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Працягваецца падпіска на «Чырвоную звязду» на ІV квартал 2010 года. Яе можна аформіць у 
любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах краіны, у любы дзень. Заставайцеся з намі!

Вам ёсць што паведаміць газеце? 
Званіце па тэлефоне 2-14-03

НАВІНЫ РАЁНА
Чувствуете ли вы 

себя защищенными?
Уважаемые читатели! На сен-

тябрьскую сессию районного Со-
вета депутатов выносится вопрос о 
состоянии и мерах по обеспечению 
безопасной жизнедеятельности на-
селения и защите от чрезвычайных 
ситуаций. В этой связи обращаемся 
к вам с просьбой дать ответы на сле-
дующие вопросы:

А. Чувствуете ли вы себя защищен-
ными от посягательств преступных эле-
ментов? (1.Да; 2.Нет).

Б. На чью помощь вы рассчитывае-
те прежде всего в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций? (1.Родственни-
ков; 2.Соседей; 3.Правоохранительных 
органов; 4.Отдела по чрезвычайным си-
туациям; 5.Медиков).

В. Как вы оцениваете работу право-
охранительных органов, отдела по ЧС, 
санитарной службы района в обеспече-
нии безопасного проживания граждан 
(1.Положительно; 2.Им не хватает опе-
ративности в работе; 3.В нашем районе 
их работа требует значительного совер-
шенствования). В каждом случае необхо-
димо называть конкретную службу.

Г. Готовы ли Вы оказывать помощь 
отделу МЧС, милиции, медикам и другим 
службам и госорганам в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации (1.Да; 
2.Нет; 3.Затрудняюсь ответить).

Ждем ваших ответов на адрес 
Ивановского районного Совета де-
путатов (г. Иваново, пл. Октября,2) 
либо редакции «Чырвонай звязды» 
(г.Иваново, ул. Советская, 91).

Дзеля бяспекі
людзей

Адбылося чарговае па-
сяджэнне пастаяннай камісіі 
па надзвычайных сітуацыях 
пры Іванаўскім райвыканкаме.

З дакладам "Аб стане 
аб’ектаў з масавым і кругла-
сутачным знаходжаннем люд-
зей" на ім выступіў намеснік 
начальніка раённага аддзела 
па надзвычайных сітуацыях 
Анатоль Віктаравіч Кацуба. 
Ён адзначыў, што праблема з 
аснашчэннем устаноў культу-
ры, аховы здароўя, інтэрнатаў 
гарадскіх прадпрыемстваў 
і арганізацый сістэмамі 
сігналізацыі і паведамлення 
на пульт службы выратаван-
ня па-ранейшаму застаец-
ца актуальнай. Дзяржаўныя 
інспектары пастаянна вы-
даюць адказным асобам 
прадпісанні аб неабходнасці 
ліквідацыі недахопаў, але 
меры рэагавання яшчэ не-
дастатковыя. Выступіўшыя 
са справаздачамі кіраўнікі і 
спецыялісты арганізацый, на 
адрас якіх былі выказаны кры-
тычныя заўвагі, спасылаліся 
на дарагавізну прыбораў і 
недахоп сродкаў на іх на-
быццё. Аднак камісія прызна-
ла такія апраўданні не зусім 
абгрунтаванымі і вызначыла 
пэўныя тэрміны для набыцця 

апаратуры і яе мантажу.
Сур’ёзную дыскусію 

выклікала і паведамленне 
намесніка начальніка раённа-
га аддзела па надзвычайных 
сітуацыях Аляксандра Савіча 
Луцэвіча аб выкананні плана 
зносу пакінутых пабудоў і тых, 
якія не маюць гаспадароў. 

Запрошаныя на пасяд-
жэнне камісіі прадстаўнікі 
сельвыканкамаў расказалі 
аб мерах, што прымаюцца 
для вызвалення населеных 
пунктаў ад такіх дамоў і над-
ворных пабудоў, а таксама 
праблемах, якія пры гэтым 
узнікаюць. Яны няпростыя, 
бо вырашэнню іх замінае не-
дасканаласць адпаведнага 
заканадаўства. Прынята ра-
шэнне звярнуцца ў вышэйста-
ячыя органы ўлады з просьбай 
аб яго ўдасканаленні.

В.АЗЁРНЫ.   

У дружбе з кнігай 
праляцела лета
Т э а т р а л і з а в а н а е 

прадстаўленне пад вынесенай 
у загаловак назвай адбылося 
ў Сачыўкаўскім сельскім Доме 
культуры. Захапляльнае і паз-
навальнае для юных чытачоў 
свята, бібліятэкар Людміла 
Васілевіч і загадчык клуба Тац-
цяна Якушка прыўрочылі да 
Дня ведаў. 

Удзельнікі мерапрыем-

ства падарожнічалі па леце 
ў блакітным вагоне разам з 
Лесавіком, Дзядулем Зна-
ем, Бабай Ягой, Каралевай 
Кнігай. Ролі гэтых казачных 
персанажаў цудоўна сыгралі 
Алена Луцэвіч, Алена Аліфер-
ка, Юля Балук, Каця Румак.

Каб падарожжа было вя-
сёлым, юныя артысты Ганна 
Дудко, Яна Лукашэвіч, Маша 
Церашкевіч з задавальненнем 
выконвалі музычныя нумары. 

У час дзівосных вандровак 
блакітны вагон рабіў прыпынкі 
на станцыях “Лясная”, 
“Краязнаўчая”, “Гульнявая”, 
“Казачная”, “Літаратурная”. 
Цікаўным падарожнікам на-
дарылася магчымасць даве-
дацца пра ўсё, што звязана 
з лесам, гісторыяй роднай 
Іванаўшчыны, адкрыць для 
сябе нешта яшчэ неспазна-
нае. Дзеці паказвалі свой 
спрыт у вясёлых гульнях, а гу-
ляючы з казачным гадзіннікам, 
вандравалі па рацэ часу. На-
прыканцы падарожжа адбы-
лася незабыўная сустрэча з 
самой Каралевай Кнігай. 

На заключным этапе ме-
рапрыемства яго ўдзельнікаў 
чакаў сюрпрыз. Вядучая 
пазнавальна-гульнявой пра-
грамы Людміла Барысаўна 
Васілевіч падвяла вынікі 
летняга чытання і правяла 
цырымонію ўзнагароджання 
чытальнікаў у намінацыях: 
“Самы-самы маленькі чы-
тач”, “Самы лепшы знаўца 
казак”, “Самы тоўсты фарму-
ляр”, “Пакарыцелі лабірынтаў 
дэтэктываў і прыгод”, “Самы 
лепшы актывіст бібліятэкі”.   

Ірына САЛОМКА.

Обезопасим 
нашу жизнь



Картофель возвращается 
на поля

Земледельческие
перспективы

Картофель в Рудске всегда был в поче-
те. И во времена единоличного хозяйство-
вания, и с созданием первого колхоза. Тем 
более, что местные почвы оказались для 
него вполне подходящими. Помнится, быв-
ший бригадир Владимир Еремеевич Шука-
люк, кавалер двух орденов, многих медалей, 
рассказывал мне, что на отдельных полях 
его подразделения собирали более 400 
центнеров клубней с гектара. В целом же по 
хозяйству этот показатель редко опускал-
ся ниже 300 цнт. В перестроечные времена 
интерес к этой культуре повсеместно упал: 
слишком уж много затрат и усилий требует 
ее выращивание. Уменьшились плантации 
и в Рудске. Правда, в последние годы кар-
тофель вновь начал возвращаться на мест-
ные поля, занимая достойную для второго 
хлеба белорусов позицию в севообороте. 
И в первую очередь благодаря тому, что ли-
цом к нему повернулось государство. 

В нынешнем году в ОАО «Боровица» (так 

теперь называется объединенный рудско-
мохровский кооператив) картофелем за-
нято 120 гектаров. Посадкой его весной 
занимался молодой механизатор Дмитрий 
Масляк. О нем, кстати, стоит сказать от-
дельно. Дело в том, что парень стал достой-
ным продолжателем мохровской династии 
земледельцев. Его дед Степан Артемович 
много лет возглавлял первую бригаду кол-
хоза имени Ленина, отец - один из самых 
известных в районе комбайнеров, выходил 
победителем районного соревнования на 
жатве, награждался именным комбайном. 
Дмитрий также в числе лучших тружеников 
ОАО «Боровица». Сейчас вот приступил к 
уборке кукурузы, работает на высокопро-
изводительном комбайне «Полесье», за-
готавливает зеленую массу на силос и для 
подкормки скота. 

Но вернемся к картофелю. Свою лепту 
в получение высокого урожая внес также 
механизатор Геннадий Кречко. Опрыски-

вателем производства Ивановского ОАО 
«Мекосан» он обрабатывал посевы против 
болезней и вредителей. А к уборке этой 
культуры приступил экипаж в составе Алек-
сандра Минзера и Александра Павельчука.  
Переборкой клубней на транспортере при 
подаче их в бункер заняты Наталья Черевко 
и Александр Шлегель. Урожай, если вспом-
ним, каким знойным выдалось лето, выра-
щен приличный. С каждого гектара этот не-
большой коллектив накапывает почти по 260 
центнеров клубней. В день нашего посеще-
ния хозяйства погода позволяла буртовать 
картофель без предварительной подсушки. 
Занимались этим делом на бригадном дво-
ре Константин Кохнюк, Мария Горбацкая, 
Елена Чопко и другие полеводы. 

- Все люди трудятся старательно, стре-
мятся использовать погожие деньки, - со-
общил корреспонденту бригадир Михаил 
Романович Игнатчук. - А работы хватает. 
Параллельно с уборкой картофеля идет за-
кладка силоса. Сейчас кукурузу косят и из-
мельчают Александр Мозырчук и  Дмитрий 
Масляк, отвозят зеленую массу водители 
большегрузных машин Александр Поливко, 
Николай Мирчук, Сергей Конончук, Сергей 
Жушма и Александр Жушма. Развернуты 
также подготовка почвы и сев озимых, про-
должается свозка соломы. Правда, осво-
бождаются от нее поля не так быстро, как 
хотелось бы. В первую очередь из-за дефи-
цита денежных средств на покупку горюче-
смазочных материалов. Последний фактор 
как раз и сдерживает полевые работы, ко-
торых осенью не счесть. Но в любом случае 
прилагаются все усилия, чтобы не упустить 
время, справиться с поставленными зада-
чами в оптимальные сроки.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: копкой картофеля зани-

маются Александр Минзер и Александр 
Павельчук.                               Фото автора.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка даручыў разгледзець 
пытанне аб выпуску айчыннага 
самаходнага бульбаўборачнага 
камбайна. Такое даручэнне ён даў 7 
верасня ў час наведвання ААТ "Айчына"   
ў Пружанскім раёне. 

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што неаб-
ходна дасканала прааналізаваць, ці рэнта-
бельна вырабляць у Беларусі такую тэхніку. 
І калі будзе прынята станоўчае рашэнне, то 
камбайн павінен быць высокаэфектыўным. 
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што на "Гом-
сельмашы" павінны заняцца прапрацоўкай 
гэтага пытання. 

Як лічыць Прэзідэнт, можна буд-
зе выпускаць да 200 адзінак самаходных 
бульбаўборачных камбайнаў, 150 з якіх, на-
прыклад, выкарыстоўваліся б на ўнутраным 
рынку, а каля 50 накіроўваліся на экспарт.


Цэнтрвыбаркам Беларусі актыўна 

вядзе падрыхтоўчую работу да маючых 
адбыцца прэзідэнцкіх выбараў. Аб 

гэтым паведаміў сакратар Цэнтральнай 
камісіі па правядзенню выбараў і 

рэспубліканскіх рэферэндумаў 
Мікалай Лазавік.

"Цэнтрвыбаркам вядзе вялікую 
падрыхтоўчую работу да маючых адбыц-
ца прэзідэнцкіх выбараў. Усе праекты 
дакументаў, якія можна рыхтаваць цяпер 
- калі дата выбараў яшчэ не вызначана, 
знаходзяцца ў актыўнай распрацоўцы", - 
сказаў прадстаўнік ЦВК. Паводле яго слоў, 
практычна падрыхтаваны ўжо метадыч-
ныя рэкамендацыі для тэрытарыяльных і 
ўчастковых выбарчых камісій, а таксама 
амаль усе праекты пастаноў Цэнтрвыбарка-
ма, якія неабходна прыняць для правядзення 
выбарчай кампаніі.

