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Сенажу –

поўныя рукавы
Працаўнікі СВК “Снітава-Агра” першымі пачалі закладку 

сенажу ў поліэтыленавы рукаў.
Пад кіраўніцтвам вопытнага брыгадзіра, выдатнага 

знаўцы сваёй справы Анатоля Іванавіча Худзіцкага за некалькі 
дзён шчырай работы яны нарыхтавалі і заправілі ў чатыры ру-
кавы больш за пяць соцень тон якаснага, паўнацэннага корму 
для цялят.

Усяго ў гаспадарцы па стане на 24 мая нарыхтавана 1518 
тон сенажу.

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДЫМКУ: брыгадзір комплекснай брыгады №1 

СВК “Снітава-Агра” Анатоль Іванавіч Худзіцкі.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Весткі з палёў

За шматгадовую твор-
чую працу, значны асабісты 
ўклад у абучэнне і выхаван-
не падрастаючага пакалення 
і ў сувязі з Днём работнікаў 
фізічнай культуры і спорту 
ГАНАроВАй ГрАМАтАй Іва-
наўскага раённага Савета дэ-
путатаў узнагароджаны:

ГрЫЦУК Васіль Ан-
тонавіч, пенсіянер, былы 
настаўнік фізічнай культуры 
Псышчаўскай сярэдняй шко-
лы;

КАЗЕКА Сцяпан Ільіч, 
пенсіянер, былы настаўнік 
фізічнай культуры Залядын-
скай сярэдняй школы.


ГАНАроВАй ГрАМАтАй 

Іванаўскага раённага выка-
наўчага камітэта ўнагарод-
жаны:

за добрасумленную пра-
цу, значны ўклад у развіццё 
фізічнай культуры і спорту ў 
Іванаўскім раёне, падрых-
тоўку спартыўнага рэзерву і ў 
сувязі з прафесійным святам 
– Днём работнікаў фізічнай 
культуры і спорту:

КАЧУЛА Ігар Міхайлавіч 
– дырэктар дзяржаўнай ву-
чэбна-спартыўнай установы 
“Іванаўская дзіцяча-юнацкая 
спартыўная школа”;

КАВАЛЕВІЧ Васіль 
Васільевіч – трэнер-вык-
ладчык дзяржаўнай вучэб-
на-спартыўнай установы 
“Іванаўская дзіцяча-юнацкая 
спартыўная школа”;

К У З Ь М Я Н Ч У К 

Уладзімір Анатольевіч – 
настаўнік фізічнай культуры 
дзяржаўнай установы адука-
цыі “Тышкавіцкая сярэдняя 
агульнаадукацыйная школа”;

ЦВІКЕВІЧ Аляксей Ле-
анідавіч – настаўнік фізічнай 
культуры дзяржаўнай устано-
вы адукацыі “Сярэдняя агуль-
наадукацыйная школа №3 г. 
Іванава”;

за шматгадовую плённую 
працу ў дзяржаўнай служ-
бе занятасці насельніцтва, 
добрасумленнае выкананне 
службовых абавязкаў і ў су-
вязі з 20-годдзем з дня ства-
рэння дзяржаўнай службы за-
нятасці Рэспублікі Беларусь:

ГАЛЯК Алена Міка-
лаеўна – галоўны спецыяліст 
аддзела па працы і занятасці 
насельніцтва ўпраўлення па 
працы, занятасці і сацыяль-
най абароне Іванаўскага ра-
ённага выканаўчага камітэта;

за добрасумленныя ад-
носіны да выканання служ-
бовых абавязкаў, высокую 
культуру арганізацыі працы і ў 
сувязі з прафесійным святам 
– Днём меліяратара:

НАУМАВЕЦ Віталь Ле-
анідавіч – машыніст экска-
ватара філіяла “Перасоўная 
механізаваная калона №61” 
адкрытага акцыянернага та-
варыства “Пінскводбуд”;

САКАЛоЎСКАЯ Натал-
ля Васільеўна – інспектар па 
кадрах філіяла “Перасоўная 
механізаваная калона №61” 
адкрытага акцыянернага та-

варыства “Пінскводбуд”;
ХАйКо Віктар Аляксан-

дравіч – машыніст экскава-
тара дзяржаўнага ўнітарнага 
вытворчага прадпрыемства 
“Іванаўскае ПМС”.

ПАДЗЯЧНЫХ ПІСЬМАЎ 
Іванаўскага раённага выка-
наўчага камітэта ўдастоены:

за добрасумленную пра-
цу, значны асабісты ўклад у 
папулярызацыю здаровага 
ладу жыцця і ў сувязі з пра-
фесійным святам – Днём ра-
ботнікаў фізічнай культуры і 
спорту:

ЛАГоДЗІЧ Аляксандр 
раманавіч – настаўнік 
фізічнай культуры дзяр-
жаўнай установы адукацыі 
“Хамічаўская базавая агуль-
наадукацыйная школа”;

ЛАГоДЗІЧ Юрый Міка-
лаевіч – інструктар-мета-
дыст па фізічнай культуры і 
спорту камунальнага ўнітар-
нага шматгаліновага вытвор-
чага прадпрыемства жыллё-
ва-камунальнай гаспадаркі 
“Іванаўская ЖКГ”;

ЛЯШЧЭНЯ Юрый Іва-
навіч – настаўнік фізічнай 
культуры дзяржаўнай устано-
вы адукацыі “Сярэдняя агуль-
наадукацыйная школа №4 г. 
Іванава”;

за шматгадовую доб-
расумленную працу, умелае 
кіраўніцтва працоўным ка-
лектывам на паспяховае вы-
кананне пастаўленых задач і ў 
сувязі з прафесійным святам 
– Днём меліяратара:

КоЗЕЛ Анатоль Фё-
даравіч – выканаўца работ 
дзяржаўнага ўнітарнага вы-
творчага прадпрыемства 
“Іванаўскае ПМС”.

Віншуем з узнагародай!Град 
нарабіў 

страт
Субота 21 мая выдалася настолькі 

спякотнай, што ценю шукала ўсё жы-
вое. Слупок тэрмометра на сонцы да-
сягаў адзнакі амаль 50 градусаў. Усё 
прагла выратавальнай вільгаці. 

Пад абед вецер памяняўся, па-
чалі нацягвацца шэранькія аблокі, 
прыйшла жаданая прахалода. На-
ваколле ўздыхнула з палёгкай. Пас-
ля вуркатлівых перакатаў далёкага 
грому пачаў накрапваць дожджык, і 
прырода падзякавала небу моцнымі 
пахамі рознаквецця. Такая была ра-
дасць!

(Працяг на 2-й стар.)
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В районном исполнительном 
 комитете

20 апреля состоялось очередное 
заседание Ивановского районного 
исполнительного комитета, которое 
вел глава районной вертикали Юрий 
Юрьевич Бисун. 

По первому вопросу повестки дня – «Об 
итогах прошедшего отопительного сезона, 
задачах по подготовке народно-хозяйст-
венного комплекса района к осенне-зим-
нему периоду и подготовке к отопительно-
му сезону 2011-2012 года» – обстоятельно 
доложил Виталий Григорьевич Клышко, 
заместитель председателя райисполкома. 
С его слов, поставленные решением райис-
полкома №1116 от 26.10.2010 «О готовно-
сти объектов народнохозяйственного ком-
плекса района к работе в осеннее-зимний 
период 2010/2011 гг.» задачи в основном 
выполнены, за исключением пункта 6 реше-
ния в части принятия мер по обеспечению 
погашения образовавшейся задолженно-
сти за оказанные КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» жилищно-коммунальные услуги, в т.ч. 
за отпущенную тепловую энергию. Для све-
дения: по состоянию на 16 мая с.г. задолжен-
ность субъектов хозяйствования района за 
коммунальные услуги составила 2425 млн. 
рублей. В ходе обсуждения данного вопроса 
Юрий Юрьевич Бисун дал указание во всей 
полноте освещать в районной газете вопро-
сы, касающиеся подготовки к очередному 
отопительному сезону для того, чтобы люди 
имели полное представление, что происхо-
дит в очень важной для них сфере. Посему 
обозначенной теме «Чырвоная звязда» вме-
сте с ответственными за данный участок ра-
боты лицами будет уделять самое присталь-
ное внимание.

«Об отчете директора ГУ «Ивановский 
территориальный центр социального обслу-
живания населения» Конончук И.К. о прово-
димой учреждением работе по социальному 
обслуживанию жителей Ивановского рай-
она» - так звучал второй вопрос повестки дня 
заседания. Его осветила директор Центра 
Ирина Константиновна Конончук.

После детального обсуждения назван-
ных вопросов по ним приняты конкретные 
решения, определены ответственные за их 
выполнение.

В рамках единого дня встреч информационно-пропагандистских групп 
вертикали исполнительной и законодательной власти с населением 20 мая 
Ивановщину посетила Нина Павловна Чопчиц, начальник представительства 
Брестского областного управления республиканского Центра по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению. 

Целью ее визита было ознакомление коллектива городской гимназии с ключевыми ас-
пектами Послания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь. Нина Павловна заострила внимание на во-
просах организации оздоровления и санаторно-курортного лечения населения. В процессе 
серьезного разговора с положительной стороны была отмечена работа санатория «Алеся» и 
летнего оздоровительного лагеря для детей «Бригантина». 

Во встрече также принимала участие сцециалист отдела идеологической работы Ива-
новского райисполкома Наталья Викторовна Костюкович.                               Ирина СОЛОМКА.

Задача государственной важности

Прэзідэнты Беларусі і Казахстана 
выказалі задавальненне вынікамі 
афіцыйнага візіту кіраўніка 
беларускай дзяржавы Аляксандра 
Лукашэнкі ў Казахстан. Аб гэтым 
гаворыцца ў сумеснай заяве 
кіраўнікоў дзяржаў, якую яны 
падпісалі 24 мая па выніках 
перагавораў у Астане. 

У сумеснай заяве падкрэслена, што 
візіт прайшоў у атмасферы дружбы, узае-
маразумення і даверу. 


Беларусь зацікаўлена ў 

супрацоўніцтве з Казахстанам у 
сферы нафтаперапрацоўкі. Аб гэтым 

заявіў 24 мая ў Астане Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка. 

Паводле яго слоў, Беларусь гатова 
прадаставіць самы спрыяльны рэжым 
для дзейнасці казахстанскіх бізнесменаў і 
прадпрыемстваў. Беларусь таксама можа 
прапанаваць Казахстану шэраг перспек-
тыўных напрамкаў супрацоўніцтва ў галіне 
нафтахіміі.                                             БЕЛТА.
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дзень за днём 2
День  клтента

Необычную встречу организовали 
прежде всего для юридических лиц со-
трудники районного узла почтовой связи. 
По сути, получился массовый и весьма 
полезный для присутствующих День кли-
ента, на котором презентовались  новые 
виды почтовых услуг. Участие в мероприя-
тии приняли начальник отдела маркетин-
га Брестского филиала РУП «Белпочта» 
Татьяна Александровна Пейко и главный 
специалист отдела идеологической и ра-
боты райисполкома Валентина Владими-
ровна Пуцыкович.

Открывая встречу, начальник райузла 
почтовой связи Сергей Васильевич Бар-
нюк рассказал о сегодняшнем и завтраш-
нем дне почты. Далее гости ознакомились 
с новыми видами почтовых услуг, изучили 
их преимущества.

Для того, чтобы информация усваи-
валась в полном объеме, демонстрирова-
лись цветные слайды. С их помощью ин-
структор Татьяна Николаевна Филиппова 
познакомила всех с ускоренной почтой, 
гарантирующей доставку отправления по 
принципу «сегодня – на сегодня», «сего-
дня – на завтра». О почтовых услугах для 
юридических лиц (приеме и доставке поч-
товых отправлений в офисы, использова-
нии программных продуктов по приему 
партионных почтовых отправлений, пря-
мой почтовой рекламе) рассказала инст-
руктор Нина Васильевна Жушма. «Оплата 
отправлений письменной корреспонден-
ции посредством «электронной марки» - 
сокращение непроизводственных затрат 
юридического лица» - тема выступления 
заместителя начальника РУПС Лидии Ни-
колаевны Король. 

Инструктор отдела подписки Светла-
на Анатольевна Герасимчук, в свою оче-
редь, сообщила о новых возможностях и 
способах оформления подписки на печат-
ные периодические издания, рассказала 
о роли общественного распространителя 
в организации подписки в трудовых кол-
лективах.

В процессе общения от присутствую-
щих поступило немало вопросов, уточне-
ний, поэтому разговор получился инте-
ресным и познавательным.

В заключение мероприятия обмен 
мнениями продолжился за чашкой кофе. 

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: начальник рУПС С. 

В.Барнюк беседует с В. В. Пуцыкович 
и т. А.  Пейко.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

День клиента

Почта удивляет новшествами

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.).

Але радасць была пас-
пешлівай: пасля такой спякоты аб-
локі зазвычай прыносілі не толькі 
моцныя ліўні, але і сапраўдныя 
ўраганы. Не абышлося без стыхіі 
і на гэты раз. Калі амаль па ўсёй 
тэрыторыі раёна назіраліся толькі 
кароткачасовыя дажджы з рэдкім 
громам, то яго заходне-цэн-
тральная частка прыняла на сябе 
сапраўды сакрушальны ўдар – з 
неба густа пасыпаўся незвычай-
на буйны град. Большасць ледзя-
ных асколкаў у дыяметры мела 20 
і болей міліметраў.

За некалькі хвілін зямля на 
тэрыторыі Сачыўкаўскага сель-
савета пакрылася лёдавым 
месівам, якое месцамі дасяга-
ла 10-сантыметровай таўшчыні. 
Асабліва пацярпелі пасевы яра-
вых сельскагаспадарчых культур. 
Рапс, напрыклад, ушчэнт выбіты 
на плошчы 60 гектараў. Ад раслін 
засталіся адны сцябліны. Яравая 
пшаніца загінула на 40-гектар-
най плошчы. Асабліва ж бядотны 
выгляд пасля адступлення на-
вальніцы мелі плантацыі цукро-
вых буракоў. Маладыя расліны 
якраз пайшлі ў рост, набіралі 
сілу, роўненькімі, чысценькімі ад 
пустазелля радочкамі размер-
каваліся па палетку, абяцаючы  

багаты ўраджай. 
Цяпер там – уп-
расаваная гра-
дам глеба, з якой 
рэдкімі зялё-
нымі плямачкамі 
выбіваецца бы-
лая прыгажосць.

