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Женщина года – 2010

Зоотехник-виртуоз 
из Достоево

Елена Васильевна Боровик, главный зоотехник-
селекционер СПК «Достоево», родом из соседней 
Любешовщины (Украина). Приехала в Ивановский 
район после окончания Пинского совхоз-техникума 
и была направлена помощником заведующего фер-
мой в Достоево. Через пять лет она – уже зоотехник-
селекционер колхоза «Красная звезда», с 1996-го – 
главный зоотехник-селекционер СПК «Достоево». 

Племенная работа – дело необычайно тонкое: 
оно требует не только особой прилежности, но 

и ответственности. А еще терпения: ведь ре-
зультаты ее труда дают о себе знать лишь 
через несколько лет. Но Елена Васильевна 
умеет ждать, как и умеет верить в успех. 
Имея под рукой четыре компьютера, она и 
без них безошибочно варьирует кличками 
коров и телок, привесами, процентами, 
граммами. В базе данных хранится ин-
формация на 1130 голов маточного по-
головья. 

Все это работает на продуктивность 
стада. Если в 2004 году от каждой фу-
ражной коровы в хозяйстве было полу-
чено по 4696 кг молока, то в минувшем 
– по 7313 кг. Радуют результаты и по 
производству мяса. 

В этих достижениях немалая за-
слуга и Елены Васильевны. Поэтому 
и Благодарности Брестского облис-

полкома, и Почетный диплом за пер-
вое место в областном соревновании 

среди зоотехников-селекционеров в 
2010 году, и Диплом победителя район-
ного соревнования за достижение луч-

ших результатов в производстве живот-
новодческой продукции, конечно же, у нее 
заслуженные. Так же по праву присвоен 
ей титул «Женщина года-2010» в номина-
ции «За значительный вклад в развитие 
села».

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: Е.В.Боровик.  

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

У Беларусі створана дзяржаўная 
камісія па кантролю за ходам 
падрыхтоўкі і правядзення ўступных 
іспытаў у вышэйшых і сярэдніх 
спецыяльных навучальных установах 
у 2011 годзе. Як паведамілі ў 
прэс-службе Прэзідэнта, указ нумар 
190 "Аб арганізацыі ўступнай кампаніі 
ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя 
навучальныя ўстановы ў 2011 годзе" 
кіраўнік дзяржавы падпісаў 16 мая.

Указ прыняты ў мэтах прадастаўлен-
ня грамадзянам роўных магчымасцей пры 
паступленні ў вышэйшыя і сярэднія спецы-
яльныя навучальныя ўстановы і забеспя-
чэння кантролю за падрыхтоўкай і правяд-
зеннем уступных іспытаў.

У склад камісіі ўключаны члены Савета 
Рэспублікі і дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
кіраўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, 
прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і ра-
ботнікі кантралюючых органаў.

Камісія павінна забяспечваць кантроль 
за падрыхтоўкай і правядзеннем цэн-
тралізаванага тэсціравання, іншых форм 
уступных іспытаў, прадастаўленнем абіту-
рыентам роўных магчымасцей пры паступ-
ленні ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя 
навучальныя ўстановы. У яе функцыі такса-
ма ўваходзіць прыняцце мер па ўстаранен-
ню выяўленых парушэнняў нарматыўных 
прававых актаў, якія рэгулююць арганіза-
цыю і правядзенне прыёму ў вышэйшыя і 
сярэднія спецыяльныя навучальныя ўста-
новы, ажыццяўленне прыёму грамадзян 
па пытаннях падрыхтоўкі і правядзення 
ўступных іспытаў, а таксама забеспячэнне 
асвятлення работы камісіі ў сродках маса-
вай інфармацыі.


Дзяржава не застанецца ў баку 

ад вырашэння праблем ашуканых 
дольшчыкаў. Аб гэтым 14 мая пасля 

завяршэння выязнога прыёму 
грамадзян у Брэсцкім аблвыканкаме 

заявіў журналістам кіраўнік 
Адміністрацыі Прэзідэнта 

Уладзімір Макей. 
У прыватнасці, на прыём да Уладзіміра 

Макея прыйшла група грамадзян, жыхароў 
Брэста, якія некалькі гадоў таму заключылі 
дагаворы на долевае будаўніцтва з адной 
з прыватных фірм. У выніку цяпер шэсць 
шматкватэрных дамоў у Брэсце, дзе за-
будоўшчыкам з'яўлялася гэта кампанія, 
знаходзяцца ў рознай ступені гатоўнасці, 
а ў дольшчыкаў няма ні кватэр, ні грошай. 
Больш таго, многія з іх ужо даўно поўнасцю 
разлічыліся за так і не пабудаваныя ква-
тэры і працягваюць выплачваць крэдыты, 
узятыя ў банках. Нельга сказаць, што ўла-
ды нічога не робяць для вырашэння гэтай 
праблемы.

Вядзецца следства, высвятляецца, 
куды былі патрачаны сродкі і чаму бу-
даўніцтва не было завершана, прымаюц-
ца меры па завяршэнню пачатых аб'ектаў. 
Мясцовыя ўлады таксама выпрацавалі не-
калькі варыянтаў вырашэння праблемы па-
цярпелых дольшчыкаў, аднак з-за розных 
прычын яны прымальныя не для ўсіх з іх, 
што і стала прычынай прыходу грамадзян 
на прыём да кіраўніка Адміністрацыі.

Усяго на прыём да Уладзіміра Макея 
прыйшлі каля 200 чалавек, а асабіста ён 
прыняў некалькі дзесяткаў грамадзян. 
Тым не менш, звароты ўсіх тых, хто не 
змог трапіць на асабісты прыём, будуць 
уважліва вывучаны і вырашаны ў адпавед-
насці з дзеючым заканадаўствам. 

БЕЛТА.

Гравийка оделась  
в асфальт

Участок дороги от Трилисок до Псыщева 
ранее слыл как один из самых проблемных в 
районе. Водители авто и трактористы заслу-
женно называли его «стиральной доской».

Положение коренным образом измени-
лось после того, как на реконструкцию доро-
ги были выделены необходимые средства. В 
прошлом году работники ДРСУ-139 «одели» 
в двухслойный асфальт половину участка 
гравийки между этими деревнями, выпря-
мив при этом один из крутых поворотов, ус-
ложнявший движение транспорта.

Нынешней весной работы здесь про-
должены. Первый слой асфальта к деревне 
Псыщево коллектив ДРСУ-139 уже «укатал». 
На это израсходовано более миллиарда 
бюджетных средств. Вскоре ивановские до-
рожники уложат и второй слой покрытия, на 
который государство потратит еще 700 мил-

лионов рублей. Асфальтобетонную массу 
ДРСУ-139 готовит на своих заводах. Щебень 
от Микашевичского горнорудного карьера 
доставляется по Днепровско-Бугскому ка-
налу, а битум – спецмашинами от нефтепе-
рерабатывающих комбинатов.

Руководит дорожно-строительными ра-
ботами на данной трассе прораб Тимофей 
Тимофеевич Шеремета.

Василий ЖУШМА.

Искусству – духовность 
Завуч Ивановской школы искусств 

имени Н.Орды В.Н.Ведерчик и священник 
Свято-Покровского храма нашего города 
Николай Балюк организовали полезное по-
знавательное мероприятие по истории ис-
кусств "Иконописные образы Спасителя и 
Божией Матери" для учащихся художествен-
ного отделения Ивановской и Мотольской 
школ искусств.

Аналогичное мероприятие после неко-
торых корректировок в его программе они 
провели также для членов женского клуба 
"Горожанка" в районной библиотеке имени 
Ф.Панферова. 

Интересным и содержательным полу-
чился рассказ о художниках-иконописцах, 
техниках рисования икон, иконографических 
сюжетах. Разговор подкреплялся видео-
фильмами по соответствующей тематике.

Ирина СОЛОМКА.

спасительная 
акция

В эти дни сотрудниками Иванов-
ской центральной районной больницы 
с целью профилактики и лечения бо-
лезней кровообращения проводится 
медицинская просветительская акция 
“Спаси сердце, сосуды и себя”. 

Акция проходит в городской ап-
теке, где жителям Ивановщины меди-
цинские работники измеряют артери-
альное давление, дают консультации, а 
при необходимости – талончики с по-
меткой “Акция” на прием к врачу.

Ирина СОЛОМКА.В
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Уважаемые читатели!
Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2011-го. На фоне всеобщего 

удорожания печатной продукции, в т.ч. газет, ваша «Чырвоная звязда» - одно из немногих 
периодических изданий, сохраняющих прежнюю, установленную около двух лет назад, 
цену. Это значит, что «районка», являясь самой дорогой для души и сердца, становится 
еще более доступной, чем ранее, и чем любая другая периодика, по цене. 

Стоимость месячного комплекта газеты "Чырвоная звязда" по-прежнему составляет 
всего лишь 6 тысяч рублей (только пятничный номер – 5 тыс. руб.), квартального – 18 
тысяч (15 тыс.), полугодового – 36 тысяч (30 тыс.).

Оставайтесь с нами – подпишитесь на любимую «ЧЗ» 
на второе полугодие и посоветуйте подписаться 

на "районку" своим родным, близким, 
друзьям в любом уголке Беларуси.



Особенностью меро-
приятия было то, что на 
него пригласили по одной 
образцово-показательной 
семье от каждого сельсо-
вета. За «сладкими» сто-

ликами собрались лучшие хранители и хра-
нительницы домашнего очага Ивановщины. 

Это Вячеслав Павлович и Раиса Ни-
колаевна Упировец из Стрельно, 
Владимир Иванович и Мария Ни-
колаевна Медведюк из Снитово, 
Евгений Васильевич и Татьяна 
Николаевна Юхник из Лядович, 
Василий Иванович и Валентина 

Николаевна Споровик из Псы-
щево, Виктор Васильевич и 
Елена Ивановна Черненко 
из Рудска, Иван Иванович 

и Клавдия Владимиров-
на Войтович из Бродни-
цы, Валентин Сергеевич 
и Наталья Анатольевна 
Марчук из Достоево, 
Александр Андреевич и 
Людмила Григорьевна 
Демкович из Дружило-
вич, Олег Анатольевич 
и Валентина Владими-
ровна Ведерчик из Гор-
бахи, Михаил Николае-

вич и Наталья Яковлевна Гацевич из Мохро, 
Олег Иванович и Татьяна Николаевна Чижик 
из Крытышина, Сергей Петрович и Марина 
Александровна Шевчук из Молодово, Сергей 
Федорович и Светлана Яковлевна Овсяник, 
Дмитрий Николаевич и Татьяна Николаевна 
Балюк из райцентра. Естественно, вместе с 
ними на торжество приехали цветочки их жиз-
ни – в каждой семье от трех до пяти детишек.

Программа состояла из веселых конкур-
сов, добрых песен, затейливых игр и зажи-
гательных танцев. С интересом воспринима-
лись конкурсные задания и, конечно же, всем 
полезны были рассуждения о значении пра-
вильного воспитания в семье, роли мужа как 
главы семейства, опоры для жены, примера 
для детей, и роли жены как устроительницы 
домашнего очага.

Заключительным аккордом праздника 
стали подарки для всех присутствующих де-
тей, которые предоставила поместная цер-
ковь Христиан Веры Евангельской.

Вот уж поистине: если в семье царят мир 
и любовь, взаимопонимание и тепло – это 
и есть настоящее земное счастье как для 
взрослых, так и для детей.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ:  музыкальная семья Юх-

ник из д. Лядовичи.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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дню семьи



"Где любовь и совет – там и горя нет"
Прекрасный праздник, 
название которого вынесено 
в заголовок, организовали 
сотрудники районного 
территориального центра 
социального обслуживания 
населения, городского Дома 
культуры и отдела 
по делам молодежи 
райисполкома.

У Беларусі захоўваецца 
рэгуляванне гранічных гандлёвых 
надбавак на большасць сацыяльна 
значных харчовых тавараў. Аб 
гэтым паведамілі ў прэс-службе 
Міністэрства эканомікі.

У адпаведнасці з пастановай Мінэ-
каномікі нумар 66 ад 27 красавіка 2011 
года "Аб гандлёвых надбаўках да цэн 
на сацыяльна значныя тавары і прыз-
нанні страціўшымі сілу некаторых пас-
таноў Міністэрства эканомікі Рэспублікі 
Беларусь" захоўваецца рэгуляванне 
гандлёвых надбавак на мяса (ялавічына 
і свініна), разабранае па гатунках, буй-
накускавыя паўфабрыкаты з ялавічыны 
і свініны; мяса птушкі і паўфабрыкаты з 
іх на косці; яйкі курыныя; малако і кефір 
тлустасцю да 3,5 працэнта ў залеж-
насці ад відаў спажывецкай упакоўкі, 
смятану тлустасцю да 25 працэнтаў, 
тварог тлустасцю да 9 працэнтаў без 
смакавых дабавак; сметанковае масла 
без смакавых дабавак; сланечнікавы і 
рапсавы алей; малочныя сумесі і мяс-
ныя кансервы для дзіцячага харчаван-
ня; агароднінныя, фруктова-ягадныя 
і плода-агароднінныя кансервы для 
дзіцячага харчавання; аржаны і аржа-
на-пшанічны хлеб, батоны і хлябцы з 
пшанічнай мукі няздобныя вагой 300 г і 
больш; пшанічную муку.

У Мінэканомікі адзначылі, што па-
мер гранічных максімальных гандлёвых 
надбавак захаваны на ранейшым уз-
роўні па ўсіх названых пазіцыях сацы-
яльна значных тавараў.

Таксама захоўваюцца фіксаваныя 
рознічныя цэны і ранейшыя гандлёвыя 
скідкі на рэалізуемы насельніцтву белы 
вагавы і расфасаваны ва ўпакоўку ва-
гой больш як 500 г без дабавак цукар-
пясок.

У той жа час знімаюцца абмежа-
ванні на гандлёвыя надбаўкі на фар-
шы, пельмені, субпрадукты, вараныя 
каўбасныя вырабы, рыбу, сыры, соль, 
бананы, апельсіны і лімоны. Па гэтых 
таварных пазіцыях гандлёвыя і аптовыя 
надбаўкі будуць прымяняцца з улікам 
кан'юнктуры рынку, адзначылі ў Мінэ-
каномікі.


Судом Заводскага раёна Мінска 16 

мая агучаны прыгавор адносна трох 
фігурантаў па справе аб масавай 

несанкцыянаванай акцыі 19 снежня 
Ірыны Халіп, Паўла Севярынца і 

Сяргея Марцалева.  
Згодна з прыгаворам, ніхто з пад-

судных пакуль не будзе пазбаўлены 
волі. Суд прыгаварыў Халіп да двух га-
доў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай 
выканання пакарання на два гады. 
Марцалеву назначаны такі ж тэрмін 
умоўна з выпрабавальным тэрмінам на 
два гады. Севярынец прыгавораны да 
трох гадоў абмежавання волі з накіра-
ваннем у месца адбывання пакарання. 
Усе трое прызнаны вінаватымі па ч.1 
арт. 342 "Арганізацыя і падрыхтоўка 
дзеянняў, якія груба парушаюць гра-
мадскі парадак, або актыўны ўдзел у іх" 
КК Беларусі.