Нагадаем, выбары Прэзідэнта 
Беларусі, згодна з Канстытуцыяй і вы-
барчым заканадаўствам назначае Палата 
прадстаўнікоў.

Згодна з дзеючым заканадаўствам, 
прэзідэнцкія выбары назначаюцца не паз-
ней як за пяць месяцаў да заканчэння 
паўнамоцтваў дзеючага кіраўніка дзяржавы, 
а праводзяцца не пазней як за два месяцы. 
Такім чынам, гэтыя выбары павінны быць 
праведзены не пазней 6 лютага 2011 года.


Беларусь экспартуе ў Расію 50 тыс.т 
харчовага жыта і 20 тыс.т мукі. Аб 
гэтым паведаміў 6 верасня журналістам 
намеснік прэм'ер-міністра Беларусі 
Іван Бамбіза.

"Ёсць звароты наконт рэалізацыі харчо-
вага жыта і мукі. Паступілі такія прапановы, і 
мы далі згоду на экспарт 50 тыс.т харчовага 
жыта і 20 тыс.т жытнёвай і пшанічнай мукі. 
Заяўкі паступілі з расійскіх рэгіёнаў, якія ма-
юць патрэбу ў такой падтрымцы", - адзначыў 
ён. Акрамя таго, разглядаецца пытанне 
рэалізацыі піваварнага ячменю і піваварнага 
соладу. "У бліжэйшыя дні будзе прынята ра-
шэнне і па гэтых пытаннях", - сказаў Іван 
Бамбіза.


У Беларусі прадугледжваецца 

адміністрацыйная адказнасць уласніка 
(уладальніка) транспартнага сродку 

за парушэнні Правіл дарожнага руху, 
звязаныя з перавышэннем скорасці 

руху, зафіксаваныя працуючымі ў 
аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі 

тэхнічнымі сродкамі, якія маюць функцыі 
фота- і кіназдымкі, відэазапісу. Ад-
паведны ўказ нумар 454 "Аб мерах, 

накіраваных на забеспячэнне бяспекі 
дарожнага руху з выкарыстаннем спе-

цыяльных тэхнічных сродкаў" Прэзідэнт 
Беларусі падпісаў 3 верасня. Аб гэтым 
паведамілі ў прэс-службе беларускага 

лідара.
Пры гэтым устанаўліваюцца некаторыя 

асаблівасці вядзення адміністрацыйнага пра-
цэсу ў сувязі з прыцягненнем да адказнасці 
асобы, вінаватай у названым парушэнні 
Правіл дарожнага руху. У прыватнасці, 
упаўнаважаная службовая асоба не абавязана 
даказваць вінаватасць асобы ў перавышэнні 
ёю скорасці руху транспартнага сродку, 
зафіксаваным спецыяльнымі тэхнічнымі  
сродкамі.                                                        БЕЛТА.
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"Главное - не навредить!"

Именно по такому принципу стро-
ит свою жизнь и отношения с людьми 
новый начальник районного отделения 
госавтоинспекции Николай Николаевич 
Полюхович. 

Он не местный. Родился Николай 
Николаевич в многодетной семье в де-
ревне Малые Диковичи, что на Пинщи-
не. После окончания Плещицкой школы 
учился в Пинском гидромелиоративном 
техникуме. Срочную службу проходил в 
Москве в дивизии имени Дзержинского, 

где прекрасно себя зарекомендовал. 
Поэтому сразу же после увольнения в 
запас в 1992 году был принят на рабо-
ту в Пинский РОВД. Вначале трудился 
в патрульно-постовой службе, далее – 
инспектором ГАИ, дежурным по отделу 
внутренних дел, участковым инспекто-
ром.

В 2000 году Полюховича переводят 
в госавтоинспекцию городского отде-
ла внутренних дел. Работая здесь, он 
успешно окончил Академию МВД Респу-
блики Беларусь. Женат. Спутница жизни 
Татьяна Петровна трудится в Пинской 
центральной районной больнице. В се-
мье воспитываются трое детей. 

С 14 июня 2010 года Н.Н.Полюхович 
– начальник отделения ГАИ Ивановского 
РОВД.

- Безусловно, у Иванова по срав-
нению с Пинском есть некоторые осо-
бенности. Там после 24 часов город 
по-прежнему живет ночной жизнью, и 
госинспекторы должны быть, как гово-

рят, во всеоружии. В Иванове к этому 
времени обычно все затихает, - рассу-
ждает собеседник. - Но здесь свои тре-
бования и задачи.

И выполнять их, по мнению ново-
го начальника госавтоинспекции, есть 
кому. В отделении работают знающие 
и любящие свое дело люди: старший 
госавтоинспектор Дмитрий Алексан-
дрович Кулик, старший инспектор по 
административной практике Александр 
Николаевич Задорожный, пятеро ин-
спекторов дорожно-патрульной служ-
бы.

Что же больше всего волнует в на-
стоящее время начальника госавтоин-
спекции? С наступлением ранних осен-
них сумерек вновь встает проблема 
фликеризации. Поэтому для нашего же 
блага Николай Николаевич убедитель-
но рекомендует покупать школьникам и 
себе верхнюю одежду белорусских про-
изводителей, которая, согласно требо-
ваниям государственной программы, 

производится со вставками из свето-
отражающего материала. Огорчает его 
и низкая культура, неуважительное от-
ношение водителей  к пешеходам, а пе-
шеходов – к водителям. 

Ко всему, на его взгляд, каждый ро-
дитель обязан изучить и предложить 
своим детям наиболее безопасные 
маршруты к школе, библиотеке, бли-
жайшему магазину и другим важным 
объектам. 

Нашу беседу постоянно прерывали 
телефонные звонки. Начальник госав-
тоинспекции кого-то внимательно вы-
слушивал, кому-то давал конкретные 
задания. По всему было видно, что он 
востребован, сослуживцы нуждаются в 
его советах, подсказках. 

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: Н.Н. Полюхович, на-

чальник отделения ГАИ Ивановского 
РОВД.

Фото Василия ЖУШМЫ.

Знакомьтесь: Николай Николаевич ПОЛЮХОВИЧ -
начальник отделения госавтоинспекции Ивановского РОВД

Впрочем, для любозна-
тельной и неуемной детворы не 
существует неблагоприятной 
погоды, потому что ребят ждут 
непознанные открытия на тури-

стических тропах родного края.  
Этими тропами поведут их му-
дрые, всезнающие педагоги, 
которые ждут своих воспитан-
ников в Ивановском районном 

Центре детско-
ю н о ш е с к о г о 
туризма и крае-
ведения.

В кружках 
т у р и с т и ч е -
ской и крае-
в е д ч е с к о й 
направленно-
сти  учрежде-
ния, деятель-
ность которых 
осуществля-
ется на базе 
Центра и 
школ райо-
на, зани-
маются 215 
у ч а щ и х с я 
5-11 классов. 

С детьми 
работает спло-
ченный коллек-
тив, состоящий 
из 14 талантли-
вых педагогов, 
имеющих ту-
ристский опыт. 
Занятия прохо-
дят во внеуроч-
ное время, т.е. в 
"шестой школь-
ный день", в вы-
ходные. 

В течение 
года Центр участвует в различ-
ных мероприятиях районного 
и областного масштабов: тур-
слетах, походах, соревновани-
ях, экскурсиях. К примеру, за 

прошедший учебный год было 
проведено более 20 спортивных 
походов, 4 краеведческие экс-
педиции, 49 экскурсий, 60 по-
ходов выходного дня, в которых 
приняли у ч а -
стие 

б о - лее 
800 юных т у р и -
стов. В летний период действу-
ет палаточный лагерь. Разрабо-
тано на территории района три 
Зеленых маршрута: 1 водный и 
2 велосипедных. 

Осуществляется в Центре 
профориентационная рабо-
та. Учащиеся имеют возмож-
ность получить здесь разряд 
по спортивному скалолазанию, 
спортивному ориентированию, 
туристско-прикладным много-
борьям.  

Центр тесно сотрудничает с 
отделом физической культуры, 
спорта и туризма Ивановского 
райисполкома, отделом по де-
лам молодежи, РК ОО «БРСМ», 
которые оказывают помощь в 
финансировании мероприятий.

Кроме воспитания и обуче-
ния учащихся здесь оказывают-
ся платные услуги: проживание 
туристов (имеются 24 спальных 
места), прокат туристического 
снаряжения. Этим летом осво-
ен новый вид платных услуг: 
проведение турслетов для ор-
ганизаций.

В Центре создан сайт 
ivcentrtur.ru, где можно позна-
комиться с нормативной базой 
учреждения, методическими 
пособиями по туризму и крае-

ведению, отчетами о походах, 
результатами туристско-
краеведческих конкурсов, 
соревнований, с инфор-
мацией о деятельности 
школьных музеев района. 

Центр туризма и крае-
ведения ждет юных люби-
телей острых ощущений, 
которые стремятся вести 

активный образ жизни, по-
знавать богатые сокровища 

родной земли не только со 
страниц учебников, но и воочию 
наслаждаясь ее красотами, из-
меряя собственными шагами, 
совершая незабываемые от-
крытия, вдыхая и вбирая в себя 
ее неповторимый запах...

Дорогие ребята! Записы-
вайтесь в кружки Центра, уча-
ствуйте в его увлекательной 
жизни. Связаться с учреждени-
ем можно по телефону 5-65-16.

Ирина СОЛОМКА.
НА СНИМКАХ: в кружках 

Центра детско-юношеского 
туризма и краеведения – не 
соскучишься.

туристическими тропами –  
по родному краю

Школьникам – о внешкольных кружках
На окраине д. Огово под сенью задумчивых сосен уютно расположилось 
приветливое здание. В любое время года зеленогривые деревья встречают 
спешащую сюда шумную ребятню с озорным блеском в глазах, радостно-
восторженными улыбками, в которых читается неудержимое предчувствие 
чего-то удивительно интересного. Неугомонные мальчишки и девчонки в 
спортивных костюмчиках, с рюкзаками за худенькими плечами, легко и 
непринужденно, как стайки воробышков, взлетают на знакомое крыльцо. 
А разлапистые сосны, широко раскинув свои мохнатые ветви-руки, 
пытаются защитить детей то от палящих лучей полуденного летнего 
солнца, то от холодной влаги осеннего дождя, то от внезапных порывов 
пронизывающего зимнего ветра. 

ГУО 
«Ивановский 

районный Центр 
детско-юношеского 

туризма и краеведения» 
(изначальное название 
«Ивановская база юных 
туристов») занимается 

организацией внешкольного 
воспитания и обучения, является 

методическим центром 
воспитательной работы по 

туризму и краеведению, 
куратором деятельности 

школьных музеев 
района.
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На страже интересов бюджета
О результатах контрольно-ревизионной работы 

отделения по Ивановскому району Главного управления МФ РБ 
по Брестской области за 2009 г. и 1-е полугодие 2010 г.

Одной из основных функций отделения по Ивановскому району Главного 
управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской 
области является предварительный и последующий контроль за 
расходованием государственных средств, выделяемых из бюджета и 
государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов. Сегодня, 
в условиях недостатка бюджетных средств, особенно остро стоит вопрос 
их эффективного использования. Министерством финансов Республики 
Беларусь и его органами на местах постоянно проводится политика 
разумного сдерживания расходов бюджета, обеспечивающая экономное 
и эффективное использование средств. Важную роль в ней играют 
предварительный и последующий контроль, осуществляемый Главным 
управлением Министерства финансов и его отделениями на местах. 

В 2009 году отделением по Ивановскому району Главного управления Мини-
стерства финансов Республики Беларусь по Брестской области принято к оплате 
22606 платежных поручений. По причинам нарушений со стороны получателей 
бюджетных средств не принято к оплате на стадии предварительного контроля в 
2009 году 164 платежных поручения, в том числе 13 платежных поручений с ре-
альной экономией бюджетных средств на сумму 22174 тыс. рублей. Наибольшие 
суммы отказов зарегистрированы на предприятиях небюджетной сферы. 

