
Бяспека – 
найгалоўнейшы клопат

Адбылося пасяджэнне камісіі па над-
звычайных сітуацыях, якая працуе пры 
Іванаўскім райвыканкаме.

На парадак дня выносілася адно пытанне: 
“Аб мерах па забеспячэнні бяспечнага функ-
цыянавання патэнцыяльна-небяспечных 
аб’ектаў (вытворчасцей) раёна, абаро-
на працуючага персаналу і насельніцтва ў 
выпадку надзвычайных сітуацый на гэтых 
аб’ектах”.

З дакладам на пасяджэнні выступіў 
начальнік раённага аддзела па надзвы-
чайных сітуацыях, падпалкоўнік унутранай 
службы Аляксандр Мікалаевіч Качула.

Удзел у абмеркаванні вынесенага на па-
радак дня пытання прынялі  генеральны ды-
рэктар ААТ “Белсолад” Мікалай Мікалаевіч 
Кенда, дырэктары КУМПП ЖКГ “Іванаўская 
ЖКГ” Юрый Іванавіч Дарагакупец, ААТ 
“Іванаўскі райаграсервіс” Леанід Мікалаевіч 
Дзядзюк, філіяла “Бродніцкі крухмальны за-
вод” РВУП “Брэсцкі лікёраводачны завод 
“Белалка” Мікалай Сцяпанавіч Данілюк.

Пасяджэнне вёў намеснік старшыні 
Іванаўскага райвыканкама Віталь Рыгоравіч 
Клышко. 

Для зручнасці пасажыраў
Адным з самых папулярных месцаў ад-

пачынку для іванаўцаў летам з’яўляецца 
возера Завышанскае. Але дабрацца туды 
не так і проста. Да санаторыя “Алеся”, акра-
мя службовых аўтобусаў, раней курсіравалі 
толькі два рэйсавыя, якія не маглі задаволіць 
патрэбы шматлікіх жадаючых паехаць на За-
вышша і адпачыць на азёрных пляжах, паку-
пацца ў цёплых водах.

Кіраўніцтва Іванаўскага філіяла Пінскага 
аўтапарка прыняло захады дзеля вырашэн-
ня такой праблемы. Цяпер на папулярнае 
месца адпачынку ўсё лета курсіруюць два 
дадатковыя аўтобусы. Яны адпраўляюцца з 
Іванаўскай аўтастанцыі ў 12.30 штодзённа і 
дадаткова ў 19.00 у суботу і нядзелю. З За-
вышша ў райцэнтр “стартуюць” адпаведна ў 
13.25 і 19.55.

Зменены маршрут руху аўтобусаў з 
Іванава на Оўзічы. З гарадской аўтастанцыі 
яны адпраўляюцца па ранейшаму графіку, 
але па дарозе да канечных прыпынкаў ран-
кам і вечарам заязджаюць у вёску Труда-
вую.

Пачаў курсіраваць аўтобус Іванава-
Мінск, які следуе цераз Аброва і Івацэвічы. 
З Іванава ён адпраўляецца ў 5.05, а на 
аўтавакзал Мінск-Цэнтральны прыбывае 
ў 9.50, на аўтавакзал Мінск-Усходні двац-
цаццю хвілінамі пазней. З Мінска машына 
адходзіць у 17.20, а прывозіць пасажыраў у 
наш райцэнтр у 22.15. Маршрут вельмі папу-
лярны, білеты на яго раскупляюцца загадзя. 

Аўтобус мяккі, а кіруюць ім пазменна са-
мыя вопытныя вадзіцелі Іванаўскага філіяла 
Пінскага аўтапарка Пётр Мароз, Віктар 
Калько, Сяргей Місюта, Сяргей Бенда, Сяр-
гей Карповіч, Валерый Цямчык і Анатоль Мя-
рэчка.

Хуткія цягнікі 
стануць даступней

Каб паспець на хуткія цягнікі на Мінск 
або ў накірунку Расіі, жыхарам нашага раёна 
даводзілася дабірацца на чыгуначную стан-
цыю Івацэвічы, наймаючы машыны сяброў ці 
знаёмых, выкладваючы пры гэтым за бензін, 
дызельнае паліва даволі салідную капейку. 
Таму кіраўніцтва Іванаўскага філіяла Пінскага 
аўтапарка плануе ў бліжэйшы час адкрыць 
новы маршрут да Івацэвічаў праз Моталь, 
Туляцічы, Бездзеж, Хомск, Белаазёрск. 
Графік руху аўтобуса будзе ўзгоднены з ча-
сам адпраўлення цягнікоў да сталіц Беларусі 
і Расіі.

Васіль ЖУШМА.
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окружающей среды

Сохраним 
природу -
сохраним 

жизнь!

«Горячая линия»
Комитет по архитектуре и 

строительству Брестского обл-
исполкома принимает устные 
обращения граждан по вопро-
сам устранения недостатков в 
жилых помещениях введенных 
в эксплуатацию домов (2009-
2010 гг.). Телефоны «горячей 
линии»: 8 (0162) 23-53-90, 23-
53-24. Звоните во вторник, сре-
ду и четверг с 14.00 до 17.00.

НАВІНЫ РАЁНА
Вам ёсць што паведаміць газеце? 

Званіце па тэлефоне 2-14-03

Назначения
Всемирный день охраны окружа-

ющей среды учрежден Генеральной 
ассамблеей ООН в 1972 году и отме-
чается ежегодно 5 июня мировым со-
обществом под эгидой программы ООН 
(ЮНЕП). Как самое важное событие 
экологического календаря празднуется 
более чем в ста странах мира.

Выбор этой даты обоснован тем, 
что в этот день открылась Конференция 
Организации Объединенных Наций по 
проблемам окружающей человека сре-
ды (Стокгольм, 1972 год), за которой 
последовало создание  соответствую-
щей Программы.  

Указом Президента Республики 
Беларусь от 02.02.2000 г. №35 5 июня 
в нашей стране объявлен Националь-
ным днем охраны окружающей среды. 
В 2010 году он посвящен сохранению 
биоразнообразия. Его девиз – «Мно-
жество видов. Одна планета. Одно 
будущее». 

На уровне Правительства Республи-
ки Беларусь поддержано празднование 
Международного года биологического 
разнообразия и утвержден План меро-
приятий по участию в праздновании. В 
рамках  данного события предусмотре-
но проведение международных при-
родоохранных акций «Марш парков», 
«Неделя леса», волонтерской помощи 
ООПТ, мероприятий, приуроченных к 
экологическим датам. Эти акции имеют 
прямое отношение к особо охраняемым 
природным территориям, повышению 
их общественного статуса, привлече-
нию к ним  внимания как познаватель-
ного (выставки, круглые столы, лекции, 
беседы, демонстрация фильмов, вы-
ступления в СМИ), так и практического 
(посадка деревьев, кустарников, сбор 
мусора, расчистка родников, работа на 
экологических тропах).

С 1 по 24 апреля 2010 года прово-
дилась акция «Неделя леса», которую 
активно поддержали специалисты обл-
комитета и горрайинспекций природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды, общественных организаций, 
других служб и ведомств.

Совместно с отделом образования, 
управлением МЧС с 1 по 3 июня про-
ведена областная акция «Земля - наш 
дом»  на территории ГПУ «Республикан-
ский заказник «Прибужское Полесье», 
участок «Скоки», ландшафтного заказ-
ника «Бугский», ГПУ НП «Беловежская 
пуща». В рамках ее изготовлялись пла-
каты «Сохраним красоту особо охраняе-
мых территорий Брестского региона», 
фотобуклеты «По особо охраняемым 
территориям Брестского региона», про-
водились интерактивные игры «Мир за-
поведной природы».

Всемирный день окружающей сре-
ды также дает возможность для подпи-
сания и ратификации международных 
конвенций по охране природы. 

В этот день и мы, все люди, давай-
те посмотрим, в каком состоянии нахо-
дится то, что нас окружает. Давайте по-
думаем, что должен сделать каждый из 
нас, чтобы наша природа давала только 
положительные эмоции, благоухала и 
радовала своей чистотой и свежестью, 
а не безмолвно  просила о помощи.

(Материалы тематического 
выпуска «Экалогія і мы» 

читайте на третьей странице 
сегодняшнего номера газеты). 

С 19 мая 2010 года предсе-
дателем Одрижинского сельи-
сполкома назначен Владимир 
Николаевич Климук.

Родился Владимир Николае-
вич 12 ноября 1963 года в дерев-
не Упирово Ивановского района. 
Образование высшее. Окончил 
Брестский государственный 
педагогический институт им. 
А.С.Пушкина по специальности 
физическая культура.

Работал учителем физиче-
ской культуры ГУО «Одрижин-
ская СОШ».


С 21 мая 2010 года пред-

седателем Достоевского сель-
исполкома назначена Наталия 
Алексеевна Лапай.

Родилась Наталия Алексеев-
на 30 августа 1974 года в дерев-
не Огово Ивановского района. 
Образование высшее. Окончи-
ла Брестский государственный 
педагогический институт им. 
А.С.Пушкина по специальности 
биология.

Работала учителем началь-
ных классов Оговской началь-
ной школы, учителем начальных 
классов, воспитателем группы 
продленного дня, учителем му-
зыки и пения, учителем биологии 
Ляховичской средней школы, 
директором ГУО «Полкотичская 
базовая школа-детский сад».


С 21 мая 2010 года предсе-

дателем Лясковичского сельи-
сполкома назначен Иван Васи-
льевич Сахаревич.

Родился Иван Васильевич 
17 января 1962 года в деревне 
Тышковичи Ивановского райо-
на.

Образование высшее. Окон-
чил Брестский государственный 
педагогический институт им 
А.С.Пушкина по специальности 
математика и физика.

Работал заместителем ди-
ректора Вороцевичской СШ  
Ивановского района, замести-
телем директора Достоевской 
СШ, заместителем директо-
ра Ляховичской СШ, учителем 
СШ №2 г. Иваново, ведущим 
специалистом центра совре-
менных средств обучения от-
дела образования Ивановского 
райисполкома, учителем СШ 
№ 4 г.Иваново, директором ГУО 
«Ляховичский УПК детский сад-
СОШ».


С 24 мая 2010 года предсе-

дателем Опольского сельиспол-
кома назначен Юрий Николае-
вич Малащук.

Родился Юрий Николаевич 
28 мая 1976 года в деревне Но-
винки Ивановского района.

Образование высшее. Окон-
чил Брестский государственный 
педагогический университет им 
А.С.Пушкина по специальности 
география и биология.

Работал учителем геогра-
фии и заместителем директора 
ГУО «Опольская СОШ» Иванов-
ского района.

Сёлета сваё прафесійнае свята калектыў Іванаўскага прадпрыемства меліярацыйных сістэм  
сустракае з падвоенай радасцю: яму спаўняецца 60 гадоў з дня заснавання. 

Даволі часта мы расказвалі на старонках газеты аб працоўных буднях, дасягнутых поспехах 
меліяратараў. А на гэты раз змяшчаем фотаздымак прадстаўнікоў адміністрацыі, інжынерна-
тэхнічных работнікаў, бо ад іх  зладжанасці і ўмелага кіравання людзьмі залежаць агульныя вы-
творчыя поспехі не толькі сённяшняга, але і заўтрашняга дня. 

31 год прадпрыемства ўзначальвае Павел Піліпавіч Маланскі, які да пасады кіраўніка працаваў 
майстрам, прарабам, галоўным інжынерам. Яго асабісты  ўклад у меліярацыю адзначаны 
шматлікімі Ганаровымі граматамі і Дыпломамі розных узроўняў. Па некалькі дзесяцігоддзяў шчы-
руюць на меліярацыйнай ніве намеснік начальніка па механізацыі Васіль Мікалаевіч Крыпіневіч, 
намеснік галоўнага бухгалтара Ганна Аляксееўна Талатай, загадчык аўтагаража Мікалай 
Мікалаевіч Яроцкі.

Апошнім часам гэты зладжаны калектыў папоўніўся маладымі высокакваліфікаванымі 
кадрамі. Сярод іх начальнік прамыслова-тэхнічнага аддзела Іван Іванавіч Федзечка, майстар Тац-
цяна Анатольеўна Кузьменчук. І гэта заканамерна. Дзяржава ставіць перад меліяратарамі новыя 
важныя задачы, накіраваныя на перспектыўнае развіццё галіны.

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: калектыў УП “Іванаўскае ПМС” з дырэктарам П.П.Маланскім (у цэнтры).

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.
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Вновь манит 
к себе «Бригантина»

- Завтра, 5 июня, «поднимает свои 
паруса» районный оздоровительный 
лагерь «Бригантина», который в по-
следние годы завоевал большую попу-
лярность среди юных отдыхающих… 

- Вы правильно подметили возрос-
шую популярность нашего стационарного 
лагеря. И это действительно так. Ведь на 
реконструкцию и обновление его базы по-
трачены немалые финансовые средства. 
Только на подготовку к нынешнему сезону 
израсходовано более 58 миллионов ру-
блей. И деньги не выброшены на ветер. 
К примеру, по итогам республиканского 
смотра-конкурса в минувшем году «Бри-
гантина» заняла третье место в Беларуси. 
Такую же высокую оценку мы получили в 
номинации «Лучшая творческая идея сме-
ны». А вот в номинации «Лучший педагоги-
ческий проект» нам не было равных, наша 
работа признана лучшей в республике.  

- Куда нужно обращаться тем, кто 
мечтает об отдыхе на берегу живопис-
ного Завышанского озера? Дорого ли 
обойдётся приобретение путёвки в ла-
герь?

- Этим летом, как, впрочем, и в пред-
шествующие годы, здесь будут прини-
мать детей в четыре смены: 1-ая – с 5 по 
22 июня; 2-я – с 25 июня по 12 июля; 3-я 
– с 14 по 31 июля; 4-я – с 3  по 20 августа. 
Планируем полноценно оздоровить до 450 
детей. Работающим родителям обращать-

ся за путёвками необходимо в комиссию 
по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению в своём трудовом коллективе. 
Кроме заявления предоставляются копии 
свидетельства о рождении детей и кви-
танция об уплате. Кстати, особенностью 
нынешнего сезона является то, что стои-
мость путёвок зависит от возраста детей 
и колеблется в пределах 462 – 468 тысяч 
рублей. Из них государственная дотация 
составляет 280 тысяч рублей. Другие кате-
гории населения (индивидуальные пред-
приниматели, неработающие пенсионеры, 
лица, ухаживающие за инвалидом 1 груп-
пы, детьми-инвалидами до 18 лет)  долж-
ны обращаться за приобретением путевок 
для своих детей непосредственно к глав-
ному специалисту Центра по оздоровле-
нию и санаторно-курортному лечению. По 
любому интересующему вас вопросу мож-
но проконсультироваться по телефонам: 
2-35-79 (каб.216) или 2-15-55 (отдел обра-
зования райисполкома, С.В. Шелягович).

- Насколько мы знаем, кроме отды-
ха в «Бригантине», в районе популярны 
и другие формы оздоровления школь-
ников. Расскажите немного о них.

- Как и в предыдущие годы, дети будут 
укреплять свое здоровье на базе средних 
общеобразовательных школ, детских са-
диков и других учреждений образования, в 
лагерях с дневным и круглосуточным пре-
быванием,  стационарного и палаточного 

типа. Всего мы планируем охватить оздо-
ровлением  2300 человек. Кстати, каждый 
отдельный ребенок может за лето  оздо-
ровиться в стационарном, палаточном и 
школьном лагерях и получить путевку в 
санаторий.

- Нина Тарасовна, несколько слов 
о возможностях укрепления здоровья 
взрослого населения.

- Безусловно, особое внимание уделя-
ется социально незащищенным слоям на-
селения: пожилым людям и детям. Так, для 
ветеранов труда и  инвалидов нам выде-
лено 168 путевок. Получить их можно, со-
гласно очередности, с оплатой 15-20 про-
центов от общей стоимости. Дети, особо 
нуждающиеся в восстановлении здоровья, 
могут подкрепиться и за пределами Респу-

блики Беларусь - в Мисхоре, Друскининкае 
и других здравницах.

