
Герб горада Іванава ўяўляе сабой ва-
ражскі шчыт, у блакітным полі якога нама-
ляваны срэбны храм, пасаджаны паміж 
рагамі залатой падковы.

Малюнак храма на гербе звязаны з 
заняткам карэнных жыхароў горада Іва-
нава (лабараў), якія збіралі ахвяраванні на 
будаўніцтва і аднаўленне храмаў. Збор ах-
вяраванняў ажыццяўляўся ў асноўным для 
праваслаўных храмаў, так як «лабары» былі 
праваслаўнымі хрысціянамі. На гарадской 
плошчы г. Іванава размяшчаецца царква 
Пакрова Святой Багародзіцы, якая з'яўля-

ецца сімвалічным цэнтрам горада, у сувязі з чым яе галоўны фа-
сад намаляваны на гербе.

Залатая падкова сімвалізуе дарогу, рух, поспех. Выява пад-
ковы выкарыстана для адлюстравання вельмі шырокага арэа-
ла дзейнасці «лабараў» - ад Чорнага да Балтыйскага мора, ад 
Польшчы да Расіі. Перасоўваліся яны ў асноўным на конях.

Герб вёскі Варацэвічы Іванаўскага раё-
на ўяўляе сабой варажскі шчыт, рассечаны 
«у слуп», правае поле чырвонае, у левым 
размешчаны 12 чорна-зялёных урубіляў. У 
цэнтры гербавага поля намаляваны аголе-
ны срэбны меч з залатой рукаяццю лязом 
уніз. Справа і злева ад яго ў цэнтры па-
лёў – залатыя месяцы, звернутыя рагамі ў 
вонкавыя бакі. У праектаванні герба вёскі 
Варацэвічы выкарыстоўваецца шляхецкая 
геральдыка. Выкарыстаны герб «асцярож-
насць» (Ostoia). Гэты прыватнаўласніцкі 
герб належаў роду Орды. Самы вядомы 

прадстаўнік яго - Напалеон Орда, піяніст, кампазітар, мастак, вя-
домы далёка за межамі Беларусі. Напалеон Орда некаторы час 
пражываў у гэтай вёсцы.

Левая частка герба прадстаўлена чорна-зялёнымі ўрубілямі. 
Гэтая геральдычная фігура заклікана адлюстроўваць асаблівасці 
ландшафту мясцовасці – багацце непраходных балотаў Прыпяц-
кага Палесся, якія чаргуюцца з шырокімі ляснымі масівамі.

Герб вёскі Моладава Іванаўскага 
раёна ўяўляе сабой іспанскі шчыт, у чор-
ным полі якога размешчаны залаты звон 
з чатырохчастковым гербам, які мае 
малы шчыток у цэнтры. У правым верхнім 
полі герба контурна намаляваны тры 
паляўнічыя ражкі, левым верхнім - тры 
бэлькі, якія звужваюцца дадолу, ніжнім 
правым - пяціканцовая зорка, левым 
ніжнім - падвойная лілея з кольцам па-
сярэдзіне, у цэнтральным шчытку - тры 
жалуды з двума дубовымі лістамі. Землі, 
на якіх узнікла вёска Моладава, належалі 

ўплывоваму роду Войнаў (1493-1582 гг.). Тры прадстаўнікі роду 
Войнаў: Лаўрын, Габрыэль і Мацвей, – паслядоўна займалі вы-
сокія пасады каралеўскіх пісараў, а Габрыэль быў падканцлерам 
Вялікага Княства Літоўскага. Пры перанясенні Пінскай сядзібы 
на правы бок ракі Ясельда былі пераселены для абслугоўвання 
самыя маладыя і моцныя людзі. Лічыцца, што вёска атрымала 
ад гэтага назву - паселішча маладых людзей. Пасля смерці Мац-
вея Войны яго сын Сямён у гонар бацькі ў 1583 годзе ў г. Коўна 
адлівае звон. Нямецкі майстар Марцін Гофман, адліваючы звон, 
пакінуў на ім панегірычны надпіс, прысвечаны Войнам і іх радавы 
герб. Яшчэ адна дэталь герба - падвойная лілея з кальцом пася-
рэдзіне, што быў гербам старадаўняга дваранскага роду Гозда-
ла, які з'яўляецца адной з галін радаводу сям'і Войнаў. На гербе 
спадчынніка Скірмунта (1798-1870 гг.), вядомага прамыслоўца в. 
Моладава, намаляваны дуб. Тры жалуды на ім – сімвал трох ас-
ноўных галін роду. Герб вёскі Моладава з'яўляецца сінтэзам гер-
баў Войнаў і Скірмунтаў.

З гэтага часу геральдычныя сімвалы можна будзе бачыць 
(натуральна, не адразу, а праз нейкі час) на будынках афіцый-
ных органаў мясцовага кіравання, у памяшканнях, прызначаных 
для паседжанняў гэтых органаў і службовых кабінетаў кіраўнікоў 
дзяржаўных службаў, а таксама падчас дзяржаўных свят і святоч-
ных дзён, урачыстых мерапрыемстваў. Як і належыць, геральдыка 
будзе выкарыстоўвацца і з нагоды народных, працоўных, сямей-
ных свят і мерапрыемстваў, у тым ліку дапасаваных да памятных 
дат. 
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кошт у розніцу  

500 рублёў
(8603)

Завяршаецца падпіска на «Чырвоную звязду»! Яе можна аформіць у любым кутку Беларусі, на 
любы адрас у межах краіны. Кошт месячнага камплекта - 6 тысяч рублёў. 80 карысных, цікавых, 
патрэбных старонак - амаль дарам. Неадкладна званіце паштальёну або паспяшайцеся на пошту. 

Нашы паселішчы
займелі гербы

Единый день 
информирования

Тема его выступления, как и тема в целом Дня информирования: 
«2011 год – год предприимчивости».

Вадим Анатольевич перво-наперво подчеркнул, что среди важ-

нейших приоритетов социально-экономического развития государст-
ва на текущую пятилетку, определенных четвертым Всебелорусским 
народным собранием, впервые назван такой, как предприимчивость и 
инициатива. Данный  документ полностью соответствует тем задачам, 
которые стоят перед страной, и призван задействовать с максималь-
ным коэффициентом полезного действия так называемую коммерче-
скую энергию граждан. И это не случайно, ведь предприимчивость – 
такое качество личности, которое вмещает в себя и разворотливость, 
и деловитость, и находчивость, и изобретательность, и смекалку, и 
деловитость… Иными словами, все необходимое для решения произ-
водственных и других востребованных обществом задач. 

Объявление 2011-го Годом предприимчивости означает, что в 
Беларуси условия для успешного проявления предпринимательской 
инициативы весьма благоприятные. В последнее время проведена 
значительная работа по либерализации условий осуществления эко-
номической деятельности, устранению излишнего вмешательства 
государственных органов в деятельность субъектов хозяйствования, 
упразднению необоснованных административных барьеров в разви-
тии бизнеса.  

Докладчик подчеркнул и тот факт, что индивидуальное предпри-
нимательство и частный бизнес в Ивановском районе поддерживают-
ся местной властью в гораздо большей мере, нежели в других регио-
нах Беларуси.

Участие во встрече с трудовым коллективом ивановских комму-
нальников принимали начальник облстатуправления Георгий Нико-
лаевич Хвалько, заместитель председателя райисполкома Николай 
Николаевич Шум и начальник районного отдела статистики Андрей 
Степанович Кунтиков.

Информационно-пропагандистские группы райисполкома встре-
тились также с трудовыми коллективами СПК «Агро-Мотоль», УКСП 
«Совхоз им. И.А.Поливко», ГУССП «Ивановская СПМК-7», филиала 
Ивановского производственного управления газового хозяйства «Ива-
новорайгаз», с населением по месту жительства Опольского и Моло-
довского сельсоветов.

Василий ЖУШМА.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

инициативу

В последних числах марта состоялись встречи 
информационно-пропагандистских групп райисполкома в 
трудовых коллективах и по месту жительства населения. 
Участие в таком мероприятии в КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» принял заместитель председателя национального 
статистического комитета Республики Беларусь В.А.Богуш.

Предприимчивости – 

До праздника бега 
осталось девять дней

Любители спорта уже привыкли, что 
первое воскресенье апреля у нас ежегод-
но превращается в грандиозный праздник 
бега. Именно в этот день на берегах город-
ского бассейна проводятся соревнования по 
легкоатлетическому кроссу на призы нашего 
земляка, мастера спорта международного 
класса Владимира Тямчика. Для участия в 
них съезжаются сильнейшие кроссмены не 
только Брестчины и Беларуси, но и предста-
вители России и Украины. Состязания про-
водятся среди школьников (по возрастным 
категориям и на разные дистанции) и среди 
взрослых. Апофеозом турнира будет старт 
мастеров спорта на 10000 метров. Состоит-
ся также забег ветеранов.

Программа праздника бега будет опуб-
ликована в номере нашей газете за 1 апре-
ля. А торжественное открытие его состоится 
в 11.00 3 апреля (воскресенье).

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі ад 11 
сакавіка ў мэтах аднаўлення гістарычных і стварэння новых 
афіцыйных геральдычных сімвалаў у Беларусі заснаваны 
гербы і сцягі пяці населеных пунктаў Брэсцкай вобласці, 
у тым ліку горада Іванава, вёсак Варацэвічы і Моладава 
нашага раёна. Зацверджаны таксама палажэнні аб гэтых 
геральдычных сімвалах, іх апісанні і выявы. 
Сёння мы прапануем усё гэта вашай увазе.

На фінансаванне расходаў 
спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Беларусі па сацыяльнай падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў 
у 2011 годзе выдзелена Br1,445 
млрд. Кіраўнік дзяржавы Аляксандр 
Лукашэнка 17 сакавіка падпісаў 
адпаведнае распараджэнне, якім 
таксама зацверджана рашэнне 
савета спецфонду, паведамілі  ў 
прэс-службе беларускага лідара.

Сродкі будуць выдзелены з рэс-
публіканскага бюджэту за кошт рэзер-
вовага фонду Прэзідэнта Беларусі. Яны 
будуць накіраваны на выплату стыпен-
дый студэнтам дзяржаўных ВНУ і ВНУ 
спажывецкай кааперацыі, заахвочванне 
пераможцаў прадметных рэспубліканскіх 
і міжнародных алімпіяд, канферэнцый, 
конкурсаў і турніраў навучэнцаў устаноў, 
якія забяспечваюць атрыманне агульнай 
сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай і сярэд-
няй спецыяльнай адукацыі. 

Прынята рашэнне аб заахвочванні 
82 асоб і пяці навукова-даследчых, наву-
ковых і творчых аб'яднанняў навучэнцаў і 
студэнтаў.                                              БЕЛТА.

Переходим на 
летнее время

В соответствии с порядком исчисле-
ния времени, определенным постанов-
лением Кабинета Министров Республи-
ки Беларусь от 13 мая 1996г. № 317, на 
территории республики 27 марта 2011г. 
будет осуществлен переход на «летнее» 
время. В связи с этим 27 марта 2011г. в 
2 часа стрелки часов на всей территории 
Республики Беларусь переводятся на 
один час вперед.

Глобальная акция 
"Час Земли" в Беларуси

Вот уже третий год подряд в Респуб-
лике Беларусь будет проводиться меж-
дународная акция "Час Земли".

В этом году товарищество Зеленая 
сеть, при поддержке Департамента по энер-
гоэффективности и Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в очередной раз при-
зывает всех граждан Беларуси, организации 
и учреждения принять участие в "Часе зем-
ли" 26 марта с 20.30 по 21.30. Мы при-
глашаем всех белорусов, неравнодушных к 
вопросам изменения климата и экономии 
энергоресурсов, продемонстрировать свою 
солидарность и встретить этот вечер без 
использования электрического освещения, 
при свечах, в кругу родных и близких, либо 
дружной компанией на открытом воздухе.

Пусть ваше активное участие во все-
мирной акции "Час Земли" станет импуль-
сом к тому, чтобы каждый из нас и вся страна 
стали более ответственными в своих словах 
и поступках по отношению к нашей планете.



К вопросу о возможной реформе ЖКХ
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Словно и не было снега на тротуарах. Он сошел 
незаметно, даже не оставив после себя грязи, как 
будто руки дворника уже провели по земле метлой. На 
самом деле, в течение всего года велась постоянная 
уборка тротуаров и проезжей части. Вот почему улицы 
города Иваново просто умылись последним снегом. 
Ивановцы привыкли к чистоте. И только восхищенные 
взгляды да слова одобрения бывающих здесь гостей 
напоминают: нам есть чем гордиться.

Кто в доме хозяин?..
Разговоры о ликвидации министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства, а, значит, и районных жилищно-ком-
мунальных хозяйств встревожили как горожан, так и жителей 
агрогородков, где также налажены услуги этих организаций. 
На кого же теперь будем опираться? «И на кого жаловаться?» 
- подхватят острословы. Но главное: надо ли ломать постро-
енное?

Этот вопрос мы и попробовали выяснить, выехав с Вик-
тором Ивановичем Герасимчуком, ведущим инженером про-
изводственно-технического отдела КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», и специалистом хозяйства Верой Андреевной Кулико-
вой прямо к людям. 

Свежепокрашенный трехэтажный дом старой застройки 
с новой шатровой крышей по улице Поливко сразу привлек 
внимание. Пенсионерка Елена Михайловна Ясевич уже ору-
довала веником под окнами своей квартиры. 

- Сколько лет вашему дому и довольны ли проведенным 
капитальным ремонтом? - задаю вопрос жительнице.

- Дому 34 года. Столько я здесь и живу. Давно он тре-
бовал ремонта и замены крыши с плоской на шатровую. Но 
беспокоит то, что лестничные площадки и ступеньки не по-
крашены. Много недоделок. Работник службы ЖКХ убирает в 
подъезде ежедневно, но не так-то легко тянуть по цементно-
му полу тряпку. Почтовые ящики вовсе в неприглядном виде. 