Казначейство осуществляет проверку правильности оформления договоров, 
их регистрацию, контролирует исполнение юридическими лицами договорных 
обязательств. В 2009 году отделением по Ивановскому району зарегистрировано 
3240 договоров. За нарушение выполнения договорных обязательств взыскано 
пени в доход бюджета 18139 тыс. рублей.

Отделением по Ивановскому району Главного управления Министерства фи-
нансов Республики Беларусь по Брестской области все проверки и ревизии были 
проведены в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь 
от 19.12.2008 г. № 689 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной и 
надзорной деятельности в Республике Беларусь».

Характерными нарушениями, выявленными в 2009 году, явились факты завы-
шения объемов строительных работ, невозмещение коммунальных услуг аренда-
торами и т.д.

Выявленные нарушения в основном касаются использования средств, выде-
ленных предприятиям из бюджета и государственных внебюджетных фондов.

За 2009 год работниками отделения выявлено необоснованное получение 
бюджетных средств одним субъектом хозяйствования на сумму 19385 тыс. рублей, 
причиненного вреда в 5 организациях и предприятиях города и района на сумму 
32269,5 тыс. рублей, а также предотвращено незаконное расходование бюджет-
ных средств в сумме 11839,9 тыс. рублей.

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» излишне предъявлено возмещение затрат по 
баням за весь 2008 год  Крытышинскому сельскому Совету. В расчеты включены 
затраты по бане д. Зарудье, расположенной на территории Достоевского сельско-
го Совета, на сумму 19385 тыс. рублей. Излишне полученные бюджетные средства 
возмещены в полном объеме  в доход районного бюджета.

В филиале КУП «Брестоблдорстрой» Ивановское ДРСУ №139» выявлены фак-
ты завышения стоимости строительно–монтажных работ на  сумму 6135,6 рублей, 
установлены излишки битума в количестве 37 тонн на сумму 26226,5 рублей. Дона-
числено налогов в бюджет 7859 тыс. рублей.

 В ООО «Техногранит» подтверждена недостача щебня в количестве 163 тонны 
на сумму 5170,80 тыс. рублей и леса в количестве 17,7 кубических метра на сумму  
1962,8 тыс. рублей,  числящихся в подотчете бывшего директора ООО «Техногра-
нит» Демчука С.П. Доначислено налогов в бюджет на сумму 1284 тыс. рублей. 

Псыщевским сельисполкомом при заключении договоров безвозмездного 
пользования  имуществом коммунальной собственности с КУП «Ивановский РКБО» 
и КУП «Псыщевское» не предусмотрено возмещение арендаторами амортизаци-
онных отчислений. Сумма причиненного вреда составила 523,3 тыс. рублей и 84,9 
тыс. рублей соответственно.

Председателем сельисполкома заключен договор на оказание услуг, не обе-
спеченный бюджетными ассигнованиями, за что предусмотрена ответственность 
статьей 138 Бюджетного кодекса Республики Беларусь. Имеются и другие факты 
бесхозяйственности субъектов хозяйствования. Вышеуказанные нарушения – 
следствие приниженного контроля за соблюдением финансовой дисциплины, не 
удовлетворительного состояния и постановки бухгалтерского учета. Недостаточ-
ный уровень знаний и квалификации бухгалтерских и других работников предпри-
ятий и организаций района...

За нарушение законодательства на 2 юридических и 7 физических лиц со-
ставлены протоколы об административных правонарушениях. Сумма взысканных 
штрафных санкций составила 10171,9 тыс. рублей.

 По результатам проверок дополнительно поступило платежей в бюджет 
31154,7 тыс. рублей.  Возмещено вреда в сумме  32553,1 тыс. рублей.

За первое полугодие 2010 года  выявлено незаконное расходование денежных 
средств и материальных ценностей в восьми учреждениях на сумму 18879,9 тыс. 
рублей. Возмещено вреда на сумму 36503,1 тыс. рублей. За нарушение законо-
дательства 4 физических лица привлечены к административной ответственности. 
Сумма взысканных штрафных санкций составила 955 тыс. рублей.

 По результатам проверок дополнительно поступило платежей в бюджет 
14147,4 тыс. рублей. Предотвращено незаконное и нецелевое расходование бюд-
жетных средств на сумму 44189 тыс. рублей.

 Хочется отметить, что, несмотря на сокращение общего количества проверок 
по сравнению с 2008 годом, их эффективность и результативность в 2009 году была 
существенно выше, чем в 2008-м. 

Отделением по Ивановскому району Главного управления Министерства фи-
нансов Республики Беларусь и в дальнейшем будет осуществляться контроль за 
целевым и эффективным использованием  бюджетных средств.

Р е ж И м  Р а б О т ы
органов внутренних дел области, осуществляющих 

прием граждан по вопросам оборота оружия:
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 13.00 час.
вторник, четверг - с 15.00 до 20.00 час.
суббота - с 9.00 до 13 час.

УВД БРЕСТСКОгО ОБЛИСпОЛКОМА.

Дарение после смерти? 
Возможно ли это?

Нотариусы с пониманием относятся к 
данной проблеме и пытаются в доступной 
форме, на понятном для граждан языке 
донести смысл того или иного нотари-
ального действия. Поэтому, когда обра-
тившееся лицо изъявляет желание пода-
рить сыну квартиру после своей смерти, 
беседа нотариуса начинается с выясне-
ния следующих моментов: какой смысл 
вкладывает гражданин в данные слова, 
что подразумевает и какие последствия 
он хочет видеть после совершенного им 
нотариального действия? Нотариус пред-
лагает гражданину прежде всего ответить 
самому себе на вопрос: желает ли он при 
жизни остаться собственником своей 
квартиры, либо же, чтобы квартира при 
его жизни перешла к другому - одаряе-
мому. Если желание обратившегося лица 
таково: остаться собственником квартиры 
при жизни, а в случае смерти, чтобы она 
перешла к сыну, - то такой документ назы-
вается «завещание». Если же посчитает, 
чтобы собственником квартиры при его 
жизни стал сын, тогда это «договор даре-
ния».

Договор дарения и завещание - это 
разные нотариальные действия, каждое 
из которых влечет абсолютно иное право-
вое последствие. Отличаются они и пра-
вилами составления, оформления, удо-
стоверения.

Договор дарения - это сделка, пред-
усматривающая обязательное участие и 
дарителя, и одаряемого. Согласно данно-
му договору даритель безвозмездно пе-
редает одаряемому в собственность свое 
имущество, т.е. не получает от одаряемо-
го ни платы, ни какого-либо встречного 
обязательства (денег, услуг и т.д.). И след-
ствием договора дарения является пере-
ход права собственности на подаренную 
вещь к одаряемому, а даритель теряет это 
право. Для заключения договора недо-
статочно волеизъявления обеих сторон. 
Для его оформления необходимо собрать 
определенный перечень документов. При-
чем, в каждом конкретном случае он свой. 
Для сбора документов в настоящее время 
нет необходимости ходить гражданам и 
самостоятельно их собирать. Претворяя в 

жизнь заявительный принцип «одно окно», 
введенный в действие Указом Президен-
та Республики Беларусь от 12 мая 2005 
года № 220 «О некоторых мерах по упро-
щению порядка совершения нотариаль-
ных действий», нотариусы по обращению 
заинтересованного лица самостоятельно 
истребуют сведения и (или) документы, 
необходимые для удостоверения дого-
вора дарения. Заинтересованному лицу 
достаточно обратиться к нотариусу с до-
кументом, удостоверяющим личность и 
дееспособность гражданина, т.е. паспор-
том.

Абсолютно другой порядок составле-
ния, оформления завещания и его право-
вые последствия. Завещание - это воле-
изъявление одного лица по распоряжению 
принадлежащим ему имуществом на слу-
чай смерти. Иными словами, пока гражда-
нин жив, он остается собственником свое-
го имущества, и только после смерти его 
имущество будет наследоваться согласно 
составленному им завещанию. Соверше-
ние завещания через представителя не 
допускается. Для составления и удосто-
верения завещания завещатель приходит 
к нотариусу только с паспортом. Никаких 
других документов, чьего-либо согласия 
не требуется. О написании завещания за-
вещатель также не должен никого ставить 
в известность. Но одним из требований 
законодательства к составлению завеща-
ния является написание его лично заве-
щателем. Однако по желанию гражданина 
завещание может быть записано и нота-
риусом со слов завещателя. Тогда кроме 
завещателя у нотариуса обязан присут-
ствовать свидетель - лицо постороннее, 
не заинтересованное в написании заве-
щания.

Таким образом, из всего вышеиз-
ложенного делаем вывод: гражданин не 
вправе подарить квартиру после смерти, 
т.к. составление такого документа законо-
дательством не предусмотрено.

Анжелика ШУМЕЙКО, 
старший государственный нотариус 
первой Брестской государственной 

нотариальной конторы.

Осуществление охранной деятель-
ности без специального разрешения (ли-
цензии) является незаконным. В отноше-
нии руководителей, допустивших такие 
правонарушения, будут составляться ад-
министративные протоколы по ч 1. ст. 12.7 
КоАП Республики Беларусь.

Разъясняю, что в соответствии с тре-
бованиями указанного Декрета за рас-
смотрение лицензирующим органом 
заявления для получение лицензии (с 
приложением необходимых документов) 
и за выдачу лицензии соответственно 
взимается лицензионный сбор в сумме 8 
базовых величин (на сегодня это 280000 
рублей), что вполне приемлемо для лю-
бого субъекта хозяйствования и значи-
тельно меньше минимального штрафа за 
безлицензионную охранную деятельность 
в размере 10 базовых величин (350000 ру-
блей).

Из вышеуказанного следует: соблю-
дение лицензионного законодательства 
выгодно и субъектам хозяйствования, и 
государству. Получив лицензию, не нару-
шишь закон, не запятнаешь свою репута-

цию, сбережешь время, нервы, сохранишь 
свои деньги.

Обращаем также внимание на сроки 
действия лицензий. Для продления сро-
ка действия лицензии лицензиат обязан 
не позднее, чем за один месяц и не ранее 
чем за два месяца до истечения этого сро-
ка, подать в соответствующий орган заяв-
ление о продлении срока действия лицен-
зии с приложением документа об уплате 
государственной пошлины.

Необходимую консультацию о поряд-
ке получения (продления срока действия, 
внесения изменений) специального раз-
решения (лицензии) на право осущест-
вления охранной деятельности, вы мо-
жете получить в Ивановском отделении 
Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь (г. Иваново, ул. Ленина, 17, тел. 
2-25-91), или в Пинском отделе Департа-
мента охраны МВД Республики Беларусь 
(г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 
22, тел. (8-01653) 2-44-73).

В. КУНАХОВЕЦ,
ст. инспектор-инженер Ивановского от-
деления Департамента охраны МВД РБ.

Соблюдайте лицензионное 
законодательство

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 
175-3 «Об охранной деятельности в республике Беларусь», Декретом 
Президента Республики Беларусь» № 17 от 16.07.2003 г. «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 1360 от 20.10.2003 года, утвердившим «Положение 
о лицензировании деятельности по обеспечению безопасности юридических 
и физических лиц» определено, что охрана юридическими лицами 
принадлежащих им объектов (имущества) может осуществляться только 
на основании специального разрешения (лицензии) и только их штатными 
работниками. Руководители юридических и физических лиц вне зависимости от 
формы собственности обязаны обеспечить охрану принадлежащих им объектов 
(имущества).

Не секрет, что для многих граждан представляет сложность выразить 
словами свои мысли и сформулировать те вопросы, которые привели их 
в нотариальную контору. Довольно часто такие трудности возникают у 
пожилых людей. Это понятно и объяснимо, так как в каждой профессии - 
своя терминология.



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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о 
спорте.
9.05, 19.55 Сериал 
«Варенька. Наперекор 
судьбе».
9.55, 16.45 Сериал «Спальный 
район».
10.50, 17.50 Сериал 
«Разлучница».
11.40 «Хойники. Дни 
письменности».
12.10 Худ.фильм «Игра в 
прятки».
13.50 «OFF STAGE LIFE» с Анной 
Благовой.
14.05 Док. фильм «Когда 
замолкла сегидилья...».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Сериал «Бухта страха».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед»- 
«Рейнджерс». Прямая трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Вердер»-«Тоттенхем».

