
Наша газета уже сообщала читателям, что в районе городской площади, Дома куль-
туры, значительного участка улицы Советской ведется круглосуточное видеонаблюдение. 
С 10 мая здесь установлена и работает аппаратура высоких разрешающих способностей. 
Дежурному, приблизив с помощью мощной оптики изучаемый предмет, который находится 
даже в сотнях метров от камеры, можно увидеть, к примеру, не только название употреб-
ляемого субъектом напитка, но и прочитать на этикетке бутылки, какой завод его изгото-
вил, какой процент содержания алкоголя и проч.

По словам начальника Ивановского РОВД Сергея Георгиевича Костюченко, современ-
ные технические средства только за истекший период позволили сотрудникам милиции 
достичь внушительных положительных результатов по наведению правопорядка, укрепле-
нию дисциплины в нашем городе. Так, в минувшие выходные (а конкретнее, в ночь с суббо-
ты на воскресенье – с 23.00 до первого часа) были задержаны и впоследствии привлечены 
к административной ответственности одиннадцать граждан. Основные факты их антиоб-
щественного поведения – распитие спиртных напитков (преимущественно пива) у фонта-
на, на скамейках вокруг Дома культуры, нарушение правил парковки автомобиля, а один 
«герой» даже не постеснялся справить естественную нужду в центре площади.

В день нашей беседы с Сергеем Георгиевичем (понедельник) сотрудниками ГАИ бла-
годаря видеонаблюдению были уже составлены пять протоколов на водителей, 
пренебрегающих правилами дорожного движения в районе городской 
площади. 

Кто же эти нарушители? Преимущественно молодые 
люди в возрасте от 18-ти до 21-го года. Многие из них 
отрицали факт содеянного. Но объектив видит все, 
а видеозапись не требует дополнительных сви-
детелей.

Так что, уважаемые отдыхающие, не 
лучше ли пристойно вести себя в общест-
венных местах, чтобы затем избежать 
неприятных последствий. Особая 
просьба правоохранительных орга-
нов к водителям: поменяйте свои 
привычки безответственно жать на 
газ или парковаться, где вздумает-
ся, а также следите за дорожными 
знаками.       Валерий КУХАРЧУК.

Прыемная вестка прыйшла днямі ў 
наш раён. Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь Аляксандра Рыгоравіча 
Лукашэнкі ад 18 мая 2011 г. 
№199 “Аб узнагароджанні 
дзяржаўны-мі ўзнагаро-
дамі Рэспублікі Беларусь” за 
асабісты ўклад у развіццё аграпрамы-
словага комплексу і дасягненне знач-
ных вытворчых паказчыкаў у 2010 годзе 
медалём “За працоўныя заслугі” ўзнага-
роджана галоўны заатэхнік-селекцыянер 
сельскагаспадарчага вытворчага каапе-
ратыва “Дастоева” Алена Васільеўна 
БАРАВІК.

Крыху пазнейшым па часе дакумен-

там кіраўніка дзяржавы (Указ Прэзідэн-
та Рэспублікі Беларусь №209 ад 23 мая 
2011 г.) ганаровае званне “Заслужаны 
работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі 
Беларусь” прысвоена дырэктару прыват-

нага ўнітарнага аграрнага прад-
прыемства “Моладава-Агра” 
Сцяпану Пятровічу ХАЛЬКО.

Прадстаўнікі вышэйназва-
ных гаспадарак нездарма высока ацэ-
нены лідарам нашай краіны. У апошнія 
гады і ПУАП “Моладава-Агра”, і СВК 
“Дастоева” зрабілі значны крок наперад 
у развіцці сельскагаспадарчай вытвор-
часці, асабліва грамадскай жывёлага-
доўлі. Таму прызнанне гэтага на самым 
вышэйшым узроўні цалкам заслужанае, 
але і да многага абавязвае. 

В. АНАТОЛЬЕЎ.
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Паважаныя 
чытачы газеты!

Падпіску на «Чырвоную звязду» 
на 2-е паўгоддзе 2011-га можна 

аформіць у любым кутку Беларусі, 
на любы адрас у межах краіны, у любы 

дзень. Заставайцеся з намі!

Ноу-хау в наведении общественного порядка

"...Под звуки 
нестареющего вальса"

Узнагароды – 
заслужаныя!

"Всевидящее око" контролирует центр города

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка паабяцаў адправіць урад 
у адстаўку, калі ён не забяспечыць 
стабільнасць у краіне. Аб гэтым 
кіраўнік дзяржавы заявіў 27 мая 
на нарадзе аб бягучай сітуацыі на 
спажывецкім і валютным рынку. 

"Калі вы дакладна падлічылі цану ва-
люты, што Br5 тыс. здымае спекуляцый-
ны попыт, то забяспечвайце адзіны курс. 
Але кожны дзень павінна быць дынаміка. 
Калі гэтай дынамікі не будзе, вы пер-
шыя - Міхаіл Уладзіміравіч (Мясніковіч. 
- Заўвага БЕЛТА) і Пётр Пятровіч (Пра-
каповіч. - Заўвага БЕЛТА) - пакладзеце 
партыйныя білеты, гаворачы на савец-
кай мове", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў 
узяць на кантроль усіх, хто сабатуе ра-
шэнні кіраўніцтва краіны. Паводле слоў 
Прэзідэнта, сёння відаць, хто нагнятае 
ажыятаж і хоча прыхапіць усё лепшае, 
што ёсць у Беларусі.

На гэтай жа нарадзе Аляксандр Лу-
кашэнка запатрабаваў спыніць рост цэн. 

Паводле яго слоў, толькі з дазволу 
прэм'ер-міністра і губернатараў магчы-
ма карэкціроўка цэн у бок павелічэння. – 
Але гэта трэба будзе ім даказаць, – ска-
заў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт лічыць, што сёння няма 
тых тавараў, на якія трэба ўзнімаць 
цэны.


Прыватны капітал плануецца 
больш актыўна прыцягваць у 

жыллёва-камунальную гаспадарку 
Беларусі. Аб гэтым заявіў 27 мая, 

адказваючы на пытанні дэпутатаў, 
міністр жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі Уладзімір Белахвостаў. 
Міністр адзначыў, што ў бліжэйшыя 

пяць гадоў у ЖКГ Беларусі асноўным 
фактарам павышэння якасці работ 
павінна быць канкурэнцыя, дзяржаўна-
прыватнае партнёрства. І размова ідзе 
не толькі аб супрацоўніцтве з прыватным 
бізнесам Беларусі, але і з замежнымі 
кампаніямі.

БЕЛТА.

Последний звонок-2011

В каждом учеб-
ном заведении – 
свои устоявшиеся 
традиции, испы-
танные годами сце-
нарии проведения 
выпускной торжест-
венной линейки. Но 
каждый раз проща-
ние со школой, ко-
торая за годы учебы 
стала вторым домом, 
проходит волнитель-
но и неповторимо, 
потому что героями 
дня становятся мо-
лодые люди, стоя-
щие на пороге само-
стоятельной жизни. 
Да и для остальных 
учеников этот день 
– самый радостный. 
Ведь впереди – три 
месяца летних ка-
никул, интересные 
походы и экскурсии, 
отдых в лагерях, по-
лезные дела, масса 
новых впечатлений.

Кроме того, не-
отъемлемой частью 
линейки в любом 
учебном заведении 

является чествова-
ние лучших учени-
ков, преуспевающих 
в учебе, спортивной 
и общественной 
жизни, творчестве, 
победителей пред-
метных олимпиад, 
различных конкур-
сов и фестивалей. В 
четвертой городской 
средней общеобра-
зовательной школе, 
в частности, из рук 
ее директора Елены 
Васильевны Федорук 
Дипломы и Грамоты 
ныне получили около 
сотни ребят.

И это не удиви-
тельно, потому что 
эта крупнейшая в 
районе школа – с 
музыкальным укло-
ном. Здесь собрался 
всесторонне разви-
тый творческий кол-
лектив педагогов и 
учащихся, о чем сви-
детельствовал даже 
сценарий самой ли-
нейки: музыкальные 
поздравления «в 

живой голос», гар-
монично-массовый 
прощальный школь-
ный вальс в окруже-
нии выстроенных ря-
дов счастливых детей 
и взрослых… В адрес 
выпускников, конеч-
но же, было сказано 
много добрых напут-
ствий. Ведь впереди 
у них – выпускные эк-
замены, централизо-
ванное тестирование 
по избранным пред-
метам и в итоге – вы-
бор своего единого и 
верного пути в жиз-
ни. Так пусть же со-
путствует им успех! 
Пусть сбудутся меч-
ты всех выпускников 
нынешнего года!

В.КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ:  

праздник послед-
него звонка в Ива-
новской СОШ №4.

Фото автора и 
М. ФЕДОРУК.

Всегда был трогательным, ярким и массовым 
праздник последнего школьного звонка. На линейки 
в этот день дружно собираются не только нарядные, 
украшенные лентами ученики и выпускники, 
педагоги, но и многие родители, дедушки-бабушки, 
братики-сестрички, просто друзья и знакомые. И 
повсюду – море разноцветных букетов.

Наши мехдворы – лучшие в республике
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

подведены итоги республиканского смотра по благоустройству машинных дворов 
и готовности ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственных организаций 
для работы в зимних условиях по подготовке машинно-тракторного парка к весен-
не-полевым работам 2011 года. 

Приятно сообщить, что Ивановский район в целом и частное унитарное аграр-
ное предприятие «Молодово-Агро» вышли его победителями. Район награжден 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия с денеж-
ной премией, а молодовский машинно-тракторный парк пополнился премиальным 
энергонасыщенным трактором МТЗ-1221. Кроме того, ЧУАП «Молодово-Агро» тоже 
вручены и грамота, и премия.

Весть, что и говорить, в самом деле приятная. А награда – заслуженная. Машин-
ные дворы практически всех хозяйств Ивановщины еще несколько лет назад приве-
дены в порядок, а инженерные службы при всесторонней поддержке руководителей 
сельхозорганизаций уделяют самое пристальное внимание не только организации 
ремонта и технического обслуживания техники, но и постановке сложных и простых 
агрегатов на сезонное хранение, созданию надлежащих условий для труда и быта 
своих работников. И порядок, конечно же, поддерживается. Это нынче жизненно 
необходимо. Ведь современная техника – сложная, дорогостоящая, требующая 
грамотной эксплуатации и бережного ухода.                                       Василий ЖУШМА.



Об этом ярко свидетельствует 
работа мехдвора сельхозкооперати-
ва «Дружиловичи». В жаркий майский 
день здесь, несомненно, затишье. 
Большинство техники, а заодно и ее 
хозяев, - в поле. Начался сезон за-
готовки кормов, продолжается под-
кормка и химобработка от вредителей 
и сорняков посевов. Вдали от родно-
го хозяйства (в сорока километрах 
от Дружилович), но на его землях, 
расположенных в осушенных угодьях 
Споровских болот на границе с Ива-
цевичским районом, в день нашего 

посещения СПК «на химии» трудился 
один из лучших механизаторов коо-
ператива Александр Иванович Доб-
родей. Еще один флагман местного 
сельхозпроизводства (кстати, кавалер 
двух орденов Трудовой Славы) Сер-
гей Терентьевич Матейчик завершал 
пересев кукурузой подпорченных не-
погодой площадей. Застать на месте, 
в мехмастерских, удалось третьего 
передовика (хотя, несомненно, счет 
достойных тружеников СПК на этой 
цифре не завершается). Эдуард Ни-
колаевич Ляховец энергонасыщенным 

трактором МТЗ-2522ДВ «Беларус» в 
спарке с агрегатом АППМ-6 в нынеш-
нюю весеннюю страду практически 
сам провел посев всей яровой зерно-
вой группы хозяйства. Механизатор 
– молодой, хотя уже с достаточным 
опытом работы. За рулем трактора – с 
1990-го, тракторист первого класса, 
имеет все категории допуска к управ-
лению самой различной сельскохо-
зяйственной техникой. Во время убо-
рочной кампании садится за «штурвал 
корабля» хлебной нивы.

