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Родился 8 октября 
1964 года в дер. Мотоль. 
Закончил Белорусский ин-
ститут механизации сель-
ского хозяйства в 1987 г. по 
специальности инженер-
электромеханик. Трудовую 
деятельность начал в 1987 
году старшим энергетиком 
Ивановского межколхозно-
го лесхоза. С 1988 по 1991 
год - главный энергетик фи-
лиала «Кооппром» Иванов-
ского райпо, с 1991 по 1993 
г. - водитель ПК «Мотоль», с 
1993 по 2006 г. - главный ин-
женер этого предприятия и 
с 2006 г. - председатель ПК 
«Мотоль». 

Грамотный, инициа-
тивный руководитель. 
Пользуется авторитетом и 
уважением как в трудовом 

коллективе, так и среди 
предпринимателей и руко-
водителей района.

В 2007 году избран за-
местителем председателя 
совета индивидуальных 
предпринимателей района.

Начиная с 2006 г., еже-
годно признается победи-
телем и лауреатом област-
ного и районного конкурсов 
«Лучший предприниматель 
года». 

Неоднократно зано-
сился на районную Доску 
почета. 

Скромен, тактичен в 
работе с людьми, требова-
телен к себе и своим под-
чиненным. 

Оказывает благотво-
рительную помощь району 
при проведении различных  
культурно-массовых меро-
приятий. Вносит значитель-
ный вклад в развитие ин-
фраструктуры Мотольского 
сельсовета, благоустрой-
ство Ивановского района.

Беспартийный. Женат. 
Имеет двоих детей. Прожи-
вает в дер. Мотоль.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ БУДУ: 
1.работать так, чтобы  

избиратели чувствовали, 

что в их округе есть не про-
сто депутат, а работающий 
депутат;

2.выступать против 
всех проявлений неспра-
ведливости к любому чело-
веку;  

3.стремиться к тому, 
чтобы государственные со-
циальные стандарты, спо-
собствующие улучшению 
быта, здоровья, качества 
обслуживания населения, 
полностью выполнялись и 
расширялись;

4.своевременно ин-
формировать областной ис-
полнительный комитет и об-
ластной Совет депутатов  о 
возникновении тех или иных 
проблем у населения, свя-
занных с вопросами благо-
устройства территорий, до-
рог, газового обслуживания, 
материально-технического 
состояния объектов соци-
ально-культурной сферы, 
условий труда и быта труже-
ников, прилагать максимум 
усилий для их разрешения.

Мои жизненные 
принципы:

целеустремлённость – 
новаторство – результат!

К человеку – с добром,    
к делу - с умом!

Родился в 1959 году в 
деревне Кривичи Пинского 
района  Брестской области, 
белорус. В 1981 г. окончил 
Пинский учетно-кредитный 
техникум, в 1987 г. - Бело-
русский государственный 
институт народного хозяй-
ства им. В.В.Куйбышева по 
специальности  «Денежное 
обращение и кредит; финан-
сы и кредит», в 1977 – 1979 
гг. - служба в рядах Совет-
ской Армии.

Трудовая деятельность 
Пацовского И.И. в банков-
ской системе началась в 
1981г. в должности эконо-
миста отдела кредитно-
расчетного обслуживания 
промышленности, в 1985 
г. назначен на должность 
управляющего отделением 

Госбанка СССР в г. Мало-
рите, с 1987 г. возглавлял 
отделение Агропромбанка 
в г. Пинске, затем продол-
жил работу на руководящих 
должностях в Жилсоцбанке 
в г. Бресте. С 1990 г. работал 
председателем правления 
«Бресткомбанка».

В апреле 1995 года на-
значен начальником Глав-
ного управления Нацио-
нального банка Республики 
Беларусь по Брестской об-
ласти. Энергичный работ-
ник, грамотный и инициатив-
ный специалист, отзывчивый 
руководитель. К работе от-
носится серьезно, деловые 
вопросы решает быстро и 
грамотно. Умеет правильно 
строить деловые отношения 
с руководителями любого 
ранга. 

Являясь заместителем 
председателя Брестского 
областного Совета депу-
татов, принимает активное 
участие в решении вопросов 
экономической стабилиза-
ции области.   

Избран Председателем 
областной федерации по 
академической гребле.

Награжден многими 
грамотами   областного ис-
полнительного комитета, 

областного Совета депута-
тов, Национального банка 
Республики Беларусь, Со-
вета Министров Республики 
Беларусь, Парламентского 
собрания Республики Бела-
русь, медалью «10 лет Союз-
ного государства  Республи-
ки Беларусь и России».

Чуткий товарищ и хоро-
ший семьянин.

ДРУЗЬЯ!
Я дал согласие баллоти-

роваться в областной Совет 
депутатов, чтобы поддержи-
вать курс нашего государ-
ства, и буду прилагать все 
силы, чтобы оно было креп-
ким. Таким, в котором есть 
условия  для спокойной, 
мирной и уверенной в за-
втрашнем дне жизни всех 
групп населения. Став де-
путатом, как прежде, буду 
решать ваши проблемы, ре-
гулярно встречаться с вами 
и отчитываться перед вами о 
депутатской деятельности.

Я следую неукоснитель-
но трем жизненным принци-
пам:

Верю в людей!
Держу свое слово!
Помогаю тем, кто в этом 

нуждается!

Знакомьтесь: кандидаты в депутаты 
Брестского областного Совета депутатов

ШИКОЛАЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Мотольский  

избирательный округ № 32

ПАЦОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
Ивановский

избирательный округ № 31

К сведению населения!
20.04.2010 года (вторник) с 10.00 до 12.00 

в служебном кабинете № 4 административного 
здания отдела внутренних дел Ивановского рай-
исполкома (г.Иваново, ул. Ленина, 17) будет осу-
ществлять личный прием граждан по вопросам 
правоохранительной направленности замести-
тель начальника УВД Брестского облисполкома, 
подполковник милиции КИСЕЛЬ Дмитрий Ми-
хайлович.

Предварительно на прием можно записать-
ся по телефону 2-17-93.

Почему местом обсуждения 
столь актуальной темы был выбран 
этот сельхозкооператив, догадаться 
не сложно. Здесь смогли не только 
сохранить уже имеющийся опыт, но 
и вывести отрасль на новый, более 
высокий уровень развития. Расска-
зывая о современной технологии 
выращивания картофеля, которую 
мотоляне изучали в Голландии и Гер-
мании, председатель СПК Вячеслав 
Николаевич Каштальян продемон-
стрировал и технологию хранения 
собранного урожая, без которой 
это весьма тонкое дело обречено на 
убыточность. 

О принимаемых мерах по выпол-
нению заданий Программы развития 
картофелеводства, а она в нынешнем 
году уже завершается, участникам 
семинара рассказал Василий Кон-
стантинович Павловский, замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия. Задачи на текущий 
год поставил перед картофелево-
дами председатель концерна «Бел-
госпищепром» Иван Иванович Дан-
ченко, а о научном сопровождении 
мероприятий Программы и о концеп-

ции развития картофе-
леводства на 2011-2015 
годы участников форума 

проинформировал генеральный ди-
ректор РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
картофелеводству и плодоовоще-
водству» Сергей Андреевич Турко.

- Так что же еще необходимо 
сделать, чтобы в стране всерьез за-
нялись выращиванием традиционно 
прибыльной культуры? – задал во-
прос Иван Михайлович. В итоге все 
сошлись к одному: чтобы вернуть 
«второй хлеб» на поля республики,  
необходимо провести не только тех-
ническое перевооружение отрасли, 
но и заменить семенной фонд. А по-
севы этой культуры в каждом хозяй-
стве должны составлять не менее 
100 гектаров. Уход за меньшим ко-
личеством посевов – экономически 
невыгоден.

- Если бы все хозяйства смогли  
организовать работу так, как СПК 
«Агро-Мотоль», то этого было бы уже 
достаточно для возрождения и выво-
да высокорентабельной растение-
водческой отрасли на более высо-
кий уровень, - заключил заместитель 
премьер-министра страны.

Алла КОТКОВЕЦ.

«Второму» хлебу - первостепенное внимание
Республиканский семинар по картофелеводству

Очередной семинар по изучению опыта СПК «Агро-Мотоль» в выращивании и 
хранении картофеля собрал не только заместителей председателей облисполкомов 
республики, курирующих работу агропромышленного комплекса,  руководителей 
сельскохозяйственных организаций, но и представителей Национальной Академии 
Наук, Минпрома, Минторга, Минфина и других министерств и ведомств. А вел 
представительное мероприятие заместитель премьер-министра Республики 
Беларусь Иван Михайлович Бамбиза.

Сучасныя тэхналогіі вырошчвання сель-
скагаспадарчых культур патрабуюць выка-
нання ўсіх агратэхнічных прыёмаў строга ў 
вызначаныя тэрміны, бо любыя адхіленні 
адмоўна ўплываюць на ўраджайнасць. 
Зрабіць гэта наземнай тэхнікай ва ўмовах 
няўстойлівай вясны вельмі складана, а 
іншы  раз нават немагчыма. Таму нашы 
земляробы і сёлета звярнуліся па дапа-
могу да авіятараў. Два экіпажы верталётаў 

спецыялізаванай кампаніі “Джэнерал-Лайн” 
за некалькі дзён унеслі вадкія мінеральныя 
ўгнаенні КАС амаль на тысячы гектараў 
азімых культур. Паспяхова справіцца з 
апрацоўкай пераўвільготненых участкаў яны 
дапамаглі СВК “Гарбаха-Агра”, “Ляхавічы”, 
“Дастоева” і ПУП “Моладава-Агра”.

Паслугі авіятараў, вядома, абходзяц-
ца дарагавата (апрацоўка аднаго гекта-
ра каштуе больш за 60 тысяч рублёў), але 
яны працуюць аператыўна, дапамагаюць 
вытрымаць аптымальныя тэрміны апрацо-
вак і не псуюць пераўвільготненыя палеткі 
каляінамі.

В.АЗЁРНЫ.

Палявыя  работы Дапамагаюць
 авіятары
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ОТЧЕТ
25 апреля состоятся очередные выборы 

в представительные органы власти местного 
уровня. Накануне важного политического собы-
тия хотелось бы проанализировать работу депу-
татов 25-го созыва и в целом районного Совета.

Несмотря на сокращение срока полномочий 
почти на год, за прошедший временной отрезок 
депутатский корпус приобрел определенный 
опыт работы в районном Совете, его органах и, 
что особенно ценно, с населением в своих из-
бирательных округах. Возьму на себя смелость в 
целом дать положительную оценку деятельности 
народных избранников в отчетном периоде. 

Постараюсь, в соответствии с требованием 
Закона «О местном управлении и самоуправле-
нии», аргументировать данный вывод в пред-
ставленном отчете. 

Отрадно, что данный период характеризо-
вался согласованностью и конструктивностью в 
управлении нашим регионом со стороны пред-
ставительной и исполнительной власти, а также 
разумным использованием, как того требует 
Конституция, принципа «дополняемости» вла-
стей. В итоге в районе сложилась прогнозируе-
мая во всех сферах деятельности обстановка, 
без социальных сбоев и потрясений, хотя и зна-
чительно осложненная влиянием экономическо-
го кризиса.

Вместе с тем, отправив в историю прошлый 
год, сегодня можно признать, что он был одним 
из самых сложных за последнее десятилетие как 
для района, так и для отдельных субъектов хо-
зяйствования. К сожалению, по многим направ-
лениям социально-экономического развития в 
регионе не удалось достигнуть поставленных 
задач. Вместе с тем, мы избежали обвальных 
явлений в отраслях экономики, не допустили 
банкротства субъектов хозяйствования и мас-
штабной безработицы. В условиях кризиса это 
также можно рассматривать как результат. 

С удовлетворением отмечу, что примером 
работы в прошлом году, как и ранее, были мно-
гие предприятия, где руководители – депутаты 
районного Совета депутатов. Они на деле смог-
ли сохранить лидерство в своих отраслях, явля-
ясь примером работы, нацеленной на результат. 
Подтверждение тому – итоги выполнения про-
гнозных показателей за 2009 год промышлен-
ными предприятиями, в сельском хозяйстве, 
строительном комплексе, социальной сфере. 

За достижение высоких  показателей в 
социально-экономическом развитии на район-
ную Доску почета с вручением переходящих зна-
мен занесены трудовые коллективы, которыми 
успешно руководят депутаты районного Совета 
депутатов Павел Николаевич Мельник, предсе-
датель СПК «Достоево», и Владимир Алексеевич 
Столбунов, председатель СПК «Ополь-Агро». 

Такой же чести за достижение высоких по-
казателей в развитии промышленного произ-
водства удостоен трудовой коллектив открытого 
акционерного общества «Ивановский райагро-
сервис», который возглавлял, за исключением 
последних месяцев 2009 года, Владимир Ивано-
вич Митрофанов. 

За достигнутые результаты в строительном 
комплексе по итогам прошлого года награж-
ден трудовой коллектив «Ивановская СПМК-7», 
которым на протяжении многих лет грамотно 
управляет Василий Николаевич Бабич. А по ито-
гам Года родной земли за активную работу по 
благоустройству производственной территории 
и цветочное оформление награждено открытое 
акционерное общество «Мекосан», во главе ко-
торого стоит депутат Анатолий Павлович Палто. 

Показательно, что действующий депутат-
ский корпус крепит авторитет представительной 
власти в первую очередь ответственным отно-
шением к порученному участку работы и добро-
совестностью в его исполнении. Поэтому спи-
сок депутатов-руководителей, которые смогли 
удержать свои коллективы на плаву благодаря 
хорошему владению ситуацией, экономическо-
му мышлению, умению выделить главное зве-
но в цепи возможных организационных мер, с 
полным основанием можно дополнить именами 
Анатолия Алексеевича Глинника и Ивана Лукича 
Горбачика, председателей СПК «Снитово» и «Ба-
куново», Николая Николаевича Кенды, директо-
ра ОАО «Белсолод» и Павла Николаевича Ма-
ланского, начальника унитарного предприятия 
«Ивановские ПМС». Благодаря внимательному 
отношению к людям (как к клиентам, так и к сво-
им работникам) Владимира Васильевича Игнат-
чука практически исключены обоснованные жа-
лобы в адрес такой социально востребованной 
организации, как райтоп.

