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В соответствии с решением районного Совета депутатов от 
06.07.2010 № 12 “О Почетной грамоте и приветственном адресе 
районного Совета депутатов” президиум районного Совета депу-
татов РЕШИЛ:

наградить Почетной грамотой районного Совета депута-
тов за достижение высоких объемов производства, целенаправ-
ленную работу по выполнению прогнозных показателей и в связи с 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности агропромышленного комплекса:

ДоброДея Петра Владимировича, главного специалиста 

управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, 
депутата районного Совета депутатов;

ЗаДернюка евгения Федоровича, агронома СПК “Горбаха-
Агро”, депутата Горбахского сельского Совета депутатов;

роДака Вячеслава Павловича, заместителя директора ЧУП 
“Молодово-Агро”, депутата Молодовского сельского Совета депу-
татов;

ТараСюка александра Викторовича, тракториста-
машиниста СПК “Заря–Агро”.
Председатель районного Совета депутатов C.И.МоИСейчИк.

В соответствии с решени-
ем Ивановского районного ис-
полнительного комитета от 5 
апреля 2010 г. № 352 «О награ-
дах и поощрениях Ивановско-
го районного исполнительного 
комитета» Ивановский район-
ный исполнительный комитет 
РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной 
грамотой Ивановского рай-
онного исполнительного 
комитета за значительный 
личный вклад в развитие сель-
скохозяйственной отрасли, 
профессионализм, достиже-
ние высоких производствен-
ных показателей и в связи с 
профессиональным праздни-
ком - Днем работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
агропромышленного комплек-
са: 

богДанец евгению 
Тимофеевну, директора го-
сударственного учреждения 
образования «Учебный центр 
подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки 
кадров управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ивановского райисполкома»;

бороДИнчИка анато-
лия Иосифовича, инженера 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Достоево»;

Волощук елену нико-
лаевну, заведующего фермой 
Сочивки № 1 сельскохозяй-
ственного производственного 

кооператива «Бакуново» ;
ДемкоВИча Ивана ми-

хайловича, главного зоотех-
ника сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива «Агро-Мотоль»;

коВаленко надеж-
ду михайловну, машиниста 
моечных машин Ивановского 
цеха открытого акционерного 
общества «Березовский сыро-
дельный комбинат»;

лукашИка Ивана Сте-
пановича, инженера по ме-
ханизации трудоемких про-
цессов в животноводстве 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Горбаха-Агро»;

оленИча Василия Ва-
сильевича, водителя сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооператива 
«Дружиловичи»;

ПрокоПоВИча алек- 
сандра Ивановича, тракто-
риста-машиниста бригады №3 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Агро-Мотоль»;

СацуТу Валерия кон-
стантиновича, инженера 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Снитово-Агро»;

СИмоноВИч наталию 
Петровну, оператора пульта 
управления 5 разряда  цеха 
подработки зерна и отгрузки 
солода открытого акционер-
ного общества «Белсолод»;

СТолбуноВу Татьяну 

николаевну, главного эконо-
миста сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива «Ополь- Агро»;

Сыроежко надежду 
Владимировну, заместителя 
главного бухгалтера частного 
сельскохозяйственного уни-
тарного предприятия «Ляхо-
вичское- Агро»;

шИколая Павла Васи-
льевича, аппаратчика терми-
ческой обработки продуктов 
производственного коопера-
тива «Мотоль»;

якуш милу алексан-
дровну, главного бухгалтера 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Ива-
новского районного исполни-
тельного комитета.

2. Наградить благодар-
ственным письмом Ива-
новского районного ис-
полнительного комитета 
за добросовестный труд, ра-
ционализаторский подход к 
выполнению служебных обя-
занностей и в связи с про-
фессиональным праздником 
– Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности агро-
промышленного комплекса;

бурак надежду Влади-
мировну, оператора машин-
ного доения сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Достоево»;

бучИка Виталия Пе-
тровича, главного инженера 
сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива 
«Машеровский»;

кухарчука анато-
лия матвеевича, замести-
теля директора по учебно-
воспитательной работе 
государственного учреждения 
образования «Учебный центр 
подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки 
кадров управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ивановского райисполкома»;

кухарчук Веру Сер-
геевну, ведущего ветврача-
вирусолога-серолога Ива-
новской райветлаборатории 
учреждения «Ивановская рай-
онная ветеринарная станция» ;

наумчИка евгения 
александровича, водителя 
частного унитарного аграрно-
го предприятия «Молодово-
Агро»;

ПТашИц елену григо-
рьевну, агронома-семеновода 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Агро-Мотоль»;

СацуТу Василия Вале-
рьевича, главного агронома 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Ополь-Агро»; 

Сеглюка юрия Петро-
вича, водителя частного сель-
скохозяйственного унитарного 
предприятия «Лясковичское».

Председатель 
райисполкома Ю.Ю.БИСун.

управляющий делами 
В.н.ЮлИч.

Уважаемые труженики  
агропромышленного  

комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности агропромышленного комплекса.

Выражаем свою признательность 
всем, кто трудится на земле, кто ежедневно 
обеспечивает население района жизненно 
важными продуктами: хлебом, молоком, 
мясом, овощами, фруктами…

В непростых условиях нынешнего года 
вы сделали все возможное для того, чтобы 
сохранить и убрать выращенный хлеб. В 
этом году земледельцами района намоло-
чено свыше 90 тысяч тонн зерна, получено  
почти по 30 тыс. тонн кукурузы и картофе-
ля.

На качественно новую ступень подни-
мается перерабатывающая отрасль, осва-
ивается выпуск новых видов продукции.

Мы благодарны сегодня и работникам 
промышленных предприятий, шефствую-
щих организаций, горожанам, пенсионе-
рам и учащимся, всем, кто помогал в убор-
ке урожая.

Своим мастерством, талантом и уме-
нием вы, неутомимые труженики, обеспе-
чиваете продовольственное благополучие 
людей.

Спасибо вам за безмерную любовь и 
заботливое отношение к земле, за то, что 
из года в год вы отдаете сельскохозяй-
ственному производству свои силы, знае-
те истинную цену хлебу и крестьянскому 
труду, делаете все возможное, чтобы был 
богаче наш стол, и ежедневно мы ощущали 
приятный запах хлебного каравая.

Искренне желаем всем работникам 
и ветеранам сельскохозяйственного про-
изводства здоровья, семейного благопо-
лучия, мира и счастья в домах, обильных 
урожаев и новых трудовых успехов.

С праздником вас, дорогие ивановцы!
ИВаноВСкИй районный 

ИСПолнИтельный коМИтет.
ИВаноВСкИй районный СоВет 

деПутатоВ.

Перво-наперво со страниц газеты я 
обращаюсь к тем, благодаря чьему нелег-
кому труду создавались и приумножались 
богатства и достижения не только Ива-
новщины, но и области, страны.

Нынешний год был для всех нас не про-
стым. Но мы доказали: если выложиться 
в полную силу, то можно получить высо-
кую отдачу полей и ферм даже при самых 
сложных погодных условиях. Именно этот 
фактор определил весомость урожая в 
нынешнем году. 

Во всяком случае, со стороны хлебо-
робов было сделано все возможное, что-
бы сохранить, а затем убрать то, что  вы-
растили. Намолочено зерна в бункерном 
весе 90,6 тыс. тонн, что на 2,3 тыс. тонн 
больше прошлогоднего (102,6%). 

Приоритет в производстве зерновых 
культур отдаем в последние годы зерну ку-
курузы. Если в 2005 году мы только начи-
нали заниматься этой культурой на зерно 
(уборочная площадь была 77 га, а валовой 
сбор - 336 тонн), то в нынешнем площадь 

уборки составила 2862 га, а валовой на-
молот – 21,9 тыс. тонн, что больше про-
шлогоднего в 2,1 раза и в 65 раз больше, 
чем в 2005 году. При этом урожайность в 
2005 году была 43,6 ц/га, а в текущем - 
76,5 ц/га. В 2011 году площадь кукурузы 
на зерно планируем увеличить до 3000-
3200 гектаров. Методом плющения (а это 
энергосберегающая технология) заготов-
лено в 2010 году более 4-х тыс. тонн зерна 
кукурузы.

(окончание на 5-й стр.)

21 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности агропромышленного комплекса

а.Ф.баль, первый заместитель председателя райисполкома-
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия: 

«Мы получили весомый урожай и сделали 
хороший задел на будущий успех»

Поздравляем с заслуженными наградами!

Уважаемые работники 
сельскохозяйственной 

отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Всем вам, работающим на полях и фер-

мах, в организациях, имеющих непосред-
ственное отношение к благородному труду 
на белорусской земле, в цехах предпри-
ятий, перерабатывающих  сельскохозяй-
ственную продукцию, наш низкий поклон 
и сердечная признательность за высокий 
конечный результат. Желаем вам новых 
трудовых достижений, крепкого здоровья и 
благополучия вашим родным и близким.

Пусть этот праздник войдет в ваш дом 
и наполнит сердца каждого человека, кото-
рый вносит свой достойный вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности 
страны, ощущением торжества и гордости 
за высокие достижения в земледельческом 
труде.

районный коМИтет ПрофСоЮза 
раБотнИкоВ агроПроМышленного 

коМПлекСа.

В середине ноября, когда полевые работы в основном завершены, и земледельцы 
имеют возможность отдохнуть после напряженной уборки выращенного урожая и 
сева озимых, наша страна чествует всех, кому обязана своим продовольственным 
благополучием, кто растит и убирает хлеб, заготавливает корма, доит коров, 
выращивает скот и птицу, а также тех, кто обеспечивает своевременную и 
качественную переработку сельскохозяйственной продукции.
Труженики сельского хозяйства нашего района, работники перерабатывающей 
промышленности и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, нынче, 
равно как и в предыдущие годы, потрудились на славу, поэтому результаты их 
труда выглядят весьма достойно.
Подробнее рассказать о делах, достижениях и свершениях в аграрном секторе 
Ивановщины мы попросили александра Федоровича баля, первого заместителя 
председателя райисполкома-начальника управления сельского хозяйства и 
продовольствия. 

Решение президиума Ивановского районного Совета депутатов № 15 от 11.11.2010 г.

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 1178 от 11.11.2010 г.

К сведению депутатов
23 ноября 2010 года состоится 
совместное заседание четвертой 
внеочередной сессии районного 
Совета депутатов и районного 
исполнительного комитета. 

На рассмотрение заседания выносятся 
следующие вопросы: 

1. О ходе выполнения решения рай-
онного Совета депутатов и районного ис-
полнительного комитета от 26.06.2009 г. 
№93/555 «О ходе выполнения решения 
районного Совета депутатов от 27.09.2006 
г. №141 «О районной программе по раз-
витию и поддержке личных подсобных хо-
зяйств граждан на 2006-2010 годы». 

2. Об отдельных вопросах налогообло-
жения в 2011 году.

3. О регистрации образованной в Ива-
новском районном Совете депутатов депу-
татской группы.

Другие вопросы.
начало работы  в 10.30 в малом зале 

заседаний райисполкома.
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Учитывая, что частное унитарное аграр-
ное предприятие «молодово-агро» (дирек-
тор Степан Петрович халько) является по-
бедителем республиканского соревнования 
за достижение высоких показателей на уборке 
урожая зерновых и зернобобовых культур в 2010 
году, решено признать победителями район-
ного соревнования и наградить почетными 
дипломами и денежными премиями соот-
ветственно по 40, 35 и 25 базовых величин 
следующие сельхозорганизации: СПк «До-
стоево» (председатель Павел николаевич 
мельник), частное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «ляховичское-
агро» (Виктор николаевич Состровчук) и 
СПк «агро-мотоль» (Вячеслав николаевич 
каштальян).

Среди старших комбайнеров и ком-
байнеров лучшего показателя достиг алек-
сандр анатольевич цырман из СПк «До-
стоево», который комбайном КЗС-1218 убрал 
381,8 гектара и намолотил 1077,8 тонны зерна. 
Награды за второе и третье места присуждены 
экипажам в составе Сергея яковлевича качу-
лы и Владимира Сергеевича Сацуты из СПк 
«машеровский» и анатолия Ивановича Во-
роновича и григория николаевича Дашкуна 
из СПк «Снитово-агро», обмолотившим ком-
байнами КЗС-10К соответственно по 437 и 360 
гектаров и намолотившим по 1060 и 1055 тонн 
зерна. Среди молодежи отличился экипаж 
комбайна кЗС-1218 в составе Сергея Вик-
торовича калацея и Степана анатольевича 
крокуна из СПк «Приясельдный», который 
убрал 215,8 гектара и намолотил 632,6 тонны 
зерна. Приведенные показатели по намолотам  
рассчитаны на условные комбайны, в зависимо-
сти от их мощности.

Среди водителей транспортных средств 
на отвозке зерна три первых призовых ме-
ста завоевали соответственно геннадий 
Васильевич Изюмов из СПк «агро-мотоль» 
(автомобилем МАЗ-5551 перевез 852,3 тонны 
условного количества зерна), Сергей нико-
лаевич Полешук из СПк «бакуново» (авто-
мобилем ГАЗ-САЗ-3507 перевез 847,3 тонны 
условного количества зерна) и Виктор Сергее-
вич шкабара из СПк «Заря-агро» (автомоби-
лем ГАЗ-САЗ-3507 перевез 837 тонн условного 
количества зерна). Среди молодых водителей 
первенство присуждено алексею михайло-
вичу гулюку из СПк «Снитово-агро», который 
автомобилем МАЗ-551605 перевез 385 тонн 
условного количества зерна. 