Сфотографировать этого челове-
ка для газеты нам посоветовал глав-
ный инженер сельхозкооператива 
Николай Дмитриевич Романюк. Он же, 
давая положительные отзывы о своих 
подчиненных, познакомил с тепереш-
ним состоянием машинно-трактор-
ного парка хозяйства. Сравнительно 
недавно СПК приобрел два мощных 
энергонасыщенных трактора, имеет 
пять современных зерновых комбай-
нов (причем, все – отечественного 
производства). Импортные, разве 
что, погрузчики. С перевозками уро-
жая успешно справляются три боль-
шегрузных МАЗа и КАМАЗ. В наличии 

– весь пахотный, посевной, кормо- и 
зерноуборочный инвентарь. Верную 
службу продолжают нести «ветераны» 
технического прогресса, за которыми 
в ремонтных мастерских налажен над-
лежащий уход. Так что любая страда 
не застанет местных земледельцев 
врасплох.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: механизатор СПК 

«Дружиловичи» Эдуард Николае-
вич Ляховец.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Воровство и коррупцию пресекать "на корню"

не застанет врасплох

Почтальон спешит 
на помощь

Запрашаем на кірмаш
Далёка за межамі краіны атрымаў вядомасць 
кулінарны фэст “Мотальскія прысмакі”. 
Дэбютаваў ён на Іванаўскай зямлі ў 2008-м 
 годзе, стаўшы пераможцам у намінацыі 
“Падзея. Свята года” ў рэспубліканскім конкурсе 
“Пазнай Беларусь”.

У 2010-м часавыя межы мерапрыемства пашы-
рыліся да двух дзён, што з’яўляецца яшчэ адным яск-
равым сведчаннем папулярнасці свята.

Таму не дзіўна, што на фестываль з’язджаюцца 
шматлікія госці і міжнародныя дэлегацыі.

Наведвальнікам фэсту даспадобы мотальскія 
каўбасы і пірагі, цудоўныя стравы, прыгатаваныя мяс-
цовымі гаспадынямі, ад якіх у захапленні эксперты 
шведскай арганізацыі “Рэгіянальная кулінарная спад-
чына Еўропы”, галандскія кулінары, прадстаўнікі рэс-
тараннага бізнесу Беларусі і замежжа.

Каб сёлетняе свята атрымалася самабытным, 

маштабным, незабыўным, арганізатары (Іванаўскі 
райвыканкам, Мотальскі сельвыканкам) з усёй адказ-
насцю займаюцца яго падрыхтоўкай.

Зараз на Іванаўшчыне рыхтуюцца да чацвёр-
тага па ліку фестывалю, які будзе ладзіцца 12-13 
жніўня.

Па пытаннях арганізацыі свята адбыліся ўжо два 
пасяджэнні арганізацыйнага камітэту. Вырашана, што 
сёлета ў кулінарным фэсце побач з традыцыйнымі ме-
рапрыемствамі зазвініць яшчэ і дзіцячы фестываль, 
пройдуць карнавалы кулінарных вырабаў, вопраткі 
кулінараў і інш.

Наведвальнікі “Мотальскіх прысмакаў” атры-
маюць цудоўную магчымасць бліжэй пазнаёміцца з 
унікальнымі кулінарнымі традыцыямі і асаблівасцямі 
самабытнага куточка Палесся. 

Больш падрабязную інфармацыю можна атры-
маць па тэлефонах: 801652-2-48-24; 801652-2-
14-34; 801652-2-19-53; 801652-2-16-21.

                          Ірына САЛОМКА.

«Мотальскія прысмакі» чакаюць гасцейКак нас обслуживают

Трудно представить жизнь на селе без этих работников. 
Печатное слово, да и не только его, несут они ежедневно 
в дома наших подписчиков. В Сочивковском почтовом 
отделении, к примеру, план продажи потребительских 
товаров за май составил четыре с половиной миллиона 
рублей. Все они были доставлены почтальонами 
преимущественно пожилым людям.

Ежемесячно выполняется здесь и план по подписке на печат-
ные издания. А это 560 экземпляров газет и журналов. По словам 
заведующей отделением Марии Геннадьевны Дядюк, жители аг-
рогородка отдают предпочтение районной газете. Выписывают ее 
134 семьи.

В самом отделении всегда многолюдно. На стендах и столе 
разложена необходимая информация. Работники вежливы и вни-
мательны. 

- Да по-другому и быть не может, - рассказывает Елена Алек-
сеевна. – Почтальоны хорошо знают свое дело. Татьяна Николаев-
на Гомолинская работает в этой должности более десяти лет, чуть 
меньше – Любовь Леонидовна Дашкевич. Только мы с Натальей 
Николаевной Шпак – молодые работники.

То, что молодые, это действительно так. Но в то же время и 
профессионалы. Заведующая, к примеру, закончила Брестский 
колледж связи. Около года подменяла отпуска своим коллегам. 
И вот уже семь месяцев – на названном выше постоянном мес-
те. Коллектив крепчает и, благодаря старанию каждого,  успешно 
справляется со своими обязанностями.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: коллектив почтового отделения агрогород-

ка Сочивки.

Что в сельхозкооперативах?

Любая страда
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С подробным анализом 
причин и условий, способ-
ствующих увеличению рос-
та краж, перед присутст-
вующими выступил первый 
заместитель начальника 
Ивановского РОВД С.В.Се-
лянин.

Весомым основанием 
для разговора на эту тему 
стал факт роста краж с 32-х 
в минувшем году до 44-х в 
настоящем, хотя предыду-
щие четыре года наблюда-
лось снижение этого вида 
преступлений. Большая по-
ловина краж, как и ранее, 

совершена в сельской местности. 
Чаще всего воришки покушались 
на личное имущество граждан. Во 
многом способствовала этому ха-
латность самих же граждан, бес-
хозяйственность, когда откры-
тыми и доступными оставляются 
гаражи, другие хозяйственные 
постройки. «Привлекательны-
ми» для воров стали дома, в ко-
торых нет постоянных хозяев, а 
взрослые дети, проживающие в 
городах, бывают лишь наездами. 
Замечено, что почти все кражи 
совершены гражданами, злоупот-

ребляющими спиртными напит-
ками или временно не работаю-
щими. Наиболее «урожайными» 
территориями по воровству при-
знаны Лясковичский и Бродниц-
кий сельсоветы. 

Координационное совещание 
признало работу правоохрани-
тельных органов по раскрытию и 
профилактике краж недостаточ-
ной. Для активизации деятель-
ности в этом направлении даны 
конкретные поручения отделу 
внутренних дел райисполкома, 
отделению Департамента охраны 
МВД, сельисполкомам, предсе-
дателю суда. Так, в целях усиле-
ния безопасности необходимо 
постоянно проводить профилак-
тическую разъяснительную ра-
боту с престарелыми одинокими 
гражданами, обследовать их жи-
лища и хозяйственные постройки 
на предмет технической укреп-
ленности. 

В ближайшее время  в  Ляско-
вичском сельсовете запланиро-
ван сельский сход граждан с вы-
зовом лиц, совершивших кражи, 
а также будет проведена целе-
направленная профилактическая 
работа с населением неблагопо-

лучных на данный период сель-
советов, особенно с категориями 
граждан, наиболее подвержен-
ных данному виду преступлений. 
При рассмотрении уголовных дел 
о кражах личного имущества ре-
шено проводить выездные засе-
дания суда, особенно в сельской 
местности.

Далее старший оперупол-
номоченный ГБЭП Ивановского 
РОВД Л.В.Дашкевич доложил о 
мерах, принимаемых органами 
внутренних дел по выявлению и 
пресечению коррупционных пре-
ступлений и правонарушений. 
Было отмечено, что в текущем 
году выявлено 4 коррупционные 
преступления (на 2 больше, чем 
в предшествующем периоде). 
Возбуждены и расследуются уго-
ловные дела в отношении заве-
дующих сельскими магазинами. 
Вместе с тем, не выявляются 
наиболее опасные преступления, 
связанные с получением взяток, 
злоупотреблением служебными 
полномочиями. Не в полной мере 
проводится работа по взаимодей-
ствию с Пинским межрайотделом 
по борьбе с организованной пре-
ступностью и межрайотделом 
комитета госконтроля, Дрогичин-
ским межрайотделом комитета 
госбезопасности о совершенных 
или возможно совершаемых кор-
рупционных преступлениях на 
территории района. 

Надежда КУХАРЧУК.

25 мая под председательством прокурора района 
А.В.Крутько состоялось очередное координационное 
совещание. Его тема традиционна – борьба с 
преступностью и коррупцией. В работе совещания 
приняла участие  заместитель председателя 
райисполкома Е.П.Дорогокупец.

У Беларусі зацверджаны дадатковы пералік 
сацыяльна значных тавараў, на якія можа ўводзіцца 
часовае рэгуляванне цэн тэрмінам да 90 дзён. Такое 
рашэнне прынята пастановай Савета Міністраў ад 28 
мая 2011 года нумар 676, паведамілі ў прэс-службе 
беларускага ўрада.

Дакументам унесены дапаўненні ў пастанову ўрада ад 
14 красавіка 2011 года нумар 495, што зацвердзіла пералік 
тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на якія рэгулююц-
ца Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам аховы здароўя, 
аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам.

У пералік сацыяльна значных тавараў, цэны на якія 
рэгулююцца Міністэрствам эканомікі на тэрмін не больш 
за 90 дзён, увайшло 13 пазіцый спажывецкіх тавараў. Гэта 
асноўныя спажывецкія тавары, якія вызначаюць жыццёвы 
ўзровень насельніцтва. Сюды адносяцца: рыба жывая, 
свежамарожаная (акрамя далікатэсных), селядзец са-
лёны, сыры з каровінага малака цвёрдыя і мяккія, ячныя, 
аўсяныя крупы, аўсяныя камякі без смакавых і іншых да-
бавак, свежыя агуркі, памідоры, яблыкі, бананы, лімоны, 
апельсіны, кава, чай, кухонная соль (акрамя харчовай 
марской солі), субпрадукты з ялавічыны і свініны першай 
і другой катэгорый, з мяса курэй і куранят, вараныя каўба-
сы, сасіскі, крывяныя і ліверныя каўбасы, сінтэтычныя 
мыйныя сродкі.

Разам з тым устаноўлена, што цэны на сацыяльна 
значныя тавары, вызначаныя пастановай Саўміна ад 14 
красавіка 2011 года нумар 495, не могуць да 1 ліпеня 2011 
года павышацца і перавышаць узровень, зацверджаны па 
стану на 28 мая 2011 года юрыдычнымі асобамі і індывіду-
альнымі прадпрымальнікамі, якія вырабляюць гэтыя тава-
ры.

Такім чынам, падкрэслілі ў прэс-службе, прыняцце 
пастановы Савета Міністраў нумар 676 накіравана на спы-
ненне неабгрунтаванага росту цэн на спажывецкія тавары 
(паслугі).

У мэтах развіцця пастановы Савета Міністраў ад 28 
мая 2011 года нумар 676 Міністэрства эканомікі 28 мая 
таксама прыняло пастанову нумар 79 "Аб гандлёвых над-
баўках на сацыяльна значныя тавары, цэны на якія могуць 
рэгулявацца Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь 
на працягу тэрміну не больш за 90 дзён". Пастанова мае 
часовы характар і дзейнічае на працягу 90 дзён, пад-
крэслілі ў міністэрстве. Гэты дакумент таксама накіраваны 
на спыненне неабгрунтаванага росту цэн на спажывецкія 
тавары (паслугі).                                                                  БЕЛТА.
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Сувязь паміж мінулым і будучым

Яе аўтар – вядомы пазаштатны карэспандэнт «Чырвонай 
звязды»,  неабыякавы да гісторыі роднага краю, як, зрэш-
ты, і да яго сённяшняга жыцця, пісьменнік Анатоль Іванавіч 
Дзенісейка. Міжволі прыгадаліся словы з верша Яўгена Пля-
сецкага: “Ты любіш бэз, а бэз – цябе: Яму, самотнаму, не трэ-
ба ні гэтае зямлі, ні неба, ён чэзне без цябе ў журбе...”