- Перасе-
яць давядзец-
ца амаль 150 
гектараў самых 
урадлівых палет-
каў, - не хавае 
адчаю старшыня 
СВК “Бакунова” 
Іван Лукіч Гарбачык. – Балюча 
не толькі таму, што давядзецца 
затраціць на перасеў значныя 
сродкі. Тут пахавана столькі ста-
рання людскога, шчыравання. 
Вельмі спадзяюся, што дзяржава 
знойдзе магчымасць дапамагчы 
нам выйсці з такога становішча з 
найменшымі стратамі.

Вяскоўцы, у сваю чаргу, тэ-
лефанавалі ў рэдакцыю і расказ-
валі, што град 2-сантыметровага 
дыяметру біў па вокнах гэтак моц-
на, што здавалася, не вытрымае 
шкло, а некаторыя меліярацый-
ныя канавы былі літаральна запа-
каваны ледзянымі шарыкамі.

Пацярпелі ад градабою і 
ўгоддзі суседняга СВК “Снітава-
Агра”. Тут пашкоджана да 50 пра-

цэнтаў пасеваў рапсу.
Вёскі Пераруб ды Моталь 

град абмінуў, але стыхія нарабіла 
бяды і тут. У згаданых населеных 
пунктах ад маланак пацярпелі 
гаспадарчыя пабудовы. 

Васіль ЖУШМА.
АД рЭДАКЦЫІ. Калі ма-

тэрыял пра градабой у Са-
чыўкаўскім сельсавеце быў 
падрыхтаваны да друку, 23 мая 
стыхія зноў абрушылася на Іва-

нава і паўночную частку раёна. 
Хоць на гэты раз градзіны былі 
крыху меншага памеру, але шкоду 
нанеслі і яны: пазбівалі на град-
ках цыбулю, памідоры, іншую га-
родніну, нават кветкі. У зацішках 
ледзяныя сумёцікі не расталі да 
самага ранку. А вось аб’ёмы страт 
пакуль падсумоўваюцца – звесткі 
пра іх шукайце ў наступных нума-
рах газеты.

НА ЗДЫМКАХ: такімі 
градзінамі былі пакрыты па-
севы рапсу ў СВК “Бакунова”; 
у сапраўднае возера перат-
варыла навальніца, якая аб-
рушылася на горад у паня- 
дзелак, перакрыжаванне вуліц 
Савецкая і Леніна.  

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.       

Град нарабіў страт

Афіцыйны курс белАрускАгА рубля дА 
долАрА ЗША З 24 мАя 2011 годА ўстАноўлены 
нАцыянАльным бАнкАм нА ўЗроўні Br4930 ЗА 
1 долАр ЗША. тАкАя інфАрмАцыя рАЗмеШчАнА 
нА Афіцыйным сАйце нАцыянАльнАгА бАнкА 
белАрусі. 

Курс беларускага рубля да еўра ўста-
ноўлены на ўзроўні Br6914,82 за 1 еўра, 
расійскага рубля - Br173,95 за 1 расійскі 
рубель. Кошт карзіны замежных валют на 24 
мая склаў Br1810,02. Такім чынам, зніжэн-
не курсу нацыянальнай валюты адносна 31 
снежня 2010 года склала 71,62 працэнта, да 
папярэдняга дня (да 23 мая) - 54,42 працэн-
та.

Як адзначылі ў галоўнай банкаўскай ус-
танове краіны, "праўленне Нацыянальнага 
банка прыняло рашэнне ўстанавіць з 24 мая 
2011 года афіцыйны курс беларускага руб-
ля адносна долара ЗША Br4930 за 1 долар 
ЗША, афіцыйны курс беларускага рубля ад-
носна еўра - Br6914,82 за 1 еўра, афіцыйны 
курс беларускага рубля адносна расійскага 
рубля - Br173,95 за 1 расійскі рубель, ад-
носна іншых замежных валют - зыходзячы 
з крос-курсу гэтых замежных валют да до-
лара ЗША". Адпаведнае рашэнне змешчана 
ў пастанове праўлення Нацбанка ад 23 мая 
2011 года нумар 188.


кАнцэрн "белнАфтАхім" З 24 мАя бягучАгА 

годА пАвысіў роЗнічныя цэны нА нАфтАпрАдукты, 
Што рэАліЗуюццА прАЗ АЗс, у сярэднім нА 20 
прАцэнтАў. гэтыя меры прыняты ў мэтАх АбАро-
ны ўнутрАнАгА рынку, пАведАмілА прэс-сАкрАтАр 
кАнцэрнА мАрынА кАсцючэнкА.

Рознічная цана за 1 літр складае: бензін 
Нармаль-80 - Br3850, бензін АІ-92 - Br3950, 
бензін АІ-95 - Br4350, бензін АІ-95-Евро - 
Br4350, дызельнае паліва - Br3900.

Як адзначыла прэс-сакратар "Белнаф-
тахіма", згодна з маніторынгам рэалізацыі 
нафтапрадуктаў на аўтазаправачных стан-
цыях сістэмы канцэрна, на працягу мая 2011 
года значна павялічыліся продажы бензіну і 
дызельнага паліва на АЗС, размешчаных 
у прыгранічных раёнах. Асабліва ярка тэн-
дэнцыя да росту праявілася пры рэалізацыі 
дызельнага паліва.

Напрыклад, за 18 дзён мая ў параўнанні 
з аналагічным перыядам мінулага года рэ-
алізацыя дызельнага паліва на прыгранічных 
АЗС у Брэсцкай вобласці ўзрасла ў два разы, 
у тым ліку на некаторых АЗС, размешчаных 
на граніцы з Украінай, - у дзясяткі разоў.

БЕЛТА.

Заметно повыси-
лась после реконст-
рукции посещаемость 
магазина «Гаспадар». 
П р и в л е к а т е л ь н ы м 
для покупателей он 
стал как внешне, так 
и внутренне. Удобная 
выкладка товаров в 
нем порой заставляет 
посетителя, пришед-
шего за каким-то од-
ним необходимым в 
быту товаром приоб-
рести еще несколько. 
Стимул наглядности, 
активизация других 
современных форм 
торговли позволили 
«Гаспадару» увели-
чить товарооборот в 
четыре раза.

Текст и фото  
Валерия  

МИХАЛЬЧУКА.

Потребкооперация: точки роста

Ну, настоящий  
“Гаспадар”!
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Ивановскому райагросервису – 50 лет

Исторические корни открытого 
акционерного общества уходят в 
далекий 1940-й, а затем - в 1961 год. 
Это был путь от МтС к сельхозтехнике, 
от огдемерского спецотделения 
сельхозтехники и оАо «Ивановская 
сельхозхимия» вместе - к оАо 
«Ивановский райагросевис». По такому 
случаю и хотелось побеседовать о 
настоящем и будущем организации с ее 
директором Л. Н. Дядюком.

- Что значит для Вас,  Леонид Нико-
лаевич, юбилей организации?

- Юбилей – это весомое основание не 
только вспомнить, но и осмыслить значи-
мость каждого исторического этапа органи-
зации. Как известно, семидесятилетний путь, 
если брать отсчет от МТС, и пятидесяти-
летний, продолжившийся в сельхозтехнике, 
насыщен изменениями и нововведениями, 
пестрыми страницами развития и становле-
ния, а иногда – выживания и подъема. Люди 
работали, уповая не на чудо, а на свой опыт, 
свой труд. И, конечно же, мечтали, ибо без 
мечты нет движения вперед. Но это были не 
«маниловские прожекты», а реальные проек-
ты, основанные на действительности. Счи-
таю, что им удалось многое. И мы должны об 
этом помнить.

- Что, по Вашему мнению, является 
юбилейной фишкой Ивановского райаг-
росервиса на рынке товаров и услуг? 

- Действительно, не иметь своей фишки 
на рынке товаров и услуг - значит, не иметь 
никаких шансов на реализацию выпускаемой 
продукции. В нашей организации это очень 
чутко улавливается каждым производствен-
ным подразделением. Поэтому есть стрем-
ление доказать, что наши отдельные товары 
или услуги обладают такими качествами, ко-
торые дают явные преимущества в сравне-
нии с соперниками. 

Последним ноу-хау предприятия стал 
передвижной комплекс для охлаждения мо-
лока «КПДО8-2000», который разработали 
в конструкторском бюро райагросервиса. 
Суть агрегата в том, что холодильное обору-
дование установлено на шасси, а молоко из 
молокопровода попадает прямо в холодиль-
ник емкостью две тонны и быстро охлажда-

ется до заданной температуры непо-
средственно на пастбище. Аналогов 
данного агрегата в нашей области 
пока нет. В ассортименте новинок и 
светоаэрационный фонарь, который 
обладает отличным вытяжным эф-
фектом и пропускает много дневного 
света, обеспечивая животным уют и 
комфорт, несколько марок насосной 
водокольцевой станции.

Выпускаем большой ассорти-
мент стойлового оборудования для 
беспривязного содержания крупного 
рогатого скота. К примеру, спросом 
среди сельхозпредприятий пользу-
ются поилки групповые опрокиды-
вающиеся и поилки с антизамерзаю-
щим устройством и подогревом. Всю 
эту продукцию изготавливают наши 
спецмастерские. В планах на этот год 

у них тоже ряд оригинальных проектов. 
Если говорить об услугах, то здесь от-

личились работники передвижной механи-
зированной колонны. Занимаясь монтажом 
животноводческого оборудования, они не 
раз выигрывали тендер на эти работы в ряде 
районов области и даже за ее пределами. 
Главное, чем славятся наши работники, - вы-
сокое качество работ и оперативность. Так 
что вопросы конкурентоспособности продук-
ции остаются для нас делом первостепенной 
важности. 

- Но без повышения эффективности 
инновационной деятельности, наверное, 
сложно было бы заниматься своевремен-
ным обновлением производимых това-
ров и услуг? 

- Да, это так. Своевременное обновле-
ние производимых товаров и услуг, органи-
зация производства новых видов продукции 
становятся сегодня ключевыми моментами 
каждого предприятия. Поэтому в настоящее 
время не просто конкурируют товары и услу-
ги, а идет борьба за создание и скорейшее 
внедрение инноваций. На рынке, как прави-
ло, побеждают производители, способные 
мобильно переналаживать производство, 
постоянно осуществлять модернизацию и 
использовать новейшие образцы техники 
и технологий. В наших условиях, когда про-
изводством занимаются в основном спец-
мастерские, важно не остановиться в своих 
изобретениях, а интенсивно развиваться. 
Выживать в сегодняшних условиях без ин-
новационного подхода трудно, и если не со-
вершенствоваться, не идти вперед или вдруг  
остановиться - значит, отстать, быть отбро-
шенным назад. Это хорошо понимают и чле-
ны коллектива, и наши акционеры.

Поэтому только за минувший год, с уче-
том финансовых возможностей и перспектив 
развития райагросервиса, было привлечено 
инвестиций в основной капитал в сумме 939 
миллионов рублей, что дало возможность 
значительно укрепить материально-техниче-
скую базу организации.    

В текущем году свыше 2 млрд. рублей 
направляем на приобретение управляемого 
стола для плазменной и газовой резки метал-
ла, фрезерного станка с ЧУП, компрессоров, 
автомашины-длинномера для перевозки ме-

талла и готовых изделий, автокрана на базе 
автомобиля МАЗ грузоподъемностью 25 
тонн и других подвижных средств. 

- В своей последней предвыборной 
программе Президент республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко так кратко 
сформулировал одну из своих главных 
целей: «Мы перейдем от экономики ди-
ректив к экономике инициатив. Будем за-
щищать право руководителя на деловой 
риск. В стране будет внедрен принцип 
– разрешено все, что прямо не запреще-
но». Наверное, и у Вас, как руководителя, 
есть какое-то дело, во имя которого Вы 
готовы пойти на риск? 

- Эта мысль положена и в основу объяв-
ленного Президентом Беларуси Года пред-
приимчивости. Глава государства требует 
от представителей любой профессии быть 
не просто исполнителями, действующими 
по шаблону, а настоящими хозяевами своей 
судьбы, творческими и энергичными людь-
ми, умеющими  принимать  неординарные 
решения на всех уровнях. Я могу рисковать, 
поддерживая активность любого члена на-
шего коллектива, если она направлена на 
реализацию новых проектов, апробацию 
новых идей, ведущих к раскрепощению де-
ловой активности и инициативы, формиро-
ванию атмосферы здоровой конкуренции. 
Здесь может случиться всякое, так как не 
всегда задуманное дается сразу и легко. И 
вместе с тем, хотелось бы, чтобы в коллек-
тиве было побольше людей дела, творческих 
и энергичных.

- Все же, какой бы «крутой» ни была 
производственная база, как бы ни осна-
щена она была современной техникой, 
основу любой организации составляют 
люди...

- Когда разговор касается кадров, мне 
вспоминается афоризм американского биз-
несмена Д. Карнеги: «Оставьте мне мои фаб-
рики, но заберите моих людей – и скоро полы 
заводов зарастут травой. Заберите мои фаб-
рики, но оставьте мне моих людей – и скоро 
у нас будут заводы, гораздо лучше прежних». 
Мудро сказано. Поэтому, говоря о дне вче-
рашнем, сегодняшнем и будущем, потенциал 
предприятия всегда определяли и определя-
ют кадры. Это их стараниями, стремления-
ми, настойчивостью создается наше произ-
водство. Мы равняемся на ветеранов труда, 
на их опыт и мудрость и ценим вклад каждого 
труженика в развитие предприятия. 

Конечно, требования к кадрам с каждым 
годом усиливаются. Сегодня к современной 
технике с простым ключом не подойдешь, 
для ее обслуживания необходимы грамот-
ные специалисты. Надо уметь ориентиро-
ваться и на рынке товаров и услуг. Кадровый 
состав нашей организации, уверен, спосо-
бен решать задачи на уровне требований 
сегодняшнего дня. Из 279 работающих в на-
шем коллективе высшее образование име-
ют 31 человек, среднее специальное – 54 и 
профессиональное – 80 человек. Средний 
возраст работающих – 42 года, молодежи 
до 31 года – 74 человека. С таким потенциа-
лом можно идти на любые эксперименты. В 
свою очередь, мы стремимся к тому, чтобы 
создать нашим людям нормальные условия 

для работы, и чтобы они могли получить как 
моральное, так и материальное вознаграж-
дение за свой профессионализм и добросо-
вестное отношение к делу. 

- Вам, как руководителю райагросер-
виса,  в чем видится главное предназна-
чение организации?