На аб'яўленні прыгавора пры-
сутнічалі прадстаўнікі замежных і бе-
ларускіх СМІ і дыпкорпуса, а таксама 
наглядальнікі БДІПЧ АБСЕ, запрошаныя 
беларускім бокам.

БЕЛТА.

Упраўленне гандлю і паслуг 
Брэсцкага аблвыканкама 
сумесна з Іванаўскім 
райвыканкамам у красавіку 
правялі рабочую нараду 
з індывідуальнымі 
прадпрымальнікамі і 
прадпрыемствамі, а 
таксама прадстаўнікамі 
гандлю па рэалізацыі 
прадукцыі айчыннай 
вытворчасці, у тым ліку 
мясцовай. 

У зале Дома культуры і 
народных традыцый вытвор-
цы арганізавалі выставу-дэ-
густацыю харчовых тавараў. 
Асабліва багаты асартымент 
хлебабулачных, кандытарскіх 
вырабаў прадставілі ПВГУП 
“АніксСаніа” і філіял райспа-
жыўтаварыства “Марыля”. 
Каўбасы, мясныя тавары і рыба 
філіяла“Кааппрам” проста 
прасіліся на велікодны стол. 
Мясныя паўфабрыкаты і зама-
рожаныя ягады і грыбы пра-
панаваў філіял “Аптгандаль”.     
Удзельнікі мерапрыемства мелі 
магчымасць пазнаёміцца з 
навінкамі прадукцыі, якія яшчэ 
толькі будуць паступаць у ганд-
лёвую сетку. 

Нараду правёў намеснік 
начальніка ўпраўлення гандлю 
і паслуг аблвыканкама Сяргей 
Мікалаевіч Абрамчук, які пад-
крэсліў неабходнасць больш 
шырокай прысутнасці тава-
раў айчыннай вытворчасці ў 
гандлёвай сетцы вобласці. Да 
прыкладу, у крамах Іванаўскага 
райпо каля 80% асартыменту 
займаюць беларускія тавары, 
чаго нельга сказаць аб прыват-
ных гандлёвых прадпрыемст-
вах.

Удзельнікі нарады змаглі 
наладзіць неабходныя кан-
такты дзеля таго, каб больш 
актыўна браць на рэалізацыю 
напоі ААТ “Брэсцкае піва” і 
ААТ “Белалка”, муку і крупы 
ААТ “Пінскі камбінат хлеба- 
прадуктаў”, печыва Пінскага 
хлебазавода, цукеркі і шакалад 
“Першай кафейнай кампаніі”…

Дарэчы, айчынныя вытвор-
цы харчовых тавараў наву-
чыліся рэкламаваць сваю пра-
дукцыю і робяць гэта з густам, 
прапаноўваючы спажыўцам 
удзел у разнастайных акцыях. 
Пра гэта сведчыла і мноства 
фірменных каляровых буклетаў 
і каталогаў. Аднак, на мой по-
гляд, для прасоўвання прадук-
цыі на рынак неабходна больш 
актыўна выкарыстоўваць мяс-
цовыя сродкі масавай інфар-
мацыі.

Марыя ФЕДАРУК.
НА ЗДЫМКАХ: пра-

дукцыю свайго прыватна-
га прадпрыемства прад-
стаўляе дырэктар ПГВУП 
“АніксСаніа” М.Ф.Стасевіч; 
як заўсёды, багаты на ўед-
ныя прысмакі “Кааппрам”; 
прадукцыю філіяла райпо 
“Марыля” ацэньваюць на-
чальнік аддзела эканомікі 
райвыканкама Т.У.Юруць, 
старшыня савета прадпры-
мальнікаў раёна С.В.Феда-
рук і дырэктар ЧТУП “Свят-
лана” С.М.Шушман. 
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Купляйце іванаўскае

Айчынным і мясцовым таварам   
            – шырокую 

            дарогу
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афіцыйна 3
Решение Ивановского районного Совета депутатов

от 28 декабря 2010 г. N 24

О внесении изменений в решение 
Ивановского районного Совета депутатов 

от 29 декабря 2009 г. N 116
На основании пункта 1 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 

Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ивановского районного Совета депутатов от 29 декабря 

2009 г. N 116 «О районном бюджете на 2010 год» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., N 87, 9/30019; N 126, 9/32067; N 204, 9/33928) 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 цифры «71420235,0» заменить цифрами «84363144,2», цифры 
«68043235,0» заменить цифрами «77360144,2», цифры «3377000,0» заменить цифра-
ми «7003000,0»;

1.2. в пункте 6 цифры «68043235,0» заменить цифрами «77360144,2»;
1.3. в подпункте 8.1 пункта 8 цифры «71420235,0» заменить цифрами 

«84363144,2»;
1.4. в пункте 11 цифры «353985,0» заменить цифрами «366500,4»;
1.5. приложение 1 изложить в новой редакции;
1.6. приложение 3 изложить в новой редакции;
1.7. приложение 4 изложить в новой редакции;
1.8. приложение 5 изложить в новой редакции;
1.9. приложение 6 изложить в новой редакции;
1.10. в приложении 7 позиции:
Горбахский  88182,5
Крытышинский  89824,5
Лясковичский  93901,1
Молодовский  100926,1  336,6
Одрижинский  146071,8  4772,3
Псыщевский  95650,8
заменить соответственно позициями:
Горбахский  88182,5  12000,0
Крытышинский  89824,5  9851,0
Лясковичский  93901,1  2300,0
Молодовский  100926,1  6725,5
Одрижинский  126071,8  4772,2
Псыщевский  95650,8  1491,5
в позиции «ИТОГО» цифры «31490,6» заменить цифрами «63521,9».
1.11. приложение 8 изложить в новой редакции:
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2010 г.
Председатель С.И.МоИСейчИк.

Для СвеДенИя: новые редакции указанных выше приложений находятся 
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь и районном Совете 
депутатов.

Решение Ивановского районного Совета депутатов  
от 28 декабря 2010 г. N 26

Об освобождении от перечисления в 
районный бюджет арендной платы

На основании решения Ивановского районного Совета депутатов от 28 декабря 
2009 г. N 120 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования иму-
ществом коммунальной собственности Ивановского района» Ивановский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Освободить от перечисления в районный бюджет 50 процентов средств, 
полученных от сдачи в аренду неиспользуемого имущества, организации бытового 
обслуживания населения, оказывающие услуги населению в сельской местности, 
расположенные на территории Ивановского района, с направлением высвободив-
шихся средств на развитие материально-технической базы и пополнение оборотных 
средств указанных организаций.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовый 
отдел Ивановского районного исполнительного комитета (Фисюк Н.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.

Председатель С.И.МоИСейчИк.

Решение Ивановского районного Совета депутатов  
от 28 декабря 2010 г. N 28

О внесении изменений и дополнения в 
решение Ивановского районного Совета 

депутатов от 26 сентября 2007 г. № 22
На основании Указа Президента Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 

622 «О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и осущест-
вления государственного контроля за использованием и охраной земель» Ивановский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ивановского районного Совета депутатов от 26 сентября 
2007 г. № 22 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неисполь-
зуемого государственного имущества, находящегося в коммунальной собственности 
Ивановского района» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г.,  № 165, 9/11432), следующие изменения и дополнение:

1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1:
из абзаца первого части первой слова «ежегодно до 1 мая» исключить;
абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«продажи на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной 

базовой величине, определенной законодательством»;
дополнить подпункт частью третьей следующего содержания:
«Продажа неиспользуемого государственного имущества, находящегося в 

коммунальной собственности Ивановского района, в виде капитальных строений 
(зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, 
незавершенных незаконсервированных капитальных строений на аукционе с установ-
лением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, осуществляется 
без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания этого имущества. Земельный участок для обслуживания указанного 
имущества предоставляется покупателю на праве аренды без проведения аукциона и 
взимания платы за право заключения договора аренды»;

в абзаце первом подпункта 1.2 слова «по продаже объекта» заменить словами 
«с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, опреде-
ленной законодательством»;

1.2. из пункта 2 слово «ежегодно» исключить;
1.3. в части первой пункта 31 слова «по продаже объекта» заменить словами «с 

установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определен-
ной законодательством»;

1.4. в Инструкции о порядке отчуждения и передачи в безвозмездное пользо-
вание неиспользуемого государственного имущества, находящегося в коммунальной 
собственности Ивановского района, утвержденной этим решением:

в пункте 3:
слова «ежегодно до 1 февраля» исключить;
в пункте 4 слова «по продаже объекта государственной собственности и права 

заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого иму-
щества с установлением начальной цены продажи неиспользуемого государственного 
имущества, равной одной базовой величине, определенной законодательством (далее 
– аукцион по продаже объекта)» заменить словами «с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством (далее – 
аукцион по продаже объекта)»;

из подпункта 6.1 пункта 6 слова «по продаже объекта» исключить;
пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Аукцион является открытым. К участию в аукционе допускаются негосударст-

венные юридические лица, индивидуальные предприниматели, представившие доку-
менты на участие в нем в соответствии с законодательством и внесшие задаток в сум-
ме, равной одной базовой величине, определенной законодательством. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с законодательством.

8. Начальная цена выставляемого на аукцион неиспользуемого имущества уста-
навливается в размере одной базовой величины, определенной законодательством».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Председатель С.И.МоИСейчИк.

Решение Ивановского районного Совета депутатов
от 28 декабря 2010 г. N 29

О внесении изменений и дополнений в 
решение Ивановского районного Совета 
депутатов от 26 июня 2009 г. № 96
На основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года  

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Ивановский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в приложение 12 к Инструкции о порядке разработки проектов 
создания открытых акционерных обществ в процессе приватизации коммунальной 
собственности Ивановского района, утвержденной решением Ивановского районного 
Совета депутатов от 26 июня 2009 г. № 96 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., №  256, 9/26709), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. части первую и вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предметом настоящего договора являются права и обязанности сторон 

по безвозмездному пользованию имуществом, находящимся в коммунальной 
собственности Ивановского района (далее – имущество).

В соответствии с настоящим договором Ссудодатель передает во временное 
безвозмездное пользование Ссудополучателю имущество согласно приложениям 
1 и 2 к настоящему договору без права самостоятельного распоряжения им (за 
исключением случаев, установленных законодательными актами) и с условием 
обеспечения его сохранности и целевого использования»;

1.2. в части второй пункта 2 слова «На 1-е число _________ 20__ года 
                                                                                       (месяц)
государственной регистрации открытого акционерного общества» заменить 

словами «На первое число месяца государственной регистрации хозяйственного 
общества (объекта приватизации) («__» _______ 20__ г.)»;

1.3. в части первой пункта 4:
в абзаце втором слова «открытое акционерное» заменить словом «хозяйственное», 

слова «(за исключением объектов недвижимого имущества)» исключить;
абзац третий исключить;
1.4. в пункте 6:
слово «сохранения» исключить;
слово «распоряжения» заменить словами «соблюдения порядка распоряжения 

им»;
1.5. в пункте 7:
подпункт 7.2 после слов «настоящего договора» дополнить словами 

«(дополнительного соглашения к нему)»;
подпункт 7.3 изложить  в следующей редакции:
«7.3. в течение 10 дней со дня заключения настоящего договора (дополнительного 

соглашения к нему) либо при расторжении настоящего договора письменно уведомить 
территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним (по месту нахождения недвижимого 
имущества) о заключенном договоре (дополнительном соглашении к нему) либо его 
расторжении»;

дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. в соответствии с законодательством осуществлять иные обязанности и 

полномочия, вытекающие из настоящего договора (дополнительном соглашении к 
нему)»; 

1.6. в пункте 8:
подпункты 8.1–8.8 изложить в следующей редакции:
«8.1. осуществлять безвозмездное пользование имуществом в соответствии с 

законодательством и настоящим договором;
8.2. обеспечивать целевое использование имущества, соблюдение норм 

и правил его эксплуатации и хранения. Поддерживать имущество в исправном 
состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, нести все 
расходы по его содержанию, если иное не установлено законодательством;

8.3. осуществлять бухгалтерский учет имущества, начисление и уплату налогов 
и других платежей в бюджет, учет и распределение затрат по содержанию имущества 
в соответствии с законодательством;

8.4. осуществлять списание имущества в порядке и по основаниям, 
установленным законодательством, и по согласованию с Ссудодателем;

8.5. осуществлять сдачу в аренду и иное распоряжение имуществом в 
соответствии с законодательством при наличии соответствующих решений 
(согласований) Ссудодателя и других органов государственного управления, 
уполномоченных управлять государственным имуществом;

8.6. в течение 30 календарных дней с даты изменения состава имущества 
(поступления, передачи, приобретения, отчуждения или списания) представлять 
Ссудодателю для подписания дополнительное соглашение о внесении изменений и 
дополнений в настоящий договор;

8.7. ежегодно до 1 апреля сообщать Ссудодателю сведения о структуре и 
балансовой стоимости находящегося в безвозмездном пользовании имущества по 
состоянию на 1 января текущего года;

8.8. после прекращения настоящего договора вернуть имущество Ссудодателю 
в состоянии, в котором оно передавалось в безвозмездное пользование, с учетом 
накопленной амортизации, начисленной в соответствии с законодательством»;

подпункт 8.9 исключить;
подстрочное примечание к пункту 8 исключить;
1.7. в части первой пункта 9 слово «прекращение» заменить словом 

«расторжение»;
1.8. пункт 11 после слов «обязательств по» дополнить словом «настоящему»;
1.9. в пункте 13:
из части первой слова «, а в случае передачи в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества – с даты государственной регистрации настоящего договора 
и основанного на нем права» исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:
«Ссудополучатель не имеет права на досрочный отказ от настоящего 

договора»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Каждая из сторон вправе требовать досрочного расторжения настоящего 

договора в случаях, предусмотренных законодательством»;
1.10. приложение 1 к договору безвозмездного пользования имуществом, 

находящимся в коммунальной собственности Ивановского района, изложить в новой 
редакции:

«Приложение 1 к договору безвозмездного пользования 
имуществом, находящимся в коммунальной собственности 

Ивановского района

ПеРеченЬ 
государственного имущества, 

передаваемого в безвозмездное пользование
__________________________________
(наименование Ссудополучателя)
по состоянию на ______________ 
                                    (дата) 
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Итого (для граф 12 и 13) 
Ссудодатель: Ссудополучатель: 
_____________________________ ________________________________

(полное наименование, место 
нахождения)

(полное наименование, место 
нахождения)

_____________________________ ________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись) (должность, фамилия, инициалы, подпись)

М.П. М.П. 

 Регистрационный штамп райисполкома».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель С.И.МоИСейчИк.