- Нет никакой культуры у наших людей, - дополняет уви-
денное Татьяна Никоноровна Изотова. - Плюют, где попало, 
бросают окурки, а ведь здесь ходят и маленькие дети. Неко-
торые жильцы содержат в квартирах котов, по подъезду рас-
пространяется специфический запах. Многие не понимают, 
что песочница оборудована не для животных, а для детей…

- Ну, вот ликвидируют ЖКХ – эту «вредную» структуру, ко-
торая не решает ваши проблемы, что будете делать? - иро-
низирую я. - Сможете ли совместно решать все вопросы по 
эксплуатации дома, наведению порядка?

- Как это?.. – недоумевают жильцы.
- К примеру, предложат создать товарищество собст-

венников, будете собирать взносы на эксплуатацию и ремонт 
дома и платить частнику…

- Мы здесь почти все пенсионеры. Куда нам… - пожимает 
плечами Елена Михайловна.

- ЖКХ проводит ремонты, их работники убирают подъ-
езды, но надо, чтобы и мы поддерживали чистоту. Работа у 
них самая тяжелая и не очень-то благодарная, - соглашается 
Евгения Аксентьевна Лукьянчук.

На улице Комарова началась реконструкция 36-квартир-
ного дома №3. Заменены кровля, окна, в подъездах покра-

шены стены, а у основания пола стена выложена плиткой. На 
тот же вопрос о создании товарищеского сообщества жите-
ли этого дома, особенно Наталья Вячеславовна Борейко и 
Светлана Семеновна Сокол, ответили однозначно: к этому не 
готовы.

- Я очень занята на работе. И мне проще, когда решение 
всех проблем возьмет на себя ЖКХ, - сказала Светлана Се-
меновна. – А вот вопросы приведения в порядок лестничных 
площадок и лестничных маршей мы уже обсуждали с сосе-
дями и решили: надо приобрести краску и все это сделать 
самим.

- Любую работу должны выполнять профессионалы. Ими 
у нас являются работники ЖКХ, - заключила Наталья Вяче-
славовна.

- Полный капитальный ремонт дома оценивается в пол-
тора миллиарда рублей, - рассказывает Виктор Иванович 
Герасимчук. – В год мы собираем 300 миллионов рублей от 
населения и 200 миллионов получаем из бюджета. Для вы-
полнения всех работ понадобится три года. Кроме того, мы 
не имеем права отступать от проекта. Покраска лестничных 
маршей не может быть нами выполнена практически, так как 
придется закрыть подъезд как минимум на двое суток, что по-
просту невозможно. К слову, за последние восемь лет были 
отремонтированы восемь многоэтажек. В жилищном фонде 
имеются еще 38 домов, которые, по крайней мере, требуют 
замены с плоской кровли на шатровую. Работы – неимовер-
ное количество.

Как не согласиться и с жильцами и с теми, кто обслужи-
вает дома?  Профессионалы

Сегодня Ивановскому ЖКХ шестьдесят восемь лет. Воз-
раст почтенный и, по сути, уважаемый. Трудно найти челове-
ка, который бы не заметил и не согласился, что в этой систе-
ме обслуживания наведен порядок. Служба оказывает самый 
широкий спектр услуг. Это санитарная очистка города и всех 
населенных пунктов. Это озеленение, чем круглогодично за-
нимаются цветоводы организации. На балансе состоят 22 
котельни, которые находятся в рабочем состоянии, а потому 
вопросов с теплом в квартирах не возникает. Городской во-
дозабор обеспечивает горожан качественной водой, так как 
работает станция обезжелезивания и две аккредитованные 
лаборатории. Даже в случае горя люди тотчас обращаются в 
бюро ритуальных услуг, которое хорошо знает трудности че-
ловека в эту минуту и помогает их решать.

Сбалансированность действий по устранению проблем 
города и населенных пунктов – в определенной степени ре-
зультат объединения в КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» трех 
некогда существовавших участков: "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство", "Ремстройблагоустройство" и "Ивановорай-
водоканал". За последний год общее количество обращений 
граждан по сравнению с предыдущими годами значительно 
уменьшилось. Так стоит ли, в самом деле, ломать то, что по-
строено?

- Ликвидировать систему ЖКХ невозможно. Сделать ре-
организацию – да, - отвечает Юрий Иванович Дорогокупец, 
руководитель организации. – Определенности в дальнейшей 

судьбе жилищно-коммунального хозяйства пока нет. Пред-
лагается отдать все услуги частным структурам. Представить 
это пока сложно, так как частный бизнес идет в те сферы, ко-
торые ему выгодны. А в системе коммунального обслужива-
ния далеко не все услуги позволяют иметь выгоду. В Минске, 
к примеру, частные фирмы берут сейчас на обслуживание 
только новые дома. Содержание старого жилого фонда, ес-
тественно, влечет за собой большие расходы. Мы, честно го-
воря, за создание товарищеских сообществ, но тех, которые 
могли бы в самом деле сподвигнуть жильцов на надлежащее 
содержание домов, а также обеспечивали бы контроль, сани-
тарный порядок в доме и во дворе, текущие ремонты. К каким 
коммунальным службам люди будут обращаться с заказами 
– это их желание. Но такие службы должны быть. К слову, с 
того времени, как мы стали активно проводить капитальные 
ремонты домов, предлагаем людям создавать такие сооб-
щества. Поменяли кровлю, окна, утеплили стены, привели в 
порядок подъезды, системы канализации, водоснабжения, 
отопления, дворовые площадки – создавайте свои органы 
управления домом, становитесь юридическим лицом, вноси-
те взносы на содержание и эксплуатацию и контролируйте их 
расходы. Но жильцы домов отвечают примерно так: «Лучше 
мы будем «дурить» голову вам, чем ругаться с соседями». 
Однако мировой опыт подсказывает, что к этому они все же 
должны придти. И менять свое отношение к эксплуатации 
жилищного фонда рано или поздно придется всем. 

Радость или бремя?
Однажды, придя в гости к знакомым, проживающим в 

Берлине, была шокирована внешним видом подъезда. Все 
лестничные марши и площадки – под ковровым полотном, 
прикрепленным к полу специальными металлическими при-
способлениями. У входа – ворсистый коврик для вытирания 
ног и специальное оборудование для чистки обуви. Все свер-
кало чистотой. Подумалось: это не жилой дом, а «как пить 
дать» пятизвездочный отель. 

Конечно, подъезд обслуживался человеком, которому 
отчислялась определенная часть взносов из фонда общего 
обслуживания дома. Но и культуре немецкого общежития 
стоило бы поучиться. Сразу после второй мировой войны в 
Германии были предприняты все меры по восстановлению 
стоимости полуразрушенных домов. Там жильцы – собствен-
ники не только квартиры, но и самого дома. Потому и отно-
шение к нему собственническое. 

В Советском Союзе существовали ЖСК, «прародители» 
ЖКХ, которые являлись самостоятельными собственниками 
многоквартирных жилых домов. Они худо-бедно, но несли 
бремя содержания принадлежащего им имущества. Выкупив 
квартиры, а, значит, поделив между собою дом, мы осознаем, 
что собственность – не только нечто приятное, но и бремя, 
которое надо нести. Впереди много вопросов и нерешенных 
проблем. И пока ноль на балансе осознания того, что пришло 
время сочетать централизованные и рыночные структуры в 
нашем общежитии. Чтобы дом не постигла злая участь за-
брошенности, чтобы он являлся приятной собственностью, 
стоит уже сегодня думать на много лет вперед и доверять 
профессионалам.

 Алла КоТКоВЕц. Фото автора.

Стоит ли ломать построенное?

Люди обслуживанием довольны

Ю. И. Дорогокупец В. И. Герасимчук Е. М. Ясевич Е. А. Лукьянчук С. С. Сокол

- У нас всегда много людей, - рас-
сказывает Ольга. – Комплексный при-
емный пункт находится в центре аг-
рогородка, поэтому скучать мне не 
приходится. Популярными в минувшем 
году были химчистка подушек и ремонт 
мебели. Ведь многие сельчане всели-
лись в "президентские" домики и ста-
рались к новоселью все почистить в 
своем жилище и отремонтировать. 

Оказываем мы 14 видов услуг. Кро-
ме бытовых, можем предложить услу-

ги компьютера, а также подключение к 
МТС мобильного телефона. Пользуется 
спросом тариф «Привет, городок».

Ольга Гизмунт – квалифицирован-
ный специалист. По образованию она 
технолог химчистки и прачечного про-
изводства. За плечами – Минский тех-
нологический техникум и двадцать лет 
стажа в системе бытовых услуг. Рабо-
тать с клиентами умеет, это ей нравит-
ся. А в обслуживании населения Ополь-
ского сельсовета ей помогают Виталий 
Кулич, мастер по ремонту обуви, и Та-
мара Дудинская, парикмахер, которые 
приезжают в агрогородок один раз в 
неделю. Люди обслуживанием доволь-
ны. 

Алла КоТКоВЕц.
НА СНИМКАХ: В.В.Кулич; 

О.В.Гизмунт.                      Фото автора.

Давно подмечено, что комплексный приемный пункт в агрогородке – это не только 
пункт оказания бытовых услуг населению, но и объект культуры. Уютная обста-
новка, цветы, а главное – внимание к посетителям. Возможно, именно благодаря 
этой черте заведующей Опольским комплексным приемным пунктом Ольгой Ва-
сильевной Гизмунт в минувшем году было выполнено бытовых услуг на 25407000 
рублей. На одного жителя они составили 20910 рублей, что является одним из 
самых высоких показателей в районе.

Домовые книги отменены
В целях совершенствования системы 

учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания с 17.09.2010 вступил в силу Указ 
Президента Республики Беларусь от 8 июня 
2010 г.. № 296 "О внесении дополнений и 
изменений в Положение о регистрации гра-
ждан по месту жительства и месту пребыва-
ния". Во исполнение данного Указа первым 
заместителем премьер-министра Респуб-
лики Беларусь Семашко В. И. утвержден 
План мероприятий по отмене домовых книг 
и органиазции учета граждан, проживающих 
в одноквартирных (блокированных) жилых 
домах.

В связи с этим, Ивановский райиспол-
ком информирует  жителей города и района, 
проживающих в одноквартирных (блокиро-
ванных) жилых домах, об отмене ведения 
домовых книг и необходимости их сдачи в 
соответствующие организации. Граждане, 
зарегистрированные в г.Иваново, сдают до-
мовые книги в КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
(ул. Строителей, 9 в г.Иваново) или в отделе-
ние по гражданству и миграции отдела внут-
ренних дел Ивановского райисполкома (ул.
Ленина, 17, каб.10 в г.Иваново), а зарегист-
рированные в сельских населенных пунктах - 
в соответствующие сельские исполкомы.

Телефоны для справок: 2-17-33, 2-23-67. 



18 марта на базе Пинского и 
Ивановского районов состоялся 
республиканский семинар-совещание 
работников государственного 
надзора за техническим состоянием 
машин и оборудования. Подведены 
итоги работы службы в 2010 году и 
поставлены задачи на ближайшую 
перспективу. 

В Пинске участники семинара позна-
комились с работой ОАО «Пинский Мех-
транс» и ЗАО «Амкодор-Пинск».

В нашем районе они разделились 
на две группы и посетили мехдворы ЧУП 
«Молодово-Агро» и СПК «Достоево». Вы-
бор объектов был не случайным. Они в 
названных хозяйствах – в числе лучших 
на Брестчине, неоднократно становились 
победителями и призерами республикан-
ских смотров-конкурсов. 

Председатель СПК «Достоево» Павел 
Николаевич Мельник, заместитель ди-
ректора ЧУП «Молодово-Агро» Вячеслав 

Павлович Родак, главные инженеры этих 
кооперативов Владимир Григорьевич 
Маркович и Сергей Степанович Романо-
вич не просто провели показательные экс-
курсии по мехдворам, но и познакомили 
присутствующих со спецификой деятель-
ности своих коллективов, рассказали об 
организации ремонта, содержания и экс-
плуатации машинно-тракторного парка, 
подготовке его к весенней посевной, кор-
мозаготовительной кампаниям, а затем и 
к жатве. Кстати, весенние работы в этих 
хозяйствах уже развернулись. Полным хо-
дом идет вывозка, а на доступных к выходу 
техники участках и внесение органических 
удобрений. В Молодове, например, успе-
ли «поймать» момент, когда после схода 
снега почва еще не оттаяла, и внесли ми-
неральные туки не только на лугопастбищ-
ных угодьях, но и на всех площадях, заня-

тых озимыми культурами.
Особое одобрение участников семи-

нара вызвало то, что руководители данных 
сельхозорганизаций не на словах, а на 
деле заботятся о создании надлежащих 
условий труда и отдыха для механизато-
ров, водителей и других специалистов 
инженерной службы. В Молодове, к при-
меру, гостей буквально поразил такой 
интересный факт – оказывается, здесь на 
территории мехдвора заложены молодые 
сады в честь представителей различных 
сельскохозяйственных професий. А еще 
В.П.Родак с гордостью показывал гостям 
недавно построенную мойку техники, где 
применяется безотходное возвратное ис-
пользование воды, подогрев в холодное 
время года. Это полностью исключает по-
падание загрязнений в окружающую сре-
ду и позволяет экономить моющие сред-
ства.

Пленарное заседание под председа-
тельством заместителя Министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь Леонида Адамовича 
Маринича состоялось в Мотольском Доме 
культуры. 

О состоянии дел в агропромышлен-
ном комплексе района участникам се-
минара-совещания рассказал начальник 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия - первый заместитель предсе-
дателя райисполкома Александр Федоро-
вич Баль. 

Об итогах работы районных и город-
ских инспекций технадзора в 2010 году и 
задачах по государственному контролю за 
техническим состоянием машин и обору-
дования доложили специалисты респуб-
ликанского Главгостехнадзора.

Особое внимание уделялось вопро-
сам подготовки машин и механизмов к 
наступающему сезону весенних и летних 
полевых работ.