Уважаемые депутаты, руководствуясь Кон-
ституцией Республики Беларусь, Законом «О 
местном управлении и самоуправлении», рай-
онный Совет депутатов стремился в полной 
мере реализовать свои функции и полномочия 
на подведомственной территории, выступать 
координатором деятельности всех органов тер-
риториального самоуправления. В итоге в те-
чение созыва принципиальных и обоснованных 
претензий в адрес районного Совета, его руко-
водящих органов не поступало. 

Работа районного Совета депутатов двад-
цать пятого созыва строилась в соответствии с 
планом работы, который утверждался на сессии 
в конце календарного года. Ежегодно план рабо-
ты выполнялся в полном объеме. Однако жизнь 
вносила свои коррективы. Поэтому вместо за-
планированных в соответствии с Законодатель-
ством в истекающем созыве 12 сессий районно-
го Совета депутатов состоялось 24. 

Это говорит о том, что депутатский корпус 
всегда адекватно реагировал на предложения и 
просьбы отделов и управлений райисполкома, 
служб района и своевременно принимал реше-
ния по вносимым на сессию вопросам. 

Такая практика партнерских взаимоотноше-
ний между исполнительной и представительной 
властью должна сохраниться и в последующем 
созыве. 

В соответствии со ст.14 Закона «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» сессия является основной формой 
деятельности Советов депутатов. Президиум 
старался разнообразить подачу материала при 
их проведении. В течение созыва Совет практи-
ковал проведение выездных сессий. В отчетный 
период их состоялось три. 

Две из них - по вопросам реализации рай-
онной Государственной Программы возрожде-
ния и развития села в части развития как произ-
водственной, так и социальной сферы; в части 
развития сельскохозяйственного производства. 
В ходе сессий депутаты были ознакомлены с 
развитием социальной сферы и инфраструктуры 
в агрогородках «Достоево», «Молодово», «Мо-
толь» и «Тышковичи», «Крытышин» и «Рудск».  

Особо подчеркну такой факт: за пять лет ре-
ализации Программы тринадцать деревень, по-
лучивших статус «агрогородка» в соответствии с 
решением № 47 восьмой (внеочередной) сессии 
районного Совета депутатов двадцать четвёрто-
го созыва, заметно преобразились. Впечатляют 
не только суммы финансовых вложений в реали-
зацию данной программы (а это около 60 млрд. 
рублей), но и все, что сделано для жителей дан-
ных населенных пунктов. 

Выездной была и сессия с отчетом главно-
го врача центральной районной больницы Юрия 
Алексеевича Ильющенкова о работе по улучше-
нию медицинского обслуживания населения, 
в ходе которой участники ознакомились с воз-
можностями лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи населению. 
В июне прошлого года Советом и райиспол-

комом аппробировано проведение совместного 
заседания. Оно было посвящено рассмотрению 
Программы социально-экономического разви-
тия города Иваново на 2006-2010 годы и Про-
граммы развития личных подсобных хозяйств 
граждан. 

В ходе совместного заседания серьезному 
анализу подверглось выполнение Программы 
развития города Иваново. Один из основных 
ее итогов – сокращение в прошлом году уровня 
безработицы. Создание более 540 новых рабо-
чих мест позволило впервые снизить ее относи-
тельно экономически активного населения до 
1,5 процента. Причем, 80 процентов из них соз-
дано в сфере предпринимательства. 

В этом есть немалая заслуга отдела эконо-
мики, который разработал и уже в текущем году 
внес на рассмотрение депутатов новую «Про-
грамму государственной поддержки малого 
предпринимательства в Ивановском районе на 
2010-2012 годы». 

Частный бизнес набирает обороты, зани-
мая все большее экономическое пространство и 
в сфере производства, и сфере социальной ин-
фраструктуры. Возрастание его роли заметнее 
всего проявляется через структуру налоговых 
поступлений, которые возросли по сравнению с 
2008 годом на 30 процентов и составили более 7 
млрд. рублей. В сфере частного бизнеса трудит-
ся около двух тысяч человек, или 10 процентов 
к экономически активному населению. Поэтому 
власти района и впредь будут рассматривать 
предпринимательство через призму разре-
шения экономических и социальных проблем, 
признавая их законное место в многоукладной 
структуре экономики района.  

На 15-й (внеочередной) сессии нами была 
принята Концепция упорядочения и организа-
ции торговли и услуг в г.Иваново и перспектив-
ной схемы размещения объектов торговых услуг 
в городе Иваново на 2008-2010 годы, которая, 
по сути, дополняет вышеуказанную Программу. 

Программа развития личных подсобных хо-
зяйств граждан на 2006-2010 годы также была 
рассмотрена на совместном заседании райи-
сполкома и сессии районного Совета депута-
тов. 

К сожалению, в настоящее время в реали-
зации ее основных составляющих мы идем не с 
нарастающим итогом. Особенно в вопросах ор-
ганизации закупа молока у населения. 

Ежегодно особую заинтересованность вы-
зывает обсуждение вопросов «О бюджете райо-
на» и «О прогнозе социально-экономического 
развития на очередной год».

Да, предложенные районным исполнитель-
ным комитетом на текущий год темпы роста про-
изводства объемов промышленной продукции, 
валовой продукции сельского хозяйства, това-
ров народного потребления высоки, но реальны. 
И должны быть выполнены в полном объеме.  

В истекающем созыве нами утверждены 
долгосрочные районные программы. 

Среди них «Программа государственной 
поддержки малого предпринимательства в Ива-
новском районе на 2010-2012 годы», о которой 
я говорила выше, и двухлетняя «Программа 
экологического воспитания молодежи на 2008-
2010 годы. Очень серьезным и своевременным 
документом стала «Программа по обращению с 
отходами на 2008-2012 годы», выполнение кото-
рой, на мой взгляд, необходимо контролировать 
более жестко. Впервые в этой Программе на 
государственном уровне закреплены принципи-
альные подходы по предотвращению загрязне-
ния окружающей среды за счет использования и 
обезвреживания вторичных отходов и снижению 
их влияния на здоровье человека.

Указом Президента 2010 год объявлен Го-
дом качества, а это в первую очередь качество 
нашей жизни во всех его проявлениях. 

И будет правильно, если в год 65-й годов-
щины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне мы не только приведем в 
надлежащий вид памятники, обелиски, места 
воинских захоронений и братских могил, но и 
как символ преемственности и тесной связи на-
ших поколений заложим в населенных пунктах 
новые скверы и парки, организовав на посадку 
деревьев ветеранов и молодежь. 

Ежегодно в течение созыва депутатами 
утверждалась Территориальная программа го-
сударственных гарантий по обеспечению меди-
цинским обслуживанием населения района. В 

этой связи уместно будет заметить, что критика, 
высказанная депутатом Юрием Алексеевичем 
Ильющенковым на сессии при отчете Совета 
за 2008 год, подтолкнула к открытиию в районе 
предприятием «Фармацея» дополнительно трех 
аптек, одна из которых расположена в агрого-
родке «Яечковичи».

Районный Совет и впредь будет исполь-
зовать свое право контроля над выполнением 
районных программ, которые формируют среду 
жизненных интересов жителей нашего района.  

Всего же на сессиях депутатами рассмо-
трено 129 вопросов, касающихся в большинстве 
своем жизнеобеспечения населения региона, а 
также его экономического и социального разви-
тия, бюджета района по доходной и расходной 
части, в том числе и его уточнения, районных 
программ по различным сферам деятельности.

На сессиях нами решались и другие во-
просы. В частности, были одобрены геральди-
ческие символы города Иваново, утверждено 
Положение о присвоении звания «Почетный 
гражданин Ивановского района» (его в юбилей-
ные дни освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков был удостоен 
всеми уважаемый ветеран Великой Отечествен-
ной войны Алексей Трофимович Кавко). 

В 2009 году и 1 квартал текущего было про-
ведено 35 заседаний президиума районного Со-
вета депутатов, на которых изучено 45 вопросов. 
На рассмотрение вносились как плановые, так и  
вопросы  текущей жизни, связанные с награжде-
нием, назначением сроков проведения сессий и 
внесением их повесток, утверждением критиче-
ских замечаний и предложений, высказанных в 
ходе проведения мероприятий Совета. Всего же 
за созыв на заседаниях президиума рассмотре-
но 107 вопросов. 

Одним из главных документов, определив-
ших пути повышения дееспособности местной 
власти на ближайшую перспективу, стал Указ 
Президента Республики Беларусь от 12 янва-
ря 2007 года № 21 «О повышении роли органов 
местного управления и самоуправления в реше-
нии вопросов жизнеобеспечения населения».

Согласно Указу вся социальная сфера 
и социальная инфраструктура сельсоветов 
передана для обслуживания специализиро-
ванным ведомствам и службам. В связи с этим 
на заседаниях президиума депутаты неодно-
кратно совместно с председателями органов 
власти первичного уровня, службами района, 
районным советом старост обсуждали каче-
ство предоставляемых услуг сельчанам, а также 
отношение граждан к происходящим переменам.                                                                                                                                       
В соответствии с Указом коммунальной службе 
района были  переданы полигоны твердых бы-
товых отходов, что способствовало их оптими-
зации, уменьшению загрязнения населенных 
пунктов и окружающих территорий. Позитивный 
процесс смены собственника объектов водо-
снабжения, водопроводных и канализационных 
сетей с одобрением воспринимается населени-
ем. Коснулся этот процесс и сельских дорог. На-
деюсь, следующим этапом в выполнении Указа 

№21 должна стать передача уличного освеще-
ния на баланс электросетей и организация ими 
полного цикла электроснабжения сельского на-
селения.  

В целом же отмечу, что на территории райо-
на обеспечено выполнение всех минимальных 
социальных стандартов, что дает основание 
потребовать не только от власти первичного 
уровня, но и от служб района дальнейшего со-
вершенствования качества услуг сельских жи-
телей. В первую очередь это касается торгово-
го и бытового обслуживания, предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению, в том 
числе банных, дальнейшего совершенствования 
автобусного сообщения и ряда других вопро-
сов. 

О резервах в данной работе шел разговор 
на заседании президиума в августе прошлого 
года при рассмотрении вопроса «О реализации 
системы государственных социальных стандар-
тов и улучшении обслуживания населения на 
примере агрогородков «Снитово» и «Тышкови-
чи». 

Сельские Советы робко осваивают такой до-
ходный источник, как сдача в аренду земельных 
участков и продажа земли в частную собствен-
ность, сбор с заготовителей, в том числе и сбор 
за осуществление деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма. В нашем районе 
только 5 субъектов хозяйствования занимаются 
сельским туризмом. 4 из них - на территории 
Мотольского и 1 - Бродницкого сельсоветов.

Похвально, что в текущем году Мотольский 
и Достоевский сельские Советы подали доку-
менты для участия в совместном проекте Ев-
ропейского Союза и программы развития ООН 
в рамках подпроекта «Устойчивое развитие на 
местном уровне».

Значительное место в деятельности пре-
зидиума районного Совета депутатов занимает 
координация деятельности постоянных комис-
сий. Благодаря их работе круг рассматриваемых 
депутатами вопросов значительно расширен.  
Действуя на общественных началах, председа-
тели комиссий Анатолий Алексеевич Глинник, 
Юрий Иванович Дорогокупец, Николай Василье-
вич Жук, Павел Филиппович Маланский всегда 
находили время для всестороннего изучения 
подготовленных к рассмотрению вопросов. 
Надо отдать должное их знанию, опыту, мудро-
сти и такту в проведении заседаний, глубокому и 
всестороннему изучению вопросов. 

Отрадно, что на уровне местной власти мы с 
исполкомом не делим сферы своего влияния на 
те или иные сферы жизнедеятельности района.

Поэтому доброй традицией является уча-
стие в мероприятиях, проводимых Советами 
всех уровней, председателя райисполкома, его 
заместителей, управляющего делами, началь-
ников управлений и отделов. Сегодня я хочу 
поблагодарить Юрия Юрьевича Бисуна и его ко-
манду за активное участие в работе сессий, вне-
сение деловых, конструктивных предложений по 
обсуждаемым вопросам.

С целью активизации работы сельских Со-
ветов, внесения духа соревновательности, на 
мартовской сессии 2008 года было утвержде-
но Положение о проведении конкурса среди 
сельсоветов, органов территориального обще-
ственного самоуправления района по решению 
вопросов жизнеобеспечения. По итогам работы 
за прошлый год среди сельсоветов лидером 
был признан Крытышинский сельсовет (бывший 
председатель Устимчук Геннадий Антонович), 
среди агрогородков - «Псыщево» (председатель 
сельского Совета Мельник С.Г., председатель 
СПК «Приясельдный» Андрусевич В.М.), среди 
населенных пунктов - деревня Бусса (староста 
Наумчик Петр Иосифович).

Неплохой задел в решении вопросов жиз-
необеспечения – у председателей Рудского и 
Мотольского сельских Советов Глинского С.С. и 
Шиколая А.П., а также Мельника С.Г., председа-
теля Псыщевского сельского Совета депутатов. 
Наметилась положительная динамика в работе 
у самого молодого по стажу председателя Мох-
ровского сельского Совета Кунаховца Ивана Ива-
новича. Способны к принятию зрелых, я бы ска-
зала, мужских решений женщины-руководители 
первичного уровня власти: депутат районного 
Совета, председатель Молодовского сельсове-
та Людмила Александровна Романович, Горбах-
ского – Ольга Ивановна Качанюк, Дружилович-
ского – Светлана Александровна Минюк, а также 
Лидия Николаевна Теребей – руководитель Ля-
сковичского сельского Совета, Галина Степа-
новна Чулгуниди и Екатерина Николаевна Лущик 
– председатели Сочивковского и Снитовского 
сельских Советов.

Хорошей школой для председателей яв-
ляются дни сельсоветов. В прошлом году они 
состоялись на базе таких крупных регионов, 
как Бродницкий и Лясковичский. Кроме этого, 
в течение созыва они были проведены на базе 
Дружиловичского, Мохровского и  Достоевского 
сельсоветов.

Совместно с исполнительным комитетом 
мы развивали институт народовластия в нашем 
районе. В настоящее время органы территори-
ального общественного самоуправления района 
представлены 93-мя старостами, 35-ю уличны-
ми и 37-ю сельскими и домовыми комитетами.