Сваю майскую квецень бэз спаўна дарыў гасцям і героям 
кнігі, што з’ехаліся на сваю малую радзіму ў вёску Дастоева, 
каб сказаць шчырыя словы падзякі ў адрас аўтара. Аўдыто-
рыя ў зале была сапраўды прадстаўнічая. Толькі членаў Саю-
за пісьменнікаў Беларусі сабралася чатыры чалавекі. Гэта 
Алексей Скакун, Уладзімір Сітуха, Мікола Панасюк і Валерый 
Кухарчук (апошні выступіў у ролі рэдактара і рэцэнзента вы-
дання). 

У чым жа ўнікальнасць кнігі «Достоево. Истоки...» Анатоля 
Дзенісейкі? Мне здаецца, што аўтар здолеў яскрава паказаць 
гісторыю самабытнай вёскі, удала расказаў пра людзей, якім 
Дастоева дало пуцёўку ў жыццё, вылучыўшы пры гэтым не-
выпадковыя супадзенні і дзівосную повязь часоў, праводзячы 
тонкія паралелі паміж мінулым і будучым. Па меры сваіх маг-
чымасцяў ён ажывіў на старонках кнігі слаўныя этапы гісторыі 
і дазволіў чытачам дакрануцца да яшчэ не забытых падзей, 
сведкам якіх пашчасціла быць як аўтару, так і ўдзельнікам ме-
рапрыемства.

Чырвонай стужкай твор знітоўвае тэзіс, што веліч Дас-
тоева вызначаецца не толькі блізкасцю да класіка рускай і 
сусветнай літаратуры Ф.М.Дастаеўскага, але і веліччу про-
стых сялян, жыхароў вёскі. 

Гэта пацвердзілі ў сваіх выступленнях многія шаноўныя 
госці на прэзентацыі кнігі: Святлана Маісейчык, старшы-
ня Іванаўскага раённага Савета дэпутатаў, Васіль Куніцкі, 
старшыня прэзідыума савета ветэранаў, Анатоль Ткачук, 
старшыня Івацэвіцкага райвыканкама, Сяргей Замойскі, уп-
раўляючы рамонтна-будаўнічым трэстам Упраўлення спра-
вамі Прэзідэнта РБ, Якаў Ткачук, генерал-маёр узброеных сіл 

Рэспублікі Беларусь, Васіль 
Гакала, падпалкоўнік, ва-
енны лётчык-інжынер 1-га 
класа, Вячаслаў Чорненькі, 
начальнік Пінскай міжраён-
най дзяржінспекцыі аховы 
жывёльнага і расліннага 
свету пры Прэзідэнце Рэс-
публікі Беларусь. У адрас 
Анатоля Дзенісейкі пас-
тупіла віншавальная тэле-
грама ад Шумака Георгія 
Аляксандравіча, загадчыка 
кафедры крыміналістыкі 
Беларускага Дзяржаўна-
га ўніверсітэта і яго жонкі 
Галіны Сямёнаўны, якія, на 
жаль, не змаглі прыехаць на 
мерапрыемства... 

На думку аўтара, малая радзіма – гэта тая субстанцыя, 
якая яднае нацыю, якая падсілкоўвае чалавека духоўна на 
працягу ўсяго жыцця, якая здольна ахінуць сваіх дзяцей бес-
карыслівай і самаахвярнай любоўю. Яе шчымліва-цнатлівае 
прыцяжэнне не адпускае нас, прымушаючы зноў і зноў вяр-
тацца да сваіх вытокаў,  абуджаючы самыя святыя і светлыя 
пачуцці…

Вядома ж, ні адзін з герояў кнігі Анатоля Дзенісейкі на-
ват не марыў аб тым, каб трапіць на старонкі выдання. Таму 
двойчы прыемна было прачытаць і пачуць добрыя словы аб 
сваіх продках, бацьках і родзічах, бо кожны з іх пакінуў значны 
след у жыцці. 

- Я хорошо знаю многих уроженцев деревни Достоево, 
некоторых более 40 лет, и не склонен преувеличивать их дос-
тоинства, но убежден и искренне верю, что они вносят в ду-
ховную жизнь общества нечто важное для всех нас. Отражая 

свой внутренний мир, они передают эстафету добрых дел, 
труд и силы тех, кто жил до них, из рода в род, из поколения 
в поколение, выполняя свое историческое предназначение: 
достойно представлять свое Достоево, - піша аўтар у раздзе-
ле «Замест прадмовы» ў сваім творы. 

Што ж, сказана настолькі трапна, што нічога і не дадаць. 
Хіба тое, што кніга «Достоево. Истоки...» Анатоля Дзенісейкі, 
дарэчы, лаўрэата «Берасцейскай зоркі-2002» у намінацыі 
«Культура» выйшла ў свет невялікім тыражом у 194 экзэмп-
ляры, ды, нягледзячы на гэта, стала значнай з'явай у культур-
ным жыцці Іванаўшчыны. Яна зацікавіць гісторыкаў, дастое-
ваведаў і вялікае кола чытачоў, якім неабыякавая гісторыя 
роднага краю і сваіх продкаў…

Нельга не адзначыць удалую арганізацыю прэзентацыі 
кнігі аддзелам культуры Іванаўскага райвыканкама. Работнікі 
бібліятэкі імя Панфёрава падрыхтавалі цікавы сцэнарый, аз-
добілі яго прыгожымі музычнымі нумарамі ў выкананні мясцо-
вых артыстаў. Удзельнікаў мерапрыемства душэўнымі песнямі 
віталі дружная сям'я Марыі Ходас, якая 18 гадоў працавала 
старшынёй мясцовага сельскага Савета дэпутатаў, Анатоль 
Бурак, кіраўнік музея Ф.М.Дастаеўскага ды многія іншыя…

Адметна, што кніга «Достоево. Истоки...» выйшла з пры-
емнай для раённай газеты“Чырвоная звязда” паметкай (Літа-
ратурнае аб’яднанне “Ясельда”). Гэта значыць, што яе аўтар 
Анатоль Дзенісейка з’яўляецца членам літаратурнага аб’яд-
нання пры рэдакцыі і яго ўнёсак у культурную скарбонку Іва-

наўшчыны – значны.
Марыя ФЕДАРУК, 

член Беларускага саюза журналістаў.
Фота аўтара.

Агромністыя ахапкі-букеты бэзу надавалі дастоеўскаму Дому культуры 
асаблівую ўрачыстасць. Такі знаёмы з дзяцінства водар гэтых, здавала-
ся б, звычайных для сельскага пейзажу кветак адразу стварыў святочны 
настрой усім, хто завітаў у мінулую нядзелю на свята – прэзентацыю кнігі 
“Достоево. Истоки. От Ф.М.Достоевского до наших дней».

Уладзімір СІТУХА
У Дастоеве – людзі прыстойныя:
І намерамі вернымі, і хадой. 
Тут сустрэчамі станеш падгоены
Ды павагі, радушша ўдастоены
На зямліцы, спрадвеку святой.

На зямліцы, сказаў бы я, знакавай,
Што і сёння – загадка для нас…
Пад палякамі, немцам не плакалі –
Хто адкрыта, хто скрытна ваякамі
Станавіўся ў ліхі гэты час.

Крапчукі, Скакуны, Дастаеўскія,
Ткачукі, Буракі адсюль выйшлі ў народ,
Гандляры, дактары тут земскія
Праслаўлялі сяло і свой род…

Глянь на карту: Дастоева – кропачка
Паміж сёл, маладых гарадкоў. 
Ды не гэтак народ сёння злоўчаны:
Меней стала дзяўчынак і хлопчыкаў,
Менш бабулек і мудрых дзядоў…

Але веру, сяло адбудуецца
І зайграюць гармоні ў Дастоеве зноў.
Ах, як неба ў рачулках люструецца,
Адраджэннем тут сэрцы бунтуюцца,
Перазвонам царкоўных званоў!

Май, 2011 г.

Прэзентацыя новай кнігі Анатоля Дзенісейкі «Достоево. 
Истоки. От Ф. М. Достоевского до наших дней»

Окна VEKA: гарантия надежности и безопасности
Судя по тому, что после прочтения первой публикации об окнах 
фирмы Veka в номере нашей газеты за 27 мая жители района 
принялись усердно названивать в редакцию и задавать вопросы, 
что называется, в тему, интерес у населения к окнам и дверям 
из ПВХ поистине массовый. Людям интересно все, от общих 
сведений о самой фирме (надо же ориентироваться, насколько она 
надежна) до мельчайших подробностей, касающихся элементов 
конструкций изделий, особенности эксплуатации и т.п. Все 
эти вопросы мы адресовали представителю компании Veka в 
Республике Беларусь Сергею Калитину. Благо, он оперативно 
откликнулся и на все вопросы дал исчерпывающие ответы. А начал 
с общей характеристики фирмы.

В частности, Сергей Анатольевич сообщил, что концерн Veka aG 
– один их мировых лидеров в области разработки и производства 
оконных и дверных систем из высококачественного пластика 
– работает на рынке с 1968 года. Производственные дочерние 
компании концерна работают в Германии, США, Канаде, Бельгии, 
Великобритании, Польше, Китае, Испании, Франции, России. 
Единый для всех предприятий стандарт качества, независимо от 
страны производства, определяет головное предприятие, которое 
находится в г. Sendenhorst (ФРГ, Северный Рейн-Вестфалия). 
Veka занимает около 30% немецкого рынка, это профиль №1 в 
Германии. Кстати, на белорусском рынке он уже более 10 лет.

- Почему пластиковые окна 
в последнее время получили 
широкое распространение? 

- Окна из ПВХ сравнительно не-
давно появились на рынке, однако 
уже успели занять прочные позиции 
и существенно потеснить деревян-
ные окна в силу целого ряда досто-
инств. Пластик не требует никакого 
специального ухода. Пластиковые 
окна хорошо защищают от холода в 
условиях суровых зим; в процессе 
эксплуатации не требуют покраски 
и ремонта. Они герметичны, в силу 
чего обладают прекрасными тепло-
защитными и шумоизолирующими 
свойствами. Еще одним неоспори-
мым преимуществом пластикового 
окна является универсальность его 

использования: оно замечательно 
вписывается в любой дом от инди-
видуального коттеджа до "хрущев-
ки".

- Существуют ПВХ-профили 
класса А и Б. В чем их отличие и 
насколько это существенно для 
меня как потребителя?

- Классы профилей есть и А, и 
Б, и даже С. Отличаются они толщи-
ной наружной стенки. Для профиля 
класса А характерна толщина 3 мм 
(с допуском +-0,2 мм). Это соответ-
ствует европейским нормам, преж-
де всего независимому немецкому 
знаку качества RAL. Класс Б – это 
2,8 мм, С – еще меньше. Чем боль-
ше толщина наружной стенки, тем 
более долговечен профиль, тем 
большие нагрузки он выдерживает, 
тем более долговечны ваши окна.

- А профили Veka к какому 

классу относятся?
- Под маркой VEKA выпускают-

ся профили только класса А.
- И как в этом убедиться?
- Класс профиля указан в сер-

тификате на профиль, с которым 
вы, как потребитель, имеете право 
ознакомиться при заключении до-
говора, а также имеется соответст-
вующая маркировка на профиле.

