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В Ивановской ДСПМК-30 состоялось собрание коллектива, 
на котором обсуждены итоги работы за 2010 год. Главное 
его достижение, по словам руководителя предприятия 
Сергея Юрьевича Пушкарского, - выход на безубыточную 
работу. Объем выполненных строительно-монтажных 
работ, например, составил 4 миллиарда 860 тысяч рублей, 
а это 131,8 процента к уровню позапрошлого года и 
103,3 процента к плану. Выручка от реализации на одного 
работающего составила в текущих ценах 39,1 миллиона 
рублей (плюс 36 процентов к уровню 2009 года).

Строить 
– значит, 

жить
Мехколонна большей частью зани-

малась возведением жилья на селе. В де-
ревнях Снитово, Вороцевичи, Яечковичи, 
Горбаха введено в эксплуатацию 14 жилых 
домов общей площадью 1120 метров квад-
ратных.

Но не все складывалось так, как хоте-
лось бы. В первом квартале организация 
работала нерентабельно, а строительно-
монтажные работы выполнялись, в основ-
ном, на жилых объектах села. Одной из 
причин допущения убытков является несо-
блюдение нормативных сроков строитель-
ства.

Так, работы на одноквартирном доме 
в д. Яечковичи начали в апреле 2009 года. 
Предполагалось сдать его в эксплуатацию 
в четвертом квартале, поэтому все работы 
были опроцентованы по 2009 году. Однако 
дом сдан не был. В итоге затраты 1 кварта-
ла 2010-го на его окончание составили 9,6 
миллиона рублей.

Объекты строительства, которые были 
начаты во втором-третьем кварталах 2010 
года, принесли прибыль. Ее объем (от реа-
лизации строительно-монтажных работ) 
- 126 миллионов рублей. Прибыль от про-
чих услуг (транспорта, механизмов, реа-
лизация бетона, раствора) – 17 миллионов 
рублей.

В Ивановской ДСПМК-30 сейчас ра-
ботает 142 человека. Производительность 
труда в текущих ценах на одного работаю-
щего по сравнению с 2009 годом повыси-
лась на 27,8 процента. Среднемесячная 
зарплата составила 849 тысяч рублей.

В 2010 году организацией приобрете-
ны два МАЗа грузоподъемностью по 10 тонн 
каждый, погрузчик «Амкодор», автомобиль 
ВАЗ-2141, бензорез, бензопилка… А самое 
главное приобретение – бетоносмеситель-
ный узел АБСУ-25. В текущем году приоб-
ретено два МАЗа грузоподъемностью по 20 
тонн с прицепами, малый погрузчик «Амко-
дор-211», бетоносмеситель СМБ-060.

- Успехи наши, конечно, пока скром-
ные, - без лишней патетики отметил дирек-
тор мехколонны С.Ю.Пушкарский, - но это 
какая ни есть, все-таки база для движения 
вперед. В 2011 году коллектив ДСПМК-30 

планирует выполнить объем подрядных 
работ в действующих ценах на сумму 7 
миллиардов 47 миллионов рублей, что со-
ставит 145 процентов к уровню 2010 года. 
Достигнуть такого показателя позволит 
увеличение объемов работ за счет повы-
шения производительности труда, совер-
шенствования организации производства, 
других факторов, положительно влияющих 
на улучшение всех направлений нашей 
деятельности.

Планируется производить строитель-
но-монтажные работы на следующих объ-
ектах: 7 одноквартирных жилых домов в 
Снитове, 2 – в Лясковичах, 4 - в Яечкови-
чах. Кроме того, программой подрядных 
работ предусмотрено возведение шести 
домов без ввода, участие в реконструкции  
площади Октября в Иванове, детальной 
разработке микрорайона «Восточный», 
благоустройство многоквартирных домов 
ЖСПК-16, 17, строительство молочно-то-
варной фермы в СПК «Горбаха-Агро», ре-
конструкция картофелехранилища на 2000 
тонн в УКСП «Совхоз им И.А.Поливко», со-
оружение или реконструкция других ответ-
ственных объектов. 

В перспективе УП «Ивановская-
ДСПМК-30» планирует больше внимания 
уделять основному виду своей деятельно-
сти – строительству дорог, вертикальной 
планировке, благоустройству терри-
торий различных объектов.

Об итогах выполнения 
коллективного дого-
вора присутст-
в у ю щ и м 
доло-

жила председатель профсоюзного комите-
та Светлана Даниловна Вацкель.

Собрание приняло также колдоговор 
на 2011-2013 годы.

Состоялось чествование лучших ра-
ботников ДСПМК. Грамоты и денежные 
премии вручены водителю А.С.Конончуку, 
машинисту погрузчика Н.Н.Котовичу, ка-
менщику И.Е.Белому, штукатуру В.П.Снит-
ко, машинисту малой механизации А.П.Бо-
ричевскому, инженеру ПТО А.С.Нагурной, 
бухгалтеру Н.К.Сеглюк, мастеру строи-
тельных и монтажных работ А.В.Ращене, 
плотнику А.Н.Шумаку и дорожному рабоче-
му Е.Л.Шеремете.

Василий ЖУШМА. 
НА СНИМКАХ: водитель В. Минзер 

возле нового бетоносмесителя; отдел-
кой домов в д. Яечковичи занимаются 
М. Нахайчук и В. Снитко;  мастер А. Ми-
хальчук; подшивкой карнизов и фрон-
тонов на строящихся в д. Яечковичи до-
мах занимаются В. Епишко и И. Белый.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

К сведению 
населения

22 марта 2011 года с 9.00 в здании 
Ивановского районного исполнительного 
комитета будет осуществлять прием гра-
ждан по личным вопросам депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Владимир Матвее-
вич ЗДАНОВИЧ.

Отчеты и выборы в организациях

Уважаемые клиенты!
Центр банковских услуг №112 

филиала №121 ОАО «АСБ Беларус-
банк» сообщает, что с 21 марта 2011 
года операционный отдел ЦБУ, рас-

положенный по адресу: г. Иваново, ул.Пио-
нерская,4 работает по следующему режиму: 
понедельник-пятница с 8.30 до 19.00; 
суббота с 9.00 до 15.00; воскресенье с 
9.00 до 14.00.

Порядок и чистоту 
наводим сообща

Уважаемые жители г. Иваново и Ива-
новского района, руководители субъектов 
хозяйствования района, жильцы коммуналь-
ных и частных индивидуальных жилых до-
мов, владельцы торговых точек и гаражей в 
гаражных массивах!

В связи с наступлением весны и при-
ближающимися христианскими праздника-
ми отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства райисполкома призывает вас принять 
активное участие в наведении порядка на 
подведомственных и закрепленных за орга-
низациями территориях, во дворах комму-
нальных и частных индивидуальных жилых 
домов и на прилегающих к ним территориях, 
возле торговых точек и гаражей в гаражных 
массивах, произвести ремонт и покраску ог-
раждений земельных участков, а при необ-
ходимости – их замену. 

Напоминаем: за нарушение правил 
благоустройства и содержания населенных 
пунктов предусмотрена административная 
ответственность.

Наведем порядок и чистоту вместе!
Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома.

К сведению жителей
района 

22 марта 2011 г. с 11.00 до 14.00 в 
Ивановском райисполкоме состоится 
"прямая линия" и личный прием замес-
тителем начальника управления Депар-
тамента финансовых расследований 
Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь по Брестской об-
ласти ДЕМКО Юрием Григорьевичем с 
жителями региона.

Во время общения с Демко Ю. Г. вы мо-
жете поделиться известными вам фактами 
нарушений в сфере предпринимательства 
и налогообложения, некомпетентности и 
бюрократизма со стороны чиновников, об-
судить иные вопросы, входящие в компетен-
цию Комитета государственного контроля.

Для разговора с Демко Ю. Г. вы може-
те позвонить 22 марта 2011 г. с 11.00 до 
14.00 по телефону "прямой линии" 2-39-
87 и задать интересующий вас вопрос либо 
оставить сообщение.

Личный прием будет проводиться в ука-
занное время в здании Ивановского райис-
полкома (каб. 101, 1 этаж).

Предварительная запись на прием бу-
дет производиться 18.03.2011 с 14.00 
до 17.00; 21.03.2011 с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по тел.: 2-27-03, 2-12-
41.


25 марта 2011 г. с 14.00 до 16.00 в 

Ивановском райисполкоме состоится 
"прямая линия" первого заместителя 
председателя Комитета государствен-
ного контроля Брестской области Серко-
ва М. Н. с жителями г. Иванова и Иванов-
ского района.

Для разговора с Серковым Михаилом 
Николаевичем вы можете позвонить 25 мар-
та с 14.00 до 16.00 по телефону "прямой ли-
нии" 8-01652-2-39-87.

В здании Ивановского райисполкоима, 
в кабинете № 101 с 15.00 до 17.00 Серковым 
М. Н. будет проведен личный прием граж-
дан.

Предварительная запись на прием осу-
ществляется по телефонам: 8-01652-2-12-
41, 8-01652-2-27-03.

КГК Брестской области.
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за дысцыпліну і парадак 2
Актуальное интервью
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Состоялось совещание актива Ивановской районной 
физкультурно-спортивной организации. Подведены 
итоги ее деятельности, обсуждены проблемы и 
намечены наиболее приемлемые пути и способы 
оздоровления населения.

К сожалениию, в нашем городе и районе пока нет ледо-
вых дворцов, современных футбольных стадионов, лыжных 
и других спортивных арен (кроме легкоатлетических, мото- и 
велотрасс), которые соответствовали бы требованиям уже 
и не сегодняшнего – завтрашнего дня. Зато есть надежда, 
что уже через несколько лет в новом микрорайоне «Восточ-
ный» нашего города появится физкультурно-оздоровитель-
ный центр, где будут созданы все условия и для тренировок 
спортсменов, и для проведения соревнований различного 
уровня.

Выступая перед участниками мероприятия, Елена Пав-
ловна Дорогокупец, заместитель председателя райиспол-
кома, выразила надежду, что мечта эта обязательно вопло-
тится в реальность. По крайней мере, руководство района 
сделает для этого все возможное.

Начальник отдела по физической культуре, спорту и 
туризму райисполкома Василий Анатольевич Лещинский, 
в свою очередь, в отчетном выступлении доложил о прове-
денной работе по следующим направлениям: выполнение 
социального стандарта в области физической культуры и 
спорта; подготовка спортивного резерва; спортивно-массо-
вая физическая культура; физическое воспитание учащихся 

в системе образования; развитие физкультурно-спортивной 
базы. Отдельно он выделил достижения наших легкоатлетов 
(среди них есть члены сборной Беларуси) и молодежного 
спортивного клуба «Асахи» (нетрадиционного для Белару-
си, но получившего у нас в последнее время популярность 
восточного вида единоборств), который успешно участвует 
в крупных соревнованиях.

Приятно было услышать из уст руководителя спор-
тивного ведомства района высокую оценку работы ре-
дакции райгазеты по освещению данной тематики: прак-
тически в каждом номере «Чырвонай звязды» можно 
найти информации, заметки, аналитические статьи о про-
водимых в районе турнирах, успехах атлетов на област-
ных и республиканских состязаниях. А в настоящее время 
готовится к печати интервью с Василием Анатольевичем, 
в котором он обстоятельно расскажет читателям о со-
стоянии дел в курируемой им отрасли, а также о его ви-
дении путей и возможностей активизации физкультурно- 
спортивного движения в районе. 

К слову, по отдельным моментам, озвученным в докла-
де,  возникали настоящие дискуссии. В разрешении спор-
ных вопросов активно участвовали Е.П.Дорогокупец, В.А.Ле-
щинский, методист отдела образования райисполкома 
А.Н.Родак, директор Ивановской ДЮСШ И.М.Качула, тренер 
ДЮСШ Е.В.Зиновик... 

На совещании принят график спортивных мероприятий, 
которые будут проводиться в районе на протяжении 2011 
года. О самых интересных из них вы узнаете со страниц рай-
онной газеты, а также из передач районного радио.

Василий ЖУШМА. 

Мечтам -  сбываться
Количество пожаров растет

В текущем году на территории Ивановского рай-
она произошло 17 пожаров. Материальный ущерб 
составил более 40 миллионов рублей. За аналогич-
ный период 2010 года было зафиксировано 14 пожа-
ров.

Участились чрезвычайные происшествия по 
следующим причинам:

• неосторожное обращение с огнем;
• эксплуатация неисправной электропроводки;
•нарушения правил пожарной безопасности 

при устройстве и эксплуатации печного отопления, 
газовых и электробытовых  приборов;

• детская шалость с огнем; 
Ивановский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям напоминает, что ответственность за по-
жарную безопасность жилых домов несут их вла-
дельцы и квартиросъемщики.

Только совместными силами мы сможем убе-
речь наши жизни от подстерегающих ловушек, жерт-
вами которых ежегодно становятся тысячи людей.

Виктория ВЕЛКОВА,
 инспектор ГПиО Ивановского РОЧС.

Одно из основных направлений работы 
прокуратуры – надзор за соблюдением 
законности и правопорядка в 
деятельности правоохранительных 
органов, предприятий, организаций 
и учреждений, профилактика 
преступности, защита прав граждан. 
Какова же ситуация в данном 
направлении в нашем районе? 
Об этом – беседа с прокурором 
Ивановского района, советником 
юстиции А.В.Крутько.

- Прокуратурой Ивановского района в 
2010 году совместно с другими государст-
венными и правоохранительными органами 
района осуществлялась последовательная 
и целенаправленная работа по укрепле-
нию законности и правопорядка, защите 
прав граждан, общества и государства от 
преступных посягательств, - рассказы-
вает Александр Владимирович. К сло-
ву, под председательством прокурора 
района проведен ряд координационных 
совещаний по борьбе с преступностью 
и коррупцией, в работе которых прини-
мали участие как руководители право-
охранительных органов, так и органов 
территориального самоуправления, ис-
полнительного комитета. При этом рас-
смотрены актуальные вопросы и приня-
ты конкретные решения, направленные 
на снижение общего уровня преступно-
сти в районе и профилактику конкрет-
ных преступлений. - Благодаря проде-
ланной работе и принятым мерам удалось 
добиться существенного снижения уровня 
преступности в районе. Так, по итогам 2009 
года рост преступности составил 20%, за 
2010 год рост преступности составил уже 
0,6%, а в январе-феврале текущего года – 
минус 17%.

Если говорить о криминогенной ситуа-
ции в районе в 2010 году, то всего здесь 
в данный период зарегистрировано 337 
преступлений, или на два преступления 
больше, чем в 2009 году. Раскрываемость 
преступлений составила 81,3% при сред-
необластном показателе 72,3. Остались не-
раскрытыми 70 преступлений.

Особую тревогу вызывает большое 
количество совершенных преступлений, 
связанных с причинением тяжких телесных 
повреждений, опасных для жизни. Таких 
преступлений в 2010 году было совершено 
10. Для сравнения, в 2008 году – три. Вы-
росло количество преступлений, которые 
виновные совершали в состоянии алкоголь-
ного опьянения (до 105-ти). Получается, что 
каждое третье преступление совершается 
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния.

