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Внимание: районный 
смотр-конкурс

Кто лучший хозяин, цветовод, огородник?..

В период проведения смотра-кон-
курса необходимо организовать работу 
по благоустройству населенных пунктов, 
провести праздники улиц, деревень, на 
которых подвести итоги и организовать 
чествование лучших хозяев, цветоводов, 
огородников, народных мастеров… 

Полагаем, что будут благоустроены 
учреждения здравоохранения, образова-
ния, культуры, торговли и общественного 
питания, бытового обслуживания, объек-
ты производственного назначения (фер-
мы, машинно-тракторные дворы, базы), а 
также подъезды, прилегающие террито-
рии и объекты субъектов хозяйствования 
всех форм собственности. Надлежащий 
внешний вид и архитектурная вырази-
тельность будут приданы фасадам зданий 
и сооружений.

Участникам районного смотра-кон-
курса необходимо направить усилия на 
безусловное выполнение районных и 
собственных мероприятий смотра-кон-
курса: озеленение улиц, подворий, объ-

ектов соцкультбыта и производственного 
назначения, разбивку цветников вдоль 
улиц, около общественных зданий и учре-
ждений, памятников истории и культуры, 
обновление фасадов жилых домов и так 
далее. 

До 10 сентября 2011 г. комиссии по 
благоустройству при сельисполкомах оп-
ределят лучшую деревню, жилые дома ин-
дивидуальной застройки и построенные 
с привлечением льготных кредитов, бюд-
жетных средств в сельскохозяйственных 
организациях (по одному), расположен-
ных на их территории, и представят дан-
ные главному архитектору района (отчет в 
виде фотоальбома или буклета).

Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства райисполкома и КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» определят в г. Иваново 
лучшие жилой дом и дворовую территорию 
многоэтажной застройки, находящиеся на 
балансе ЖКХ и жилищно-строительных 
кооперативов, среди производственных 
организаций города и предприниматель-

ского сектора района (по согласованию с 
отделом экономики райисполкома). 

Управления, отделы и службы райис-
полкома определят лучшую организацию 
по благоустройству по курируемым на-
правлениям (отчет в виде фотоальбома 
или буклета).

Районная комиссия составляет планы 
проведения районного смотра-конкурса, 
организует контроль за их исполнением, 
а также рассматривает представленные 
материалы на основании методики под-
ведения итогов и вносит предложения об 
определении победителей районному ис-
полнительному комитету и районному Со-
вету депутатов.

Смотровыми комиссиями каждый 
пункт оценочной характеристики район-
ного смотра-конкурса определяется в 
зависимости от его состояния: от 0 до 5 
баллов. 

Победители районного смотра-кон-
курса по благоустройству награждаются 
дипломами и денежными премиями от 3 
до 8 базовых величин.

Итоги смотра-конкурса будут подве-
дены на районной осенней ярмарке.

 Виталий КЛЫШКО,
заместитель председателя 

Ивановского райисполкома.

Обсудили насущные проблемы
Состоялось собрание жителей деревни Верхустье 

по вопросам жизнеобеспечения. Людей в первую оче-
редь интересовали такие вопросы, как неудовлетво-
рительное состояние некоторых улиц, хозяйственного 
проезда, снесение старых деревьев на местном клад-
бище и ремонт ограждения. Кроме того, все задава-
лись вопросом, возможна ли газификация деревни.

На эти и другие вопросы отвечал новый председа-
тель Лясковичского сельисполкома Василий Иванович 
Ильючик. С информацией о пожарной обстановке на 
территории республики, области и района перед сель-
чанами выступила инспектор госпожнадзора Иванов-
ского РОЧС Виктория Павловна Велкова. Она также 
призвала всех строго выполнять правила пожарной 
безопасности. Это, в первую очередь, – запрет на вы-
жигание сухой прошлогодней растительности, разве-
дение костров вблизи строений. 

Дорога серою лентою вьется
После зимней передышки вновь начали работу два 

асфальтовых завода Ивановского ДРСУ-139. Прошло 
совсем мало времени, а уже с конвейеров этих мини-

предприятий сошли 2 тысячи 200 тонн асфальта, ко-
торым благоустроены две улицы в деревне Одрижин. 
На очереди – асфальтирование дороги Дружиловичи – 
Ополь на участке от д. Трилиски до д.Псыщево. Сдача 
объекта запланирована на конец первого полугодия.

То плачут березы…
Во всех лесничествах Пинского лесхоза ведется 

заготовка березового сока. К примеру, только в угодь-
ях Ивановского нынче необходимо заготовить сто тонн 
живительного напитка, который отправляется в ОАО 
«Савушкин продукт». Ежедневно рабочие леса собира-
ют до восьми тонн сока. Одновременно ведется реали-
зация березовика населению. 

Их года – их богатство
На Ивановщине в настоящее время проживают 2 

тысячи 21 человек, возраст которых составляет 80-89 
лет. От 90 до 99 лет – 69 человек. Ну, а самой старейшей 
жительницей района является Елизавета Мартыновна 

Третьяк из деревни Бродница, которой 22 марта про-
шлого года исполнилось сто лет. Эта женщина родила 
и воспитала девятерых детей. Теперь у нее множество 
внуков, правнуков и даже праправнуков. А вот секрета 
долголетия нет. Всю жизнь работала на родной земле 
и участвовала в художественной самодеятельности. 

Леонила КОРОЛЬ.

Яровые – в оптимальные сроки
В СПК "Бакуново" начались весенне-полевые рабо-

ты. По состоянию на 1 апреля в полном объеме выпол-
нена подкормка озимых зерновых, многолетних трав 
минеральными удобрениями; сенокосы и пастбищные 
угодья обеспечены подкормкой на 55 процентов.

Началась подготовка пашни под сев яровых зерно-
вых. Пивоваренный ячмень, кстати, уже посеян на пло-
щади 35 гектаров. На четверть от запланированного 
совершен подсев трав.

В этом году здесь предполагается засеять 1560 
гектаров: из них семьсот сорок займут яровые зерно-
вые культуры, а остальная площадь будет использова-
на под свеклу, кукурузу на зерно, однолетние травы, 
овощи.

Хозяйство под полную потребность обеспечено 
сельхозтехникой. Теперь все усилия аграриев направ-
лены на то, чтобы провести весенне-полевые работы в 
оптимальные сроки.                               

 Ирина СОЛОМКА.

НОВОСТИ РАЙОНА

Производственный участок 
по благоустройству территорий 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
приступил к наведению чистоты 
и порядка в городе. Двадцать 
три человека заняты этим де-
лом. Дорожные рабочие ремон-
тируют проезжую часть улиц. 
Уборщики территорий убирают 
мусор. Цветоводы рыхлят зем-
лю, из которой только что "про-
клюнулись" тюльпаны, и готовят 
клумбы для высадки однолет-
них цветов. В теплице участка 
полным ходом идет пикировка 
сальвии. На подходе – бегония, 
петуния, астры, георгины, бар-
хатцы… Скоро весь город будет 
утопать в ярких красках, соз-
данных руками этих рабочих.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: цветоводы 

Наталья Юсковец и Ольга 
Чешко за работой.

Фото автора.

Месячник по благоустройству Чистый город

По доброй традиции в период с 1 апреля по 1 сентября проводится районный 
смотр-конкурс на лучшее благоустройство и санитарное состояние 
центральных усадеб сельхозорганизаций, агрогородков, других населенных 
пунктов, объектов социального, культурно-бытового, производственного 
назначения, а также среди организаций города, предпринимательского 
сектора, учреждений образования, культуры, здравоохранения, торговли, 
отделений связи, банков, комплексных приемных пунктов, домов 
многоэтажной и индивидуальной застройки, домов, построенных с 
привлечением льготных кредитов и бюджетных средств. 

У малых гарадах Беларусі неабходна 
актыўней ствараць эфектыўныя 
вытворчасці. Аб гэтым заявіў 5 красавіка 
Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка, 
наведваючы прадпрыемства па выпуску 
дзіцячых цацак у Кобрыне СТАА "ВА 
Палессе". 

"У малых гарадах павінны быць эфек-
тыўна працуючыя прадпрыемствы, каб праца-
валі там, як мінімум, 300 чалавек. Гэта будзе 
добрая прыбаўка і рэзерв. А потым пойдзем 
у аграгарадкі, можа, там будуць адкрывацца 
філіялы раённых прадпрыемстваў", - сказаў 
кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка, наведваючы коб-
рынскую фабрыку цацак, азнаёміўся з тэхна-
лагічным працэсам, перспектывамі развіцця 
прадпрыемства, яго мадэрнізацыяй. 


Беларускім аграрыям неабходна 

максімальна забяспечыць патрэбнасці 
ўнутранага рынку ў традыцыйных для 

рэспублікі сельгаспрадуктах і нарошчваць 
экспарт. Аб гэтым 5 красавіка, 

наведваючы СВК "Узыходзячая зара" 
ў Кобрынскім раёне, заявіў кіраўнік 

дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. 
"Морква, буракі, капуста, бульба - гэта 

нашы тавары. Мы іх павінны вырошчваць у 
дастатковай колькасці і карміць народ", - ска-
заў Прэзідэнт.

Кіраўніку дзяржавы далажылі аб хо- 
дзе веснавых палявых работ у гаспадарцы, 
рэгіёне і краіне ў цэлым. Паводле апошніх да-
ных, сяўбу ранніх яравых збожжавых пачалі 
ўжо амаль 80 раёнаў рэспублікі. Поўным хо-
дам работы вядуцца ў Брэсцкай, Гомельскай і 
Гродзенскай абласцях. Паводле слоў губерна-
тара Брэсцкай вобласці Канстанціна Сумара, 
да 1 мая ў гэтым рэгіёне плануецца поўнасцю 
завяршыць сяўбу збожжавых, бульбы, буракоў 
і іншых культур.


Ажыятаж на валютным рынку пройдзе 
пасля павышэння мытных пошлін на 
аўтамабілі. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка 5 
красавіка ў час рабочай паездкі ў 
Брэсцкую вобласць. 

"Вядома, нас вельмі моцна падкасіў ажыя-
таж з аўтамабілямі. Мы паглядзелі, там больш 
за мільярд. Былі нават прапановы ўвесці цяпер 
гэту пошліну. Але гэта ўдар па людзях, навош-
та ж ужо сваіх людзей душыць. Вытрымаем мы 
гэта, няхай людзі купяць сабе машыну якую 
хочуць, заменяць, калі трэба", - сказаў кіраўнік 
дзяржавы.

Што датычыцца тых грамадзян, якія пры-
возяць машыны з-за мяжы, каб пасля іх пера- 
прадаць, кіраўнік дзяржавы сказаў: "Гэта 
бізнес. Не можам жа мы чалавека задушыць 
з-за гэтай валюты". "Але шчыра скажам: ва-
люта ёсць - ідзі купляй, прадавай, няма ва-
люты - з запасаў мы больш браць не будзем, 
золатавалютны рэзерв - святое. Мы павінны 
яго папаўняць", - падкрэсліў беларускі лідар, 
адзначыўшы, што праз некалькі месяцаў сітуа-
цыя супакоіцца і людзі, наадварот, будуць мя-
няць валюту на беларускія рублі.

                                              БЕЛТА.
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Самое большое наше богат-
ство – люди. В настоящее 

время в 101-м населенном пункте 
района (кроме города) проживают 
27500 жителей. Из них в 15 агрого-
родках – более 10 тысяч. 38 насе-
ленных пунктов имеют население 
менее 100 человек. В совокупно-
сти там проживает 1840 жителей 
или 6,6 процента всего сельского 
населения. 

В минувшем году рождаемость 
в сельской местности составила 
235 человек при смертности 593. 
В результате с 1999 года сельское 
население района сократилось на 
7405 человек.

Поэтому для полноценного 
жизнеобеспечения жителей села 
одной из первоочередных за-
дач является устройство дорог и 
сельских улиц, как основных про-
водников благ и цивилизации. На 
обслуживании Ивановского ДРСУ-
139 находится 546 километров 
местных дорог и 423 – сельских 
улиц. Из них только 195 км – ас-
фальтированы. За 2005-2010 годы 
в агрогородках района капитально 
отремонтировано 20,4 км улиц, на 
14,3 км проведен текущий ремонт. 
Кроме этого, заасфальтированы 
дороги к агрогородкам Достоево, 
Молодово, Псыщево, Сочивки. 

Вместе с тем, на сегодняш-
ний день в 16 населенных пунктах, 
в том числе в 7 агрогородках, со-
циальный стандарт по твердому 
покрытию дорог не выполняется. 
Понимая актуальность проблемы, 
в нынешней пятилетке ДРСУ-139 
планирует осуществить текущий 
ремонт 196 улиц, переулков и про-
ездов в сельских населенных пунк-
тах общей протяженностью 103,5 
км. 

Автобусным обслуживанием в 
районе охвачено 88 сельских на-
селенных пунктов, что позволяет 
выполнять социальный стандарт 
по охвату пассажирским транспор-
том. В 2010 году для этих целей за 
счет транспортного сбора приоб-
ретены дополнительно 2 автобуса, 
что также увеличило гибкость рас-
писания рейсов. Вместе с тем, 14 
населенных пунктов, которые на-
ходятся в трехкилометровой зоне, 
транспортным обслуживанием не 
охвачены, и это постоянно вызы-
вает обоснованные жалобы насе-
ления.

Есть проблемы по автобус-
ному обслуживанию и других ма-
лонаселенных пунктов. Таких, как, 
к примеру, д. Вилы Достоевского 
сельсовета, где проживают 27 жи-
телей пожилого возраста, и кото-
рую автобус обслуживает два раза 
в неделю согласно стандарту. Но 
приходит транспорт в населенный 
пункт из Иванова к обеду, и жите-
ли не успевают в районный центр 
для решения своих дел, в том 
числе для посещения аптеки или 
поликлиники. Пинский автопарк 
решать проблему данных граждан 
не собирается, аргументируя тем, 
что это нерентабельно, удлиняет 
маршрут, увеличивает затраты. 
Социальный стандарт по данному 
населенному пункту выполняется. 
Формально они правы. Но если 
это так, то пришло время вносить 
предложения в вышестоящие 
органы о пересмотре отдельных 
социальных стандартов с учетом 
старения населения и сохранения 
достигнутых социальных гарантий.  

Отрадно, что на селе не 
прекращается жилищ-

ное строительство. В основном 
оно развивается по президент-
ской программе на центральных 
усадьбах сельхозкооперативов 
и в агрогородках. Об этом сви-
детельствуют цифры. Из об-
щего количества введенного в 
2010г. в сельской местности жи-
лья 76 квартир построены сель- 
хозорганизациями и 51 – сель-
скими индивидуальными застрой-
щиками. Наиболее динамично 
ведется строительство в деревне 
Мотоль, где за минувший год граж-
данами возведено 26 домов, из них 

в СПК «Агро-Мотоль» - 6. В первую 
очередь это связано с газифика-
цией населенного пункта.

В нашем районе продолжает-
ся строительство газопроводов. В 
этом большая заслуга управления 
капитального строительства, ко-
торое умело привлекает средства  
в регион. Протяженность газовых 
сетей сегодня составляет 184,7 км, 
в том числе 8 км сжиженного газа. 
В 2010г. построен подводящий 
газопровод Мотоль – Осовница – 
Молодово. Ведется строительство 
распределительного газопровода 
по дер. Молодово.  