Создан районный Совет старост, который 
действует на основании утвержденного положе-
ния. Узаконена доплата им в зависимости от чис-
ленности проживающего населения. По просьбе 
старост, президиум районного Совета депутатов 
совместно с управлением делами райисполко-
ма издал методические рекомендации по орга-
низации работы с населением, основываясь на 
применении нормативных документов.

***
В разгаре избирательная кампания по вы-

борам депутатов местных Советов двадцать 
шестого созыва. На днях кандидатам были вы-
даны свидетельства о регистрации. Я выражаю 
надежду, что в районный Совет депутатов будут 
избраны мудрые, зрелые, опытные граждане на-
шего района.

председателя Ивановского районного Совета депутатов 
С.И.Моисейчик о работе Совета и его органов за 2009 год

Депутаты Ивановского районного Совета 25 созыва с председателем райисполкома 
Ю. Ю. Бисуном, председателем районного Совета депутатов С. И. Моисейчик и заме-
стителем председателя Брестского областного Совета депутатов И. И. Пацовским.
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Родился в 1963 году в  
г. Столин Брестской области.  

Белорус.
Трудовую деятельность 

начал в 1986 году в областном 
наркологическом диспансере. 
С 1987 года работал врачом-
наркологом Ивановской 
районной больницы. С 1995 
по 2005 год – заместитель 

главного врача по поликли-
нической работе. С 2005 года  
занимает должность  главного 
врача УЗ «Ивановская ЦРБ». 

Беспартийный.
Женат. Имеет двоих сы-

новей. 
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ 

РАЙОННОГО СОВЕТА 
БУДУ 

выступать «за»:
- соблюдение консти-

туционных прав граждан на 
охрану здоровья и медицин-
скую помощь;

- обеспечение социаль-
ной справедливости и равно-

правие всех граждан перед 
законом;

- улучшение качества и 
доступности медицинской 
помощи для всех слоев насе-
ления;

- здоровый образ жизни, 
а также повышение эффектив-
ности работы по формирова-
нию у населения мотивации к 
здоровому образу жизни;

- активное привлечение к 
охране здоровья самих граж-
дан, работодателей, обще-
ственных организаций;

- развитие института здо-
ровой и крепкой семьи;

- возрождение духовно-
нравственных ценностей, осо-
бенно среди подрастающего 
поколения.

Родился в 1959 году в  
дер. Березляны. Белорус.

В 1981 году окончил Брест-
ский инженерно-строительный 
институт. 

С 1981 по 1983 годы слу-
жил в рядах Советской Армии. 

С 1983 по 1985 год работал 
каменщиком, затем мастером 

УПТК Брестского облдорстроя. 
С 1985 по 1987 год  рабо-

тал инженером техчасти ДРСУ – 
139.  С 1987 по  1992 год – 
главный инженер ДРСУ – 139.

С 1992 по 1999 год 
– начальник планово-
производственного отдела 
ДРСУ – 139.

В 1999 – 2007 годах – ин-
женер по техническому надзо-
ру, главный инженер филиала 
КУП  «Брестоблдорстрой» Ива-
новское ДРСУ – 139.

С 2007 года по  настоящее  
время – начальник филиала 
КУП  «Брестоблдорстрой» Ива-
новское ДРСУ – 139.

Женат. Имеет двоих де-
тей.

Живет в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ  

РАЙОННОГО СОВЕТА БУДУ: 
  - работать так, чтобы  

избиратели были уверены: им 
есть к кому обратиться за по-
мощью;

- проводить работу по 
дальнейшему благоустройству 
населённых пунктов района 
и  улучшению качества улиц и 
дорог; 

- своевременно и каче-
ственно рассматривать  все об-
ращения граждан избиратель-
ного округа  и  способствовать 
их разрешению;

- делать всё, чтобы вве-
ренное мне предприятие ДРСУ-
139 работало эффективно.

Родился 12 сен-
тября 1979 года в г. 
Иваново.

В 1996 г. окончил 
Ивановскую среднюю 
школу № 4, в 1997 г.– 
профтехучилище № 
102 г. Кобрин. 

В 2000 году 
окончил Минский 
и н д у с т р и а л ь н о -
п е д а г о г и ч е с к и й 
колледж, а в 2004 г. 
– Мозырский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет по квалификации 
инженер-педагог. 

С 2000 пот 2002 
год работал ма-
стером производ-
ственного обуче-
ния в Брестском 
профессионально-
техническом учили-
ще строителей. 

С 2003 по 2005 год 
– индивидуальный 
предприниматель.

С 2005 года ра-
ботает диспетчером 
транспортного цеха 
ОАО «Белсолод».

Является учре-
дителем и лектором 
Республиканского 
общественного объ-
единения «Мир для 
всех». 

Женат. Имеет дво-
их детей.

Живет в г. Ивано-
во.

Родилась 17 октября 1976 
года в г. Иваново.

Закончила заочно Брестский 
государственный педагогический 
университет в 1999 г. по специ-
альности учитель биологии, в 
настоящее время - слушатель Ин-
ститута государственной службы 

Академии Управления при Прези-
денте Республики Беларусь.

С 1994 по 2002 год ра-
ботала в Ивановской СШ №2,  
Крытышинской СШ, Ива-
новской СШ №4 педагогом-
организатором, учителем био-
логии и химии, воспитателем 
группы продленного дня.

С 2002 по 2005 год – первый 
секретарь районного комитета 
ОО «БРСМ».

С апреля 2005 года – на-
чальник отдела по делам молоде-
жи райисполкома.

Замужем. Воспитывает де-
сятилетнего сына. 

ЕСЛИ БУДУ ИЗБРАНА 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
- обещаю внимательно и 

объективно рассматривать об-

ращения граждан моего избира-
тельного округа и способствовать 
принятию соответствующих ре-
шений;

- особое внимание уделять 
решению проблем молодых граж-
дан как своего избирательного 
округа, так и в целом по району;

- отстаивать интересы своих 
избирателей по всем направле-
ниям. 

Буду выступать «за»:

- беспрекословное и одина-
ковое для всех слоев населения 
соблюдение и исполнение за-
конов;

- формирование здорового 
образа жизни и развитие инсти-
тута крепкой и здоровой семьи.

Родился в 1969 году в  
г. Иваново. По национальности 
белорус.

В 1986 году поступил в Бе-
лорусскую сельскохозяйствен-
ную академию на факультет ме-
ханизации сельского хозяйства. 
Служил в Вооруженных Силах.

С 1993 года – служба в ор-
ганах внутренних дел, подраз-
делениях по чрезвычайным  си-
туациям Республики Беларусь.

С 2003 по 2005 год про-
ходил переподготовку в ИППК 
МЧС Республики Беларусь. 
Инженер по предупреждению и 
ликвидации ЧС.

С 2006 года работает на-
чальником Ивановского район-
ного отдела по чрезвычайным 
ситуациям.

Беспартийный.
Женат. Имеет двоих детей.
Живет в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ 

способствовать:
– стабильности и граждан-

скому согласию в обществе;
– укреплению обществен-

ной безопасности и дисципли-
ны;

– повышению защищенно-
сти социально-уязвимых катего-
рий населения.

Буду выступать «за»:

- беспрекословное и оди-
наковое для всех слоев населе-
ния соблюдение и исполнение 
законов;

-  формирование здоро-
вого образа жизни и развитие 
института крепкой и здоровой 
семьи.

Родилась в 1955 году в г. Ива-
ново. Белоруска.

В 1973 - 1978 годах проходи-
ла обучение в Брестском государ-
ственном педагогическом институте 
имени А.С.Пушкина на факультете 
«География и биология». После его 
окончания трудилась  в средней 
школе № 13  города Пинска.

С 1981 по 1987 год работала 

на разных должностях в Ивановском 
районном  и Брестском областном 
комитетах ЛКСМБ. С 1983 по 1987 
год избиралась первым секретарем 
Ивановского РК ЛКСМБ. 

С 1987 по 1989 год являлась 
слушателем Минской высшей пар-
тийной школы.

С 1989 по 2005 год работала 
в Жабинковском районе на раз-
личных руководящих должностях С 
января 1995 года - заместителем 
председателя Жабинковского райи-
сполкома. 

В мае 2005 года вернулась на 
малую родину и до избрания в янва-
ре 2007 года депутатом Ивановско-
го районного Совета депутатов и его 
председателем работала замести-
телем председателя Ивановского 
райисполкома.

Беспартийная. Председатель 
районного отделения общественно-

го объединения «Белорусский Союз 
женщин».

Проживает в г. Иваново.

ЕСЛИ Я БУДУ ИЗБРАНА 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА, ТО СТАНУ:
– реальными делами и по-

ступками содействовать  укрепле-
нию авторитета и работоспособ-
ности местной власти и органов 
территориального самоуправления, 
упрочению социально-политической 
стабильности в нашем районе; спо-
собствовать принятию решений, ре-
ально выгодных как для региона, так 
и для моих избирателей. 

БУДУ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ:
– всех проявлений бюрокра-

тизма и чиновничьего высокомерия, 
отписок органов государственного 
управления, социальной несправед-
ливости.

Родился в 1973 году в  
дер. Мотоль. Белорус. 

В 1995 году окончил 
Минский радиотехнический 
институт по специальности 
инженер электронной тех-
ники, продолжил заочное 
обучение на юридическом 
факультете института управ-

ления, который закончил в 
1998 году по специальности 
правоведение. 

Трудовую деятельность 
начал в РУВД Минского рай-
она, где в 1995-1997 годах 
работал следователем. 

С 1999 года работал на 
разных должностях в отделе 
внутренних дел Ивановского 
райисполкома. 

С 2006 года – началь-
ник Ивановского отделения 
Департамента охраны Ми-
нистерства внутренних дел 
Республики Беларусь. 

Майор милиции. В де-
кабре  2009 года Указом 
Президента Республики Бе-

ларусь награжден медалью 
«За безупречную службу 3 
степени».

Беспартийный.
Женат. Имеет троих де-

тей.
Живет в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ 

РАЙОННОГО СОВЕТА 
БУДУ ВЫСТУПАТЬ «ЗА»:

- создание условий для 
спокойной и уверенной в за-
втрашнем дне жизни;

- укрепление и развитие 
демократии;

- отстаивание интересов 
избирателей своего округа.

Родилась в 1962 году в  
г. Иваново. Белоруска. 

После окончания сред-
ней школы № 1 г. Иванова 
работала библиотекарем 
детской районной библио-
теки.

1980 – 1982 гг. – учёба 
в Могилёвском библиотеч-
ном техникуме.

Работала на различных 
должностях в Ивановской 
централизованной библио-
течной системе.

 С 1990  по 1994 год  – 
учёба на заочном факультете 
Белорусского университета 
культуры.

С 1995 года и по настоя-
щее время работает в долж-
ности директора Ивановской 
централизованной библио-
течной системы.

Замужем. Имеет двоих 
детей.

Беспартийная.

Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА БУДУ 

способствовать:
- развитию националь-

ной культуры и возрождению 
исторического наследия;

- совершенствованию 
работы по месту жительства;

- стремиться к макси-
мально положительному ре-
шению обращений граждан 
моего избирательного окру-
га, направленных мне лично 
или в адрес отдела культу-
ры.

ИЛЬЮЩЕНКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Ивановский - Ленинский 

избирательный округ № 1

ГЕТМАНЧУК ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Ивановский - Молодогвардейский 

избирательный округ № 2 

Знакомьтесь: кандидаты в депутаты Ивановского районного Совета депутатов

НАХАЙЧУК ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Ивановский - Молодогвардейский 

избирательный округ № 2

КРЕСС ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА
Ивановский - Советский  

избирательный округ № 3

КАЧУЛА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Ивановский – Октябрьский  
избирательный округ № 4

МОИСЕЙЧИК СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Ивановский – Краснопартизанский 

избирательный округ № 5

МАЛИЧ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ СИДОРЦЕВА ЛЮДМИЛА АНТОНЬЕВНА
Ивановский – Центральный  
избирательный округ № 6

Ивановский – Интернациональный 
избирательный округ № 7
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Родился в 1951 году в  
дер. Междулесье Берёзовского 
района Брестской области. По 
национальности белорус. 

Работал ветврачом 

племзавода “Луч” Берёзовского 
района.  

С 1985 по 1987 год 
– директор Берёзовской 
райзаготконторы.  С 1987  
по 1992 год – заместитель 
председателя колхоза “Заветы 
Ильича” Берёзовского района. 
С 1992 года по 2004 год 
являлся директором совхоза 
“Берёзовский”. С 2004 года 
возглавляет ОАО “Белсолод”.

Беспартийный.
Женат. Имеет двоих детей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ: 
- способствовать объективному 
рассмотрению всех обращений, 
поступающих от жителей моего 
избирательного  округа;
- по мере моих возможностей 
решать все возникающие задачи 
в избирательном округе;
- оказывать поддержку пожилым 
людям и молодым семьям;
- делать всё, чтобы градообра-
зующее предприятие ОАО «Бел-
солод» работало эффективно, 
чем способствовало интересам 
динамичного развития нашего 
района. 

Родился в д. Мотоль. Бело-
рус. После окончания Мотольской  
СШ №2 поступил в Белорусский 
ордена  Трудового Красного Зна-
мени политехнический институт 
на факультет “Автоматизация и 
комплексная механизация маши-

ностроения”. 
С 1983 по 1986 год работал 

старшим инженером на заводе 
“Белсолод”.  

В 1986 году был инструк-
тором организационного отдела 
райкома КПБ. С 1987 по 1989 год 
работал первым секретарём РК 
ЛКСМБ. Окончил Минскую Выс-
шую партийную школу.

С 1990 по 2002 год – ди-
ректор райагропромэнерго  
г. Иваново.

С 2002 года – директор ОАО 
“Мекосан”.

Член КПБ.
Женат. Имеет двоих детей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ: 
- способствовать, чтобы все 
желающие без волокиты и про-
волочек смогли газифицировать 
свои дома;
- добиваться, чтобы в моем из-
бирательном округе резко воз-
росло число домов с табличкой 
«Дом образцового санитарного 
состояния»;
- делать всё, чтобы вверенное 
мне предприятие ОАО «Мекосан» 
работало эффективно, чем спо-
собствовало интересам динамич-
ного развития нашего района.  

Родился в 1962 году в  
г. Иваново. Белорус.

В 1993 году окончил 
Брестский инженерно-
технический институт по 
специальности «Инженер-

механик».
Служил в рядах Совет-

ской Армии.
С 1983 по 1999 год ра-

ботал слесарем, мастером, 
главным инженером, техни-
ческим директором ОАО «Ме-
косан».