- Не преувеличу, если скажу, что сего-
дня трудно представить аграрные структу-
ры района без тесного взаимодействия с 
нашим предприятием. Как бы ни менялось 
время, какие бы инновации ни внедрялись, 
райагросервис не утратил своего авторите-
та. Ремонтные мастерские загружены вос-
становлением узлов и агрегатов, изготов-
лением запчастей и изношенных деталей. 
Автотранспорт занимается перевозками 
органики, известковых и минеральных удоб-
рений, стройматериалов, зерна, свеклы... За 
прошлый год, к примеру, таких услуг оказано 
на 1747 млн. рублей при объеме перевозок 
свыше 90 тыс. тонн. Механизированный от-
ряд по агрохимическому обслуживанию со-
хранил свои функции по вывозке и внесению 
органических и минеральных удобрений, 
известкованию почв в сельхозкооперативах 
района. 

Эффективно работает и коллектив по 
производству металлоизделий, где произво-
дительность труда  в минувшем году соста-
вила 221,6 млн. рублей на человека. 

Ремонтом и обслуживанием холодиль-
ного и доильного оборудования, а также 
монтажом сантехоборудования и отопления 
жилых домов заняты специалисты передвиж-
ной механизированной колонны. Его коллек-
тивом,  где занят 51 человек, выполнен объ-
ем работ на 3266 млн. рублей, а объем услуг 
возрос в 3,4 раза. Хозяйствам района была 
оказана также техническая помощь. Только с 
участием нашей техники и людей в закрома 
района засыпано свыше тысячи тонн зер-
новых. Занимались этой работой специали-
зированные механизированные отряды. К 
слову, они же активно помогали хозяйствам 
проводить посевную, кормозаготовительную 
и уборочную кампании. С их помощью было 
заготовлено в сельхозорганизациях около 10 
тыс. тонн сенажа, 14 тысяч тонн силоса. Не-
смотря на то, что эти работы принесли нам 
убытки, наши мехотряды на  протяжении по-
следних трех лет занимали призовые места 
в соревновании по заготовке кормов среди 
аналогичных отрядов области. 

Таким образом, мы продолжаем разви-
вать традиционные услуги, наполнять рынок 
необходимыми товарами, находясь при этом 
в постоянном поиске взаимовыгодных форм 
сотрудничества с нашими  сельскохозяйст-
венными и другими организациями. Только 
при таких условиях  мы можем надеяться 
на успех. Конечно, было бы слишком смело 
заявлять со стопроцентной уверенностью, 
что все у нас получится так, как планируем, 
как хотим. Но в одном уверен на все сто про-
центов: именно вместе мы можем сделать 
будущее нашей организации и каждого ее 
труженика светлым, благоприятным и бога-
тым, если на все сто будем вкладывать себя 
в нужное дело. 

Интервью взяла  Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: Л. Н. Дядюк.

Фото автора.                                           

Л. Н. Дядюк, директор райагросервиса:

«Остановиться, значит – отстать»

Год предприимчивости
Пластиковые окна становятся 
такой же неотъемлемой 
частью основательного 
ремонта, как, например, 
замена сантехники. Это 
и неудивительно – ведь 
традиционная оконная 
«столярка» не соответствует 
тем ожиданиям качества, 
которые предъявляет к 
данной товарной группе 
взыскательный потребитель. 

Но определиться с выбором 
хороших пластиковых окон – дело 
не простое. Окна – это обычный 
товар, но… имеющий ряд специ-
фических особенностей. Главная 
из них заключается в том, что 
возможные недостатки в облас-
ти качества начинают проявлять 
себя лишь спустя некоторое вре-
мя после установки готовой кон-
струкции.

Когда заказчик начинает об-
ходить оконные фирмы, он пона-
чалу теряется. Конструкции-то, на 
первый взгляд, совершенно оди-
наковые. А цены на них, не смотря 
на это, разные. Причем, различия 
могут составлять до 20% от стои-
мости изделия, а то и больше. 
Нормальная человеческая логика 
подсказывает клиенту, что пла-
тить больше денег за конструк-
цию, которая выглядит практи-
чески так же, как более дешевый 
аналог, смысла нет. Но пластико-
вое окно – это целая инженерная 
система, состоящая из сложных 
элементов, каждый из которых 
может иметь различное качество, 
а значит, и разную стоимость. На 
что же следует обратить внима-

ние потребителю, определяясь с 
выбором пластиковых окон? Об 
этом – беседа журналиста с пред-
ставителем компании VEKA в Рес-
публике Беларусь Сергеем Кали-
тиным, который, к нашей чести, 
лично посетил редакцию «ЧЗ».

- Сергей Анатольевич, ка-
кие вообще критерии сущест-
вуют при выборе покупателем 
окон?

- Во-первых, качественный 
дорогой профиль чрезвычайно 
важен с точки зрения стабиль-
ности работы окна. В отличие от 
цельных деревянных рам, пла-
стиковый профиль представляет 
собой многокамерную конструк-
цию со сложной внутренней гео-
метрией. Если профиль некаче-
ственный, то эта геометрия будет 
нестабильной, например, будет 
меняться толщина внешних сте-
нок и внутренних перегородок. 
А это значит, что металлический 
усилитель, который помещается 
внутрь профиля для повышения 
его статической устойчивости, 
не встанет в него жестко, или, на-
оборот, войдет в него только под 
сильным давлением. Результат – 
быстрый выход из строя оконной 
фурнитуры, провисание створки, 
неплотности, продувание и про-
чие неприятные мелочи, которые 
не только действуют на нервы, но 
и в конце концов просто выводят 
окно из строя. Еще одна особен-
ность дешевых пластиковых окон 
– быстрое выгорание стабилиза-

торов цвета, в результате чего бе-
лоснежная поверхность окна пе-
рестает быть таковой достаточно 
быстро, приобретая вначале се-
рый, а потом и вовсе неприятно-
желтый оттенок.  Но проявится это 
не сразу. А на первый взгляд изго-
товленное из дешевого профиля 
окно практически не отличается 
от дорогого. Ведущий техниче-
ский специалист компании VEKA, 
одного из ведущих производите-
лей пластиковых профилей, Дирк 
Леманн, комментирует: «Пытать-
ся делать качественные окна из 
дешевого пластика – все равно, 
что пытаться шить модный костюм 
из бросовой ткани. Пластиковое 
окно – это серьезная инвестиция, 
которая делается в расчете не на 
год или два, а на продолжитель-
ную перспективу. Поэтому очень 
важно объяснить потребителю, 
чем он рискует, экономя на про-
филе несколько долларов».

- Фирмы, исповедующие 
качество, как правило, сотруд-
ничают с подобными себе. По-
лучается, что все ваше окруже-
ние – это надежность. Иными 
словами, вы с так называемы-
ми «низкопробными» партне-
рами не работаете?

- Начну с того, что с дорогим 
профилем работают, как правило, 
компании, для которых основ-
ное конкурентное преимущество 
заключается в качестве, а не в 
низкой цене. Это компании, для 
которых понятие культуры произ-

водства – не пустой звук, а повсе-
дневная практика. Особенно хо-
рошо это видно на примере фирм, 
работающих с профилем VEKA. 
Помимо того, что сам профиль яв-
ляется одним из лучших в Ев-
ропе, VEKA еще уделяет 
чрезвычайно много 
внимания техни-
ческому обу-
чению своих 

партнерских компаний. Партнеры 
VEKA приобретают профиль не-
посредственно у производителя, 
минуя дилерские структуры. По-
этому специалисты VEKA всегда 

могут эффективно контроли-
ровать качество работы 

партнеров и своевре-
менно оказывать 

им комплексную 
поддержку.

Окна VEKA – на века

Подробная информация на сайте WWW.VEKA.RU
Продолжение – в следующих номерах "ЧЗ"
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Интервью с 
молодежным лидером



Грэе сэрца трапяткім святлом крылаты гальштук піянерскі

Быть членом БРСМ – престижно!

Недавно в Иваново прошла отчетно-выборная 
конференция районной организации оо 
«БрСМ». Что достигнуто за отчетный период, 
Какие задачи решены? Что предстоит сделать 
в ближайшее время? об этом наш разговор 
с лидером самой массовой молодежной 
организации Ивановщины Е.И.Данилькевич. 

- Елена Ивановна, охарактеризуйте, пожа-
луйста, сегодняшний день возглавляемого Вами 
формирования. 

- Наша районная организация объединяет в сво-
их рядах 1800 человек, что составляет 23 % от обще-
го количества молодежи в возрасте от 14 до 31 года. 
78 первичных организаций, 29 из них в школах, 17 – в 
сельхозкооперативах, 32 – на предприятиях и в ор-
ганизациях города. Самые большие по численности 
первичные организации действуют в Одрижинской, 
Тышковичской, Мотольских школах, в филиале «Аг-
ропромбанка», РПУ «Ивановорайгаз», районном ком-
бинате бытового обслуживания, ОАО «Мекосан», СПК 
«Агро-Мотоль», УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко».

- Какие программы были основополагающи-
ми в деятельности молодежи?

- В отчетном периоде мы, прежде всего, строи-
ли свою работу  на основании районной программы 
«Молодежь Ивановщины», республиканской «Буду-
щее Родины Строить Молодым», «Мы вместе!» – со-
вместной программы деятельности БРСМ и БРПО и 
других. 

- опыт показывает, что успешно работа идет 
там, где есть настоящий лидер, готовый повести 
за собой молодежь и, конечно же, руководитель, 
не безразличный к молодежным проблемам.

- Это действительно так. По-прежнему непро-
стой задачей является подбор кадров секретарей 
первичных организаций. Нас радует то, что уже есть 
сформировавшийся актив - это ребята, которым дея-
тельность лидера по душе. С удовольствием назову 
их имена: Сергей Тарадайко из ОАО «Мекосан», Инна 
Сахаревич из УКСП «С-з им.Поливко», Андрей Дени-
сейко из ОАО «Белсолод», Мария Романович из СПК 
«Агро-Мотоль», Татьяна Ляховец из СПК «Дружило-
вичи», Алена Кулич из РУПС «Белпочта», Дмитрий Зи-
новенко из КУП «Строитель», Ольга Пушко из райпо, 
Андрей Сенчук из «райагросервиса», Инна Шевчук из 
УКСП «Бродница», Лариса Вырвич из ЧУП «Молодо-
во», Юрий Дашкевич из СПК «Ополь-Агро». 

Для активизации деятельности секретари пер-
вичных организаций включены в ученические комите-
ты, в cоветы молодежи, комиссии по распределению 
жилья, по делам несовершеннолетних при сельис-
полкомах. 

Отмечу, что районный комитет уделяет особое 
внимание работе с активом первичных организаций. 
Так, 18 наших помощников из числа старшеклассни-
ков были направлены для обучения в лагерь «Зубре-
нок». Ежегодно на Завышанском озере проводим  ла-
геря актива.

- одной из важнейших задач, бесспорно, яв-
ляется забота о росте рядов передовой молоде-
жи. Каким образом решается этот вопрос?

- Считаю, что массово к нам молодежь пойдет 
тогда, когда увидит интересную и содержательную 
жизнь первичек. Поэтому мы организовываем и про-
водим немало различных культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Визитными карточками нашей 
организации стали интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», районные конкурсы красоты, успешно участ-
вуем в межрайонномфестивале молодежных инициа-
тив «Пинщина без границ»… 

- Во все периоды истории было актуальным 
воспитание у молодежи чувства патриотизма, 
любви к родине. 

- Это направление приоритетное и  в нашей дея-
тельности. В районе ежегодно  проводятся акции «Мы 
- граждане Беларуси!», во время которых юным горо-
жанам и сельчанам торжественно вручаются паспор-
та, членские билеты БРСМ. На высоком уровне про-
шли Всебелорусская акция БРСМ и БРПО «Вопрос 
Президенту», акции «За Беларусь!», «Мой подарок 
ветерану», «Вместе - за сильную и процветающую 
Беларусь», «Долг». Постоянно осуществляется уход 
за памятниками и местами захоронений жертв вой-
ны. Традиционными стали районные праздники «День 
призывника», рейды славы, уроки мужества, звезд-
ные походы.

- Часто можно услышать, что молодежь при-
зывает к здоровому образу жизни. А как это про-
исходит на деле?

- Стремимся, чтобы слова не расходились с на-
шими поступками. За последние три года совместно 
с отделами по физической культуре, спорту и туриз-
му, по делам молодежи райисполкома проведено 28 
мероприятий по пропаганде здорового образа жиз-
ни: упомянутые ранее спортивные соревнования, те-
матические вечера и дискотеки, турслеты, волонтер-
ские, экологические лагеря, акции и конкурсы…

Ежегодными стали соревнования среди моло-
дежных уборочных экипажей комбайнеров и водите-
лей, занятых на отвозке зерна. Популярность приоб-
рел конкурс на лучшее сельское подворье молодой 
семьи. Победители районных туров неоднократно 
занимали призовые места на областном уровне. Это 
семьи Сахаревичей из Дружилович, Пилиповичей из 
Мотоля, Шумиловых из Одрижина.

- Что интересного ожидает молодежь в пер-
спективе?

- Будем совершенствовать работу по патрио-
тическому, духовно-нравственному воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
негативных явлений в молодежной среде, развитию 
волонтерского движения «Доброе сердце», созда-
ниеюклубов по интересам.

Все это направлено на то, чтобы молодые люди 
чувствовали себя полноценными гражданами нашей 
страны, созидали ее завтрашний день.

Беседовала Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: первый секретарь рК оо «БрСМ» 

Елена Ивановна Данилькевич.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Мы являемся самой большой 
первичной организацией в рай-
оне. Она насчитывает 76 человек, 
или  96% от общего количества 
старшеклассников. Что привлека-
ет ребят в первичку? У нас созда-
на атмосфера взаимопонимания, 
доверия, доброжелательности. 
Должное внимание уделяется та-
ким вопросам, как успеваемость, 
профилактика правонарушений, 
организация досуга, пропаганда 
здорового образа жизни. Комитет 
первичной организации является 
инициатором культурно-массо-
вых мероприятий. Кроме тради-
ционных праздников, отмеченных 
в календаре, у нас  много других 
интересных дел. Ежегодно осенью 
и весной проводятся Дни здоро-
вья, Дни бегуна, ведь большинство 
наших юношей и девушек любят 
спорт и  достойно представляют не 
только родную школу, но и район 
на областных и республиканских 
соревнованиях. В прошлом году 
наши кроссмены были третьими в 
республиканском кроссе на при-
зы газеты «СБ. Беларусь сегодня», 
посвященном 65-летию Победы. 
А недавно они стали чемпионами 
этого престижнейшего турнира. 

Не остаемся в стороне от таких 
волнующих молодежь проблем, 
как наркомания, СПИД, курение, 
алкоголь. Проводятся беседы, 
диспуты, конкурсы плакатов на эти 
темы. 

