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Полевые работы

СПК «Машеровский» 
будет с кормами

Навіны культуры 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 (ин-

декс 63951) предусматривается выход 
двух номеров газеты в неделю. Цена та-
кого комплекта – 6000 рублей в месяц, 
18000 - на квартал, 36000 - на полуго-
дие.

Новый индекс 64279 присвоен пят-
ничному 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 под-
писки - 64148.

Спешите подписаться на «Чырвоную 
звязду». Летними днями наша газета до-
бавит вам ярких впечатлений и подарит 
приятное общение.

Не расставайтесь 
с любимой газетой!

Работнікі бібліятэкі - дзецям
У вучняў пачаліся летнія канікулы. Многія з іх зараз зна-

ходзяцца ў школьных лагерах адпачынку. У культурным, 
выхаваўчым жыцці, правядзенні вольнага часу рабят актыўны 
ўдзел прымаюць работнікі раённай дзіцячай бібліятэкі. Імі за-
планаваны і праводзіцца шэраг мерапрыемстваў. Гэта гульня-
падарожжа “На рыбалцы ля ракі”, конкурсная праграма “Су-
стрэча з казкай”, “За вясной-красой прыроды лета звонкае 
ідзе”, эколага-краязнаўчая вандроўка “Ужасно интересно всё 
то, что неизвестно”.

З удзелам работнікаў раённай дзіцячай бібліятэкі пра-
ходзяць таксама разнастайныя праграмы ў маланаселеных 
пунктах (так званыя выязныя мерапрыемствы). Да іх ліку на-
лежыць забаўляльна-пазнавальнае шоу “Усё самае цікавае”, 
у праграме якога – лялечны спектакль “Папялушка”.

Слава хлебу на стале
У чытальнай зале раённай бібліятэкі імя Панфёрава ад-

былося чарговае пасяджэнне жаночага клуба “Гараджанка”, 
які ўзначальвае Ніна Пятроўна Куліч. На гэты раз  яго пра-
грама была прысвечана хлебу – самаму незвычайнаму пра-
дукту, якому шмат вякоў людзі не перастаюць здзіўляцца, як 
вялікаму цуду, не перастаюць ушаноўваць яго. 

Пасяджэнне вялі Таццяна Вячаславаўна Астапук і 
Валянціна Іванаўна Пашко.

Падчас мерапрыемства былі перагорнуты старонкі 
гісторыі, дзе паказваецца няпросты шлях, які прыйшлося 
прайсці нашаму духмянаму хлебу.

У святочна прыбранай зале аформлена кніжная выстава 
“Прекрасен хлеб на праздничном столе”, на задніку сцэны – 
прыгожая эмблема: рукі, якія трымаюць хлебны каравай.

Так, ва ўсе часы адносіны да хлеба былі асаблівыя. Перад 
пачаткам жніва вяскоўцы парыліся ў лазні, апраналі чыстыя 
кашулі, кланяліся ў пояс зямліцы-матухне, прасілі аб багатым 
ураджаі. У храмах служыўся малебен, людзі абходзілі палі з 
абразамі і запаленымі свечкамі. А яшчэ маліліся Мікалаю Цу-
датворцу, які лічыўся ў народзе пакравіцелем земляроба.

Так, як і да хлеба, спакон вякоў адносіўся народ і да працы 
тых, хто яго ствараў.

На гэты раз у госці да “Гараджанкі” завіталі прадстаўнікі 
прыватнага гандлёвага ўнітарнага прадпрыемства “Свят-
лана”: дырэктар Святлана Мікалаеўна Шушман і тэхнолаг 
вытворчасці Наталля Васільеўна Рэбкавец. Яны прапанавалі 
прысутным багаты дэгустацыйны стол “Стравы з чэрствага 
хлеба”. Вельмі дарэчы прыйшоўся імянінны пірог, бо на свяце 
прысутнічаў юбіляр – заснавальнік клуба “Гараджанка”, а за-
раз актыўны яго ўдзельнік Марыя Мікалаеўна Чэкан.

Святочнае мерапрыемства падарыла гараджанкам пры-
емныя хвіліны зносін і адпачынку. 

Ірына САЛОМКА.

Чтобы познакомиться с ходом сено-
кошения, редакционная бригада побыва-
ла на полях Радовнянской бригады СПК 
«Машеровский». 

Часть кормоуборочного отряда толь-
ко что перешла с южной околицы де-
ревни Радовня на северную и сразу же 
приступила к заготовке сенажной мас-
сы. Подвяленные пары рядков для уско-
рения процесса их измельчения в один 
сгребал Юрий Кравчук. Следом на поле 
комбайном КЗР-10, оборудованным спе-
циальной приставкой, направился ме-
ханизатор Сергей Геранин. Он не только 
измельчал траву в мелкую зеленую мас-
су, но и отправлял ее в кузова мощных  
МАЗов, которые отвозили корм для 
укладки в емкости для хранения. Транс-
портировкой в хозяйстве постоянно зани-
маются пять таких машин, а также ГАЗики 

и два трактора МТЗ-1221. Этого вполне 
достаточно, чтобы справиться с постав-
ленной задачей и не допускать простоев 
комбайнов. А лучшими среди водителей 
председатель кооператива Геннадий Ан-
тонович Устимчук назвал Александра Гор-
дейчука, Юрия Манюка, Владимира Жука 
и Александра Плешко. Похвально то, что 
в хозяйстве применяется и ночная трам-
бовка сенажной массы в емкостях для ее 
хранения. Хотя внедрялась она здесь со 
«скрипом»: механизаторы не были готовы 
психологически, неохотно шли работать в 
ночную смену. Пришлось убеждать, что та-
кая технология закладки корма значитель-
но повышает его качество и сохранность. 
Теперь все налажено, и работа спорится. 
А занимаются этим ответственным делом 
на тяжелых погрузчиках ТО «Амкадор», в 
основном, механизаторы Сергей Кравчук 
и Владимир Головчук. Кстати, к подготов-
ке к кормозаготовительному сезону в СПК 

«Машеровский» подошли основательно. 
Не пожалели денег, зато построили 

семь новых хранилищ для сенажа 
и силоса вместимостью по ты-

сяче и более тонн каждое. 
Дорого это обошлось, но 
окупится за счет того, что 
значительно уменьшатся 
потери фуража при хране-
нии, повысится его каче-
ство. Значит, буренки по-
лучат лучшие корма, дадут 
больше молока. 

Внушительный объ-
ем работы выполняют на 
своих косилках КПР-9 и  
КНД-3,4 Сергей Качула и 
Игорь Кривенков. Травы на 
всей уборочной 867-гек-
тарной площади в валки 
приходится ложить им. И 
ребята стараются, понима-

ют, что от их прилежности и неутомимости 
во многом зависят сроки и общий успех 
кормозаготовительной кампании.

Ответственно относятся к делу прак-
тически все участники зеленой страды. 
Среди лучших, кого хотели отметить в 
газетном репортаже руководители хозяй-
ства, назовем машинистов граблей Юрия 
Кравчука, Василия Кужелинова и Сергея 
Вечерко, механизаторов Сергея Дегтя-
рика и Александра Гурского, занятых на 
прессовании сена. 

- Всего с первого укоса мы планиру-
ем заготовить 4000 тонн сенажа, 800-900 
тонн сена, - рассказал в беседе с корре-
спондентами Геннадий Антонович Устим-
чук. – Сеном обеспечим и население на-
ших деревень. Упакованное в большие 
тюки-рулоны, оно будет доставлено всем 
нуждающимся. Естественно, не бесплат-
но. Члены нашего коллектива заплатят по 
себестоимости, другие жители рассчи-
тываться будут по более высокой цене. 
Ведь заготовка этого корма обходится 
недешево. Урожай трав отличный, погода 
наладилась. Думаю, запланированное ко-
личество сена мы заготовим. Сенаж пер-
вого укоса закладываем только в емкости, 
а вот второй упакуем в рукава. Специаль-
ная машина у нас есть. Работает на ней 
оператор Владимир Жук. С измельчением 
подвяленной травы проблем нет. Механи-
заторы, которые заняты на двух комбай-
нах, ежедневно заготавливают более чем 
по 100 тонн зеленой массы. Первый укос 
заканчиваем, впереди еще большее на-
пряжение: жатва, новый укос и другие не 
менее важные для сельчан дела.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: водитель Александр 

Плешко и механизатор Сергей Гера-
нин; механизатор Юрий Кравчук.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

С наступлением более-менее устойчивой 
погоды в районе резко усилились темпы 
заготовки травянистых кормов для 
общественного поголовья животных. 
По состоянию на 8 июня скошено 10306 
гектаров подлежащих уборке площадей, 
что составляет 63 процента к плану. Из них 
убрано 82,7 процента. Сенажа с применением 
консервантов заготовлено 54970 тонн или 
почти половина необходимого. Одновременно 
идет заготовка сена. Сейчас работа ускорилась 
и на этом участке: к местам хранения 
его доставлено уже 933 тонны.

Комитет 
госконтроля

информирует



В Пинске ждут 
абитуриентов

Централизованное тестирование по 
учебным предметам в г. Пинске будет про-
водиться в двух пунктах - УО «Полесский 
государственный университет», УО «Пин-
ский государственный индустриально-
педагогический колледж». С целью 
качественной организации этого ответ-
ственного мероприятия по инициативе 
Пинского межрайонного комитета госу-
дарственного контроля Брестской обла-
сти в мае-июне текущего года проведены 
совещания с участием организационных 
комиссий пунктов тестирования, руковод-
ства Пинского горисполкома, отделов об-
разований Пинского горисполкома и Пин-
ского райисполкома, отделов внутренних 
дел, Пинского ГРОЧС, ГУ «Пинский ЗЦГиЭ», 
других учреждений.

На совещаниях рассмотрены вопросы 
готовности к тестированию - соответствие 
помещений санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам, полнота ин-
формирования абитуриентов о размеще-
нии учебных корпусов, организация дви-
жения транспорта по городу и ряд других. 
Отмечены проблемные вопросы, возни-
кавшие в предыдущие годы, которые в бу-
дущем необходимо предотвратить.

В настоящее время в городе Пинске в 
связи со строительством объектов отдель-
ные улицы закрыты для движения транс-
порта и пешеходов. Поэтому абитуриентам 
необходимо позаботиться о прибытии в 
пункт тестирования заранее.

Информацию о централизованном 
тестировании в городе Пинске можно 
получить по телефонам:

8-0165-31-21-25 (УО «Полесский 
государственный университет»);

8-0165-35-94-34 (УО «Пинский 
индустриально-педагогический кол-
ледж»);

8-0165-35-90-63 (Пинский межрай-
онный комитет государственного кон-
троля Брестской области).

Как показывает практика, в единичных 
случаях абитуриенты прибывают на те-
стирование, забывая при этом документ, 
удостоверяющий личность, либо пропуск. 
Поэтому убедительно просим заблаговре-
менно подготовить необходимые докумен-
ты.

В. ГОРДИЧ,
главный специалист Пинского 

межрайонного комитета 
государственного контроля 

Брестской области.
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на пульсе часу 2
В постоянной комиссии райисполкома

В коллективах КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ», ОАО «Бел-
солод», ОАО «Ивановский рай-
агросервис» и СП «Бродницкий 
крахмальный завод», согласно рас-
поряжению председателя Иванов-
ского райисполкома от 06.04.2010 
№69-р «О создании гражданских 
формирований гражданской обо-
роны», созданы территориальные 
и объектовые формирования, обе-
спеченные необходимыми силами 
и средствами.

В апреле-мае текущего года 
проведены весенние осмотры 
зданий и сооружений, находя-
щихся на балансе организаций. 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
осуществлен текущий ремонт дет-
ских игровых площадок во дворах 
многоэтажных домов.

Однако, наряду с положи-
тельными моментами, в ОАО 
«Ивановский райагросервис» на 
сегодняшний день не испытаны 
средства индивидуальной защи-
ты (фильтрующие противогазы), 
срок повторного испытания кото-
рых истек в апреле текущего года 
(напоминание о необходимости 
проведения таких испытаний вы-
сылалось 25.02.2010). С истече-
нием контрольного срока также   
провел повторные испытания 
ОАО «Белсолод» (срок - февраль 
2009, испытаны в июне 2009-го). 
На предприятии также отсут-
ствует необходимое количество 
средств защиты для гражданских 
формирований гражданской обо-
роны, руководящего состава, эва-
куационной комиссии (имеется 35 
фильтрующих противогазов, ми-
нимально необходимо 102).

28 сентября 2009 года стар-
шим оперуполномоченным МРО 
УКГБ В.И.Шурхаем совместно с 
заместителем начальника Ива-
новского РОЧС по госпожнадзо-
ру, капитаном внутренней службы 
А.В.Коцубой проведена проверка 
по выявлению на ОАО «Белсолод» 
химически опасных веществ. В ее 
результате в помещении пульта 
элеватора ОАО «Белсолод» было 
обнаружено и изъято 10 емкостей 
вещества «Магтоксин» 1-го класса 
опасности, предназначенного для 
фумигации продовольственно-
го, семенного и фуражного зерна 
насыпью в складах, силосах эле-
ватора с целью борьбы с амбар-
ными вредителями в хранилищах. 
Внесение данного препарата 
осуществлялось рабочими без 

специального обучения, кустарно 
изготовленным аппаратом, хра-
нение осуществлялось в местах с 
постоянным присутствием персо-
нала. Здесь не проводился даже 
лабораторный контроль за опре-
делением остаточного количества 
«Магтоксина» в продукции, под-
вергающейся фумигации. Нужно 
сказать, что на данный момент вы-
явленные недостатки (проверено 
специалистами ГУ «Ивановский 
РЦГЭ») устранены.

В ОАО «Белсолод» для нужд 
производства эксплуатируются 
подъездные пути железной до-
роги. Согласно информации ее 
специалистов, на стрелке №10 не-
обходима замена ветхих перево-
дных брусьев по всей длине стре-
лочного перевода (8 шт.). Кроме 
того, установлено, что требуется 
ремонт автоматической пожарной 
сигнализации на различных объ-
ектах предприятия. Надлежащим 
образом здесь не оборудовано 
даже общежитие (объект с массо-
вым и ночным пребыванием лю-
дей). В общежитии не установлен  
ретранслятор системы передачи 
извещений о чрезвычайных ситуа-
циях «Молния», который должен 
быть подключен к диспетчерскому 
пункту пожарной автоматики МЧС. 
Не произведены на предприятии 
ремонт внутреннего пожарного 
водопровода, огнезащитная об-
работка конструкций в здании 
элеватора. Не позаботилась ад-
министрация «Белсолода» и о при-
обретении средства для тушения 
пожаров в силосах. Даже обеспе-
чить спецодеждой спасателей для 
добровольной пожарной команды 
средств у нее не нашлось.