К сожалению, из-за отсутст-
вия источников финансирования 
решение о подводе газа к дерев-
ням Достоево и Снитово пока не 
принято. Вместе с тем, за текущую 
пятилетку планируется газифици-
ровать все агрогородки района.

Несмотря на принимаемые 
меры по реализации про-

граммы возрождения и развития 
села, оно по-прежнему мало при-
влекательно для молодежи. Об 
этом свидетельствует тот факт, что 
имеется 45 вакансий специалистов 
и квалифицированных рабочих 
профессий в сельхозпредприяти-
ях района. С другой стороны, по 
данным управления по труду, за-
нятости и социальной защите, на 
селе проживает около 5 тыс. чело-
век невостребованного и экономи-
чески не занятого населения. Это 
одна из самых серьезных социаль-
ных проблем сельских территорий 
- избыток неквалифицированных 
кадров и дефицит сельскохозяйст-
венных специалистов. Как решает-
ся данная проблема в районе?

За прошлый год в сельской 
местности создано 147 новых ра-
бочих мест. Для сельских жите-
лей предлагаются оплачиваемые 
общественные работы. В 2010-м 
в них приняли участие 435 сель-
чан. Для организации собствен-
ного дела сельским безработным 
выдано 6 субсидий на сумму 15,3 
млн. рублей. Пяти безработным из 
числа прошедших профобучение 
по направлению управления по 
труду, занятости и социальной за-
щите райисполкома, организова-
на профессиональная подготовка 
и переподготовка 61-го сельского 
безработного.

Перед властями района 
стоит задача - привлечь 

серьезные инвестиции в сельские 
территории через открытие новых 
производств, развитие фермер-
ства и агроэкотуризма. Принятая 
Президентом Директива №4 о 
развитии предпринимательской 
инициативы  создает для этого все 
необходимые условия. 

Считаю, что развитие лич-
ных подсобных хозяйств граждан 
также следует рассматривать с 
точки зрения предприимчивости. 
Ведь более 30 процентов валовой 
сельскохозяйственной продукции 
страны производится на подворь-
ях граждан. Разработаны меры по 
стимулированию сельчан на про-
изводство и продажу излишков 
сельхозпродукции. 

Для организации более эф-
фективной и системной работы в 
данном направлении управлению 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома совместно 
с сельисполкомами необходимо  
разработать и внедрить систему 
подготовки и стравливания много-
компонентных пастбищ для насе-
ленческого скота, решать вопросы 
перезалужения, использования 
электропастухов, водопоения; изу-
чить в сельхозкооперативах фор-
мирование цены для реализации 
грубых кормов и зерна, исходя из 
себестоимости; улучшить работу 
по проведению замены скота, ока-
занию ветеринарных услуг; утвер-
дить предельные цены на услуги 
по обработке и посадке «населен-
ческих» соток, за пределы которых 
хозяйство выходить не вправе.

Кроме этого, необходимо 

проанализировать договоры, за-
ключенные на 2011 год между 
сельисполкомами района и сыро-
дельными комбинатами на пред-
мет стимулирования и повышения 
мотивации сельисполкомов, моло-
косборщиков и молокосдатчиков 
по организации закупа излишков 
молока в текущем году. Несмотря 
на то, что в организации торгов-
ли на селе по-прежнему домини-
рует потребкооперация (ее сеть 
составляет 85 торговых объектов 
плюс 39 населенных пунктов, об-
служивающихся автолавкой), рай-
по все настойчивее вытесняют с 
рынка частные предприниматели. 
В настоящее время в сельской 
местности открыто 53 частных ма-
газина, которые по ассортименту 
и выкладке товаров, культуре об-
служивания заметно превосходят 
потребкооперацию. 

В Директиве №4 по этому 
поводу сказано предельно ясно: 
«Конкуренция – везде, где возмож-
но, государственное регулирова-
ние - там, где необходимо».

Бытовое обслуживание насе-
ления сельской местности обес-
печивается 19-ю комплексными 
приемными пунктами, что соответ-
ствует нормативу обеспеченности, 
который составляет 1 КПП на 1580 
человек. На каждом из них осу-
ществляется прием заказов по 17 
видам бытовых услуг. Во всех агро-
городках непосредственно на КПП 
оказываются услуги по ремонту и 
пошиву одежды, парикмахерские  
и ритуальные услуги. Заметно из-
менился и облик учреждений бы-
тового обслуживания.  

Спрос на бытовые услуги, кро-
ме КБО, помогают удовлетворить 
39 индивидуальных предприни-
мателей. Вместе с тем, востре-
бованность населением бытовых 
услуг остается низкой. Поэтому 
сельские Советы, которым по Ука-
зу № 21 даны права согласовы-
вать назначение кадров, должны 
с большей ответственностью, а не 
формально, подходить к организа-
ции работы учреждений бытовки в 
своих регионах. 

Приятно отметить, что наш 
район является одним из наиболее 
телефонизированных в Брестской 
области. 

В последние годы значитель-
но улучшилась лечебная и 

диагностическая база медицин-
ских учреждений района. Только 
в прошлом году на приобретение 
современного медицинского обо-
рудования использовано 365,8 
млн. рублей. Решена проблема 
укомплектования врачебными 
кадрами участковых терапевтов 
всех амбулаторий. Вместе с тем, 
не достаточно врачей первичного 
звена. В районе не хватает 30-ти 
врачей узких специальностей и 28-
ми средних медицинских работни-
ков.

Население, особенно из отда-
ленных и малонаселенных пунктов, 
жалуется на недостаточное внима-
ние со стороны участковых меди-
ков, на неразвитую сеть аптечных 
киосков, на большие очереди в 
районной поликлинике, на недос-
тупность стоматологической по-
мощи. Эти вопросы, безусловно, 
необходимо решать на районном 
уровне, в рамках нашей компе-
тенции. С другой стороны, такие 
вопросы, как дефицит врачебных 
кадров узких специальностей, по-
стоянное их отвлечение на пла-
новое обследование различных 
категорий граждан и работающих, 
низкая заработная плата, особен-
но у молодых специалистов, и не-
обходимость работать на полторы 
ставки, должны решаться на рес-
публиканском уровне. 

Остро стоит проблема алко-
голизации населения, развития 
пивного алкоголизма у подрост-
ков. В разрешении этих вопросов, 
а также касающихся семейного 
неблагополучия и социального си-
ротства, требуется обязательное  
участие органов территориально-
го самоуправления. 

Обращаю внимание руководи-
телей сельских Советов, старост 
населенных пунктов на факты суи-
цидов жителей сельской местно-
сти. В прошлом году добровольно 
ушли из жизни 13 человек. А всего 
в 2010 году на территории района 
в результате насильственных дей-
ствий, алкогольного отравления, 
несчастных случаев погибли 43 
человека. Это очень серьезный со-
циальный вопрос, который должен 
быть под контролем не только ме-
дицинских и социальных работни-
ков, но и общественности.  

Проблемой остается обес-
печение граждан села 

питьевой водой, проведение пла-
ново-предупредительных ремон-
тов ведомственных водопроводов, 
строительство станций обезжеле-
зивания и т.д. В районе не выпол-
нено требование Указа главы госу-
дарства № 21 о передаче службам 
ЖКХ артезианских скважин, водо-
проводных и канализационных се-
тей, но уже наметились подвижки в 
окончательном решении данного 
вопроса. 

Многие сельчане пользуются 
шахтными колодцами. По заклю-
чению санитарной службы района, 
вода в них не отличается высокими 
качественными показателями. В 
этой связи местной власти необ-
ходимо позаботиться об оказании 
услуг по регулярной очистке ко-
лодцев, а РЦГиЭ – проводить мо-
ниторинг качества воды. 

Организацией банного об-
служивания сельского населе-
ния занимается Ивановское ЖКХ, 
на балансе которого находится 
19 коммунальных общественных 
бань. Кроме этого, население 
сельской местности имеет 363 
индивидуальные бани, более 3,5 
тысячи домовладений снабжены 
горячим водоснабжением или ав-
тономными водонагревателями. 
Однако проблема банного об-
служивания остается актуальной. 
Норматив соцстандарта по нали-
чию бань и помывочных мест в них 
не выполняется в пяти агрогород-
ках: «Яечковичский», «Одрижин-
ский», «Тышковичский», «Рудский» 
и «Сочивковский». Для решения 
этой дорогостоящей проблемы 
отделом жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома в декабре 
2010г. разработаны мероприятия 
на 2011-2015гг. по строительству 
бань и созданию помывочных мест 
в агрогородках.  

В прошедшем году была 
продолжена работа по 

заключению договоров на вывоз 
твердых бытовых отходов по всем 
сельсоветам. Однако стопроцент-
ного охвата планово-регулярной 
санитарной очисткой населенных 
пунктов мы не добились. По со-
стоянию на 01.01.2011 в сельской 
местности он составил 76,5 про-
цента. Наибольший охват населе-
ния прямыми договорами на вывоз 
ТБО в Дружиловичском – 95,5 про-
цента, Опольском – 94,1, Рудском 
– 93 и Снитовском – 90 процентов. 
Менее результативно организова-
на данная работа в Одрижинском 
сельсовете (51,2 процента), Кры-
тышинском (53,2) и Псыщевском 
(57,8).

Освещение деревень в ве-
чернее время является одним из 
показателей их цивилизованного 
развития. В настоящее время со-
циальный стандарт по удельному 
весу освещения улиц населенных 
пунктов района выполняется и со-
ставляет 87,6 процента при нор-
мативе 80. В 2010 году на данные 
цели израсходовано 255,4 млн. 
рублей, что почти в полтора раза 
больше, чем в 2009-м. Вместе с 
тем, проблем и здесь достаточно. 
Считаю, что уличное освещение 
должно находиться на балансе и 
обслуживании специализирован-
ной организации, как это сделано 
по дорогам, водопроводам, баням 
и котельным в сельской местно-
сти. 

Как показала проведенная 
прокуратурой района про-

верка соблюдения требований 
Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 3 февраля 2006 г. № 70 
«О мерах по упорядочению и со-
кращению количества пустующих 
и ветхих домов с хозяйственными 
постройками в сельской местно-
сти», органы власти первичного 
уровня не в полной мере использу-
ют предоставленные полномочия 
с целью сокращения количества 
данной категории домов. Об этом 
шел основательный разговор на 
одном из заседаний райисполко-
ма. Считаю, что к работе с владель-
цами пустующих и ветхих домов 
необходимо подключить органы 
территориального общественного 
самоуправления, которые хорошо 
знают хозяев и их родственные 
связи. 

Все мы понимаем, что безо-
пасность проживания гра-

ждан зависит от многих состав-
ляющих. Не последнее место в 
этом перечне занимает и профи-
лактика преступлений и правона-
рушений. В 2010 году на селе со-
вершено 181 преступление, что на 
4 процента ниже уровня 2009 года. 
Отмечу положительную работу по 
профилактике правонарушений 
и преступлений на территориях 
Мотольского, Молодовского, Мох-
ровского, Бродницкого, Крыты-
шинского и Снитовского сельсо-
ветов, которые смогли преодолеть 
негативные тенденции и добились 
снижения общего уровня преступ-
ности. 

В завершение выступления 
подчеркну, что после при-

нятия Указа Президента Респуб-
лики Беларусь «О повышении роли 
органов местного управления и 
самоуправления в решении вопро-
сов жизнеобеспечения населения» 
заметно повысилась значимость 
органов власти первичного уров-
ня. Расширился круг их полномо-
чий, возросли не только контроль-
ные функции, но и ответственность 
за состояние дел и их организацию 
на подведомственной территории.

Заметно вырос общий уровень 
компетентности председательско-
го корпуса. Несколько стабилизи-
ровалось финансовое положение 
сельсоветов. Принимались меры 
по снижению дотационности бюд-
жетов, привлечению дополнитель-
ных источников их доходной части. 
На счетах сельских Советов появи-
лись свободные деньги. Благодаря 
оперативности и предприимчиво-
сти положительных результатов 
добились в Мохровском сельсове-
те. Хорошая динамика в решении 
вопросов жизнеобеспечения на 
протяжении ряда лет наблюдает-
ся в Мотольском сельсовете. За-
метно прибавили в решении ряда 
вопросов жизнеобеспечения в Од-
рижинском, Достоевском, Ополь-
ском сельсоветах, где работают 
молодые руководители. 

Огромный вклад в решение 
вопросов жизнеобеспечения на-
селения вносят старосты сельских 
населенных пунктов. Перво-напер-
во, это Ольга Леонтьевна Войтович 
(д.Потаповичи), Зинаида Игнать-
евна Бартош (д.Тышковичи), Петр 
Иосифович Наумчик (д.Бусса), 
Елена Григорьевна Мазур (д.Ляс-
ковичи), Наталья Федоровна Кон-
дратюк (д.Зарудье), Михаил Алек-
сандрович Рожковец (д.Вулька 
Мохровская), Галина Ивановна Дя-
дюк (д.Стрельно), Григорий Яков-
левич Кривецкий (д.Тулятичи), 
Александр Савич Калацей (д.Псы-
щево). Старосты, будучи людьми 
уважаемыми, прекрасно выполня-
ют роль посредников между граж-
данами, властью и всеми служба-
ми района. 

2011 год является стартовым 
годом новой пятилетки, рубежи 
которой определены четвертым 
Всебелорусским народным соб-
ранием. Задачи перед нами сто-
ят сложные, но выполнимые. Ибо 
только на таком фундаменте воз-
можно дальнейшее улучшение 
жизненного уровня нашего насе-
ления.

(Из доклада председателя районного совета депутатов с.И.Моисейчик на районном собрании старост) 
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пинский МКГК:
приоритеты в работе

В последние годы руководством Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь перед органами КГК наряду 
с контрольными функциями поставлена задача увеличения 
степени аналитической составляющей в деятельности, 
активизации работы по предотвращению правонарушений. 

Уже второй год Пинским 
межрайкомитетом анализиру-
ется деятельность организаций 
и учреждений без проведения 
проверок – заслушивание отче-
тов должностных лиц, встречи с 
коллективами. Большее внима-
ние стало уделяться проведе-
нию «прямых линий» и выездных 
приемов граждан. В текущем 
году планируем ввести практику 
проведения «круглых столов» по 
вопросам импортозамещения. 
Намечен ряд других мер, направ-
ленных на сокращение отрица-
тельного сальдо внешнеторго-
вого оборота, так как это одна из 
наиболее актуальных проблем в 
стране.

Приоритетными направ-
лениями в деятельности меж-
райкомитета будут:

- контроль за целевым и эф-
фективным использованием 
бюджетных средств, государст-
венной собственности, выполне-
нием основных прогнозных пока-

зателей социально-экономического развития;
- анализ сроков и качества выполнения строительно-монтажных ра-

бот;
- изучение эффективности работы действующих агрогородков;
- работа по выявлению и предотвращению фактов уклонения от уп-

латы налогов субъектами предпринимательской деятельности;
- постоянный анализ работы сельскохозяйственной отрасли;
- выявление и упреждение совместно с таможенными, пограничны-

ми, другими правоохранительными и контролирующими органами 
нелегального оборота подакцизных товаров и другой продукции в 
приграничной зоне с Украиной;

- контроль за ходом выполнения Программы развития Припятского 
Полесья на 2010-2015 годы - важнейшей для нашего региона. 

