
Более чем на три десятка 
вопросов ответил 
председатель Брестского 
облисполкома К.А.Сумар в 
ходе состоявшейся в пятницу, 
15 апреля, очередной 
пресс-конференции для 
руководителей печатных и 
электронных СМИ области. 

Почтив вместе со всеми уча-
стниками мероприятия минутой 
молчания память о погибших в 
результате теракта в минском 
метро, Константин Андреевич 
вкратце обрисовал, чем сего-
дня живет область, обозначил 
важнейшие показатели разви-
тия региона, успокоил пишущую 

братию насчет сахара и других 
продуктов питания, вокруг ко-
торых искусственно вспыхнул 
ажиотаж (сахара, по словам гу-
бернатора, ежедневно прода-
вали в 30 раз больше, нежели 
обычно, приходилось даже но-
чью завозить, дабы не создавать 
напряженность, а его хватает), 
попросил не будоражить неос-
торожным словом народ, быть 
очень ответственными к тому, 
что выходит на страницы газет и 
в эфир.

В числе вопросов, касаю-
щихся таких злободневных тем, 
как благоустройство и самый 
широкий спектр социальных 
преобразований, инвестицион-
ные подвижки, в целом экономи-
ка, а также других, один касался 
Ивановского района.

(Окончание 
на 2-й странице).

Воскресение Христа – это основа нашей веры, неруши-
мая опора в нашей земной жизни.

Дорогие братья и сестры! Вот заканчивается Страстная не-
деля, а с нею и весь особый в жизни каждого христианина вели-
копостный период: время, насыщенное молитвами, покаянием, 
прощением, духовным и телесным подвигом. Как ночь сменяется 
утренним рассветом, так и пост завершается и настает Пасха – 
время православного торжества, торжества правой веры. 

В первый день после субботы, рано утром, Иисус Христос 
воскрес из мертвых. Произошло сильное землетрясение, и с неба 
сошел ангел Господень; вид его был, как молния, а одеяние белое, 
как снег. Он отвалил от двери гроба камень и сел на нем.

Воины, стоящие на страже, от страха попадали на землю и 
стали как мертвые, а потом, придя в себя, разбежались. Неко-
торые из них пришли к первосвященникам и рассказали о слу-
чившемся. Первосвященники дали им денег и научили говорить, 
будто ночью, когда они спали, ученики Иисуса Христа пришли и 
украли Его тело. Враги Христовы старались затмить дело Божие 
грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными 
против истины.

Когда благочестивые женщины, среди которых была и Мария 
Магдалина (женщин этих Церковь именует мироносицами) при-
шли помолиться у гроба, ангел возвестил им о Воскресении Гос-
пода, после Иисус являлся апостолам, а затем в 40-й день челове-

ческим естеством вознесся на небо.
Воскресение Христово празд-

нуется в первое воскресенье после 
первого весеннего полнолуния, на-
ступившего после дня весеннего рав-
ноденствия. Праздник начинается в 
полночь между Великой Субботой и 
Воскресеньем. В полночь служится осо-
бенная торжественная служба Светлая 
Пасхальная Заутреня, совершается 
особый пасхальный крестный ход. Во 
время службы священники с радостью 
приветствуют всех молящихся словами 
«Христос Воскресе!» и каждый раз мо-
лящиеся отвечают «Воистину Воскре-
се!». Служится особо торжественная 
Пасхальная Литургия.

Пасха празднуется семь дней, то 
есть всю неделю. Вот почему эта неде-
ля называется «Светлая Пасхальная 
Седмица». Каждый день недели тоже 
называется светлым.

Весь период от Пасхи до Вознесе-
ния (40 дней после Пасхи) считается 
Пасхальным периодом, и православные 
приветствуют друг друга приветствием 

«Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!» Даже когда 
поднимают телефонную трубку, то не говорят «алло», а говорят 
«Христос Воскресе!».

На Пасху существует обычай дарить друг другу крашеные 
яйца. Согласно преданию, первое пасхальное яйцо Святая равно-
апостольная Мария Магдалина преподнесла римскому императо-
ру Тиберию. Когда Мария пришла к Тиберию и объявила о Воскре-
сении Христа, император сказал, что это так же невозможно, как 
и то, что куриное яйцо будет красным, и после этих слов куриное 
яйцо, которое он держал, стало красного цвета.

Дорогие братья и сестры, жители нашего города, района и 
гости! Мы сердечно поздравляем вас со светлым и радостным 
праздником Христова Воскресения – Пасхи! Апостол Павел гово-
рит: “Если бы Христос не воскрес, то напрасна и проповедь наша, 
тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и совоскресил с Собою 
все человечество”! Глубочайший смысл Воскресения Христова – в 
вечной жизни, которую Он даровал всем Своим последователям, 
всему миру. Будем помнить, что праздновать Пасху – это значит, 
всем сердцем благодарить и прославлять Бога за Его дар воскре-
сения и любви, праздновать Пасху – это значит, стать новым че-
ловеком. В эти предпраздничные дни мы желаем всем с чистым 
сердцем и мирным духом войти в Пасхальную радость и сохра-
нить ее на весь год.

Священнослужители храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г.Иванова.
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День депутата
27 апреля в Одрижинском сельсовете проводится День де-

путата. В плане его проведения предусмотрен прием граждан 
по личным вопросам с 10.00 до 11.30:

депутатом областного Совета депутатов ПАЦОВСКИМ Иваном 
Ивановичем в д. Одрижин (административное здание сельсовета);

депутатами районного Совета депутатов:
ФЕДОРУКОМ Сергеем Викторовичем в д. Вивнево (магазин);
КАЦКО Михаилом Антоновичем в д. Залядынье (Дом культу-

ры);
ДОБРОДЕЕМ Петром Владимировичем в д. Власовцы (мага-

зин);
председателем районного Совета депутатов МОИСЕЙЧИК Свет-

ланой Ивановной в д. Смольники (магазин). 

Воскресение Христово –

ПАСХА

Пресс-конференция
губернатора

Что посеешь…
В сельхозорганизациях района ведутся ра-

боты по посеву овощей.
На  площадях, где почвы не переувлажнены, 

высевают лук, морковь, столовую свеклу…
В сельхозкооперативе “Заря-Агро” безрас-

садным методом посеяно три гектара капусты 
поздних сортов.

Большинство хозяйств приступили к севу са-
харной свеклы. По данным на двадцать первое 
апреля сладкие корнеплоды в СПК “Заря-Агро” 
внесены в почву в объеме 100 процентов от за-
планированного, в СПК “Снитово-Агро”- 82-х 
процентов, в СПК “Дружиловичи” аналогичные 
работы выполнены на 91 процент от плана. Про-
должается сев сахарной свеклы и в других сель-
хозорганизациях.

К посадке картофеля приступили в сельхоз-
кооперативах “Агро-Мотоль”, “Приясельдный”,  
ОАО “Боровица”.

Продолжаются работы по посеву ранних зер-
новых культур. В целом по району по состоянию 
на 21-е апреля эти работы выполнены на 93,8 
процентов от запланированного.

Аграрии района делают все от них завися-
щее, чтобы качественно провести посевные ра-
боты.                                                   Ирина СОЛОМКА.

Вагончик тронется, перрон останется…
Все мы с большим нетерпением ждем май-

ских праздников. Имея впереди несколько выход-
ных дней, можно решить собственные проблемы: 
потрудиться на огороде, поехать в гости, погу-
лять на свадьбе… В общем, у каждого свои дела. 
Учитывая большой пассажиропоток, Брестское 

отделение белорусской железной дороги вводит 
дополнительные поезда из областного центра в 
столицу нашей страны и обратно. Так, 3 и 9 мая 
из Бреста на Минск отправится пассажирский 
поезд номер 628. На станцию Янов-Полесский 
он прибудет 4 и 10 мая в 1 час 55 минут. В обрат-
ном направлении будет курсировать поезд номер 
105. Время прохождения через нашу станцию – в 
3 часа 18 минут. 

Ремонт – согласно графику
Сахарную свеклу еще даже и не сеяли, а в 

филиале «Ивановский свеклоприемый пункт ОАО 
«Жабинковский сахарный завод» уже полным 
ходом идет подготовка машин и механизмов, 
погрузочной площадки к приему нового урожая 
сладких корней. Каким он будет – зависит в том 
числе и от погоды. Между тем, госзаказ в нынеш-
нем году филиалу определен внушительный – 49 
тысяч тонн свеклы. А для того, чтобы конвейер 
работал слаженно, необходимо прежде всего 
провести качественный ремонт буртоукладочных 
машин, тракторов и других агрегатов. Большие 
надежды и на новую технику: прошлой осенью 
завод поставил филиалу погрузчик французской 
фирмы «Маниту», отличающийся высокой произ-
водительностью. Планируется частичная замена 
оборудования и в лаборатории предприятия. 

Бассейн желаете? Пожалуйста!
С началом весны заметно расширил фронт 

работ коллектив Ивановского КУП «Строитель». 
Кроме того, что он занимается возведением жи-
лых домов на селе, здесь могут выполнить лю-
бой другой заказ. Скажем, кому-то надо перед 
праздниками грубку отремонтировать – имеется 
в наличии печной кирпич, новый забор поставить 
– есть прожилины, нарежут и штахетника. Если 
же вы решили выкопать на своем участке бас-
сейн (нынче они в моде) – такую услугу выполня-
ет трактор «Амкадор». Он произведет не только 
выемку грунта, но и полную планировку участка. 
Еще одна услуга предприятия  – грузоперевозки. 
Мощный МАЗ способен оперативно переместить 
с места на место сразу 20 тонн груза. 

Леонила КОРОЛЬ.

Недахоп валюты ў Беларусі 
выкліканы ростам сусветных цэн 
на сыравіну і энерганосьбіты. Аб 
гэтым заявіў 15 красавіка Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка 
на нарадзе аб бягучых пытаннях 
сацыяльна-эканамічнага развіцця 
Беларусі. 

Прэзідэнт нагадаў аб тым, што ўрад 
і Нацыянальны банк у цесным узаема-
дзеянні павінны былі ў самыя кароткія 
тэрміны ліквідаваць дыспрапорцыю ў 
эканоміцы і на фінансавым рынку. Замест 
гэтага ў краіне склалася парадаксальная 
сітуацыя, калі рост ВУП за гэты год склаў 
рэкордныя лічбы - 11 працэнтаў, рост 
прамысловай вытворчасці - 12 працэн-
таў, а валюты ў краіне ўсё роўна не хапае. 
Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, што 
прычынай існуючай сітуацыі стаў значны 
рост цэн на нафту (за апошнія месяцы 
цана ўзрасла амаль удвая), што прывяло і 
да падаражэння прыроднага газу. Значна 
падскочылі таксама цэны на метал, іншую 
сыравіну і рэсурсы. Пэўную ролю ў існую-
чай эканамічнай сітуацыі адыграў значна 
ўзросшы попыт на аўтамабілі. 


Нацыянальны банк Беларусі з 15 

красавіка часова прыпыніў продаж 
каштоўных камянёў у мерных злітках 

(золата, серабро, плаціна) за 
беларускія рублі. Аб гэтым паведамілі  

ў Нацыянальным банку Беларусі.
Цяпер каштоўныя камяні можна на-

быць толькі за долары ЗША. Зваротны 
выкуп мерных зліткаў ажыццяўляецца ў 
беларускіх рублях.

Апошнім часам значна павялічылася 
купля каштоўных камянёў (золата) юры-
дычнымі асобамі, якія вывозілі золата за 
межы Беларусі і прадавалі яго там за ва-
люту.

У Нацбанку паведамілі, што ўве- 
дзеныя часовыя абмежаванні будуць 
дзейнічаць у Беларусі да таго часу, пакуль 
не нармалізуецца сітуацыя на валютным 
рынку краіны.

БЕЛТА.



Дрэвы зрэзваем, парканы ставім...
Пытанням добраўпарадкавання надаецца на-

лежная ўвага ў Ляскавіцкім сельскім Савеце.
У “гарачы” вясновы час тут плануецца спілаваць 

аварыйныя дрэвы на могілках вёсак Вярхусце і Аго-
ва, прывесці ў парадак усе помнікі, што знаходзяц-
ца на тэрыторыі сельсавета, а ў Вярхусці на месцы 
воінскага захаранення ўстанавіць помнік, які зараз 
вырабляецца ў ТАА “Еўракамень”.

Неўзабаве будзе заменены стары паркан у 
Шчакоцку, каб вясковая вуліца выглядала сучасна 
і прывабна.

Праектуем аблічча раёна
“Аблічча” шматлікіх новабудоўляў Іванаўшчыны 

вызначылі адукаваныя творчыя супрацоўнікі ПУП 
“Янаўпраект”. 

Зараз на прадпрыемстве праектуюцца буль-
басховішчы з прымяненнем сучасных тэхналогій 
для сельгасарганізацый Іванаўшчыны. Напрыклад, 
праект бульбасховішча ў Рылавічах плануецца такім 
чынам, каб мінімізаваць затраты на будаўніцтва. 
Бульбасховішча па аналагічным праекце з’явіцца і 
ў Рудску. 

Падыходзяць да завяршэння праектныя рабо-
ты па рэканструкцыі пад бульбасховішча сенаскла-
да ў Тышкавічах.

На працягу бліжэйшага часу будзе завершаны 
праект на рэканструкцыю дружылавіцкай малочна-
таварнай фермы на 900 галоў.

Ажыццяўляюцца работы па праектаванні адна- 
кватэрных шматпакаёвых жылых дамоў для шмат-
дзетных сем’яў. Новабудоўлі вырастуць у райцэн-
тры, Ляскавічах, Тышкавічах, Моладаве, Адрыжы-
не, Оўзічах.

У стадыі праектавання знаходзяцца таксама 
сеткі вода- і электразабеспячэння для такіх дамоў.

На радасць навасёлам
Пад кіраўніцтвам індывідуальнага прадпры-

мальніка  В. А. Куліча будуюцца дамы для пра-
цаўнікоў сельгаскааператываў у Крытышыне, Ад-
рыжыне, Псышчаве, у Бродніцы – для Пінскага 
лясгаса.