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

20.30, 23.15, 1.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.35 Новости 
спорта.
11.10 «Знакомство с 
родителями».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 

женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Одержимый».
23.35 Спецрасследование. 
«Бомбилы».
0.35 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 17.25 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
12.20 Овертайм.
12.50 Сериал «Венера и 
Аполлон».
13.40 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.40 Внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 23.30 Сериал 

«Налетчики».
19.00 Худ.фильм «За 
спичками».
21.00 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
23.05 «Спорт-кадр».

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 «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
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 «Автопанорама».
23.20 «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Третья 
война» подполковника 
Твардовского».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.25 Сериал «Дыши 
со мной».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». 
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
0.00 «ВЕСТИ.ru».

0.15 Док. фильм «Драма Татьяны 
Пельтцер».

5.55 «НТВ утром».
8.45 «Следствие 
вели…».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.35 Сериал «Школа».
23.45 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Копенгаген (Дания) - Рубин 
(Россия).

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал 
«Варенька. Наперекор 
судьбе».
10.00, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.50 Сериал 
«Разлучница».
12.10 Худ.фильм «Аврора».
14.15 « OFF STAGE LIFE « 
с группой «Нестандартный 
вариант».
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия).
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал»- «Аякс». Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария»- «Рома».

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

20.30, 23.15, 1.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.35 Новости 
спорта.
11.10 «Знакомство с 
родителями».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Одержимый».
23.35 Среда обитания. 
«Невидимый враг».
0.35 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 17.15 
Женская лига.

7 . 0 0 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал «Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 «Спорт-кадр».
11.10 «Репортер «Белорусского 
времечка».
11.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.30 Сериал «Венера и 
Аполлон».
13.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.20 М/с «Доктор Дог».
14.35 Внеклассный час.
14.45 Простые упражнения с 

Ю. Афанасьевым (Россия).
15.20, 23.00 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
23.50 Худ.фильм «Парень, ты 
попал!».

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 «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
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 «Добро пожаловаться».
23.20 «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.25 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Кирилл 
Лавров».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал «Дыши 
со мной».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».

0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 Док. фильм «Прощание с 
песняром. Владимир Мулявин».

5.55 «НТВ утром».
8.30 Лига 
Чемпионов УЕФА.

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Дачный ответ».
11.15 «Очная ставка».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.40 Сериал «Школа».
23.50 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Марсель (Франция) - 
Спартак (Москва).

Четверг,  16  сентября

Вторник, 14 сентября
дамашні эКран 414 верасня 2010 года

Среда, 15 сентября

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 1.10 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 Земельный вопрос.
9.05 Сериал «Варенька. 
Наперекор судьбе».
10.00, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.55 Сериал 
«Разлучница».
12.10 Худ.фильм 
«Сокровище».
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.30 «Евровидение-2010». 
Дневник Международного 
детского конкурса песни.
15.55 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия).
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

19.55 Сериал «Аннушка».
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Апостол».
23.15 Худ.фильм 
«Сумасшедшая любовь».

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

20.30, 23.15, 0.50 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.05 Новости 
спорта.
11.10 «Знакомство с 
родителями».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».

20.00 «Время».
21.05 Сериал 
«Одержимый».
23.35 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.05 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант».

6.35, 17.30 
Женская лига.

7 . 0 0 ЛАДное утро.
8.00, 21.55 Телебарометр.
8.05 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 Женсовет.
11.15 «Битва экстрасенсов».
12.20 Сериал «Венера и 
Аполлон».
13.10 Сериал «Полюби 
меня снова».
14.05 Премьера. «Князь 
Острожский и его рать».
14.30 М/с «Дракончик и его 
друзья».
14.45 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 0.25 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Белорусское времечко.
19.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Динамо (Киев)-БАТЭ. 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Андерлехт-Зенит. 
Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.

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 «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние 
родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 «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 «Автопанорама».
23.20 «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ». Сериал. 
Заключительные серии.

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.25 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Тайна 
гибели маршала Ахромеева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал «Дыши 
со мной».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Богатая и 
любимая».

22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва.

5.55 «НТВ утром».
8.35 Лига 

Чемпионов УЕФА. 
Обзор дня.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.15 «И снова 
здравствуйте!».
11.10 «Кремлевские жены».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.50 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.50 Сериал «Школа».

Уважаемые читатели! В предыдущем номере газеты по причине технического 
сбоя программа телевидения вышла с ошибками. Сегодня публикуем правильную 
версию программы. Просим у читателей извинения за причиненные неудобства.



8.10 Мультфильмы.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 «Повар на дому» (США).
10.50 «OFF STAGE LIFE» с 
Олегом Титковым.
11.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
12.10 Худ.фильм 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России».
14.05 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 «Евровидение-2010». 
Дневник Международного 
детского конкурса песни.
15.55 Премьера. Семейный 
фантастический мультфильм 
«Планета № 51» (США-
Великобритания-Испания).
17.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.

18.05 Суперлото.
19.15 «OFF STAGE LIFE» с 
Юрием Кругликом.
19.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Любовь Успенская».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.55 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Сериал «Ликвидация».

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 «Фазенда».
11.50 «Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «Лысый 
нянька: Спецзадание».
14.05 «Моя родословная. 
Виктор Рыбин».
15.00 Премьера ОНТ. «Брейн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. 

«Невидимый враг».
17.40 ОНТ представляет: 
«Битва титанов».
18.55 ОНТ представляет: 
«Давай поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
0.05 «Южное Бутово».

7.10 Благовест.
7.35 Мир вашему 

дому.
7.45 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.20 Наши тесты.
9.30 Женская лига.
10.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 Школа ремонта.
11.55, 20.30 Телебарометр.
12.00 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.10 Худ.фильм «Доктор 
Но».
14.20 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
Манчестер Юнайтед-Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
17.25 Док. фильм 
«Невероятные истории любви».

18.20 Худ.фильм «Холодное 
солнце».
20.50 Смешное времечко.
21.25 Худ.фильм «Из России 
с любовью».
23.30 Культпросвет.
0.00 Гандбол. Мужчины.
Товарищеский матч.Беларусь-
Румыния.

6.55 Сериал «Вовочка 
- 2».
7.50 Худ.фильм 

«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.10 Худ.фильм 
«УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
15.35 «Военная тайна».
16.30 «24 часа».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Шахтер» 
(Солигорск) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 

«НЕВЕРНАЯ».
22.55 «Профессиональный 
бокс».
23.55 Худ.фильм «ЮРЬЕВ 
ДЕНЬ».
2.15 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00 
«Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым».
7.30 Худ.фильм «Белый 
налив».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Когда мне 
будет 54 года».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Док. фильм «Влюблённый 
Петросян».
15.40 Худ.фильм «На войне 
как на войне».
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 «Честный детектив».
20.35 Худ.фильм «Сильная 
слабая женщина».
22.30 «Специальный 
корреспондент».
23.40 Худ.фильм «Поцелуй 
бабочки».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий 

мир» c Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 Премьера. «Течёт Волга» 
из документального цикла 
«Спето в СССР».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Лучший город Земли». 
Москва техногенная.
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное 
телевидение». Воскресный 
информационный канал с 
Вадимом Такменевым.
22.05 Сериал «Дорожный 
патруль».
23.55 «Особо опасен!».
0.30 «Футбольная ночь».
1.00 Премьера. «Нереальная 
политика».

Пятница, 17 сентября

Суббота,  18 сентября

дамашні эКран 5

Воскресенье,  19 сентября
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 1.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал 
«Аннушка».
10.00 Сериал «Спальный 
район».
10.55, 18.05 Сериал 
«Разлучница».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Жена по 
контракту».
14.05 «OFF STAGE LIFE» с 
Олегом Елисеенковым.
14.15 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Атаманша Маруся».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия).
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я почувствовала 
себя старой».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Шальные 
деньги».
0.00 Худ.фильм «У Мини это 
в первый раз».

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

20.30, 1.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Знакомство с 
родителями».
12.15 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Поле чудес».

20.00 «Время».
21.05 Премьера. «Большая 
разница» в Одессе. Фестиваль 
пародий.
22.55 «Наша Белараша».
23.30 Худ.фильм «Элегия».

6.35 Женская лига.
7.00 ЛАДное утро.

8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм 
«Воспоминание».
12.15 Гаспадар.
12.40 Сериал «Венера и 
Аполлон».
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.10 Внеклассный час.
15.25, 0.35 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 Калыханка.
21.20 «Репортер 
«Белорусского времечка».
22.05 «Битва экстрасенсов».
23.15 «Пра мастацтва».
23.40 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор матчей 1-го тура.

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 «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние 
родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 «Студенты 2». 
Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» 
Сериал.
16.50 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, 
малыш».
20.30 Худ.фильм «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». 
Обзор международного шоу-

бизнеса.
0.05 «Для тех, кто не спит»: 
Стивен Сигал, Ида Новаковска 
и Агнешка Вагнер в фильме 
«ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 
США-Польша, 2004г.
1.35 «Секретные 
материалы». Сериал.
7.00 «Утро России».

9.20, 
1 9 . 2 5 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Грета Гарбо».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55 Сериал «Дыши со 
мной».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Богатая и 
любимая».
20.25 Евгений Петросян. 65 - 
юбилей опять!
22.30 Евгений Петросян. 65 - 
юбилей опять! Продолжение.
0.20 Худ.фильм «Сватовство 

гусара».
5.55 «НТВ утром».

8.40 «Русские 
сенсации».

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова 
здравствуйте!».
11.15 «Лучший город Земли».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал 
«Возвращение Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм 
«Телепорт».
21.20 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.20 Премьера. 
«Необыкновенный концерт с 
Максимом Авериным».
0.15 Худ.фильм «Роковой 
выбор».

6.50 Сериал «Особняки, 
где вершилась история».

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 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Эквадор».
10.30 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Ушедшие на пике славы».
11.25 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Мужики».
12.10 Худ.фильм «Мужики».
14.05 Док. фильм «Заведёнка».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Последняя роль Веры 
Холодной».
17.10 Т/ф «Прости меня».
17.40 Відэафільм АТН 
«Магілёўскія відарысы» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».

19.25 «КЕНО».
19.30 Концерт Филиппа 
Киркорова.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Жизнь, или 
Что-то в этом роде».
23.25 Худ.фильм «Ганнибал. 
Восхождение».

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 «Лев Дуров. Я всегда 
напеваю, когда хочется выть».
12.10 «Союз».
12.40 Худ.фильм «Мой 
ласковый и нежный зверь».
15.00 Премьера ОНТ. «Брейн-
ринг».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Тур де Франс».
17.15 «Минута славы».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 «Детектор лжи».

22.10 Премьера. 
«Прожекторперисхилтон».
22.50 Худ.фильм «Ваниль и 
шоколад».
0.40 Худ.фильм «Запретное 
царство».

6.45 Кулинарная 
программа «Вкусно 

с Борисом Бурдой».
7.15 Все о безопасности.
7.40 Наши тесты.
8.45 Женская лига.
9.15 «Реальный мир».
9.50 Женсовет.
10.35 «Ты-то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
11.15, 21.25 Телебарометр.
11.20 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.00 Худ.фильм 
«Председатель».
15.00 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
16.05 Худ.фильм «Одинокое 
небо».
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
Сандерленд-Арсенал. Прямая 
трансляция.
21.30 Худ.фильм «Доктор 
Но».
23.30 Живой звук.
0.15 Гандбол. Мужчины.

Товарищеский матч. Беларусь-
Румыния.

7.15 «Анфас».
7.30 Худ.

