестской 
области и Ивановского районного исполни-
тельного комитета, денежными премиями и 
подарками. 

А бывший за-
меститель началь-
ника налоговой 
службы Мария 
Павловна Дорого-
купец в 1999 году 
была награждена 
нагрудным знаком 
«Отличник нало-
говой службы» за 
высокий профес-
сионализм и зна-
чительный вклад 
в обеспечение 
своевременного 
и полного посту-
пления налоговых 
платежей в бюд-
жет.

Корпора-
тивность 
интересов 
– залог 
успеха
Великий ко-

мик американ-
ского кино Чарли 

Чаплин секреты своего творчества и удиви-
тельного комического мастерства опреде-
лял довольно просто: «Держать глаза откры-
тыми, ум настороженным, чтобы не упустить 
ничего из того, что может пригодиться в 
работе». Буквально за месяц после выхода 
первого фильма «Зарабатывая на жизнь» он 
сумел достичь невероятного успеха в кине-
матографе. 

Конечно, работа налоговиков намно-
го прозаичнее и часто возникают ситуации, 
когда явно не до смеха. Однако, как сказал 
когда-то  великий немецкий писатель, «се-
рьезное должно светиться весельем…».

Коллектив инспекции МНС по Иванов-
скому району — один из самых уважаемых в 
городе. Все сотрудники отдают своей рабо-
те не только время, но и часть себя. Считают 
свое дело нужным, важным и социально зна-
чимым. К примеру, для Людмилы Андреевны 
Тарасевич, начальника отдела учета налогов 
и экономического анализа, это не просто 
работа, а уже образ жизни. И пусть она не 
оставляет возможности на какие-то хобби 
и увлечения, но приносит ей огромное удо-
влетворение.

-Моя работа для меня — это все!- гово-
рит Людмила Андреевна. 

И это чистая правда, ведь в финансовых 
и налоговых органах она бессменно работает 
с 1975 года. А начинал формировать в райо-
не финансовую службу еще в послевоенные 
годы почти с нуля ее отец. Эстафету уверен-
но приняла и ее дочь Анна - представитель 
третьей династии налоговых работников в 
этой семье. Сейчас она успешно трудится 
в ИМНС по Ленинскому району г. Бреста. 
Людмила Андреевна щедро делится нако-
пленным опытом работы со своей дочерью 
и считает, что электронные средства никогда 
не заменят личного контакта с клиентами на 
принципе взаимоуважения, понимания и до-
верия. 

По душе работа в налоговой инспекции и 
Ирине Вячеславовне Кухтик, которая совсем 
недавно поднялась еще на одну ступеньку по 
служебной лестнице и стала заместителем 
начальника инспекции. 

- Во-первых, она интересная, посколь-
ку позволяет мне погрузиться в мир цифр, 
который я нахожу очень увлекательным. Во-
вторых - еще и познавательная, так как обо 
всех новшествах ты узнаешь первым, что 
помогает быстро ориентироваться в масси-
ве часто меняющегося законодательства. 
К тому же, здесь и самому нужно многое 
изучать, чтобы оперативно реагировать на 
изменения в нормативной документации,- 
делится своими секретами успешной рабо-
ты Ирина Вячеславовна. А еще она блестяще 
разбирается в торговле, где трудилась не 
один год, и это тоже помогает ей скрупу-
лезно разбираться в нештатных ситуациях и 
принимать единственно верные решения.

Руководитель 
и летописец 

Известно, что успех работы любой орга-
низации напрямую зависит от удачно подо-
бранного персонала. К кадровому составу 
инспекции ее руководитель Владимир Сте-
панович Казак относится особенно щепе-
тильно. 

- Я горжусь своей работой и считаю ее 

очень значимой, так как нахожусь на службе, 
призванной защищать экономические ин-
тересы государства. Ведь именно мы, кон-
тролируя соблюдение налогового законода-
тельства, правильность и своевременность 
уплаты налоговых и других обязательных 
платежей помогаем формировать бюджет 
нашей республики, повышать ее благососто-
яние. И представлять ее должны специали-
сты грамотные и эрудированные, неравно-
душные и ответственные, - говорит он.

- Такие, как Мария Алексеевна Цябук - 
главный бухгалтер; Раиса Михайловна Скаль 
и Инесса Сергеевна Марзан – главные госу-
дарственные налоговые инспекторы; Ирина 
Павловна Баль – заместитель начальника 
отдела. Наряду с безупречным выполнени-
ем своей основной работы - они самые ак-
тивные и в общественной жизни коллектива, 
- продолжает Владимир Степанович. - Ни 
одно мероприятие не обходится без участия 
этих сотрудниц. По спортивной части за кол-
лектив всегда могут постоять В.Г.Пуявский, 
В.А. Божко, Н.Н.Каменец, И.А.Абрамович и 
А.А.Бородинчик.

Когда Владимир Казак рассказывает о 
своих сотрудниках, глаза его светятся тепло-
той, ведь каждый из них вносит свою, значи-
мую, лепту в общее дело, а сообща они соз-
дают летопись Инспекции Министерства по 
налогам и сборам по Ивановскому району. 
Конечно, обо всем не расскажешь в короткой 
зарисовке, но вот в фотоальбоме, который с 
любовью оформляет начальник местной на-
логовой инспекции уже на протяжении двад-
цати лет, что бывает исключительно редко, 
ярко отражены трудовые будни, победы и 
совместные праздники всего коллектива. 
Именно он является вдохновителем, когда 
дело касается участия коллектива в значи-
мых для района общественных, культурных 
и спортивных мероприятиях, где он обяза-
тельно воспользуется своим фотоаппара-
том, чтобы запечатлеть еще одно прекрас-
ное мгновение из своей жизни и жизни своей 
организации. А последние двадцать лет для 
Владимира Казака – нечто единое целое. 

Взгляд со стороны
Самое большое удовлетворение от 

дела, которому они служат, у работников на-
логовой инспекции будет тогда, когда у насе-
ления сформируется правильное отношение 
ко всей налоговой системе. Когда сознание 
наших граждан выйдет на уровень четкого 
понимания того, что жить в государстве и 
пользоваться его благами возможно только 
после полноценной уплаты необходимых на-
логов.

Поднимать его на этот уровень ежеднев-
но помогают и три десятка сотрудников ин-
спекции МНС по Ивановскому району, кото-
рые работают с 19418 налогоплательщиками. 
Из них 405 предприятий и 714 предпринима-
телей. Объем работы огромный! Я думаю, 
что в Иванове больше нет ни одной органи-
зации, работающей на постоянной основе, с 
таким большим количеством людей. Костяк 
коллектива — те, кто работает в организации 
со дня ее основания, стаж большинства со-
трудников – свыше десяти лет. Это и есть ка-
дры, которые решают все. К слову, служба в 
налоговых органах требует наличия высшего 
образования. Структура налоговых органов 
постоянно модифицируется, меняются под-
ходы к налогообложению, да и сам налого-
плательщик за два десятилетия изменился. 
Год от года он становится все грамотнее. 
Люди изучают законодательство, следят за 
изменениями в системе налоговых плате-
жей, соответственно, уменьшается числен-
ность нарушителей и количество штрафов. 
К примеру, сегодня в числе должников по 
Ивановскому району числится только сель-
хозкооператив «Октябрь-Агро». А ведь еще 
совсем недавно ситуация с уплатой налогов 
была весьма неутешительная. Все это гово-
рит о повышении культуры в среде налого-
плательщиков.

Фраза «Заплатил налоги — и спи спо-
койно» уже давно вошла в обиход наших 
граждан и даже перестала быть афоризмом. 
Для многих она теперь — норма жизни. 

Мария ФЕДОРуК.

2 красавіка 2010 года

юбілеі 3
Налоговой службе района - 20 лет«Гражданин должен платить налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит 

своей возлюбленной подарки…»                                                                                          ноВаЛИс 

Уже двадцать лет в республике успешно действует ведомство, без 
которого сложно представить современную жизнь — Государственная 
налоговая служба. столько же времени налоговая инспекция существует в 
Ивановском районе. 
чем сегодня живет эта столь важная для всех нас структура?

Гарант стабильных дней 
и спокойных ночей

И. П. баль, р. м. скаль, И. с. минюк, 
И. с. марзан, В. Г. Пуявский, И. В. Каштальян
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Итоги радуют, 
перспективы  
вдохновляют

Потребительская кооперация Иванов-
ского района обслуживает более 46 тысяч 
человек. В системе насчитывается 108 
торговых предприятий. Из каждых трех два 
расположены в сельской местности. Про-
дажа товаров населению осуществляется 
через 55 продовольственных, 20 промыш-
ленных и 33 магазина смешенного типа. 

За 2009 год весь товарооборот по си-
стеме достиг более 44,9 млрд. рублей, и 
в расчете на одного обслуживаемого жи-
теля составил 967,9 тыс. руб. (темп роста 
- 109,9 %)

И пусть на один процентный пункт сни-
зилась доля потребительской кооперации 
в товарообороте района (удельный вес со-
ставил 36,6%, в том числе в городе - 27,6%, 
на  селе – 50,8%), правление райпо со-
вместно с филиалами ведут планомерную 
и целенаправленную работу по развитию 
материально-технической базы отраслей 
деятельности, за-
купу и замене 
устаревшего обо-
рудования новым, 
более усовер-
шенствованным 
в техническом 
и эстетическом 
плане, по улучше-
нию санитарного 
состояния пред-
приятий.

За минув-
ший год освое-
но 2,1 млрд. 
рублей капиталь-
ных вложений. 
Успешно завер-
шены ремонтно-
с т р о и т е л ь н ы е 
работы в  девяти 
а г р о г о р о д к а х . 
Торговые пред-
приятия и точки 
общепита суще-
ственно видо-
изменились как 
снаружи, так и 
внутри. Только за 
два последних 
года отработа-
но 115 объектов 
торговли и обще-
ственного пита-
ния. 

В текущем 
году запланировано освоить 6,2 млрд. ру-
блей, что почти в три раза больше прошло-
годнего. Основным объектом для строи-
телей потребкооперации станет вторая 
линия действующего цеха по заморозке 
различных овощей.

Деятельность кооператоров района 
весьма разнообразна и насыщенна. Они 
занимаются не только торговлей, но и вы-
пуском собственной продукции.

Промышленная отрасль в системе 
представлена тремя филиалами: «Кооп-
пром», «Оптторг» и «Марыля». В них занято 
около 370 человек. Ими произведено толь-
ко за 2009 год товаров народного потре-
бления  на общую сумму 16,8 млрд. рублей. 
Это один из лучших показателей в области 
и даже в республике. Ведь при прогнозном 
показателе 111% темп роста в сопоста-
вимых  ценах составил 113,4%. А филиал 
«Кооппром» вышел победителем районно-
го соревнования по итогам работы за про-
шлый год.

общественное питание насчитывает 
33 предприятия на 1354 посадочных места. 

Обеспеченность на 1000 человек составля-
ет 28 посадочных мест.