Решение Ивановского районного Совета депутатов
от 28 декабря 2010 г. N 30

О внесении дополнений и изменений в 
решение Ивановского районного Совета 

депутатов от 28 декабря 2009 г. № 120
На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бе-
ларусь» и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 ноября 
2010 г. № 569 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики 
Беларусь от 24 марта 2005 г. № 148 и от 23 октября 2009 г. № 518» Ивановский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ивановского районного Совета депутатов от 28 декабря 
2009 г. № 120 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования иму-
ществом коммунальной собственности Ивановского района» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 61, 9/29608) следующие дополне-
ния и изменения:

1.1. подпункт 2.1 пункта 2 после слов «транспортных средств» дополнить сло-
вами «, кроме передачи в безвозмездное пользование под оформленные договором 
обязательства по созданию рабочих мест»; 

1.2. в подпункте 2.4 пункта 2 слово «имущества» заменить словами «недвижи-
мого имущества»;

1.3. в Инструкции о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений, изолирован-
ных помещений, их частей, находящихся в коммунальной собственности Ивановского 
района, утвержденной данным решением:

1.3.1. в пункте 2 слова «приватизации государственной собственности» заме-
нить словами «преобразования коммунальных унитарных предприятий»;

1.3.2. часть вторую пункта 3 после слов «договоров аренды,» дополнить сло-
вами «за исключением случаев, когда арендаторами реализовано преимущественное 
право на заключение договоров аренды на новый срок»;

1.3.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Договор аренды недвижимого имущества должен быть заключен сторонами 

в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о сдаче его в аренду.
При сдаче в аренду недвижимого имущества по результатам проведения аук-

циона договор аренды заключается сторонами в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения аукциона и подписания протокола аукциона».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Председатель С.И.МоИСейчИк.

Решение Ивановского районного Совета депутатов
от 28 декабря 2010 г. N 32 

О порядке определения позиции 
представителя государства

На основании пункта 3 решения Брестского областного Совета депутатов от 10 
марта 2010 г. № 271 «О порядке определения позиции представителя государства» 
Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Позиция представителя государства в органах управления хозяйственных 
обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат 
Ивановскому району, по вопросам отчуждения* находящихся в собственности таких 
обществ объектов  недвижимости**, стоимость каждого из которых превышает 10 
тысяч базовых величин (далее – позиция представителя государства), определяется 
Ивановским районным исполнительным комитетом (далее – райисполком) на осно-
вании предложений управлений, отделов райисполкома, организаций, подчиненных 
райисполкому, уполномоченных управлять акциями (долями в уставных фондах) таких 
хозяйственных обществ (далее – органы, осуществляющие владельческий надзор).

____________________
*Под отчуждением понимается передача объектов недвижимости 

из собственности хозяйственного общества в собственность иных лиц на 
возмездной или безвозмездной основе, в том числе внесение объектов 
недвижимости в уставный фонд юридического лица.

**Под объектами недвижимости понимаются капитальные строе-
ния (здания, сооружения), изолированные помещения, незавершенные 
законсервированные и незавершенные незаконсервированные капиталь-
ные строения, расположенные в городах Бресте, витебске, Гомеле, Мо-
гилеве, Минске.

2. Подготовка проектов решений райисполкома об определении позиции 
представителя государства по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего реше-
ния, осуществляется соответствующим представителем государства на основании 
документов, представляемых органами, осуществляющими владельческий надзор, 
согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Председатель С.И.МоИСейчИк.

Приложение к решению Ивановского районного Совета депутатов 
28.12.2010 № 32

П е Р е ч е н Ь ДокуМентов, 
ПРеДСтавляеМых оРГанаМИ, оСущеСтвляющИМИ 

влаДелЬчеСкИй наДзоР, Для ПоДГотовкИ ПРоектов РешенИй 
ИвановСкоГо РайонноГо ИСПолнИтелЬноГо коМИтета оБ 

оПРеДеленИИ ПозИцИИ ПРеДСтавИтеля ГоСуДаРСтва
1. Выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) 

прав на капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение, не-
завершенное капитальное строение.

2. Копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за исклю-
чением изолированных помещений).

3. Копия технического паспорта.
4. Справка об оценочной стоимости, подписанная руководителем и главным 

бухгалтером хозяйственного общества.
5. Заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)1,2.
6. Заключение экспертизы о достоверности оценки неденежного вклада 2.
7. Копия свидетельства о государственной регистрации хозяйственного обще-

ства.
___________________________
1 в случае продажи конкретному покупателю, а также в других слу-

чаях, установленных в соответствии с учредительными документами хо-
зяйственного общества.

2 При внесении имущества в уставный фонд негосударственного 
юридического лица в виде неденежного вклада.

Решение Ивановского районного Совета депутатов
от 20 января 2011 г. N 38

О преобразовании некоторых сельских 
населенных пунктов в агрогородки
На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об 

административно-территориальном  делении и порядке решения вопросов админи-
стративно-территориального устройства Республики Беларусь» Ивановский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Преобразовать:
1.1. деревню Горбаха Горбахского сельсовета Ивановского района в агрого-

родок без изменения наименования населенного пункта, указанного в настоящем 
подпункте;

1.2. деревню Одрижин Одрижинского сельсовета Ивановского района в агро-
городок без изменения наименования населенного пункта, указанного в настоящем 
подпункте.

2. Ивановскому районному исполнительному комитету, землеустроительной 
службе Ивановского районного исполнительного комитета в соответствии с пунктом 
1 настоящего решения внести изменения в земельно-кадастровую документацию и 
в десятидневный срок подготовить и предоставить в научно-производственное го-
сударственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое 
агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр адми-
нистративно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Председатель С.И.МоИСейчИк.



20 мая 2011 года

іванаўшчына спартыўная 4
21 мая – День работников физической культуры и спорта

— Первоочередное внима-
ние наш отдел совместно с под-
ведомственными организация-
ми, коллективами физической 
культуры на местах уделяет 
реализации соответствующих 
Государственных и межве-
домственных программ. Они 
предусматривают всемерное 
развитие и поощрение детско-
юношеского спорта, вовлече-
ние в оздоровительное дви-
жение всех слоев населения. 
Определенные успехи в этом 
направлении достигнуты. 
По статистическим сведениям, 
в спортивной жизни активно 
участвует почти 20 процен-
тов населения Ивановщины. 
Если же говорить о детях, нами 
подсчитано, что только в со-
ревнованиях различного уров-
ня принимают участие около 
80 процентов учащихся школ. 
С раннего детства приучаются 
к активному и здоровому обра-
зу жизни и воспитанники дет-
ских садов и яслей. Наиболее 
способные ребята занимают-
ся в детско-юношеских спор-
тивных школах. Их в районе 
две — Ивановская и Мотоль-
ская (профсоюзная). Но это со-
всем не значит, что без охвата 
квалифицированной тренер-
ской помощью в организации 
спортивной подготовки оста-
ются юноши и девушки других 
населенных пунктов. Желаю-
щие приезжают на тренировки 
в ДЮСШ самостоятельно, дру-
гие же одаренные ребята за-
нимаются в филиалах, которые 
созданы в наиболее крупных 
школах района.

У нас создана и функцио-
нирует система оздорови-
тельной работы с учащимися. 
В 22-х средних, семи базовых 
школах, гимназии и ДЮСШ 
имеется 24 спортивных зала, 
22 баскетбольных, 23 волей-
больных площадки, 14 фут-
больных полей, более 30-ти 
гимнастических городков. 
Физическое воспитание в об-
щеобразовательных школах 
осуществляют 47 учителей, 
имеющих специальное образо-
вание. Подтверждением тому, 
что среди них есть одаренные 
специалисты, стал конкурс 
«Учитель года», победителем 
которого вышел учитель Ива-
новской СОШ № 3 Алексей Ле-
онидович Цвикевич. Недавно он 
занял третье место в областном 
и теперь готовится к республи-
канскому профессиональному 
соревнованию. Фотография 
тренера Мохровского филиала 
ДЮСШ Вячеслава Мифодьеви-
ча Котовича занесена на район-
ную Доску почета. Подопечные 
учителя физкультуры Одрижин-
ской СОШ Василия Васильеви-
ча Ковалевича недавно стали 
победителями 14-го Всебело-
русского кросса на призы га-
зеты «СБ. Беларусь сегодня». 
В учреждениях образования ор-
ганизовано более ста спортив-
ных секций по игровым видам, 
в которых занимаются более 
1600 учащихся, создано более 
500 внутришкольных команд 
общей численностью 4126 че-
ловек, 10 районных команд  чис-
ленностью 126 учащихся. 
В рамках 65-й круглогодичной 
спартакиады проводились со-
ревнования по 9 видам спорта 
в 2-х возрастных группах, ре-
зультаты ее подводились среди 
городских, сельских и базовых 
школ раздельно.

— В районе начали куль-
тивировать такой экзотиче-
ский вид спорта, как шото-
кан каратэ-до. Пожалуйста, 

несколько слов о его востре-
бованности.

— Не так давно у нас даже 
был создан молодежный спор-
тивный клуб любителей этого 
единоборства «Асахи». Трени-
рует юных спортсменов член 
сборной республики Сергей 
Пулатович Ашуралиев. Успех 
к ребятам пришел быстро. Они 
принимали участие в 3-х регио-
нальных и 9-ти республикан-

ских соревнованиях, завоевав 
7 первых, 7 вторых и 9 третьих 
мест. Лучшие воспитанники 
выезжали на чемпионат и пер-
венство мира в Венгрию. В про-
шлом году занятия клуба прово-
дились в арендуемых школьных 
спортивных залах г. Ивано-
во, деревень Рудск и Мотоль. 
Был организован и проведен 
9-дневный спортлагерь. 53 уча-
щихся тренировались и набира-
лись сил на базе отдыха райпо 
в окрестностях Завышанского 
озера.

— Сказанное Вами, Васи-
лий Анатольевич, касается 
практически только детского 
спорта. Но школьники, по-
взрослев, выходят в само-
стоятельную жизнь, и многие 
из них желают продолжить 
активную спортивную жизнь. 
Что у нас делается для того, 
чтобы их кипучую энергию 
использовать с наибольшим 
коэффициентом полезного 
действия?

— Это разговор особый. 
В первую очередь политика 
по внедрению здорового об-
раза жизни, развитию физкуль-
турно-спортивного движения 
определяется руководством 
райисполкома и районного Со-
вета депутатов. А они кровно за-
интересованы в этом деле, все-
мерно поддерживают усилия 
нашего актива. Опереться есть 
на кого. Только тренеров-пре-
подавателей у нас около трех 
десятков, 13 из которых — 
штатные. Кроме того, активно 
участвуют в работе с взрослым 
населением учителя физкульту-
ры, в отдельных организациях 
в штате имеются инструкторы 
по спорту. Лучшие показатели 
в этом направлении у коллек-
тивов физической культуры 
ОАО «Белсолод» (руководитель 
Николай Николаевич Кенда), 
ПМК-12 (Николай Самуилович 
Бартош), ДРСУ-139 (Василий 
Константинович Гетманчук), 
предприятия мелиоративных 

систем (Павел Филиппович 
Маланский), районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям 
(Александр Николаевич Качу-
ла), ОАО «Еврокамень» (Игорь 
Анатольевич Кучер), ОАО «Мо-
тольские окна» (Владимир Фе-
дорович Бушкевич), СПК «Агро-
Мотоль» (Вячеслав Николаевич 
Каштальян), «Октябрь-Агро» 
(Петр Владимирович Дзюрич), 
«Заря-Агро» (Василий Афанась-
евич Шпак), Ивановской рай-
онной центральной больницы 
(Юрий Алексеевич Ильющен-
ков). В соответствии с внутрен-
ним коллективным договором 
оплата за занятия физической 
культурой и спортом произ-
водится за счет предприятий. 
Отрадно, что между ними и уч-
реждениями, на балансе кото-
рых находятся спортивные со-
оружения, заключены договоры 
на посещение их в свободное 
от основной деятельности вре-

мя взрослыми любителями 
спорта. Некоторые руководите-
ли, несмотря на занятость и со-
лидный возраст, лично участву-
ют в этих занятиях. Среди них  
упомянутые выше Ильющен-
ков, Шпак, Дзюрич, Маланский 
и другие.

— Какие достижения 
на счету сельских и город-
ских любителей активного 
образа жизни?

— В первую очередь отме-
чу отлаженную работу по при-
влечению к спортивному дви-
жению и укреплению здоровья 
в Мотольском и Одрижинском 
сельсоветах. Там организова-
ны занятия в спортивных залах 
в вечернее время, команды ор-
ганизаций, которые находятся 
на их территориях, являются 
участниками всех проводимых 
мероприятий. В 2010 году, на-
пример, в районе проведено 
62 спортивно-массовых ме-
роприятия среди всех слоев 
населения, в том числе 17 ме-
роприятий — среди взрослого 
населения по игровым видам 
спорта (мини-футбол, волей-
бол, футбол), зимним видам 
(лыжные гонки, биатлон), ком-
плексным видам (летний и зим-
ний туристские слеты). Осо-
бенно понравились участникам 
отраслевые спартакиады, про-
водившиеся по четырем сфе-
рам: бюджетная, строительная, 
производственная и обслужи-
вающая.

Особую благодарность вы-
ражаю руководителям органи-
заций, чьи команды приняли 
участие в прошлогоднем чем-
пионате района по футболу, 
который продолжался с 23 мая 
по 3 октября. Напомню, что 
в данном соревновании мери-
лись силами 14 команд. Конеч-
но, не все шло гладко, по разным 
субъективным и объективным 
причинам некоторые сборные 
пропускали игры, но в целом, 
по отзывам участников и бо-
лельщиков, турнир заслужил 

высокую оценку, и принято ре-
шение проводить его ежегодно 
в таком же формате.

— Насколько мне из-
вестно, теперешние успехи 
наших юных спортсменов 
не случайны. Прочный фун-
дамент и добрые традиции 
заложены в районе ветера-
нами спортивного движе-
ния. Назовите, пожалуйста, 
несколько имен.

— Большой вклад в раз-
витие не только детского, 
но и взрослого спорта внесли 
(а некоторые вносят и сейчас) 
опытные педагоги Юрий Ана-
тольевич Бабич, Василий Анто-
нович Грицук, Леонид Павлович 
Масляк, Николай Григорьевич 
Чаплюк, Виктор Петрович Без-
мен, Владимир Николаевич 
Климук, Михаил Степанович 
Климович, Степан Ильич Ко-
зеко. Каждого и перечислить 
в кратком поздравительном 
интервью невозможно. Но всем 
им искренняя благодарность 
и низкий поклон от любителей 

физкультуры и спорта. А в ка-
нун профессионального празд-
ника Козеко и Грицук награжде-
ны еще и Грамотами районного 
Совета депутатов. Почетными 
грамотами райисполкома от-
мечены успехи в развитии 
спортивного движения дирек-
тора Ивановской ДЮСШ Игоря 
Михайловича Качулы, учителей 
физкультуры Тышковичской 
СОШ Владимира Анатольеви-
ча Кузьменчука, Ивановской 
СОШ № 3 Алексея Леонидовича 
Цвикевича, Одрижинской СОШ 
Василия Васильевича Кова-
левича. Благодарственными 
письмами райисполкома на-
граждены тренер-преподава-
тель Ивановской ДЮСШ Юрий 
Николаевич Лагодич, учителя 
физкультуры Ивановской СОШ 
№ 4 Юрий Иванович Лещеня 
и Хомичевской БОШ Александр 
Романович Лагодич. Награжде-
ние будет проводиться сегодня 
во время спартакиады «Юный 
олимпиец».