Победителем среди машинистов 
зерноочистительно-сушильных комплексов 
признан Иван Павлович кузюр (СПк «агро-
мотоль»), который комплексом КЗС-20 пере-
работал 2660,6 тонны зерна (133,03 тонны в 
расчете на одну сушку).

В районном соревновании за достижение 
высоких показателей на заготовке травяных 
кормов среди сельхозорганизаций победите-
лями признаны СПк «агро-мотоль» (предсе-
датель Вячеслав николаевич каштальян) и 
чСуП «лясковичское» (Сергей Степанович 
блох). Премия этим коллективам составила со-
ответственно 40 и 35 базовых величин.    

Среди комбайнеров кормоуборочных ком-
байнов победителями и призерами призна-
ны: Сергей Иванович Волынец (СПк «агро-
мотоль»), который на комбайне «Ягуар-850» 
заготовил 20346,5 тонны кормов в пересчете на 
зеленую массу; геннадий леонтьевич Третья-
кович (укСП «бродница»), который на комбай-
не УЭС-2-250 заготовил 11429,2 тонны кормов в 
пересчете на зеленую массу (поделили первые 
места); олег николаевич Дядюк (СПк «баку-
ново»), который на комбайне «Ягуар-870» заго-
товил 15508,9 тонны кормов в пересчете на зе-
леную массу; евгений григорьевич Сорокин 
(СПк «горбаха-агро»), который комбайном 
КГ-6 «Полесье» заготовил 9604 тонны кормов в 
пересчете на зеленую массу (поделили вторые 
места).

Среди водителей транспортных средств, 
занятых в 2010 году на заготовке травяных кор-
мов, победителями и призерами признаны: ана-
толий Иванович кузюр (СПк «агро-мотоль»), 
который автомашиной МАЗ-5551 перевез 498,3 
тонны кормов в пересчете на зеленую массу на 
один метр кубический транспортного средства; 
Василий николаевич кривецкий (СПк «При-
ясельдный»), который трактором МТЗ-1221 
в агрегате с прицепом ПИМ-40 перевез 88,9 
тонны кормов в пересчете на зеленую массу на 
один метр кубический транспорного средства; 
Валерий андреевич райкевич (СПк «агро-
мотоль»), который автомашиной МАЗ-5551 
перевез 458,8 тонны кормов в пересчете на 
зеленую массу на один метр кубический транс-
портного средства; константин Васильевич 
климович (чСуП «лясковичское»), который 
трактором МТЗ-1221 в агрегате с прицепом 
ПИМ-40 перевез 82,7 тонны кормов в пересче-
те на зеленую массу на один метр кубический 
транспортного средства.

Учитывая, что сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Достоево» 
является победителем областного соревнова-
ния за достижение высоких показателей в про-
изводстве и реализации молока в 2010 году, 
победителем районного соревнования за 
достижение лучших результатов в произ-
водстве животноводческой продукции при-
знано чуП «молодово-агро» (директор Сте-
пан Петрович халько). Реализация молока 
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий 
здесь составила 45,2 центнера, удой молока от 
коровы достиг 5522 килограммов. Второе место 
присуждено коллективу СПк «агро-мотоль» 
(председатель Вячеслав николаевич каш-
тальян).

Среди главных зоотехников лучшей 
признана Светлана Ивановна Парфеевец из 
СПк «ополь-агро». Удой молока в хозяйстве с 
начала года составил 4078 килограммов, сред-
несуточный привес скота на выращивании и от-
корме превысил 620 граммов.

лучшим среди главных ветеринарных 
врачей признан николай Петрович упировец 
также из СПк «ополь-агро». Сохранность по-
головья в хозяйстве составила в этом году 99,6 
процента, выход телят на 100 коров – 97 голов.

Среди зоотехников-селекционеров по-
бедителем соревнования вышла Татьяна ро-
мановна онисковец из СПк «агро-мотоль». 
Удой молока на корову в этом году в хозяйстве 
составил 4850 килограммов (на 235 килограм-
мов больше соответствующего периода минув-
шего года), получен 51 теленок на 100 коров, 
среднесуточный привес ремонтных телок со-
ставил 697 грамм.

лучшими заведующими фермами на-
званы анатолий Степанович кухарчук из 
СПк «Достоево» и Татьяна Петровна Сак из 
СПк «агро-мотоль». Надои молока на корову 
здесь составили соответственно 6004 (плюс 
292) и 4178 (плюс 405) килограммов, выход те-
лят на 100 коров – 63 и 40 голов, среднесуточ-
ный привес скота на выращивании и откорме  
составил соответственно 692 и 860 граммов.

Среди техников по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота луч-
ших результатов в соревновании добилась 
людмила николаевна черноусик из СПк 
«горбаха-агро». Выход телят на 100 коров за 9 
месяцев 2010 года у нее составил 82 головы. 

Среди операторов машинного доения в 
доильном зале победителем вышло звено 
из чуП «молодово-агро» в составе любови 
алексеевны черняк и елены николаевны 
Слесарчук. За прошедшие месяцы текущего 
года они надоили от закрепленных буренок на 
721 килограмм больше соответствующего пе-
риода минувшего.

Победителями среди операторов ма-
шинного доения коров при доении в ведра 
и молокопровод (в зависимости от катего-
рии продуктивности дойного стада за 2009 
год ) стали оксана Васильевна клепач (СПк 
«Заря-агро»), галина Ивановна бессилко 
(СПк «Приясельдный»), мария яковлевна 
кривецкая (СПк «бакуново») и любовь нико-
лаевна наливайко (чСуП «лясковичское»), 
надой на корову в группах которых составил со-
оветственно 4917, 4693, 5377 и 4918 килограм-
мов (+ 797, 206, 305 и 828 сответственно). 

лучших показателей среди операторов 
по выращиванию телят до 6 месяцев доби-
лась людмила николаевна харько из чуП 
«молодово-агро». Среднесуточные привесы 
молодняка в ее группе составили 1002 грамма, 
что на 16 граммов больше соответствующего 
уровня прошлого года.

Среди операторов по откорму крупного 
рогатого скота победителем признан Иван 
михайлович харько (чуП «молодово-агро»), 
среднесуточные привесы в группе которого со-
ставили 975 граммов (+39 граммов к соответ-
ствующему периоду минувшего года).

Среди операторов по выращиванию ре-
монтных телок лучших показателей достиг-
ли Иван Степанович мокич (чуП «молодово-
агро») и леонид Степанович елец (чСуП 
«ляховичское-агро»). Среднесуточные при-
весы на доращивании в их группах составили 
соответственно 851 и 765 граммов (+31 и 226 
граммов к соответствующему периоду минув-
шего года).

Итоги соревнования по производству мяса 
не подводились в связи с необеспечением по-
лучения сельскохозяйственными организация-
ми района среднесуточных привесов крупного 
рогатого скота на откорме не менее 700 грам-
мов. 

На премирование победителей соревно-
вания управлением сельского хозяйства и про-
довольствия райисполкома выделено 18 060 
тысяч рублей. Физические лица, победители 
соревнования, освобождены от уплаты подо-
ходного налога в части, поступающей в район-
ный бюджет.

Об определении помещений для проведения встреч 
кандидатов в Президенты Республики Беларусь с 

избирателями, а также для предвыборных собраний, 
организуемых избирателями

В целях обеспечения условий для проведения встреч, организуемых канди-
датами в Президенты  Республики Беларусь с избирателями, а также для предвы-
борных собраний, организуемых избирателями, и в соответствии со статьями 24, 
45 Избирательного кодекса Республики Беларусь, по согласованию с Ивановской 
районной территориальной избирательной комиссией по выборам Президента Ре-
спублики Беларусь, Ивановский  районный  исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики 
Беларусь с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых из-
бирателями, следующие помещения: 

1.1. в г. Иваново:
здание Ивановского районного Центра культуры и народных традиций (ул. Со-

ветская, 50а);
большой зал заседаний в административном здании Ивановского районного 

исполнительного комитета (пл. Октября, 2);
здание государственного учреждения образования «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 г. Иваново» (ул. Советская, 26);
здание государственного учреждения образования «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 г. Иваново» (ул. Советская, 78);
1.2. на территории сельсоветов - сельские Дома культуры, залы заседаний в 

помещениях сельских Советов депутатов и административных зданий сельскохо-
зяйственных организаций.

2. Отделу внутренних дел Ивановского райисполкома (Кулик Г.С.) обеспечить 
охрану общественного порядка в местах встреч кандидатов в Президенты  Респу-
блики Беларусь с избирателями, а также предвыборных собраний, организуемых 
избирателями;

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чырвоная звязда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Ивановского райисполкома  Дорогокупец Е.П.
Председатель райисполкома Ю.Ю.БИСун.

управляющий делами В.н.ЮлИч.

Руководствуясь статьями 24, 45; 
Избирательного кодекса Республики 
Беларусь, и по согласованию с Ива-
новской районной территориальной 
избирательной комиссией по выбо-
рам Президента Республики Бела-
русь, Ивановский районный исполни-
тельный комитет РЕШИЛ:

1. Определить постоянным ме-
стом в целях осуществления пред-
выборной агитации для проведения 
массовых мероприятий (собраний, 
митингов, уличных шествий, демон-
страций, пикетирования и иных мас-
совых мероприятий):

1.1. в городе Иваново - город-
ской парк и городской стадион без 
использования зданий и сооружений, 
расположенных на их территориях;

1.2. на территории сельсове-
тов - в Бродницком, Крытышинском, 
Одрижинском, Опольском, Дружи-
ловичском, Псыщевском, Сочив-

ковском, Снитовском – площади у 
зданий сельских Домов культуры; Мо-
тольском, Достоевском, Мохровском 
– спортивные стадионы; Горбахском 
и Лясковичском – площадь у админи-
стративного здания сельисполкомов; 
Молодовском – площадь дер. Моло-
дово; Рудском – парк по улице Интер-
национальной дер. Рудск.

2. Настоящее решение опубли-
ковать в районной газете «Чырвоная 
звязда».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
заместителя председателя райи-
сполкома Дорогокупец Е.П. и отдел 
внутренних дел Ивановского райи-
сполкома (Кулик Г.С.).

Председатель райисполкома
Ю.Ю.БИСун.

управляющий делами
В.н.ЮлИч.

Об определении перечня мест для размещения 
предвыборных агитационных печатных 

материалов
В целях обеспечения условий для размещения агитационных материалов о 

кандидатах в Президенты Республики Беларусь в соответствии со статьями 24, 
45 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию с Иванов-
ской районной территориальной избирательной комиссией по выборам Пре-
зидента  Республики Беларусь, Ивановский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Разрешить в г. Иваново и на территории сельсоветов размещение пред-
выборных агитационных материалов, изготовленных в соответствии с требо-
ваниями Избирательного кодекса Республики Беларусь, на избирательных 
участках, рекламных тумбах, информационных стендах, а также в витринах ма-
газинов, на информационных стендах организаций, учреждений независимо от 
форм собственности по согласованию с их руководителями.

2. Запретить размещение предвыборных агитационных материалов в ме-
стах, не указанных в пункте 1 настоящего решения, а также в подъездах жилых 
домов, на фасадах зданий, на деревьях, заборах, столбах и других сооружениях 
в г. Иваново и на территории сельсоветов.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чырвоная звяз-
да».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля председателя райисполкома Дорогокупец Е.П.

Председатель райисполкома Ю.Ю.БИСун.
управляющий делами В.н.ЮлИч.

Об определении мест для проведения в целях 
осуществления предвыборной агитации массовых 
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, 

пикетирования), организуемых кандидатами в 
Президенты Республики Беларусь, их доверенными 

лицами, с избирателями 

Соревнование  
определило лучших
Ивановский районный исполнительный комитет принял решение «об итогах 
районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая 
зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов и в производстве 
животноводческой продукции в 2010 году».

Решение Ивановского райисполкома № 1142 от 09.11.2010 г.

Решение Ивановского райисполкома № 1143 от 09.11.2010 г.

Решение Ивановского райисполкома № 1144 от 09.11.2010 г.

24 ноября 2010 г. с 11.00 до 13.00 в здании управления по труду, заня-
тости и социальной защите райисполкома по адресу: ул. Ленина, 2, каби-
нет № 11 будет осуществлять приём граждан по личным вопросам заме-
ститель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите 
Брестского облисполкома - начальник управления занятости населения 
Соловчук Василий Васильевич.

Предварительная запись на приём будет осуществляться 22 и 23 ноя-
бря 2010 г. по телефону 2-26-81 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до17.00.

К сведению населения
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са святам! 3

і цела жывуць жытнім хлебам
Пад блакітным небам і душа,

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

От всей души желаем вам новых творческих успехов в развитии 
отрасли, удач во всех ваших начинаниях, исполнения желаний, 
здоровья, счастья, благополучия в ваших домах и семьях.

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.

Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Дирекция и профком ОАО «Ивановский райагросервис».

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляем вас с Днем работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности агропромышленного комплекса!

Достигнутые вами результаты достойно венча-
ют кропотливый труд земледельцев. Благодаря ва-
шему трудолюбию и высокой ответственности, в ре-
зультате напряженной работы у нас собран богатый 
урожай сельскохозяйственной продукции.

Своим мастерством, талантом и умением вы, 
неутомимые труженики, обеспечиваете продоволь-
ственную безопасность нашей страны.