С 1999 года – директор 
КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ».

Беспартийный.
Воспитывает двоих де-

тей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 

МЕНЯ ДЕПУТАТОМ 
РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ БУДУ:
- работать так, чтобы  изби-
ратели чувствовали, что в их 
округе есть не просто депу-
тат, а работающий депутат;
- проводить работу по даль-
нейшему благоустройству на-
селённых пунктов района; 
- своевременно и качественно 
рассматривать все обраще-
ния граждан избирательного 
округа  и способствовать их 
разрешению.

Родился в 1958 году в  
дер. Горовата. Белорус.

После окончания Ляхович-
ской восьмилетней школы по-
ступил в Пинское педагогическое 

училище, которое окончил в 1977 
году. Работал старшим пионер-
вожатым в Ивановской СШ № 3.

Служил в рядах Советской 
Армии. 

Окончил Брестский пе-
дагогический институт им. 
А.С.Пушкина.

С 1985 по 1988 год ра-
ботал методистом в районном 
отделе образования, а затем 
на протяжении двух лет - ин-
спектором районного комитета 
народного контроля. С 1990 
года снова работал в отделе об-
разования методистом, а потом 
– специалистом-организатором. 
В 1995 году назначен заведую-

щим отделом организационно-
кадровой работы райисполкома, 
а с 1998 года – заместитель 
председателя райисполкома.

С 2005 года – начальник 
отдела образования райиспол-
кома.

Живёт в г. Иваново.
Беспартийный.
Женат. Имеет двоих детей.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Я дал согласие баллотиро-
ваться в районный Совет депу-
татов, чтобы помогать советом 
и делом тем, кто в этом нужда-
ется.

Родился 24 мая 1956 года 
в дер. Крестиново Дрогичин-
ского района. 

1973 году окончил сред-
нюю школу в дер. Вороцеви-
чи. 

С 1974 по 1976 год слу-
жил в рядах Советской Ар-
мии.

С 1977 по 1979 год учил-
ся в Пинском гидромелиора-
тивном техникуме. 

С 1979 по 1988 год ра-
ботал слесарем, слесарем-
наладчиком,   механиком  
ПМК-9 г. Иваново.

В 1988 – 1997 годах - 
инженер-механик МУООС  
г. Иваново.

В 1992 году закончил 
Белорусскую сельскохо-
зяйственную академию по 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства».

С 1997 по 2003 год ра-
ботал ведущим инженером- 
механиком, заместителем на-
чальника ПМК-61.

 С марта 2003 года - на-

чальник  филиала ПМК-61 РУП 
«Пинскводстрой» г. Иваново. 

Женат. Имеет дочь. 
Проживает в г. Иваново.

КАК ДЕПУТАТ БУДУ ПОД-
ДЕРЖИВАТЬ И СПОСОБ-

СТВОВАТЬ: 
- объективному рассмо-

трению всех обращений, по-
ступающих от избирателей 
моего округа;

- проведению капиталь-
ных и текущих ремонтов ме-
лиоративных систем хозяй-
ства «Заря-Агро»;

- работать так, чтобы  
избиратели чувствовали, 
что в их округе есть не про-
сто депутат, а работающий 
депутат.

Родился в 1960 году в  
дер. Журавок. Белорус.

После окончания в 1977 
году Гневчицкой средней 
школы поступил в Пинский 
сельскохозяйственный техни-
кум. 

С 1979 по 1981 год слу-

жил в рядах Советской Ар-
мии.

С 1982 по  1983 год  ра-
ботал техником колхоза «Про-
гресс», а с 1983 по 1986 год – 
заведующим фермой колхоза 
«Прогресс». 

С 1986 по 2001 год – 
главный зоотехник колхоза 
«Труд».

В 1992 году окончил 
Гродненский сельскохозяй-
ственный институт.

В 2001 – 2003 годах -  
председатель колхоза «Труд». 

С 2003 года  – председа-
тель СПК «Горбаха-Агро».

Женат. Имеет две доче-
ри.  

Живет в дер. Горбаха. 

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА БУДУ: 

- выступать против всех про-
явлений несправедливости к 
любому человеку; 
- стремиться к тому, чтобы 
государственные социальные 
стандарты, способствующие 
улучшению быта, здоровья, 
качества обслуживания насе-
ления, полностью выполня-
лись и расширялись;
- своевременно информи-
ровать районный исполни-
тельный комитет и районный 
Совет депутатов  о возникно-
вении тех или иных проблем 
у населения и способствовать 
их качественному разреше-
нию.

Родился 26 июня 1975 года 
в г. Иваново. Белорус. 

В 1996 году окончил Бе-
лорусский государственный 
экономический университет 
(г. Минск) по специальности 
«Экономика и управление про-
изводством». 

С 1996 по 2005 год работал 

в ОАО «Белсолод» экономистом, 
заместителем главного бух-
галтера, главным бухгалтером. 
Работал главным контролером-
ревизором управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Брестского облисполкома. 

С декабря 2005 года ра-
ботает в ОАО «АСБ Беларус-
банк», с декабря 2009 года 
по настоящее время –дирек-
тор центра банковских услуг 
№112 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
(г. Иваново).

Беспартийный.
Женат. Имеет двоих де-

тей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙОН-

НОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
БУДУ:

- в первую очередь, делать все, 
что в моих силах, для сохране-
ния и возрождения культурного, 
исторического и духовного на-
следия, самобытности нашего 
родного края. Глубоко убежден, 
что духовное здоровье нации – 
основа для успешного развития 
нашей замечательной страны;
- внимательно и объективно 
рассматривать все письменные 
и устные обращения жителей 
избирательного округа, оказы-
вать людям помощь в решении 
насущных проблем;
- поддерживать развитие эко-
номики Ивановского района.

Родилась в 1959 году в  
дер. Тулятичи. Белоруска.

В 1985 году окончила 
Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию. 

С 1977 по 1987 год – 
бухгалтер колхоза «Победа».

С 1987 по 1996 год – 

специалист по личным под-
собным хозяйствам. 

С 1997 по 2004 год – 
инспектор ОК СПК «Дружи-
ловичи»

С 2004 г. и по настоя-
щее время – заместитель 
руководителя СПК «Дружи-
ловичи» по идеологической 
работе.

Замужем. Имеет троих 
детей.

Проживает в дер. Дру-
жиловичи.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ  

РАЙОННОГО СОВЕТА 
БУДУ: 

- внимательно и объектив-

но рассматривать каждое 
устное и письменное обра-
щение граждан моего изби-
рательного округа и способ-
ствовать принятию положи-
тельных решений;
- стремиться к тому, чтобы 
государственные социаль-
ные стандарты, способ-
ствующие улучшению быта, 
здоровья, качества обслужи-
вания населения, полностью 
выполнялись и расширя-
лись;
-работать так, чтобы  изби-
ратели чувствовали, что в их 
округе есть не просто депу-
тат, а работающий депутат.

Знакомьтесь: кандидаты в депутаты
КЕНДА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ивановский-Гагаринский 
избирательный округ № 8

ПАЛТО АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
Ивановский-Фрунзенский 
избирательный округ №9

ДОРОГОКУПЕЦ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Ивановский-Западный 

избирательный округ №10

САХАНЧУК ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
Бродницкий избирательный 

округ №11

БЕЛИНКО ВИКТОР АКСЕНТЬЕВИЧ
Яечковичский избирательный 

округ № 12

КАЦКО МИХАИЛ АНТОНОВИЧ
Горбахский избирательный 

округ № 13

ШКАБАРА СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Достоевский  избирательный 

округ №14

БУШКЕВИЧ ТАТЬЯНА АНТОНОВНА
Дружиловичский 

избирательный округ № 15
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Родилась в 1957 году в  
дер. Островок Ивановского 
района.  Белоруска. 

В 1980 году окончила 
Белорусский экономический 
институт по специальности 
инженер-экономист.

С 1981 по 1985 год ра-
ботала экономистом, старшим 

экономистом управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановского райиспол-
кома. 

С 1985 по 1990 год работа-
ла старшим бухгалтером РК КПБ  
г. Иваново.

С 1990 по 1998 год – 
главный бухгалтер КПТП «Ма-
рыля».

С 1998 по 2007 год – ди-
ректор филиала Ивановского 
райпо «Марыля».

С 2007 по 2009 год рабо-
тала председателем Иванов-
ского райпо.

С 2009 года возглавляет 
филиал райпо «Марыля».

Имеет двоих детей.
Проживает в г. Иваново.
В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 

МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА БУДУ: 

- внимательно и объективно 
рассматривать каждое уст-
ное и письменное обращение 
граждан моего избирательного 
округа и способствовать при-
нятию положительных реше-
ний;
- прикладывать максимум уси-
лий для оказания помощи из-
бирателям в решении постав-
ленных ими задач;
- своевременно информиро-
вать районный исполнитель-
ный комитет и районный Совет 
депутатов о возникновении тех 
или иных проблем  у населе-
ния, связанных с вопросами  
торговли, благоустройства 
территорий, дорог, газового 
обслуживания и т. п.

Родился в 1956 году в дер. 
Новолучки. Белорус.

В 1975 году окончил Пин-
ское педагогическое училище  им. 
А.С.Пушкина и начал педагогиче-
скую деятельность в Ляховичской 
восьмилетней школе. 

С 1975 по 1977 год служил в 
рядах Советской Армии.

В 1983 году окончил физико-
математический факультет Брест-
ского педагогического институ-
та, в 1992 году - философско-
экономический факультет Бело-
русского государственного уни-
верситета. 

С 1977 по 1982 год работал 
в средней школе №3 г. Иваново, 
затем - директором районного  
Дома пионеров и школьников. 

С 1982 по 1984 год – ин-
структор орготдела Ивановского 
РК ЛКСМБ.

С 1984 по 1989 год - ин-
спектор, затем заместитель за-
ведующего отделом образования 
райисполкома.

С 1989 по 1992 год – ин-
структор идеологического отдела 
райкома КПБ, слушатель Институ-
та политологии и соцуправления.

С 1992 по 1995 год - за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе СШ №3 г. 

Иваново.
С 1996 года по настоящее 

время - начальник отдела идео-
логической работы Ивановского 
райисполкома.

Живет в г. Иваново.
В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 

МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙОН-
НОГО СОВЕТА БУДУ: 

- заботиться об авторитете и ра-
ботоспособности местной власти 
и органов местного самоуправ-
ления;
- стремиться к тому, чтобы госу-
дарственные социальные стандар-
ты, способствующие жизнеобе-
спечению населения, полностью 
выполнялись и расширялись;
- способствовать решению вопро-
сов благоустройства территорий, 
дорог, улучшения материально-
технического состояния объектов  
социально-культурной сферы, 
условий труда и быта тружени-
ков. 

Родился в 1954 году в дер. 
Вартыцк Ивановского района. Бе-
лорус.  

В 1973 году окончил Пру-
жанский совхоз-техникум. Работал 
в колхозе «За мир» (Псыщево) в 
должности инженера по охране 
труда и технике безопасности.

После службы в рядах Со-
ветской Армии в этом же хозяй-

стве работал техником-механиком, 
председателем профсоюзного ко-
митета. 

Заочно окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную академию, 
получив специальность «Инженер-
механик».

Начиная с 1985 года изби-
рался секретарем парторганизаций 
колхозов им. Ленина и «Больше-
вик», работал инструктором орга-
низационного отдела,  заведующим 
сельскохозяйственным отделом 
Ивановского РК КПБ.  

С 1990 по 1998 год работал 
первым заместителем начальника, 
главным инженером управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановского райисполкома;  
пять последующих лет – началь-
ником филиала ПМК-61 г. Иванова 
РУП «Пинскводстрой». 

С 2003 по 2006 год - первый 

заместитель председателя райи-
сполкома - начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия; с марта 2007 г. - главный 
специалист этого же структурного 
подразделения райисполкома.

Член КПБ.
Женат. Имеет троих детей.
Живет в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ: 
- защищать социальную 

справедливость, права каждого 
человека на достойную жизнь 
и возможность развиваться, 
своими руками обеспечивать себе 
желаемый уровень благосостояния;

- способствовать созданию 
непосредственного контакта между 
простым человеком и властью, 
выявлению потребностей, нужд и 
проблем людей и их решению.

Родился в 1976 году в  
дер. Мотоль. Белорус.

После окончания в 1997 
году Белорусского госу-
дарственного экономиче-
ского университета потре-

бительской кооперации по 
специальности экономист-
менеджер  работал в систе-
ме Ивановского райпо на 
различных должностях.

С 2004 по 2007 год – ди-
ректор ЧУП «Ульма плюс».

С 2007 года – директор 
ООО «Мотольские окна».

Беспартийный.
Женат. Имеет троих де-

тей.
Живет в г. Иваново. 

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА БУДУ: 

- способствовать приня-

тию положительных решений 
по поступающим ко мне об-
ращениям;

- отстаивать интересы 
избирателей своего округа, 
поддерживать деловые ини-
циативы;

- заботиться о подрас-
тающем поколении,  вести 
работу по укреплению ин-
ститута семьи;

- делать всё, чтобы вве-
ренное мне предприятие 
ООО «Мотольские окна»  
работало эффективно, чем 
способствовало интересам 
динамичного развития на-
шего района.

Родился в 1964 году в   
дер. Горбаха. Белорус.

В 1981 году поступил в 
Белорусский институт механи-
зации сельского хозяйства по 
специальности «Механизация 

сельского хозяйства».
С 1986 по 1989 год работал 

главным инженером в колхозе 
“Труд”.

С 1989 по 2003 год работал 
главным инженером в Иванов-
ском райтопсбыте. 

С 2003 года – директор 
филиала “Ивановский  райтоп-
сбыт”.

Беспартийный.
Женат. Воспитывает двоих 

детей.
Живет в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ: 
- всячески оказывать жи-

телям моего избирательного 

округа и Мотольского сельсове-
та помощь в решении устных и 
письменных обращений;

- постоянно осуществлять 
встречи с избирателями по ме-
сту жительства и обобщенные 
запросы избирателей направ-
лять в районный Совет депута-
тов и райисполком для разре-
шения по существу;

- заботиться о пожилых лю-
дях, подрастающем поколении;

- помогать  молодым и 
многодетным семьям.
Главное направление моей ра-
боты – полное обеспечение 
топливом населения города и 
района.