На реализацию мероприятий Программы за пятилетку планирует-
ся выделить 4,6 трлн. руб. (по нашему региону - более 2,2 трлн. руб-
лей). В 2010 году выполнение данной Программы осуществлялось не-
достаточными темпами. Для решения проблемных вопросов Пинским 
межрайонным комитетом по итогам первого полугодия 2011 года за-
планировано заслушивание должностных лиц райисполкомов о ходе 
выполнения Программы.

В связи с принятием Директивы Президента Республики Бела-
русь от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициа-
тивы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» 
профилактические, упреждающие направления в нашей работе ста-
ли еще более актуальными. Директива № 4 - программный документ, 
знаменующий кардинальное изменение отношений власти и частного 
бизнеса. Главный принцип, определенный Директивой в сфере пред-
принимательства, - конкуренция везде, где возможно, государствен-
ное регулирование - там, где необходимо. Сделан посыл на более 
динамичное развитие экономики страны. Приняты самые серьезные 
меры по защите и развитию частной собственности, ликвидации из-
лишних административных барьеров. Директива декларирует сво-
бодное ценообразование. Введен прямой мораторий на применение 
статьи 23.17 КоАП, согласно которой за неточности при оформлении 
первичных учетных документов на субъектов хозяйствования могли 
наложить штраф в размере до 5% стоимости хозяйственной опера-
ции. В Директиве обозначены основные направления дальнейшего 
развития. В связи с тем, что контроль за ее выполнением возложен 
на Комитет государственного контроля, в нашей работе этому будет 
уделено первостепенное значение.

Необходимо отметить, что, кроме названной Директивы, в по-
следние годы в нашей стране принят ряд иных мер, направленных на 
развитие предпринимательской деятельности. Наиболее явно ощути-
ли изменения в законодательстве субъекты хозяйствования в связи со 
вступлением в силу Указов Президента Республики Беларусь:

от 19.12.2008 № 689 «О некоторых мерах по совершенствованию 
контрольной и надзорной деятельности в Республике Беларусь», ко-
торым в 2009 году был установлен мораторий на проведение всех 
проверок, за исключением проверок организаций на основании дос-
товерных сведений о правонарушениях;

от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (над-
зорной) деятельности в Республике Беларусь», которым определены 
новые подходы в работе контролирующих органов;

от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», которым упорядочено лицензирование в стране, отме-
нена необходимость получения специальных разрешений на многие 
виды деятельности.

В 2010 году внесены изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях в части значительного уменьшения штрафных санк-
ций, существенно упрощена процедура создания субъекта предпри-
нимательской деятельности.

Благодаря Директиве № 4 в ближайшее время в законодательст-
во Республики Беларусь будут внесены и другие прогрессивные нов-
шества.

Для качественного выполнения государственных задач необхо-
димо конструктивное взаимодействие контролирующих, правоохра-
нительных органов, местных органов власти. Вся наша работа будет 
выстроена таким образом, чтобы правонарушения прежде всего уп-
реждать. Свершившиеся факты правонарушений зачастую имеют 
безвозвратный характер для экономики. И применение по их резуль-
татам только мер административной ответственности в виде штраф-
ных санкций может парализовать работу организаций. Поэтому в ос-
нове деятельности контролирующих органов должен быть положен 
принцип – не потерять налогоплательщика.

Пинский межрайонный комитет госконтроля.
НА СНИМКЕ: председатель Пинского МКГК Л.Н.Середич.
                                                                      Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Спортивное 
событие года



Для участия в популярных не 
только в нашей стране, но и за ее 
пределами соревнованиях съеха-
лись более 500 взрослых и юных 
спортсменов. На старты вышли 
также легкоатлеты Украины. 

Поскольку категории команд 
были разные, то и первенство 
среди них определялось отдель-
но. Так, среди школьников наше-
го района первенствовали легко-
атлеты из Мохро. Вторыми были 
их извечные соперники - кросс-
мены из Одрижина, третьими – 
представители Ивановской СОШ 
№3. Интересно, что первые две 
школы имели право выставить по 
два десятка участников (осталь-
ные – по 12), поскольку им была 
предоставлена возможность 
«обкатать» в ответственном тур-
нире побольше перспективных 
юношей и девушек.  

В командном зачете среди 
сборных коллективов районов, 
городов и спортивных школ при-
зовые места распределились 
следующим образом: главный 
кубок вручен хозяевам турнира 
– Ивановским легкоатлетам, на-
грады второй и третьей степеней 
– представителям Пружанского и 
Ивацевичского районов.

Главным стартом соревнова-
ний стал забег мужчин и женщин 
на 10 километров. Посоревно-
ваться на этой дистанции прие-
хали друзья Владимира Тямчика 
- сильнейшие бегуны республи-
ки. Чемпионом стал мастер спор-
та международного класса Игорь 
Тетерюков из Гродно. Вторым 
был Максим Панкратов (Новопо-
лоцк), третьим –  минчанин Игорь 
Жаворонок. Среди женщин побе-
дителями в совместном забеге 
стали Анастасия Старовойтова 
(Жодино), Марина Доманцевич 
(Новополоцк) и Елена Бересте-
нева (Минск). 

Остальные забеги выиграли: 
Максим Наварич (Брест-УОР), 
Василий Гуренко и Валентина 
Лукьянович (Одрижин) - 3000 
метров; Петр Ходасевич (Плеще-
ницы) и Ирина Сафонова (Брест-

УОР) – 2000 метров; Виктор Рож-
ков (в./ч. 1235), Артур Муссалаев 
(Брест, ОСДЮСШОР) и Светлана 
Кухарчук (Ивановская ПМК-61); 
Алина Вольская (Брест-ЦСДЮ-
ШОР) – 500 метров.

Почетными гостями на тур-
нире присутствовали и поздрав-
ляли участников и болельщиков 
мастер спорта международного 
класса Т. А. Добровицкая, заслу-
женный тренер БССР А. Ф. Тара-
севич.

Популяризации Полесского 
кросса, заинтересованности для 
участия в нем (по мнению глав-
ного судьи, начальника отдела 
физической культуры, спорта и 
туризма райисполкома Васи-
лия Лещинского), несомненно, 
поспособствовало увеличение 
призового фонда. В его форми-
ровании приняли участие ОАО 
«Белсолод», «Бресттрансин-
вест», ОАО «БонСЛАВтрейд», 
«ЮКОЛАинфо», Ивановское 
ПМС, автошкола «АВТОПРА-

ВО» (Минск), ЧТПУП «Геволета», 
ОАО «Мекосан», ООО «БЕЛРУС-
ЭКСПОТОРГ», ЧТУП «Светлана», 
«Чемпион 3», Ивановская ПМК-
12, Ивановское райпо, Иванов-
ская районная организация РОО 
«Белая Русь».

Большой вклад в успешное 
проведение Полесского кросса, 
в превращение его в настоящий 
общерайонный праздник вне-
сли представители КУМПП ЖКХ 
«Ивановская ЖКХ», районного 
Центра культуры и народных тра-
диций, торговых предприятий, 
которые организовали оформле-
ние соревновательных трасс, по-
радовали всех присутствовавших 
замечательными концертными 
номерами и вкусными лакомст-
вами и напитками.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: В. Тямчик с 

женой и дочерью; момент со-
ревнований; команда Мохров-
ской СОШ – победительница.

Фото автора 
и Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Праздник бега удался на славу

В прошлое воскресенье 
в Иванове на городском 
бассейне состоялся 
традиционный, восьмой по 
счету, легкоатлетический 
кросс на призы нашего 
земляка, мастера спорта 
международного класса 
Владимира Тямчика, 
организаторами которого 
выступили Ивановский 
райисполком и комитет 
по физкультуре, спорту 
и туризму Брестского 
облисполкома. Кстати, 
турнир этот является первым 
этапом гран-при Республики 
Беларусь. 
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светлацені 4
О чем нам расскажет последний звонок?

– Григорий Максимович, 
когда в этом году прозвенят 
для школьников последние 
звонки?

– В нормативном докумен-
те Министерства образования 
Республики Беларусь «О завер-
шении 2010/2011 учебного года 
и проведении выпускных экза-
менов в общеобразовательных 
учреждениях» сообщается, что 
2010/2011 учебный год в обще-
образовательных учреждениях 
заканчивается 31 мая 2011 года.

Последний звонок для 
школьников Ивановщины прозву-
чит 30 мая в девять 
часов утра.

31-го мая 
в общеобразова-
тельных учрежде-
ниях города и рай-
она — учебный 
день, в течение ко-
торого будут про-
водиться занятия, 
организационные 
м е р о п р и я т и я , 
связанные с обсу-
ждением вопро-
сов подготовки 
к летнему периоду 
(кроме 9-х и 11-х 
классов, которые 
в это время будут 
готовиться к госу-
дарственным эк-
заменам).

– Сколь-
ко экзаменов 
и по каким учеб-
ным дисципли-
нам предстоит сдавать выпу-
скникам?

– За период обучения 
на уровне общего базового обра-
зования (это 9 классов общеоб-
разовательной школы) школьни-
ки сдают 4 выпускных экзамена: 
белорусский и русский языки 
(в письменной форме: диктант), 
математика (в письменной фор-
ме), история Беларуси (в устной 
форме). За период обучения 
на уровне общего среднего об-
разования (11 классов общеоб-
разовательной школы) сдаются 
3 выпускных экзамена: два обя-
зательных – по языку (белорус-
скому или русскому по выбору 
учащегося) в письменной фор-
ме (изложение), по математи-
ке в письменной форме и один 
по выбору учащихся (по 15-ти 
учебным предметам, в том числе 
по профессиональному обуче-
нию, кроме экзамена по бело-
русскому или русскому языку, ко-
торый выбран как обязательный). 
Тексты и задания для проведения 
письменных экзаменов за пери-
од обучения на уровнях общего 
базового и общего среднего об-
разования для выпускников об-
щеобразовательных учреждений 
объявляются по телевидению 
и радио в день проведения экза-
мена.

– В какие сроки будут 
проходить итоговые учебные 
испытания за курс базовой 
и средней общеобразователь-
ных школ?

– В мае в общеобразователь-
ных учреждениях района прово-
дится ряд плановых мероприятий 
с педагогическими работниками, 
родителями выпускников в целях 
ознакомления их с предстоя-
щими выпускными экзаменами. 
В каждой школе разрабатыва-
ется график сдачи экзаменов 
с учетом единых по республике 
сроков проведения письменных 

выпускных экзаменов. Экзамены 
по учебным предметам за курс 
средней школы будут проходить 
со 1-го по 11-е июня, за курс 
базовой — с 2-го по 11-е июня. 
В особых случаях экзамены мо-
гут сдаваться на основании за-
явлений родителей в иные сроки, 
но не ранее 15-го мая и не позд-
нее 15-го июня. До 10-го мая 
выпускники 11-го класса должны 
написать заявление директору 
учебного учреждения с указани-
ем перечня предметов для сда-
чи выпускных экзаменов. Начало 
экзаменов, которые проводятся 
в письменной форме, остается 
традиционным — 9.00.

– Будет ли предоставлять-
ся учащимся возможность по-
вторной сдачи экзаменов?

– Повторные письменные вы-
пускные экзамены для учащихся 
9 класса общеобразовательных 
учреждений проводятся: 20-го 
августа — по белорусскому язы-
ку, 22-го августа — по русскому 
языку, 24-го августа — по мате-
матике. Повторные письменные 
выпускные экзамены для учащих-
ся 11-го класса общеобразова-
тельных учреждений проводятся: 
23-го августа — по математике, 
25-го августа — по белорусскому 
или русскому языку (изложение).

– Кроме школ в нашем 
городе есть еще гимназия. 
Как известно, зачисление 
в гимназический класс дан-
ного учреждения также долж-
но осуществляться по итогам 
вступительных испытаний. 
Григорий Максимович, что Вы 
можете сообщить по данному 
вопросу? Какие вступительные 
испытания надо пройти для 
того, чтобы быть зачисленным 
в пятый класс «ГУО «Гимназия 
г. Иваново»? Когда будут про-
ходить данные мероприятия?

– До десятого апреля го-

товится решение Ивановского 
райисполкома об утверждении 
общего количества учащихся 5-х 
классов гимназии (40 человек). 
Проведено собрание руково-
дителей гимназии и городских 
школ, где обсуждался вопрос 
о подготовке к проведению всту-
пительных испытаний в гимна-
зию. Министерство образования 
устанавливает следующие всту-
пительные экзамены в это обще-
образовательное учреждение: 
белорусский язык — 4-го июня, 
математика — 6-го июня, русский 
язык — 8-го июня (все экзамены 
в письменной форме).

Проведение вступительных 
испытаний в гимназию начинает-
ся в 11.00.

Во вступительных испыта-
ниях могут принимать участие 
учащиеся всех(!) школ города 
и района. Сорок пятиклассников 
первого сентября нынешнего 
года станут гимназистами. За-
числение в гимназию осуществ-
ляется по результатам отметок, 
полученных на трех вступитель-
ных испытаниях, и годовых отме-
ток за 4-й класс по тем учебным 
предметам, по которым прово-
дятся вступительные испытания. 
Таким образом, максимальная 

сумма баллов, которую может 
набрать ученик, составляет 60. 
Проходной балл будет опреде-
ляться конкурсом (пройдут сорок 
лучших результатов). В апреле 
дирекция гимназии проводит 
на базе средних городских школ 
(согласованно с руководством 
этих учреждений) собрания для 
родителей учащихся 4-х классов, 
где они получат полную информа-
цию по подготовке и проведению 
вступительных испытаний в гим-
назию. С 4-го апреля на базе 
гимназии работает «прямая» те-
лефонная линия, посредством 
которой заинтересованные лица 
могут получить достоверную ин-

ф о р м а ц и ю 
по данному 
вопросу. Те-
лефон «пря-
мой линии» — 
2–23–05.

– Окон-
чатся вы-
п у с к н ы е 
экзамены — 
придет пора 
п р о щ а л ь -
ных вечеров 
со школой. 
Когда на Ива-
н о в щ и н е 
п р о з в у ч и т 
бал выпуск-
ников? Со-
хранится ли 
ч у д е с н а я 
т р а д и ц и я 
п р о в о д и т ь 
в ы п у с к н ы е 
вечера на го-
родской пло-

щади? Возможно, еще какие-
либо приятные особенности 
будут у этого неповторимого 
праздника?

– В нынешнем году выпуск-
ные вечера у нас в районе пла-
нируется провести 11-го июня. 
Конечно же, изменять красивой 
традиции собираться выпускни-
кам, педагогам, родителям, жите-
лям Ивановщины на центральной 
площади города не предполага-
ется. В минувшем году выпуск-
ники Мотольской школы также 
проводили свой прощальный 
школьный бал на площади родной 
деревни. Нынче к ним присое-
динятся выпускники еще одной 
Мотольской школы. Ожидается, 
что эстафету подхватят предста-
вители выпускных классов других 
школ района.

– Разумеется, и выпуск-
ников, и их родителей интере-
суют сроки проведения цен-
трализованного тестирования 
по учебным предметам.

– В этом году централизо-
ванное тестирование будет про-
ходить с 14-го по 29-е июня.

– Спасибо, Григорий Мак-
симович, за обстоятельную 
беседу. Пусть последний 
школьный звонок станет для 
каждого ученика стартом в ус-
пешную жизнь.

Статистика сви-
детельствует: каждое 
десятое преступление 
в нашем районе совер-
шается в отношении 
престарелых граждан. 
Зачастую они, как наи-
более уязвимая кате-
гория населения, под-
вергнуты преступному 
посягательству даже в 
семье. 