Огромная благодарность вам за добросовестно 
исполненный долг, за любовь и уважение к родной 
земле.

Искренне желаем вам мирных рассветов и без-
облачного неба, доброго здоровья, долголетия, боль-
шого человеческого счастья, семейного благополу-
чия, мудрости и терпения, достатка вашим семьям, 
оптимизма, новой энергии для выполнения приня-
тых обязательств.

Правление, профком, ПО «БРСМ», совет 
ветеранов СПК «Ополь-Агро».

Уважаемые работники сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником !

Здоровья вам и процветания во всем,
Благополучия, удачи день за днем, 
Чтоб все дела успех сопровождал,
И каждый миг счастливым в жизни стал!

Долгих лет жизни, творческих сил, мира и добра вам и 
вашим семьям!

Правление и профком СПК «Заря-Агро».

Уважаемые труженики  
СПК «Машеровский», 

работники 
сельскохозяйственных 
предприятий района!

От всей души поздравляем вас с праздни-
ком – Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Желаем вам крепкого здоровья и благо-
получия, вдохновения, неиссякаемой энер-
гии и успехов во всех начинаниях! Счастья, 
мира, добра и праздничного настроения вам 
и вашим близким!

Администрация и профком  
СПК «Машеровский».

Уважаемые труженики предприятия  
ОАО «Белсолод», пенсионеры 

предприятия и работники 
сельскохозяйственных  
организаций района!

От всей души поздравляем вас с праздником – Днем 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

От всей души мы дарим наши пожеланья
Букетом искренних, сердечных, теплых слов.
Великолепного здоровья, процветанья,
Прекрасных встреч, улыбок и цветов!
Пусть помогает непременно вдохновенье
В осуществлении всех планов и идей,
Чтобы всегда прекрасным было настроенье,
И жизнь полна была удачных, ярких дней.

Администрация и профком ОАО «Белсолод».

Уважаемые труженики СПК 
«Дружиловичи»!

От всей души поздравляем вас с праздником 
– Днем работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Своим мастерством, талантом и умением вы, 
неутомимые труженики: животноводы, меха-
низаторы, водители, полеводы и специалисты, 
обеспечиваете продовольственное благополучие 
наших людей.

Огромная благодарность вам за добросовест-
но исполненный долг, за крестьянскую надеж-
ность и оптимизм, за любовь и уважение к род-
ной земле.

Искренне желаем крепкого здоровья, мудро-
сти и терпения, достатка и благополучия вам и 
вашим семьям.

Правление, профком, ПО «БРСМ» 
 СПК «Дружиловичи».

Уважаемые труженики  
СПК «Горбаха-Агро»!

От всей души поздравляем вас с праздником – Днем работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Пусть этот праздник прибавит вам созидательных сил и опти-
мизма, которые будут способствовать еще более успешной работе 
трудового коллектива, принесут благополучие и доброе настрое-
ние. И пусть сложности сегодняшней жизни не погасят ваш энту-
зиазм, веру в лучшее.

Всем крепкого здоровья, достатка в доме, добра и процвета-
ния.

Правление, профком СПК «Горбаха-Агро».

Уважаемые труженики 
СПК «Агро-Мотоль»!

От всей души поздравляем вас с праздником – 
Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Пусть этот праздник принесет вам благополу-
чие, счастье, здоровье. Пусть каждый новый день 
будет наполнен теплом солнца, любовью, сверше-
ниями... Желаем вам уверенности, стабильности и 
удачи во всех делах и начинаниях!

Желаем, чтобы удавалось
 в реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
чтоб интересно было жить!

Мечты заветной, цели ясной,
 любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна. 
Здоровья, счастья и добра.

Правление и профком СПК «Агро-Мотоль».
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оао «Пинский мясокомбинат» относится к 
предприятиям-ветеранам: в прошлом году нам 
исполнилось 65 лет. Создан он практически 
сразу после освобождения Пинска от немецко-
фашистских захватчиков. 22 июля 1944 года 
предприятие уже функционировало. 

За это время оно не однажды реконструировалось, 
расширялось и модернизировалось, увеличивая про-
изводственные площади своих цехов. На протяжении 
всей деятельности комбинат выпускал продукцию для 
различных слоев населения, прикладывал максимум 
усилий для того, чтобы она нравилась покупателю, была 
узнаваема среди множества конкурентных товаров. 

ОАО «Пинский мясокомбинат» - градообразующее 
предприятие. Результаты его деятельности весьма 
существенно влияют на формирование экономиче-
ских показателей города. И все у нас получается: по 
итогам работы за январь-август по объему произ-
водства продукции мы занимаем 
вторую позицию в Пинске 
после ЗАО «Холдин-
говая компания 
«Пинскдрев».

Труд и 
д о с т и ж е -
ния кол-
л е к т и в а 
не оста-
лись не 
з а м е ч е н -
ными.

Так, по 
итогам рабо-
ты за 2009 год ком-
бинат занял 1 место 
в соревновании про-
мышленных организаций за достижение наилучших 
результатов в выполнении основных целевых показа-
телей прогноза социально-экономического развития и 
занесен на республиканскую Доску почета. Мы заняли 
второе место и в соревновании среди промышленных 
организаций топливно-энергетического комплекса 
Брестской области с присуждением Почетного дипло-
ма.

А теперь о делах текущих.
За 10 месяцев 2010 года нашим предприятием про-

изведено 11543 тонны мяса, 5778 тонн колбасных из-
делий и 1355 тонн полуфабрикатов. Из всего объема 
произведенного мяса более 60 процентов реализовано 
на экспорт, почти 40 процентов составило потребление 
на внутренних рынках.     

Общий объем производства в сопоставимых це-

нах – 138 млрд. рублей против 117 млрд. в сравнении с 
уровнем этого же периода прошлого года. Задание по 
росту объемов производства в 111 процентов выполня-
ется на 118,2 процента.

В течение всего года сохраняется положительная 
динамика эффективности хозяйственной деятельно-
сти.  

Достижения прошлого года стимулируют нас на еще 
более результативную работу в этом году. Несмотря на 
успехи, нам есть еще над чем  работать, возможности 

далеко не исчерпаны. В центре внимания руководства 
– вопросы модернизации и технического перевооруже-
ния производства. В течение года было закуплено обо-
рудования, отвечающего современным требованиям 
развития, на сумму 5,9 млрд. рублей, что более чем в 
два раза превышает уровень соответствующего перио-
да прошлого года. До конца года планируем частично 
переоснастить компрессорный цех и пополнить новы-
ми машинами свой автопарк. 

У нас большие планы, мы с надеждой смотрим в 
будущее. 

Союз города и села

В основную сырьевую зону ОАО «Пинский мясокомбинат» входят 4 райо-
на: Пинский, Столинский, Лунинецкий, Ивановский. Особенно тесные произ-

водственные отношения сложились у нас с хозяйствами Ивановского района. 
Здесь мы закупаем примерно 18 процентов необходимого сырья. Годовой госза-

каз ими уже выполнен на 85 процентов. Наши поздравления с праздником и благо-
дарность за сотрудничество выражаем также руководству райисполкома – предсе-

дателю Юрию Юрьевичу Бисуну и его первому заместителю-начальнику управления 
сельского хозяйства и продовольствия Александру Федоровичу Балю. Среди лучших 

поставщиков района отмечаем ЧУП «Молодово-Агро» (руководитель С.П.Халько), СПК 
«Достоево» (П.Н.Мельник), СПК «Заря-Агро» (В.А.Шпак), ОАО «Боровица» (А.В.Займист), 

СПК «Снитово-Агро» (А.А.Глинник), СПК «Октябрь-Агро» (П.В. Дзюрич), ЧСУП «Лясковичское» 
(С.С. Блох), ЧСУП «Ляховичское-Агро» (В.Н.Состравчук), СПК «Ополь-Агро» (В.А.Столбунов).

С удовольствием благодарим мы сегодня председателя СПК «Агро-Мотоль» В.Н.Каштальяна. 
Дело в том, что это хозяйство недавно начало сотрудничать с нашим мясокомбинатом, и с 

первых дней мы увидели в лице его руководителя солидного, делового партнера, с кото-
рым приятно не только работать, но и общаться. Сырье отсюда поступает к нам всегда 
высокого качества. Выражаем надежду, что его поставки из Мотоля в Пинск будут толь-
ко возрастать. Успехов вам, уважаемые руководители хозяйств Ивановщины – наши 

надежные партнеры! 
Слова признательности высказываем и в адрес специалистов, которые обеспечива-

ют высокие показатели в животноводческой отрасли. Среди них – главные зоотехники хозяйств 
М.С.Павловец, Ю.В.Лакисов, Г.В.Юшковец, С.Н.Тетерук, Н.Н.Терешкевич, В.С.Барико, Н.В.Сахаревич, 

Г.Н.Науменко, С.И.Парфеевец. Все они, как, впрочем, и многие другие их коллеги, замечательные профес-
сионалы и организаторы производства, прекрасные, отзывчивые люди, настоящие патриоты своей малой ро-

дины и своей страны. Так держать и далее! Когда мы вместе – нам по плечу любые задачи.
Также благодарны мы коллективу свинокомплекса «Сухое». Руководит им грамотный специалист и замечатель-

ная женщина Тамара Васильевна Левончук. Предприятие бесперебойно обеспечивает мясокомбинат свининой. 
Наши успехи – это зеркальное отражение работы наших поставщиков. Поэтому мы всегда с пониманием и ува-

жением относимся к их проблемам, оказывая помощь в приобретении ГСМ, удобрений, в своевременной выплате 
зарплаты. При необходимости авансируем некоторые расходы на развитие производства.

Сотрудничество наше, и это очень приятно отметить, взаимовыгодное: комбинат обеспечивает сельхозпред-
приятия качественным сырьем, наши специалисты помогают сельчанам в решении технологических вопросов  и обу-
чении кадров. Полнейшее взаимопонимание с руководителями и специалистами сельхозорганизаций мы находим и 
в решении проблемы ликвидации превышения содержания в поставляемом на переработку сырье антибиотиков.

Уважаемые аграрии Ивановского района!
Коллектив ОАО «Пинский мясокомбинат» сердечно поздравляет вас с Днем работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса! Желаем вам дальнейших успехов в развитии 
отрасли, плодотворного труда на благо народа. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, жизненной стой-
кости и уверенности в своих силах, праздничного настроения! Благодарим за плодотворное взаимовыгодное сотруд-
ничество, которое, не сомневаемся, из года в год будет шириться и крепнуть.

администрация и профсоюзный комитет оао «Пинский мясокомбинат». 

Спасибо за 
сотрудничество!

Директор предприятия 
В.Г.Попеня объясняет причину 
популярности продукции под 
торговой маркой «Березка» так: 
«Формула нашего успеха за-
ключается в сочетании высоко-
го качества и приемлемой цены 
продукции. Профессионализм 
коллектива, современная произ-
водственная база, надежность 
партнерских связей стали глав-
ными в деловом сотрудниче-
стве». 

На предприятии внедрена 
система управления качеством 
и безопасностью на основе 
анализа рисков и критических 
контрольных точек НАССР. Со-
ответствие продукции ОАО «Бе-
резовский сыродельный комби-
нат» международным нормам 
качества подтверждает и сер-
тификат соответствия СТБ ИСО 
9001-2001, а также сертификат 
соответствия немецкого обще-
ства по аккредитации TGA.

До 60% выпускаемых на Бе-
резовском сыродельном ком-
бинате сыров экспортируется в 

Россию. Они признаны лучшими 
даже в Москве! Независимая 
экспертиза, проведенная попу-
лярной у потребителей телевизи-
онной программой «Контрольная 
закупка», вышедшей на экраны 
14 ноября 2010 года, признала 
сыр «Костромской» Березов-
ского комбината лучшим среди 
всех производителей, представ-
ленных в московской торговой 
сети...

А ещё, сегодня ОАО «Бере-
зовский сыродельный комби-
нат», впервые в истории, явля-
ется официальным партнером 
детского конкурса песни «Евро-
видение-2010» в Минске: по за-
ключенному соглашению с орга-
низаторами конкурса бионапиток 
«Маруся» стал официальным на-
питком «Евровидения».

Предприятие преследует 
при этом две главные цели: попу-
ляризацию здорового детского 
питания и демонстрацию бело-
русским потребителям альтер-
нативы импортным продуктам. 
Известный бренд «MARUSYA» 

принадлежит производителю 
качественной детской дизайнер-
ской одежды, который объеди-
нился с Березовским сырком-
бинатом для создания линейки 
функциональных напитков для 
здорового детского и взрослого 
питания. 

Февраль 2007-го 
стал поворотным пун-
ктом для Ивановского 
молочного завода. Это 
убыточное на то вре-
мя предприятие взял 
под свое крыло Бере-
зовский сыродельный 
комбинат в качестве 
удаленного цеха. А уже 
сегодня здесь выпуска-
ют бионапиток «Мару-
ся», который с большим 
удовольствием дегу-
стируют на «Евровиде-
нии». 

Буквально за три 
года после присоедине-
ния до неузнаваемости 
изменился Ивановский 
цех. На его реконструк-

цию затрачено 12,7 млрд. рублей. 
В том числе на организацию про-
изводства заменителя цельного 
молока – 6,4 млрд. рублей.

Только за 10 месяцев теку-
щего года выпущено товарной 
продукции в сопоставимых це-
нах на сумму 23,6 млрд. рублей, 
что почти в полтора раза боль-
ше прошлогоднего. Впечатляют 
и количественные показатели: 
произведено творога 737 тонн, 
кисломолочных напитков – 228 
тонн, заменителя цельного моло-
ка – 365 тонн, казеина – 61 тонна, 
сгущенного молока – 2430 тонн.