К слову, ни одно выступление не 
обошлось без добрых слов в адрес нашего 
района. Причем, специалисты республи-
канского Главгостехнадзора не лукавили: 
в процессе подготовки к семинару техни-
ческую готовность сельхозпредприятий 
Ивановщины к весне они отслеживали 
практически беспрерывно.    

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: участники семина-

ра-совещания знакомятся с мехдвора-
ми СПК «Достоево» и ЧУП «Молодово-
Агро».                                           Фото автора.

27

Наши мехдворы - образцово-показательные

Семинары

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛтЕР.
Заработная плата 

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

Б р о д н и ц к о м у 
л е с н и ч е с т в у 

на постоянную работу 
требуется

водИТель
 категории "С".
Телефоны: 30-2-45,
 8-029-399-36-41.

УП "Ивановская ДСПМК-30"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

ИНжеНеР-эНеРГетИК
Работникам организации  предос-

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

ЧУП "АвтобАзис"
г. ивАново, 

Ул. строителей, 11
Т Р Е Б У Е Т С Я 

слесАрь
п о  р е м о н т у

 а в т о м о б и л е й .
Тел.: 2-38-92, 622-46-92 
(Vel), 793-11-83 (МТС) .

УНП 290472739

ООО «теХНОГРАНИт»
на работу срочно 

требуются:
главный бухгалтер;
подсобные рабочие 

по выпуску 
демлерных блоков. 
Телефоны для справок: 
8-029-796-21-29, 
8-029-228-88-86.

УНН 290472568

О А О  " П и н с к О Е  Р с У " 
по адресу: г. Пинск, ул. ЧЕРняхОвскОгО, 83 

н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
мАшинист бАшенного крАнА;
мАшинист экскАвАторА; 
мАшинист бУльдозерА; 
мАшинист Автомобильного крАнА; 
мАшинист АвтогрейдерА. 

оБщЕЖИТИЕ пРЕдосТАВЛяЕТся. 
опЛАТА ТРУдА ВысоКАя. 

Обр. по тел.:  8-0165-35-30-33, 692-36-48 (Vel).
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ГУ «Пинский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» требуется    

ПОМОщНИК ВРАЧА-эПИДЕМИОЛОГА 
для работы на санитарно-карантинном 

пункте СКП «Мохро».
Основные требования: образование - среднее 
медицинское, медико-профилактическое дело, 
знание пК обязательно, стаж работы, наличие 
категории желательно.
К заявлению на участие в конкурсе прилагаются: 
личный листок по учету кадров, автобиография, 
копия диплома, трудовая книжка.

по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5, каб 36.
Справки по тел. 8-0165-33-15-86.

Свидетельство о регистрации № 200256241 Брестским облисполкомом от 02.05.2003
Устав учреждения № 2039 зарегистрированный 01.08.2008 года Брестским УЗО

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 пре-

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

реализуем Пиломатериалы !
ДОСКУ ПОЛА; ОБшИВКУ; 
БЛОК ХАУС; НАЛИЧНИК; 

ПЛИНтУС.
Тел.: 8-029-726-68-56, 827-56-96, 

8-029-601-61-1 4 , 
т / ф а к с  8 - 0 1 6 4 2 - 2 - 1 5 - 4 9 . 

В о з М о Ж н А  д о с Т А В К А . 
Работаем с банковскими кредитами. О
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Поздравляем!
Уважаемая 
Валентина 

Григорьевна КАЗАК!
с юбилеем по-

здравляем и хотим от 
души пожелать, что-
бы солнце, луна и все 

звезды в мирном небе могли Вам 
сиять. Любовь, уваженье, призна-
нье заслужены честным трудом, о 
долге Вы помните прежде, о лич-
ных удобствах – потом. Вас знают 
как верного друга, готовую на по-
мощь прийти, готовую пожертво-
вать многим, чтобы только беду от-
вести. Любимой и любящей мамой, 
нежной и верной женой,  в вечных 
заботах,  тревогах – никто Вас не 
знает иной. с присущим одной Вам 
упорством решали большие дела, 
за смелость, за ум и терпенье по-
чет Вам и честь, и хвала!

С уважением коллектив  
работников УКСП «Бродница».


От всей души поздравляем доро-

гого мужа, любимого папу и дедушку 
Николая Васильевича КЛИМОВИЧА 
из д. Подыще с Днем рождения!

Желаем здоровья на 
долгие годы, счастья, 
покоя, уюта в семье, 
мирного неба, ярко-
го солнца, радости в 
жизни, всех благ на 
земле.

Жена, дочери, 
сын, зятья, невестка и 

14 внуков.

Утерянное  удостоверение инвалида ІІІ группы 
№ 1054605 на имя Бурака Сергея Владимировича 
считать недействительным.

А В тО С Е Р В И С У  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

механик; сварщик-жестянщик; 
слесарь; автоэлектрик.

Тел.: 8-029-622-47-66, 8-033-698-14-16. Ч
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паДзея не раённага маштабу 4

Нагадаю чытачам, што па-
чатак аповесці ўбачыў свет у 
першых двух нумарах часопіса 
“Полымя”, а наступныя часткі 
падрыхтаваны да друку ў трэцім, 
чацвёртым ды пятым нумарах. 

У эпіграф аповесці яе аўтар 
вынес наступнае выказванне 
Аляксея Скакуна: “Настаў час, 
калі трэба разбудзіць у кожным 
з нас “спячую пупышку”, каб яна 
стрэльнула жыватворным пара-
сткам. Селянін – кармілец дзяр-
жавы, корань нацыі, яе плоць і 
ядро душы. Дык дайце ж волю 
селяніну, мужыку. Хай вольна, 
творча працуе і дастойна, па за-
слугах атрымлівае за сваю гас-
падарчую разваротлівасць”.

А пачну аповед з пытанняў, 
на якія наш герой дае вычар-
пальны адказ на працягу ўсіх 
сваіх разважанняў. Не, не толькі 
аўтару, але кожнаму чытачу ціка-
ва, хто ж такі “садоўнік” Аляксей 
Скакун, які так па-дзяржаўнаму 
дбае пра “спячую пупышку”, хто 
ён, сённяшні мужык Аляксей Ска-
кун, які так смела заступаецца за 
селяніна, з якой гаючай крыніцы 
наталіўся ён ведамі, набраўся 
моцы і ўзвысіўся, чаму не збег 
з вёскі, калі ўсе валам ляцелі на 
гарадскі асфальт і займалі там 
хаця б якое седала, за што людзі 
паверылі яму і пайшлі за ім, і што 
яны маюць з гэтага… 

Натуральна, адказы на гэ-
тыя і іншыя пытанні лепш за 
ўсё знайсці ў самой аповесці, 
выпісаўшы часопіс “Полымя” 
або ўзяўшы яго ў бібліятэцы, але 
на некаторых момантах варта 
спыніцца і ў газетнай публікацыі. 

Па-першае, прэзентацыя 

твора, ледзь ён паспеў убачыць 
свет, адбылася ўжо ў Доме літа-
ратара ў Мінску і ў Дастоеўскім 
Доме культуры, пра што газе-
та паведамляла ў адным з па-
пярэдніх нумароў. Атрымаўся 
своеасаблівы анонс кнігі, якая 
рыхтуецца да выхаду ў свет у 
сталічным выдавецтве “Літара-
тура і Мастацтва”. Дарэчы, гэтая 
падзея атрымала выключна шы-
рокі рэзананс у сродках масавай 
інфармацыі ўсёй рэспублікі. Чаго 
вартыя адны толькі загалоўкі ды 
падзагалоўкі шматлікіх газет: 
“Сказ пра Аляксея Скакуна, зна-
камiтага мужыка” (“Рэспубліка”), 
“Здабывае хлеб Скакун” (“Бела-
руская ніва”) і інш. 

Калі аб’яднаць усё, сказа-
нае пра героя твора, нашага 
сучасніка, то атрымліваецца, 
што менавіта такія людзі, як ён, 
з’яўляюцца соллю зямлі. 

На старонках «Полымя» Аляк-
сей Сцяпанавіч толькі з’яўляецца 
на свет у мястэчку Дастоева. 

Яшчэ мы бачым тут фотаз-
дымак, дзе пяцігадовы Аляк-
сейка стаіць ля дзеда Васіля, які 
паважна ўсеўся ў крэсле ў яблы-
невым садзе. І гэты белабрысы 
хлапчук з пульхнымі шчочкамі, 
які, хутчэй за ўсё, быў знатным 
гарэзам у вёсцы, лёгка пазнаец-
ца ў сённяшнім Аляксеі Сцяпа-
навічы — аматары гумару і шчы-
рага смеху.

Самому герою вечарын – 
што сталічнай, што мясцовай, 
дастоеўскай –  здавалася, было 
крыху няёмка ад такой пільнай 
увагі. Хоць ён і быў вельмі рады, 
што падтрымаць «старт» апо-
весці прыехалі яго землякі і род-

ныя, а таксама дзеячы культуры 
Беларусі.

На сустрэчах са сцэны як 
Дома літаратара, гэтак і Дас-
тоеўскага ДК гучалі ўрыўкі з 
аповесці ў выкананні Народнай 
артысткі Беларусі Марыі Заха-
рэвіч, самога аўтара аповесці 
Уладзіміра Ліпскага. У Мінску ве-
села гралі і спявалі ў гонар зем-
ляка «Астрамечаўскія Лявоны». 
Нечакана для гледачоў адбылася 
яшчэ адна прэм’ера: Заслужаны 
артыст Беларусі Іван Красна-
дубскі выканаў песню Ігара Лу-
чанка «Скакуны», прысвечаную 
Аляксею Сцяпанавічу, і паўтарыў 
яе ў Дастоеве для многіх дзе-
сяткаў землякоў Аляксея Сцяпа-
навіча. 

Дзеля таго, каб чытачы “ЧЗ” 
ясней уявілі, што ж гэта за твор 
такі – “Мужык”, прапаную агуча-
ны шаноўнай Марыяй Захарэвіч 
урывак: 

“…Аляксей Скакун на-
радзіўся не проста 1 сакавіка 
1946 года. Гэта быў першы дзень 
першай пасляваеннай вясны. Ну-
ка, матэматыкі, адыміце ад гэтай 
даты назад тэрмін знаходжання 
дзіцяці пад сэрцам маці, і вы ат-
рымаеце – май 1945 года. Пера-
можны, святочны май! Божа, якім 
жа ён быў жаданым, чаканым для 
кожнага беларуса!(…) Была як-
раз пятніца. Снег яшчэ ляжаў на 
палетках, аселы і крыху счарне-
лы, ён дажываў апошнія дні зімо-
вага раявання. Неба ачышчалася 
ад кудзельных воблакаў. Разбуд-
жанае сонца ўсё больш упэўнена 
займала свой высокі трон.

Іванаўская раённая газета 
“Сталинский путь” у гэты дзень 
паведамляла, што сяляне рыхту-
юцца да веснавой сяўбы. У раён-
най машынна-трактарнай стан-
цыі (МТС) адрамантавана два 
трактары і дзве сеялкі, завезены 
трынаццаць тон паліва. Каваль 
Пётр Баль вырабіў дваццаць но-

вых і назубіў сто старых сярпоў. 
А ў Моталі стварылі арцель па 
вырабе валёнак. “У нас павінны 
быць і будуць калгасы!” – пісала 
газета.

На фоне вось такога раён-
нага энтузіязму ў хаце Скакуноў 
чакалася прыбаўленне ў сям’і. 
Вера падказала мужу паставіць 
у печ вялікі чыгун вады: “Хай бу-
дзе цёплая. Спатрэбіцца…” Пап-
расіла прывезці бабу-павітуху. 
Замітусіліся і іх бацькі – Васіль, 
Зося. Васіль сам падахвоціўся 
ехаць у Вульку па народную аку-
шэрку. Добра, што быў запрэжа-
ны яго белы конь, на якім у той 
дзень перавозіў дровы. 

Васіль не шкадаваў стомле-
нага каня. Церабіў яго лейцамі, 
падганяў пугай, вокрыкамі: “Но!.. 
Не лянуйся!.. Унучак хоча паба-
чыць свет…” Толькі каля Зайчы-
шынай хаты крыху перавёў ды-
ханне, ускочыў у двор і зноў не 
стрымаў трывогі:

- Цётачка, хуценька пае- 
дземце да нас. Нявестачка мая 
Вера хоча ўнука мне падарыць…

- Адкуль узяў, што ўнук бу-
дзе?

- Бо ўнучка ўжо ёсць.
- Каго Бог пашле, таму і ра-

дуйся, - рашуча сказала Зайчыха 
і пачала збірацца.

(…)
У той жа дзень, у Божую 

пятніцу, род Скакуноў абагаціўся 
хлопчыкам, якога ахрысцілі Аляк-
сеем. Першай яго блаславіла 
павітуха. Яна спаласнула не-
маўля ў начоўках з цёплай вадой, 
перавязала пупавіну, адрэзала 
яе, прамовіла:

- Хто ў пятніцу радзіўся, той 
да ўсяго згадзіўся.

Зайчыха мела звычку прык-
ладваць нешта да пупавіны, ве-
рыла, што гэта вызначала да-
лейшы лёс дзіцяці. Прыкладзе 
серп – вырасце жняёй вопытнай, 
прыкладзе грошы – будзе бага-

ты. Да пупавіны Алёшкі павітуха 
прыклала тое, што было пад ру-
кой, што ляжала на стале – ало-
вак і скібку печанага хлеба, пры-
гаварыла:

- Хай жа ваш сынок, Вера 
і Сцяпан, з розумам здабывае 
хлеб!”

Так яно і сталася. А што да 
алоўка, дык тут, да ўсяго, гэты 
інструмент прывёў Аляксея Ска-
куна яшчэ і ў саюз пісьменнікаў.

*** 
Адметна, можна сказаць, на 

сталічным узроўні прайшло ме-
рапрыемства. І не толькі таму, 
што ўдзел у ім прынялі сталічныя 
знакамітасці Ігар Лучанок, Марыя 
Захарэвіч, Іван Краснадубскі, 
Уладзімір Ліпскі, Міхаіл Шы-
манскі ды іншыя, але і па змесце, 
па эмацыянальнай ды інтэлекту-
альнай напоўненасці свята.