Всего за счет средств государствен-
ного социального страхования мы должны 
получить 225 путевок.  

Популярностью у взрослого населе-
ния района пользуются санатории «Поре-
чье», «Алеся», «Березина», «Белая вежа», 
«Беларусачка»… 

Так что обращайтесь в индивидуаль-
ном порядке, мы рады помочь всем  укре-
пить самое драгоценное богатство на зем-
ле - здоровье. Проявите заботу о себе и 
своих близких.

Беседовала 
Надежда КУХАРЧУК. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

І тут ты ўсведамляеш 
шчаслівую рэальнасць: лета 
прыйшло, прывычны рэжым ад-
мяняецца. Ура, прывітанне, лета!

Сапраўды, для вялікай 
колькасці жыхароў нашага горада і 
раёна лета – пара водпускаў, пара 
адпачынку. Як з максімальнай ка-
рысцю правесці гэты цудоўны 
час, каб аздаравіцца, зарадзіцца 
бадзёрасцю на ўвесь будучы 
працоўны год, пры тым атрымаць 
шмат станоўчых эмоцый і пакінуць 
у сховах памяці на сагрэў душы 
прыемныя успаміны? - думаю, 
такія ці падобныя ім пытанні хвалю-
юць многіх жыхароў Іванаўшчыны, 
якія ў летні “прыгожа-квяцісты” 
час збіраюцца ў водпуск. Таму 
звярнулася з пытаннямі на гэту 
тэму да нашых іванаўцаў. 

Цэрэльчук Алена 
Сцяпанаўна, аператар сувязі 
Іванаўскага раённага вузла 
паштовай сувязі:

- Свой летні вольны ад 
прафесійнай дзейнасці час пла-
ную правесці ў актыўнай працы 
на градах з трускалкамі. Канеш-
не, сонца, спякота… Здаецца,  
рамантыкі мала. Але, як кажуць, 

папрацуеш да поту – пад’ясі ў 
ахвоту. Менавіта таму выбіраю 
месяц выспявання гэтых ягад для 
водпуску. Пасля гадзін, правед-
зеных на працы ў памяшканні, 
за камп’ютэрам, на мой погляд, 
зусім няблага пабыць на свежым 
паветры, на прыволлі, у акружэнні 
прыемных пахаў, летніх красак і 
зеляніны. А заробленыя на про-
дажы трускалак грошы - адчу-
вальная падтрымка сямейнага 
бюджэту. Летняя пара надае 
ўпэўненасці ў заўтрашнім  дні.

Юлія Шаўчук, вучаніца:
 - Нарэшце дачакалася 

канікул, хутка  збудзецца мая 
даўняя мара: я збіраюся разам 
з мамай і маленькай сястрыч-
кай Віялетай паехаць да бабулі, 
мамінай мамы, у… Грэцыю на 
востраў Закінтас, адзін  з сямі 
астравоў у Іанічным моры, які 
па прычыне сваёй унікальнасці 
аб’яўлены нацыянальным пры-
родным запаведнікам, маючым 
міжнародны статус.

 А ці даводзілася вам чуць 
легенду аб тым, як былі створа-

ны шматлікія грэчаскія астра-
вы? У самым канцы тварэння 
Зямлі, калі ў руках Бога засталася 
толькі жменька рознакаляровых 
каменьчыкаў, ён з усмешкай кінуў 
іх у мора. Напэўна, такім чынам 
з’явіўся Закінтас.

Востраў славіцца чыс-
цейшым ізумрудным морам, 
белапясчанымі  пляжамі, гарамі, 
парослымі сасновым лесам.

 Канешне ж, хачу сустрэцца  
з любімай бабуляй, пакупацца ў 
моры, пазагараць, пазнаёміцца 
з прыродай вострава, гісторыяй, 
звычаямі і традыцыямі яго 
насельнікаў і ўвогуле хачу 
прывезці з вандроўкі шмат пры-
емных уражанняў, успамінаў, каб 
пазней падзяліцца імі з роднымі і 
сябрамі. Магчыма, мне пашанцуе 
там сустрэць рэдкую гіганцкую 
(вагой да …180 кг!) марскую чара-
паху “карэтта-карэтта”, пабываць 
у Блакітным Гроце, белых бухтах, 
раскошных палацах і цэрквах. 
Словам, чакаю ад лета цудаў. 

Уладзімір Сітуха, паэт, жы-
хар г. Брэста, лёс якога цесна 
звязаны з Іванаўшчынай:

- Як я правяду летні адпачы-

нак? Не вабіць мяне мора, загад-
кавае замежжа. У нашай краіне 
ёсць шмат мясцін, дзе можна 
цудоўна адпачыць. Наведаюся да 
бацькоў у вёску (чалавек павінен 
помніць свае вытокі, не павінен 
адрывацца ад сваіх каранёў). 
Пайду пехатой па Беларусі, па 
маляўнічых яе куточках. Буду за-
хапляцца красой, дыхаць спако-
ем, заражацца натхненнем і …
пісаць, пісаць, пісаць… 

Лысуха Марыя Мікалаеўна, 
настаўніца:

- О, ад лета я чакаю радас-
ных турбот, яркіх уражанняў, 
шчаслівых імгненняў. Буду рых-
тавацца і святкаваць вяселлі сваіх 

сына і дачкі. Клопатаў не баюся, 
пра грошы таксама асабліва не 
задумваюся, спадзяюся ад Бога 
мець здароўе, а ўсё астатняе 
прыложыцца. Думаю, гэтае лета 
буду памятаць усё жыццё.

Вось якое яно шчодрае і раз-
настайнае, наша палескае лета: 
чаруе сакавітым разнатраўем і 
спелай духмянасцю ягад, здзіўляе 
незвычайнымі падарожжамі 
і экзатычнымі пейзажамі, 
незабыўнымі падзеямі, дорыць 
чуйнаму сэрцу непаўторную аса-
лоду, нараджаючы ў ім  гармонію, 
узнёслае жаданне жыць і тва-
рыць. 

Кожны з нас выбірае адпачы-
нак па сваіх магчымасцях, густу 
і разуменню (і мае на гэта пра-
ва). Але бясспрэчна адно, лет-
няя “прыгожа-квяцістая” пара 
дзіўная, прывабная, шматфарб-
ная. І кожны з нас, несумненна, у 
такую пару перажыве шчаслівыя 
імгненні, якія захочацца спыніць, 
прадоўжыць, затрымаць, і 
з’явіцца жаданне ўслед за вялікім 
песняром Беларусі Я. Купалам  
паўтараць у радасным захапленні: 
“Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, 
колькі ты ўносіш аздобы з сабой!” 

Цікавых вандровак вам, ся-
бры, у сонечнае лета! Няхай яно 
стане для вас каляровым калей-
даскопам шчаслівых імгненняў!

Бліц-інтэрв’ю правяла
Ірына СІНКЕВІЧ.

Фота аўтара.

Никто не станет оспаривать, что лето является самым благоприятным временем 
для проведения очередного отпуска, полноценного отдыха и санаторно-
курортного лечения. Начался  оздоровительный период и  у школьников 
Ивановщины. О том, как в текущем году будет организован летний отдых 
взрослых и детей, наша беседа с главным специалистом представительства 
Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению по Ивановскому району Ниной Тарасовной 
Коршак.

«Лета ты, лета прыгожа-квяцістае»
Настойлівы голас падсвядомасці будзіць цябе, спячага, вырывае  з салодкіх абдымкаў 
сну ў прывычны для ранішняга рэжыму час. З заплюшчанымі яшчэ вачыма  пачынаеш 
маланкава перабіраць у галаве ўсе справы, якія патрэбна паспець зрабіць за дзень. І, 
канешне ж, першая думка аб тым, што пара ставіць чайнік і хуценька збірацца на працу. 
З намаганнем волі рашуча адкідаеш з сябе пакрывала і расплюшчваеш вочы. І – о дзіва! 
Праз зашторанае акно пакоя прабіваецца  шчодрае святло, гарэзныя сонечныя зайчыкі 
танцуюць на люстэрку, шафе, панно, на любімай вазе з кветкамі, напаўняючы пакой  
радасцю і ўтульнасцю.

Внимание!
Районная газета «Чырвоная звязда» открыла подписку 

на второе полугодие 2010 года. Вас, уважаемые читатели, 
ждут некоторые новшества. Теперь на районку можно будет 

подписаться по трем индексам с разными ценами. 

По индивидуальной подписке (индекс 63951) предусматривается 
выход двух номеров газеты в неделю. Цена такого комплекта – 

6000 рублей в месяц, 18000 - на квартал, 36000 - на полугодие.
Новый индекс 64279 присвоен пятничному выпуску «Чырвонай 

звязды», его цена - 5000 рублей в месяц (15000 - на квартал, 
30000 - на полугодие). 

Ведомственная подписка ведется по цене 8000 рублей за один 
комплект в месяц (24000 - на квартал, 48000 - на полугодие). 

Индекс ведомственной подписки - 64148.

Спешите подписаться на «Чырвоную звязду». Летними днями 
наша газета добавит вам ярких впечатлений и подарит приятное 

общение.

Не расставайтесь с любимой газетой!
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Охота - в охоту
Согласно Правил ведения охотничьего хозяйства 
и охоты открылся летне-осенний сезон охоты на 
отдельные виды охотничьих животных:

1. Кабан взрослый - самцы старше 2 лет, молодняк 
до 2 лет любого пола. Способ охоты - ружейный из за-
сады, с подхода.

2. Косуля европейская - взрослые самцы трофей-
ного качества и селекционные животные любого пола 
и возраста. Способ охоты - ружейный из засады, с 
подхода, с подманиванием (на вабу).

Охота разрешена с 15 мая по 30 сентября 2010 
года с 18.00 до 9.00 во все дни недели по разовым раз-
решениям на добычу данного животного и путевки к 
ним. Охота должна проводиться в местах, указанных в 
путевке. Стоимость путевки и разового разрешения на 
добычу охотничьего животного можно узнать у аренда-
тора охотничьих угодий по месту охоты.

Хочется так же напомнить любителям охоты, что 

за нарушения Правил ведения охотничьего хозяйства 
и охоты вы можете быть привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа до пятидесяти 
базовых величин с конфискацией ружей, других ору-
дий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо 
средством совершения правонарушения, или без кон-
фискации либо лишения специального права с конфи-
скацией ружей, других орудий охоты и иных предме-
тов, явившихся орудием либо средством совершения 
правонарушения, или без конфискации.

Также напоминаю телефон «горячей линии» Пин-
ской межрайинспекции охраны животного и расти-
тельного мира, по которому вы можете сообщить о 
всех нарушениях природоохранного законодатель-
ства, 8-0165-32-30-12.

А. СЕЛИВОН,
заместитель начальника Пинской межрайонной 

инспекции охраны животного 
и растительного мира.

30 мая 2010 года закончился 
запрет на любительское и про-
мысловое рыболовство всех видов 
рыб. Есть исключение: лов сома 
запрещен до 1 июля, лов рака - 
до 15 июля, лов пресноводных 
креветок - до 15 июня.

С 31 мая разрешено исполь-
зование гражданами маломерных 
судов и судов с двигателями в ры-
боловных угодьях. Что касается 
любительского рыболовства, то 
разрешается вылов не более 5 кг 
рыбы в сутки на 1 рыболова.

В рыболовных угодьях может 
организовываться любительское 
рыболовство интенсивными спо-
собами в светлое время суток. 

К интенсивным способам от-
носятся:

- лов рыбы с применением лю-
бительских орудий рыболовства с 
общим количеством крючков от 11 
до 20 штук на рыболова;

- лов рыбы на «дорожку» с су-
дов с двигателями;

- подводная охота.
Любительское рыболовство 

интенсивными способами органи-
зовывается по решению местных 
исполнительных и распоряди-
тельных органов по согласованию 
с территориальными органами 
Минприроды в конкретных местах 
и определенные сроки. Право за-
ниматься им имеют рыболовы, 
которые являются членами Ре-
спубликанского государственно-
общественного объединения «Бе-
лорусское общество охотников и 
рыболовов».

Подводная охота запрещена 
рыболовам, не имеющим при себе 
соответствующего удостоверения 
и членского билета РГ 00 «БООР», с 

использованием аквалангов и дру-
гих автономных дыхательных при-
боров, осветительных приборов и 
приспособлений, с применением 
подводных ружей и пистолетов, 
стреляющих гарпуном с наконеч-
ником более 5 зубьев. Запрещена 
попытка добычи или добыча рыбы 
с использованием подводных ру-
жей или пистолетов с берега или 
маломерных судов. 

Рыболовам-любителям за-
прещается:

- лов рыбы орудиями рыболов-
ства из сетематериалов, за исклю-
чением сачков для ловли живца, 
диаметром более 0,5 м и подъем-
ных сеток размером более 1мх1м с 
ячеей более 10 мм;

- с применением на орудиях 
рыболовства двойных, тройных 
крючков без блесны, естественной 
или искусственной наживки;

- с плавательных средств в 
темное время суток;

- с одновременным исполь-
зованием 1 или различных видов 
орудий рыболовства с общим ко-
личеством крючков более 10 штук 
на рыболова, за исключением ин-
тенсивного рыболовства.

Всем гражданам запреща-
ется: 

- изъятие обнаруженных ими в 
рыболовных угодьях запрещенных 
орудий рыболовства и рыбы, вы-
ловленной этими орудиями;

- нахождение в рыболовных 
угодьях либо на территории, при-
легающей к ним на расстоянии до 1 
км от береговой линии рыболовных 
угодий с запрещенными орудиями 
рыболовства и рыбой, лов которой 
в данном районе и в данное время 
запрещен, либо вес которой пре-

вышает нормы, установленные в 
Правилах ведения рыболовного 
хозяйства и рыболовства, без до-
кументов, подтверждающих закон-
ность владения рыбой;

- стоянка механических транс-
портных средств в границах при-
брежных полос водных объектов 
до 30 метров от береговой линии 
водного объекта, за исключением 
специально отведенных в установ-
ленном порядке мест стоянок;

- мойка транспорта и других 
технических средств в пределах 
водоохраной зоны.

Это основные пункты Правил 
рыболовства, которые нарушают 
наши граждане. Штрафы за на-
рушения Правил ведения рыбо-
ловного хозяйства и рыболовства, 
согласно Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных пра-
вонарушениях, составляют до 50 
базовых величин.

Прием граждан проводится 
начальником Пинской межрайон-
ной инспекции охраны животного 
и растительного мира Черненьким 
Вячеславом Антоновичем в пер-
вый понедельник каждого месяца с 
8.00 до 20.00 и четвертую субботу 
каждого месяца с 10.00 до 12.00 в 
помещении Пинской межрайон-
ной инспекции охраны животного 
и растительного мира по адресу: г. 
Пинск, пл. Ленина, 30.

Предварительная запись на 
прием осуществляется по теле-
фону 32-30-12. Телефон «горячей   
линии» Пинской межрайинспекции   
охраны животного и растительного 
мира 8-0165-32-30-12

Сергей ЧИЖЕВСКИй,
государственный инспектор 

Пинской МРИОЖиРМ.

Адной з вастрэйшых праблем сель-
скай гаспадаркі і меліярацыі зямель стала 
сапраўдная навала баброў. Калі раней яны 
былі крайне рэдкім відам грызуноў, які за-
несены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Бела-
русь, то ў выніку строгай аховы і спрыяль-
ных умоў жыцця так распладзіліся, што сталі 
сапраўднай пагрозай для сельскай і лясной 
гаспадаркі. Таму пытанне аб тым, як змагацца 
з іх навалай, было сур’ёзна абмеркавана на 
апошнім пасяджэнні райвыканкама. У сваім 
выступленні начальнік Іванаўскага прадпры-
емства меліярацыйных сістэм Павел Піліпавіч 
Маланскі на канкрэтных фактах расказаў 
аб тым, якую шкоду народнай гаспадарцы 
раёна наносяць гэтыя невялікія,  але вельмі 
працавітыя і пладавітыя звяркі. Капаючы свае 
норы ў берагах меліярацыйных канаў, у дам-
бах, яны садзейнічаюць хуткаму іх разбурэн-
ню. Падземныя іх хады настолькі прасторныя, 
што ў тых жа дамбах утвараюцца сапраўдныя 
“прабоіны”. Такім чынам пашкоджаны многія 
кіламетры гэтых гідратэхнічных збудаванняў, 
што стварае пагрозу (у выпадку паводак і 
моцных працяглых дажджоў) іх разбурэння і 
падтаплення не толькі сельскагаспадарчых 
угоддзяў, але і населеных пунктаў.