Еще одна проблема – рецидивная пре-
ступность. Так, количество преступлений, 
совершенных лицами, ранее совершавши-
ми преступления, увеличилось с 71 до 107. 
Практически в два раза выросло количество 
хулиганств. Проблема здесь еще и в том, 
что количество совершенных хулиганств 
продолжает расти. Так, если в 2010 году их 
было совершено 17, то лишь за два месяца 
текущего года – восемь. А вообще в струк-
туре преступности наибольшее количество 
занимают кражи имущества всех форм соб-
ственности, удельный вес которых к числу 
зарегистрированных преступлений соста-
вил 39,1%.

Вот, пожалуй, самые проблемные во-
просы.

Мы полагаем, что всем субъектам про-
филактики правонарушений (а в соответ-

ствии с Законом Республики Беларусь «Об 
основах деятельности по профилактике 
правонарушений» таких субъектов более 
18-ти, и к ним относятся не только, как при-
нято считать, правоохранительные органы, 
но и местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, органы управления здра-
воохранением и государственные органи-
зации здравоохранения, органы управления 
образованием и государственные учрежде-
ния образования, органы по труду, занято-
сти и социальной защите, государственные 
средства массовой информации и другие) 
следует обратить внимание на указанные 
проблемы. Только сообща можно добиться 
значительных положительных результатов.  

- Александр Владимирович, навер-
ное, нет в стране человека, который не 
был бы информирован о том, насколько 
важной Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич Лукашенко 
считает работу с обращениями граждан. 
Как она поставлена в нашем районе и, в 
частности, в возглавляемом Вами кол-
лективе? 

- В отчетном периоде на личном прие-
ме прокурорскими работниками было при-
нято 188 граждан, из них лично прокурором 
района – 104.

Чаще всего граждане обращались в 
прокуратуру по вопросам обжалования ре-
шений и действий работников милиции и 
законности привлечения к административ-
ной ответственности, надзора за исполне-
нием законодательства, дознания и след-
ствия. При этом многие обращения были 
обоснованными. По крайней мере, из них 
удовлетворено каждое третье.

Например, при рассмотрении жалобы 
доярки ЧСУП «Ляховичское-Агро» о несвое-
временном рассмотрении нанимателем ее 
заявления о назначении льготной пенсии 
как многодетной матери было установлено, 
что в нарушение ст.75 Закона Республики 
Беларусь «О пенсионном обеспечении», 
которой предусмотрен 10-дневный срок 
оформления подобных документов, доку-
менты вместе с представлением нанимате-
ля были направлены в управление по труду, 
занятости и социальной защите Ивановско-
го райисполкома через полтора месяца.

В связи с этим прокурором района вы-
несено постановление о возбуждении дис-
циплинарного производства в отношении 
специалиста по кадрам ЧСУП «Ляхович-
ское-Агро». В результате приказом дирек-
тора ЧСУП «Ляховичское-Агро» виновный 
работник привлечен к дисциплинарной от-
ветственности – ему объявлен выговор.

А вот еще один пример: в прокуратуру 
района обратилась жительница города с 
жалобой о нарушении председателем прав-
ления ЖСПК-13 законодательства о регист-
рации граждан по месту жительства, в кото-
рой указала, что отказ в выдаче ей карточки 
регистрации и поквартирной карточки не 
позволяют ей получить документы, необ-
ходимые для оформления свидетельства о 
рождении ее ребенка и получения государ-
ственного пособия семьям, воспитываю-
щим детей.

Проверкой установлено, что председа-
тель правления ЖСПК-13, являясь лицом, 
ответственным за регистрацию граждан по 
месту жительства, в нарушение Инструкции 
об организации работы по регистрации гра-
ждан по месту жительства, снятию их с ре-
гистрационного учета, а также Положения о 
регистрации граждан по месту жительства и 
месту пребывания, своевременно не запол-

нил карточку регистрации и поквартирную 
карточку (учетные документы), и не передал 
ее в установленный законом трехдневный 
срок в орган регистрации. 

В связи с этим прокурором района 
председателю правления ЖСПК-13 было 
вынесено официальное предупреждение о 
недопустимости нарушения закона.

С учетом требований о принятии на 
местах мер по своевременному решению 
жизненно важных проблем, поднимаемых в 
обращениях граждан, прокуратурой района 
неоднократно проводились проверки ис-
полнения законодательства об обращениях 
граждан, по результатам которых внесены 
представления об устранении нарушений 
законодательства председателям Ляско-
вичского, Рудского и Сочивковского сель-
исполкомов, вынесены официальные пре-
дупреждения о недопустимости нарушения 
закона семи должностным лицам. 

Вот почему и своих подчиненных, и 
представителей поднадзорных органов все-
гда нацеливаю на то, что при рассмотрении 
обращений граждан должны быть исключе-
ны факты формализма, предвзятости, не-
уважительного и нетактичного отношения к 
людям, безразличия к их судьбам. По каж-
дому такому случаю необходимо проводить 
проверки и при подтверждении соответст-
вующих фактов привлекать виновных к от-
ветственности.

- В народе бытует мнение, что про-
курор – это должностное лицо, которое 
«сажает» преступников в тюрьму. Ска-
жите, имеет ли право на существование 
подобное изречение в нашем районе. 
Как много рассматривается уголовных 
дел с участием прокурора и много ли 
наказаний связанных с лишением сво-
боды?

- Нет, такое мнение ошибочно. Про-
курор, поддерживая в суде по уголовным 
делам обвинение от имени государства, 
прежде всего, представляет суду доказа-
тельства виновности обвиняемого, а уже 
суд выносит окончательный вердикт.

Так, только в прошедшем году с уча-
стием государственных обвинителей рай-
онным судом было рассмотрено 187 уго-
ловных дел. А это достаточно значительный 
объем работы. 

По ряду уголовных дел с учетом вновь 
возникших в судебном заседании обстоя-
тельств государственные обвинители по 
своей инициативе заявляли ходатайства 
о приостановлении их рассмотрения для 
сбора дополнительных доказательств либо 
объявления перерыва для предъявления 
нового обвинения, так как органами пред-
варительного расследования не были выяс-
нены все обстоятельства дела.

Говоря о наказании, следует отметить, 
что к лишению свободы осуждены 43 лица, 
к ограничению свободы 94 лица, к испра-
вительным работам – 34 лица, тогда как, 
например, к штрафу – 45 лиц. При этом, на-
казания выносились судом, как правило, в 
соответствии с позицией государственного 
обвинителя.

- Еще одна тема, которая особенно 
интересует читателей, - борьба с кор-
рупцией. Актуальна ли она для нашего 
района?

- Прокуратурой района проанализиро-
ваны выявленные в 2010 году нарушения 
законодательства о борьбе с коррупцией, 
причины и условия, способствующие допу-
щению нарушений. Это, к примеру, и указа-
ние в декларациях о доходах и имуществе, 

заполняемых государственными служащи-
ми, неполных сведений, и даже несвоевре-
менное представление нанимателю таких 
деклараций. По этим фактам ряду руково-
дителей организаций и специалистам го-
сударственных органов вносились офици-
альные предупреждения о недопустимости 
нарушения закона, а также принимались 
более строгие меры воздействия, такие, 
как привлечение к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности. 

Говоря о коррупционных преступле-
ниях, необходимо отметить, что всего в 
прошлом году было выявлено десять таких 
преступлений. О них газета писала в преж-
них публикациях, поэтому не буду останав-
ливаться на каждом отдельно; отмечу лишь, 
что за совершение коррупционных преступ-
лений были осуждены пятеро должностных 
и материально-ответственных лиц системы 
Ивановского райпо, что составляет более 
половины привлеченных в истекшем году 
к уголовной ответственности за противо-
правные действия подобной направленно-
сти. Как правило, работниками Ивановского 
райпо совершались хищения путем зло-
употребления служебными полномочиями 
либо должностные подлоги.

Приведу в качестве примера одно уго-
ловное дело о совершении не совсем обыч-
ного преступления, выявленного прокура-
турой района в ходе проверки соблюдения 
административного законодательства при 
привлечении граждан к ответственности за 
нарушение Правил дорожного движения. 
Так, начальник отделения связи Иванов-
ского РУПС, работая по совместительству 
страховым агентом, в июле прошлого года, 
стремясь оказать содействие своему мужу 
в его просьбе помочь избежать админист-
ративной ответственности его знакомому 
в связи с задержанием последнего инспек-
тором ГАИ за управление автомашиной без 
заключения договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности, за-
полнила бланк страхового свидетельства 
задним числом, чем совершила служебный 
подлог.

Однако «шила в мешке не утаишь» - 
спустя несколько месяцев данный факт был 
выявлен. Далее, как результат, уголовное 
дело, следствие, суд и наказание – штраф 
в размере пятидесяти базовых величин, что 
составляет не много, не мало – 1750000 
рублей. 

Так что, как видите, и на Ивановщине 
пока еще не полностью искоренено вред-
ное стремление отдельных граждан к неза-
конной наживе. Посему – будем работать.

- Благодарю за содержательный 
рассказ, Александр Владимирович. Ус-
пехов Вам в дальнейшей деятельности 
по соблюдению и сохранению законно-
сти и правопорядка в нашем районе.

Интервью провел 
Валерий КУХАРЧУК.

Инспекция Госпожнадзора 
предостерегает

Надзор за исполнением 
законодательства – 
главная задача прокуратуры
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По итогам работы в минувшем году 
коллектив открытого акционерного 
общества «Мекосан» достиг лучших 
результатов среди промышленных 
предприятий Ивановщины и награжден 
переходящим Красным знаменем. 
Все производственные показатели по 
сравнению с 2009 годом здесь выросли 
не на несколько процентов, как это 
обычно бывает, а в несколько раз. Так, 
производство продукции в сопоставимых 
ценах составило 24 миллиарда 202 миллиона 
рублей (рост – 462 процента), на экспорт изделий 
отправлено на сумму 312,8 миллиона долларов 
(2424,8% к 2009 году), производительность труда 
выросла на 494%, среднемесячная зарплата 
работников поднялась до 350 долларов США. 
Другие показатели убедительно показывают, что 
предприятие стабильно и активно развивается.

- Успех коллективу принесла в первую очередь мо-
дернизация производственных процессов, - сказал при 
встрече с журналистами «ЧЗ» директор ОАО «Мекосан» 
Анатолий Павлович Палто. – Раньше наше устаревшее 
оборудование не позволяло добиваться высокого каче-
ства продукции, отрицательно влияло на производитель-
ность труда. И мы взяли курс на его обновление. Дело, 
конечно, непростое и очень дорогостоящее. Стоимость 
современных станков просто головокружительная. Ведь 
закупать их приходится за рубежом, поскольку те, кото-
рые нужны предприятию, в нашей стране не выпуска-
ются. Но на такие расходы мы идем, т.к. уверены, что со 
временем они окупятся: потребители сейчас в первую 
очередь покупают качественную, пусть и не дешевую, 
продукцию. Наши же опрыскиватели позволяют с вы-
сокой степенью точности дозирования вносить жидкие 
минеральные удобрения для внекорневой подкормки и 
препараты для защиты растений от болезней, вредите-
лей и сорняков. Это самоходные, навесные и прицепные 
агрегаты с отработанной конструкцией. Системы рас-
крытия и поднятия штанг полностью гидрофицированы 
и управляются из кабины трактора, комплектуются обо-
рудованием ведущих фирм Италии, Германии и Фран-
ции. Наша продукция один раз награждалась Дипломом 
2-й и дважды Дипломом 1-й степеней Международной 

специализированной выстав-
ки «Белагро» «За высокий уро-
вень выпускаемой продукции и 
современные технологии». Она 
находится на годичном гаранти-
рованном сервисном обслужи-
вании. Такую услугу на выезде в 
хозяйства (для этого есть специ-
альная автомашина) наш специа-
лист Олег Шпакович оказывает 
еще и в последующие шесть лет 
эксплуатации опрыскивателей, 
но уже на платной основе. Наше 
предприятие может производить 
капитальный ремонт изделий лю-
бых фирм-производителей. 

За довольно короткий срок 
ОАО «Мекосан» превратилось 
в ведущего производителя оп-
рыскивателей для сельского 
х о з я й - ства в Республике 
Б е - ларусь и странах 

СНГ. Его изде-

лия постоянно модернизируются и 
поставляются в сельхозпредприя-
тия не только нашей страны, но и в 
Украину, особенно много – в Рос-
сию. Идут переговоры о поставках 
50-ти опрыскивателей в Венесуэлу. 
После непродолжительного каби-
нетного разговора Анатолий Палто 
и его заместитель по идеологиче-
ской работе Анатолий Ковалик про-
вели своеобразную экскурсию по 
цехам завода. Прежде всего, они 
показывали новое оборудование, 
приобретенное в последнее время. 
Дробеструйная камера и камера 
порошковой окраски изделий, на-
пример, позволили ликвидировать 
загазованность и запыленность це-
хов. Воздух и пыль, которые раньше 
попадали в помещения и порядком 
вредили здоровью людей, сейчас 
фильтруются до такой степени, что 
выдуваются на выходе чище, чем за-
бираются из городской атмосферы. 
К тому же, обеспечивается высокое 
качество обработки продукции.

Особенно поразил многооперационный станок для 
обработки металлоизделий. Миниатюрный и довольно 
хрупкий на вид, он, оказывается, владеет поистине гер-
кулесовой силой: с легкостью рубит металлические угол-
ки, довольно толстую проволоку и арматуру, по заданной 
компьютеру программе выгибает нужные для каждой 
технологической операции фигуры. Это значительно 
облегчило труд персонала, увеличилась его производи-
тельность. Но главное то, что этот «малыш» заменил пять 
огромных прессов, которые демонтировали, освободив 
столь необходимую для других сборочных операций 
площадь.

Удивил и элегантный французский кормораздатчик. 
Такую технику также начали собирать в ОАО «Мекосан». 
Если всем известный белорусский «Хозяин» способен 
только перевозить и раздавать фураж в кормушки жи-
вотным, то этот еще и косит, и измельчает зеленый корм. 
Да и кузов его значительно объемнее отечественных 
аналогов.

Во время экскурсии мы узнали также, что в планах 
дирекции предприятия – дальнейшая модернизация 
производства. Уже в ближайшее время намечены за-
купки аппарата плазменной резки металла и закалочной 
печи, ремонт цехов, бытовых помещений, администра-
тивного корпуса…

Анатолий Палто особо подчеркнул, что на предпри-

ятии сложился очень дружный коллектив. Здесь имеются 
свои семейные династии. Причем, на различных участ-
ках производства. Сын упомянутого выше Олега Ивано-
вича Шпаковича, тоже Олег – слесарь, Петр Леонтьевич 

Шишло и его сын Денис – токари, Владимир Алексее-
вич Тарадайко – сварщик, его сын Сергей – старший 

мастер, секретарь первичной организации ОО 
«БРСМ».

Василий ЖУШМА.
НА  СНИМКАХ: слесарь Виталий Пин-

чук; новый кормораздатчик; пескоструй-
щик Константин Хайко.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Фоторепортаж

Модернизация – гарант успеха

Шлях да 
самаўдасканалення

На базе “Мотальскага 
вучэбна-педагагічнага ком-
плексу дзіцячы сад-сярэдняя 
агульнаадукацыйная школа” 
адбыўся семінар намеснікаў 
дырэктараў па вучэбнай 
рабоце “Роля метадычнай 
службы школы ў вырашэнні 
задач развіцця агульнааду-
кацыйнай установы”.