Неўзабаве ў вёсках Снітава, Моладава, За-
стружжа зазвініць  шчаслівымі званочкамі вясёлы 
дзіцячы смех - тут наваселле ў новых дамах, што 
ўзводзяцца ПУП "Куліч", справяць шматдзетныя 
сем’і.

На субпадрадзе ў індывідуальнага прадпры-
мальніка Куліча і ПУП ”Куліч” задзейнічана ў бу-
даўніча-мантажных работах ПУП “Янаўбуд”.

Апошняя арганізацыя таксама выконвае рабо-
ты па будаўніцтве трансфарматарнай падстанцыі ў 
мікрараёне “Усходні” горада, без якой немагчымы 
ўвод шматкватэрных жылых дамоў.

Ірына САЛОМКА.

В республиканском 
субботнике, который 
прошел на территории 
Ивановского района, 
приняло участие 17530 
человек. 

Работники предприятий и 
организаций города и района 
приняли участие в трудовой 
акции «Чистые и благоустроен-
ные улицы, скверы и памятники 
– гордость ивановцев». Были 
приведены в порядок все насе-
ленные пункты, места боевой и 
воинской славы, захоронения 

воинов и партизан Великой 
Отечественной войны, захоро-
нения в местах массовой ги-
бели гражданского населения. 
Члены БРСМ участвовали в мо-
лодежной акции «Молодость. 
Традиции. Будущее», в рамках 
которой провели масштабные 
работы по благоустройству 
сквера возле памятника во-
еннопленным, партизанам и 

жертвам фашизма в г.Ивано-
во. Активисты РО РОО «Белая 
Русь» сажали деревья в парке 
«Третьего тысячелетия», бла-
гоустраивали площадки для 
детей в учебных заведениях, 
оформляли клумбы. Работники 
учреждений образования гото-
вили  оздоровительный лагерь 
«Бригантина» к летнему сезону, 
а также в ходе акций «Уголок 

родной земли» и «Посади де-
рево» провели комплекс озе-
ленительных мероприятий.

Экологические отряды 
убирали мусор на берегах ма-
лых рек и родников, отряды со-
циальной помощи занимались 
благоустройством мест захо-
ронений воинов Великой Оте-
чественной войны.

Работники управления по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкома  провели 
большой объем работ по бла-
гоустройству территории рай-
онного общественного объеди-
нения  «Белорусское общество 
инвалидов». 

В ходе субботника кол-
лектив ГУ «Детско-юношеская 
спортивная школа отдела об-
разования райисполкома» об-
лагораживал футбольные поля 
и площадки для футбола, ве-
лотрассы ВМХ, зоны отдыха в 
районе городского бассейна. 
Работники филиала КУП «Бре-
стоблдорстрой» Ивановское 
ДРСУ-139 готовили дороги к 
весенне-летней эксплуатации.                                       

Строительные организации 
трудились на объектах ЖСПК и 
в сельской местности. Велись 
работы по реконструкции вто-
рой очереди площади Октяб-
ря возле православного храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. А сотрудники учреждений 
культуры создавали красоту 
внутри и вокруг учреждений 
культуры, в т.ч. на объектах 
историко-культурного значе-
ния, как то музейный комплекс 
Н.Орды в д.Вороцевичи, родо-
вое имение Н.Орды в урочище 
Красный Двор. 

Уже к Пасхе зазеленеет 
трава на газонах, возможно, 
зацветут и выхоленные цвето-
водами тюльпаны.

А.МАРЗАН.
НА СНИМКЕ: моменты 

субботника.
Фото В. МИХАЛЬЧУКА.
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Субботник закончился. Месячник продолжается

радует глаз

Калейдаскоп 
падзей

Пусть все вокруг

В Комитете 
государственного контроля
В Пинском межрайонном комитете государственного 
контроля в 1 квартале 2011 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года на 12,5% возросло 
количество поступивших устных и письменных 
обращений граждан (всего зарегистрировано 126). 
На "телефон доверия" обратились 47 граждан.
Наибольшее количество обращений поступило из г. 
Пинска – около 66% от общего количества, меньше 
обращались граждане из Ивановского и Столинского 
районов, больше – из Пинского и Лунинецкого.

В большинстве случаев граждане жалуются на работу 
предприятий и организаций (количество таких жалоб значи-
тельно возросло), проблемными остаются вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, труда и заработной платы, граждан-
ско-правовых отношений, жилищные и иные вопросы.

Руководством межрайкомитета проведено шесть "прямых 
линий" и выездных приемов граждан, в т.ч. на предприятиях 
Пинска, Иваново, Пинского и Столинского районов.

По результатам рассмотрения поступивших обращений 
привлечены к административной ответственности два должно-
стных лица и одно юридическое лицо на сумму административ-
ных штрафов 2275 тыс. руб., к дисциплинарной - 6 человек.

По результатам рассмотрения письменного обращения 
гражданина по поводу невыплаты заработной платы и расче-
та при увольнении с одного из предприятий г.Пинска Пинской 
межрайонной инспекцией труда привлечен к административ-
ной ответственности директор предприятия, наложен штраф в 
размере 5 базовых величин.

По результатам рассмотрения обращения гражданки о 
невыплате страхового возмещения за уничтоженный пожаром 
дом в Пинском районе, филиалом "Белгосстрах" по Брестской 
области заявительнице выплачено страховое возмещение в 
размере 10,8 млн. рублей, виновные 4 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что в Пинском межрайкомитете ведется при-
ем председателем -   первая (с 08.00 до 12.00) и третья среда 
(с 16.00 до 20.00) месяца, заместителем председателя - вто-
рой (с 08.00 до 12.00) и четвертый вторник месяца (с 16.00 до 
20.00); специалистами (каб. №6) ежедневно в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г.Пинск, ул.Ленина, 
25. Прием председателем и заместителем председателя осу-
ществляется в порядке очередности, можно также предвари-
тельно записаться по телефону доверия 35-95-60. 

Вы можете поделиться известными Вам фактами наруше-
ний законодательства, некомпетентности и бюрократизма со 
стороны должностных лиц, несвоевременным реагированием, 
а также другими проблемами, мешающими повышению уров-
ня жизни населения как в производственной, так и социальной 
сферах (медицина, образование, ЖКХ, бытовое обслуживание 
и др.); внести предложения по совершенствованию законода-
тельства об обращениях граждан и иного законодательства.   

И. ЛОСИЧ, 
ведущий специалист Пинского МКГК Брестской области.

(Окончание.
Начало на 1-й странице).

Этот вопрос – о завершении 
работ по строительству агрого-
родка «Горбаха», сданного, как 
и планировалось, в 2010 году. А 
если конкретнее, то о реконст-
рукции Горбахской базовой шко-
лы, на что было запланировано 
600 млн. рублей. К сожалению, 
целевое финансирование не со-
стоялось. 

Константин Андреевич об-
надежил в том плане, что сего-
дня на уровне правительства 
ведется разговор о «доработке» 
начатых агрогородков, которых в 
стране и, соответственно, в об-
ласти, немало, и в этом списке 
значится и Горбаха. Благо, здесь 
имеется проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию. 
Если бы ее не было, ситуация 
этим усложнялась бы. Впрочем, 
сейчас на самом высшем уров-
не прорабатывается вопрос о 
том, чтобы в течение пятилетки 
вообще по сельским школам, не 
только расположенным в агро-
городках, полностью разрешить 
все проблемы со строительст-
вом и коммуникациями. 

В завершение пресс-кон-
ференции Константин Сумар 
поблагодарил журналистов за 
предметные вопросы и предос-
терег их от излишней падко-
сти на сенсации, которая, как 
показывает практика, может 
обернуться потрясениями в об-
ществе, пожелал быть всегда 
объективными и напоминать 
людям, что и они должны быть 
ответственны к судьбе родной 
страны и своего уголка земли, а 
не только чиновники.

Анатолий КРЕЙДИЧ.

Пресс-конференция
губернатора

У гэтыя вясновыя дні ў леса-
водаў Беларусі работы асабліва 
многа. З 16 па 23 красавіка ў на-
шай рэспубліцы праходзіць акцыя 
"Тыдзень лесу-2011". Лесаводы 
Іванаўскага лясніцтва з усёй ад-
казнасцю падышлі да правядзен-
ня гэтага мерапрыемства. Пры 
плане пасадкі 49,6 га ужо выса-
джана 26 га лесу. У мінулую субо-
ту разам з работнікамі лясніцтва 
ўдзел у пасадцы лесу прынялі до-
браахвотнікі – работнікі Іванаўска-
га РАУС. Агульнымі намаганнямі 
высаджана болей 10 тысяч са- 
джанцаў.

Удзел у акцыі можа прыняць 
любы жадаючы.

Ю. НЕСЦЯРЭНКА,
памочнік ляснічага 

Іванаўскага лясніцтва.

Тыдзень лесу-2011 – на фінішы
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25 апреля - 25 лет
со дня создания в Республике Беларусь 

службы социальной помощи на дому

Выездное заседание суда

...И прочим в назидание
Заседания суда Ивановского района на 
выезде, в определенных населенных 
пунктах, проводятся не первый год. Как 
показывает практика, эта мера весьма 
эффективная в отношении профилактики 
правонарушений. Сельчане охотно 
посещают подобные мероприятия, иногда 
сопереживают вместе с осужденными, 
а чаще – делают соответствующие 
выводы о неотвратимости наказания за 
противоправные действия.

Вот и очередное, так сказать, показательное 
разрешение накопившихся дел председатель суда  
Ивановского района Николай Владимирович Ста-
севич (председательствующий), прокурор района 
(в качестве обвиняющей стороны) Александр Вла-
димирович Крутько и секретарь судебных заседа-
ний Виктория Александровна Кирикович провели в 
деревне Дружиловичи.

В актовом зале правления местного сельхозко-
оператива народ собрался заранее. И не бездель-
ничал – присутствующим был показан документаль-
ный фильм об условиях содержания заключенных в 
местах лишения свободы, о методах лечения алко-
голиков в лечебно-трудовых профилакториях.

Кстати, очень в тему, потому что первыми слу-
шались гражданские дела, возбужденные по ини-
циативе районного отдела внутренних дел о на-
правлении четырех граждан нашего района в ЛТП.

За «граненым» – мир в клеточку
Татьяна Павловна Забурчик из деревни За-

стружье. Лишена материнских прав, обязанное 
лицо (задолженность составляет около двадцати 
миллионов рублей). Состоит на учете у нарколога. 
Сына Павла воспитывает Кобринский детдом, ше-
стнадцатилетняя дочка – в Пинске, в доме брата 
мужа (муж умер). У чужого, по сути (грешу, не со-
всем) человека. А где же родная кровинушка?

А «кровинушка» с 25-ти начала увлекаться 
«промиле». Далее – итог закономерен: только за 
прошлый год четыре раза привлекалась к соответ-
ствующей ответственности.

Борис Олегович Кулич из деревни Лясковичи. 
Всего-то за два десятка лет. Но уже – активная за-
висимость от алкоголя средней степени, приводы в 
милицию за мелкое хулиганство, драки, конфликты 
с отцом…

Синдром зависимости от алкоголя и у Влади-
мира Михайловича Наумовца из деревни Трилиски. 
Человек этот, по словам участкового инспектора, в 
общем-то, не скандальный. Но живет один, не име-
ет постоянного места работы. Устроился как-то в 
«Пионер», но надо ведь каждый день на работу хо-
дить! Признался однажды милиционеру, что «осед-
лал белого коня»!

Помощь, как говорится, требуется!
Как и Татьяне Ивановне Бенда из деревни Со-

чивки. Опять-таки – обязанная (дочь Даша нахо-
дится на содержании в Бресте у матери покойного 
мужа). Хоть и устроена на работу в местном сель-
хозкооперативе полеводом, но допускает прогулы, 
«возлияния» на рабочем месте. «Я могу взять себя 
в руки, простите», - умоляет женщина на суде. И 
суд, в принципе, идет ей навстречу. Хотя по поводу 
предыдущих нарушителей мнение прокурора одно-
значно: они уже неоднократно предупреждались. И 
вот сейчас просят: «Дайте шанс!» Шанс у вас уже 
был! Пора держать ответ.

Чужое тепло не согреет
Выездному заседанию суда предстояло рас-

смотреть и уголовное дело. Ирина Васильевна Га-
лушко, видимо, зря привела в зал судебных слуша-
ний своего малолетнего сына. На решение фемиды 
это никак не повлияло. Закон – есть закон, а жен-
щина его нарушила.

Прошлая зима выдалась морозной. Согревать-
ся как-то надо, а мужа за понятные нарушения уво-
лили из УКСП «Ляховичи-Агро». Топливом семью не 
обеспечил. Вот и повадилась хозяйка мешочками 

таскать торфобрикет и дрова из соседнего сарай-
чика (соседи на то время переехали в Иваново, где 
начали обживать новопостроенный дом, а выше 
названной соседушке доверили охранять ранее на-
житое добро). Добро испарилось на сумму 420 ты-
сяч белорусских рублей. Частично виновная урон 
потерпевшим возместила. Но теперь придется и 
остальную долю отдать, да еще штраф в пятьдесят 
базовых величин, что составляет 1750000 рублей, 
уплатить государству. При этом суд учел характер 
содеянного, личность обвиняемой, степень вины, 
меры, принятые к частичному возмещению вреда, 
находящихся на иждивении малолетних детей.

Не было бы так смешно, 
если бы не было так грустно

- По какой причине Вы здесь? - спрашивает су-
дья.

- С девушкой своей подрался.
В зале – сначала недоумение, а потом прикры-

тые (согласно ситуации) ухмылки.
Ответчик же, Александр Божко, улыбается на 

все тридцать с хвостиком:
- А мы уже помирились!
Так драться-то из-за чего? Оказывается, отды-

хала молодая пара в зоне кемпинга возле погран-
перехода «Мохро». Оно, в принципе, не запреща-
ется, если есть на то соответствующая «бумажка». 
Но... Алесе Климович музыка в машине казалась 
очень громкой, а ее парню – наоборот. Тот увеличи-
вал звук, а та – приглушала, за что в итоге получила 
«в лоб». Сама же потом вызвала милицию, а по при-
езду сотрудников, мягко говоря, их обматерила.