Тревожит то, что в среде мо-
лодых людей разрушаются былые 
идеалы. Быть добрым и чутким ста-
новится теперь не модно. Поэтому 
много внимания уделяем воспи-

танию милосердия и гуманизма, 
патриотических чувств к своей 
Родине.  Мы регулярно посещаем 
ветеранов войны, оказываем им 
посильную помощь, а также зани-
маемся благоустройством памят-
ника погибшим односельчанам, 
участникам Днепровско-Бугской 
обороны. Ухаживаем за могилой 
земляка В. Г. Горегляда, погибшего 
в этом бою. Ребята активно участ-
вуют в волонтерском движении, в 
реализации различных социаль-
ных мини-проектов. Так, в рамках 
проекта «Сохраним историю для 
потомков» мы не только помогали 
одиноким людям, но оформили 
музейную комнату, посещали мас-
тер-классы по рукоделию, которые 
проводили местные умельцы. 

Многие наши ученики зани-
мают первые и призовые места на 
районных, областных и республи-
канских олимпиадах по различным 
предметам. А Геннадий Климук, на 
данный период учащийся лицея 
при БГУ, достойно участвует даже 
в международных математических 
конкурсах. 

Интересно и ярко проходят у 
нас Дни самоуправления, во время 
которых мы приобретаем качества 
организаторов, умение планиро-
вать свои возможности, что при-
годится в будущем. Сегодня мы 
живем в такое время, когда мир 
меняется на глазах. И главное сей-
час - не оставаться равнодушным 
ко всему происходящему. 

Эдита СИЛЬВАНОВИЧ,
секретарь первичной 

организации ОО «БРСМ» 
Одрижинской СОШ.

Шумно и многолюдно было в тот день на территории районного 
центра туризма и краеведения. 18 мая в этом живописном уголке 
состоялась районная игра «Зарница-2011», в которой приняли 
участие 12 команд школ Ивановщины. 

Все участники состязаний продемонстрировали достаточно высокий 
уровень военно-спортивной подготовки, медицинских знаний, интерес к 
истории страны. Как и в любой игре, были определены лучшие из лучших. 
Среди победителей оказались команды Мохровской СОШ (конкурсы строя 
и песни, художественной самодеятельности), Яечковичской СОШ (военно-
спортивная эстафета), СОШ №4 г. Иванова (медицинская подготовка), Тыш-
ковичской СОШ (операция «Снайпер»), гимназии г. Иваново (конкурс «Стра-
ницы истории»), Одрижинской СОШ (лучший «Боевой листок»). 

По общим итогам районных соревнований победителями «Зарни-
цы-2011» вышли команды ГУО «Мохровская СОШ», ГУО «Тышковичская СОШ» 
и ГУО «Гимназия г.Иваново». Им вручены заслуженные дипломы и призы ор-
ганизаторов игры – отделов по делам молодежи, образования, физической 
культуры, спорта и туризма райисполкома.

Валерия КУХАРЧУК.

На традыцыйнае штогадовае свята саб-
раліся 19 мая, у дзень піянерскай дружбы, 
чацвёртакласнікі гарадскіх школ № 2, № 4 і 
гімназіі. Дзецям у гэты вясновы дзень упершы-
ню павязалі піянерскія гальштукі. 

Ля помніка загінуўшым воінам і Веч-
нага агню ў мірнай цішыні ўрачыста гучала 
клятва юных піянераў расці дастойнымі пра-
даўжальнікамі справы сваіх гераічных прод-
каў.

З віншавальным словам да дзяцей звяр-
нуліся С.І.Маісейчык, старшыня раённага Са-
вета дэпутатаў, Д.А.Крэс, начальнік аддзела 
па справах моладзі райвыканкама, В.П.Куніцкі, 
старшыня раённага Савета беларускага гра-
мадскага аб'яднання ветэранаў і раённай 
арганізацыі рэспубліканскага грамадскага 
аб’яднання “Белая Русь”.

Трапяткія піянерскія гальштукі ярка 
ірдзеліся ў шчодрых промнях майскага сонца, 
напаўняючы сэрцы юнага пакалення радаснай 
усхваляванасцю, жаданнем здзяйсняць доб-
рыя справы.

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДЫМКАХ: прыём у піянеры – па- 

дзея хвалюючая, урачыстая.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Воспитываем патриотов
В «Зарницу» играют настоящие ребята...

МЫ – будущее 
страны
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Службе занятости – 20 лет!Когда чужие проблемы 

решаются, как свои30 мая 1991 года был создан 
Ивановский районный центр 
занятости населения. Это значит, 
что нынче ему исполняется ровно 
20 лет. В честь юбилея мы решили 
сделать своеобразный экскурс в 
историю службы, рассказать о тех 
людях, которые стояли у истоков 
ее зарождения.

 
Еще в 1987 году было создано от-

деление по трудоустройству, которое  
возглавила Ольга Федоровна Кулич. 
Стаж работы ее в данной сфере со-
ставил 23 года. Недавно она ушла на 
заслуженный отдых. 

- Все было абсолютно новым и в то 
же время интересным, - вспоминает 
собеседница. – Пришлось даже прой-
ти месячные курсы повышения квали-
фикации в Москве. Работала я вместе 
с экономистом Оксаной Аркадьевной 
Сухаревич. Главной нашей задачей 
на тот период было – выявить людей, 
уклоняющихся от работы, и трудоуст-
роить их. Нашу работу курировал то-
гдашний начальник отдела экономики 
Владимир Степанович Казак, а выше-
стоящей структурой являлось област-
ное бюро по трудоустройству. 

В 1991 году отделение преобразо-
вано в районный центр занятости на-
селения, который возглавила Тамара 
Ивановна Савицкая. При ее содейст-
вии построено современное офисное 
здание. Почти шестнадцать лет Тама-
ра Ивановна проработала на этом от-
ветственном посту. В настоящее вре-
мя живет и трудится в Бресте. 

В 2007 году в ходе реорганиза-
ции центр занятости вошел в состав 
управления по труду, занятости и со-
циальной защите райисполкома, ко-
торое возглавила Жанна Яковлевна 
Парфеевец. Непосредственным кура-
тором отдела стала Мария Арсентьев-
на Кульбеда, заместитель начальника 
управления. 

Многие годы своей жизни вопро-
сам обеспечения занятости насе-
ления  посвятили Ирина Андреевна 
Михновец, Елена Николаевна Голяк, 
Зинаида Федоровна Тупица, Лада Ва-
сильевна Кудака. Недавно коллектив 
обновился. 

Об основных направлениях дея-
тельности отдела рассказывает его 
руководитель Мария Арсентьевна 
Кульбеда. Это, прежде всего, вопросы 
трудоустройства населения, профес-
сиональной подготовки и переподго-
товки безработных, создания новых 
рабочих мест, помощи безработным 
в организации предпринимательской 
деятельности с выделением финансо-
вой помощи, организации оплачивае-
мых общественных работ и временной 
занятости учащихся школ в свободное 
от учебы время. 

Далее собеседница повела раз-
говор о конкретных повседневных де-
лах своих коллег, а для более полной 
информации использовала много-
численные цифры и факты. И выри-

совалась реальная картина весомого 
значения и вклада, как отдела, так и 
управления в целом, в жизнь района.

Ежегодно в службу занятости за 
содействием в трудоустройстве об-
ращаются более двух тысяч жителей 
Ивановщины. Так, за минувший 2010 
год в управление обратилось 2020 че-
ловек (1088 жителей города), из них 
в качестве безработных зарегистри-
ровано 1317 (664 по городу). Всего 
же было трудоустроено1398 человек 
(133% к годовому заданию), в том 
числе 918 безработных (122,4%), из 
них 12 – в рамках «Молодежной прак-
тики». 

На 1 января 2011 г. число безра-
ботных жителей района составило  
197 человек (91 по городу). Уровень 
безработицы составил 1,2% по рай-
ону и 1,1% по городу. За счет всех 
источников финансирования создано 
555 новых рабочих мест (101,8% к го-
довому заданию). 

Благодаря выделенной Брестским 
облисполкомом бюджетной ссуде в 
прошлом году созданы новые рабо-
чие места в ЧУП по оказанию услуг 
«Пташиц» - 6 мест, КУП «Ивановский 
РКБО» - 4 места, Ивановском райпо – 
1 место, ЧПУП «Алеся люкс» - 15 мест, 
ЧТУП «Михович» - 6 мест, ЧПУП «Проф-
Рол» - 1 место, КУП «Псыщевское» - 4 
места. 

На профессиональное обучение, 

переобучение и повышение квали-
фикации было направлено 116 безра-
ботных (100,9% к заданию на год), из 
них 61 безработный, проживающий в 
сельской местности. 

Обучение осуществлялось по 29 
профессиям на базе 17 учебных за-
ведений. По направлению управления 
основам  предпринимательской дея-
тельности обучены 26 
безработных, которым 
предоставлены безвоз-
мездные субсидии на 
организацию предпри-
нимательской деятель-
ности. 23 человека уже 
открыли свое дело. 

Ежегодно в апреле 
проводится традицион-
ный день профориен-
тации для выпускников 
школ района, на недав-
нем ребята получили 
полную информацию о 
20 учебных заведениях 
республики.

Отделом были ор-
ганизованы оплачивае-
мые общественные ра-
боты, в которых приняли 
участие 474 человека, в 
том числе 350 безра-
ботных. Организована 
временная занятость 
194-х представителей 
учащейся молодежи 
в свободное от учебы 
время, в том числе за 
счет средств Фонда 
социальной защиты на-
селения – 177 человек. 
Из них 117 учащихся городских и 60 
– сельских школ, в том числе 3 чело-
века, состоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 6 - на 
внутришкольном учете, а также 6 че-
ловек из неблагополучных семей, 27 
– из неполных семей, 56 – из много-
детных, 3 - из семей безработных гра-
ждан. Из средств Фонда социальной 
защиты населения на организацию 
вторичной занятости израсходовано 
почти 50 млн. рублей.

За 2010 год трудоустроено 10 обя-
занных лиц, рассмотрено 13 запросов 
о трудоустройстве отбывающих нака-
зание в исправительных учреждени-
ях МВД. Проведена большая работа 
по адаптации инвалидов к трудовой 
деятельности - трудоустроено 14 че-
ловек. 

- Оглянувшись на двадцатилетнюю 
историю службы, замечаем, что  спад 
безработицы наблюдался в 1997-
2000  годах, а резкое увеличение ее 
– в 2002-2003 годах, - комментирует 

начальник управления по труду, заня-
тости и социальной защите райиспол-
кома Жанна Яковлевна Парфеевец. 
- И наши сотрудники научились вос-
принимать чужие проблемы, как свои, 
оперативно решать их. Мы своевре-
менно реагируем на любую ситуацию, 
направляем свои силы и энергию в 
нужное русло. Представляете, сколь-

ко людей соприкоснулось с нами за 
столько лет! А ведь это все судьбы, 
судьбы, судьбы... Поэтому и общие 
результаты работы радуют. Кстати, 
за достижение высоких показателей 
по обеспечению занятости населения 
коллектив неоднократно награждался 
Дипломами и Почетными грамотами 
комитета по труду, занятости и соци-
альной защите Брестского облиспол-
кома и Ивановского райисполкома.

Поздравляя с юбилеем всех со-
трудников управления, мы желаем им 
в будущем таких же успехов, крепкого 
здоровья, радости и процветания.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: эти милые жен-

щины в ответе за трудоустройст-
во населения (слева направо – М. 
А. Кульбеда, И. А. Михновец, Ж. Я. 
Парфеевец, Э. Г. Пташиц, Л. А. Кли-
мовец, Е. Н. Голяк, З. Ф. тупица, В. 
В. Корсак и о. Ф. Кулич); прием ве-
дет И.А.Михновец; бывший дирек-
тор рЦЗН т.И.Савицкая.
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Госавтоинспекция информирует

«Кто хранит уста свои, 
тот бережет душу свою...» 

(Выдержка из Библии. Притч. 13,3).

Слово... Звук, живущий доли секунды 
и пропадающий в пространстве. 
Где он? Пойди, поищи эти звуковые 
волны. Слово... Почти нематериальное 
явление. Кажется, и говорить-то не о 
чем. Но люди давным-давно заметили, 
что «злое слово убить может», а доброе 
– «и кошке приятно». 

СЛоВо – ИСтоЧНИК ЖИЗНИ
Несмотря на статистически высокую 

«образованность» и «просвещенность» со-
временного общества, мы сталкиваемся со 
страшным массовым явлением, которое, 
словно радиация, заполонило все простран-
ство нашей земли. Это сквернословие. 

Содержание сквернословия таково, что 
оно воздействует на сознание и даже под-
сознание человека. Всякое слово обладает 
весом и силой. Плохое – наводит на плохие 
мысли, сеет зло, пусть и бессознательно. 
Ведь если мысль человека материальна, то 
уж наверняка нечестивые выражения еще 
более материальны. 

Интересную, со-
держательную работу 
по этой очень актуаль-
ной теме представили 
на ученическую науч-
но-практическую кон-
ференцию “С наукой в 
будущее” ученицы 7“А” 
класса Ивановской 
школы №4 Анастасия 
Ведерчик и Алексан-
дра Павлюковец под 
руководством педаго-
га Л.В.Перченко. Они 
стали победителями 
районного этапа ме-
роприятия. Участвуя в 
областном этапе кон-
ференции, ивановские 
семиклассницы были награждены Дипло-
мом второй степени. 

Объектом исследования стало, конеч-
но же, слово.

Перед исследователями стояла нелег-
кая, но необходимейшая просветительская 

задача: донести до массового сознания по-
нимание того, что сквернословие – не про-
сто дурная привычка, а нарушение нравст-
венной жизни человека 
и разрушение всей на-
шей планеты.

Для решения по-
ставленных задач 
использовались раз-
личные методы ис-
следования: от тео-
ретического анализа 
литературы до наблю-
дений, анкетирования, 
интервью.

Те о р е т и ч е с к у ю 
базу исследования 
составили публика-
ции историков, уче-
ных-исследователей, 
писателей, педагогов 
о влиянии слова на 
жизнь человека, а так-
же мысли святых от-
цов, взятых из их трудов, анализ Библей-
ских текстов. 

В анкетирование 
были вовлечены не 
только учащиеся школ, 
но и представители 
различных социаль-
ных слоев г.Иваново и 
санатория «Алеся». В 
процессе работы был 
снят короткометраж-
ный фильм «Спасем 
мир от беды», издан 
сборник изречений ве-
ликих людей о вреде 
сквернословия «Пуще 
богатства надо слова 
охранять».

КАК СЛоВо НАШЕ 
отЗоВЕтСЯ

Народная муд-
рость гласит: если ру-

гаться на огороде, урожай будет хилым, а 
если печь пироги и сквернословить – тесто 
не поднимется. 