А як упрыгожылі яго мясцо-
выя юныя і дарослыя артысткі і 
артысты! Заслухаешся! Залю-
буешся! Як натхнёна вёў свята 
вядомы далёка за межамі раёна 
краязнаўца, кіраўнік мясцова-
га музея імя Ф.М.Дастаеўскага 
Анатоль Бурак!

Цяпер дастоеўцы, дый шмат 
хто з жыхароў Іванаўшчыны, ча-
каюць кнігу пра свайго славутага 
і любімага земляка. А яна абяцае 
выйсці ўжо сёлета ў выдавецтве 
“Літаратура і Мастацтва”.

Антаніна КІТ.
НА ЗДЫМКАХ: аўтогра-

фы – ад Уладзіміра Ліпскага 
і Аляксея Скакуна; У. В. шэ-
ляговіч, Ю. Ю. Бісун, У. М. 
Сітуха, А. С. Скакун, П. М. 
Мельнік; Народны артыст 
СССР і Беларусі Ігар Лучанок і 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Іван Краснадубскі 
каля кніжнай выставы; эст-
радныя зоркі Іванаўшчыны з 
Народнай артысткай Беларусі 
Марыяй Захарэвіч.

Фота аўтара.

Аповесць пра знакамітага земляка

Разбудзіць “спячую пупышку”
Выконваючы абяцанне, дадзенае ў публікацыі “Дастойнейшы 
з дастоеўцаў”, змешчанай у 19-м нумары “ЧЗ” за 11 сакавіка, 
прапануем вашай увазе падрабязны расповед пра ўсё, што 
тычыцца дакументальнай аповесці Уладзіміра Ліпскага 
“Мужык”, яе героя і аўтара, а таксама мерапрыемстваў, 
мэта якіх – шырокая прапаганда  згаданага твора.
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імгненні светлыя 5
Юбилеи Сын учителя - отец учительницы

В день 60-летия Павла Павловича Баранчика в его 
доме по улице Полевой было светло и радостно 
от многочисленных поздравлений и напутствий, 
теплых слов бывших коллег, искренней 
признательности друзей и, конечно же, любви и 
заботы родных и близких. 

В семье бывшего фронтовика Павла Иосифовича 
Баранчика он был четвертым ребенком. Невзирая на 
непростые послевоенные годы, все дети были очень 
желанные. Младшенький унаследовал не только по-
томственную фамилию отца, но и его доброе имя, что 
накладывало особую ответст-
венность на парня. Глава се-
мейства учительствовал, дол-
гое время был директором 
школы в деревне Петровичи 
Смолевичского района, что 
на Минщине. А мать, Мария 
Моисеевна, всю жизнь про-
работала школьным биб-
лиотекарем. На ней, преж-
де всего, лежали заботы по 
воспитанию детей, веде-
нию домашнего хозяйства. 
Интеллигентная семья на 
селе была, как говорят, на 
виду у всех, а значит, все должно быть безупречным. 
Дети росли старательными и прилежными. Все четверо 
получили высшее образование, трое приземлились в 
Минске. Сестра Майя работала в проектном институте, 

Александр – на шарикоподшипниковом заводе, Влади-
мир, кандидат технических наук, преподает в техноло-
гическом университете. 

Павел пошел отцовской дорогой. С дипломом пед-
института он оказался в обыкновенной сельской школе 
– в деревне Крытышин. На календаре - 1973-й. Детей в 
деревне и соседних населенных пунктах много, а уроки 
проходили в четырех отдельных зданиях, что создавало 
немало неудобств как для учеников, так и для учителей. 
За год работы преподавате-
лем русского языка и лите-
ратуры Павел Павлович Ба-
ранчик прочувствовал это и 
сам. Вот почему, как только 
был назначен директором, 
сразу же принялся за осу-
ществление мечты. Во все 
годы разворачивать строй-
ку нелегко. Непросто было 
и молодому директору.

Благо, через опреде-
ленное время вчерашняя 
мечта стала реальностью. 
И вот уже на базе новой 
типовой школы с кабинетной системой обучения про-
водятся различного рода педагогические совещания, 
семинары, приезжают за опытом педагоги не только 
Ивановщины, но и соседних районов. Было что посмот-
реть и в плане оформления интерьера, обустройства 
кабинетов, ведь над всем этим по приглашению дирек-
тора трудился профессиональный художник из столи-
цы Николай Федорович Агейчик, который позже созда-
вал и уголок П. М. Машерова, чье имя было присвоено 
объединенному хозяйству. 

- Одновременно повышали свое профессиональ-
ное мастерство педагоги, возрастало количество выпу-
скников, поступающих в престижные высшие учебные 
заведения, - рассказывает Павел Павлович.

Возвращаясь мысленно в годы своей молодости, 
он с благодарностью вспоминает педагогов, с которы-
ми трудился в то время: Людмилу Владимировну Кось-
мину, Марию Ефимовну Леонюк, Веру Александров-

ну Базан, Заслуженную 
учительницу республики 
Нину Федоровну Яков-
леву, инспектора отдела 
образования Зинаиду Вла-
димировну Хвир, заведую-
щего отделом образования 
Николая Аксентьевича Ко-
валя…

Здесь же, в Крытышин-
ской школе, начинающий 
директор обратил внима-
ние на молодую учительни-
цу иностранного языка Со-
фью Владимировну, которой 

вскоре предложил руку и сердце. С тех пор они идут 
по жизни вместе. Воспитали двоих детей – дочь Ната-
лью и сына Дмитрия. Кстати, Наталья пошла по стопам 
деда и отца – преподает в городской гимназии. Дмит-

рий окончил технологический университет и трудится в 
ДРСУ-139. Дети осчастливили Павла Павловича и Со-
фью Владимировну пятью внуками. Прекрасное про-
должение рода, не правда ли? 

Еще на заре трудовой деятельности педагогиче-
ские и организаторские способности молодого дирек-
тора были замечены руководством района. И вот уже 
Павел Павлович работает инструктором отдела пропа-
ганды и агитации райкома партии. А через некоторое 
время бывший председатель колхоза имени Машерова 

Александр Александрович 
Нехаев с радостью привет-
ствовал его в должности 
своего заместителя и сек-
ретаря первичной партий-
ной организации, которая 
на тот период была одной 
из самых крупных на Ива-
новщине…

- Мне посчастливилось 
работать с такими автори-
тетными, уважаемыми ру-
ководителями, как Василий 
Петрович Куницкий, Василий 

Константинович Боричевский, Василий Яковлевич Де-
рюжков, Федор Романович Олесик, и со всеми находил 
полное взаимопонимание, - вспоминает Павел Павло-
вич.

С 1987 по 2005 год П.П.Баранчик – заведующий 
отделом образования райисполкома. Сколько самых 
разных вопросов приходилось решать ему почти два 
десятилетия, как руководителю районного масштаба? 
Преобразования в учебном и воспитательном процес-
сах, проведение семинаров и совещаний разных уров-
ней, строительство и ремонт школ, кадровые проблемы 
и так далее. За огромный вклад в развитие образова-
ния Баранчик награжден знаком «Отличник образова-
ния Республики Беларусь». 

То, каким он был руководителем и человеком, как 
относился к окружающим, наглядно продемонстриро-
вал юбилейный день рождения. Среди поздравивших 
– родной коллектив отдела образования, который сей-
час возглавляет Григорий Максимович Сыса, бывшие 
и настоящие директоры школ, учителя, друзья, родст-
венники, ученики...

Но у всех праздников есть одна особенность: к ним 
долго готовятся, их с нетерпением ждут, но они быстро 
проходят. Вновь начались будни, домашние хлопоты… 
По словам нашего героя, отдых у него активный, поэто-
му – приносящий радость и удовольствие. Как к теп-
лому солнышку тянутся к любимому дедушке внуки, во 
дворе ждут вкусной подкормки породистые кролики, а 
вскоре начнутся работы на огороде, в саду. По-прежне-
му неравнодушен он к художественной литературе, хо-
чется перечитать свежую прессу, посмотреть любимые 
телепередачи… А еще Павел Павлович, на удивление 
многим знакомым и на радость близким, любит кули-
нарить, делать изысканные заготовки на зиму и многое 
другое.

В общем, жизнь продолжается. 
надежда КУХАРЧУК.

НА СНИМКЕ: П.П.Баранчик.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Те, кто следит за творчеством юных 
певуний, помнят, наверное, их первую по-
беду летом 2008 года. Тогда с «Шоколад-
ным поездом» Валентина Перепелкина они 
впервые заявили о себе, став лауреатами 
областного конкурса «Ритмы молодости». 
Через год они – дипломанты конкурса 
«Берасцейскія зоркі». Третий конкурс, как 
видим, снова принес им успех.

- Нелегким был путь к Диплому ІІІ сте-
пени, - делится своими впечатлениями о 
смотре руководитель ансамбля  Наталия 
Мороз, - так как эстрадный вокал пред-
ставляли образцовые ансамбли вокаль-
ной студии «Тарарам» областного Центра 
молодежного творчества, «Крыніца даб-
рыні» Дома детского творчества г. Бара-
новичи и многие другие. Перед выходом 
на сцену девочки очень волновались. Но 
потом все-таки сосредоточились и смело 
продемонстрировали свое умение. Жюри 
понравилось наше выступление. Кто-то 
из его членов заметил, что «Подсолнухи»  
представляют собой визитную карточку 
вокального искусства Ивановщины. Та-
кого лестного отзыва мы, признаться, не 
ожидали. Конечно же, нам было приятно.  

Приятно было и тем, кто присутство-
вал на торжественном концерте в честь 
Дня женщин в районном Доме культуры. 
Зрители не остались равнодушными к 
выступлению этого ансамбля, который 
исполнил песню «Шар земной – это наш 
дом», покорив зал не только чистотой жи-
вого звука, но и синхронными, красивыми 

движениями, умением держаться на сце-
не. 

Есть у этого чудесного квартета, кро-
ме прекрасных вокальных данных и удач-
ных хореографических рисунков, еще 
одно составляющее, без которого вряд ли 
можно рассчитывать на признание слуша-
телей, - это смысловое значение песен, 
их поэтическое содержание. Именно с 
него начинают четверо восьмиклассниц-
подруг, четверо девочек-подростков Оля 
Андронович и Лена Антоненко, Яна Гац и 
Зоя Луцевич, чтобы через некоторое вре-
мя воплотить понравившиеся стихи в ма-
ленький музыкальный спектакль.

В репертуаре ансамбля, которым вот 
уже три года руководит Наталия Ивановна, 
до двадцати песен белорусских, русских и 
зарубежных авторов, а также наших, мест-
ных. Песни эти о мире и доброте, о матери 
и дружбе, о любви к животным и природе, 
о счастье и… ну, конечно же, о любви. Сти-
хи и музыка отличаются глубоким содер-
жанием, пронизывающим и согревающим 
душу и сердце не только маленьких испол-
нителей, но и взрослых слушателей. Такие 
песни по-настоящему возвышают подро-
стков, помогают определить верные нрав-
ственные ориентиры.  

Точно как в песне В.Каризны и Л.За-
хлевного “Азёры дабрыні”, которую они 
исполнили перед областным жюри, где  
“…Вякамі глядзяць з захапленнем на сон-
ца і зоры. І самі глыбеюць, і самі святле-
юць азёры”. 

Мария ГоРУпА.

«Подсолнухи» - визитная карточка района

Мнение начальника отдела образования 
райисполкома Григория Максимовича СЫСА:

Уже сам факт, что Павел Павлович проработал 
на данной ответственной должности 18 лет, говорит 
о многом. Предшественники несли эту ношу по два 
года, восемь и десять лет. Так что срок рекордный. Но 
самое главное, что к нему сохранилось доброе отно-
шение людей. Большинство директоров школ, с кото-
рыми приходится сейчас общаться, с удовольствием 
вспоминают те годы, с уважением и благодарностью 
отзываются о нем как о талантливом руководителе, 
умелом организаторе, деликатном человеке. 

Мнение бывшей ученицы, а нынче вос-
питателя СОш №3 Ирины Константиновны КИВ-
ЧУН:

Павел Павлович Баранчик был учителем стро-
гим, требовательным, но справедливым. Его не-
равнодушие передавалось нам, воспитанникам. Он 
напоминал мне тогда главного героя популярного 
фильма «Большая перемена». Чуть позже узнала, 
что имя Павел носят люди очень добрые, лишенные 
эгоизма и много времени уделяющие решению про-
блем своих друзей и знакомых. Подумалось: вот уж 
точно!

Музыкальное 
искусство

В последние дни февраля в Бресте, в Центре молодежного творчества, 
проходил областной этап республиканского смотра-конкурса «Здравствуй, 
мир!». В номинации «эстрадный вокал» ярким было выступление 
ансамбля «Подсолнухи» Ивановской СОш №4, подтвердившего право быть 
лауреатом среди сильнейших коллективов области.

НА СНИМКЕ: ансамбль «Подсолнухи» СОш №4 г.Иванова со своим руководи-
телем Н.И.Мороз.                                                                          Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Льготы по оплате за жилье
Коммунальная служба информирует

ГПО «Белтопгаз» сообщает, что в январе теку-
щего года при пользовании газом в быту произош-
ло два несчастных случая, связанных с отравлением 
угарным газом, при которых погибло 5 человек.

Расследованием этих происшествий установле-
но:

10.01.2011 г. Гомельская область, Жлобинский 
район, н.п. Ректа, ул.Советская, д. 6, кв. 1; получили 
смертельное отравление угарным газом 2 человека. 
Комиссией выявлены следующие дефекты, послу-
жившие причиной выхода продуктов сгорания газа 
от котла КСТГ-12.5 в помещения квартиры:

- соединительный патрубок от котла к дымоходу 
имеет сквозные прогары;

- негерметичное соединение дымоотводящего 
патрубка и дымового канала;

- отсутствует прочистной карман в основании 
дымового канала;

- дымовой канал засорен строительным мусо-
ром.