- А можно как-то сразу вы-
брать по-настоящему профес-
сиональную и добросовестную 
компанию, чтобы в будущем из-
бежать проблем? И как понять, 
что это именно такая компания?

- Понять это просто. Если ком-
пания сама производит окна (хоть 
это и не обязательно) и устанав-
ливает их, имеет все необходимые 
сертификаты соответствия (на 
профиль, фурнитуру), обеспечива-

ет вам гарантийное обслуживание, 
и все это прописывается в дого-
воре – с ней можно иметь дело. И 
чем дольше компания работает 
на рынке, тем увереннее в ней вы 
можете быть – она ответственно 
подходит к своим изделиям и име-
ет возможность длительное время 
поддерживать гарантийные обяза-
тельства. В Ивановском районе та-
кой компанией является общество 
с ограниченной ответственностью 
«Мотольские окна».

- Насколько окна из ПВХ 
безопасны для здоровья?

- Окна из ПВХ-профиля без-
вредны и экологически безопасны, 
поскольку прошли все надлежащие 
испытания и имеют гигиенические 
сертификаты. По крайней мере, 
могу отвечать за профиль VEKA. 

Они ни при каких обстоятельствах 
не выделяют вещества, которые 
могут навредить здоровью.

- Являются ли пластиковые 
окна экологически безопасны-
ми?

- ПВХ является экологически 
чистым материалом. В Германии 
он рекомендован для применения 
в изготовлении окон для детских и 
медицинских учреждений. Из того 
же пластика изготовлен Ваш элек-
трический чайник, корпус Вашего 
телевизора и многие другие окру-
жающие Вас предметы. Профили 
фирмы VEKA прошли все необхо-
димые испытания; их безопасность 
подтверждена гигиеническими 
сертификатами и в Германии, и в 
России.

Подробная информация 
на сайте WWW.Veka.RU



Цікава, як шчупак глытае 
сваю здабычу. Гэты малюнак 
мне давялося назіраць на За-
вышанскім возеры. Невялічкі 
драпежнік атакаваў амаль та-
кога ж памерамі другога шчу-
пачка ў водарасцях пад маімі 
нагамі, ухапіў яго ўпоперак 
тулава. Я не варушыўся, таму 
ён спакойна пачаў заглынаць 
ахвяру. Не ведаю, як такое 
рыбіне ўдаецца, але на маіх ва-
чах, ледзь варушачы сківіцамі, 
“паляўнічы” паціху павярнуў 
здабычу галавой у сваю пашчу 
і праглынуў.

Луска ў шчупакоў, звычай-
на, цёмна-шэрая з зеленава-
тым адценнем, жывот светлы, 
ад спіны да ніжніх плаўнікоў 
“апускаюцца” амаль чорныя 
палоскі. Дарэчы, афарбоўка 
рыбін залежыць ад колеру 
дна канкрэтнага вадаёма і ад 
чысціні вады, што дае ім маг-
чымасць выдатна маскіравац-
ца ў засадах у чаканні чарговай 
ахвяры.

Шчупак можа вырас-
таць да гіганцкіх памераў. Ён 
сапраўдны доўгажыхар. Са-
мая вялікая драпежніца была 
злоўлена невадам у 1497 го-
дзе ў возеры паблізу нямец-
кага горада Хальброна. Як 
пацвярджэнне такога невера-
годнага ўлову, у Майнгейме 
захоўваюцца шкілет і кальцо 
з таго шчупака. Памечаны ён 
быў імператарам Фрыдрыхам 
Другім ажно ў 1230 годзе.

Самы вялікі экземпляр у 
Расіі вылаўлены пры ачыстцы 
сажалак у Падмаскоўі ў кан-
цы 18 стагоддзя. Ён важыў 66 
кілаграмаў, меў “рост” больш 
чым два метры. На жабернай 

“накрыўцы” здабычы знойдзе-
на кальцо з надпісам “Пасадзіў 
цар Барыс Фёдаравіч”.

Найбольш хутка шчупак 
расце ў першыя гады жыцця. У 
двухгадовым узросце ён дася-
гае 40 сантыметраў у даўжыню 
і важыць больш за кілаграм. 

Да чатырох гадоў рыбіна вы-
растае да 170-ці сантыметраў 
у даўжыню. Інтэнсіўнасць яе 
росту залежыць, вядома, ад 
стану кармавой базы ў кан-
крэтным вадаёме.

Шчупакі аддаюць перава-
гу не вельмі глыбокім месцам. 
Трымаюцца больш у зарослых 
травой, іншымі водарасцямі 
азёрах, рэках і нават балотах. 
Буйныя жывуць на большых 
глыбінях, драбната пастаянна 
знаходзіцца ў прыбярэжных 
зонах і верхніх слаях вады. 
Плавае гэтая рыба вельмі хут-
ка. Кідкі яе падчас атак такія 

маланкавыя, што практычна 
ніякая ахвяра не можа ўрата-
вацца. Але, як і ў любога дра-
пежніка, атакі кароткачасовыя, 
доўга праследаваць здабычу 
ён не можа. І ўвогуле, мала 
рухаецца. Сваю будучую зда-
бычу чакае ў засадзе, у рэзкім 
кідку атакуючы яе. Пры няўда-
чы зноў вяртаецца на аблюба-
ванае месца. Дарэчы, шчупакі 
рэдка мяняюць месца засады. 
Ёсць многа выпадкаў, калі за 
адзін дзень рыбак падсякаў ад-
ную і тую ж асобіну двойчы або 
нават тройчы. Вызначыць гэта 
вопытнаму рыбалову вельмі 
проста: у пашчы вылаўленай, 
нарэшце, асобіны яны зна-
ходзілі ўласныя блёсны.

Нерастуе шчупак вельмі 
рана, як толькі лёд на вадаё-
ме пачынае раставаць, і ля 
берагоў паяўляюцца палоскі 
чыстай вады. Калі вясна за-
трымліваецца, шчупакі могуць 
нераставаць нават пад лёда-
вай скарынкай. З такой нагоды 
і забарона на іх вылаў пачына-
ецца раней, чым на здабычу 
рыбы іншых відаў.

У народзе бытуе думка, 
што дарослыя шчупакі харчу-
юцца выключна рыбай. Але 
даследаванні паказалі, што ў іх 
рацыёне нярэдкімі з’яўляюцца 
буйныя водныя беспазваноч-
ныя, жабкі, не грэбуюць яны 
нават воднай здыхляцінай. 

Мяса шчупака – смачны і 
каштоўны дыетычны прадукт. 
Высокая якасць яго забяспеч-
ваецца за кошт харчавання 
толькі натуральным кормам. 
Асаблівая каштоўнасць такога 
мяса ад таго, што яно багатае 
на бялок (18,7-19 працэнтаў) 
пры вельмі нізкім утрыманні 
тлушчу (0,5 – 1,2 працэнта). 
Дарэчы, гэтую рыбу амаль не 
ловяць і не спажываюць у ежу ў 
многіх паўночных раёнах Расіі. 
Нашы землякі, якія пабывалі 
ў тых мясцінах, расказваюць, 
што там яе лічаць ледзь не 
шкоднай.

Традыцыйна шчупакоў 
ловяць на спінінг, кружкі, на 
жыўца, нават звычайнымі па-
плавочнымі вудамі.

Васіль ЖУШМА.     

3 мая 2011 года

чалавек і прырода 4

Вот это да!

По информации БООР
Открылась охота на кабана

На жаль, пры праектаванні ды 
эксплуатацыі свінакомплекса “Сухое” 
(з дня заснавання шмат гадоў ён на-
зываўся “Баравіца”) некаторыя пат-
рабаванні экалагічнай бяспекі ігнара-
валіся. Не ўся вадкая гноевая жыжка, 
якая павінна адстаяцца ў адмысловых 
вадаёмах пэўны час, адпампоўвалася 
да палівальных установак і ўносілася 
ў глебу як арганічнае ўгнаенне. Таму 

“Росы” (так называюцца ў праектных 
дакументах сажалкі-адстойнікі) на-
паўняліся па самыя краі.

Жыхары навакольных вёсак Пера-
руб, Пяшкова, Франопаль, Рудск сму-
родам ад “Росаў” былі незадаволены 
даўно. І гэта зразумела, бо “водарам” 
гною прапітвалася нават вывешаная 
для прасушкі бялізна.

Іх скаргі былі цалкам абгрунтава-
ныя. Рэйдавая камісія, якая па дару-
чэнні старшыні райвыканкама Юрыя 
Юр'евіча Бісуна была арганізавана 
інспекцыяй прыродных рэсурсаў і ахо-
вы навакольнага асяроддзя і рэдакцы-
яй газеты “Чырвоная звязда” некалькі 
гадоў таму, высветліла, што ўтыліза-
цыяй гноевых сцёкаў да 2008 года 
тут займалася адкрытае акцыянернае 
таварыства “Баравіца” як землека-
рыстальнік. У той час сістэма іх выка-
рыстання ў гаспадарчых мэтах ужо не 
працавала. Камісія зарэгістравала, 
што помпавыя станцыі разукамплекта-
ваныя, напорныя водаправоды – няс-
праўныя, дажджавальныя ўстаноўкі 
для ўнясення вадкіх сцёкаў увогуле 
адсутнічалі.

Асабліва непрыемнае ўражанне 
пакінулі адстойнікі. Дамба вакол аднаго 
з іх аказалася паўразмытай у некалькіх 
месцах. Жыжка пагражала пераліцца 
цераз яе па бліжніх меліярацыйнах ка-
наўках, затым па Дняпроўска-Бугскім 
канале, рэках Піна, Прыпяць, Дняпро 
патрапіць у Чорнае мора, якое з’яўля-
ецца адным з важнейшых ахоўваемых 
прыродных аб’ектаў міжнароднай су-
польнасці…

Але самым пачварным, што мы 
ўбачылі падчас таго рэйду, быў стан 
адстойніка паблізу вёскі Франопаль. 
Там гноевая вадкасць нават пераліва-
лася цераз дамбу, сцякала на поле, ут-
варыўшы вакол няспраўнай паліваль-
най устаноўкі “Фрэгат” сапраўднае 
возера…

Па выніках рэйду экалагічная сітуа-
цыя вакол свінакомплекса “Баравіца” 
была абмеркавана ў райвыканкаме, 
а пасля перадачы гэтага прадпрыем-
ства адкрытаму акцыянернаму тава-
рыству “Драгічынскі камбікормавы 
завод” прымаюцца меры па ліквідацыі 
выяўленых недахопаў.

Пачынаючы з 2008 года адраман-
тавана абсталяванне помпавай стан-
цыі №3, набыты два электрарухавікі, 
ліквідаваны ўцечкі ў напорных труба-
праводах участка № 1, пракладзены 
закрыты трубаправод падачы сцёкаў 
з адстойніка “Росы-1” да згаданай 
вышэй помпавай станцыі №3, набыты 
дажджавальныя апараты, якія перша-
пачаткова ўстанаўліваліся на гідран-
тах напорных трубаправодаў, а затым 
пераабсталяваны ў пераносныя даж-
джавальныя ўстаноўкі. Пяць з іх ужо 
ўстаноўлены, тры – заказаны і выраб-
ляюцца. Толькі ўкараненне апошняй 
навінкі дазволіць арашаць сельскагас-
падарчыя культуры на адлегласці да 

300 метраў па абодва бакі ад агрэга-
таў.

Акрамя таго, прыведзена ў рабочы 
стан помпавая станцыя №5, пачаліся 
аднаўленчыя работы на аналагічным 
аб’екце №6.

У парадку выканання даручэн-
ня пракуратуры Іванаўскага раёна 
распрацавана і выконваецца тэхна-
лагічная карта ўтылізацыі гноевых сцё-

каў на палях арашэння, дзе распраца-
ваны рэжым унясення арганікі з мая па 
кастрычнік кожнага сельскагаспадар-
чага года.