При этом новые хозяева цеха 
практически сохранили почти 
двухсотенный коллектив. Такие 
забота и доверие к людям не 
могли в дальнейшем не сказать-
ся на результатах работы. Здесь 
внедрена система менеджмента 
качества СТБ ИСО 9001-2001. 
А современная сырьевая лабо-
ратория проводит достоверные 
анализы и гарантирует качество 
как сырья, так и готовой продук-
ции. Сырьевой базой цеха явля-
ются все сельхозпредприятия 
района. 

И в труде, и в отдыхе кол-
лектив всегда на высоте. И этот 
высокий уровень обеспечивает 
лично директор. А коллектив не 
только дорожит его авторитет-
ным мнением, но и гордится сво-
им руководителем, старается не 
подводить. 

Сегодняшний успех пред-
приятия тоже не пришел сам. 
Он заработан трудом коллекти-
ва, его искренним стремлением 
быть лучшим среди равных. 

- Снимать сливки надо умею-
чи, - говорят Березовские сыро-
делы. Не потому ли каждый день 
для них – праздник от уверен-
ности в том, что их качественная 
молочная продукция не залежи-
вается на полках магазинов. Ею с 
радостью лакомятся и взрослые, 
и дети.

Мария федорук.

Бионапиток «Маруся» покоряет Евровидение, 
а сыр «Костромской» - Москву

березовский сыродельный комбинат первым из отечественных производителей предложил 
белорусам совершенно новые молочные продукты – биокефир «бодрость», биосметану 
«Славянская», напиток «активил», бифидойогурт «Идеал» и серию функциональных напитков 
«Пять звезд» на основе специально подобранного состава живых микроорганизмов, 
необходимых для нормальной работы пищеварительной системы здорового человека. 
Сегодня линейка функциональных продуктов (уже третьего поколения) «Пять звезд» состоит 
из бионапитков «лактиналь», «BioMatrix», «Иммунолакт», «Эликсир» и «баланс». Продукты 
линейки «Пять звезд» обладают выраженным оздоровительным эффектом, оказывают на 
организм человека лечебное воздействие.
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Этим пропуском является Сертифи-
кат соответствия, удостоверяющий, что 
система менеджмента качества разра-
ботки и производства масла сливочного 
и сыра соответствует требованиям СТБ 
ISO 9001-2009 и международных стан-
дартов.

Вручил данный документ, исполнен-
ный в русскоязычном и англоязычном ва-
риантах, председателю СПК «Приясельд-
ный» Виктору Михайловичу Андрусевичу 
в присутствии заведующей цеха Надеж-
ды Ивановны Пернач и ее подчиненных 
директор республиканского унитарного 
предприятия «Пинский центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации» Вик-
тор Николаевич Пригодич. 

Комментируя по просьбе корреспон-
дента это событие, Виктор Николаевич 
отметил, что Ивановщина по сравнению с 
другими районами, находящимися в зоне 
обслуживания возглавляемого им центра 
(всего их шесть), является наиболее про-
двинутой. Здесь уже насчитывается 27 
обладателей подобного рода стандар-
тов. В их числе ОАО «Мекосан», филиа-
лы райпо «Кооппром» и «Марыля» (цех 
по производству печенья), ПК «Мотоль», 
фермерские хозяйства Минюка и «Ясель-
да»... Уже после описываемого события, 
буквально на днях, аналогичный сер-
тификат вручен ООО «Мотольские 
окна». Всего по итогам пяти-
летки в районе намечено иметь 
35 обладателей сертификата. И 
это, по мнению директора цен-
тра, делает честь всему району. 

Что же касается непосред-
ственно “Приясельдного”, то 
наличие здесь сертифициро-
ванной системы управления, 

созданной в соответствии с требования-
ми международных стандартов, является 
гарантом качества ее продукции, свиде-
тельствует о высоком уровне культуры 
построения финансово-хозяйственного 
механизма внутри организации, создает 
ей авторитет.

Отметил Виктор Николаевич и уси-
лия руководства предприятия, направ-
ленные на снижение энергозатрат при 
производстве продукции. А также то, 
что в цеху по переработке молока и 
далее проводится реконструкция про-
изводственных и вспомогательных 
помещений, частично обновлено тех-
нологическое оборудование, специа-
листы постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, участвуют 
в семинарах, выставках, конкурсах, 

благодаря чему завоевываются но-
вые рынки сбыта, а на недавнем ку-
линарном фестивале “Мотальскія 
прысмакі” за эксклюзивное пред-
ставление выставочной продук-
ции удостоено Диплома район-
ного исполнительного комитета. 
К сказанному остается добавить, 
что предприятием получены сер-
тификаты соответствия на мас-
ло сливочное “Домашнее” и сыр 
“Приясельдный”. 

В общем, псыщевцев есть с 
чем поздравить, и есть повод по-
радоваться их успехам. Хотя это 
еще не предел. Ведь кроме на-

званной выше существует еще и 
система управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов 

на основе анализа рисков и критических 
контрольных точек, которая реально обе-
спечивает безопасность выпускаемой 
продукции и повышающую ее конкурен-
тоспособность. Сокращенное название 
этой системы – ХАССП. Руководитель 
СПК “Приясельдный” В.М.Андрусевич 
полон решимости стать обладателем и 
такого сертификата. Благо, в подведом-
ственном хозяйству цехе, которым ру-
ководит многоопытный и ответственный 
специалист, прекрасный организатор и 
лидер Н.И.Пернач, для этого созданы все 

предпосылки.
антон нИколаеВ.

на СнИмках: сертификат 
СТб ISO 9001-2009 предсе-
дателю СПк “Приясельдный” 
В.м.андрусевичу вручает ди-
ректор руП “Пинский цСмС” 
В.н.Пригодич; сепараторщик 
Виктор Васильевич балюк; 
сыродел людмила Петровна 
Пинчукова; мастер-сыродел 
Валентина константиновна 
Пернач.

фото автора.

Год качества

Псыщевский прорыв
а ведь и в самом деле это событие можно назвать прорывом продукции 
цеха по переработке молока СПк “Приясельдный”, как бы претенциозно 
это ни звучало, на мировой рынок. если в нашем районе любой его житель, 
услышав слово “марица”, тотчас видит перед собой головку псыщевского 
сыра либо масло сливочное, по форме напоминающее колбасу, и 
чувствует его вкус, то в других регионах, а уж тем более за пределами 
страны, подобные ассоциации у потребителей еще только предстоит 
выработать. В условиях жесткой конкуренции это непросто, но вполне 
возможно. особенно сейчас, после того, как сельхозкооператив получил 
своеобразный пропуск за пределы страны.

Уважаемые труженики  
СПК «Приясельдный», работники 

сельскохозяйственных предприятий района!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд.
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, 

счастья и благополучия.

Ваш благородный труд нелегок и почетен.
Необходим он каждому из нас!
За мастерство и преданность работе
От всей души благодарим мы вас!
Пусть станут радостными, праздничными будни,
А дома ждет любимая семья,
Пусть постоянно в жизни с вами будут
Удача, счастье, верные друзья!

Администрация и профком СПК «Приясельдный».

«Мы получили весомый 
урожай и сделали хороший 
задел на будущий успех»

(окончание. начало на 1-й стр.)

Урожайность картофеля увеличилась 
на 98 центнеров и составила 271 центнер с 
каждого гектара, а накопано картофеля 28,6 
тыс. тонн (171,2% к 2009 году). Максималь-
ная урожайность картофеля в СПК «Агро-
Мотоль» – 347 ц/га, а его валовое производ-
ство составляет 39% от районного.

Производство овощей увеличилось на 
19 процентов и составило 4,6 тыс. тонн при 
урожайности 206 ц/га.

Выполнен госзаказ по поставке зерна в 
счет государственных нужд (102 %), в том 
числе поставки на крахмальный завод со-
ставили 104 процента, пивоваренного ячме-
ня на ОАО «Белсолод» - 104 процента. 

Реализация скота и птицы, валовой на-
дой молока к прошлогоднему составили, 
соответственно, 106,3 и 101,3 процента. 
Численность поголовья коров возросла за 
10 месяцев на 4,5 процента. Среднесуточ-
ный привес КРС составил 619, свиней – 554 
грамма.  

Конечно, за всеми цифрами, успехами, 
достижениями стоят люди, и именно им, 
простым труженикам полей и ферм, мы го-
ворим большое спасибо.

Приятно отметить, что у нас сформи-
ровался и работает квалифицированный и 
ответственный кадровый корпус. Руководи-
тели хозяйств в большинстве своем рабо-
тают инициативно, умеют сплотить людей, 
не сгибаются перед сложностями, решают 
возникающие проблемы. Среди них Мель-
ник Павел Николаевич, Глинник Анатолий 
Алексеевич, Кацко Михаил Антонович, Каш-
тальян Вячеслав Николаевич, Столбунов 
Владимир Алексеевич, Халько Степан Пе-
трович, Горбачик Иван Лукич, Андрусевич 
Виктор Михайлович… Ну, и молодые руко-
водители не подводят, стараются работать 
не хуже своих старших коллег. Это - Труш 
Юрий Владимирович, Малич Александр 
Сергеевич, Устимчук Геннадий Антонович, 
Блох Сергей Степанович. 

Выражаю признательность всем ра-
ботникам животноводства, которые вносят 
свой посильный вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности страны. Что 
же касается молочной отрасли, то она в 
первую очередь определяет состояние эко-
номики каждого хозяйства. За 10 месяцев 
2010 г. производство молока у нас состави-
ло 68,9 тыс. тонн. Численность поголовья 
коров увеличилась на 698 голов.

Огромная благодарность работникам 
перерабатывающих предприятий и орга-
низаций, обслуживающих производителей 
сельхозпродукции. Это ОАО «Ивановский 
райагросервис», филиал «Бродницкий 
крахмальный завод» РПУП «Брестский ли-
кероводочный завод «Белалко», ОАО «Бел-
солод», Ивановский цех ОАО «Березовский 
сыродельный комбинат».

Сегодня, как никогда, требуется сла-
женная работа всех и каждого. Тем более, 
что задачи на следующую пятилетку перед 
нами поставлены более чем серьезные – 
обеспечить рост валовой продукции сель-
ского хозяйства в 2015 году к уровню 2010 
года – 160-172 процента. 

К 2015 году стоит задача увеличить 
производство зерна на 28,9 процента, кар-
тофеля - на 77,3, сахарной свеклы - на 36,4, 
маслосемян рапса - на 20,4, молока - на 41, 
реализацию мяса скота и птицы - на 66 про-
центов. Достичь таких результатов, конечно 
же, нелегко, но с нашими людьми, деловы-
ми и предприимчивыми, инициативными и 
ответственными, думаю, нам многое будет 
под силу.

Для будущего урожая посеяны, в прин-
ципе, в оптимальные сроки озимые зер-
новые и озимый рапс на запланированных 
площадях. Заготавливаются и вносятся ми-
неральные и органические удобрения, ве-
дется подъем зяби. Поэтому надеемся, что 
и в 2011 году мы сработаем не хуже, чем в 
текущем.

Проектом Основных положений про-
граммы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2011-2015 годы 
определена главная цель всех наших усилий 
– рост благосостояния и улучшение условий 
жизни населения на основе совершенство-
вания социально-экономических отноше-
ний, инновационного развития и повыше-
ния конкурентоспособности национальной 
экономики.  

С праздником вас, уважаемые тружени-
ки сельского хозяйства, перерабатывающих 
предприятий и отраслей, обслуживающих 
сельскохозяйственное производство!

Дай Бог радости, счастья, здоровья 
вам, вашим родным и близким, успехов в 
выполнении поставленных задач! 
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каравай залацісты, прыгожы, румяны
Пахне святам чаканым і пахне жыццём

Коллектив РКЦ № 1 в г. Иваново Полес-
ского отделения ОАО «Белагропромбанк» в 
г. Пинск поздравляет работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности агропромышленного комплекса с 
профессиональным праздником!

Вам мы желаем побед,
Быть ближе к хорошему, дальше от бед.
Высоких желаем вам поступлений,
Красивых мечтаний, желаний, решений.
Верных друзей и огромных доходов,
Надежных партнеров и в меру расходов.
Выгодных сделок, покупок, вложений,
Новых поездок, знакомств, впечатлений.
Семейного счастья и детского смеха,
Удачи в делах и в любви вам успеха.
Желаем достатка, надежных друзей,
Здоровья, всех благ, бесконечного счастья,
Пусть жизнь дарит 

множество радостных дней
И ярких побед, достижений прекрасных!

ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» поздравляет трудовой кол-
лектив Ивановского цеха ОАО «Березов-
ский сыродельный комбинат», а также 
всех тружеников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности с 
профессиональным праздником - Днем 
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности агро-
промышленного комплекса!

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, оптимиз-
ма, семейного счастья и благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях, 
уверенности в завтрашнем дне!

Администрация и профком  
ОАО «Березовский 

сыродельный комбинат».

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Желаем всем вам доброго здоровья, успехов в тру-

де и всех земных благ.
Пускай сбываются надежды,
Всегда решаются задачи,
Проблем останется поменьше, 
Побольше выпадет удачи.
Пусть жизнь счастливой будет,
Не покидают никогда
Успех и вдохновенье,
И в будущем пусть ждут
Всегда удача и везенье.