заготовительная деятельность во 
все времена являлась и  является глав-
ной сырьевой базой для промышленно-
сти, торговли и общественного питания. 
Это универсальная отрасль, которая осу-
ществляет заготовки по 24 видам сель-
хозпродукции, занимается переработкой, 
развивает новые виды услуг. Главное – не 
только заготовить и положить на склад, но 
и своевременно и выгодно реализовать 
закупленную продукцию. В заготовитель-
ной отрасли Ивановского райпо занято 50 
человек. Функционирует хорошо развитая 
материально-техническая база. Работа-
ет 7 приемно-заготовительных пунктов. В 
2009 году объем заготовительного оборота  
в целом составил 7,6 млрд. рублей, в том 
числе от населения - 3,5 млрд.   Это один из 
лучших показателей по Брестской области. 

Филиал «Кооптранс» Ивановского 
райпо обслуживает все подразделения 
системы. В нем насчитывается 67 единиц 
транспорта, в том числе грузового – 57. На 
перевозках задействовано 135 человек.

Сегодня Ивановское райпо имеет все 

для того, чтобы удо-
влетворить самые 
широкие запросы 
покупателей: со-
временный дизайн 
магазинов и новое 
оборудование, до-
ступная выкладка и 
самообслуживание, 
насыщенность каче-
ственными и недо-
рогими товарами, 
широкий ассорти-
мент собственной 
продукции и услуг 
населению. Есть уве-
ренность, что стара-
ния местных коопе-
раторов увенчаются 
успехом, а товары и 
услуги завоюют при-
знание значительно 
большего, нежели 
сегодня, числа поку-
пателей. 

На куличи и колбасы - 
все ласы

Особенно много куличей и печенья хо-
зяйки стараются испечь к светлому празд-
нику святой Пасхи. Ароматные и яркие, они 
наполняют дом теплом и уютом, а сердца 
ребятни – сладкой радостью, предвкуше-
нием неописуемого восторга от тающих во 
рту лакомств. Однако не всегда есть время 
стоять у печки, да и сама она теперь - ред-
кий атрибут в нашем жилище. Поэтому к 
предстоящему празднику Пасхи филиал 
«Марыля» Ивановского райпо предлага-
ет широкий ассортимент куличей, одни 
лишь названия которых создают атмос-
феру праздника: «Великодны», «Аромат-
ный», «Орешек», «Смачны», «Незвычайны», 
«Воскресенский»… Отличительной осо-
бенностью марылиных куличей является 
разнообразие компонентов, входящих в 
состав рецептур, сдобность и оригиналь-
ность украшений. Для пасхальной выпеч-
ки используются специальные термоста-
бильные бумажные формы разнообразной 
расцветки с различными рисунками, что 
позволяет сохранить форму и придать ку-
личам привлекательный внешний вид. 

Кроме того, «Ма-
рыля» предлагает для 
широкого круга цените-
лей  вкусной и здоровой 
пищи 12 наименований 
печенья сахарного с 
различными посыпка-
ми: «Юность», «Пре-
мьера», «Маргаритки», 
«Амурчики», «Салют»… 
Натуральность компо-
нентов и отсутствие 
консервантов, а так-
же привлекательный 
внешний вид и вкусо-
вые качества позволя-
ют успешно конкури-
ровать с аналогичной 
продукцией импортно-
го производства. Сде-
лайте и вы свой выбор 

в пользу пасхальных куличей от «Марыли» 
- подарите незабываемый праздник сво-
ей семье и близким вам людям. С такими 
куличами и в гости можно знатно отправ-
ляться. Не лишним будет прихватить с со-
бой еще бутылочку минеральной воды под 
маркой «Марыля», а также изумительные 
по вкусу и внешнему виду торты: «Викинг», 
«Гризаль», «Венера», «Слоеный неженка», 
«Визит»… 

 

О терминалах, кредитах 
и разноцветье ярмарок

Ивановское райпо уже предоставило 
возможность своим клиентам рассчиты-
ваться за покупки с помощью платежных 
терминалов, которые установлены в го-
родских торговых точках (маг.№ 13, маг. 
№17, «Дары природы», «Мебель» и «Га-
спадар», универсамы №1, №2, №3). Акти-
визируется продажа в кредит. В прошлом 
году реализовано в кредит товаров на 
сумму  около 3 млрд. рублей, в том числе 
по ссудам банка - 500 млн. рублей, через 
магазины – 2,5 млрд. рублей.

Внедряются внемагазинные формы 
торговли. Проведено 56 ярмарок, товаро-
оборот от которых составил 309 млн. руб-

лей. Осуществляется выездная торговля в 
малые населенные пункты, где отсутству-
ет стационарная торговая сеть, на рынки 
области и г. Иваново. Только в прошлом 
году кооператоры сделали 1145 выездов, 
а выручка составила 1, 2 млрд. рублей. 
Регулярно в канун праздников и выход-
ных дней проводятся выставки-продажи, 
что позволяет дополнительно получить до 
210 млн. рублей товарооборота. За 2009 
год проведена 471 выставка-продажа. По-
стоянно проводится активная работа по 
реализации товаров по предварительным 
заявкам. 

Лицом всей системы потребкоопера-
ции Ивановского района является, конеч-
но же, филиал «Силуэт», который объеди-
няет 34 торговых предприятия. Из них – 21 
магазин промышленный и 13 продоволь-
ственных. Трудятся здесь 172 человека, 
из них 110 - работники прилавка. Валовой 

товарооборот за 
прошлый год соста-
вил  в этой структуре 
19,2 млрд. рублей, 
а прибыль - 47 млн. 
рублей. Магазины 
города хорошеют с 
каждым днем. При-
ятно, что ни гово-
ри, делать покупки 
именно в добротном 
просторном магази-
не, где есть возмож-
ность почувствовать 
удовольствие не 
только от купленной 
вещи, но и от само-
го процесса купли-
продажи. Назовем 
лишь несколько 
самых крупных ма-
газинов филиала 
«Силуэт», которые 
стараются держать 
марку фирмы. Это 
три городских уни-
версама, универмаг, 
магазин №9 и «Га-
спадар». Особенно 
впечатляет ассорти-
ментный перечень 
товаров.  

Изобилие на пасхальном столеИзобилие на пасхальном столе
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Геннадий Адамович Рассолов на 
посту руководителя Ивановского рай-
потребобщества работает всего шесть 
месяцев. За такой короткий период 
можно разве что познакомиться с си-
стемой. Но он быстро изучил положе-
ние дел и пришел к выводу, что космети-
ческими методами здесь не обойтись. 
Чтобы вернуть былую славу кооперата-
рам, нужно коренным образом менять 
подходы и реорганизовывать деятель-
ность. Как результат - будет найден 
оптимальный вариант прибыльной ра-
боты и успешного развития. Сегодня 
здание правления райпо напоминает 
муравейник, в котором кипит усердная 
работа. Дверь в кабинет председателя 
не закрывается - идет совещание за 
совещанием, готовится собрание пай-
щиков, а параллельно ведется ремонт 
кабинетов. Одним словом, началась 
большая перестройка ... 

Какие перемены ожидаются в тор-

говом обслуживании населения? Что 
нового предложат кооператоры потре-
бителям в ближайшее время? Об этом 
нам коротко рассказал Геннадий Рас-
солов. 

- Начнем с общественного пита-
ния. В этой области непочатый край 
работы. На мой взгляд, рестораны, 
кафе и бары способны осуществлять 
большой спектр услуг. К примеру, всем 
известный ресторан «Под липами» по-
сле реконструкции сможет увеличить 
количество посадочных мест сразу в 
два раза. Изменится и его внешний 
вид. Нашими услугами смогут восполь-
зоваться не только местные жители, но 
и все проезжающие по главной дороге 
в направлении Бреста. Кафе «Яноч-
ка» станет пивным баром, чтобы было 
где выпить пива без страха заплатить 
штраф. Разработана документация для 
строительства детского кафе с игро-
вой площадкой в самом центре города, 

вместо устаревшей «Встречи». 
Закуплено оборудование и внедря-

ются новые виды услуг для населения 
на базе точек общественного питания. 
Уже действует шоковая заморозка по-
луфабрикатов быстрого приготовле-
ния, которые достаточно поставить на 
несколько минут в микроволновки, и 
обед готов. 

Скоро можно будет заказать и пиц-
цу на дом по телефону. Причем, как за-
мороженную, так и горячую. Создается 
служба по оказанию услуг с полным 
комплектом обслуживания похоронных 
мероприятий. 

Реорганизация розничной торгов-
ли также позволит найти оптимальный 
вариант прибыльной работы. Три фили-
ала будут объединены в один «Розница 
- торг». Оптовое звено ликвидируется. 
Тем самым сократится путь товаров до 
покупателей, улучшится качество об-
служивания, увеличится ассортимент, 
и легче будет управлять системой. 

Ведется открытие магазинов на 
селе там, где раньше они были закры-

ты. За первые три месяца этого года 
уже приняли своих покупателей 10 
восстановленных торговых объектов. 

К сожалению, очень сложно найти 
продавцов на селе. Поэтому и здесь 
ищем выход. Будем доставлять кадры 
на работу и с работы вахтовым мето-
дом, выделяя свой транспорт. Гаран-
тируем также неплохой заработок. А 
туда, где нет стационарного магазина, 
с первого апреля автолавки будут при-
езжать не через день, а каждый день. 

Есть у меня еще одна фишка, ко-
торую хочу использовать сполна - это 
реклама в средствах массовой инфор-
мации. Надо не стесняться показывать 
себя. Чтобы люди знали, где и что мож-
но приобрести, какие новые поступле-
ния товаров в магазинах и какие новые 
услуги предлагают им предприятия 
торговли. Поэтому надеюсь на тесное 
сотрудничество в этом направлении с 
местной прессой. 

А сегодня приглашаем всех за пас-
хальными покупками в магазины Ива-
новского райпо. 

Не закрывать, 
а открывать и 

строить магазины
Потребительскую кооперацию называют еще и 

сельской торговлей. Ведь не секрет, что частные тор-
говцы, в основном, «осели» на протоптанных покупате-
лями дорожках. На село, а особенно в малонаселенные 
пункты, их и калачом не заманишь. Вот и приходится 
райпо мириться с убыточностью сельских торговых то-
чек, чтобы не оставить стареющее население без хле-
ба, соли и других жизненно необходимых товаров.

Обслуживанием сельской зоны сегодня занимает-
ся филиал райпо «Продтовары», на балансе которого 
находятся 74 стационарных магазина и две автолавки. 
Из 183 работников большая часть – 103 человека – 
трудятся за прилавком. Многим из них приходится до-
бираться на рабочее место из города, как это делают 
Людмила Федоровна Шумейко и её дочь Елена. Благо-
даря этим продавцам магазин в деревне Завышье за-
метно преобразился, и многочисленные отдыхающие 
местного санатория «Алеся» не забывают искренне 
поблагодарить работников торговли за отличное об-

служивание. К примеру, Ольга Васильева 
из Волковыска и Юлия Козлова из Минска 
(работает в столице продавцом) не ожидали 
встретить такой высокой культуры обслужи-
вания  в провинциальном магазинчике.

На уровне торговое обслуживание и в 
других деревнях: Мохро, Одрыжине, Трудо-
вой, Сочивках, Псыщево, Молодове и Мото-
ле. Несмотря на то, что прибыль у филиала 
«Продтовары» практически нулевая, буду-
щее вселяет уверенность.