Гэта не ўсё. Пастаянна харчуючыся 
драўнінай, нарыхтоўваючы яе на зіму, гры-
зуны значна пашкоджваюць прыбярэжныя 
гайкі і лясы, падпілоўваючы не толькі свае 
любімыя асіны ды таполі, але і бярозы, аль-
шыны, вербы. Дайшло да таго, што пачалі 

сустракаць дзіва-дзіўнае – падгрызеныя… 
сосны. Ю.Ю.Бісун на пасяджэнні райвыкан-
кама расказаў, што бачыў нават пашкоджа-
ны бабрамі дуб. Нахабнасць гэтага раней 
таемнага звярка пераўзышла чаканае. Ён не 
толькі селіцца на самых ускраінах вёсак, але 
па вечарах і ранках спакойна разгульвае па 
іх вуліцах, гаспадаруе ў агародах, нават пад-
грызае яблыні. Такія факты назіраліся, на-
прыклад, у вёсцы Віўнева.

Найбольшую шкоду, па словах Малан-
скага, бабры наносяць лесапалосам, якія 
высаджаны ўздоўж каналаў на вялікіх асу-
шаных балотных масівах. У Мотальскай зоне 
(былых Спораўскіх балотах) цудоўныя бяро-
завыя лесапалосы імі пашкоджаны настолькі, 
што патрабуюць аднаўлення, бо пачынаюць 
“разгульвацца” пылавыя буры на мясцовых 
тарфяніках.

Наносяць шкоду бабры не толькі пры-
бярэжным дрэвам і кустам, але і палет-
кам. Перагароджваючы сваімі плацінамі 
меліярацыйныя канавы, яны становяцца 
віноўнікамі падтаплення навакольных палёў, 
дзе немагчыма вырошчваць любыя сельска-
гаспадарчыя культуры. Прычым, знішчаць гэ-
тыя “гідратэхнічныя” збудаванні бессэнсоўна: 
сёння з дапамогай экскаватара раскідаюць 
іх, а праз ноч плаціна стаіць на тым жа месцы. 
Па раёне можна налічыць ужо амаль тысячу 
гектараў такіх непрыгодных для гаспадарча-
га выкарыстання зямель.

Вось і прыкіньце, якія эканамічныя стра-

ты наносяць гэтыя мілыя на выгляд звяркі…
Таму ў прынятым па абмяркоўваемым 

пытанні рашэнні пазначана неабходнасць 
яшчэ раз звярнуцца ў адпаведныя кіруючыя 
о р г а н ы 
краіны, каб 
“перавесці” 
баброў са 
с т а т у с а 
ахоўваемых 
жывел да 
с т а т у с а 
п р а м ы с -
л о в ы х . 
Толькі гэта 
д а з в о л і ц ь 
паляўнічым 
здабываць 
іх, як звы-
ч а й н ы х 
зайцаў ці 
лісіц, а не 
з а й м а ц -
ца вельмі 
складанай 
справай іх 
адлову і пе-
расялення. 
Звычайна, 
а д в о з і ц ь 
можна іх 
не далё-
ка, і звяры 

хутка вяртаюцца на абжытыя мясціны. Да 
прыкладу, перасяляць баброў Іванаўскаму 
паляўнічаму таварыству дазволена толькі ў 
Дняпроўска-Бугскі канал. А там сваіх хапае. 
Чужынцаў яны выцясняюць умомант…

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: бабровая плаціна на ка-

наве ля вёскі Хамічава.           
                                                      Фота аўтара. 

Бабровая навала працягваецца

О любительском рыболовстве

Будь пристальнее, 
человек!

Наведению порядка на земле 
и благоустройству в последнее 
время уделяется повышенное 
внимание. На уровне правитель-
ства нашей страны определены 
конкретные направления и задачи 
по решению данной проблемы. 
Распоряжение «О мерах по на-
ведению порядка на территории 
республики» от 9.04.2010 г. № 47Р 
за подписью премьер-министра 
С.С.Сидорского поступило и в 
нашу инспекцию. Мы не ждали по-
явления этого документа, а еще 
в январе разработали детальные 
мероприятия, которыми преду-
смотрено наведение порядка не 
только в населенных пунктах, на 
территориях предприятий и орга-
низаций, производственных зон 
сельских хозяйств, свалках, но и 
в лесах, у дорог, водоемов и ме-
лиоративных каналов. Соответ-
ствующие мероприятия, где учте-
ны особенности местных условий, 
разработаны и в сельисполкомах.

К сожалению, привычка му-
сорить где попало у наших людей 
пока не искоренима. По-прежнему 
бытовые отходы вывозятся в неу-
становленные для этого места. 
Некоторые несознательные граж-
дане могут вываливать мешки с 
мусором прямо у дороги в чистом 
поле. Поэтому, райисполком ре-
шил, кроме месячника по благо-
устройству, провести специаль-
ные мероприятия по выявлению 
беспорядков на земле и по их 
ликвидации. Виновные в злост-
ных нарушениях наказываются 
в административном порядке. 
За апрель-май оштрафовано 18 
должностных лиц. 

Первые проверки показали, 
что проблема остается серьез-
ной. Особенно много беспоряд-
ков члены рейдовых бригад на-
блюдали на территории бывшего 
консервного завода, Ивановско-
го коммунального предприятия 
«Строитель», в песчаном карьере 
СПК «Агро-Мотоль». После нашей 
проверки, правда, в Мотоле по-
старались. Усилиями СПК, лесни-
чества и сельисполкома в карьере 
наведен относительный порядок. 
В дальнейшем виновные в само-
вольной добыче песка и вывозе 
туда мусора будут выявляться и 
наказываться. 

Недостатки обнаружены так-
же в Бродницком, Молодовском, 
Лясковичском, Псыщевском, 
Сочивковском, Достоевском и 
других сельсоветах. В Псыще-
ве, например, требует срочной 
консервации бывшая котельная, 
поскольку опустевшее здание до-
ступно для местных жителей, осо-
бенно для детей, которые любят 
играться в таких сооружениях и 
могут получить травмы. В Полко-
тичах и Достоеве предписано лик-
видировать свалки, в Застружье и 
Красиевке - навести на них поря-
док, а в Кротове - завершить стро-
ительство нового забора вокруг 
кладбища, в Лясковичах – произ-
вести подсыпку переулка Тихого, 
в Ляховичах – привести в порядок 
улицы Гаевая и Партизанская.

Нужно сказать, что повторная 
проверка выполнения замечаний 
показала, что абсолютное боль-
шинство недостатков исправлено. 
Значит, польза от рейдов очевид-
на. Но с благоустройством у нас 
не все ладно. Поэтому на расши-
ренном аппаратном совещании 
у председателя райисполкома 
Ю.Ю.Бисуна, которое состоялось 
3 мая, дано поручение провести 
обследование территорий пред-
приятий и организаций района 
на предмет наведения должного 
порядка на земле и в случае необ-
ходимости выдать руководителям 
соответствующие предписания с 
указанием срока исправления вы-
явленных недостатков. Об итогах 
рейдов-проверок Юрию Юрье-
вичу будет доложено 7 июня. В 
случае неисполнения замечаний 
виновных накажут по всей стро-
гости административного законо-
дательства.

В заключение хочется обра-
титься к жителям района: смотри-
те вокруг пристальнее, тогда бу-
дете замечать любые недостатки 
в благоустройстве. Обратив же 
внимание, проще заняться их ис-
правлением. Тогда и порядка во-
круг нас будет больше, а повсед-
невная жизнь станет уютнее. 

Геннадий ЕЛЕЦ,
начальник районной 

инспекции природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды.
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График приёма избирателей депутатами районного  
Совета депутатов двадцать шестого созыва

Ф.И.О. депутата,
название и номер 

избирательного округа

Кем работает,
номер рабочего 

телефона
Деревни,

улицы избирательного округа Место приёма Дни приёма Время приёма

1.Андрусевич
Виктор Михайлович

Псыщевский избирательный 
округ  № 27

председатель СПК 
«Приясельдный»

42-2-32

Псыщево, Лучки
Упирово,

Вартыцк, Святополка

сельский Совет депутатов
библиотека

Вартыцкая школа

первая 
пятница 
месяца

9-00 – 10-00
11-30 – 12-30
14-00  - 15-00

Кривица,
Березляны

магазин
магазин

вторая пятница 
месяца

15-00 – 16-00
16-30 -17-30

2.Белинко
Виктор Аксентьевич

Яечковичский 
избирательный округ 

№ 12

начальник 
филиала «ПМК-

61 г.Иваново РУП 
«Пинскводстрой»

2-52-37

Яечковичи, Людиновичи 
 Дом культуры

клуб
второй вторник

 месяца
9-00 – 11-00

12-00 – 13-00

Потаповичи, Завышье Сан. «Алеся»
последняя

пятница месяца
14-00 – 15-00

3.Бушкевич 
Владимир Фёдорович

Мотольский-Ленинский 
избирательный округ 

№ 19

директор ООО 
«Мотольские окна»

2-58-87 

улицы 17 Сентября, О.Мироновой, Речная, Садовая, Советская, 
Калинина (дд.74,74а, 76, 78, 82-98), Кирова (дд.1-40, 42,44,46,48,50, 
52, 52б, 54,58,60,66,70, 72), Ленина (дд.8-129), Юбилейная (дд.2-6); 
переулки Колхозный, Комсомольский, Лесной-2, Новый, Ольховый, 

Песчаный, Родниковый (дома нечётной нумерации), Советский,
Цветочный, Ясельда, Школьный (дд.12,14,16,18,28) 

ГУО «Мотольская средняя 
общеобразовательная 

школа № 1»

четвёртый четверг 
месяца  

15-00 – 18-00

4.Бушкевич
Татьяна Антоновна 
Дружиловичский 

избирательный округ
№ 15

зам.председателя 
СПК «Дружиловичи»

43-2-94

Дружиловичи
Замошье
Калилы

Трилиски

сельский Совет депутатов
клуб
клуб
клуб

второй
 четверг месяца

9-00 – 10-00
10-30 – 11-30
12-00 – 13-00
13-30 – 14-30

Лысуха, Зарудье
Красиевка
Щекотск

Красный уголок
клуб

Красный уголок

третья среда 
месяца

9-00 – 10-00
10-30 – 11-30
14-30  -  15-30

5.Ваврук
Константин Михайлович

Ляховичский избирательный 
округ № 17

начальник отдела 
идеологической 

работы 
райисполкома

2-14-34

Ляховичи
Новолучки, Боровая,

 Горовата 
Огово

Верхустье

школа
Красный    уголок

магазин
клуб

Красный уголок

вторая пятница
 месяца 

9-00 – 10-00
10-30 – 11-30
12-00 – 13-00
14-30 – 15-30
16-00 – 17-00

6.Гетманчук
Василий Константинович 

 Ивановский-
Молодогвардейский
избирательный округ 

№ 2

начальник фи-
лиала дорож-

ное ремонтно-
строительное 

управление 139 
КУП «Брестоблдор-

строй»
2-49-33

улицы Карбышева, В.Хоружей, Шевченко, Калинина, Парковая, 
Достоевского,  Молодогвардейская (от ул.Комсомольская до конца), 

Космонавтов, Калиновского, Комсомольская;
переулки  Молодогвардейский, Парковый,  Достоевского, 

Комсомольский, Калиновского, 1-ый и 2-ой Шевченко

кабинет начальника
ДРСУ-139

третья среда 
месяца

14-00 – 16-00

7.Глинник
Анатолий Алексеевич

Снитовский избирательный 
округ № 29

председатель СПК 
«Снитово-Агро»

38-2-32

Снитово
Вороцевичи

Трудовая

кабинет председателя СПК
Дом культуры

клуб

первая
среда

месяца 

9-00 – 10-00
11-00 – 12-00
14-00 – 15-00

8.Глинский Сергей Сергеевич 
Рудский избирательный 

округ № 28

председатель 
Рудского сельского 
Совета депутатов

32-2-36

Рудск, Конотоп
Франополь

Переруб, Рудковка
Пешково

Сухое

сельский Совет депутатов
магазин

библиотека
магазин

клуб

третий
четверг
месяца

9-00 – 10-00
10-30 – 11-30
12-00 – 13-00
14-00 - 15-00
15-30 – 16-30

9.Горбачик 
Иван Лукич

Сочивковский 
избирательный округ 

№ 30

председатель СПК 
«Бакуново»

40-2-32

Сочивки
Сычево

кабинет председателя СПК
Красный уголок

первая пятница 
месяца

 9-00 -10-00
12-00 – 13-00

Клёнки
Стрельно, Клещи, Староселье

Куляки 

Красный уголок
Дом культуры

магазин
магазин

вторая
пятница месяца

10-00 – 11-00
12-00 -13-00
14-00 -15-00

10.Добродей 
Пётр Владимирович

Крытышинский 
избирательный округ

 № 18 

главный специалист 
управления 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

райисполкома
2-14-01

Крытышин, Загута
Радовня
Зарудье

Гневчицы, Бошня
Рагодощ

сельский Совет депутатов
клуб

Дом народного творчества
школа

Красный уголок

вторая
среда

месяца

 9-00 - 10-00
10-30 – 11-30
12-00 – 13-00
15-00 - 16-00
17-00 – 18-00

Стромец
Власовцы

дом старосты
магазин

первая среда
месяца

10-00 – 11-00
12-00- 13-00

11.Дорогокупец
Юрий Иванович

Ивановский-Западный 
избирательный округ

№ 10

директор КУМПП 
ЖКХ «Ивановское 

ЖКХ»
2-43-65

улицы
Свердлова, Ружовая, Полесская, Горького, Гастелло,

Дзержинского, Урицкого, Мицкевича, Советская (от р.Саморанка до 
конца), Загородная, Юбилейная, Спортивная, Народная, П.Климука, 

Каштановая, Заводская, Школьная, Молодогвардейская (от начала до 
ул.Комсомольская), Брестская, Западная, Зелёная, Кооперативная

переулки
П.Климука, Каштановый, Школьный, Полесский, Свердлова, 
Мицкевича, Гастелло, Брестский, Спортивный, Технический, 

Заводской, 1,2,3,4.5,6,7,8,9,10,11-ые Западные

школа бондарства 
второй вторник 

месяца 
14-00 -16-00 

12.Игнатчук
Владимир Васильевич 

Мотольский-Калининский 
избирательный участок

 № 20

директор филиала 
«Ивановский 

райтопсбыт» БОУП 
«Управление ЖКХ» 

2-47-91

улицы
Дзержинского, Полевая,

Партизанская, Солнечная, Ворошилова (дд. 5-61, 62, 63/1, 64, 66), 
Горького (дд.1-17), Калинина (дд.2 – 73,75,

75а,77,79), Кирова (дд .41, 43,45,57,59,63,63а,65,65а,65б,
67,73-102),  Ленина (д.2-5),

Набережная (дд.6-58), Пионерская (дд.1,3-28,) ул.Юбилейная 
(дд.8,10-12,14,16,18,20,22,24- 27,29,30,32-67, 68а, 68б),

переулки Банный, Ветковский, Западный, Набережный, Озёрный, 
Охотничий, Пионерский, Рыбацкий, Солнечный, Южный, Родниковый 

(дома по чётной нумерации), школьный (дд.1-11,13,17). пл.Ленина

средняя школа-сад
 д.Мотоль

последний четверг 
месяца

14-30 – 17-00

13.Ильющенков
Юрий Алексеевич

Ивановский-Ленинский 
избирательный округ № 1

главврач УЗ 
«Ивановская ЦРБ»

2-43-66

улицы 
Ленина (от ул.Кирова до конца), Комарова (от начала до ул.К.Маркса),

  Кирова (от ул. Карбышева до ул. Ленина)

кабинет главного врача УЗ 
«Ивановская ЦБС» 

третий вторник 
месяца

14-00 – 18-00

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами 
районного Совета депутатов двадцать шестого созыва

17.05.2010 г       г. Иваново
Районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить  график   приёма  избирателей  депутатами районного Совета 
депутатов двадцать шестого созыва.