По результатам комиссион-
ного обследования, проведенного 
в 2008 году, определено: необ-
ходим капитальный ремонт трех 
балконов в жилом доме №16 по 
ул. 50 лет Октября г.Иваново. Спе-
циалистами КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ» выданы предписания о 
запрещении эксплуатации данных 
конструктивных элементов, в 2009 
году ЖКХ разработало проект по 
переоборудованию этих балконов 
под лоджии. Однако в 2010 году 
при отсутствии финансирования 
данные работы не выполняют-
ся и запланированы только на 3 
квартал 2011 года (3 года от мо-
мента выявления дефектов кон-
струкций). Кроме этого, сейчас 
необходим ремонт 26 балконов и 

козырьков в жилых домах, также 
находящихся на обслуживании 
ЖКХ. Составлен график ремонта. 
На текущий момент отремонтиро-
вано только 4 конструктивных эле-
мента. В КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» не оборудованы подведом-
ственные объекты даже автомати-
ческой пожарной сигнализацией и 
системой оповещения о пожаре. 
Они не обеспечены первичными 
средствами пожаротушения, не 
произведена огнезащитная об-
работка деревянных конструкций 
кровли, не обновлены на зданиях 
и сооружениях категории класса 
зоны по ПЭУ по взрывопожарной 
и пожарной опасности, не обе-
спечены сертифицированными 
пожарными шкафами пожарные 
краны на участке водозабора и на 
участке очистных сооружений, не 
произведены испытания наружной 
металлической эвакуационной 
лестницы на здании водозабора, 
не обеспечены жилые комнаты 
ведомственного жилья автоном-
ными пожарными извещателями, 
не произведен ремонт системы 
пожаротушения в помещении ма-
зутной насосной котельной №2, а 
также котлов (печей) отопления в 
банях на территории населенных 
пунктов Достоево, Красиевка и 
Ляховичи.

В ОАО «Ивановский райагро-
сервис» не произведен ремонт и 
монтаж автоматической пожарной 
сигнализации в здании склада, 
бани и на объектах нефтебазы, и 
тем самым не обеспечена уста-
новка объектового ретранслятора 
системы передачи извещений о 
чрезвычайных ситуациях «Мол-
ния», с подключением на пункт 
диспетчеризации пожарной авто-
матики МЧС.

Согласно представленных 
УЗ «Ивановская ЦРБ» данных о 
результатах осмотров зданий, 
требует ремонта хозяйственная 
постройка ФАПа д. Трудовая. 
Строение находится на балансе 
ОАО «Ивановский райагросер-
вис».

На территории СП «Бродниц-
кий крахмальный завод» для опо-
вещения работающих и населения 
дер. Бродница о возникновении на 
предприятии чрезвычайных ситу-
аций есть электрическая сирена. 
Однако для сокращения времени 
ее срабатывания необходимо вы-
полнить постоянное подключение 
ее к питающей электросети, уста-
новить тумблер, обозначив при-
бор соответствующей надписью. 
Не произведены там и ремонты 
устройств закрывания дверей 
тамбуров шлюзов в цехе ректи-
фикации, перезарядка первичных 
средств пожаротушения.

Прекрасное слово семья можно разделить 
на два – «семь» и «я». И тогда оно гласит нам: 
«Семья – это семеро таких же, как я». А правда, 
в семье все чем-то похожи друг на друга: 
лицом, голосом, взглядом, характером. 

В этом еще раз убеждалась, наблюдая за добро-
желательными, заинтересованными взаимоотноше-
ниями одиннадцати многодетных семей со всего 
района, которые были приглашены территориаль-
ным центром социального обслуживания населения 
для общения и совместного отдыха. Его сотрудники 
и культработники подготовили такую конкурсно-
развлекательную программу, что отдых и общение 
были очень содержательными, интересными, позна-
вательными. 

За сладкими столами уютно расположились се-
мьи и их счастливые мамы (многие отцы в этот день 
трудились на производстве): Мария Ивановна Пле-
вако, Оксана Александровна Жушма, Дина Петровна 
Пустынович, Наталья Ивановна Устимчук, Татьяна 
Николаевна Леончук, Лариса Васильевна Мозырчук 
из Иванова, Елена Ивановна Черненко из Рудска, 
Ирина Михайловна Панасовец из Стрельно, а также 
Жанна Андреевна и Александр Петрович Романюки 
из Ляскович, Ирина Михайловна и Александр Рома-
нович Янущики из Тулятич, Руслана Владимировна и 
Вячеслав Максимович Михалики из Евлашей.

Теплыми были приветствия заместителя пред-
седателя райисполкома Елены Павловны Дорого-
купец, начальника управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома Жанны Яковлев-

ны Парфеевец, директора территориального центра 
социального обслуживания населения Ирины Кон-
стантиновны Конончук, первого секретаря РК ОО 
«БРСМ» Елены Ивановны Данилькевич.

Ведущая программы  Наталья Листратенко 
не только подготовила содержательный сценарий 
праздника, но и на высокой эмоциональной ноте  
провела его.

Каждая семья – это своеобразная закрытая 
шкатулочка, в которой сокрыты радости и проблемы, 
любовь и огорчения, примирения и недоразумения… 
И на празднике была создана такая атмосфера, что-
бы каждая семья могла приоткрыть свою шкатулоч-
ку и поделиться секретами своего семейного очага. 
Между увлекательными конкурсами, которые были 
предусмотрены как отдельно для детей, так пап и 
мам («Праздничное пожелание», «Хозяюшка», «Кто 
быстрее надует шарик?», «Ловкость рук – и пуговица 
пришита» и др.),  зажигательными играми («Семей-
бол», «Угадай-ка» и т.п.), исполнялись задушевные 
песни, которыми порадовали Надежда Зеленко, Ан-
дрей Шурхай, Наталья Слуцкая и другие.

Все это было направлено на то, чтобы показать 
большое значение здоровой, крепкой семьи в жизни 
человека. Ведь семейный очаг – это самый милый 
и дорогой уголок на земле, где тебя всегда любят и 
ждут, примут и обогреют, поддержат и ободрят, где 
ты всегда самый желанный… 

Отрадно, что в шкатулках приглашенных много-
детных семей оказалось немало секретов, которыми 
они щедро делились с другими. Пообщавшись друг с 
другом за сладким столом, присутствующие еще раз 
убедились, как важно оберегать свой очаг, всегда 
поддерживать в нем прочный мир и любовь, радость 
и взаимопонимание.

А состоялась эта замечательная встреча бла-
годаря поддержке спонсоров: ЧТУП «Эдельвейс-
Макс», «Ивановец», «Алиса-торг», КВХ «Финюрид».

Надежда КУХАРЧУК.

О безопасности  
забывать нельзя

Как сообщалось в нашей газете, состоялось заседание 
постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям при 
райисполкоме. С докладом на нем выступил начальник 
районного отдела МЧС Александр Николаевич Качула. 
Поскольку вопросы безопасности людей на производстве 
первостепенно важны, публикуем его доклад с небольшими 
правками и сокращениями.

Добрым традициям - жить
Семья – это cемеро 

таких же, как я

Пора летних каникул - не только время 
отдыха, но и трудовой практики школьников. 
Гимназисты, как и учащиеся всех школ района, 
заняты на высадке рассады, поливе цветников 
и лужаек, выносе мусора, прополке и многих 
других трудовых десантах.

Второй год жителей райцентра радует приезжий 
«Луна-парк» из Чехии, который располагался на площадке 
за районным Домом культуры. Восторгу детей не было 
предела. Особенно многолюдно было здесь в прошлое 
воскресенье, когда на все аттракционы устраивались 
немалые очереди.

Квас, приготовленный в 
филиале райпо «Марыля», - 
лучшее средство от жажды. 
Не зря в эту жаркую погоду у 
бочек с квасом выстраиваются 
очереди. Ведь, как гласит 
пословица: «И худой квас 
лучше хорошей воды».

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

ФОТОфакт

ТУрНИрНАя ТАБЛИцА
чемпионата Ивановского района по футболу 

после 3 тура

группа «А» (северная зона)
№ 

п/п
Наименование 

команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Тышковичи 3 3 0 0 13-6 9 1-2
2. Лясковичи-Агро 3 3 0 0 12-5 9 1-2
3. Мотоль 2 1 0 1 13-2 3 3
4. Ополь-Агро 3 1 0 2 12-10 3 4
5. Бакуново 1 1 0 1 6-6 3 5
6. Ляховичи 2 0 0 2 5-11 0 6
7. ПМК 12 3 0 0 3 3-24 0 7

Группа «Б» (южная зона)

№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Коммерсант 3 3 0 0 21-4 9 1
2. Боровица-

Мохро
2 2 0 0 8-1 6 2

3. Снитово 3 2 0 1 12-7 6 3
4. Октябрь-Агро 2 1 0 1 7-8 3 4
5. Бродница 2 1 0 1 3-6 3 5
6.  Заря-Агро 3 0 0 3 1-13 0 6
7. Машеровский-

Горбаха
3 0 0 3 3-16 0 7

результаты 3 тура
«Коммерсант» – «Машеровский-Горбаха» – 7 - 0; «Снитово»- 
«Боровица» – 1 - 4; «Заря-Агро» – «Октябрь-Агро» – 1 - 3; «Ополь-
Агро» – «Ляховичи» – 8 - 3; «ПМК-12» – «Лясковичи-Агро» – 1 - 5; 
«Мотоль» – «Тышковичи» – 1 - 2.

4-й тур 
12 июня 2010 года

19.00 час «Бродница» - «Коммерсант».
 13 июня 2010 года

14.00 час СПК «Лясковичи-Агро» - «Мотоль»; 
14.00 час СПК «Ляховичи» - «ПМК-12»;
14.00 час СПК «Бакуново» - СПК «Ополь-Агро»;
14.00 час «Заря-Агро» - «Машеровский-Горбаха»;
14.00 час «Октябрь-Агро» - «Боровица-Мохро».  

ОРГКОМИтет.
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Следовать рекламному выраже-
нию «Платить налоги заложено в са-
мой человеческой природе» получа-
ется не у всех и не всегда. Ни для кого 
не секрет, что работники некоторых 
коммерческих организаций получают 
заработную плату «в конвертах», что 
способствует развитию теневой эко-
номики, когда фактически получен-
ная заработная плата в несколько раз 
выше той, которая отражена в бухгал-
терской отчетности, а следовательно, 
в несколько раз ниже подлежащие 
уплате в бюджет начисленные налоги 
с заработной платы.

Так сформировался слой работ-
ников, у которых вошло в привычку, 
расписавшись в ведомости напротив 
скромненькой зарплаты, с восторжен-
ным замиранием сердца вскрывать 
тот заветный конверт, который со-
держит реальный доход в шуршащих 
купюрах.

Большинство же из нас платит 
налоги, и платит честно, вовсе не в 
бескорыстных целях. Просто, в дан-
ном случае, соглашаясь на зарплату 
«в конверте», в обход положенных со-
циальных отчислений и подоходного 
налога, обрекаешь себя на жизнь вне 
правил. Мало того, что дело это нака-
зуемое, так ведь пенсию, больничный 
и страховку в случае потери трудо-
способности государство посчитает 
нам только с того, что было получено 
официально. И с чего, соответствен-
но, уплачен налог.

Налоговой инспекцией района 
постоянно проводятся контрольные 
мероприятия по соблюдению нанима-
телями законодательства по начисле-
нию и выплате заработной платы ра-
ботникам. Ежеквартально проводится 
анализ средней заработной платы в 

организациях негосударственного 
сектора экономики. Для сравнения 
приведем данные анализа за январь-
март 2009 года и аналогичный период 
2010 года.

Согласно анализу, из 79 пред-
приятий негосударственного сектора 
экономики за январь-март 2009 года 
53 предприятия (или 67% от общего 
числа) выплачивали заработную пла-
ту на 1 работающего в пределах до 2 
бюджетов прожиточного минимума 
(далее - БПМ). Несколько измени-
лось положение за январь-март 2010 
года. Так, из 103 предприятий негосу-
дарственного сектора экономики, по 
имеющейся в налоговой инспекции 
информации, выплачивают заработ-
ную плату ниже 2 БПМ, т.е. 569720 ру-
блей (для трудоспособного населения 
с 1 мая 2010 года составляет 284860 
рублей) 59 предприятий (или 57%  от 
общего числа).

Кроме того, наблюдается значи-
тельное отставание уровня заработной 
платы от среднеобластного показате-
ля во всех отраслях негосударствен-
ного сектора экономики. Лишь 10 
предприятий (9,7% от общего числа) 
отражают в бухгалтерской отчетности 
выплату заработной платы на 1 рабо-
тающего за январь-март 2010 года не 
ниже среднеобластного показателя 
(свыше 1 млн. рублей).

Наибольший удельный вес среди 
предприятий негосударственного сек-
тора экономики приходится на пред-
приятия, осуществляющие розничную 
торговлю. Именно в этих предприяти-
ях выплата зарплаты на 1 работающе-
го за январь-март 2009 и 2010 годов 
составляет до 2 БПМ. Каждому по-
нятно, что при нынешнем уровне цен, 
получая такую заработную плату, не-

возможно обеспечить себе достойную 
жизнь.

Еще меньше платят своим работ-
никам руководители частных парик-
махерских: средняя зарплата - 351858 
рублей при среднеобластном показа-
теле 746400 рублей.

А знают ли те жители нашего рай-
она, кому не раз приходилось пользо-
ваться услугами частников по ремонту 
личных автомобилей, что средняя зар-
плата по этим частным предприятиям 
колеблется от 369070 до 657235 ру-
блей в месяц. Сопоставьте уплаченную 
вами сумму за ремонт автомобиля и 
месячную зарплату ремонтника. Циф-
ры говорят сами за себя. Вдумайтесь в 
эти цифры и вы, учредители и руково-
дители коммерческих структур.

Обман государства сродни само-
обману. Вследствие вашего обмана и 
недоплаты налогов в бюджет сегодня, 
завтра недополучат заработную плату 
учителя, врачи и пенсию пенсионеры. 
Но не следует забывать, что уже по-
слезавтра вы тоже станете пенсионе-
ром - тем самым представителем наи-
менее защищенного слоя населения. 
Осмыслив этот вопрос, каждый дол-
жен понимать, что без помощи самих 
обманутых продавцов, парикмахеров, 
строителей и слесарей-ремонтников, 
других категорий работников частных 
фирм, налоговой инспекции не так 
просто доказать факт выплаты зара-
ботной платы «в конвертах» по имею-
щимся на предприятии бухгалтерским 
документам.

Налоговая инспекция ждет ва-
ших сообщений о конкретных фак-
тах нарушений, предложений по их 
искоренению на телефон доверия 
налоговой инспекции 2-14-09.

Н. СеРГееВА, 
главный государственный на-

логовый инспектор отдела нало-
гообложения организаций и прочих 

доходов инспекции МНС 
Республики Беларусь 

по Ивановскому району.

ИМНС по Ивановскому району информирует

Сколько платит частник?

Раённыя спаборніцтвы санітарных дружын

В соответствии со статьей 56 Конституции республики Беларусь, 
граждане обязаны принимать участие в финансировании 
государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных 
платежей. Согласно статье 13 Общей части Налогового кодекса 
республики Беларусь, каждое физическое лицо обязано уплачивать 
в бюджет налоги, по которым оно признается плательщиком.

Святлелі ад задавальнення твары, з’яўляліся адкрытыя ўсмешкі 
ў сандружынніц, якія, праходзячы этап за этапам, набіралі наймен-
шую колькасць штрафных ачкоў. Бо менавіта гэты паказчык вызначаў 
мацнейшых, самых падрыхтаваных да спаборніцтваў. 