Это может быть 
пренебрежительное 
отношение, выражаю-
щееся, например, в 
нежелании оказать 
внимание, обеспечить 
надлежащее питание, 
чистую одежду, безо-
пасное и удобное место 
в доме, медицинский 
уход, личную гигиену и 
возможность социаль-

ного общения. Пожилые 
люди страдают от поте-
ри уважения к ним со 
стороны членов семьи, 
результатом чего может 
стать непочтительное, 
оскорбительное, пре-
зрительное отношение 
или изоляция. 

Насилие со сторо-
ны общества или семьи 
происходит тогда, когда 
рушатся отношения ме-
жду старым человеком и 
его окружением. Как ни 
печально, но виновника-
ми насилия и жестокого 
обращения в отношении 
пожилых людей чаще 
всего становятся самые 
близкие люди. Поэтому 
отдел внутренних дел 
Ивановского райиспол-

кома просит граждан, 
которым что-либо из-
вестно о преступлени-
ях или противоправных 
деяниях, совершенных 
в отношении пожилых 
людей членами их се-
мей или родственника-
ми, сообщать об этом в 
органы внутренних дел 
по телефону 102. И еще 
раз напоминаем данной 
категории населения: 
не впускайте подозри-
тельных лиц в свое жи-
лье, каким бы ни был 
предлог с их стороны. 

С. КОСТюЧЕнКО,
начальник 

Ивановского РОВД, 
майор милиции.

у храм прыроды –  
з чыстым сэрцам 

На Іванаўшчыне сярод устаноў 
цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы 
з мэтай выхавання экалагічнай куль-
туры чытачоў і ў сувязі з 25-мі ўгодкамі 
чарнобыльскай катастрофы аб’яўлены 
раённы агляд-конкурс “Беражы свой 
дом, сваю планету”, у рамках якога 
будзе ладзіцца  шэраг мерапрыемст-
ваў адпаведнай тэматыкі. Пераможцы 
вызначацца ў чэрвені.

Цыкл дадзенага накірунку ад-
крыўся экалагічнай пазнавальнай пра-
грамай “Рознакаляровая зямля Бе-
ларусі”, што прайшла ў Тышкавіцкай 
сельскай бібліятэцы. 

Яе ўдзельнікі накіраваліся ў незвы-
чайныя вандроўкі па экалагічных сцеж-
ках роднага краю, падчас якіх заўва-
жалі, якая непаўторная наша зямля з 
разнастайнымі праяўленнямі жыцця, 
няспынным кругазваротам пораў года.

Музычныя творы і інсцэніроўкі, 
загадкі і пытанні віктарыны, дэман-
страцыя слайдаў сведчылі пра ба-
гацце расліннага і жывёльнага свету 
прыроды, прыгажосць навакольных 
краявідаў. Разам з тым,  яскрава пра-
сочвалася думка, што прыроднае 
асяроддзе патрабуе беражлівага і 
ўдумлівага стаўлення да яго з боку 
чалавека. Бяздумнае ўмяшанне ў 
зладжаную экалагічную сістэму можа 
парушыць, зруйнаваць яе гармонію, 
прывесці да трагічных наступстваў, як 
гэта адбылося на Чарнобыльскай АЭС.

Чарнобыльская тэматыка гучала 
ў сэрцы трывожным набатам за лёс 
Зямлі, за лёс чалавецтва. 25 гадоў, 
якія, як тэлеграфныя слупы за акном 
хуткаснага цягніка, прамільгнулі з часу 
катастрофы, не даюць нам права забы-
ваць аб трагедыі. “Чорная” быль ство-
рана чалавечымі рукамі, і яе маштабы 
можна паменшыць толькі агульначала-
вечымі намаганнямі. 

Прырода – свяшчэнны храм, у які  
можна ўваходзіць толькі з сэрцам, на-
поўненым любоўю.

Самыя актыўныя ўдзельнікі мерап-
рыемства атрымалі “Памяткі правілаў 
паводзін у прыродзе”.

Праграму падрыхтавалі бібліятэ-
кары Іна Сямёнаўна Данілевіч і Алена 
Леанідаўна Новік, актыўны ўдзел у ёй 
бралі вучні сёмага класа Тышкавіцкай 
школы разам з класным кіраўніком Да-
нутай Іосіфаўнай Кургановіч.

Ірына САЛОМКА.

Да 25-годдзя 
чарнобыльскай  

трагедыі



Завершается очередной учебный год. В школьных дворах 
вот-вот зальются голосистой трелью последние нетерпеливые 
звонки, которые одним мальчишкам и девчонкам известят 
о долгожданных летних каникулах, а для других станут 
сигналом к началу напряженного, ответственного периода – 
сдачи выпускных экзаменов, централизованного тестирования 
по учебным предметам. Разумеется, педагогов, учащихся 
и родителей интересуют вопросы, связанные с окончанием 
учебного года. К этой актуальной теме наш корреспондент 
Ирина Соломка обратилась в разговоре с начальником отдела 
образования Ивановского райисполкома Г. М. Сыса.

Между прошлым и  
манящим будущим 

С 18 марта по 1 апреля в районе зареги-
стрировано 14 происшествий. Из них краж 
имущества – 6, плюс одна кража из кварти-
ры. 

помылись?..
18 марта со двора дома по улице Совет-

ской в г. Иваново были похищены три чугун-
ные ванны общей стоимостью 180 000 рублей, 
принадлежащие пенсионерам, проживающим 
в этом же доме. ОУР установлено, что кражу 
совершили три жителя города, 1961 и 1978 
г.р.

приведут ли отпечатки  
к вору?

В период с 5 по 14 марта неизвестный, 
выставив оконное стекло дома в деревне Пес-
чанка, принадлежащего гражданину В., жи-
телю Пинска, похитил два газовых баллона и 
редуктор на общую сумму 350 000 рублей. С 
места происшествия сняты отпечатки паль-
цев. Ведется следствие.

просто покатался
13 марта неизвестный похитил мотоцикл 

«ММВЗ-11212», стоимостью 900 000 рублей, 
у жителя деревни Рудск. 17 марта мотоцикл 
в технически исправном состоянии обнару-
жен работниками милиции в лесном массиве 
вблизи указанной деревни и возвращен вла-
дельцу.

не успел
24 марта около 18.00 гражданин Н., 1990 

г.р., неработающий, житель деревни Сухое, 
повредив замок зажигания, пытался угнать 

от дома односельчанина принадлежащий по-
следнему автомобиль «Фольксваген-Джет-
та».

не укради!
Заповедью святого писания пренебрег 

56-летний гражданин Г., житель деревни Мо-
толь, похитив велосипед жительницы деревни 
Лясковичи, стоявший у ворот православного 
храма в г. Иваново. Судимый ранее за кражу 
воришка оперативно установлен. Похищен-
ное изъято. За преступлением последует на-
казание.

Три курицы, индейка
и 120 килограммов картофеля исчезли с под-
ворья жительницы г. Иваново, который распо-
ложен во дворе принадлежащего ей дома в 
деревне Лясковичи. Ведется следствие.

«нагрел» руки на кастрюлях
29 марта неизвестный, вырвав прибой в 

двери дачного дома, расположенного в де-
ревне Кротово, похитил 2 ведра, 3 кастрюли, 
слесарный инструмент, покрывало, 3 ком-
плекта постельного белья, причинив ущерб 
гражданке Ю., жительнице Пинска, на сумму 
292 500 рублей. Ведется следствие.

пошутил?..
1 апреля от гражданина А., жителя д. 

Лясковичи, поступило заявление о том, что 
неизвестный, открыв капот его автомоби-
ля «Фольскваген Пассат», находившегося во 
дворе дома, похитил генератор, стартер и две 
фары на общую сумму 500 000 рублей. Ведет-
ся следствие. 

По материалам РОВД 
 подготовила Алла КОТКОВЕЦ.

Пресс-центр РОВД Обезопасим пожилых людей

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Ивановского РОВД в апреле 2011 

года на территории Ивановского района
Рудский сельсовет - д. Рудск, 13.04.11 (среда) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Кос-
тюченко, начальник РОВД;
Бродницкий сельсовет -  д. Бродница, 21.04.11 (четверг) с 12.00 до 14.00 
- С. В. Селянин, первый зам. начальника РОВД; 
Снитовский сельсовет - д. Снитово, 12.04.11 (вторник) с 12.00 до 14.00 - 
А. П. Новик, заместитель начальника РОВД; 
Сочивковский сельсовет -  д. Сочивки, 22.04.11 (пятница) с 12.00 до 
14.00 - В. Л. Будник, зам. начальника РОВД; 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах участковых ин-
спекторов милиции на обслуживаемых участках.
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Вместе радуемся 
прилету птиц

Теплые лучи весеннего солнца согревают 
все вокруг, даря радость пробуждения 
живой природы. Весна наступает, и ее 
вестники уже тешат глаза и слух. Это 
капель, первые подснежники и, конечно, 
птицы, несущие на крыльях долгожданное 
обновление.

В этом году мы уже шестой раз будем на-
блюдать за прилетом птиц вместе с любителями 
природы со всей Европы. В качестве пернатых 
индикаторов наступления живой весны предло-
жены наиболее известные в народе белый аист, 
деревенская ласточка, кукушка, черный 
стриж. В 2011-м к этим видам добавилась еще 
и золотистая щурка.

Увидев впервые одну из названных птиц, 
предлагаем занести свою информацию на сайт 
www.springalive.net (обязательно указывай-
те ваше место жительства). Здесь же, на сай-
те, можно будет посмотреть, в каких странах и 
сколько людей уже наблюдали этих пернатых. 
По мере роста числа наблюдений карта приоб-
ретает более насыщенный цвет. На сайте также 
предложены информация о миграциях птиц, их 
особенностях, методические материалы для 
учителей. 

Главными участниками наблюдений явля-
ются педагоги и школьники. Дети наблюдают 
за птицами вместе с друзьями, родителями и 
другими родственниками. Для нас важна инфор-
мация о всех людях, которые увидели пернатых 
вестников весны. Кроме того, на территории 
района работает местное отделение обществен-
ной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 
В своих сообщениях укажите его название.

Если нет возможности выйти в Интернет, 
можно сообщить свои данные по телефону 
8(017) 263-06-13 или отправить SMS на короткий 
номер 0841 прямо с места наблюдений за птица-
ми. Для того, чтобы не забыть даты своих наблю-
дений, АПБ высылает всем членам организации 
и членам клубов «Крылатый дозор» памятные 
закладки, на которых можно пометить время и 
места наблюдений за птицами. 

Людмила ИЛЬюЧИК,
председатель совета Ивановского 

районного отделения ОО «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны».

Живая весна шагает  
по Европе

В самом разгаре – 
сезон заготовки 
березового сока. 

Однако и в этом привычном 
и, казалось бы, безобидном 
промысле существуют свои 
правила. За их разъясне-
ниями мы обратились к гос-
инспектору Пинской меж-
районной инспекции охраны 
животного и растительного 
мира Руслану Сергеевичу 
Подвительскому. Вот что 
он сообщил редакции:

«Гражданам предостав-
ляется возможность сво-
бодной заготовки древесных 
соков только на специально 
отведенных для подсочки 
участках лесного фонда, с 
соблюдением технологии 
подсочки, а также возмож-
ность приобретения заготов-

ленного сока в структурных 
подразделениях юридиче-
ских лиц, ведущих лесное 
хозяйство. 

В соответствии с пункта-
ми 12-13 «Правил заготовки 
древесных соков, сбора, за-
готовки или закупки дико-
растущих растений и (или) 
их частей», утвержденных 
постановлением Министер-
ства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и Ми-
нистерства лесного хозяйст-
ва Республики Беларусь от 
31.08. 2005 года №36/37, за-
готовка древесных соков 
запрещается:

в прибрежных полосах 
рек, озер, водохранилищ и 
других водных объектов, в 
пределах полос отвода же-
лезных и автомобильных 
дорог, иных транспортных и 
коммуникационных линий;

в населенных пунктах;
в местах обитания и про-

израстания диких животных 

и дикорастущих растений, 
отнесенных к видам, вклю-
ченным в Красную книгу Рес-
публики Беларусь;

в границах историко-
культурных заповедников, 
мемориальных парков, ар-
хеологических памятников;

на территории санатори-
ев, домов отдыха, курортов и 
учреждений здравоохране-
ния;

в местах массового от-
дыха населения.

За заготовку сока на тер-
ритории, где это запрещено, 
либо без разрешительного 
документа, когда его полу-
чение обязательно, или не в 
соответствии с ним, преду-
смотрена административная 
ответственность в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15.26 
КоАП Республики Беларусь. 
За заготовку сока с примене-
нием запрещенных средств 
и методов (нарушение тех-
нологии заготовки), либо 
допущение иных нарушений 

правил заготовки преду-
смотрена административная 
ответственность в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15.26 
КоАП Республики Беларусь. 
В случаях повреждения де-
ревьев до степени прекра-
щения роста при проведении 
заготовки древесных соков 
с нарушением технологии 
подсочки виновные юриди-
ческие, физические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели несут админист-
ративную ответственность 
по части 1 или 2 статьи 15.22 
КоАП Республики Беларусь.

Наряду с уплатой штра-
фа виновные обязаны воз-
местить вред, причиненный 
окружающей среде, по так-
сам, утвержденным Указом 
Президента Республики Бе-
ларусь от 24.07.2008 № 348 
«О таксах для определения 
размера возмещения вреда, 
причиненного окружающей 
среде».

Подготовил  
В. АнАТОЛЬЕВ.

Бесплатный сок штрафами чреват

Прочь топор 
от березы

Как правило, беспеч-
ность, безалаберность и 
бескультурье некоторых 
наших граждан, а также не-
которых должностных лиц в 
обращении с огнем. Мало 
кто из них задумывается о 
том, что брошенные непоту-
шенные спичка или окурок, 
оставленный без присмотра 
костер с горящим мусором 
или специально подожжен-
ный участок травы создают 
угрозу уничтожения матери-
альных ценностей, здоровью 
и жизни людей.

Зачастую мы, взрослые, 

проходим мимо играющих с 
огнем детей. А ведь именно 
по причине детской шало-
сти происходит большин-
ство пожаров, связанных с 
горением травы, которые не 
только окутывают дымовой 
завесой наши города и села, 
но и приводят к уничтожению 
огнем жилых домов и хозяй-
ственных построек. Но если 
детскую любознательность 
к разведению огня еще мож-
но объяснить, то поведение 
взрослых в таких случаях не 
находит оправдания.

Как ни странно, но у не-

которых руководителей и 
специалистов, а также от-
дельных граждан бытует глу-
боко ошибочное мнение о 
том, что палы помогают луч-
шему росту трав. На самом 
деле происходит деграда-
ция растительного покрова, 
обедняется его видовой со-
став, вместо цветущего раз-
нотравья лугов появляется 
жесткозлаковая раститель-
ность и бурьян пустырей. С 
уничтожением растительных 
остатков резко уменьшает-
ся количество гумуса, почва 
теряет способность удер-
живать влагу, начинается ее 
разрушение, эрозия. Кроме 
этого, наносится непопра-
вимый ущерб животным и 
насекомым.

Нередко случаи выжи-
гания прошлогодней травы 
приносят ущерб владель-
цам частных домовладений, 
уничтожая жилые и хозяйст-
венные строения.