2.Депутатам районного Совета депутатов строго руководствоваться   графиком 
приёма избирателей.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Моисейчик 
С.И., председателя районного Совета депутатов.

Председатель районного Совета депутатов С.И.МОИСЕйЧИК

Решение президиума Ивановского районного Совета депутатов



4 чэрвеня 2010 года

улада – для народа 5
График приёма избирателей депутатами районного  

Совета депутатов двадцать шестого созыва
Ф.И.О. депутата,
название и номер 

избирательного округа

Кем работает,
номер рабочего 

телефона

Деревни,
улицы избирательного округа Место приёма Дни приёма Время приёма

14.Кацко 
Михаил Антонович

Горбахский избирательный 
округ 
№ 13

председатель СПК 
«Горбаха-Агро»,

57-2-32

Горбаха, Завоятин
Климентиново

Глинно, Журавок

кабинет председателя 
СПК

библиотека
Дом социальных услуг

вторая пятница 
месяца

  9-00 – 10-30
11-00 – 12-00
12-30 – 13-30

Овзичи,
Залядынье, 
Смольники

библиотека
Дом культуры

магазин

первая пятница 
месяца

15-00 – 16-00
14-00-15-00
16-00- 17-00

15.Качула
Александр Николаевич

Ивановский-Октябрьский 
избирательный округ № 4

начальник 
районного отдела 
по чрезвычайным 

ситуациям
2-42-14

улицы
Советская (от ул.К.Маркса  до пл.Октября, кроме домов № 

46,48,73,75,77), Н.Орды, Ф.Скорины, М.Богдановича, Крупской, 
переулок 50 лет Октября

кабинет начальника 
районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям

второй вторник 
месяца 15-00 – 18-00

16.Каштальян
Вячеслав Николаевич 

Мотольский-Заозерский 
избирательный округ 

№ 21

председатель СПК 
«Агро-Мотоль»

58 5 32

улицы 
Апрельская, Братьев Миховичей, Вишнёвая, 

Володарского,Дедовичская, Заозерская, Заречная, Климука, 
Луговая, Молодёжная, Энергетиков,  Ворошилова (дд.61/1, 63а, 

65, 67-127, Горького (дд.18-83,) Набережная (дд. 2-4), Юбилейная 
(дд.9,11а, 13, 15, 15а,15а/2, 17, 70-104, 104а), Пионерская,2,; 
переулки Апрельский, Лесной-1, Майский, Мирный, Ручьёвый, 

Северный, Трансформаторный

учебно-производственный 
комбинат

второй 
понедельник 

месяца
15-00 – 18-00

17.Кенда 
Николай Николаевич

Ивановский-Гагаринский 
избирательный округ №8

директор ОАО 
«Белсолод»

2-17-40

улицы 
К.Маркса (от ул.Советская до ул.Комарова, кроме домов 33, 35, 
83, 85),  Гагарина, Полевая, Молодёжная, Чапаева, Вокзальная, 

Садовая, Строителей, Чкалова   

общежитие ОАО 
«Белсолод»

первый
понедельник

месяца
15-00 – 18-00

18.Крейдич 
Анатолий Николаевич 

Мохровский избирательный 
округ № 24

главный редактор 
учреждения 

«Редакция газеты 
«Чырвоная звязда» 

и программы 
радиовещания 

«Гаворыць Іванава»
2-12-63

Мохро, Колено
Хомичево

Вулька
Красное

сельский Совет депутатов
клуб

магазин
дом старосты

второй
четверг
месяца

9-00 - 10-30
11-00 – 12-00
12-30 – 14-30
15-00 - 16-00

19.Кресс
Диана Анатольевна

Ивановский-Советский 
избирательный округ № 3

начальник 
отдела по делам 

молодёжи 
райисполкома

2-34-12

улицы
Советская (от начала до ул. К.Маркса), ул.К.Маркса (от начала до 
ул.Советская и дома № 33, 35), ул.Лесная,   Макаренко, Пинская, 

Восточная, Мелиоративная, М.Танка;пер.Макаренко 

центр
 детского

 творчества

третий
четверг
месяца

16-00 – 18-00

20.Малич
Сергей Сергеевич

Ивановский –Центральный
избирательный округ № 6

начальник 
отделения 

Департамента 
охраны 

Министерства 
внутренних дел 

Республики 
Беларусь
2-44-22

улицы 
50 лет Октября (кроме домов №№1,11а, 13б), Советская 

(дд.46,48,73, 54-76, 75, 105,107), Пионерская, 
17 Сентября, Ленина (от начала до ул.Кирова);

переулки Первомайский, Советский, 17 Сентября

библиотека им.Панфёрова   первая среда 
месяца 16-00 – 18-00

21.Моисейчик
Светлана Ивановна

Ивановский-
Краснопартизанский 

избирательный округ № 5

председатель 
районного Совета 

депутатов
2-40-21

улицы 
Красных партизан, Матросова, Заслонова, Л.Чайкиной, 

И.Шамякина, Некрасова, Пушкина, Кулича, Романова, Кунькова, 
Барского, Макаревича, Луговая, Трудовая, Вишнёвая, И.Мележа, 
Магистральная, Куйбышева, Лермонтова, Чырвоная, Багушевича;

переулки
Красных партизан, Матросова, Л.Чайкиной, И.Шамякина, 

Некрасова, Пушкина, Макаревича, И.Мележа, Луговой, Вишнёвый, 
Магистральный, Куйбышева, Лермонтова, Сиреневый

филиал райпо
«Марыля»

первая
среда

 месяца
16-00 – 18-00

22.Палто
Анатолий Павлович

Ивановский-Фрунзенский 
избирательный округ № 9

директор ОАО 
«Мекосан»

2-46-06

улицы
Фрунзе, Северная, Набережная, Герасимова, Будённого, Я.Колоса, 

Я.Купалы, Мирная, ул.50 лет Октября (дд. 1, 11а, 13б);
переулки Набережный, Я.Колоса, Горького

СШ № 4
г.Иваново

второй вторник 
месяца 16-00 – 18-00

23.Попкова 
Людмила Филипповна

Лясковичский 
избирательный округ 

№ 16

директор филиала 
«Марыля» 

Ивановского райпо
2-43-67

Лясковичи сельский Совет депутатов первая среда 
месяца 11-00 – 13-00 

24.Саханчук
Вячеслав Константинович

Бродницкий избирательный 
округ№ 11

начальник отдела 
образования 

райисполкома
2-13-45

Бродница 
Петровичи, Юхновичи

Евлаши

сельский Совет депутатов
школа

дом старосты

третья 
среда 

месяца

 9-00 – 10-00
10-30 – 11-30
12-00 – 13-00

Якша
Суловы 

Оброво, Кацки

клуб
дом старосты
дом старосты

второй вторник
месяца

 9-00 – 10-00
10-30 – 11-30
12-00 – 13-00

25. Сидорцева 
Людмила Антоньевна

Ивановский-
Интернациональный 
избирательный округ

№ 7

директор 
центральной 

библиотечной 
системы
2-21-54

улицы
Интернациональная, Фруктовая, Новая, Кирова (от ул. Ленина до 
ул.К.Маркса), Островского, Маяковского, 8 Марта, К.Маркса (от 

ул.Комарова до конца и дома № 83,85), Комарова (от ул.К.Маркса 
до конца), Солнечная, Тихая, Дачная, Южная, Железнодорожная, 

Поливко, З.Космодемьянской
переулки 

Интернациональный, К.Маркса, Ленина, Комарова, 
З.Космодемьянской, Солнечный

библиотека
 им. Панфёрова

второй вторник
месяца  15-00-18-00

26.Столбунов
Владимир Алексеевич

Опольский избирательный 
округ № 27

председатель СПК 
«Ополь-Агро»

41-5-32

Ополь, Лядовичи, Новинки
Тулятичи

кабинет председателя 
СПК

клуб

первый вторник 
месяца

 10-00 – 11-00
12-00 – 13-00

27.Сыса
Григорий Максимович

Тышковичский 
избирательный 

округ №22 

директор ГУО
«Тышковичская 
средняя обще-

образовательная 
школа»
52-1-94

д.Тышковичи кабинет директора
школы

первый четверг 
месяца 14-00 – 16-00

28.Федорук
Сергей Викторович

Одрижинский 
избирательный  округ № 25

директор ЧПТУП 
«Альфард»

2 14 85

Одрижин
Баландичи
Власовцы

сельский Совет депутатов
клуб

дом старосты

первый четверг 
месяца

  9-00 – 11-00
11-30 – 12-30
13-00 – 14-00

Корсынь
Опадыще
Падыще
Вивнево

дом старосты
магазин

дом социальных услуг
магазин

вторая пятница 
месяца

9-00 – 10-30
11-00 – 12-30
13-00 – 14-00
14-30 – 15-30

29.Халько
Степан Петрович

Молодовский 
избирательный округ № 23

директор ЧУП 
«Молодово-Агро»  

44-2-32

Молодово
Осовница

Бусса
Песчанка

дирекция ЧУП
клуб
клуб

магазин

первый
понедельник

месяца

8-00 – 9-00
9-30 - 10-30

11-00 – 12-00
15-00 – 16-00

30.Шкабара 
Сергей Васильевич

Достоевский 
избирательный округ№ 14

директор центра 
банковских 

услуг № 112 в 
г.Иваново филиала 

№ 121 ОАО 
«Сберегательный 

банк Беларусбанк» 
в г.Пинске»

2-41-62

Достоево, 
В.Достоевская, 

Застружье

сельский Совет депутатов
Красный уголок
Красный уголок

первая
пятница
месяца

13-00 – 14-30
15-00 – 16-00
16-30 – 17-30

Полкотичи,  
Каролин,  Отолчицы,

Кротово, 
Новосёлки, Вилы

клуб
Красный уголок

клуб
дом старосты

второй
понедельник 

месяца

13-00 – 14-00
14-30 – 15-30
16-00 – 17-00
17-30 – 18-30



Ряд заболеваний 
брюшной полости (острый 
аппендицит, прободная 
язва желудка и др.) требуют 
неотложного хирургического 
вмешательства. Их 
объединяют под названием 
«острый живот».

ПРИЗНАКИ. Ввиду разнообра-
зия причин происхождения каждое 
из заболеваний брюшной полости 
имеет свои признаки, но наиболее 
частыми и основными являются:  
внезапные боли, которые могут со-
провождаться рвотой, задержкой 
стула, прекращением отхождения 
газов, вздутием живота или  напря-
жением брюшной стенки.

ПЕРВАя ПОМОщь. При появ-
лении болей в животе надо срочно 
вызвать неотложную помощь для 
установления диагноза. При по-
дозрении на острое заболевание 
органов брюшной полости кате-
горически запрещается давать 
болеутоляющие средства, слаби-
тельные, также делать промывание 
желудка,  ложить на живот грелки. 
Больного укладывают в постель, не 
разрешают вставать и кладут холод 
(пузырь со льдом) на живот, запре-
щают принимать жидкость и пищу. 
Если  невозможно вызвать неот-
ложную скорую помощь, не следу-
ет оставлять больного дома. Необ-
ходимо доставить его в лечебное 
учреждение в положении лежа. 

ОСТРЫй АППЕНДИЦИТ - это 
одно из наиболее частых заболе-
ваний органов брюшной полости. 
Проявляется напряжением мышц 
брюшной стенки и болезненностью 
при надавливании правой под-
вздошной области. Обычно бывают 
тошнота, повышение температуры, 
не достигающее высоких цифр, 
общее недомогание, иногда рвота. 
Особенно трудно распознать ап-
пендицит у маленьких детей, кото-
рые плохо различают локализацию 
болевых ощущений в животе; также 
своеобразно, со слабовыраженны-
ми признаками болезнь протекает 
в пожилом и старческом возрасте. 
При остром аппендиците необхо-
дима врачебная помощь, экстрен-
ная операция, которая дает лучшие 
результаты при ее раннем выпол-
нении, особенно в течение первых 
суток после начала заболевания.

ОСТРЫй ХОЛЕЦИСТИТ. Вос-
палительный процесс в желчном 
пузыре (холецистит) развивает-
ся при проникновении в желчные 
ходы инфекции, часто развивается 
при образовании в пузыре камней. 

Обычно заболевание проявляется 
периодическими обострениями – 
желчными (печеночными) колика-
ми. Они начинаются часто ночью 
во время сна, но могут быть после 
приема пищи, особенно жирной 
и острой, а также после тряской 
езды или при переносе тяжестей. 
При приступе больному необходи-
мо обеспечить постельный режим, 
полное воздержание от приема 
пищи. При тяжелых приступах луч-
ше положить пузырь со льдом на 
область правого подреберья. Не-
отложную помощь необходимо 
вызвать даже при повторных при-
ступах печеночной колики, т. к. не-
редко только оперативное лечение 
может предупредить опасные для 
жизни осложнения.

ОСТРЫй ПАНКРЕАТИТ – это 
воспаление поджелудочной желе-
зы. Для возникновения заболева-
ния имеют значение расстройство 
кровообращения в железе при 
атеросклерозе, ожирении, употре-
блении алкоголя и обильной еды, 
особенно жирной. Оно нередко свя-
зано с предшествовавшим заболе-

ванием желчного пузыря. Больной 
с острым панкреатитом подлежит 
немедленному направлению в 
больницу, где ему назначают ле-
чение с применением лекарствен-
ных средств (консервативное) или 
операцию в зависимости от изме-
нений в поджелудочной железе. До 
прибытия врача больного надо уло-
жить, не рекомендуется давать ему 
есть или пить. Следует положить 
пузырь со льдом на подложечную 
область. Необходимо сохранить 
мочу для исследования. 

ПРОБОДНАя яЗВА жЕЛУД-
КА И 12-ПЕРСТНОй КИШКИ. 
Язва желудка и 12-перстной кишки 
может давать ряд осложнений. Од-
ним из наиболее частых и грозных 
из них является прободение, т. е. 
разрыв желудочной стенки в месте 
язвы с излиянием содержимого 
желудка в брюшную полость и по-
следующим развитием воспаления 
брюшины. При всяком подозре-
нии на прободение больному не 
разрешается есть и пить, нельзя 
принимать никаких лекарственных 
средств через рот. При прободении 
язвы больного необходимо немед-
ленно отправить в хирургическое 
отделение больницы. Транспорти-
ровка должна быть произведена 
наиболее быстрым и щадящим ви-
дом транспорта. 

УщЕМЛЕННАя гРЫжА. 
Брюшными грыжами называются 
выпячивания из брюшной полости, 

брюшины в виде кармана с выхож-
дением в него внутренних органов. 
Выпячивание происходит через 
слабые участки брюшной стенки. 
Наиболее часто встречаются грыжи 
в паховой области у мужчин (пахо-
вая), в верхней трети бедра у жен-
щин (бедренная) и в области пупка 
у детей и женщин (пупочные). Если 
грыжевое выпячивание перестает 
вправляться и происходит сдавле-
ние содержимого грыжевого меш-
ка, то наступает ущемление грыжи. 
В сдавленных органах, находящих-
ся в грыжевом мешке, происходит 
расстройство кровообращения, 
вплоть до омертвения  этих орга-
нов. Не следует пытаться вправить 
грыжу, так как это может привести 
к непоправимым осложнениям 
(разрыв кишечной петли). Через 
несколько часов после ущемления 
возможно омертвение ущемлен-
ной кишки, что делает операцию 
сложной и опасной.