Адкрыла дзелавое ме-
рапрыемства дакладам-
прэзентацыяй “Метадычная 
служба школы як неабход-
ная ўмова рэсурснага за-
беспячэння развіцця агуль-
наадукацыйнай установы” Г. 
Р. Бінько, загадчык вучэбна-
метадычнага кабінета адд-
зела адукацыі.

Валянціна Іванаўна 
Бабрыковіч, намеснік ды-
рэктара па вучэбнай рабо-
це Мотальскай школы-сада 
паказала сістэму арганіза-
цыі метадычнай работы як 
умовы прафесійнага росту 
педагагічных кадраў, раска-
зала аб вучэбным занятку 
як паказчыку эфектыўнасці 
самаадукацыйнай дзейнасці 
педагога, пацвярджэннем 
чаго сталі адкрытыя ўрокі, 
што наведалі ўдзельнікі 
семінару.

У ходзе мерапрыемства 
адбылася таксама прэзен-
тацыя эфектыўнай работы 
творчай групы педагогаў на-
вучальнай установы па вы-
карыстанні інфармацыйных 
тэхналогій.

Кіраўнік міжшкольнага 
метадычнага аб’яднання на-
стаўнікаў беларускай мовы і 
літаратуры Галіна Сяргееўна 
Васілевіч прадставіла ўва-
зе ўдзельнікаў семінару 
электроннае партфоліа 
міжшкольнага метадычнага 
аб’яднання. Завяршылася 
сустрэча педагогаў пад-
вядзеннем вынікаў работы 
семінару.

Люстэрка 
жыцця народа
У цудоўны свет народ-

нага мастацтва запрасілі 
чытачоў супрацоўнікі Цэн-
тральнай раённай, Моталь-
скай сельскай і дзіцячай 
бібліятэк.

Тэматычная праграма 
“Вандроўка ў родную мову” 
праводзілася ў форме пася- 
дзелак, на якія гаспадары 
сялянскай хаты паклікалі гас-
цей – каларытных беларусаў, 
аматараў жартаў, прыказак і 
прымавак, якімі аздабляла-
ся іх мова, лічы, на кожным 
кроку, бо яны “без прыказкі і 
з лаўкі не зваляцца”.    

Пасядзелкі атрымаліся 

надзвычай вясёлымі і захап-
ляльнымі.

 Няўрымслівая бабка 
Агапка таленавіта правяла 
конкурс на лепшага знаўцу 
загадак, якія ў алегарычнай 
форме адлюстроўваюць гас-
падарчую і працоўную дзей-
насць чалавека, яго жыццёвы 
вопыт, раслінны і жывёльны 
свет, вучаць думаць, развіва-
юць кемлівасць, фантазію.

Не менш цікавым і на-
сычаным атрымаўся кон-
курс на веданне народных 
казак. “Казкі сеюць зерне 
мудрасці”, кажуць у народ-
зе. Таму вельмі важна “пра-
расціць” гэтае “зерне” ў 
душы кожнага беларуса.

І, канечне ж, не абыш-
лося падчас пасядзелак 
без прыказак і прымавак, 
вершаў і песень на роднай 
мове. Яны прывабна гучалі 
ў беларускай хаце, ззялі-
пераліваліся разнастайнымі 
адценнямі пачуццяў, ства-
раючы непаўторна адмет-
ную атмасферу гасціннасці, 
беларускасці.

У мерапрыемстве былі 
задзейнічаны работнікі сфе-
ры культуры Васіль Васільевіч 
Юхнік, Аляксандр Паўлавіч 
Дзямковіч, Алена Маркаўна 
Маліч, Святлана Сцяпанаўна 
Грушэўская, а таксама юныя 
чытачы бібліятэк Віялета 
Райкевіч, Уладзіслаў Радка-
вец, Антон Каткавец ды Ра-
ман Рамановіч. 

Ірына САЛОМКА.

Навіны раёна

Электролинии опасны для жизни
Со времен прихода на Полесье цивилизации мы так привыкли к линиям передач элек-

тричества, что их уже почти и не замечаем. Так себе – элемент окружающего пейзажа. 
Иногда красивый (когда провода свисают, окутанные пушистым инеем), иногда портящий 
пейзаж (когда из нежнейшей ранневесенней зелени леса выходишь на просеку, где стоят 
эти железобетонные столбы, словно чучела растянувшие «кресты-руки», поддерживаю-
щие серые токопроводники). А о том, что они таят в себе еще и огромную опасность, люди 
часто забывают.

Поэтому еще раз напоминаю, что вдоль воздушных линий электропередач устанавли-
ваются охранные зоны в виде земельных участков и воздушного пространства, ограни-
ченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов 
линии при неотклоненном их положении на расстоянии:

2 метра – для электролиний напряжением до 1000 В;
10 метров – для линий напряжением 20000 В;
15 метров – для линий напряжением 35000 В;
20 метров – для линий напряжением 110000 В;
25 метров – для линий напряжением 220000 В;
30 метров – для линий напряжением 330000 В.
В эти зоны не только заходить, а еще и собирать различные дары природы мы настоя-

тельно не рекомендуем. 
ПОМНИТЕ, что в охранных зонах линий электропередач без ПИСЬМЕННОГО согла-

сия организации, в ведении которой они находятся, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 осуществлять погрузочно-разгрузочные работы;
 производить посадку и вырубку деревьев и кустарников;
 располагать полевые станы;
 устраивать загоны для скота;
 сооружать проволочные заграждения;
 производить полив сельскохозяйственных культур;
 совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
 размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных 

материалов;
 складировать корма, удобрения, солому и другие материалы;
 устраивать стоянки всех видов машин и механизмов;
 набрасывать на провода посторонние предметы;
 подниматься на опоры.
Несоблюдение этих правил может привести к поражению электрическим током!
Кстати, информацию о несчастных случаях, произошедших при неосторожном обраще-

нии с электричеством, наша инспекция получает из вышестоящего руководства посто-
янно, мы публикуем ее на страницах районной газеты. Наверное, это помогает: они на 
Ивановщине не наблюдается давно. 
Но все же помните: электричество жизненно необходимо, но коварно и опасно.

Василий НИКОНЧУК, инспектор Энергонадзора.

Энергонадзор предупреждает



- Анатолий Петрович, зима сдает свои 
права, все ярче светит весеннее солнце, 
появляется желание строить. Как начать 
весь этот процесс, чтобы мечту сделать 
явью? Куда обращаться?

- Строительство жилого дома – это все-
гда ответственное дело. Гражданам, состоя-
щим на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, государством оказывается 
большая поддержка; в частности, на строи-
тельство жилых домов выделяются льготные 
кредиты. 

Для постановки на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий необходимо 
обратиться в местный исполнительный ко-
митет по месту жительства. Состоящие на 
таком учете имеют первоочередное право на 
получение земельного участка в населенном 
пункте, в котором они постоянно проживают, 
исходя из времени принятия на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. 
Земельный участок можно получить в по-
жизненное наследуемое владение, частную 
собственность или аренду. Не состоящие на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий могут получить участок в частную 
собственность или аренду за плату за пра-
во заключения договора аренды. Право на 
получение земли для строительства жилого 
дома может быть реализовано только один 
раз. Замечу: многодетные семьи имеют вне-
очередное право на получение участка. 

Заявление о предоставлении земельно-
го участка подается в местный исполнитель-
ный комитет. Гражданам, желающим полу-
чить земельные участки для строительства 
жилых домов, предоставляется на выбор лю-
бой из земельных участков, включенных в пе-

речень свободных (незанятых), сформиро-
ванный в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 
года № 667 «Об изъятии и предоставлении 
земельных участков»

- А где можно узнать информацию об 
их расположении?

- Указанный перечень в целях обеспе-
чения свободного доступа к информации о 
земельных участках размещается на соот-
ветствующих стендах землеустроительной 
службы райисполкома, в сельисполкомах, 
а также на интернет-странице Ивановского 
райисполкома на сайте Брестского облис-
полкома. Перечни свободных (незанятых) 
земельных участков обновляются ежемесяч-
но по состоянию на первое число каждого 
месяца.

- Каковы дальнейшие действия за-
стройщика после того, как он выбрал 
приглянувшийся участок?

- Заявление гражданина о предоставле-
нии земельного участка для строительства и 
обслуживания жилого дома вместе с разре-
шением на разработку проекта отвода этого 
участка и другими документами местным ис-
полнительным комитетом направляется в ор-
ганизацию по землеустройству. После раз-
работки проекта отвода земельного участка 
и принятия исполкомом соответствующего 
решения организацией по землеустройству 
выполняются работы по установлению гра-
ниц предоставленного земельного участка 
на местности и оформляется землеустрои-
тельное дело. В течение двух месяцев со дня 
получения решения (выписки из решения) о 
предоставлении земельного участка граж-
данин обязан обратиться в организацию по 

государственной регистрации (в Иванов-
ском районе это Ивановское бюро Пинского 
филиала РУП «Брестгосрегистр») за право-
удостоверяющим документом. Право на зе-
мельный участок возникает с момента госу-
дарственной регистрации и удостоверяется 
соответствующим свидетельством. Следует 
обратить внимание застройщиков на обя-
зательное выполнение указанной нормы, 
так как при невыполнении обязанности об 
обращении в течение установленного срока 
за государственной регистрацией земель-
ного участка, права и ограничений права на 
него решение о предоставлении земельно-
го участка признается утратившим силу, т.е. 
земельный участок не предоставляется. При 
этом он повторно включается в перечень 
свободных (незанятых) земельных участков 
и может быть предоставлен другому лицу. 

Приступать к работам на земельном 
участке можно только после возникновения 
права на него, но обязательно в течение года 
со дня получения свидетельства о государ-
ственной регистрации и в соответствии с це-
лью и условиями его предоставления – для 
строительства жилого дома.

- Существуют ли какие-то временные 
рамки строительства дома?

- Срок строительства жилого дома уста-
новлен Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 7 февраля 2006 г. № 87 – три года. 
Правда, действие его приостановлено до 
особого решения Президента. Разработан 
проект Указа Президента Республики Бела-

русь о внесении изменений в Указ №87, в 
соответствии с которым предложен другой 
срок строительства жилого дома – до семи 
лет.

- Что значит «законсервированное 
строительство»?

- Консервация строительства – это 
приостановление строительства объекта с 
принятием соответствующего решения и 
выполнением отдельных видов работ по его 
сохранности на неопределенный срок. Не за-
прещена продажа неоконченных строитель-
ством законсервированных в установленном 
порядке жилых домов. При действующем 
порядке консервации строительства объек-
та не установлен конкретный объем работ, 
после выполнения которого можно произво-
дить консервацию строительства. Продают-
ся неоконченные строительством законсер-
вированные дома и с самым минимальным 
объемом выполненных работ. Такие сделки 
внегласно считаются скрытой формой про-
дажи земельных участков, хотя это не всегда 
так. Сделка по продаже объекта строитель-
ства не является сделкой по продаже зе-
мельного участка. Не исключено, что отдель-
ные граждане  действительно при продаже 
неоконченного строительством жилого дома  
фактически продают земельный участок, 
что особенно характерно для районов, при-
легаюших к областным центрам и г. Минску. 
В связи с этим предполагаются изменения 
в законодательстве Республики Беларусь в 
части объема выполненных работ в сторону 
увеличения, при котором будет возможна 
консервация строительства жилого дома. 

- Сколько выделено земельных уча-
стков в нашем районе?

- В Ивановском районе большого спро-
са на земельные участки для строительства 
жилых домов нет. Так, с 1 мая 2009 года по 
1 января 2011 года выделено 123 земельных 
участка. 61 из них – в городе Иваново.

Это говорит о том, что жители Иванов-
ского района улучшают свои жилищные 
условия путем строительства не домов, а 
квартир в многоквартирных жилых домах. По 
состоянию на 1 марта 2011 года в перечень 
свободных (не занятых) земельных участков, 
которые могут быть предоставлены гражда-
нам для строительства жилых домов на тер-
ритории Ивановского района, включено 409 
участков, в том числе 100 в черте города.

- Спасибо за компетентные ответы. 
Такая информация пригодится тем чи-
тателям, которые всерьез задумались о 
строительстве индивидуального жилого 
дома. Пусть их мечты сбудутся.

Беседовала Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: А.П.Ксенда

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА 
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Государство – для человека

Берите участки!
Стройте дома!

О показателях стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений 

типовых потребительских качеств 
на 1 февраля 2011 г.

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета 

№ 123 от 7. 02.2011 г.

На основании постановления Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О 
предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с госу-
дарственной поддержкой», а также в целях реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О 
предоставлении гражданам льготных кредитов и одноразовых 
субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений» и решения Брестского областного испол-
нительного комитета от 24 сентября 2010 г. № 872 «О внесении 
изменения в решение Брестского областного исполнительного 
комитета от 28 июля 2009 г. № 573» Ивановский районный ис-
полнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить показатели стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений типовых потре-
бительских качеств на 1 февраля 2011 г. в следующих раз-
мерах:

1.1. для индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемого силами застройщика:

без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1669,9 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года – 906,31 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2025,8 тыс. рублей;
1.2. для индивидуального жилищного строительства под-

рядным способом:
без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1965,2 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года – 1129,3 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2394,7 тыс. рублей;
1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, финан-

сирование которых начато с использованием государственной 
поддержки:

без инженерных сетей и благоустройства:
в ценах 2006 года – 1250,7 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2740,4 тыс. рублей;
с инженерными сетями и благоустройством:
в ценах 2006 года – 1328,39 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2914,1 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Ивановского районного исполни-
тельного комитета Клышко В.Г.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Исполняющий обязанности 

управляющего делами Н.А.ФИСЮК.

О лимитах водопользования, лимитах хранения, 
лимитах захоронения отходов производства

На основании статьи 9 Водного кодекса Республики Беларусь, статьи 12 Закона Республики Беларусь от 20 июля 
2007 года «Об обращении с отходами», пунктов 1 и 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 нояб-
ря 2010 г. № 1739 «О лимитах на природопользование и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь» Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. лимиты добычи (изъятия) поверхностных вод на 2011 год согласно приложению;
1.2. лимиты сброса сточных вод, равными объемам сбросов, установленным в разрешениях на специальное водо-

пользование, выданных природопользователям территориальными органами Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Беларусь;

1.3. лимиты хранения и лимиты захоронения отходов производства  равными объемам хранения и объемам захоро-
нения отходов производства, установленным природопользователям в разрешениях на хранение и захоронение отходов 
производства, выданных территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управления сельского хозяйства и продовольствия  
Ивановского районного исполнительного комитета (Баль А.Ф.).    

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель райисполкома Ю.Ю.БИСУН.

Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ. 

Приложение к решению Ивановского районного исполнительного комитета № 100 от 31.01.2011

Лимиты добычи (изъятия)  поверхностных вод на 2011 год 
(тыс. куб. метров в год)

№ 
п/п

Наименование
природопользователя

Лимиты добычи (изъятия) поверхностных вод
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Структурное подразделение 
«Бродницкий крахмальный за-
вод» республиканского произ-
водственного унитарного пред-
приятия «Брестский ликеро-во-
дочный завод «Белалко»

82 82

2 Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Финюрид» 873 873

3 Резерв 795 795
ИТОГО 1750 1668 82

Решение Ивановского районного исполнительного комитета 
№ 100 от 31. 01.2011 г.