— Вы вспомнили о спар-
такиаде. Самое время 
несколько слов сказать 
о деятельности коллективов 
ДЮСШ как главных органи-
заторов проведения всех 
школьных соревнований.

— Количество занимаю-
щихся в детско-юношеских 
спортивных школах постоянно 
увеличивается. Сейчас трени-
ровки в различных отделениях 
посещают более 730 юношей 
и девушек. Открываются новые 
отделения. Так, в Иванове поя-
вилась возможность занимать-
ся тяжелой атлетикой, группы 
легкой атлетики в 2010 году от-
крылись в деревнях Хомичево, 
Сочивки и Рудск. Целенаправ-
ленная работа наших тренеров, 
их высокое профессиональное 
мастерство позволили юным 
спортсменам добиваться до-
вольно высоких результатов 
на соревнованиях различного 
уровня. На областных турнирах 
они завоевали 67 медалей раз-

личного достоинства, на рес-
публиканских –17.

Впервые за последние де-
сять лет в Ивановском районе 
появилась участница чемпиона-
та мира по легкоатлетическому 
кроссу. Такое почетное право 
заслужила Анна Колодич. Тре-
тий сезон за футбольный клуб 
«БАТЭ» выступает Александр 
Володько. В его составе он 
дважды становился чемпионом 
страны, участвовал в групповой 
стадии Лиги Чемпионов и плей-
оф Лиги Европы. Хороших ре-
зультатов добивается Марина 
Кузьняк, установившая рекорд 
Республики Беларусь среди 
юниоров в спортивной ходьбе. 
Норматив мастера спорта РБ 
выполнила Татьяна Стоян, став-
шая чемпионкой страны в эста-
фете "четыре по сто метров". 
Разряд кандидата в мастера 
спорта получил Вадим Куна-
ховец. Увеличилось в районе 
и число перворазрядников. Для 
повышения спортивного мас-
терства пять учащихся направ-
лены в училище олимпийского 
резерва. В списочный состав 
национальной сборной зачис-
лены Анна Колодич, Марина 
Кузьняк и Евгений Колупайло. 
Сборная команда района по ве-
локроссу заняла третье место 
в стране. Растут и финансовые 
вливания в развитие спорта. 
Всего на подготовку спортив-
ного резерва в минувшем году 
в районе израсходован один 
миллиард 106,4 миллиона руб-
лей. В 2009 году эта цифра со-
ставляла 679,6 миллиона руб-
лей.

— Для того, чтобы доби-
ваться солидных успехов, 
нужна соответствующая 
база...

— Она есть. Для занятий 
физической культурой и спор-
том используются спортивные 
объекты общеобразовательных 
школ, спортзалы, плаватель-
ный бассейн ДЮСШ, городской 
и несколько стадионов СПК. 
В районе построена и действу-
ет прекрасная мотокроссовая 
трасса, где проводились даже 
этапы Кубка Европы. Чемпионат 
Республики Беларусь состо-
ялся на велокроссовой трас-
се. В окрестностях городского 
бассейна ежегодно проводится 
международный турнир на при-
зы нашего земляка, мастера 
спорта международного класса 
Владимира Тямчика.

База постоянно совершен-
ствуется. В настоящее время 
завершен ремонт спортзалов 
в Мохро и Броднице, ведется 
ремонт помещений Одрижин-
ского филиала и здания ДЮСШ 
в г. Иванове, завершены строи-
тельные работы в спортза-
ле Яечковичской СОШ. Всего 
в 2010 году на ремонтные рабо-
ты в учреждениях физической 
культуры и спорта направлено 
более 320 миллионов рублей.

Большие объемы работ 
на спортивных объектах вы-
полняет коллектив Ивановской 
СПМК-7, который возглавляет 
Василий Николаевич Бабич. 
Сам бывший спортсмен, он 
понимает важность полученно-
го задания, организует своих 
строителей на качественное 
и своевременное выполнение 
взятых обязательств.

— Спасибо за содержа-
тельное интервью. И в за-
ключение — несколько по-
здравительных слов всем, 
кто причастен к физкультур-
но-спортивному движению.

— Поздравляю в первую 
очередь ветеранов, внесших ог-
ромный вклад в его становление 
и развитие, которые продол-
жают помогать нам и поныне, 
всех работников и любителей 
физической культуры и спорта, 
студентов, которые вскоре по-
полнят наши ряды. Всем доб-
рого здоровья, благополучия, 
а спортсменам, конечно же, вы-
соких достижений в избранных 
видах спорта!

Беседовал В. ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: В. А. Лещин-

ский.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Праздник 
здоровья, 
бодрости, 

силы...

Май — самый расцвет природы. Все ожило, радуется 
жизни. Новые силы обретает и человек: всем хочется 
движения. У молодежи в первую очередь возникает 
желание порезвиться, поучаствовать в различных 
соревнованиях. Не случайно именно в этом месяце в нашей 
стране отмечается День работников физической культуры 
и спорта. В преддверии этого праздника здоровья и 
красоты корреспондент газеты встретился с начальником 
отдела физической культуры, спорта и туризма 
райисполкома В. А. Лещинским и попросил его рассказать 
о достижениях спортивной общественности района, о том, 
как внедряется в нашу действительность здоровый образ 
жизни.
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В предвкушении зрелищных игр

Наперегонки с ветром Легкая атлетика

Общее руководство соревно-
ваниями осуществляется отделом 
физической культуры, спорта и 
туризма, управлением сельского 
хозяйства и продовольствия рай-
исполкома. Непосредственно их 
проведение возложено на Ива-
новскую ДЮСШ и судейскую кол-
легию. Все вопросы относительно 
деталей организации турнира ре-
шаются с главным судьей, дирек-
тором ДЮСШ Игорем Михайлови-
чем Качулой, его заместителем, 
директором УСУ ДЮСШ «Мотоль» 
Сергеем Ивановичем Марзаном и 
главным секретарем соревнова-
ний, тренером-преподавателем 
Ивановской ДЮСШ Юрием Нико-
лаевичем Лагодичем.

Участие в чемпионате прини-
мают команды, укомплектован-

ные спортсменами независимо 
от их прописки и ведомственной 
принадлежности. Игрок может 
быть заявлен только за один кол-
лектив на весь период чемпиона-
та. Дозаявку или переход в дру-
гую сборную можно оформлять в 
период между первым и вторым 
кругами.

Соревнования проводятся в 
два этапа: 1-й – игры в группах, 
сформированных по террито-
риальному признаку, в два круга 
(«дома» и «в гостях»); 2-й – ¼1/4 
финала, полуфинал и финал. 

Команде, не явившейся на ка-
лендарную игру на первом этапе 
без уважительных причин, а также 
за участие в матче неоформлен-
ного в соответствующем поряд-
ке либо дисквалифицированного 

футболиста, засчитывается по-
ражение со счетом 0:3, а коман-
де-сопернице – победа с таким 
же счетом. За две неявки без 
уважительных причин команда по 
решению судейской коллегии мо-
жет быть снята с соревнований. 
В случае неприбытия команды 
на игру в течение часа с момента 
официального объявления начала 
матча судья оформляет протокол, 
а решение о результате встречи 
принимается судейской колле-
гией. Сборная, не явившаяся на 
игру во втором этапе, снимается 
с турнира.

Представитель команды хо-
зяев поля должен в обязательном 
порядке обеспечить присутствие 
на игре медицинского работника, 
сотрудника внутренних дел для 
охраны общественного поряд-
ка. В противном случае бригада 
судей не имеет права проводить 
матч, а хозяевам засчитывается 
поражение со счетом 0:3.

В случае переноса или изме-

нения времени начала игры пред-
ставитель команды хозяев поля 
обязан не менее чем за шесть 
дней сообщить об этом главному 
судье соревнований.

В матчах чемпионата очки на-
числяются следующим образом: 
за победу – 3 очка, за ничью – 1 и 
за поражение – 0 очков. 

Награждение проводится как 
среди всех участников чемпиона-
та, так и отдельно среди сельхоз-
предприятий. 

Василий ЛЕЩИНСКИЙ,
начальник отдела по 

физической культуре, спорту и 
туризму Ивановского 

райисполкома.

Стартует футбольный чемпионат22 мая стартует чемпионат района по футболу. В 
его программе отдельным зачетом разыгрывается и 
первенство среди сельхозорганизаций. К участию в 
соревнованиях допускаются команды сельхозорганизаций, 
предприятий и организаций г.Иванова, а также другие 
сборные, укомплектованные в соответствии с положением. 
Возможно участие объединенного коллектива.

13-14 мая на стадионе 
Ивановской детско-юношеской 
спортивной школы состоялось 
первенство района по легкой 
атлетике среди школьников 
под эгидой Международного 
олимпийского комитета. 
Соревнования проводились 
по трем возрастным группам 
и отличались массовостью. 
Победители и призеры 
определялись в полсотни(!) 
номинаций (бег на разные 
дистанции, спортивная ходьба, 
метание диска, мяча и копья, 
толкание ядра, прыжки в длину 
и высоту…). Вне командного 
зачета проводились эстафеты 
с участием юношей и девушек 
разных возрастных групп. 

Назвать всех призеров и по-
бедителей в газетном репорта-
же невозможно. Поэтому тренер 
Ивановской ДЮСШ, судья сорев-
нований Елена Владимировна Зи-
новик попросила отметить юных 
спортсменов и спортсменок, 
которые показали результаты, 
позволяющие выйти призерами 
даже первенства области. Это Да-
рья Клепач (Ивановская СОШ №3, 
толкание ядра и прыжки в длину), 
Владислав Кузьмич (Мохровская 
СОШ, спортивная ходьба на 2000 
и 3000 метров), Владимир Пернач 
(гимназия, прыжки в длину и вы-
соту), Андрей Шиколай (Мотоль-
ская СОШ №1, прыжки в длину), 
Александр Денейко (Одрижин-
ская СОШ, бег на 400 и 200 мет-
ров), Юлия Тарасевич (Иванов-
ская СОШ №3, бег на 1500 и 3000 
метров), Дмитрий Кацко (Одри-
жинская СОШ, бег на 60 и 300 
метров), Владислав Данилькевич 
(Сочивковская СОШ, бег на 100 
метров), Ольга Вырковская (Дос-
тоевская СОШ, бег на 60 метров и 
прыжки в длину), Олег Трофимов 
(Яечковичская СОШ, бег на 100 и 
200 метров), Юлия Котович (Мох-
ровская СОШ, спортивная ходьба 
на 2000 метров), Алексей Поливко 
(Рудская СОШ, прыжки в высоту), 
Наталья Плевако (Мохровская 
СОШ, бег на 300 метров), Мари-
на Котович (Хомичевская БОШ, 
прыжки в длину), Ольга Дроздик 
(Потаповичская БОШ, метание 
диска).

А еще Елена Владимировна от-
метила, что учителя физкультуры 
и юные спортсмены готовились к 
этим стартам очень ответственно, 
о чем свидетельствует уровень 
продемонстрированных результа-
тов. Победителями в командном 
зачете среди городских школ вы-
шли коллективы СОШ №3, гимна-
зии и СОШ №4; среди сельских 
полнокомплектных – Мохровской, 
Одрижинской и Мотольской №1; 
среди сельских малокомплектных 
– Юхновичской, Дружиловичской 
и Сочивковской СОШ, среди ба-
зовых школ – представители Хо-
мичева, Потаповичей и Сухого.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: моменты со-

ревнований.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Календарь игр
чемпионата Ивановского района 2011 года

1тур. Южная зона

Команды Дата Время Место  
проведения

Коммерсант - Машеровский 22.05 16.00 г. Иваново
ПМК-12 – Октябрь 22.05 14.00 г. Иваново
Снитово– Бродница-Заря 22.05 14.00 д. Снитово

1 тур. Северная зона

Команды Дата Время Место  
проведения

Мотоль – Трестреконструкция 22.05 14.00 д. Мотоль
Тышковичи – Бакуново 22.05 14.00 д. Тышковичи
Ополь – Ляховичи 22.05 14.00 д. Ополь
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Доброе слово – добрым людям

Международный документ 
«Хартия Земли» начинается фра-
зой: «Мы живем в переломный 
момент истории Земли – время, 
когда человечество должно вы-
брать свое будущее». Для педа-
гогов эти слова являются убеди-
тельным призывом к действию, 
ведь на них возлагается особая 
миссия: работать с лучшей ча-
стью человечества – детьми, 
которые в гораздо большей сте-

пени, чем взрослые, открыты к 
восприятию нового, осмысливая 
мир и постепенно формируя при 
этом собственное мировоззре-
ние.

Устойчивое развитие – это 
социокультурная модель орга-
низации жизни человеческого 
сообщества, базирующаяся на 
признании ценности Земли как 
общего дома людей и приори-
тетности задач обеспечения 

глобальной безопасности. Ус-
тойчивое развитие охватывает 
экологические, экономические 
и социальные аспекты жизни. 
Оно сосредоточено на решении 
современных проблем с учетом 
завтрашних потребностей людей 
для улучшения качества их жиз-
ни.  

Каждая школа стремится 
разработать и реализовать в 
своей деятельности идеальную 
модель выпускника XXI века – 
образованного, высоконравст-
венного, креативного, имеющего 
навыки здорового образа жизни 
и психологию человека эпохи 
устойчивого развития, то есть 
сформировавшегося экологиче-
ски и граждански. Полноценная 
реализация этой модели связа-
на с обеспечением высокого ка-
чества всех сфер деятельности 
учебного заведения. А это уже 

задача инновационная, требую-
щая соответствующих подходов 
к их решению.

Для педагогов нашей гим-
назии устойчивое развитие – 
общепризнанная философская 
основа образовательного про-
цесса. Идеи устойчивого разви-
тия, внедренные в деятельность 
гимназического сообщества, 
позволяют ответить на вопросы, 
чему и как следует учить в школе, 
определить условия, при каких 
возможно становление коллекти-
ва единомышленников, а затем и 
школьного сообщества.

В гимназии построен соб-
ственный Город мастеров. Это 
город будущего – в нем все его 
жители объединены общей це-
лью. Каждый член гимназическо-
го сообщества мастерски и со 
всей ответственностью подходит 
к любому начатому делу. 

Главная магистраль горо-
да – Экологический проспект. 
Его пересекает Проектно-исс-
ледовательская улица, бульвар 
«Спадчына». Примыкает к маги-
страли площадь Здоровья. Со-
всем недавно появилась улица 
Экономическая. 