Поэтому единственной мерой 
помощи при ущемлении грыжи яв-
ляется быстрая (в течение первых 
часов) доставка больного в боль-
ницу.

Есть такая народная посло-
вица: «Береженого Бог бережет». 
Только элементарные знания о 
действиях при остром животе мо-
гут сберечь не только от различных 
осложнений, но и спасти жизнь. 

И. НОВИК,
хирург УЗ «Ивановская ЦРБ».
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ЗВОНИТЕ, 
МЫ ВАС СЛУШАЕМ

По понедельникам, средам и пятницам 
с 14.00 до 17.00 по телефону 2-55-99 

продолжает работать «горячая линия» Ивановской ЦРБ. 
Ежедневно (кроме выходных и праздничных) с 9.00 до 

16.00 работает телефон доверия 2-53-46. 
ждем ваших звонков в июне 2010 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

4 КОЛОШУК
Алла Михайловна

Председатель профсоюзного
комитета

7 щИгЛО
Иван Иванович

Заместитель главного врача 
по медицинской части

9 ЛЕБЕДЕВСКАя
Светлана Ивановна

Заместитель главного врача по 
медобслуживанию населения

11 гУгЕЛьчУК
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

14 ПТАШИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе и 

реабилитации

16 ОРОБЕй
Светлана Васильевна Главный бухгалтер

18 КОНОНчУК  
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отделения

21
ПАНТЮК
Лариса

Владимировна

И. о. заведующей 
неврологическим 

отделением

23 МАЛЕж 
Владимир Cтепанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи 

25 КОВЗЕЛь  
галина Николаевна Главная медицинская сестра

28  ДЕРЮжКОВА  
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

30 САЦУТА
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

«Острый живот»

14 июня - Всемирный день донора

Будущим медикам

Советы врача

Служба спасения
Сдавать кровь не только благородно, но и полезно 

для здоровья. Донор приносит двойную пользу: и соб-
ственному организму, и тому, кто нуждается в срочной 
помощи. Человек, сдающий кровь, не рискует ничем. 
Финские ученые, обследовав пять тысяч мужчин, дока-
зали,  что люди, которые регулярно сдают кровь, стра-
дают инфарктом в десятки раз реже, чем те, кто это-
го не делает. Согласно исследованиям американских 
медиков доноры на 30% 
меньше страдают от сер-
дечных приступов. Таким 
образом, кровосдачи по-
лезны для профилактики 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Стать донором может 
любой гражданин Белару-
си от 18 до 60 лет, весом не 
меньше 55 килограммов. При себе у него 
должна быть справка о состоянии здоровья из терри-
ториальной поликлиники с отметками о прохождении 
флюорографии и перенесенных заболеваниях. Для 
женщин обязательна справка от гинеколога. Сдавать 
кровь можно не чаще 1 раза в 2 месяца и не больше 5 
раз в год для мужчин и 4-х раз для женщин. Плазму же 
у доноров принимают каждые две недели, но не более 
25 раз в год.

Всем донорам необходимо вести здоровый образ 
жизни: отказаться от злоупотребления алкоголем и ку-
рения. Накануне сдачи крови желательно хорошо вы-
спаться и поесть, а в день сдачи - позавтракать и ни в 
коем случае не курить. Всем донорам полагается ком-
пенсация (сегодня это 68250 руб. за кровь и около 128 
тысяч рублей за плазму), а также один день отдыха. 

Граждане, сдавшие кровь не менее 40 раз, на-
граждаются нагрудным знаком «Почетный донор Ре-
спублики Беларусь». Кроме людской благодарности 
и всенародного уважения, для них предусмотрен ряд 
моральных и материальных поощрений: 

- донорам, систематически сдающим кровь на 
протяжении 12 месяцев, после последней сдачи га-

рантируется выплата пособия по временной нетрудо-
способности при всех видах заболевания в размере 
100% заработка;

- в случае сдачи крови во время  отпуска, в выход-
ные и праздничные дни или после рабочего дня работ-
нику предоставляется другой день отпуска.

Почетным донорам Республики Беларусь  
предусмотрены: 

- повышение пенсии по дости-
жении пенсионного возраста на 
40% от минимального размера 
пенсии по возрасту;

- внеочередное лечение в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения;
- пользование при выходе на  
пенсию поликлиниками, к ко-

торым они были прикреплены в 
период работы; 
- первоочередное приобретение билетов на желез-

нодорожный, воздушный, водный и автомобильный 
транспорт.

В прошлом году в районе было использовано 91,2 
литра компонентов и препаратов крови. Благодаря их 
наличию удалось спасти десятки человеческих жиз-
ней. В этом немалая заслуга 93 постоянных доноров. 
123 наших донора носят звание Почетных доноров Ре-
спублики Беларусь, только в прошлом году к ним при-
бавились три человека. Это Бараева Елена Ивановна, 
Мазур Николай Борисович, Савич Леонид Василье-
вич. 

По-видимому, правы ученые, которые утверждают, 
что обновление крови для здорового человека без-
вредно, так как улучшаются функции всех органов и 
систем, появляется бодрость, сила и энергия. 

Помните, что нет большего счастья, чем дарить 
больным и беспомощным людям жизнь. Вступайте в 
ряды доноров!

Н. ОВСЯНИК, врач кабинета 
трансфузиологической  помощи.

НА СНИМКЕ: почетный донор Республики Бе-
ларусь Валентина Петровна Новик.

Сохранение и укрепление здоровья является глобальной проблемой 
человечества, которую невозможно решить без участия медицинских ра-
ботников. Поэтому большая честь - стать врачом по призванию. Для ны-
нешних выпускников общеобразовательных школ района есть все условия  
стать студентами самого престижного института Республики Беларусь - 
медицинского университета. Обучение студентов в нем осуществляется 
на 65 кафедрах, более половины которых расположены на базах больниц  
и  поликлиник г.Минска, где требуются высококвалифицированные пре-
подаватели и опытные, преданные своему делу сотрудники.

В научно-исследовательской работе на большинстве кафедр универ-
ситета участвуют более тысячи студентов. Доброй традицией студенче-
ского научного общества стало проведение ежегодных конференций с 
публикацией итогов исследований молодых ученых, которые вот уже 3 
года являются бесспорными лидерами республиканского конкурса сту-
денческих научных работ. В университете имеются все условия для по-
вышения культурного  уровня студентов, их гармоничного развития, вос-
питания милосердия и гуманизма. Каждый студент имеет возможность 
развивать свои таланты, участвовать в разнообразных общественных ме-
роприятиях, всевозможных студенческих вечерах, фестивалях, студенче-
ских театрах эстрадных  миниатюр, интеллектуальных  встречах, выстав-
ках, спортивных состязаниях.

В нынешнем году выделены места для участия поступающих в целе-
вом конкурсе. Для данного медицинского университета с этой  целью вы-
делено 249 мест, в том числе для абитуриентов из нашей области - 49 по  
следующим специальностям: лечебное дело - 26, педиатрия - 10, стома-
тология - 2, медико-профилактическое дело - 11.

Любой из желающих, реально оценивающий свои способности, мо-
жет участвовать в целевом конкурсе. Помните, что постоянным упорным 
трудом, настойчивостью и целеустремленностью можно добиться по-
ставленной цели. По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 
772-66-95 (МТС).                                     Николай ОВСЯНИК, врач-валеолог.

В тяжелых жизненных  ситуациях эта служба является самой востребованной, поскольку спасение 
человека в таких случаях часто зависит от того, насколько быстро будут предоставлены необходимые 
для переливания качественные и безопасные компоненты донорской крови. 

В настoящее время донорство вышло за пределы узко медицинской проблемы. Когда решили во-
прос об обеспечении кровью лечебных учреждений, донорство стало проблемой социальной, отра-
жающей отношение между людьми. Помощь ближнему приветствуется практически всеми религиями. 
Кровь бесценна. Это часть человеческого организма, которую человек дарит во имя спасения другого 
человека. 

СДАчА КРОВИ – это выведение бал-

ласта и сигнал к самообновлению. До-

норство полезно для всех болезней «из-

лишнего накопления» - атеросклероза, 

подагры, нарушения пищеварения, дея-

тельности поджелудочной железы, пе-

чени и  т.д.  
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Разъясняем законодательство

Продолжение. 
Начало в №№ 38, 40, 42.

Каждый член подполья был легализо-
ван: снабжен необходимыми документа-
ми, заблаговременно устроен на работу в 
зависимости от профессии, социального 
происхождения, подлинной или легенди-
руемой биографии. Большинство из них 
имели задание и располагали возможно-
стями внедриться в немецкие спецорганы 
или административный аппарат оккупаци-
онных властей.

В общей сложности на нелегальное 
положение было переведено 243 челове-
ка, из них чекистов - 47 человек.

Особая группа при НКВД СССР в Мо-
скве располагала 59 складами с оружи-
ем, зажигательными и взрывчатыми ве-
ществами, причем только диверсионным 
и боевым группам предназначалось 3,5 
тонны тола, 700 гранат, большое количе-
ство оружия и боеприпасов. Подпольщики 
были снабжены: 21-й переносной рацией, 
6 мощными стационарными приемопере-
даточными рациями; 2 мощными стацио-
нарными радиовещательными станциями, 
2 автомашинами с радиовещательными 
установками, 3 батарейными приемника-
ми.

На конспиративных квартирах в сто-
лице организовали 9 минных станций и 10 
явочных квартир, а также точки по ремон-
ту аппаратуры и ведения других работ в 
оперативных интересах: 5 мастерских по 
ремонту обуви, электро- и бытовых при-
боров, 3 парикмахерские, 1 цветочный 
магазин и 3 палатки (пивная и по приему 
утиля), которые вполне были пригодны как 
явочные пункты.

В случае занятия Москвы противником 
помимо диверсионных акций предполага-
лись и пропагандистские. Так, группа «Лес» 
располагала 5 подпольными радиовеща-
тельными станциями: 3 стационарных, 
коротковолновых, мощностью 1 киловатт 
каждая, с дистанционным управлением и 
2 длинноволновых под названием «Совет-
ская Москва» с радиусом действия на 5-6 
км., скрытых в легковых автомашинах «М-
1» (в спинке заднего сиденья). Стационар-
ные станции были заминированы, а фиде-
ры и антенны замурованы в стенах комнат 
по месту их нахождения. Для обслужива-
ния установок выделили трех сотрудни-
ков 4-го спецотдела НКВД СССР из числа 
опытных инженеров-радистов, которые 
находились на нелегальном положении 
под чужими фамилиями и были поселены 
в комнаты, где располагалось оборудо-
вание дистанционного управления. Пе-
редвижные радиостанции находились в 
ведении сотрудников НКВД, которые чис-
лились шоферами санитарной машины 
областной психиатрической больницы и 
аварийной машины Рублевской водопро-
водной станции, а один из чекистов ле-
гализовался как владелец мастерской по 
ремонту бытовых приборов. Резидентом 
группы «Лес» был оперативный сотрудник 
И. А. Щорс.

В условиях критического положения 
в Москве в соответствии с задачами, по-
ставленными ГКО перед НКВД СССР, 
на чекистов возлагалась в морально-
психологическом отношении тяжелая и 
неблагодарная миссия по минированию и 
ликвидации ряда объектов. Она требовала 
не только конспиративной, но, в прямом 
смысле, и ювелирной работы. К такому 
решению подталкивал опыт Киева и неко-
торых других городов, где заранее зало-
женные устройства обеспечили проведе-
ние взрывов, в результате которых были 
уничтожены офицеры и солдаты вермахта, 
но гражданского населения оккупирован-
ных городов эти акции не коснулись.

Некоторые помещения в Доме пра-
вительства, в Большом театре, в храме 
Василия Блаженного, в Елоховском со-
боре, в особняке НКИД на Спиридоновке, 
в гостиницах «Метрополь» и «Националь» 
были заминированы. Причем, важнейшим 
условием была тщательная маскировка, 
так как предполагалось, что новая немец-
кая администрация и военные по случаю 
победы могли провести в этих зданиях 
какие-либо торжества или другие «гром-
кие» мероприятия, разместить на этих 
объектах важные оккупационные учрежде-
ния или резиденции и, наконец, организо-
вать «комфортное проживание». Следует 
добавить, что планировалось уничтоже-
ние не всего здания, а только отдельных 
помещений.

(Продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны
Технологии

Началось лето - 
«летай» в Интернете

Перед Машей и Аней замаячила летняя 
сессия. От предстоящего экзамена по по-
литологии подруги в легкой панике: ну где, 
скажите, им искать ответы на 35-й и 40-й во-
просы, если в конспекте ничего на эту тему 
не нашлось? А вот Инна, староста группы, 
совсем не волнуется: говорит, что все можно 
найти в Интернете.

Только с доступом к этому самому Ин-
тернету у девушек не все хорошо. Выход с 
домашних компьютеров в Интернет у них 
есть, но скорость никуда не годится: картин-
ки по десять минут загружаются. Об аудио и 
видео вообще речи не идет. А если мама или 
бабушка начинают болтать с подружками по 
стационарному телефону, тут уж никак не за-
коннектиться. Времени до сессии остается 
все меньше и меньше…

Продвинутая в технических вопросах 
староста посоветовала подключить byfly. 

- Fly – по-английски значит «летать», - 
мечтательно рассуждала Маша. – Неужели 
можно летать в Интернете?

- И не только летать, но и нырять, и на 
волнах кататься, - смеялась в ответ Инна. 
– И главное, что все это можно себе позво-
лить даже на нашу студенческую стипендию. 
Как раз с 1 мая byfly запустил новую линейку 
тарифов «Комфорт», где самый дешевый – 
«Комфорт лайт»: им можно пользовать всего 
за 19 тыс. рублей. Думаю, что для подготовки 
к сессии предусмотренных тарифом 600 ме-
габайт в месяц вполне хватит.

- Ну, сессия не вечна, - философствова-

ла Аня. – А вдруг мне потом захочется и ви-
део посмотреть, и клипы поскачивать?

- Во-первых, видео можно смотреть и 
на этом тарифе. Для своих абонентов byfly 
предоставляет услугу круглосуточного не-
тарифицируемого гостевого доступа ко 
многим, в том числе наиболее популярным 
белорусским сайтам. То есть бесплатно мож-
но и новости узнать, и Windows обновить, и 
даже в сетевые игры поиграть. Главное, что-
бы сервер ресурса был размещен в Центре 
обработки данных «Белтелеком», – рисовала 
перспективы староста. – А во-вторых, можно 
переключиться и на тариф подороже, напри-
мер, на «Комфорт стандарт» - 2,5 гигабайта 
за 37 тысяч рублей ежемесячно или на «Ком-
форт экспресс» - целых 6 гигабайт за 50 ты-
сяч.

- Не знаю, не знаю… - все еще сомнева-
лась Маша. – Это же придется докупать обо-
рудование, искать программиста, чтобы все 
настроил.

- Стоп: никого искать не надо и раскоше-
ливаться тоже не придется! Специалист от 
«Белтелеком» сам вас найдет и оборудова-
ние с собой принесет. Ведь абонентам byfly 
в безвозмездное пользование на время дей-
ствия договора предоставляется модем. На-
страивать услугу тоже будет сотрудник «Бел-
телеком». Подключение – бесплатное. Так 
что наблюдать за процессом будете, сидя на 
диване с чашечкой чая.

- Здорово. Главное, чтобы этот быстрый 
Интернет не отключался на самом интерес-
ном месте, как это у меня сейчас нередко 
происходит, - сказала Аня и вдруг перестала 
улыбаться.

- У меня же не отключается, - Инна по-
жала плечами. – Это же проводной доступ, 
надежный, качественный: непогода и соседи 
на него не влияют. А сестра, кстати, как рада: 
теперь никто телефонную линию не занима-
ет и не мешает часами с одноклассницами 
фасоны выпускных нарядов обсуждать.

- Надо все узнать поподробнее из пер-
вых уст, – решила Маша. – Где у нас в городе 
сервисные центры?

- Я по бесплатному номеру 130 узнава-
ла. Но можно и на сайте www.byfly.by посмо-
треть, - поделилась староста группы. – Заяв-
ку тоже через Интернет можно оформить.