У сярэдзіне сёлетняга мая раён-
най інспекцыяй прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага асяроддзя пра-
ведзена пазапланавая праверка стану 
ачыстных збудаванняў свінакомплекса 
“Сухое”. Высветлена, што становішча 
выпраўляецца.

 Даследаванні сцёкаў ліўневых ка-
налізацый, якія праводзіць незалежная 
лабараторыя КУМВП ЖКГ “Іванаўскае 
ЖКГ” у кантрольнай кропцы (выпуск у 
меліярацыйную канаву), перавышэння 
межава-дапушчальных канцэнтрацый 
шкодных рэчываў у іх не выявілі.

У 2010 годзе распрацаваны і за-
цверджаны праект добраўпарадка-
вання зон санітарнай аховы чатырох 
водазаборных свідравін. Цяпер там 
рамантуюцца  агароджы, выконваюц-
ца іншыя работы. Для ўліку вадкіх гное-
вых сцёкаў, якія падаюцца на “Росы”, 
устаноўлены лічыльнік. Кантроль за 
якасцю арганічных угнаенняў, якія пас-
таўляюцца на палеткі, вядзе акрэды-
таваная лабараторыя ААТ “Драгічынскі 
камбікормавы завод”.

На комплексе дзейнічаюць дзве 
сістэмы гноевыдалення – механічная і 
гідрасплаўная. Абедзьве прыведзены 
ў парадак. На першай адрамантава-
ны транспарцёры, заменены насціл іх 
перакрыцця, на ачыстных збудаваннях 
прыведзены ў парадак дугавыя сіты 
раздзялення сцёкаў. На другой адра-
мантаваны бачкі гідразмыву, помпы 
падачы вады, ачышчаны папярэчныя і 
прадольныя канавы, выкананы іншыя 
работы, што дазволіла скараціць спа-
жыванне вады.

Лакальны маніторынг якасці пад-
земных вод у раёне земляробчых па-
лёў арашэння таксама праводзіцца ла-
бараторна. Перавышэння дапусцімых 
канцэнтрацый шкодных рэчываў у іх 
пакуль не выяўлена. Гэта пацвярджа-
юць пратаколы, якія перадаюцца ў аб-
ласны камітэт прыродных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя.

17 мая ўгоддзі комплекса і пры-
леглых сельгасарганізацый наведа-
ла камісія Брэсцкай абласной ла-
бараторыі аналітычнага кантролю 
дзяржаўнай установы “Рэспубліканскі 
цэнтр аналітычнага кантролю ў галіне 
аховы навакольнага асяроддзя”. Яе 
спецыялісты адабралі пробы глебы, 
якая арашаецца гноевымі сцёкамі 
комплекса. Забруджвання яе хімічнымі 
рэчывамі не выяўлена. Маюцца толькі 
нязначныя перавышэнні пазамежавых 
канцэнтрацый азоту аманійнага, што 
адносіцца да нізкай ступені забруджа-
насці.

Генадзь ЕЛЕЦ,
начальнік раённай  інспекцыі 

прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага 

асяроддзя.

Свінакомплекс мадэрнізуе
сцёкавую сістэму

Праблема: спробы вырашэння

Даследаваннямі самых аўтарытэтных навуковых цэнтраў свету 
дакладна ўстаноўлена, што буйныя жывёлагадоўчыя комплексы з 
сярэднегадавым утрыманнем 50 і болей тысяч галоў свіней аказваюць 
такі ж адмоўны ціск на экалагічны стан наваколля, як і 100-тысячныя 
гарады. Эксплуатацыя такіх прадпрыемстваў патрабуе высокай 
адказнасці не толькі з боку іх кіраўніцтва, але і кожнага спецыяліста, 
занятага на любым участку вытворчасці.
Ад іх патрабуецца асаблівая пільнасць, каб атрутныя сцёкі не нанеслі 
шкоды прыродзе і чалавеку.

На все лето и по 30 сентября 2011 года открыта охота на кабанов. Добывать можно взрослых 
самцов и молодняк до двухлетнего возраста. Способ добычи – ружейный из засады и с подхода. 
Сезон открывается в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвер-
жденными Указом Президента Республики Беларусь от 8.12.2005 года №580 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 23.07.2010 года №386). С 15 мая по 30 сентября можно 
охотиться и на косулю. Напоминаем любителям охоты, что весенний сезон добычи гуся-гумен-
ника, белолобого и серого гусей, кряквы, канадской казарки и вальдшнепа уже закончился.

Со всеми моментами проведения сезона охоты можно познакомиться в вышеуказанных 
Правилах, а детали организации добычи этих зверей на Ивановщине уточняйте в районной ор-
ганизационой структуре БООР по телефону 2-27-83.                                       Василий ОЗЕРНЫЙ.

Нататкі натураліста

Пярэсты

Шчупак – адна з самых вядомых рыбін у свеце. Ён 
насяляе рэкі, азёры, іншыя вадаёмы. А яшчэ праславіўся 
тым, што з’яўляецца галоўным драпежнікам сярод 
прэснаводных. Гэтая асобіна вылучаецца вялізнай 
галавой з магутнымі сківіцамі. Раскрываючыся пры 
нападзе на здабычу, яны ўтвараюць страшную пашчу, 
усеяную вострымі, загнутымі назад зубамі, што 
забяспечвае захват і надзейнае ўтрымліванне ахвяры. 
Назіраліся выпадкі, калі буйныя шчупакі нападалі 
практычна на роўных па памерах суродзічаў. 

В Дрогичинском районе орнитологи отметили 
новый для нашей страны вид птиц – пестроно-
сая крачка, основной ареал обитания которой 
– морские побережья Балтийского, Среди-
земного, Каспийского морей и Атлантического 
океана.

Новый вид был замечен на территории рыбхоза 
«Днепробугский» 23 мая.

Диковинную для наших мест птицу орнитологи 
увидели среди озерных чаек, белокрылых, малых и 
речных крачек. Пестроносая крачка несколько круп-
нее своих сородичей, обитающих в Беларуси. Ее от-
личительная особенность – внешний вид в брачный 
период: хохолок на голове и темный клюв с желто-
ватым окончанием, за который птица и получила 
свое название. Как раз сейчас у пернатых – «сва-
дебная» пора, именно поэтому специалисты уве-
рены, что распознали вид верно. Хотя регистрация 
пестроносой крачки еще подлежит рассмотрению 
на заседании Белорусской орнитофаунистической 
комиссии. Только после этого данный вид будет 
включен в список белорусской фауны.

Елена ДАНИЛОВА. 
Фотоэтюд Валерия МИХАЛЬЧУКА.

драпежнік

Пернатые гостьи 
из-за океана

5 чэрвеня – Дзень меліяратара і Дзень аховы навакольнага асяроддзя



Очередной рейд «Семья без насилия» прошел 
в этот раз исключительно по городу Иваново. 
Представители отдела образования, инспекции 
по делам несовершеннолетних посетили 
неблагополучные семьи, дети из которых 
признаны находящимися в социально опасном 
положении.

Первый адрес - многодетная семья Гречко Игоря Нико-
лаевича и Натальи Сергеевны, в которой  трое малолетних 
детишек. Родителей на момент посещения дома не было, так 
как они перевозили вещи в связи с переменой места житель-
ства. Дети находились под присмотром бабушки. Порадова-
ло, что весь двор был увешан гирляндами детской одежды. 
На семью давно обратили внимание. Только в мае с.г. в ИДН 
поступило два сигнала о том, что во дворе их дома собирают-
ся шумные компании, родители пьют и недостаточно внима-
ния уделяют малышам. Игорь уже привлекался к админист-
ративной ответственности. Но, может, хоть теперь родители, 
наконец, задумались о своем поведении и поймут, что глав-
ная их ценность – дети? 

По улице Советской в одной квартире проживают сразу 
две неблагополучные семьи: Дорогокупец Сергей Василье-
вич и Светлана Ивановна с несовершеннолетними Кристи-

ной и Даниилом, а также их дочь Алена Сергеевна Дорогоку-
пец со своей семимесячной кровиночкой Валерией, которая 
радостно улыбалась незнакомым дядям и тетям. Здесь беда 
двойная. Злоупотребляют как Сергей со Светланой, так и 
их дочь Алена. И положительного примера проживающим в 
квартире несовершеннолетним детям взять просто не с кого. 
Впрочем, на момент посещения мать и дочь были трезвы, и 
нам удалось хоть как-то побеседовать на темы морали. Кро-
ме того, Алена была на приеме у врача-нарколога (показала 
справку), ежедневно ходит в УЗ "Ивановская ЦРБ" и в присут-
ствии  медсестры принимает противоалкогольные таблетки.

Печальным взглядом встретил нас мальчик-инвалид 
Максим Михальчев. Вместе с мамой Ольгой Михайловной, 
отцом Алексеем Васильевичем и старшим братом Влади-
славом Родионовым он проживает в комнатушке общежи-
тия ПМК-30. Родился и рос здоровым ребенком, пока в два 
годика по недосмотру мамы не упал и не получил серьезную 
травму позвоночника. Вместо того, чтобы бегать, гулять в 
футбол, десятилетний мальчишка прикован к постели. И это 
горе дополняется тем, что родители продолжают пить. Ка-
кой же здесь досмотр за беспомощным ребенком? Ольга и 
сейчас была в подпитии. На вопросы отвечала неадекватно. 
Родители приглашены на заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних при райисполкоме.

Алена Анатольевна Дзюрич, лишенная родительских 
прав в отношении двоих малолетних сыновей, имеет на вос-
питании восьмимесячную дочь Светлану, признанную нахо-
дящейся в социально опасном положении. 

Девочка, как и все детки, нуждается в материнской лас-
ке и заботе, ей необходим еще и повышенный уход, так как 
имеет врожденный порок сердца – заболевание, присущее в 
основном детям, которые родились от пьющей мамы. За что 
же такие страдания? Слава Богу, у Светланки есть бабушка, 
которая ее очень любит. Она не только взяла опеку над стар-
шими детишками, но и оформила отпуск по уходу за ребен-
ком до трех лет для воспитания Светланы. Алена – обязанное 
лицо и должна возмещать расходы, затраченные  государст-
вом на содержание детей. 

Посетили участники рейдовой бригады и семью Олега 
Анатольевича Кузьминского, который вернулся из мест лише-
ния свободы и вместе со своей матерью воспитывает двоих 
несовершеннолетних детей. Жена его лишена родительских 

прав. Ведь все дети хотят иметь родных маму и папу. А наде-
жда, как подмечено, «умирает последней». Сейчас эта семья 
под пристальным контролем. Отец пока справляется сам.

Молодая многодетная семья Александра Николаевича и 
Галины Владимировны Харько  в настоящее время проходит 
лечение у нарколога. И здесь теплится надежда.  

Побывали и у молодых мам-одиночек Алены Анатоль-
евны Бородько и Натальи Ивановны Подгорной. Детишки 
сидели у них на руках. Казалось – в безопасности. Но как же 
опасна рюмка вина для женщины! Давно доказано, что спи-
вается она гораздо быстрее, нежели мужчина. А такие моло-
дые и симпатичные, вызывающие чувство радости за счастье 
материнства, заслуживают того, чтобы вместе со своими де-
тишками имели крепкие семьи. Что же надо для этого? Со-
всем немного: любить своего ребенка, работать, радоваться 
и просто жить полноценной жизнью.

 Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: достучаться до сердца Алены Дзюрич; 

веселые «гирлянды надежды» у дома Гречко.
Фото автора.