Авторы работы также провели свой 
эксперимент. Результаты оказались оше-
ломляющими.

Казалось бы, от растений до людей – 
дистанция огромного размера. Но иссле-
дования ученых показали, что генетические 

аппараты всех живых 
существ работают по 
универсальным за-
конам. И одинаковые 
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
воздействия вызы-
вают очень похожие 
эффекты у растений, 
животных и людей.

С е м и к л а с с н и -
цы остановили свой 
выбор на хлорофиту-
ме — неприхотливом 
светолюбивом ком-
натном растении се-
мейства лилейных, и 
провели следующие 
испытания. Для перво-
го выбрали здоровое 
и пушистое растение, 
которое находилось в 
музыкальном классе и 

чувствовало себя довольно комфортно. Они 
начали ругать растение (конечно, не сквер-
нословя). Бедный хлорофитум подвергся 
неожиданной для него агрессивной и рез-
кой словесной атаке. 

Вскоре листья 
начали желтеть. Для 
усиления эффекта 
подопытное расте-
ние стали поливать с 
отдельного стакана с 
надписью «Плохой». 
Листья почти пол-
ностью почернели, а их концы покрылись 
грязными пятнами. 

Результат воздействия слова на живой 
организм был, что называется, налицо. Все, 
кто ругал хлорофитум, попросили у него 
прощения. Но эксперимент был бы непол-
ным, если бы исследователи не попробова-
ли реанимировать умирающее растение.

Прежде всего дети удалили все по-
гибшие листья. Затем хлорофитум начали 
активно хвалить: прекрасный, замечатель-
ный, добрый, славный, сильный, милый и 
т.д. Растение оживало медленно, но видно 
было, что оно выздоравливает. В итоге цве-
ток выпустил новую зеленую стрелу.

Второе испытание заключалось в том, 
что были посажены два одинаковых мо-
лодых отростка, но один ругали, а второй 
хвалили. Чтобы не перепутать, их пометили 
надписями: «Хороший» и «Плохой». Так как 
время было зимнее, отростки принимались 
медленно, но «Хороший» был зеленым и 
рос радостно, а «Плохой» сразу выпускал 
черные листья.

Эксперимент подтвердил гипотезу об 
отрицательном влиянии плохих слов на жи-
вые организмы. Можно только представить, 
что происходит в подобных случаях с орга-
низмом человека!

тЕррИторИЯ 
БЕЗ СКВЕрНоСЛоВИЯ

В процессе изучения проблемы ее ис-
следователи выработали план, который, 
на их взгляд, поможет бороться за чистоту 
речи. 

Они предлагают развесить по горо-
ду инструкции по языковой безопасности, 
плакаты о правилах поведения, предложив 
местным дизайнерам разработать инте-
ресные иллюстрации; проверить уставы 
всех городских школ, как прописан там 
запрет на сквернословие; в учреждениях 
массового скопления народа разместить 

стенды с информаци-
ей об ответственности 
за нецензурную брань 
с указанием размера 
штрафа; периодически 
проводить лектории о 
вреде сквернословия; 
все слои населения 
привлечь к конкурсу, 
целью которого будет 

искоренение сквернословия, и др.
Конечно, будет трудно, ведь катиться 

вниз легче, чем подниматься вверх. Но для 
того, чтобы сорняку покрыть весь огород, 
стоит лишь прекратить заниматься пропол-
кой.

Чтобы избавиться от этой «зоны опас-
ности», нужно начать с самого себя. Это ос-
новной принцип борьбы с любым пороком. 
Ведь самая большая победа – это победа 
над самим собой. 

По материалам научно-
исследовательской работы школьниц 

подготовила Ирина СОЛОМКА.

Скверное слово – зона опасности!
Необходимо создать 
среду нетерпимости

Безусловно, сквернословие является 
оружием массового поражения. Кодекс 
об образовании содержит определенные 
статьи, предусматривающие меры дис-
циплинарной ответственности учащихся 
при определенных видах нарушений, к 
которым также относится и скверносло-
вие. Поэтому моя задача – сделать все 
возможное для того, чтобы применение 
этих статей было действенно именно в 
наших учреждениях образования. Но са-
мое главное, наверное, в наших условиях 
– это создание среды нетерпимости к тем, 
кто употребляет в своей речи нецензур-
ную лексику. 

Сыса Г. М., начальник отдела 
образования Ивановского райисполкома.

Не приемлю в стенах школы
Сила сквернословия очень велика. 

Оно поражает душу человека, его мысли. 
Во-первых, я не приемлю скверносло-

вие в стенах школы. Реагирую отрица-
тельно и всегда делаю замечания. Во-вто-
рых, просмотрев школьные нормативные 
документы, мы поняли, что многое упу-
щено. Необходимо внести дополнения в 
устав школы, чтобы даже само определе-
ние «сквернословия» все же прозвучало в 
этом документе.

Идя по улице и слыша бранные сло-
ва, я делаю замечания и стараюсь объяс-
нить, почему это плохо, хотя и не знаю, 
что может последовать за этим. 

Федорук Е. В.,
директор ГУО «СОШ №4 г. Иваново».

Избавиться от такого недуга можно
 Понятно, что сделать это невозможно 

в короткие сроки, но пытаться обязатель-
но нужно в пользу будущих поколений, 
чтобы человек не превратился в двуногое 
существо, извергающее скверну и зло и 
уничтожающее планету Земля. 

Касьян А. И., учитель ДШИ.

С 23 мая по 14 июня проводится 
специальный комплекс мероприятий под 
названием «Внимание: дети!».

Только тот народ имеет будущее, кото-
рый заботится о своем подрастающем по-
колении. Но, к сожалению, не все дети ста-
новятся взрослыми. Обстановка с детским 
дорожно-транспортным травматизмом на 
дорогах Брестчины продолжает оставаться 
сложной. По состоянию на 19.05.2011 года 
произошло 24 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в которых 7 детей погибли и 22 ре-
бенка получили травмы и увечья. На основе 
проведенного анализа дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершен-
нолетних можно сделать вывод, что основны-

ми причинами совершения ДТП с участием 
детей явились: переход проезжей части в 
неустановленном месте, внезапное появле-
ние перед близко движущимся транспортом 
из-за препятствия, неосторожная езда на 
велосипедах и мопедах и игра в непосредст-
венной близости от проезжей части. 

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует управлять транспортным средством 
с включенным ближним светом фар. Это ста-
нет дополнительным сигналом для шаловли-
вого ребенка.

С. МОРОЗ,
старший госавтоинспектор ОГАИ 

Ивановского РОВД.

Начиная с ранней 
весны и до поздней 
осени для населения, 
посещающего лесные 
массивы, определенную 
опасность могут 
представлять клещи – 
переносчики клещевых 
инфекций. Заражение 
происходит при укусе 
зараженными клещами 
во время работы в 
лесу, при сборе ягод и 
грибов, в туристических 
походах, на дачных 
участках.

Численность клещей в 
природе в последние годы 
возрастает. Только в 2010 
году за помощью в меди-
цинские учреждения Ива-
новского района по пово-
ду укусов этих насекомых 
обратились более двухсот 
человек. Пятеро из них 
оказались инфицированы 
возбудителями, вызываю-
щими опасную болезнь 
Лайм-боррелиоз. В ны-
нешнем году за медицин-
ской помощью обратились 
15 человек. 

Для того, чтобы обезопа-
сить себя и своих близких 
от коварного насекомого, 

примите на вооружение 
следующие рекомендации:

- надевайте одежду свет-
лых тонов (чтобы легче за-
метить клеща), а также 
максимально закрытую;

- предварительно обра-
ботайте одежду (не 
на себе) любым 
средством, от-
п у г и в а ю щ и м 
клещей. Дан-
ные сред-
ства можно 
купить в ап-
теках и па-
вильонах;

- если бе-
рете с собой 
в лес соба-
ку, оденьте ей 
ошейник от клещей 
и обработайте шерсть 
специальным спреем;

- перед поездкой в лес 
на автомобиле обрабо-
тайте его салон и сиденья 
средством от клещей;

- во время прогулок не 
забирайтесь в заросли вы-
сокой травы и на участки с 
густым кустарником;

- пикники и привалы на 
природе устраивайте вда-
ли от деревьев и кустарни-

ков, на солнечном и расчи-
щенном от сухой травы и 
валежника, месте;

- протяните полотно (же-
лательно из фланели) по 
траве, это поможет собрать 
затаившихся клещей;

- выходя из леса, стрях-
ните одежду, придя домой 

– проведите взаимоос-
мотр всех участков 

тела;
- если Вы об-

наружили при-
сосавшегося 
клеща, при 
невозможно-
сти удалить 
его само-

с т о я т е л ь н о , 
обратитесь в 

ближайшее ме-
дицинское учреж-

дение;
- после укуса клеща сле-

дите за своим здоровьем, 
при покраснении места 
укуса и ухудшении само-
чувствия немедленно об-
ращайтесь к врачу.

Г.СУРДОЛ, 
помощник 

врача-эпидемиолога 
Государственного 

учреждения «Ивановский 
районный центр гигиены 

и эпидемиологии».

Мы познакомились с 
этим веселым пожилым 
человеком не на деревен-
ской лавочке, хотя по воз-
расту это, наверное, было 
бы естественно. В теплый 
весенний день семидеся-
тивосьмилетний Василий 
Гордеевич Моисеевец, 
житель деревни Балан-
дичи, вместе со своими 
земляками трудился на 
лесной делянке Одри-
жинского лесничества. 
Пенсионер, ловко управ-
ляя своим собственным 
коником, подвозил мо-
лодые саженцы березы и 
сосны, а работники дет-
ского садика, коллектив 
которого возглавляет На-
дежда Гавриловна Пили-
пенко, дружно сажали их 
в приготовленную землю. 
Кстати, за две недели 

работы они засадили 13 
гектаров бывших кусто-
щей. Причем, поработать 
на молодых посадках они 
решили по собственной 
инициативе, а зарабо-
танные деньги потратить 
на приобретение новых 
игрушек для воспитанни-
ков детсада. 

- За этот весенний 
период молодые сажен-
цы «расселились» более 
чем на 100-гектарной 
площади. В основном это 
береза, сосна, красный 
дуб, - рассказывает лес-
ник Николай Николаевич 
Дячок. – Весомый вклад 
в общее дело внесли эти 
старательные женщины: 
помощники воспитате-
лей Любовь Григорьевна 
Чурило и Алла Ивановна 
Вацкель, завхоз Светла-

на Ивановна Горбацкая, 
повар Наталья Федоров-
на Дашкевич, кухонный 
работник Нина Витальев-
на Надальская и другие. 
Всем, кто был причастен 
к расширению новых по-
садок, огромное спаси-
бо.

Пройдет время, и на 
этом месте рядом с де-
ревней Баландичи зашу-
мит новый лес, запоют 
соловьи. А в выходные 
дни здесь будут отдыхать  
внуки и правнуки тех, кто 
сегодня причастен к столь 
благородному делу.

Валерия КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: лесник 

Николай Николаевич 
Дячок с работниками 
одрижинского детсада 
на посадке леса.
Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

2011 – Международный год леса Ребенок на дороге

Санслужба предостерегает

Берегитесь клещей

Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
оказывает населе-

нию услугу по сдаче 
клеща на исследова-
ние. Адрес лабора-

тории: г. Пинск, 
 ул. Кустарная, 

21.

И зашумит 
березовая роща
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Налоги и сборы

По состоянию на 1 мая 2011 
года на налоговом учете в районе 
состояли 875 субъектов малого 
предпринимательства, из кото-
рых 153 – юридические лица и 
722 – индивидуальные предпри-
ниматели. 

Основой формирования на-
логовых поступлений от субъек-
тов малого предпринимательст-
ва являются юридические лица. 
За январь-апрель 2011 года от 
этой категории плательщиков 
поступило налоговых платежей 
5,6 млрд. руб., что составляет 
175,7% в сопоставимых ценах к 
аналогичному периоду прошлого 
года. С целью обеспечения мак-
симально полной уплаты текущих 
платежей постоянно проводится 
мониторинг финансово-хозяйст-

венной деятельности наиболее 
крупных плательщиков: УП «Ива-
новская СПМК-7», ООО «Мотоль-
ские окна», ЧТУП «Автопоинт», ЧП 
«Яновстрой» и ПК «Мотоль». Сум-
ма уплаченных ими за январь-ап-
рель т.г. года налогов составила 
1,3 млрд.руб. или 23,3% от общих 
поступлений по субъектам мало-
го предпринимательства.

От индивидуальных пред-
принимателей района поступило 
более миллиарда рублей.

Вместе с тем, по состоянию 
на 1 мая не работают более года, 
а значит, не принимают участие в 
пополнении бюджета и являются 
балластом, 34 субъекта малого 
предпринимательства (3 орга-
низации и 31 индивидуальный 
предприниматель). 

Кроме этого, по результа-
там финансово-хозяйственной 
деятельности за 2010 год пред-
ставили налоговые декларации 
(расчеты) с отрицательными 
результатами деятельности три 
субъекта малого предпринима-
тельства: СООО «Пионер-Брест», 
ООО «Строительная компания 
«Пионер» и частное предпри-
ятие «Алеся Люкс», общая сумма 
убытков по которым превысила 
1,8 млрд. рублей. 

С целью увеличения посту-
плений в бюджет налоговой ин-
спекцией постоянно проводится 
работа по сокращению числа ор-
ганизаций, не осуществляющих 
деятельность, не уплачивающих 
налоги, а также работающих с 
убытками.

Р.СКАЛЬ, 
главный налоговый 

инспектор отдела учета 
налогов и экономического 

анализа инспекции МНС 
Республики Беларусь по 

Ивановскому району. 

Малый бизнес 
пополняет бюджет

Не допустить лжепредпринимательства

Календарь игр
чемпионата Ивановского района 2011 года

2 тур. Южная зона

Команды Дата Время Место  
проведения

Машеровский – Снитово 29.05 14.00 д. Гневчицы
Бродница-Заря – ПМК-12 29.05 14.00 д. Яечковичи
Октябрь – Коммерсант 29.05 14.00 д. Одрижин

2 тур. Северная зона

Команды Дата Время Место  
проведения

Трестреконструкция – Ополь 29.05 14.00 г. Иваново
Ляховичи –Тышковичи 29.05 14.00 д. Ляховичи
Бакуново – Мотоль 29.05 14.00 д. Сочивки

Вопросы неосуществления деятельности от-
дельными субъектами хозяйствования и индивиду-
альными предпринимателями, а также выполнения 
поставленной задачи по доведению коммерчески-
ми структурами среднемесячной заработной платы, 
выплачиваемой работникам, до двух бюджетов про-
житочного минимума (далее – БПМ), рассмотрены 
на очередном заседании комиссии по предотвра-
щению лжепредпринимательства с приглашением 
учредителей вновь созданных организаций частной 
формы собственности.