Что касается нынешнего времени, то 
оно требует новых подходов в решении 
возникающих проблем. Основная зада-
ча - выдержать конкуренцию, не допустить 
снижения удельного веса потребительской 
кооперации в общем объеме товарооборо-
та, не сдавать позиции в городе и в сельской 
местности. В этом году Ивановское райпо 
должно обязательно переломить ситуацию. 
Лучшими магазинами в районе должны быть 
магазины именно райпо, причем, по всем 
параметрам, начиная от благоустройства, 
интерьера, культуры обслуживания, режима 
работы… и заканчивая перечнем услуг, а так-
же наличием ассортимента товаров. Только 
в этом случае покупатель отдаст предпочте-
ние кооператорам.

гарантирует Ивановское райпо!

Уметь показать товар лицом

гарантирует Ивановское райпо!

Внимание, акция!
 Вы хотите сделать пасхальный 

стол богатым?
 Вы приверженец вкусной  

и здоровой пищи? 
 Вам хочется удивить гостей 

изысканными мясными 
продуктами?

 Но Вы привыкли экономить  
свои деньги?

 Тогда отправляйтесь в 
магазины Ивановского райпо!

Только здесь в предпраздничные дни 
мясные и колбасные изделия филиала 
«Кооппром» будут реализовываться со 
сКИдКой торговой надбавки на 50%.

Выставки-продажи, где удивят не толь-
ко цены, но и ассортимент мясных дели-
катесов,  будут организованы по следую-
щим адресам: 

 - фирменный магазин д. мотоль;
 - мини-кафе №1 д.мотоль;
 - универсам № 2 (центральный);
 - универсам № 1 (район больницы);
 - универсам № 3 (хлебозавод).
Но это ещё не всё! Вас порадует вы-

ездная торговля на местном рынке, где 
также можно будет купить большой ас-
сортимент продуктов от ивановских коо-
ператоров.

И, конечно же, Ивановское райпо при-
готовило настоящий пасхальный подарок 
для женщин. Открылся новый магазин 
кулинарии в здании ресторана «Полес-
ский» – мечта любой домохозяйки! Весь 
набор для праздничного стола: мясные 
полуфабрикаты, продукты шоковой замо-
розки, кондитерские изделия, торты, пи-
рожные, мороженое - теперь можно при-
обрести в одном месте и по приемлемым 
ценам. Кстати, в торговых предприятиях 
Ивановского райпо применяются самые 
минимальные торговые наценки по всей 
Брестской области.

Спешите сделать выгодные покупки! 
Отправляйтесь за ними в магазины Ива-
новского райпо. Только здесь вы сможете 
за меньшую сумму приобрести намного 
больше товара.
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В целях предупреждения пожаров и гибели 
людей на них в Ивановском районе с 1 по 
30 апреля 2010 года проводится месячник 
пожарной безопасности. 

За 3 месяца текущего года в районе заре-
гистрировано 17 пожаров, на которых погибли 
два ребенка, а материальный ущерб составил 
87131300 рублей.

Причиной возгораний в домах и квартирах, в 
основном, является неосторожное обращение с 
огнем: небрежное использование печей, бытовых 
нагревательных приборов, неумение правильно 
эксплуатировать газовые приборы, неосторож-
ность при курении, розжиг костров и сжигание су-
хой растительности вблизи строений.

Уважаемые граждане! Тщательным образом 
проверьте, все ли в порядке в вашем хозяйстве с 

электропроводкой, отоплением, электробытовы-
ми и газовыми приборами, с содержанием чер-
дачных помещений, подвалов, гаражей, террито-
рии и всем остальном, что может вызвать пожар.

Уважаемые руководители! Обращаем вни-
мание на Вашу личную ответственность за проти-
вопожарную безопасность на подведомственных 
объектах, необходимость оперативного устране-
ния на них потенциальных источников возникно-
вения пожаров.

Уважаемые родители и педагоги! Органи-
зуйте здоровый и культурный досуг детей, почаще 
разъясняйте им опасность игр с огнем, учите пра-
вильным действиям в случае пожара. Ни в коем 
случае не оставляйте детей без присмотра.

Районный отдел по чС.

Приглянулась 
золотая цепочка 

20 марта прокуратурой Ивановского района воз-
буждено уголовное дело в отношении 36-летнего жи-
теля Достоевского сельсовета, который днем раньше 
совершил грабеж в райцентре. 

Дело было так. После совместного распития 
спиртных напитков двое мужчин пошли одной доро-
гой. Вскоре между ними возникла ссора. Конфликт 
закончился тем, что напротив Ивановской СОШ №4 
заезжий гость ударил ногой своего новоиспеченного 
товарища, сорвал у него с шеи золотую цепочку и ис-
чез в неизвестном направлении. На следующий день 
потерпевший обратился в милицию, описал приметы 
грабителя. После поимки злоумышленнику ничего не 

оставалось, как признать свою вину. Его ждет суд, ко-
торый определит меру наказания.

Поднял руку 
на родную бабушку? 

Этот случай имел место вечером 18 февраля в де-
ревне Гневчицы. Придя домой в изрядном подпитии, 
34-летний мужчина набросился с кулаками на свою 
82-летнюю бабушку. Ей как-то удалось выбежать из 
дома и спрятаться у соседей. Взрослый внук напра-
вился за ней, но соседи заперли дом и не впустили 
драчуна. Тогда мужчина выбил оконное стекло и вынул 
раму, пытаясь пробраться внутрь. К этому моменту 
прибыла милиция. 

По факту преступления возбуждено уголовное 
дело по статье 339 ч.1 УК РБ (хулиганство). 

И жену напугал, 
и себя наказал

Трудно сказать теперь, из-за чего в семье жителей 
деревни Тышковичи поздним вечером 9 марта возник-
ла ссора. То ли оттого, что хозяин дома был пьян, то ли 
по другой причине. Но факт остается фактом. Во вре-
мя ссоры с сожительницей мужчина грозился убить ее 
кухонным ножом. Женщине пришлось бежать из дома 
и ночевать у соседей. Несмотря на то, что сожители 
успели примириться, в отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело. 

По материалам, представленным заместителем 
начальника Ивановского РОВД майором милиции 

А.П.Новиком, информации 
подготовила Леонила КОРОЛь.

Определяя в нескольких 
словах главную цель нашей ор-
ганизации, могу сказать, что она 
заключается в следующем: ока-
зать посильную помощь всем, 
кто в ней нуждается. Ведь так не-
сложно поставить себя  на место 
другого человека, посмотреть 
на мир его глазами, прочувство-
вать то, что беспокоит его. Тогда 
на каждый зов о помощи у нас 
будет рождаться правильная че-
ловеческая реакция, а значит, 
последуют и благородные дела. 
Мы призваны облегчить физиче-
ские, моральные и материальные 
страдания людей, оказавших-
ся в экстремальных ситуациях, 
предоставляя им необходимую 
поддержку независимо от их ве-
роисповедания и политических 
взглядов, привлекая волонтеров 
и общественность, взаимодей-
ствуя с органами власти, обще-
ственными организациями и 
предприятиями.

Сейчас в нашем районе заре-
гистрированы 57 первичных ор-
ганизаций Красного Креста:  они 
действуют во всех медицинских 
учреждениях, системе образова-
ния и культуры, подразделениях 
АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Бел-
агропромбанк», производствен-
ном управлении «Ивановорай-

газ»,  жилищно-коммунальном 
предприятии, ДРСУ-139, Брод-
ницком крахмальном заводе, 
ОАО «Мекосан», райагросерви-
се, СПК «Октябрь-Агро», «Ля-
ховичи», «Машеровский», ЧУП 
«Молодово-Агро».

Единственным источником  
доходов общества являются 
членские взносы и доброволь-
ные пожертвования организа-
ций и частных лиц. Поэтому его 
деятельность всецело зависит от 
проявления чуткости и внимания 
к нашим проблемам со стороны 
руководителей предприятий и 
организаций разных форм соб-
ственности. И среди них есть не-
мало отзывчивых людей. Хочется 
выразить благодарность всем 
медикам, работникам райиспол-
кома, образования, культуры, 
библиотечной сети, банковской 
сферы, филиала сыродельно-
го завода, санатория «Алеся», 
УКСП «Бродница», СПК «Агро- 
Мотоль», «Бакуново», «Ополь-
Агро»», «Лясковичи-Агро», ЧУП 
«Молодово-Агро», ДРСУ-139, 
СПМК-7 за посильную финансо-
вую помощь. Благодаря им мы 
смогли оказать материальную 
помощь 318 малообеспеченным 
семьям, а также распределить 
почти на четыре миллиона руб-

лей продуктовых наборов, почти 
на шесть миллионов - одежды и 
обуви,  на полмиллиона -  меди-
каментов. 

Кроме того, активистами 
районной организации про-
ведено немало интересных те-
матических мероприятий по 
профилактике табакокурения, 
наркомании и распространения 
ВИЧ-инфекции, противодействия 
торговле людьми. Около тысячи 
учащихся с интересом просмо-
трели фильм «Рабство» и видео-
фильм «Выбор». Во всех школах 
Ивановщины  проведены Дюна-
новские чтения,  на базе СОШ№3 
и Мохровской СОШ - тренинги по 
лидерству, вовлечению в ряды 
активистов новых волонтеров.  
В девяти школах нашего района 
ведется курс ИГП (Исследуя гу-
манитарное право), 58 учащихся 
повышают свои знания о между-
народном гуманитарном праве 
и основополагающих принципах 
Движения Красного Креста. В 
мини-проектах  по пропаганде 
здорового образа жизни приня-
ли участие  СОШ №2 г. Иванова, а 
также Мохровская, Одрижинская 
и Снитовские школы, а в третьей 
городской школе проведен кон-
курс рисунков на тему «Что вы 
знаете о Красном Кресте?». 

Мы благодарны всем за по-
мощь и поддержку, рады тесно-
му сотрудничеству с общеобра-
зовательными школами. Но нам 
бы хотелось, чтобы в текущем 
году на Ивановщине появилось 
как можно больше чутких мило-
сердных людей, желающих вне-
сти свой посильный вклад в дея-
тельность районного общества 
Красного Креста. Мы будем рады 
встрече с вами.   

Татьяна ДЕРЮЖКОВА,
председатель районной 

организации общества  
Красного Креста.

Белорусский Красный Крест

Добрый человек 
в беде не оставит

никак не могу согласиться с выражением, что чужая беда не 
болит. если ты нормальный и  психически здоровый человек, 
то ты не можешь быть абсолютно равнодушен, когда кому-
то рядом больно, кто-то находится в плену многочисленных 
проблем или страдает от безысходности… 

Месячник пожарной безопасности

Происшествия

Цікава і дзецям,  
і дарослым

У чытальнай зале раённай бібліятэкі імя Ф. Панфёрава разгар-
нулася захапляльная выстава экзатычных насякомых з прыватнай 
калекцыі індывідуальнага прадпрымальніка з горада Бярозы Тац-
цяны Васільеўны Найбіч. У экспазіцыі - больш чым сто экспанатаў, 
па-майстэрску муміфіцыраваных і захоўваемых у рамачках пад 
шклом. Тут можна пазнаёміцца з прадстаўнікамі нязвыклай на-
шаму зроку і ўспрыманню фауны афрыканскага кантынента, Індыі, 
Кітая, Пакістана, Інданезіі, Перу, Чылі, многіх іншых аддаленых ад 
Беларусі куткоў планеты. Уражваюць памеры і яркая афарбоўка 
асобных “кузачак”: жука-дрыэвасека і жука-насарога, матыль-
ка Камета, птушкакрылкі Галіаф, асобных відаў саранчы, тых жа 
скарпіёна і павука-птушкаеда…

Выстава працуе да 11 красавіка. І наведвальнікаў у яе дастат-
кова, нягледзячы на пэўную плату. Каб палюбавацца экзатычнымі 
насякомымі, папоўніць свае заалагічныя веды, сюды прыход-
зяць школьнікі і дарослыя, таты і мамы з дзеткамі. Незвычайнае 
заўсёды вабіць і інтрыгуе.