Родился в 1950 году в  
дер. Хомск  Дрогичинского 
района. Белорус.

В 1972 году окончил Бело-
русский институт механизации 
сельского хозяйства.

С 1972 по 1982 год – глав-

ный инженер колхоза «Путь Ле-
нина».

С 1982 по 1985 год – за-
меститель председателя колхоза 
«Октябрь».

С 1985 по 1989 год – пред-
седатель колхоза «Советский».

С 1989 по 2003 год  - пред-
седатель колхоза «40 лет Октя-
бря».

С 2003 года по настоя-
щее время – председатель СПК 
«Агро-Мотоль».

Заслуженный работник 
сельского хозяйства.

Женат. Имеет двоих детей. 
Живет в дер. Мотоль.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА БУДУ: 

- стремиться к тому, чтобы госу-
дарственные социальные стан-
дарты, способствующие улучше-
нию быта, здоровья, качества об-
служивания населения, расширя-
лись и полностью выполнялись;
- своевременно информировать 
районный исполнительный коми-
тет и районный Совет депутатов  
о возникновении тех или иных 
проблем  у населения, подклю-
чаться к их решению самому и 
подключать соответствующие 
службы;
- через внедрение инновацион-
ных технологий в сельскохозяй-
ственное производство приумно-
жать экономический потенциал 
сельхозкооператива. 

Родился в 1964 году в дер. 
Ольшаны Столинского района. 
Белорус.

После окончания школы ра-
ботал полеводом в колхозе «40 
лет Октября» Столинского райо-
на. Служил в рядах Вооруженных 
Сил. 

После окончания института 
в 1990 году, работал учителем 
химии и биологии  Одрижинской 
СШ. 

С 1995 года – ди-
ректор Мотольской СШ   
№ 1.

В настоящий момент – ди-
ректор ГУО «Тышковичская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла».

Беспартийный.
Женат. Имеет двоих детей.
Живет в дер. Тышковичи. 

ЕСЛИ Я БУДУ ИЗБРАН ДЕПУ-
ТАТОМ В РАЙОННЫЙ СОВЕТ,  

ОБЯЗУЮСЬ:
- содействовать формированию 
эффективной системы местного 

самоуправления;
- представлять интересы жителей 
деревни Тышковичи, вносить по 
ним предложения в вышестоящие 
органы государственной власти;
- поддерживать служебные отно-
шения с руководителями органи-
заций, служб, представителями 
органов государственной власти 
для решения проблем избирате-
лей;
- заботиться о подрастающем по-
колении,  укреплять воспитатель-
ный уровень института семьи;
- ответственно выполнять свои 
обязанности, отчитываться перед 
избирателями о результатах сво-
ей деятельности.

Родился в 1952 году в  
дер. Бобры Волковысского райо-
на Гродненской области. Бело-
рус.

В 1974 году, окончив Грод-
ненский сельскохозяйственный 
институт, начал трудовую дея-

тельность в должности агронома 
колхоза «Молодово». 

Работал главным агрономом 
колхозов им. Горького, «Молодо-
во», заместителем председателя 
колхоза «Путь к коммунизму». 

С 1988 по 1999 г. работал 
главным агрономом в управле-
нии сельского хозяйства и про-
довольствия Ивановского рай-
исполкома.

С 1999 г. – председатель 
колхоза «Молодово», с 2002 г. – 
директор ЧУП «Молодово-Агро». 

Беспартийный. 
Женат. В семье двое детей.
Проживает в деревне Моло-

дово.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ:
- внимательно рассматривать 
каждое устное и письменное об-
ращение жителей округа;
- способствовать принятию по-
ложительных решений по обра-
щениям;
- отстаивать интересы избирате-
лей своего округа;
- внедрять инновационные тех-
нологии в сельскохозяйственное 
производство и приумножать 
экономический потенциал ЧУП 
«Молодово-Агро»;
- способствовать газификации 
деревень сельсовета.

Ивановского районного Совета депутатов
ПОПКОВА ЛЮДМИЛА ФИЛИППОВНА

Лясковичский избирательный 
округ № 16

ВАВРУК КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
Ляховичский избирательный 

округ № 17

ДОБРОДЕЙ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
Крытышинский избирательный   

округ № 18

БУШКЕВИЧ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
Мотольский-Ленинский 

избирательный округ № 19

ИГНАТЧУК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Мотольский-Калининский 
избирательный округ № 20

КАШТАЛЬЯН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Мотольский-Заозерский 

избирательный округ № 21

СЫСА ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ
Тышковичский избирательный 

округ № 22

ХАЛЬКО СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
Молодовский избирательный 

округ № 23
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Родился в 1965 году в  
дер. Завершье Дрогичинского 
района. Белорус.

В 1979 г. окончил 8 классов 
Рудской школы. В 1984-м - Ржев-
ский совхоз-техникум. С 1984 по 
1986 год служил в рядах Совет-
ской Армии Трудовую деятель-
ность начал в 1986 году инструк-

тором по спорту и секретарем ко-
митета комсомола колхоза «Свет-
лый путь» (дер. Рудск). В 1987 г. 
был принят на работу в редакцию 
газеты «Чырвоная звязда». Рабо-
тал корректором, корреспонден-
том, заведующим отделом. 

В 1992 г. окончил Белорус-
ский государственный универси-
тет по специальности «Журнали-
стика». 

С 2008 года – главный ре-
дактор районной газеты «Чырво-
ная звязда». 

Председатель Брестского 
областного отделения Союза пи-
сателей Беларуси (с 2006 года).

Беспартийный.
Женат. Воспитывает  двоих  

детей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ:
- внимательно рассматри-

вать каждое устное и письменное 
обращение жителей округа;

- способствовать принятию 
положительных решений по всем 
волнующим вопросам;

- отстаивать интересы изби-
рателей своего округа;

- регулярно освещать на 
страницах газеты «Чырвоная 
звязда» проблемы, которые вол-
нуют моих избирателей.

В своей депутатской дея-
тельности  буду строго придер-
живаться принципов: к человеку 
– с добром, с открытой душой, с 
добрыми пожеланиями и благими 
намерениями.

Родился в 1965 году в  
дер. Опадыще. Белорус.

После окончания Иванов-
ской средней школы № 2 в 1981 
году поступил в Борисовскую 
лесошколу, которую закончил в 
1984 году.

После этого год проработал 
руководителем хорового оркестра 

районного Дома культуры.
С 1984 по 1986 год служил в 

рядах Советской Армии.
С 1986 по 1987 год опять 

работал руководителем хорового 
оркестра районного Дома куль-
туры.

С 1987 по 1990 год работал 
заправщиком ПМК-9.

С 1990 по 1991 год – инже-
нер видеосалона.

С 1991 года – индивидуаль-
ный предприниматель, директор 
малого предприятия «Ивановец».

В настоящий момент – ди-
ректор частного торгового уни-
тарного предприятия «Альфард».

Беспартийный.
Женат. Воспитывает троих 

детей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ:
– при личных встречах с 

избирателями стремиться бо-
лее подробно узнать проблемы 
жителей избирательного округа 
и прилагать все силы, чтобы до-
биваться их положительного раз-
решения совместно с районным 
Советом депутатов и районным 
исполнительным комитетом;

– поддерживать Программу 
возрождения и развития села, 
выполнение государственных со-
циальных стандартов;

– постоянно оказывать по-
мощь в благоустройстве деревень 
Одрижинского сельсовета;

– поддерживать деловую 
инициативу, развитие малого и 
среднего бизнеса.

Родился в 1954 году в дер. 
Пуськи Толочинского района Витеб-
ской области.  Белорус. 

После окончания школы в 1969 
году поступил в Кохановский сель-
скохозяйственный техникум. После 
окончания работал механиком тру-
доемких процессов животноводства 
в колхозе «Октябрь» Толочинского 
района. 

С 1973 по 1975 год служил в 
Вооруженных Силах СССР. 

По возвращении из армии 
работал бригадиром тракторной 
бригады колхоза «Октябрь» Толо-
чинского района.

С 1975 по 1976 год – слуша-
тель подготовительного отделения 
при БСХА.

С 1976 по 1981 год – учеба в 
Белорусской сельскохозяйственной 
академии.

С 1981 по 1990 год работал 
главным инженером в колхозе «Заря 
коммунизма» Ивановского района, 
секретарем парторганизации, за-
местителем председателя данного 
хозяйства.

С 1990 по 1999 год – пред-
седатель Бродницкого сельиспол-
кома.

В январе 1999 года работал 
заместителем председателя колхо-
за «Победа», а с февраля 1999 года 

– председатель колхоза «Победа», 
СПК «Ополь-Агро».

Беспартийный.
Женат. Воспитывает двоих 

детей.
Проживает в дер. Ополь.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ:
– поддерживать программу 

возрождения и развития села, вы-
полнение государственных соци-
альных стандартов, заботиться о 
благосостоянии жителей Опольско-
го сельсовета;

– совместно с руководителя-
ми других организаций, органами 
местной власти, районным Советом 
депутатов решать проблемы бла-
гоустройства населенных пунктов, 
газификации хозяйства и частных 
домов, улучшения состояния объек-
тов социально-культурной сферы.

Родился в 1959 году в  
дер. Мотоль.  Белорус.

После окончания средней 
школы в 1976 году поступил 
в  Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию. 

В 1981 году работал за-
ведующим ремонтной мастер-

ской в колхозе «40 лет Октя-
бря».

С 1983 по 1986 год – 
главный инженер колхоза «Мо-
лодово».

С 1986 по 1987 год ра-
ботал заведующим ремонтной 
мастерской колхоза «40 лет 
Октября».

С 1987 по 2003 год – 
главный инженер СПК «Агро-
Мотоль».

С 2003 года работает 
председателем СПК «Прия-
сельдный».

Беспартийный.
Женат. Воспитывает дво-

их детей.
Проживает в дер. Мотоль.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 

МЕНЯ ДЕПУТАТОМ РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА ДЕПУТА-

ТОВ БУДУ:
– при встречах с избира-

телями стараться более под-
робно узнавать проблемы жи-
телей избирательного округа и 
максимально их решать;

– поддерживать дальней-
шую реализацию Программы 
возрождения и развития села, 
заботиться о благосостоянии 
жителей Псыщевского сель-
совета;

– решать проблемы 
благоустройства сельских на-
селенных пунктов, газифи-
кации, состояния бытового и  
торгового обслуживания на-
селения, объектов социально-
культурной сферы.

Родился в 1961 году в  
дер. Красиевка. Белорус.

Трудовую деятельность 
начал в 1980 году в колхозе 
«Красная звезда».

С 1980 по 1982 год слу-
жил в рядах Советской Ар-
мии.

С 1982 по 1996 год ра-
ботал в колхозе «Красная 

звезда» механиком, затем - 
главным инженером.

В 1996 году работал за-
местителем председателя кол-
хоза «Светлый путь». С 1996 по 
2002 год – председатель этого 
хозяйства.

В 1994 году окончил Бело-
русский аграрный технический 
университет по специальности 
«Механизация сельского хо-
зяйства».

С 2002 года – председа-
тель Рудского сельисполкома.

Беспартийный.
Женат. Имеет двоих де-

тей.
Проживает в дер. Рудск.  

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ  
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ 

РАЙОННОГО СОВЕТА  
БУДУ:

-принимать меры по защите 
интересов избирателей на 
территории своего округа;

-своевременно решать 
вопросы жизнеобеспечения 
жителей округа;

-объективно, всесторонне 
и своевременно рассматривать 
обращения избирателей;

-способствовать гази-
фикации населенных пунктов 
сельсовета.

В своей депутатской 
деятельности я буду строго 
придерживаться принципов: 
все, кто нуждается в помощи,  
должны её получить.

Родился в 1956 году в  
г. Иваново. Белорус.

После окончания сред-
ней школы, продолжил учебу в  
Брестском ПТУ № 1, затем слу-
жил в рядах Советской Армии. 

В 1976 году поступил в 

Белорусский институт механиза-
ции сельского хозяйства. После 
его окончания работал инжене-
ром по эксплуатации машинно-
тракторного парка колхоза «Свет-
лый путь».

С 1984 по 1987 год рабо-
тал главным инженером колхоза 
«Молодая гвардия».

С 1987 по 1998 год возглав-
лял колхоз им. Ленина.

С 1998 по 2002 год – на-
чальник ДСПМК-30 г. Иванова.

С 2002 года – председа-
тель СК «Молодая гвардия», СПК 
«Снитово-Агро».

Беспартийный.
Женат. Имеет  троих  детей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ: 

– поддерживать дальней-
шую реализацию Программы 
возрождения и развития села;

– выступать за сохране-
ние и приумножение историко-
культурного наследия Ивановщи-
ны, в частности, содействовать 
скорейшему завершению соз-
дания  музейного комплекса Н. 
Орды;

– стремиться максимально 
изучать и обобщать запросы из-
бирателей и способствовать их 
положительному разрешению;

– через внедрение инно-
вационных технологий в сель-
скохозяйственное производство 
приумножать экономический по-
тенциал вверенного мне сельхоз-
кооператива.

Родился в 1951 году в  
дер. Ополь. Белорус.

После окончания Опольской 
средней школы поступил в Пин-
ский совхоз-техникум.

Отслужив в рядах Советской 
Армии, пять лет был заведующим 
Опольским ветучастком, затем 
работал ветврачом Опольской 
участковой ветлечебницы.

В 1987 году назначается 
главным зоотехником колхоза 
«Победа». 

Окончил Гродненский сель-
скохозяйственный институт по 
специальности «Зооинженер». 
Работал заместителем предсе-
дателя этого же колхоза.

С 1994 года – председатель 
колхоза «Победа».

В 1998 году избирается 
председателем колхоза «Друж-
ба», СПК «Бакуново».

Беспартийный. 
Женат. Имеет троих детей.
Проживает в г. Иваново.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ МЕНЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО 

СОВЕТА БУДУ:
– в дальнейшем поддер-

живать Программу возрождения 
и развития села, заботиться о 
благосостоянии жителей Сочив-
ковского сельсовета;

– стремиться к достойной 
оценке труда каждого работни-
ка;

– через внедрение инно-
вационных технологий в  сель-
скохозяйственное производство 
приумножать и крепить эконо-
мику вверенного мне сельхоз-
кооператива;

– совместно с руководи-
телями других организаций, 
находящихся на территории 
избирательного округа, сельи-
сполкомом, районным Советом 
депутатов решать проблемы 
благоустройства населенных 
пунктов.