Администрация и профком 
Ивановского ДРСУ-139.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с праздником – Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Желаем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, 

большого жизненного оптимизма, добра и благополучия в ваших 
семьях.

Хорошего праздничного настроения и уверенности в завтраш-
нем дне.

УП «Ивановское ПМС».

Уважаемые друзья, коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Искренне желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия вам и вашим близким, свер-
шения всех планов и надежд, ясного солнца, 
мирного неба и доброго настроения!

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация структурного 
подразделения «Бродницкий  

крахмальный завод».

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем, чтобы каждый дом был полной чашей и ца-

рили бы в нем здоровье, благополучие, счастье и любовь.

Пусть широко улыбается
И дарит лавры удача,
Дело приносит достаток,
Радует сердце отдача!

Коллектив ООО «Мотольские окна».

Уважаемые работники 
сельского хозяйства! Дорогие 
труженики ОАО «Мекосан»!
Сердечно поздравляем всех вас с профес-

сиональным праздником - Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Желаем вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, вдохновения, неиссякаемой энергии и 
успехов во всех начинаниях! Счастья, мира, 
добра и праздничного настроения вам и вашим 
близким!

Пусть этот праздник венчает не только на-
пряженный и упорный труд хлебороба, но и 
вселяет чувство оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне.

Администрация ОАО «Мекосан».

Уважаемые работники производственного кооператива «Мотоль», 
все работники сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности агропромышленного комплекса!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, боль-

шого личного счастья, успехов в нелегком, но благородном труде!
Пусть благодарность и признательность людей заряжают вас добры-

ми эмоциями и дарят энергию для дальнейшей деятельности. Пусть не 
иссякают ваше вдохновение, оптимизм и вера в свои возможности. Пусть 
благополучие и процветание станут вам наградой за ваш целеустремлен-
ный труд!

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех - в труде, уют - в семье,
Попозже пусть приходит старость –
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех.

Коллектив ПК «Мотоль».
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Спасибо за сына, родители!

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии

АНЕКДОТЫ

Подборку подготовил ведущий 
рубрики Валерий куХарчук.

Прогноз погоды на выходные, 
20-21 ноября, в г. Иваново

Суббота, 20 ноября. Ночью – 4-6 гра-
дусов выше нуля, днем – плюс 7-9.

Воскресенье, 21 ноября. Ночью – 5-7 
градусов с плюсом, днем – 7-9 градусов теп-
ла.

Облачно с прояснениями, сплошная об-
лачность. Возможен дождь. Ветер северо-
восточный, восточный. Атмосферное давле-
ние 762-764 миллиметра ртутного столбика. 
Влажность воздуха – 90-98 процентов.

Конкурс: что бы 
это значило?

Наши консультации

Служить попал в славный 
город Слоним, в 841-ю гвар-
дейскую группу артиллерии. 
После прохождения курса мо-
лодого бойца был направлен 
по собственному желанию для 
дальнейшего обучения по во-
инской специальности «коман-
дир отделения разведки ПРП-4» 
в 72-й объединенный учебный 
центр (ОУЦ). Благодаря его 
огромному желанию получить и 
освоить военную специальность 
программа обучения давалась 
легко. Закончив ее на отлично, 
рядовой Сидорович прибыл для 
дальнейшего прохождения служ-
бы во 2-й гаубичный самоходно-
артиллерийский дивизион 841-й 
группы артиллерии. Вскоре был 
назначен на должность коман-
дира отделения-вычислителя 
взвода управления дивизиона. 
Справляться с задачами в этой 
должности ему помогли и помо-

гают далее знания, полученные 
в учебном центре; ведь от того, 
насколько быстро и точно рабо-
тает вычислитель, зависит успех 
дивизиона в выполнении огне-
вых задач по поражению целей. 
И в боевой обстановке ошибок в 
расчетах быть не может.

На состязаниях среди вы-
числителей 841-й гвардейской 
группы артиллерии в 1 квартале 
2010 учебного года он уверен-
но обошел своих соперников и 
занял первое место, за что был 
награжден переходящим вым-
пелом. На полевом выходе, про-
ходившем во 2-м квартале на 
230-м общевойсковом полигоне, 
гвардии сержант Вячеслав Си-
дорович подтвердил свой про-
фессионализм повторно и те-
перь он – «Лучший вычислитель 
841-й группы артиллерии». По 
итогам 3 квартала за образцо-
вую воинскую дисциплину и до-

бросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей воин 
награжден личной фотографией 
у развернутого Боевого Знамени 
части.

29 октября 2010 года 
2-й гаубичный самоходно-
артиллерийский дивизион уча-
ствовал в соревнованиях среди 
артиллерийских дивизионов Ре-
спублики Беларусь, где старший 
сержант Сидорович в очередной 
раз доказал, что готовить данные 
по целям на «отлично» он умеет. 

По мнению командования 
дивизиона и воинской части, 
Вячеслав справляется с возло-
женными на него обязанностями 
успешно, данные для стрельбы, 
определенные им, всегда под-
тверждаются.

Сейчас старший сержант 
Вячеслав Сидорович умело экс-
плуатирует вверенное ему воо-
ружение, совершенствует свое 

боевое мастерство. Он – пример 
воинской дисциплины, требова-
тельный командир.

По словам самого Вячесла-
ва, служить в дружном и спло-
ченном коллективе подразде-
ления, которое по итогам двух 
предыдущих лет признается 
лучшим среди артиллерийских 
дивизионов и отдельной меха-
низированной бригады, для него 
большая честь.

Огромное спасибо родите-
лям Вячеслава, которые ныне 
проживают в г.Иваново по ул.17 
Сентября. Им есть кем гордить-
ся, как и всем землякам  воина.

В. шенБерг,
командир 2-го гаубичного 

самоходно-артиллерийского 
дивизиона войсковой 

части 20670, гвардии-
подполковник. 

летом 24 июля 2009 года на срочную военную 
службу был призван Вячеслав Игоревич Сидорович. 
родился он в г. Джизак республики узбекистан. 
год спустя переехал с родителями в белорусский 
город Иваново. окончил минский государственный 
высший радиотехнический колледж по специальности 
техник-электроник. По окончании колледжа был 
распределен на оао «блакит» города барановичи. И 
вот после полугода отработки призван Ивановским 
райвоенкоматом на срочную военную службу.

Служба-101 информирует

По статистике, свыше 80% людей 
погибают во время пожаров в 
частных домах, более 65% огненных 
чрезвычайных происшествий случается 
ночью.

В целях предупреждения пожаров и ги-
бели на них людей все более широкое рас-
пространение находят автономные пожар-
ные извещатели (АПИ). Малогабаритный и 
недорогой прибор устанавливается в поме-
щении жилого дома и не требует специаль-
ных навыков и дополнительных расходов по 
эксплуатации. Эти приборы обнаружат по-
жар в помещении в его самой ранней стадии 
развития и предупредят о возможной беде. 

Только в текущем году на территории 
Ивановского района имели место три поло-

жительные сработки АПИ, в результате кото-
рых спасены 4 человека, двое из них – дети. 
Так, 5 февраля в 19 часов 47 минут в одноквар-
тирном жилом доме, принадлежащем Анато-
лию Повлавичу Цыганчуку и расположенном 
по адресу д.Одрижин, ул.Вишневая,19, про-
изошел пожар. На момент его возникнове-
ния жена хозяина Надежда Николаевна и ее 
двое несовершеннолетних детей Сергей и 
Анна находились в зале и смотрели телеви-
зор. В результате задымления Цыганчук Н.Н. 
услышала сработку АПИ, установленного в 
помещении прихожей, и совместно с детьми 
самостоятельно покинула дом, сообщила о 
пожаре на ЦОУ ПАСЧ г.Иваново. 

8 сентября Михаил Романович Труш-
ко, проживающий по адресу г.Иваново, 
ул.К.Маркса, 1”Б”, кв.5, около 13 часов 30 
минут оставил без присмотра на включенной 
электрической плите кастрюлю с едой, ушел 
в жилую комнату, лег и уснул. В результате 
пригорания пищи произошло задымление 
квартиры. Сигнал установленного там АПИ 
выведен в кв.№7 данного дома, где прожи-
вает Ирина Фоминична Климович. Женщина 
услышала тревожные позывы АПИ, зашла в 
квартиру соседа и вовремя разбудила его. 

8 ноября в 20.23 в результате сработ-
ки АПИ обнаружен пожар в жилом доме по 
адресу: д.Радовня, ул.Лагодича, 28. Дере-
вянный дом принадлежит 79-летнему пен-
сионеру Н.М.Быцко, который проживает у 
дочери в другой деревне. Благодаря подан-
ным извещателем сигналам находившийся 
в доме сын хозяйки М.Д.Быцко, 52-летний 
полевод СПК «Машеровский», покинул дом 
самостоятельно до прибытия пожарных под-
разделений. Огнем повреждены постельные 
принадлежности и пол. Причина пожара ба-
нальна – неосторожность при курении.

Уважаемые граждане! Как видно из вы-
шесказанного, в целях обеспечения вашей 
безопасности и в соответствии с техниче-
скими нормативно-правовыми актами необ-
ходимо устанавливать в жилых помещениях 
автономные пожарные извещатели. По во-
просам приобретения АПИ обращайтесь в 
Ивановский районный отдел по чрезвычай-
ным ситуациям. А вообще, с огнем шутить – 
то же, что со смертью играть.

Виктория ВелкоВа, 
инспектор гПио 

Ивановского райотдела
 по чрезвычайным ситуациям.

Как вовремя 
почувствовать опасность?

Извещение об открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства и обслуживания торгового объекта

организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. 
арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет.

№
ло-
та

Адрес земельного 
участка, кадастровый 

номер

Площадь 
 га

Целе-
вое 

назна-
чение

Условия развития 
инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Условия  предоставления 
земельного участка

Ограничения в 
использовании 

земель

Затраты, 
связанные с 

организацией 
аукциона, бел. 

рублей

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. рублей

Срок 
аренды, 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Брестская область, 
агрогородок  Мотоль, 

ул. Юбилейная, 47
Кадастровый номер 

123084505601001444

0,2099

Для 
строитель-

ства и 
обслужи-

вания  
торгового 
объекта

Возможность 
подключения к 
канализации, 
электро-, и 

водоснабжению

Возмещение победителем аук-
циона Мотольскому сельиспол-
кому убытков, причиненных 
изъятием земельного участка, в 
сумме 1914498 рублей.
Благоустройство прилегающей 
территории

Ограничений в 
использовании 

земель нет

1170800 218098 21810

90
(девя-
носто)

1.Аукцион состоится 22 декабря  2010 г. в 15.00 в здании Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 2), кабинет №101. 
2.Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Участнику аукциона необходимо подать заявление в Ивановский райисполком. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.  Также представляются: юридическими 

лицами -доверенность, выданная представителю юридического лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными предпринимателями -копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального 
засвидетельствования. Задаток перечисляется на счет №3641000012017 в ЦБУ №112 филиала №112 ОАО «Сберегательный банк» «Беларусбанк», г. Пинск, код банка 150501854, 
получатель платежа – Ивановский райисполком, УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа – задаток стоимости земельного участка, для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды.

3.Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов 22 ноября 2010 г. Последний день приема документов  20 
декабря 2010 г. до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый отдел Ивановского райисполкома, кабинет № 211 или землеустроительная и геодезическая служба 
Ивановского района, кабинет № 103. 

4.Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.  Аукцион признается несостоявшемся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками. 
Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукционных торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. №462  «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь                        
от 27 декабря 2007 г. №667»

5.Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского райисполкома 8-01652-2-20-54, контактный телефон в землеустроительной и геодезической службе Ивановского                          
района 8-01652-2-13-69.

«Являюсь постоянной читательницей 
любимой «районки». И, наконец, сама ре-
шилась прислать несколько своих вариантов 
ответов к фото ребенка с козлятами», - пи-
шет жительница г. Иваново Л. Жушма.

Уважаемая наша постоянная читатель-
ница! В следующий раз очень хотелось бы 
узнать Ваши полные инициалы. А пока с удо-
вольствием публикуем первые, присланные 
Вами, творческие пробы (на мой взгляд, до-
вольно удачные):

«Это что за малыши погулять ко мне 
пришли? да это же козлятушки, веселые 
ребятушки! Я ребенок, они тоже – в этом 
с ними мы похожи. Вот немного подрас-
тем – прыгать будем мы втроем»;

«Я козлятушек люблю, дружбой с ними 
дорожу. а они меня ласкают и целуют – 
не бодают»;

«как хорошо иметь друзей, ведь жизнь 
с друзьями веселей»;

«кто такие и откуда появились эти чуда? 
козленочки-двойняшки знакомятся с на-
ташкой».

И. К. Кивчун, порадовавшая нас в про-
шлом выпуске стихотворением, посвящен-
ным понравившейся многим читателям ру-
брике, на сей раз также откликнулась серией 
добротно выполненных остроумностей по 
поводу выше названного фотосюжета:

«Я забросил все игрушки: и машины, и 
хлопушки. Я знакомству очень рад с па-
рой беленьких козлят!»;

«Хорошо, что в дом козлят привела се-
стренка настя. Папа будет очень рад, 
мама – без ума от счастья! ну, а если же 
они вдруг не очень будут рады, скажем: 
«Сами к нам пришли! Мы совсем не вино-
ваты»;

«Мы давно хотим заняться иппотера-
пией. Будем начинать с козлят – кони-то 
большие!»;

«Странно: два козленка в кухне. нам 
знакомы эти лица. Это, видно, папа с 
другом что-то пили из копытца!».