Здесь размещены лучшие 
проекты, исследовательские ра-
боты, акции и другие дела. Про-
екты, осуществляемые в нашей 
гимназии, имеют следующие 
уровни реализации: индивиду-
альный, групповой, классный, 
общегимназический. Все они 
подчинены решению основной 
задачи образования в интересах 
устойчивого развития – форми-
рования ключевых компетенций 
личности. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что в Городе мастеров каж-
дый – мастер своего дела.   

Елена БЕНДА, 
учитель начальных 

классов ГУО «Гимназия 
г.Иваново».

Через Город мастеров – к устойчивому развитию
«Мыслить глобально – действовать локально!» – эти слова 
стали неформальным лозунгом работы в области устойчивого 
развития во многих странах мира. Все чаще он звучит теперь 
и в гимназии г.Иванова. С 2010 года инициативная группа из 
числа преподавателей, учащихся и их родителей включилась 
в разработку и создание Школьной местной повестки-21 для 
устойчивого развития гимназического сообщества. 
Наше учреждение как центр комплексной поддержки 
образования в интересах устойчивого развития еще 
находится на пути к своему становлению и, безусловно, нам 
многому предстоит научиться. 

Нехта з вялікіх сказаў, што ўзрост чала-
века вымяраецца не колькасцю пражытых 
ім гадоў, а справамі, якімі яны, гады, былі 
запоўнены. І гэта сапраўды так. У аднаго 
чалавека жыццё яркае, насычанае, а другі 
пражыве непрыкметна, не пакінуўшы пра 
сябе ніякай добрай памяці. А наогул жыц-
цё наша – як мазаіка, як фарбы ў калейда-
скопе – яно складаецца то з яркіх, светлых 
колераў, то з шэрых, цёмных. І калі закан-
чваецца наша працоўная дзейнасць, калі 
мы выходзім на пенсію, то нам здаецца, 
што ніякіх яркіх фарбаў у нашым калейда-
скопе ўжо не будзе, а спрэс шэрыя. 

Але і тут усё залежыць ад самога ча-
лавека. Я, напрыклад, лічу, што быць 
пенсіянерам нават вельмі добра. Дзеці 
выраслі, у іх свае сем’і. Унукі таксама пад-
раслі. На работу хадзіць не трэба, пенсію 
атрымліваем рэгулярна. Нарэшце можна 
заняцца сабой, сваімі любімымі справамі, 
мець зносіны з тымі, з кім хочацца, з кім 
табе цікава. А чым заняцца, пры жаданні 
заўсёды знойдзеш.

Вось на адным з пасяджэнняў жаноча-
га клуба “Прадслава” жанчыны-пенсіянеркі 
расказвалі пра свае хобі, а гэта кветкавод-
ства, пчалярства, фатаграфія, вязанне, 
вышыванне, паэзія, песні… І як свяціліся 
іх вочы, калі яны дзяліліся сваімі захаплен-
нямі! Я ўпэўнена, што нікому з іх няма часу 
сумаваць. 

А колькі жыццёвай энергіі, заўзятасці 
я назіраю ў жанчын-пенсіянерак на пася- 
джэннях клуба “Гараджанка”, што 
дзейнічае пры раённай бібліятэцы імя Ф. 
Панфёрава вось ужо 12 год. З якім запа-
лам яны танцуюць, спяваюць, жартуюць, 
прымаюць самы непасрэдны ўдзел у твор-

чых выставах і конкурсах! Дарэчы, добрая 
палова наведвальнікаў клуба – тыя, хто 
прыйшоў сюды з дня заснавання і амаль 
ніводнага пасяджэння не прапусціў! Ці ж 
гэта не пацвярджэнне неабходнасці такіх 
аб’яднанняў? 

А танцы “Для тых, хто не лічыць свае 
гады”… З якім азартам усе танцавалі цэлы 
вечар – моладзь пазайздросціць! 

Нехта скажа, што гэта ўсё магчыма ў 
горадзе, а ў сяле няма ні “Прадславы”, ні 
“Гараджанкі”, ні хору ветэранаў. Але ж ёсць 
многа пенсіянераў, якія могуць аб’яднац-
ца ў свае клубы па інтарэсах, спланаваць 
сваю работу, праводзіць пасяджэнні. Тым 
больш, што не так даўно з’явілася раённая 
жаночая арганізацыя “Сяльчанка”, якую 
ўзначальвае Валянціна Датчук. Паверце, 
“Сяльчанкам” сумаваць няма калі. І не трэ-
ба нічога прыдумваць. Яны могуць проста 
сабрацца і на веласіпедах паехаць у лес 
– адпачыць альбо арганізаваць чаяпіцце, 
паспяваць, проста паразмаўляць. Разу-
мею, што ў вёсцы, асабліва летам, многа 
работы. Але ж пры жаданні час заўсёды 
знойдзецца. І арганізацыйную ролю, я ду-
маю, тут павінны ўзяць на сябе работнікі 
культуры на вёсцы.

Я, напрыклад, многа чытаю, пішу вер-
шы, вяжу... І атрымліваю вялікае зада-
вальненне, радасць, калі рэчы, звязаныя 
маімі рукамі, носяць мае дзеці, унукі, сяб-
роўкі. У мяне многа знаёмых, такіх жа, як я, 
пенсіянерак. І, паверце, у маім жыцці няма 
месца суму, бяздзейнасці. 

Згадзіцеся, што пенсійны ўзрост – 
гэта росквіт мудрасці. І такія чалавечыя 
якасці, як дабрыня, любоў, спагада – не 
старэюць. А той, хто ў сваім жыцці іх най-
больш праяўляе - заўсёды застаецца ма-
ладым душой. 

Хочацца працытаваць дэвіз клуба “Га-
раджанка”: “Хіба гады маюць значэнне, 
калі душой малады чалавек?” Нашы гады, 
наш жыццёвы вопыт дапамагаюць нам 
стаць духоўна вышэй, багацей. Проста 
трэба жыць, а не дажываць. Ці не так?..

Надзея ПАЛІЎКА,
г.Іванава.

Жыць, а не 
дажываць

Запрашаю да размовы

Через свою любимую 
газету хочу выразить ис-
креннюю благодарность 
всем, кто был причастен к 
недавнему благоустройст-
ву кладбищ деревни Пет-
ровичи. Одни собирали де-
нежные средства, другие 
заботились об установке 
железобетонного забора, 
третьи убирали кустарни-
ки, четвертые разукраши-
вали забор в четыре цве-
та… 

Особая признатель-
ность сельчан - пред-
седателю Бродницкого 
сельисполкома Николаю 
Ивановичу Гордейчуку, ра-
бочим Юрию Алексееви-
чу Иванникову, Николаю 
Владимировичу Козелу, 
Виталию Ивановичу Шиш-
ло, предпринимателю 
С.Ф.Ягнишу и его трудо-
вому коллективу, а также 
всем выходцам из дерев-
ни, которые теперь живут 
за ее пределами. В резуль-

тате совместных усилий 
к празднику Пасхи место 
покоя наших предков стало 
неузнаваемым. 

Всем я желаю здоро-
вья, сердечной теплоты, 
побольше радостей в жиз-
ни! Пусть каждое новое 
утро будет действительно 
добрым, день – счастли-
вым, а вечер – тихим и спо-
койным.

С уважением 
Ирина Михайловна 

ДУЛИК,
д. Петровичи.

«Грязевые ванны для авто»
В критической фотоинформации под таким заголовком («ЧЗ» №28 за 12 апреля) 

была опубликована  жалоба жителей улицы Куйбышева г. Иваново, которые выражали 
свое недовольство тем, что по их улице «не только ранней весной, но и летом уже невоз-
можно ни проехать, ни пройти», а обещанный жилищно-коммунальной службой ремонт 
почему-то откладывается…

Для принятия мер публикация была направлена в КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», 
откуда мы получили ответ за подписью директора предприятия Ю.И.ДоРоГоКУП-
цА. Вот что он сообщил:

«Участок проезжей части по улице Куйбышева, находившийся в неудовле-
творительном состоянии, подсыпан песчаной смесью. По мере необходимости 
проводится его грейдирование».

Улицы приведены в порядок
Наша читательница - жительница де-

ревни Мотоль Ольга Кирилловна Кузьмич 
в своем обращении в редакцию посето-
вала на неудовлетворительное состояние 
улицы Володарского, где она проживает, и 
соседнего переулка Майский.

Для принятия мер обращение было 
выслано председателю Мотольского 
сельисполкома Александру Павловичу 
ШИКоЛАЮ, от которого мы получили от-
вет следующего содержания:

«Действительно, на день обраще-
ния заявительницы в редакцию про-
езжая часть по улице Володарского и 

переулку Майский в агрогородке Мо-
толь требовала ремонта. Работы по 
их благоустройству планировались на 
апрель. Так и случилось. В середине 
месяца Ивановским ДРСУ №139 про-
ведена подсыпка и грейдирование 
проезжей части названных участков».

оТ РЕДАКцИИ: По телефону мы свя-
зались с Ольгой Кирилловной Кузьмич. 
Она подтвердила, что в настоящее время у 
нее и других жителей улицы Володарского 
и переулка Майский претензий к состоя-
нию проезжей части нет. 

Пособия выросли
С 1 мая нынешнего года на 15,6% возросли размеры 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 
Постановлением Совмина № 553 от 28 апреля нынешнего года утвержден бюд-

жет прожиточного минимума в среднем на душу населения в размере 343260 рублей 
– это на 15,6% больше норматива, который действовал с 1 февраля по 30 апреля 
2011 года (равнялся 296870 рублей). Таким образом, с 1 мая по 31 июля текущего 
года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет равняется 343260 рублей, старше трех лет - 102980 рублей.  Единовременное 
пособие в связи с рождением первого ребенка  составляет 1716300 рублей, при ро-
ждении второго и последующих детей белорусские семьи будут получать 2402820 
рублей. Единовременное пособие женщине, ставшей на учет в государственной ор-
ганизации здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с мая текущего 
года составляет 343260 рублей.

Л. КРИВЧУН, начальник Ивановского районного отдела
Фонда социальной защиты населения.                                 

По следам ваших обращений

Газета выступила. Что сделано?

Пенсіянерка Ніна Іванаўна Галоўка, жыхарка вёскі Смольнікі, заўсёды 
ўтрымлівае сваю сядзібу ў належным санітарным парадку.

Благоустроили кладбище всем миром

Здымак з канверта



С доброго благословения – 
в счастливое семейное плавание

Из зала суда
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Счастливы – вместе

Садоводу-огороднику

За незаконные действия в отноше-
нии огнестрельного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ,  а именно 
– незаконное изготовление, приобрете-
ние, передачу во владение, сбыт, хране-
ние, перевозку, пересылку или ношение 
огнестрельного оружия (кроме охот-
ничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия), боеприпасов (кроме бое-
припасов к охотничьему огнестрельному 
гладкоствольному оружию), взрывчатых 
веществ, взрывных устройств либо неза-
конное изготовление, приобретение, пе-
редачу во владение, сбыт, перевозку, 
пересылку или ношение компо-
нентов огнестрельного ору-
жия (кроме компонентов 
охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного 
оружия) либо незакон-
ное изготовление или 
сбыт основных частей 
взрывных устройств 
предусмотрена стро-
гая уголовная ответ-
ственность.

Обратимся к мате-
риалам уголовных дел.

53-летний житель д. 
Тулятичи Василий Б. в доме 
покойных родителей случайно 
обнаружил на полке в прихожей 
завернутый в тряпку самодельный 
пистолет, пригодный, как потом выяснилось, 
для стрельбы боевыми патронами, который 
принес к себе домой и спрятал в тайнике са-
рая. 

Прошло пять лет. Во время ссоры с 
родственниками, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, он вышел на улицу и… 
вспомнил про пистолет. Вскоре, вооружив-
шись им, принялся устрашать всех, дескать, 
смотрите, кто в доме хозяин.

Приговором суда Василий Б. признан 
виновным в незаконном приобретении, хра-
нении и ношении огнестрельного оружия. 
Ему назначено наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на три года.

29-летний житель г. Иваново Александр 
Р. приехал в д. Трилиски в дом покойных ро-
дителей своей супруги, где, обнаружив, что 
его несовершеннолетние дети в возрасте 
7-ми и 4-х лет играются случайно найден-
ными там же 13-ю патронами, являющимися 
штатными боеприпасами к боевому оружию, 
положил их в «бардачок» своей автомашины 
и забыл о них. Спустя месяц съездил на дан-
ном авто в Украину. При досмотре бдитель-
ными таможенниками патроны были обна-
ружены.

Следствие, суд и… приговор – один год 
ограничения свободы за незаконное приоб-
ретение, хранение и перевозку боеприпа-
сов.

В такой же ситуации оказался 45-лет-
ний житель д. Мотоль Александр Р., который, 
сокрушаясь по поводу своей забывчивости,  
пояснял, что проходя мимо водохранилища 
случайно обнаружил спичечный коробок с 
одним патроном калибра 5,45, который но-
сил при себе, а затем, приехав домой, поло-
жил его в сервант и забыл. Патрон пролежал 
там два года, пока не был обнаружен при 
обыске работниками милиции, хотя ему и 
предлагалось добровольно выдать незакон-
но хранящиеся в доме боеприпасы.

Александр Р. признан виновным в неза-
конном приобретении, ношении, перевозке 
и хранении боеприпасов и осужден к одному 
году ограничения свободы. 

35-летний житель д. Конотоп Сергей Б. 
нашел на дороге за деревней па-

трон, являющийся боеприпасом 
к автомату Калашникова.

Спустя месяц он, делая 
ремонт в доме покойного 

отца, так же случайно на-
шел на печке уже 18 па-
тронов, пригодных для 
стрельбы и являющихся 
боеприпасами к винтов-
ке «ТОЗ». При проведе-
нии работниками мили-

ции осмотра его жилища, 
как потом он пояснял, 

растерялся и по их предло-
жению патроны доброволь-

но не выдал.
Как итог – наказание в виде 

одного года ограничения свободы 
плюс принудительное лечение от алкого-

лизма.
Согласно Примечанию к статье 295 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
лицо, добровольно сдавшее огнестрельное 
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещест-
ва, их основные части и компоненты, осво-
бождается от уголовной ответственности.

Добровольной признается сдача, когда 
лицо, имея возможность и далее хранить ог-
нестрельное оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые вещества, независимо от мотивов, по 
своей воле передает их властям.

Решение об этом их владелец может 
принять как самостоятельно, так и по сове-
ту других лиц, а также по настоянию органов 
власти, которые обратились с соответст-
вующей просьбой либо требованием к на-
селению.

Добровольность предполагает сдачу 
оружия до того момента, когда о факте его 
незаконного хранения стало известно орга-
нам власти. В этой связи не считается доб-
ровольной по смыслу закона выдача оружия 
уже в ходе обыска.

Данное основание освобождения от уго-
ловной ответственности не распространяет-
ся также на лиц, совершивших сбыт оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ.

Владимир ПАВЛОВЕЦ, 
заместитель прокурора района.