22.01.2011 г. Минская область. Борисовский 
район, д. Углы, ул. Московское шоссе, д. 16; полу-
чили смертельное отравление угарным газом 3 че-
ловека. Причиной несчастного случая явилось то, 
что хозяин дома самостоятельно произвел ремонт 
оголовков дымового и вентиляционного каналов 
из топочной, допустив при этом засорение каналов 
строительным мусором. А так как дымовой канал 
был не герметичен в месте его прохода через пе-
рекрытие первого этажа, то продукты сгорания газа 
от котла КСТГ-12.5 ввиду засорения дымохода вы-
ходили через его неплотности в жилые помещения 
дома.

В целях обеспечения безопасности при эксплуа-
тации бытовых газовых приборов с отводом продук-
тов сгорания в дымоходы «Правилами пользования 
газом в быту» (далее - Правила...) предусмотрена 
необходимость проверки исправности и прочистки 
дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах 
(жилых и (или) нежилых помещениях).

В зависимости от материала, из которого изго-
товлены дымовые и вентиляционные каналы, «Пра-
вилами...» установлена следующая периодичность 
их проверки и прочистки: 

- дымоходы сезонно работающих емкостных га-
зовых водонагревателей, отопительных газовых ап-
паратов с водяным контуром и котлов независимо от 
их конструкции - перед отопительным сезоном;

- дымовые каналы кирпичные - не реже одного 
раза в квартал;

- вентиляционные каналы, дымовые каналы ас-
бестоцементные, гончарные, а также выполненные 
из специальных блоков жаростойкого бетона - не 
реже одного раза в год.

При этом для одноквартирных блокированных 
жилых домов требование проверки исправности и 
пригодности к эксплуатации вентиляционных кана-
лов силами специализированных организаций рас-
пространяются только на момент их газификации до 
пуска газа.

Периодические проверки и прочистки дымовых 
и вентиляционных каналов в процессе эксплуата-
ции в одноквартирных блокированных жилых домах 
могут проводиться как специализированными орга-
низациями по заявкам собственников жилых домов, 
так и собственниками жилых домов.

Для получения права на выполнение работ по 
проверке и прочистке дымовых и вентиляционных 
каналов в своем доме собственник жилого дома 
должен пройти специальное обучение по четырех-
часовой программе в аккредитованном учреждении 
образования УО «Газ-Институт», телефоны для спра-
вок - (0162) 20-98-07, (0162) 41-01-25.

Обучение на право выполнения работ по про-
верке и прочистке дымовых и вентиляционных кана-
лов можно пройти в РПУ «Ивановорайгаз», телефон 
для справок – 2-59-45.

В настоящее время услуги по проверке и прочи-
стке дымовых и вентиляционных каналов в г.Иваново 
и Ивановском районе выполняет ИП Майоров А.П., 
тел. 2-15-88, г.Иваново, ул. Кооперативная, 8.

Отсутствие тяги и другие неисправности ды-
мовых и вентиляционных каналов, как правило, 
приводят к тяжелым последствиям. Так, только за 
2005-2010 гг. в республике произошло 37 случаев 
отравления угарным газом (из-за неисправности 
дымовых каналов - 35 случаев и по причине обмер-
зания оголовков - 2 случая), при которых погибло 
более 30 человек. Поэтому проверка состояния и 
прочистка дымовых и вентиляционных каналов в 
газифицированном жилищном фонде республики, 
в котором установлены газовые приборы с органи-
зованным отводом продуктов сгорания газа, осу-
ществляется не только для обеспечения надежной 
работы газопотребляющего оборудования, но и для 
вашей безопасности.

РпУ «Ивановорайгаз». 

Безопасность при пользовании газовыми приборами

1. Освобождаются от платы за тех-
ническое обслуживание и (или) пользо-
вание жилым помещением в пределах 
20 квадратных метров общей площади 
занимаемого жилого помещения:

1.1. Герои Беларуси, Герои Совет-
ского Союза, а также Герои Социали-
стического Труда - участники Великой 
Отечественной войны, полные кавале-
ры орденов Отечества, Славы;

1.2. инвалиды Великой Отечест-
венной войны I и II групп, не имеющие 
трудоспособных членов семьи, обязан-
ных по закону их содержать, и прожи-
вающие одни или совместно с супругой 
(супругом).

2. Герои Беларуси, Герои Советско-
го Союза, а также Герои Социалистиче-
ского Труда - участники Великой Оте-
чественной войны, полные кавалеры 
орденов Отечества, Славы освобожда-
ются от платы за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, 
канализация, газ, электрическая и теп-
ловая энергия, вывоз и обезвреживание 
твердых бытовых отходов, пользование 
лифтами) по установленным законода-
тельством тарифам (ставкам) в преде-
лах утвержденных норм потребления, 
а проживающие в домах без централь-
ного отопления – от платы за топливо, 
приобретаемое в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению.

3. Право на 50-процентную скидку 
с платы за техническое обслуживание 
и (или) пользование жилым помеще-
нием в пределах 20 квадратных метров 
общей площади занимаемого жилого 
помещения и право на 50-процентную 
скидку с платы за коммунальные услу-
ги (горячее и холодное водоснабжение, 
канализация, газ, электрическая и теп-
ловая энергия, вывоз и обезвреживание 
твердых бытовых отходов, пользование 
лифтами) по установленным законода-
тельством тарифам (ставкам) в преде-
лах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрально-
го отопления - за топливо, приобретае-
мое в пределах норм, установленных 
законодательством для продажи насе-
лению, имеют:

3.1. Герои Социалистического Тру-
да, полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы;

3.2. участники Великой Отечествен-
ной войны;

3.3. инвалиды войны;
3.4. лица, принимавшие участие в 

составе специальных формирований в 
разминировании территорий и объек-
тов после освобождения от немецкой 
оккупации в 1943-1945 годах;

3.5. лица, награжденные орденами 
и (или) медалями СССР за самоотвер-
женный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечест-
венной войны;

3.6. лица, работавшие на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
морских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, на приф-
ронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог;

3.7. члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированные в 
начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств;

3.8. лица, работавшие на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях 
города Ленинграда в период блокады 
с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и лица, награ-
жденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

3.9. неработающие пенсионеры из 
числа военнослужащих, лиц начальст-
вующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям, 
органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей), 
кроме случаев, когда инвалидность на-
ступила в результате противоправных 
действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьяне-
ния, членовредительства;

3.10. инвалиды с детства вследст-
вие ранения, контузии, увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны либо с 
последствиями военных действий;

3.11. неработающие родители по-
гибших (умерших), достигшие возраста, 
дающего право на пенсию по возрасту 
на общих основаниях, либо не достиг-
шие такого возраста, но являющиеся 
инвалидами I или II групп, кроме лиц, 

инвалидность которых наступила в ре-
зультате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовреди-
тельства; 

военнослужащих, партизан и под-
польщиков, погибших (умерших) вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в период бое-
вых действий в годы Великой Отечест-
венной войны;

военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внут-
ренних дел, погибших (умерших) при 
исполнении воинского или служебного 
долга в Афганистане или в других госу-
дарствах, где велись боевые действия, 
а также умерших вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, по-
лученных в период боевых действий, 
кроме случаев, когда гибель (смерть) 
наступила в результате противоправ-
ных действий, по причине алкоголь-
ного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства или са-
моубийства, если оно не было вызвано 
болезненным состоянием или доведе-
нием до самоубийства;

военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внут-
ренних дел, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республи-
ки Беларусь, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), а также умерших в 
период прохождения военной службы 
(службы) вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, непосред-
ственно связанных со спецификой не-
сения военной службы (службы), кроме 
случаев, когда гибель (смерть) наступи-
ла в результате противоправных дей-
ствий, по причине алкогольного, нар-
котического, токсического опьянения, 
членовредительства или самоубийства, 
если оно не было вызвано болезненным 
состоянием или доведением до само-
убийства.

3.12. граждане, заболевшие и пе-
ренесшие лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных 
аварий, не имеющие трудоспособных 
членов семьи, обязанных по закону их 
содержать, и проживающие одни либо 
только с инвалидами I или II групп и 
(или) с неработающими пенсионерами, 
достигшими возраста, дающего право 
на пенсию по возрасту на общих осно-
ваниях;

3.13. инвалиды I и II групп, кроме 
лиц, инвалидность которых наступила 
в результате противоправных дейст-
вий, по причине алкогольного, нарко-
тического, токсического опьянения, 
членовредительства, не имеющие тру-
доспособных членов семьи, обязанных 
по закону их содержать, и проживаю-
щие одни либо только с инвалидами I 
или II группы и (или) с неработающими 
пенсионерами, достигшими возраста, 
дающего право на пенсию по возрасту 
на общих основаниях.

Кроме выше перечисленных льгот, 
предусмотренных государством, так-
же предусмотрено взимание платы за 
техническое обслуживание по установ-
ленному законодательством Республи-
ки Беларусь для населения тарифу на 
услуги по техническому обслуживанию 
жилых домов:

в пределах 20 кв. метров общей 
площади на каждого проживающего в 
жилом помещении члена семьи нанима-
теля, собственника, члена организации 
застройщиков, в том числе временно 
отсутствующего по основаниям и 10 кв. 
метров общей площади на всю семью, 
а также полученной в соответствии с 
законодательством дополнительной 
площади жилых помещений в размере 
до 20 кв. метров. Плата за техническое 
обслуживание соразмерно остальной 
площади жилых помещений взимается 
по установленному законодательством 
Республики Беларусь тарифу на услуги 
по техническому обслуживанию жилых 
домов, обеспечивающему полное воз-
мещение экономически обоснованных 
затрат на оказание этих услуг;

в однокомнатных квартирах (за ис-
ключением перестроенных по индиви-
дуальным проектам) и квартирах, за-
селенных несколькими нанимателями, 
собственниками, членами организации 
застройщиков и расположенных в мно-
гоквартирных жилых домах;

неработающим пенсионерам при 
достижении женщинами 55 лет, мужчи-
нами 60 лет, инвалидам I и II групп, про-
живающим отдельно от трудоспособных 
членов семьи, независимо от размера 
занимаемых жилых помещений.

Льготы и плата за техническое об-
служивание по установленным законо-
дательством Республики Беларусь для 
населения тарифам на услуги по тех-
ническому обслуживанию жилых домов 
предоставляются на основании предос-
тавленных документов, подтверждаю-
щих право на пользование льготой.

Действующим законодательством Республики Беларусь установлены 
льготы по оплате за техническое обслуживание, пользование жилыми поме-
щениями и коммунальные услуги следующим категориям граждан:
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Фильмы для души
Сердечно приглашаем всех на просмотр очередного фильма для души «Ино-

киня» 27 марта (воскресенье) в городском Центре культуры и народных тради-
ций.

Вход свободный. Начало показа в 16. 00.
«Фильм «Инокиня» - это рассказ о судьбе музыканта, встретившего Бога. Это фильм 

о человеческих, земных талантах и о красоте Божией в человеке, о том, как в простран-
стве повседневной жизни человек рождается для вечности».

Фильм наполнен музыкой, которая окрыляет, вселяет надежду, наполнен светом и 
говорит о том, что не бывает ран, которых не залечил бы Бог. 

Эта картина приобщит нас к драгоценному опыту Православия и подтолкнет к ос-
мыслению цели человеческой жизни. 

Райотдел по ЧС информирует

СпиСок пуСтующих домов, 
находящихся в сельских населенных пунктах Ивановского 

района и подлежащих включению в регистр пустующих домов
Место нахождения 
пустующего дома

Характеристика пустующего дома

1 2

Достоевский сельисполком
1. дер. Зарудье,
ул. Малышева, 
д. 22

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Бондарук Л.М., размер 
пустующего дома 5,5 х 9 м, площадь пустующего дома 50 м2, материал стен - 
деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, год ввода дома в 
эксплуатацию 1955, хозяйственные постройки: отсутствуют

2. дер. Зарудье
ул. Малышева, 
д. 44

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Заверский А.Я., 
размер пустующего дома 5 х 9,5 м, площадь пустующего дома 48 м2, материал 
стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, год ввода дома 
в эксплуатацию 1966, хозяйственные постройки: два сарая

3. дер. Зарудье
ул. Малышева, 
д. 58

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Бригадин К.М., размер 
пустующего дома 5 х 10 м, площадь пустующего дома 50 м , материал стен - 
деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, год ввода дома в 
эксплуатацию 1949, хозяйственные постройки: два сарая

Сочивковский сельисполком
4. дер. Клещи, 
ул. Гагарина, д. 26

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: не установлено, 
размер пустующего дома 3,5 х 5 м, площадь пустующего дома 17 м2, материал 
стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, год ввода дома 
в эксплуатацию 1959, хозяйственные постройки: отсутствуют

5. дер. Клещи, 
ул. Гагарина, д. 30

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Борисюк Н.А., Борисюк 
Н.А., размер пустующего дома 5 х 10 м, площадь пустующего дома 50 м2, материал 
стен -деревянный, одноэтажный, имущество в доме не имеется, год ввода дома в 
эксплуатацию 1947, хозяйственные постройки: сарай, погреб

6. дер. Клещи, 
ул. Гагарина, д. 108

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Сарнацкий В.Н., 
Сарнацкая Н.Н, размер пустующего дома 5 х 12 м, площадь пустующего дома 60 
м2, материал стен -деревянный, одноэтажный, имущество в доме не имеется, год 
ввода дома в эксплуатацию 1947, хозяйственные постройки: два сарая, погреб

7. дер. Старые 
Кленки, ул. Кашта-
новая, д. 16

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Савушкина О.Н., 
размер пустующего дома 6 х 13 м, площадь пустующего дома 78 м2, материал 
стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме не имеется, год ввода дома в 
эксплуатацию 1945, хозяйственные постройки: два сарая, погреб

8. дер. Стрельно, 
ул. Советская, 
д. 10

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: не установлено, 
размер пустующего дома 4 х 11 м, площадь пустующего дома 44 м2, материал 
стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме не имеется, год ввода дома в 
эксплуатацию 1982, хозяйственные постройки: погреб

9. дер. Сочивки,
ул. Партизанская, 
д. 31

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Гловко А. Д., Русакевич 
В. Д., размер пустующего дома 5 х 8,5 м, площадь пустующего дома 42 м2, 
материал стен -деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, год 
ввода дома в эксплуатацию 1950, хозяйственные постройки: сарай

хотите стать милиционером?
Академия МВД Республики Беларусь с 28 марта по 2 апреля 2011 года организу-

ет краткосрочные курсы по подготовке к централизованному тестированию и поступле-
нию в Академию МВД Республики Беларусь.