3 чэрвеня 2011 года
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  Акция: "Семья без насилия" Детское горе

Палеская мадонна
Апавяданне

Аляксей КАЎКО
Вёску ахінула цёмная ноч. Даўно пагасла 

ў хатах святло. Стомленыя за доўгі летні дзень 
вяскоўцы пагрузіліся ў глыбокі сон. Не спалі 
толькі двое: салавей, што заліваўся вясёлай 
песняй у бэзавым кустоўі, ды Мікола Галкін, які 
сядзеў на лавачцы каля хаты, зацягваючыся 
цыгарэтным дымам. Салавей высвістваў такія 
залівістыя трэлі, нібы хацеў падзяліцца з усімі 
сваей радасцю. А вось Міколавы думкі былі 
вельмі далекія ад радасці. Наадварот, яны 
трывожылі душу сваей безнадзейнасцю...

А ўсё так добра пачыналася. Малады 
мастак Мікола Галкін надумаў правесці лета 
на Палессі.

- Паеду ў творчую камандзіроўку, - весела 
паведаміў ён сваім гарадскім сябрам. - Вёску 
выберу такую, каб побач і лес быў, і рака. Там 
папрацую ад душы і адпачну на прыродзе.

3 наступленнем цёплых летніх дзён Міко-
ла пакінуў горад і прыехаў у палескую вёску 
Малінаўка. Прыхапіў з сабой неабходны мас-
такоўскі рыштунак.

3 кватэрай усё ўладзілася без турбот. 
Яшчэ ў аўтобусе, якім ехаў да вёскі, пазна-
ёміўсям з паштальёнам Трыфанам Зайчон-
кам. Той сам прапанаваў пасяліцца ў яго хаце. 
Тут і пакойчык асобны ёсць, і з харчаваннем 
ніякіх праблем: у гаспадарцы ёсць карова, 
куры, кабана нядаўна асвежавалі. Адным сло-
вам, усё ўладзілася як найлепш.

Ужо назаўтра раніцай, узяўшы з сабой 
эцюднік, Мікола шыбаваў палявой дарогай у 
бок сінеючай грады лесу. Свяціла яркае сон-
ца. Высока ў небе спявалі жаўранкі. Выцяг-
нуўшы шыю і ляніва махаючы крыламі, зусім 
нізка праплыў бусел, кіруючы да ракі. На або-
чынах дарогі, дзе дружна расцвіла дзяцеліна, 
звінелі пчолы.

Аблюбаваўшы на ўзлеску мясціну, Мікола 
спыніўся. Яго ўвагу прыцягнулі тры беласт-
волыя бярозкі. Здавалася, што яны выбеглі з 
лесу, каб палюбавацца прасторам. Ну, як тут 
прайсці міма. Ён прыладзіў эцюднік і пачаў 
маляваць.

Захапіўшыся любімай справай, не заўва-
жыў, як з лесу выйшаў гурт дзяўчат. Толькі 
пачуўшы за спінай іх вясёлае шчабятанне, ён 
павярнуў галаву. Дзяўчат было чацвёра. У іх 
руках - пластмасавыя вядзёркі, да краёў на-
поўненыя суніцамі. Адчуўшы заманлівы пах 
ягад, Мікола загаварыў першы:

- Калі ж гэта вы ўправіліся набраць столькі 
ягад?

- А мы начавалі ў лесе, - пажартавала адна 
з іх, відаць, найбольш бойкая. Ростам яна 
была крыху вышэйшая за сябровак. У светла-
блакітных вачах таілася смяшынка. Бэжавая 
сукенка аблягала яе стройную фігуру. Абла-
сканы сонцам твар быў у меру смуглявым.

"Прыгажуня," - у думках ацаніў Мікола. А 
яна лёгкім кіўком галавы паправіла русую пас-
му, што навісла на вочы, жартаўліва спытала:

- А вы ўмееце толькі бярозкі маляваць?
- Чаму ж толькі бярозкі? - усміхнуўся 

Мікола. - Магу і маладых дзяўчат намаляваць. 
3 іх згоды, вядома.

- То мы згодны, - за ўсіх весела адказа-
ла рыжавалосая дзяўчына, кінуўшы востры 
позірк на мастака.

Сяброўкі дружна зарагаталі і, як па ка-
мандзе, рушылі да вёскі. А Мікола яшчэ доўга 
стаяў, паглядаючы ім услед.

Выпадковая сустрэча выклікала ў хлопца 
цікавасць. Хто гэтая прыгажуня? Вясковая ці 

прыезджая?
Вечарам у вясковым клубе, дзе ладзіліся 

танцы, Мікола бліжэй пазнаёміўся з дзяўчы-
най. Завуць яе Галя. Яна студэнтка ўніверсітэ-
та, займаецца на філалагічным факультэце. 
Закончыла ўжо чатыры курсы, а цяпер вось 
на летніх вакацыях, прыехала да бацькоў, каб 
адпачыць, набрацца сіл для навучальнага 
года. Мікола расказаў аб сабе, асабліва пад-
крэсліўшы, што ён яшчэ халасцяк, хаця пара 
ўжо абзаводзіцца сям'ёй.

3 таго вечара і завязалася іх дружба. Яны 
ўсё часцей сустракаліся не толькі вечарамі, 
але і днём. Галя пазіравала, а ён з надзвы-
чайным натхненнем рабіў накіды для будучай 
карціны.

Аб іх сустрэчах загаварыла вёска. Як бы-

вае, не абышлося без плётак. Гэтыя шэпты 
дайшлі да вушэй Галіных бацькоў. Вядома, 
гэта іх занепакоіла. Асабліва абураўся бацька 
Сцяпан Сымонавіч. Трэба сказаць, што маля-
ванне ён не лічыў сур'ёзным заняткам, гэта 
так сабе, для забавы. Нават у думках не мог 
дапусціць, што нейкі малявальшчык стане яго 
зяцем.

Перш за ўсё Сцяпан Сымонавіч рашыў 
разведаць: ці доўга гэты мастак будзе ў іх 
вёсцы. Надвячоркам ён зайшоў у двор да Зай-
чонка. Той якраз закончыў упраўляцца па гас-
падарцы. Селі на лавачцы, павялі нетаропкую 

гамонку пра вясковыя справы. 3 хаты выйшаў 
Мікола. Заўважыўшы Галінага бацьку, ветліва 
павітаўся і хутка падаўся на вуліцу. Як толькі 
за ім зачыніліся веснічкі, Сцяпан Сымонавіч як 
бы між іншым спытаўся:

- Надоўга гэты пэцкаль тут атабарыўся?
- Відаць, на ўсё лета. Гаварыў, што яму тут 

падабаецца, добра працуецца.
- Прац-цу-ецца... Працаўнік знайшоўся! - 

працадзіў праз зубы Сцяпан Сымонавіч.
Ён ужо цвёрда рашыў прыпыніць сустрэ-

чы дачкі з мастаком. Прычакаўшы, калі Галя 
прыйшла з клуба, строга сказаў:

- Заўтра ж паедзеш да бабулі Ганны.
- А што здарылася?
- Захварэла. Без дапамогі ёй не па-

правіцца.

Галя любіла сваю бабулю, якая адзінока 
жыла ў далёкай ад іх вёсцы Глуховічы, таму 
без роздуму гатова была кінуцца ёй на дапа-
могу. Але ж...

А бацька тым жа суровым голасам дадаў:
- Якраз заўтра ў тым накірунку пойдзе 

калгасная машына. Падвязуць цябе.
На досвітку Галя выехала з дому. Папя-

рэдзіць Міколу аб сваім тэрміновым ад'ездзе 
не змагла.

Увесь дзень Мікола не мог дабраць розу-
му, чаму Галя не прыйшла на чарговы сеанс, 
як дамаўляліся. Толькі назаўтра вечарам, калі 

прыйшоў у клуб, даведаўся, што Галя пакінула 
вёску.

- Паляцела твая пташка ў вырай, - усміха-
лася Ніна, тая рыжавалосая дзяўчына, якую 
бачыў тады каля лесу ў першы дзень вяскова-
га жыцця.

"Чаму яна нічога не сказала? - не мог 
даўмецца Мікола. - Можа, нашы сустрэчы 
былі для яе часовай забавай? А я, дурань, 
думаў прызнацца ёй у каханні, прапанаваць, 
як кажуць, руку і сэрца. Добра, што не зрабіў 
гэтага."

Назаўтра Мікола развітаўся з гаспада-
рамі і пакінуў Малінаўку.

...3 таго часу прайшло гадоў шэсць. Галя 
закончыла ўніверсітэт і ўладкавалася праца-
ваць у сваей жа школе – выкладае родную 
мову і літаратуру. Ужо і замуж выйшла, і сынок 
нарадзіўся. Хаця сямейнае жыццё не скла-
лася. Спачатку, праўда, усё ішло ладам. Муж 
працаваў аграномам, лічыўся добрым спецы-
ялістам. Ды вось гарэлка згубіла. Часцяком 
прыходзіў дамоў пад градусам ды і ў рабочы 
час не цураўся чаркі. Галя і плакала, і ўгавор-
вала, але нічога не дапамагло. Дайшло да 
таго, што яго з работы выгналі за п'янку. Давя-
лося разводзіцца. I цяпер Галя адна выхоўвае 
сына. Нярэдка ўспамінае свае дзявочыя гады, 
сустрэчы з Міколам. Нядаўна ён прысніўся 
ёй – усё такі ж малады, з адкрытай усмешкай, 
з навісаючай на лоб кучаравай чупрынай. Ёй 
вельмі хацелася, каб гэты сон паўтарыўся...

Успомніла той дзень, калі вярнулася ад 
бабкі Ганны, з нецярпеннем чакала сустрэчы 
з Міколам. Вельмі тады зажурылася, што ён 
пакінуў вёску. Спрабавала даведацца, куды ён 
падзеўся, нават у Саюз мастакоў дазванілася. 
Толькі нічога суцяшальнага не пачула. Сакра-
тарка сказала, што мастак Галкін паехаў на 
стажыроўку за мяжу, калі вернецца – невядо-
ма. Можа, і не вернецца...

Выхадным днём прыйшла да Галі на ква-
тэру яе калега па працы – выкладчыца хіміі 
Марыя Іванаўна. У руках яна трымала нейкі 
часопіс.

- Паглядзі, Галіна, на гэтую карціну. Як з 
цябе малявана. Усю старонку   часопіса зай-
мала рэпрадукцыя карціны "Палеская мадон-
на" Міколы Галкіна.

У мадонны шчаслівы твар з ледзь прыха-
ванай усмешкай.

Сэрца Галіны моцна забілася, яна прыга-
дала тыя радасныя дні, калі пазіравала Міко-
лу.

- Дзе ты ўзяла гэты часопіс? - спытала ў 
сяброўкі.

- Сын з Мінска прывёз. Можаш узяць яго 
сабе.

Марыя Іванаўна пайшла дамоў, а Галя 
з хваляваннем які ўжо раз перачытвала ча-
сопісны артыкул. Яе радавала, што на вы-
стаўцы ў сталіцы карціна "Палеская мадонна" 
прызнана адной з лепшых. Аўтар артыкула 
расхвальваў мастака, назваў яго карціну сап-
раўдным шэдэўрам. Аказваецца, палотны 
Міколы Галкіна выстаўляліся і за мяжой – у 
Парыжы, Берліне, Лондане… I там атрымалі 
высокую ацэнку. 

Захацелася напісаць Міколу пісьмо, 
падзякаваць за памяць, расказаць аб сваім 
жыцці. Але ці прыстойна гэта? Ён, напэўна, 
жанаты ўжо?

Яна беражліва паклала часопіс на кніжную 
паліцу, змахнула рукой са шчакі няпрошаную 
слязу і пайшла ў пакой да сына Вадзіка, які за-
баўляўся цацачнымі машынкамі...

Фотарэпрадукцыя карціны Янкі Рамановіча
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Знойдзеныя снарады

Под крышей дома... одного

ОСВОД информирует

Не купайтесь в опасных местах!