Что необходимо сделать для того, чтобы заветная мечта сбылась? С таким 
необычным вопросом мы обратились к начальнику землеустроительной и 
геодезической службы Анатолию Петровичу Ксенда.
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Новым авторам – зеленый свет

Знакомьтесь: 
Владимир соловей

Уже с первых строчек подготовленных Владимиром заметок (тоже, кстати, первых, дебютных, так 
сказать) стало понятно, что среди наших авторов появился интересный и, надеемся, перспективный 
юнкор. Невзирая на то, что десятиклассник СОШ№4 написал в редакцию впервые, сразу же бросается 
в глаза и его природное чувство слога, и умение отобрать для публикации именно те факты, которые 
для этого необходимы.

В беседе с журналистами редакции Владимир был откровенен, располагал к себе искренностью, 
эрудицией. Склонность к литературе и языкам у парня проявились еще с начальных классах, особенно 
любит писать сочинения на свободную тему. 

Вместе с такими же творческими старшеклассниками Владимир Соловей работает в школьной ре-
дакционной коллегии. В общешкольной газете «Переменка» были напечатаны его первые заметки. Ко 
всему, Владимир осваивает фотографию, учится подмечать необычное в обычной жизни. В людях и 
ровесниках он больше всего ценит открытость и честность. У Владимира много друзей, которыми он 
очень дорожит.

Мы очень рады знакомству с этим молодым человеком. Представляя его первые публикации, на-
деемся, что порадуем вас, дорогие читатели, а фамилия нашего юного внештатного помощника Вла-
димира Соловья чаще будет появляться на страницах газеты. Как говорится, в добрый час – в добрый  
путь.                                                                                                           Надежда КУХАРЧУК, заведующая отделом писем.

Необычный конкурс прошел 
в Доме культуры и народных тра-
диций. Впервые в нашем районе 
состоялось состязание среди мо-
лодых ребят «Супермен-2011». Кон-
курсантам пришлось пройти нема-
ло испытаний, чтобы доказать, что 
именно они достойны получить это 
высокое звание. Испытания были 
самые разнообразные. Например, 
«Визитка», «Мы – таланты!», «Эру-
дит»… И в каждом старшекласс-
ники проявляли оригинальность и 
неиссякаемое творчество.

В то время, когда жюри опре-
делялось с оценками, перед зрите-
лями выступили молодые артисты 

Анна Глинник, Наталья Слуцкая, 
Кристина Губарева, а также мо-
лодежная танцевальная группа 
“Stpeet life”.

Обладателем почетного зва-
ния «Супермен-2011» стал Денис 
Горбацевич, учащийся СОШ№2 г. 
Иванова. Почетных званий в разных 
номинациях удостоились и другие 
конкурсанты: Михаил Талатынник 
из городской гимназии – «Мистер 
интеллект», Павел Засимович из 
СОШ №4 – «Мистер талант», Анд-
рей Шурхай из СОШ №4 – «Мистер 
зрительские симпатии», Андрей 
Бужин (СОШ №4) – «Мистер сим-
патии жюри».

Этот вечер подарил всем уча-
стникам конкурса и зрителям пре-
красное настроение и массу поло-
жительных эмоций!

Ирина КУЛИНА, учащаяся 
СОШ №4 г. Иванова.

З радасцю чакаю кожны новы нумар нашай раённай газеты. Без пе-
рабольшвання скажу, што дзесяцігоддзямі перачытваю яе ад першай да 
апошняй старонкі. І ў кожным новым нумары знаходжу і знаходзіла шмат 
карыснай і неабходнай інфармацыі, якую раней з задавальненнем выка-
рыстоўвала на ўроках, пазакласных мерапрыемствах. 

Таму па асабістым вопыце ведаю, што дзякуючы любімай раённай га-
зеце і дарослыя, і школьнікі маюць магчымасць ведаць усе самыя цікавыя 
навіны, падзеі, што адбываюцца на роднай Іванаўшчыне. А як цікава было 
чытаць аб працоўных дасягненнях нашых перадавікоў ва ўсіх галінах вы-
творчасці, ведаць іх, як кажуць, у твар, беспамылкова называць прозвішчы 
і імёны лепшых людзей раёна. Крыху пазней вучні самі пачалі знаходзіць 
найбольш цікавыя публікацыі і прапаноўваць іх для абмеркавання на клас-
ных уроках і выхаваўчых мерапрыемствах…

Цвёрда пераканана, што “Чырвоную звязду” павінны выпісваць ва ўсіх 
школах, бо раённая газета – гэта найбліжэйшае да нас перыядычнае вы-
данне.

Таму зараз, калі завяршаецца падпіска на другі квартал, паспяшайце-
ся выпісаць “Чырвонку”. Упэўнена, вы не пашкадуеце аб сваім выбары. 

Н.А.СТАСЕВІЧ, падпісчыца раённай газеты.

“Хто пераймяноўвае вёскі?”
У публікацыі пад такім зага-

лоўкам, надрукаванай у №5 за 
18.01.2011 года, прыводзіліся фак-
ты, калі назвы вёсак на ўказальніках 
былі напісаны з памылкамі, а адле-
гласць паміж населенымі пунктамі 
не адпавядала рэальнасці. 

Як і належыць, публікацыя 
была накіравана на рэагаванне ў 
Іванаўскае дарожнае рамонтна-бу-
даўнічае ўпраўленне №139, адкуль 
мы атрымалі адказ за подпісам на-
чальніка прадпрыемства Васіля 
Канстанцінавіча ГЕТМАНЧУКА. 
Ён паведаміў наступнае:

“Публікацыя газеты разгле-
джана і абмеркавана ў калектыве 
прадпрыемства. Дапушчаныя па-
мылкі ў назвах населеных пунктаў, 
на жаль, сапраўды мелі месца, але 
ўсе яны выпраўлены да 1 лютага 
бягучага года. Да гэтага ж тэрміну 
праведзена інвентарызацыя ўсіх 
знакаў на прадмет адпаведнасці 
найменаванняў нарматыўнаму да-
ведніку “Назвы населеных пунктаў 
Рэспублікі Беларусь”.

“Ці быць прыпынку 
“па патрабаванню”?

У №10 “ЧЗ” за 4 лютага было 
апублікавана пісьмо жыхароў вёскі 
Адрыжын, якія прасілі аднавіць пры-

пынак грамадскага транспарту “па 
патрабаванню” пры ўездзе ў насе-
лены пункт. Для вырашэння пытан-
ня публікацыя была накіравана на 
рэагаванне ў ААТ “Пінскі аўтапарк” 
і Іванаўскае ДРБУ-139. Вось якія 
адказы мы атрымалі: 

Дырэктар ААТ “Пінскі аўто-
бусны парк” Іван Рыгоравіч 
РэБКАВЕц паведаміў рэдакцыі:

“Мы, як перавозчыкі, гатовы 
ўвесці ў расклад руху маршрутных 
аўтобусаў дадатковы прыпыначны 
пункт у вёсцы Адрыжын пасля вы-
канання неабходных умоў дарож-
най службай. Таму намі накіравана 
адпаведнае пісьмо ў арганізацыю, 
на балансе якой знаходзіцца зга-
даны ўчастак дарогі – Іванаўскае 
ДРБУ-139”.

А вось што паведаміў у сваім 
рэагаванні начальнік дарож-
нага рамонтна-будаўніча-
га ўпраўлення  Васіль Кан-
станцінавіч ГЕТМАНЧУК:

“Публікацыя абмеркавана ў 
калектыве. На наш погляд, прось-
ба жыхароў вёскі Адрыжын сап-
раўды заслугоўвае ўвагі. Таму па 
ўзгадненню з ААТ “Пінскі аўтобус-
ны парк” ва ўказанай вёсцы да 1 
сакавіка ўстаноўлены дарожныя 
знакі 5.12 “Аўтобусны прыпынак” 
з пазнакай “па патрабаванню” ў 
месцах, вызначаных Адрыжынскім 
сельвыканкамам”.

Каждый, кто побывал недавно на выставке поделок кружковцев, мог 
подолгу любоваться и восхищаться чудесными изделиями из соломки. 
Кстати, это не первое представление их работ массовому зрителю. Ре-
бята участвуют во всевозможных выставках самых различных уровней: от 
школьных до республиканских. 

Их труд не остается незамеченным. Многие кружковцы имеют благо-
дарности, грамоты, дипломы… Наиболее активные и талантливые - Елена 
Михайлова, Антонина Климович, Анастасия Колпакова, Татьяна Демчук, 
В а л е н т и н а 
Шишова, Оль-
га Чернен-
ко, Марина 
Ш к и н д е р , 
Рита Полив-
ко. Именно их 
работы соста-
вили экспози-
цию выстав-
ки, которую 
вы видите на 
снимке.

Алла 
ДАВИДОВИЧ, 

методист 
ГУО 

«Ивановский 
районный 

ЦДТ».
Фото 

автора.

«Чырвонка» – наша сяброўка

Впервые в районе

Супермен-2011

Увлечения
Мастера превращений соломки

Газета выступіла. Што зроблена?

«Король зимы» прописался в Иваново 
Ежегодно школа №4 г.Иваново выбирает свою Ко-

ролеву-осень. Минувшая осень не стала исключени-
ем.  Напомню, короны «Мисс-Осень 2010» была удо-
стоена Ольга Бенда. С царицей нашей все понятно. 
Только вот непонятно: а кто же король?! «Король?..» - с 
удивлением спросите вы. Да, именно король!

В Ивановской СОШ №4 прошла первая в истории 
учреждения образования шоу-программа для маль-
чиков «Король зимы»! Не ожидали? Возможно, вы же-
лаете спросить: «Почему «Король зимы», а не весны 
или осени?» Отвечаю: «Да потому, что только сильным 
и выносливым под силу выдержать студеные порывы 
зимних метелей, перенести высокоградусные моро-
зы и резкие перепады температур. И действительно, 
в зале были огромные перепады, но не температур, а 

эмоций. В конкурсе принимали участие юноши 9-11 
классов. Жюри было непросто выбрать Короля зимы. 
Количество баллов каждого участника было практиче-
ски одинаковым. 

В итоге «Самым задорным» стал Артем Марчук, 
«Самым галантным» - Павел Засимович, «Самым 
обаятельным» - Дмитрий Вождик, «Самым мужествен-
ным» - Владимир Шишло, «Самым загадочным» - Ан-
дрей Бужин. Наконец, титул «Король зимы» присвоен 
Андрею Шурхаю, ученику 11 класса. 

Шоу-программа прошла при полном зрительном 
зале. Болельщики оказали горячую поддержку своим 
представителям. Возможно, Иваново позаимствует у 
школы эту идею и начнет проводить подобные меро-
приятия на городском или даже районном уровне?

«Брестская крепость» – на телеэкранах
Новый фильм режиссера Александра Котта «Бре-

стская крепость», который демонстрировался в Ива-
новской школе № 4, буквально потряс меня. В нем 
отражены жизнь защитников и жителей Брестской 
крепости за день до Великой Отечественной войны и 
непосредственно захват фашистами крепости в пер-

вые дни лихолетья. Но что самое главное, в фильме 
показаны не только впечатляющие боевые действия, 
но и сломанные судьбы людей, убитое в один миг дет-
ство ребятишек. 

Фильм основан на реальных событиях и фактах. 
Картина настолько правдива, что я чувствовал себя 
участником боевых действий. 

Не променяйте жизнь на наркотики
Четвертую городскую школу навестил гость из 

Бреста Юрий Алиев, лектор международной орга-
низации ACET, который прочитал учащимся позна-
вательную лекцию о наркотиках и распространении 
СПИД/ВИЧ «Выбор за тобой», продемонстрировал 
видеоролик о сломанных судьбах реальных людей. 
Зрелище было, что называется, не для слабонерв-
ных. Лично меня до глубины души поразила история 
одной девушки. Она, зная все о наркотике вплоть до 
его химического состава и побочных действий, реши-
лась попробовать его только потому, что ей хотелось 
«кайфа». Ее знание не смогло ее же уберечь. И вот, уже 
после первой дозы, ей захотелось еще… А потом еще 
и еще… И вот она полностью во власти наркотика. Хо-

рошо, что у нее есть замечательные друзья и родные, 
которые ее очень любят и нуждаются в ней. Ведь имен-
но благодаря близким она встала на путь истинный и 
вновь обрела полноценную жизнь. Хоть пришлось, как 
и многим другим, пройти все ужасы реабилитации. 

В процессе общения с лектором учащиеся при-
шли к выводу, что все начинается с малого: изначально 
человек балует себя «пивком» (пусть даже и безалко-
гольным, но пивом!), позже он берет пиво «с градуса-
ми», затем пробует курить «безвредные» сигареты. Со 
временем человек ищет новые ощущения. Так доходит 
до «иглы». Но ведь жизнь прекрасна именно сама по 
себе, такая, какая дарована свыше. Лично я – за здо-
ровый образ жизни, за счастливое завтра. 

Владимир СОЛОВЕЙ.



Не травмируйте березки

Снег в наших местах уже прак-
тически сошел. Белеют разве что 
редкие его островки в лесных 
дебрях. Земля резко оттаивает. А 
это значит, что вот-вот начнется, 
а местами, может, уже и начался 
ток березового сока. В народе он 
популярен, является настоящим 
лечебным эликсиром. Вот и уст-
ремляются ранней весной сельча-
не и горожане в березовые рощи, 
чтобы заготовить этого эликсира 
как можно больше, запастись им 
впрок.

Раньше данный промысел ни-
кем не контролировался. Добыва-

ли его самым варвар-
ским способом.

Теперь процесс его 
добычи строго регла-
ментирован. В частно-
сти, в соответствии с 
пунктом 64 Правил за-
готовки второстепенных 
лесных ресурсов и осу-
ществления побочного 
лесопользования за-
готавливать сок можно 
только в насаждениях, 
предназначенных для 
рубок главного пользо-
вания, но не ранее чем 
за пять лет до их рубки. 
Заготовка березовика 
может также произво-
диться на участках для 
проведения прочих ру-
бок и рубок промежуточ-
ного пользования из бе-
рез за год до их вырубки. 
Возраст этих деревьев 
должен быть 55-60 лет.

При заготовке сока 
юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели должны 
иметь лесной билет, вы-
писанный юридическим 
лицом, ведущим лесное 
хозяйство.

В соответствии с за-
конодательством (Лесной кодекс и 
Закон Республики Беларусь «О рас-
тительном мире») граждане могут 
осуществлять заготовку древесных 
соков бесплатно на участках леса, 
определяемых юридическими ли-
цами, ведущими лесное хозяйст-
во с соблюдением установленных 
правил заготовки. За получени-
ем информации о таких участках 
гражданин должен обращаться в 
лесничество по месту жительства. 
Кроме того, лесхозы должны дово-
дить до населения информацию о 
вышеупомянутых местах заготовки 

путем вывешивания объявлений в 
общественных местах.