31 марта 2011 года в ре-
зультате выжигания сухой 
травы уничтожена крыша и 
повреждены стены хозпост-
ройки на усадьбе в д. Радов-
ня по улице Октябрьской, 8. 
Ущерб составил 1 млн руб-
лей. Виновный привлечен к 
административной ответст-
венности – штрафу в разме-
ре 10-ти базовых величин.

Пожары несут огром-
ные экономические и эко-
логические потери. Трудно, 
да, порой, и невозможно 
подсчитать все прямые и 
косвенные потери, которые 
возникают из-за весенних 
палов. Поэтому, прежде чем 
бросить спичку, следует по-
думать, что эти действия 
нанесут непоправимый урон 
природе. 

В период с 27.03.2010 
по 17.06.2010 г. подразделе-
ния Ивановского РОЧС осу-
ществили 27 выездов только 
на тушение сухой травы.

Помните: выжигание су-
хой растительности и сель-
скохозяйственные палы на 
территории Республики 
Беларусь запрещены. Со-
гласно ст. 15.57 Кодекса об 
административных право-
нарушениях выжигание су-
хой растительности, трав 
на корню, а также стерни и 
пожнивных остатков на по-
лях либо непринятие мер 
по ликвидации палов на зе-
мельных участках  влекут на-
ложение штрафа в размере 
от десяти до сорока базовых 
величин. За подобные нару-
шения также предусмотрена 
уголовная ответственность 
(ст. 270, 276 УК РБ).

Виктория ВЕЛКОВА, 
инспектор ГПиО 

Ивановского РОЧС.

Весенним палам нет оправдания
Инспекция Госпожнадзора предупреждает

С приходом весны и наступлением теплой по-
годы обостряется обстановка с пожарами, в 
первую очередь связанными с горением про-
шлогодней травы и лесопосадок, сельскохо-
зяйственными палами. Что же приводит к таким 
пожарам?

С 16 по 23 апреля в ГЛХУ «Пинский лесхоз» 
пройдет добровольная акция «Неделя 
леса-2011» под девизом: «Новые леса - 
потомкам в наследство», посвященная 
Международному году лесов.

По традиции принять участие в этом ме-
роприятии приглашаются все желающие. Уже 
сегодня о своем участии в проводимой акции 
заявили многие школы и прочие учебные заве-
дения Пинского, Ивановского районов, г. Пин-
ска. В лесхозе подготовлены специальные объ-
екты, на которых добровольцам предоставят 
возможность посадить деревья или благоуст-
роить территорию гослесфонда лесопарковой 
зоны Пинска. Каждый сможет выбрать, каким 
образом внести свой вклад в дело сохранения и 
приумножения лесных богатств Республики Бе-

ларусь. Лесхоз обеспечит всех добровольцев 
посадочным материалом и орудиями труда.

В течение данной недели наши лесоводы 
будут встречаться со школьными коллективами 
и молодежью, рассказывать им о значимости 
лесов для нашей страны, а также культуре по-
ведения в лесу.

Генеральная Ассамблея ООН, провозгла-
шая 2011 год Международным годом лесов, 
подчеркнула необходимость совместных уси-
лий в повышении осведомленности на всех 
уровнях о важности рационального использо-
вания, сохранения и устойчивого развития всех 
видов лесов в интересах нынешнего и будущих 
поколений. 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» приглашает при-
нять участие в добровольной акции мужчин и 
женщин, парней и девушек, организации и тру-
довые коллективы района и города. Для этого 
нужно зарегистрироваться по рабочему теле-
фону 8-0165-30-09-37 у заместителя директо-
ра по идеологической работе Александра Алек-
сандровича Селивона или в любом лесничестве 
нашего лесхоза.

А. СЕЛИВОн,
заместитель директора  

по идеологической работе  
ГЛХУ «Пинский лесхоз».

«неделя леса - 2011»
Последствия прошлогоднего выжигания травы в  д. Потаповичи



Иногда, вчитываясь в 
протоколы судебных 
заседаний, да и присутствуя 
на этих же самых заседаниях, 
ловишь себя на мысли: 
ну, жалко человека, 
который попал на скамью 
подсудимых! От сумы 
и тюрьмы, как говорят, 
никто не застрахован. Но с 
другой стороны? – живи по 
закону, исполняй правила 
общественного поведения, 
уважения к родным, соседям, 
иным членам общества, и это 
даст гарантии для твоей же 
личной безопасности!
К сожалению, нередко 
благоразумных, казалось бы, 
людей подводит знаменитое 
славянское «авось». Авось не 
заметят, авось проскочу… 

не «проскочили»…
Инну Михайловну Гловко из 

деревни Тышковичи подвела, 
возможно, доброта ее душевная. 
Однако, ум-то-разум-то иметь 
необходимо всегда!

В судебном заседании жен-
щина честно призналась, что 
накануне происшествия она от-
метила какое-то (не важно, ка-
кое) мероприятие. Выпила, есте-
ственно, водочки. Утром голова 
заболела, и для того, чтобы ее 
подправить, нашлась настойка 
боярышника. Спиртовая, конеч-
но же. А тут соседка Нина Кот-
ковец позвонила: отвези, мол, 
знакомого в Дрогичинский рай-
он. Ну, как отказать? Не по-люд-
ски получается. Села Инна за 
руль собственного автомобиля 
«Ауди-100» и порулила по трассе 
в направлении Мохро, Одрижи-
на, Залядынья и так далее. Гос-
тя из соседнего района довезла 
благополучно. А вот на обратном 
пути незадача вышла. Да такая, 
что повлекла за собой смерть 
человека. На въезде в Мохро во-
дительша не сбавила скорость, 
не справилась с управлением и 
столкнулась со встречным авто-
мобилем «Фольксваген-Пассат». 
В результате пассажир «Ауди» 
Нина Николаевна Котковец от 
тяжких телесных повреждений 
скончалась позже в больнице. 
Длительное лечение в различ-
ных медучреждениях пришлось 
проходить и водителю, и пасса-
жирам встречного автомобиля. А 
виновница аварии – как следст-
вие – в исправительной колонии, 
обязана возместить все матери-
альные расходы на лечение по-
терпевшим.

Алексей Витальевич Голи-
ков также на суде признал свою 

вину. А куда деваться от неопро-
вержимых фактов? Да – выпил, 
да – ехал на мотоцикле без света 
и опознавательных огней, да – 
сбил девчушку. Однако, как ут-
верждал подсудимый, он спешил 
домой, потому что чувствовал, 
что пьянеет. Да и девочки были 
без светоотражающих фликеров. 
И вот – стечение обстоятельств. 

Несовершеннолетняя Вика Иг-
натчук – в больнице с перело-
мами черепа и ушибами голов-
ного мозга, ее подруга – в шоке. 
Так стоило ли заводить урчащее 
двухколесное транспортное 
средство после «употребления»? 
Конечно, нет! Пешком скорее бы 
добрался домой. И не получил бы 
пять лет ограничения свободы с 
направлением в исправительное 
учреждение открытого типа.

с «мобилой» - не шути
Диму Наумчика из дерев-

ни Якша можно как-то понять. 
Молодой, не женатый, лесник 
Бродницкого лесничества (глушь 
да благодать). Но, нашел с кем 
дружбу водить! Находясь в хирур-
гическом отделении учреждения 
здравоохранения «Ивановская 
центральная районная больни-
ца», он похвастался случайному 

соседу интересненьким сюжети-
ком на своем «мобильнике». Тот 
сразу же попросил переписать 
его на собственную камеру. В 
итоге Дмитрий Михайлович На-
умчик уличен в распространении 
порнографии, что подтвердила 
областная экспертная комиссия. 
А суд, с учетом чистосердечных 
признаний, назначил наказание 
в виде одного года исправитель-
ных работ с удержанием 15 про-
центов заработка в доход госу-
дарства.

при «исполнении» - 
не тронь

Как-то летом прошлого года 
инспектор дорожно-патрульной 
службы отдела госавтоинспек-
ции РОВД Сергей Григорьевич 
Мороз попытался предотвратить 
очередное дорожно-транспорт-
ное происшествие. Заметил, что 

за рулем автомашины сидит не 
совсем адекватный человек. Ос-
тановил его, попытался наладить 
отношения. Но тут в конфликт 
ввязался некто Борис Алексан-
дрович Гурский, естественно, 
подвыпивший и с огромным же-
ланием защитить горе-сотовари-
ща. В итоге пострадала рубашка 
сотрудника милиции, «полетели» 
пуговицы и нагрудный знак ин-
спектора ДПС.

В судебном заседании об-
виняемый Гурский виновным 

себя признал. За применение 
насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел в целях 
воспрепятствования его закон-
ной деятельности на основании 
соответствующей статьи Уго-
ловного кодекса ему назначено 
наказание в виде ограничения 
свободы сроком на два года без 
направления в исправительное 
учреждение открытого типа. Что 
ж, поделом!

Такое же наказание назна-
чено Ивану Федоровичу Горди-
чу, пенсионеру, жителю деревни 
Трудовая.

В его доме проживает дочь 
Тамара Ивановна Рогович, семья 
которой относится к категории 
неблагополучных. Так вот, прие-
хали эту семью проверить (и по 
служебным обязанностям, и по 
личному сердечному позыву) 
директор и социальный педагог 
ГУО «Вороцевичская СОШ» Ма-
рия Васильевна Кравченко и Га-
лина Александровна Леонюк, а 
также председатель Снитовского 
сельского Совета депутатов Ека-
терина Николаевна Лущик. И что 
бы вы думали? Дедушка набро-
сился на гостей с… топором.

В судебном заседании об-
виняемый И.Ф.Гордич виновным 
себя, естественно, признал. Но 
что с того, если женщинам уже 
причинен немалый моральный и 
душевный урон.

Валерий КУХАРЧУК
(по материалам, 

предоставленным 
судьей Ивановского района 

н. М. Веренич). 
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наказания не бывает 
без преступления

Из зала суда

Год предприимчивости

Как это ни парадоксально, но даже сегодня, в эпоху гласности, 
когда не осталось ни одной проблемы, ни одного вопроса, которые 
не подверглись бы тщательному препарированию в средствах мас-
совой информации, далеко не все имеют четкое представление о 
проблеме наркомании. А она, между тем, представляет собой ог-
ромную общественную опасность. Дети и подростки в настоящее 
время приобщаются к наркотикам в более раннем возрасте, чем в 
недалеком прошлом.

Возможно, некоторые граждане, не имевшие ранее достовер-
ной информации о проблемах, связанных с наркотиками, зададут-
ся вопросом: «А в чем вообще опасность наркомании для общест-
ва?».

Отвечаем на этот вопрос.
Во-первых, наркомания способствует деградации личности и 

разрушению организма. Во многих случаях человек, больной нар-
команией, к сожалению, становится безнравственным, циничным и 
жестоким. Кому хотелось бы, чтобы в классе с его ребенком учился 
или жил в соседней квартире наркоман? Но, в первую очередь, та-
кой человек - это огромное горе для его близких, которые на глазах 
теряют сына или дочь, мужа или отца.

Во-вторых, наркомания - непосредственная причина огром-
ного количества различных преступлений, в том числе тяжких. По 
данным научных исследований, около 2/3 несовершеннолетних 
наркоманов становятся преступниками.

В-третьих, наркомания в целом угрожает физическому и нрав-
ственному здоровью нации. Сюда можно отнести и генетическое 
вырождение поколений, и тесную связь наркомании с проблемами 
СПИДа, гепатита, других тяжелых болезней.

В-четвертых, человек в состоянии наркотического опьянения 
неадекватно отражает действительность и не может в полной мере 
контролировать свои действия. И вот представьте такого человека, 
например, управляющим транспортным средством.

В-пятых, наркомания причиняет колоссальный экономиче-
ский ущерб, причем, как прямой, так и косвенный. Сюда относятся 
больничные и социальные расходы, производственные простои, 
травмы, аварии, расходы на правоохранительную систему, на про-
филактику наркомании, научные исследования и т.д.

В-шестых, это, если можно так выразиться, «социальная за-
разность» наркомании. По данным целого ряда научных исследо-
ваний, каждый наркоман способен вовлечь новых людей в нарко-
тические сети. 

Таков разноплановый и многоаспектный характер проявления 
наркомании и порождаемых ею социальных проблем, ставящих это 
явление в один ряд с самыми опасными недугами человечества.

Если вы располагаете какой-либо информацией в отношении 
лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, 
просим позвонить по телефонам: 142-42-60 (ВЕЛКОМ), 604-11-95 
(МТС) либо 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются. 

Проблемы наркомании

Энергонадзор информирует

Президентом Республики 
Беларусь подписан Указ №72 
от 25.02.2011г. «О некоторых 
вопросах регулирования цен 
(тарифов) в Республике Бела-
русь», который вступил в силу с 
1 марта 2011г.

Названным Указом уста-
новлено, что не являются пра-
вонарушениями следующие 
деяния:

1. превышение индивидуаль-
ным предпринимателем или юри-
дическим лицом установленных 
предельных индексов изменения 
отпускных цен (тарифов) на това-
ры (работы, услуги) при их реали-
зации без регистрации цен (тари-
фов) в установленном порядке;

2. реализация товаров (ра-
бот, услуг) индивидуальным пред-
принимателем или юридическим 
лицом с нарушением установлен-
ного порядка регистрации цен 
(тарифов), за исключением цен 
(тарифов) на товары (работы, ус-
луги), включенные в перечень, оп-
ределенный в пункте 2 настояще-
го Указа;

3. реализация товаров (ра-
бот, услуг) индивидуальным пред-
принимателем или юридическим 
лицом при отсутствии экономи-
ческих расчетов (калькуляции с 

расшифровкой статей затрат на 
товары (работы, услуги) собст-
венного производства, товары, 
произведенные из сырья, пере-
данного резидентом или нере-
зидентом Республики Беларусь 
на переработку на давальческих 
условиях, расчета отпускных цен 
в установленном порядке на им-
портируемые товары), подтвер-
ждающих уровень применяемых 
цен (тарифов), за исключением 
регулируемых в соответствии с 
настоящим Указом.

Поэтому в связи с вступлени-
ем в силу вышеназванного Указа с 
1 марта 2011 г. не являются право-
нарушениями деяния, ответствен-
ность за совершение которых пре-
дусмотрена статьей 12.6. Кодекса 
Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях (да-
лее - КоАП РБ).

Согласно ч.2 статьи 1.5. КоАП 
РБ акт законодательства, устра-
няющий противоправность дея-
ния, смягчающий или отменяю-
щий ответственность или иным 
образом улучшающий положение 
физического или юридического 
лица, совершившего админист-
ративное правонарушение, имеет 
обратную силу, то есть распро-
страняется и на лицо, которое 

совершило административное 
правонарушение до вступления 
такого акта законодательства в 
силу и в отношении которого по-
становление о наложении адми-
нистративного взыскания не ис-
полнено. Со дня вступления в силу 
акта законодательства, устраняю-
щего противоправность деяния, 
соответствующее деяние, совер-
шенное до его вступления в силу, 
не считается административным 
правонарушением. 

Принятие законодательного 
акта, устраняющего администра-
тивную ответственность, либо акта 
законодательства, устраняющего 
противоправность деяния, являет-
ся, согласно статье 9.6. КоАП РБ, 
обстоятельством, исключающим 
административный процесс.