Давайте же 
дальше трениро-
вать свои фанта-
зии! Жительница 
райцентра але-
на Дядюк, автор 
очередного зага-
дочного снимка, 
спрашивает: что 
бы ЭТО значило?

- Ходить он начал рано. В четыре он читал. 
В пять декламировал Пушкина, Пастернака, 
Бродского. А в шесть уже вовсю играл на 
фортепиано…
- Надо же, какой у вас способный ребенок!
- Да это я про мужа рассказываю,.. как он 

нам в выходные по утрам спать не дает!


- Слышь, сосед, что это у тебя вчера вече-
ром петух в курятнике так громко орал?
- Это я его на зимнее время переводил.

Безопасная микроволновка
Тот, кто хорошо знает физику, не волну-

ется относительно безопасности микровол-
новых печей. Но у некоторых пользователей 
периодически возникают вопросы: насколь-
ко безопасно это излучение, как часто нужно 
менять сами печи и т. д.?

Со слов ведущего инженера лаборато-
рии физических факторов Республиканско-
го центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья Николая Бабеля, для 
того, чтобы микроволновки соответствовали 
требованиям биологической безопасности, в 
аккредитованных лабораториях проводится 
соответствующая экспертиза.

И действительно, мобильный телефон 
мы вынуждены держать непосредственно 
возле головы. Для печей же нормы рассчи-
тываются с расстояния 0,5 метра. Соответ-
ственно, чем меньше и дальше вы находитесь 
от включенного аппарата, тем лучше. Особо 
заботящимся о своем здоровье людям на 
время работы печи можно просто покинуть 
помещение, где она находится. Со старени-
ем и выработкой ресурса генератора уро-
вень излучения, наоборот, снижается. Един-
ственное, за чем стоит следить, - это чтобы 
дверки «не разнашивались», всегда плотно 
закрывались.
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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

Ремонт 
мягкой 

мебели
 •большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•разнообразный 

дизайн.
ИЗ кроВаТИ - ТахТа.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765
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чПуП «капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
ш Т а к е Т н И к , 

ж е р Д И , 
П И л о м аТ е р И а л ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ любой размер).
З В е н ь я  З а б о р а 

(деревянные, металлические).
В а г о н к а ,

д о с к а  п о л а , 
н а л и ч н и к , 

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

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

меТаллочереПИца
 (доборные элементы) пр-во Польша

ПроФнаСТИл в наличии и под заказ

гИбкая череПИца «Shinglas»
ВоДоСТокИ всех видов (металл, ПВХ)

лИСТ кроВельный «Ондура», Ондулин»

манСарДные окна «Velux»,  «Fakro»

окна ПВх «Rehau»
ВороТа секционные гаражные
ПолИкарбонаТ
СайДИнг виниловый
СоФФИТ (подшивка крыш)

Дом  кровли
Торговый объект

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

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           Пн-Пт:9.00-17.00, 

Сб: 9.00-14.00,Вс - выходной

Лиц. №14490/0431927 выд. Пинским ГИК до 2.09.2013 ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС

8-0165-34-78-61 (факс)

ЖАЛЮЗИ,
РоЛЛетЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗИ
москитные сетки 

Быстро, качественно. 
Телефоны: 8-029-727-45-12, 
                  8-029-829-66-36.

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514В е т е Р И н а Р н а я  а п т е К а
з о о м а Га з и Н 
" а й б о л и т "
приГлашает ваС  за поКупКами.

У  Н А С  В ы  Н А й Д Е Т Е :
шИрокИй Перечень ВетерИнарныХ ПреПаратоВ: 
вакцина тешена, Миксоматоз, аСD-2.
зоотоВары, СуХИе корМа. 
акСеССуары и многое другое.
Наш адрес: ул. к. маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН 290494684

П р о Д а е м
мельнИцы "Фермер"

 170-300 кг/ч, 
 кормоИЗмельчИТелИ, 
ДоИльные уСТаноВкИ 

все на 220В. 
Доставка, гарантия, 

запчасти.
Тел.: 8-029-713-52-

60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 08.06.2015г.

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

Филиалу Ивановского 
райпо «кооптранс»

на постоянную работу 
требуются:

механИк гаража;
ВоДИТелИ 

с опытом работы.
Справки по телефону

2 - 5 4 - 1 3 .

Ф и л и а л у
" С а Н а т о р и й 

" а л е С я "
на работу требуется

СанИтаРКа.
Справки по телефонам: 

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

СПк "горбаха-агро"
на работу требуются:

агрономы; 
ветфельДшеры;

 зоотехники;
механизаторы;
животновоДы.
ПреДоСТаВляеТСя 
благоуСТроенное 

жИлье.
Обращаться 

по телефону  57-3-67.

АвтоТракторные запчасти ЧУП "Бовикон"
По двигателю. КПП. СцеПление, Ходовая.  
ЭлеКтрооборудование. тормозная аППаратура.
СиСтема Питания.
радиаторы (охлаждения и отопителя).
Фильтры (воздушные, 
              масляные, топливные).
аККумуляторы, 
Смазочные материалы.

Гибкие цены. Возможна доставка.
г. Пинск, ул. брестская, 107.

Тел/факс 8-0165-34-16-62, 8-044-734-88-54 (Vel)
E-mail:atz@bovikon.com                        ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

ПроДаюТСя
блокИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
кИрПИч силикатный, 
лицевой. шИФер. 
цеменТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

до 22.07.2012г. ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

Структурное подразделение  
«бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
начальнИка ПроИЗВоДСТВа.
Инженера-Технолога. 
Инженера по оТ;  ЭлекТромонТероВ.
каменщИкоВ;  СТоляроВ; ПлоТнИкоВ.
СТоляроВ-СТаночнИкоВ;  рамщИкоВ.
маляроВ;  ВоДИТелей.

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

леСтниЦы
проектирование, 

изготовление, 
монтаж, покраска 

лестниц любой 
сложности.

Тел. 960-26-35.
ИПЛАГОДИЧ С. Х. УНН290581676

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

П Р И ГЛ А Ш А Е Т 
Н А  Р А Б О Т У :

маСТера строи-
тельного участка;
ПроИЗВоДИТеля 
работ; 
ВоДИТелей; 
беТонщИкоВ; 
армаТурщИкоВ.  

Работа 
в командировках.

Тел.: 8-0162-24-58-96, 
8-0162-24-54-98.

 УНН 200007924
ивановскому райпо

требуется 
товАровед 
по организации 

торговли.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее 
образование, стаж ра-
боты не менее 1 года.
Тел.: 2-25-46, 8-033-
698-17-93.

ПомогИТе СлеДСТВИю
Ивановским РОВД устанавливается личность жен-

щины, находившейся 24 октября 2010 года (воскресенье) 
около 17 часов 20 минут на автовокзале в г.Иваново, яв-
ляющейся очевидцем совершения преступления в отно-
шении инвалида, передвигавшегося на инвалидной коля-
ске, у которого похитили шапку с деньгами при посадке в 
автобус сообщением Иваново-Пинск, следованием через 
д.Молодово. Женщина ехала вышеуказанным автобусом 
до д.Ляховичи. Ее приметы: на вид 50-55 лет, была одета в 
красное или бордовое пальто.

Просьба ко всем гражданам, кому что-либо известно 
по факту совершенного преступления в отношении инва-
лида, находившимся на автовокзале г.Иваново 24 октября 
2010 года, сообщить об этом в Ивановский РОВД по тел.: 
2-34-52, 2-16-86, 2-15-90,  102. 

Анонимность и вознаграждение гарантируются.
Заранее благодарны за сотрудничество.

Ивановский роВд.

ПроДаюТСя
блокИ г/С, блокИ 

ФунДаменТные 
(демлеры). шИФер, 

ш Та к е Т н И к .

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

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316



От всей души поздравляю 
крестную мамочку 

надежду Ивановну шеВчук
 с Днем рождения!

С днем рожденья тебя по-
здравляю, самый близкий, род-

ной человек, и здоровья тебе я желаю не на год, 
а на долгий твой век! Среди сильного зноя, не-
настья, среди горя, обмана и лжи  я желаю тебе 
только счастья, только преданности и любви.

Крестник Сергей. 


От всей души горячо 
и сердечно поздравляем нашу дорогую 

лидию александровну брИль с юбилеем!
Пусть будет этот день неповторимый напол-

нен радостью, улыбками друзей, и от цветов и 
слов людей любимых на сердце пусть стано-
вится теплей. Желаем мы с большой любовью 
успехов, радости, тепла, здоровья - и опять 
здоровья, чтоб жизнь счастливою была.

Семья Кунаховец.


Горячо и сердечно поздравляем Ивана 
Фомича ПоДгорного с 60-летним юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит и Бог во всем 

пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда,  святая вера силы умножает. отец род-
ной наш, дед любимый, простой, хороший че-
ловек, здоровья мы тебе желаем на весь остав-
шийся твой век. Желаем радости и счастья, 
причин чтоб не было грустить, и в полном здра-
вии, конечно, до свадьбы правнуков дожить. 
Пусть поздравлений будет много приятных, до-
брых, дорогих, а это теплое, простое - прими от 
нас, твоих родных.

Жена, дочь, зять, внучка София.


От всей души поздравляем дорогую жену, 
мамочку, тещу и бабушку марию николаевну 

ПрИСТуПчИк с юбилеем!
твой юбилей - такая дата, как перекресток 

двух дорог, когда нет к юности возврата и  до за-
ката путь далек.  Мы поздравляем с этой датой, 
желаем много лет прожить, печали, горести не 
зная, пусть ангел жизнь твою хранит и Бог тебе 
пусть помогает.

Муж, сын, дочь, зять. внуки, сваха.


Маму Веру Игнатьевну баль и тетю Татьяну 
Игнатьевну колоДИч с 80-летием поздравляем! 
Желаем крепкого здоровья, счастливого долго-
летия, всех благ. 

Лида и ее семья.


От всей души поздравляем дорогую, любимую 
мамочку и бабушку раису Владимировну 

романюк с Днем рождения!
тебя мы, мама, поздравляем и вновь за все 

благодарим. нас всех ты, мама, воспитала, бла-
гословила нашу жизнь. Живи, родная, долго-
долго и будь здорова, не болей. Пусть здрав-
ствует на свете мама, поднявшая своих детей! 
Спасибо, родная, за то, что рас-
тила, за то, что взамен ничего не 
просила, что горе и радость деля 
пополам, во всем лучшей доли 
желала ты нам. красива, забот-
лива, мила и добра, ты нам еже-
дневно и вечно нужна.

Дочь Мария, зять Сергей, сыновья 
Александр, Денис, Андрей, внучка Анастасия.
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што? дзе? калі? 9

П о з д р а в л я е м !

          
СкуТер;

б е н З о П И л а ; б е н З о к о С а ;
м о То к у л ьТ И В аТо р ;
Э л е к Т р о С Та н ц И я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИгаТель для мотоблока (дизель/бензин):

П р о д а ю т с я :

П р о д а ю т с я

•25 видов 
стекол, 
Д о с т а в к а .
ус т а н о в к а .

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й
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Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПяТИкамерный ПроФИль немецкой ФИрмы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать жалюЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.

У
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4
8

6
1

4
1

метАЛЛочеРеПИцА  
пРофнаСтИл - на забор и стены 
  Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

ОАО  " В О с х О д - К А м е н е ц "
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ЗоотеХнИК, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
ВетВРАч, высшее образование, оплата 1500000 руб.;
АГРоном, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
тРАКтоРИСт-мАШИнИСт, оплата 1500000 рублей;
оПеРАтоР мАШИнноГо ДоенИЯ, оплата 1500000 
рублей.

ЖИЛьЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Телефон для справок 8-01631-41-3-84.

   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

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

Мебель по индивидуальным проектам:
кухни, шкафы-купе, детские комнаты, 

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный 
дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

Тел.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 
8-029-806-90-69.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

наТяжные ПоТолкИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
                  8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

ООО «БелПолесье»
УНН 290493251Лиц. № 582 от
2.06.08/13г. Ивановским РИК аКЦия!

скидка 150000 
рублей от цены  
реализации
вещевой ящик стоимостью 95000 рублей 
   в подарок
рассрочка платежа. кредит.
Учтем индивидуальные возможности каждого.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, 
магазин «У Дабрадзеяў»
МТС 8-029-529-43-97, 2-22-88.

Велосипеды - 
скидка 30000 рублей

сКУТеР С 1 по 30 ноября

Вниманию автолюбителей

ШИНОМОНТАЖ. МОЙКА АВТО
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Телефон 823-82-69 (МТС).

ИП ДРОБОТ Н. Н. УНП 290822969

уВаЖаеМые ЖИтелИ города 
ИВаноВо И ИВаноВСкого района!

24 ноября 2010 года с 14.00 до 17.00 центр бан-
ковских услуг №112 филиала №121 ОАО  "АСБ Бела-
русбанк" проводит "горячую линию" по вопросам бан-
ковского обслуживания.

На вопросы граждан по телефону 2-38-67 отве-
тит заместитель директора центра банковских услуг 
Дмитрий анатольевич Токарчук.

СТроИТельной комПанИИ 
Для рабоТы В ПИнСке ТребуюТСя: 

маляры, оТДелочнИкИ. 
Заработная плата сдельная. Высокая.

 Телефоны для справок: 8-017-212-65-52, 8-029-
165-11-10(Vel), 8-029-315-06-93 (Vel).