В ходе рассмотрения вопросов заслушаны от-
четы одного учредителя частного торгового пред-
приятия и 13 индивидуальных предпринимателей, 
не осуществляющих деятельность и не уплачиваю-
щих налоги более года. В результате проведенной 
разъяснительной работы юридическое лицо и се-
меро предпринимателей заявили о намерении ли-
квидироваться. 

Вопросы, касающиеся выплаты заработной 
платы, рассмотрены с участием руководителей и 
учредителей 19 фирм частной формы собственно-
сти. Согласно представленным отчетам, коммер-
ческих структур, в которых заработная плата ниже 
бюджета прожиточного минимума, в районе нет 
(для справки: в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 31.01.2011 
года №111 бюджет прожиточного минимума для 
трудоспособного населения на период с 01.02.2011 
по 30.04.2011 года установлен в размере 324 550 
рублей).

В 71-й организации частной формы собствен-
ности (60,2% от общего числа проанализирован-
ных коммерческих структур) этот показатель за 1-й 
квартал 2011 года превысил 2-кратный размер БПМ. 
Число таких организаций по сравнению с предыду-
щей отчетной датой возросло на 52,2 процента.

47 коммерческих структур выплачивают зара-
ботную плату, не превышающую 2-кратного разме-
ра БПМ, т.е., ниже 649 100 руб., из них у 45-и субъ-
ектов хозяйствования среднемесячная заработная 
плата по состоянию на 01.04.2011 года составила от 

1,5 до 2-х БПМ (от 486 825 до 649 100 руб.). Боль-
шинство этих организаций занимаются торговой 
деятельностью; в 4-х коммерческих организациях 
данный показатель колеблется от 1 до 1,5 БПМ (от 
324 550 до 486 825 руб.). 

C руководителями и учредителями фирм про-
ведены индивидуальные беседы о недопустимости 
фактов выплаты заработной платы «в конвертах», 
разъяснен порядок расчета среднемесячной зара-
ботной платы.

Уважаемые читатели, работники коммер-
ческих структур!

Вы можете внести свою лепту в искоренение 
фактов выплаты нигде не регистрируемой зарпла-
ты. Это в ваших же интересах. Ведь, получая зар-
плату «в конвертах» вы, с одной стороны, помогаете 
руководителям частных фирм и индивидуальным 
предпринимателям уходить от отчислений в фонд 
социальной защиты населения, а с другой – лишае-
те себя пособия по нетрудоспособности, возмож-
ности получить в банке необходимую сумму кредита 
(она будет рассчитана исходя из заработной платы, 
с которой уплачен налог), возможности показать 
полученную заработную плату "в конвертах" в каче-
стве легального источника денежных средств и при 
совершении крупных покупок.

Кроме того, больничный, пенсия, страховка в 
случае потери трудоспособности рассчитываются 
только с той суммы, которая была получена офици-
ально.

Не забывайте: сокрытые от уплаты налоги – это 
недопоступившие суммы финансирования на об-
разование и здравоохранение, на выплату пенсий, 
жизненно важные социальные проекты.

О конкретных фактах выплаты заработной пла-
ты "в конвертах" сообщайте в налоговую инспекцию 
по телефону доверия 2-14-09.

И.КУХТИК, зам. начальника  инспекции – 
начальник отдела налогообложения 

организаций и прочих доходов инспекции МНС 
Республики Беларусь по Ивановскому району.

В период с 23 по 27 мая в Республике Бела-
русь и на территории Ивановского района про-
водится специальный комплекс мероприятий 
«Внимание – возраст» с целью профилактики 
преступлений в отношении пожилых и престаре-
лых граждан.

С наступлением летнего периода данная ка-
тегория граждан больше всего подвергнута пре-
ступному посягательству со стороны ранее суди-
мых, а также лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, цыганской национальности, которые 
мошенническим путем отнимают денежные сред-
ства, дорогостоящие предметы, ценности...

Об актуальности проблемы свидетельствует 
и тот факт, что каждое десятое преступление в 
нашем районе совершается в отношении преста-
релых граждан.

В этой связи ОВД Ивановского райисполко-
ма предупреждает, что лиц цыганской националь-
ности ни под каким предлогом нельзя впускать в 
свое жилье, покупать у них какие-либо вещи, а 
сразу же необходимо сообщать в ОДС Иванов-
ского РОВД по телефону 102. 

С.СЕЛяНИН, 
ВРИД начальника Ивановского РОВД. 
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Остерегайтесь незнакомцев

Московским райотделом 
внутренних дел города Бреста 
разыскиваются гражданки, ко-
торые лишены родительских 
прав, являются неплатель-

щиками алиментов в доход 
государства на содержание 
несовершеннолетних детей, на-
ходящихся на полном государ-
ственном обеспечении (соглас-

но Декрету №18), и скрылись от 
суда. Это:

КоЛоЩУК татьяна 
Владимировна, 1971 года 
рождения, уроженка горо-
да Державинска Респуб-
лики Казахстан, русская, 
прописана по адресу: г. 
Брест, Партизанский про-
спект, д. 19 «Д», кв. 7. Ко-
лощук Т. В. имеет паспорт 
гражданки Республики 
Беларусь – АВ №2059751, 
выданный 8.04.2008 г. Мо-

сковским РОВД г. Бреста;
КАрПоВА Ирина 

Николаевна, 1967 года 
рождения, уроженка го-
рода Бреста, белоруска, 
прописана по адресу: г. 
Брест, ул. Вузовская, д. 
19, кв. 1. Карпова И. Н. 
имеет паспорт гражданки 
Республики Беларусь – 
АВ №1902687, выданный 
29.01.2007 г. Московским 
РОВД г. Бреста;

оЗЕрНАЯ ольга Ни-
колаевна, 1978 года рож-
дения, уроженка поселка 
Строительный Каскеленско-
го района Алма-атинской 
области Республики Казах-
стан, русская, прописана 
по адресу: г. Брест, Пар-
тизанский проспект, д. 11. 
Озерная О. Н. имеет пас-
порт гражданки Республики 
Беларусь – АВ №2053799, 
выданный 20.03.2008 г. Мо-

сковским РОВД г. Бреста;
ШУрУПоВА Елена 

Александровна, 1984 года 
рождения, уроженка город-
ского поселка Корма Респуб-
лики Беларусь, белоруска, 
прописана по адресу: Бре-
стская область, Каменецкий 
район, поселок Беловеж-
ский, ул. Ленина, д. 1, кв. 11. 
Шурупова Е. А. имеет пас-
порт гражданки Республики 
Беларусь – АВ №2317324, 
выданный 22.06.2010 г. Ка-
менецким РОВД Брестской 
области.

Все названные гра-
жданки злоупотребляют 
спиртными напитками, 
имеют спитый вид, могут 
просить подаяние возле 
церквей, клянчить деньги 
на спиртное возле мага-
зинов. Ночуют в подвалах 
и притонах.

Просим граждан, ко-
торым что-либо известно 
о местонахождении ра-
зыскиваемых, сообщить 
в Московский РОВД г. 
Бреста по телефонам: 
47-92-58, 47-91-32, 47-
90-50 или 102. Конфи-
денциальность сообще-
ния гарантируем.

С. СТАРИКЕВИЧ,
начальник КМ 

Московского РОВД г. 
Бреста, подполковник 

милиции. 

Внимание: розыск

АНЕКДОТЫ
- На кого должен быть похож 

ребенок?
- Ну, на отца, конечно…
- Нет! Ребенок должен быть по-

хож на мужа!
х х х

Сидят два кума-украинца за 
столом. Один говорит:

- Знаешь, кум, я тебе так бла-
годарен, шо ты мне помог кабан-
чика зарезать… Очень благодарен! 

Давай, кум, выпьем… За что будем 
пить: за счастье или за здоровье?

- Давай за здоровье, - говорит 
второй.

- Нет, давай за счастье, ибо 
мой кабан был такой здоровый, а 
как ему не посчастливилось…

х х х
- Я приговариваю вас к пяти-

стам тысячам рублей штрафа за 
оскорбление. Хотели бы вы что-ни-
будь сказать на это, обвиняемый?

- Вообще-то, хотел бы! Но, при 
таких ценах…

Чистые ножницы
Испачканные клеем или за-

грязнившиеся лезвия ножниц не 
стоит мыть водой, они могут за-
ржаветь. Лучше смочить тряпочку в 
столовом уксусе и протереть нож-
ницы.

Картошка для обуви
Новая обувь часто скользит. 

Чтобы не поскользнуться на глад-
ком полу, натрите подошву обуви 
разрезанной картофелиной. Крах-
мал придаст поверхности легкую 
шероховатость, и обувь переста-
нет скользить.

Лимон от зуда
Если чешется голова от пер-

хоти или раздражения, вотрите в 
кожу две столовые ложки лимонно-
го сока, смойте водой. Затем раз-
мешайте чайную ложку лимонного 
сока в стакане воды и сполосните 
волосы. Делайте это два раза в не-
делю 1-2 месяца.

Аспирин цветам – 
для иммунитета

Ацетилсалициловая кислота 
лечит болезни не только людей, 
но и растений. Время от времени 
растворяйте 3-4 таблетки аспири-
на (можно просроченного) в литре 
воды и поливайте свои домашние 
растения.

Красим волосы
Если красите волосы само-

стоятельно, удобнее всего делать 
это зубной щеткой. Она прекрасно 
прокрашивает волосы у самых кор-
ней.

Лак не присохнет
Пузырек с лаком для ногтей 

будет хорошо открываться, если 
после первого использования сма-
зать резьбу на горлышке вазели-
ном.

Блестящие листья
Протрите листья фикуса внут-

ренней стороной шкурки банана. 
Так можно снять посторонние от-
ложения на растении, а его листья 
будут красиво блестеть.

Как не терять носки
Стяните каждую пару носков 

резиночкой, прежде чем положить 
в стиральную машину. Это очень 
экономит время, когда разбираешь 
белье, и не позволяет носкам «раз-
бежаться».

Карандаши в 
консервной банке

Хорошая карандашница по-
лучается из высокой консервной 
банки. Заделайте края, чтобы не 
было ничего острого, обклейте или 
оберните банку подарочной бума-
гой или тканью.

Советы и секреты

Прогноз погоды на выходные, 28-29 мая
Суббота, 28 мая. Ночью – 17-19, днем – 18-20 градусов выше 

нуля.
Воскресенье, 29 мая. Ночью похолодает (11-13 градусов с плю-

сом), днем, соответственно, столбик термометра не превысит плюсо-
вой отметки 17-19. Переменная облачность, без осадков, хотя в субботу 
днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, по-
рывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллимет-
ров ртутного столбика. Влажность воздуха от 40 до 60 процентов.

Гады ў рады, 
пражытыя не ў пары,

Не пакідаюць 
светлы успамін.

Але якія радасныя твары, 
Калі нас двое –

 кожны не адзін.
Жыццё было – 

святое і ліхое, 
Ды ўзгораны 

вясельны агарод.
І дзеці, ўнукі,

 праўнукі з ліхвою
Прадоўжаць 

наш сямейны радавод.
НА ЗДЫМКУ: маладажоны 

Мікалай і Валянціна тупіца.
Фота зроблена ажно ў 1942 

годзе. Аказваецца, і ў гады 
ліхалецця ў нас ствараліся 
шчаслівыя сем’і. Жыццё, няг-
ледзячы на жахі вайны, пра-
цягвалася. 

Шчаслівыя – разам

Выпуск подготовил Валерий КУХАрЧУК
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

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

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

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

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

   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

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 290109402С 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.

республиканское унитарное 
эксплуатационно-строительное предприятие 

"Днепро-Бугский водный путь" 
имеет возможность направить выпускников школ го-
рода и района на дневное обучение в Светлогорский 
государственный индустриальный колледж по спе-
циальности "Эксплуатация внутренних судоходных 
водных путей" (на основе базового  образования) 
и "Гомельское государственное профессионально-
техническое училище №30 речного флота" по спе-
циальности "Столярные, паркетные и стекольные 
работы".

По окончании обучения предприятие гаранти-
рует трудоустройство на судоходных шлюзах №2 
"Переруб", №3 "Рагодощ", №4 "Овзичи" (с предос-
тавлением жилья) или в плавсоставе на речных судах 
предприятия.

Выдача направлений - по 31 июня 2011 года.
За справками обращаться по адресу: г. Пинск, 

пл. Ленина,20, тел.: 8-0165-35-06-64, 8-029-
199-53-99 (отдел кадров).

рУЭСП "Днепробугводпуть" 
объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности начальника 

гидроузла  №3 "рагодощ".
Квалификационные требования: наличие выс-

шего или среднего специального образования.
За справками обращаться по телефонам: 

8-0165-35-06-64, 8-029-199-53-99.

ГУо «оБЛАСтНой АГрАрНо- 
ПроИЗВоДСтВЕННЫй 

ПроФЕССИоНАЛЬНЫй ЛИЦЕй» 
Г. ДроГИЧИНА 

постоянно проводит набор на переподготовку води-
телей категории «В» на право управления МтС ка-
тегории «С» на платной основе. Срок обучения - 2 
месяца. Наличие удостоверения категории «В» и 
медицинской справки на право управления ав-
томобилями категории  «С» обязательно. 

Справки по телефонам: 
8-01644-3-17-91, 8-029728-61-91 (МТС). 

Адрес: 225612, г. Дрогичин, ул. октябрьская, 1.

НА оСНоВЕ БАЗоВоГо оБрАЗоВАНИЯ (срок обучения 2 года 10 месяцев)
1. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 3-го разряда;
2. тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории А, В, С, Д).
3. Водитель автомобиля (категория С). 

Примечание: после получения профессии «Тракторист-машинист» (по окон-
чании 2 курса) можно сдать экзамен на «Водителя автомобиля» (категория В). ♦
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4-го разряда;
     2. Водитель автомобиля (категория С). 
1. овощевод;
     2. Садовод;
     3. Повар 4-го разряда.
1. оператор электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) 5-го разряда.
     2. Продавец 4-го разряда.

Из учащихся, занимающихся на основе базового образования, на 2-м курсе 
формируется группа по профилю МЧС.