- А вот интересно, а ребята из службы 
подключения у них симпатичные? – захихи-
кали подруги.

- Уж поверьте, мастера что надо, – под-
мигнула девчонкам Инна. - С тем, который 
мне byfly настраивал, сегодня в кино идем.

Татьяна АБРАМОВИЧ.

Дополнительная профессиональная пенсия
С 1 января 2009г. вступил 

в силу Закон Республики Бе-
ларусь от 05 января 2008г. № 
322-3 «О профессиональном 
пенсионном страховании» (да-
лее – Закон).

Со вступлением в силу но-
вого Закона работники, кото-
рые трудятся в особых условиях 
и за них наниматель уплачивает 
взносы на профессиональное 
пенсионное страхование (далее 
– ППС) с 1 января 2009г. зара-
батывают профессиональный 
стаж и в последующем будут 
иметь право на профессиональ-
ную пенсию, согласно Закону 
такие работники являются за-
страхованными лицами.

К ним относятся отдель-
ные категории медицинских и 
педагогических работников, 
труженики сельского хозяйства 
(трактористы, животноводы, 
операторы машинного доения и 
др.), текстильных производств, 
авиации, спортсмены, водители 
некоторых видов транспорта, 
работники, занятые на подзем-
ных работах, на работах с осо-
бо вредными и особо тяжелыми 
условиями труда, с вредными и 
тяжелыми условиями труда (по 
спискам производств, работ, 

профессий, должностей и по-
казателей). 

Учет сведений о застра-
хованных лицах и пенсионных 
сбережениях осуществляется 
Фондом социальной защиты на-
селения Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 6 
января 1999г. «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) 
учете в системе государствен-
ного социального страхования» 
на специальной части индиви-
дуального лицевого счета, т.е. 
на профессиональной части ли-
цевого счета.

Законом предусмотрены 
два вида профессиональных 
пенсий: досрочная и дополни-
тельная.

Досрочная профессиональ-
ная пенсия – пенсия, выплачи-
ваемая работнику, заработав-
шему профессиональный стаж 
до общеустановленного пенси-
онного возраста.

Дополнительная профес-
сиональная пенсия – пенсия, 
выплачиваемая в период после 
достижения застрахованным 
лицом общеустановленного 
пенсионного возраста.

Согласно ст. 17 Закона до-
полнительная профессиональ-
ная пенсия (далее – дополни-
тельная пенсия) назначается 
застрахованным лицам, у кото-
рых на день достижения обще-
установленного пенсионного 
возраста на профессиональной 
части лицевого счета имеются 
пенсионные сбережения. Т.е., 
если женщине исполнилось 55 
лет, мужчине - 60 и они не по-
лучали досрочную трудовую 
пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда и 
за выслугу лет в соответствии с 
Законом Республики Беларусь 
«О пенсионном обеспечении» 
(далее – досрочная  пенсия), то 
они имеют право на дополни-
тельную пенсию.

Причем, это право они име-
ют, даже если не хватает стажа, 
дающего право на досрочную 
пенсию, но при этом на про-
фессиональной части лицево-
го счета имеются пенсионные 
сбережения, перечисленные 
работодателем начиная с 1 ян-
варя 2009 г.

Дополнительная пенсия 
устанавливается в размере 
бюджета прожиточного мини-
мума (далее – БПМ) в среднем 
на душу населения, действую-
щего в месяце, за который она 

выплачивается. Период же вы-
платы определяется путем де-
ления всей суммы пенсионных 
сбережений, имеющихся на 
профессиональной части ли-
цевого счета, на бюджет про-
житочного минимума. Однако, 
если сумма пенсионных сбе-
режений меньше указанного 
бюджета, то такому застрахо-
ванному лицу дополнительная 
пенсия будет назначена в виде 
единовременной выплаты.

Например, женщина в 
особых условиях труда прора-
ботала с 1 января 2009г. по 22 
марта 2010г. 23 марта 2010г. 
ей исполнилось 55 лет. Право 
на досрочную пенсию не воз-
никло. Однако страхователь 
по 22 марта 2010 г. уплачивал 
за нее взносы на ППС, и на 
профессиональной части ее 
лицевого счета накопилось, 
например, 200000 рублей. 
БПМ в феврале - апреле 2010 
года составил 255200 рублей. 
Поэтому дополнительная пен-
сия будет выплачена один раз 
в размере накопленной сум-
мы 200000 рублей. Если бы 
накопленная сумма состави-
ла, например, 600000 рублей, 

что больше БПМ, и женщина 
обратится за назначением до-
полнительной пенсии в марте, 
то выплата будет произведена 
ежемесячно следующим обра-
зом: в марте - 255200 рублей, в 
апреле - 255200 рублей и в мае 
- 89600 рублей.

Выплата дополнительной 
пенсии производится незави-
симо от получения каких-либо 
других пенсии или дохода.

Для назначения дополни-
тельной пенсии застрахованное 
лицо обращается в районный от-
дел Фонда социальной защиты 
населения по месту прописки. 
При этом он приносит следую-
щие документы: свидетельство 
государственного социального 
страхования; паспорт либо вид 
на жительство в РБ, на основа-
нии которого заполняет заявле-
ние о назначении дополнитель-
ной профессиональной пенсии; 
договор об открытии счета в 
банке.

Днем обращения за пенси-
ей считается день приема рай-
онным отделом заявления граж-
данина. Срок рассмотрения 
заявления - не более 10 рабочих 
дней. В течение указанного сро-
ка принимается либо решение о 
назначении пенсии и застрахо-
ванному лицу высылается уве-
домление о сумме назначенной 
пенсии и сроках ее выплаты, 
либо решение об отказе по ува-
жительным причинам. 

Причем, обращаться за до-
полнительной пенсией можно в 
любое время после достижения 
общеустановленного пенсион-
ного возраста.

Следует отметить, что стра-
хователь независимо от формы 
собственности (государствен-
ная, частная) несет ответствен-
ность за несвоевременность 
и неправильность проведения 
оценки условий труда на рабо-
чих местах, несвоевременную 
и не в полном объеме уплату 
взносов на профессиональное 
пенсионное страхование в по-
рядке, установленном законо-
дательством. 

За консультациями можно 
обращаться в районный отдел 
Фонда социальной защиты на-
селения, а также по телефону 
– 2-25-62.

Л. КРИВЧУН,
начальник Ивановского 

районного отдела
Фонда социальной 

защиты населения.

ТУРНИРНАя ТАБЛИЦА
чемпионата Ивановского района после 2 тура

группа «А» (северная зона)
№ 
п/п

Наименование 
команды

И В Н П Мячи Очки Место

1 Тышковичи 2 2 0 0 11-5 6 1
2  Лясковичи-Агро 2 2 0 0 7-4 6 2
3 Мотоль 1 1 0 0 12-0 3 3
4 Бакуново 2 1 0 1 6-6 3 4
5 Ляховичи 1 0 0 1 2-3 0 5
6 Ополь-Агро 2 0 0 2 4-7 0 6
7 ПМК 12 2 0 0 2 2-19 0 7

группа «Б» (южная зона)
№ 
п/п

Наименование 
команды

И В Н П Мячи Очки Место

1 Коммерсант 2 2 0 0 14-4 6 1
2 Снитово 2 2 0 0 11-3 6 2
3 Боровица 1 1 0 0 4-0 3 3
4 Бродница 2 1 0 1 3-6 3 4
5 Октябрь-Агро 1 0 0 1 4-7 0 5
6 Машеровский-

Горбаха
2 0 0 2 3-9 0 6

7  Заря-Агро 2 0 0 2 0-10 0 7
Результаты 2 тура

Машеровский-Горбаха – Снитово - 3-5; 
Октябрь-Агро – Коммерсант - 4-7;
Бродница – Заря-Агро - 3-0; Тышковичи – ПМК 12 - 7-2;
Лясковичи-Агро – Ополь-Агро – 3-1; Ляховичи – Бакуново – 2-3.

3-й тур 6 июня 2010 года
16.00 Коммерсант – Машеровский-Горбаха; 14.00 Снитово-Боровица;
14.00 Заря-Агро – Октябрь-Агро; 14.00 Ополь-Агро – Ляховичи;
14.00 ПМК 12 – Лясковичи-Агро; 12.00 Мотоль – Тышковичи.

Оргкомитет
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
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пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
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П Р О Д А Е М
по низким ценам
МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 

МОТОБЛОКИ «ОКА»,
6 л. с. и навесное         

оборудование к нему.
Гарантия 1 год.

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

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

В е Т е Р И Н а Р Н а я  а П Т е к а
З о о м а га З и н 
" а й Б о л и Т "
ПРиглашаеТ ВаС  За ПокУПками.

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

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

Сдаются в аренду

ПОМЕщЕНИя
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Электромонтажные 
работы любой 

сложности. 
Комплектация 

материалов. 
Н и з к и е  ц е н ы . 

Тел. 8-029-527-90-73 
(центральный рынок, павильон 
№78).  ИП Климович Р. С. УНН 290822134

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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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

П Р О Д А Е Т С я 
ИНКУБАТОР бытовой; 
МЕЛьНИЦА 220 В.

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-029-725-93-17, 
8-01644-3-15-98.

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгКОй МЕБЕЛи
Различные варианты 

изменения вашего мягкого уголка
Из дивана - угловой
Из кровати - тахта
Более 40 видов  дизайна. Более 1000 образцов ткани. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
г И Б К А я  С И С Т Е М А  С К И Д О К . 

Тел. 8-029-558-91-97, 8-029-932-33-20.
ИП КУРЬЯНОВИЧ О. А. УНН 690410889

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

У ч Р Е ж Д Е Н И Е  О Б РА З О В А Н И я 
« С ТО Л И Н С 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 
СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННОгО ПРОИЗВОДСТВА»

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я 
Н А  2 0 1 0 / 2 0 1 1  У Ч Е Б Н ы й  ГО Д 

На основе общего базового образования, с получе-
нием общего среднего образования (срок обучения 

2 года 10 месяцев, дневная форма обучения)
1. Электрогазосварщик; водитель автомобиля 
категории С.
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства категорий А, В, С, Д; слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и обору-
дования; водитель автомобиля категории С.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; водитель автомобиля 
категории С.
4. Каменщик; бетонщик; плотник.
5. Овощевод; садовод; повар.

На основе общего среднего образования 
(срок обучения 10 месяцев, дневная форма обучения)
1. Электрогазосварщик; водитель автомобиля ка-
тегории С.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; водитель автомобиля ка-
тегории С.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
4. Каменщик; водитель автомобиля категории С.
5. Каменщик; штукатур.
6. Повар.
7. Швея; портной.
Документы принимаются:
на базе базовой школы с 15 июня по 20 июля 
2010г. на базе средней школы с 15 июня по 20 
августа 2010г.
Конкурсный отбор осуществляется на основании от-
меток, указанных в документе об образовании.

УЧАщИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАюТСЯ ОБщЕЖИТИЕМ.
Наш адрес: 225510 г. Столин, Брестской об-

ласти, ул. Дзержинского, 123 телефоны: 2-32-33 
- приемная комиссия; 2-25-62 - директор; 2-11-
32 - приемная директора. 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ,БОЛЕЕ 40 ВИДОВ, недорого; 

ПЛИТКА облицовочная и половая;
ПАНЕЛИ  ПВХ; САйДИНг; КРАСКИ  и др.
Наш адрес: г. Иваново, ул. Советская, 103 А.
Тел.: 8-029-728-48-92, 8-029-820-07-32(МТС), 
8-029-372-83-70 (Vel).          ООО «АлексСтройЭталон» УНП 290983137

Филиалу 
"Санаторий "Алеся"
 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
слесарь-сантехник; 
электромонтер;
медицинская сестра.
Справки по телефонам: 

31-4-85, 31-4-21.

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Каждому подароК.

Velcom  8-029-124-82-27.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690531381

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д Ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОгАНОгО 
КРУгЛОгО БРЕВНА И БРУСА. 

Доставка за счет проДавца.
Тел.: (8-029)-679-26-98, 571-65-35, 8-023-569-07-95.

С-во гМ №046346 выдано 04.01.2007 г. гомельским облисполкомом. УНН 490493346

Филиал «Озерный» ЗАО «Первая продуктовая 
компания» (Минский р-н, д. Семково)

П Р И г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У
МАшиНиСТОВ зЕРНОТОКА для ремонта и по-
следующей сушки зерна на зерносушилке - 2 человека.
КОМБАйНЕРОВ НА КОМБАйН "ЛиДА-1300" 
- 2 человека. 
СВАРщиКОВ - 2 человека. 

ОпЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефоны для справок: 8-029-702-36-91, 8-017-503-11-44.

П Р о д а ю т с я :
СКУТЕР;
ДВИгАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):
Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ьТ И В АТО Р ;
Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И я .

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.           ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

У З И
органов брюшной 

полости, почек, 
малого таза.

Тел. 8-029-641-85-54.
Предварительная запись 
ежедневно по тел. 8-0165-
30-35-34 (после 19.00).

Кошар Н. Н. УНН 290312961 Лиц. 
02040/0423341 выд. МЗРБ до 31. 01.2014г.

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

более 15 современных и стильных дизайнов;
более 3500 видов ткани от простых до элитных;
из дивана - угловой, евро-книга;
из кровати - тахта.
Работают только высококвалифици-
рованные специалисты

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

ПРОДАЕТСя: КРАСКА - жидкий полистироль-
ный пластик для окраски кровли (шифер, че-
репица, ондулин), бетонных, оштукатуренных 
поверхностей (фасад, цоколь, забор и др.). 
Не требует предварительной грунтовки поверх-
ности. Расход - 250 гр. на 1 м2. Краска отлича-
ется  долговечностью, устойчива к агрессивным 
средам, УФ-излучению, паропроницаема. 
Палитра: зеленый, красно-коричневый, 
сине-голубой, белый...
Цена 1 кг- 23000 руб. Тел. 8-029-522-28-95. 

ИП Айдучик А.А. УНП 290820078

Оказываем 
услуги по строи-
тельству домов:

заливка фундамента, клад-
ка стен, устройство кровли, 
укладка тротуарной плит-
кой и другие работы.
Тел.: 8-029-202-61-76, 2-45-
08, 8-029-201-56-15, 2-34-56.

ИПШевченко В. Е.УНН 290821061

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил.

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

К о ш у 
дялКи (от 5 га) 

1200 руб. за сотку. 
Тел. 8-029-206-11-25.

УНП ВА 1279422

РаБоТа
В оРиФлЭйм 

Тел. 8-029-201-39-50. 
      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

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
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Дорогой наш отец Владимир!
 От чистого сердца поздрав-

ляем Вас с 60-летним юбилеем и 
выражаем искреннюю благодар-
ность и признательность за все 

Ваши труды во славу Божию!
Молитвенно желаем Вам крепкого здоровья, 

духовных и телесных сил, мудрости житейской, 
терпения, благополучия и мира. Пусть будут дол-
гими Ваши лета и всегда освящаются они Божией 
благодатью, а Господь посылает силы для даль-
нейшего служения на благо Церкви Христовой, 
Богу и людям.

Пусть Ваше сердце бьется много лет. Пусть 
обойдет его болезнь и хладость, и пусть оно 
распространяет свет, людское 
горе превращая в радость! Пусть 
Вас спасет и сохранит любовь, 
пусть охраняет, бережет, лелеет, 
и пусть Господь Вас наградит за 
все, а  в трудный час поддержит и 
согреет.

С глубоким уважением прихожане храма 
Успения Пресвятой Богородицы д. Снитово. 

Поздравляем!

     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

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

ПРОДАЮТСя

МЕЛьНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч; 1750 Вт).

Недорого.
Прямые поставки 

с завода.
Гарантия. 

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

ИП Тумилович Н. Д. УНН 690457242ЖалЮЗи
 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

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

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛьШЕ 2500000 - 

КОМОД В ПОДАРОК.
Тел.: 8-029-949-33-68(Vel), 8-029-150-15-45 (Vel), 

8-029-795-07-12 (МТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНП 290501577

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИч силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

Продаются
ОТРуБи, МуКА, 
КОМБиКОРМ.

Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 
8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402

ПРОДАЕТСя ПЛИТКА ДЛя ОБЛИЦОВКИ 
ЦОКОЛя, ФАСАДА, ВНУТР. ОТДЕЛКИ:

ракушечник  (250х65х20) - 38000 руб. м2;
сланец  (65х200х15) -46000 руб. м2;
сланец (300х150х15)  - 90000 руб. м2. и другое.
Тел. 8-029-522-28-95.                      ИП Айдучик А. А. УНН 290820078

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

ИЗгОТОВЛЕНИЕ 
МягКОй МЕБЕЛИ
ремонт,  перетяжка, 
изменение дизайна.

кухни - под заказ. 
ш к а ф ы - к у п е .

Тел.: 8-01645-2-55-60, 
8-029-790-86-97, 8-029-
825-17-31.  

ИП БУКШТА  А. И. УНН 290287350

ТРЕБУЮТСя РАБОчИЕ 
СТРОИТЕЛьНЫХ СПЕЦИАЛьНОСТЕй: 

машинисты экскаватора, погрузчика, 
автокрановщики - 1200 000 руб. 
монтажники мет. конструкций и др. специ-
альностей.  Оплата труда от 800 000 руб.

Тел.: 8-01561-4-70-21, 8-029-886-78-46.
СООО "Эригал" УНП 590619574

УВАжАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРгАНИЗАЦИй,
 ХОЗяйСТВ И жИТЕЛИ ИВАНОВСКОгО РАйОНА!

Принимаем коллективные и 
индивидуальные заявки на кон-
церт народной артистки Рос-
сии Надежды Кадышевой и 
аНсамбля "Золотое Кольцо", 
который состоится 11 июля 
2010 года в 15.00 на городском 
стадионе г. иваново.

Заявки принимаются до 11 июня 2010 года 
по тел.: 2-23-37, 2-18-61. Цена билета - 30 у.е.

 Работаем по наличному и безналичному расчету.
Администрация Центра культуры 

и народных традиций.

 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

Ус т а н о в к а  д в е р е й
И н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д .
М о н т а ж  в  т е ч е н и е  д н я . 
О п ы т .  га р а н т и я .  К а ч е с т в о .

Телефон 8-029-991-58-83 (Velcom).
ИП Суховерхий В. С. УНН 290586014

ПРОДАЕТСя
автомобиль ВАЗ-
21061, 1997 г. в. Цена 
договорная.  Тел.: 55-2-
35, 55-2-36.

чУП "яНОВПРОЕКТ"
на постоянную работу  

требуются:
И Н ж Е Н Е Р -
СТРОИТЕЛь ПгС; 
И Н ж Е Н Е Р Ы -
ПРОЕКТИРОВщИКИ 
всех строительных 
с п е ц и а л ь н о с т е й ; 
ИНжЕНЕР-СМЕТчИК; 
ИНжЕНЕР-ЭЛЕКТРИК; 
ИНжЕНЕР ДОРОжНОгО 
СТРОИТЕЛьСТВА.

Телефоны: 2-27-
19, 2-27-59, 5-07-20, 
8 - 0 2 9 - 8 0 9 - 1 2 - 3 4 , 
8 - 0 2 9 - 3 7 6 - 1 2 - 3 4 , 
8-029-795-68-24.

Чуп "Яновпроект" УНН 290431919

Р а с п Р о д а ж а
молодежная 

женская одежда
"Модный 

Магазинчик".
г. Пинск, ул. Ленина,22 (вто-
рой этаж). Тел.: 8-029-954-
90-02 , 8-029-127-56-16.

УНН 290578214 Лиц. №14450/0544561 действ до 17.03.14г.

У Т Е Р я Н Н Ы й  К О Ш Е Л Е К 
с банковскими карточками на имя Кулина 
А. М. Просьба вернуть за вознаграждение.

Тел.: 8-029-794-74-03, 2-47-23.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
д о  1 . 6  т.
Т е н т ,   п я т ь 

пассажирских мест.
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

К у п л ю
ЕМКОСТь под канализа-
цию.Тел. 8-029-138-88-43.

РПУ "ИВАНОВОРАйгАЗ"
на работу требуются:
МАЛяР для покраски 
автомобилей; 
 И Н ж Е Н Е Р - 
П Р О г Р А М М И С Т; 
Э Л Е К Т Р И К .
За справками обра-
щаться  2-53-00.
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Вторник, 8 июня

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 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.15, 11.50 Деловая жизнь.
8.20 В мире моторов.
8.50 Выпускные экзамены 
по математике, по русскому 
и белорусскому языкам за 
период обучения на уровне 
общего среднего образования в 
общеобразовательных учреждениях.
9.05 Nota Bene.
9.35 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Как рассказать ребенку о 
сексе».
11.05, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Золушка».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Георгием 
Волчеком.
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Маша 
Распутина».

15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Собственной персоной».
15.55 «Культурные люди».
16.25 Сериал «Общая терапия».
18.20 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.35 Арена.
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».
22.55 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд мировой гимнастики.
0.45 День спорта.

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

20.30, 23.00, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 1.00 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».

11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
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 «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «До завтра».
12.20 «Пра мастацтва».
12.50 Школа ремонта.

13.45 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Бухта капитанов.
15.15 Телебарометр.
15.30, 21.55 Остросюжетный 
детектив «Цепь» (Россия).
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 1 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
22.40 Худ.фильм «Фердинанд и 
Каролина».

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». Сергей 
Пенкин против группы «По глазам».
15.00 «Большой город».

15.40 «Дальние родственники».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ 2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.15 Сериал «Две сестры-2».
13.05 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 Док. фильм «Встреча».
15.10 Худ.фильм «Сюрприз».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Путейцы».

22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Территория 
красоты».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ+».
0.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Программа Максимум».
9.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Сериал «Вернуть на 
доследование».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Спасатели».
15.30, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 Сериал «Час Волкова».
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, 0.40 День спорта.
6.10, 7.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.15, 11.50 Деловая жизнь.
8.20 Арена.
8.45 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике за 
период обучения на уровне 
общего базового образования 
в общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.05 Худ.фильм «Северный 
ветер».
9.55, 16.50 Сериал «Общая 
терапия».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Шаркаўшчынская мара» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Жена по 
контракту».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.

15.25 Т/ф «Заступница земли 
белорусской».
15.55 Сериал «Генеральская 
внучка».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал «Жизнь, которой 
не было...».
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-4».
22.55 Худ.фильм «Незнакомцы».

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

20.30, 23.15, 1.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 ОНТ представляет: «Города-
герои. Севастополь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30, 1.15 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».

12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
18.55 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.10 Сериал «Вызов-3».
23.35 «Обратный отсчет». «Бизнес 
по-советски или жизнь удалась!».
0.10 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 1 с.
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.

12.10 Худ.фильм «Тайны 
пещеры ленивцев-гигантов».
13.10 Сериал «История шутит».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 Мультфильмы.
14.50 Своя компания.
15.30, 22.20 Сериал «Цепь».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 2 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.55 Спорт-кадр.
23.10 Худ.фильм «Ярость».

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 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.

13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Репортер СТВ».
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ПЧЕЛЫ-
УБИЙЦЫ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.30 Сериал «Две сестры-2».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал 
«Путейцы».

17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Бермудский 
треугольник. Логово дьявола».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «И снова здравствуйте!».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 Сериал «Вернуть на 
доследование».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.20 Сериал «Знаки судьбы».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.30, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 Сериал «Час Волкова».
23.50 «Главный герой 
представляет…».
0.35 «Роковой день».

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, 1.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55, 16.50 Сериал «Общая 
терапия».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Экспрэсам праз Лунінеччыну» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Когда мы 
были счастливы» 1 с.
14.05 «Альманах путешествий».
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Евровидение 2010: за 
кадром».
15.55 Сериал «Генеральская 
внучка».

18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «24 часа».
0.00 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 23.15, 1.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.15 Новости 
спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».

14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.35 ОНТ представляет: 
«Документальный детектив».
0.10 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 2 с.
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.10 Спорт-кадр.
12.40 Сериал «История 
шутит».
13.10 Мультфильмы.
13.40 Сериал «Полюби меня 

снова».
14.35 «Лабірынты:маёнтак 
Талстых у Беларусі».
15.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.30, 21.55 Сериал «Цепь».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 3 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
22.40 Худ.фильм «Золотой 
ключик».

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

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм 
«Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.15 Сериал «Две сестры-2».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 

«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал 
«Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Вернуть на 
доследование».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
15.05 «Главная дорога».
15.30, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 Сериал «Час Волкова».
23.50 «Поздний разговор».
0.35 «Первая кровь».

6.05, 1.15 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе 

утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.35, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.40 «Земельный вопрос».
9.05, 19.55 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».

9.55, 16.50 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Ларисой Грибалевой.
12.10 Худ.фильм «Когда мы 
были счастливы» 2 с.
13.55 Док. фильм 
«Фортификация».
14.35 Док. фильм 

«Невидимый фронт».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал 
«Генеральская внучка».
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.05 Худ.фильм «Никогда 

не сдавайся».
0.20 Сериал «Части тела-
5».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 23.15, 0.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал 

«Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.10 Новости 
спорта.
11.10 «Микки Маус. 
Домашний клуб».
11.30 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.35 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.05 Сериал «Говорящая с 
призраками».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 3 с.
11.30 Экспедиция.
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Сериал «История 
шутит».
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.20 Мультфильмы.
14.50 Живой звук.

15.30, 22.25 Сериал «Цепь».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 4 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.55 Время футбола.
23.10 Культпросвет.

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 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «КАК РЫБКА 
БЕЗ ВОДЫ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Главный 
индеец страны Советов. Гойко 
Митич».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.15 Сериал «Две сестры-2».
13.20, 17.15 «Кулагин и 

партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал 
«Территория красоты».
15.15, 20.25 Сериал 
«Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «Мистерия 
жизни. Народный художник Илья 
Глазунов».

7.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Лучший город Земли». 

«Москва НЭПовская».
9.15 «Женский взгляд».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Очная ставка».
11.40 Сериал «Вернуть на 
доследование».
12.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.30 Сериал «Адвокат».
14.15 Сериал «Знаки 
судьбы».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
19.35 Сериал «Дикий».
21.40 Сериал «Час Волкова».
23.50 «Особо опасен!».

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

16.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.20 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.30 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55 Сериал «Общая терапия».
10.55 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10, 15.15 Новости региона.
12.25 Худ.фильм «Побочный 
эффект».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Хочу жить в деревне».
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Генеральская 
внучка».
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. ЮАР - Мексика. Прямая 
трансляция. В перерыве: Новости.
19.00 «Зона Х». Итоги недели.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.

21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Франция. Прямая 
трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Сериал «Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 1.30 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Целина. Горький хлеб».

20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда? в Беларуси». Летняя 
серия игр.
22.30 ОНТ представляет: Наша 
«Белараша».
23.05 Худ.фильм «Граффити».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30 Женсовет.
10.00, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.00 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 4 с.
11.55 Сериал «История 
шутит».
12.20 Худ.фильм 
«Домработница».
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.45 Гаспадар.
15.15 Кинопробы.
15.30 Культпросвет.
16.00 Своя музыка. 
Продолжение.
17.30 Все о безопасности.
19.00 Пра мастацтва.

19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.15 Калыханка.
20.35 Битва экстрасенсов.
21.40 Худ.фильм «Дом гнева».
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 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 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 «Личный интерес» с 

Павлом Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «КВН. Первая лига. 1/4 
финала».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.35 Худ.фильм 
«ВИНОВНЫЙ».
1.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Ирина Мурзаева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «О самом 
главном». Ток-шоу.
12.15 Сериал «Две сестры-2».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.35 
Новости - Беларусь.
14.25 Сериал «Территория 
красоты».
15.15 Сериал «Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

20.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
21.25 Худ.фильм «Бедные 
родственники».
23.45 Худ.фильм «День 
свадьбы придется уточнить».

7.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Главный герой 
представляет…».
9.20 «Особо опасен!».
10.20 «Средний класс».
10.55 Сериал «Вернуть на 
доследование».
12.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Роковой день».
15.30, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Сериал «Мент в законе. 
Судья и палач».
0.35 Премьера. «Девочка из 
лета». Концерт А.Новикова.

6.45 Сериал «Планета 
деревьев».

7.15 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 «Звездные 
мамы».
10.35 Шпилька.
11.10 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Павлом 
Сыроежкиным.
12.10 Худ.фильм «В зоне 
особого внимания».
14.05 «ЮАР-2010. Эскорт «Красной 
фурии».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Док. фильм 
«Фортификация».
16.55 Док. фильм «Эпоха» 1 ч.
17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».

18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.35 Відэафільм АТН 
«Шаркаўшчынская мара» цыкла 
«Зямля беларуская».
19.50 Т/ф «Американская мечта».
20.30 Панорама.
21.10 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Вергуновым.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Англия - США. Прямая трансляция.
23.25 Худ.фильм «Хулиганы».
1.20 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 Худ.фильм «Карнавал».
12.20 ОНТ представляет: «Союз».
12.50 «Людмила Зыкина. «Я 
недолюбила…».
13.45 «Кинометры войны». 
«Смелым - не больно. Оккупация. 
Мистерии».

14.15 Худ.фильм «Оккупация. 
Мистерии».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «КВН». Премьер-лига.
17.55 Худ.фильм «Нокдаун».
21.05 «ДОстояние РЕспублики». 
Избранное.
23.25 Худ.фильм «Быстрый и 
мертвый».

7.00 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.25 Все о безопасности.
7.50 Телепорт.
8.20 Худ.фильм «Дом гнева».
10.10 Наши тесты.
10.45 Женсовет.
11.25 Своя компания.
12.15 «Лабірынты: Лявон Вітан-
Дубейкаўскі».
12.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.25 «Зорка ¢ўзышла над 
Беларуссю». Гала-концерт 
Республиканского конкурса молодых 
талантов.
14.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Южная Корея-Греция. Прямая 
трансляция.
16.25 Женская лига.

16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина-Нигерия. Прямая 
трансляция.
18.55 Худ.фильм «Америка 
против Джона Леннона».
20.45 Худ.фильм «Леший. 
Продолжение истории» 1, 2 с.
22.50 Живой звук.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 Худ.фильм «С той стороны 
неба».

7.10 «Анфас».
7.25 Сериал 
«Афромосквич».

7.50 Худ.фильм «МАГИЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ».
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».
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 «Дорогая передача».
14.15 Худ.фильм «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ «.

15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Доменик 
Джокер против группы «Hasta La 
Fillsta».
21.25 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ 3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА».
23.05 «Неформат»: Бенисио 
Дель Торо в фильме «ЧЕ: 
АРГЕНТИНЕЦ». 
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.15 Худ.фильм 

«Волга-Волга».
9.00 Худ.фильм «Блондинка за 
углом».
10.30 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
10.55 ВЕСТИ. Специальный 
выпуск.
11.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция.
12.00 Худ.фильм «Остров».
14.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.15 «Песня года». Часть первая.
17.15 Худ.фильм «Большая 
семья».
19.20 Худ.фильм «Надежда как 
свидетельство жизни».
22.30 «Россия молодая». 
Праздничный концерт с Красной 
площади.
0.50 Худ.фильм «Офицеры».

7.40 «Мультфильм».
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Авиаторы».
8.45 «Смотр».
9.15 «Их нравы».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20, 16.15, 19.25 Сериал 
«Офицеры».
21.40 Сериал «Мент в законе. 
Силовой вариант».

Воскресенье,  13 июня
7.50 Мультфильмы 
«Русалочка», «Дюймовочка».