У напружанай барацьбе дакладныя тэарэтычныя веды і гра-
матную практычную падрыхтоўку праявілі пераможцы сёлетняга 
саперніцтва. Першае месца заняла сандружына СВК “Бакунова” 
(камандзір Л.М. Гарчанюк, медработнік А. А. Дзядзюк), якая атры-
мала пераходны кубак Іванаўскай ЦРБ, Ганаровую грамату райвы-
канкама і грашовую прэмію ў памеры 200 тысяч рублёў. На другім 
месцы - СВК “Прыясельдны” (Н. Я. Мазько, В. В. Варонін), а трэцяе 
раздзялілі СВК “Ляскавічы-Агра”(Т. А. Барэйка, В. П. Новік) і  УКСП 
“Бродніца” (А. В. Федарук, С. М. Латнік), якім таксама ўручаны Га-
наровыя граматы райвыканкама і грашовыя прэміі. 

Удала сёлета выступілі каманды СВК «Дастоева» (Н. А. Якуш), 

«Снітава-Агра» (Н. В. 
Кіўчун), ААТ «Белсолад» 
(А. А. Пашкевіч), ААТ 
«Баравіца» (А. М. Кузь-
менчук).

Лепшым камандзірам 
санітарнай дружыны 
прызнана Ірына Іванаўна 
Юрко з прыватнага 
ўнітарнага прадпрыем-
ства “Моладава-Агра”, а 
лепшай сандружынніцай 
- Ірына Васільеўна 
Сімановіч з СВК “Снітава-
Агра”.

У страявой падрых-
тоўцы на вышыні 
апынуліся каманды СВК 
“Гарбаха-Агра”, УКСП 
“Саўгас імя І. А. Паліўкі”, 
ААТ “Белсолад”. 

Самымі таленавітымі і 
артыстычнымі ў конкурсе мастацкай самадзейнасці 
сталі сандружынніцы СВК “Прыясельдны”, ААТ 
“Белсолад”,  СВК “Ляхавічы”.

З творчым натхненнем працавалі прадстаўнікі 
каманд над падрыхтоўкай плакатаў, якія былі 
прысвечаны барацьбе з курэннем. Кожны ма-
стак імкнуўся знайсці сваю ізюмінку, неардынарна 
раскрыць тэму. І ўсё ж журы вызначыла лепшых. 
Самымі арыгінальнымі прызнаны плакаты ка-

манд СВК “Агра-Моталь”, 
УКСП “Бродніца”, СВК 

“Опаль-Агра”. 
Надзея 

КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМ-

КАХ: на раённых 
с п а б о р н і ц т в а х 
сандружын.

Фота Валерыя 
МІХАЛЬЧУКА.

Здаровай канкурэнцыі 
спрыяла нават надвор’е

Дзень выдаўся дажджлівым, таму сёлетнія спаборніцтвы санітарных 
дружын набылі сапраўднае адценне надзвычайнасці. Аднак у 
гарадскім парку сабраліся 18 каманд усіх без выключэння мясцовых 
сельгаскааператываў і ААТ “Белсолад”. Арганізавана і зладжана яны 
праходзілі ўсе шэсць этапаў спаборніцтваў, дзе з веданнем справы 
дэманстравалі свае тэарэтычныя і практычныя навыкі па карыстанню 
процівагазамі, арыентаванню на мясцовасці, аказанню першай 
дапамогі пацярпеўшым у хімічным, інфекцыйным ачагах, шпітальным 
аддзяленні і г. д.

«Гарыць ад смецця нават жалеза»
У крытычнай фотаінфармацыі пад рубрыкай “Несцерка” (“ЧЗ” 

№39) расказвалася аб нездавальняючай экалагічнай абстаноўцы 
ў раёне аўтамабільнай стаянкі ля беларуска-ўкраінскай мяжы. 
Замест таго, каб вывезці смецце на звалку, тут яго спальваюць 
у металічным кантэйнеры, што і прывяло смеццезборнік да пра-
гарання.

На крытыку газеты мы атрымалі рэагаванне ад старшыні 
Махроўскага сельвыканкама Івана Іванавіча КУНАХАўцА:

“Санітарна-кантрольнай камісіяй  Махроўскага сельвыканка-
ма пацвярджаецца факт, прыведзены ў публікацыі. Высветлена, 
што згаданая прагарэўшая скрынка для збору цвёрдых бытавых 
адходаў з’яўляецца нічыйнай. Прынята рашэнне аб тэрміновым 
выдаленні яе з тэрыторыі, прылягаючай да пагранічнага перахо-
ду “Махро”. Гэта і было неадкладна зроблена. У адрас РЦГЭ, а 
таксама раённай інспекцыі аховы прыроды і навакольнага ася-
роддзя сельвыканкам накіраваў  інфармацыю аб прадпрыем-
ствах і арганізацыях падведамаснай тэрыторыі, якія да гэтага 
часу не заключылі дагаворы на вываз цвёрдых бытавых адходаў, 
што перашкаджае падтрымліваць належны санітарны парадак”.  

Па слядах нашых выступленняў



Уже сам факт участия в финальном 
концерте, в котором свое мастерство де-
монстрировали 22 коллектива области 
со званием «образцовый», был для ребят 
настоящей победой. И если девочки из 
ансамбля «Подсолнухи» это чувство ис-
пытали на областных и зональных уровнях 
в предыдущие годы, то для маленьких хо-
ристов выступление на областной сцене 
было серьезным достижением. Тем бо-
лее, что ребятам выпала честь выступать 
на одной сцене с такими замечательными 
коллективами республиканского уровня, 
как образцовые хоры «Cantus» гимназии 
№4 г.Бреста, «Пралескі» гимназии №2 
г.Пинска, а также образцовыми вокаль-
ными студиями «Тара-там» Центра моло-
дежного творчества из Бреста, «Крыніца 
дабрыні» Дома детского творчества г. Ба-
рановичи и многими другими.  

Путь на сцену областного смотра-
конкурса далеко не прост для любого са-
модеятельного коллектива, тем более для 
хорового. Если квартет девочек в одном и 
том же составе работает уже шестой год, 
то хор – всего лишь три года, ежегодно при 
этом обновляясь на одну треть, так как его 
участники – это ребята 2-5-ых классов. 

- Работать пришлось немало, - рас-
сказывает руководитель обоих коллекти-
вов Наталья Мороз. - Несмотря на то, что 
программой нашего музыкального отде-
ления хоровые занятия предусмотрены 
два раза в неделю, без дополнительных 
репетиций, особенно накануне зонально-
го смотра-конкурса, не обошлось. Но ког-
да после исполнения четырех программ-
ных произведений в Пинске мы услышали 
похвальные отзывы от членов жюри за вы-
сокий уровень исполнительского мастер-
ства, артистизм, сценическую культуру, 
когда получили приглашение выступить 
на заключительном концерте в областном 
центре, мы поняли, что старались не зря.  
Уже здесь, на зональном этапе, вокально-
му ансамблю «Подсолнухи» предложено 
готовиться для защиты на звание «образ-
цового» коллектива.

Наталья Ивановна скромно умолчала 
о том, что значит добиться успеха в хо-
ровом пении. А ведь даже ей, с двадца-
тилетним стажем преподавателя музыки, 
нелегко даются те три часа, которые от-
ведены для факультативных  хоровых за-
нятий. Во-первых, в хоре, как уже отме-
чалось, нет постоянства: шестиклассники  

переходят в старшую группу, а на смену 
им приходят второклассники. И так каж-
дый год. Во-вторых, особой заинтересо-
ванности хоровыми занятиями не прояв-
ляют родители. Хоровое занятие многие 
из них почему-то считают пустой тратой 
времени. По их мнению, пусть лучше их 
чадо в это время самостоятельно побега-
ет и попрыгает, ибо от пения пользы мало.  
Главное в музыкальном образовании, счи-
тают они, - чтобы ребенок овладел музы-
кальным инструментом. 

Хотя, по глубокому убеждению Ната-
лии Мороз, а также руководителя музы-
кального отделения школы Ольги Заси-
мович, именно благодаря коллективному  
пению ребята учатся интонировать, актив-
но развивают музыкальный слух, с боль-
шим желанием начинают постигать музы-
кальную теорию и практику.  

Есть и еще один немаловажный аргу-
мент в пользу хоровых занятий, на кото-
рый в беседе обратила внимание препо-
даватель по классу фортепиано Лариса  
Перченко. 

- Не надо быть тонким психологом, 
чтобы не заметить воспитывающего фак-
тора хорового пения, - подчеркнула Ла-
риса Викторовна. - Во время репетиций, 
а тем более выступлений на сцене, дети 
ощущают ответственность за общее зву-
чание песни, радость коллективного твор-
чества, облагораживающее влияние са-
мой песни.  

И действительно, тот, кто когда-
нибудь был участником хорового пения, 
хорошо помнит, что в хоре, как правило, 
складываются теплые, дружеские отноше-
ния. При этом создается атмосфера увле-
ченности музыкой, радости совместного 
творчества. Так что популярная песенка о 

том, как «вместе весело шагать по просто-
рам и, конечно, подпевать лучше хором», 
написана не для рифмы: в ней действи-
тельно схвачена суть. Осознание детьми 
того, что, когда они поют вместе, дружно, 
то получается хорошо и красиво, что пес-
ня, спетая хором, звучит выразительнее и 
ярче, чем если бы ее спел один, - осозна-
ние этой силы коллективного исполнения 
оказывает на юных певцов колоссальное 
воздействие. Тут уж нельзя не согласить-
ся с известным хормейстером Г.Струве, 
который писал: «Воспитывая хориста, вы 
прежде всего воспитываете человека, 
влюбленного в музыку, честного в своих 
мыслях и поступках». 

Поэтому сегодня, когда все меньше 
времени остается у наших ребят для заня-
тий коллективным творчеством, а работа 
с хорами в школах в последние годы оста-
ется эпизодической (к слову, за послед-
ние десять лет только дважды объявлялся 
областной смотр-конкурс хоров), не ис-
пользование возможности для приобще-
ния ребенка к хоровому пению, думается, 
является результатом скорее всего необ-
думанного решения старших. И то, что де-
лает со своими воспитанниками Наталья 
Васильевна и коллектив музыкального от-
деления четвертой школы нашего города,  
должно найти широкую поддержку, пре-
жде всего, среди родителей.  

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКАХ: хор младшей группы 

СОШ №4 г. Иванова и квартет «Подсол-
нухи» - победители областного смотра-
конкурса.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Подпевать - лучше хором

Натхнёны хараством роднай зямлі

Знай наших!

радость, которую испытали в начале мая хористы младших классов и 
вокального ансамбля «Подсолнухи»  СОШ №4 г. Иванова, трудно описать: на 
заключительном концерте областного смотра-конкурса вокально-хорового 
творчества «Берасцейскія зоркі», посвященном 65-ой годовщине Великой  
Победы, оба коллектива получили звание дипломантов.  

Конкурсы
У самым непаўторным месяцы года, калі 

зямля ўпрыгожваецца белай квеценню, у гора-
дзе над Бугам адбывалася сустрэча пераможцаў 
абласнога творчага конкурсу «Хараство роднай 
зямлі», аб'яўленага газетай «Народная трыбу-
на», і цырымонія ўзнагароджання  юных аўтараў. 
Таленавітую моладзь гасцінна сустракалі паэт і 
журналіст Уладзімір Сітуха, мастак і пісьменнік 
Лявон Валасюк, а таксама загадчык аддзела 
пісьмаў і куратар юнкораў “НТ”, наш мудры тава-
рыш і дарадчык Святлана  Таболіч. 

Конкурс праходзіў у трох намінацыях: 
журналістыка, паэзія, фотаздымак. 

Мерапрыемства прайшло ў вельмі цёплай 
атмасферы. Пад дружныя апладысменты і шчы-
рыя пажаданні ўдзельнікі свята атрымалі Гра-
маты, Падзячныя лісты і кнігі з аўтографамі іх 
аўтараў. 

У ліку пераможцаў конкурсу былі юныя ка-
рэспандэнты з Івацэвіч, Брэста, Чарнаўчыц, а 
таксама члены Узорнага тэатра паэзіі і прозы 
“Крынічка” ЦДТ Іванаўскага раёна, якія занялі 
першае месца ў намінацыі “Паэзія”, – Кацярына 
Краўчанка, Кацярына Мароз, Аляксандра Пта-
шыц. 

Юныя журналісты і паэты з задавальненнем 
слухалі вершы Уладзіміра Сітухі і Лявона Вала-
сюка. Творы гэтых літаратараў праўдзівыя і шчы-

рыя. Мабыць, з-за гэтага мы змаглі адчуць тое, 
аб чым пісалі аўтары: любоў да роднай зямлі, 
дарагіх нам людзей, захапленне прыгажосцю 
прыроды, роздум аб сэнсе жыцця.

Пазней усе былі запрошаны на кубачак гар-
баты. Падчас прыемнага чаяпіцця ў неафіцыйных 
абставінах юныя госці “Народнай трыбу-
ны” расказалі пра сябе, пра сваю творчасць, 
дасягненні і мары. 

А ў хуткім часе падлеткаў чакала эскурсія па 
абласной друкарні, дзе яны  пабачылі, як “нарад-
жаюцца” газеты і часопісы, як робяцца сшыткі, 
размалёўкі, дакументы, тыя ж самыя Граматы і 
Дыпломы. Напэўна, ніхто не застаўся расчара-
ваным пасля такой насычанай сустрэчы. 

Мы ўдзячныя газеце “Народная трыбуна” і 
яе таленавітым супрацоўнікам за дадзеную нам 
магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе. Ён дапа-
мог нам, юным паэтам і карэспандэнтам, выявіць 
праз мастацкае слова і маляўнічы фотаздымак 
любоў да нашай Радзімы, да  мілагучнай, пяву-
чай беларускай мовы і ўвогуле да ўсяго белару-
скага.

Аляксандра ПтАШыц, 
член Узорнага тэатра паэзіі і прозы 
“Крынічка” цДт Іванаўскага раёна.

НА ЗДЫМКУ: іванаўскія школьнікі ў гас-
цях у «Народнай трыбуны».
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Сапер в Берлине 
побывал дважды 

65 лет Великой Победы

Первый раз штурмовал его, 
второй - восстанавливал...

Мобилизовали в армию Кор-
чука, как и всех здоровых 
парней Ивановского райо-

на, сразу после того, как в июле 1944 
года пришло долгожданное осво-
бождение от немецких оккупантов. 
Даже без повестки. Представитель 
Могильнянского сельского Совета 
прошелся по всей деревне и объявил 
об Указе правительства СССР мо-
билизовать всех граждан 1900-1926 
годов рождения для участия в окон-
чательном разгроме гитлеровской 
Германии. 

Процедура была проста. Спроси-
ли: «Здоров?». Ответил: «Здоров!». 
Значит, годен. И сразу же «покупа-
тель» нашелся: фронтовой офицер, 
который участвовал в комиссии, 
включил Платона в команду «400». И 
приказал: «Запомни цифру!».

Как узнал потом Корчук, это был 
не номер воинского подразделения, 
а количество мужчин из нашего рай-
она, которым суждено было пройти 
ад войны в саперных войсках.