на здымКУ: экспанаты выставы экзатычных насякомых 
прыцягваюць увагу і дарослых, і дзяцей.

Фота В. КухАРчуКА.

Лепшыя спартсмены 
жывуць у Адрыжыне

28 сакавіка на базе дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы ад-
дзела адукацыі райвыканкама адбылася спартакіяда 2010 года 
сярод сельсаветаў Іванаўшчыны. Першая ў сваім родзе. Удзел у 
ёй прынялі больш за 150  прадстаўнікоў усіх пятнаццаці сельскіх 
тэрытарыяльных адзінак раёна. Спаборніцтвы праходзілі па шасці 
відах спорту: настольнаму тэнісу, дартсу, шашках і шахматах, 
стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі і гіраваму спорту.

У камандным заліку лідэрамі спаборніцтваў сталі спартсмены-
аматары Адрыжынскага сельсавета. Другое і трэцяе месцы занялі 
адпаведна каманды з Рудска і Сачывак. Усе яны, а таксама пе-
раможцы ў асабістым першынстве, узнагароджаны граматамі і 
каштоўнымі падарункамі.

на здымКУ: старшыня Іванаўскага раённага саве-
та дэпутатаў святлана Іванаўна маісейчык з пераможцамі 
спартакіяды.                                                  Фота В. ЛЯШчЫНСКАГА.

Фотаінфармацыя

Внести в решение Ивановской районной терри-
ториальной избирательной комиссии по выборам 
депутатов двадцать шестого созыва от 29.01.2010 
№ 1 «Об образовании избирательных округов по 
выборам депутатов Ивановского районного Совета 
депутатов двадцать шестого созыва» изменения, 
изложив позиции Ивановский-Центральный изби-
рательный округ №6 и Ивановский-Фрунзенский 
избирательный округ №9 в следующей редакции:

Ивановский–центральный избирательный 
округ № 6

границы: улицы 50 лет Октября кроме жилых 
домов №№ 1, 11а, 13б,  жилые дома №№ 46, 48, 
73,  54 – 76, 75, 77, 105, 107  по ул. Советской, Пио-

нерская, Первомайская,  17 Сентября, Ленина от 
начала до улицы Кирова, 

переулки: Первомайский, Советский, 17 Сен-
тября. 

Количество избирателей – 1196 человек.
Ивановский–Фрунзенский избирательный 

округ № 9
границы: улицы Фрунзе, Буденного, Я.Коласа, 

Герасимова, Набережная, Мирная, Я.Купалы,  Се-
верная, жилые дома №№ 1, 11а, 13б  по 

ул. 50 лет Октября, 
переулки: Набережный, Я. Коласа, Горького. 
Количество избирателей – 1202 человека.

Председатель С.В.БАРНЮК.
Секретарь Т.В.НОВИК.

решение Ивановской районной территориальной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Ивановского районного совета 

депутатов двадцать шестого созыва от 24.03.2010 № 10

О внесении изменений в решение комиссии от  29.01.2010 № 1



65: внимание, новая еженедельная 
рубрика «ЧЗ»
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Первой патриотической пес-
ней периода Великой Отечествен-
ной войны, ставшей своеобраз-
ным гимном защиты Отечества, 
была «Священная война».

 24 июня 1941 года одно-
временно в газетах «Известия» и 
«Красная звезда» были опублико-
ваны стихи поэта В. И. Лебедева-
Кумача «Священная война». Сразу 
же после публикации композитор 
А. В. Александров написал к ним 
музыку. Печатать слова и ноты не 
было времени, и Александров на-
писал их мелом на доске, а певцы 
и музыканты переписали их в свои 
тетради. Еще день был отведён на 
репетицию. И уже 27 июня 1941 
года на Белорусском вокзале одна 
из не выехавших ещё на фронт 
групп Краснознамённого ансам-
бля красноармейской песни и пля-
ски СССР впервые исполнила эту 
песню. По воспоминаниям оче-
видцев, песню в тот день исполни-
ли пять раз подряд.

Однако вплоть до 15 октября 
1941 года «Священная война» ши-
роко не исполнялась, так как счи-
талось, что она имеет чрезмерно 
трагичное звучание: в ней пелось 
не о скорой победе «малой кро-
вью», а о тяжёлой смертной битве. 
И только с 15 октября 1941 года, 

когда вермахт захватил уже Калу-
гу, Ржев и Калинин, «Священная 
война» стала ежедневно звучать 
по всесоюзному радио — каждое 
утро после боя кремлёвских ку-
рантов.

Песня приобрела массовую 
популярность на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и под-
держивала высокий боевой дух в 

войсках, особенно в тяжёлых обо-
ронительных боях. За время войны 
песня дважды записывалась на 
грампластинки.

Музыка песни сочетает гроз-
ную поступь марша и широкую ме-
лодичную распевность.

В послевоенное время часто 
исполнялась Краснознамённым 
ансамблем песни и пляски Совет-
ской Армии им. А. В. Александрова 
и имела широкий успех как в СССР, 
так и на зарубежных гастролях.

22 мая 2007 года Ансамблем 
песни и пляски Российской ар-
мии им. А. В. Александрова под 
бурные аплодисменты песня была 
исполнена в штаб-квартире НАТО 
в Брюсселе. Перед бывшим во-
енным противником, противо-
стояние с которым было свежо в 
памяти всех присутствовавших на 
концерте, прозвучали знаменитые 
слова.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,-
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,-
Идет война народная,
Священная война!

Василий Лебедев-Кумач

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Песни войны 
и Победы

9 мая мы уже в 65-й раз отметим светлый и щемящий сердце празд-
ник – день Победы над немецко-фашистской Германией.
В этот день вся страна будет чествовать наших ветеранов, свер-
шивших великий подвиг, которому жить в веках.
Поднимая бокалы за своих боевых товарищей, за Победу, многие 
из них споют: 

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу!...

а чтобы к голосам поседевших воинов прибавились и голоса их де-
тей, внуков и правнуков, мы напомним нашим читателям любимые 
песни военных и послевоенных лет, которые, в отличие от боль-
шинства сегодняшних шлягеров, представляют гармоничное со-
четание ласкающих душу мелодий и красивых, содержащих в себе 
глубокий смысл, слов, а также расскажем об истории их создания.

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой…

О порядке медицинского освидетельствования граждан для получения разрешения на 
допуск к управлению механическими транспортными средствами (маломерными судами)

Водителям на заметкуВ связи с резким увеличением количества 
обращений граждан с целью получения 
разрешения на допуск к управлению 
механическими транспортными средствами в 
Уз «Ивановская црб» введена талонная система 
прохождения медицинского освидетельствования 
и изменен график работы водительской комиссии. 

Водительская комиссия работает по четвергам с 
12.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Запись для получе-
ния талонов производится как предварительно по тел. 
2-53-87 (20 талонов на день работы), так и непосред-
ственно в день прохождения комиссии (по четвергам) в 
кабинете № 12 поликлиники с 8.00 (ещё дополнительно 
будет выдаваться 50 талонов). Гражданам, проходящим 
водительскую комиссию по предварительной записи, 
необходимо востребовать талоны в день прохождения 
комиссии в кабинете № 12 поликлиники с 8.00 до 12.00.

Для прохождения водительской комиссии водите-
лям и кандидатам в водители необходимо обратиться 
в кабинет №12 Ивановской поликлиники (в день работы 
водительской комиссии) и при себе иметь:

1. талон для прохождения водительской комиссии; 
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность;
3. выписку из амбулаторной карты организации 

здравоохранения по месту обслуживания;
4. военный билет для военнообязанных (или удо-

стоверение о приписке к призывному участку);
5. две (три) фотографии;
6. медицинскую карту амбулаторного больного;
6. чек о внесении платы за медицинскую водитель-

скую комиссию.
 После получения медицинской карты водите-

ля необходимо пройти медицинский осмотр врачей-
специалистов :

каб.№2 (флюорография ОГК); 

врач-терапевт (каб.№4);
врач-отоларинголог (каб.№25);
врач-хирург (каб.№28); 
врач-офтальмолог (каб.№33); 
врач-невролог (каб.№47); 
врач-психоневролог (каб.№51); 
врач-нарколог (каб.№61), 
для женщин также необходимо пройти осмотр 

врача-гинеколога (женская консультация Ивановской 
поликлиники – каб. №8, 2 этаж). 

После прохождения медицинского осмотра всеми 
вышеуказанными врачами окончательное заключение 
о годности (негодности) к управлению механическими 
транспортными  средствами (маломерными судами) и 
справка о годности выдаётся в каб. №12. 

Обращаем внимание граждан, что согласно поста-
новлению Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 18.12.2002г. № 89 (с последующими изме-
нениями и дополнениями) «Об утверждении инструкции 
о порядке обязательного медицинского освидетель-
ствования кандидатов в водители механических транс-
портных средств и медицинского переосвидетельство-
вания водителей механических транспортных средств»:

«Освидетельствование и переосвидетельствование 
водителей проводятся по месту медицинского обслу-
живания медицинскими водительскими комиссиями,   
создаваемыми в организациях здравоохранения…

Медицинские водительские комиссии вправе за-
прашивать и получать от других организаций здраво-
охранения дополнительные документы, необходимые   
для  проведения  медицинского  освидетельствования   
и переосвидетельствования…»

Например, для вынесения заключения о годности 
к управлению механическими транспортными    сред-
ствами лицам, не проживающим на территории райо-
на (по причине учёбы, работы и т.д.), врач-специалист 
(невролог, психиатр, нарколог, терапевт и т.д.) может в 
индивидуальном порядке затребовать дополнительную 
медицинскую информацию из медицинских учрежде-
ний по месту временного пребывания гражданина, что 
может привести к удлинению сроков  освидетельство-
вания и соответственно вынесения решения о годно-
сти.

УЗ «Ивановская ЦРБ» также информирует, что вре-
менно с 30.03.2010г. по 30.05.2010г.  вводится допол-
нительный  день работы водительской комиссии по 
вторникам. Водительская комиссия (по вторникам) бу-
дет работать с 14.00 до 17.00, когда, в первую очередь, 
будет предоставлена  возможность пройти переосви-
детельствование работающим по специальности води-
телям (категории: «B» по найму, «С», «D», «Е», трактор 
и др. самоходные машины), у которых заканчивается 
срок действия медицинской справки. Выдача талонов (в 
количестве 30) в данные дни будет проводиться только 
по предварительной записи в регистратуре Ивановской 
поликлиники (т. 2-53-87) с 8.00 до 15.00 при условии 
предоставления справки с места работы и медицинской 
справки.