фильм «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». 2 с.
9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм 
«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
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 «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». 
Ани Лорак против группы «У 
нескладовае».
21.30 Худ.фильм 
«МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН».
23.55 «Неформат»: 

Пьер Ришар и Мишлин 
Прель в фильме «1001 
РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО 
КУЛИНАРА». Германия - 
Россия - Франция, 1996г.
1.40 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.15 Евгений 

Петросян. 65 - юбилей опять!
10.25 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм 
«Сватовство гусара».
13.30 «Заметки натуралиста».
14.15 «Моя планета». 
«Краснодарский край - 
курортный роман».
14.45 «Комната смеха».
15.35 Худ.фильм «По 
данным уголовного 
розыска».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 «Городок». Дайджест.
20.15 Худ.фильм «Белый 
налив».
23.35 Худ.фильм «Карьера 
Димы Горина».
1.15 ПРЕМЬЕРА. «33 веселых 
буквы».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Спасатели».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». 
Максим Аверин.
14.15 Худ.фильм «Мамонт».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал 
«Преступление будет 
раскрыто».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 Худ.фильм 
«Шпильки».
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Рекомендации по безопасному использованию 
банковских пластиковых карточек

1. Общие рекомендации
1.1. При получении банковской кар-

точки распишитесь на ее оборотной 
стороне в специальном поле. Наличие 
Вашей подписи на банковской карточ-
ке снизит риск использования ее дру-
гими лицами в случае ее утери, кражи. 
При отсутствии подписи на банков-
ской карточке либо несоответствии 
подписи на банковской карточке и 
документах, удостоверяющих лич-
ность, банковская карточка считается 
недействительной и Вам будет отка-
зано в проведении операции, что при-
ведет к изъятию банковской карточки 
из обращения. Перепишите номер 
банковской карточки и номер теле-
фона службы клиентской поддержки 
банка-эмитента. Эта информация мо-
жет пригодиться Вам для блокировки 
банковской карточки в случае ее уте-
ри либо кражи.

1.2. Обеспечивайте условия хра-
нения банковской карточки, которые 
исключают всякую возможность ее 
утери, порчи, копирования данных, 
несанкционированного и незаконного 
использования. Не допускайте меха-
нических повреждений на банковской 
карточке, деформации, загрязнения, 
воздействия высоких и низких тем-
ператур, электромагнитных полей, 
прямых солнечных лучей, влаги, кра-
сителей, растворителей, вредных 
химических веществ и других небла-
гоприятных факторов, которые могут 
повлечь потерю работоспособности 
карточки.

1.3. Не передавайте банковскую 
карточку другим лицам. Право поль-
зования банковской карточкой имеет 
держатель, подпись которого про-
ставлена на ее оборотной стороне, а 
фамилия, имя - на лицевой стороне, 
если договором карт-счета и правила-
ми платежной системы не установле-
но, что фамилия, имя держателя могут 
не указываться. При необходимости 
предоставления доступа к своему 
карт-счету иным лицам можно обра-
титься в банк-эмитент для оформле-
ния дополнительных банковских кар-
точек к Вашему карт-счету.

1.4. Храните в тайне от других лиц 
конфиденциальные данные о Вашей 
банковской карточке: персональные 
данные (фамилия, имя) держате-
ля карточки, номер и срок действия 
банковской карточки, указанный на 
оборотной стороне трехзначный код 
проверки подлинности банковской 
карточки (при его наличии), ПИН-код, 
который необходимо запомнить или 
в случае, если это является затруд-
нительным, хранить его отдельно от 
банковской карточки в неявном виде. 
Никогда не сообщайте ПИН-код дру-
гим лицам, включая родственников, 
знакомых, работников банков, орга-
низаций торговли (сервиса), пред-
ставителей правоохранительных ор-
ганов. Не передавайте ПИН-код ни по 
телефону, ни по электронной почте. 
Только держатель банковской карточ-
ки должен знать свой ПИН-код.

1.5. Целесообразно пользовать-
ся услугой SМS-информирования, 
в случае предоставления банком-
эмитентом такой услуги. Услуга 
SМS-информирования позволяет 
посредством текстового сообще-
ния на мобильный телефон клиента 
оперативно информировать клиента 
о состоянии его карт-счета (счета по 
учету кредитов), изменении остатка 
по счету. Использование услуги SМS-
информирования позволит не только 
незамедлительно узнать о несанкцио-
нированной Вами операции по карт-
счету (счету по учету кредитов), но 
и предпринять необходимые меры в 
соответствии с договором карт-счета 
(кредитным договором) для своевре-
менной блокировки банковской кар-
точки. 

1.6. В целях информационного взаи-
модействия с банком-эмитентом бан-
ковской карточки целесообразно ис-
пользовать только реквизиты средств 
связи (мобильных и стационарных 
телефонов, факсов, Интернет-сайтов, 
обычной и электронной почты), кото-
рые указаны в документах, полученных 
непосредственно в банке-эмитенте.

1.7. После совершения любых опе-
раций с использованием банковской 
карточки необходимо сохранять полу-
ченные карт-чеки (слипы) для сверки 
с выпиской из карт-счета (счета по 
учету кредитов), которую следует ре-
гулярно получать для подтверждения 
совершенных операций в случае воз-
никновения спорных ситуаций.

1.8. При обнаружении утери (кра-
жи) банковской карточки и (или) ее 

реквизитов, информации о ПИН-коде 
либо возникновения подозрений, 
что банковская карточка и (или) ее 
реквизиты, информация о ПИН-коде 
могли быть доступны злоумышлен-
никам, а также возникновения риска 
несанкционированного использова-
ния банковской карточки и (или) ее 
реквизитов, ПИН-кода необходимо 
немедленно обратиться в службу кли-
ентской поддержки банка-эмитента 
и следовать указаниям сотрудника 
банка. Как правило, согласно усло-
виям договора, заключенного между 
держателем банковской карточки и 
банком-эмитентом, денежные сред-
ства, списанные с Вашего карт-счета 
(счета по учету кредитов) в результате 
несанкционированного использова-
ния Вашей банковской карточки до 
момента уведомления об этом банка-
эмитента, не возмещаются. Для пре-
дотвращения несанкционированного 
использования банковской карточки 
необходимо ее заблокировать в по-
рядке, установленном договором 
карт-счета (кредитным договором).

2. Проведение операций с ис-
пользованием банковской карточ-
ки в банкоматах и инфокиосках

2.1.При выборе банкомата (инфоки-
оска), в котором Вы собираетесь про-
вести операцию с использованием 
банковской карточки, желательно из-
бегать плохо освещенных и безлюд-
ных мест. Осуществляйте операции с 
использованием банкоматов (инфо-
киосков), установленных в наиболее 
безопасных местах.

2.2. В случае, если поблизости от 
банкомата (инфокиоска) находятся 
люди, вызывающие у Вас подозрение, 
следует выбрать другое время для 
использования данного программно-
технического устройства или вос-
пользоваться другим банкоматом (ин-
фокиоском).

2.3. Убедитесь, что выбранный Вами 
банкомат (инфокиоск) принимает 
имеющуюся у Вас банковскую кар-
точку. Логотип на Вашей банковской 
карточке (VISA, MasterCard, «Бел-
Карт» и т.п.) и на экране программно-
технического устройства и (или) на 
его корпусе должны быть одинаковы. 
Если Вы вставили в банкомат (инфо-
киоск) банковскую карточку, не обслу-
живающуюся в данном программно-
техническом устройстве, банковская 
карточка будет Вам возвращена с 
появлением информации на экране 
относительно невозможности совер-
шения операции.

2.4. Перед проведением операции в 
банкомате (инфокиоске) вниматель-
но осмотрите его на наличие сомни-
тельных устройств, расположенных 
в месте набора ПИН-кода и в месте, 
предназначенном для приема бан-
ковских карточек. В указанных ме-
стах не должно быть прикрепленных 
посторонних предметов (проводов, 
минивидеокамер, накладок на кла-
виатуру или картоприемник). Если у 
Вас возникли подозрения о наличии 
подобных устройств, не пользуйтесь 
данным банкоматом (инфокиоском) и 
по возможности сообщите о подозре-
ниях в банк, обслуживающий данное 
устройство по телефону, указанному 
на устройстве.

2.5. Не применяйте чрезмерную фи-
зическую силу, чтобы вставить бан-
ковскую карточку в банкомат (инфо-
киоск). Если банковская карточка не 
вставляется без дополнительных уси-
лий, воздержитесь от использования 
данного банкомата (инфокиоска).

2.6. Если сомнения относительно 
корректной работы банкомата (ин-
фокиоска) возникли после того, как 
банковская карточка помещена в кар-
топриемник, не вводите ПИН-код. На-
жмите кнопку для отмены операции и 
заберите банковскую карточку.

2.7. Будьте особенно осторожны, 
если незнакомые люди предлагают 
Вам помощь в использовании банков-
ской карточки в банкомате (инфокио-
ске). В случае затруднений, возник-
ших при использовании банковской 
карточки, не прислушивайтесь  к 
советам посторонних лиц и пользуй-
тесь только проверенными номерами 
телефонов банка-эмитента, которые 
указаны на банковской карточке либо 
получены Вами непосредственно в 
данном банке.

2.8. Обращайте внимание на лю-
дей, стоящих за Вами в очереди у 
банкомата (инфокиоска), в случае не-
обходимости попросите их отойти на 
расстояние, с которого они не смогут 
увидеть вводимый Вами ПИН-код. 
При вводе конфиденциальной инфор-

мации находитесь как можно ближе 
к банкомату (инфокиоску), вводите 
ПИН-код средним пальцем руки (при 
этом ладонь руки оказывается рас-
крытой и злоумышленнику гораздо 
сложнее увидеть, какие кнопки Вы на-
жимаете), по мере возможности, вто-
рой рукой закрывайте клавиатуру от 
постороннего взора.

2.9. При использовании банковской 
карточки необходимо внимательно 
изучать информацию, выводимую 
на экран банкомата (инфокиоска), и 
выбирать действия из прилагаемых 
вариантов в соответствии со своими 
намерениями либо строго следовать 
обязательным указаниям, а также 
проверять правильность вводимых 
данных.

2.10. Не позволяйте никому отвле-
кать Вас во время проведения тран-
закции, поскольку Вы можете случай-
но совершить некорректную операцию 
с использованием банковской карточ-
ки. Кроме того, при отсутствии каких 
либо действий с Вашей стороны в 
течение установленного времени для 
данного программно-технического 
устройства оно может изъять Вашу 
карточку и (или) деньги.

2.11. В случае, если банкомат (ин-
фокиоск) работает некорректно (на-
пример, долгое время находится в 
режиме ожидания, самопроизвольно 
перезагружается), следует отказаться 
от использования такого программно-
технического устройства, отменить 
совершаемую операцию, нажав на 
клавиатуре соответствующую кноп-
ку, и дождаться возврата банковской 
карточки.

2.12. При неоднократном некор-
ректном вводе ПИН-кода банковская 
карточка блокируется и может быть 
изъята банкоматом (инфокиоском). 
Возможны случаи, когда период вре-
мени, в течение которого фиксирует-
ся количество некорректных вводов 
ПИН-кода, не лимитирован. В целях 
предотвращения непредвиденного 
изъятия банковской карточки целе-
сообразно сообщать в банк-эмитент о 
случаях ошибочного ввода ПИН-кода 
для обнуления зафиксированных по-
пыток неправильного его ввода.

2.13. После получения наличных де-
нежных средств в банкомате следует 
пересчитать банкноты полистно, на-
ходясь как можно ближе к банкомату, 
чтобы не привлекать внимание посто-
ронних лиц, убедиться в том, что бан-
ковская карточка была возвращена 
банкоматом, дождаться выдачи карт-
чека (при его запросе) и только после 
этого отходить от банкомата.

2.14. Последовательность выдачи 
наличных денежных средств и возвра-
та банковской карточки в банкоматах 
разных банков может отличаться. 
Согласно режиму функционирова-
ния банкомата данное программно-
техническое устройство может сна-
чала выдавать банковскую карточку, а 
затем запрошенную сумму денежных 
средств. Необходимо учитывать дан-
ную специфику работы банкоматов и 
не отходить от банкомата до момента 
получения карточки, карт-чека (при 
его запросе) и денег.

2.15. Если при проведении операций 
с использованием банковской карточ-
ки банкомат (инфокиоск) не возвра-
щает банковскую карточку, следует 
позвонить в банк по телефону, ука-
занному на банкомате (инфокиоске), 
объяснить обстоятельства произо-
шедшего, а также следует обратиться 
в банк-эмитент, выдавший банковскую 
карточку, и далее следовать инструк-
циям сотрудника этого банка.

2.16. Если при совершении опера-
ции выдачи наличных денег в бан-
комате предусмотрено взимание 
дополнительной комиссии банком, 
обслуживающим данное устройство, 
информация относительно разме-
ра дополнительной комиссии может 
быть выведена на экран банкомата.