До станции Жабинка шли пеш-
ком. Там команду посадили в вагоны-
теплушки и отвезли под польский 
город Луков. Высадились в лесу, 
расположились в шалашах. В сосед-
ней деревеньке помылись в баньке, 
обмундировались, получили ору-
жие. Там ивановцы поступили в рас-
поряжение командира распредели-
тельного батальона №26, который и 
стал судьбоносным для Корчука: он 
был отобран в минеры. И не случай-
но, поскольку перед войной окон-
чил семь классов польской школы, 
что считалось по тому времени не-
плохим образованием. Подготовка 
была короткой (менее двух недель), 
но чрезвычайно интенсивной. Сол-
даты приобретали навыки не только 
минирования-разминирования, но и 
обращения с оружием, ведения бое-
вых действий.

Настоящая фронтовая био-
графия у Платона началась, 
когда после «учебки» в со-

ставе 4-го отдельного механизиро-
ванного саперно-пантонного полка 
он принял участие в разминирова-
нии освобожденных от гитлеровцев 
окрестностей польского города Лю-
блин.

Но это были «семечки» по срав-
нению с тем, что ожидало сапера 
впереди.     

Наши войска к тому времени 
форсировали реку Вислу и заня-
ли довольно прочный, знаменитый 
в истории Великой Отечественной 
войны Сандомирский плацдарм. От-
туда готовилось дальнейшее насту-
пление на Германию. Здесь батальон 
минирования и разминирования, 
бойцом которого был Корчук, прико-
мандировали к танковому корпусу. А 
через несколько дней поступил при-
каз: получить 10-дневный запас про-
дуктов и табака. Все поняли: впереди 
серьезное дело…

- Меня как необстрелянного сол-
датика «прикрепили» к «старику»-
пулеметчику Золотову, - расска-
зывает Платон Иванович. - В мои 
обязанности (кроме минерских) 
входила переноска двух кассет по 
три диска с патронами в каждой. 
Старше он был намного, да и по-
воевал до меня прилично. Поэтому 
я прислушивался к каждому совету. 
Его слова: «Стреляют орудия или 
минометы – прячься в свежую во-
ронку: снаряд дважды в одно место 
не падает» - например, стали для 
меня поистине спасительными. Мно-
го раз приходилось попадать в такой 
огненно-смертельный ад, но наказ 
Золотова всегда спасал от неминуе-
мой гибели. Опытный пулеметчик 
научил меня и другим фронтовым 
премудростям. Не зря мы вместе 
воевали до победного завершения 
войны.

Наш корпус, даже отдельные тан-
ковые группы не всегда шли вместе 
с фронтом. Они прорывали оборону 
фашистов, проникали в их тыл, сеяли 
там панику. 

Тут ветеран вспоминает поисти-
не героический случай: 

- Два малых танка (мы на фрон-
те называли их танкетками) и наша 
машина сопровождения прорвались 
в фашистский тыл. Нам был дан при-
каз во что бы то ни стало сберечь от 
взрыва мост через широкую реку 
Варту. Танкетки проскочили вперед, 
завязался бой в соседней деревне, а 
мы прикрывали мост. Израсходовав 
боекомплект, бронированные маши-
ны вернулись назад. Наше подраз-
деление осталось на переправе. Та 
ночь была для нас настоящим испы-
танием. Немцы непрерывно обстре-
ливали наши позиции из минометов, 
но атаковать так и не решились. А 
затем через Варту к Одеру пошли 
основные советские войска…

Весна 1945-го. Красная Ар-
мия вышла на польско-
германскую границу. Вол-

нительно было. Но у подразделения 
Корчука закончился бензин. Поэтому 
до самого Одера сражался в пешем 
строю. К тому времени передовые 
части форсировали замерзшую реку 
и «зацепились» на двух плацдар-
мах, которые днями позже слились 
в один. Лед оказался помощником 
и саперам, которые успели пере-
править по нему, совсем уже нена-
дежному, противотанковые орудия. 
Они ведь были жизненно необхо-
димы для оборонявших этот клочок 
земли красноармейцев. Фашисты 
бросили для уничтожения плацдар-
ма все имеющиеся на этом участке 
фронта силы, но Красной Армии уда-
лось закрепиться и даже расширить 
плацдарм. Началась подготовка к 
наступлению на Берлин. До логова 
фашистов оставалось всего 56 кило-
метров… 

В предместье гитлеровской сто-
лицы (район Шпандау) части, в кото-
рых сражался Платон Иванович, всту-
пили где-то 21-23 апреля. Берлин 
окружен! Но здесь сапер стал свиде-
телем попытки прорыва из окружения 
крупной группировки фашистских 
войск. Несколько тысяч гитлеров-
ских вояк, буквально облепив танки, 
бронетранспортеры, автомобили, 
другую технику, сметая все на своем 
пути, нещадно уничтожая даже своих 
раненых бойцов, стремились выйти 
к войскам союзников. Там они на-
деялись найти спасение. Небольшие 
части, в том числе и подразделение 
Корчука,  были предупреждены по 
радио, чтобы, во избежание бес-
смысленных потерь, отойти от шос-
се, по которому рвалась вражеская 
группировка. Немного дальше ее уже 
ждали советские танки.

Как рассказывал Платон Ивано-
вич, на его глазах бои за Берлин были 
сильные, но не очень ожесточенные. 
Гитлеровцы оказались полностью 
деморализованными, лишенными 
всякой надежды на успех сопротив-
ления. 

- На территории одного из заво-
дов, который был уже в наших руках, 
видел группу взятых в плен «гитлерю-
генд», пацанов лет 15-16, насильно 
мобилизованных Гитлером (в отсут-
ствие резерва взрослого населения) 
в армию, - как один из характерных 
эпизодов психологического со-
стояния ошметков немецкой армии, 
- вспоминает Платон Иванович. – 
Жалко было на них смотреть: плачут, 
слюни пускают… Но это не значит, что 
столица Рейха была сдана без боль-
ших жертв с обеих воюющих сторон. 
Особенно «косили» наших вражеские 
снайперы. И в первую очередь, офи-
церов. Казалось, последние должны 
были осторожничать, особо не выде-
ляться среди солдат. Ан нет, молодые 
ребята, которые только что окончили 
военные училища, «фраерились», 
мастерили себе погоны из желтого 
металла снарядных гильз, прикручи-
вая к ним лейтенантские звездочки. 
Эти блестящие знаки отличия служи-
ли отличным ориентиром для снай-
перов, которые выстреливали нашу 
офицерскую молодежь.

В Берлине Корчуку пришлось 
даже принудительно принять ле-
дяную купель в реке Шпрее (район 
Шпандау). Под сильным артобстре-
лом переправлялись солдаты на 
лодке, кто-то засуетился, суденышко 
черпануло через борт воду, пере-
вернулось. Спасло то, что в детстве 
научился хорошо плавать (речка Са-
маранка в Могильно находилась ря-
дом, и воды в то время в ней было по 
шею). 

О том, что Берлин прекратил 
сопротивление, Платон 
Иванович узнал 2 мая. В 

расположение их части эту весть на 
мотоцикле доставили разведчики. 
А вот о капитуляции Германии офи-
циально объявили уже 8 мая, когда 
они находились в городе Кладов (50 
километров за Берлином в сторону 
Эльбы). Там и отметили Победу…

Чуть позже пришел приказ о де-
мобилизации. Но… только военно-
служащих старших возрастов. Так 
что служить Платону надо было еще 
«как медному котелку»…

А на первое время «салагам» при-
казали приводить в порядок боевую 
технику. Но управляли ею в саперной 
части, в основном, «старики». Воз-
никла проблема: кому сесть за руль 
оставшихся без водителей машин? 
Построил командир весь личный со-
став подразделения и задает набо-
левший вопрос: «Кто хоть немного 
знаком с машиной?..»

Вышел вперед молоденький Пла-
тон Корчук.

- А ну, покажи?!
- Я Пинскую шоферскую школу 

перед войной окончил. 
- Покажи-покажи, - настаивал ко-

мандир.
- Я же все знал, - вспоминает те-

перь Корчук. – Проверил состояние 
двигателя, уровень масла в его под-
доне, сел в кабину, поставил в ней-
тральное положение ручку переклю-
чения передач, вставил ключ в замок 
зажигания да и спрашиваю: «Куда 
двигаться – вперед или назад?»

- Почему же ты не в автобате, а в 
саперах отвоевал?

- Водительское удостоверение  
не успел получить. Пока стажировал-
ся, война грянула…

Так и появилась в красноар-
мейской книжке Платона 
Ивановича (ее он хранит до 

сих пор) запись: «шофер», а доку-
мент на право вождения автомаши-
ны солдату подписал командующий 
Центральной группой войск генерал-
майор Лапшин.

Не думал тогда Корчук, что ему 
придется возвращаться в покорен-
ный Берлин. Но пришел приказ по-
мочь немцам в восстановлении же-
лезнодорожного моста через реку 
Шпрее в районе Шпандау. Дело в том, 
что центральные его пролеты во вре-
мя штурма города были взорваны, и 
судоходство стало невозможным. 
Вот и пришлось помогать немецким 
водолазам. Подводной сваркой они 
разрезали металлические конструк-
ции, а наши саперы с помощью обыч-
ной лебедки поднимали их на баржу 
и отвозили на переработку. 

Занимались этой сложнейшей 
операцией по восстановлению судо-
ходства по Шпрее примерно месяц. 
За это время Платону удалось хоро-
шо рассмотреть, каким оставался 
послевоенный Берлин.

- Центр города после штурма и 
массированных бомбардировок на-
шей и союзнической авиации более-
менее сохранился, - вспоминает ве-
теран. – Видимо, пилоты самолетов 
щадили гражданские кварталы. А вот 
заводские районы были буквально 
сравнены с землей. Там оставались 
только руины. Еще более удручаю-
щее впечатление произвел Дрезден, 
через который наша часть проезжала 
по пути в Венгрию. Там почти везде 
от домов даже стен не оставалось, 
одна россыпь битого кирпича, бе-
тона, стекла да ломаного дерева. 
Помню, как мы едва смогли проехать 
через центр этого когда-то одного из 
красивейших городов Европы. 

Но, прежде чем попасть в столицу 
Венгрии, солдату пришлось немного 
послужить  в Австрии. И только отту-
да его части предстояло передисло-

цироваться в Будапешт. Город пора-
зил красотой Буды, расположенной 
на возвышенности, мощью Дуная и… 
руинами низинного Пешта, разру-
шенными древними мостами. Сапе-
ры и не думали тогда, что в спасении 
временно установленных переправ, 
наведенных в местах взорванных мо-
стовых пролетов, придется принять 
участие даже им. Но это было уже 
следующей весной.

Прослужил в Будапеште Кор-
чук до начала 1947 года. 
Затем его часть переве-

ли в городок Галево Житомирской 
области Прикарпатского военного 
округа. А наступивший цветущий 
май стал для него по-настоящему 
праздничным. За отличную служ-
бу (это подтверждает пожелтевшая 
характеристика, которую бережно 
хранит ветеран до сих пор) ему был 
предоставлен десятидневный от-
пуск. Приехав в родное Могильно, в 
военкомате узнал, что вышел приказ 
о демобилизации участников войны 
его возраста. Родные уговаривали, 
чтобы к месту службы не возвращал-
ся – твои одногодки, мол, все равно 
по домам разъезжаются… Но Павел 
был верен воинской дисциплине: от-
быв отпуск, вернулся в часть, чтобы 
вскоре получить проездные доку-
менты на малую родину.

Что думал в пути демобили-
зованный совсем еще мо-
лодой младший сержант? 

Скорее всего, вспоминались ему до-
военное босоногое детство и юность. 
Мать Наталья Игнатьевна, взрастив-
шая, кроме него, еще пятерых детей, 
отец Иван Григорьевич, железно-
дорожник, дед Григорий Павлович, 
герой русско-японской войны 1905 
года. Он был вообще уникальным 
для Могильно человеком. За боевые 
заслуги награжден двумя медалями. 
Возвращаясь домой, он узнал, что 
его родные в беженцах в России, 
умудрился найти их. Привез целый 
комод книг, среди которых любимы-
ми для Платона стали произведения 
Пушкина и Лермонтова. Здесь де-
душка завел солидное хозяйство, 
купив десять гектаров земли и ло-
шадь. Был очень интеллектуальным и 
образованным для крестьянина того 
времени человеком, хотя и в школу 
не ходил. А грамоте обучился с по-
мощью репетитора местного поме-
щика, где в юности служил. Воевать 
Григорию Павловичу пришлось и 
в 1914 году. Правда, на этот раз в 
обозе подвозил на боевые позиции 
боеприпасы и продовольствие, что 
было не менее опасно, чем ходить в 
атаки из окопов. Младший брат Сте-
пан, призванный на фронт вместе с 
ним, но воевавший в другой части, 
погиб при форсировании Одера… 
Наверное, вспомнилось и то, что 
всегда был активистом, в 1940 году 
даже вступил в комсомол. Или то, как 
при Польше присутствовал при от-
крытии новой городской школы (на 
месте теперешней Ивановской СОШ 
№2), а затем вкалывал подручным 
на закладке ее фундамента. Получая 
зарплату по два злотых в день, он в 
свои пятнадцать лет смог справить 
себе шикарный костюм. Или то, как 
после казни партизанами предателя 
и изверга-полицейского Петренко 
его и брата спас сосед, узнавший 
о предстоящей карательной акции 
оккупантов и предупредивший, что 
его как комсомольца непременно 

схватят и расстреляют… Как на рас-
свете они с братом, упредив окруже-
ние деревни, ушли на лесной хутор к 
родственникам… 

В Иванове все разрушено. 
Никакой работы нет. Авто-
мобилей мало, и все они 

давно уже «забиты». Пришлось идти 
грузчиком на станцию. Грузили в 
вагоны лес, которого навезли сюда 
огромные штабели. Норма выработ-
ки была почти непосильная: двум де-
сяткам человек за день необходимо 
было шести- и четырехметровыми 
толстенными колодами загрузить 
три железнодорожных вагона.

В холостяках Корчук долго не 
ходил. Приглянулась ему односель-
чанка Танечка. Вскоре они пожени-
лись и сразу же решили строить свой 
дом. Но отдаляться от отца и матери 
Платон не хотел. Поэтому срубил 
его рядышком с родным. Причем, 
своими руками с помощью отца и 
тестя-плотника. Помог и коллектив 
лесхоза, выделив своему работнику 
40 кубометров деловой древеси-
ны. Благо, недостатка ее в то время 
не было. Так что в 1950 году семья 
вселилась в новенькие «хоромы». И 
жили бы всегда на этом месте, где 
все их устраивало: отдаленность от 
шума городского, родители рядом, 
лес в двух шагах… Но не получилось. 
Образовался колхоз, и «хутор» опа-
хали, устроив вокруг него огород. И 
пошли к ним претензии: переселяй-
тесь в центр Могильно, или крышу 
«обдерем» и печку развалим, а жить 
тут не позволим.

Ох, как не хотелось семье Корчу-
ков заниматься переносом и, прак-
тически, перестройкой своего дома. 
Да никуда не денешься. Хорошо еще, 
что добрые люди подсказали: под-
ними, мол, Платон, хату домкратами, 
поставь ее на бревна-салазки да пе-
ретащи тракторами на новое место. 
Так и поступил. 

И оказался дом Корчуков на ули-
це Комсомольская, 39, практически 
в центре Могильно. Теперь это уже в 
границах Иванова, а Платон Ивано-
вич даже гордится, что здесь живет: 
через забор от него знаменитая на 
всю страну школа бондарства.