8.50 Слово Митрополита 
Филарета на день Собора 

Белорусских Святых.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 «Альманах путешествий».
10.20 «Культурные люди».
10.55 «В мире моторов».
11.30 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «Ответный 
ход».
13.50 Док. фильм «Любимый 
небелорусский актер».
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Т-человек: влюбленный 
в риск».
16.00 Худ.фильм «Разрешите 
тебя поцеловать».
17.50 Суперлото.
18.45 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Бизнес 

без шоу».
19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.55 «КЕНО».
20.00 «В центре внимания».
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Австралия. Прямая 
трансляция.
23.25 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Шура. Слезы 
шута».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 Худ.фильм «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
11.25 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.00 «Умницы и умники».
12.45 «Маленький принц». 
Благотворительная акция «Подари 
жизнь!» с участием Алисы 
Фрейндлих, Олега Басилашвили, 

Лии Ахеджаковой, Марины 
Нееловой, Сергея Гармаша, 
Леонида Ярмольника.
14.35 «Песни Победы». «Морская 
слава».
15.05 Севастопольские рассказы. 
«Осажденный город».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Счастливчики и 
неудачники».
16.55 Худ.фильм «Золотая 
клетка».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.10 Худ.фильм «Спроси у 
пыли».
0.20 Худ.фильм «Егерь».

7.25 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.00 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.25 Док. фильм «Путешествие по 
Эльзасу».
9.20 Наши тесты.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.

11.45 Мультфильмы.
11.50 Бухта капитанов.
12.30 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.45 Худ.фильм «Вечерний 
звон».
14.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Алжир-Словения. Прямая 
Трансляция.
16.25 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Сербия-Гана. Прямая трансляция.
18.55 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
19.45 Смешное времечко.
20.20 Телебарометр.
20.40 Экспедиция.
21.10 Худ.фильм «Леший. 
Продолжение истории».
23.10 Кинопробы.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 Своя музыка. Продолжение.

7.15 Сериал 
«Афромосквич - 2».
8.05 Худ.фильм «А ВЫ 

ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».

10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортер СТВ».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПРИЗНАНИЯ 
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА».
22.45 «Профессиональный бокс».
23.40 Худ.фильм «МИСТЕР 
ОДИНОЧЕСТВО».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.15 Худ.фильм «Веселые 
ребята».
8.50 Мультфильмы.
9.05 Худ.фильм «Надежда как 
свидетельство жизни».
12.10 Худ.фильм «Семь невест 
ефрейтора Збруева».
14.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.15 «Песня года». Часть вторая.
17.05 Худ.фильм 
«Укротительница тигров».

19.25 Худ.фильм «Счастье по 
рецепту».
21.35 Худ.фильм «Виват, Анна!».
1.05 Концерт Дмитрия 
Хворостовского и Игоря Крутого.

7.30 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Худ.фильм «Мокасины 
Маниту».
15.00 Худ.фильм «Дачница» 1 с.
16.20 Худ.фильм «Дачница» 2 с.
17.15 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Бульдог-шоу».
21.40 Сериал «Мент в законе. 
Удавка для опера».



ПАМяТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

Выходной - суббота.
Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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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, 8-029-
727-58-21.                                                                                             УНН 200619523

П А М я Т Н И К И 
И З  М РА М О Р Н О й 

К Р О Ш К И
Изготовление, установка.

БЛАгОУСТРОйСТВО 
ПЛИТКОй.

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

Уважаемые Людми-
ла Андреевна Тарасевич, 
Надежда Андреевна, 
Игорь Николаевич Туц-
кие и ваши семьи!

В эти горестные дни 
мы скорбим вместе с вами 
по случаю невосполнимой 
утраты – смерти дорогого 
всем вам человека – МА-
ТЕРИ, ТЕщИ И БАБУШКИ, 
бывшего главного бухгалте-
ра редакции газеты Веры 
Ивановны ОСТАПчУК.

Примите наши искрен-
ние соболезнования.

Коллектив 
редакции газеты.

Дорогие Людмила 
Андреевна Тарасевич, 
Надежда Андреевна, 
Игорь Николаевич  Туц-
кие и  ваши семьи!

Примите глубокие со-
болезнования по случаю 
большой потери – смерти 
МАТЕРИ, ТЕщИ И БА-
БУШКИ, уважаемой все-
ми нами Веры Ивановны 
ОСТАПчУК. Мы скорбим 
вместе с вами.

Семьи бывших редакто-
ров газеты А.Т. Кавко 

и В. М. Михальчука.

Уважаемая Людми-
ла Андреевна Тарасе-
вич и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МАТЕ-
РИ, БАБУШКИ И ПРАБА-
БУШКИ.

Коллектив ИМНС по 
Ивановскому району.

Уважаемые Надежда 
Андреевна, Игорь Ни-
колаевич Туцкие и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду постигшего вас горя 
- смерти дорогого  вам че-
ловека - МАТЕРИ, ТЕщИ и 
БАБУШКИ.

Пенсионеры СШ №2 
г. Иванова.

Коллектив ОАО «Бере-
зовский сыродельный ком-
бинат» выражает глубокое 
соболезнование Ковален-
ко Надежде Михайловне 
по поводу постигшего ее 
большого горя - смерти 
ОТЦА.

Коллектив ОАО «Бере-
зовский сыродельный ком-
бинат» выражает глубокое 
соболезнование Стасе-
вич Людмиле Алексеевне 
по поводу постигшего ее 
большого горя - смерти 
ОТЦА.

Коллектив ГУО «Ополь-
ская СОШ» выражает глу-
бокие и искренние собо-
лезнования учительнице 
Евтухович Наталье Васи-
льевне, ее родным, детям 
в связи с постигшим их 
большим горем - безвре-
менной смертью МУжА, 
ОТЦА, ЗяТя.

Коллектив работни-
ков районной библиотеки 
им. Панферова выражает 
глубокие соболезнования 
Фоминой Вере Васильевне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Ветераны педагоги-
ческого труда Стрель-
ненской СШ выражают 
глубокие соболезнова-
ния Фоминой Вере Ва-
сильевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ,  
ТЕщИ и БАБУШКИ.

Учащиеся 6 класса 
ГУО «Опольская средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа» выражают искрен-
ние соболезнования Евту-
ховичу Илье Васильевичу 
в связи с постигшим его 
горем - безвременной 
смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
Ивановского РУПС выра-
жает глубокие соболез-
нования Левошко Инессе 
Анатольевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

З а к у п а е м
СВИНИНУ. Тел.: 2-67-64,  
8-029-233-96-39.     

ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310

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

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!

Продам 
БЛОКИ г/с, 
КИРПИч силикатный.

Доставка.,ф/о любая. 
Тел.: 8-029-278-67-

24, 8-029-641-67-63.
ИП Мартынович В. С. УНН600575146

Продаются
а/м VW-ПАССАТ, 92 г. в, 1.8 
моно. Тел. 8-029-797-69-07.


а/м АУДИ-100, 1983 г. в.; 
бензин; СКУТЕР. Тел. 8-029-
229-69-77.


а/м АУДИ-80, 82  г. в., 1.8Б. 
Тел. 8-029-726-95-59.


а/м ОПЕЛь-АСКОНА, 1.6Д 
(целиком на запчасти). Тел. 
8-029-544-79-50 (МТС).


а/м МЕРСЕДЕС-123Д, 83 г. в.,  
бордовый металлик, л/д, 1750 у. 
е. Тел. 8-029-204-01-76.


СКУТЕР "Вайпер-50" 
двухместный, 49,9 см3 в 
идеальном состоянии. Тел. 
589-74-74 (МТС).


а/м РЕНО-19 Шамада, 90 
г. в., г/у, кор. фар, 5-МКПП. 
Тел. 8-029-269-40-69.


а/м МАЗДА-626, 2.0Д, 85 г.в. 
по з/ч. Тел. 8-033-318-45-30.

ДОМ дерев. в д. Рылови-
чи. Тел.: 8-0165-35-40-
48, 8-044-772-96-61.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-959-77-05.


1-КОМН. КВАРТИРА с 
нишей.Тел. 8-029-331-
33-72.


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


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-721-32-64.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса. Недорого. 
Тел. 8-029-797-67-31.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Все удобства. Тел.: 2-52-
04, 8-033-605-11-61.


2-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Ленина. Тел. 2-44-52.


1-КОМН. КВАРТИРА, 
2-этаж (р-н больницы). 
Тел.: 8-033-607-21-81, 
8-029-204-92-03.


срочно 4-КОМН. КВАРТИ-
РА. Недорого. Тел.: 8-029-
809-21-54, 2-24-84.


новый кирпичный ДОМ              
с удобствами или обме-
няю на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Тел. 2-61-48.


ДОМ в д. Огдемер, Дро-
гичинского р-на. Тел.: 
8-029-638-75-24(Vel), 
8-01643-2-41-41.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-029-628-97-61.


ДОМ (центр). Тел. 8-029-
350-69-23.


ДОМ в д. Дружиловичи. 
Тел. 8-029-798-95-25.


ДОМ жилой, 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.

ДОМ по ул. Ленина, 18. Тел. 
2-30-41 (после 19.00).


2-этажный ДОМ. Тел.: 
2-22-14, 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23. 


ДОМ кирпич. Дешево. 
Тел. 8-029-523-49-74.


ДОМ с хозпостройка-
ми (газ, телефон, вода). 
Тел.8-029-793-16-59.


ДОМ С ХОЗПОСТРОй-
КАМИ в центре г. Ивано-
во. Тел. 2-11-93.


или сдам напрокат ВЕ-
чЕРНЕЕ ПЛАТьЕ. Тел. 
8-029-207-84-18 (МТС).


ИНВАЛИДНАя КОЛя-
СКА (новая в упаковке). 
Тел. 8-029-319-22-10.


ДЕТСКАя КОЛяСКА б/у. 
Тел.: 8-029-827-18-95, 
2-36-25.


КУХНя, М/УгОЛОК, ВО-
ДОНАгРЕВАТЕЛь, ХО-
ДУНКИ, ДВЕРИ, КОТЕЛ 
ПЕчНОй. Тел.: 2-49-35, 
8-029-228-60-63.


СТЕНКА, КУХНя, ШКАФ 
(все б/у). Тел. 8-029-
528-06-09.


СЕТКА-РАБИЦА; СТОЛ-
БЫ; ПРОВОЛОКА. Тел.: 
8-029-662-36-04, 2-36-
04.     ИП КРИПИНЕВИЧ А. А. УНН 290263097


УТяТА ИНДОУТОК (посто-
янно). Тел.: 8-029- 319-22-
10, 32-2-10.


ПОЛКАБАНА. Тел. 
8-029-791-56-40.


молодая КОЗА. Тел. 50-
1-58.


ЛОШАДь (1г. 10 м); а/м 
VW-ПАССАТ В-3, 93 г. в, 1.9 
ТД, универсал. Тел. 8-029-
992-46-99.


КОЗА дойная и КОЗЛяТА. 
Тел. 32-2-49.


ЛОШАДь, ТЕЛЕгА. Тел. 
8-029-794-12-74.

ПРОДАЮТСЯ

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

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-47-
50, 8-029-657-70-32.

 ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь. 
Тел.: 8-029-529-52-29, 
8-044-457-41-84.

          ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
ТЕЛяТ, БЫКА, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНя, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    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

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

К У П Л Ю

Строительная организация
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У :

МАСТЕРА СТРОИТЕЛьНОгО УчАСТКА;
ПРОИЗВОДИТЕЛя РАБОТ. 
Контактные тел.: (8-0162) 24-58-96, 24-54-98, 
8-033-608-35-85.                ОДО "ПОЛИ-СЕРВИС" УНН 200007924

Сердечная
 благодарность

Нашу семью постигло 
большое непоправимое 
горе. В самом расцвете 
сил ушла из жизни наша 
любимая и дорогая жена 
и мамочка Мисюта Люд-
мила Георгиевна. Не зна-
ем, как бы мы справились 
со своей бедой, если бы 
не помощь и соучастие 
наших родных, близких, 
соседей, знакомых, дру-
зей. 

Слова признатель-
ности хочется выразить 
коллективам Ивановско-
го РУЭС, РУПС, ОАО «Бо-
ровица» за оказанную мо-
ральную и материальную 
поддержку в организации 
похорон.

Спасибо всем вам, 
добрые люди, и храни вас 
Бог от всех бед и несча-
стий.                 Муж, дети.

           П а м я Т Н И к И
и з  м а с т е р с к и х   ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   

247840 гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

6 июня, 
в воскресенье, 

на рынке по продаже жи-
вотных в  г. Иваново будут 
продаваться цыплята-
бройлеры, утята, куры-
несушки; комбикорм. Тел.: 
2-52-79, 8-029-221-90-66.  

ИП Скударнова О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

о тд е л о ч н ы е 
Ра б о т ы

Установка дверей и арок. 
Замер и монтаж лестниц 

и другие работы. 
Тел.:2-68-20, 8-029-821-
26-59,8-029-821-26-62.

  ИП Демянчук В. В. УНН290816827

КУП "Ивановский РКБО" 
продает

автомобиль Иж 2717 
грузовой. Обращаться по 
тел.: 2-13-61, 2-12-71.

Выражаем глубокие 
соболезнования Ринкевич 
Таисии Александровне, 
Авдейчук Елене Алексан-
дровне и их семьям по 
случаю постигшего их горя 
- смерти МАТЕРИ, ТЕщИ, 
БАБУШКИ и ПРАБАБУШ-
КИ.

Семья Левкович.

Уважаемые Валентина 
Алексеевна и Ольга Пер-
нач!

Примите наши искренние 
соболезнования в связи 
с постигшим вас горем - 
безвременной смертью 
МУжА и ОТЦА.

Соседи: Шпаковские, 
Гетманчуки, Бартош, 

Тотарчуки.

Коллектив работни-
ков финансового отдела 
райисполкома выражает 
искренние соболезнова-
ния Татьяне Афанасьев-
не, Павлу Николаевичу 
Мотолянцам и их детям в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью СВЕКРО-
ВИ, МАТЕРИ, БАБУШКИ 
и ПРАБАБУШКИ.

Уважаемая Алена 
Владимировна Кравец!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя - смерти самого доро-
гого и близкого человека - 
МАМЫ.

Семья Климович.

Коллектив работников  
Ивановского РУПС скорбит 
по случаю смерти бывше-
го работника МИСЮТЫ 
Людмилы георгиевны и 
выражает соболезнования 
ее родным и близким.

Коллектив КУП "Иванов-
ское районное управление 
капитального строитель-
ства" выражает глубокие 
соболезнования Мотолян-
цу Павлу Николаевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в эти горестные 
минуты и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

Молодая семья
СРОчНО СНИМЕТ 

КВАРТИРУ. 
Тел.:8-029-520-99-75, 
8-029-524-41-46 (МТС).

ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ
в течение июня месяца 

на колхозном рынке 
г. Иваново с 8.00 до 10.00 и 

в д. Мотоль с 11.00 до 13.00, 
д. Мохро с 16.00 до 18.00 

БУДУТ ПРОДАВАТьСя 
ЦЫПЛяТА КРАСНЫЕ, 

ЦЫПЛяТА-БРОйЛЕРЫ, 
УТяТА, КУРЫ-НЕСУШКИ.

 Тел.: 45-1-27, 8-029-
823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.ИП 
Зиновик Т. В.УНН 290822849

УП "Малоритская 
ПМК-20" 

Брестской области
на работутребуются 

БРИГАды 
КАМЕНщИКОВ 

для работы 
на фермах СПК. 
Оплата труда сдель-

ная (1,5 млн. и выше).
Обеспечение жильем.

Обращаться по тел.: 
(8-01651) 2-03-62, 2-02-74.

УНН 200078844

Проведите лето с туристическим 
агентством «АзАрия Тур»

     отдыХ  В  КРыМУ                                
Феодосия, Коктебель, 

Приморский. 
12 дней, заезды каждую 
неделю. Проезд автобусом 
еврокласса с кондиционером

Наш адрес: г. Пинск,
 ул. Первомайская, 140
Тел.: 8-0165-37-26-75, 

8-029-646-16-37, 
8-029-808-98-44.
Лиц. 02310/0277665 до 14.12.2009 г.
выд. МСиТ РБ УНН 290384779
св. 05115 выд. 21.10.2004 г. БОИК

 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

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

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

УП «Национальные спортивные лотереи».