НА оСНоВЕ СрЕДНЕГо оБрАЗоВАНИЯ (срок обучения 10 месяцев)
1. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
3-го разряда;
    2. тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории А, С). 
   3. Водитель автомобиля (категория С);
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 3-го разряда. 
    2. Водитель автомобиля категории С;
1. облицовщик-плиточник 3-го разряда. 
    2. Штукатур 3-го разряда;
1. Каменщик 3-го разряда.
     2. Водитель автомобиля (категория С).

Учащиеся с базовым образованием обеспечиваются бесплатным питанием, 
а со средним - стипендией. Для желающих имеется общежитие.

Для юношей предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные Силы Рес-
публики Беларусь на время обучения, а для выпускников лицея, поступающих в 
ВУЗы и ССУЗы, - на вступительную кампанию.

Время обучения в лицее засчитывается в трудовой стаж. Выпускники получа-
ют диплом по профессии и среднее образование.
Для поступления в лицей предоставляются следующие документы:
- заявление;
- документ об образовании;
- медицинская справка (форма 086 у);
- 6 (шесть) фотографий размером 3x4 см;
- справка о составе семьи.
Справки по тел.: (8-016-44) 3-11-02, 3-16-17.
Сайт лицея:http/liceydrg.brest.by.
Адрес лицея: 225612 г. Дрогичин. ул. октябрьская, 1. 

оБЛАСтНой АГрАрНо- ПроИЗВоДСтВЕННЫй 
ПроФЕССИоНАЛЬНЫй ЛИЦЕй г. ДроГИЧИНА 

ОБъЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАщИХСЯ 
НА 2011-2012 УЧЕБНыЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ 

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

заКуПает Картофель 
для ПромПереработКи 

В неограниченном КоличестВе
от организаций - по 200 руб за 1 кг зачетно-
го веса без НДС с учетом крахмалистости (базовая 
крахмалистость 15%). 
от населения - по 150 руб. за 1 кг зачетного 
веса без учета крахмалистости.
Для населения установлена государственная 
дотация - 165 руб. за 1 кг картофеля. 
Справки по тел.: 30-2-73, 30-2-63, 30-3-49.

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

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%

Филиалу Ивановского райпо "Кооптранс"
на постоянную работу требуются:

т рА К то р И С т  н а  т р а к т о р  М т З - 8 0 ;
В о Д И т Е Л И  Н А  А В то М о Б И Л И : 
ГА З - 3 3 0 7  ( ф у р г о н ) ,  ГА З - 5 3  ( х л е б н а я ) , 
Га з е л ь  ( т е н т о в а н а я ) , 
З И Л - 1 3 0  ( с е д е л ь н ы й  т я г а ч ) .
Справки по тел. 2-72-39.

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

К У П Л Ю
МотоЦИКЛ "Минск". 
Tел.: 50-3-37, 804-13-
54 (МТС).


АВтоМоБИЛЬ до 
1000$ на ходу. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 
8-029-621-10-27.

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
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От всей души поздравляем 
дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушку Александра 

Петровича МороЗА 
с 60-летним юбилеем!

Пусть годы идут, а душа не 
стареет, пусть внуки растут - 

голова не седеет. Пусть сердце не знает ни боли, 
ни скуки, пусть радость приносят и дети, и вну-
ки. Пусть будет все, чем жизнь богата: здоровье, 
радость и покой, а если будет трудно где-то, то 
знай, что мы всегда с тобой.

Жена, сын, дочь, зять, невестка и внуки.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
сына Александра Николаевича КоЗЛоВЦА 

с 50-летним юбилеем!
Желаем счастья и здоровья, чтобы на все хва-

тило сил. И каждый день обычной жизни Господь 
во всем благословил.

С любовью мама и папа.


От всей души поздравляем любимого мужа, 
дорогого папочку, прекрасного дедушку 

и заботливого зятя
 Михаила  Ивановича БАтЮШКо 

с 55-летним юбилеем!
От чистого сердца простыми словами позволь 

с юбилеем поздравить тебя, за то, что ты есть, 
за то, что ты с нами, обнять тебя крепче, 
любя. За доброе сердце, за лас-
ку и нежность, что ты нам всегда 
отдаешь, за то, что заботу и ра-
дость с нами по жизни несешь, 
желаем тебе здоровья, счастья, 
мудрости.

С любовью и уважением 
жена, дети, внуки, тесть.

Поздравляем!

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru

О т с р о ч к а  п л а т е ж а  б е з %

Л
иц

. №
12

30
0/

02
80

52
6 

вы
д.

 И
ва

но
вс

ки
м

 
Р

И
К

 д
о 

11
.0

3.
20

12
г.У

Н
П

 2
90

02
44

78

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Николая Максимовича 

и Надежду Калистратовну 
ГоЛЯК из д. Красиевка 

с золотой свадьбой!
Уж полвека вместе вы 

прожили, все привыкли на 
двоих делить, вместе быть од-
нажды вы решили и друг друга 
бережно хранить. Пусть на все 
оставшиеся годы будет теп-

лым ваш уютный дом, стороною обойдут невзгоды, 
жизни долгой, радости во всем.                                                                            

Дети и внуки.

С  Д н е м  с в а д ь б ы !

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! 
31МАЯ 2011г.

Ювелирная 
мастерская  оао 
«рембыттехника-

пинск» 
будет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 
стоимость работы). 
Обращаться  по адресу: 

г. Иваново, ул. Ленина, 
13 (здание КБо, 2-й этаж) 

с 9.00 до 13.00. 
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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

оАо  "Брестская 
областная база 

"Бакалея" 
ТРЕБУЮТСЯ 

заготовители 
черники 

от населения 
в ивановском районе 
по договору подряда.
Телефоны для справок 
в г. Бресте: (8-0162)-
42-96-32, 41-76-97.

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

мастер элек-
тромонтажных работ 
(инженер-энергетик);
каменщики. 
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

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.

«О месячной норме участия безработных 
в оплачиваемых общественных работах 

во II квартале 2011 года»
На основании Положения о порядке организации и 

условиях проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Ива-
новский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить месячную норму участия безработных 
Ивановского района в оплачиваемых общественных ра-
ботах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) в ап-
реле 2011 года - 4 рабочих дня, мае 2011 года - 4 рабочих 
дня, июне 2011 года - 4 рабочих дня.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника управления по труду, занятости 
и социальной защите Ивановского районного исполни-
тельного комитета Парфеевец Ж.Я.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя райисполкома Н.Н.ШУМ.

Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ. 

решение Ивановского районного 
исполнительного комитета № 348 

от 25 марта 2011 года

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.

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

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

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

ПроДАЮтСЯ
БЛоКИ Г/С, БЛоКИ 

ФУНДАМЕНтНЫЕ 
(демлеры), ШИФЕр, 

Ш тА К Е т Н И К .

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

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 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, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Не расстаюсь с книгой».
11.00, 17.25 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.15 Худ.фильм «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря».
14.10 «OFF STAGE LIFE» с Дарией.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Случайные связи».
16.25 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка».
22.00 Худ.фильм «Карты, 

деньги, два ствола».
0.10 Сериал «Доктор Хаус-4».
1.05 Информационно-развле-
кательная 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». «Борьба 
за атом. Период полураспада».
18.55 «Жди меня».

20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.15 Худ.фильм «Больше, чем 
любовь».
0.15 Сериал «Крем».
1.10 Ночные новости.

6.30, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Худ.фильм «Поймай меня, 
если сможешь».
11.30 Пра мастацтва.
12.00 Школа ремонта.
12.55 «Час суда. Дела семейные».
14.00 Худ.фильм «Леший. 
Продолжение истории» 1 с.
15.05 М/с «Семейка пиратов».
15.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 
классы. Финал.
16.35 Внеклассный час.
16.50 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.55 «Навіны надвор’я».
17.25 Сериал «Граница. Речь 
Посполитая».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.

19.35 Сериал «Государственная 
граница». Фильм шестой «За 
порогом Победы».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 Сериал «Интерны».
23.45 Овертайм.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Россия после 2012».
13.50 «Звездный ринг». Dr. Alban 
против доктора Сайкова.
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».
20.25 Худ.фильм «КОД 
АПОКАЛИПСИСА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ».

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 «Я - киборг. 
Человек будущего. Какими мы 
будем».
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 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 «Семейный очаг».
22.25 Сериал «Бригада».
23.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Березка». 
Капитализм из-под полы».

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».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 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, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.00 «Здоровье».
14.25 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Эпоха» Итоги 64-го 
Каннского кинофестиваля. 1 ч.
16.05 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 «Опасный 
Бангкок».
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 
«Искусственная ложь».
23.55 «Несекретные материалы».
0.25 Сериал «Крем».
1.20 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».
9.40, 19.35 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм шестой «За порогом 
Победы».
11.00 Овертайм.
11.30 «Страсці па культуры».
12.10 «Час суда. Дела семейные».
13.15 Худ.фильм «Леший. 
Продолжение истории». 2 с.
14.20 М/с «Семейка пиратов».
14.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 

классы. Финал.
15.45 Внеклассный час.
16.05 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.25 Сериал «Три талера».
17.25 Сериал «Граница. Раздел 
Речи Посполитой».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.45 «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 «КОД 
АПОКАЛИПСИСА».
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 «next». Сериал.
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 «Не спорь с 
Богом. Анатолий Ромашин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50, 20.30 Сериал 
«Семейный очаг».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 
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».

22.25 Сериал «Бригада».
23.40 «ВЕСТИ.ru».
0.00 Док. фильм «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки».

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

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.50 Новости.

6.05, 7.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.15 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
8.40 Мультфильмы «Маша и 
Медведь».
8.50 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике на уровне 
общего среднего образования 
в общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 АТН «Прямая связь».
12.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.00 «Окно в Европу».
14.25 Информационно-
развлекательная программа 
«Проверка слухов».

15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Эпоха» Итоги 64-го 
Каннского кинофестиваля. 2 ч.
16.05 Сериал «Дыши со мной».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Каждый хочет 
любить».
0.00 Сериал «Доктор Хаус-4».
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 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Выхожу тебя 
искать».
22.15 Худ.фильм «Королева».
0.10 Сериал «Крем».
1.05 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Сериал «Государственная 
граница». Фильм шестой «За 
порогом Победы».
11.00 Спорт-кадр.
11.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.50 Врачебные тайны +.
13.05 Час суда. Дела семейные.
14.10 Худ.фильм «Леший. 
Продолжение истории». 3 с.
15.20 «Безграничные люди».
15.45 Внеклассный час.
16.00 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».

16.25 Сериал «Три талера» 
17.25 Сериал «Граница. Война 
1812».
19.05 Док. фильм «Ты самый 
лучший».
19.35 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм седьмой «Соленый 
ветер».
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
22.35 Реальный мир.
23.30 Худ.фильм «Фокусники».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Гаишники 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 2». Сериал.

15.30, 23.00 «Убойная сила». 
Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
0.00 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Сережа 
Парамонов. Советский Робертино 
Лоретти».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Семейный очаг».
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».
22.25 Сериал «Бригада».
23.40 «ВЕСТИ.ru».
0.00 Док. фильм «Завещание 

Леонардо. История одного 
ограбления «.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «История 
всероссийского 

обмана. Выход есть!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Женский взгляд» с 
Оксаной Пушкиной.
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».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм седьмой 
«Настоящий Берлускони».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 0.45 

Новости.
6.05, 7.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.15, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.20 Земельный вопрос.
8.40 Мультфильмы «Маша и 

Медведь».
8.50 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике 
на уровне общего 
базового образования в 
общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.10 Слово Митрополита 
Филарета на праздник 
Вознесения Господня.
9.20, 19.55 Худ.фильм 

«Маргоша».
10.15, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.05, 17.55 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
12.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.00 Шеф-повар.
15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 «Эпоха» Итоги 64-го 
Каннского кинофестиваля. 3 ч.
16.05 Сериал «Дыши со 

мной».
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 «Клуб редакторов».
22.30 Худ.фильм «Побег «.
0.55 Сериал «Доктор Хаус-
4».
1.55 День спорта.

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

20.30 Наши новости.

6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «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 
«Сити-Айленд».
0.10 Сериал «Крем».
1.05 Ночные новости.
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6.35, 22.30 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.40 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм седьмой «Соленый 
ветер».
10.20 Лабірынты мастацкай 
культуры Заходняй Беларусі. 
Частка другая.
10.50 Худ.фильм «Двое на 
острове слез».
12.25 Дача здоровья.
13.00 Женсовет.
13.35 Час суда. Дела семейные.
14.40 Худ.фильм «Леший. 

Продолжение истории». 4 с.
15.45 М/с «Незнайка на Луне».
16.00 Внеклассный час.
16.15 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.30 Сериал «Три талера» 
17.30 Сериал «Граница. 
Брестский мир».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.05 Время футбола.
23.35 Худ.фильм «Палата 
№6».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Гаишники 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 2». Сериал.
15.30, 23.00 «Убойная 
сила». Сериал.

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

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Приди и 
виждь...».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Семейный очаг».
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».
22.25 Сериал «Бригада».
23.40 «ВЕСТИ.ru».
0.00 «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».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.35 Новости.

6.05, 7.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.15 Сфера интересов.
8.40 Мультфильмы «Маша и 
Медведь».
8.50 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике на уровне 
общего среднего образования 
в общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.00 Відэафільм АТН «Спадчына 
зямлі Аршанскай» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.20 «Клуб редакторов».

15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 OFF STAGE LIFE с Яковом 
Науменко.
15.55 Сериал «Дыши со мной «.
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я бросила пить».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Солярис».
23.45 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
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 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Обратный отсчет». «Футбол 
37-го».
21.40 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Беларусь - 
Франция. Прямая трансляция из 
Минска.
23.45 «Что? Где? Когда? в 
Беларуси». Летняя серия игр.
1.00 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Сериал «Государственная 
граница». Фильм седьмой 
«Соленый ветер».
10.20 Время футбола.
10.50 Кинопробы.
11.10 Живой звук.
11.55 Час суда. Дела семейные.
12.55 Худ.фильм «Палата №6».
14.30 «Зорка ¢зышла над 
Беларуссю». Гала-концерт 

республиканского конкурса молодых 
талантов.
15.30 М/с «Незнайка на Луне».
16.00 Внеклассный час.
16.15 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.30 Сериал «Три талера» 
17.30 Все о безопасности.
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.40 Сериал «Государственная 
граница». Фильм восьмой «На 
дальнем пограничье».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 «Пра мастацтва».
22.45 Диалоги о рыбалке.
23.10 Худ.фильм «Змей».

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 2». 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».
20.40 Худ. фильм 
«НЕВЕЗУЧИЕ».
23.00 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм «ДЕНЬ 
КОЛУМБА».

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

10.10 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Семейный очаг».
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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.25 Сериал «Бригада».
23.40 Худ.фильм «А Вы ему кто?».