Отвечать – обоим «активистам».
Валерий КУХАРЧУК.   

За спаивание 
несовершеннолетних 

– штраф и... позор
Внешне они походили больше на старше-

классников, нежели на взрослых юношей, не-
сущих полную ответственность за свои деяния. 
Да и поведение их на комиссии несколько обес-
кураживало. На вопросы и уточнения отвечали, 
улыбаясь, будто они вовсе не правонарушите-
ли. Мол, что здесь такого, были сами навеселе, 
да и дружка угостили. «Он сам попросил попро-
бовать, отхлебнул один раз», - поясняет один из 
потерпевших. «А вы знали, что он несовершен-
нолетний?» - следует уточнение. «Да, но он толь-
ко пригубил», - пытается оправдаться второй.

Конечно же, сколько грамм принял несовер-
шеннолетний в тот вечер с подачи наших «геро-
ев», трудно сказать, потому что все трое были 
изрядно подвыпившими, что зафиксировано в 
протоколе, как, впрочем, и их личное согласие 
с показаниями. 

А вот отвечать приходится по закону. Со-
гласно статье 17.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях, за спаивание несовер-
шеннолетних на виновных налагается денежный 
штраф от 10 до 30 базовых величин. Ограничи-
лись минимальным  штрафом – 10 базовых, а 
это 350 тысяч. И пропали улыбки на лицах моло-
дых людей, когда услышали вердикт. 

Впрочем, они оказались не одиноки и в дан-
ном нарушении, и в наказании. 

Надежда КУХАРЧУК,
член административной комиссии 

при райисполкоме.

В административной
комиссиии райисполкома



В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные представители комиссий по делам 
несовершеннолетних, органов внутренних дел, образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма, государственной службы занятости населения, отделов по делам молодежи 
исполнительных комитетов общественного объединения «Белорусский республиканский союз молоде-
жи» и других общественных организаций, высших учебных заведений Брестской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- лучший социальный проект по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы 

досуга по месту жительства;
- лучший социальный проект по профилактике правонарушений несовершеннолетних в учре-

ждениях образования;
- лучший социальный проект, направленный на профилактику пьянства и наркомании среди 

несовершеннолетних;
- лучший социальный проект по преодолению семейного неблагополучия;
- самый оригинальный теоретический проект, направленный на профилактику правонаруше-

ний несовершеннолетних.
Программы социальных проектов для участия в конкурсе направляются не позднее 1 ноября 2011 

года в прокуратуру Брестской области по адресу: 224030, г. Брест, ул. К. Маркса, 43.
Положение о конкурсе опубликовано в областной газете «Заря» за 17 марта 2011 года. 
Справки по телефону 21-54-34.

С. И. ТУРОВЕЦ, первый заместитель прокурора Брестской области.

ВНИМАНИЕ: конкурс!
Брестским облисполкомом и прокуратурой Брестской области объявлен конкурс на 
лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних.

ПеРеЧеНь юРИДИЧесКИх лИц, 
находящихся в коммунальной собственности Ивановского района

и подлежащих приватизации в 2011-2013 годах 
Наименование организации 2012 год 2013 год

Унитарное коммунальное 
сельскохозяйственное 
предприятие «Совхоз им. 
И.А.Поливко»

Преобразо-
вание 
в открытое 
акционерное 
общество

Коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг 
«Ивановский районный комбинат 
бытового обслуживания»

Преобразо-
вание 
в открытое 
акционерное 
общество

Унитарное коммунальное 
сельскохозяйственное 
предприятие «Бродница»

Преобразо- 
вание 
в открытое 
акционерное 
общество

Телефон для справок в  Ивановском райисполкоме - 2 23 26.

- С чего все начиналось 
на Ивановщине? – поинте-
ресовались мы у бессмен-
ного руководителя службы 
милосердия. 

- Первоначально отделение 
социальной помощи на дому 
по обслуживанию одиноких не-
трудоспособных граждан, про-
живающих на территории Ива-
новского района, работало на 
базе Дубойского психоневро-
логического интерната. В 1989 
году оно было преобразовано в 
отделение социальной помощи 
на дому при отделе соцзащиты 
райисполкома. Уже в то время 
на обслуживании находилось 
84 человека. Первыми социаль-
ными работниками были Вера 
Акимовна Глинник, Агафья Вла-
димировна Михович, Степанида 
Григорьевна Житникович. Они и 
сейчас желанные гости на всех 
наших мероприятиях. 

- Сегодняшний день 
службы милосердия – это…

- …126 социальных работни-
ков, которые являются неустан-
ными труженицами-пчелками, 
изо дня в день выполняющими 
множество обязанностей по 
уходу за одинокими престаре-
лыми людьми, окружают их за-
ботой и вниманием. Всего на 
обслуживании – 701 человек, из 
них 252  одиноких и 449 одино-
ко проживающих, 17 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
179 инвалидов с детства и по 
общему заболеванию, 5 – из се-
мей погибших военнослужащих. 
На платном надомном обслужи-
вании находятся 518 человек, на 
бесплатном – 183. И к каждому 
наши сотрудники находят инди-
видуальный подход, стремятся 
поддержать конкретным делом 
и добрым словом.

- Расскажите немного о 
своих замечательных тру-
женицах.

- Они действительно все без 
исключения заслуживают самых 
добрых слов. Это Татьяна Анто-
новна Лещеня (обслуживает го-
род), Ирина Викторовна Арбуз 
(Мотоль), Валентина Васильев-
на Епишко (Мохро), портреты ко-
торых заносились на районную 
Доску почета. Словно весеннее 
солнышко, круглый год согрева-
ют вниманием своих подопечных 
Наталья Анатольевна Гурская 
(Рагодощ), Мария Николаевна 
Медведюк (Снитово), Лилия Ни-
колаевна Кравчук (Гневчицы), 
Ольга Никитична Новик (Моло-
дово), Нина Павловна Кивчун 
(Огово), Мария Константиновна 
Сацута (Крытышин). С огромной 
благодарностью и восхищени-
ем отзываются одинокие люди 
о соцработниках, обслуживаю-
щих город. Это Татьяна Серге-
евна Гурская, Анна Ивановна 
Климович, Любовь Григорьевна 
Мулярчик, Елена Степановна Го-
рошко, Любовь Васильевна Ля-
ховец, Светлана Владимировна 
Вакульчик, Любовь Иосифовна 
Луцевич, Алла Васильевна Ка-
чула, Вероника Петровна Анто-
нюк.

Однажды от Татьяны Гур-
ской услышала такие простые, 
но очень весомые слова о том, 
что каждый работник соцслуж-
бы на дому – это неисчерпае-
мый колодец терпения, любви, 
доброты. Поэтому тепло сердец 
и заботливых нежных рук со-
трудников службы милосердия 
в любую пору года согревает так 
нуждающихся в этом одиноких 
людей.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: социальные 

работники Т. С. Гурская, Л. Г. 
Мулярчик, Е. С. Горошко, Л. 
В. Ляховец, В. П. Антонюк, С. 
В. Вакульчик и Л. И. Луцевич.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Этот день не значится в календаре, но для сотрудников 
службы социального обслуживания на дому он особенный 
– ей исполнилось 25 лет. Со дня образования отделения 
в нашем районе его деятельностью руководит Елена 
Сергеевна Павлюкович. 
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грамадства 4
Встреча с интересным человеком

Тепло. Приятное пение птиц. Яркие лучи 
солнца, умело проскальзывая сквозь голые 
ветви деревьев, любопытно заглядывают в 
окна домов и квартир. 

Светлые занавески и живые цветы на 
подоконнике – свидетельства аккуратности 
хозяйки. Будь я лучиком солнца, несомнен-
но, выбрала бы именно это окно и уделила 
бы именно ему особое внимание. К счастью, 
через окно мне лезть не пришлось. Госте-
приимная хозяйка пригласила в дом и уго-
стила чашечкой чая. 

Итак: Мария Николаевна Чекан. Женщи-
на воистину достойная  внимания и уваже-
ния. 

Уютная кухня, в которой проходила наша 
беседа, превратилась в настоящую мастер-
скую. Да не простую, а по сотворению осо-
бых шедевров: чудо-картин, вышитых узел-
ковой гладью. «Рисованием нитками» Мария 
Николаевна занимается около семи лет. 
Этому искусному ремеслу ее научила сестра 
Раиса из Симферополя. 

- Труд этот кропотливый, - рассказывает 
собеседница. - Он требует терпения, усид-
чивости и времени. Для того, чтобы одно 
такое «произведение» родилось на свет, 
необходимо примерно три-шесть месяцев 
работы. В самом начале было много труд-
ностей: не хватало ниток нужных цветов, не 
умела подбирать тона, да и техники вышив-
ки, как таковой, тоже не было. И только ху-
дожественный вкус, терпение и жизненный 
оптимизм помогли не бросить это занятие.

Смелым и дерзновенным человеком 
оказалась моя героиня. Она вышивает не 
просто «лютики-цветочки», а копирует ни-
тью картины знаменитых художников: Шиш-
кина, Репина, Габриеля. До этой встречи 
мне не приходилось видеть ничего подоб-
ного. Оживает природа и преображается 
под сказочным воздействием разноцветных 
нитей...

Условием удачной работы является ог-
ромное желание этим заниматься, усердие 
и вдохновение. А еще Мария Николаевна 
советует вышивать только при дневном све-
те, тогда меньше шансов перепутать нитки 
и подобрать не совсем тот цвет. И, конечно 
же, лучше всего этим заниматься только с 
хорошим настроением. 

Любимый муж и сын Ваня поддержи-

вают жену и мамочку 
в ее творчестве. Им 
нравится хобби Марии 
Николаевны, и они час-

то дают ей дельные советы: как сделать так, 
чтобы было еще лучше. 

Вышивки-картины необычной мест-
ной «художницы» выставлялись на ярмарке 
«Мотальскія прысмакі», в городском Доме 
культуры, в библиотеке, на заседаниях клу-
ба «Горожанка». Они, бесспорно, притягива-
ют к себе людей,  но продавать их хозяйка 
пока не решается. Уж слишком дороги ей 
эти “творения”! Каждое несет в себе свою 
историю, свои воспоминания... А вот нау-

чить этому мастерству Мария Николаевна 
согласится сразу. Было бы желание. Так что 
обращайтесь! Заняться чем-то особенным и 
необычным никогда не поздно.

Помимо вышивания картин, М.Н. Чекан 
занимается вязанием крючком и на спицах. 

Какие чудесные оригинальные вещи она 
создает! О таких искусницах говорят, что у 
них золотые руки.

Певунью Марию Чекан знают в районе 
многие. Голос, по словам собеседницы, 
достался ей от мамы. Долгое время пела в 
известном трио “Калинушка” и являлась со-
листкой народного хора.

Очень любит свою дачу. Она – увлечен-

ный цветовод-любитель, садовод, грибник… 
Лето еще далеко, а у нее уже и перцы на бал-
коне проросли, и помидоры повсходили…

За свою творческую жизнь эта обая-
тельная женщина успела оставить добрый 
след в сердцах многих людей. Она является 
организатором популярного клуба “Горо-
жанка” при райбиблиотеке имени Панфе-
рова, деятельностью которого руководила 
9 лет. И сейчас Мария Николаевна – всегда 
желанный участник заседаний клуба. Кро-
ме того, она принимает активное участие в 
жизни клуба “Предислава”, с удовольстви-
ем посещает все общественные культурные 
мероприятия.

Более трех десятков лет моя собесед-
ница проработала в районной библиотеке 
имени  Ф. Панферова. Помнится, однажды, 
работая в «читалке», обратила внимание на 
доброжелательность этой милой женщины к 
посетителям, стремление всем помочь. 

В беседе с Людмилой Антоньевной Си-
дорцевой, директором прекрасного  храма 
книги, услышала такие слова о моей герои-
не: «Мария Николаевна – очень уважаемый 
всеми нами человек. Читатели не могли не 
любить ее. Общительная, добрая, грамот-
ная, коммуникабельная и вежливая… Она 
всегда готова помочь людям».

Жизненным девизом этой яркой и не-
ординарной женщины является хорошо зна-
комая всем фраза: «Движение – это жизнь!» 
Как было бы здорово, если бы как можно 
больше людей приняли для себя такое ре-
шение.

...Возвращаясь домой, я наклонила го-
лову и вдруг заметила маленького муравь-
ишку. Что он делал здесь, на мотольском 
перекрестке? Не знаю. Но вид у него был 
серьезный. Уж больно стремительно мчал-
ся! Явно спешил куда-то. По своим делам. 
Увидела и вспомнила, что нашу главную ге-
роиню соседи и друзья шуточно называют 
«муравьишка». Очень образно! Но, на мой 
взгляд, тонко и точно подметили люди. Так и 
есть. Ведь даже на пенсии нужно уметь жить 
насыщенной и интересной жизнью, радуясь 
каждому новому дню.

Валерия КУХАРЧУК, юнкор “ЧЗ”.
НА СНИМКЕ: М.Н.Чекан со своими 

картинами.
 Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Пресс-центр милиции
«Нет – незаконному оружию» 
Управление внутренних дел Брестского облисполкома в оче-

редной раз предупреждает граждан об опасности, которую таит в 
себе незаконное хранение оружия и боеприпасов. Еще не все осоз-
нают эту опасность, что подтвердило и последнее событие в Мин-
ске, где произошел взрыв на станции метро «Октябрьская», унес-
ший жизни 13 человек и причинивший увечья различной степени 
тяжести более 190 гражданам.

Поэтому в настоящее время на территории области проходят 
мероприятия, направленные на предупреждение преступлений с 
использованием данных изделий и изъятию незаконно хранящего-
ся оружия.

За истекшие двое суток на территории области выявлено и 
изъято из незаконного оборота 10 единиц неучтенного оружия, бо-
лее 90 единиц боеприпасов. А ведь незаконное хранение данных 
изделий влечет за собой как административную, так и уголовную 
ответственность.