Согласно 

статье 295 части 

2 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь 

незаконные действия в 

отношении огнестрельного 

оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ наказываются 

исправительными работами на срок 

до двух лет или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на срок до 

семи лет с конфискацией 

имущества или без 

конфискации.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
Хранение даже одного патрона 

влечет уголовную ответственность

Налог на добавленную 
стоимость по товарам, вве-
зенным в рамках Соглаше-
ния из Российской Федера-
ции, в районе уплачивают 
8 юридических лиц: ЧТУП 
«Автопоинт», ЧТПУП «Авто-
базис», ОАО «Ивановский 
райагросервис», ООО «Ев-
рокамень», ООО «Строи-
тельная компания «Пионер», 
ЧТПУП «ИВИНА-Стиль», 
ЧСУП «Яновстрой» и ЧПУП 
«Шиколай».

159 индивидуальных 
предпринимателей уплачи-
вают налог на добавленную 
стоимость в фиксированных 
суммах.

От импортеров това-
ров за июль-декабрь 2010 
года в рамках таможенного 
союза в бюджет республи-
ки поступило 805,6 млн.руб. 
«ввозного» НДС, в том числе 
от организаций – 526,6 млн.
руб. и от индивидуальных 
предпринимателей – 279,0 
млн.руб. В январе-апреле  
текущего года субъектами 
хозяйствования района это-
го налога уплачено в бюд-
жет 486,2 млн.руб., из них 
организациями – 306,2 млн.
руб. и предпринимателями 
– 180,5 млн.руб. 

Из Республики Казах-

стан плательщиками района 
ввоз товаров не осуществ-
лялся.

В целях обеспечения 
полноты сбора косвен-
ных налогов в Таможенном 
союзе между государства-
ми осуществляется обмен 
информацией. За пери-
од  действия Соглашения 
для отправки в Российскую 
Федерацию на Министер-
ство по налогам и сборам 
Республики Беларусь нало-
говой инспекцией района 
выгружено посредством 
электронной связи 159 за-
явлений о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, 
принятых от плательщиков 
района. 

Экспорт товаров в Рос-
сию в период действия Со-
глашения осуществляют 7 
организаций района: ОАО 
«Белсолод», ООО «Строи-
тельная компания «Пионер», 
ОАО «Мекосан», ОАО «Ива-
новский райагросервис», 
филиал Ивановского райпо 
«Оптторг», филиал «Брод-
ницкий крахмальный завод» 
РПУП «Брестский ликеро-
водочный завод «Белалко», 
СПК «Агро-Мотоль», в Ка-
захстан – только 1 субъект 
хозяйствования - ОАО «Бел-
солод».  

Налоговой инспекцией, 
в целях обеспечения пол-
ноты и своевременности 
уплаты в бюджет косвенных 
налогов, а также предотвра-
щения фактов «теневой эко-
номики» и «теневых схем» 
движения товаров, прово-
дится целенаправленная ра-
бота по контролю за уплатой 
косвенных налогов в торгов-
ле в таможенном союзе.

Любой плательщик 
района, осуществляющий 
экспортно-импортные опе-
рации со странами-участ-
никами Таможенного союза, 
может получить консульта-
цию по вопросам исчисле-
ния и уплаты налогов. 

В инспекции работает 
ежедневная «горячая линия» 
по вопросам налогообложе-
ния организаций и ИП с 8.00 
до 17.00 с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.00.  

Контактные телефоны – 
для юридических лиц: 2-27-
02 и 2-12-53, для индивиду-
альных предпринимателей: 
2-23-62 и 2-21-32. 

И.КУХТИК, 
зам. начальника 

инспекции –начальник 
отдела налогообложения 

организаций и прочих 
доходов инспекции МНС 
Республики Беларусь по 

Ивановскому району. 

Налоговая инспекция информирует

Работаем в Таможенном союзе
C 1 июля 2010 года действует Соглашение о принципах взимания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном 
союзе. Для обмена информацией между налоговыми органами Республики Беларусь, 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан создана и внедрена электронная 
система об уплаченных суммах косвенных налогов (АИС «Таможенный союз»). 

В светлый день цветущего мая, когда уже все люди жили предвкушением Дня 
Победы, в одрижинском сельском Доме культуры состоялось замечательное 
событие – день бракосочетания Василия Николаевича Михальчука и Светланы 
Александровны Гребень из деревни Вивнево.

«Уважаемые жених и невеста! Сегодня в вашей жизни, в жизни родственников, ро-
дителей и друзей светлый и памятный день, который запомнится навсегда. Это вели-
кий день вашего вступления в семейный союз. Прекрасные и волнующие минуты жизни 
наступили для вас сегодня. Вы создаете семью, чтобы вместе пройти свой жизненный 
путь, любя и уважая друг друга, быть верными друг другу», – с такими словами встреча-
ли молодых ведущие торжества на крыльце Дома культуры.

Это была не совсем обычная регистрация брака, потому что почетными гостями на 
этом торжестве были ветераны Великой Отечественной войны – супруги Виталий Мар-
кович и Вера Васильевна Бородинчики из деревни Вивнево, отметившие в этом году 
бриллиантовую свадьбу.

Как известно, бриллиант – это не только самый красивый и ценный, но еще и очень 
прочный камень. Таков и брак Виталия Марковича и Веры Васильевны. Поэтому огром-
ной честью для молодоженов стали сердечные поздравления уважаемой четы, столько 
лет прожившей в любви и согласии, достойно воспитавшей 9 детей, имеющей 24 внука 
и 11 правнуков.

Пусть же супруги с доброго благословения идут по жизни вместе, бережно сохра-
няя и преумножая светлые чувства. И пусть брачный союз их до старости будет взаим-
ной любовью согрет!

О.КЛИМОВЕЦ, управляющая делами Одрижинского сельисполкома.

Овощные вредители отыскивают рас-
тения по запаху. Когда разные культуры 
растут вместе, ароматы перемешиваются 
- и насекомые не могут найти свою добы-
чу. Это прекрасный способ защитить ого-
род, не используя химию.

 Чтобы избавиться от крестоцветной 
блошки, посадите в междурядьях капусты, 
редьки и моркови салат или сельдерей.

 Чеснок и лук отпугивают морковную 
муху и вредителей свеклы, а также кре-
стоцветных блошек, паутинного клеща, 
слизней и долгоносиков, которые вредят 
посадкам земляники.

 С тлей и многими другими вредите-
лями хорошо справляются пряные травы 
(мята, базилик, шалфей), а также цветоч-
ные культуры (бархатцы, настурция, ка-
лендула).

 Чабер, котовник, мелисса лимон-
ная, майоран, иссоп, базилик, мята при-
влекают пчел и шмелей. Они необходимы 
многим растениям как насекомые-опы-
лители. Сажайте их рядом с земляникой, 
ягодными кустарниками и плодовыми де-
ревьями. Насекомые-опылители особен-
но нужны тыквам, кабачкам, патиссонам.

Полезные советы
...оБРАЗоВАЛоСь ПЯТНо 

оТ КЕТЧУПА НА БЛУЗКЕ
Его можно вывести средством для 

чистки ковров. Говорят, что оно воистину 
творит чудеса: даже от сельди «под шу-
бой» следа не останется!

Специалисты не советуют использо-
вать это средство для выведения пятен с 
шерстяных тканей.

...НА оБоЯХ ПоЯВИЛИСь 
жИРНЫЕ ПЯТНА

Бумажную салфетку или бумажный 
носовой платочек приложите к загрязнен-
ному месту и прогладьте горячим утюгом. 
Меняйте салфетку (платочек) несколь-
ко раз, пока пятна совсем не исчезнут. 
Если не поможет, размешайте в воде мел 
(зубной порошок) до густоты сметаны и 

смажьте им пятна. Оставьте так на сутки, а 
затем счистите мягкой щеточкой.

...КАСТРЮЛЮ, В КоТоРой 
ПоДГоРЕЛо МоЛоКо,
легко отмыть, если налить в нее холодной 
воды, добавить немного питьевой соды и 
кипятить 2-3 мин.

...ПРИГоРЕЛА ФоРМА ДЛЯ 
ВЫПЕЧКИ
Насыпьте в нее поваренной соли, спустя 
двух часов промойте, вытрите насухо и 
смажьте растительным маслом. Когда на-
гар начнет отслаиваться, смойте его лю-
бым посудным средством.
Чтобы очистить кастрюлю, в которой при-
горела пища, насыпьте в нее 5-10 ст. ло-
жек соли, залейте водой и оставьте так на 
ночь. Затем поставьте кастрюлю на огонь 
и дайте соляному раствору закипеть. При-
горевшая пища легко удалится.

Растения-
защитники
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Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
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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   

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

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

РЕМоНТ ТВ
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП Куришко А. С. УНН 200557257
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Vel 8-029-674-76-98
МТС 8-033-664-68-41

пенсионерам скидка 10%
н о в и н к а !

из кровати - тахта!!!
изменение дизайна
большой выбор ткани

И РЕСТАВРАцИЯ МЯГКой МЕБЕЛИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПЛАТНо  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

Большой выбор ткани. 
Ремонт  любой сложности. 
Услуги грузчика, доставка - бесплатно.

Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к . 
Тел. 8-029-173-32-40 (Vel), 8-033-300-74-14 (МТС).
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Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМоНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПоЧТАЛьоНЫ 
в город Иваново. 

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

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

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

   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
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Б Е Т О Н
производит, реализует населению 

и организациям

ооо 
"САМАБ-БЕЛ"

Телефоны: 50-9-17, 
8-029-527-11-57, 
8-033-672-30-88.
8-033-674-67-58

различных марок
звонить 

с 8.00 до 17.00.
УННН 290986964

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

П Р о Д А Ю Т С Я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Продаются
ОТРуБи, МукА, 
кОМБикОРМ.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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

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

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

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

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%

натяжные потолки   
ФРАНЦузСкиЕ: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. гарантия и качество. 

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

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

С 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.

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»

требуется
водитель 

поГрузчика 
амкадор то-18

Тел. 8-029-206-12-67.
УНН290818541

и в а н о в с ко м у  ра й п о 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

водитель леГковоГо автомобиля;
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
рабочие строительных специальностей.
Телефоны:  2-25-46, 2-14-13.

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
т р е б у е т с я 

Электрик. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.
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От всей души поздравляем 
дорогую и любимую мамочку и 

бабушку Людмилу 
Михайловну оПоЛьСКУЮ 

с юбилеем!
Родная, эти нежные 

строки тебе, самой милой и 
самой любимой, самой до-

рогой на этой земле. Желаем быть всегда краси-
вой, а также доброй и простой, всегда приветли-
вой и милой, всегда любимой, дорогой. Чтобы ты 
не знала горя, чтобы счастья было море, никогда 
чтоб не болела, очень долго не старела, чтобы 
люди уважали, часто в гости приглашали, чтобы 
в жизни твоей личной все всегда было отлично.

С любовью дети. 


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
маму и бабушку Анну Ивановну РоМАНЮК 

с Днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой мы в 

этот день спасибо говорим, за доброту и сердце 
золотое мы, мама милая, тебя благодарим. за 
делами, за работой пролетели годы, были ра-
дости, заботы, были и невзгоды. Но сегодня по-
желаем мы о них забыть и здоровой, радостной, 
веселой до ста лет прожить!

Дочери, сын и их семьи.


От всей души поздравляем любимую мамочку и 
бабушку Антонину Тимофеевну 

ЯРоцКУЮ из д. Ляховичи 
с 80-летним юбилеем!

Жизнь как будто речка золо-
тая, год за годом уплывают в ней, 
ты о днях прошедших не печалься, 
улыбнись, слезинку с глаз сотри, 
и подольше ты не старься, низкий 
наш поклон прими. Уходят годы 
безвозвратно, не все сбываются 
мечты, но как нам чувствовать при-
ятно, что есть на свете, мама, ты! 
Не грусти, что волосы седые, береги себя и не 
болей, потому что нет на белом свете человека 
ближе и родней.

С любовью дети, внуки и правнуки.


Районный совет ветеранов поздравляет 
участника Великой Отечественной войны 

Ивана Максимовича ШУМАКА 
с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.


Горячо и сердечно поздравляем дорогого отца и 

дедушку Василия Васильевича МАКСИМоВИЧА 
из д. Сычево с  80-летием!

Ну, где нам взять такую песню, найти достой-
ные слова, чтоб от горячих поздравлений кру-
жилась голова. Чтоб в этот день ты вспоминал 
не сумму промелькнувших лет, не пережитые 
печали, Бог с ними, у кого их нет. Сегодня лучше 
оглянуться на то, чем жизнь была светла, на все 
счастливые минуты, на все удачные дела. Же-
лаем мы тебе с любовью теперь тревог не знать 
и бед, иметь отличное здоровье и жить до ста и 
больше лет!

С уважением сыновья, невестки, внуки.


От всей души поздравляем дорогую, любимую 
мамочку Галину Филипповну ТРоФИМоВУ 

с 50-летним юбилеем!
Как трудно подобрать слова для человека 

дорогого, чтоб пожелать тебе такого, что нет ни 
у кого другого. Пусть небо будет ясным над то-
бой, а счастья – полные ладони, а 
в сердце ласковом твоем пусть 
никогда не будет боли. Пусть 
в жизни греет добрый свет, 
пусть стороной пройдут нена-
стья, желаем мы на много лет 
здоровья, радости и счастья.

С уважением сыновья 
Леонид, Александр, Михаил.

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

Ж А л Ю З И ,
р о л л Е т Ы , 
бамбуковые 
Ж А л Ю З И
м о с к и т н ы е  с е т к и 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

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 ра 

( д е р е в я н н ы е ) .

д рова.
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

          
СКУТЕРЫ;
КВАДРоцИКЛЫ; МоТоБЛоКИ;

М о То К У Л ьТ И В АТо Р Ы ;
Б Е Н З о П И Л Ы ;  Т Р И М М Е Р Ы ;
М о То П о М П Ы ;  э Л Е К Т Р о С ТА Н ц И И .

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

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

ДВИГАТЕЛИ для мотоблока;

ЧП "ХОРс-МОТОРс" продает:

ПРОдаЮТся
Доска пола 

высокого качества. 
1550000 за м3. 

ДоСТАВКА  БЫСТРо 
и БЕСПЛАТНо.

Вагонка 
п о д  з а к а з .

Тел. 8-033-6-404-404.
ИП Поливко С.К. УНП 290024478

установка 
дверей и арок 

любого типа. 
сборка мебели. 

к а ч е с т в о .
Тел. 8-029-528-12-12.

  ИПКушнер А. В. УНН290824548

Продаются в Мотоле
цыПлята-бРойлеРы 

(барановичи).
У т я т а , 

молодые КУРы.
Четверг, суббота,

воскресенье с 8.00 до13.00.
Тел.: 58-3-68, 8-033-
643-90-47 (МТС).

УНФ ВА9102826, Бобрикович В. Н.

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
р е а л и з у е т 

д л я  н а с е л е н и я

блоки демлер. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

УНН 290472568

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

ФОтО+ ВидеО
сВАдеб.

Тел.: 2-26-98, 8-029-
728-70-06.  