Долго Ивановский лесхоз не 
просуществовал. А когда 
он начал «разваливаться», 

Корчук понял: пора искать какой-то 
выход для получения доходов. Ведь 
семью кормить надо. Перешел сна-
чала в электросети, затем 20 лет 
работал мотористом узла связи. Но 
везде зарплата была маленькой, до-
чери подрастали, их надо учить. Не 
суждено самому получить высшее 
образование (хотя руководство ор-
ганизаций, где работал, много раз 
и настоятельно рекомендовало по-
мочь в поступлении в специальное 
техническое учебное заведение), 
так долгом своим считал дать его 
своим «малышкам». И эту мечту он 
осуществил, для чего целых шесть 
лет ездил в Россию на «шабашку». 
Вкалывал на стройках с утра до ночи, 
но деньги домой привозил прилич-
ные. На пенсию ушел, работая уже 
недалеко от дома, в могильнянском 
отделении Ивановского птицеплем-
репродукторного хозяйства.      

                            Василий ЖУШМА.

Когда Красная Армия, преодолевая упорное сопротивление 
фашистов, вышла к одному из главнейших оборонительных 
рубежей врага, реке Одер, у бойца 4-го механизированного 
саперно-пантонного полка Платона Ивановича Корчука уже 
был боевой опыт.



Технический прогресс, бы-
стро внедрившийся в клиниче-
скую практику, позволяет рас-
познавать многие болезни с 
такой точностью и надежностью, 
о которой раньше приходилось 
только мечтать. Все это рассла-
било многих врачей, которые 
начали сомневаться в искусстве 
врачевания. Но ведь болезнь 
нельзя рассматривать в отрыве 
от ее носителя, не учитывая пси-
хологических особенностей па-
циента. Порой гораздо важнее 
знать, что не на рентгенограм-
ме, а в голове. Хороший врач 
всегда воздействует на душев-
ный мир больного, ищет слова 
убеждения. Знать физические 
недуги больного, такие, как язва 
желудка, поврежденный клапан 
сердца, трофическая язва и так 
далее, недостаточно без учета 
психической реакции пациента 
на них - страхом, депрессией, 
унынием, зацикливанием на са-
мочувствии. Хороший врач всег-
да воздействует на сознание 
больного, ищет слова убежде-
ния. Вначале он выслушает па-
циента, оценит его, выяснит: за 
какой помощью он обратился, 
какой характер его, что тревожит, 
чего ждет он от специалиста? 
Искреннее общение с больным 
(не набор стандартных вопро-
сов) дает ценные наблюдения. 
Интонация, мимика, поведение, 
внешность собеседника спо-
собны многое рассказать врачу. 
Недомогание может сопрово-
ждаться тягостными ощущения-
ми - острой болью, тошнотой, 
изжогой, зудом, головокружени-
ем, слабостью. Как правило, со-
знание окрашивает это эмоция-
ми (страх, уныние, раздражение 
и др.). Тревожное воображение 
рисует пугающие картины, хотя 
он вовсе не хочет ввести в за-
блуждение. Беда в том, что вме-

сто беседы с больным, не поста-
вив даже диагноз, врач нередко 
стремится выписать рецепт и 
забыть этого посетителя. Любая 
болезнь обязательно имеет пси-
хологический компонент. Когда 
пациент видит: врач приветлив, 
спокоен, внимателен, смотрит 
прямо в глаза, обследование 
проводит добросовестно - то 
чувствует, что попал в хорошие 
руки, и ему действительно ста-
нет легче. Можно привести мно-
жество примеров, когда больно-
му достаточно объяснить о его 
болезни и как она лечится, что-
бы стало легче. Замечательный 
диагност и клиницист XIX века 
Григорий Захарьин, имя которо-
го овеяно легендами, говорил: 
«Нет нужды объяснять, в каком 
тяжелом положении находится 
врач, к которому не имеют до-
верия, еще тяжелее положение 
больного, вынужденного ле-
читься у врача... к которому нет 
доверия». Правда, сам он имел 

трудный характер. Опоздавшего 
или нытика мог и выгнать.

Знать психотерапию важно 
представителю любой меди-
цинской специальности, в том 
числе хирургу. Ведь даже самый 
смелый опасается операции. 
Действительно, когда у пациен-
та перелом кости или непрохо-
димость кишечника - требуется 
быстрая, сугубо соматическая 
помощь. Но не всегда, оказав 
ее, можно ликвидировать причи-
ну недуга. Есть много хрониче-
ских заболеваний (гипертензия, 
атеросклероз, ревматоидные 
артриты, сахарный диабет и 
т.д.), при которых проявляют-
ся неврозы и функциональные 
расстройства. В таких ситуаци-
ях лечение без воздействия на 
психику будет неполноценным. 
Хороший врач постоянно подба-
дривает, заряжает оптимизмом, 
терпением, мужеством своих па-
циентов. Поэтому они его любят, 
уважают и ценят, очень быстро 

выделяют среди других. Извест-
ный психиатр И.М.Балинский 
заметил: «Лекарством, которым 
чаще всего пользуются в по-
вседневной практике, являет-
ся сам врач. Другими словами, 
важны не только пузырек с мик-
стурой или коробочка с таблет-
ками, но и та манера, с которой 
врач прописывает их больному, 
и даже астмосфера, в которой 
лекарство назначается и прини-
мается».

Душевный мир пациента не 
увидишь в микроскоп и не ощу-
тишь при компьютерном иссле-
довании. Даже самые хитроум-
ные приборы не могут показать 
эфемерную душу больного. 
Врач, который не одарен эмо-
циональной восприимчивостью, 
глухой к внутренней жизни па-
циента, не способен показать 
секреты врачевания. Человек 
всегда проникается симпатией к 
людям, обладающим свойством 
«ахинза», что означает неспо-
собность причинять вред. Врач 
обязан воспитывать в себе та-
кое свойство.

Клиническая медицина 
имеет двойственную природу. 
С одной стороны - это наука. А 
с другой стороны - научные по-
знания применяет не робот, а 
человек, имеющий дело со стра-
дающим пациентом. За многие 
века в медицине предложено 
огромное количество методов 
диагностики и лечения. Одни 
представляют сегодня лишь 
исторический интерес. Другие 
доказывают, что знание психо-
логии и искусство общения с 
больным никогда не старели. 
Сочувствие, внимание, готов-
ность без колебания прийти на 
помощь были и останутся осно-
вой врачевания, как бы ни убе-
гал вперед прогресс медицины.

В комиссии по делам несовершеннолетних
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Спустя полгода после пребы-
вания в приюте троих детей се-
мьи Абрамович из Одрижинского 
сельсовета решением комиссии 
по делам несовершеннолетних 
райисполкома возвратили до-
мой. 

Как подчеркнула заместитель 

председателя комиссии Нина 
Степановна Новичук, благодаря 
общим усилиям заинтересован-
ных служб, целенаправленной 
работе с родителями, до 87 про-
центов детей, нуждающихся в со-
циальной защите и помещаемых 
на временное содержание в со-

циальный приют, возвращаются 
в свои биологические семьи.

Около полтора десятка про-
токолов на заседании комиссии 
были рассмотрены на несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей, задержанных за распитие 
спиртных напитков, нахождение  

в нетрезвом состоянии в обще-
ственных местах города и райо-
на.

Рассмотрен также вопрос 
о ходе выполнения отделом об-
разования райисполкома Ком-
плексного плана совместных 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности, преступлений и 
правонарушений, пьянства, нар-
комании и токсикомании среди 
несовершеннолетних, семейно-
го неблагополучия на 2009-2011 
годы.

 Надежда КУХАРЧУК.

Трое детей возвратились к родителям

Межведомственная 
программа «Забота»

За пять месяцев 2010 года на территории Ивановского района 
зарегистрировано 2 преступления, совершенных подростками (кра-
жа и хулиганство). К этим цифрам можно еще прибавить 5 мелких ху-
лиганств, в отношении 34 несовершеннолетних составлены админи-
стративные протоколы за распитие спиртных напитков и появление в 
общественном месте в пьяном виде. За невыполнение обязанностей 
по воспитанию детей в административном порядке наказаны 20 ро-
дителей.

В целях организации летней занятости и отдыха подростков, не-
допущения совершения ими административных правонарушений и 
преступлений, осуществления действенного контроля за несовер-
шеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, реального влияния на оперативную обстановку на 
территории Ивановского района с 1 мая по 1 сентября текущего года 
действует межведомственная специальная программа «Забота». С  
начала ее проведения поставлены на учет в инспекции по делам не-
совершеннолетних 12 подростков-правонарушителей. За невыпол-
нение обязанностей по воспитанию детей в отношении 6 родителей 
составлены административные протоколы. Выявлены два факта про-
дажи пива несовершеннолетним.

Исходя из анализа прошлых лет, стоит отметить, что наибольшее 
количество правонарушений и преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, приходится на летний период. Поэтому только над-
лежащий контроль родителей может защитить их от нежелательных 
последствий.

Г. КУЛИК,
начальник Ивановского РОВД.

Внимание: возраст!
С наступлением летнего периода граждане престарелого воз-

раста больше всего подвергнуты преступному посягательству со сто-
роны ранее судимых, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
и лиц цыганской национальности, которые мошенническим путем 
отнимают у них денежные средства, дорогостоящие предметы, цен-
ности.

Рассматривая состояние преступности в последнее время, нуж-
но отметить, что практически каждое десятое преступление в нашем 

районе совершается в отношении престарелых граждан. В текущем 
году совершено 5 таких противоправных действий, причем, все они 
произошли в сельской местности. Так, в д.Молодово в апреле 2010 
года в 23.00  ранее судимый В. проник в дом местной жительницы Ш., 
где применил к женщине насилие, при этом требовал денег.

Часто преступления в отношении престарелых граждан совер-
шаются со стороны лиц цыганской национальности. Поэтому ОВД 
Ивановского райисполкома предупреждает, что таких людей нельзя 
впускать в свой дом, покупать у них какие-либо вещи. О фактах их 
визитов сразу же сообщайте в ОДС Ивановского РОВД по телефону 
102.

С. КОСтЮЧеНКО, 
первый заместитель начальника Ивановского РОВД.

Размеры госпошлины 
уменьшены

15 мая 2010 года вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных проце-
дурах, осуществляемых государственными органами и иными госу-
дарственными организациями по заявлениям граждан» (далее - Указ 
№200), которым признается утратившим силу Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от 16 марта 2006 года № 152 «Об утверждении 
перечня административных процедур, осуществляемых государ-
ственными органами и иными государственными организациями по 
заявлениям граждан».

Указом № 200 определен перечень семи административных про-
цедур, осуществляемых органами внутренних дел по заявлениям 
граждан в сфере оборота оружия (глава 21 «Оборот оружия»), - выда-
ча разрешений на приобретение, хранение и ношение гражданского 
оружия гражданами Республики Беларусь, на приобретение граждан-
ского оружия иностранными гражданами, продление срока действия 
указанных разрешений, выдача разрешений на хранение и ношение 
наградного оружия гражданами Республики Беларусь.

Обращаем внимание, что Указом № 200 уменьшены размеры го-
сударственной пошлины за выдачу разрешения на хранение и ноше-
ние (регистрацию) гражданского оружия с 4-х до 2-х базовых величин 
и продления срока действия указанного разрешения (перерегистра-
цию оружия) с 2-х до 0,7 базовой величины. Так что при регистрации 
приобретенной одной единицы гражданского оружия гражданину 
необходимо будет предъявить квитанцию на сумму 70000 рублей 
вместо 140000 рублей, а при перерегистрации одной единицы граж-
данского оружия (продление срока разрешения) взимается плата в 
сумме 24500 вместо 70000 рублей.

В. ХОМИЧ,
старший инспектор ООПП Ивановского РОВД.

Пресс-центр РОВД

Памяти 
товарища

Сорок дней назад ушел из 
жизни замечательный человек – 
прекрасный и любящий семьянин, 
творческий педагог и наставник, 
верный друг, отзывчивый товарищ  
Василий Игнатчук. Именно таким 
знали в нашем районе Василия 
Владимировича его коллеги, дру-
зья, воспитанники, обществен-
ность и бесконечно уважали за 
это.

Cлед, оставленный В. Игнат-
чуком, - это след человека, до са-
мозабвения влюбленного и всего 
себя отдающего любимому делу. 
На протяжении 25 лет трудовой 
деятельности на Ивановщине он 
сделал многое, чтобы достичь но-
вого витка в развитии легкой атле-
тики в Одрижинской школе, Ива-
новской СШ №4 и ДЮСШ. Под его 
руководством сборные команды 
района неоднократно становились 
призерами областных и республи-
канских соревнований как по лег-
кой атлетике, так и лыжам, а имена 
воспитанников Владимира Тямчи-
ка, мастера спорта международ-
ного класса по легкой атлетике, и 
мастера спорта Ирины Кунаховец 
стали гордостью не только района, 
но и области.

Искреннее гостеприимство и 
щедрость, с которыми он всегда 
встречал друзей, умение располо-
жить к себе и дать ненавязчивый 
совет в сложной ситуации, тактич-
ность и неподдельная скромность 
– все это незабываемым остается 
в памяти тех, кто близко знал Васи-
лия Владимировича. 

Поминая дорогого нашему 
сердцу человека и разделяя горечь 
утраты с его матерью - Анастаси-
ей Николаевной, женой – Галиной 
Андреевной, его детьми, близки-
ми, родственниками и членами их 
семей, мы вместе с тем гордимся, 
что в нашем районе жила и творила 
такая прекрасная личность, как Ва-
силий Владимирович Игнатчук. 

Верим, что душа его, тихая, 
добрая и светлая, будет вечно пре-
бывать в таких же спокойных, свет-
лых и уютных пенатах и там, в ином 
мире. Вечный ему покой! А вам, 
дорогие Анастасия Николаевна, 
Галина Андреевна, Олег и Окса-
на, мудрости и сил в преодолении 
тяжкого горя и доброго здравия на 
этой земле.

Добрую память, достойную 
этого замечательного человека, 
навечно сохранят в своих сердцах 
друзья и бывшие коллеги. 

Группа товарищей.

Аўтобусны парк 
папаўняецца

Да прылучэння Іванаўскай 
аўтабазы да Пінскага аўтапарка 
№3 пасажырскія машыны ў нас 
былі на грані зношанасці. Таму 
старая тэхніка цяпер паступова 
спісваецца, а набываецца новая, 
больш камфартабельная. Толькі 
за апошні час на “металалом” 
адпраўлена тры старых машыны, 
а ўзамен набыта столькі ж мяккіх 
аўтобусаў маркі “Радзіміч”. 

Палепшыліся і ўмовы працы 
касірш на аўтастанцыі. Для іх на-
быты тры камп'ютэры. Такім чынам 
аўтаматызаваны продаж білетаў 
на ўсе аўтобусныя маршруты.

У планах дырэкцыі Іванаўскага 
філіяла Пінскага аўтапарка так-
сама рамонт даху аўтастанцыі, 
які ў апошні час пачаў працякаць. 
“Апрануцца” (з мэтай уцяплення) у 
дадатковы “кажух” таксама сцены 
памяшканняў. 