Управление внутренних дел Брестского облисполкома пред-
лагает гражданам проявить сознательность, оказать содействие 
милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного ору-
жия, боеприпасов, а также призывает добровольно сдать данные 
предметы. 

В соответствии с действующим законодательством, лицо, доб-
ровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, боевые припа-
сы, взрывчатые вещества освобождается от уголовной и админи-
стративной ответственности. Данное оружие можно сдать в любом 
отделе внутренних дел области (телефон «доверия» УВД Брестско-
го облисполкома 20-08-16).

В.МЕЛЬНИКОВ, зам. начальника МОБ УВД- 
начальник управления охраны правопорядка 

и профилактики,  подполковник милиции.

Превратим дороги 
в зону безопасности

В настоящее время на дорогах Брестской области складыва-
ется сложная обстановка с аварийностью, в том числе с участием 
детей. Причиной большинства аварий являются грубейшие нару-
шения Правил дорожного движения как водителями, так и пешехо-
дами. 

Основными причинами ДТП, происходящими по вине пешехо-
дов, являются переход проезжей части в неустановленном месте, 
на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход из-за 
транспортных средств.

С учетом сложившейся ситуации, руководство ГАИ РОВД напо-
минает всем жителям области о необходимости строгого соблюде-
ния Правил дорожного движения.

Наша общая цель – добиться максимального взаимопонима-
ния и взаимоуважения между всеми участниками дорожного дви-
жения. Только совместными усилиями мы создадим условия мак-
симальной защищенности на дорогах района!

Первые - мохровские юИДовцы
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, улучшения форм и методов изучения Правил дорож-
ного движения, активизации деятельности отрядов юных инспек-
торов движения и распространения передового опыта, вовлечения 
детей и подростков в деятельность ЮИД, привлечения школьников 
к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного по-
ведения на дорогах, на базе СОШ №3 г.Иваново проводился 33-й 
слет юных инспекторов дорожного движения, организованный рай-
онной организацией Красного Креста, отделами внутренних дел и 

образования Ивановского райисполкома. 
Слеты отрядов ЮИД в Брестской области проводятся в три 

этапа: 
Первый – районные и городские слеты. Второй – зональные. 

Третий – областные соревнования. Для участия в соревнованиях 
допускаются по три команды, занявшие призовые места на зональ-
ных слетах. 

Побороться за право участия в финальном туре первого этапа 
прибыли  девять команд со всего района. Как обычно, соревнова-
ния проходили по следующим дисциплинам: оказание доврачеб-
ной медицинской помощи, проверка знаний дорожного движения, 
фигурное вождение велосипеда и соревнование агитбригад по 
пропаганде знаний безопасного поведения на улице.

Все команды выступили здорово. Но предпочтение все же от-
дано юным инспекторам Мохровской СОШ, почетное второе место 
заняла школа №3 г. Иваново, а замкнула тройку лидеров команда 
учреждения образования «Мотольский УПК д/с СОШ».  

"Двухколесные", 
будьте внимательны!

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрас-
тает количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколес-
ных транспортных средств. Основным фактором, способствующим 
увеличению тяжести последствий таких происшествий, является 
несоблюдение требований об использовании водителями и пасса-
жирами мотошлемов при движении на мотоцикле или мопеде.

За три месяца текущего года на территории области зареги-
стрировано одно дорожно-транспортных происшествие с участи-
ем водителя мотоцикла, который получил ранение. На территории 
Ивановского района дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием водителей мотоциклов и мопедов не допущено.

Немаловажным считаю напомнить участникам дорожного дви-
жения, что согласно п.9.5 Правил дорожного движения водитель 
обязан при движении на мотоцикле либо мопеде быть в застег-
нутом мотошлеме. Водителю мопеда запрещается перевозить 
пассажиров, за исключением детей в возрасте до семи лет на до-
полнительном специально оборудованном сиденье. Мопед, как и 
приравнимаемые к нему транспортные средства, предназначен 
для индивидуального пользования. При перевозке на нем пассажи-
ра вследствие дополнительной нагрузки значительно нарушается 
устойчивость транспорта во время движения, а это чревато траге-
дией.

С.МОРОЗ,  
старший госавтоинспектор Ивановского РОВД,

                                                                       лейтенант милиции. 

Происшествия
3 апреля в 8.30 в РОВД обратился неработающий житель д. 

Вартыцк 1984 г. р. Около 2.00 на ул. Новая в д. Тышковичи неизвест-
ный беспричинно избил его, причинив телесные повреждения в 
виде перелома нижней челюсти слева. Следственно-оперативной 
группой по "горячим следам" установлено, что хулиганство совер-
шил  неработающий местный житель1979 г. р., который задержан. 
12 апреля в 11.20 в РОВД обратилась  жительница г. Иваново 1975 
г. р. 11 апреля около 17.30 неизвестный из незакрытого а/м "Форд-
Кугар", стоявшего возле дома по ул. Гагарина в г. Иваново, похитил 
сумочку с вещами на общую сумму 480000 рублей и 215 гривнами 
Украины. Нарядом отделения Департамента охраны по "горячим 
следам" установлено, что кражу совершил житель г. Иваново 1991 г. 
р., рабочий, ранее судимый за разбой. Воришка задержан.

16 апреля возбуждено уголовное дело по заявлению жителя 
д. Осовница 1965 г. р. 15 марта с 15.00 до 16.00 из дома при не-
известных обстоятельствах тайно похищены 600000 рублей. За 
совершение преступления задержан местный житель  1961 г. р., 
неработающий.

О своевременном 
исполнении налоговых 

обязательств
С 1 января 2011 г. в сфере 
налогообложения снова произошли 
многочисленные изменения, затронувшие 
практически все республиканские 
и местные налоги, все категории 
плательщиков. Одним из них является 
новый порядок исчисления, уплаты налога 
на прибыль и представления налоговых 
деклараций (расчетов) по данному налогу. 

Начиная с 2011 года налоговое законода-
тельство не предусматривает отчетных перио-
дов, но им предусмотрена уплата суммы налога 
на прибыль текущими платежами и по итогам 
истекшего налогового периода, которым, как и 
ранее, признается календарный год.

Налоговые декларации по налогу на при-
быль теперь необходимо представлять один 
раз в год с ежеквартальной уплатой налога те-
кущими платежами (в 2011 году – не позднее 
22 марта, 22 июня, 22 сентября и 22 декабря).

Таким образом, в текущем году почти для 
половины организаций, применяющих общий 
режим налогообложения, квартальные сроки 
уплаты налога на прибыль станут новым ус-
ловием ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, что потребует определенной 
адаптации. В этих обстоятельствах платель-
щик будет обязан аккумулировать денежные 
средства в размерах, необходимых для расче-
тов с бюджетом.  

На практике при одномоментной уплате 
значительной суммы налога плательщик стал-
кивается с отсутствием денежных средств, 
что, в свою очередь, влечет за собой обра-
щение в кредитные учреждения, конвертацию 
иностранной валюты и других финансовых 
активов предприятий в денежные средства в 
национальной валюте и удлинением сроков их 
выполнения (в том числе и по исполнению пла-
тежных поручений субъектов хозяйствования) 
в связи с резким увеличением спроса на бело-
русские рубли в «налоговые» дни. Кроме того, 
следует отметить, что за нарушение сроков 
уплаты текущих платежей начисляются пени, 
взыскание которых производится не за счет 
организации, а за счет виновного лица. 

Для минимизации указанных рисков, а 
также в целях добросовестного исполнения 
налоговых обязательств, целесообразно про-
изводить частичную уплату налога авансовы-
ми платежами до наступления установленного 
законодательством срока уплаты текущих пла-
тежей.  

Аналогичный порядок расчетов рекомен-
дуется и для уплаты других налогов.

Инспекция МНС Республики  Беларусь 
по Брестской области.

ИМНС информирует

Мария



(Продолжение. Начало в № 29).

Все подразделения трудились с 
высочайшей ответственностью, ибо их 
руководители, специалисты, профес-
сиональные рабочие хорошо знали, для 
чего направила их Родина на реконст-
рукцию канала. Во что бы то ни стало 
они должны были обеспечить завер-
шение работ по углублению, спрямле-
нию и оборудованию гидросооружений 
к лету 1940 года, подготовить водную 
магистраль для продвижения кораблей 
речного военного флота и грузового 
водного транспорта.

Это было бесподобное мужество 
людей, олицетворявших на только что 
освобожденной Западной Беларуси 
великий трудовой подвиг советского 
народа. То, что было совершено в СССР 
за 10 лет 30-х годов, - великая индуст-
риализация страны, сотни новых круп-
нейших заводов, Днепрогэс,  Кузнец-
строй, канал Москва - Волга и многое 
другое, что шокировало капиталисти-
ческий мир, - вдохновляло строителей 
канала на самоотверженность. Рабо-
тать в полсилы никто даже не помыш-
лял, отдавал всего себя, свою энергию, 
знания продолжению трудового подви-
га народа. Люди мужественно преодо-
левали жестокие морозы, но Родину 
свою не подвели.

Цель была достигнута. Все работы 
на Днепровско-Бугском канале были 
закончены к началу августа 1940 года, 
т.е. за 210 дней. Через несколько дней 
после этого уже шли по нему на запад 
плоты с лесом, плыли баржи с пшени-
цей, наливные баржи с нефтью и други-
ми горюче-смазочными материалами. 
На восток везли силезский уголь. Из-
редка проплывали пассажирские па-
роходы. А вслед за ними успешно про-
двигались к Бресту караваны кораблей 
Днепровско-Пинской военной речной 
флотилии, оснащенные современным 
оружием. Жители близлежащих дере-
вень высыпали на канал, восхищались 
стройным движением кораблей, кате-
ров и быстроходных лодок. Такой фло-
тилии они не видели никогда. Во время 
остановок матросы выходили к людям, 
беседовали и даже бросались в пляс.

Помню, через день или два после 
ухода кораблей стремительно мчались 
скоростные лодки с пропеллерными 
двигателями и десятью пехотинцами в 
стальных касках. Они вихрем проноси-
лись мимо нас, стоявших на обочине 
канала, разрезая воду, широко разбра-
сывая ее по сторонам. Это было беспо-
добное зрелище.

Крестьяне были заняты своим тра-
диционным трудом: пахали, сеяли, 
вели уход за посевами, готовились 
к косовице. Но душу все же береди-
ли нерадостные слухи: будет война. 
Да и кое-где появлялись неизвестные 
подозрительные люди – шпионы-ди-
версанты. Жизнь на Днепробуге текла 
не мило. С 21-го на 22 июня всю ночь, 
как никогда, тревожно и отчаянно лая-
ли собаки. Люди тоже почувствовали 
беду. А 22 июня 1941 года в небе появи-
лись самолеты. В нашей деревне никто 
еще не знал о нападении гитлеровской 
Германии на Советский Союз. Был вос-
кресный солнечный день. Мужики, как 
обычно, собрались у самого близкого к 
каналу дома и судачили.

- Может, война? - с догадкой про-
изнес инвалид первой мировой Степан 
Литвинчук.

-  Вероятнее всего, маневры, лет-
чики отрабатывают свое мастерство, - 
вступил в разговор Андриян Литвинчук, 
депутат сельского Совета.

- Андриян! Слетал бы ты быстренько 
в сельсовет да узнал, что происходит? - 
предложили мужики своему депутату.

Андриян запряг лошадь и отправил-
ся в сельсовет. Мужчины напряженно 
ждали. Через несколько часов Андриян 

принес страшную весть – война. Сель-
чане поняли – пришла беда. К вечеру по 
каналу со стороны Бреста потянулись 
баржи с ранеными и беженцами. 

При отступлении Красной Армии 

позади оставались набитые грузами 
железнодорожные эшелоны, не эвакуи-
рованные заводы, гидросооружения, 
ценные материалы на водных трассах, 
не успевшие дойти до цели. Из Моск-

вы в первые дни войны поступил при-
каз уничтожать все ценности, чтобы не 
воспользовался ими враг. На Днепро-
буге застряли экскаваторы, наземные и 
плавучие, баржи с нефтью, пшеницей и 
другими ценностями. Местное населе-
ние посматривало на все брошенное и 
неохраняемое на воде, однако не сме-
ло его трогать. Но когда услышали ука-
зание Верховного Главнокомандования 
СССР, возле барж скопились повозки. 
Крестьяне окрестных сел "оприходова-
ли" зерно в свою пользу, на всякий слу-
чай запасались и нефтью, пока немец-
кие власти не приложили к этому свою 
грязную лапу.

Помню, как в трех километрах от 
моего родного Галика сиротливо смот-
релись мощный экскаватор ППГ и бар-
жа с тремя тысячами тонн нефти. А чуть 
подальше стоял у закустаренного бе-
рега канала хорошо замаскированный 
военный боевой катер. Экипаж, види-
мо, рассчитывал, что речная флотилия 
придет на выручку. Но не дождался. 
И катер исчез со стоянки. По нашим 
предположениям, его команда решила 
пробиваться к Пинску. 

Пинская речная флотилия, между 
тем, была в полной боевой готовности. 
На рассвете ее корабли вышли из Пин-
ска по направлению к Бресту. Цель – 
оказать содействие частям Красной Ар-
мии и пробившимся отдельным судам. 
Отстреливаясь от немецких самолетов, 
корабли вынуждены были вернуться на 
базу, поскольку отступающие со сто-
роны Бреста краснофлотцы сообщили, 
что отдельные шлюзы захвачены нем-
цами и открыты ими. Вода уходила из 
канала, и корабли могли оказаться на 
мели.