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

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

 РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР обще-
строительных работ;
ВоДИТЕЛь (КА-
ТЕГоРИИ В, С, Е) с 
опытом работы на 
седельном тягаче.
За справками обращаться 
по тел. 5-04-05.

ЧП "Яновстрой"  УНН 290489564

ЧУП "Пинскстройлес" 
реализует и изготавливает под заказ

ПИлоМАтЕрИАлЫ
БРУС, БАЛКИ, СТРоПИЛА, ДоСКА НЕоБРЕЗНАЯ и 
оБРЕЗНАЯ, ДоСКА ПоЛА, ДВЕРИ МЕжКоМНАТНЫЕ.

ОКАзыВАЕМ УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ 
ДРЕВЕСИНы ОРГАНИзАЦИяМ И ЧАСТНыМ ЛИЦАМ.
Форма оплаты любая.  Тел.:8-0165-34-85-35, 8-029-
633-81-67, 8-029-732-69-36. ЧПУП "Пинскстройлес"  УНН 290502200

РПУ "Ивановорайгаз"
на постоянную работу требуются:

ВыСОкОкВАЛиФиЦиРОВАННыЕ 
э л Е К т р о Г А З о С В А р щ И К  И 

э К С К А В А т о р щ И К И 
дЛЯ РАБОТы НА экСкАВАТОРЕ-БуЛьдОзЕРЕ. 

РАБоТА ВЫСоКооПЛАЧИВАЕМАЯ. 
За справками обращаться по тел.: 2-53-09, 2-51-80.

П Р о Д А Е М
МЕльНИцЫ, 

ИНКубАторЫ, 
все на 220 В.

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

Новогрудское 
райпотребобщество 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

в н е ш тат н ы х 
з а Г о т о в и т е л е й 

по заготовке 
дикорастущих 
ягод и грибов 

на сезон заготовок.
Справки по телефонам: 

8-01597-2-14-04, 2-14-
89, 8-029-139-07-81.

УНН 500031298

ФИЛьМЫ ДЛЯ ДУШИ
Дорогие жители г.Иванова, района и гости! 
20 мая православная церковь чтит память бело-

русской святыни – Жировицкой Иконы Божией Ма-
тери. И мы с удовольствием приглашаем вас 22 мая 
(воскресенье) в 16.00 в городской Дом культуры на 
демонстрацию документального фильма  «Здесь мы 
дышим воздухом вечности».  

Вход на фильм свободный.
Этот фильм подробно расскажет об истории 

древней белорусской обители и чудотворной ико-
ны Божьей Матери, именуемой «Жировицкая». 

После фильма состоится беседа со священ-
никами храма Покрова Пресвятой Богородицы 
г.Иванова.

зАМЕНА МАСЛА,
шиНОМОНТАж, МОйкА. 
работаем  ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Тел.:8-033-698-14-16, 8-029-622-47-66.
ЧУП "КлимАвтоСервис" УНН 290818541 

УТЕРЯННЫй 
12 мая мобильный те-
лефон Nokia Е-51 по до-
роге Новолучки-Ляховичи 
просьба вернуть за боль-
шое вознаграждение.Тел.: 
8-029-221-36-43 (МТС), 
57-4-40.

орГанизация
Р Е А Л И З У Е Т

товАрный 
бетон.

СДАЕТ В АРЕНДУ
фронтАльный 

погрузчик.
Тел. 8-029-672-78-34.
оДо НПКФ "Марина ЛТД" УНП 700008976



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

17.00, 18.00, 19.00, 0.25 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
возвращение».
11.40 Відэафільм АТН «Пад 
Крычаўскім ветразем» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Информационно-
развлекательная программа 
«Проверка слухов».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Виктор 
Радевич».

15.50 Сериал «Дыши со мной».
18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Бой с 
тенью»: Реванш».
0.35 Сериал «Доктор хаус-4».
1.35 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 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «любительница 
частного сыска Даша 
васильева».
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».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «выхожу тебя 
искать».
22.15 Худ.фильм «Поезд на 
юму».
0.30 Сериал «крем».
1.25 Ночные новости.

6.35, 23.15 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.35 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.45, 19.30 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм четвертый «красный 
песок».
11.05 Спорт-кадр.
11.30 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.55 Врачебные тайны +.
13.10 Час суда. Дела семейные.
14.15 Худ.фильм «леший-2». 
1 с.
15.25 Худ.фильм «задача с 
тремя неизвестными». 1 с.

16.50 Внеклассный час.
17.05 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.20 Сериал «Граница. Эпоха 
великих князей».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
23.55 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 «Гаишники 2». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Настоящая история».
10.40 «наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40 «next». Сериал.
15.30, 23.00 «убойная сила». 
Сериал.

16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Гаишники 
2». Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Поле чудес. 
МММ возвращается».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Достоевский».
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 
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».
22.40 Сериал «Бригада».
23.55 «ВЕСТИ.ru».
0.15 ПРЕМЬЕРА. «Свидетели». 

«Анатолий Черняев. Выйти из 
тени». 2 ч.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «История 

всероссийского 
обмана. Выход есть!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.25 «Чистосердечное 
признание».
12.00 «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 «возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. 6 ч. «Итальянец, 
который поет».

Среда,  25 мая

Понедельник,  23  мая

дамашні экран 10

Четверг, 26  мая

20 мая 2011 года

Вторник,  24 мая

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.00 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 В мире моторов.
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». « Я заслужила отдых».
10.10 Худ.фильм «Мымра».
11.40 Док. фильм «Маляваны рай».
12.10 Худ.фильм «Пришельцы».
14.15 «OFF STAGE LIFE» с Лолитой 
Угурян-Тумилович.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Случайные связи» 
Развлекательно-юмористическая 
программа.
16.25 Сериал «Маршрут 
милосердия».
17.25 Сериал «Маруся. 
возвращение».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.35 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 Худ.фильм «Маргоша».
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка».
22.00 Худ.фильм «угадай, кто?».
0.10 Сериал «Доктор хаус-4».
1.05 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
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 Контуры.
10.10 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «любительница 
частного сыска Даша 
васильева».
12.20 «Детективы».
13.10 «Союз».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 

кольцо».
18.20 «Обратный отсчет». «Мы, 
беларусы…» как народная песня 
стала государственным гимном».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 Худ.фильм «чикаго».
0.15 Сериал «крем».
1.10 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.10 Худ.фильм «война миров».
11.15 Пра мастацтва.
11.40 Школа ремонта.
12.35 «Час суда. Дела семейные».
13.40 Худ.фильм «леший». 1 с.
14.50 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Четвертая игра.
15.50 М/с «Семейка пиратов».
16.15 Внеклассный час.
16.35 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.50 «Навіны надвор’я».
17.20 Сериал «Граница. 

Полоцкое княжество».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.30 Сериал «Государственная 
граница». Фильм третий 
«восточный рубеж».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 Сериал «Интерны».
23.45 Овертайм.
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 «наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Клиническая смерть. 
Путешествие души».
13.50 «Звездный ринг». Анне Вески 
против группы «Botanic Project».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 

«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ЖаРа».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «вателЬ».

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 «Запрещенный 
концерт. Немузыкальная история».
13.50, 16.50, 19.50, 0.05 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 «Достоевский».
22.40 Сериал «Бригада».
23.45 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.35 Док. фильм «Киновойны 
по-советски».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум».
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 «возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.05 
Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.45 Сериал «Маруся. 
возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.05 «Здоровье».
14.30 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Дыши со мной».

18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
22.15 Худ.фильм «Мы здесь 
больше не живем».
0.15 Сериал «Доктор хаус-4».
1.15 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 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «любительница 
частного сыска Даша 
васильева».
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».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «выхожу тебя 
искать».
22.15 Худ.фильм «После 
прочтения сжечь».
0.00 «Несекретные материалы».
0.30 Сериал «крем».
1.25 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.45 Сериал «Государственная 
граница». Фильм третий 
«восточный рубеж».
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.05 Овертайм.
12.40 «Страсці па культуры».
13.25 «Час суда. Дела семейные».
14.30 Худ.фильм «леший». 2 с.
15.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые классы. 

Финал.
16.55 Внеклассный час.
17.15 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.20 Сериал «Граница. великое 
княжество литовское».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.35 Сериал «Государственная 
граница». Фильм четвертый 
«красный песок».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.50 «Спорт-кадр».

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

6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «ЖаРа».
10.40 «наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.

14.40 «Редакция». Сериал. 
Заключительные серии.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Гаишники 2». Сериал.
21.30 «Настоящая история».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «убойная сила». Сериал.
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Главная тайна. 
Республика ШКИД».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50, 20.30 Сериал 
«Достоевский».
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
16.20 «Кулагин и партнеры».
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «ефросинья».
22.40 Сериал «Бригада».

23.55 «ВЕСТИ.ru».
0.15 ПРЕМЬЕРА. «Свидетели». 
«Анатолий Черняев. Выйти из тени». 
1 ч.

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «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, 
0.20 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
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».
10.50, 17.50 Сериал 
«Маруся. возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.05 Шеф-повар.

15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Дыши со 
мной».
18.50, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 «Клуб редакторов».
22.30 Худ.фильм «Дикая 

штучка».
0.30 Сериал «Доктор хаус-
4».
1.30 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«любительница частного 
сыска Даша васильева».
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».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «выхожу 
тебя искать».
22.15 Худ.фильм «Эффект 
бабочки».
0.15 Сериал «крем».
1.10 Ночные новости.



Пятница, 27 мая

Суббота,  28  мая

Четверг,  26 мая

дамашні экран 1 120 мая 2011 года

Воскресенье,  29  мая

6.35, 23.10 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.35 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.40 Сериал «Государственная 
граница». Фильм четвертый 
«красный песок».
11.10 Лабірынты мастацкай 
культуры Заходняй Беларусі. 
Частка першая.
11.40 Дача здоровья.
12.15 Женсовет.
12.50 Час суда. Дела семейные.
13.50 Худ.фильм «леший- 2». 
2 с.

15.00 Худ.фильм «задача с 
тремя неизвестными». 2 с.
16.15 Смешное времечко.
16.50 Внеклассный час.
17.05 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.20 Сериал «Граница. 
золотой век».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.35 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм пятый «Город сорок 
первый».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.50 Время футбола.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Гаишники 2». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
9.50 «Большой город».
10.40 «наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40 «next». Сериал.

15.30, 23.00 «убойная сила». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Гаишники 
2». Сериал.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Я - Чайка. 
Тайна актрисы Караваевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 

«Достоевский».
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 
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».
22.40 Сериал «Бригада».
23.55 «ВЕСТИ.ru».
0.15 «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 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера.
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».
16.35 Сериал «возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «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, 0.20 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.55 Сериал «Маруся. 
возвращение».
12.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.05 Відэафільм АТН «Высокія 
ноты Ляхавіцкай шляхты» цыкла 
«Зямля беларуская».
14.15 «Клуб редакторов».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 OFF STAGE LIFE с Михаилом 
Маруга.
15.50 Сериал «Дыши со мной».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Не расстаюсь с книгой».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Путь 
карлито». 
0.30 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
1.00 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 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «любительница 
частного сыска Даша 
васильева».
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».

18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда? в 
Беларуси». Летняя серия игр.
22.30 «Наша Белараша».
23.05 ОНТ представляет: «Звезды 
дискотек 90-х».
0.50 Худ.фильм «Марадона».
2.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.40, 19.35 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм пятый «Год сорок 
первый».
11.05 Время футбола.
11.35 Кинопробы.
11.55 Живой звук.
12.35 Час суда. Дела семейные.
13.40 Гаспадар.
14.10 Концерт Национального 
академического народного хора 
имени Г.Цитовича.
15.45 Лирическая киноповесть 
«шельма».
17.05 Внеклассный час.

17.25 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
17.30 Все о безопасности.
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.20 «Пра мастацтва».
22.50 Гимнастика художественная. 
Чемпионат Европы. День 1-й.
0.50 Диалоги о рыбалке.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Гаишники 2». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 «наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «огонь любви». Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40 «next». Сериал.
15.30 «убойная сила». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».

18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ПоБеГ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм «охваченный 
ПлаМенеМ».

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.15 «Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Достоевский».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.
22.25 Сериал «Бригада».
23.40 Худ.фильм «Мой нежно 
любимый детектив».

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».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Юрий Айзеншпис. 
Человек, который зажигал звезды».
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.55 Худ.фильм «крутые 
времена».

7.00 Мультфильмы.
7.25 Існасць.

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

Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.50 Сериал «Синдром 
Феникса».
12.10 Худ.фильм «Белые Росы».
13.55 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм «Египет».
17.35 Відэафільм АТН «Пад 
Крычаўскім ветразем» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Место встречи».
21.00 Панорама.
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция.

23.50 Худ.фильм «ничего себе 
поездочка».
1.25 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 Худ.фильм «Похождение 
императора».
12.30 «Умницы и умники».
13.15 Худ.фильм «Музыкальные 
каникулы».
15.00 Среда обитания. «Бедный 
йогурт».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.20 К 70-летию со дня рождения. 
«Кумиры. Олег Даль».
18.20 Худ.фильм «Модная 
мамочка».
21.05 «Фабрика звезд. 

Возвращение».Финал.
23.05 «Прожекторперисхилтон».
23.45 Худ.фильм «Николая 
Хомерики «Сказка про темноту».

7.45 Наши тесты.
8.15 Все о 

безопасности.
8.45 Реальный мир.
9.20 Диалоги о рыбалке.
9.50 Женсовет.
10.30 Дача здоровья.
11.15, 17.10 Телебарометр.
11.20 Сериал «Государственная 
граница». Фильм пятый «Год 
сорок первый».
12.40 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия). Заключительный 
выпуск.
13.45 «Страсці па культуры».
14.25 «Лабірынты мастацкай 
культуры Заходняй Беларусі». Частка 
другая.
14.55 Фильм-фэнтези «крабат. 
ученик колдуна» (Германия).
17.15 Худ.фильм «открытый 
простор».
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые классы. 
Финал.

21.00 КЕНО.
21.05 Гимнастика художественная. 
Чемпионат Европы. День 2-й.
23.10 Живой звук.
23.55 Концерт Phil Collins. Finally... 
The First Farewell Tour.

6.05 «Анфас».
6.20 Худ.фильм «РукИ 
ПРочЬ от МИССИСИПИ».

8.00 Худ.фильм «ПоБеГ».
9.40 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм 
«ПеРекРеСток».
16.00 Док. фильм «Война от 
первого лица».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «СтаРая 
ПоДРуГа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Dr. Alban 

против доктора Сайкова.
21.30 Худ.фильм «шанхайСкИе 
РыцаРИ».
23.35 «Неформат»: Джеймс 
Кэвизел и Клаудия Карван в фильме 
«оПаСная ПРИРоДа». Австралия, 
2008 г.

7.00 Худ.фильм 
«Мой нежно 

любимый детектив».
8.35 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «арифметика 
любви».
13.20 Мультфильмы.
13.45 «Вся Россия».
14.15 «Комната смеха».
15.15 «Честный детектив».
15.50 «Городок». Дайджест.
17.05 «Власть факта».
17.55 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «начать 
сначала. Марта».
0.05 «Девчата».