Таким образом, индивидуаль-
ные предприниматели и юриди-
ческие лица, привлеченные до 1 
марта 2011 г. к административной 
ответственности по статье 12.6. 
КоАП РБ, при условии, что поста-
новления о наложении админи-
стративного взыскания не испол-
нены, вправе обратиться в орган, 
вынесший названное постанов-
ление, с заявлением о прекраще-
нии исполнения постановления 
в соответствии со статьей 13.4. 
Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об 
административных правонаруше-
ниях, предусматривающей, что 
суд, орган, ведущий администра-
тивный процесс, уполномоченные 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, 
вынесшие постановление о нало-
жении административного взы-
скания, прекращают исполнение 
постановления в случае принятия 
законодательного акта, устраняю-
щего административную ответст-
венность.

А. ГОРБАЦКИй, 
судья хозяйственного суда

Брестской области.

С наступлением теплой поры население начинает заниматься 
полевыми работами. При этом для полива посевов, особенно 
огородных и овощных культур, многие используют бытовые 
электронасосы. Как и любой токоприемник, устанавливаемый 
в особо опасных условиях, насос должен присоединяться к 
электросетям и эксплуатироваться с соблюдением всех правил, 
предусмотренных инструкцией. Любые отклонения от ее 
требований могут привести к несчастным случаям, иногда даже со 
смертельным исходом. 

Исходя из этого, напоминаю основные их причины:
 выполнение ремонтных работ на электронасосе, соединительных про-

водах и штепсельных соединениях без отключения их от питающих элек-
тросетей (рубильников, выключателей, штепсельных разъемов и т.д.);
 перенос, перемещение и касание насоса и проводов, находящихся 

под напряжением;
 установка насоса на неустойчивое основание и ненадежное его кре-

пление.
При этом надо помнить, что пользование кабелями и проводами с по-

врежденной изоляцией, выключателями, клеммными коробками, штеп-
сельными разъемами, вилками с поврежденными корпусами и крышками 
приводит к несчастью.

Во избежание поражения электротоком необходимо твердо знать и не-
укоснительно выполнять следующие основные правила безопасности:
 присоединять электронасосы к сетям можно только с помощью защи-

щенных проводов или переносных кабелей (КРПТ, ШРПС) с неповрежден-
ной изоляцией;
 нельзя передвигать, переносить, поднимать включенный в сеть на-

сос, так как в этом случае может натянуться питающий кабель, его изоля-
ция разрушится, и корпус насоса окажется под напряжением;
 нельзя чистить, смазывать, регулировать и ремонтировать насос во 

время работы электродвигателя;
 присоединять удлинительные провода (кабели) необходимо сначала 

к вилке установленного насоса, а только затем – к розетке сети;
 изоляция смонтированных электрических проводов (кабелей) и уста-

новленного насоса должна быть проверена с помощью прибора на отсут-
ствие замыкания проводов на его корпус и между собой;
 нельзя ремонтировать поврежденные выключатели, штепсельные 

разъемы, розетки, вилки, устранять ослабленные соединения в клеммных 
и ответвлительных коробках, которые находятся под напряжением;
 не допускается установка выключателей, штепсельных разъемов, 

розеток, вилок и пользование проводами, кабелями, приборами и элек-
трооборудованием, не соответствующих требованиям электробезопас-
ности.

Василий нИКОнЧУК, госинспектор Энергонадзора. 

Об устранении противоправности 
некоторых деяний 

в сфере ценообразования

внИМанИе: электронасосы



прогноз погоды 
на выходные, 
9-10 апреля,  
в г. Иваново 

Суббота, 9 
апреля. Ночью 
– 2-4, днем – 5-7 
градусов тепла.

Воскресенье, 
10 апреля. Ночью 
– 1-3, днем – 5-7 с 
плюсом.

Сплошная об-
лачность, неболь-
шой дождь, ночью, 
при понижении 
температуры, воз-
можен умеренный 
мокрый снег. Ве-
тер северо-запад-
ный, порывами до 
18 метров в секун-
ду. Атмосферное 
давление – 746-
755 миллиметров 
ртутного столбика. 
Влажность возду-
ха – 60-80 процен-
тов. 
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Советы бывалых

Инспекция МНС информирует

Все в нашей жизни имеет свое на-
чало, но, к сожалению, когда-нибудь и 
заканчивается. О плохом не жалеешь. 
Хорошее вспоминается с легкой гру-
стинкой. Вот и конкурс «Что бы это зна-
чило?», на наш взгляд, исчерпал себя. 
Уменьшилось количество поступающих 
ответов. Одну из причин этого назвала 
наша постоянная активная авторша Ири-
на Константиновна Кивчун. Мол, весна на 
дворе, некогда заниматься сочинитель-
ством – пора ближе к землице, в сады да 
огороды.

Что ж, существенное замечание. По-
этому, не ставя жирную точку (думаю, к 
полюбившемуся конкурсу мы сможем 
вернуться, что называется, по сезону), в 
завершение публикуем ответ горожанки 

Лилии Ефре-
мовны Жушма 
на фотосюжет 
с пропавшей 
буквой («ЧЗ» 
за 11 марта):

« П о в с ю -
ду виден яр-
кий свет, а в 
слове «лес» 
- «л» буквы нет. И на призыв «Береги-
те лес!» - ответ в английском стиле: 
«ес!»

К фото юных картингистов (номер 
газеты за 18 марта) женщина предлагает 
следующий вариант подписи:

«ну, машина так машина – она 
ездит без бензина. Экология чиста! 

Веселится 
детвора».

А не-
у г о м о н н а я 
(в лучшем 
смысле это-
го слова) 
Ирина Кон-
стантиновна 
Кивчун на 
п р о щ а н и е 

даже написала стих-пожелание своим 
коллегам по творчеству:

«Уважаемым «коллегам» - благо-
дарность, восхищенье! Вы не поле-
нились бегать, создавая настроенье. 
С зимней серостью и скукой помогали 
вы сразиться, и улыбки своей шуткой 
зажигали вы на лицах. Вы проблем 
не сторонились. Вы всегда на встре-
чу шли бы. И, конечно, заслужили вы 
огромное спасибо: за открытость и 
активность, позитивность, простоту, 
юмор, мудрость, креативность и за 
взглядов широту! И за то, что шутки 
были неизменно хороши! За компа-
нию спасибо и за молодость души! 
Молодыми быть не бойтесь! Моло-
дость в душе затем, чтобы мы не за-
мечали возрастных своих проблем. 
От души вам всем желаю их и вовсе 
не иметь: чаще собираться к чаю, не 
скучать и не болеть!»

Спасибо вам, дорогие, за актив-
ное творческое сотрудничество. До 
новых встреч на страницах газеты. И 
очередное обращение к читателям: 
вносите свои предложения, в каком 
бы еще конкурсе вы хотели поучаст-
вовать в выпусках «Погоды в доме»? 
Ждем телефонных звонков и писем.

Валерий КУХАРЧУК.

АНЕКДОТЫ
Доктор ощупывает пациента: «Хоро-

шо… хорошо… очень хорошо».
- Как хорошо? Что хорошо? Я еле хожу.
- Хорошо, что все это не у меня.

х х х
- Где ты провел отпуск?
- Немного в горах.

- А остальное?
- В гипсе.

х х х
Экскурсия по Одессе.
- Товарищи, прошу внимания! Мы нахо-

димся у памятника Неизвестному Матросу 
Семену Исааковичу Абрамовичу…

- Простите, уважаемый, но как же «Не-
известному»? Ведь имеется имя, фами-
лия, отчество…

- Неизвестно, был ли он матросом.
х х х

Один студент приходит в гости к друго-
му и видит на стене интересное устройст-
во: вбит гвоздь, к нему привязана гиря на 
веревке. «Что это такое?» - спрашивает 
гость. «Часы», - говорит хозяин, затем от-
водит гирю и отпускает. «Какой идиот без 
десяти час долбит стену?!» - раздается 
вопль соседа.

Конкурс «Что бы это 
значило?» завершается

Марафет для стен
 крашеные
Стены, покрашенные водоэмульсионкой, протрите мягкой 

(сухой) тряпкой, закрепленной на швабре. Пятна промойте чис-
той водой с небольшим количеством мыла, стараясь тереть пят-
но от краев к центру. Затем протрите это место досуха.
 обои
Обметите стены сухой мягкой тряпкой из вискозы или мар-

ли (они хорошо собирают пыль).
 кафель
Кафель в ванной лучше отмывать специальными чистящи-

ми средствами, так как от обычного стирального порошка после 
высыхания образуются разводы. А вот кафель на кухне лучше 
чистить хозяйственным мылом – оно хорошо отмывает жир, ко-
торый образуется в процессе приготовления пищи.
 пластиковые панели
Они без проблем переносят влажную уборку, не портятся от 

воды.
 панели из МДФ
Им не подходит излишнее увлажнение, поэтому протирайте 

такие панели слегка влажной тряпкой, а затем сразу же досуха.

следим за обувью
 Если обувь слегка жмет, нужно смочить изнутри то ме-

сто, которое давит, одеколоном и сразу же надеть. Одеколон 
хорошо размягчает кожу, и обувь принимает форму ноги.
 Чтобы смягчить кожу обуви, которую долго не носили, 

нужно обильно протереть ее касторовым маслом (продается в 
аптеке) и дать ему впитаться.
 Обувь из коричневой кожи и замши можно чистить 

щеткой, смоченной в кофейной гуще. Когда подсохнет, пройди-
тесь сухой щеткой.
 Царапину или небольшой «задир» на обуви можно лег-

ко устранить, если на поврежденное место на тыльную сторону 
«задира» нанести тонкий слой лака для ногтей и прижать со-
дранный кусочек к поврежденному месту.

Курочка в розовом соусе
400 г куриного филе, 100 г томатного соуса или кетчу-

па, 150 г майонеза, соль, приправы – по вкусу, раститель-
ное масло для жарки, зелень для украшения.

Куриное филе помыть, нарезать небольшими кусочками, 
добавить соль, приправы. Обжарить в масле, влить кетчуп, май-
онез и, накрыв крышкой, тушить на слабом огне до готовности. 
Выложить на блюдо, украсить зеленью.

Бутерброды «Изыск»
Луковицу, вареные морковь, картофелину натираем на 

терке, добавляем сырое яйцо и перемешиваем. Вместо соли 
добавляем размятый бульонный кубик. Полученный овощной 
фарш густо намазываем на ломтики хлеба и обжариваем в хо-
рошо разогретом растительном масле с двух сторон, сначала 
выкладывая на сковороду фаршем вниз.

Приятного аппетита

Земля – 
в частную 

собственность
В настоящее время многие него-

сударственные юридические лица 
Республики Беларусь, имеющие зе-
мельные участки на праве постоянного 
пользования, обращаются по вопросу 
предоставления земельных участков в 
частную собственность для обслужи-
вания находящихся в их собственно-
сти капитальных строений (зданий и 
сооружений), расположенных на этих 
участках. На местах к такой постановке 
вопроса  относятся настороженно и не 
желают применять нормы действую-
щего законодательства при реализа-
ции законных пожеланий таких юриди-
ческих лиц. Вместе с тем, в Брестской 
области уже имеются примеры приоб-
ретения негосударственными юриди-
ческими лицами Республики Беларусь 
земельных участков в частную собст-
венность для обслуживания капиталь-
ных зданий и сооружений.

Каких-либо препятствий для пре-
доставления земельных участков в ча-
стную собственность негосударствен-
ным юридическим лицам  на сегодня в 
законодательном плане нет.

Размер платы за земельный участок, 
предоставляемый в частную собствен-
ность негосударственного юридического 
лица Республики Беларусь, определяется 
соответствующей землеустроительной 
службой на основании материалов кадаст-
ровой оценки земель населенных пунктов, 
садоводческих товариществ и дачного 
строительства, земель, расположенных за 
пределами населенных пунктов, садовод-
ческих товариществ и дачного строитель-
ства, которые в установленном порядке 
переданы в местные исполнительные ко-
митеты в соответствии с законодатель-
ством. Юридические лица, желающие 
приобрести земельные участки в частную 
собственность, могут получить более под-
робную информацию и разъяснения по 
этой теме и о земельных участках, не под-
лежащих предоставлению в частную соб-
ственность, в землеустроительной службе 
райисполкома.

П. КОЛБАС, 
заместитель начальника 

землеустроительной службы 
Брестского облисполкома.

Фильмы для души
10 апреля (воскресенье) в 16.00 

в городском Доме культуры состоится 
демонстрация художественного фильма 
«Плата вперед».

Фильм рассказывает о жизни аме-
риканского мальчика, который открыл 
для всего города забытые там христи-
анские истины добра и бескорыстного 
милосердия – по-американски, «платы 
вперед».

Христианская мораль киноленты: 
если хочешь изменить мир, сделать его 
лучше – начни с себя. Фильм поднимает 
проблемы ответственности за свои по-
ступки, взаимоотношения с родителями 
и др. Он будет интересен и полезен как 
взрослым, так и детям среднего возрас-
та.

После фильма состоится беседа со 
священниками храма Покрова Пресвя-
той Богородицы.

единый налог без предпринимательства 
На основании пункта 2 статьи 298 Налогового кодекса Республики Беларусь, решения № 63 от 14.01.2011 Бре-
стского областного Совета депутатов установлены ежемесячные ставки единого налога для физических лиц

 
Ивановского района         (тыс. руб.).

Наименование вида услуг город 
Иваново

сельские населенные 
пункты

Чистка и уборка жилых помещений 90 90
Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; услуги 
по дроблению зерна; выпас скота 35 20
Репетиторство 90 90
Уход за взрослыми и детьми 40 30
Секретарские услуги и услуги по переводу 105 70
Музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих 
торжественных мероприятий, предоставление услуг тамадой; 
фотосъемка, изготовление фотографий

145 90

Ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий 
и головных уборов 80 50
 

Физическим лицам единый налог исчисляется в инспекции МНС Республики Беларусь по Ивановскому району 
на основании представляемых этими лицами заявлений. Документ об уплате единого налога с соответствующей 
отметкой налогового органах хранится в местах осуществления перечисленных видов деятельности и предъявля-
ется по требованию уполномоченных должностных лиц органов Комитета государственного контроля, Министер-
ства по налогам и сборам, Министерства внутренних дел.

Физические лица, осуществляющие перечисленные виды деятельности без уплаты единого налога, привле-
каются к административной ответственности.

н. КАМЕнЕЦ, 
главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц  

и ИП инспекции МнС Республики Беларусь по Ивановскому району.

В связи с наступлением весны про-
сим принять активное участие в суббот-
никах по наведению порядка на дворо-
вых территориях, прилегающих к вашим 
жилым домам, и в подвальных помеще-
ниях. Уборка территорий будет произ-
водиться по графику. Также по графику 
будет предоставляться автотранспорт 
для погрузки и вывоза мусора:
8.04.2011- 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. Советская, д. 2, 6.

уважаемые жители 
коммунальных домов  

г. Иваново!

Консультация
специалиста
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Заказ №2005

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7660

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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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

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   

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

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

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.

РЕМОНТ ТВ
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП Куришко А. С. УНН 200557257

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

КУМПП ЖКХ 
"ИвановсКое ЖКХ"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ДОРОЖНыЕ 
РАБОЧИЕ.

Оплата труда 
повременно-премиальная.

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

ОаО "Березовский сыродельный комбинат" 
Ивановский цех

НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 
НА КОНКУРСНОй ОСНОВЕ ТРЕБУЕТСя:

спецИалИсТ пО реалИЗацИИ 
ЗаМенИТелей цельнОГО МОлОКа.