Минимизируем  рецидивную  преступность

Рэха вайны

На основании абзацев 
шестнадцатого, семна-
дцатого, восемнадцатого 
пункта 20 статьи 2 Зако-
на Республики Беларусь 
от 30 ноября 2010 года  
«О внесении дополнений и 
изменений в Кодекс Респуб-
лики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях 
и Процессуально-исполни-
тельный кодекс Республики 
Беларусь об административ-
ных правонарушениях» Ива-
новский районный исполни-
тельный комитет РЕШИЛ:

1. Подпункт 1.25 пунк-
та 1 решения Ивановского 
районного исполнительно-

го комитета от 7 мая 2007 
№ 432 «О наделении долж-
ностных лиц Ивановского 
районного исполнительного 
комитета полномочиями на 
составление протоколов об 
административных право-
нарушениях, подготовку дел 
об административных пра-
вонарушениях к рассмотре-
нию и рассмотрение жалоб 
(протестов) на постановле-
ния административной ко-
миссии, комиссии по делам 
несовершеннолетних» (На-
циональный реестр право-
вых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., № 230, 9/8566; 
2010 г., № 178, 9/33556) из-

ложить в следующей редак-
ции: «1.25. статьями 15.6, 
15.10, 15.12-15.15, 15.61, 
23.41, 23.42, 23.77 Кодек-
са Республики Беларусь об 
административных правона-
рушениях – начальника, за-
местителя начальника, глав-
ных, ведущих специалистов 
землеустроительной службы 
райисполкома».
2. Настоящее решение всту-

пает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель 
Ю.Ю.БИСУН.

Исполняющий обязанно-
сти управляющего делами 

Н.А.ФИСЮК.

На основании абзаца четвертого части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от 
19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании госу-
дарственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в редакции Закона 
Республики Беларусь от 16 июля 2010 года и во исполнение части первой статьи 6 Закона 
Республики Беларусь от 16 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации госу-
дарственного имущества» Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения начальной цены продажи 
акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в коммунальной соб-
ственности Ивановского района.

2. Признать утратившим силу решение Ивановского районного Совета депутатов от 30 
октября 2009 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о порядке определения начальной цены 
и стоимости долей (акций) хозяйственных обществ, находящихся в коммунальной собствен-
ности Ивановского района, реализуемых на конкурсе, аукционе, и акций, обмениваемых на 
именные приватизационные чеки «Имущество» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 9, 9/28051).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель С.И.МОИСЕЙЧИК.

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета № 245 от 9 марта 2011 г.

О внесении изменения в решение Ивановского районного 
исполнительного комитета от 7 мая 2007 г. № 432 

Решение Ивановского районного Совета депутатов
№ 50 от 22 марта 2011 г.

Об утверждении Инструкции о порядке определения 
начальной цены продажи акций (долей в уставных фондах) 

хозяйственных обществ, находящихся в коммунальной 
собственности Ивановского района

1. Настоящая Инструкция, разрабо-
танная на основании Закона Республики 
Беларусь от 19 января 1993 года «О при-
ватизации государственного имущества и 
преобразовании государственных унитар-
ных предприятий в открытые акционерные 
общества» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 41; 
Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 184, 2/1724), 
устанавливает порядок определения на-
чальной цены продажи на аукционе (по 
конкурсу) (далее – начальная цена) акций 
(долей в уставных фондах) хозяйственных 
обществ, находящихся в коммунальной 
собственности Ивановского района (да-
лее – акции (доли).

2. Начальная цена акций (долей) опре-
деляется на 1 января календарного года, в 
котором осуществляется их продажа (да-
лее – дата оценки).

3. Начальная цена акций (долей) (за 
исключением акций, выпущенных банка-
ми, акций (долей) хозяйственных обществ, 
относящихся в соответствии с законода-
тельством к обеспечивающим функциони-
рование стратегически значимых отраслей 
экономики и (или) иные важные государст-
венные потребности, и хозяйственных об-
ществ, стоимость чистых активов которых 
на дату оценки имеет отрицательное зна-
чение или ниже размера зарегистрирован-
ного уставного фонда) устанавливается в 
размере их балансовой стоимости на дату 
оценки при продаже:

акций (долей) хозяйственных обществ, 
не имеющих в г. Минске или областных цен-
трах в собственности зданий, сооружений, 
иных объектов недвижимого имущества и 
(или) в собственности, пользовании, арен-
де земельных участков;

акций (долей), размер которых со-
ставляет менее 5 процентов в уставных 
фондах хозяйственных обществ, имею-
щих в г. Минске или областных центрах в 
собственности здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества и (или) 
в собственности, пользовании, аренде зе-
мельные участки.

Балансовая стоимость акций на дату 
оценки рассчитывается по следующей 
формуле:

 С
АБ

 = (С
Х
 / N

АУ 
) х N

АП
,

 где   С
АБ

 – балансовая стоимость ак-
ций на дату оценки;

С
Х
 – стоимость чистых активов хозяй-

ственного общества на дату оценки;

N
АУ

 – количество акций в уставном 
фонде хозяйственного общества на дату 
оценки;

N
АП

 – количество акций, подлежащих 
продаже.

Балансовая стоимость долей на дату 
оценки определяется по следующей фор-
муле:

 С
ДБ

 = (С
Х
 / 100) х Р,

 где   С
ДБ

 – балансовая стоимость доли 
на дату оценки;

С
Х
 – стоимость чистых активов хозяй-

ственного общества на дату оценки;
Р – размер подлежащей продаже доли 

в уставном фонде хозяйственного общест-
ва на дату оценки.

4. Начальная цена акций банков, раз-
мер которых составляет менее 5 процен-
тов их уставных фондов, устанавливается в 
размере приходящегося на эти акции нор-
мативного капитала банков на дату оценки 
и определяется по следующей формуле:

НЦ
АБ

 = (Н / N
АБУ

) х N
АБП

,
где   НЦ

АБ
 – начальная цена акций бан-

ка;
Н – размер нормативного капитала 

банка на дату оценки;
N

АБУ
 – количество акций в уставном 

фонде банка на дату оценки;
N

АБП
 – количество акций банка, подле-

жащих продаже.
5. Начальная цена акций (долей) ус-

танавливается в размере их рыночной 
стоимости на дату оценки, определенной 
в соответствии с законодательством, при 
продаже:

акций (долей) хозяйственных обществ, 
относящихся в соответствии с законода-
тельством к обеспечивающим функциони-
рование стратегически значимых отраслей 
экономики и (или) иные важные государст-
венные потребности;

акций банков, размер которых состав-
ляет 5 и более процентов их уставных фон-
дов;

акций (долей), размер которых со-
ставляет 5 и более процентов в уставных 
фондах хозяйственных обществ, имею-
щих в г. Минске или областных центрах в 
собственности здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества и (или) 
в собственности, пользовании, аренде зе-
мельные участки;

акций (долей) хозяйственных обществ, 
стоимость чистых активов которых на дату 
оценки имеет отрицательное значение или 
ниже размера зарегистрированного устав-
ного фонда.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Ивановского РОВД в июне 2011 года 

Бродницкий сельсовет - д. Бродница, 15.06.11 (среда) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко, 
начальник РОВД;
Псыщевский сельсовет - д. Псыщево, 21.06.11 (вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик,  замес-
титель начальника РОВД;
Дружиловичский сельсовет - д. Дружиловичи, 24.06.11 (пятница) с 12.00 до 14.00 - В. Л. Буд-
ник, заместитель начальника РОВД. 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах участковых инспекторов 
милиции на обслуживаемых участках.

Ивановский районный исполнительный комитет принял решение об определении мест 
для купания граждан. Удовольствие от нахождения у воды и плавания разрешено получать 
только на специально оборудованных пляжах акваторий озер Мульное, Песчаное, Мотоль-
ское и Завышанское, Лясковичского и Лядовичского водохранилищ.

Купание запрещено на водоемах, расположенных в черте города Иваново, на прудах, за-
тонах, карьерах, иных водных объектах района.

Основанием для принятия такого решения стала, в первую очередь, необходимость по-
беспокоиться о жизни и здоровье наших людей, поскольку именно на водоемах, где нет обо-
рудования, обеспечивающего безопасность купающихся, чаще всего тонут или травмируют-
ся скрытыми под водой предметами люди.

Александр ЯКОВЕНКОВ, председатель районного совета ОСВОД. 

В последнее время в Республики Бе-
ларусь существенно активизирована 
работа всех ветвей власти по противо-
действию такому негативному явлению, 
как рецидивная преступность. Связано 
это не только с принятием Закона Рес-
публики Беларусь «Об основах деятель-
ности по профилактике преступлений», 
статьей 17 которого прописаны конкрет-
ные мероприятия по предупреждению 
рецидива и определены их исполнители, 
но и с осознанием того, что рецидив 
является проблемой не только милиции, 
но и всего общества. 

Сегодня уже очевидно, что основными 
причинами совершения ранее судимыми 
лицами новых преступлений является их 
трудовая и бытовая неустроенность, а также 
потеря социально-полезных связей. И если 
проблема трудоустройства урегулирована 
(для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, на предприятиях и в организаци-
ях области ежегодно бронируются рабочие 
места), то для оказания помощи в восста-
новлении утраченных связей и решения жи-
лищных вопросов активно изучается зару-
бежный опыт. Так, например, в Германии для 
этих целей создаются специальные центры, 
куда может обратиться каждый освободив-
шийся из мест лишения свободы, которому 
на время предоставят место для проживания 
и окажут помощь в поиске работы и восста-
новлении утраченных связей. 

Аналогичные Центры уже имеются и в 

Республики Беларусь. Так, в городах Грод-
но и Витебск в 2010 году открыты Центры 
временного пребывания граждан без опре-
деленного места жительства с функциони-
рующими в их структуре отделениями по со-
циальной адаптации лиц, прибывших из мест 
лишения свободы и утративших социальные 
и родственные связи. Данные учреждения 
оказывают комплексную поддержку всем на-
званным выше категориям представителей 
нашего общества путем предоставления им 
временного места проживания, трудоуст-
ройства, содействия в регистрации, оформ-
лении пенсии, инвалидности, в размещении 
в дома-интернаты, оказании медицинского 
обслуживания, восстановлении докумен-
тов, удостоверяющих личность, оказании 
иной социальной помощи. Данные Центры 
являются самостоятельными юридическим 
лицами, а контроль за их деятельностью осу-
ществляют управления по труду, занятости и 
социальной защите горисполкомов.  

Что касается Брестской области, то ее 
руководителем уже даны поручения предсе-
дателям Брестского, Барановичского и Пин-
ского горисполкомов в кратчайшие сроки 
подобрать помещения для размещения в них 
вышеуказанных Центров, после чего присту-
пить к работе по их открытию.

Сергей ЛОБАЕВ, 
начальник отдела надзорно-

исполнительной деятельности УВД 
Брестского облисполкома, 

майор милиции.

Амаль 67 гадоў прайш-
ло з тае пары, калі вайна 
пакінула нашы мясціны. Але 
і цяпер яна даволі часта на-
гадвае пра сябе злавесным 
подыхам смяротных знахо-
дак. І года не праходзіць, 
каб пры выкананні тых ці 
іншых земляных работ не 
выяўляліся снарады, міны, 
іншыя боепрыпасы. Не так 
даўно мінамётную міну 
знайшлі на водмелі было-
га астраўка Завышанскага 
возера, другую трактарыст 
мясцовага лясніцтва заўва-
жыў пры праворванні лесаа-
хоўных палос. Адразу дзве 
выкапалі, апрацоўваючы 
свае соткі, жыхары Хамічава. 
Усе знаходкі былі паспяхова 
вывезены ў небяспечныя 
месцы і ліквідаваны.