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

8.50 «Медицинские 
тайны».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Анита Цой.
14.10 Сериал «знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.25 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
20.45 «Русские сенсации». 
Специальный выпуск. «Наследники 
Ванги».
21.45 «Ты не поверишь!».
22.45 Худ.фильм «Слепота».
0.50 Худ.фильм «черный город».

7.25 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». Цикл 

документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.50 Сериал «Синдром 
Феникса».
12.10 Худ.фильм «Свадьба с 
приданым».
14.15 Хоккей для всех.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Виктор 
Радевич».
15.50 Худ.фильм «астерикс и 
обеликс против цезаря».
18.05 Суперлото.
19.15 Концерт Инны Афанасьевой 
«И только сны...».
21.00 В центре внимания.
21.55 «Случайные связи» 
Развлекательно-юмористическая 
программа.
22.50 Худ.фильм «возвращение 
в Брайдсхед».

7.00 ОНТ 
представляет: 
«Воскресное утро».

8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «Подкидыш».
13.55 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
15.00 Премьера. «Георгий Гречко. 
Я был в космосе, я верю в Бога».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Сокровище 
нации».
18.40 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Роковая 
красотка».
22.50 «Yesterday live».
23.50 ОНТ представляет: 
«Гандбол. Лига чемпионов. 

Финал».

7.10 Благовест.
7.40 Мир вашему 

дому.
7.50 Фильм-фэнтези «крабат. 
ученик колдуна» (Германия).
9.55 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.35 Врачебные тайны +.
10.55 Школа ремонта.
12.05 Телебарометр.
12.10 Наши тесты.
12.45 Кинопробы.
13.10 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.25 Гимнастика 
художественная. Чемпионат 
Европы. День 3-й. Прямая 
трансляция.
15.35 Бухта капитанов.
16.15 Худ.фильм «Гарфилд».
17.40 «Хали-гали». Скетч-шоу.
18.00 Худ.фильм «Жандарм и 
жандарметки».
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 
классы. Финал.
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.

21.10 «Навіны надвор’я».
21.45 Смешное времечко.
22.20 Худ.фильм «Поймай 
меня, если сможешь».
0.50 Культпросвет.

7.05 Худ.фильм 
«шанхайСкИе 
РыцаРИ».

9.00 СТВ представляет: «Говорит 
и показывает Минск». Радио 
Online.
9.30, 22.25 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 Худ.фильм «куРИца».
15.20 «Дальние родственники».
15.35 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 Финал розыгрыша Кубка 
Республики Беларусь по футболу: 
ФК «Гомель»-ФК «Неман». Прямая 
трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПоСлеДнИй 
шанС хаРвИ».

22.55 «Профессиональный бокс».
23.50 Худ.фильм «ноГа».

7.00 Мультфильмы.
7.45 Худ.фильм 

«начать сначала. Марта».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.25 Худ.фильм «на берегу 
большой реки».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Города и Веси».
15.45 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «АЛИНА».
17.15 «Городок». Дайджест.
18.10 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Концерт 
«Взрослые и дети».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 1/8 финала первой лиги 
«КВН».
23.00 «Специальный 
корреспондент».

7.35 «Авиаторы».
8.00 «Сегодня».

8.15 «В зоне особого 

риска».
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Тайна 
смерти Инги Артамоновой».
14.10 Сериал «знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Дубля не 
будет».
23.45 «Игра».
0.40 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФоКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603

20 мая 2011 года

што? дзе? калі? 12

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 29 мая в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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

о Г р А Д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты, вазы.

ДОСТАВКА.
г. Береза, ул. Ленина, 107,

павильон «Память».
Тел.: 8-029-521-25-65,

8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

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

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


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

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


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

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

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

межстеновых
пустот (воздушек)

в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Сацута!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью БАБУШ-
КИ.

А. В. Епишко, 
О. Р. Статкевич.

Коллектив педагоги-
ческих работников ГУО 
"СОШ №4 г. Иваново" вы-
ражает глубокие соболез-
нования ветерану педа-
гогического труда Дячек 
Татьяне Никоновне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью МАТЕРИ.

Уважаемая Елизаве-
та Ивановна Хайко!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим Вас 
большим горем - смер-
тью дорогого Вам чело-
века - МАТЕРИ.

Коллектив ГУО "СОШ 
№4 г. Иваново".

Классный руководитель 
и ученики 6 "Б" класса 
ГУО "Средняя общеобра-
зовательная школа №4 г. 
Иваново" и их родители 
выражают  искренние со-
болезнования Хайко Ели-
завете Ивановне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников 
очистных сооружений 
КУМПП ЖКХ "Иванов-
ское ЖКХ" выражает глу-
бокие соболезнования 
Рожковец Светлане Вла-
димировне в связи с по-
стигшим ее горем - тра-
гической смертью БРАТА 
Александра.

Коллектив работников  
ОАО "Белсолод" выра-
жает глубокие соболез-
нования Гришкевич Рите 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью оТцА.

Крытышинский сель-
ский Совет депутатов и 
исполнительный комитет 
выражают искренние со-
болезнования председа-
телю Снитовского сель-
ского Совета депутатов 
и исполнительного ко-
митета Лущик Екатерине 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью оТцА. 

Уважаемая Анна 
Павловна Кречко и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ПЛЕ-
МЯННИКА Александра.

Жильцы 1-го подъезда 
д. №48 по ул. Советской. 

Совет Ивановской 
районной организации 
ветеранов войны и тру-
да  скорбит по случаю 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
СИНКЕВИЧА Василия 
Лукича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким. 

Уважаемая Татьяна 
Михайловна Прокопо-
вич!

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

Пед. коллектив ГУО 
"СОШ №2 г. Иваново".

Уважаемая Нина 
Владимировна Кудря-
шова и Ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - смерти МУжА, 
оТцА И ДЕДУШКИ.

Соседи дома №107 
по ул. Ленина.

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

КоРоВУ, КоНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

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

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

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

∼
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

∼
КоНЯ, БЫКА, КоРоВУ. 
Тел. 8-029-805-77-69. 

ИП  УСТИМЧУК Ю. С. УНН 290864928

∼
КоРоВУ, ЛоШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕЛЕНКА, КоНЯ, Ко-
РоВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

∼
КоНЯ, КоРоВУ любую. 
Тел. 8-029-804-78-21.

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

К У П Л Ю
1-КоМН. КВАРТИРА. 
Тел. 801-39-25 (МТС).


3-КоМН. КВАРТИРА. 
Тел.8-029-227-47-81.


ДоМ. Тел. 8-044-766-25-57.


ДоМ в д. Сухое. по ул. 
Кунькова, 6. Тел. 8-029-
227-06-10.


ДоМ в г. Иваново по 
ул. К. Маркса, 48. Тел.: 
226-21-26 (МТС), 952-
52-60 (Vel).


ДоМ в д. Ст. Кленки. Тел. 
2-11-40.


ДоМ. Тел. 201-48-83 (МТС).


ДоМ с хозпостройка-
ми в д. Рагодощ по ул. 
Первомайская, 11. Тел. 
8-029-725-92-69.


ДоМ кирпичный, сарай 
из силикатных блоков на 
берегу озера, строение 
1997 г., 0.30 га. д. Одри-
жин, ул. Ленина, 88А. Тел. 
909-00-52 (Vel).


ДоМ в д. Мотоль. Тел. 
58-9-19.


недостр. ДоМ с хозпо-
стройками в д. Мотоль. 
Срочно. Тел. 8-029-728-
04-28.


ДоМ. Тел. 331-39-56 (МТС).


ДоМ в д. Лясковичи. Tел. 
8-029-820-46-60.


ДоМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДоМ в д. Ляховичи. Tел. 
729-51-01 (МТС).

ДоМ в д. Верхустье. Tел.: 
8-02340-59-2-92, 384-
28-33 (Vel).


1-КоМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-118-04-05.


ДоМ. Тел. 628-97-61 (Vel).


ДоМ в д. Вороцевичи. 
Тел.: 2-57-31, 8-029-
209-88-66.


ПАВИЛьоН на рынке 
"Альфард". Тел. 521-59-
82 (МТС).


КоЛЯСКА ДЕТСК. для де-
вочки; МойКА накладная. 
Тел. 8-029-805-42-99.


СТЕНКА (4 секции); дет-
ский ВЕЛоСИПЕД с руч-
кой; детская ЛоШАДКА-
КАЧАЛКА, все б/у. Тел. 
8-029-229-44-05 (МТС).


СТЕНКА б/у. Тел. 8-029-
804-02-00.


МЯГКИй УГоЛоК (Ра-
кушка), б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-029-224-40-98.


ДЕТ. КоЛЯСКА; ХоДУН-
КИ; АВТоКРЕСЛо. Tел.: 
2-61-31, 793-28-00 
(МТС).


ГАЗоНоКоСИЛКА (бен-
зин). Тел.: 2-70-30, 795-
14-07 (МТС).


ДоСКА, СТРоПИЛА, БАЛ-
КИ, ДоСКА ПоЛА, ВАГоН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


УТЯТА ИНДоУТоК. д. 
Рудск. Тел.: 32-2-10, 
8-029-319-22-10.


ПЧЕЛЫ. Тел. 8-029-953-
21-53.

П Р О Д А Ю Т С Я

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

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

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

Тел.: 8-044-7-696-696, 8-044-7-409-409, 
8-029-8-069-069.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

Продаются
а/м МАЗДА-626, 85 г.в., 
2.0Б, по з/ч. Tел. 8-029-
235-53-16.


СКУТЕР; БЕТоНоМЕ-
ШАЛКА, б/у. Тел. (8-029)-
797-46-51, 208-28-03.


а/м АУДИ-100, 89 г. в., 
1.8Б, серый металлик. Тел. 
8-029-140-57-41 (Vel).


а/м АУДИ-100, 88 г.в, 
2.3Б, 2500 у.е. Tел. 609-
64-68 (МТС).


а/м ФИАТ-ТИПо, 91 г.в., 
1.4Б, срочно. Tел. 794-
10-78 (МТС).


а/м АУДИ-80, 84 г.в. 
1.8Б, по з/ч. Tел. 725-85-
05 (МТС).


а/м ФоРД-СИЕРРА, 85 г.в. 
1.8 Б, красный, 700 у.е. торг. 
Tел. 673-32-25 (МТС).


МИНИ-ТРАКТоР, новый. 
Тел. 8-029-194-94-94.


СКУТЕР. Тел. 8-029-822-
84-48.


МоТоБЛоК; НАВЕС-
НоЕ; ПРИцЕП. Tел. 
8-029-794-94-94.


КоЛЕСА с дисками 195х60 
R16 (2 шт.); два СИДЕНИЯ 
для Форд-Галакси, за-
пасные. Тел.: 43-1-30, 
8-029-201-83-38.

ооо «евросиликат»
услуГи 

Экскаватора 
для физических и 
юридических лиц.

Тел.: 2-19-41, 2-17-36, 
8-044-711-05-03.

УНН 290494352

Ч П  " В и р т р э й "
изготавливает металлоизделия:

козырьки;
ворота распашные, откатные, гаражные;
калитки;
оГраждения;
решетки;
изделия с применением элементов ковки. 
Тел.723-19-82 (МТС).            ЧПТУП «Виртрэй» УНН 290490293

ЗА НАЛИЧНыЙ 
И БЕЗНАЛИЧНыЙ 

РАСЧЕТ.

Уважаемые  Раиса 
Павловна и Ирина Пет-
ровна Пушко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью СЫНА и МУжА Алек-
сандра.

Пусть наши слова 
сочувствия поддержат 
вас в горестную минуту 
и облегчат боль утраты 
дорогого и близкого вам 
человека.

Жильцы д. №51 
по ул. Советская.

Коллектив работни-
ков отделения медицин-
ской реабилитации УЗ 
"Ивановская ЦРБ" выра-
жает глубокие соболез-
нования инструктору ЛФК 
Шубич Алене Васильевне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью оТцА, ТЕСТЯ и ДЕ-
ДУШКИ.

Коллектив работни-
ков отделения медицин-
ской реабилитации УЗ 
"Ивановская ЦРБ" выра-
жает глубокие соболезно-
вания санитарке Игнатчук 
Любови Владимировне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ, ТЕщИ и 
БАБУШКИ.

Коллектив работников 
структурного подразде-
ления "Бродницкий крах-
мальный завод" выражает 
искренние соболезнова-
ния Галине Антоновне и 
Сергею Ивановичу Сара-
на в связи с постигшим их 
горем - смертью БРАТА и 
ШУРИНА.

Уважаемая Анна 
Петровна Пушко, ваши 
дети, внуки и правнуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью дорогого человека - 
МУжА, оТцА И ДЕДУШ-
КИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ную минуту и облегчат 
боль утраты близкого че-
ловека.

Соседи по пер. Лермон-
това и ул. Лермонтова. 

Уважаемая Лидия 
Чмель!

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

Пусть земля ему будет 
пухом. 

Соседи Васько.

Правление, профком 
СПК "Октябрь-Агро" выра-
жают искренние соболез-
нования юрисконсульту 
кооператива Дудоладову 
Алексею Гавриловичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью БРАТА.

Уважаемые Игорь 
Геннадьевич, Галина 
Романовна Доленко и 
ваши дети! 

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
МАТЕРИ И БАБУШКИ.

Семья Н. Н.Устымчука.

Уважаемые Василий 
Афанасьевич и Елена 
Николаевна Шпак!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти оТцА И 
СВЕКРА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в горестные 
минуты и облегчат боль 
утраты близкого вам че-
ловека.

Коллектив 
СПК "заря-Агро".

Сердечная 
благодарность

Нашу семью постигло 
большое непоправимое 
горе. Из жизни ушли 
наши родители – мать 
Синкевич Вера Петровна 
и отец Синкевич Василий 
Лукич. Слова благодар-
ности и признательности 
выражаем коллективам 
Ивановского района 
электросетей, Иванов-
ского райпо, районному 
совету ветеранов, СПК 
"Снитово-Агро", коллек-
тиву магазина "Дары при-
роды", родным, близким, 
соседям за оказанную 
моральную и материаль-
ную поддержку в органи-
зации похорон. Спасибо 
всем вам, добрые люди, 
и храни вас Бог от всех 
бед и несчастий.
                                        Дети.

ПРОдаЮТся 
стройматериалы 

с доставкой.
Грузоперевозки 

20 т. по рб. 
Тел. 8-029-793-27-55.

ИП Моисеевец В. В. УНН 290824550

К У П Л Ю
а/м АУДИ-100, 1.8Б, или 
МЕРСЕДЕС-124, 2.0Д. 
Тел. 8-029-802-18-79.


МоТоцИКЛ "Минск" на 
ходу. Tел. 207-15-24 (МТС).реализуем Пиломатериалы !

Д о С К У  П о Л А ;  о Б Ш И В К У ; 
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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