УНН 190843934 



Среда,  24 ноября

понедельник,  22 ноября

дамашні экран 10

Четверг, 25 ноября 
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вторник, 23 ноября

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

17.00, 18.00, 23.15 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 «Культурные люди».
11.05, 16.50 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Пришельцы».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Мой ребёнок любит 
музыку».
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Шлягер.
16.05 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
16.15 Сериал «Спальный 
район».
18.25, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
18.30 «Арена». Программа о 
спорте.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. Выступления 

кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь.
20.00 Ответный ход.
21.00 Панорама.
21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.30 Худ.фильм «Настоящая 
Маккой».
1.30 День спорта.

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».

16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Белорусский рубеж».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 «Голоса».
23.40 «Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасте!».
0.40 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
1.30 Ночные новости.

6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.30, 21.15 Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.15, 16.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.20 Худ.фильм «Завтра не 
умрет никогда».
12.30 Пра мастацтва.
13.00 Школа ремонта.
14.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.00 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.15 Внеклассный час.

15.55, 1.05 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Берегись 
автомобиля».
20.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 Сериал «Интерны».
23.40 Овертайм.
0.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор 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 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «НЛО. Другая жизнь».
13.50 «Военная тайна».
14.40 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».

18.30 «Взрослые игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «В тему». Актуальное 
интервью.
20.30 Худ.фильм «ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм 
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ».

7.00 «Утро России».
9.00 «Картина мира» с 

Юрием Козиятко.
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «Правда скрывает 
ложь».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Эх, Семенова!».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Проклятие клана 
Онассисов».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле для 
охоты».
15.05 «В зоне особого риска».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
21.45 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
23.40 «Сегодня».
0.05 «Честный понедельник».

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

17.00, 18.00, 23.15 Новости.
6.05, 0.10 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30, 16.25 Сериал «Спальный 
район».
11.00, 17.05 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «На мосту».
14.05 Ответный ход.
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 Автошкола.
18.25, 23.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
18.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. Выступления 
кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.40 «Эпоха». «Художник Иван 

Хруцкий». 1 ч.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Брага»- «Арсенал».

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
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 «Побег».
22.20 «Брюнетки против 
блондинок».
23.45 «Несекретные материалы».
0.20 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.30, 17.10 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 16.05 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Худ.фильм «Берегись 
автомобиля».
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.30 Овертайм.
14.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.00 Внеклассный час.
15.15, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
18.25 Хоккей. КХЛ. Атлант (Мытищи) – 
Динамо (Минск). Прямая трансляция. 
В перерыве: «Калыханка».

20.50 Белорусское времечко.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Осер - Милан. Прямая 
трансляция.
23.40 «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 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.00 Худ.фильм «ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Меч». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Игорем 
Позняком.

21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.55 «Дело чести». Сериал.
0.45 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Гений русского 
дзюдо. Спорт и разведка».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Эх, Семенова!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Формула 
счастья Марии Пахоменко».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.40 «Русские 

сенсации».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Чистосердечное 
признание».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле 
для охоты».
15.05 «Живут же люди!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.20 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Спартак (Москва) - 
Олимпик (Марсель).
21.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
22.30 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
23.30 «Сегодня».
0.00 Сериал «Косвенные 
улики».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.05, 15.00, 17.00, 

18.00, 23.15 Новости.
6.05, 0.10 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.
9.10, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30, 16.10 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 16.50 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Двойная 
пропажа».
14.05 «Здоровье».
14.30 «Альманах путешествий».
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 «Проверка слухов».
18.25 Земельный вопрос.
18.45 «Спортлото 5 из 36».
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. Выступления 
кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».

23.30 Зона Х. Криминальная 
хроника.
23.40 «Эпоха». «Художник Иван 
Хруцкий». 2 ч.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Интер»- «Твенте».

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Котовский».
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 «Гаражи».
22.20 Среда обитания. «Ни рыба, 
ни мясо».
23.40 Спецрасследование. «Психи 
на свободе».
0.40 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.30 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.40 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.05, 16.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.10, 19.05 Худ.фильм «Ах, 
водевиль, водевиль…».
11.30 Спорт-кадр.
11.55 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.30 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.00 Сериал «Полюби меня 
снова».

15.00 «Расшифровать дресс-код». 
Документально- познавательный 
цикл (Франция).
15.30 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.45 Внеклассный час.
16.05, 0.05 Сериал 
«Налетчики».
20.25 «Калыханка».
20.45 Белорусское времечко.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Шальке - Лион. Прямая 
трансляция.
23.35 Реальный мир.

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, 20.25 «Меч». 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 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.

15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Алесей 
Высоцкой.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.55 «Дело чести». Сериал.
0.45 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Диабет. 
Приговор отменяется».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Эх, Семенова!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.50 Док. фильм «Падение 
всесильного министра. Щелоков».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.35 Футбол. Лига 
Чемпионов УЕФА. Обзор дня.
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле 
для охоты».
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».
19.20 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Рубин (Россия) - Копенгаген 
(Дания).
21.25 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
23.30 «Сегодня».
0.00 Сериал «Косвенные 
улики».

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

16.00, 17.00, 18.00, 23.15 
Новости.
6.05, 1.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30, 16.10 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 16.50 Сериал 
«Маруся».
12.10 Худ.фильм «Исповедь 
Дон Жуана».
13.45 Відэафільм АТН 
«Дуброўна-тайны сівога Дняпра» 

цыкла «Зямля беларуская».
14.05 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Нострадамус из Дрогобича».
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.25, 1.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
18.30 Сфера интересов.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. 
Выступления кандидатов 
в Президенты Республики 

Беларусь.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус 
-5».
23.30 «Эпоха». «Художник Иван 
Хруцкий». 3 ч.
0.00 Худ.фильм «Рататуй».

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Котовский».
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 «Банды».
22.20 «Тур де Франс».
23.40 «Русское поле Яна 
Френкеля».
0.40 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.30 Ночные новости.
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6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.10 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.15 Худ.фильм 
«Топинамбуры».
11.35 Женсовет.
12.15 «Битва экстрасенсов».
13.15 «Дача здоровья».
13.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 «Расшифровать 
дресс-код». Документально- 
познавательный цикл (Франция).
15.20 М/с «Дракончик и его 

друзья».
15.35 Внеклассный час.
15.55, 23.40 Сериал 
«Налетчики».
16.50 Худ.фильм «Четвертая 
группа». 1 с.
19.05 Худ.фильм «Дикая охота 
Короля Стаха». 1 с.
20.30 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
21.55 Сериал «Интерны».
23.10 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, 20.25 «Меч». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
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 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Ниной 
Богдановой.

21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.55 «Дело чести». Сериал.
0.45 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Нонна 
Мордюкова. Я вспоминаю...».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Правда 
скрывает ложь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.

15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал 
«Телохранитель». «Эх, 
Семенова!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 Футбол. Лига 
Чемпионов УЕФА. Обзор дня.
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Следствие вели…».
11.15 «Спето в СССР».

12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Кодекс чести».
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 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
21.40 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
23.40 «Сегодня».
0.10 Сериал «Косвенные 
улики».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 0.05 Новости.
6.05, 1.35 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм «Маргоша».
10.30 Сериал «Спальный район».
11.00, 16.50 Сериал «Маруся».
12.10 Премьера. Мелодрама «Слон и 
Моська» (Россия).
13.45 АТН «Мама. Не роль, а судьба».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 18.15 Новости региона.
15.45 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Ревную мужа. Напрасно?».
18.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. Выступления 
кандидатов в Президенты Республики 
Беларусь.
21.00 Панорама.

22.10 Худ.фильм «Уроки 
соблазнения».
0.20 «Эпоха». «Художник Иван 
Хруцкий». 4 ч.
0.50 Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). Фильм 
«Тимати».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Котовский».
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 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».

20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда? в Беларуси». Зимняя серия 
игр.
22.30 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд».
23.40 «Наша Белараша».
0.15 Худ.фильм «Баксы».
2.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.30, 17.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35 Худ.фильм «Четвертая 
группа». 1 с.
10.50 Худ.фильм «Топинамбуры».
12.10 Время футбола.
12.40 Гаспадар.
13.10 Кинопробы.
13.30 Живой звук.
14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.10 Внеклассный час.
15.30, 0.15 Сериал «Налетчики».
16.25 Все о безопасности.
16.55 Худ.фильм «Четвертая 
группа». 2 с.
19.05 Худ.фильм «Дикая охота 
Короля Стаха». 2 с.
20.25 Док. фильм «Свет Караткевіча».

20.55 «Калыханка».
21.15 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Битва экстрасенсов».
23.20 «Пра мастацтва».
23.45 Диалоги о рыбалке.

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 «Меч». 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 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько. Лошицкий парк.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «КВН. Первая лига. 1/2 
финала».

22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА».
1.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный 
шар. Александр Демьяненко».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Правда скрывает 
ложь».
13.50, 16.50, 19.50, 0.00 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 
программ.
21.50 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого из Государственного 
Кремлевского Дворца.
0.10 «Девчата».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.25 «Мама в большом городе».
9.00 «В зоне особого риска».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.20 «Битва за Север». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Кодекс чести».
15.05 «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 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Русский 
Голливуд: Место встречи… 30 лет 
спустя».
22.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.40 Худ.фильм «Дэнни - 
цепной пес».

6.50 Мультфильмы «Кот в 
сапогах», «Грибок-теремок».

7.15 Існасць.
7.40, 0.30 День спорта.

7.50 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.15 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.20 «Автошкола».
11.05 Док. фильм «Звёздная 
жизнь»(Украина). Фильм «Первая 
любовь звёзд».
12.15 Худ.фильм «Ты-мне, 
я-тебе».
13.55 Хоккей для всех.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов».
16.45 Nota Bene.
17.15 Т/ф «Больше, чем игра».
17.40 Відэафільм АТН «Легенды 
святога возера» цыкла «Зямля 
беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».

19.25 «КЕНО».
19.30 Концертная программа.
21.00 Панорама.
21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
22.10 Худ.фильм «Сахара».

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».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Худ.фильм 
«Перекресток».
13.55 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 К юбилею Нонны 
Мордюковой. Премьера. «Ее никто 
такой не знал».
17.25 Худ.фильм «Кто 
подставил кролика 
Роджера?».

19.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
21.05 ОНТ представляет: 
«Беларусь-это мы!».
23.00 «Детектор лжи».
0.05 «Что? Где? Когда?».
1.20 «Прожекторперисхилтон».

7.10 Все о 
безопасности.

7.35 «Реальный мир».
8.05 Диалоги о рыбалке.
8.35 Женсовет.
9.15 Дача здоровья.
9.50 Худ.фильм «Гардемарины-
III».
12.05 «Фестиваль чувств». 
Концертная шоу-программа 
(Германия).
13.50, 20.00 Телебарометр.
13.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Астон Вилла - Арсенал. Прямая 
трансляция.
16.55 Гандбол. Кубок вызова. 
СКА (Минск) - АЕК (Афины). 
Прямая трансляция.
18.30 «Смешные люди» (Россия).
20.05 Худ.фильм «И целого 

мира мало».
22.30 Живой звук.
23.15 Худ.фильм «Привет, 
Билл!».

6.45 «Анфас».
7.00 Худ.фильм «МАКАР - 
СЛЕДОПЫТ» 1 с.

8.05 Худ.фильм «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «ДОРОГАЯ 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм 
«КРУПНОГАБАРИТНЫЕ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Юрий 
Лоза против группы «Naka».
21.30 Худ.фильм «УГАДАЙ, 

КТО?».
23.25 «Неформат»: Джаред 
Падалеки и Марша Гэй Харден в 
фильме «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ». США-Канада, 2008г.
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Жизнь сначала».

8.20 Концерт Лары 
Фабиан и Игоря Крутого из 
Государственного Кремлевского 
Дворца.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Мультфильмы.
12.05 Худ.фильм «Моя улица».
13.30 «Заметки натуралиста».
14.15 «Честный детектив».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.50 Худ.фильм «Внимание! 
Всем постам…».
17.20 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Сваты-2».

23.05 Худ.фильм «Настоящая 
любовь».

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».
14.10 Худ.фильм «Ямакаси-2: 
Дети ветра».
16.00 «Сегодня».
16.25 Премьера. «Нона и Слава. 
Жестокий роман». К 85-летию со 
дня рождения Ноны Мордюковой.
17.25 «Очная оставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.20 «Ты не поверишь!».
23.25 «Музыкальный ринг НТВ».
0.45 Худ.фильм «Двойная 
рокировка».

7.10 День спорта.
7.20 Мультфильмы «В лесной 

чаще», «Дедушка и внучек», 
«Таёжная сказка».

8.10 Слово Митрополита Филарета 
на начало Рождественского поста.
8.20 Док. фильм «Уникальный 
памятник человеческой веры».
8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов (Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Альманах путешествий».
10.10 В мире моторов.
10.45 Культурные люди.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.10 Худ.фильм «Любимая 
женщина механика Гаврилова».
13.45 Концертная программа.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Три музы - три грации».
16.00 Худ.фильм «Американская 
дочь».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 

(Украина). Фильм «Сергей Жигунов».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.05 Худ.фильм «Мои черничные 
ночи».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.00 «Непутевые заметки».
10.20 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Утренняя почта».
12.30 «Счастье есть!».
13.05 «Союз».
13.35 Худ.фильм «Принцесса 
Лебедь».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Динамо-Минск» (Беларусь)- 
«Кадеттен» (Швейцария).
17.55 ОНТ представляет: «Битва 

титанов».
19.10 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.50 Худ.фильм «Твин Пикс: 
огонь, иди со мной».