Основные требования к кандидатам: наличие выс-
шего образования по специальности "Зоотех-
ния" или "Врач ветеринарной медицины", не 
старше 50 лет, наличие водительского удосто-
верения, коммуникабельность. 

Справки по тел.: 2-19-56, 2-23-31, или по 
адресу: г. Иваново, ул. Советская, 102.

П М К - 6 1  г .  И в а н о в о 
О А О  " П И н с К в О д с т р О й " 
на постоянную работу требуются: 
машинисты экскаваторов;
машинисты бульдозеров; 
водитель І  класса .
Обращаться по телефону 2-52-37, или 
по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 119.
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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

ФИЛИаЛУ "оПтторг"ИвановсКого раЙПо

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ЭКОНОМИСТ ПО цЕНАМ (образование высшее);
ПЛОТНИК 3 РАзРяДА;
ВОДИТЕЛИ АВТОПОГРУзЧИКА с документами;
зАГОТОВИТЕЛИ в приемозаготовительные 
пункты в деревни Псыщево и Тышковичи;
РАзъЕзДНыЕ СЕзОННыЕ зАГОТОВИТЕЛИ.

Обращаться: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10. 

Телефоны: 2-73-34, 2-72-55.

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
Э К О Н О М И С ТА ;
Н А Ч А Л ь Н И К А  П Р О И з В О Д С Т В А ;
И Н Ж Е Н Е РА - Т Е Х Н О Л О ГА ;
М А С Т Е РА  Т Е П Л О В О Г О  У Ч А С Т К А ;
СТОЛяРОВ-СТАНОЧНИКОВ;  РАМщИКОВ;
ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛьНОй;
ВАРщИКОВ ПИщЕВОГО СыРья.
Справки по телефонам: 30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

ООО «евросиликат»
на работу 

требуются:
ГаЗОэлеКТрОсварщИК;

 с Т р О И Т е л И .
Тел.: 2-19-41, 2-17-36. 

УНН 290494352

Т р е б у е Т с я

б р и г а д а 
плотников 
и столяров

для ремонТа жилого 
дома в д. лядовичи.  

Контактные телефоны: 
8-029-676-73-95 (Vel), 
8-029-807-73-95 (МТС). 
Николай Васильевич.

УНН 200666866

реализуем Пиломатериалы !
ДОСКУ ПОЛА; ОБШИВКУ; 

БЛОК-ХАУС; НАЛИЧНИК; ПЛИНТУС.
Тел.: 8-029-726-68-56,  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.
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Што? дзе? калі? 9

От всей души поздравля-
ем дорогую и любимую жену, 

мамочку и бабушку 
Людмилу Ивановну 

ДЕйНЕКО с юбилеем!
Ты отдала семье так много 

лет, готовила, стирала и пек-
ла. Дарила нам твоей улыбки 

свет, очаг семейный чутко берегла. Заботой на 
заботу отвечая, мы все тебя давно боготворим, 
здорова будь и счастлива, родная, от всей души 
тебя благодарим.

Муж, дети и внуки.


Горячо и сердечно поздравляем дорогую дочь и 
сестру Людмилу Ивановну ДЕйНЕКО с юбилеем!

нет, плохой не бывает погоды, дни рожденья 
всегда хороши. Позабудь же сегодня невзгоды, 
отряхни все печали с души. И живи, и надейся, 
и помни, что беде подобраться нельзя, что все-
гда, а не только сегодня мы с тобою и любим 
тебя!

Мама, брат Михаил, сестра Валентина.


От всей души поздравляем нашего дорогого 
мужа, отца и дедушку Андрея Степановича 

цыГАНЧУКА с 50-летием!
В День рождения - поздравления от нас - это 

раз, шлем мы добрые слова - это два, быть все 
время впереди - это три, жить со всеми в друж-
бе, мире - это, кажется, четыре. никогда не уны-
вать - это пять. Приумножить все, что есть - это 
шесть. Быть внимательным ко всем - это семь. 
Быть всегда в нормальном весе - это восемь, 
девять, десять. ну, а к этому впридачу - счастья, 
радости, удачи!

Жена, сыновья, невестки, 
внуки Дашенька и Ромик.


Уважаемый Андрей Степанович цыГАНЧУК!

Искренне поздравляем Вас
 с 50-летним юбилеем!

В этот радостный день юбилея мы поздра-
вить Вас спешим, счастья, мудрости, здоро-
вья пожелать мы Вам хотим. Пусть жизнь Ваша 
невзгод не знает, хотя бывает нелегко, пусть 
сердце согревают уют семейный и тепло. Пусть 
Бог хранит Вас повсюду и везде, желаем самого 
большого - прожить подольше на земле.

Сваты.


Горячо и сердечно поздравляем нашего дорого-
го и любимого мужа, папочку и дедушку Валентина 

Иосифовича ШЕНДЕРА с 60-летним юбилеем!
Живи подольше, старости не зная, пусть бу-

дут сны спокойны и легки. Тебя мы очень любим, 
дорогой наш, желаем счастья, радости, любви.

С любовью жена, дочери, зятья, внуки.


Искренне поздравляем 
Нину Тимофеевну ЖУР с юбилеем!

Пусть будет каждый день похож на 
праздник, надежды исполняются 
твои, и впереди пусть будет мно-
го дней прекрасных. Желаем тебе 
счастья, радости, любви.

Подруга Леонила и ее семья.

П о з д р а в л я е м !

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

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

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.

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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огромный выбор виТражей и сТекол

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

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%

ЖАлЮЗи,
рОллЕТЫ, 

бамбуковые 
ЖАлЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

Гл. Инженер;
маСТер обще-
строительных работ;
водИТель (ка-
тегории в, С, е) с опы-
том работы на седель-
ном тягаче. 
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

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

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

лестниЦы
д в е р и

в о р о т а
Тел. 8-044-700-26-67.

ИП ТАРЕЛКО А. В. УНН290879087

кровельные
работы.

Тел. 725-53-99 (МТС).
ИП Мацкойть В. Г. УНН290820251



Среда,  13 апреля

Понедельник,  11 апреля
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Четверг, 14 апреля
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Вторник,  12 апреля

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, 19.50 Худ.фильм «Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». « Я стала жертвой домашнего 
насилия».
11.00, 17.25 Сериал «Затмение».
12.10 Сериал «Деревенская 
комедия».
14.15 Синематека.
15.20, 19.10 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Владимиром Янковским.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.20 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка. Журналистское 
расследование».

22.00 Сериал «Обмани меня-2».
23.15 
Информационно-развлекательная 
программа «Проверка слухов».
23.45 Худ.фильм «44 минуты».
1.30 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 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Союз».
11.50 «Любовь по-советски или «У 
нас секса нет!».
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». 
«Белорусский космос. Секретная 

тема».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 К юбилею первого полета 
в космос. Премьера. «Открытый 
космос». 3, 4 с.
0.10 Сериал «Крем».
1.05 Ночные новости.

6.35, 22.50 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Худ.фильм «Тайна «Волчьей 
пасти».
10.50 Пра мастацтва.
11.20 Школа ремонта.
12.15 «Ты-то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа (Россия).
12.50 Час суда. Дела семейные.
13.50 Сериал «Сила притяжения».
14.45 М/с «Семейка пиратов».
15.10 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые классы. 
Первая игра.
16.10 Внеклассный час.
16.30 Мультфильмы «Кулинария для 
детей».
16.35 Новости погоды.

17.05, 0.55 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-5».
19.05 Худ.фильм «Огарёва, 6».
20.45 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
22.15 Сериал «Интерны».
23.30 Овертайм.
0.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Кома. Рождение 
сверхчеловека».
13.50 «Звездный ринг». Вера 
Каретникова против группы «Yellow 
Brick Road».
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 «ЧИЗКЕЙК».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «ЯРКАЯ 
ЗВЕЗДА».

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, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Ничто не вечно... 
Юрий Нагибин».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Кедр» пронзает 
небо».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Сафари для покойника».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Тайна гибели 
маршала Ахромеева».

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 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение».
23.15 «Сегодня».
23.40 Док. фильм «Наш космос».

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 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал 
«Затмение».
11.40 «Командировка. 
Журналистское расследование».
12.10 Худ.фильм «Охота за 
тенью».
14.15 «Здоровье».
14.45 «Знай наших: Петр Климук».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 «Требуется».
15.50 Сериал «Аннушка».
18.50, 1.45 «Зона Х» Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.

21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала.
1.50 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 «Красный карандаш 
цензуры».
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 «Женские мечты о 
дальних странах».
22.15 Худ.фильм «Любимцы 
Америки».
0.05 «Несекретные материалы».
0.35 Сериал «Крем».
1.30 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.35 Сериал «Интерны».
8.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «Огарёва, 6».
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.10 Овертайм.
12.35 «Страсці па культуры».
13.20 «Ты-то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
13.50 Час суда. Дела семейные.
14.50 Сериал «Сила 
притяжения».
15.45 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Восьмые классы. 
Вторая игра.
16.50 Внеклассный час.
17.05, 0.20 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
19.05 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал. Матч 3-й . В перерыве: 
Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
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 «ЧИЗКЕЙК».
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 «Гаишники». Сериал.
21.30 Настоящая история. «50 лет: 
полет нормальный».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Охота на изюбря». 
Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Пугачева, 
Распутина... Все звезды Дербенева».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «Кедр» 
пронзает небо».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Сафари для покойника».

23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Увидеть Марс... 
и не сойти с ума».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Русские 

сенсации». 
Информационный детектив.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение».
23.15 «Сегодня».
23.40 Док. фильм «Наш космос».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
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 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10 Техническая 
профилактика.
15.20, 19.10 Новости 
региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Венерой.
15.50 Сериал «Аннушка».
16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.

19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 1/4 
финала.
1.50 День спорта.

6.00, 9.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 

новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 Техническая 
профилактика.
16.10, 18.15, 21.00 Новости 
спорта.
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 «Женские 
мечты о дальних 
странах».
22.15 Худ.фильм 
«Видимость гнева».
0.25 Сериал «Крем».
1.20 Ночные новости.

6.35, 22.50 
Сериал 

«Универ».
7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты 
моя жизнь».
9.05 Техническая 
профилактика.
14.50 Сериал «Сила 
притяжения».
15.45 Конкурс-викторина 
«Дети нового поколения». 
Восьмые классы. Третья 
игра.
16.50 Внеклассный час.
17.05, 23.55 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
19.05 Худ.фильм «Шёл 
четвертый год войны».

20.45 Калыханка.
21.05 Белорусское 
времечко.
22.10 Сериал «Интерны».
23.25 Реальный мир.

6.00, 7.30, 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».
8.40 «Автопанорама».
9.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 Настоящая история. 
«50 лет: полет нормальный».
15.30, 23.00 «Охота на 
изюбря». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, 
малыш».
20.25 «Гаишники». 

Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро 
пожаловаться».
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро 
России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. «Прямой 
эфир».
10.10 Док. фильм 
«Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Кедр» пронзает небо».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут 
до метро».
18.50 Сериал 
«Ефросинья».

22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного 
отдела. Новая версия. 
Чужая».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм 
«Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?».

6.05 «НТВ утром».
8.35 

«Чрезвычайное 
происшествие».
9.00 Профилактика.
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение».
23.15 «Сегодня».
23.40 Док. фильм «Наш 
космос».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.35 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 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 
«Папараца».
14.15 «OFF STAGE LIFE» с 
группой «Нестандартный 
вариант».
14.30 «Повар на дому» (США).

15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Аннушка».
18.50, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани 
меня-2».
22.55 «Клуб редакторов».

23.45 Худ.фильм «Все дети 
Бога могут танцевать».
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 «Рижский гамбит».
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 «Женские 
мечты о дальних странах».
22.15 Премьера ОНТ: «Кто 
там?».
22.45 Худ.фильм «Скажи 
«Да».
0.30 Сериал «Крем».
1.25 Ночные новости.



Пятница, 15 апреля

Суббота,  16 апреля

Четверг,  14 апреля

дамаШні экран 1 18 красавіка 2011 года

Воскресенье,  17 апреля

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «Шёл 
четвертый год войны».
11.15 Битва экстрасенсов.
12.15 Дача здоровья.
12.45 Женсовет.
13.15 «Ты-то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
13.50 Час суда. Дела семейные.
14.50 Сериал «Сила 
притяжения».

15.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 
классы. Четвертая игра.
16.50 Внеклассный час.
17.05 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-5».
19.05 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал. Матч 4-й. В перерыве: 
Калыханка.
21.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор дня.

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 «Гаишники». 
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 «Охота на 
изюбря». 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».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Ирина 
Антонова. Мемуары».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Кедр» 
пронзает небо».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Ключ к 
разгадке».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Следствие 
вели…».

9.35 «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 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Спартак (Россия) - Порту 
(Португалия). Прямая трансляция.
21.55 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.25 Док. фильм «Наш космос».

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, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Побег из 
«Новой жизни».
14.05 Відэафільм АТН «Шэпт 
столінскай багны» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.20 «Клуб редакторов».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Аннушка».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Рукодельничаю с умом».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.

21.45 Актуальное интервью.
22.00 Сериал «Обмани меня-2».
23.15 «В объективе мобильного». 
Ток-шоу по итогам фестиваля 
мобильного кино.
23.55 Док. фильм «Неразгаданная 
история».
0.50 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 «Узник лагеря «Heposou».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».

18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Седьмой 
Национальный телевизионный 
конкурс «Телевершина». Трансляция 
из Дворца Республики.
23.35 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
1.55 «Наша Белараша».
2.25 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.35, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.35 Приключенческая киноповесть 
«Незнайка с нашего двора».
11.50 Док. фильм «Влюбленный 
дуэт».
12.25 Кинопробы.
12.45 Живой звук.
13.30 «Ты-то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
14.05 Час суда. Дела семейные.
15.05 Гаспадар.
15.35 М/с «Семейка пиратов».
16.00 Внеклассный час.
16.20 Мультфильмы «Кулинария 

для детей».
16.25, 0.15 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
17.20 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. Товарищеский 
матч. Беларусь-Дания. Прямая 
трансляция. В перерыве: Калыханка.
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 «Битва экстрасенсов».
23.20 «Пра мастацтва».
23.50 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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Гаишники». 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 «Охота на изюбря». 
Сериал.

16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «БАТЭ» 
(Борисов) - «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция (в перерыве 
футбольного матча «СТВ-спорт»).
22.00 «Горячий лед».
23.00 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.45 Худ.фильм «БАНДИТЫ 
В МАСКАХ».
1.50 «Спецназ». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Юрий Гагарин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Кедр» пронзает 
небо».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».

20.30 Торжественный концерт, 
посвященный Дню Космонавтики.
22.25 Худ.фильм «Реальный 
папа».
0.25 Худ.фильм «Только 
вдвоем».

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 Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение».
23.30 «НТВшники». 60 лет 
Центральному телевидению.
0.35 Худ.фильм «Я покажу тебе 
Москву».

6.50 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 Концерт.
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Донская 
повесть».
14.00 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Nota Bene.
16.40 Док. фильм «Атлас «Дискавери» 
(США). Фильм «Италия». 1 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Шклоўскія 
сімфоніі» цыкла «Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «OFF STAGE LIFE» с Валерием 
Дайнеко.
19.45 Сериал «Деревенская 
комедия».
21.00 Панорама.