Военная флотилия совместно с 
подразделениями армии вела бои на на 
западных подступах к Пинску, и 4 июля 
на рассвете оставила город. На протя-
жении всего пути от Пинска до Киева, 
куда по указанию наркома Кузнецо-
ва уходила на его оборону, она вела 
ожесточенные бои, прикрывала отход 
из украинской столицы частей Крас-
ной Армии, отбивала формирование 
противником Днепра у Киева и по реке 
Десна. С потерей столицы Украины оба 
берега Днепра оказались занятыми не-
мецкими войсками. Прорваться кораб-
лям Пинской флотилии в Черное море 
было невозможно. 18 сентября 1941 
года оставшиеся в боевом строю ко-
рабли флотилии были взорваны своими 
экипажами на Днепре. Моряки в соста-
ве отдельного отряда отважно сража-
лись вместе с частями Красной Армии 
до последней возможности. Часть из 
них попала в плен. Около 100 матросов, 
старшин и офицеров были расстре-
ляны фашистами в январе 1942 года в 
Бабьем Яру. Пинская речная военная 
флотилия потеряла погибшими более 
500 человек личного состава.

Фальсификаторы истории иногда 
бросают реплики в печати, что, дескать, 
Пинская военная флотилия погибла 
без особых боев. Это самая настоящая 
ложь. Не слишком долго пользовались 
Днепровско-Бугским каналом и не-
мецкие власти. Во второй половине 
1941-го иногда проплывали по нему 
гражданские катера с какими-то гру-
зами в деревянных баржах. Иногда и с 
военными, в основном полицейскими, 
на борту. Но это уже было в начале 42-
го, когда перевозили их, видимо, для 
борьбы с партизанами, которые начали 
нападать на полицейские участки, раз-
бивать масло-молокоприемные пунк-
ты, создавать препятствия для немцев 
на воде.

 Василий ЛИТВИНЧУК,
ветеран Великой Отечественной 

войны, член Союза писателей и Сою-
за журналистов Беларуси. 

(Продолжение следует).

22 красавіка 2011 года
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Некоторые штрихи предвоенной реконструкции Днепровско-Бугского канала

К 70-летию начала Великой Отечественной войны и 66-летию Великой Победы

Их именами названы

Когда с Запада веяло прохладой

Один из руководите-
лей партизанского движе-
ния на территории Бре-
стской области в годы 
Великой Отечественной 
войны. С апреля 1943 г. по 
март 1944 г. был команди-
ром бригады им. Молото-
ва, которая действовала в 
годы войны на территории  
Ивановского и Дрогичин-
ского районов. С любовью 
отзывались партизаны о 
своем командире в годы 
военного лихолетья. Не-
смотря на молодость, Ми-
хаил Иванович Герасимов 
отличался рассудительно-
стью. В сложной обстанов-
ке принимал правильные 
решения. Не проиграл ни 
одного боя. Командование 
партизанского соедине-
ния ценило его и поручало 
самые сложные опера-
ции. Человек дисциплины 
и порядка. Исключитель-
но смелый. Эти и другие 
положительные  качества 
позволили Михаилу Ивано-
вичу Герасимову вырасти 
от сержанта до командира 
одной из бригад  Пинского  
соединения. Михаил Ива-
нович Герасимов родился  
20 октября 1919 года в д. 
Старина Валдайского рай-
она Новгородской области. 
После школы поступил в 
Ленинградскую академию. 
Однако учебу так и не за-
кончил: в ноябре 1939 года 
его призвали в Красную 
Армию. С начала войны Ге-
расимов участвовал в обо-
ронительных боях в пригра-
ничной зоне. Когда часть, в 
которой служил Михаил, с 

боями отходила на восток, 
то сержант Герасимов и его 
товарищи не заметили, как 
попали в окружение. Под 
Минском в одном из боев 
был ранен, контужен. И в 
таком состоянии попал в 
плен. Фашисты перевози-
ли его из лагеря в лагерь, 
пока Герасимов не оказал-
ся в Кобринском лагере 
для военнопленных. Тут 
он нашел себе товарищей 
для осуществления плана 
побега,  мысль о котором 
не давала покоя молодому 
бойцу. Под покровом ночи 
план был осуществлен, и 
15 человек оказались по 
другую сторону проволо-
ки. Под утро Герасимов и 
его товарищи попали на ху-
тор, где жили партизанские 
связные Вера Вышинская 
и Софья Попроцкая. В пол-
день туда пришли Николай 
Шиш и Дмитрий Удовиков, 
которые были команди-
рами партизанских групп. 
А уже вечером они увели 
группу Герасимова и его 
самого в расположение 
партизан. Михаил, будучи 
помощником командира, 
активно принимал участие 
в боевых действиях. Шиш 
и Герасимов стали отлич-
ной командой. И даже ко-
гда были окружены в лесу 
врагами, нашли выход и 
вывели партизан, оставив, 
таким образом, фашистов 
ни с чем. Продлилась со-
вместная борьба  не так 
долго, как хотелось бы. В 
одном из боев командир 
отряда Николай Шиш был 
убит, а уже раненый Гера-

симов принял на себя ко-
мандование партизанским 
отрядом. Позже он предло-
жил присвоить этому отря-
ду имя Николая Шиша. Это 
предложение поддержали. 
20 апреля 1943 года прика-
зом по Пинскому соедине-
нию четыре отряда (имени 
Шиша, имени Лазо, имени 
Суворова, имени Кутузова) 
были объединены в пар-
тизанскую бригаду имени 
Молотова. Из всех коман-
диров отрядов по своим 
военным, организаторским 
качествам на должность 
командира  наиболее  под-
ходил Герасимов. Поэтому 
он и был  назначен  коман-
диром, а комиссаром стал 
Федор Семенович Куньков. 
После этого еще много 
рейдов было проведено по 
Брестской области с уча-
стием Герасимова. После 
освобождения Ивановско-
го района от немецких ок-
купантов он был назначен 
председателем Ивановско-
го райисполкома. 

Родина высоко оце-
нила боевые заслуги М. И. 
Герасимова. За мужество 
и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, Миха-
ил Иванович награжден ор-
денами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной  
войны I степени, медалями 
«Партизан Отечественной 
войны» I и II степени, поль-
ским орденом Грюнвальда 
II степени. Память о леген-
дарном командире увеко-
вечена в названиях улиц в г. 
Иваново и д.Мохро.

Активный участник гра-
жданской и Великой Отече-
ственной войн, комиссар 
партизанской бригады 
имени Молотова, секре-
тарь Ивановского подполь-
ного райкома партии. 

Родился Федор Се-
менович в деревне Сухое 
Ивановского района. Когда 
началась гражданская вой-
на, Куньков добровольно 
вступил в ряды Красной Ар-
мии, воевал против генера-
ла Деникина. Служил в 1-й 
Московской пролетарской 
дивизии. Потом работал 
директором белорусско-
го литературного фонда 
правления Союза писате-
лей БССР, жил в Минске. В 
сентябре 1939 года, после 
освобождения Западной 
Беларуси, Кунькова назна-
чили заведующим Пинским 

областным управлением 
топливной промышленно-
сти. Неожиданно мирная 
работа людей снова на-
рушилась нападением на 
нашу Родину фашистской 
Германией. Как только гит-
леровская армия пересек-
ла государственную гра-
ницу СССР, Федор Куньков 
одним из первых вошел 
в состав партизанского 
отряда, который органи-
зовал Василий Корж. 28 
июня 1941 года произошло 
первое боевое крещение. 
Потом были еще сражения 
и еще.… В одном  из боев 
погиб Сергей Корнилов – 
командир первой группы 
отряда. Заменить  Корни-
лова  доверили Кунькову. 
Было совершено еще мно-
го боевых операций на тер-
ритории Минской, Пинской 

и Полесской областей при 
участии  Федора Семено-
вича. В конце 1943 года 
был создан Ивановский 
подпольный райком КП(б)
Б, на пост председателя 
был избран Ф. С. Куньков. 
В это же время он был на-
значен уполномоченным 
по организации партизан-
ского движения в западных 
районах Пинской области. 
Как вспоминают свиде-
тели тех времен, Федора 
Кунькова можно было час-
то видеть среди людей во 
многих деревнях Иванов-
ского района. Он доносил 
до населения информа-
цию о реальных событиях 
на фронтах. После войны 
Федор Семенович Куньков 
был первым секретарем 
Ивановского райкома пар-
тии.

(Продолжение. Начало в № 29).

Вернемся с улицы Гастелло ближе к центру Иванова. На пути у нас улица Ге-
расимова. Она не большая и не маленькая – около 34 домов, асфальтированная, 
упирается, если можно так выразиться, в территорию четвертой городской школы. 
Здесь царят чистота и порядок. Дома и приусадебные участки ухоженные. Район 
показался мне тихим, уютным. Впрочем, как и большинство ивановских улочек. А 
вот подробности биографии человека, именем которого названа эта улица нашего 
Иванова.

Михаил Иванович Герасимов

Если, гуляя по улице Барского, свернуть налево от птичника, то попадете на ули-
цу Кунькова. Однако по ней долго ходить не придется, она не длинная – около 250 
метров. Зато асфальтированная. Она приведет вас на ул. Красных партизан (район 
филиала райпо «Марыля»). Тем, кто любит тишину и спокойствие, эта улица – самое 
подходящее место для прогулок. Запомните название. А для лучшего его усвоения, 
пожалуй, расскажу о человеке, имя которого она носит.  

Федор Семенович Куньков
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Покупайте мотольское

От «Аникс Саниа» печенье
Не хлебом единым, но и тортами...

По своему отношению к хлебу белорусы очень похожи на 
русских и украинцев. Согласно статистическим данным, сред-
ний белорус потребляет около 60 килограммов хлеба в год. Это 
дает нам право считать себя одной из самых «хлебных» наций. 
Белорусы хлебом не разбрасываются еще и по той простой 
причине, что долгое время именно он был основной народной 
едой. 

Но, как говорится, не хлебом единым... Нашу любовь к все-
возможной выпечке особенно наглядно демонстрирует типич-
ный ритуал «кофе, чай с пирогом». Под «пирогом» подразуме-
вается самая разнообразная выпечка в диапазоне от торта до 
печенья.

Воскресное приглашение на чай с выпечкой – распростра-
ненный и любимый обывательский ритуал. А испечь либо купить 
для кого-нибудь торт (неважно, на свадьбу ли, на день рожде-
ния или просто так) – это традиционно величественный жест, 
выражающий лучшие чувства. Именно поэтому в свой день ро-
ждения многие трудящиеся граждане сами становятся у плиты, 
чтобы порадовать гостей и сослуживцев.

Существует бесчисленное число вариаций тортов и вы-
печки, начиная от знаменитых клубничных тортов до выпечки 
с начинкой из свежих фруктов. О каждом из них можно слагать 
поэмы. Ничуть не менее любимы нами всевозможные печенья. 
Большие и маленькие, разнообразных форм, украшенные бе-
лой и цветной глазурью, шоколадом, с посыпками и без оных...

В народе еще принято делиться рецептами, а затем пропа-
дать на кухне (особенно перед праздниками) ради того, чтобы 
сотворить его величество торт. Однако со временем мы все 
чаще отдаем предпочтение покупным изделиям. Действитель-
но, стоит ли тратить драгоценное время на выпечку, если мож-
но накрыть богатый сладкий стол, к примеру, вместе с «Аникс 
Саниа»...

На рынке в 2002 году поя-
вился новый производитель 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий - ЧТПУП «Аникс 
Саниа». Николай Федорович 
Стасевич — глава семейного 
бизнеса.

Эта небольшая частная 
пекарня производит около 
трех десятков наименований 
хлеба, хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, которые 
попадают на прилавки мага-
зинов не только нашего рай-
она, но и республики. Нови-
чок пришелся по вкусу даже 
самому избалованному по-
требителю. Например, про-
шлым летом на «Мотальскіх 
прысмаках» хлеб, батоны, 
булочки и песочное печенье 
народ «расхватал» буквально 
за несколько часов.

Как пекут такой вкусный 
хлеб? Об этом мы узнали, по-
бывав непосредственно на 

производстве в Мотоле.
Лет десять назад в этой 

деревне работала лишь пе-
карня кооппрома, которая 
обеспечивала хлебобулоч-
ными изделиями жителей 
местечка и близлежащих 
деревень. Предпринимате-
ли, как правило, не рискуют 
заниматься столь хлопотным 
делом. Но муж и жена Стасе-
вичи оказались не из робкого 
десятка. Сего-
дня их пред-
приятие - 
одно из 
самых 
у с -
п е ш -
ных в 
р а й -
о н е . 
Оно обес-
п е ч и в а е т 
местных жителей 
не только вкусным хлебом и 

выпечкой, но и работой. Се-
годня на производстве тру-
дятся 25 человек.

Производственное зда-
ние возводили «с нуля», что, 
естественно, вылилось в «ко-
пеечку». Зато теперь здесь 
- простор в прямом смысле 
этого слова и простор для 
творчества.

Первым был запущен 
хлебный цех. Начали с трех 

традиционных сор-
тов: высшего, 

первого и 
в т о р о г о . 

А с с о р -
т и м е н т 
б ы с т -
ро рос, 

и сего-
дня здесь 

производят 
сотни сортов 

хлебобулочных и кон-
дитерских изделий.

- Мы постоянно 
повышаем квали-
фикацию своих 
работников по-
средством про-
ведения мастер-
классов. Ведь 
от профес-
сионализма 
кадров зави-
сит качество 

продукта. 
А чем 

к а -

чественнее товар, тем выше его 
конкурентоспособность на рынке, 
— говорит Николай Стасевич.

Кстати, многие секреты вкус-
ного хлеба «прибыли» на пред-
приятие из-за границы, где хозяин 
часто бывает по производствен-
ным делам. Оборудование здесь 
тоже импортное.

– Еще одна составляющая ус-
пеха ЧТПУП «Аникс Саниа» - каче-
ственное сырье. Добавим к этому 
технологии, рецептуру, отношение 
к делу...  и получается, что имидж 
фирмы создают многие состав-
ляющие, - рассказывает Николай 
Федорович. — Наш хлеб - ручной 
работы, мы выпекаем его так, как 
это делали наши предки: тесто 
проходит все этапы естественного 
брожения, а это занимает несколь-
ко часов. Состав тоже традицион-
ный: мука, соль, дрожжи. Ведь если 
в хлеб что-то лишнее добавить, он, 
не спорю, будет иметь хороший 
товарный вид, но по вкусовым ка-
чествам - уже не тот. А людей ведь 

не обманешь, они покупают толь-
ко тот хлеб, который им нравится. 
ЧТПУП «Аникс Саниа» сделал став-
ку на серьезное расширение про-
изводства кондитерских изделий.