При осуществлении подсочки 
важно соблюдение технологий и 
правил ее ведения, установлен-
ных главой 11 Правил заготовки 
второстепенных лесных ресурсов 
и осуществления побочного лесо-
пользования (количество подсоч-
ных отверстий, сроки сбора сока, 
обработка отверстий и другое).

Следует отметить, что суще-
ствуют территории, на которых 
заготовка древесных соков запре-
щена:

- городские, курортные леса и 
лесопарковые части зеленых зон;

- прибрежные полосы рек, 
озер, водохранилищ и других вод-
ных объектов;

- полосы отвода железных и 
автомобильных дорог, иных транс-
портных и коммуникационных ли-
ний;

- населенные пункты;
- дендрологические парки, бо-

танические сады;
- места обитания диких жи-

вотных и произрастания дикорас-
тущих растений, отнесенных к ви-
дам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь;

- округа и зоны санитарной ох-
раны курортов;

- историко-культурные запо-
ведники, мемориальные парки, ар-
хеологические памятники;

- территории санаториев, До-
мов отдыха, курортов и учрежде-
ний здравоохранения;

- места массового отдыха.
По всем выявленным фактам 

нарушения законодательства к ви-
новным  будут применяться меры 
административного воздействия.

Александр КСЕНДА,
специалист районной  
инспекции природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды. 
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Объявлена "охота" 
на пластик

Пластиковые бутылки для розлива и хранения минеральной воды, 
подсолнечных масел, пива, других продуктов и жидких веществ, пакеты 
для различных твердых пищевых и химических товаров получили очень 
широкое применение в производстве и популярны среди населения. 
Они легки, эстетичны и дешевы.

К сожалению, у этого пластикового “удобства” оказалась и обрат-
ная сторона “медали”. Из-за массовости применения как упаковочного 
материала пластик за несколько лет превратился в серьезную угрозу 
окружающей среде. Куда ни пойдешь, начиная от городских и деревен-
ских улиц, мест отдыха, водоемов и заканчивая самыми глухими лесны-
ми урочищами, всюду натыкаешься на эти легкие, но уродующие пейзаж 
бутылки и пакеты. У нас ведь привыкли: пообедали, а мусор оставили на 
месте трапезы. Особенно засорены пластиком берега водоемов, сами 
пруды, реки, мелиоративные каналы и озера, где собирается на отдых 
большое количество народа. Наблюдаешь эти картинки, и с ужасом ду-
маешь: куда же мы придем через десяток-другой лет? 

Самое страшное в том, что пластик – не бумага, которая растворит-
ся и станет частичкой плодородной почвы после первых дождиков. Этот 
синтетический материал в естественной среде почти не разлагается. 
Его остается только собирать и сдавать на переработку. 

Но бутылок и пакетов много, они занимают такой большой объем, 
а платят за них ничтожные копейки, что практически никто их сбором, а 
тем более сохранением, утруждать себя не желает.

Впрочем, есть и обнадеживающие факты. В некоторых населенных 
пунктах их жители занялись сбором пластика и целлофана.

Особую активность в последнее время проявляют волонтеры Мох-
ровской средней общеобразовательной школы. Дело в том, что через эту 
деревню пролегает очень оживленная международная шоссейная трас-
са. Каждый проезжающий берет с собой в дорогу освежающие напит-
ки. А опустошенные бутылки и пакеты водители транспортных средств и 
пассажиры, не задумываясь ни о чем, выбрасывают на обочины. 

Пластика у дороги, у пограничного перехода “Мохро” в то время на-
копилось столько, что у педагогического коллектива и учащихся местной 
школы просто терпение “лопнуло”. Они организовали свою локальную 
акцию по сбору этого мусора. К ним подключились и дорожники, обслу-
живающие эту трассу, и работники Одрижинского лесничества, центр 
которого находится в Мохро. В результате местная природа вздохнула 
с облегчением.

К сожалению, возникла проблема со складированием бутылок пе-
ред их сдачей заготовительным организациям. Они хоть и легкие, но за-
нимают в хранилище много места.

Решением этого непростого вопроса занялся учитель информати-
ки Мохровской СОШ, инженер-рационализатор Владимир Федорович 
Козел. На помощь он привлек школьников, которые увлекаются техни-
кой и механикой. В короткий срок буквально из металлолома, который 
выделила на эти цели инженерная служба местного ОАО “Боровица”, 
был создан станок для плющения пластиковых бутылок. И проблема с их 
складированием решилась. 

Изобретение мохровцев получило признание в области. Активный 
участник его разработки, школьник Александр Павлюковец стал лау-
реатом областной олимпиады, представлен для участия в республикан-
ской.

Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей 
среды всемерно поддерживает инициативу и предлагает всем школь-
ным, трудовым коллективам, гражданам Ивановщины активно включить-
ся в акцию “ОХОТА НА ПЛАСТИК ”.

Если вы хотите внести свой посильный вклад в общее дело охра-
ны природы, если у вас имеется пустая пластиковая тара, позвоните, 
пожалуйста, в Мохровскую СОШ по телефону 33-2-38 или в районную 
инспекцию природных ресурсов (тел.: 2-21-65; 2-83-92), и энтузиасты 
найдут возможность придти вам на помощь.

Геннадий ЕЛЕЦ, 
начальник инспекции природных ресурсов  

и охраны окружающей среды. 

Весенние палы – настоящая катастрофа
От беды подальше

Основными при-
чинами возникновения 
пожаров является неос-
торожное обращение с 
огнем, поджоги расти-
тельности из хулиганских 
побуждений, проведение 
сельскохозяйственными 
организациям очистки се-
нокосов и пастбищ путем 
выжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также 
заблуждения населения в 
отношении вреда, прино-
симого природе выжига-
нием сухой травы.

Минприроды обра-
щает внимание, что в со-
ответствии со статьей 20 
Закона Республики Бе-
ларусь «О растительном 
мире» выжигание сухой 
растительности (сухих 
дикорастущих растений) 
и ее остатков на корню за-
прещается.

Статьей 15.57 Кодекса 
Республики Беларусь об 
административных право-
нарушениях за выжигание 
травы либо непринятие 
мер по ликвидации палов 
на земельных участках 
предусмотрена админист-
ративная ответственность 
в виде штрафа в размере 
от 10 до 40 базовых вели-
чин. Законодательством 
за подобные нарушения 
предусмотрена и уголов-
ная ответственность.

Такая суровая ответ-
ственность за поджигание 
растительности государ-
ством предусмотрена не 
случайно. Неосмотритель-
но поджигая сухую про-
шлогоднюю траву вдоль 
дорог, на опушках леса, на 
полях и лугах, взрослые 
и дети, возможно, даже и 
не подозревают, что ве-

сенние палы являются на-
стоящей катастрофой для 
природы.

Нет ничего вреднее 
для всего живого, чем 
огонь. От сжигания сухой 
травы обедняется почва, 
минеральные вещества, 
содержащиеся в золе, 
довольно легко уносятся 
с поверхностными и грун-
товыми водами и только 
незначительная часть их 
усваивается растениями. 
Процесс горения сопро-
вождается выбросом в 
атмосферу углекислого 
газа, сгорает кислород. 
На загрязненных радио-
нуклидами территориях в 
воздух с огнем и дымом 
попадают радиоактивные 
вещества, которые вет-
ром разносятся на зна-
чительные расстояния. 
В огне сгорают остатки 
удобрений и ядохимика-
тов, образуя токсичные 
органические и неоргани-
ческие соединения. При 
выжигании травы вдоль 
авто- и железных дорог 
происходит загрязнение 
воздуха тяжелыми метал-
лами.

В результате таких 
палов обедняется видо-
вой состав луговой рас-
тительности и животного 
мира. Везде, где прошел 
огонь, не будет уже преж-
него разнотравья, сорняки 
захватят освободившуюся 
территорию. Погибают 
не только растения, но и 
беспозвоночные, насеко-
мые, лягушки, ящерицы, 

гнезда птиц. Палы вызы-
вают гибель кладок и мест 
гнездования таких птиц, 
как кряква, чирок, чибис, 
травник, бекас, жаворо-
нок, камышовка и многих 
других. Ведь они начина-
ют садиться на кладки уже 
в начале апреля.

По оценкам ученых, в 
10-сантиметровом верх-
нем слое содержится 
около 90 процентов фло-
ристического и фауни-
стического разнообразия 
луговых экосистем. Они 
повреждаются или вооб-
ще гибнут от пламени. А 
ведь в природе все взаи-
мосвязано. Выпадение 
одного самого малого 
звена из общей цепи при-
родных процессов может 
привести к разрушению 
сбалансированной сис-
темы многообразия окру-
жающей среды в целом.

Трудно, да порой и не-
возможно подсчитать все 
прямые и косвенные по-
тери, которые возникают 
при палах в лесных мас-
сивах, куда они, как упо-
миналось выше, прони-
кают довольно часто. Они 
огромны. Горит не просто 
трава или деревья – горит 
дом, в котором мы живем. 
Поэтому, прежде чем бро-
сить горящую спичку, сле-
дует подумать, к чему это 
может привести.

Василий ОЗЕРНЫЙ.
журналист "ЧЗ",

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПиО 

Ивановского РОЧС.

Сразу после схода снега, горизонт, как правило, 
начинает затягивать дымовая завеса, а ночью небо 
окрашивает в зловещий цвет кровавое зарево от 
пылающих болот, камышовых зарослей, другой 
сухой растительности. В последние годы такие 
палы приобрели характер общенационального 
бедствия. И это не выдумка автора. Такая мысль 
высказана в письме Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь «О принятии мер по недопущению 
выжигания сухой растительности» от 3  марта 
2011 года, которое направлено в областные, 
Минский городской и районные исполнительные 
комитеты. А уж это ведомство не шутит. В 
письме констатируется, что в прошлом году 
зафиксировано109 сельскохозяйственных палов и 
250 случаев выжигания сухой растительности. А по 
данным Национального статистического комитета, 
за пожароопасный сезон было зафиксировано 
607 лесных пожаров на общей площади 424 
гектара. Следует отметить, что 10-12 процентов их 
возникают по причине распространения травяных 
палов, возникающих вблизи лесных массивов и 
торфяников.

Браконьеру – ни единого шанса

Трудно себе представить большее удовольствие для настоящих 
мужчин, чем побродить с ружьишком по охотничьим угодьям. Для ры-
бака же высшим наслаждением является встреча утренних и вечерних 
зорь на берегу тихой речки или озера, и возможность любоваться под 
всплески гуляющей рыбы красотами пылающего всеми красками неба, 
голубизной воды, разноцветьем прибрежных заливных лугов.

К сожалению, некоторые так называемые охотники и рыболовы 
позорят это звание. Только с начала 2011 года работниками Пинской 
межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира 
проведено 12 природоохранных рейдов, выявлено 20 нарушений зако-
нодательства, из них – 8 фактов игнорирования Правил ведения рыбо-
ловного хозяйства и рыболовства, 10 – нарушений Правил ведения охот-
ничьего хозяйства и охоты, 2 факта незаконной порубки древесины. 

В ходе контрольных мероприятий изъято 12 охотничьих ружей. Три 
из них были не зарегистрированы в установленном порядке. Также изъ-
ято 390 метров запрещенных орудий рыболовства из сетематериалов, 
одна острога и шесть иных запрещенных орудий рыболовства. Возбуж-
дено 3 уголовных дела. За нарушения правил охоты изъято 72 килограм-
ма мяса диких животных.

К сожалению, даже такие жесткие меры, когда браконьерам прихо-
дится выплачивать очень большие суммы штрафов и возмещения ущер-
ба природе не останавливают варваров. Они по-прежнему врываются 
в охотничье-рыболовные угодья со своими варварскими вылазками. 
Остановить нарушителей можно только общими усилиями. Поэтому в 
очередной раз напоминаю, что о фактах нарушения природоохранного 
законодательства можно сообщить по телефонам «горячей линии» Пин-
ской межрайонной инспекции (8-0165-32-30-12) или Государственной 
инспекции страны (8-017-200-97-17, г. Минск).

УвАжАеМые гРАжДАНе! Охота и рыбалка – это в первую очередь 
отдых, а не бездумное уничтожение беззащитных животных, птиц и рыб. 
И уж никак не нажива. Не забывайте об этом. 

Р. ПОДВИТЕЛЬСКИЙ,
госинспектор Пинской межрайонной инспекции 

охраны животного и растительного мира. 

Природа - для отдохновения

Любите сок?
Любите и деревья!

К зеленому другу - по-дружески



К сведению населения
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Конкурс: что бы это значило?

Советы огородника

Учреждение здравоохранения «Пинская стоматологическая поликлиника»
оказывает на платной основе следующие стоматологические услуги:

ОАО «ИВАцЕВИЧИАГРОТЕХСЕРВИС» 
закупает  молодняк КРС у населения 

на следующих условиях: 
Оплата производится за 1 кг живого веса 

за вычетом 3% скидок
В денежном выражении:
ТЕЛОЧКИ до 70 кг - по цене 14 000 руб. за 1 кг;
ТЕЛОЧКИ 71-100 кг - по цене 12 000 руб. за 1 кг;
БЫЧКИ до 100 кг - по цене 12 000 руб. за 1 кг.
Дополнительная оплата: к денежной оплате за 1 кг 
живого веса -1 кг ячменя фуражного.
По желанию продавца возможна оплата ячменем фу-
ражным из урожая 2011 г:
ТЕЛОЧКИ до 100 кг - за 1 кг живого веса 24 кг зерна;
БЫЧКИ до 100 кг - за 1 кг живого веса 20 кг зерна.

КРОМЕ ТОГО, ЗА КАжДОГО ТЕЛЕНКА 
БУДЕТ ВыДАНО 50 кг САХАРА ОСЕНЬЮ 2011г.

Денежный расчет и доплата по 1 кг зерна со сдатчика-
ми производится в течение 3 дней.
КОНТАКТНыЕ ТЕЛЕФОНы: 8-029-795-54-62, 8-029-
525-48-50,  (8-01645)-58-2-10, 53-4-16.

С П К  " А г р о - М о т о л ь "
И в а н о в с к о г о  р а й о н а  п р о и з в о д и т

закуп молодняка КрС весом до 100 кг: 
 т е л к и  -  2 0 0 0 0  р у б . к г. ;
 б ы ч к и  -  1 0 0 0 0  р у б .  к г.

Дополнительно выдается по 2 кг семенного 
картофеля за 1 кг. живого веса.

те л . :  8 - 0 1 6 5 2 - 5 8 - 4 - 3 0 ,  5 8 - 4 - 4 1 .

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МОЛОДНЯКА КРС весом до 100 кг

ТЕЛКИ - 14 500 руб. кг;
БыЧКИ - 12 500 руб. кг.

Возможен расчет зерном урожая 2010, 2011 гг.
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-81 - бухгалтерия,  

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

Ф и л и а л  " О п т тО р г " 
и в а н о в с к о г о  р а й п о

заготавливает в
 неограниченном количестве:
овощи по договорным це-
нам; лом бытовой черный, 
чугун бытовой, лом цвет-
ных металлов.
Обращаться по тел.: 2-72-68, 2-73-60.

Лиц. № 02260/0474764 выд. Мин. пром. РБ 
12. 02.2009г. №139 по 24.03.2011г.