Знакомьтесь: кандидаты в депутаты Ивановского районного Совета депутатов
КРЕЙДИЧ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мохровский  
избирательный округ № 24

ФЕДОРУК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Одрижинский  

избирательный округ № 25

СТОЛБУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Опольский  

избирательный округ № 26 

АНДРУСЕВИЧ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Псыщевский  

избирательный округ № 27

ГЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рудский  

избирательный округ № 28

ГЛИННИК АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Снитовский  

избирательный округ № 29

ГОРБАЧИК ИВАН ЛУКИЧ
Сочивковский  

избирательный округ № 30
Сделайте свой выбор!

Уважаемые избиратели! 
25 апреля 2010 года состоится важнейшее политическое событие 

– выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь. О его зна-
чимости можно судить по незаменимой роли органов представительной 
власти в повседневной жизни каждого из нас и их все возрастающему 
влиянию на развитие района, города и сельских населенных пунктов.

Поэтому очень важно, чтобы вашими полпредами в эти органы на-
родной власти были избраны авторитетные, имеющие большой жиз-
ненный и трудовой опыт люди, хорошо знающие все местные проблемы 
и способные их решать, а в случае необходимости  решительно отстаи-
вать интересы избирателей своих округов, оказывать содействие и по-
мощь тем, кто в них нуждается.

Выше опубликованы автобиографические данные и программы  
всех наших кандидатов в депутаты Брестского областного и Ивановско-
го районного Совета депутатов 26-го созыва, хотя многие из них балло-
тируются на следующий избирательный срок и хорошо вам известны 
как талантливые руководители, грамотные специалисты и активные 
общественники.

Воспользуйтесь своим конституционным правом! Сделайте пра-
вильный выбор!
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Чаще всего болезни 
человека становятся 
разгаданными после 
многолетних детальных 
исследований ученых 
медиков. Без сомнения, 
во многих из них есть 
очевидные «цепочки»: 
пьянство дает алкогольные 
интоксикации, гепатиты 
и циррозы печени, 
онкологические заболевания 
органов дыхания 
наблюдаются у заядлых 
курильщиков, самоотравления – у 
токсикоманов и наркоманов, а пищевое 
(элементарное) ожирение – у любителей 
поесть. 

Среди духовных причин болезней имеются 
не менее очевидные. К примеру: тщеславие и 
гордыня. С точки зрения религии – это грехов-
ные страсти, а с точки зрения медицины – фак-
торы риска сердечно-сосудистой патологии (в 
первую очередь – ишемическая болезнь серд-
ца). Например: ИБС (ишемическая болезнь 

сердца) и особенно – инфаркт не свойственны 
для японцев. Не только по причине характер-
ного для них увлечения морепродуктами, но и 
своеобразного образа жизни. Они много тру-
дятся, но не склонны к конкурентной  борьбе, 
не сравнивают себя с другими, не противопо-
ставляют себя им и уж тем более не завидуют – 
поэтому инфаркт им не угрожает. Но те из них, 
которые переехали в Америку и полностью вос-
приняли местный стиль жизни, устремились в 
погоню за деньгами и славой, получили такие 
же шансы на инфаркт, как и американцы.

Возникает парадокс: безудержное стрем-
ление контролировать ситуацию приводит на 
деле к зависимости от нее.

Происхождение психосоматической бо-
лезни в данном случае можно эскизно пред-
ставить как процесс соматизации греха: грех-
характер-болезнь.

Иными словами, люди, по-христиански 

благожелательно относящиеся к своим близ-
ким и человечеству в целом, чисто мыслящие, 
при прочих равных условиях меньше подвер-
жены риску сердечно-сосудистых нарушений. 

Шведские и американские исследователи 
независимо друг от друга пришли к одинаково-
му выводу: гневливые и властолюбивые люди 
склонны к гипертонической болезни. Больные 
гипертензией, а верхнее давление почти всег-
да эмоциональное, зачастую неуверенны в 
себе, амбициозны, постоянно конфликтуют с 
другими, в том числе с начальством. Сдержи-

ваемый гнев, подавленная враждебность, зло-
памятность, затаенная и непрощенная обида, 
не находя выхода, буквально съедают человека 
изнутри. Сосуды не выдерживают напряжения, 
артериальное давление «зашкаливает».

Наконец, есть такие связи пороков и бо-
лезней, которые распутает лишь духовно 
опытный и прозорливый человек, каких в жиз-
ни встречаются единицы. Наука не занимается 
данной областью человеческого бытия. Поэто-
му здесь логично опираться на религиозные 
источники, без ссылок на труды ученых. Мы 
лишь вправе рассуждать о конкретных фактах 
из Священного Писания и преданий.

 «Одна и та же болезнь, - разъясняет епи-
скоп Варнава (Беляев), - может случиться у 
одного человека за непочтение к родителям, у 
другого – за воровство; и даже у одного и того 
же один раз – за один грех, в другой – за иной». 
Так, Мариам, сестра пророка  Моисея, была 

поражена проказой за ропот и зависть, а Гие-
зий, слуга пророка Елисея – за ложь и сребро-
любие. Об этом свидетельствуют и священные 
тексты всех мировых религий.

Психолог Эрих Фромм писал: «Понимание 
«религиозной» природы общественно призна-
ваемых мирских стремлений – ключ к понима-
нию неврозов и иррациональных побуждений… 
Понимание человеческих мотиваций должно 
вытекать из понимания общей характеристики 
смысла человеческого существования». 

Слабохарактерность, раздражительность, 
мнительность, злопамятность, обидчивость, 
себялюбие, самодовольство и прочие стра-
сти – мощные союзники недугов. Поэтому во 
многих случаях причины наших страданий вы-
растают на почве нашей внутренней духовной 
сущности, которую человек не стремится ме-
нять, на почве бессердечия. А бессердечных в 
наши дни немало.

Отрицать наличие изъянов духа, ведущих к 
болезням, абсурдно. Сведения о них обогаща-
ют врачебные представления, повышают эф-
фективность лечения и помогают исцелять не 
только болезнь, но и душу больного, изменять 
душевные качества в лучшую сторону. Благо-
даря этим знаниям легче понять, для чего нуж-
ны беседы с пациентами и такие же методы 
врачевания. Ведь запасы духовной энергии – 
неисчерпаемы, одна и та же болезнь зачастую 
протекает по-разному. Формы стенокардии 
одинаковые, но одинаково болеющих ею не 
найти. Это справедливо в отношении любых 
недугов.

Болезнь – это сигнал бедствия, который 
душа посылает через тело. Прислушаемся к 
тому, что он говорит, но не будем мнительными 
и чрезмерно озабоченными собой. И тогда ги-
пертонический криз «скажет», например, так: 
«Остынь! Ты слишком нетерпим и раздражите-
лен». А приступ стенокардии властно «заявит»: 
«Притормози! Ты много хочешь!»  

Внутренний голос человек слышит почти 
всегда. Проанализировав ситуацию, усове-
стившись, мы начинаем правильно думать, по 
возможности устраняем допущенную нами не-
справедливость, не допускаем болезнь внутрь. 
Но если она все же вкралась, то осознание 
себя больным и не правым в чем-то - это пер-
вый шаг к выздоровлению.

Если же мы поспешим отделаться от сиг-
налов организма, «заглушим» их лекарствами, 
то неизбежно скатимся к примитивной, меха-
нистической медицине, твердя: «От головы 
помогает анальгин, а от живота – но-шпа». 
Станем рабами таблеток – и подорвем свой 
организм окончательно. 

 Духовность
и болезни

Песни войны и Победы

Поистине необычна история 
замечательной военной песни 
«Синий платочек». В 1940 году в 
московском саду «Эрмитаж» вы-
ступал польский оркестр «Голубой 
джаз» под управлением Генриха 
Гольда. Тогда композитор Ежи Пе-
терсбурский исполнил свою но-
вую мелодию. После концерта к 
Петерсбурскому подошел поэт и 
драматург Яков Галицкий, который 
выразил свое восхищение творче-
ством оркестра и предложил на-
писать слова к той новой красивой 
мелодии. Польскому композитору 
мысль поэта понравилась, и вскоре 
появилось стихотворение «Синий 
платочек». Впервые песню «Синий 
платочек» исполнил солист «Го-
лубого джаза» Станислав Ландау, 
после чего она стала постоянной в 
репертуаре оркестра. Любопытно, 
что в Польше к тому времени уже 
была песня на мелодию Ежи Петер-
сбурского. «Синий платочек» пели 
Изабелла Юрьева и Вадим Козин, 
но до войны эта песня не получила 
широкой известности. Наступила 
война, и в тексте песни произошли 
некоторые изменения. В Киеве, на-
пример, на стихи неизвестного ав-
тора стали петь:

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Война началась на рассвете,
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их дети,
Когда стали Киев бомбить.

Привычный же «Синий платочек» 
появился в 1942 году, когда песню ис-
полнила Клавдия Шульженко. Дело в 
том, что Клавдия Ивановна обрати-

лась к сотруднику газеты «В решающий 
бой!» Михаилу Максимову с просьбой 
изменить слова песни на более патрио-
тичные. Тогда-то поэт и вставил в текст 
песни знаменитые слова о пулеметчи-
ке. Однако Политуправление Рабоче-
Крестьянской Красной армии посчи-
тало песню «чрезмерно лирической» и 
выразило свое недовольство по этому 
поводу. Клавдия Шульженко переста-
ла петь эту песню, но полюбившийся 
миллионам советских граждан «Синий 
платочек» уже навсегда остался в числе 
лучших военных песен.

Синий 
платочек

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь

Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
Нет больше ночек.
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня образ твой,
Чувствую, рядом с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Письма твои получая, 
слышу я голос родной…

Пять лет на-
зад в такие же 
весенние дни 
родные, друзья, 
коллеги, обще-
ственность города 
и района проща-
лись с Николаем 
Антоновичем Кор-
шаком. Пять лет 
назад невоспол-
нимую утрату по-
несли  его родные 
и близкие: жена 

осталась вдовой, дети потеряли отца, 
внуки - дедушку, брат и сестра – род-
ного человека, который был для них 
незаменимым помощником. Без его 
мудрого совета  остались и работники 
районных властных структур.

Находясь более 20 лет в должно-
сти заместителя, первого заместите-
ля председателя райисполкома, рабо-
тая председателем районного Совета 
депутатов, Николай Антонович сни-
скал уважение не только всех сотруд-
ников госаппарата, но и населения 
района. Его отличало редкое умение 
прислушиваться к мнению специали-
стов, людей, принимать взвешенное и 
единственно правильное решение по 
любому вопросу.  

Недолгий путь был отмерен ему 
судьбой на этой земле. Но тот след, 
который он оставил после себя, долго 
будет храниться в памяти многих лю-
дей. Спустя годы в сложных житейских 
ситуациях мы часто вспоминаем его 
советы, стремимся делать так, как он 
наставлял и учил нас.  

Поминая Николая Антоновича 
и разделяя горечь утраты с женой – 
Ниной Тарасовной, его сыновьями и 
членами их семей, мы вместе с тем 
гордимся, что в нашем районе жила 
и творила такая светлая личность, как 
Николай  Антонович. 

Пусть добрая память о нем его 
родных, близких, коллег, знакомых, 
будет достойна  этого замечательного 
человека. 

Друзья, бывшие коллеги 
по работе.

Вспомним  
и помянем!

Г Р А Ф И К
приема граждан и юридических лиц руководством 

Ивановского райисполкома и Ивановского районного
 Совета депутатов на 2010 год

Фамилия, имя, отчество Должность ведущего 
прием

Дни приема каждого 
месяца Время приема Место 

приема

БИСУН
Юрий Юрьевич

председатель 
райисполкома 2, 4-я среда c 8.00 до 14.00 каб. 101

1 этаж

МОИСЕЙЧИК Светлана 
Ивановна

председатель районного 
Совета депутатов 2, 4-й вторник c 8.00 до 14.00 каб. 123

1 этаж

БАЛЬ 
Александр 
Федорович

первый
заместитель председателя 

райисполкома

1, 3-я среда

2-я суббота

с 8.00 до 13.00
 с 17.00 до 

18.00

с 9.00. до 
11.00

каб. 315
3 этаж

КЛЫШКО
Виталий Григорьевич

заместитель председателя 
райисполкома

3-й понедельник
 1-й вторник

3-я суббота

c 8.00 до 14.00

с 9.00 до 11.00

каб. 223
2 этаж

ДОРОГОКУПЕЦ
Елена Павловна

заместитель председателя 
райисполкома

1, 2-я пятница

4-я суббота

c 8.00 до 13.00
c17.00 до 

18.00

с 8.00 до 10.00

каб. 201 
2 этаж

ШУМ
Николай Николаевич

заместитель председателя 
райисполкома

2, 4-й четверг

1-я суббота

c 8.00 до 14.00

с 9.00 до 11.00

каб. 317
3 этаж

ЮЛИЧ
Валентина Николаевна

управляющий делами 
райисполкома 1, 3-й четверг

с 8.00 до 13.00
 с 17.00 до 

18.00

каб. 224
2 этаж

Запись на прием к председателю райисполкома производится работниками 
управления делами райисполкома ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иваново, пл. Октября, 2, кабинет 222 по 
телефону 2-27-03, кабинет 201 по телефону 2-12-41.

 Заместители председателя райисполкома, управляющий делами  осуществляют 
прием граждан по личным вопросам без предварительной записи.



16 красавіка 2010 года

што? дзе? калі? 8

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Галоўны рэдактар
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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

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

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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Салон ООО "ЖушМА СТИЛь"предлагает вам:
все виды парикмахерских услуг с использо-
ванием профессиональной косметики; ма-
никюр, педикюр, дизайн ногтей, наращи-
вание ногтей гелем и акрилом, коррекция 
бровей, окраска ресниц и бровей.

Массаж (профилактический)  - все виды.
Внимательное отношение к любым Вашим  жела-

ниям приятно порадует. Приходите, мы рады встрече! 
Предварительная запись по телефону сэкономит ваше 
время. Тел.: 2-18-34, 8-029-200-95-74.

Время работы: с 8.00 до 20.00, 
воскресенье - до 15.00, без выходных. 

Адрес: г. Иваново, ул. К. Маркса,43.