 Производство Стасевича по-
полнилось кондитерским цехом, 
оснащенным самым современ-
ным импортным оборудованием, 
где выпекают очень вкусное пече-
нье, пирожные и делают торты под 
заказ.

- Наши работницы постоянно 
что-то изобретают: то новый ре-
цепт печенья отыщут, то сладости 
украсят по-особенному, то 

название придума-
ют красивое. Кста-
ти, этим тонким 
делом заведует, 
в основном, моя 
жена Ирина Нико-
лаевна, - говорит 
директор. - А ведь 
разработка рецеп-
туры и внедрение 
в производство но-
вого вида продук-
ции - дело чрезвы-
чайно хлопотное. 
Объемы растут, а 
это значит, наша 
продукция востре-

бована на рынке. Надо двигаться 
только вперед, завоевывать новые 
рынки сбыта, в том числе и столич-
ный. И даже за пределы республи-
ки – в ближнее зарубежье. 

В любом бизнесе львиная 
доля успеха зависит от подхода 
к работе. Если отношение к делу 
формальное – удачи не видать, а 
если присутствует личная заинте-
ресованность, особое отношение 
к делу, то результаты могут пре-
взойти самые смелые ожидания. 
ЧТПУП «Аникс Саниа» с самого 
начала заявило: «Наши партнеры – 
наши друзья по бизнесу». И стало 
строить отношения с клиентами 
именно по этому принципу: осно-
вываясь на уважении и взаимо-
понимании. Такая стратегия дала 
отличные результаты: число дело-
вых партнеров, как и покупателей 
из разных уголков нашей страны, 
растет. Кстати, Николай Федоро-
вич Стасевич – лауреат областно-

го конкурса 
« Л у ч ш и й 
п р е д п р и -
н и м а т е л ь 
2010 года» в 
номинации 
«Лучший про-
изводитель 
пищевых про-
дуктов».

 

ЧТПУП 
«АНИКС САНИА» 

д. Мотоль, ул. Кирова, 1В. 
Тел/факс 8-01652-58-4-66; 
тел. моб. 8 -029- 720-32-94; 

8 (044) 471-32-45. 
e-mail: anix_sania_

motol@mail.ru

Как испечь самый вкусный хлеб?

подарит массу наслажденья

Качество всегда в цене

Страницу подготовила Мария ФЕДОРУК. Фото автора.

Предлагаем и вам 
на Пасхальные празд-
ники заказать куличи, 
обязательно купить торт и удивительно 
нежное, тающее во рту, песочное печенье 
от «Аникс Саниа». Это подарит вам 
истинное наслаждение и волшебство на-
стоящего праздника.



КОВЕР
Текстильные поверхности следует 

чаще пылесосить, чтобы удалять невъев-
шуюся грязь и пыль, и время от времени 
обрабатывать специальной моющей пеной 
для ковров. Этот процесс удалит глубоко 
проникшие загрязнения и сделает ковер 
чистым до самого основания.

ЛИНОЛЕУМ
Эту «чувствительную» поверхность 

очень просто чистить пылесосом или мно-
гофункциональным моющим средством. 
Время от времени добавляй в воду (при мы-
тье такого пола) капельку кондиционера для 
смягчения белья – это сделает его неотра-
зимо блестящим.

ПАРКЕТ
Для ежедневной чистки паркета подой-

дет веник или пылесос. Более серьезные 
загрязнения можно удалить влажной тряп-
кой с добавлением моющего средства.

Если по прошествии лет лак на паркете 
частично стерся, необходимо его отшлифо-
вать и заново покрыть лаком, чтобы защи-
тить пол от влаги. Также дополнительной 
защитой для паркета будет пропитка вос-
ком или маслом.

ПЛИТКА
Плитка в ванной, на кухне и в коридо-

ре очень неприхотлива, и ее очень просто 
отмывать горячей водой с добавлением 
любого моющего средства. Если же появи-
лись загрязнения между плитками, их мож-
но удалить при помощи наждачной бумаги 
или щеточкой с уксусом.

ЛАМИНАТ
Мелкий сор удаляй веником или пы-

лесосом. Более серьезные загрязнения – 
слегка влажной тряпкой или специальными 
средствами для мытья ламината. С такого 
пола следует оперативно устранять лужи, 
так как вода можеть проникнуть в швы и по-
крытие пойдет пузырями.

«Ш
ча

сл
ів

ы
я 

–
 р

аз
ам

»

От двух до пяти. . .
В районном отделе по ЧС
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УВАГА: новы конкурс!

Борьба за чистоту полов
Нашим полам приходится несладко. И чтобы они сохранили свой благородно чис-
тый вид, придется потрудиться. Выбирай для каждого покрытия правильный уход.

Полезные советы

ДАТы ПАСХАЛьНОГО 
ВОСКРЕСЕНья ДО 2020 г.

Христианская Пасха празднуется 
весной, но день празднования – не 

конкретная дата, он определяется по 
лунно-солнечному календарю. Итак...

Год  Православная  Католическая
     церковь     церковь

2011 24 апреля 24 апреля
2012 15 апреля 8 апреля
2013 5 мая  31 марта
2014 20 апреля 20 апреля
2015 12 апреля 5 апреля
2016 1 мая  27 марта
2017 16 апреля 16 апреля
2018 28 апреля 21 апреля
2019 28 апреля 21 апреля
2020 19 апреля 12 апреля

Мы часто надеемся на авось. Од-
нако статистика жестока: из-за детской 
шалости с огнем и халатности взрослых 
за прошедший год угасли 32 маленькие 
жизни.

О неблагополучных семьях в этом 
плане мы постоянно пишем. Но немало 
примеров гибели детей в огне и в благо-
получных семьях. К примеру, в д.Комаро-
вичи Гомельской области три малышки в 
возрасте от двух до пяти лет задохнулись 
во время пожара в доме. Даже установ-
ленные и исправные автономные пожар-
ные извещатели не спасли детей: ведь 
звуковой сигнал не услышал никто, кро-
ме самих детей. Они оказались без при-
смотра взрослых – у родителей нашлись 
«важные» причины оставить малолетних 

детей дома одних. А ведь всем известно, 
что любознательные малолетки еще не 
отвечают за свои действия и не осознают 
опасности игры с огнем.

В райцентре Белыничи Могилевской 
области мать уложила спать малышку 
2009 года рождения, а через некоторое 
время в комнате произошло возгорание. 
Ребенок погиб от удушья.

Избежать нелепой гибели ребенка 
можно только в том случае, если он на-
ходится под постоянным присмотром 
взрослого. А за оставление ребенка в 
опасности закон предусматривает даже 
уголовную ответственность. 

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПиО 

Ивановского РОЧС.

Как часто Вы оставляете ребенка одного? Вспомните все случаи, когда Вы 
выходили на пять минут в магазин или к соседям «за солью», и ответьте на 
вопрос еще раз. Разница очевидна? 

Выратавальнікі вачыма дзяцей
Падведзены вынікі раённага этапу традыцыйнага ўжо конкурсу 
“Выратавальнікі вачыма дзяцей”, арганізатарам якога выступілі Іванаўскі 
аддзел па надзвычайных сітуацыях сумесна з аддзелам па справах 
моладзі і аддзелам адукацыі райвыканкама, прадстаўніцтвам Беларускага 
рэспубліканскага ўнітарнага страхавога прадпрыемства “Белдзяржстрах” 
па Іванаўскім раёне і раённай інспекцыяй прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя.

Навучэнцам школ было прапанавана паразважаць пра ролю прафесіі вырата-
вальніка ў жыцці грамадства, пра тое, да якіх сумных вынікаў можа прывесці неас-
цярожнае абыходжанне з агнём... 

Дыпломы, граматы, заахвочальныя прызы знайшлі сваіх пераможцаў.
У намінацыі “Выраб” ганаровае першае месца атрымала Ангеліна Федзюковіч, 

выхаванка гуртка “Мяккая цацка” Іванаўскага раённага Цэнтра дзіцячай творчасці. 
У намінацыі “Плакат” пераможцам стаў Іван Пахолка, вучань Патапавіцкай школы-
сада, а Вольга Дроздзік з гэтай жа навучальнай установы – лепшая ў намінацыі 
“Сачыненне”. За верш “Беражыце прыроду – наш агульны дом” Дыплом першай 
ступені атрымала гімназістка Анастасія Пупчык. Аналагічнымі ўзнагародамі адзна-
чаны мадэль пажарнай аварыйна-выратавальніцкай тэхнікі Барыса Чарненкі і ма-
люнак Марыі Чарненкі, навучэнцаў Рудскай школы. Надзея Сяглюк, вучаніца школы 
№3 горада, перамагла ў намінацыі “Мяккая цацка”, Юлія Вакульчык, навучэнка Іва-
наўскай школы №2, - у намінацыі “Фатаграфія”.

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДыМКАХ: пераможцы конкурсу з інспектарам ГПіА Іванаўскага рай-

аддзела па надзвычайных сітуацыях Вікторыяй Паўлаўнай Велкавай.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

КУЛИЧ ПАСХАЛьНыЙ
Развести опару на трех стаканах молока, шести ста-

канах муки и дрожжах. Поставить ее в тепло. Растереть 
пять желтков с двумя стаканами сахара, одной чайной 
ложкой соли и душистыми приправами (одна палочка 
ванили, десять орешков кардамона или же две капли 
розового масла). Когда опара подойдет, положить в нее  
растертые желтки, вбить в нее еще два яйца, влить пол-
стакана чуть разогретого топленого сливочного масла, 
всыпать шесть стаканов муки, но чтобы тесто не было 
слишком густое. Выбить хорошенько тесто на столе, 
всыпать в него полтора стакана изюма и дать тесту до 
утра подойти. Утром побить еще и дать полежать. Затем 
положить половину сделанного теста в форму, дать ему 
подняться до трех четвертей высоты формы и ставить в 
печь. Из этого количества теста выйдут два кулича.

12 стаканов муки, три стакана парного молока, 
50 г дрожжей, два стакана сахара, семь яиц, пол-
стакана масла, полтора стакана изюма, чайную 
ложку соли, душистые приправы.

КАК ОКРАСИТь яЙЦА
Для окраски яиц лучше всего использовать луко-

вую шелуху, которую собирают заранее. В зависимо-
сти от цвета шелухи окраска яиц получается от светло-
рыжей до темно-коричневой. Если вы хотите, чтобы 
цвет был более насыщенным, шелухи надо взять по-
больше, и варить ее около получаса до того, как в от-
вар опустите яйца.

Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около 
часа подержать в тепле или при комнатной температу-
ре, при варке в воду можно добавить столовую ложку 
соли.

В некоторых семьях хранится обычай окрашения 
яиц «в крапинку». Для этого мокрые яйца обвалива-
ют в сухом рисе, заворачивают в марлю (концы мар-
ли надо плотно завязать ниткой, чтобы рис прилип к 
яйцу) и далее варят в луковой шелухе обычным спосо-
бом. Чтобы окрашенные яйца блестели, их вытирают 
насухо и смазывают подсолнечным маслом.В 
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Чакаем 
цікавых вя-

сельных фота- 
здымкаў і цікавых 
каментарыяў да 
іх ад іншых на-

шых чыта-
чоў.

Прачытала ў раённай газеце пра новы конкурс і вырашыла даслаць наш вясельны здымак. Але 
яшчэ больш шчаслівыя мы сёння, праз пяць гадоў сумеснага жыцця, калі на свет паявіўся наш 
працяг – двое дзетак: дачушка і сыночак.     НА ЗДыМКУ: сям'я Аляксандра і Наталлі Ваўрук.
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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 №2009

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 7700

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.

   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

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
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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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видео+
Фотосъемка 

торжеств
Тел. 8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

РАСПРОДАжА
ДОСКА 

НЕКОНДИЦИОННАя 
по цене 

81900 руб. за 1 м3. 
Оплата и загрузка 

в  одном месте. 
Тел.: (8-0165)-

35-02-20, 31-19-95.
ПИНСКДРЕВ УНП 200250960

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

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%

З а к у п а е м

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

УНН 290820887

ООО «ТехНОГРАНИТ»
р е а л и з у е т 

н а с е л е н и ю

блоки демлер. 
Телефон для справок 

8-044-712-92-47.
УНН 290472568

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 
до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

Пиломатериалы
Брус, балки, рейки,

стропила, доска
обрезная и необрезная.

Ф/о любая. Доставка.
Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel), 
8-029-809-33-00 (МТС).

ИП Данин М. Н. лиц. №144500597588 Пин-
ским ГИК от 03.12.10 до 03.12.15 УНН 290592314

ЖАлЮЗИ,
рОллЕтЫ, 

бамбуковые 
ЖАлЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

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
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От всей души поздравляем 
Ольгу Марковну ДРАЦЕВИЧ 

с 70-летним юбилеем!
Искренне желаем в юбилей 
долгих лет и крепкого здоро-
вья, чутких и внимательных 

детей, близких, что относятся с любовью. Сча-
стья и сердечной теплоты, дней благополучных 
и успешных, пусть всегда сбываются мечты и 
осуществляются надежды.

Семья Божко.


От всей  души поздравляем любимую мамочку 
Ольгу Марковну ДРАЦЕВИЧ с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой мы в 
этот день спасибо говорим! За доброту и серд-
це золотое мы, мама милая, тебя благодарим. 
Без сна ночей твоих прошло немало, забот, тре-
вог не перечесть, земной поклон тебе, родная 
мама, за то, что ты на белом свете есть. Пусть 
годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, 
все любим тебя. желаем здоровья, желаем до-
бра, живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки и правнуки.


Дорогая Пелагея Васильевна БАРТОш!
От всей души поздравляем Вас с 55-летием!