Занятия проводят преподаватели Академии МВД с большим опытом подготовки 
абитуриентов к сдаче Государственного централизованного тестирования.

Контактные телефоны в г. Иваново: 2-27-48, 2-10-02, в г. Минске: 289-21-99, 
289-21-27. 

Чтобы вода не принесла беду
Подразделения МЧС готовы к 
любому варианту развития событий и 
осуществляют комплекс мероприятий 
по минимизации возможных 
последствий паводка. 

Однако не следует забывать о мерах 
личной безопасности. Необходимо поза-
ботиться о местах возможной эвакуации, 
очистить от снега дворы и водоспуски.

Если ваш дом находится в зоне ве-
роятного затопления:

- отключите газ, воду и электричество;
- погасите огонь в печах;
- перенесите на верхние этажи и чердаки 

ценные вещи и продукты питания.
Проверенный способ не пустить воду 

на порог - вырыть около дома канавки, в 
которых будет скапливаться вода. Во вре-
мя половодья и в течение двух-трех недель 

после того, как вода ушла, не пейте сырую 
воду из колодца, так как в ней могут нахо-
диться болезнетворные микробы.

Если получено предупреждение об 
эвакуации:

- подготовьте теплую удобную одежду, 
сапоги, одеяла, деньги и ценности;

- соберите трехдневный запас питания;
- подготовьте аптечку первой помощи и 

лекарства, которыми вы обычно пользуе-
тесь;

- заверните в непромокаемый пакет пас-
порт и другие документы;

- возьмите необходимые средства гигие-
ны и постельное белье.

Виктория ВЕЛКоВА,
инспектор Гпио 

Ивановского РоЧс.

По слухам и компетентно
дактилоскопической регистрации 

подлежат все военнообязанные
В последнее время в редакцию «ЧЗ» все 
чаще начали обращаться читатели с 
вопросом о том, почему их вызывают в 
райотдел милиции и снимают отпечатки 
пальцев. Чтобы избежать всяческих 
домыслов на сей счет, мы обратились в 
Ивановский РОВД. 

По информации, предоставленной ре-
дакции начальником районного отдела внут-
ренних дел С.Г.Костюченко, обязательное 
дактилоскопирование всех военнообязан-
ных лиц предписано Законом Республи-
ки Беларусь от 4 января 2010 г. №102-3 «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О государственной 
дактилоскопической регистрации». Этим 
документом, в частности, дополняется пере-
чень подлежащих обязательной дактилоско-
пической регистрации такой категорией лиц, 
как военнообязанные.

В эти дни, по словам Сергея Георгиеви-
ча, данный процесс приходится несколько 
активизировать, т.к. до 1 апреля необходимо 
его завершить. Времени осталось совсем 
немного, а в списке еще порядка тысячи че-
ловек.

Примечательно, что до настоящего вре-
мени в районе не было случаев отказа от про-
хождения дактилоскопической регистрации, 
в то время как в других районах они имелись. 
В этой связи руководство райотдела милиции 
высказывает благодарность жителям района 
за сознательность, и в то же время напоми-
нает: согласно статье 23.4 КоАП Республики 
Беларусь, за невыполнение распоряжения о 
прохождении указанной процедуры наруши-
телю грозит штраф, минимальный размер 
которого составляет 700000 рублей.

   А.нИКоЛАЕВ.

На территории Брестской области про-
ложены магистральные газопроводы, газо-
проводы-отводы к городам и населенным 
пунктам, а также кабели технологической 
связи, проложенные вдоль газопроводов, 
эксплуатируемых Кобринским УМГ ОАО 
«Белтрансгаз».

Разгерметизация магистральных 
газопроводов, газопроводов-отводов, 
находящихся под высоким давлением 
(5,39 МПа) связана со взрывом боль-
шой разрушительной силы и пожаром. 
Вследствие этого могут быть соответ-
ствующие последствия: гибель людей, 
скота, разрушение зданий, сооруже-
ний, строительных комплексов, боль-
шая площадь ущербов от пожаров для 
лесного массива, разрушение берего-
вой линии рек, большие материальные 
затраты и силы на восстановительные 
работы, соответственно длительное 
прекращение подачи газа потребите-
лям.

Для обеспечения безопасной эксплуа-
тации магистральных газопроводов, газо-
проводов - отводов и кабелей технологи-
ческой связи в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов» и 
на основании СНиП 2.05.06-85 «Магист-
ральные трубопроводы» установлены ох-
ранные зоны (50 м от оси газопровода с 
каждой его стороны), зоны минимальных 
расстояний от газопроводов (до 300 м в 
зависимости от диаметра и класса маги-
стрального газопровода). На местности 
трасса магистрального газопровода, га-
зопровода - отвода обозначена опознава-
тельными столбами желтого цвета высотой 
1,5-2м от поверхности земли с информаци-
онно-предупредительной табличкой.

Любые работы и действия, производи-
мые юридическими и физическими лицами 
в охранных зонах, кроме ремонтно-вос-
становительных и сельскохозяйственных 
работ, выполняются только после получе-
ния в Кобринском УМГ ОАО «Белтрансгаз» 
письменных разрешений на производство 
работ в охранных зонах магистрального га-
зопровода, кабельной линии связи.

В охранных зонах магистральных газо-
проводов, газопроводов-отводов запре-
щается:

 возводить любые постройки и со-
оружения;

 перемещать, повреждать опознава-
тельные и сигнальные знаки;

 проникать на территорию, откры-
вать калитки, двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, 
блок-боксов систем телемеханики, узлов 
линейной арматуры, радиорелейных стан-
ций, станций катодной и дренажной защи-
ты, колодцев и других устройств, зданий, 
сооружений магистрального газопровода;

 открывать и закрывать краны, за-
движки, вентили; отключать или включать 
электрооборудование;

 устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

 разрушать берегоукрепительные 
сооружения, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопроводы от разру-
шения;

 бросать якоря, производить дноуг-
лубительные и землечерпальные работы;

 разводить огонь, размещать какие-
либо открытые или закрытые источники 
огня;

 производить самовольные, не со-
гласованные с Кобринским УМГ ОАО «Бел-
трансгаз» раскопки и земляные работы, 
а также осуществлять любые действия, 

которые могут нарушить безопасную экс-
плуатацию магистрального газопровода, 
средств связи, телемеханики либо привес-
ти к их повреждению.

В охранных зонах магистральных га-
зопроводов без письменного разрешения 
запрещается:

 высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому, содержать 
скот, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

 сооружать и совершать переезды 
через трассы газопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать огороды;

 производить мелиоративные рабо-
ты, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

 производить геологосъемочные, по-
исковые, геодезические и другие изыска-
тельные работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и изъятием проб грунта.

В пределах зон минимальных расстоя-
ний магистрального газопровода запреща-
ется: строительство любых зданий, объ-
ектов, сооружений; проводить какие-либо 
мероприятия, связанные со скоплением 
людей, транспортных средств, оборудова-
ния, материалов непосредственно не за-
нятых и неиспользуемых при выполнении 
разрешенных в установленном порядке ра-
бот; а также размещать места отдыха, пе-
редвижные вагончики, палатки и т. д.

Полевые сельскохозяйственные рабо-
ты в охранных зонах газопроводов произ-
водятся землепользователями с предвари-
тельным уведомлением Кобринского УМГ 
ОАО «Белтрансгаз» об их начале.

По вопросам производства работ 
в охранных зонах, зонах минимальных 
расстояний и информирования об об-
наружении повреждений, утечек газа 
на линейной части магистрального 
газопровода обращаться по адресу: 
225306, г. Кобрин, ул. Дзержинско-
го,135, Кобринское Управление маги-
стральных газопроводов. телефоны: 
2-31-31, 2-19-37.

По отношению к лицам, виновным в 
нарушении правил охраны магистральных 
трубопроводов, если эти действия по сво-
ему характеру не влекут уголовной ответ-
ственности, могут быть применены меры 
административного воздействия (согласно 
ст. 18.40 КоАП РБ нарушение правил ох-
раны магистральных трубопроводов вле-
чет наложение штрафа в размере от 10 до 
40 базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя - до 50 базовых вели-
чин, на юридическое лицо - до 200 базовых 
величин; нарушение правил охраны маги-
стральных трубопроводов, вызвавшее по-
вреждение магистрального трубопровода 
или перерыв в обеспечении потребителей 
газом влечет наложение штрафа в размере 
от 20 до 50 базовых величин, на индивиду-
ального предпринимателя - от 50 до 100 
базовых величин, на юридическое лицо - от 
200 до 500 базовых величин).

Просим при обнаружении утечки газа 
на магистральном газопроводе и его от-
водах, угрожающей объектам, зданиям, 
сооружениям всех ведомств и окружающей 
среде, немедленно уведомить Кобрин-
ское УМГ, а также местные органы власти. 
По возможности - выставить предупре-
дительные знаки, организовать постоян-
ное дежурство, принять возможные меры 
к временному прекращению движения 
транспорта и людей.

АдМИнИсТРАцИя КоБРИнсКоГо УМГ.

Внимание, магистральные газопроводы!

к сведению нанимателей
Районная комиссия для проверки знаний руководителей организаций, не имеющих 

вышестоящих органов управления, по вопросам охраны труда сообщает, что заседание ко-
миссии по проверке знаний руководителей предприятий, фермерских хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей, использующих наемный труд, состоится 30 марта 2011 г. в управ-
лении по труду, занятости и социальной защите райисполкома в 14.00 часов (ул. Ленина,2, 
г. Иваново). Одновременно сообщаем, что 30 марта 2011 г. в зале заседаний управления 
по труду, занятости и социальной защите райисполкома в 10.00 часов состоится семинар- 
учеба по вопросам организации охраны труда работников. Справки по телефону 2-14-45.

Уважаемые жители коммунальных домов г. Иваново!
В связи с наступлени-

ем весны просим принять 
активное участие в суб-
ботниках по наведению 
порядка на дворовых тер-
риториях, прилегающих 
к вашим жилым домам и 
подвальных помещений.

Уборка территорий 
будет производиться по 
графику. В дни уборки 
дворовых территорий 
согласно графику будет 
предоставляться авто-
транспорт для погрузки и 
вывоза мусора.

28.03.2011 - ул. Во-
кзальная, д. 1, 1а.

29.03.2011 - ул. По-
ливко, д. 14, 16, 18, 20; ул. 
К.Маркса, д. 117.

30.03.2011 - ул. Кома-
рова, д.1, 3, 5, 7; ул. Ле-
нина, д.107, 111; ул. 8-ое 
Марта, д. 15, 27.

31.03.2011 - ул. Лени-
на, д.9, 22, 69, 71, 87; ул. 
17 Сентября, д.7; ул.Пио-
нерская, д.З.

01.04.2011 - ул. Га-
гарина, д. З, 4, 5, 6; ул. 
К.Маркса, д.79.

04.04.2011 - ул. Пер-
вомайская, д. 21а, 25; ул. 
Советская, д.73, 77, 53, 
51, 33, 43; ул. К.Маркса, д. 

33, 35, 34, 36.
05.04.2011 - ул. Со-

ветская, 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. 
Северная, 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. Со-
ветская, д. 2, 6.
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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

М Е Л ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КОРМО-
ИЗМЕЛьЧИтЕЛИ 220В; 
ВОДОНАГРЕВАтЕЛИ, 
20 л. (наливные), 220В; 
ОБОГРЕВАтЕЛИ (на ди-
зельном топливе); ПУш-
КИ тЕПЛОВЫЕ (1,5-6 
кВт). Гарантия, бесплат-
ная доставка по РБ.
Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

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

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%

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   

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

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

ПРОДАЮтСЯ
СЕтКА-РАБИЦА; 

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

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

В воскресенье 
27 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

СдаютСя в аренду 
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

 отделочные 
работы: 

гипсокартон, 
штукатурка, 
плитка, стяжка, 
шпаклевка, 
установка  дверей,  
 МдФ, полы, 
реМонт  под  ключ. 
нал. и безнал. расчет. 

Тел. 8-029-826-03-34 (МТС).
ИП ЛОЗЕЙКО И. Н.  УНН 290824428

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

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

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

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.
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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

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.

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

Продаются 
е м к о с т и 

из-под Гсм-10м3. 
Телефоны: 56-2-80, 

670-90-44 (МТС).

Фото+ видео
Свадеб.

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

З А к У П А Е М

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

УНН 290820887

ЧтУП "ИВАКОМА-тОРГ"
ТРЕБУЕТСЯ 

водитель 
с опытом работы 

на форд-транзит. 
Тел. 8-029-529-41-28.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316
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в наличии и под заказ по вашим размерам

огромный выбор витражей и СтеКол

С нежностью и любовью 
от всей души поздравляем 

любимого мужа и папу 
Игоря Андреевича

шИКОЛАЯ из д. Мотоль 
с 30-летним юбилеем!

Все пожелания что-то зна-
чат, желаем мы тебе удачи, 

пусть принесут тебе успех здоровье и веселый 
смех. Еще тебе желаем счастья, пускай исчезнут 
все ненастья, и пожелаем мы, любя, пусть солнце 
светит для тебя. И оставайся ты таким – красивым, 
милым, молодым.
Жена Людмила, доченька Дашка и сыночек Максимка. 