В связи с вышеизложенным администрация УЗ 
«Ивановская ЦРБ» убедительно просит водителей и кан-
дидатов в водители заблаговременно планировать вре-
мя прохождения медицинской водительской комиссии.

Другую дополнительную информацию, касающуюся 
работы водительской комиссии, вы можете получить по 
тел. 2-51-73.

П. ПТАШИц,  председатель водительской 
комиссии, заместитель главного врача по МЭиР. 

Спрашивайте - отвечаем
Где эта улица, где этот дом?

Вначале процитируем выдержку из обращения в редак-
цию почтальонов РУПС:

«По долгу службы часто приходится работать в райо-
нах навостроек и в  прямом смысле гадать, какой номер у 
того или иного дома. Это, естественно, вызывает немало 
проблем при доставке корреспонденции. 

Хотелось бы знать, какая служба в городе отвечает за 
проведение своевременной нумерации жилых домов.»

Мы попросили прокомментировать ситуацию начальни-
ка отдела архитектуры и строительства райисполкома 
сергея Леонидовича адамоВИча, который дал следующее 
разъяснение: 

«Согласно Инструкции о порядке присвоения адресов 
объектов недвижимого имущества, утвержденной постанов-
лением Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь от 11 марта 2008 года №14, адреса объектов недви-
жимого имущества определяются в процессе формирования 
объектов недвижимого имущества уполномоченными лицами 
(специалистами, осуществляющими адресацию):

- сотрудниками землеустроительных и геодезических 
служб в отношении земельных участков, за исключением слу-
чаев переадресации застроенных земельных участков;

- сотрудниками организаций по государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
(далее – организация по государственной регистрации), осу-
ществляющими работы по технической инвентаризации капи-
тальных строений, изолированных помещений, в отношении 
указанных видов объектов недвижимого имущества, а также в 
случаях переадресации застроенных земельных участков;

- иными сотрудниками землеустроительных и геодези-
ческих служб, организаций по государственной регистрации, 
уполномоченными руководителями этих служб, организаций.

 В связи с тем, что отдел курирует вопросы индивидуаль-
ного строительства, а также с важностью поднятого вопроса, 
акты приемки в эксплуатацию жилых домов будут подписы-
ваться специалистами отдела только после оформления на 
новом жилом доме информационной таблички с указанием 
номера дома.

Кроме того, собственникам жилых домов, принятых в уста-
новленном порядке в эксплуатацию, направлены предписания 
о необходимости нумерации жилых домов». 



2 красавіка 2010 года

што? дзе? калі? 8
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

ооо «дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПятИКамерный ПроФИЛЬ немецКой ФИрмы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.

Установка с использованием пароизоляционных лент.

только на «дрогичинские окна» можно заказать ЖаЛЮзИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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Г р А ф и к 
уборки дворовых территорий
Уважаемые жильцы коммунальных домов г.Иванова! 

В связи с наступлением весны и приближающимися 
майскими праздниками просим принять участие в суб-
ботниках по наведению порядка на дворовых террито-
риях, прилегающих к вашим жилым домам.

Уборка территорий будет производиться по графи-
ку. В дни уборки дворовых территорий будет предостав-
ляться автотранспорт для погрузки и вывоза мусора.
19 апреля 2010г.
ул.Вокзальная - дома №№1,1а; ул.Поливко - дома 
№№16,18,20; ул.К.Маркса - дом №117.
20 апреля 2010г.
ул.Комарова - дома №№1,3,5,7; ул.Ленина - дома 
№№107,111; ул.8 Марта -дома №№15,27.
21 апреля 2010г.
ул.Гагарина - дома №№3,4,5,6; ул.К.Маркса - дом №79.
22 апреля 2010г.
ул.Ленина - дома №№9,22,69,71,87.
23 апреля 2010г.
ул.Советская - дома №№33,38,43;  ул.К.Маркса - дома 
№№13а,15,19,19а,23,33,35.
26 апреля 2010г.
ул.Советская - дома №№34,36; ул.Советская - дома 
№№51,53,73,77; ул.Первомайская - дома №№21а,25; 
ул.Пионерская - дом №3.
27 апреля 2010г.
ул.Советская - дома №№40,42,44,46,48; ул. 50 лет Октя-
бря - дома №№4,6,8,10,12,14,16.
28 апреля 2010г.
ул.50 лет Октября - дома №№11а, 13а, 17,19,21; пер.50 
лет Октября - дома №№4,7,9; ул.Северная - дом №4.
29 апреля 2010г. 
ул.Советская - дома №№2,6.

заКаЖИте ПомИнКИ У нас! 
мы накроем стол 

в любом населенном пункте района.
 В о з м о Ж н о  В ы е з д н о е 

о б с Л У Ж И В а н И е  н а  д о м У.

Общепит Ива-
новского райпо 
предлагает свои 
услуги по органи-
зации поминаль-
ных столов по 
усопшим.

В первую оче-
редь позвольте 
выразить глубо-
кое соболезнова-
ние всем тем, кто 
столкнулся с этой 
бедой – потерей 
близкого челове-
ка.

Вне зави-
симости от Ваших возможностей и бюджета  мы 
предлагаем Вам переложить на нас все хлопоты 
по организации поминальной трапезы в любом на-
селенном пункте Ивановского района и при любом 
количестве Ваших гостей, пришедших выразить 
уважение человеку, оставившему этот мир.

Вашему вниманию предлагаются: рестораны, 
кафе и бары, выездное ресторанное обслуживание 
у вас дома, консультации специалистов по любым 
интересующим Вас вопросам и многое другое. Вы-
ездное ресторанное обслуживание содержит: сер-
вировку стола, доставку поминальных блюд, убор-
ку помещений.

Поминки - это не проводы в последний путь, это 
единение в кругу близких людей, помнящих, любя-
щих и уважающих усопшего, разделяющих с вами 
не только трапезу, но и горе от тяжкой потери.  

Снимите с себя в столь скорбные для Вас дни 
неподъемный груз по организации поминального 
стола и доверьте сделать это нам.

Вам достаточно лишь позвонить по телефо-
нам 2-14-29 и 2-28-57, чтобы обговорить меню, 
уточнить форму расчета и забыть об этих столь об-
ременительных хлопотах в дни постигшего Вас не-
счастья.

Доверьтесь нам, и вы останетесь довольны!

ФИЛИаЛ «оПтторГ» ИВаноВсКоГо райПо
заключает договоры  по выращиванию качественной 

сельскохозяйственной продукции с физическими 
лицами под гарантированный заказ.

Подробная информация по телефонам: 
2-47-90, 2-51-04.

м е Л Ь н И ц ы  бытовые 220В, 170,  250,  
300, 350, 400  кг/ч;  КормоИзмеЛЬчИтеЛИ 
220В; ВодонаГреВатеЛИ 20 л (наливные) 
220В;обоГреВатеЛИ (на дизельном топливе). 

Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.
Приглашаем к сотрудничеству. 

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

р е а Л И з У е м 
с  д о с та В К о й

бЛоКИ г/с, бЛоКИ 
фундаментные, ПЛИ-
ты перекрытия, мИн-
ВатУ, ПеноПоЛИстИ-
роЛ, КЛей для кладки 
блоков. ШИФер, Тел.: 
(8-029)-202-90-09,  204-
38-83.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

магазин 
"Фасад"

Продает с достаВКой 

бЛоКИ Г/с; бЛоКИ 
демЛеры; ШИФер 
и  д р .  с т р о й м а т е -
р и а л ы .
Тел.: 5-63-42, 8-029-
622-46-18.   УНП 290192657

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, фунда-
ментные (демлеры). 
КИрПИч. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

ПИЛоматерИаЛы
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 

прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

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

достаВКа Тел.: (8-029)-823-20-90, 

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

люб
ые 

 ра
зме

ры

одо «ПоЛессКИй  реГИон»
г. Пинск

металлочерепица и комплектующие (конек и др.);
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный);

Водосточные системы  (ПВХ, металл);
окна, двери ПВХ, мансардные окна;

сайдинг, соффит,  флюгеры, поликарбонат, 
доска пола.

Замер бесплатно. 
Тел.: 8-0165-34-31-65,

8-044-479-65-04, 8-029-110-65-46.                                                       
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Представитель в г. Пинске

сооо брестсталь
метаЛЛочереПИца (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПроФнастИЛ (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна ПВХ
ворота секционные «алютех»
шифер, утеплитель «Изовер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  8-029-800-96-72, 
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

Структурное подразделение

«Бродницкий крахмальный завод»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

начальника производственного участка, 
инженера-технолога, мастера теплового 
участка, плотников, каменщиков.

Справки по телефонам: 30-3-49, 30-2-63.

ФИЛИаЛУ
Ивановского райпо

"КооПтранс" 
на постоянную работу 

требуются  
В о д И т е Л И 

кат. с, е 
с опытом работы,
траКторИст. 

Справки по телефону                           
2-54-13.

частному предприятию 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

м е н е д Ж е р 
в магазин строительных 

материалов.
Тел. 8-029-622-46-18.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ра б о ч И е 
строИтеЛЬныХ 

сПецИаЛЬностей.
Тел.: 8-029-800-23-85, 
8-029-724-39-99 (МТС), 
8-029-985-89-13 (Vel). 
ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

работа дЛя ЖенщИн 

в  к о м п а н и и 
" о р и ф л э й м " 

( н е  п р о д а ж а )
Тел.8-029-782-77-78.

ИП КУТАКОВА Т. А. УНН590650135

ВИдеосЪемКа
с в а д е б , 

т о р ж е с т в .
Телефон 8-029-208-40-70.

ИП КРОКУН С. И. УНН 290819285
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От всей души поздравляем лю-
бимую доченьку и сестру татьяну 
николаевну татарчУК с юби-
лейным Днем рождения!

Желаем быть тебе красивой, 
как жемчуг в ракушке одной, желаем быть  та-
кой же милой, как василек в краю родном. чтобы 
улыбкою искрились твои красивые глаза, и что-
бы ты была любимой сегодня, завтра и всегда. 
Всем нужна, никем не заменима, любим очень-
очень мы тебя,  пусть печали пронесутся мимо, 
будь здорова, береги себя.

Папа, мама, брат Игорь со 
своей семьей и Валентин.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
татьяну николаевну татарчУК с юбилеем!

Мамочка любимая, человек дорогой, за жизнь 
свою, за все хорошее поклон тебе, поклон зем-
ной. чтобы с милых глаз твоих улыбка не сходи-
ла, и тепло души своей нам всегда дарила. Мы 
хотим, чтоб ты жила много лет на свете, чтобы 
радовали тебя взрослые и дети.

Дети Маша, Саша и Василек. 


Коллектив работников филиала РУП  "Брестэнерго-
Энергонадзор" поздравляет Ивана Григорьевича 
ГречКо с юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться, быстрее птиц они 
летят, и не успели оглянуться, как за плечами - 60. 
Эта круглая дата - Ваш торжественный юбилей, зна-
чит, много от жизни взято, еще больше отдано ей. 
Счастья Вам земного, радости чтоб не счесть, и здо-
ровья желаем много, не терялось бы то, что есть! 