2.17. Если при проведении операции 
в банкомате (инфокиоске) Вам что-то 
показалось подозрительным, нажми-
те кнопку для отмены операции и при 
первой же возможности проверьте в 
банке-эмитенте, что операция была 
отменена.

2.18. Не оставляйте запрошенный 
Вами карт-чек в банкомате (инфокио-
ске).

3. Получение наличных денежных 
средств и проведение операций 
безналичной оплаты с использо-
ванием банковской карточки в от-
делении банка

3.1. Все действия работника банка с 
Вашей банковской карточкой должны 
проходить под Вашим наблюдением. 
Не разрешайте работнику банка ухо-
дить с Вашей банковской карточкой в 
другое помещение.

3.2. При получении наличных денеж-
ных средств либо проведении безна-
личной оплаты особое внимание об-
ращайте на соответствие указанной 
Вами суммы и суммы, содержащейся 

в карт-чеке (слипе).
3.3. Работник банка вправе потребо-

вать у Вас предъявления паспорта для 
идентификации держателя карточки и 
оформления операции.

4. Проведение операций безна-
личной оплаты с использованием 
банковской карточки в организа-
циях торговли (сервиса):

4.1. Используйте банковские карточ-
ки в организациях торговли (сервиса), 
которые вызывают у Вас доверие.

4.2. При проведении операций в ре-
сторанах, барах, магазинах, отдавая 
карточку обслуживающему персона-
лу, не выпускайте ее из поля зрения. 
Это необходимо в целях снижения 
риска неправомерного получения Ва-
ших персональных данных, указанных 
на банковской карточке.

4.3. При совершении операции с ис-
пользованием импринтера или пла-
тежного терминала (РOS-терминала) 
кассир может потребовать у Вас вве-
сти ПИН-код или подписать карт-чек 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными правилами платежных 
систем, в рамках которых эмитируют-
ся банковские карточки, а также пре-
доставить паспорт в целях установле-
ния личности держателя карточки.

4.4. При проведении операции 
оплаты в организациях торговли (сер-
виса) обращайте особое внимание на 
действия кассира, если он пытается 
провести Вашу карточку через счи-
тывающее устройство оборудования 
больше одного раза. Это позволит 
предотвратить проведение несанк-
ционированных Вами операций. Обя-
зательно поинтересуйтесь причиной, 
по которой кассиру необходимо по-
вторно провести карточку через счи-
тывающее устройство оборудования. 
Такой причиной может стать неудач-
ная попытка соединения с центром 
авторизации платежной системы, а 
также и попытка несанкционирован-
ного доступа к персональным данным. 
В обоих случаях операция не будет 
считаться завершенной, карт-чек пе-
чататься не будет. Подтверждением 
завершения операции (успешной или 
неуспешной) является печать карт-
чека с соответствующей записью 
(оплата, операция запрещена, так как 
неверный ПИН-код, операция запре-
щена, так как не хватает средств на 
счете и т.д.).

4.5. Перед набором ПИН-кода сле-
дует убедиться в том, что люди, нахо-
дящиеся в непосредственной близо-
сти от Вас, не смогут его увидеть.

4.6. Перед тем как подписать карт-
чек, убедитесь, что сумма, валюта, но-
мер банковской карточки (его часть), 
дата операции, тип операции, назва-
ние организации торговли (сервиса) 
и другие данные, указанные в карт-
чеке, верны.

4.7. В случае Вашего отказа от по-
купки сразу же после завершения 
операции требуйте отмены операции 
и получите ранее оформленный карт-
чек (слип) вместе с карт-чеком на от-
мену операции. В случае отказа по 
какой-либо причине от использования 
услуг гостиницы, пункта проката и т.п. 
требуйте отмены блокировки залого-
вой суммы.

5. Проведение операций безна-
личной оплаты с использованием 
банковской карточки в сети Интер-
нет

5.1. Не отвечайте на электронные 
письма, в которых от имени банка или 
иных организаций, а также граждан 
Вас просят предоставить персональ-
ную информацию, в том числе рек-
визиты Вашей банковской карточки, 
в целях их обновления или для ре-
гистрации. Постарайтесь выяснить 
правомерность таких предложений. 
Свяжитесь с банком по номеру теле-
фона, который получен Вами непо-
средственно от банка эмитента, что-
бы выяснить подлинность письма.

5.2. Для оплаты товаров в сети Ин-
тернет лучше использовать отдельную 
банковскую карточку (к отдельному 
карт-счету и с ограниченной суммой 
денежных средств на нем), предна-
значенную только для данной цели.

5.3. Убедитесь в правильности 
адресов Интернет-сайтов, к которым 
подключаетесь для совершения по-
купки, так как похожие адреса могут 
использоваться для осуществления 
неправомерных действий. Если есть 
какие-либо подозрения относительно 
Интернет-страницы или Вы не хотите 
предоставлять персональные данные, 
то покиньте страницу, сообщите о по-
дозрениях в банк-эмитент, произве-
дите покупку в другом месте.

5.4. Для совершения покупок в сети 
Интернет рекомендуем использовать 
Интернет-сайты известных компаний, 
которые применяют специальные 
программные средства для защиты 
информации о банковской карточке.

5.5. Перед совершением операции 
оплаты товара (услуг) внимательно 
изучите условия предлагаемого со-

глашения, в частности, все правила 
предоставления услуг, условия до-
ставки, возврата, возмещения товара, 
а также процедуру отмены заказа. Не 
производите оплату через Интернет-
сайты в случае, если информация об 
условиях оплаты на них предоставле-
на на незнакомом Вам языке. В слу-
чае возникновения спорной ситуации 
с организацией торговли (сервиса) 
сохраняйте любые электронные до-
кументы, переписку по электронной 
почте, касающуюся Ваших попыток 
разрешения этой ситуации с органи-
зацией торговли (сервиса). При не-
возможности самостоятельно разре-
шить спорную ситуацию обратитесь в 
банк-эмитент.

5.6. Никогда не сообщайте свой 
ПИН-код при заказе товаров по теле-
фону или почте и не вводите его в 
форму заказа на сайте торговой точки. 
При совершении удаленных операций 
ввод ПИН-кода никогда не требуется.

5.7. Если Вами было произведе-
но бронирование гостиницы через 
Интернет-сайт, но по каким-то причи-
нам Вы не планируете воспользовать-
ся ею, обязательно проведите отмену 
бронирования через тот же Интернет-
сайт согласно указанным на нем про-
цедурам. Получение клиентом кода 
отмены бронирования отеля является 
доказательством того, что бронь дей-
ствительно отменена. В ином случае 
за несвоевременную отмену брони 
гостиница имеет право представить к 
списанию с Вашего карт-счета сумму 
денежных средств в установленном 
ею размере.

5.8. Совершайте покупки только со 
своего компьютера, не пользуйтесь 
Интернет-кафе и другими общедо-
ступными средствами, где могут быть 
установлены программы-шпионы, за-
поминающие вводимые Вами конфи-
денциальные данные.

5.9. Установите на свой компьютер 
лицензионное программное обеспе-
чение, в том числе антивирусное, и 
регулярно производите его обнов-
ление. Это поможет защитить Ваш 
компьютер от вирусов и других де-
структивных программ, а также от не-
санкционированного доступа к Вашим 
персональным данным.

6. Особенности проведения опе-
раций с использованием банков-
ской карточки

6.1. Необходимо учитывать, что 
специфика совершения операций с 
использованием банковской карточ-
ки предполагает наличие временного 
разрыва между моментом соверше-
ния операции держателем и отраже-
нием данной операции по карт-счету 
(счету по учету кредитов). Продолжи-
тельность периода между днем со-
вершения операции и днем отраже-
ния операции по карт-счету (счету по 
учету кредитов) зависит от места осу-
ществления операции (на территории 
Республики Беларусь или за грани-
цей), принадлежности технической 
инфраструктуры (банку-эмитенту бан-
ковской карточки или другому банку), 
времени осуществления операции 
(ночное или дневное время, рабочие 
или выходные, праздничные дни).

6.2. Следует обращать особое вни-
мание при заключении договора 
карт-счета (кредитного договора) на 
положения, касающиеся операций 
конверсии (покупки-продажи) с ис-
пользованием банковской карточки 
и применяемого банком-эмитентом 
обменного курса. Если валюта карт-
счета (счета по учету кредитов) не 
совпадает с валютой, в которой со-
вершена операция, курс конверсии 
(покупки-продажи), используемый 
для отражения операции по карт-
счету (счету по учету кредитов), при-
меняется банком, выдавшим Вам бан-
ковскую карточку, согласно договору 
карт-счета (кредитному договору), 
заключенному между Вами и банком. 
Например, если это предусмотрено 
договором карт-счета (кредитным 
договором), банк может применить 
курс конверсии (покупки-продажи) не 
на дату совершения держателем опе-
рации с использованием банковской 
карточки, а на дату отражения опе-
рации по карт-счету (счету по учету 
кредитов).

6.3. Внимательно ознакомьтесь с 
размером комиссионного вознаграж-
дения, взимаемого банком за опера-
ции, совершаемые с использованием 
банковской карточки. Размер взимае-
мого комиссионного вознаграждения 
при проведении одной и той же опе-
рации может быть различным у банка-
эмитента и у других банков.

6.4. В зависимости от страны пре-
бывания и банка при проведении опе-
рации с использованием банковской 
карточки в учреждениях банков может 
удерживаться дополнительная комис-
сия, о размерах которой целесоо-
бразно поинтересоваться у обслужи-
вающего Вас работника банка перед 
совершением операции.

Взаимоотношения клиента и банка по операциям с использованием 
банковских пластиковых карточек (далее — банковская карточка) 
определяются заключенным между ними договором карт-счета 
или кредитным договором. Держатель банковской карточки обязан 
самостоятельно контролировать состояние карт-счета (счета по учету 
кредитов). Соблюдение держателем банковской карточки рекомендаций 
позволит обеспечить максимальную сохранность денежных средств, 
банковской карточки, ее реквизитов, ПИН-кода и других данных, а также 
снизит возможные риски при совершении операций.
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Где аварийно,
там опасно

Внимание: конкурс!

15 сентября - День библиотек

Районный отдел 
по ЧС информирует

В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 19 марта 2004 №138 «О некоторых мерах 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
организаций и привлечению инвестиций в 
сельскохозяйственное производство» 13-ти 
сельскохозяйственным организациям района была 
предоставлена отсрочка по платежам в бюджет на 
сумму 1,6 млрд. рублей. Погашение долгов началось с 
января 2009 года.

Благодаря совместной работе налоговой инспекции и ру-
ководителей сельскохозяйственных организаций района пол-
ностью рассчитались по отсроченным платежам в бюджет 8 
хозяйств на общую сумму 743 млн. рублей. Это СПК «Снитово-
Агро», СПК «Бакуново», СПК «Заря-Агро», СПК «Агро-Мотоль», 
СПК «Горбаха-Агро», СПК «Ополь-Агро», ЧСУП «Лясковичское» и 
ЧСУП «Ляховичское-Агро». 

Л.ТАРАСЕВИЧ,
начальник отдела учета налогов и экономического 

анализа ИМНС по Ивановскому району.

У публікацыі пад такім загалоўкам (“ЧЗ” № 59) быў зро-
блены акцэнт на недастатковай абгрунтаванасці афіцыйнага 
адказу старшыні Мотальскага сельвыканкама А.П.Шыкалая 
на зварот жыхара в. Тышкавічы Трафіма Аляксандравіча 
Маліча. У прыватнасці, там не было канкрэтнага тлумачэння 
наконт пытання чытача: “Як будзе ўшанавана памяць мірных 
жыхароў, якія загінулі ў гады вайны?”.

Мы атрымалі дадатковае рэагаванне за подпісам 
старшыні сельвыканкама Аляксандра Паўлавіча ШыКА-
ЛАя, у якім гаворыцца:

“Зварот Маліча Т.А., жыхара вёскі Тышкавічы, раз-
гледжаны ў сельвыканкаме паўторна. 