Тэрыторыя аўтастанцыі 
апранулася ў асфальт

Завершана добраўпарадка-
ванне тэрыторыі аўтастанцыі го-
рада Іванава. Асфальтаваннем яе 
займаўся калектыў Іванаўскага 
ДРБУ-139. Для выканання наме-
чанага выдзелена прыкладна 60 
мільёнаў рублёў. Кіраваў работамі 
майстар Анатоль Мікалаевіч 
Трапачка. Рыхтаваў пляцоўку 
машыніст палівачна-ачышчальнай 
машыны Андрэй Аляксееў, асфальт 
размяркоўваў машыніст укладчы-
ка Уладзімір Врублеўскі, укатвалі 
яго машыністы каткоў Віктар 
Галякевіч і Андрэй Семянчук, а 
падвозілі асфальта-бетонную су-
месь Андрэй Пажывілка, Мікалай 
Артысюк, Васіль Лукашык і іншыя 
вадзіцелі.

Васіль ЖУШМА.

Искусство
врачевания
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Все дела о расторжении брака рассматривались в общем по-
рядке.

Место жительства супругов – сельская или городская мест-
ность – существенного значения при расторжении брака не имеют. 
Так, из подавших заявление о расторжении брака в сельской мест-
ности проживают 12 человек, в городской – 13. 

Заявление о возбуждении дела о расторжении брака подает-
ся в суд, как правило, по месту жительства ответчика (ст.46 ГПК). 
В случае, если с истцом находятся несовершеннолетние дети или 
когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства от-
ветчика затруднителен, - по месту его жительства (ч.10 ст.47 ГПК).

Как и ранее, основное количество разводов приходится на 
возраст от 20 до 40 лет. Супруги в возрасте от 20 до 30 лет рас-
торгли 13 браков; от 30 до 40 лет – 5; от 40 до 50 – 4; от 50 до 60 
лет – 1; старше 60 лет – 1.

Чаще всего семьи распадаются в период совместного про-
живания от 1 до 10 лет. По времени совместного проживания до 
одного года брак расторгла 1 семья; от 1 до 5 лет – 8; от 5 до 10 
лет – 12; от 10 до 20 лет – 2; более 20 лет – 3.

Основными причинами, послужившими поводом к расторже-
нию брака, являются пьянство одного из супругов, а также длитель-
ное совместное непроживание. Так, по первой причине расторгли 
брак 11 семей. По несходству характеров – 3; из-за длительного 
совместного непроживания – 7; супружеской неверности – 2...

Исходя из того, что институт семьи представляет собой цен-
ность как ячейка общества, находят отражение на практике и слу-
чаи прекращения гражданских дел о расторжении брака в связи 
с примирением сторон и отказом от иска. Так, за период января-
апреля 2010 года прекращено 6 дел о расторжении брака в связи с 
отказом от иска и 1 – в связи со смертью ответчика. В целях выпол-
нения требований законодательства по укреплению семьи, защи-
ты прав и интересов детей судом при рассмотрении дел о расто-
ржении брака принимаются исчерпывающие меры, направленные 
на примирение супругов и сохранение семьи, а при разрешении 
споров о воспитании и содержании детей исходим из приоритета 
их интересов в соответствии с нормами международного права и 
Конституцией Республики Беларусь.

Как правило, при отсутствии оснований для отказа в возбуж-
дении дела по заявлению о расторжении брака судья выносит 
определение о возбуждении дела и предоставлении супругам 
трехмесячного срока для принятия мер к примирению, а также 
для достижения соглашения о несовершеннолетних детях и иму-
ществе. Примирительный срок не предоставляется супругам, не 
имеющим несовершеннолетних детей. Таким образом, судом пре-
доставлялись примирительные сроки по 29 делам о расторжении 
брака.

Для сведения, брак расторгается, если будет установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи ста-
ли невозможными (ч.3 ст.36 Кодекса). При рассмотрении иска суд 
всесторонне выясняет взаимоотношения супругов, мотивы, по ко-
торым ставится вопрос о расторжении брака, подлинные причины 
разлада между супругами. В этих целях дела о расторжении брака 
рассматриваются, как правило, с участием обоих супругов.

Заключение брачного договора и соглашения о детях на 
практике применения не находит. Решения, касающиеся режима 
общей совместной собственности, принимаются супругами по 
обоюдному согласию, и решением суда определяется, при ком из 
родителей и кто из детей остается, порядок участия в их воспита-
нии отдельно проживающего родителя.

В брачном договоре лица, вступающие в брак, а также супру-
ги вправе определить свои права и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок не-
сения каждым из них семейных расходов, указать имущество, ко-
торое будет передано каждому из супругов в случае расторжения 
брака, а также включить в брачный договор иные положения, ка-
сающиеся их имущественных отношений. Брачным договором су-
пруги вправе изменить режим общей совместной собственности 
(ст.13 Кодекса, ст.259 ГК). 

За анализируемый период дела о расторжении брака не обжа-
ловались и не опротестовывались. Определения по делам о взы-
скании алиментов, рассмотренных в порядке приказного произ-
водства, в связи с поступлением от должников возражений против 
заявленных требований, судом не отменялись.

Ольга ЗУБРИНОВИЧ,
консультант суда Ивановского района. 

О главном - языком фактов

Семь раз отмерь...
Анализ судебной практики по гражданским делам 
о расторжении брака за январь-апрель 2010 года 
показывает, что существенных изменений она не 
претерпела: за анализируемый период поступило 51 
гражданское дело, рассмотрено с вынесением решения – 
25, прекращено – 7.

Продолжение. 
Начало в №№ 38, 40, 42, 44.

В январе 1942 года по указанию ру-
ководства НКВД СССР началось разми-
нирование, изъятие запалов, взрывчатых 
веществ, боеприпасов и оружия. Изъятие 
оформлялось актами, расписками специа-
листов и других ответственных лиц.

Что касается территории Кремля, то 10 
октября 1941 года комендант Н.К. Спиридо-
нов в письме И.А. Серову поставил вопрос 
о подготовке к уничтожению телефонных, 
водонасосной, тепловой и электрической 
станций, а также бомбоубежища. Кремль 
предполагалось использовать как кре-
пость. В случае боев в центре Москвы для 
его обороны были выделены кремлевский 
полк специального назначения и отдельный 
батальон НКВД, а также пулеметный и бро-
невой взводы. Кроме стрелкового оружия, 
личный состав располагал ручными, стан-
ковыми и зенитными пулеметами.

В задачу штаба Московской зоны НКВД 
СССР входило наблюдение за соблюдени-
ем особого режима в городе, и особенно на 
участках, прилегающих к важнейшим пред-
приятиям жизнеобеспечения и оборонно-
го значения. Следовало контролировать 
состояние охраны объектов, выполнение 
милицией режима прописки, соблюдение 
всеми гражданами дома и на работе пра-
вил светомаскировки и комендантского 
часа. Меры по выявлению судимых и лиц 
без документов были направлены на поиск 
дезертиров, сигнальщиков, мародеров и 
другого уголовного элемента, на задержа-
ние вражеских агентов и диверсантов. При 
помощи службы комендантского надзора 
и милиции в городе проводились облавы 
и массовые проверки документов на маги-
стральных улицах, площадях, в метро, на 
рынках, в очередях и других местах скопле-
ния людей, что требовали условия военно-
го, а затем и осадного положения.

Широкой общественности и исследо-
вателям очень мало известно о деятельно-
сти службы охраны (1-й отдел НКГБ-НКВД 
СССР) в годы Великой Отечественной 
войны. Впервые опубликованы архивные 
материалы, которые свидетельствуют об 
исключительно важной работе этого под-
разделения НКГБ-НКВД, обеспечивавшего 
охрану первых лиц страны в очень сложное 
для государства время. К чести службы 
охраны и Комендатуры Кремля нужно ска-
зать, что они сумели перестроить свою де-
ятельность в резко изменившейся обста-
новке и не только надежно выполнить все 
задачи, которые входили в круг их прямых 
обязанностей, но и успешно решить другие 
проблемы.

Уже 26 июня 1941 года, когда стали 
реальными воздушные бомбардировки 
города, комендант Московского Кремля 
Н.К. Спиридонов направляет в Совнар-
ком соображения и схемы по маскировке 
Кремля и Мавзолея В.И. Ленина. Понятно, 
что эти объекты были весьма важными для 
бомбометания люфтваффе, а для чеки-
стов - предметом особой охраны. Чтобы 
замаскировать Кремль, по расположению 
привязанный к характерным для летчиков 
ориентирам: Москве-реке, храму Василия 
Блаженного, очень важно было грамотно, 
с большой степенью выдумки навести про-
тивника на ложный след. Конечно, усилен-
ная противовоздушная оборона с зенитны-
ми орудиями, аэростатами и самолетами 
надежно охраняла столицу всю войну, но 
все-таки отдельные воздушные налеты в 
1941 году нанесли ущерб Кремлю и центру 
города.

Для работ по маскировке Кремля и 
прилегающих к нему территорий был при-
влечен аппарат многих наркоматов, мо-
сковские строительные организации, 
архитекторы, инженеры и специалисты-
декораторы. Результаты маскировочных 
мероприятий проверялись сотрудниками 
охраны во время контрольных полетов над 
Москвой.

В ходе изучения вопроса о защите Мав-
золея от воздушных бомбардировок специ-
альная комиссия высказала предложение 
об эвакуации тела В.И. Ленина в более 
безопасное место. Эта идея была всецело 
поддержана профессором Б.И.Збарским 
и его коллегами. В начале войны такие 
меры, по понятным соображениям, явля-
лись большой государственной тайной. В 
соответствии с секретным приказом НКГБ 
СССР 3 июля 1941 года тело В.И.Ленина 
в специальном вагоне спецпоездом было 
отправлено в Тюмень. Охрану поезда осу-
ществляли сотрудники 1-го отдела НКГБ 
и Комендатуры Московского Кремля. Еще 
до конца лета 1941 года из Кремля были 
отправлены в глубокий тыл музейные цен-
ности и архивы, а в середине октября ор-
ганизована эвакуация со Старой площади 
аппарата ЦК ВКП(б).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

(Продолжение следует)

РАСПИСАНИЕ движения пассажирских поездов по станции Янов-Полесский,
введенное с 30 мая 2010 года

№№
поезда СООБЩЕНИЕ

Отправ.
с нач. 
стан.

янов-Полесский
Прибыт.

на. 
конечн. 

стан.

Периодичн. курсирован.При-
бытие

Сто 
янка

От прав-
ление

ЧЕТНОЕ НАПрАВЛЕНИЕ (Пинск, Лунинец )

130 Брест-Симферополь 23-34 01-53 2 01-55 10-15 с 07.06.10 г. по нечетным

628 Брест-Минск 23-34 01-53 2 01-55 09-08 с 5/9 по 22.05 по 
воскресенье

6354 Дрогичин- Лунинец 05-50 06-35 1 06-36 08-56 Ежедневно

6356 Брест-Лунинец 06-40 09-38 2 09-39 12-03 Ежедневно

6358 Брест-Лунинец 08-54 11-37 1 11-38 13-49 Ежедневно

76 Брест-Москва 10-28 12-34 2 12-36 11-40 Ежедневно

6360 Брест-Пинск 10-12 12-28 1 12-29 13-20 Воскр., праздникам

6362 Брест-Лунинец 12-53 15-53 1 15-54 18-14 Ежедневно

6364 Брест-Лунинец 15-56 18-57 1 18-58 21-06 Ежедневно

606 
ПВ
ПВ

Брест-Витебск
Брест-Киев

Брест-Гродно

17-20 
17-20 
17-20

19-52 
19-52 
19-52

2
2
2

19-54 
19-54 
19-54

11-00 
05-40 
05-40

Ежедневно
 Вт.,чт., суб. по 04/06 

По нечетным

6366 Брест-Пинск 17-58 20-57 2 20-59 21-43 Ежедневно

604 Брест-Гомель 19-41 22-04 2 22-06 06-20 Ежедневно

142 Брест-Витебск ч/з Минск 20-34 23-00 3 23-03 11-00 Нечетное

146 Брест-Могилев ч/з Минск 20-34 23-00 3 23-03 11-32 Четное

НЕЧЕТНОЕ НАПрАВЛЕНИЕ (на Жабинку, Брест)

129 Симферополь-Брест 18-47 03-16 3 03-19 06-00 с 10.06.10 по нечетным

635 Минск-Брест 18-16 03-16 2 03-19 05-50 с 5/9 по 22.05 по указ

6351 Пинск-Брест 03-27 04-09 1 04-10 07-16 Ежедневно

603 
ПВ
ПВ

Гомель-Брест 
Гродно-Брест 

Киев-Брест

20-53 
18-52 
15-56

05-06 
05-06 
05-06

2
2
2

05-08 
05-08 
05-08

07-42 
07-42 
07-42

Ежедневно 
Нечетным 

Вт., чт., суб. по 5/06

141 Витебск-Брест ч/з Минск 18-03 06-10 2 06-12 08-52 Нечетным

145 Могилев-Брест ч/з Минск 18-00 06-10 2 06-12 08-52 Четное

605 Витебск-Брест 16-00 07-02 2 07-04 09-28 Ежедневно

6353 Лунинец-Брест 06-02 08-08 2 08-10 11-04 Ежедневно

6355 Лунинец-Брест 09-44 12-02 1 12-03 15-03 Ежедневно

75 Москва-Брест 15-53 13-00 2 13-02 15-12 Ежедневно

6357 Пинск-Брест 13-39 14-20 2 14-22 17-19 Воскр., праздникам

6359 Лунинец-Брест 14-14 16-18 2 16-20 19-22 Ежедневно

6361 Лунинец-Брест 17-12 19-23 2 19-25 22-28 Ежедневно

6363 Лунинец-Дрогичин 20-16 22-30 1 22-31 23-17 Ежедневно

Справки о движении пассажирских поездов по телефонам: в г. Бресте 8-0162-27-32-77 или 8-029-806-27-29(МТС).
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

М е т а л л и ч е с к и е 
в о р о т а ,  з а б о р ы , 

л е с т н и ц ы , 
к о з ы р ь к и , 

р е ш е т к и . 
Самые низкие цены.

 Тел.8-029-222-99-76.
ИП Горбацкий В. В. УНН290817997

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 

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

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 
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

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

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

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

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

К о ш у 
дялКи (от 5 га) 

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

УНП ВА 1279422

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

МЕТАЛЛОЧЕрЕПИцА
 (доборные элементы) пр-во Польша

ПрОфНАСТИЛ в наличии и под заказ

ГИБКАя ЧЕрЕПИцА «Shinglas»
ВОДОСТОКИ всех видов (металл, ПВХ)

ЛИСТ КрОВЕЛьНЫй «Ондура», Ондулин»

МАНСАрДНЫЕ ОКНА «Velux»,  «Fakro»

ОКНА ПВХ «Rehau»
ВОрОТА секционные гаражные
ПОЛИКАрБОНАТ
САйДИНГ виниловый
СОффИТ (подшивка крыш)

Дом  кровли
Торговый объект

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

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           ПН-ПТ:9.00-17.00, 

СБ: 9.00-14.00,ВС - выходной

ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

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

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

ЧУП "яНОВПрОЕКТ"
на постоянную работу  

требуются:
И Н Ж Е Н Е р -
СТрОИТЕЛь ПГС; 
И Н Ж Е Н Е р А -
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

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

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

Строительному 
предприятию 

на постоянную работу 
требуется 

В О д И Т е л ь 
СИдеЛьНоГо ТяГаЧа 

с  о п ы т о м  р а б о т ы 
( к а т е г о р и я  Е ) .