От всей души поздравляем дорогого мужа, отца 

Владимира Васильевича мойсееВца с юбилеем!
Твой день рождения для нас - как праздник радо-

сти, любви и доброты. И мы благодарим судьбу сей-
час, что в нашей жизни есть такой, как ты. А ты для 
нас - единственный, любимый. Ты - наше счастье, 
гордость, яркий свет. Заботливый отец, неповтори-
мый муж и просто - человек. Пусть ангел-хранитель 
тебя укрывает от всякой печали земной. Пусть до-
брое сердце твое не узнает из тысячи бед ни одной. 
Пусть будут радость  и покой. А если трудно станет в 
жизни, то знай, что мы всегда с тобой.

Жена и дети.
 

От всей души поздравляем Георгия сидоровича 
КоЛоШУКа с 80-летием!

Пусть годы проходят, не надо грустить, ведь сколь-
ко отпущено, надо прожить. Пусть сердце не знает 
ни боли, ни скуки, пусть радость приносят и дети, и 
внуки.

Жена, дети, зять, 
невестки, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем дорогую и лю-

бимую нашу мамочку, тещу и бабушку Гали-
ну Павловну дятЛУК с Днем рождения!

Желаем счастья и добра, и долгих-
долгих лет цветенья, улыбок, нежности, 
тепла в твой светлый праздник - День  
рожденья.

Живи счастливо до ста лет.
Дочь, зять, внуки.

Поздравляем!

ПЕРЕТЯЖКА И ИзгоТовлЕнИЕ 
мЯгКой мЕбЕлИ

самый большой выбор ткани и дизайна.
деКоратИВные наКЛадКИ В ПодароК . 

скидки до 20% .  Тел.: 8-029-129-12-29, 
8-029-879-00-79                        ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

     ремонт
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

П р о д а е м
по низким ценам
моПеды; сКУтеры; 

мотобЛоКИ «оКа»,
6 л. с. и навесное         

оборудование к нему.
Гарантия 1 год.

доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25, 

8-033-626-60-12.
ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

В е т е р и н а р н а я  а п т е к а
ЗоомагаЗиН 
" а й Б о л и т "

ПРиглашает ВаС  За ПоКуПКами.
У  Н А С  В ы  Н А Й Д Е Т Е :

ШИРОКИЙ ПЕРЕчЕНь ВЕТЕРИНАРНЫх 
ПРЕПАРАТОВ;
ЗООТОВАРЫ, СухИЕ КОРМА, 
АКСЕССуАРЫ и многое другое.
Все, что надо для вашего питомца есть у нас!!!

Наш адрес: ул. К. маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН290494684

Механическая мастерская ОАО «Кантор-сервис»
выполняет работы для населения и предприятий за наличный и безна-
личный расчет по изготовлению металлоконструкций и изделий из 
металла (ворота, калитки, решетки дверные и оконные, секции забора, 
турникеты, ограждения лестничных маршей и балконов, гаражные во-
рота, двери и ворота производственных зданий, каминные решетки и на-
боры, каркасы арматурные, закладные изделия и т. д.), а также ограды, 
кресты, кормозапарники, водосточные системы и другие изделия из 
оцинкованной стали, а также с полимерным покрытием (цветная).

РЕАЛИЗУЕМ металл для населения и предприятий, производим рубку 
металла на любые размеры.

ВыПОЛНЯЕМ работы с применением художественной ковки, реализу-
ем комплектующие элементы.

наШ  адрес: г. Кобрин, ул. советская, 65. Тел/факс: 
8-01642-2-39-56, 4-84-13, 8-029-770-45-83.        УНН 200093407

ОДО «триада-авто»
ПРЕДЛАГАЕТ широкий выбор запасных частей 
к автомобилям маз, Камаз, тракторам мтз, 
автомобильные и тракторные шины, гидроап-
паратуру и шины для дорожно-строительной 
и сельскохозяйственной техники, аккуму-
ляторные батареи, смазочные материалы и 
технические жидкости.

НАШ АДРЕС: г. Пинск, ул. Калиновского, 9.
Тел.: 8-0165-37-16-95, 37-16-94, (8-029) 

117-90-79, 116-30-58, 152-42-22.
УНН 290984317

оао «мекосан»
на работу требуется

элеКтРОГАзОСВАРщиК 
с опытом работы.
За справками обра-

щаться по телефонам: 
2-46-06, 2-56-81 или по 
адресу: г. Иваново, ул. 
Карла маркса, 104.

КУМПП ЖКХ «ивановское ЖКХ»
на работу срочно требуются: 

слесарь КИПиа, 
инженер-энергетик.

Оплата труда повременно-премиальная.
Телефон для справок 2-35-01.

УНН 290817558

В филиал
«ОПТТОРГ»

Ивановского райпо 
на работу
требуются 
СТРОИТЕЛИ;
ЗАГОТОВИТЕЛЬ 

в заготовительный 
магазин д. Псыщево.

Оплату проезда 
гарантируем. 

За справками обра-
щаться по тел.: 2-58-
52, 8-029-209-98-
87 или по адресу: г. 
Иваново, ул. Желез-

нодорожная, 12.

рЕМОНт 
мягкой 

мебели
 •большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•разнообразный 

дизайн.
Из КроВатИ - таХта.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

строИтеЛЬстВо 
И ремонт зданИй 

юридическим и 
физическим лицам.

  Тел.: 8-029-800-23-
85, 8-029-724-39-99 
(МТС), 8-029-985-89-
13 (Vel).
ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

И щ У  н я н Ю .
Тел. 8-029-205-04-38.

WWW.alteza.by
наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

НАтЯжНыЕ
ПОтОЛки
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

Все будет гладко!



Среда,  7 апреля

Понедельник, 5 апреля
дамашні экран 10

Четверг, 8 апреля

2 красавіка 2010 года

Вторник, 6 апреля

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мужской сезон.
11.00, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Анна».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Живу с метросексуалом».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Здоровье.
16.20 Сериал «Огни большого 
города».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.

21.55 АТН «Дети или Гении».
22.10 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.10 Сериал «Герои-3».
0.05 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 1.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Худ.фильм «Брюс 
Всемогущий».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 1.35 Новости спорта.
11.10 Комедии «Брюс 
Всемогущий». Продолжение.
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 ОНТ представляет: «Мисс 
Беларусь - 2010».

18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.55 Авиаслалом. Мировая 
серия.
0.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Щепотка 
перца».
12.20 «Пра мастацтва».
12.45 Школа ремонта.
13.40 «Белорусский акцент». 
Василий Завадский (Беларусь).
14.10 Внеклассный час.
14.25 Бухта капитанов.
15.05 Телебарометр.
15.25, 23.35 Остросюжетный 

детектив «Оружие» (Россия).
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
21.20 Калыханка.
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.05 Хоккей. Формула игры.
0.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 1-й.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Вокальная 
группа «Чистый голос» против 
группы «Kriwi».
15.00 «Большой город».

15.40 «Горячий лед».
16.05 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «СТЕРВА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Гибель 
«Воздушного Титаника». 
Стратонавты».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.00 Худ.фильм «Своя чужая 
сестра».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.30, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Худ.фильм «Весенняя 
путевка».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

20.25 Сериал «Телохранитель». 
«Эх, Семенова!».
22.20 Сериал «Дворик».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ+».
0.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Программа Максимум».
9.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.30 Виктория Толстоганова, 
Дмитрий Поднозов в 
драматическом сериале «Блудные 
дети».
15.05 «Спасатели».
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Кодекс чести-2».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Час Волкова».
23.40 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.55 Сериал «Сваты».
10.05, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Дети или Гении».
12.10 Худ.фильм «Альпинист».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Артуром Шуляком.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «В гостях у шведского 
короля. Гётеборг и Борос».
15.55 Сериал «Большое зло и 
мелкие пакости».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Барселона-
Арсенал. Прямая трансляция.
0.05 День спорта.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Телепатия».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Цыганки».
22.15 Сериал «Крем».
23.30 «Обратный отсчет». «Здесь 
вам не равнина…».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.10 Хоккей. Формула игры.
13.35 Кинопробы.
13.55 «Белорусский акцент». 
Валентина Тимкаева (Беларусь).
14.25 Внеклассный час.

14.40 Своя компания.
15.20, 22.40 Остросюжетный 
детектив «Оружие» (Россия).
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.20 Калыханка.
22.10 Спорт-кадр.
23.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. День 2-й.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «СТЕРВА».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Отблески». Сериал.
22.55 СТВ представляет: 
«Главное качество». ПРЕМЬЕРА!
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «МАМОНТ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Опустела 
без тебя земля...». Майя 
Кристалинская».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.25 Сериал 
«Телохранитель». «Эх, 
Семенова!».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Влад Галкин. 
Трудно быть героем...».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное 
признание».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.30 Сериал «Блудные дети».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести-3».
19.20 Футбол. Лига Чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - Интер (Италия). 
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.20 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.25 «Главный герой 
представляет…».
23.40 «Особо опасен!».
0.40 «Роковой день».

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе 

утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.

7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Слово Митрополита 
Филарета на Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
9.20, 20.00 Сериал «Сваты».
10.15, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
11.05, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Відэафільм АТН 
«Суцэльнасць слонімскай душы» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.25 Худ.фильм «Смокинг по-
рязански».
14.05 Док. фильм «Когда 
рождался Новый мир…».
14.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.55 Сериал «Большое зло и 
мелкие пакости».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лиги чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Манчестер 
Юнайтед-Бавария. Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.15 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 

преступных страстей».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Цыганки».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.05 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Спорт-кадр.
12.50 Худ.фильм «Спасибо, 
дети в порядке».
13.40 «Белорусский акцент». 
Евгений Лукашеня (Беларусь).
14.10 Док. фильм «Звездное 
притяжение».
15.05 Внеклассный час.

15.20 «Лабірынты: драўляныя 
храмы Прыкарпацця». Фільм 2-гі.
15.45 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.20 Калыханка.
22.10 Худ.фильм «Письма 
издалека».
23.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. День 3-й.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35 «Отблески». Сериал.

16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Отблески». 
Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм 
«ЗАПУТАННЫЙ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «ВЧК против 
патриарха Тихона».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 Сериал 
«Телохранитель». «Эх, 
Семенова!».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
20.25 Сериал 
«Телохранитель». «Охота на 
свидетеля».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «1981. Олег 
Ефремов».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.30 Сериал «Блудные дети».
15.05 «Главная дорога».
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести-3».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.25 Сериал «Час Волкова».
23.40 Футбол. Лига Чемпионов. 
Бордо (Франция) - Лион 
(Франция). 1/4 финала.

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая 
жизнь.

8.35 Земельный вопрос.
9.05, 19.55 Сериал 
«Сваты».
10.00, 16.55 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Молчун».
13.45 Док. фильм 
«Фортификация».

14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Большое зло 
и мелкие пакости».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.

22.05 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.10 Сериал «Герои-3».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».

10.00, 22.15 Сериал 
«Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.00 Новости 
спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 

преступных страстей».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Цыганки».
23.30 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30, 19.00 Худ.фильм 
«Люди Шпака».
11.25 Экспедиция.
11.55 Битва экстрасенсов.
12.55 Худ.фильм «Спасибо, 
дети в порядке».
14.35 «Белорусский акцент». 
Михаил Ковальчик (Беларусь).
15.05 Мультфильмы.
15.20 Внеклассный час.
15.35 Живой звук.