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».
15.00 «Профессия-репортер».
15.30 «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. «Второе пришествие 
Ванги».
22.45 Премьера. «Песня для вашего 
столика».
23.45 Худ.фильм «Парфюмер: 
история одного убийцы».

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 Худ.фильм «Я не я». 1 с.
12.10 Худ.фильм «Рогатый 
бастион».
13.45 АТН «Прямая связь».
13.55 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм «Южно- 
Африканская Республика» 1 ч.
17.35 Відэафільм АТН «Докшыцы. 
Паміж Бярэзінай і Віліяй» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Место встречи».
21.00 Панорама.

21.40 Худ.фильм 
«Возвращение».
23.50 Концерт «Ретро FM» (2007).

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 Премьера. «Юрий 
Вяземский. Вопрос на засыпку».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Мультфильмы.
13.20 Худ.фильм 
«Нежданно-негаданно».
15.00 Среда обитания. «Всех на 
счетчик».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.20 Худ.фильм «Бриллиантовая 
рука».
19.15 Премьера. Концерт группы 

«ВИА Гра».
21.05 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
23.30 «Прожекторперисхилтон».
0.10 «Что? Где? Когда?».

7.50 Наши тесты.
8.20 Все о 

безопасности.
8.50 Реальный мир.
9.25 Диалоги о рыбалке.
10.00 Женсовет.
10.35 Дача здоровья.
11.20, 19.50 Телебарометр.
11.25 Сериал «Государственная 
граница». Фильм восьмой «На 
дальнем пограничье».
12.40 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.35 «Страсці па культуры».
14.20 Худ.фильм «Большое 
приключение». 1, 2 с.
17.10 Худ.фильм «Капитан 
Алатристе».
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Финал.
21.00 КЕНО.
21.05 Худ.фильм «Веселые и 
загорелые».

22.55 Живой звук.
23.40 Волейбол. Евролига. 
Женщины. Беларусь - Хорватия.
0.50 Концерт «Anastacia. Live At Last» 
(США).

6.15 Худ.фильм 
«ПОЖАРНЫЙ ПЕС».
8.00 Худ.фильм 

«НЕВЕЗУЧИЕ».
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 «АФОНЯ».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Наталья 
Тамело против группы «Лесоповал».
21.30 Худ.фильм «БАНДИТЫ».

23.45 «Неформат»: Изабель 
Аджани, Кристофер Ламберт 
и Ришар Боринже в фильме 
«ПОДЗЕМКА». Франция, 1985 г.

7.00 Худ.
фильм «Найти и 

обезвредить».
8.35 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «А Вы ему 
кто?».
13.35 Мультфильмы.
13.45 «Вся Россия».
14.15 Худ.фильм «Дом, в 
котором я живу».
16.05 «Честный детектив». Тема: 
«Опасный попутчик».
16.35 «Городок». Дайджест.
17.05 «Власть факта».
17.55 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Я дождусь…».
0.05 «Девчата».

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

8.50 «Медицинские 
тайны».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Олег Чернов.
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».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
0.10 Худ.фильм «Я знаю, кто 
убил меня».

6.10 Концерт «Ретро FM» 
(2007).

8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 

(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Дети- актеры».
10.20 «Культурные люди».
10.55 Худ.фильм «Я не я». 2 с.
12.10 Худ.фильм «Чужая 
бацькаўшчына».
13.55 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Лариса 
Ивашкевич «.
15.50 Комедии «Астерикс и 
Обеликс: миссия Клеопатра» 
(Франция).
17.45 OFF STAGE LIFE с Светланой 
Боровской.
18.05 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «Оптом 
дешевле».
21.00 В центре внимания.
21.55 «Случайные связи».

22.50 Мелодрама «Предчувствие» 
(США).
0.30 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда». Отар 
Кушанашвили.

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 Худ.фильм «Книга 
джунглей-2».
13.00 К юбилею актрисы. «Ирония 
судьбы Барбары Брыльской. 
Продолжение».
14.00 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
15.00 Премьера. «Арина 
Шарапова. Улыбка для миллионов».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».

18.45 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.10 Премьера. «Я несу в 
ладонях свет». Концерт Тамары 
Гвердцители.
23.45 Худ.фильм «Твин Пикс: 
огонь, иди со мной».

7.55 Благовест.
8.20 Мир вашему 

дому.
8.35 Худ.фильм «Веселые и 
загорелые».
10.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.00 Врачебные тайны +.
11.20 Школа ремонта.
12.30 Телебарометр.
12.35 Наши тесты.
13.10 Кинопробы.
13.30 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.45 Гаспадар.
14.15 Бухта капитанов.
14.55 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
15.50 Худ.фильм «Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский».
17.55 Худ.фильм «Сделано в 

Америке».
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. Финал.
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.
21.10 «Навіны надвор’я».
21.45 Смешное времечко.
22.20 Волейбол. Евролига. 
Женщины. Беларусь - Хорватия.
23.30 Культпросвет.

6.55 Худ.фильм 
«БАНДИТЫ».
9.00 СТВ представляет: 

«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.
9.30, 19.00 «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 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
15.35 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.25 Концерт Михаила 

Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПОСЫЛКА».
22.45 «Профессиональный 
бокс». Владимир Кличко - Султан 
Ибрагимов.
0.00 Худ.фильм «РАССЕКАЯ 
ВОЛНЫ».

7.00 Мультфильмы.
7.45 Худ.фильм «Я 

дождусь…».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.25 Худ.фильм «Казачья 
застава».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Романтика романса».
15.45 Док. фильм «Осторожно, 
фальшаки!».
16.40 Худ.фильм «Сицилианская 
защита».
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Пара гнедых».
23.00 «Специальный 
корреспондент».

7.30 Мультфильмы 
«Русалочка».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
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. «ТУ-144: 
восемь секунд до смерти...».
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».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Найди меня».
23.50 «Игра».
0.45 «Нереальная политика».



ПАМЯтНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФоКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

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

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

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

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 Андрей 
Николаевич, Людмила 
Васильевна Дричиц и 
ваши дети!

Примите наши  ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью отЦА,  
СВЕКрА и  ДЕДУШКИ.

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

Соседи Богомаз 
и Поливко.

Уважаемая Нина 
Николаевна Кунаховец 
и Ваши дети!

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в эту горе-
стную минуту и облегчат 
боль утраты дорогого и 
близкого вам человека - 
отЦА и ДЕДУШКИ.

Семья Дядюк.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выража-
ет глубокие  соболезно-
вания Кунаховец Нине 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью отЦА.

Коллектив КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ" выра-
жает глубокие соболез-
нования лаборанту Епиш-
ко Елене Михайловне, 
электромонтеру Пушко 
Виктору Михайловичу, 
экономисту Сливинской 
Алле Витальевне в свя-
зи с постигшим их горем 
- смертью отЦА и ДЕ-
ДУШКИ.

Коллектив КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ" выра-
жает глубокие соболез-
нования инженеру-хи-
мику Рожковец Светлане 
Владимировне, водителю 
Пушко Анатолию Влади-
мировичу в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью БрАтА.

Уважаемые Елена 
Васильевна, Дмитрий 
Дмитриевич, Марина и 
Саша Божко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
отЦА, тЕСтЯ и ДЕДУШ-
КИ.
Соседи по ул. Гастелло.

Коллектив централи-
зованной бухгалтерии 
отдела образования Ива-
новского райисполкома 
выражает соболезнова-
ния бухгалтеру-кассиру 
Кузьминчук  Екатерине 
Валерьевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью БАБУШКИ.

Классный руководи-
тель, воспитатель, уче-
ники 4"Б" класса и их 
родители ГУО "Средняя 
общеобразовательная 
школа №3 г. Иваново" 
выражают глубокие собо-
лезнования Кусько Диане 
и ее семье в связи с  по-
стигшим их горем - смер-
тью ДЕДУШКИ, отЦА и 
тЕСтЯ.

Уважаемая Валенти-
на Ивановна Кохнюк, 
Ваши дети и внук!
Примите наши искрен-

ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти МУЖА, 
отЦА и ДЕДУШКИ.

Соседи: Плешко, 
цырельчук, Войтович, 

Кирничук, Черняк. 

Коллектив работников 
ГУО "Яечковичская СОШ" 
выражает глубокие со-
болезнования Василию 
Афанасьевичу, Елене Ни-
колаевне Шпак и их детям 
в связи с постигшим их 
горем - смертью отЦА, 
СВЕКрА и ДЕДУШКИ.

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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3-КоМН. КВАртИрА 
(кирпичн. дом, 2-й этаж). 
Тел. 729-00-48 (МТС). 


3-КоМН. КВАртИрА 
(частично с мебелью). 
Тел. 221-59-89 (МТС).


1-КоМН. КВАртИрА. 
Тел. 8-029-723-58-56.


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


4-КоМН. КВАртИрА. 
Тел.: 8-029-209-16-24, 
8-029-642-57-64.


2-КоМН. КВАртИрА. Тел. 
8-033-333-27-27 (МТС).


ДоМ. Тел. 201-48-83 (МТС).


ДоМ в д. Снитово. Tел. 
724-47-14 (МТС).


ДоМ дерев. в г. Иваново 
(центр).  Тел.: 223-20-73 
МТС), 622-95-76 (Vel).


ДоМ. Тел. 331-39-56 (МТС).

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


ДоМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ГАрАЖ по ул. Чкалова. 
Тел.: 8-029-727-59-26, 
8-029-727-59-16 (МТС).


ГАрАЖ в г. Иваново. 
Тел.: 8-029-648-50-72, 
8-01653-71-8-02.


ГАЗоВАЯ ПЛИтА "Ге-
фест-3200", новая. Тел. 
722-21-24 (МТС).


ЭЛЕКтроБАЯН, недорого. 
Тел. 8-029-221-14-74.


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.


ИНДоУтКИ и ЦЫПЛЯтА. 
Тел. 8-029-221-14-74.

П Р О Д А Ю Т С Я

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

Продаются

а/м ВоЛЬВо-740, 87 г. в., 
1500 у. е.; ВоЛЬВо-850, 
96 г. в., 4500 у. е.; НИСАН-
тЕррАНо джип, 87 г. в., 
2500 у. е. или в бел. руб. 
Тел. 790-26-73 (МТС).


а/м АУДИ-80, 90 г. в., 2.0 г/б. 
Тел. 8-033-606-85-25.


СКУтЕр. Тел. 8-029-822-
84-48.


МотоБЛоК; НАВЕС-
НоЕ; ПрИЦЕП. Tел. 
8-029-794-94-94.


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


а/м МЕрСЕДЕС-
БЕНЦ-123, 2.0Д, 84 г.в.; 
ДЕтСКАЯ КоЛЯСКА. 
Тел. 8-029-829-54-38.

С т р о И т Е Л Ь Н о й  о р ГА Н И З А Ц И И 
т р Е Б У Ю т С Я 

рабочие строительных 
с п е ц и а л ь н о с т е й .
работа в командировках.  

Контактн. тел.: (8-0162)-24-70-64, 24-58-96.  
ОДО "Поли-Сервис" УНН200007924

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

          
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:

строителЬство домов; кладка стен;
Устройство крыш лЮбой сложности. 

сайдинГ. Гипсокартон.
Тел.: 520-68-72 (МТС), 2-22-99 (после 20.00)

ИП Горошко П. Н.УНН290823845

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" выра-
жают глубокие соболез-
нования Джиг Максиму 
Васильевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАтЕрИ.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по случаю смерти пен-
сионера САМоХоВЦА 
Владимира  Кузьмича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Солоха Нико-
лаю Васильевичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью МАтЕрИ.

Коллектив ГУО "Дет-
ский сад №1 г. Иваново" 
выражает глубокие собо-
лезнования Кусько Люд-
миле Михайловне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью отЦА.

Коллектив ГУО "Псы-
щевский УПК д/с СОШ" 
выражает глубокие собо-
лезнования Новик Ольге 
Владимировне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУЖА.

Коллектив ГУО "Яечко-
вичская СОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Кохнюк Валентине Ива-
новне и ее детям в связи 
с постигшим их горем - 
смертью МУЖА, отЦА и 
ДЕДУШКИ.

В д. Мотоль
 Ивановского района 

открыт филиал 
магазина "ритуал" 

КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ", 

расположенный по ад-
ресу: пл. Ленина (зда-
ние котельной). Время 
работы с 8.00  до 12.00.

Выходной - суббота и 
воскресенье. 

Конт. тел. 58-1-67.

П Р О д а Е М
м е л ь н и ц ы ,

кормоиз-
мельчители

НоВЫЕ. ГАрАНтИЯ. 
БЕСПЛАтНАЯ ДоСтАВКА.
Тел.: 8-029-336-60-57(Vel), 
8-029-761-47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

мед  натуральный 
в е с е н н и й .

0,5л. - 20 000 руб.
Тел. 8-029-229-86-58.
                           УНП ВА 2680375

ФОтО+ ВидеО
сВадеб.
Тел.: 2-26-98, 

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

ПРОДАЮТСЯ
ГАЗоВАЯ ПЛИтА "Ге-
фест"; ВЫтЯЖКА, б/у; 
торГоВЫЕ ВИтрИ-
НЫ и СтЕЛЛАЖИ. Тел. 
8-033-6-404-404.

ремонт и 
реставрация 

мяГкой 
мебели.
Быстро, качественно, 

недорого.
ИЗ КроВАтИ - тАХтА. 
Тел.: 797-99-22 (Vel), 
797-99-29 (МТС).

ИП Белевич С. С. УНП 690753072

ТУРагЕНсТвО "Элегиястрой"     
предлаГает отдых 

 на черном море                                
"Железный порт", Херсонская область. 

Справки по тел.:
 951-54-66, 

463-30-22 (Vel).
Пинск, 

ул. Завальная, 21.
ЧУП "ЭлегияСтрой" УНП 200304776

питание, 
проживание, проезд. 

Стоимость от 250 у. е.
+ 100 тыс. бел. руб. 

на 10 дней.

Организация 
предлагает 

со склада в Пинске 

пиЛОМАтеРиАЛЫ:
доска пола 35 мм, 
доска пола 27 мм, 

обшивка, блок-хаус.
Тел.: 8-044-555-59-
79, тел./факс 8-0165-
33-39-34.

Св. №0037557 от 25.01.2011г.
 ООО "Эвиода" УНН291024674

М Е Л Ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КорМоИЗ-
МЕЛЬЧИтЕЛИ 220В; Во-
ДоНАГрЕВАтЕЛИ, 20 л. 
(наливные). ВЕНтИЛЯто-
рЫ напольные, 220 В. 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

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