прынята рашэнне аб устанаўленні на вясковых 
могілках мемарыяльнай дошкі з імёнамі мірных жыхароў 
вёскі, што загінулі ў час Вялікай Айчыннай вайны. па-
дадзена заяўка ў ААТ “Еўракамень” і вядуцца работы 
па вырабу мемарыяльнай дошкі. Усімі арганізацыйнымі 
пытаннямі займаецца стараста вёскі Зінаіда Ігнатаўна 
Бартош.

Што ж тычыцца прысваення вуліцам імён знакамітых 
землякоў, дык тут сітуацыя наступная. Апошнім часам 
будаўніцтва жылых дамоў вядзецца на існуючых вуліцах. 
пры праектаванні новых і наданні ім назваў будуць 
улічвацца прапановы і пажаданні насельніцтва”.

Большой вред охотничьей фауне 
наносят такие дикие животные, 
как волк, лисица обыкновенная 
и енотовидная собака. В целях 
повышения заинтересованности 
охотников в сокращении их 
численности Министерством лесного 
хозяйства Республики Беларусь в 
2008 году утверждена Инструкция 
о порядке проведения конкурса 
по борьбе с названными выше 
обитателями леса.

Конкурс проводится в период с 1 
октября 2009 г. по 30 сентября 2010 г. 
Охотники с 1 по 20 октября 2010-го пред-
ставляют пользователю охотничьих уго-
дий, в границах которых были добыты 
животные так называемых нежелатель-
ных видов, их обиркованные невыде-
ланные шкуры. На бирках указываются 
фамилия охотника, номер охотничьей 
путевки, дата добычи, заключение экс-

пертизы о заболевании бешенством до-
бытых и уничтоженных вместе со шкурой 
животных. 

Вознаграждение за добытых волков, 
лисиц обыкновенных и енотовидных со-
бак выплачивается государственными 
лесохозяйственными учреждениями в 
размерах, определяемых республикан-
ской комиссией в зависимости от обще-
го количества баллов. Так, за одну особь 
самца волка любого возраста начисля-
ется 3 балла, за одну особь самки вол-
ка любого возраста - 5 баллов, за одну 

особь лисицы, енотовидного собаки, не-
зависимо от пола, возрастом до 3 меся-
цев - 1 балл, за одну особь лисицы, ено-
товидной собаки, независимо от пола, 
возрастом более 3 месяцев - 0,5 балла.

Председатель комиссии - лесничий 
Ивановского лесничества Малич М. Т. 
Телефон 672-14-70 (Vel.) 

Инженер по охотничьему хозяйству 
ГЛХУ "Пинский лесхоз" - Мемех Ю. В. 
Телефоны: 8-0165-32-35-06, 605-26-15 
(Vel.) 

В повседневности большинство 
людей являются не только 
очевидцами той или иной 
чрезвычайной ситуации, но, к 
сожалению, случается, что и 
потерпевшими. Кроме участившихся 
в последнее время природных 
катаклизмов нередки случаи 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, в 
том числе и вызванные обрушением 
строительных конструкций зданий 
и сооружений, находящихся в 
предаварийном и аварийном 
состоянии. 

О неудовлетворительном техническом 
состоянии зданий можно судить по види-
мому отклонению несущих строительных 
конструкций от проектных отметок, трещи-
нам в стенах, фундаментах, плитах пере-
крытия, коррозии металла, прогибах дере-
вянных конструкций крыш. Нахождение как 
внутри таких зданий, так и рядом с ними 
крайне опасно. Свидетельство этому – ре-
альные факты. 

Так, 2 июня 2009 года в г. Бресте в 
районе военного городка «Южный» в ре-
зультате обрушения кровли здания были 
причинены тяжкие телесные поврежде-
ния несовершеннолетнему мальчику. 12 
августа 2009 г. при обрушении кирпичной 
стены здания зерносклада в деревне Те-
шевля Барановичского района погибли 2 
человека. 5 июня 2010 г. в дер. Язвино Шу-
милинского района несовершеннолетний 
взобрался на одну из стен остатков здания 
столовой и упал, получив тяжелую травму. 
И это только небольшая часть примеров.

Посему напоминаем: если техниче-
ское состояние строительных конструкций 
здания с длительным периодом эксплуата-
ции вызвали у вас сомнения, немедленно 
покиньте это здание. Прежде чем укрыться 
от неблагоприятных погодных условий в 
подвернувшемся по пути строении, внима-
тельно осмотрите его состояние. Не ищите 
укрытия в ветхих зданиях. Не позволяйте 
детям находиться внутри и вблизи аварий-
ных и ветхих зданий, новостроящихся объ-
ектов и объектов незавершенного строи-
тельства.

В целях своевременного выявления 
требующих ремонта строительных кон-
струкций организациям района необходи-
мо дважды в год проводить осмотр зданий, 
своевременно проводить их текущий и ка-
питальный ремонты. В случае признания 
здания аварийно-опасным и возникнове-
ния риска разрушения собственник обязан 
вывесить уведомление «Здание аварийно-
опасно. Вход запрещен», а опасную терри-
торию оградить.

Районный отдел по ЧС. 

Нежелательных животных 
желательно отстреливать

Вести из налого-
вой инспекции С отсрочкой рассчитались досрочно

Працягваем размову

"адпіска - справе 
не памочнік"

Лестница в небо

В 1395 году монголо-
татарский хан Тамерлан 
со своими полчищами шел 
жечь Москву. Люди слезно 
молили Богородицу о за-
щите. Тогда из г. Владими-
ра была привезена икона 
Божьей Матери Владимир-
ской (один из трех ликов, 
написанный евангелистом 
Лукой еще при ее жизни).

Богородица, услышав 
людскую мольбу, явилась 
хану во сне и приказала, 
чтобы уходил из Москвы. 
Жестокий Тамерлан, убо-
явшись гнева Божьего, 
увел свои войска из города.

В память об этом со-
бытии отмечался праздник 
Владимирской иконы Бо-
жьей Матери в Снитовском 
храме, так как именно в этот 
день, 8 сентября, освящал-
ся  храм Успения Пресвятой 
Богородицы в деревне. 

В светлом празднике 
принимали участие священ-
ники Ивановского благочи-
ния, Пинской, Брестской, 
Новогрудской (из Жирович-
ского монастыря) епархий. 

Служба сопровожда-
лась крестным ходом, чте-
нием четырех Евангелий, 
совершалась панихида 
по усопшим, похоронен-
ным при храме. Прихожане 
окроплялись святой водой, 
через которую передается 
особая Божья благодать.

Пусть эта благодать 
пребудет с нами всегда, как 
и покровительство Божьей 
Матери. 

Ирина СОЛОМКА.

Да пребудет 
с нами Божья 

благодать

Горжусь своим коллективом, 
а также читателями

- Вы можете сегодня ска-
зать, что библиотека – это Ваша 
судьба?

- Безусловно. И я очень рада 
этому, всегда иду на работу с при-
поднятым  настроением. Большая 
половина жизни отдана этому пре-
красному делу. В нашей семье все 
были строителями, и я не представ-
ляла себя в иной сфере. Поэтому 
после школы поступала в Минский 
политехнический институт, но, сла-
ва Богу, не прошла по конкурсу. 
Предложили поработать в детской 
библиотеке. И как окунулась в эту 
чудесную атмосферу - почувство-
вала всем сердцем, каждой кле-
точкой, что это мое место в жизни. 
Поэтому вскоре окончила Могилев-
ский библиотечный техникум, чуть 
позже - столичный университет 
культуры. И ни разу не пожалела, 
что так сложилась судьба.

- Вы не раз говорили, что 
трудовой коллектив Вам - как 
родная семья. 

- Это не просто красивые сло-
ва. Мы действительно все вместе 

радуемся и огорчаемся. Объеди-
няет нас и то, что практически все 
одного возраста, десятилетиями 
имеем не только общую крышу над 
головой, но и общность взглядов, 
интересов, профессиональных за-
мыслов и планов. Работать вместе  
для нас - одно удовольствие. Пожа-
луй, не буду никого выделять, пото-
му что все для меня очень дороги.

- Библиотекарь сегодня – 
это… 

- ...Образованный, начитан-
ный, эрудированный, контактный 
человек, знающий психологию лю-
дей, владеющий педагогическими 
знаниями, четко представляющий 
свои цели, задачи и пути их реше-
ния. Я горжусь своей причастно-
стью к профессии библиотекаря, 
горжусь тем, что являюсь частью 
интеллигентного, умного и краси-
вого коллектива.

- Какой Вы видите  библио-
теку завтрашнего дня?

- Модернизированной, ком-
пьютеризированной, соответ-
ствующей  требованиям времени 

и международным стандартам, 
согласно которым на тысячу жи-
телей в библиотеке должно быть 
одно автоматизированное рабо-
чее место. Главное, чтобы все это 
содействовало воспитанию высо-
конравственных, образованных, 
культурных людей.

- Ранее часто слышала вы-
ражение о том, что наша страна 
– самая читающая в мире. А как 
сейчас?

- Данные социологического 
исследования, проведенного га-
зетой «Аргументы и факты», го-
ворят, что белорусы по-прежнему 
остаются самой читающей нацией. 
Около 40% населения Республики 
Беларусь посещают библиотеки. В 
стране на 2 тысячи населения при-
ходится одна библиотека, в нашем 
районе одна библиотека - на 1200 
человек. Внедрение компьютер-
ных технологий в библиотечные 
процессы значительно улучшило 
качество и оперативность инфор-
мационной деятельности, а до-
стойная конкуренция с Интернетом 
существенно изменила наш облик, 
повысила имидж в читательской 
среде.

- Интересно узнать, кто же 
является самым активным чита-
телем Ивановщины?

- Среди самых читающих - 
Любовь Алексеевна Добродей, 
Татьяна Васильевна Елец, Людми-
ла Андреевна Айдучик, Людмила 
Анатольевна Драцевич, Сергей Ни-

колаевич Волков, Валерий Нико-
лаевич Крейда, Николай Павлович 
Патютко, Александр Васильевич 
Пуцыкович, Виктор Георгиевич Ку-
лич, Елена Александровна Сегень, 
Анатолий Демидович Павлюковец, 
Григорий Григорьевич Павловец и 
многие другие.

- Какой литературой больше 
всего интересуются наши зем-
ляки?

- Наиболее востребованны-
ми на сегодняшний день являются 
книги детективного жанра, «бое-
вики», фантастика, зарубежная и 
русская классика, женские рома-
ны. Среди авторов популярностью 
пользуются Пушкин, Достоевский, 
Островский, Толстой, Маргарет 
Митчелл, Агата Кристи, Борис Баб-
кин, Дарья Донцова, Кирилл Казан-
цев, Алексей Петрухин, Наталья 
Батракова, Татьяна Тронина, Ирина 
Мельникова…

- А Вы сами кому отдаете 
предпочтение?

- В последнее время слежу за 
творчеством Натальи Батраковой, 
радуюсь успехам наших местных 
прозаиков и поэтов. Мне близки 
Достоевский, Шамякин и многие 
другие.

- Ваши принципы как руко-
водителя?

- Дорожить своим делом, до-
верять людям, ободрять словом и 
делом тех, кто рядом.

- Что больше всего цените в 
людях?

- Искренность, честность и 
простоту.

- Считаете ли себя счастли-
вым человеком?

- Да, у меня хорошая семья, 
понимающий муж, дети, внуки и, 
конечно же, прекрасная работа.

- У вас много друзей?
- Конечно. Мы нуждаемся в 

людях, а они - в нас. Дорожу теми, 
с кем близка еще со школьной пар-
ты, и вообще, по жизни мне везет 
на хороших людей. Хочется сказать 
словами Роберта Рождественско-
го: «Я без друзей не значу ничего, 
когда смеюсь, когда грущу и плачу. 
Живу для них я, видно, от того, что 
без друзей я ничего не значу».

Беседовала 
Надежда КУХАРЧУК.