За справками обра-
щаться по тел.: 2-33-80, 
8-033-328-57-68.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИя
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 20 июня в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-
66, 8-029-161-77-19.

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

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

Филиал ОАО «Гомельдрев»
 г. Белоозерска (ул. Ленина, 5) 

ПРЕДЛАГАЕТ МЕБЕЛь ИЗ НАТУРАЛьНОГО ДЕРЕВА 

РАЗЛИЧНОй ЦВЕТОВОй ГАММы. 

Изделия программ «Версаль», «Босфор», «Пре-
стиж» украсят ваши дома.

Выставлена новая программа мягкой мебели про-
изводства ОАО «ГМФ «Прогресс».

Всегда в наличии матрацы с ортопедическим 
эффектом с использованием кокосовой струж-
ки и любого типоразмера. Действуют 4 вида ак-
ций. Телефоны: (8-01643) 59-4-41, 2-95-31.                   

ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

ОАО "ПИНСКИй АВТОБУСНЫй ПАрК"
П р и гл а ш а е т  н а  о тд Ы х 
в  К р Ы М ,  г.  е в П ато р и я .

Стоимость проезда - 250000 руб., детям до 12 
лет - 225000 руб. Выезд из  г. Пинска. Билеты при-
обретаются в кассах АС "Иваново". Справки по тел.: 
8-029-183-26-87, 8-0165-34-15-55.             УНН 200298320

НА БАЗЕ  9 КЛАССОВ (СрОК ОБУЧЕНИя 2 ГОДА 10 МЕСяцЕВ)
1. слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
3-го разряда;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории А. В. С. Д);
- водитель автомобиля (категория С). 
В этом блоке имеется группа по профилю МЧС.
2. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4-го разряда;
- водитель автомобиля (категория С). 
3. овощевод;
- садовод;
- лаборант химико-бактериологического анализа 3-го разряда. 
4. оператор машинного доения 4-го разряда;
- повар 4-го разряда.
5. продавец 4-го разряда;
- оператор ЭВМ 5 разряда.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (СрОК ОБУЧЕНИя 10 МЕСяцЕВ)
1. слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
3-го разряда;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории А. С). 
2. водитель автомобиля (категория С);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3-го разряда. 
3. штукатур 3-го разряда;
- облицовщик-плиточник 3-го разряда. 
4. каменщик 3-го разряда;
- водитель автомобиля (категория С).
5. продавец 4-го разряда.

Учащиеся с базовым образованием обеспечиваются бесплатным питанием, 
а со средним - стипендией. Для желающих имеется общежитие.
Для поступления в лицей предоставляются следующие документы:
- заявление;
- документ об образовании;
- медицинская справка (форма 086 у);
- 6 (шесть) фотографий размером 3x4 см;
- справка о составе семьи;
- договор (направление) на подготовку по профессии;
- справка о прохождении флюорографии.
На базе лицея работает филиал Высоковского государственного сельскохозяй-
ственного профессионально-технического колледжа. 
На платной основе принимаются выпускники профессионально-технических 
учреждений образования по специальности:
•техник-механик. Срок обучения 1 год и 10 месяцев.
На платной основе ведется подготовка водителей категории «С» и переподготов-
ка водителей с категории «В» на «С».
Справки по тел.: (8-016-44) 3-11-02, 3-16-17, 3-00-93, факс 3-07-10.
Адрес лицея: 225612 г. Дрогичин. ул. Октябрьская, 1. 

ОБЛАСТНОй АГрАрНО- ПрОИЗВОДСТВЕННЫй 
ПрОфЕССИОНАЛьНЫй ЛИцЕй г. ДрОГИЧИНА 
ОБъяВЛяЕТ ПрИЕМ УЧАЩИХСя НА 2010-2011 УЧЕБНЫй ГОД 

В связи с увеличением производственных мощ-
ностей, ООО "Строительная компания "Пионер" 
производит дополнительный набор специалистов с 
высшим (средним специальным)  образованием по 
специальности: 
эКОНОМИСТ, МАрКЕТОЛОГ, а также СПЕцИАЛИ-
СТОВ СТрОИТЕЛьНЫХ СПЕцИАЛьНОСТЕй.

Тел.: 2-83-72, 8-029-175-46-35. 

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
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От всей души поздравляем до-
рогую мамочку, тещу и бабушку 
Марию Ивановну ЮШКЕВИЧ из 
д. Одрижин с 55-летием!

единственной, родной, не-
повторимой мы в этот день спасибо говорим, 
за доброту и сердце золотое мы, мама ми-
лая, тебя благодарим. Пусть годы не старят 
тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим 
тебя. Желаем здоровья, желаем добра, живи 
долго-долго, ты всем нам нужна.

С любовью дочь Людмила, зять Андрей, 
внук Сергей, сватья. 


От всей души поздравляем Владимира Михай-

ловича ТрУБЕя с 55-летним юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит и Бог во всем 

пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда, святая вера силы умножает. Отец род-
ной наш, муж любимый, простой, хороший че-
ловек, здоровья мы тебе желаем на 
весь оставшийся твой век. Желаем 
радости и счастья, причин чтоб не 
было грустить, и в  полном здра-
вии, конечно, до свадьбы правну-
ков дожить.

Жена, дети и зять.

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

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

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

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

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

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

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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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

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

ПМК-61 РУП "Пинскводстрой"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

М А ш и н и с т ы  э к с к а в а т о р о в ; 
М А ш и н и с т ы  б у л ь д о з е р о в ; 
М А с т е р  с  о п ы т о м  р а б о т ы .
 Обращаться по телефону 2-52-37, г. Иваново, 
ул. Ленина, 119 отдел кадров.
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Вторник, 15 июня

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

17.00, 18.00, 23.55 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 Здоровье.
10.00 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Хочу жить в деревне».
10.55 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Бизнес 
без шоу».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Павлом 
Сыроежкиным.
12.10 Худ.фильм «разрешите 
тебя поцеловать».
14.05 «Культурные люди».
14.30 «Собственной персоной».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Т-человек: влюбленный 
в риск».
15.55 Сериал «Общая 
терапия».
17.05 Т/ф «Прости меня».
17.30 Арена.

17.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
18.25 Худ.фильм «не родись 
красивой».
19.25 «КЕНО».
19.30 Ток-шоу «Ответный ход».
20.30 Панорама.
21.10 АТН «Фестиваль 
национальных культур».
21.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия-Парагвай. Прямая 
трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».
0.25 День спорта.

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

20.30, 23.10, 1.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Красный хоккей».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 2.10 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».

13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.10 Сериал «Остаться в 
живых».
23.30 «Преступления века».
0.05 «Авиаслалом. Чемпионат 
мира».
1.05 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30 Час суда. Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 13.25 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «Вечерний 
звон».
12.00 «Пра мастацтва».
12.30 Сериал «Полюби меня 
снова».

14.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды-Дания. Прямая 
трансляция.
16.25, 23.00 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония-Камерун. Прямая 
трансляция.
18.55 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия).
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.55 Худ.фильм «Антикиллер». 
1 с.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.

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». Доменик 
Джокер против группы «Hasta La 

Fillsta».
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».
20.40 Худ.фильм «ВыХОД».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «Дети 
шПиОнОВ 3: иГрА 
ОКОнЧенА».

7.00 Худ.фильм 
«Волшебная сила».

8.20 Мультфильмы.
8.30 Худ.фильм «24-25» не 
возвращается».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
12.10 «Смехопанорама».
12.20 Худ.фильм «Мой нежно 
любимый детектив».
13.50, 16.50, 18.50, 23.35 
Новости - Беларусь.
14.15 Худ.фильм «счастье по 
рецепту».
16.10, 17.00 Худ.фильм 

«Максим Перепелица».
18.05 ПРЕМЬЕРА. Концерт Кима 
Брейтбурга.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 ПРЕМЬЕРА. Концерт Кима 
Брейтбурга. Продолжение.
21.30 Худ.фильм «Качели».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 Худ.фильм «так бывает».

6.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 

за неделю».
7.10 «Следствие вели…».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Платки».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.05 Сериал «Офицеры-2».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Офицеры-2».
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Офицеры-2».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм «Учитель в 
законе».
21.15 Сериал «Мент в законе. 
Охота на авторитета».

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

16.00, 17.00, 18.00, 23.55 
Новости.
6.05, 0.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.30 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55, 16.25 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 18.25 Худ.фильм «не 
родись красивой».
11.40 АТН «Фестиваль 
национальных культур».
12.10 Худ.фильм «Мужская 
интуиция».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Генеральская 
внучка».
17.30 Сфера интересов.
17.55, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.

21.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия-КНДР. Прямая 
трансляция.
23.25 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 Жди меня.
10.00, 18.55 Сериал «слово 
женщине».
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».

18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «ермоловы».
22.10 Сериал «Вызов-3».
23.35 «Обратный отсчет». 
«Целина. Горький хлеб».
0.10 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 13.20 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45, 18.55 Мистический 
детектив «Бухта страха».
11.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия-Словакия. 
Прямая трансляция.
16.25 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Кот -д'Ивуар-Португалия. Прямая 
трансляция.
19.55 Белорусское времечко.

21.00 Калыханка.
21.55 Худ.фильм 
«Антикиллер». 2 с.
23.00 Спорт-кадр.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.

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 «ВыХОД».
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 «МАМОнт».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Александр 
Каверзнев. Афганский капкан».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 «Комната смеха».
12.30, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
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 «Засекреченный 
Герой Советского Союза».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «И снова здравствуйте!».
9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Агент 
национальной 
безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение».
21.40 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Главный герой 
представляет…».
0.35 «Особо опасен!».

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

16.00, 17.00, 18.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.35 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55, 16.20 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 18.25 Худ.фильм «не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Браслаўскія азёры» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Барин».
14.05 «Собственной персоной».
14.30 «Альманах путешествий».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Генеральская 
внучка».
17.30 «Земельный вопрос».
17.50, 0.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР-Уругвай. Прямая трансляция.
23.25 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 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 13.25 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 18.55 Мистический 
детектив «Бухта страха».
11.30 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.55 Спорт-кадр.
12.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас-Чили. Прямая 
трансляция.
16.25, 23.00 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания-Швейцария. Прямая 

трансляция.
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.55 Худ.фильм «Антикиллер» 
3 с.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.

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 «БеЗ 
тОрМОЗОВ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Бунт 
Ихтиандра. Александр Беляев».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 Сериал «территория 
красоты».
12.15, 22.50 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.15, 20.20 Сериал 
«Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
22.15 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ».
0.20 Док. фильм «Цена звездной 
роли».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Главная дорога».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение».
21.35 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Поздний разговор».
0.35 «Первая кровь».

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

16.00, 17.00, 18.00, 23.55 
Новости.
6.05, 0.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05, 19.30 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55, 16.30 Сериал «Общая 
терапия».
10.50, 18.25 Худ.фильм «не 
родись красивой».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Ольгой Сережниковой.
12.10 Худ.фильм «Любка». 
1 с.
13.45 Док. фильм 

«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 18.15 Новости 
региона.
15.25 Сериал «Генеральская 
внучка».
17.30 Сфера интересов.
17.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.10 «Актуальное интервью».
21.25 Футбол. Чемпионат 

мира. Франция-Мексика. 
Прямая трансляция.
23.25 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».



Пятница, 18 июня

Суббота,  19 июня

Четверг, 17 июня
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Воскресенье,  20 июня

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 13.20 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45, 18.55 Мистический 
детектив «Бухта страха».
11.40 Живой звук.
12.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина-Южная Корея. Прямая 
трансляция.
16.25 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Греция-Нигерия. Прямая 
трансляция.
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.55 Худ.фильм «Анна 
николь».
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 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 
«ЗАПУтАнныЙ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Проклятие 
фараонов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 Сериал «территория 
красоты».
12.15, 22.50 Сериал 

«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.15, 20.20 Сериал 
«Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.15 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ».
0.20 Док. фильм «Неистовый 
Ролан».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Бульдог-шоу».
9.20 «Женский взгляд».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «Агент 
национальной 
безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение».
21.35 Сериал «Час Волкова».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.20 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.30 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55 Сериал «Общая терапия».
10.50, 18.25 Худ.фильм «не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «Любка». 2 с.
13.45 Шпилька.
14.15 Т/ф «Американская мечта». 
1 ч.
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Генеральская 
внучка».
16.25 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Во что играют наши дети».
17.35 «Зона Х». Итоги недели.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Англия-Алжир. Прямая трансляция.

23.25 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 1.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «слово женщине».
10.00 Сериал «Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.35 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 «Обратный отсчет». 
«Беженцы. В поисках Родины».
18.55 «Поле чудес».
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 «Внеземной».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Культпросвет.

8.30 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 13.25 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.15 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия).
12.10 Кинопробы.
12.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия-Сербия. Прямая 
трансляция.
16.25 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Словения-США. Прямая 
трансляция.
18.55 Все о безопасности.
19.25 Пра мастацтва.
19.55 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.45 Калыханка.
21.05 Худ.фильм «Мираж».

22.45 Док. фильм «Приказ: 
отравить!».
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 Худ.фильм «ПОЛтОрА 
рыЦАрЯ: В ПОисКАХ 

ПОХиЩеннОЙ ПринЦессы 
ХерЦеЛинДы».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.35 Худ.фильм 
«КОнтрАБАнДисты».
1.20 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 ,  19.30 

Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «территория 
красоты».
12.15, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.15, 20.25 Сериал 
«Путейцы».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 Худ.фильм «Грустная дама 

червей».
1.35 Худ.фильм «не сошлись 
характерами».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Главный герой 
представляет…».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.40 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
12.30 «Профессия-репортер».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.15 «Роковой день».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение».
21.40 Худ.фильм «День 
отчаяния».
23.35 Худ.фильм «88 минут».

6.50 Сериал «Планета 
деревьев».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.35 Документально-биографический 
цикл «Звездная жизнь» (Украина). 
Фильм «Дети-актеры. Взрослая 
жизнь».
10.35 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Александрой и Константином.
12.10 Худ.фильм «Артистка из 
Грибова». 1, 2 с.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Фортификация».
16.55 «Эпоха». Итоги 63-го 
Каннского кинофестиваля. 2 ч.
17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Відэафільм АТН «Браслаўскія 

азёры» цыкла «Зямля беларуская».
19.40 Т/ф «Американская мечта». 
2 ч.
20.30 Панорама.
21.10 «OFF STAGE LIFE».
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун-Дания. Прямая трансляция.
23.25 Худ.фильм «Бронежилет».
0.55 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 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Сколько 
сока в соке?».
12.10 ОНТ представляет: «Союз».
12.40 Субботний «Ералаш».
13.10 «Кинометры войны». «Главный 
герой. Приступить к ликвидации».
13.40 Худ.фильм «Приступить к 
ликвидации».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Бриллиантовая 

рука».
18.10 «Посвящение». Шоу 
Александра Жулина.
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Розыгрыш».
22.35 Худ.фильм «таинственный 
лес».
0.30 Худ.фильм «Психоанализ».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.35 Все о безопасности.
8.05 Телепорт.
8.30 Док. фильм «Приказ: 
отравить!».
9.15 Худ.фильм «Кошки-мышки».
11.10 Наши тесты.
11.45 Женсовет.
12.25 Своя компания.
13.10 «Лабірынты: невядомая 
Літва». Фільм першы.
13.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды-Япония. Прямая 
трансляция.
16.25 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана-Австралия. Прямая трансляция.
19.00 «Смешные люди». (Россия).