1.Лечение и удаление зубов 
с использованием эффективно-
го обезболивания и современных 
пломбировочных материалов про-
изводства Германии, Франции, 
США, Великобритании.

2. Лечение заболеваний десен 
и слизистых с использованием для 
снятия отложений ультразвука и 
аппарата Vector (эффект лечения 
виден после первой процедуры).

3. Хирургические операции по 
поводу доброкачественных ново-
образований челюстно-лицевой 
области.

4. Осуществляются операции 

по постановке имплантатов из-
раильского производства для по-
следующего протезирования не-
съемными металлокерамическими 
протезами.

5. Протезирование различны-
ми конструкциями съемных и не-
съемных зубных протезов, в том 
числе и металлокерамикой.

6. Осуществляем ортодонтиче-
ское исправление прикуса у детей 
и взрослых с использованием брэ-
кет-систем от 100 до 800 у.е. (сап-
фировые).

Всех приятно удивят цены на 
наши услуги 2008 года!

АДРЕСА: ул. Завальная, 18 – 
8-0165-35-35-93 (лечение);

ул. ИПД, 48 – 35-52-87, 35-85-
26 (лечение и протезирование);

пр. жолтовского, 19 – 36-26-
37 (лечение);

ул. Революционная, 10 – 34-
18-71, 34-24-60, 34-14-80 (ле-
чение, протезирование, орто-
донтия).

Иностранные граждане также   
принимаются по ценам прейску-
ранта для жителей Республики Бе-
ларусь. 

Свидетельство регистрации выдано Брест-
ским облисполкомом № 01417 от 27.02.2006г.

Уважаемые жители коммунальных домов 
г.Иваново!

В связи с наступлением весны просим принять ак-
тивное участие в субботниках по наведению порядка на 
дворовых территориях, прилегающих к вашим жилым 
домам и подвальных помещений.

Уборка территорий будет производиться по графи-
ку. В дни уборки дворовых территорий согласно графи-
ку будет предоставляться автотранспорт для погрузки 
и вывоза мусора.

28.03.2011 - ул. Вокзальная, д. 1, 1а.
29.03.2011 - ул. Поливко, д. 14, 16, 18, 20; ул. К.Мар-

кса, д. 117.
30.03.2011 - ул. Комарова, д.1, 3, 5, 7; ул. Ленина, 

д.107, 111; ул. 8-ое Марта, д. 15, 27.
31.03.2011 - ул. Ленина, д.9, 22, 69, 71, 87; ул. 17 

Сентября, д.7; ул.Пионерская, д.З.
01.04.2011 - ул. Гагарина, д. З, 4, 5, 6; ул. К.Маркса, 

д.79.
04.04.2011 - ул. Первомайская, д. 21а, 25; ул. Со-

ветская, д.73, 77, 53, 51, 33, 43; ул. К.Маркса, д. 33, 35, 
34, 36.

05.04.2011 - ул. Советская, д.40, 42, 44, 46, 48; ул.50 
лет Октября, д.4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

06.04.2011 - ул.50 лет Октября, д.13, 17, 19, 21; пер. 
50 лет Октября, д.4.

08.04.2011- пер. 50 лет Октября, д.7, 9; ул. Север-
ная, д. 4; ул.50 лет Октября, д.11а.

11.04.2011 - ул. К. Маркса, д. 13а, 15, 19, 19а, 23; ул. 
Советская, д. 38.

12.04.2011 - ул. Советская, д. 2, 6.

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

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-73-44, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

УП "Ивановская ДСПМК-30"
на постоянную работу с апреля 2011 года требуются: 
К А М е н щ И К И ;
б е т о н щ И К И ;
д о р о ж н ы е  рА б о ч И е .
Работникам организации предоставляется общежитие.

   За справками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

Лиц. №14450/043157 выд. Пинским ГИК до 25.03.2012 г. 

Зимние сюжеты, как говорят, исчер-
пали свою актуальность. И наконец мы 
начинаем публиковать ответы участников 
нашего конкурса на первую весеннюю фо-
тозагадку. Помните красавиц перед зерка-
лом накануне Дня женщин?.. Снимок поме-
щен в выпуске «Погоды в доме» за 4 марта.

Первой на публикацию откликнулась 
Лилия Ефремовна Жушма из г. Иваново. 
Вот на какие мысли навеяло ее это фото:

«Проводить-
ся будет конкурс 
красоты. В его но-
минациях поуча-
ствуем и мы. Хо-
тим завоевать там 
призовые места. 
Подруга – «Мисс 
Осень», а я – «Мисс 
Весна»;

«Говорят, что нет погоды. Зато «По-
года в доме» есть. На девичьих этих ли-
цах радости не счесть».

Жительница райцентра Елизавета 
Ивановна Горупа в ответ на предложенный 

фотосюжет написала сле-
дующее:

«Два магических слова 
– весна и любовь. Они бу-

доражат и сердце, и кровь».
Как всегда, неподражаема Ирина Кив-

чун. Вслушайтесь в ее строки:
«Так похожи, просто «Ах!» - 
Два чудесных личика!
Вы, наверно, в зеркалах
Ищете различия?»
А теперь – что бы ЭТО значило?

Март – интересный месяц. 20-21 числа 
наступает день весеннего равноденствия, 
когда дневное время суток равно ночному. 
Природа начинает просыпаться в радо-
стном блеске солнечных лучей. Если все 
необходимые работы овощевода в этом 
месяце разместить по степени значимо-
сти, то на первое место следует поставить 
выращивание рассады.

Кто не успел посеять семена ранней 
капусты в феврале, это не поздно сделать 
и в марте. В середине месяца приступайте 
к выращиванию рассады томатов для не-
отапливаемых пленочных или остекленных 
теплиц.

В первых числах марта следовало бы 
заняться пикировкой баклажан, а в конце 
месяца – перца. Сеянцы пересаживают 
в фазе одного-двух настоящих листиков. 
Помните, что до появления всходов бакла-
жанов, перцев, томатов температура воз-

духа в помещении с рассадниками поддер-
живается на уровне 23-28 градусов тепла. 
Когда же зернышки проклюнутся, через 5-7 
дней ее снижают до 12-15 градусов. Это 
способствует укреплению сеянцев (они не 
тянутся) и развитию корневой системы.

Одна из основных проблем, с которой 
сталкиваются огородники при выращива-
нии рассады на подоконнике, - это недос-
таток света. Решить ее поможет экран из 
чистого белого листа плотной бумаги, ко-
торый будет отражать падающий из окна 
дневной свет на растения во втором и по-
следующих рядах.

По-разному растения реагируют на 
долготу дня. Для перехода к цветению им 
обязательно необходима смена дня и ночи. 
Пасленовым, в частности, нужен 12-часо-
вой световой день. Если его продолжитель-
ность увеличивается, то удлиняется и рас-
садный период. Даже в комнате без света, 

но при работающем телевизоре, ваши рас-
тения уже страдают, находясь между ночью 
и днем. Поэтому весьма эффективно на по-
ловину суток рассаду притенять.

В марте можно начинать полевые ра-
боты. В парники высеваются семена ран-
ней капусты для получения рассады.

Картофель на малых участках выгодно 
выращивать только ранний или средне-
ранний. Чтобы от этой культуры извлечь 
максимальную пользу, следует в течение 
шести недель яровизировать клубни. Для 
этого они укладываются одним слоем в 
плоские ящики (так, чтобы часть клубня, на 
которой больше «глазков», смотрела вверх) 
и ставятся на хорошо освещенное место с 
температурой 12-15 градусов тепла. Клуб-
ни, предназначенные для яровизации, мож-
но разместить между оконными рамами.

Алесь ДУБЕНЕЦКИЙ.

За сеянцами – как за детьми малыми

Швы между кафельными 
плитками в ванной хорошо очи-
щаются старой зубной щеткой, 
смоченной в уксусной эссенции.


Краны на кухне и в ванной 

заблестят, если протереть их ко-
рочкой использованного лимона, 
сполоснуть водой и протереть 
затем сухой тряпкой.


Чтобы металлические крыш-

ки на вареньях и соленьях не 
ржавели во время хранения, сра-
зу после закрутки их нужно сма-
зать жиром.


Никелированная посуда хо-

рошо чистится раствором, со-
стоящим из 1 ст. ложки уксуса и 1 
ч. ложки соли.


Если во время глажения на 

темной одежде появляются лос-
нящиеся пятна, протри их тря-
почкой, смоченной крепко зава-
ренным чаем.


Любой запах с ножей можно 

удалить сухой солью.


Чтобы кафельная плитка 
блестела - возьми газету, нане-
си на нее влажную пищевую соду 
и протри кафель: сода удалит 
грязь, а газета отполирует плит-
ку.

Тамара ХАРКЕВИЧ. 
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-ав-
томатов, холодильников, 

морозильников, 
на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.
ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

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

НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

ПИЛОМАТЕРИАЛы
доска обрезная и необрезная, 
брус, лаги, стропила, прожи-

лины, дрова, штакетник  и т.д.
ОптОм и в рОзницу, в наличии и пОд заказ.
наличный и безналичный расчет. 

в о з м о ж н а  д о с т а в к а .
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

МЕЛЬНИцы "Ярмаш", "Нива", "Хрюша" 220В.
170, 250, 300, 350, 400 кг/ч.
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 220В;
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРы(1,5-6кВт) 220В; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе).
Тел.: 8-029-687-36-70, 8-029-777-58-09.

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и обслуживание.

О
О

О
 "

И
нк

от
ек

о"
 л

и
ц

. №
50

00
0/

06
40

21
3 

вы
д

.М
и

нс
ки

м
 Г

И
К

 д
о

 
14

.1
0.

20
15

г. 
УН

Н
 1

91
45

16
48

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

КОМПЬЮТЕРы 
и  Н ОУ Т Б У К и 
От 134000 руб. в месяц. 

Г а р а н т и я  3 г о д а . 
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 

Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНП 290634431 

Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

          
СКУТЕРы;
КВАДРОцИКЛы; МОТОБЛОКИ;

М О ТО К У Л ЬТ И В АТО Р ы ;
Б Е Н З О П И Л ы ;  Т Р И М М Е Р ы ;
М О ТО П О М П ы ;  э Л Е К Т Р О С ТА Н ц И И .

КРЕДИТ без первого взноса и поручителей.
Тел. 8-033-660-69-96.     

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

ДВИГАТЕЛИ для мотоблока;

ЧП "ХОРс-МОТОРс" продает:

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

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

СКИДКИ 

до 15%

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

фУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИфЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

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

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

ЖалЮЗи,
роллетЫ, 

бамбуковые 
ЖалЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТЕР.
Заработная плата 

высокая. Тел. для спра-
вок: 8-01644-3-33-92, 
3-13-06.

И в а н о в с к а я 
Р О С  Д О С А А ф

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
НА КУРСы ВОДИТЕЛЕй 

КАТЕГОРИИ "В", "Е".
Наши телефоны изменились: 

2-85-35, 2-85-07.

П Р О д а Ю Т с я

мельницы
НОВыЕ. ГАРАНТИЯ.
Телефоны: 8-029-336-
60-57(Vel), 8-029-761-
47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 

на постоянную работу 
требуются: 

м е х а н и к ; 
и н с п е к т О р
Отдела кадрОв.

Справки по телефону  
2-72-39.

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

ПРОДАЮТСЯ
СЕТКА-РАБИцА; 

СТОЛБы; ПРОВОЛОКА. 
Тел.: 2-36-04, 8-029-662-
36-04.         ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097

В воскресенье 
20 марта 2011г. 

Будут продаваться
М о л о д Ы е 

курЫ-НеСушки. 
Телефон 8-029-823-00-65.

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

УП "Ивановская 
ДсПМК-30"

на постоянную работу 
с апреля 2011 года

 требуются: 

МАСтерА 
строительных и 

монтажных работ.
Работникам организации 

предоставляется общежитие.
   За справками обращаться 
по тел.: 2-23-48, 2-14-83 
или по адресу: г. Иваново, 

ул. Гагарина, 16.

чП "КомПания 
"голдлайн"

п р о и з в о д и т :
ремОнт и рихтОвку 
любОй слОжнОсти 

аварийных рам, 
деталей грузОвых 

автО и любОй техники 
(прицепы, полуприцепы, тя-
гачи, грузовики и т. д.) на 
специальном гидравличе-
ском стенде.

Телефоны: г. Брест  
8-0162-42-04-43, 

8-029-828-94-65 (МТС).
УНП 290702270

У Т Е П Л Е Н И Е
(теплоизоляция),
З А П О Л Н Е Н И Е

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

Тел.:8-029-721-64-52, 
8-0162-36-44-01.

ИП ИЛЬИН В. Б. УНН 200463919. Св.50465.

с е т к а
" р а б и ц а "

любые размеры 
(выс. от 1 до 2 м), 
прост. метал., оцинк., 
полимер. (цв. разные);
забор. столбики,  пров. 
для натяжки сетки;
колючая проволока.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-0163-41-77-77, 8-029-

823-20-90, 336-20-90.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК 

до 30.08.2012г. УНП 290464543 
ОДО «Лармгруппсервис»

С д а ю т С я  в  а р е н д у 

п о м е щ е н и я
п о у л. Со в е т С к а я, 14. 
Тел. 202-27-77 (МТС).

УНН 290795725

Экспресс-замена
м а с л а

ул. Советская, 14 
(р-н ПМК-12).

Тел. 793-82-55 (МТС).
ЧУП "Диалант" УНН 290492388
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Поздравляем!
От всей души поздравля-

ем дорогую и любимую жену, 
мамочку и бабушку
 Валентину Ивановну 

МИТРОфАНОВУ с юбилеем!
Милая, хорошая, род-

ная, у тебя сегодня юбилей. 
Жизнь, как будто речка золо-
тая - год за годом уплывает в 
ней. Ты о днях прошедших не 
печалься, улыбнись, слезин-

ку с глаз сотри. Мамочка, и дальше ты не старь-
ся, низкий наш поклон прими. Пусть бу-
дет полон мир чудес, пусть будет вся 
в цветах дорога, пусть звезды па-
дают с небес лишь только к твоему  
порогу. Как прекрасна твоя седина, 
украшают морщинки твой смех, мы 
по-прежнему любим тебя и желаем 
счастья навек!

                            Муж, дети и внуки.

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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более 900 Моделей 
д в е р е й  М е тА л л И ч е С К И х 

И  М е ж Ко М н Ат н ы х
В наличии и под заказ по вашим размерам

ОгРОмный ВыбОР ВитРажей и стекОл

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую 

мамочку и бабушку 
Раису Лукьяновну 

РАДИОНОВУ
 с 70-летним юбилеем!

Любимая мама, от чистой 
души тебя с юбилеем поздравить спешим! Целу-
ем твои руки, дорогая, морщинки и седую прядь 
волос. И низко просим у тебя прощенья за боль и 
грусть, что каждый преподнес. Живи подольше, 
человек любимый! И главное, конечно, не бо-
лей. Поверь, что ты нужна на свете для внуков, 
внучек и детей. Пусть годы летят, ты не будь им 
подвластна, пусть в сердце добро не исчезнет 
вовек. Здоровья тебе и огромного счастья, наш 
самый любимый, родной человек!

Дочери, сын, невестка, зятья и внуки. 