НА СНИМКЕ: Л. А. Сидорцева.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

На сегодняшний день в нашем районе действуют 39 
государственных массовых библиотек, в которых трудятся 
69 библиотечных работников. Общий книжный фонд ЦБС 
составляет почти 478 тысяч изданий. В централизованной 
библиотечной системе есть 27 компьютеров и другая 
оргтехника. Сетью Интернет и электронной почтой пользуются 
14 библиотек. Подписка ЦБС на периодические издания 
охватывает 172 названия и 785 комплектов газет и журналов. 
Библиотеки системы предлагают населению 24 вида платных 
услуг.
15 лет Ивановскую централизованную библиотечную 
систему возглавляет Людмила Антоньевна Сидорцева, 
общий библиотечный стаж работы которой - 31 год. В связи 
с профессиональным праздником предлагаем читателям 
фрагменты интервью, в котором Людмила Антоньевна предстает 
перед нами не только как руководитель, но и как творческий 
человек, интересная собеседница. 
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От всей души поздравляем с Днем 
рождения дорогую доченьку, жену, 

мамочку, свекровь, бабушку и сваху 
Марию Андреевну ПАРФИЕВЕЦ!

Спасибо, мама дорогая, за твой не-
легкий женский труд, за нас, детей, что ты взра-
стила, внучат, которые растут. За доброту, за зо-
лотые руки, за материнский твой совет, за то, что 
ты душой красива, за то, что жизнь нам посвятила, 
за все спасибо, мама дорогая. Здоровья крепкого 
в награду желаем мы, тебя любя, тепла от всех, кто 
будет рядом, и пусть господь хранит тебя.

С любовью и уважением родители, муж, сыновья, 
невестки, внуки, сватья.


Поздравляем с Днем рождения

 Василия Георгиевича КАРПОВИЧА!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, беда 

и печаль на пути не встречались. Вечного счастья, 
хороших друзей, успехов, здоровья и солнечных 
дней!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку 

Василия Романовича БОНДАРУКА 
с 50-летием!

Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось, чтоб 
жизнь протекала без зла, и только хорошее в жиз-
ни встречалось, плохое ушло навсегда. пусть годы 
идут, ты не будь им подвластен, пусть в сердце до-
бро не исчезнет вовек, здоровья желаем тебе мы и 
счастья, любимый ты наш, дорогой человек.

Жена, дети и внуки.


Уважаемый Владимир Александрович 
ЛЕОНЮК!

Поздравляем Вас с 70-летием!
Крепкого Вам здоровья, семейного тепла и 

благополучия.
Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис".


О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м 

И в а н а  В а с и л ь е в и ч а  Б Р Е Н Ь К О 
с  Д н е м  р о ж д е н и я !

В нашей жизни всякое бывает: радости, невзго-
ды и печаль, а тебя пусть Ангел охра-
няет, унося плохое с ветром вдаль. 
Желаем радости и счастья, причин 
чтоб не было грустить, и в полном 
здравии, конечно, до свадьбы прав-
нуков дожить.

Жена и сыновья.

Поздравляем!

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

ШТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316
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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

галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

К У П Л Ю
к о р о в у,  т е л к у, 

б ы к а ,  к о н я , 
о в е ц ,  с в и н е й .

Тел. 8-029-223-36-17.
ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Автосервису
Т Р Е Б У Ю Т С я

с л е с А р и , 
с в А р щ и к ,
ШИНОМОНТАЖНИК.
Тел.: 8-033-698-14-
16, 8-029-622-47-66.

УНН 290818541

РаБОТа ДлЯ жеНщИН 
В кОмПаНИИ ОРИФлЭЙм 

(не продажа) .
Тел. 8-029-782-77-78. 

      ИП КУТАКОВА Т. И.     УНН 590650135  

З а к у п а е м

КАРТОФЕЛЬ 
продовольственный.

Тел. 8-029-826-22-50.
ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ в р-не водозабора. 
Тел. 8-029-721-07-80 
(звонить после 19.00).


2-КОМН. КВАРТИРА 
(ПОЛДОМА) И САРАй 
по ул. Ленина, 95. Тел. 
8-029-222-63-58.


3-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Tел. 8-029-125-
92-47.


ГАРАЖ (район горгаза). 
Тел. 672-66-63 (МТС).


ПРИХОЖАя, М/У. Tел. 
8-029-208-31-91.


КОЛяСКА детская про-
гулочная ZOOTY, красно-
синяя, б/у, отл. сост. Тел. 
8-029-782-77-78.


ГАЗ. ПЛИТА "Гефест", но-
вая. Т.  8-029-526-99-86.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


ДЕТСКАя КОЛяСКА, 
ХОДУНКИ, КРОВАТЬ, 
МАНЕЖ, все б/у. Tел. 
8-029-729-43-91.


ДЕТСКАя КОЛяСКА-
ДЖИП. Tел.: 8-029-945-
96-32, 2-61-24.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
(р. 42-44), б/у 1 раз, отл. 
сост., недорого. Tел. 
8-029-122-45-92.


ПОЛКАБАНА. Тел. 
8-029-795-01-89.


КОРОВА. Tел.: 3-80-27, 
8-029-802-58-00.


ВОРОТА ГАРАЖНыЕ 
(2.5х1.9). Тел.: 2-52-78, 
8-029-803-79-70.

ТЕЛЕНКА, КОНя, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
ТЕЛЕНКА, ТЕЛКУ. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

К У П Л Ю

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.            ИП Кузьмич В.В. УНП 290818687


СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

ООО "Еврокамень"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 п р о р а б ;
слес арь кИпиа;
 т о к а р ь .
Телефоны:  2-19-41, 

2-17-36, 
8-029-654-45-76.

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

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГаДа ОТДелОЧНИкОВ 
и  м а ш И Н И С Т 

шТУкаТУРНОЙ СТаНцИИ.
За справками обращаться 
по тел. 5-04-05.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

Ф и л и а л у 
" О П Т ТО Р Г "

Ивановского 
райпо

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Н а е м Н ы е 
Р а б О Ч И е 

н а  п о г р у з к у 
в а г о н о в .

Оплата высокая.
Обращаться по адресу: 
г. Иваново, ул. Желез-
нодорожная, 10. 
Телефоны: 2-58-52, 

2 - 4 7 - 9 0 .

С т р о и т е л ь н о й  
о р г а н и з а ц и и 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
МАСТЕРА, 
ПРОРАБы; 
КРОВЕЛЬщИКИ; 
МОНТАЖНИКИ; 
БЕТОНщИКИ;  
ИНЖЕНЕР ПТО; 
ПОДСОБНыЕ рабочие.
Тел.: 8-033-699-21-94, 
8-029-389-81-92 (Vel).

ООО "Стрижень" УНН 290987502

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

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В5 
97г.в., г/б. Tел. 8-044-
472-55-50.


а/м АУДИ-100, 2.0Д, 87 
г. в., по з/ч. Тел. 8-033-
608-82-80.


а/м ВАЗ-2105, 90 г. в., 1.5Б. 
Тел. 8-029-527-38-36.


а/м АУДИ А6 С4, 1.9ТДИ, 
96 г. в. Тел.: 323-11-26 
(МТС), 720-07-64 (МТС).


а/м ВАЗ-2104, 91 г. в., 
1.5Б, светло-бежевый, ре-
экспортн., 5МКПП, 950 у. е. 
Тел. 8-029-801-17-48.


а/м ФОРТ-ЭСКОРТ, 
1988, бензин, в аварийном 
сост., срочно. Тел.: 2-67-
70, 522-64-22 (МТС).


а/м АУДИ-80, 86 г. в., 1.6Д. 
Tел. 804-48-82 (МТС).

Филиал "Оптторг" Ивановского райпо
ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИя 

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ: 

лук, чеснок, морковь, картофель, грибы. 
ЦЕНы ДОГОВОРНыЕ.

 ТРяПЬЕ БыТОВОЕ: ИзделИя шер-
стяные, пОлушерстяные, хлОпчатОбу-
мажные, льняные.       Цена - 70 руб.

Телефоны: 2-55-04, 2-59-83, 2-47-90.

С 15 СЕНТяБРя ПО 15 ОКТяБРя
Ивановское районное производственное 

управление газового хозяйства «Ивановорайгаз»
ПРОВОДИТ «МЕСяЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БыТУ»
ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАйТЕ ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИя ГАЗОВыМИ ПРИБОРАМИ!
Помните, что нарушение правил приводит к несчаст-
ным случаям, приносит серьезный ущерб государ-
ству и отдельным гражданам.

Газ - наше богатство! 
Бережно и экономно расходуйте его.

Телефоны РПУ «Ивановорайгаз»
Директор- 2-53-09
Гл. инженер - 2-40-82
Приемная - 2-53-00
Ст. мастер СЭГХ - 2-56-96
Ст. мастер АДС - 2-57-67
Начальник ПТБ - 2-59-45
Мастер по доставке газа - 2-59-42
Механик - 2-51-18
Прием заявок на доставку 
баллонов абонентам - 2-52-47 или 2-55-54
Прием аварийных и ремонтных заявок - 104.

РпУ "Ивановорайгаз".

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райа-
гросервис" выражает ис-
кренние соболезнования 
Лялюку Анатолию Влади-
мировичу, его родным и 
близким в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ОТЦА.

Уважаемые Анна 
Петровна, Николай Ни-
колаевич, Виталий, Ва-
дим, Наталья, Даниил 
Крипиневичи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорогого 
вам человека - МАТЕРИ, 
ТЕщИ, БАБУШКИ И ПРА-
БАБУШКИ.

Коллектив  ЧТУп  
"СТАФФ Маркет".

Коллектив УП "Ива-
новская ДСПМК-30" вы-
ражает глубокие соболез-
нования Овсянику Игорю 
Николаевичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТЦА.

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

Коллективы хирур-
гического отделения и 
операционного блока УЗ 
"Ивановская ЦРБ" скорбят 
по случаю смерти врача-
хирурга ОВСяНИКА Ни-
колая Ильича и выражают 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив ГУ "Ива-
новский райЦГЭ" глубоко 
скорбит по поводу смер-
ти ОВСяНИКА Николая 
Ильича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Уважаемая Надежда 
Алексеевна Балюк, Ваши 
дети и внуки!

Примите от коллекти-
ва правления, профкома и 
специалистов СПК "Дружи-
ловичи" искренние собо-
лезнования по поводу по-
стигшего вас горя - смерти 
МУЖА, ОТЦА, СВЕКРА, 
ТЕСТя и ДЕДУШКИ.

Правление, профком 
СПК "Бакуново" глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти бывшего специалиста 
животноводства ФЕДЮ-
КОВИЧ Тамары Алексан-
дровны и выражают ис-
кренние соболезнования 
ее родным и близким.

Классный руково-
дитель и ученики 11 "Г" 
класса и их родители ГУО 
"СОШ № 3 г. Иваново" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Клепач Дарье 
в связи с постигшим ее 
большим горем - смертью 
МАТЕРИ.

Прошу вернуть авто-
мобильный госномер 

9879 АТ-1. 
Тел.: 8-029-793-66-82, 

8-029-120-72-90.

Филиал Ивановского райпо «Кооптранс»
О К А З ы В А Е Т  У С Л У Г И  П О 

ВСПашКе, КуЛьтИВацИИ  
ЗемеЛьНыХ уЧаСтКОВ.

За справками обращаться по телефонам: 
2-59-69, 2-58-67, 8-029-805-51-43.

СЕРДЕЧНАя 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Церковь "Новая 
жизнь" выражает огром-
ную благодарность 
церкви ХВЕ и ее пасто-
ру Анатолию Саю лично 
за оказанную нам по-
мощь. В августе этого 
года воскресная школа 
церкви получила в пода-
рок от церкви ХВЕ удоб-
ные парты и стулья для 
учеников. Так что новый 
учебный год наши дети 
начнут за новыми пар-
тами. Спасибо вам за 
то, что вы оказались чут-
кими и откликнулись на 
нашу нужду. Да благо-
словит вас Господь!

пастор церкви 
"Новая жизнь"

 Сергей Омельчук 
и прихожане церкви.

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
на работу требуются: МАШИНИСТы (КОЧЕГАРы) 

КОТЕЛЬНОй в дд. Дружиловичи, Вороцевичи, Тыш-
ковичи, Псыщево, Мотоль, Юхновичи, Яечковичи, 
Гневчицы, Ляховичи, Полкотичи, Ополь, Бродница, 
Достоево, Крытышин, Рудск и ул. Лесная г. Иваново. 

Оплата труда повременно-премиальная. 
Тел. для справок 2-35-01 (отдел кадров).

Фото+ видео
свадеб.

Т.: 8-029-728-70-06.
ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 