Две пятерки встали рядом - получился юби-
лей. Но печалиться не надо, улыбайтесь весе-
лей. В юбилейный день рожденья шлем свои 
мы поздравленья. Быть веселой, справедли-
вой, жизнерадостной, счастливой. Чтобы горе 
и печали никогда не посещали. Чтобы годы не 
спешили и на все бы Вас хватило. 
желаем доброго здоровья, ус-
пехов малых и больших, люб-
ви всех близких и родных. 
желаем много сил, удачи, 
желаем сердцу пламенеть, 
в кругу друзей, родных, зна-
комых, назло годам, чтоб не 
стареть!

Сестра Валентина и ее семья.

Поздравляем!

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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более 900 моделей 
д в е р е й  м е та л л и ч е с к и х 

и  м е ж ко м н ат н ы х
В наличии и под заказ по вашим размерам

ОгрОмный ВыбОр Витражей и стекОл

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

к у п л ю
картоФель.

Тел.: 2-58-50, 8-029-
921-81-04(Vel).УНН 200074849

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

Горячо и сердечно поздравляем  наших дорогих 
Михаила Митрофановича и Марию Андреевну 

РУДНИЦКИХ с 50-летием совместной жизни!
Пусть лучшее, 

что было, не уйдет, 
а худшее не смеет 
возвратиться, пусть 
молодость всегда 
в душе живет, чтоб 
старости нельзя 
было вместиться. И в 
этот день нам хочет-
ся сказать так много 

теплого, хорошего, простого, от всей души уда-
чи пожелать, счастливых дней и неба голубого.

Семьи Шурхай, Коленда, Гладких, Бебко.

Поздравляем дорогих сердцу 
людей - любимых родителей 

Анания Андреевича 
и Ольгу Трофимовну КОРОЛьЧУК 
(д. Зарудье, Достоевский сельсовет)  
с золотым юбилеем совместной жизни!

Ничего, что апрель с прохладой, 
что весна запоздала опять, нам тепло, если 
мама и папа рядом, и их можно обнять. Доро-
гим и самым любимым мы желаем по-вешнему 
цвесть. Мы судьбе благодарны, родные, что у 
нас вы такие есть.

С любовью дочери Светлана, Татьяна, 
Валентина, зятья, внуки и правнуки.

С Днем свадьбы!

Перетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

Большой выбор 
т к а н е й . 

Рассрочка, скидка.
Тел.: 8-029-548-37-44 (МТС),  
8-029-356-50-09 (Vel).   

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

Впервые в г. Иваново в Доме культуры 
с 7 апреля по 16 мая 

Минский центр дикой природы 

Время работы с 10.00 до 18.00.
УП "Центр дикой природы" УНП 100011921

         угОльную и кОжистую черепах, 
          пОпугаеВ, сОкОла, сОВ, филина 
    и других экзОтических жиВОтных.

       нОсуху, шиншиллу, куницу, 
     а также мангуста, крОкОдила,
    игуан, удаВа, питОнОВ, кОбру, 
 гремучих и кОрОлеВских змей, 

предстаВляет жиВых ручных 

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

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
главная медсестра (высшее образование, се-
стринское дело);
прораб; лодочник-спасатель (работа сезон-
ная с 01.06 по 31.08.2011г.);
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования 3-4 разряда.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

 И в а н о в с к о е  р а й п о
З А К У П А Е Т  У  Н А С Е Л Е Н И Я 

ПЛОдООВОщНУю ПРОдУКцИю: 
свеклу, капусту, морковь,  

картофель, лук; 
ГОВядИНУ, сВИНИНУ, 

в живом и убойном весе.
За справками обращаться по телефонам: 

 2-72-55, 2-72-41, 2-73-80.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
26 апреля  2011 г.

ювелирная мастерская  
оао«рембыттехника-Пинск» 

БУДЕТ РЕАЛИЗОВыВАТь ЗОЛОТыЕ ИЗДЕЛИя 
ОБМЕННОГО ФОНДА (обмен золотого лома 
на новые изделия + стоимость за работу).

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

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

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛьОНы 
в город Иваново. 

Справки по телефонам: 
2-62-33, 2-12-23.

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

к у п л ю
КАРТОфЕЛь.
Тел.: 8-029-263-17-67 (МТС), 
8-029-656-16-60 (Vel).

УНН 290306218

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»

ООО «ТехНОГРАНИТ»
на работу требуются:

подсобные рабочие;
электрик. 

Телефон для справок: 
8-044-712-92-47.

УНН 290472568

П ч е л о В о д А м !
УП "Пчеловодство" СМООП "Бортник" г. Соли-
горск, тел/факс 8-0174-22-48-41 или 22-73-82 
предлагает для пчеловодства: ВЕТЕРИНАРНыЕ 
ПРЕПАРАТы, ИНВЕНТАРь, ОБОРУДОВАНИЕ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВОщИНУ.
Товары высылаются почтой. Пчеловодам "Бортни-
ка" – льготы по пересылке и система скидок.
ТО "Пчеловод"(создаваемое представительство 
"Бортника")Пинский р-н, д. Галево, ул. южная, д. 3.
Тел.: 8-029-924-76-46, 8-0165-30-30-33.
Предлагает: 
ИНВЕНТАРь, ВОщИНУ, ОБОРУДОВАНИЕ. 

ПЧЕЛОВОДАМ "БОРТНИКА" - система скидок. У
Н
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.50 
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, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «У меня ребенок-индиго».
11.00 Сериал «Затмение».
12.10 Худ.фильм «Путешествие во 
влюбленность».
14.15 Синематека.
15.20, 19.10 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Викторией 
Сенкевич.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
17.25 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.30 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Т/ф «Чернобыльский шлях».

21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка. 
Журналистское расследование».
22.00 Худ.фильм «С чистого 
листа».
0.00 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
0.40 День спорта.
0.50 Хоккей для всех.

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 «Список Гиммлера».
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». «Промысел 

Божий. Испытание верой».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 Худ.фильм «Испанский 
английский».
0.35 Сериал «Крем».
1.30 Ночные новости.

6.30, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Худ.фильм «Легенда острова 
Двид».
11.05 Пра мастацтва.
11.35 Школа ремонта.
12.35 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
13.10 Час суда. Дела семейные.
14.10 Сериал «Сила притяжения».
15.05 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Вторая игра.
16.10 Внеклассный час.
16.25 Мультфильмы «Кулинария для 
детей».
16.35 Новости погоды.
17.05, 1.00 Худ.фильм «Анатомия 

Грэй-5».
19.05 Худ.фильм «На войне как на 
войне».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
22.20 Сериал «Интерны».
23.35 Овертайм.
0.05 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».
10.10 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Пирамиды. Связь со 
Вселенной».
13.50 «Звездный ринг». Александр 
Сухарев против группы «ByCity».
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».
20.30 Худ.фильм «АРТИСТКА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм 
«ОДНОКЛАССНИКИ».

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 «Казачки не 
плачут. Людмила Хитяева».
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 «Вкус граната».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Частный случай».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 «Свидетели». «Тайны 

кремлевских протоколов. Валентин 
Фалин». 1 ч.

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 «Демоны».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 «Школа злословия».

Среда,  27 апреля

Понедельник,  25 апреля

дамашні экран 10
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Вторник,  26 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, 23.40 

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 «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка. 
Журналистское расследование».
12.10 Худ.фильм «Я помню…».
13.45 Видеофильм АТН.
14.05 Док. фильм «Радиоактивные 
волки Чернобыля».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Аннушка».
18.50, 1.35 «Зона Х» Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».

21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал Шальке - 
Манчестер Юнайтед. Прямая 
трансляция.
23.50 Худ.фильм «Поводырь».
1.40 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 «Королевская рать. Трагедии 
и тайны».
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 «Телохранитель 
Тесс».
0.05 «Несекретные материалы».
0.35 Сериал «Крем».
1.30 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «На войне как на 
войне».
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.10 Овертайм.
12.40 «Страсці па культуры».
13.25 Час суда. Дела семейные.
14.25 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 М/с «Семейка пиратов».
15.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Вторая игра.
16.50 Внеклассный час.

17.05, 0.05 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
19.05 Худ.фильм «Рейнджер из 
атомной зоны».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
23.35 «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 «АРТИСТКА».
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».

22.05 «Автопанорама».
23.00 «Охота на изюбря». 
Сериал.
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Самоубийство 
после Чернобыля. Академик 
Легасов».
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 «Вкус 
граната».
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. Драгоценные письма».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Свидетели». «Тайны 

кремлевских протоколов. Валентин 
Фалин». 2 ч.

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Развод 

по-русски».
9.30 «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 «Демоны».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм второй «Мафия не 
навсегда».

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, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Відэафільм АТН «Святло 
Міёрскіх зорак» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Кризис 
Веры».
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с Ириной 
Итейрой.
15.50 Сериал «Аннушка».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Реал - 
Барселона. Прямая трансляция.
23.50 Худ.фильм «Виновен по 
подозрению».
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 «Манифест Жилуновича».
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 «Почти 
знаменит».
0.35 Сериал «Крем».
1.30 Ночные новости.

6.35, 22.30 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05, 21.55 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40, 19.05 Худ.фильм 
«Приступить к ликвидации». 
1 с.
11.00 Спорт-кадр.
11.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.50 Врачебные тайны +.
13.05 Час суда. Дела семейные.
14.10 Сериал «Сила 
притяжения».
15.00 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 

(Россия).
15.35 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые 
классы. Четвертая игра.
16.40 Внеклассный час.
16.55 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.05, 23.40 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
20.25 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
23.10 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Гаишники». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Настоящая история».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.35 «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 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Украинский 
самурай. Принцип Ступки».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вкус 
граната».
13.50, 16.50, 19.50 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. Шантаж».
23.20 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Кузькина 

мать». «Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «История 

всероссийского обмана. Выход 
есть!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «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 «Демоны».
22.30 «Капитал. RU».
23.25 «Приключения двух 
итальянцев в России».
0.20 «Очная ставка».

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 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
12.10 Худ.фильм 
«Счастливого пути».
14.05 Шеф-повар.
15.20, 19.10 Новости 
региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 

(Беларусь).
15.50 Сериал «Последняя 
репродукция».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Одиночество первых красавиц 
советского кино».
22.50 «Клуб редакторов».
23.45 «Эпоха». Фильм 

«Парижская школа. Художники 
из Беларуси». Части 1-я и 2-я.
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 «Валентина Минская. 
Святая 20-го века».
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 «Багровые 
реки».
0.40 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40, 19.05 Худ.фильм 
«Приступить к ликвидации». 
2 с.
10.55 Битва экстрасенсов.
11.55 Дача здоровья.
12.30 Женсовет.
13.05 Час суда. Дела семейные.
14.05 Сериал «Сила 
притяжения».
15.00 М/с «Семейка пиратов».
15.25 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Десятые 
классы. Первая игра.
16.30 Внеклассный час.
16.45 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.00 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-5».
20.30 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. Порту - Вильярреал. 
Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. Бенфика - Брага.

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».
11.35 «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».
0.00 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Охота на 
«Осу».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вкус 
граната».
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. Черная метка».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

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

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.15 «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».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Демоны».
22.40 Худ.фильм «Время 
грехов».
0.20 «Очная ставка».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.30 
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, 19.30 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.35 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм 
«Исчезновение».
14.05 Відэафільм АТН «Берасцейскі 
арыенцір - да зорак» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.20 «Клуб редакторов».
15.20, 19.10 Новости региона.
15.35 Сериал «Последняя 
репродукция».
16.35 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я азартный человек».
18.35 «Зона Х». Итоги недели.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь-Канада. Прямая 
трансляция.
23.40 «Эпоха». Фильм «Парижская 
школа. Художники из Беларуси». 
Части 3-я и 4-я.
0.40 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
1.05 Документально-познава-
тельный цикл «В поисках истины». 
Фильм «Виктор Петров-Домантович.
Влюбленный суперагент».
1.55 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 «Молчание картин. В поисках 
утраченного».
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 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
23.30 Худ.фильм «Дракула 
мертвый и довольный».
1.05 «Наша Белараша».
1.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.45 

Телебарометр.
8.05, 16.10 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.35 Худ.фильм 
«Рифмуется с любовью».
10.55 Время футбола.
11.25 Кинопробы.
11.45 Живой звук.
12.30 «Лабірынты: мураваныя замкі 
старажытнай Літвы». Частка другая.
12.55 Гаспадар.
13.25 Час суда. Дела семейные.
14.30 Внеклассный час.

14.45, 0.45 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5».
15.40 Все о безопасности.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Россия. Прямая 
трансляция.
21.30 Калыханка.
21.50 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.45 Битва экстрасенсов.
23.50 «Пра мастацтва».
0.20 Диалоги о рыбалке.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Гаишники». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.35 «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 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм
 «ИНТЕРДЕВОЧКА».

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Васильева».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Вкус граната».
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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.20 Худ.фильм «Ее сердце».

0.25 Худ.фильм «День семейного 
торжества».

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 «Демоны».
21.25 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.35 «Музыкальный ринг» 
Супербитва: Королевы попсы против 
Принцесс гламура.
0.10 Худ.фильм «Бойцовский 
клуб».

6.50 Мультфильмы.
7.00 Існасць.

7.25 Док. фильм «Приведем ко 
Творцу сотворенный им космос».

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Калина 
красная».
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 «Китай». 
1 ч.
17.35 Відэафільм АТН «Іўеўскі 
малітваслоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Национальный отборочный 
тур «Новая волна- 2011» и «Детская 

Новая волна -2011». Гала-концерт. 
Избранное. Часть1-я.
20.30 Панорама.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая трансляция.
23.30 Худ.фильм «Оскар». «На 
обочине».
1.45 День спорта.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Худ.фильм «Мой ласковый 
и нежный зверь».
14.00 Среда обитания. «Чем пахнет 
масло?».
15.00 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Мурманск».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Евгений Плющенко, Ирина 
Слуцкая, Стефан Ламбьель в шоу 

театра ледовых миниатюр Игоря 
Бобрина.
17.50 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.40 Худ.фильм «Любимцы 
Америки».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.20 «Прожекторперисхилтон».
0.00 Худ.фильм «Каратель».