20.20 Худ.фильм «Кин-дза-дза». 
1, 2 с.
22.50 Живой звук.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.

7.10 Сериал 
«Афромосквич-2».
8.00 Худ.фильм «тАМ, нА 

неВеДОМыХ ДОрОЖКАХ...».
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».
13.50 «Дорогая передача».
14.25 Худ.фильм «БеЗБиЛетнАЯ 
ПАссАЖирКА».
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 «ГОрОДсКОЙ 
ПеЙЗАЖ».
20.00 «СТВ-спорт».

20.10 «Звездный ринг». Децл против 
группы «Hair Peace Salon».
21.25 Худ.фильм «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
теБЯ».
23.45 «Неформат»: Андреас Уилсон и 
Хенрик Лундстрем в фильме «ЗЛО». 
Дания-Швеция, 2003г.
1.40 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«не сошлись 

характерами».
8.20, 0.40 Худ.фильм «Выйти 
замуж за капитана».
10.00 «Субботник».
10.35 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 Худ.фильм «Грустная дама 
червей».
12.45 Худ.фильм «никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 «Комната смеха».
15.45 Худ.фильм «свет в окне».
17.20 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Концерт Игоря Саруханова».
21.30 Худ.фильм «третьего не 
дано».

7.35 «Сказки 
Баженова».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Андрей 
Чернышов.
14.15 Худ.фильм «Чужие души».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсанции».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Встречаясь с 
людьми».
0.55 Худ.фильм «свадебное 
платье».

7.30 Худ.фильм «Дедушка в 
подарок».

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».
11.25 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «Верные 
друзья».
14.00 Док. фильм «Верные друзья». 
Неизвестная версия».
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Т-человек: 
необузданные».
16.00 Худ.фильм «Американская 
дочь».
17.55 Суперлото.
18.50 Премьера. Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Корабль 
принцессы Анны» (Украина).
19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.55 «КЕНО».
20.00 «В центре внимания».

21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия-Кот-д' Ивуар. Прямая 
трансляция.
23.25 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Лолита 
Милявская. Правда очертя голову».

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 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.35 Премьера. «Юрий Соломин. Я 
всегда прав».
13.35 «Умницы и умники».
14.20 Новый «Ералаш».
14.35 «Песни Победы». «Крылья».
15.05 Севастопольские рассказы. 
«Разрыв».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Города-

герои. Москва».
17.15 Премьера. «Наталья 
Селезнева. С широко раскрытыми 
глазами».
18.20 Премьера. «Мистер Трололо». 
Творческий вечер Эдуарда Хиля.
20.00 Контуры.
21.05 Премьера. «Трамвай в 
Париж». Беларусь, 2010.
23.05 Худ.фильм «Любимцы 
Америки».

7.20 Благовест.
7.45 Мир вашему дому.

7.55 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.20 Худ.фильм «сейшелы-
жемчужина индийского океана».
9.25 Наши тесты.
10.05 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Гаспадар.
13.25 Конкурс молодых музыкантов 
«Маладыя таленты Беларусі».
14.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия-Парагвай. Прямая 
трансляция.

16.25 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия-Новая Зеландия. Прямая 
трансляция.
18.55 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
19.45 Смешное времечко.
20.25 Телебарометр.
20.45 Экспедиция.
21.15 Худ.фильм «Здесь курят».
23.00 Своя музыка. Продолжение.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы.

6.50 Сериал 
«Афромосквич-2».
7.40 Худ.фильм «ПОЛтОрА 

рыЦАрЯ: В ПОисКАХ 
ПОХиЩеннОЙ ПринЦессы 
ХерЦеЛинДы».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «БОЛЬшАЯ 
сеМЬЯ».
15.55 «Военная тайна».
16.30 «24 часа».

16.50 «Репортер СТВ».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ и 
тАнЦы».
22.25 СТВ представляет: 
«Супердискач 90-х Mega Hits».
0.35 Худ.фильм «КОМнАтА».
2.00 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым».
7.45 Худ.фильм «третьего не 
дано».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 «Смехопанорама».
12.30 Худ.фильм «слуги 
дьявола».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Худ.фильм «Завтра была 
война».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 1/4 финала первой лиги 
«КВН».
22.05 ПРЕМЬЕРА. Концерт Олега 
Газманова.

0.10 Худ.фильм «шутить 
изволите?».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город земли». 
«Москва предвоенная».
14.10 Худ.фильм «Адский 
небоскреб».
16.00 «Сегодня».
16.25 «И снова здравствуйте!».
17.25 «Масквичи».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.50 «Бульдог-шоу».
21.45 Худ.фильм «нулевой 
километр».
23.30 «Авиаторы».
0.05 «Особо опасен!».



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

О г Р а д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

Тел.: 8-029-521-25-65,
        8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

ИП МЕДВЕДь А. С. УНН 290729756
св. №0117331 от 22.12.06г.

11 чэрвеня 2010 года

што? дзе? калі? 12

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

М о н т а Ж 
отоПлениЯ.
Тел. 2-50-44 (по-
сле 21.00), 8-033-
608-98-07.

ЧП «Теплопартнер» УНН 290819415

Коллектив работни-
ков КУПП "Ивановская 
районная типография" 
выражает глубокие со-
болезнования Невар 
Нине Михайловне по по-
воду постигшего ее горя 
- смерти БрАТА.

Коллектив редакции 
газеты "Чырвоная звяз-
да" выражает глубокие 
соболезнования Невар 
Нине Михайловне по по-
воду постигшего ее горя 
- смерти БрАТА.

Правление, про-
фком СПК "Октябрь-
Агро" выражают собо-
лезнования Лящук Нине 
Михайловне в связи с 
постигшим ее горем - 
смертью МАТЕрИ.

Коллектив работни-
ков ДЮСШ отдела об-
разования Ивановского 
райисполкома выражает 
глубокие  соболезнова-
ния Демковичу Сергею 
Андреевичу и Лис  Галине 
Николаевне в связи с по-
стигшим их горем -смер-
тью БрАТА.

Коллектив работни-
ков кафе "Провинция" 
выражает искренние со-
болезнования Божко Ма-
рии Николаевне в связи 
с постигшим ее горем 
-смертью БрАТА.

Коллектив Иванов-
ского РЭС выражает глу-
бокие соболезнования 
Ринкевич Таисии Алек-
сандровне по поводу по-
стигшего ее горя - смер-
ти МАТЕрИ.

Коллектив работ-
ников ОАО "Белсолод" 
выражает глубокие со-
болезнования Шевчуку 
Александру Игоревичу и 
Кравец Алене Игоревне в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕрИ.

ПМК-61 РУП "Пин-
скводстрой" скорбит 
по случаю смерти быв-
шего работника СИ-
ДОрЧУКА Ивана Ва-
сильевича и выражает 
соболезнования его 
родным и близким.

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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

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!

У П  " и в а н о в с к а Я 
П М к - 1 2 "

н а  п о с т о я н н у ю  р а -
б о т у  т р е б у е т с я

инЖенер Пто-
геодезист.

Справки по тел. 2-21-34.

 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».

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


ДОМ в д. Горбаха с са-
раем. Недорого. Тел.: 
8 - 0 1 6 5 - 3 6 - 4 0 - 2 9 , 
8-033-670-67-33. 


ДОМ жилой  в 1.5 уровня. 
Телефон 2-49-26.


ДОМ в д. Вороцевичи. Тел.: 
53-3-90, 2-57-31, 8-029-
209-88-66.


ДОМ (центр). Тел. 8-029-
350-69-23.


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


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


2-этажн. ДОМ (центр). Т.: 
2-22-14, 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23. 


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


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


1-КОМН. КВАрТИрА. Недо-
рого. Тел. 8-029-939-01-18.


2-КОМН. КВАрТИрА в 
д.Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


ЖИЛОй ДОМ в д. Горбаха 
(сарай, гараж, погреб, во-
доколонка); ПЧЕЛЫ. Тел.: 
2-21-40, 8-029-978-07-
85, 8-029-953-21-53.


УЧАСТОК. Тел. 8-029-
820-02-61.


ШВЕйНАя МАШИНА руч-
ная. Тел. 2-52-91.


ПОЛКАБАНА; СТИр. 
МАШИНА-АВТОМАТ б/у. 
Тел.: 45-4-33, 8-029-
224-01-71.


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


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


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


БЕТОНОМЕШАЛКА б/у. 
Тел. 8-029-797-46-51.


ОКНА+СТЕКЛО б/у 
130х148 - 4шт; 120х148 
- 1 шт. Тел.: 2-35-47, 
8-029-803-15-29.


УПряЖь любая (по вос-
кресеньям на рынке в г. 
Иваново, место № 70). 
Тел. 8-044-485-83-68.

УНП ВА 1599463 

ПРОДАЮТСЯ

Продаются
а/м VW-ДЖЕТТА, 91 г. в., 
1.3Б. Тел.: 8-033-644-42-31, 
8-01644-3-22-21.


а/м VW-ПАССАТ В4, 96 г. 
в., 1.9 ТД, универсал, зеле-
ный, ц/з, г/у, кондиционер, 
фаркоп. Тел.: 2-40-91, 
8-029-829-25-15. 


а/м АУДИ-100 С-4, 2.0, 
г/б, 93 г. в. Т.: 8-029-202-
52-09, 8-029-525-47-83.


а/м АУДИ-100 С-4, 2.0 
г/б, 93 г. в.. Т.: 8-029-202-
52-09, 8-029-525-47-83.


СКУТЕр, 49,9см3, 2-мест-
ный, в идеал. сост.; а/м 
фОрД-ГЕЛАКСИ, 98 г. в., 
7 мест., полный эл. пакет, 
нов. резина. Тел. 8-029-
589-74-74 (МТС).


СКУТЕр б/у, идеал. сост. 
Тел. 8-029-797-46-51.

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

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОрОВУ, 
ЖЕрЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

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

∼
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

∼
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

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

К У П Л Ю

КУМПП ЖКХ
 "Ивановское ЖКХ" 
на работу требуются:
ко ч е га р  б а н и 
на 0,4 ставки;
рабочая По об-
слУжиВанию бани 
на 0,2 ставки в д. 
красиевка.

Телефон для справок 
2-35-01 (отдел кадров).

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

           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.

ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

ПИТь ИЛИ ЖИТь!
19 июня 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛьНОй 

ЗАВИСИМОСТИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

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

ОАО "Ивановский райагросервис"
 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОрИЕй "Е", опыт работы;
эЛЕКТрОГАЗОСВАрЩИК, опыт работы.

Справки по телефонам:2-58-54, 2-47-36.

Молодая семья
СНИМЕТ КВАрТИрУ. 
Тел.:8-033-674-95-49 
(МТС), 2-62-41.

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕрИ
и межкомнатные

МДф,

ОКНА ПВХ
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
ПО СТрОИТЕЛьСТВУ:

заливка фундамента, клад-
ка стен, устройство кровли, 
укладка тротуарной плитки 
и другие работы. Наличный 
и безналичный расчет.
Тел.: 8-029-202-61-76, 

8-029-201-56-15.
ИПШевченко В. Е.УНН 290821061

ПОСТОяННО В НАЛИЧИИ АВТОЗАПЧАСТИ
- масло моторное ZIC из Кореи для автомобилей всех марок;
- стартеры и генераторы торговой марки MFG;
- детали стартеров, генераторов торговой марки Car-Go;
- детали подвески торговых марок As-Metal, SWAG, JP-Group;
- фильтры масляные, топливные, воздушные торговой марки 
MAHLE Filter;   …и многое другое!
В МАГАЗИНАХ «АВТОПОЛЮС» ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! МИНИМАЛьНыЕ НАЦЕНКИ!

ЦЕНА ПЕРВОГО ИМПОРТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСь
г. Иваново, ул. Интернациональная 13, 8-01652- 28-058
г. Дрогичин, ул. Октябрьская 31, 8-017-210-32-95
г. Пинск: ул. Брестская 107, 8-0165-34-72-10,
рынок «Солнечный»: 8-0165-34-29-05; 38-79-37

ТрЕБУЕТСя ПрОДАВЕц В г. ИВАНОВО
требования: знание устройства автомобиля, владе-
ние компьютером, возраст от 22 до 40 лет.

З а р п л а т а  в ы с о к а я .
Тел. для справок 8-029-698-36-93.
ЧУП «Бовикон», УНП 290363301, лиц. №14450/0587979 от 29.01.2010 г. до 02.03.2015 г., выд. Пинским ГИК

К У П Л Ю
УЧАСТОК. Тел. 8-029-805-
25-22.

С Н И М У 
1-комн. квартиру, же-
лательно с мебелью, 
на длительный срок. 
Тел. 8-025-968-96-16.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИя
16 июня 2010 года в 10.00 в государственном учреж-
дении "Ивановский территориальный центр соци-
ального обслуживания населения", расположенном 
по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, д. 7, в каби-
нете №4 врачом-травматологом-ортопедом Бара-
новичского филиала РУП "Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный центр" будет 
осуществляться прием граждан по вопросам льгот-
ного обеспечения инвалидов всех категорий, участ-
ников войны и других льготных категорий граждан 
следующими изделиями:
ортопедическая обувь для людей пожилого воз-
раста;
лечебно-бандажные изделия (грыжевые и ради-
кулитные пояса);
трости, костыли;
реабилитационные приспособления.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТь ПАСПОРТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ИНВАЛИДА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВКК.

Телефон для справок 2-80-67.

М У З Ы К А : 
СВАДьБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ТОрЖЕСТВА (скрипка, 
баян, светомузыка).  
Телефоны: 8-029-202-

10-10, 8-029-762-16-
76.

ИП Епишко Н. Н. УНП 290819961

к У П л ю 
ХОЛОДИЛьНИК б/у 
в рабочем состоянии. 
Тел. 8-029-220-49-55.

М Е Л ь Н И ц Ы  бытовые 220В, 170,  250,  
300, 350, 400  кг/ч;  КОрМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ 
220В; ВОДОНАГрЕВАТЕЛИ 20 л (наливные) 
220В;ОБОГрЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе). 
Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.Приглаша-
ем к сотрудничеству. Низкие оптовые цены.

Тел.: 8-029-778-20-71, 8-029-187-20-62.
ООО «САВИЛАН» УНН191103114

т Р е б у ю т с я :  прораб общестроительных работ 
(аттестованный); прораб сантехнических работ; 
инженер-строитель ПГС; инженер по контролю ка-
чества; начальник производственно-технического 
отдела; столяры-плотники; плиточники; маляры; 
штукатуры; каменщики; отделочники; бетон-
щики; электрогазосварщики 4-5 разряда. 
                 Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-029-122-21-21, 8-033-315-87-44

 ООО «Межрегиональный центр труда и услуг» УНП 490658594

П р о д А ю Т с я

•25 видов 
стекол, 
доска пола, 
вагонка.

Т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•500 моделей 
д в е р е й
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