Поздравляем Бориса Борисовича 

ПАВЛОВСКОГО с юбилеем!
счастья каждый день, добра от тех, кто с Вами 

рядом. Улыбок нежных, как сирень, и солнечных 
лучей в награду. И не грустите о годах, в любых го-
дах - и вкус, и сладость. пусть будет рядом навсе-
гда семья, друзья, здоровье, радость.

Коллектив лечебного корпуса сан. "Алеся".


От всей души поздравляем любимую маму, 
свекровь, тещу и бабушку Валентину Ивановну 

ДРОБОт с Днем  рождения!
Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе 

- самой милой и самой любимой, самой доброй на 
этой земле. Хоть многое в жизни пришлось пере-
жить, и горестей было не мало, но нас ты сумела 
растить и любить, родная, любимая мама. спаси-
бо за все: за твою доброту, за труд, за большую 
поддержку, мы помним об этом, мы в вечном дол-
гу, родная, любимая мама.

С любовью и уважением дочь, зять, 
сыновья, невестки и внуки.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 

Николая Константиновича МАРУшКО
 с юбилейным Днем рождения!

с днем рожденья тебя поздравляя, от души мы 
хотим пожелать: еще много лет прожить, не уста-
вая, бед и горя никогда не знать. Лучше и роднее 
тебя на свете нету, ты для нас - луч света золотой. 
пусть же Бог хранит тебя, родной наш, посылая 
мир, здоровье и покой.

Жена, сын, дочь, зять и внук Димка.


Поздравляем дорогую и любимую жену, маму, 
свекровь, бабушку и сваху Нину Ивановну

 ГОРЧАНЮК с юбилейным Днем рождения!
Желаем от души тепла и солнечного света, чтоб 

беззаботной жизнь была  и радостной, как лето! 
Благоухания цветов и ярких впечатлений! подар-
ков милых, теплых слов и сказочных мгновений!

Муж, сын, невестка, внуки Кирилл, Танюша и сваты.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
отца и дедушку Александра Арсентьевича

 ГЕРАСИМЧУКА с 60-летним юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб 

длились без конца твои года, за доброту твою, за 
человечность, за то, что нас жалеешь ты всегда. 
Тебе мы рады, твои дети, внуки. Гордимся, что у 
нас такой отец и дед, тем, что твои мозолистые 
руки нас вывели в большой, широкий свет. Желаем 
мы тебе еще такой же срок прожить, с бедой и го-
рем не встречаться, женить внуков, внучек выдать 
замуж и правнуков дождаться.

Дети и внуки.


Уважаемый Иван Степанович СУЛИМ!
Поздравляем Вас с 60-летием!

Крепкого Вам здоровья, многих лет жизни, 
мира, добра и счастья в Вашем доме.

Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис".


Дорогой наш папочка, дедушка и прадедушка 

Виктор феодосьевич ГОРОХ!
Поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!
пусть Ангел жизнь Вашу хранит, и Бог во всем  

пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда, святая вера силы умножает. отец родной 
наш, дед любимый, прадед дорогой, тесть и све-
кор справедливый, здоровья крепкого желаем на 
весь оставшийся Ваш век. Желаем радости и сча-
стья, причин чтоб не было грустить, и в пол-
ном здравии, конечно, до свадеб  пра-
внуков дожить. пусть поздравлений 
будет много, приятных, добрых, до-
рогих, а это теплое, простое - при-
ми от нас, твоих родных.

Сын, дочери, невестка,зятья, 
внуки и правнуки.

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

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

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

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

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.: 8-016-3-41-77-77, 

8-029-823-20-90, 336-20-90.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК 

до 30.08.2012г. УНП 290464543 
ОДО «Лармгруппсервис»

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

Экспресс-замена
м а С л а

ул. Советская, 14 
(р-н ПМК-12).

тел. 793-82-55 (МТС).
ЧУП "Диалант" УНН 290492388

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

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

ПРОДАЮтСЯ

МЕЛьНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Н Е Д О Р О Г О .
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

Лиц. №62360/0310665 выд. Минским РИК до 
28.02.2013г.ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

Филиалу"Санаторий "Алеся"
ОАО "СКО "Брестагроздравница"

на постоянную работу
требуется

П р о ра б .
Справки по телефонам: 

31-4-42, 31-4-21.

П Р О Д А е Т С Я

КОМБИКОРМ.
    Д О С тА В К А .

Тел.: 2-65-72, 
808-02-40 (МТС).  И
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Среда,  30  марта

Понедельник,  28 марта

Дамашні экран 10

Четверг, 31 марта
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Вторник,  29 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». «Делаю ремонт сама».
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 
Александром Ксендзовым.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.45 «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 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
23.45 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Ушедшие на пике 
славы-2».
0.50 День спорта.
1.00 Хоккей для всех.

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 «Монте-Кассино. Долгий путь 
домой».
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 «Обратный отсчет». 
«Испанский дебют».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 «След».
23.20 «Свидетели».
0.20 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.10 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.00 Фильм-фэнтези «Загадка 
Сфинкса».
11.40 Пра мастацтва.
12.10 Школа ремонта.
13.05 Час суда. Дела семейные.
14.05 Сериал «Сила 

притяжения».
15.05 Внеклассный час.
15.20 Новости погоды.
15.50, 0.10 Сериал «Налетчики».
18.55 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Финал. Матч 4-й. Прямая 
трансляция. В перерыве: Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.30 «Альбарутения». Подкидной 
король.
23.40 Овертайм.

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»: «Карма. Расплата за 
грехи».
13.50 «Звездный ринг». Цыганское 
шоу «Аллюр» против группы «Aillion».
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 «ФОБОС».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «ИГРА СЛОВ».

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 «Безответная 
любовь. Римма Казакова».
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 «Гадание при 
свечах».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Закон жанра».
23.20 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Последняя роль. 
Георгий Юматов».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Автобус».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «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».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.40 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 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, 16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.45 Сериал 
«Затмение».
11.40 «Командировка. 
Журналистское расследование».
12.10 Худ.фильм «Большая 
разница».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Анатолием Лазаревым.
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.15 19.10 Новости региона.
15.35 «Требуется».
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 0.50 «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 «Чао, паяц!».
0.55 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 «Эдди Рознер».
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, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05 «Альбарутения». Детольте 
Марины Мнишек.
8.40 «Альбарутения». Подкидной 
король.
9.15, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.15 Худ.фильм «Капитан 
Немо» 1 с.
11.45 Овертайм.
12.10 «Хали-гали». Скетч-шоу.
12.30 «Страсці па культуры».
13.20 Час суда. Дела семейные.
14.20 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 М/с «Семейка пиратов».
15.40 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые классы. 

Первый полуфинал.
16.45 Внеклассный час.
17.00, 0.20 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал конференции «Запад». Матч 
4-й. В перерыве: «Калыханка».
21.30 Белорусское времечко.
22.40 «Альбарутения». Сердце 
героя.
23.50 «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 «ФОБОС».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.35 «Военная тайна».

16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Петровка, 38». Команда 
Семенова». Сериал.
21.30 СТВ представляет: 
Настоящая история. «Союз 
нерушимый?».
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 «Смерть 
Монте-Кристо. Виктор Авилов».
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 «Гадание 
при свечах».
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. Завещание».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Людмила 
Савельева. После бала».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Русские 
сенсации». 

Информационный детектив.
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Автобус».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в законе».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Терминал».

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

17.00, 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».
10.05, 16.50 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50 Сериал «Затмение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Ельскія гуканні» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Любить 
по-русски».
14.05 «Окно в Европу».
14.30 Т/ф «Матушки».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Антоном Славиным.
15.50 Сериал «Аннушка».
17.50 Худ.фильм «Затмение».
18.50, 0.45 «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 «Идеальный 
побег».
0.55 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 «Письмо из прошлого».
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. «Чей 
туфля?».
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». Сердце 
героя.
8.35, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «Капитан 
Немо» 2 с.
11.00 Спорт-кадр.
11.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.55 Врачебные тайны +.
13.10 Час суда. Дела семейные.
14.10 Сериал «Сила 
притяжения».

15.05 М/с «Семейка пиратов».
15.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые 
классы. Второй полуфинал.
16.35 Внеклассный час.
16.50, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Финал. 
Матч 5-й. Прямая трансляция. В 
перерыве: Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.30 «Альбарутения» 
Наполеоника. 1 ч.
23.40 Реальный мир.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Петровка, 38». 
Команда Семенова». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 СТВ представляет: 
Настоящая история. «Союз 
нерушимый?».
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 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». 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 «Проклятие 
фараонов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Гадание 
при свечах».
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. Воспитатель».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Старший сын 
Сталина».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «История 

всероссийского 
обмана. Выход есть!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Автобус».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «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».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Терминал».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.40 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, 16.50 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Любить 
по-русски-2».
14.05 «Эпоха». Звезды 61-го 
Берлинского кинофестиваля. 
Фильмы 3-й и 4-й.
15.15, 19.10 Новости 

региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Аннушка».
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 
«Останься».
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 «Сморгонь. Забытый 
фронт».
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 «Управление сном».
0.30 Сериал «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска».
1.20 Ночные новости.
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6.35, 23.15 
Сериал «Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05 «Альбарутения» 
Наполеоника. 1 ч.
8.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «Капитан 
Немо» 3 с.
11.00 Битва экстрасенсов.
12.00 Дача здоровья.
12.30 «Хали-гали». Скетч-шоу.
12.50 Женсовет.
13.25 Час суда. Дела семейные.
14.25 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 М/с «Семейка пиратов».

15.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые 
классы. Третий полуфинал.
16.50 Внеклассный час.
17.05, 0.20 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5». 1 с.
19.05 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал конференции «Запад». 
Матч 5-й. В перерыве: 
«Калыханка».
21.30 Белорусское времечко.
22.40 «Альбарутения» 
Наполеоника. 2 ч.
23.50 Время футбола.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Петровка, 38». 
Команда Семенова». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
9.50 «Большой город».
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 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». 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 «Любовь и 
голуби. Фестиваль-57».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Гадание 
при свечах».

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. Непутевая».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Следствие 

вели…».
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».
13.25 Сериал «Автобус».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в законе».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Терминал».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.50 
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.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.55, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Любить 
по-русски-3. Губернатор».
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 «Аннушка».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «У меня особое чувство 
юмора».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.

21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Параграф 
78.Фильм второй».
0.00 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
0.30 Док. фильм «Неразгаданная 
история».
1.25 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 «Красота по-советски. 
Испытание модой».
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».
18.30 «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, 21.15 

Телебарометр.
8.05 «Альбарутения» Наполеоника. 
2 ч.
8.40, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40, 11.15, 13.40, 15.30, 17.00 
«Хали-гали». Скетч-шоу.
9.55 Худ.фильм «Теща».
11.35 Время футбола.
12.05 «Лабірынты: невядомая 
Літва». Фільм другі.
12.35 Кинопробы.
12.55 Живой звук.
14.00 Гаспадар.
14.25 Час суда. Дела семейные.
15.50 Внеклассный час.
16.05, 0.50 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5». 2 с.
17.20 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. Открытый чемпионат 

Беларуси. Финал. Матч 6-й. Прямая 
трансляция. В перерыве: Калыханка.
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Альбарутения». 
Промышленная революция.
22.45 «Битва экстрасенсов».
23.50 «Пра мастацтва».
0.20 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 
Семенова». 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 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
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 
«РАССЕЯННЫЙ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм 
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
2.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Гадание при 
свечах».
13.50, 16.50, 19.50, 0.25 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 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!».

0.35 «Монологи на все времена». 
Михаил Жванецкий.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Очная ставка».

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Развод по-русски».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.05 Премьера. «Пугачиха. 
Фильм-судьба».
23.05 Премьера «Алла и Максим. 
Все продолжается!».
0.15 Худ.фильм «Знакомство со 
спартанцами».

6.40 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).
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Дорогой мой 
человек».
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас «Дискавери» 
(США). Фильм «Россия». 2 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Кіраўск» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «OFF STAGE LIFE».
19.45 Сериал «Деревенская 
комедия».
21.00 Панорама.
21.40 Национальный отборочный тур 
Международного конкурса молодых 

исполнителей «Новая волна-2011» 
и «Детская Новая волна -2011». 
Гала-концерт.
0.35 Худ.фильм «Ясновидящая».
2.20 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 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Мультфильмы «Заколдованный 
мальчик».
13.55 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Брестская крепость».
15.00 Премьера. «Станислав 
Говорухин. Место встречи…».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Пассажирка».
18.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.50 ОНТ представляет: «Я пою».
21.05 Благотворительный концерт 

«Михаил Горбачев - человек, который 
изменил мир».
23.05 «Прожекторперисхилтон».
23.45 «Что? Где? Когда?».
1.00 Худ.фильм «За что?».

6.55 Наши тесты.
7.25 Все о 

безопасности.
7.50 Реальный мир.
8.25 Диалоги о рыбалке.
9.00 «Альбарутения». Промышленная 
революция.
9.35 Женсовет.
10.15 Дача здоровья.
10.55, 18.50 Телебарометр.
11.00 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
12.05 «Страсці па культуры».
12.45 «Лабірынты: Лявон 
Вітан-Дубейка¢скі».
13.15 Худ.фильм «Старик 
Хоттабыч».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Вест Хэм - Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.
16.45 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Финал 
конференции «Запад». Матч 6-й.
18.55 «Смешные люди». (Россия).
19.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые классы. 
Вторая игра.

20.30 Худ.фильм «Клиент».
22.45 Живой звук.
23.35 Концерт Rod Stewart. 
Live at Royal Albert Hall (США- 
Великобритания).

6.30 «Анфас».
6.45 Худ.фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВРАТА 

УЧЕНОСТИ». 1 с.
8.05 Худ.фильм «РАССЕЯННЫЙ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: «КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
12.40 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.15 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
14.00 Худ.фильм «АКСЕЛЕРАТКА».
15.45 «Большой город».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «БАТЭ» 
(Борисов) - «Неман» (Гродно). Прямая 
трансляция.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Инна 
Афанасьева против Найка Борзова.
21.30 Худ.фильм «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
23.55 «Неформат»: Чеви Чейз и Дэрил 

Ханна в фильме «ВОСПОМИНАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА - НЕВИДИМКИ». США - 
Франция, 1992 г.
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 13.45 
Мультфильмы.