    К О Т Л Ы
                  ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ

             ГАЗОВЫЕ
                 эЛЕКТРИЧЕСКИЕ

                ТЕПЛЫЙ ДОМ

рынок "Солнечный", павильон №58
Тел.: 634-29-09, 614-71-10

ИП Олещик Р. А. УНН 290218431

трубы полипропилен и комплектующие

у Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  О б Р А З О В А Н И я 
" Л у Н И Н Е Ц К И Й  Г О С у Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 

П Р О ф Е С С И О Н А Л ь Н Ы Й  Л И Ц Е Й
 П Р И б О Р О С Т Р О Е Н И я " 

объявляет набор учащихся на 2010-2011 учебный год 
по следующим специальностям:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ  (ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ):

1.Токарь, фрезеровщик, оператор эВМ;
2.электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сле-
сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
3. Продавец, оператор эВМ;
4.Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; электро-
сварщик ручной сварки.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ 10 МЕСЯЦЕВ):
1.электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
2.Слесарь-ремонтник; электросварщик ручной сварки.
3.Продавец.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ 1 год  10 МЕСЯЦЕВ):
1.электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных 
машин; оператор эВМ.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ:

1.Заявление на имя директора.
2.Свидетельство об общем базовом образовании или аттестат.
3.Медицинская справка по форме 086 (у).
4.6 фото размером 3x4.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ С 15 ИЮНЯ ПО 20 ИЮЛЯ. 
НА ОСНОВЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С 15 ИЮНЯ ПО 20 АВГУСТА.
В лицее работают кружки технического и художественного творчества, спор-

тивные секции. Учащиеся со сроком обучения до 10 месяцев обеспечиваются 
стипендией, свыше 10 месяцев - одноразовым питанием. Иногородним предо-
ставляется благоустроенное общежитие.

НАШ АДРЕС: 225644 Брестская обл., г. Лунинец, ул. Чехова 10А. 
                           Телефон 8-01647- 2-58-17.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛООЗЕРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ эЛЕКТРОТЕХНИКИ»
ул. Энергетиков, 8, г. Белоозерск Березовского р-на, Брестской обл., 225215
Приемная комиссия тел. (01643) 2 87 55, приемная директора тел.2 89 67, факс. 
2 98 38
ptu82@brest.by, http://kljblz.brest.by
Профессионально-техническое образование
На основе общего базового образования с получением общего среднего 
образования.
Срок обучения 2 года 10 мес. Оператор электронно-вычислительных машин 
(персональных электронно-вычислительных машин); продавец.
Электромонтажник    по    электрооборудованию,    силовым    и    осветительным    
сетям; электросварщик ручной сварки. Овощевод; садовод; повар.
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций; 
электрогазосварщик.

На основе общего среднего образования. Срок обучения 10 месяцев.
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. 
Электрогазосварщик.
Конкурсный отбор осуществляется на основании отметок, указанных в 
документе об образовании.
Прием документов с 15 июня по 20 августа
Среднее специальное образование
Учащиеся, получившие профессионально-техническое образование по 
квалификации «Элек тромонтажник по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям» или «Электромон тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и имеющие по профессии 3 разряд и выше, могут 
продолжить обучение на уровне ССО по специальности «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования», квалификация - техник-электрик.
Дневная форма обучения. Срок обучения - 1 год 10 мес.
Заочная форма обучения. Срок обучения - 2 года 10 мес.
Прием документов и зачисление
Форма обучения Прием документов Зачисление

Дневная:
- за счет средств бюджета
- на условиях оплаты

с 15 июля по 20 июля
 с 15 июля по 14 августа

по 25 июля 
по 16 августа

Заочная:
- за счет средств бюджета
- на условиях оплаты

с15 июля по 8 августа 
с 15 июля по 14 августа

по 13 августа 
по 16 августа

К конкурсному отбору допускаются лица, имеющие в документе об образовании 
отметки не ниже 3 (трёх) баллов.
Абитуриенты, которые получили профессионально-техническое образование на 
основе общего базового образования, зачисляются по конкурсу среднего балла 
диплома о профессионально-техническом образовании.
Абитуриенты, которые получили профессионально-техническое образование на 
основе общего среднего образования, зачисляются по конкурсу среднего балла 
двух документов об образовании (аттестата об общем среднем образовании и 
диплома о профессионально-техническом образовании).
Учащиеся обеспечиваются общежитием.
Выпускники колледжа, получившие профессию «Оператор электронно-
вычислительных машин», могут продолжить обучение в Пинском  
профессионально-техническом колледже легкой промышленности по 
специальности «Программное обеспечение информационных технологий».

Компьютерный дизайн мебели

Ш К А Ф ы - К у п Е
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Любая мебель от заказной до фабричной: ШКАФЫ, 
КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ГОРКИ, ТУМБЫ, КОМОДЫ, 
СТОЛЫ КОМП., ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ.

В ы е з д  д и з а й н е р а  н а  д о м ,  д о с т а в к а , 
у с т а н о в к а ,  г а р а н т и и .

Тел.: 8-029-959-59-89, 8-029-794-11-78.
ООО "Ювитал"  УНН 290501919

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
профессионально, недорого

Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.
8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).         ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

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

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 

     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

Филиалу 
"Санаторий "Алеся"
 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
лодочник-спасатель 
с 1.06 по 31.08.2010 г.;
машинист-кочегар;
повар;
слесарь-сантехник; 
дворник.
Справки по телефонам: 

31-4-85, 31-4-21.
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От всей души горячо и сердеч-
но поздравляем Нину Николаев-
ну КУНАХОВЕЦ с юбилеем!

Пусть везет Вам везде и во 
всем, и всегда улыбается сча-

стье, только радость стучится в Ваш дом, сто-
роной пусть проходят ненастья. Пусть зимою и 
летом горячим будет крепким здоровье всегда, 
ну, а рядом шагает удача все грядущие в жизни 
года!

С уважением сын, невестка и сваты.


Поздравляем Вячеслава Петровича 

КОЗАКЕВИЧА с 60-летием!
Дни рожденья много раз быва-

ют, но сегодня, в юбилей  такой, 
мы от всей души желаем жизни 
светлой, долгой и большой. 

Коллектив цеха откорма 
свинокомплекса "Сухое".

Поздравляем!

О т к р ы л с я 
н о в ы й  м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и

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

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

 П Р О Д А Ю Т С Я
БЛОКИ   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

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

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

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!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
д о  1 . 5  т.

Т е н т ,   п я т ь 
п а с с а ж и р с к и х 

м е с т .
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

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

ВИДЕО-, 
ФОТОСЪЕМКА,

МУЗЫКА.
Тамада 

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

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

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

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

ОКНА ПВХ (Германия, Россия); СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (Польша, РБ)

ОНДУЛИН, ВОДОСТОЧКА (пластик, металл)

МЯГКАЯ КРОВЛЯ вся комплектация!!! 

Х о р о ш и е  ц е н ы , 
к р е д и т ,  р а с с р о ч к а ,  ч е к .

Тел.: 8-029-339-88-68, МТС 8-029-207-80-63. 
Д О С Т А В К А  Б Е С П Л А Т Н О .

ИП Голякович Л.В. УНН 290441354

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

П Р О Д А Ю ТС Я
БЛОКИ г/с, БЛОКИ 
фундаментные, ШИ-
ФЕР, МИНВАТА, ПЕНО-
ПОЛИСТИРОЛ.
 Тел.: (8-029)-202-90-09,  
204-38-83.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

 Реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с, 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

О О О  " Е в р О к а м Е н ь "
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

М А Ш И Н И С Т 
ПНЕВМОКОЛЕСНОГО КРАНА;
С Т Р О И Т Е Л Ь - П Л И ТО Ч Н И К .
Тел.:  (8-01652)2-19-41, 2-17-36, 

8-029-654-45-76.                        УНН 290250096
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Вторник, 20 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 «Остров Ним».
13.45 OFF STAGE LIFE с 
Владимиром Жбановым.
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Люблю вкусно поесть».
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, 0.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».

19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Два квадратных 
метра».
22.05 Худ.фильм «Застава 
Жилина».
23.10 Сериал «Герои-3».
0.10 День спорта.

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

20.30, 23.00, 0.40 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Худ.фильм «Фото моей 
девушки».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 0.55 Новости спорта.
11.10 «Фото моей девушки». 
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 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».
10.40 Худ.фильм «Штормовое 
предупреждение».
12.10 «Пра мастацтва».
12.35 Школа ремонта.
13.35 Худ.фильм «Секрет 
ниндзя».
15.05 Внеклассный час.
15.20 Бухта капитанов.
16.00 Телебарометр.
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.05 Хоккей. Формула игры.
23.35 Худ.фильм «Патруль».

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». Группа 
«Кассиопея» против группы «The 
Stokes».
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 «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ».

7.00 Док. фильм 
«Конструктор мечты. 

Глеб Лозино-Лозинский».
7.45 Худ.фильм «Огарева, 6».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
10.45 Худ.фильм «Двойной 
капкан».
13.15, 14.30 Худ.фильм «Леди 
на день».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
16.00 «Комната смеха».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Иван Грозный».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
23.50 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ+».
0.35 «Городок».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Программа 
Максимум».
9.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «План Б».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс чести».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.40 «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.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.55 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.00, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Два квадратных 
метра».
12.10 Худ.фильм «Игра в 
прятки».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Виталием Карпановым и группой 
«Дрозды».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Поющие камерата».
15.55 Сериал «Мой личный 
враг».
18.50, 0.00 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Интер - 
Барселона. Прямая трансляция.
23.40 «Олимпийский журнал».

6.00, 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 Худ.фильм «Музыка 
жизни».
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». 
«Красная Дания белорусского 
наркома».
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».
10.40, 19.05 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.15 Хоккей. Формула игры.
13.45 Худ.фильм «Патруль».

15.20 Внеклассный час.
15.35 Своя компания.
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.10 Спорт-кадр.
22.40 Хоккей. Чемпионат мира 
U-18. 1/4 финала.

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 «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 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 «Репортер СТВ».
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ВИОЛА 
ЦЕЛУЕТ ВСЕХ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Спасти от 
Освенцима. Подвиг политрука 
Киселева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.25 Сериал «Иван 
Грозный».
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 «Я сыщик».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Кто, если не я? 
Валерий Приемыхов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «И снова здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс чести».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.25 «Следствие вели…».
0.15 «Роковой день».
0.35 «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, 0.05 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, 19.50 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.05, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Петрыкаўская адысея» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Синяя 
борода».
14.05 Док. фильм «Белорусское 
кино: ассоциации Олега 
Сильвановича».
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.50 Сериал «Подруга 

особого назначения».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Т/ф «Я буду говорить».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лиги чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Бавария - 
Лион. Прямая трансляция.

6.00, 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».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45, 19.05 Худ.фильм 
«Люди Шпака».
11.45 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.30 Спорт-кадр.
13.00 Хоккей. Чемпионат мира 
U-18. 1/4 финала.
14.55 Мультфильмы.
15.10 Внеклассный час.

15.25 Лабірынты: Бенедыкт 
Дыбоўскі.
15.50 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.10 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира 
U-18. Полуфинал.

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 «ПУЗЫРЬ».

7.00 «Городок».
8.00 «Звуковая 

дорожка «Московского 
комсомольца» в Лужниках».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Цена победы. 
Генерал Горбатов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал «Иван 
Грозный».
13.05 «Городок.».
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 «Я сыщик».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 

главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Из героев - в 
предатели. Власовцы».

8.35 «Следствие 
вели…».

9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Главная дорога».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Кодекс чести».
21.40 Сериал «Ментовские 
войны».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Поздний разговор».
0.30 «Первая кровь».

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, 0.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.45 АТН «12+1».
9.05, 19.55 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.00, 16.55 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Искуи Абалян.
12.10 Худ.фильм «Только 
вернись».

13.45 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Подруга 
особого назначения».
18.50, 0.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.10 Док. фильм «Великая 
война» (Россия - Украина) 
Фильм «Барбаросса».
23.05 Худ.фильм «Застава 
Жилина».

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

20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 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 «Люди-зомби».
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.
9.35 В этот день.
9.40, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
11.50 Экспедиция.
12.15 Битва экстрасенсов.
13.20 Хоккей. Чемпионат мира 
U-18. Полуфинал.
15.20 Внеклассный час.
15.35 Живой звук.
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.55 Хоккей. Турнир четырех. 

Беларусь-Словакия. Прямая 
трансляция.
21.20 Калыханка.
21.40 ПРОдвижение+.
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. Атлетико-Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. Гамбург-Фулхем.

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 «ПОСМОТРИ 
НА МЕНЯ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Кто заплатил 
Ленину? Тайна века».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал «Иван 
Грозный».
13.05, 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 «Я сыщик».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«Артиллеристы».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». «Маленькое 
черное платье».
9.15 «Женский взгляд». Нона 
Гришаева.
10.00 «Сегодня».

10.20 «Средний класс».
10.55 «Очная ставка».
11.40 «Профессия-репортер».
12.05 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Висяки».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Кодекс чести».
21.35 Сериал «Ментовские 
войны».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Алтарь Победы».
0.35 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 1.55 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Военный детектив 
«Апостол» (Россия).
10.00 Сериал «Огни большого 
города».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Док. фильм «Великая 
война» (Россия - Украина). Фильм 
«Барбаросса».
13.10 Концерт «Минск-Вена. 
Финал Девяти».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Подруга особого 
назначения».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Папа для галочки».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Док. фильм «Великая война» 
(Россия - Украина). Фильм «Битва 
за Москву».
22.55 Худ.фильм «Застава 
Жилина».
0.00 Худ.фильм «Катынь».

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

20.30, 0.50 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, 
1.05 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 «Охота на НЛО».
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Узник 
лагеря «HEPOSUO».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Цыганки».
22.15 «Минута славы».
0.15 Наша «Белараша».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.10, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10 Худ.фильм «Счастливого 
пути».
13.00 Худ.фильм «Дорога 
ангелов».
15.05 Кинопробы.
15.25 Культпросвет.
15.50 Своя музыка. Продолжение.
17.25 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. Чемпионат мира 
U-18. Финал. Прямая трансляция.
21.20 Калыханка.
21.40 Репортер «Белорусского 
времечка».

22.30 Битва экстрасенсов.
23.35 Пра мастацтва.
0.05 Док. фильм «Разбитый 
горшок президента Картера».
0.45 Телепорт.

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 «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ».