7.45 Наши тесты.
8.20 Все о 

безопасности.
8.45 Реальный мир.
9.20 Диалоги о рыбалке.
9.55 Женсовет.
10.35 Дача здоровья.
11.15, 18.55 Телебарометр.
11.20 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
12.20 «Страсці па культуры».
13.05 «Лабірынты».
13.35 Худ.фильм «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
14.55 Худ.фильм «Покушение». 
1, 2 с.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Вест Бромвич - Астон 

Вилла. Прямая трансляция.
19.00 «Смешные люди». (Россия).
19.40 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые классы. 
Вторая игра.
20.40 Худ.фильм «Мой лучший 
любовник».
22.45 Живой звук.
23.30 Концерт Charles Aznavour & 
Liza Minnelli (Франция).

6.40 «Анфас».
6.55 Худ.фильм «ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН - 

«АМЕРИКАНЕЦ». 1 с.
8.00 Худ.фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.35 «Минск и минчане».
11.10 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.45 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
12.45 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.20 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
14.05 Худ.фильм «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
15.50 «Большой город».

16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК «Шахтер» - 
ФК «БАТЭ». Прямая трансляция.
19.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Группа 
«Tanin jazz» против группы «Талант».
21.30 Худ.фильм «КРАСАВЧИК».
23.40 «Неформат»: Тиль 
Швайгер и Нора Чирнер в фильме 
«КРАСАВЧИК 2». Германия, 2009г.
1.45 «Спецназ». Сериал.

7.00 «Юрмала». 
Фестиваль 

юмористических программ.
8.40 Худ.фильм «День семейного 
торжества».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Ее сердце».
13.40 «Вся Россия».
14.15 «Комната смеха».
15.15 «Честный детектив».
15.50 «Власть факта».

16.40 Док. фильм «Неоконченная 
песня. Юрий Гуляев».
17.45 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.25 Худ.фильм «Гадкий утенок».
23.50 «Девчата».
0.30 1/8 финала первой лиги «КВН».

7.40 Мультфильмы 
«Василиса Прекрасная».

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».
12.55 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Ани Лорак.
13.45 «Таинственная Россия: 
от Москвы до вечной мерзлоты. 
Проклятия в действии?».
14.35 Сериал «Медвежий угол».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Медвежий угол».
23.15 Премьера. «Шансон года-
2011».

7.35 Мультфильмы.
8.05 Национальный 

отборочный тур «Новая волна- 
2011» и «Детская Новая волна 
-2011» Гала-концерт. Избранное. 
1 ч.
8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.45 Сериал «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Кадриль».
13.50 Синематека.
14.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Николай 
Мирный».
15.50 Худ.фильм «Ванька 
Грозный».
17.50 Суперлото.
18.45 Документально-
биографический цикл «Моя 

правда» (Украина).
19.45 «Спортлото 5 из 36».
19.50 «КЕНО».
20.00 В центре внимания.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Беларусь. Прямая 
трансляция.
23.30 Худ.фильм «Байкер».

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 Легендарное кино в цвете. 
«Волга-Волга».
11.55 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.30 Худ.фильм «Королева 
бензоколонки».
14.05 ОНТ представляет: 
«Брэйн ринг».
15.05 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Керчь».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 

поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 «Большая разница».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Матч 
пойнт».
23.25 Худ.фильм «Агора».

8.00 Благовест.
8.25 Мир вашему 

дому.
8.40 Худ.фильм «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен».
10.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 Врачебные тайны +.
10.55 Школа ремонта.
12.05 Телебарометр.
12.10 Наши тесты.
12.45 Кинопробы.
13.05 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.20 Бухта капитанов.
14.00 Худ.фильм 
«Покушение». 3, 4 с.
16.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Арсенал 

- Манчестер Юнайтед. Прямая 
трансляция.
18.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения.
20.00 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. Третья игра.
21.05 «Навіны надвор’я».
21.40 Смешное времечко.
22.10 Худ.фильм «Терминал».
0.35 Культпросвет.
1.10 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. Мужчины. БГК 
им.Мешкова - Динамо (Минск).

6.40 Худ.фильм «ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН - 
«АМЕРИКАНЕЦ».

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 
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 

доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
22.40 Концерт заслуженного 
коллектива Республики 
Беларусь ансамбля «Сябры» 
под руководством народного 
артиста Беларуси А. Ярмоленко 
«Збiрайцеся сябры!».
0.55 «Теннис. Кубок Михаила 
Павлова».
1.55 «Спецназ». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Гадкий утенок».

10.20 Худ.фильм «Максим 
Перепелица».
12.10 Худ.фильм «Полосатый 
рейс».
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.15 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой.
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Парад 
звезд». Праздничный вечер.

20.25 «Танцы со Звездами». 
Гала-концерт.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «Добрый вечер 
с Максимом».

7.40 Мультфильмы 
«Малыш и Карлсон».

8.00 «Сегодня».
8.20 «В зоне особого риска».
8.50 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.20 «Дачный ответ».
12.30 «Сеанс с Кашпировским. 
Тайны снов».
13.20 «Таинственная 
Россия: Инопланетяне в 
Ростове-на-Дону».
14.15 Сериал «Медвежий 
угол».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Медвежий 
угол».
0.10 «Футбольная ночь».
0.40 Худ.фильм 
«Киносвидание».



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

22 красавіка 2011 года

што? дзе? калі? 12

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 1 мая в 9.30 
и 11.30 в Пинском го-
родском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

Коллектив работни-
ков ГУО "Псыщевский 
УПК д/с-СОШ" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Шепко Елене Ива-
новне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
БАБУшКИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Псыщевский 
УПК д/с-СОШ" выража-
ет глубокие соболез-
нования Новик Татьяне 
Александровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью СВЕКРОВИ.

Уважаемые Раиса 
Михайловна, Сергей 
Григорьевич Скаль и 
ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью БРАТА, 
шУРИНА И ДяДИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в горестную 
минуту жизни и облегчат 
боль утраты близкого и 
дорогого человека.

Семьи Климович 
и Павлюкович.

Уважаемые Григо-
рий Степанович, Ва-
лентина Васильевна, 
Татьяна и Алена Кате-
риничи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ И 
БАБУшКИ.

Семьи Бондарович и 
Дашкевич.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" 
скорбят по случаю смер-
ти НОВИК Марфы Кузь-
миничны и выражают ис-
кренние соболезнования 
ее родным и близким.

Коллектив Иванов-
ской ДЮСШ выражает 
глубокие соболезнова-
ния Якубовичу Михаилу 
Владимировичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью БРАТА.

Выражаем глубокие 
соболезнования Заси-
мович Елене Николаевне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ, ТЕщИ И 
БАБУшКИ.

Соседи Займист, 
Каун и Бартош.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" скорбит 
по  случаю смерти шУ-
МАКА Виктора Викто-
ровича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" выра-
жает искренние собо-
лезнования Овсяникову 
Владимиру Васильеви-
чу и Овсяниковой Раисе 
Владимировне в связи 
с постигшим их горем - 
смертью ОТЦА и СВЕКРА 
Овсяникова  Василия 
Васильевича.

Уважаемые Ольга Ио-
сифовна и Александр 
Павлович Парфеевцы и 
ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека 
- МАТЕРИ, ТЕщИ и БА-
БУшКИ.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в го-
рестную минуту и облег-
чат боль утраты дорогого 
и близкого вам человека.

Коллектив племфермы 
свинокомплекса "Сухое" 

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод".

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

∼
КОРОВУ, ЛОшАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
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

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
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

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н УНН 290340309

∼
КОНя, БыКА, КОРОВУ. 
Тел. 8-029-805-77-69. 

ИП  УСТИМЧУК Ю. С. УНН 290864928

∼
КОРОВУ, КОНя, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

К У П Л Ю

п А М я т Н И К И
и З  ч е р н о г о  г р а н и т а , 
м р а м о р н о й  К р о ш К и , 

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

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

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

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

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 Е М
МЕЛьНИЦы "Фермер", 
ДОИЛьНыЕ УСТАНОВКИ, 

И Н К У Б АТО Р ы
все на 220В. 

Новинка: ОТПУГИВА-
ТЕЛИ ГРыЗУНОВ.

Тел.: 8-029-713-52-
60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 08.06.2015г.

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

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


2-КОМН. КВАРТИРА; 
ГАРАж, д. Мотоль. Тел. 
8-029-529-94-40.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-792-38-72.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 809-27-89 (МТС), 
903-34-47  (Vel).


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


ДОМ под снос в д. Опадыще. 
Недорого. Тел. 5-54-26.


ДОМ по ул. Ленина. Тел. 
8-029-959-77-22.


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


ДОМ (Мохро). Т. 2-50-58.


ДОМ. Тел. 628-97-61 (Vel).


ДОМ; МЕЛьНИЦА 380 w. 
Тел. 8-029-795-27-87.


старый ДОМ в г. Иваново. 
Тел.: 222-90-97 (МТС), 
2-82-24.


ГАРАж по ул. Полевая. 
Тел.: 8-029-229-04-29, 
8-0162-46-48-31.

ТЕЛЕВИЗОР "Samsung"  ж/к 
С-550, 46 дюймов, новый. Тел. 
8-033-671-37-56 (МТС).


свадебное ПЛАТьЕ  
(р. 42-46) украшения на 
машину - в подарок; ПЛА-
ТьЕ на выпускной. Тел. 
8-029-228-62-70.


СТИРАЛьНАя МАшИНА 
"Ока-19"; МИКРОВОЛ-
НОВКА; ЭЛЕКТРОМА-
шИНКА для стрижки во-
лос; ЭЛЕКТРОБРИТВА; 
ТОНОМЕТР; БАяН, все 
недорого. Тел.: 2-22-79, 
474-17-67 (Vel).


ГАЗОНОКОСИЛКА (бен-
зин), 1.7 кВт; БЕНЗОПИ-
ЛА "шторм"; а/м АУДИ-
100 авант, 85 г. в., 1.8і. 
Тел.: 2-70-30, 795-14-
07 (МТС).


газосиликатные БЛОКИ. 
Тел. 8-029-220-12-77.


КОМПьюТЕР, б/у. Тел. 
8-029-824-59-07.


МОТОБЛОК с навесным 
и прицепом в хорошем 
состоянии; коробка пе-
редач, полуоси в сборе, 
стартер, насос топлив-
ный к а/м Vw-ГОЛЬФ, 
ПАССАТ; СТАРТЕР к а/м 
МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР. 
Тел. 524-97-52 (МТС).


КОНь. Телефон 34-3-45.

ПРОДАЮТСЯ

МОТОБЛОК. Tел. 8-029-
794-94-94.


МИНИ-ТРАКТОР. Тел. 
8-029-194-94-94.


М О ТО К УЛ ьТ И В АТО Р 
"Нева МК-80", 3.5л.с. 
Тел. 8-029-723-17-65.


СКУТЕР. Тел. 8-029-822-
84-48.


а/м VW-ДжЕТТА-2, 85 г. 
в., 1.6Д. Тел. 8-029-221-
60-10.


а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 
1.6Д, 85 г. в., 650 у. е. Тел. 
222-65-21 (МТС).


а/м ОПЕЛь-АСТРА, уни-
версал, 1.2Б, 98 г. в., в 
хор. сост. Тел.: 673-97-
82 (МТС), 2-48-23.


а/м ВАЗ-2101, 80 г. в., 
цена договорн., дешево. 
Тел.: 668-38-32 (Vel), 
8-033-303-36-99 (МТС).

Продаются

НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
большой выбор расцветок. гарантия и качество. 

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

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

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

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.

пМК-61 ОАО "пинскводстрой" 
на постоянную работу требуются: 

машинисты экскаваторов;
машинисты бульдозеров;
трактористы; электромонтер; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования;
инженер технолог;
Обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 119.  
Телефоны: 2-52-37, 8-029-656-05-49.

к у п  " И в а н о в с к И й  Р к Б о "
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 :

НАчАЛьНИК УчАсТКА по ремонту пром-
фонда и изготовлению металло- ж/б из-
делий со строительным образованием или 
опытом работы;
ПРИЕМщИКИ зАКАзОВ КПП д. Одрижин и 
д. снитово.

Обращаться по тел.  2-16-67.

частному 
торговому 

ПредПриятию 

требуется 

бухгалтер.
стаж работы по 
специальности. 

Тел. 8-029-529-41-28 
(после 17.00).

НЕБяСпЕКА пОБАч
ЭЛЕКТРАЭНЕРГІя - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэба-
ваць правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа пры-
несці бяду.

АСНОўНыМІ ПРыЧыНАМІ ПАРАЖЭННЯ 
ЭЛЕКТРыЧНыМ ТОКАМ З'ЯўЛЯЮЦЦА:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А М я ТА Й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНяЕЦЦА:
 адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні 
трансфарматарных падстанцый;
 знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;
 накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;
 набліжацца да абарваных ці абвіслых права-
доў бліжэй 8 метраў;
 учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній 
электраперадачы;
 сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўта-
транспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
 самавольна рамантаваць і ўхіляць няс-
праўнасці ў бытавых электрапрыборах, для гэ-
тага запрашайце кваліфікаваных спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВАНАўСКІ РАёН ЭЛЕКТРАСЕТАК.

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

Правление, проф-
ком СПК "Дружиловичи" 
выражают глубокие со-
болезнования Грищук 
Валентине Ивановне и 
Грищуку Ивану Лукаше-
вичу в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ И ТЕщИ.

Правление, проф-
ком СПК "Дружиловичи"  
скорбят по случаю смер-
ти ПАРФЕЕВЦА Федора 
Сергеевича и выражают 
глубокие соболезнова-
ния его родным  и близ-
ким.

Правление, проф-
ком СПК "Дружиловичи" 
выражают глубокие со-
болезнования Костючик 
Надежде Васильевне в 
связи с постигшим ее 
горем - смертью СВЕК-
РОВИ.

Классный руководитель 
и ученики 10 класса ГУО 
"Вороцевичская СОШ" 
выражают глубокие со-
болезнования ученице 
10 класса Игнатчук Ирине 
Викторовне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

РазРешите познакомиться!
МУжЧИНА 43/184 без в/п познакомится 
с женщиной для серьезных отношений. 

Телефон 8-029-809-28-28.