17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
21.30 Культпросвет.
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор дня.
1.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. День 4-й.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».

7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «Своя 
команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные 
подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» 
Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! 
«Отблески». Сериал.
22.55 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «БЕЗ 
ТОРМОЗОВ».

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «От шатра 
до сцены. Главный цыган 
Советского Союза».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.

11.25, 20.25 Сериал 
«Телохранитель». «Охота на 
свидетеля».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«Истребители».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 Проект Вадима Глускера 
«В поисках Франции».
9.15 «Женский взгляд».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Очная ставка».
11.40, 15.05 «Профессия-
репортер».
12.05 Сериал «Сыщики».
13.30 Сериал «Блудные 
дети».
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести-3».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.25 Сериал «Час Волкова».
23.40 «Поздний разговор».
0.20 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Сваты».
10.05 Сериал «Огни большого 
города».
10.55, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Свои дети».
14.05 «Талантливая молодежь». 
Концерт.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Большое зло и 
мелкие пакости».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я вышла на пенсию».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.

21.55 Худ.фильм «Сумерки».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.05 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.20 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Великая иллюзия».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».

21.05 Худ.фильм «Манежное 
лошадиное чтение».
0.10 Наша «Белараша».
0.40 Худ.фильм «Продвинутый».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
12.00 Док. фильм «Когда 
закончится нефть».
12.50 «Белорусский акцент». 
Виктор Шатило, Анатолий Щелоков 
(Беларусь).
13.45 Мультфильмы.
13.55 Худ.фильм «Спасибо, 
дети в порядке».
15.35 Культпросвет.
16.00 Своя музыка. Продолжение.
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.40 Битва экстрасенсов.

21.50 Док. фильм «Детство 
председателя».
22.35 Худ.фильм «Обман».
0.15 Телепорт.
0.40 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 5-й.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.35 Худ.фильм «КАК 
ЖЕНИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ 
ХОЛОСТЫМ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм 
«КОНТРАБАНДИСТЫ».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Иннокентий Смоктуновский».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Телохранитель». 
«Охота на свидетеля».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 
Новости - Беларусь.
14.25 «Комната смеха».
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Худ.фильм «Инди».
22.30 Худ.фильм 
«Командировка».

0.10 Худ.фильм «Чужие 
страсти».

7.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Главный герой 
представляет…».
9.20 «Особо опасен!».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.30 Сериал «Блудные дети».
15.05 «Роковой день».
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести-3».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Гитлер. Враг № 
1». Специальный проект Алексея 
Егорова».
22.50 Тиль Швайгер, Эрик 
Робертс в драматическом 
триллере «В одну сторону».
0.55 Худ.фильм «Анна. Николь».

6.50 Сериал «Серферы».
7.20 Існасць.

7.45 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Документально-биографический 
цикл «Звездная жизнь» (Украина).
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Викторией 
Алешко.
12.10 Золотая коллекция советского 
кинематографа. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (СССР). Фильм «ХХ век 
начинается» 1 с.
13.45 Док. фильм «ХХ век 
начинается. Неизвестная версия».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Фортификация».
16.55 Олимпийский журнал.
17.10 Відэафільм АТН «Экспрэсам 
праз Лунінеччыну» цыкла «Зямля 
беларуская».

17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской 
сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Дикое поле».
23.45 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Левый» 
автосервис».
12.10 Худ.фильм «Принцесса 
Лебедь».
13.30 ОНТ представляет: «Союз».
14.00 «Кинометры войны». «Под 
занавес. Пойти и не вернуться».
14.30 Худ.фильм «Пойти и не 
вернуться».

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. «Елена 
Проклова».
17.10 Худ.фильм «Уж кто бы 
говорил 3».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».
23.15 «Прожекторперисхилтон».
23.50 «Что? Где? Когда?».
1.00 Худ.фильм «Отель «Эдем».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.40 Все о безопасности.
8.05 Телепорт.
8.30 Док. фильм «Детство 
председателя».
9.10 Наши тесты.
9.45 Женсовет.
10.25 Своя компания.
11.10 «Лабірынты: Цетка».
11.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.20 Док. фильм «Сутин. Эссе о 
художнике».
13.15 Худ.фильм «Террористка 

Иванова» 4 с.
16.55 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
БАТЭ - Белшина. Прямая трансляция.
19.10 «Звезды юмора». (Россия).
19.55 Худ.фильм «Туда и обратно 
в тот же день».
21.40 Живой звук.
22.25 Худ.фильм «Дневник его 
жены».
0.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. День 6-й.

6.50 «Анфас».
7.05 Сериал 
«Афромосквич».

7.55 Худ.фильм «С КОШКИ ВСЁ И 
НАЧАЛОСЬ».
9.10 «Добро пожаловаться».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.10 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.40 СТВ представляет: «Главное 
качество».
14.10 «Дорогая передача».
14.20 Худ.фильм «СИЛЬВА».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 

международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Вячеслав 
Быков против группы «Damn 
Russians».
21.25 Худ.фильм «ЧАСЫ».
23.40 «Неформат»: Юрген Фогель 
в фильме «СЧАСТЬЕ ЭММЫ». 
Германия, 2006 г.
1.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 Худ.фильм «Чужие страсти».
8.40 Худ.фильм «Инди».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм 
«Командировка».
14.15 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». «Воздушный 
десант».
15.05 Худ.фильм «Круг».

16.55 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Городок.
20.20 Худ.фильм «В Париж!».
22.50 Худ.фильм «Предсказание».

5.40 Худ.фильм «В 
одну сторону».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Женский взгляд». Максим 
Аверин.
14.15 Худ.фильм «Любовь.ru».
16.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
17.45 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 Худ.фильм «Крушители».
0.50 Худ.фильм «В бегах».

7.35 Приключенческая 
фантастика «Москва-

Кассиопея» (СССР).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Золотая коллекция 
советского кинематографа. 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(СССР). Фильм «ХХ век 
начинается» 2 с.
13.35 Док. фильм «Горячие точки».
14.05 Док. фильм «Белорусское 
кино: ассоциации Олега 
Сильвановича».
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Галактика Fashion».
15.55 Худ.фильм «Город 

Эмбер».
17.40 «OFF STAGE LIFE» с Денисом 
Дудинским и Ольгой Рыжиковой.
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Алексей Панин».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Рассекая 
волны».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.35 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Песни Победы». «Письма с 

фронта. Ты одессит, Мишка».
14.30 Анимационные фильмы 
Александра Петрова. «Корова». 
«Русалка».
15.05 Премьера. Севастопольские 
рассказы. «Выходите, 
басурмане…».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Мисс 
Беларусь - 2010».
23.00 «Большая разница».
0.00 «Южное Бутово».

7.15 Благовест.
7.45 Мир вашему 

дому.
7.55 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.15 Худ.фильм «Туда и обратно 
в тот же день».
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». Авторская 

программа Евгения Новикова.
13.00 Гаспадар.
13.30 Худ.фильм «Террористка 
Иванова» 6 с.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Блэкберн - Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция.
17.30 ПРОдвижение+.
17.50 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
18.45 Наши тесты.
19.20 Экспедиция.
19.50 Смешное времечко.
20.30 Телебарометр.
20.50 Худ.фильм «Адаптация».
23.00 Своя музыка. Продолжение.
23.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. День 7-й.

7.15 Сериал 
«Афромосквич».
8.05 Худ.фильм «КАК 

ЖЕНИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ 
ХОЛОСТЫМ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Военная тайна».

14.35 «Дорогая передача».
14.50 Худ.фильм «СИЛЬВА».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПРИЗРАКИ 
ГОЙИ».
22.55 Худ.фильм «ГЛУХОЙ 
ПРОЛЁТ».
0.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Предсказание».

8.55 Худ.фильм «В Париж!».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Быть 
лишним».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 Док. фильм «Россия против 
Гитлера. Непокоренный рубеж».
15.20 Худ.фильм «Назначение».
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звездами». Сезон - 2010.
23.55 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».

6.10 Худ.фильм 
«Крушители».
7.40 Мультфильмы.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 Премьера. Проект Вадима 
Глускера «В поисках Франции». 
«Тайна французского аромата».
14.15 Худ.фильм «Ползет змея».
16.20 Премьера. «Королев. 
Обратный отсчет».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Сериал «Грязная работа».
0.00 «Авиаторы».
0.30 «Футбольная ночь».

ВоСКРеСеНЬе ,  11 апреля



ПамятнИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФоКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

Выходной - суббота.
Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603

2 красавіка 2010 года

што? дзе? калі? 12
Коллектив работников 

Рудского детского сада 
выражает глубокие собо-
лезнования Рахлей Марии 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью отца.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет, 
совет ветеранов глубоко 
скорбят  в связи со смертью 
ветерана Великой Отече-
ственной войны КЛИмоВ-
ца Ивана Федоровича и 
выражают искренние со-
болезнования его родным 
и близким.

Коллектив ЧТПУП "Мер-
курий Миант" выражает 
глубокие соболезнования 
Бинько Ивану Степановичу 
в связи с постигшим его го-
рем - смертью тещИ.

Коллектив работни-
ков Юхновичской средней 
школы выражает глубокие 
соболезнования Сарана 
Александре Ивановне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью матерИ.

Уважаемые Валенти-
на Владимировна, ми-
хаил Петрович, светлана 
александровна минюки 
и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
мУЖа, брата, деВеря, 
отца и дядИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты жизни и 
облегчат боль утраты доро-
гого вам человека.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи".

Коллектив работников 
ОАО "Мекосан" выражает 
глубокие соболезнования 
Минюк Валентине Влади-
мировне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
мУЖа.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облегчат 
боль утраты близкого и до-
рогого Вам человека.

Уважаемые Валенти-
на Владимировна, оля и 
саша минюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
мУЖа и отца.

Глубоко скорбим и раз-
деляем с вами горечь утра-
ты.

Семья Палто.

Уважаемая мария ни-
колаевна рахлей и Ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью отца И де-
дУШКИ.

Жильцы д. №75 
по ул. Советской.

Жильцы д. №75 по ул. 
Советской глубоко скорбят 
в связи со смертью мИ-
нЮКа сергея Петровича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным 
и близким.

Администрация и проф-
союзный комитет ОАО "Бо-
ровица" выражают глубо-
кие соболезнования Балюк 
Татьяне Николаевне в связи 
с постигшим ее большим  
горем - смертью матерИ. 

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Василию Николае-
вичу и Валентине Ивановне  
Кокудович в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
отца и сВеКра. 

Коллектив работников 
СПК "Снитово-Агро" вы-
ражает глубокие соболез-
нования Белаш Григорию 
Григорьевичу и его семье 
в связи с постигшим их го-
рем - смертью сестры.

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

В  И в а н о в с к о м  р а й п о 
ОТКРыЛИСь ЗАГОТОВИТЕЛьНыЕ ПУНКТы 

адрес: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10;
д. тышковичи, ул. центральная, 75.