7.10 Благовест.
7.40 Мир вашему дому.

7.55 Худ.фильм «И целого мира 
мало».
10.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.50 Школа ремонта.
12.00, 20.50 Телебарометр.
12.10 Бухта капитанов.
12.50 Кинопробы.
13.10 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.30 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Ньюкасл - Челси. 
Прямая трансляция.
17.30 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
18.30 Худ.фильм «Налево от 
лифта».
20.05 Смешное времечко.
21.10 Худ.фильм «Умри, но не 

сейчас».
23.45 Культпросвет.
0.15 Концерт группы Bon Jovi «Lost 
Highway» (США ).

6.10 Худ.фильм «МАКАР - 
СЛЕДОПЫТ». 2 с.
7.15 Худ.фильм «УГАДАЙ, 

КТО?».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм 
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
15.25 «Дорогая передача».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «КАРА 
НЕБЕСНАЯ».
22.45 Международный турнир по 
греко-римской борьбе памяти Олега 
Караваева.
23.55 Худ.фильм «МОЛЧАНИЕ 

ЛОРНЫ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Моя планета». 
Дмитров - подмосковная 

Швейцария.
7.30 Худ.фильм «Настоящая 
любовь».
9.00 Сериал «Сваты-2».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Слуги дьявола 
на чертовой мельнице».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.45 Док. фильм «Романтика 
романса».
16.40 Худ.фильм «Максим 
Перепелица».
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
0.10 Худ.фильм «Преступная 
страсть».

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 «Битва за Север». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Спето в СССР». «Я тебя 
никогда не забуду».
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Отцы».
0.00 «Особо опасен!».
0.35 «Футбольная ночь».
1.05 «Нереальная политика».



ПамяТнИкИ
изгоТоВление,

УсТаноВКа, 
досТаВКа 

в здании Фока
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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што? дзе? калі? 12

к у П л ю
корову, телку, телят, 

овец, свиней.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

Коллектив работни-
ков структурного под-
разделения "Бродницкий 
крахмальный завод" вы-
ражает искренние собо-
лезнования Новичук Ма-
рии Николаевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью СВекроВИ.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" выра-
жает глубокие соболез-
нования Мельник Евгении 
Геннадьевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью маТерИ.

Коллектив работ-
ников ГУО "Вартыцкая 
НОШ" выражает глубокие 
соболезнования Пер-
нач Ларисе Николаевне 
в связи с постигшим ее 
большим горем - смер-
тью маТерИ. 

 Коллектив работни-
ков ГУО "Детский сад №1 
г. Иваново" скорбит по по-
воду безвременной смер-
ти божко Валентины 
Васильевны и выражает 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Коллектив ПМК-61 
РУП "Пинскводстрой" 
выражает глубокие со-
болезнования Лубнику 
Ивану Романовичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью оТца.

Коллектив ПМК-61 
РУП "Пинскводстрой" 
глубоко скорбит по слу-
чаю смерти бывшего ра-
ботника ПМК юраСюка 
Ивана Ивановича и вы-
ражает соболезнования 
его родным и близким.

уважаемая Вален-
тина Степановна коло-
совская и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас горя - смерти самого 
близкого и родного чело-
века - маТерИ, бабуш-
кИ и ПрабабушкИ.

Семья 
красносельских.

уважаемая Вален-
тина Степановна коло-
совская!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью маТе-
рИ.

Семьи Мороз, 
тарасевич, кулич

Коллектив работни-
ков ГУО "Псыщевский 
УПК детский сад-СОШ" 
выражает глубокие собо-
лезнования Мазько Алене 
Андреевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью СВекра.

Выпускники 1997 года 
выпуска  Тышковичской 
СШ скорбят по случаю 
безвременной смерти 
бывшей одноклассницы 
коТкоВец Светланы 
анатольевны и выража-
ют искренние соболезно-
вания ее родным и близ-
ким.

Классный руководи-
тель, ученики 5 класса 
ГУО "Тышковичская СОШ" 
и их родители выражают 
глубокие соболезнования 
Онисковец Татьяне Сер-
геевне по поводу постиг-
шего ее горя - безвре-
менной смерти дорогого 
человека - маТерИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат тебя 
в эти трудные минуты и 
облегчат твою боль.
 

Коллектив работ-
ников ЧСУП "Ляховичи-
Агро" скорбит по пово-
ду смерти пенсионерки 
чорненькой галины 
николаевны и выражает 
глубокие  соболезнования 
ее родным и близким.

Доктор 
мартыненко С. а.

из г. Минска 28 ноября в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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

ДоСТаВка Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК до 30.08.2012г. УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

К У П Л Ю
короВу, лошаДь, 
Телку. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
короВу, коня. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

∼
короВу, коня, быка, 
Теленка. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.

 ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
короВу, быка, коня. 
Тел. 8-029-524-79-24.
           ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

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

∼
Телку. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
короВу, лошаДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
короВу, коня. Дорого. 
Т.:(8-029)-805-99-19, 
862-46-79.  ИП НАДОЛИНЕЦ Н. В. УНН 290695015

∼
коня, быка, Теленка. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.    ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
короВу, коня. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

∼
Теленка, коня, ко-
роВу. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

∼
короВу, коня, быка. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
Телку. Тел. 8-029-725-
23-84. ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 290932292

∼
быка, Теленка, короВу, 
жеребенка. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
быка, короВу, коня, же-
ребенка. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТеляТ, быка, Телку. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

З а к у П а е м
СВИнИну. Дорого. Тел.:   
8-029-233-96-39, 2-67-64.    

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИнИну. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИнИну. Тел. 8-029-670-
46-61.   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

ремонТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

П р о Д а м 
или сдам в аренду 

гараж по ул. Чкалова. 
Тел. 728-10-89 (МТС).

ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

Сдаются в аренду 
помещения 

под офис, магазин, 
производство.

Тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725

Форма оплаты любая

о К н а  п В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИй А. А. УНН 290455974

1-комн. кВарТИра с ни-
шей. Тел. 8-029-331-33-72.


4-комн. кВарТИра по 
ул.Лесная. 12 тыс. у. е. Тел.: 
2-83-34, 728-70-06 (МТС).


4-комн. кВарТИра. 
Тел. 796-77-84 (МТС).


3-комн. кВарТИра. Тел.: 
2-11-25, 204-69-90 (МТС).


3-комн. кВарТИра; СТен-
ка; холоДИльнИк б/у. 
Тел.: 2-82-12, 608-17-11 
(Vel) , 720-63-93 (МТС).


3-комн. кВарТИра по 
ул. Первомайская, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-комн. кВарТИра или 
обменяю на 1-комн. 
Тел.: 223-90-29 (МТС), 
608-16-46, 2-29-33.


срочно 2-комн. кВарТИ-
ра. Тел. 820-07-32 (МТС).


Дом жилой в 1,5 уровня. 
Телефон 2-49-26.


Дом с постройками в д. 
Снитово. Тел.: 38-0-77, 
8-029-305-11-32.


Дом. Тел. 8-029-795-
27-87.


Дом срочно. Тел. 791-
49-57 (МТС).

Дом в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.


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


гараж по ул. Гагарина. 
Тел. 8-029-198-97-52.


кормоЗаПарнИк б/у. 
Телефон 2-22-98.


ВоДонагреВаТель 80 л.; 
гаЗ. баллон; гаЗ. ящИк. 
Тел. 8-033-607-07-34.


ноуТбук Acer Aspire. Тел. 
8-029-720-07-64 (МТС).


комПьюТер б/у. Тел. 
8-029-823-42-94.


ЗерноВая мельнИца. 
Тел. 8-029-725-93-17.


СамСунг С3050 слайд, 
б/у, сост. хорошее. Тел. 
801-57-37 (МТС).


или обменяю Эл. ДВИ-
гаТель 3кВт/900 об/мин. 
на 3 квт/3000. Тел. 8-029-
797-83-30.


Сено. Тел.: 32-1-42, 2-44-67.


короВа. Тел. 39-2-72.


короВа. Тел.: 32-1-55, 
8-029-221-13-36.


рабочий конь. 5 лет.  Тел.: 
5-33-64, 474-17-50 (Vel) .

ПРОДАЮТСЯ

Продаются
а/м VW-гольФ-2 по з/ч. 
Тел. 769-57-00 (МТС).


моТоцИкл "ява" 12V с 
коляской + запчасти, 250 
у.е.; а/м ВаЗ-2108 по зап-
частям. Тел. 828-32-02.


ТракТор Т-40. Тел.: 27-
0-47, 225-33-11 (МТС).


а/м мерСеДеС-190, 87 г. в.  
2.0Д. Тел. 203-86-46 (МТС).


а/м ФорД-СкорПИо, 2.0 
г/б, хэчб. Тел.: 8-029-790-
12-33, 8-033-674-32-62.


а/м ВаЗ-2103 по з/ч. Тел. 
8-029-976-61-12.


а/м ФорД-монДео, 
2002 г. в., 2.0, ТДІ, все, кро-
ме кожи. Тел.: 2-36-77, 
8-029-370-95-65, 220-
41-03 (МТС).


а/м ФорД-СИерра, 85 
г. в., 1.8Б, универсал. Тел. 
8-029-526-66-57.


а/м бмВ-520, 2.0, 90 г. 
в., черный, седан. Тел. 
8-029-526-66-57.


а/м оПель-каДеТ, 89 
г.в. Недорого. Тел. 8-029-
805-95-32.


а/м ВаЗ-21063, 90 г. в., 
белый, 1.3, 800 у. е. Торг 
уместен. Тел.: 5-33-60, 
8-029-794-40-93.


а/м ауДИ В3, 89 г. в., 1.8 
моно, серебристый мета-
лик, 2200 у. е. Тел. 8-033-
601-82-47.


а/м ауДИ-80 В3, 91 г. в., 
1.6Б, черный металик, л/д 
R-14+ комплект зимних шин. 
Тел. 8-029-792-33-15.


а/м мерСеДеС-бенц 
W 202, 96 г. в., 2.2Д, мех. 
КП. Т. 8-033-647-97-55.


а/м нИССан-Премьер, 
92 г. в., 2.0Д, цена дого-
ворная. Тел.: 5-61-54, 
671-23-58 (МТС).


а/м хунДай-ПонИ, 93 г.в., 
1.5 г/б, э/пакет, хор. сост. 
Тел. 8-029-134-14-51.


а/м ВаЗ-2108, 91 г.в., 
1200 у. е. Тел. 8-033-
318-45-30.


а/м VW-ПаССаТ В2, 1.6Д, по 
з/ч. Тел.: 8-029-330-73-
86, 8-029-204-06-19.

к у П л ю
СТарые кнИгИ, на-
груДные ЗнакИ, мо-
неТы, ФарФороВые 
СТаТуЭТкИ,  ПоДСВеч-
нИкИ. Тел. 8-044-497-
64-75.


кормоЗаПарнИк б/у. Тел.: 
5-66-40, 625-39-62 (Vel).


гаЗ. колонку. Тел. 
8-033-671-26-26.


СВИнью до 100 кг. Тел. 
820-73-92 (МТС).

комПьюТеры 
И ноуТбукИ 

от 299000 руб., новые и б/у.
Доставка. Рассрочка. 

Гарантия. 
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕй К. С. УНН 290634431

молоДая Семья 
СнИмеТ кВарТИру.
Порядок и своевременную 

оплату гарантируем.
Тел.: 8-033-328-92-72, 

8-033-322-92-22.

ПРОДАЕМ
п л е н к у 

полиэтиленовую 
вторичную 

до 3 м., до 200 мк., в т. 
ч. для с/х предприятий.

Собственное производство. 
Низкие цены. Доставка.

ПОкуПАЕМ 
отходы 

полиэтилена.
Тел.: 8-029-792-54-58, 

8-029-801-58-50 (МТС),
8-029-113-53-55 (Велком).

УНН 291020878

Ивановскому райпо 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

проДавЦы 
для работы

 в автомагазинах 
и в сельской
 местности.

оплата проезда 
и проживания. 

Рассмотрим любые 
варианты. 

Тел.: 2-25-46, 8-033-698-
17-93 (МТС).

молоДая Семья 
СнИмеТ кВарТИру.

Порядок гарантируем.
Тел. 8-029-543-31-69.

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Экспресс-замена 
масла и охлаждающей 

ж и д к о с т и .
ул. Советская, 14 

(р-н Пмк-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388

уП "Ивановская 
СПмк-7"

на постоянную работу 
требуется 

м о т о р и С т 
р а С т в о р о -

бетонного узла.
Справки по телефонам: 

2-48-40, 2-31-84.

уважаемые Васи-
лий Петрович, анато-
лий Петрович Печуры и 
ваши семьи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - прежде- 
временной смерти браТа 
Сергея.

Семья Морозюка ф. И.

уважаемый анато-
лий Павлович ярмола, 
Ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - пре-
ждевременной смертью 
жены, маТерИ и ба-
бушкИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
невосполнимой утраты.

коллектив 
отделения охраны.

м е л ь н И ц ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  ВоДона-
греВаТелИ, 20 л. (на-
ливные), 220В; обогре-
ВаТелИ (на дизельном 
топливе); ПушкИ Те-
ПлоВые (1,5-6 кВт). 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114, лиц. №50000/05584573 
выд. Минским ГИК до 5.03.2014 г.

облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436