От всей души поздравляем 
Валентину Ивановну Митрофанову 

с юбилеем!
Желаем много счастья и света, много теплых 

и радостных дней, пусть душа Ваша будет со-
грета добрым чувством родных и друзей!

Члены клуба "Перемена" 
при территориальном центре. 


Поздравляем дорогую и любимую доченьку 
и сестру Тамару Петровну ГОЛОВЧУК 

с юбилейным Днем рождения!
Пусть мечты исполняются, а невзгоды прой-

дут стороной, только самое светлое, только 
самое лучшее пусть всегда остается с тобой. 
Желаем радости, удачи, здоровья крепкого 
вдвойне, желаем самого простого – пожить по-
дольше на земле.

Мама, папа, сестра Лидия с мужем и Коля.


Поздравляем дорогую Валентину Михайловну 
ГЕТМАНЧУК из д. Завишье с 45-летним юбилеем!

Мы желаем в этот день здоровья, долгих 
дней, удач и света, чтобы любовью мужа и де-
тей душа всегда была твоя согрета. Желаем ни-
когда беды не знать, не пить из чаши горького 
страданья, пусть осеняет Божья благодать все 
твои чувства, мысли и  деянья.

Подруга Светлана и ее семья.


От всей души поздравляем 
дорогого мужа, любимого отца и дедушку 

Степана Алексеевича ЛОСЬ 
из  д. Климентиново с 80-летним юбилеем!

Не важно, сколько лет прошло и дата круглая 
подкралась, пусть будут радость и тепло, пусть 
навсегда отступит старость. Здоровье пусть не 
покидает, пусть счастье сердце по-
сещает и в доме будут мир и лад, 
а это – самый лучший клад. Пусть 
Ангел жизнь твою хранит и Бог во 
всем благословит.

жена, сын, невестка, 
дочери, зятья и внуки.

П о з д р а в л я е м !

   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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

П Р О Д А Ю Т С Я
Гипсокартон + 

комплектующие, 
сухие строитель-
ные смеси, пено-
пласт, мин. Вата.
Тел.: 8-029-603-09-10, 
8-029-949-68-58.

Лиц. №14450/0597553 выд. Пинским ГИК 
до 13.07.2014 ИП Холодович И. В. УНН 290347237

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).

д рова,
 утеплители, 
антисептики

(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

ФОтО+ ВидеО
сВадеб.

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

р е М о Н т

Vel 8-029-674-76-98
МТС 8-033-664-68-41

пенсионерам скидка 10%
н о в И н К А !

Из КровАтИ - тАхтА!!!
ИзМененИе дИзАйнА
большой выбор ткаНи

И РЕСТАВРАцИЯ МЯГКОй МЕБЕЛИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

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

Реставрация и чистка 
подушек, пеРин и одеял
обработка перопухового материала водяным паром 
при температуре 1200С;
сушка горячим воздухом;
эффективное восстановление полезных свойств пера;
полное уничтожение вредной микрофлоры (пылевые 
клещи, различные аллергенные микрогрибки и их споры, а 
также вирусы и болезнетворные бактерии), содержащиеся 
в наполнителе;
реальное устранение запахов затхлости и прелости;
обеспыливание и удаление ворса;
замена наперника;
доставка по договоренности.

г. Иваново, пер. Промышленный, д. 16. 
Тел.: 2-40-99, 8-033-643-09-44.

ИП Данилькевич И. А. УНН 290823980

фИЛИАЛУ ИВАНОВСКОГО 
РАйПО "МАРыЛЯ"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

слесарь-электрик;
слесарь-ремОнтник.

За справками обращаться 
по тел.: 2-48-72, 2-16-78.

С О О О  Б р е с т С т а л ь 
Представитель в г. Пинске

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
ПРОфНАСТИЛ (в наличии и под заказ, ДВУХСТОРОННИй)

ВОДОСТОЧНыЕ СИСТЕМы (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КРОВЛЕ

ОКНА ПВХ (Rehau, МОНБЛАН)
Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б.

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
КОНЯ, жЕРЕБЕНКА, 
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА.

Тел.: 8-029-158-02-73 (Vel), 
8-029-807-17-69 (МТС).

УНН 290476310

З а К у П а е м

КАРТОфЕЛЬ.
Тел.: 8-029-826-22-50,
5-65-54 (после 18.00).

УНН 290820887

НАШЕДШЕГО 
с 3 на 4 февраля чер-
ную сумку-кейс и 
черный пакет с инст-
рументом и радиоде-
талями очень прошу 
вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-029-523-
04-14 (МТС).

ОДО "Дрогичин Друк" УНН 200423051

МногоКрАтные 
вИзы в Польшу 
без личной подачи 

документов.
Телефоны в г. Дрогичи-
не: 8-01644-3-09-06, 
688-61-58 (Vel).

ОДО "Дрогичин Друк" УНН 200423051
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Вторник,  22  марта

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.05 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 В мире моторов.
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой ребенок дерется».
10.10 «Здоровье».
10.35 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
11.05, 17.25 Сериал 
«Затмение».
12.10 Сериал «Деревенская 
комедия».
14.15 Синематека.
15.15, 19.10 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Леной 
Волошиной.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.05 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.50 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка. 
Журналистское расследование».
22.00 Сериал «Обмани меня-2».
23.15 Полицейский детектив «Вне 
времени» (США).
1.15 День спорта.

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

20.30, 23.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 «Союз».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 Худ.фильм «Обратный 
отсчет».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 «След».
23.20 «Василий Сталин. Сын за 
отца».
0.20 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.10 Ночные новости.

6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.10 Фильм-фэнтези «Легенда» 
(США-Великобритания).
11.50 Пра мастацтва.
12.20 Школа ремонта.
13.20 Час суда. Дела семейные.
14.20 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 Внеклассный час.

15.35 Новости погоды.
16.00, 0.35 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Собака на 
сене». 1 с.
20.30 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
22.00 «Альбарутения». Золотой век.
23.10 Овертайм.
23.40 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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Апокалипсис придет из 
Космоса».
13.50 «Звездный ринг». Анна 
Благова против группы «Dreamgale».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».

17.10 «Наше дело».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ 2».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «КРУТОЙ ДЖО».

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

10.00 «Комната смеха».
10.25 «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 Док. фильм «Сотворившая 
чудо».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Чудо».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Это шоу-бизнес».

23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

6.05 «НТВ утром».
8.35 Сериал 

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Сериал «Автобус».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в законе».
21.35 Сериал «Терминал».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Честный понедельник».
0.35 «Школа злословия».

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

16.55, 18.00, 19.00, 22.50 
Новости.

6.05, 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, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал 
«Затмение».
11.40 Командировка. 
Журналистское расследование.
12.10 Худ.фильм 
«Старики-полковники».
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.15 19.10 Новости региона.
15.35 «Требуется».
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».

21.45 Сериал «Обмани меня-2».
23.00 Худ.фильм «Хелен».
1.10 День спорта.

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Возмездие».
22.20 «След».
23.30 «Несекретные материалы».
0.05 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
0.55 Ночные новости.

6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05 «Альбарутения». Золотой век.
8.35, 17.00 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Собака на 
сене». 1 с.
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.45 Овертайм.
13.15 «Страсці па культуры».
13.55 Час суда. Дела семейные.
14.55 Сериал «Сила 
притяжения».
15.50 Внеклассный час.
16.05, 23.40 Сериал 
«Налетчики».

19.05 Худ.фильм «Собака на 
сене». 2 с.
20.30 «Калыханка».
20.50 Белорусское времечко.
22.00 «Альбарутения». Иезуиты: 
псы Господни.
23.10 «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, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ 2».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Петровка, 38». Команда 
Петровского». Сериал.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Хиромант 2». Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Тихая война 
Василия Пушкарева».
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 «Чудо».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Пять минут до 
метро».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 

убойного отдела. Новая 
версия. Черный чулок».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Эфир как 
предчувствие».

6.05 «НТВ утром».
8.35 Сериал 
«Таксистка».

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Автобус».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в законе».
21.35 Сериал «Терминал».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

16.55, 18.00, 19.00, 22.50 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.00, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50 Сериал «Затмение».
11.40 Відэафільм АТН «Стоўбцы. 
Зямля песняра» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Птица 
счастья».
14.05 «Окно в Европу».
14.30 «Эпоха» Звезды 61-го 
Берлинского кинофестиваля. 1 ч.
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Ксендзовым.
15.50 Сериал «Журов-2».
17.50 Худ.фильм «Затмение».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Сериал «Обмани меня-
2».
23.00 Худ.фильм «Не говори ни 
слова».
1.05 День спорта.

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Возмездие».
22.20 «След».
23.30 Среда обитания. «Базарный 
день».
0.30 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.20 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05 «Альбарутения». Иезуиты: 
псы Господни.
8.35, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.45 Худ.фильм «Собака на 
сене». 2 с.
12.00 Спорт-кадр.
12.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.45 Врачебные тайны +.

13.55 Час суда. Дела семейные.
14.55 Сериал «Сила 
притяжения».
15.50 Сериал «Налетчики».
18.55 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Финал. 
Матч 1-й. Прямая трансляция. В 
перерыве : «Калыханка». 
21.20 Белорусское времечко.
22.30 «Альбарутения». Код 
Скорины.
23.40 Реальный мир.
0.15 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал конференции «Запад». 
Матч 1-й.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Петровка, 38». 
Команда Петровского». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 

Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.30, 23.00 «Хиромант 2». 
Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Я шагаю по 
Москве. Геннадий Шпаликов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Чудо».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Пять минут до 
метро».

22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Черный чулок».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Боденский 
капкан. Смерть над озером».

6.05 «НТВ утром».
8.35 Сериал 

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.15 «Развод по-русски».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Автобус».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в законе».
21.35 Сериал «Терминал».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.40 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Игры 
взрослых девочек».
14.30 «Эпоха». Звезды 61-го 
Берлинского кинофестиваля. 
2 ч.
15.15, 19.10 Новости 

региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 1.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани 
меня-2».
22.50 «Клуб редакторов».

23.50 Худ.фильм 
«Четвертый вид».
1.40 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 23.10 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 «Крушение империи. 
Последняя столица».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал 
«Обручальное кольцо».

17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Возмездие».
22.20 «След».
23.30 «Свидетели».
0.30 Сериал «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска».
1.20 Ночные новости.
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6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05 «Альбарутения». Код 
Скорины.
8.35, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Полинезия. 
Между небом и водой». 1 с.
11.40 Битва экстрасенсов.
12.40 Дача здоровья.
13.10 Женсовет.
13.40 Час суда. Дела семейные.
14.40 Сериал «Сила 
притяжения».

15.40 Внеклассный час.
15.55 Сериал «Налетчики».
18.55 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Финал. 
Матч 2-й. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Калыханка». 
21.20 Белорусское времечко.
22.30 «Альбарутения». Сын 
брестской войтовны.
23.40 Время футбола.
0.10 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал конференции «Восток». 
Матч 1-й.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Петровка, 38». 
Команда Петровского». 
Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.30, 23.00 «Хиромант 2». 

Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Гитлер, 
Сталин и Гурджиев».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Чудо».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 

Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Пять минут до 
метро».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Исповедь».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.40 Сериал 

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.20 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Автобус».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в 
законе».
21.35 Сериал «Терминал».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.35 
Новости.

6.05, 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, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Садовник».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Олегом 
Суконко.
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов-2».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Делаю ремонт сама».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.

21.45 Худ.фильм «Параграф 78».
23.45 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Мифы 
Перл-Харбора».
1.20 Док. фильм «Оружие 
будущего».
2.10 День спорта.

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!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 «Крушение империи. Заговор 
генералов».
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 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?» в 
Беларуси. Весенняя серия игр.
22.25 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
0.45 «Наша Белараша».
1.20 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05 «Альбарутения». Сын брестской 
войтовны.
8.40, 16.30 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.45 Худ.фильм «Полинезия. 
Между небом и водой». 2 с.
11.45 Время футбола.
12.15 «Лабірынты: невядомая 
Літва». Фільм першы.
12.45 Кинопробы.
13.05 Живой звук.
13.50 Час суда. Дела семейные.
14.55 М/с «Семейка пиратов».
15.20 Внеклассный час.
15.35, 1.05 Сериал «Налетчики».
17.30 Все о безопасности.
19.05 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 

Финал конференции «Запад». Матч 
2-й. В перерыве: «Калыханка». 
21.30 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.25 «Альбарутения». Проклятье 
Черной Дамы.
23.00 «Битва экстрасенсов».
0.10 «Пра мастацтва».
0.40 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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Петровка, 38». Команда 
Петровского». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Военная тайна».
14.40 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
15.30 «Хиромант 2». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм «ОСТРОВ 
ПОТЕРЯННЫХ ДУШ».
2.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Чудо».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.25 Худ.фильм «Когда не 
хватает любви».

0.25 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается...

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Последнее 

слово». Остросюжетное 
ток-шоу Павла Селина.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Очная ставка».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.05 Сериал «Терминал».
23.00 Худ.фильм «Игры 
дьявола».

7.10 Мультфильмы.
7.30 Існасць.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.

9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
10.50 Сериал «Сваты-3».
12.10 Худ.фильм «Пираты ХХ 
века».
13.55 Хоккей для всех.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм «Россия». 
1 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Ельскія 
гуканні» цыкла «Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «OFF STAGE LIFE» с Юлией 
Дятко и Константином Кузнецовым.
19.45 Сериал «Деревенская 

комедия».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Тетро».
0.10 Худ.фильм «Почему мужчины 
никогда не слушают, а женщины 
не умеют парковаться».
1.55 День спорта.

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 «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Худ.фильм «Альпийская 
сказка».
15.00 Среда обитания. «Расплата за 
связь».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Смотрите, кто 
заговорил 3».
18.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».

18.50 ОНТ представляет: «Я пою».
20.55 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Албания - 
Беларусь. Прямая трансляция.
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Что? Где? Когда?».
0.45 Худ.фильм «Великолепный».

7.00 Наши тесты.
7.30 Все о 

безопасности.
7.55 Реальный мир.
8.30 Диалоги о рыбалке.
9.05 «Альбарутения». Проклятье 
Черной Дамы.
9.40 Женсовет.
10.20 Дача здоровья.
11.00, 19.25 Телебарометр.
11.05 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
12.10 «Страсці па культуры».
12.55 «Лабірынты: невядомая Літва». 
Фільм другі.
13.25 Худ.фильм «Загадкі дзеда 
Кандрата».
13.55 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Финал 
конференции «Восток». Матч 2-й. 
Прямая трансляция.
16.25 Фильм-фэнтези «Загадка 
Сфинкса» (Канада).
18.15 «Смешные люди». (Россия).

19.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые классы. 
Четвертая игра.
20.30 «Альбарутения». Брагинский 
царевич.
21.00 Худ.фильм «В осаде».
23.00 Живой звук.
23.50 Концерт Jean Michel Jarre. 
Jarre in China (Франция).

6.40 Худ.фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР 
СВОИХ».

7.55 Худ.фильм «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «СЛУЧАЙНАЯ 
ЗАПИСЬ».