Заготовительные пункты принимают: макулатуру по 
цене - 50 руб.кг; тряпье -70 руб. кг.; лом черных 
металлов - 330 руб. кг.; пленку п/этил. - 150 руб.
кг, а также цветной лом, свеклу, морковь, капу-
сту, яблоко, крупнорогатый скот и свинину.

За справками обращаться: 2-51-04, 2-47-90, 
2-59-83.

оао «ПоЛесЬеаГроКомПЛеКт» 
ИЗГОТОВИТ ПОД ЗАКАЗ оконные блоки из ПВХ 
или дерева с одно- двухкамерными стеклопаке-
тами, сетку кладочную, сетку-рабицу, оконные 
отливы.

Р Е А Л И З У Е Т :
- запасные части к автомобилям ГАЗ, уАЗ, ЗИЛ, 
к тракторам МТЗ и ДТ-75, авто и сельхозшины, 
аккумуляторы;
- сварочное оборудование, материалы и инстру-
мент: электроды, карбид кальция, кислород 
газообразный, рукав кислородный, редукторы 
кислородные и пропановые, горелки и резаки, 
припой, баллоны кислородные, пропановые, 
углекислотные, аргоновые, ацетиленовые;
- строительные материалы: рубероид, стеклои-
зол, битум;
- металлорежущий и абразивный инструмент;
- сантехнику: радиаторы отопительные, запор-
ную арматуру, люки канализационные;
- канаты стальные разных диаметров, гвозди 
строительные. 

ФОРМА ОПЛАТы: 
НАЛИЧНыЙ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНыЙ РАСЧЕТ.

Наш адрес: 225710, г. Пинск, ул. Козубовско-
го,3. Тел. 37-15-78, тел/факс 31-03-18.

Коллектив работников, 
профком УП "Ивановская 
ДСПМК-30" выражают глу-
бокие соболезнования Ко-
заку Владимиру Констан-
тиновичу и Козак Любови 
Ивановне в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
брата и деВеря.

Выпускники 2008 года 
выпуска и классный руко-
водитель выражают глубо-
кие соболезнования Миню-
ку Александру Сергеевичу 
в связи с постигшим его 
большим горем - смертью 
отца.

Уважаемые аркадий 
степанович, алла нико-
лаевна Лукашик и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью матерИ, сВе-
КроВИ и бабУШКИ.

Коллектив работников 
Ивановского 

КуП "Строитель".

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" скорбит по случаю 
смерти бывшего работ-
ника трУцИКа анатолия 
Петровича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Районный совет вете-
ранов скорбит по случаю 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
сарана надежды бори-
совны и выражает собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Уважаемые нина Ива-
новна, николай евтихие-
вич, Лариса и Иван  тям-
чики!

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту и облегчат боль утраты 
дорогого вам человека 
- матерИ, тещИ и ба-
бУШКИ.

Семья Талатай и со-
седи по ул. Гастелло.

Уважаемая мария Ва-
сильевна березовская!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью дорогого чело-
века - брата Василия.

Коллектив хора вете-
ранов войны и труда.

Жильцы 2-го подъезда д. 
№ 15 по ул. К. Маркса выра-
жают глубокое соболезно-
вание Хала Раисе Петровне 
и ее семье по поводу по-
стигшего их большого горя 
- смерти мУЖа, отца, те-
стя и дедУШКИ.

Уважаемая мария Ва-
сильевна березовская и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и доро-
гого вам человека - брата 
И  дядИ Хала Василия 
Васильевича.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты и облег-
чат боль утраты дорогого 
вам человека.

Подруги.

з а К У П а е м
сВИнИнУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


сВИнИнУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172

2-Комн. КВартИра в цен-
тре. Тел.: 2-35-11, 8-029-
644-91-56.


2-Комн. КВартИра в цен-
тре (ремонт). Тел.: 2-61-04, 
797-74-63.


2-Комн. КВартИра в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


дом с хозпостройками; 
мебеЛЬ. Тел. 2-12-72.


дом в г. Пинске  (р-н жилгоро-
док), 166 м. кв., газ, вода, ото-
пление, без внутренней отдел-
ки. Тел. 8-029-149-45-40. 


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


дом в 1.5 уровня. Тел.: 
2-49-26, 956-93-97.


недостроенный дом. Тел. 
8-029-662-15-32 (Vel).


дом. Тел. 8-029-628-97-61.


дом в д. Осовница. Тел. 
8-029-805-27-64.


дом в г. Иваново. Тел. 
8-029-793-85-82.


новый КИрПИчный 
дом в г. Иванове со все-
ми удобствами. Общ. 
площадь 136 кв.м. Тел. 
2-61-48.


КИрПИч (Украина). Тел.: 
8-029-667-58-77, 8-0165-
37-79-46.

ИП КАЧАНОВСКИЙ Н. Н. УНН 290223087


УчастоК с сараем. Тел. 
8-029-803-47-53.


КартоФеЛесаЖаЛКа 
4-рядная навесная. Тел.:2-
49-30, 8-029-791-35-30.

УчастоК  0,15 га по ул. 
Шамякина, 58. есть са-
рай, фундамент дома, 
стройматериалы. Тел.: 
8-01641-25-4-12, 8-029-
798-62-02.


свадебное ПЛатЬе; га-
зовый баЛЛон; ХоЛо-
дИЛЬнИК; КИрПИч печ-
ной. Тел. 2-59-77.


торГоВый ПаВИЛЬон 
металлический, роллеты 
(3х3), 1600 у. е. Тел. 8-029-
525-00-48.


КоЛясКа б/у. в хор. сост. 
Тел. 8-044-459-08-91.


КомПЬЮтеры, ноУт-
бУКИ. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431


ПЛУГ, соХа, борона, 
КУЛЬтИВатор и т. д. в хор. 
сост. Тел. 8-033-642-12-08.


батареИ отоПЛенИя 
чУГУнные б/у. Тел.: 8-029-
654-09-05 (Vel), 8-029-
707-22-26 (МТС).


ШВейная маШИна б/у. 
Тел.: 2-58-02, 8-029-
305-94-93.


ИнВаЛИдная КоЛя-
сКа новая в упаковке. 
Тел. 8-029-319-22-10.


КороВа. Тел. 8-029-
726-59-78.


КороВа. Тел.: 57-3-10, 
8-029-222-89-08.


щенКИ немецкой овчар-
ки. Тел.: 8-029-987-77-
59, 2-57-47.


ПаВИЛЬон № 76. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 5 2 2 - 9 3 - 4 3 , 
8-029-622-46-01.

ПРОДАЮТСЯ

КороВУ, Коня, быКа, 
теЛенКа. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.
                      ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
КороВУ, быКа, Коня, Жере-
бенКа. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММЕРЦЕЛь А.В. УНН290861043

∼
теЛенКа, Коня, Ко-
роВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КороВУ, ЛоШадЬ.Тел.: 
8-033-643-33-04.              

 ИПТАРАРАЙ Н. И. УНН 29009603

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

К У П Л Ю

Продаются

мотоцИКЛ ИЖ-Пла-
нета-3 с коляской. Сост. 
хорошее. Тел.: 8-029-
221-62-65, 2-28-80.


а/м мерседес 208D, 91 
г. в., грузовой, бортовой. 
Тел. 8-029-828-89-88.


а/м мерседес-190, 84 
г. в., 2.0Д, 1700 у. е. Тел. 
8-029-224-69-71.


а/м мосКВИч 412, 1983 
г.в., сост. хор. Тел.: 8-029-
728-62-32, 38-1-27.


а/м оПеЛЬ-омеГа, 2000 
г. в., 2.2 бензин, АКПП (все 
опции, кроме кожи). Тел. 
8-029-796-72-05.


сКУтер 2-местный, 2008 г. 
в. Тел. 8-029-725-44-14.


резИна задняя б/у МТЗ-
80. Тел.: 8-033-322-87-
47, 8-033-672-17-25.

 реализуем с доставкой
бЛоКИ г/с, бЛоКИ демлер, 
КЛей для кладки блоков; 
ПЛИты перекрытия; мИн-
ВатУ; ПеноПЛаст.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

РаБота
В оРиФлЭйм 

для мужчин и женщин с 
совершеннолетнего 

возраста (не продажа).
Тел. 8-029-692-52-86. 
      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

ВИдео-, 
ФотосЪемКа,

мУзыКа.
Тамада 

Тел. 8-0165-33-15-14, 8-029-347-49-34 
ИП Онищук Д.В. УНН 290853853

П а м я т н И К И 
И з  м ра м о р н о й 

К р о Ш К И
Изготовление, установка.

бЛаГоУстройстВо 
ПЛИтКой.

Наш адрес: д. Ляскови-
чи, ул. Ленина, 1. 
тел.: 8-033-605-82-47, 
8-029-729-59-82.    
                             УНП 290821125

чПУП «Капитан В. В.»
производит 
и реализует:

Ш та К е т н И К , 
Ж е рд И , 

П И Л о м ат е р И а Л ы 
о б р е з н ы е 

и  н е о б р е з н ы е
(под заказ  любой размер).

зВенЬя забора 
(деревянные, металлические).

В а г о н к а ,
д о с к а  п о л а , 

н а л и ч н и к , 
п л и н т у с ,  а 

т а к ж е  д р о в а , 
у т е п л и т е л и , 
а н т и с е п т и к и

(для пропитки древесины).
Приглашаем посетить 

рынок «Альфард» 
(павильон №45).

Тел.: 8-0164-47-44-33, 
8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил.

Тел.: 2-42-12, 8-029-
728-64-78.      УНН 290109402

ПродаЮтся
бЛоКИ Г/с, бЛоКИ 
Ф У н д а м е н т н ы е 
(демлеры). ШИФер, 
ШтаКетнИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

ШтУкАтУрНыЕ рАБОты и 
ЗАЛиВкА ПОЛОВ (стяжка)

Качественно, быстро. 
Наличный и безналичный расчет.

Тел: 8-029-687-39-03, 8-033-328-46-68.
ООО "Парадиз-Студио" УНН 290505026

М УЗ Ы К А
н а  с в а д ь б у , 

т а м а д а ,  б а я н ,  с в е т .
Тел.: (8-029)-769-36-90, 953-
47-70.  ИП Марчук В. Н. УНН 290571725

метаЛЛочереПИца
     (доборные элементы) пр-во Польша

череПИца «Юнона»
       (полимерпесчаная)

ПроФнастИЛ в наличии и под заказ

ГИбКая череПИца «Shinglas»
ВодостоКИ всех видов (металл, ПВХ)

ЛИст КроВеЛЬный «Ондура», Ондулин»

мансардные оКна «Velux»,  «Fakro»

оКна ПВХ «Rehau»
Ворота секционные гаражные

ПоЛИКарбонат
сайдИнГ виниловый
соФФИт (подшивка крыш)

Дом  кровли
торговый объект

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

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           ПН-ПТ:9.00-17.00, 

СБ: 9.00-14.00,ВС - выходной

ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС
8-0165-34-78-61 (факс)

П р о д а е т с я  то р Г о В ы й  П а В И Л Ь о н 
и л и  с д а м  в  а р е н д у  ( ц е н т р  г.  И в а н о в о ) . 

Те л .  8 - 0 2 9 - 7 2 5 - 4 4 - 1 4 .