21.40 «Апельсиновый сок».
23.35 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звезды вне 
закона».
0.35 День спорта.
0.45 Док. фильм «Неразгаданная 
история».

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 Среда обитания. «Кто вешает 
лапшу».
10.45 «Смак».
11.25 «Умницы и умники».
12.10 Худ.фильм «Пришла и 
говорю».
13.50 Премьера. «Петр Мамонов. 
Черным по белому».
14.50 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Москва».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Любимая дочь 
папы Карло».
18.15 ОНТ представляет: «Один 

против всех».
19.15 ОНТ представляет: Теннис. 
Кубок Федерации. Обзор.
21.05 «Большая разница».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.55 «Что? Где? Когда?».
0.10 Худ.фильм «Такси-блюз».

7.05 Наши тесты.
7.35 Все о 

безопасности.
8.05 Реальный мир.
8.40 Диалоги о рыбалке.
9.10 Женсовет.
9.50 Дача здоровья.
10.35, 19.40 Телебарометр.
10.40 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
11.45 «Страсці па культуры».
12.25 «Лабірынты: мураваныя замкі 
старажытнай Літвы». Частка першая.
12.55 Худ.фильм «Элвин и 
бурундуки-2».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Ньюкасл-Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.
16.45 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал. Матч 5-й.
18.50 «Смешные люди». (Россия).
19.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 

Вторая игра.
20.50 Худ.фильм «Клиент».
23.05 Живой звук.
23.55 Концерт Nightwish. End Of An 
Era (Финляндия).

6.10 «Анфас».
6.25 Худ.фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА». 2 с.
7.40 Худ.фильм «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: «КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии». 
Заключительные серии.
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ПЕРЕКРЕСТОК».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Лена 
Волошина против группы «Парк 
Горького».

21.30 Худ.фильм «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ».
23.15 «Неформат»: Милла Йовович, 
Энгус МакФадьен и Стивен Дорфф в 
фильме «КАЛИБР 45». США, 2006 г.
0.55 «Спецназ». Сериал.

7.00, 13.40 
Мультфильмы.

7.20 Торжественный концерт, 
посвященный Дню Космонавтики.
9.05 Худ.фильм «Только вдвоем».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Реальный 
папа».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 «Честный детектив».
15.20 «Власть факта».
16.10 Док. фильм «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57».
17.10 «Комната смеха».
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Сваты-4».
0.25 «Девчата».
1.00 Худ.фильм «Жаркий ноябрь».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».

9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Игорь 
Саруханов.
14.10 Худ.фильм «Бешеные 
скачки».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.15 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.20 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг». 
Супербитва: Секс-символы 90-х 
против кумиров 00-х.
0.40 Худ.фильм «В пути».

7.55 Мультфильмы «Сказка о 
царе Салтане».

8.50 Слово Митрополита 
Филарета на праздник Вербное 

Воскресенье.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Ах, водевиль, 
водевиль...».
13.40 «Знай наших: Петр Климук».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Точка 
возврата».
18.05 Суперлото.
19.15 Сериал «Деревенская 
комедия».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.30 Худ.фильм «М+Ж».

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 «Приключения 
Флика».
14.05 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
15.05 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Одесса».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 ОНТ представляет: Теннис. 
Кубок Федерации. Обзор.
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Вторая жизнь 

Федора Строгова».
22.55 «Yesterday live».
23.55 Худ.фильм «Мечта 
Кассандры».

7.45 Благовест.
8.10 Мир вашему 

дому.
8.25 Худ.фильм «Элвин и 
бурундуки-2».
10.05 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.50 Врачебные тайны +.
11.00 Школа ремонта.
12.10 Телебарометр.
12.15 Наши тесты.
12.55 Кинопробы.
13.15 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.35 Бухта капитанов.
14.10 Приключенческая 
киноповесть «Годен к 
нестроевой».
15.55 Худ.фильм «Знать бы, что 
я гений».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Арсенал-Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Третья игра.

21.00 «Новости погоды».
21.30 Смешное времечко.
22.05 Худ.фильм «Рудо и Курси».
0.05 Культпросвет.

6.05 Худ.фильм 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА».
7.25 Худ.фильм «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ».
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. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ».
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 «ПРИВЕТ - 

ПОКА».
22.35 «Профессиональный бокс».
23.25 Худ.фильм «ЧЕРНАЯ РОЗА 
- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».
1.45 «Спецназ». Сериал.

7.00, 12.20 
Мультфильмы.

7.20 Сериал «Сваты-4».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Идеи для вас.
12.30 Худ.фильм «Тайна золотой 
горы».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.35 «Города и Веси».
16.35 Худ.фильм «Родная 
кровь».
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Юбилейный 
вечер Олега Митяева».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.50 Худ.фильм «Вторжение».

7.30 Мультфильмы 
«Котенок по имени 
Гав».

8.00 «Сегодня».

8.20 «В зоне особого риска».
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия: 
Ярославская область. Призраки на 
границе миров?».
14.10 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
15.10 «Сеанс с Кашпировским. 
Телепатия. Телекинез».
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.
22.05 Худ.фильм «Нью Йорк, я 
люблю тебя».
0.05 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.



ПАМяТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

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

Васильевич, Раиса Вла-
димировна Овсяниковы, 
ваша дочь Ирина и ее се-
мья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и доро-
гого вам человека - ОТцА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в трудную минуту 
и облегчат боль утраты до-
рогого человека.

Семья Климович.

Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает глубокие собо-
лезнования Грудовику Ва-
лерию Романовичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Уважаемая Анна Ва-
сильевна Грудовик!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
горя - смерти МУЖА.

Учителя-пенсионеры 
школы №1.

Уважаемый Валерий 
Романович Грудовик и 
Ваша семья!

Примите наши искренние 
соболезнования в связи 
с постигшим вас горем - 
смертью ОТцА, СВЕКРА и 
ДЕДУШКИ.

Коллектив работников 
КУП "Строитель".

Коллектив работников УП 
"Ивановская ДСПМК-30" 
выражает искренние собо-
лезнования Грудовику Ва-
лерию Романовичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Пусть Господь утешит Вас 
и поможет перенести боль 
утраты дорогого человека.

Коллектив работников  
ПМК-61 г. Иваново ОАО 
"Пинскводстрой" выражает 
глубокие соболезнования 
Грудовику Валерию Рома-
новичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТцА.

Коллектив КУП "Ива-
новское районное управ-
ление капитального 
строительства" выражает 
глубокие соболезнования 
Грудовику Валерию Рома-
новичу, Грудовику Виталию 
Валерьевичу и их семьям в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТцА, СВЕ-
КРА, ДЕДУШКИ и ПРАДЕ-
ДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную минуту 
жизни и облегчат боль ут-
раты дорогого человека.

Коллектив работников 
УП "ПМК-12" выражает 
глубокие соболезнования 
начальнику КУП "Иванов-
ское районное управление 
капстроительства" Грудо-
вику Валерию Романовичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТцА.

Достоевский сельский 
Совет депутатов, Досто-
евский сельский исполни-
тельный комитет выражают 
глубокие соболезнования 
председателю Достоев-
ского сельского Совета 
депутатов Лапай Наталии 
Алексеевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную мину-
ту и облегчат боль утраты 
дорогого Вам человека.

Совет ветеранов скор-
бит по случаю смерти инва-
лида Великой Отечествен-
ной войны ОВСяНИКОВА 
Василия Васильевича и 
выражает соболезнования 
его родным и близким. 

Соседи по ул. Интерна-
циональной скорбят по слу-
чаю смерти ОВСяНИКОВА 
Василия Васильевича и 
выражают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

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

13-76 (МТС), 8-029-
987-14-67 (Vel). 

ИП Романовский Н.В. УНП 290820463

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

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


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36, 2-41-54.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

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.

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Организация закупает 

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

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

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»

Экспресс-замена
м а С л а

ул. Советская, 14 
(р-н ПМК-12).

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

П Р О Д А М 

 и н К у б а т о р
б ы т о в о й ;

ЭлеКтромельницу 220 в.
Тел.: 8-029-725-93-17.

ИП МАРЧУК А. П.  УНН290920961

М О Н Т А Ж 
ОТОПЛЕНИЯ,
ГАз.  ПЛИТы, 
ГАз.  кОТЛы.

Тел.:8-029-671-59-04 (Vel), 
642-98-63 (МТС). УНН 290433539

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


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


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


3-КОМН. КВАРТИРА, ГА-
РАЖ в центре. Тел.: 8-029-
682-41-42 (Vel), 8-033-
644-70-11.


4-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 2-62-44, 8-029-
809-21-54.


ДОМ, новый. Тел. 8-029-
642-11-81.


ДОМ в хорошем состоя-
нии в г. Дрогичин (центр). 
Тел.: 8-01644-3-33-72, 
8-029-970-37-81 (Vel).


ДОМ с постройками. Тел.  
8-044-766-25-57.


ДОМ. Тел. 628-97-61 (Vel).

 
ДОМ в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-820-46-60.

 
ДОМ с участком в г. Ива-
ново (центр). Тел.: 8-029-
622-95-76 (Vel), 8-029-
223-20-73 (МТС).


ДОМ в д. Дружиловичи. 
Тел.: 8-029-798-95-25, 
8-033-343-54-18.


ДОМ в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-976-61-04(Vel), 
8-025-753-46-05.


ДОМ в г. Иваново, ул. Ле-
нина, 126. Tел. 794-59-
32 (МТС).


ДОМ в д. Вороцевичи под 
перевоз, недорого. T.: 8-029-
209-88-66, 2-57-31.


ДОМ в г. Иваново, по ул. 
Чкалова,9. Тел. 8-029-
186-75-50 (Vel).


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-044-796-77-75 (Vel).


ДОМ (Мохро). Т. 2-50-58.


ДОМ с хозпостройками 
в д. Мотоль. Тел.: 8-044-
493-08-23, 58-4-75.


ДОМ, по ул. Ленина. Tел. 
8-029-959-77-22.


ДОМ. Tел. 8-029-857-
42-49.


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


торговый ПАВИЛьОН в  д. 
Потаповичи. Тел.: 8-044-
478-92-09, 31-9-20. 


срочно ГАзПЛИТА "Ге-
фест" 1200-С, новая. 
Tел.: 725-46-59 (МТС), 
823-05-03 (МТС).


КОЛяСКИ: "джип", трость. 
Tел. 8-029-528-91-04.


КОЛяСКА "джип". Tел. 
8-029-826-06-19.


ДЕТ. КОЛяСКА универс., 
350 тыс. руб. Tел. 8-029-
804-12-80.


ДЕТСКАя КОЛяСКА 
"джип", оранжевая, 1.5 
года б/у. Tел. 8-029-388-
91-25.


МяГКИй УГОЛОК; ЕМ-
КОСТь, б/у. Tел. 8-029-
260-32-50.


КОМПьЮТЕР, б/у. Tел. 
8-029-823-42-94.


КУХНя светлая, 1.8м, 
900 тыс. руб. Tел. 8-029-
388-91-25.


ЛОДКА НАДУВНАя. Тел. 
8-033-608-71-90.


КОРМОзАПАРНИК нерж., 
40х60 см. Тел.: 2-13-24, 
8-029-344-12-80.


ИНДОУТКИ, ПЕТУХИ. 
Тел. 8-029-221-14-74.


ПОЛТУШИ КАБАНА. Tел. 
4-55-08.

ПРОДАЮТСЯ

УП "ПМК-12"
на работу 

требуются: 
геодезист, 

водитель кат. е.
Справки по телефону 

2-21-46.

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
БыКА, ТЕЛКУ, КОРОВУ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.

ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

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

∼
КОРОВУ, КОНя, БыКА, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛь А.В  УНН290861043

∼

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

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

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

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

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

К У П Л Ю

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский районный 
Совет депутатов выража-
ют искренние соболез-
нования председателю 
Достоевского сельского 
исполнительного комите-
та Лапай Наталии Алексе-
евне в связи с постигшим 
ее горем - смертью МАТЕ-
РИ и разделяют ее горе и 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Коллектив работников 
ГУО "Полкотичский учеб-
но-педагогический ком-
плекс детский сад-базо-
вая общеобразовательная 
школа" выражает глубокие 
соболезнования Лапай 
Наталии Алексеевне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" глубоко 
скорбит по случаю смерти 
бывшей учительницы КО-
зЕЛ Меланьи Ивановны 
и выражает искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Коллектив работников 
филиала "Санаторий "Але-
ся" ОАО "СКО "Брестаг-
роздравница" выражает 
глубокие соболезнования 
Кузьмич Людмиле Павлов-
не по поводу постигшего 
ее горя - смерти МАТЕРИ.

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

Коллектив ветеранов 
педагогического труда 
Ивановской СШ №3 скор-
бит по случаю смерти  КО-
зЕЛ Меланьи Ивановны 
и выражает глубокие со-
болезнования ее родным 
и близким.

Правление, профком СПК 
"Приясельдный" скорбят 
по случаю смерти СПОРО-
ВИК Ольги Даниловны и 
выражают искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Коллектив работ-
ников УП "Ивановская 
ДСПМК-30" выражает ис-
кренние соболезнования 
Паляница Светлане Пав-
ловне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МУЖА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в трудную минуту.

К У П Л Ю
ГАзОВУЮ КОЛОНКУ в 
любом сост. до 30 тыс. руб. 
Тел. 821-99-91 (МТС).


УЧАСТОК в г. Иваново. 
Тел. 729-34-39(МТС).

Уважаемые акционеры ОАО "Мекосан"!
Уведомляем вас, что выплата дивидендов будет про-
водиться с 21 апреля по 31 мая 2011 года в следую-
щем порядке: акционерам - работникам общества 
- путем зачисления на карт-счета; сторонним акцио-
нерам, физическим лицам - почтовым переводом.

наблюдательный  совет ОАО "Мекосан".

Продаются
а/м  БМВ-324, 2.4Д, 87 г. 
в., целиком на запчасти. 
Тел. 800-99-48 (МТС).


а/м  РОВЕР-25, 2.0Д, 
2002 г. в., ДИСКИ титано-
вые R-16 к Опель-Омега; 
СТОйКИ амортизатор-
ные М/Б Вито в сборе. Тел. 
8-029-798-11-62.


ГАз-53, дизель. Tел. 
8-029-202-45-21.


а/м ФОРД-ТРАНзИТ, 92 
г.в., 2.5Д, белый, низкий, 
короткий, пассажир., 8+1 
место. Tел. 8-033-331-
65-83.

МЕЛьНИцы "Ярмаш", "Нива", "Хрюша" 220В.
170, 250, 300, 350, 400 кг/ч.
КОРМОИзМЕЛьЧИТЕЛИ 220В;
Т е л . : 8 - 0 2 9 - 6 8 7 - 3 6 - 7 0 , 
8-029-777-58-09.

Б е с п л ат н а я
 д о ст а в к а  п о  Р Б , 

гарантия и обслуживание.
ООО "Инкотеко" лиц. №50000/0640213 
выд.Минским ГИК до 14.10.2015г. УНН 191451648

З а К У П а е М

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

УНН 290820887

Фермерское  хоз яйство
зАКУПАЕТ У ПРЕДПРИяТИй 

И НАСЕЛЕНИя 

т е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85, 
723-81-02 (МТС).

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

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

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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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

П Р О П А Л 
СИАМСКИй КОТ 

в р-не улицы 
Интернациональной. 

Если кто видел или зна-
ет, где он находится,  
позвоните по телефону 
2-17-03.