20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Цыганское 
шоу «Аллюр» против группы «Aillion».
21.30 Худ.фильм «ДЖОН Ф. 
КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В 
ДАЛЛАСЕ».
1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.15 «Песни 

настоящих мужчин». Юрию Визбору 
посвящается...
8.40 Худ.фильм «Когда не хватает 
любви».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
13.40 «Вся Россия».
14.15 «Честный детектив».
14.50 Док. фильм «Власть факта».
15.40 Док. фильм «Целуй меня 
крепче».
16.40 «Комната смеха».
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Сваты-4».
0.30 «Девчата».

0.45 Худ.фильм «Встретимся у 
фонтана».

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

8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» Людмила 
Нильская.
14.10 Худ.фильм «Электра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.10 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала».
0.40 Худ.фильм «Зеркала».

8.15 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». Цикл 

документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Три тополя» 
на Плющихе».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Театральный роман».
16.00 Худ.фильм 
«Ворошиловский стрелок».
18.05 Суперлото.
19.15 Сериал «Деревенская 
комедия».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
22.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.35 Худ.фильм «Неверная».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.25 Премьера. «Алексей 
Булдаков. «Ну вы, блин, даете!».
13.25 Худ.фильм «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 ОНТ представляет: 
«Зачистка».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм 

«Телохранитель Тесс».
22.55 «Кухня».
23.30 Худ.фильм «Загадочное 
убийство в Манхэттэне».

7.20 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.00 Худ.фильм «Осторожно, 
дети!».
9.35 «Альбарутения». Брагинский 
царевич.
10.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.50 Врачебные тайны +.
11.05 Школа ремонта.
12.15, 19.15 Телебарометр.
12.20 Наши тесты.
12.55 Кинопробы.
13.15 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.30 Гаспадар.
14.05 Бухта капитанов.
14.40 Худ.фильм «Бэндслэм».
16.55 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Финал. Матч 
3-й. Прямая трансляция.
19.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 

классы. Первая игра.
20.30 «Новости погоды».
21.00 «Альбарутения». Детольте 
Марины Мнишек.
21.35 Смешное времечко.
22.10 Худ.фильм «Проделки в 
колледже».
0.00 Культпросвет.
0.30 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал конференции «Запад». Матч 
3-й.

5.30 Худ.фильм «ДЖОН Ф. 
КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В 
ДАЛЛАСЕ».

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».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 Худ.фильм «ЗМЕЕЛОВ».
15.35 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 «ИГРА СЛОВ».
22.40 Худ.фильм «СТАЛКЕР».
1.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 12.05 
Мультфильмы.

7.20 Сериал «Сваты-4».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.25 Худ.фильм «Встретимся у 
фонтана».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.50 Док. фильм «Города и 
Веси».
16.50 Худ.фильм «Огарева, 6».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
0.35 «Специальный 
корреспондент».

7.30 Мультфильмы 
«Боцман и попугай».
8.00 «Сегодня».

8.20 «В зоне особого риска».

8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» из 
подземелья?».
14.10 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
15.15 «Сеанс с Кашпировским. 
Бессмертие».
16.00 «Сегодня».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».
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.
22.10 Сериал «Глухарь».
1.00 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
1.35 «Футбольная ночь».

Воскресенье,  27 марта



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

18 сакавіка 2011 года

Што? дзе? калі? 12

о г р а д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

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

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 27 марта 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.

Коллективы работ-
ников Ивановского рай-
онного исполнительного 
комитета и Ивановского 
районного Совета депу-
татов скорбят по случаю 
смерти бывшего заве-
дующего хозяйством 
райисполкома ХМЕЛЕВ-
СКОГО Сергея Корни-
ловича.

Выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного и 
разделяем боль утраты 
дорогого человека.

Администрация и 
профком ОАО "Дроги-
чинский комбикормовый 
завод" выражают искрен-
ние соболезнования глав-
ному инженеру свиноком-
плекса д. Сухое Рожковцу 
Владимиру Михайловичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью МАТЕРИ 
и СЕСТРы.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокие собо-
лезнования старосте д. 
Вулька Рожковцу Михаи-
лу Александровичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью жЕНы и ДО-
ЧЕРИ и управляющему 
отделением "Мохро" ОАО 
"Боровица" Рожковцу 
Геннадию Михайловичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью МАТЕРИ 
и СЕСТРы.

Ивановский райком 
профсоюза работников 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса выражает глу-
бокие соболезнования 
председателю профкома 
ОАО "Мекосан" Мозырчук 
Галине Ивановне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТцА.

Коллектив работников 
ОАО "Мекосан" выражает 
искренние соболезнова-
ния бухгалтеру Мозырчук 
Галине Ивановне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТцА.

Разделяем вместе с 
Вами боль и невосполни-
мую утрату дорогого Вам 
человека.

Опольский сельис-
полком выражает ис-
кренние соболезнования 
бывшему работнику по 
приему молочной про-
дукции Мартыновой Анне 
Павловне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ, 
ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по случаю смерти пен-
сионера КУХТА Степана 
Андреевича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив управле-
ния сельского хозяйства 
и продовольствия рай-
исполкома выражает 
искренние соболезнова-
ния Хмелевскому Сер-
гею Сергеевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТцА Хмелев-
ского Сергея Корнило-
вича.

Пусть наши слова со-
чувствия уменьшат боль 
утраты родного и близко-
го человека. 

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

ТЕЛКУ, ТЕЛЕНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
КОРОВУ, БыКА, КОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В  УНН290861043

∼
БыКА, КОНЯ, КОРОВУ, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                    ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
ТЕЛЕНКА. Тел. 8-029-
206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
КОРОВУ, БыКА, КОНЯ. 
Тел.:  8-029-796-16-14, 
8-01633-3-85-23.
           ИП ПРОНЬКО В. И. УНН 290861344

∼
КОНЯ, КОРОВУ, любую. 
Тел. 8-029-804-78-21.

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

К У П Л Ю

4-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-209-16-24, 
8-029-642-57-64.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. 50 лет Октября. Тел. 
662-34-41 (Vel).


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 721-32-64 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-044-793-11-12 (Vel).


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-333-27-27.


1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-227-61-57.


ДОМ (20 тыс. у.е.), или ме-
няю на 1-КОМН. КВАРТИ-
РУ. Тел. 2-63-66.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
207-52-11 (МТС).


ДОМ в р-не рестора-
на "Под липами"; ОКНА 
(2.10х1.50). Тел.: 635-01-
47(Vel), 226-13-35 (МТС).


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ в д. Лясковичи, де-
рев., старой постройки. 
Tел. 8-029-795-68-74.


ДОМ в д. Мотоль ул. Горь-
кого, 69. Tел. 8-029-529-
76-21.


ДОМ. Тел.: 8-029-826-87-
69, 8-033-323-76-05.


ДОМ. Телефон 2-67-44 
(до 21.00).


ДОМ. Недорого. Тел. 
8-029-523-49-74 (МТС).


ДОМ в д. Рыловичи. Тел.: 
8-01653-5-40-48, 8-029-
945-11-20.

ДОМ или меняю на КВАРТИ-
РУ. Тел. 729-68-21 (МТС).


ДОМ. Тел. 628-97-61 (Vel).


ДОМ. Тел. 331-39-56 (МТС).


УЧАСТОК; а/м VW-ПАС-
САТ, 84 г. в., 1.6Д; ГАЗ. ПЛИ-
ТА. Тел. 821-55-81 (МТС).


ДАЧНый УЧАСТОК в эк-
зотически прекрасном 
месте, 7 км от г. Иваново с 
хозпостройками: дом, са-
рай, огород 40 соток, сад, 
1000 у. е. Тел.: 8-029-
966-16-49, 2-73-02 (ве-
чером после 18.00). 


ГАРАж; СТЕКЛО оконное. 
Тел. 8-029-648-50-72.


САРАй и ГАРАж под раз-
борку.  Т. 796-72-41 (МТС).


ДЕТ. КОЛЯСКА "джип" 
б/у., СТОЛИК для корм. 
б/у. РП. Tел.: 2-30-26, 
8-029-202-85-59.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, 
ШУБКА. Tел. 8-029-527-
44-73.


КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, 
недорого. Tел. 8-029-
791-66-28.


ЛОДКИ  резиновые, но-
вая и б/у; ИНВ. КОЛЯСКА 
(новая). Тел.: 8-029-319-
22-10, 32-2-10.


КОРМОЗАПАРНИК но-
вый, МАШИНА ШВЕй-
НАЯ "Подольск", ручная. 
Тел. 43-1-53.


СВЕКЛА кормовая. Тел.: 
2-34-15, 220-66-85 (МТС).


молодая КОРОВА,  МО-
ТОцИКЛ  "ИЖ-Планета-3". 
Тел.: 8-033-605-11-66, 
806-66-23 (МТС).


ПОЛКАБАНА. Тел. 
8-029-806-02-44.


ГУСИ. Tелефон 2-20-31.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются
а/м фОРД-ГЕЛАКСИ, 99 
г. в, все опции, кроме кожи. 
Тел. 226-06-62 (МТС).


а/м ДОДж-КАРАВАН, 97 
г. в., зеленый перламутр, 
2.4Б, 8000 у. е., торг. Тел. 
8-029-804-34-10.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 
2.0Д, 84 г. в., после кап. 
ремонта, ц/з, сигнализа-
ция, фаркоп, г/у, коррек-
тор фар. Тел.: 643-70-25 
(МТС), 207-42-82 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В-2, 1.6ТД, 
87 г. в. Тел. 823-80-89 (МТС).


ПРИцЕП польский, 
2,4х1,2 метра. Тел. 722-
01-39 (МТС).


а/м РОВЕР-620, 2.0Д, 95 
г. в., седан, зеленый ме-
тал., 4200 у. е. Тел.: 8-029-
528-94-64, 59-3-12.

Коллектив филиала 
РПУ "Ивановорайгаз" УП 
"Брестоблгаз" глубоко 
скорбит по случаю смерти 
пенсионера МИХАЕВИЧА 
Ивана Дмитриевича и 
выражает глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работников 
управления по труду, заня-
тости и социальной защи-
те Ивановского райиспол-
кома  выражает  глубокие 
соболезнования Рожковцу 
Виталию Анатольевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ТЕТИ и БА-
БУШКИ.

Коллектив работников 
ГУО "Достоевская сред-
няя общеобразователь-
ная школа имени Ф. М. 
Достоевского" выражает 
глубокие соболезнования 
Бураку Михаилу Иванови-
чу и Бурак Татьяне Аркадь-
евне в связи с постигшим 
их горем - смертью ОТцА 
и СВЕКРА.

Коллектив  филиала 
"Ивановский райтопсбыт" 
выражает глубокие со-
болезнования Рожковцу 
Анатолию Михайловичу 
по случаю постигшего его 
горя - смерти МАТЕРИ и 
СЕСТРы.

Коллектив  филиала 
"Ивановский райтопсбыт" 
выражает глубокие собо-
лезнования Гвоздовской 
Анне Васильевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью СВЕКРА.

Уважаемая Галина 
Константиновна Добро-
дей и Ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
вам человека - смерти 
СЕСТРы, ТЕТИ И СВОЯ-
ЧЕНИцы.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого и близ-
кого вам человека.

Коллектив
 работников детской 

консультации. 

Коллектив работников 
ОАО "Боровица" выража-
ет искренние соболезно-
вания Рожковцу Геннадию 
Михайловичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ И СЕ-
СТРы.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" выра-
жают глубокие соболез-
нования Хмелевскому 
Сергею Сергеевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью ОТцА.

Правление и профком 
СПК "Достоево" выража-
ют глубокие соболезно-
вания Данилевич Елене 
Степановне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью СВЕКРО-
ВИ, МАТЕРИ И БАБУШ-
КИ.

Пусть наши слова сочув-
ствия облегчат боль от 
столь тяжелой утраты.

Уважаемая Галина Ми-
хайловна Луцевич!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
СЕСТРы.

Пед. коллектив ГУО 
СОШ №2 г. Иванова.

Уважаемая Галина 
Ивановна Котковец и 
дочь Елена!

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

Семьи Криштапович, 
Шестовец, Жванько. 

Памяти товарища
Уже год как нет среди нас 

Валентины Алексеевны Дмит-
раницы. Буйное цветение са-
дов сменилось щедрым урожа-
ем. Золото листвы спряталось 
под белоснежным покрывалом. 
И снова на календаре март, на-
чало весны, пора обновления 
и оживления природы. Толь-
ко первое весеннее солнце 
не разбудило ее, не вернуло 
всем нам любящую дочь, неж-
ную мать, заботливую жену, 
опытного работника, верную и 
надежную подругу. К сожале-
нию, из глухого того далека не 
приходят назад. Остаются на вечном ночлеге. И каждый 
из нас, кто знал Валентину Алексеевну, за этот год ощу-
тимо обеднел. Нам, оставшимся на ее родной земле, 
которую она любила от ранней капельки росы до тихих 
вечерних закатов, очень не хватает ее доступности, ду-
шевной доброты, ненавязчивого и мудрого совета, тон-
кого юмора, утонченной интеллигентности, гостепри-
имства и щедрости, с которыми она всегда искренне 
встречала в доме друзей.

Хочется верить, что там, далеко-далеко, в том ином, 
заоблачном мире, ее душа, чистая и светлая, нашла 
вечный покой и умиротворение.

А все мы, ее родные, друзья и близкие, по-прежне-
му скорбим и помним.

Правление Ивановского 
районного отделения общественного 

объединения "Белорусский союз женщин". 

Сердечная 
благодарность

Слова огромной благо-
дарности выражаем кол-
лективу ЧУП "Яновпро-
ект" и лично Василию 
Сергеевичу Игнатчуку 
за оказанную помощь 
и поддержку в органи-
зации похорон нашего 
брата Короньчука Васи-
лия Ивановича.

Спасибо вам, доб-
рые люди.

Родные.

ПРОПАЛА СОБАКА
небольшого роста с ошей-
ником, черная голова, ту-
ловище белое, лохматая. 
Нашедшего просьба по-
звонить. Будем очень при-
знательны. Тел.: 2-38-34, 
8-029-221-44-95.

К У П Л Ю
ТРАКТОРНый ПРИцЕП 
б/у. Тел. 223-39-35 (МТС).


КАРТОфЕЛЬ. Тел.: 
263-17-67 (МТС), 921-
81-04(Vel), 2-58-50.


УЧАСТОК. Тел. 8-029-
208-31-91.

ЧУП "Яновпроект"
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

водитель
ЛеГКОВОГО аВтОМОбИЛя.
За справками обращаться 
по тел.: 8-029-795-68-
24, 8-029-131-22-29, 
2-27-19, 5-07-20 или по 
адресу: г. Иваново, ул. 
Советская, 24.

ЧУП "Яновпроект"  УНН 290431919

Организация закупает 

ТЕЛЯТ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

ОткРылась 

сауна 
в новой гостинице.

Телефон  2-84-09.
ПО ООО "Кадм" УНН 100647810



Предъявителю флаера - 5% скидка.

У
Н

Н
1

9
1

4
5

5
0

2
0

Фермерское  хоз яйство
ЗАКУПАЕТ У ПРЕДПРИЯТИй 

И НАСЕЛЕНИЯ 

т е л о К .
Тел. 8-029-826-86-85 (МТС), 
Тел.факс 8-01622-58-4-25.

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070