22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм 
«СТОЛКНОВЕНИЕ С 
КОМЕТОЙ».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Станислав Любшин».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Иван Грозный».
13.05 «Городок.».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 
Новости - Беларусь.
14.25 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
15.15 Сериал «Я сыщик».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.

22.30 Худ.фильм «Каникулы 
любви».
0.20 Худ.фильм «Последний 
жулик».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Алтарь Победы».

9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Таксистка».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Висяки».
18.20 Т/ф «Куда уводят 
детство…».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. «Формула 
любви». Научный детектив.
22.20 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на Земле».
0.15 Худ.фильм «Дом ночных 
призраков».

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). 
Фильм «Звезды и мистика».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Инной 
Афанасьевой.
12.10 Худ.фильм «А зори здесь 
тихие…» 1 с.
14.00 Док. фильм «Великая война» 
(Россия - Украина). Фильм «Битва за 
Москву».
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 «Хоккей для всех».
16.55 Олимпийский журнал.
17.10 Відэафільм АТН «Святло 
Міёрскіх зорак « 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 Док. фильм «Великая война» 
(Россия - Украина). Фильм «Блокада 
Ленинграда».
22.35 Худ.фильм «Франц + 
Полина».
0.50 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 «Ералаш».
11.30 ОНТ представляет: «Союз».
12.00 «Кинометры войны». «Частная 
история. А зори здесь тихие».
12.30 Худ.фильм «А зори здесь 
тихие».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. «Александр 
Жулин».

17.10 Худ.фильм «Мужская 
интуиция».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «Миллионер 
поневоле».
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Худ.фильм «Рэмбо 4».

7.20 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Все о безопасности.
8.10 Телепорт.
8.40 Док. фильм «Разбитый горшок 
президента Картера».
9.30 Наши тесты.
10.05 Женсовет.
10.45 Своя компания.
11.35 Док. фильм «Мечта о 
космосе».
12.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.55 Хоккей. Турнир четырех. 
Словакия-Швейцария. Прямая 
трансляция.
15.20 Худ.фильм «Мы смерти 
смотрели в лицо».
16.55 Хоккей. Турнир четырех. 
Беларусь-Германия. Прямая 

трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Неман-Динамо (Брест). Прямая 
трансляция.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал-Манчестер Сити.
23.30 Живой звук.
0.10 Худ.фильм «Жестокое 
милосердие».

7.00 «Анфас».
7.15 Сериал 
«Афромосквич».

8.00 Худ.фильм «ПОЛЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ».
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».
13.05 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.35 Худ.фильм «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6 с.
15.50 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ГРУСТНАЯ ДАМА 

ЧЕРВЕЙ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Доменика 
против Вячеслава Малежика.
21.25 Худ.фильм «УБИТЬ БИЛЛА».
23.25 «Неформат»: Пол Ньюман и 
Брюс Уиллис в фильме «ДУРАКОВ 
НЕТ». США, 1994г.
1.10 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 «Вся Россия».
7.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
9.10 Худ.фильм «Последний 
жулик».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.10 Худ.фильм «Каникулы 
любви».
14.15 Док. фильм 
«ОСВОБОДИТЕЛИ». «Горные стрелки».
15.10 Худ.фильм «По данным 
уголовного розыска».
16.55 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Городок».
20.20 Худ.фильм «Любовь на 

сене».
22.20 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».
0.15 Худ.фильм «Красный лотос».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Сергей 
Захаров.
14.15 Приключенческая фантастика 
«Тайны Бермутского треугольника. 
Фильм -2».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: Главное 
дело».
17.45 «Очная ставка».
18.41 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Разомкнутые 
объятья».

7.40 Анимационный детектив 
«Правдивая история Красной 

Шапки» (США).
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.
10.50 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «А зори здесь 
тихие…» 2 с.
13.55 Док. фильм «Великая война» 
(Россия - Украина). Фильм «Блокада 
Ленинграда».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Белорусский биатлон. 
Поправка на ветер».
15.55 «В ожидании Мундиаля». 
Дневник чемпионата мира по 
футболу-2010.
16.20 «Футбол. Лига чемпионов».
16.55 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звездные 
дома».

18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Дебошир 
Баширов».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Док. фильм «Великая 
война» (Россия - Украина). Фильм 
«Сталинград».
23.05 Худ.фильм 
«Разжалованный».

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». «Вначале 

было слово».
14.30 «Вещие сны».
15.05 Премьера. Севастопольские 
рассказы. «Мятежный флот».
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».
23.05 «Большая разница».
0.05 «Южное Бутово».

7.15 Благовест.
7.45 Мир вашему 

дому.
7.55 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.20 Худ.фильм «Мы смерти 
смотрели в лицо».
9.45 Школа ремонта.
10.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Хоккей. Турнир четырех. 
Германия-Словакия. Прямая 
трансляция.

15.15 Гаспадар.
15.45, 23.55 ПРОдвижение+.
16.00 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.55 Хоккей. Турнир четырех. 
Беларусь-Швейцария. Прямая 
трансляция.
19.20 Наши тесты.
19.55 Экспедиция.
20.30 Телебарометр.
20.50 Смешное времечко.
21.30 Худ.фильм «Алекс и Эмма».
23.25, 23.25 Своя музыка. 
Продолжение.
23.55 ПРОдвижение+.

7.05 Сериал 
«Афромосквич».
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

22.30 «24 часа».
7.40 «Я-путешественник».
8.00 Худ.фильм «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.40 «Большой завтрак».
11.15 «Солдаты. Золотые серии».
13.00 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 8 с.
16.50 «Репортерские истории».

17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО».
22.55 «Профессиональный бокс».
23.50 Худ.фильм «ВСЕ 
СТЮАРДЕССЫ ПОПАДАЮТ НА 
НЕБЕСА».
1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 Худ.фильм «Красный лотос».
9.10 Худ.фильм «Любовь на 
сене».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Афера 
Цеплиса».
14.10 «Смехопанорама».
14.50 Док. фильм «Россия против 
Гитлера. Непокоренный рубеж».
15.20 Худ.фильм «Жаворонок».
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
18.50, 23.45 Новости - Беларусь.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.55 «Специальный 

корреспондент».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Премьера. Проект Вадима 
Глускера «В поисках Франции». 
«Тайна масонских лож».
14.15 Приключенческая фантастика 
«Тайны Бермутского треугольника. 
Фильм -3».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
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».
0.05 «Авиаторы».
0.35 «Футбольная ночь».



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

леСтниЦЫ
з а м е р ,  п р о е к т, 

м о н т а ж , 
у с т а н о в к а 

д в е р е й  и  д р .
НАЛИЧНЫЙ, 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНЬКО В.Н. УНН290447324

Сантехнические работы.
Установка оборудования.

Отопление, вода, 
канализация.

Телефоны: 8-029-226-21-30
                       8-029-966-16-67

ИП Голяк В. Д. УНН 290822586
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Уважаемые Маргари-
та Владимировна, Вале-
рий Николаевич, Ксюша 
и Глеб  Ткачуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МАТЕРИ, ТЕЩИ 
и БАБУШКИ.

Жильцы 4-го 
подъезда д. №11а по 

ул. 50 лет Октября.

Уважаемые Маргари-
та Владимировна, Вале-
рий Николаевич Ткачуки 
и ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по по-
воду постигшего вас горя 
- смерти дорогого вам че-
ловека - МАТЕРИ, ТЕЩИ и 
БАБУШКИ.

Коллектив работни-
ков ДшИ им. Н. Орды. 

Коллектив работников 
ПМК-61 РУП "Пинсквод-
строй" выражает глубокие 
соболезнования Грищуку 
Михаилу Алексеевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТЦА.

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

ш и н ы
 д л я  л ю б о й  м а ш и н ы
(легковые, грузовые, с/х).

Наличный, безналичный 
расчет. Кредит.
г. Иваново, ул. Первомайская,25А, 
магазин «У Дабрадзеяў».

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.

О
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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).
Тел.: 8-0164-47-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

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)

ШИНОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ 

Быстро и качественно. 
Низкие цены. 

ул. Советская, 14 (за 
стадионом). Время рабо-
ты: с 8.00 до 18.00.
Тел. 8-029-825-85-28.

УНН 290822438

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

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

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

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. 

Безвременно ушел из жизни наш дорогой и любимый 
муж, папочка, дедушка, брат и дядя Козак Николай Кон-
стантинович. Это страшная беда. Не перенести бы ее, 
если бы не помощь и поддержка близких нам людей. 
Слова особой признательности, огромной и сердеч-
ной благодарности выражаем всем работникам культу-
ры Ивановского района, работникам Дружиловичского 
сельского Совета, Дружиловичской врачебной амбула-
тории, священнику и певчим, сватам, соседям, родным 
и близким за моральную и материальную поддержку. А 
также всем знакомым и незнакомым людям, вырази-
вшим нам соболезнования по случаю невосполнимой 
утраты.

Спасибо всем вам, добрые люди, и храни вас Бог от 
всяких бед и несчастий.

Семья Козак.

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


3-КОМН. КВАРТИРА в 
г. Иваново. Тел.: 8-029-
221-31-08. 2-26-67.


2 - К О М Н . К В А Р Т И РА . 
Тел. 8-029-729-07-37.


срочно ДОМ или обменяю на 
2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 
8-029-791-14-75 (МТС).


недостроенный ДОМ. 
Тел.: 38-1-83, 8-029-523-
25-96.


ДОМ в д. Рудск. Телефон 
32-3-29.


ДОМ в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-203-79-50.


новый КИРПИЧНЫЙ 
ДОМ в г. Иваново со все-
ми удобствами. Общ. 
площадь 136 кв.м. Тел. 
2-61-48.


СПУТНИКОВАЯ  АНТЕННА. 
Тел. 8-029-669-99-98.

КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТ-
БУКИ. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431


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


СЕТКА-РАБИЦА; СТОЛ-
БЫ. Тел.: 8-029-662-36-
04, 2-36-04.

ИП КРИПИНЕВИЧ А. А. УНН 290263097


ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯ-
СКА новая в упаковке. 
Тел. 8-029-319-22-10.


ДЕТСКАЯ  КОЛЯСКА. 
Тел. 2-43-06


АВТОПОДЪЕМНИК 3,5т. 
Тел. 8-029-648-06-34.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ (44-
46р). Тел. 8-029-224-41-73.


ДОСКА пола; ВАГОНКА (оси-
на). Тел. 8-033-608-49-40.


КОЗА, КОЗЛЯТА. Тел.: 41-
3-91, 8-044-490-58-22.


КОРОВА. Тел.: 57-3-81, 
8-029-998-96-30.

ПРОДАЮТСЯ
Продаются

а/м ФОРД-СКОРПИО, 94 
г. в., 2.5Д универсал. Тел.: 
8-033-632-92-44, 2-53-48.


а/м ФОРД-МАНДЕО, 
1996 г. в., 1.6Б. Тел.: 57-
2-89, 8-029-205-29-26.


а/м МАЗДА-626, 2.0Д. Тел.: 
2-54-25, 8-029-208-41-50.


а/м VW-ГОЛЬФ-2, 87 г. в., 
1.6Д, 5КПП, 5-дверный. Тел.: 
8-033-643-87-53 (МТС).


а/м МОСКВИЧ-412, 83 г. 
в. Тел.: 8-029-728-67-32, 
38-1-27.


а/м ПЕЖО-406, 98 г. в.  
1.9ТДІ, седан. Телефон 
8-029-792-01-79.

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРО-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

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

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ.Тел.: 
8-033-643-33-04.              

ИПТАРАРАЙ Н. И. УНН 29009603

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, ЖЕРЕ-
БЕНКА. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В. УНН290861043

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-47-
50, 8-029-657-70-32.
                      ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

К У П Л Ю

ПОРА СДЕЛАТЬ ВЫБОР:

ПИТЬ ИЛИ ЖИТЬ!
24 апреля 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

8-029-796-33-49.
Лицензия № 02040/042267 выд. МЗ РБ за 
№ М-24 до 18.02.2014 УНН 200310573

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 зависи-
мости от ваших 
возможностей и 
бюджета  мы предлагаем вам переложить на нас 
все хлопоты по организации поминальной трапезы 
в любом населенном 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, 
любящих и уважающих усопшего, разделяющих с 
вами не только трапезу, но и горе от тяжкой поте-
ри.  

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!

К У П Л Ю
УЧАСТОК. Тел. 8-029-
227-30-75.

П Р О Д А Ю ТС Я
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

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

П р о д а е т с я 

КАРТОФЕЛЬ 
продовольственный. 
Тел.: 5-65-54, 8-029-
826-22-50.

ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

СПК "Приясельдный"
З А К У П А Е Т 

ТЕЛОЧЕК ЧЕРНО-
ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
весом до 100 кг

ЦЕНА 8500 РУБ. ЗА 1 КГ.
Тел.: 8-029-157-46-86,

42-2-41.

УТЕРЯННОЕ 
удостоверение инвали-
да ІІ группы на имя Делун 
Меланьи Феодосьевны 
считать недействитель-
ным.

Предприятие ООО "Солет"
 ПРЕДЛАГАЕТ В ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ 

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ "Монтеррей" (полиэстер, 
полиэстер элит, матовый полиэстер, фаль-
цевая кровля); ПРОФНАСТИЛ (кровельный и 
стеновой); ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ круглого 
и прямоугольного сечения; отделочные эле-
менты кровли. Наличный и безналичный расчет. 
г. Иваново, ул. Советская, 103"В". 
            Тел. 8-01652-2-38-00.                 УНН 290492760

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

на постоянную работу 
требуются: 

главный
инженер;

мастер обще-
строительных 

работ.
За справками обращать-
ся по тел. 2-33-80.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

М О Н Т А Ж 
ОТОПЛЕНИЯ.
Те л . :  8 - 0 2 9 - 6 8 2 -
5 0 - 4 4  ( V e l ) ,  2 - 5 0 -
4 4  (после 19.00).

ЧП «Теплопартнер» УНН 290819415

ОАО "Мекосан"
продает по рыночной 
стоимости следующие 

автомобили:
Н И С А Н - М А К С И М А , 
1992 г. в. - 4904400 руб.;
ГАЗ-3307, 1994 г. в. - 
4963200 рублей.

Телефон 
8-01652-2-56-43.

К У П Л Ю
а/м микроавтобус ФОРД-
ТРАНЗИТ не свыше 10 
лет. Тел.: 8-029-168-91-
60, 8-033-642-19-58.