7.15 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
9.00 Худ.фильм «Алеша».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 «Честный детектив».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Свидетели». 
«Тайны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин».
16.50 «Комната смеха».
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Сваты-4».
0.30 «Девчата».
1.05 Худ.фильм «Пикап. Съем без 
правил».

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 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
14.00 Худ.фильм «Мальтийский 
крест».
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». 
Информационный детектив.
22.10 «Ты не поверишь!».
23.15 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
0.35 Худ.фильм «Она ненавидит 
меня».

7.55 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». Цикл 

документальный 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 «Детская Новая волна 
-2011». Эпизоды». Национальный 
отборочный тур.
13.00 Синематека.
13.40 «Новая волна -2011». 
Эпизоды». Национальный 
отборочный тур.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Модная Масленіца».
16.00 Худ.фильм «Первая дочь 
страны».
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 «Однажды в 
Вегасе».

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 Худ.фильм 
«Неподдающиеся».
14.05 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Смоленск».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 «Большая разница».
20.00 Контуры.

21.05 Худ.фильм «Каникулы 
строго режима».
23.15 Худ.фильм «Любовь во 
время холеры».
1.35 «Yesterday live».

7.55 Благовест.
8.25 Мир вашему 

дому.
8.40 Худ.фильм «Старик 
Хоттабыч».
10.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.45 Врачебные тайны +.
11.00 Школа ремонта.
12.10 Телебарометр.
12.15 Наши тесты.
12.50 Кинопробы.
13.10 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.30 Бухта капитанов.
14.05 Худ.фильм «Бегущая по 
волнам».
16.55 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Финал. Матч 
7-й. Прямая трансляция.
19.15 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 
классы. Третья игра.
20.15 Смешное времечко.
20.50 «Новости погоды».

21.25 Худ.фильм «Попасть в 
десятку».
23.05 Культпросвет.
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Сити - 
Сандерленд.

5.35 Худ.фильм 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВРАТА 

УЧЕНОСТИ» 2 с.
6.50 Худ.фильм «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ».
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».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ».
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 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД».
23.05 Худ.фильм «СОЛЯРИС».
2.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 12.05 
Мультфильмы.

7.20 Сериал «Сваты-4».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «Ты 
помнишь».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.40 Док. фильм «Города и 
Веси».
16.40 Худ.фильм «Дело 
Румянцева».
18.35 ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Винокур в пародийном шоу 
«Золотой патефон».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
0.00 «Специальный 
корреспондент».

7.30 Мультфильмы 
«Возвращение 

блудного попугая».
8.00 «Сегодня».

8.20 «В зоне особого риска».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия: 
Волгоградская область. Точка 
уничтожения земли?».
14.10 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
15.10 «Сеанс с Кашпировским. 
Призраки».
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 «Нереальная политика».
1.30 «Футбольная ночь».



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

25 сакавіка 2011 года
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Р А Б О Т А
В ОРИФЛЭЙМ 
Тел. 8-029-201-39-50. 

      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

Районный комитет 
профсоюза работников 
образования и науки вы-
ражает глубокие собо-
лезнования председа-
телю районного совета 
ветеранов  педагогиче-
ского труда Буйко Семе-
ну Иосифовичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОтЦА.

Уважаемая Анна Ни-
колаевна Паляница!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого Вам 
человека - МАтЕРИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ную минуту жизни и об-
легчат боль утраты доро-
гого Вам человека.

Коллектив работ-
ников ГУо "Вороцевич-
ская средняя общеоб-

разовательная школа". 

Уважаемые эду-
ард Сергеевич, Сергей 
Сергеевич Хмелевские 
и ваши семьи!

Примите наши глу-
бокие соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью ОтЦА, СВЕКРА И 
ДЕДУшКИ.

В. Г. Игнатчук.

Уважаемые эду-
ард Сергеевич, Сергей 
Сергеевич Хмелевские 
и ваши семьи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью ОтЦА, СВЕКРА И 
ДЕДУшКИ.

семьи петуховых 
и Терешко.

Уважаемые эдуард 
Сергеевич, Сергей Сер-
геевич Хмелевские и 
ваши семьи!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
ОтЦА, СВЕКРА и ДЕ-
ДУшКИ.

семья Игнатчук.

Уважаемая Наталья 
Михайловна Марчук!

Коллектив ресторана 
"Полесский" Ивановского 
райпо выражает глубокие 
соболезнования в связи 
с постигшим Вас горем - 
смертью БАБУшКИ.

Правление и профком 
СПК "Агро-Мотоль" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Хмелевскому 
Сергею Сергеевичу по 
случаю постигшего его 
горя - смерти ОтЦА.

Правление и профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования главному 
специалисту управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия райис-
полкома Хмелевскому 
Сергею Сергеевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью ОтЦА.

Ученики 4"Б" класса 
ГУО "СОШ №4 г. Иваново" 
и их родители выражают 
глубокие соболезнова-
ния Остапович Людмиле 
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОтЦА.

Коллектив УП "Ива-
новское ПМС" выражает 
глубокие соболезнования 
Марчук Галине Ивановне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью МАтЕ-
РИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат Вашу 
боль от тяжелой утраты.

Коллектив работ-
ников ОАО "Белсолод" 
выражает глубокие со-
болезнования Поливко 
Светлане Ивановне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью ОтЦА.

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Уважаемые Елена 
Ивановна Мелюх, Оль-
га Ивановна Парасевич 
и ваши семьи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорогого 
вам человека - МАтЕРИ.

замойская, 
Маркович, Леонович, 

Ревуцкий, павлюченко. 

Уважаемые татья-
на Ивановна, Василий 
Иванович шило и ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МАтЕРИ, 
тЕщИ и БАБУшКИ.

соседи 
по ул. Брестской.

Коллектив пищеблока 
ГУО "Гимназия" выражает 
глубокие соболезнования 
Шило Татьяне Ивановне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАтЕРИ.

Коллектив пищеблока 
ГУО "Гимназия" выражает 
глубокие соболезнования 
Манюк Марине Ивановне 
и Манюку Сергею Ива-
новичу в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
СВЕКРОВИ и МАтЕРИ.

Уважаемая Галина 
Ивановна Мозырчук и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
ОтЦА и ДЕДУшКИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ную минуту и облегчат 
боль утраты дорогого и 
близкого вам человека.

Жильцы ЖспК-13
г. Иваново.

Коллектив  КУП "Ива-
новский  РКБО" глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти бывшей работницы 
МАНЮК Нины Никитич-
ны и выражает искренние 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Уважаемая Евгения 
Михайловна Климович!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя - безвременной 
смерти самого дорогого 
Вам человека - БРАтА.

Коллектив ГУо "соШ 
№4 г. Иваново".

Коллектив работников 
ГУО "СОШ №4 г. Ивано-
во" выражает искренние 
соболезнования Шило 
Татьяне Ивановне в свя-
зи с постигшим ее горем 
-смертью МАтЕРИ.

Уважаемые Александр 
Иванович, Алла Степа-
новна тимошук и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью ОтЦА, 
СВЕКРА И ДЕДУшКИ.

соседи Юхник и Муха.

Коллектив работников 
СПК "Снитово-Агро" вы-
ражает глубокие собо-
лезнования Тимошуку 
Александру Ивановичу и 
его семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОтЦА.

Коллектив УП "Ива-
новское ПМС" выражает 
глубокие соболезнования 
Гвоздовскому Николаю 
Михайловичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОтЦА.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат Вашу 
боль.

Организация закупает 

тЕЛЯт, тЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

ДОМ в д. Лясковичи. 
Tел.: 8-029-953-21-57, 
3-02-96.


ДОМ в д. Лясковичи, Со-
ветская,72. Тел.: 747-10-
33(МТС), 325-82-29(Vel).


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


ДОМ. Тел. 628-97-61 (Vel).


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


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


ДОМ. Тел. 331-39-56 (МТС).


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ. Tел. 8-029-857-
42-49.


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


ДОМ в д. Рагодощ. Недо-
рого. Тел. 645-21-01 (Vel), 
206-91-02 (МТС).

 
2-КОМН. КВАРтИРА в г. 
Иваново, 2-й эт. панель-
ного дома; УЧАСтОК 15 
соток, сарай 9х6, фунда-
мент 10х12м.; а/м ОПЕЛь-
КАДЕт, 1.3Б, 86 г. в. Тел. 
8-029-302-35-73.


2-КОМН. КВАРтИРА. Тел. 
820-84-23 (МТС).


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


1-КОМН. КВАРтИРА. Тел. 
8-029-229-46-82.


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


ДАЧА в д. Кужеличин. 
Тел.: 805-82-70, 795-
76-64 (МТС).


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


ГАРАЖ. Телефон 699-
72-05 (Vel).


УЧАСтОК. Тел. 2-11-42.


УЧАСтОК. Тел.: 2-25-79, 
820-02-61 (МТС).


КОЛЯСКИ: прогулочная 
и комбинированная.
Тел.: 8-029-521-13-83, 
2-87-93.


КОМПьЮтЕР, б/у. Tел. 
8-029-824-59-07.


ДЕт. КОЛЯСКА, модульная. 
Tел. 8-029-804-12-80.


КОЛЯСКА прогулочная; 
АВтОКРЕСЛО детское; 
СтИР. МАшИНА б/у. Тел. 
791-85-81 (МТС).


мобильный тЕЛЕфОН 
Нокиа-680, Е-72, 2 симки. 
Тел. 8-025-617-30-10.


СЕРВАНт белый для кухни 
(170х175), б/у., 200 тыс.
руб. Тел.  2-17-23.


эЛЕКтРОБАЯН. Tел. 
8-029-221-14-74.


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


ВОЗ,ПЛУГ, СОшКА. Тел. 
43-3-99.


кормовая СВЕКЛА, СЕНО. 
Tел. 457-29-82 (Vel).


ПОЛКАБАНА. Tел. 
8-029-222-51-63.


молодые ПЕтУХИ, КУРЫ. 
Tел. 8-029-221-14-74.

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

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ИНжеНеР-эНеРГетИК с 
опытом работы; 
МАшИНИСт эКСКАВАтОРА. 
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП "Яновстрой"УНН 290489564

Продаются
а/м СЕАт-тОЛЕДО, 1.8Б, 
93 г. в., г/у, э/п, л/д, зел. мет. 
Тел. 881-42-76 (МТС).


а/м ГАЗ-53А. Тел. 8-029-
529-21-46.


а/м АУДИ-80, 83 г. в., 1.6 
ТД, по з/ч. Тел. 8-029-
226-23-91.


а/м МЕРСЕДЕС-124, 
89 г. в. Тел. 43-2-77.


СКУтЕР. Телефон 227-
05-88 (МТС).


СКУтЕР. Телефон 729-
44-54 (МТС).


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


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


а/м фОРД-МОНДЕО, 96 
г.в., 1.8 г/б, универ., син. 
мет., прицепн. Tел. 808-
53-26 (МТС).


а/м СИтРОЕН-КСАРА, 
2000 г. в., 2.0 НДІ, си-
ний металик, полн. э/п, 
4-дверный, кондиц., кру-
из. контр., хэтчбек, из 
Германии. Тел.: 58-8-82, 
481-47-17 (Vel), 330-95-
85 (МТС).

музыка       и
вИдеоСъемка.  
Телефоны: 8-033-643-

13-76 (МТС), 8-029-
987-14-67 (Vel). 

ИП Романовский Н.В. УНП 290820463

тр е б у ю т с я
стрАховые 

Агенты
на погранпереход 

" М о х р о " .
Обращаться по тел.:  
8 - 0 1 6 5 - 3 2 - 3 6 - 6 2 , 
8-0162-21-20-00.

УНН 101421509

К У П Л Ю
ДОМ в д. Евлаши. Недоро-
го. Тел. 330-95-67 (МТС).


АККОРДЕОН (немецкий).  
Тел.: 2-83-02, 808-09-79 
(МТС), 668-09-79(Vel).


ЯйЦА ГУСИНЫЕ. Тел. 
520-54-33 (МТС).


а/м МОСКВИЧ, ВАЗ, ГАЗ, 
в неисправном состоянии. 
Тел. 789-74-98 (МТС).


ВОДОНАГРЕВАтЕЛь 
б/у. Tел. 8-033-609-
25-83.


КАРтОфЕЛь. Tел.: 
2-29-86, 8-029-221-
14-74.

КОНЯ, БЫКА, тЕЛЕНКА. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.    ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

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

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

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

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

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

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

∼
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

∼
тЕЛКУ, тЕЛЕНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
тЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

К У П Л Ю

п а м я т Н и к и
и з  ч е р н о г о  г р а н и т а , 
м р а м о р н о й  К р о ш К и , 

П о р т р е т ы ,  Ф о т о м е д а л ь о н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16. 
Тел.:  2-59-16,  8-029- 207-52-29, 8-029-
727-58-21.                                                                                             УНН 200619523

Молодая семья 

С Н И М Е т  КВАРтИРУ. 
Тел. 795-48-20(МТС).

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. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

    В Н И М А Н И Е ! 
29 марта 2011 г.

ювелирная мастерская  
оАо«рембыттехника-Пинск» 
БУДЕт РЕАЛИЗОВЫВАть ЗОЛОтЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ОБМЕННОГО фОНДА (обмен золотого лома 
на новые изделия + стоимость за работу).

Обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 13 
(здание КБО, 2-й этаж),  с 9.00 до 13.00. 

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.

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю
КАРтОфЕЛь. Тел.: 
263-17-67 (МТС), 921-
81-04 (Vel), 2-58-50.

ИП КУЛИНА О. Г. УНН 200074849

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА, 
КОРОВУ, тЕЛЕНКА.

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

УНН 290476310

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.

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.

фИЛИАЛУ ИВАНОВСКОГО 
РАйПО "МАРЫЛЯ"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

слесарь-электрик;
слесарь-ремонтник.

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