26 мая ў рэдакцыі пра-
гучаў чарговы трывожны 
тэлефонны званок. З райва-
енкамата паведамілі, што ля 
вёскі Сухое знойдзены два 
артылерыйскія снарады, 
а непадалёку ад Ляхавіч – 
прадмет, падобны на міну.

Разам з сапёрна-піра-
тэхнічнай групай в/ч 5526 
унутраных войск МУС у сас-
таве старшага лейтэнан-
та С.В.Марчука, старшых 
прапаршчыкаў Т.І.Ланевіча, 
Ю.Г.Сіліча і старшага сяр-
жанта В.І.Вабішчэвіча мы не-
адкладна выехалі да месца 
небяспечнай знаходкі, дзе 
яе ахоўваў нарад міліцыі.

Снарады, што прад-
сталі перад нашымі вачыма, 
так праржавелі, што про-
ста дзіўна было, як яны не 
выбухнулі пры выворванні 
з зямлі. Упалі яны ў час ва-
енных дзеянняў у балота, 

праляжалі дзесяткі гадоў у 
твані, а пасля асушэння – 
пад дзёрнам пашы, але па-
ранейшаму засталіся вельмі 
небяспечнымі. І толькі ця-
пер, калі гэтую зямлю ўзяў 
у арэнду мясцовы фермер 
Мікалай Мікалаевіч Устым-
чук, і яго людзі апрацоўвалі 
глебу пад пасадку бульбы, 
снарады апынуліся на па-
верхні. Дарэчы, заўважылі 
іх толькі падчас прыборкі з 
палетка рознага смецця ды 
струхлелых рэшткаў карчоў. 
Ляжалі яны воддаль. Адзін 
з вяскоўцаў (не будзем на-
зываць яго прозвішча) ра-
шыўся на бязглузды ўчынак 
– паднёс адзін да другога. 
Добра, што абышлося…

Мікалай Устымчук адра-
зу ж паведаміў пра смярот-
ную знаходку ў ваенкамат, 
арганізаваў яе ахову.

Сапёры, дакладна вы-
конваючы ўсе меры перас-
цярогі, пагрузілі снарады ў 
спецаўтамабіль, і мы паехалі 
на ляхавіцкае поле, каб пра-
верыць паведамленне пра 
знойдзены там прадмет, па-

добны на міну. Ён сапраўды 
нагадваў гэты боепрыпас, 
але на паверку аказаўся пар-
жавелым трактарным масля-
ным фільтрам. Знайшлі ж яго 
паляводы мясцовага сель-
гаскааператыва, збіраючы 
з палетка камяні. І няхай 
сабе яны памыліліся, тым 
не менш, зрабілі правільна, 
праявілі грамадзянскую свя-
домасць.

Для бяспечнага падры-
ву снарадаў абралі агоўскі 
кар’ер, дзе здабываюць 
гравій. Прынятыя меры бяс-
пекі так мінімізавалі выбух, 
што ён падаўся нягучным 
хлапком. Толькі пыл пад-
няўся над выемкай кар’ера. 
Пасля кантрольнай праверкі 
вайскоўцы дасталі з зямлі 
буйны асколак – усё, што за-
сталося ад былога носьбіта 
смерці.

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: зной-

дзеныя ля вёскі Сухое 
снарады.

Фота аўтара. 

абясшкоджаны

И н С т Р у к ц И я
о порядке определения  начальной цены продажи акций

(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ,
находящихся в коммунальной собственности Ивановского района



Пожарная опасность во время уборки и перера-
ботки урожая характеризуется наличием большого ко-
личества горючих материалов, источников зажигания, 
а также  быстрым распространением огня. На полях 
работает значительное количество техники и людей.

За период с 2005 по 2011 годы в местах уборки, а 
также на объектах переработки и хранения урожая на 
территории Ивановского района произошло 13 пожа-
ров, в результате которых огнем уничтожено и повреж-
дено 5 зданий, 5 единиц техники, 177 тонн грубых кор-
мов. Материальный ущерб составил 236,5 миллиона 
рублей. 

Вот только несколько примеров:

16.04.2010 года при перевозке соломы на трак-
торе ОАО «Боровица» произошел пожар, в результате 

которого поврежден прицеп и около тонны грубого 
корма. Причина возгорания - эксплуатация трактора с 
неисправным искрогасителем;

11.08.2009 года в д. Н. Кленки в результате ша-
лости с огнем несовершеннолетнего Войтовича Д. Н. 
уничтожено 60 тонн соломы, принадлежащей СПК «Ба-
куново»; 

27.06.2008 года в д. Ополь в результате повреж-
дения топки теплогенератора напольной сушилки СПК 
«Ополь-Агро» огнем повреждены здание зерносклада 
и находившиеся там материальные ценности. 

Для того, чтобы предотвратить возникновение по-
жаров, необходимо помнить и выполнять элементар-
ные требования безопасности. В большинстве случаев 
сохранность материальных ценностей, а то и челове-
ческих жизней, зависит от добросовестности, внима-
тельности и аккуратности работающих на кормовой и 
хлебной нивах, зернотоках и сушилках людей. Помните 
об этом! 

А. КРАВЧУК,
старший инспектор ИГПН Ивановского РОЧС. 

Служба-101 предупреждает

3 чэрвеня 2011 года

пра ўСё, што цікавіць, што важна 7

Справки о движении пассажирских поездов 
по телефонам в г. Бресте 8-0162-26-40-77 

или 8-029-806-27-29 (МТС).

СПИСОК
пустующих домов, находящихся в сельских населенных пунктах Иванов-

ского района и подлежащих включению в регистр учета пустующих домов

Место нахождения 
пустующего дома Характеристика пустующего дома

1. дер. Рыловичи, 
ул. Спокойная, д. 15

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Свирепа А.С., Самоховец И.Л., Самоховец И.Л., Базан А.Л., размер 
пустующего дома 6 x10 м, общая площадь пустующего дома 55 кв. м, материал стен - деревянный, одноэтажный, движи-
мого имущества в доме не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 1961, хозяйственные постройки: погреб

2. дер. Рыловичи, 
ул. Партизанская, 
д. 1

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: не установлено, размер пустующего дома 5 х 10 м, общая площадь 
пустующего дома 46 кв. м, материал стен -деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода 
дома в эксплуатацию 1942, хозяйственных построек не имеется

3. дер. Юхновичи, 
ул. Железнодорож-
ная, д. 7

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: не установлено, размер пустующего дома 6 х 10 м, общая площадь 
пустующего дома 60 кв. м, материал стен -деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год ввода 
дома в эксплуатацию 1949, хозяйственные постройки: сарай, погреб

4. дер. Юхновичи, 
ул. Железнодорож-
ная, д. 9

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: Заверский А.Я., размер пустующего дома 5 х 10 м, общая площадь 
пустующего дома 50 кв. м, материал стен -деревянный (часть дома обложена кирпичом), одноэтажный, движимого иму-
щества в доме не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 1935, хозяйственные постройки: погреб

5. дер. Якша, ул. Ко-
марова, д. 11

Лицо, имеющее право пользования пустующим домом: не установлено, размер пустующего дома 4 х 7 м, общая площадь 
пустующего дома 25 кв. м, материал стен - деревянный, одноэтажный, движимого имущества в доме не имеется, год 
ввода дома в эксплуатацию 1950, хозяйственные постройки: погреб

ТурНИрНая ТаБлИца
чемпионата Ивановского района по футболу 

2011 года после 2 тура 
группа «А» (северная зона)

№
п/п Название команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Тышковичи 2 2 0 0 19-1 6 1
2. Ополь-Агро 2 2 0 0 6-0 6 2
3. Мотоль 2 1 0 1 8-4 3 3
4. Бакуново 2 1 0 1 3-10 3 4
5. Трестреконструкция 2 0 0 2 2-10 0 5
6. Ляховичи 2 0 0 2 0-14 0 6

группа «Б» (южная зона)
№

п/п Название команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Снитово 2 2 0 0 6-1 6 1
2. Коммерсант 2 1 1 0 10-4 4 2
3. ОПС Иваново-Мохро 2 1 1 0 8-6 4 3
4. Бродница-Заря 2 1 0 1 4-4 3 4
5. ПМК-12 2 0 0 2 4-8 0 5
6. Машеровский 2 0 0 2 1-10 0 6

Результаты 1 тура
Коммерсант – Машеровский – 6-0; ПМК-12 – ОПС 
Иваново-Мохро – 2-4; Снитово – Бродница-Заря – 2-0; Мотоль 
– Трестреконструкция – 7-2; Тышковичи – Бакуново – 8-1; Ополь 
– Ляховичи – 3-0*.
(*техническое поражение).

Результаты 2 тура
Трестреконструкция – Ополь – 0-3; Ляховичи – Тышковичи 
– 0-11; Бакуново – Мотоль – 2-1; Машеровский – Снитово – 
1-4; Бродница-Заря – ПМК-12 – 4-2; ОПС Иваново-Мохро – 
Коммерсант – 4-4.

3 тур (29 июня 2011 года)
14.00 (дер. Мохро) ОПС Иваново-Мохро – Машеровский;
16.00 (г. Иваново) Бродница-Заря – Коммерсант;
14.00 (г. Иваново) ПМК-12 – Снитово;
14.00 (дер. Сочивки) Бакуново – Трестреконструкция;
14.00 (дер. Мотоль) Мотоль – Ляховичи;
14.00 (дер. Ополь) Ополь – Тышковичи.

Искра маленькая –
потери большие

№№ 
поезда

Маршрут следования
(периодичность 
курсирования)

Янов-Полесский
№

поезда

Маршрут следования
(периодичность 
курсирования)

Прибытие Стоян-
ка

ОтправлениеПри-
бытие

Стоян-
ка

От прав -
ление

608 Брест-Минск 
(по указанию) 2.03 2 2.05 6351 Пинск-Брест 

(ежедневно) 4.13 2 4.15

6352 Дрогичин-Лунинец 
(ежедневно) 3.49 1 3.50

603

ПВ
ПВ

Гомель-Брест  (ежедневно)
Гродно-Брест (по нечетн.)

Симферополь-Брест 
(с 10.06)(по четн.)

5.14 3 5.17

6354 Брест-Лунинец 
(ежедневно) 6.39 1 6.40 141

ПВ

Витебск-Брест ч/з Минск
(по нечетн.)

Мурманск-Брест (с 03.06)
(ВСК., СР., ПТ.)

6.10 3 6.13

6356 Брест-Житковичи
(ежедневно) 9.35 1 9.36 145

Комунары-Брест
ч/з Минск (по четн.)

Мурманск -Брест  (с 08.06)
(ВСК., СР., ПТ.)

6.10 3 6.13

6358 Брест-Лунинец
(ежедневно) 11.34 1 11.35 605 Витебск-Брест 

(ежедневно) 7.05 2 7.07

76
ПВ

ПВ

ПВ

ПВ

Брест-Москва (ежедневно)
Брест-Кисловодск 

(с 03.06)
(3,7,11,15,19,23,27,/31/)

Брест-Адлер 
(с 02.06) (по четн.)

Брест-Анапа  (с 01.06)
(1,5,9,13,17,21,25,29)

Брест-Харьков (с 07.06)
(по нечетн.)

12.34 2 12.36 6353 Лунинец-Брест 
(ежедневно) 8.12 1 8.13

6360 Брест-Лунинец (ежедневно) 15.52 1 15.53 6355 Лунинец-Брест (ежедневно) 12.00 1 12.01

6362 Брест-Лунинец (ежедневно) 18.54 1 18.55

75
ПВ

ПВ

ПВ

ПВ

Москва-Брест (ежедневно)
Кисловодск-Брест (с 07.06)
(/4/, 7,11.15,19,23,27,31,/1/)

Адлер-Брест  
(с 06.06) (по четн.)

Анапа-Брест (с 05.06)
(5,9,13,17,21,25,29)

Харьков-Брест (с 10.06) 
(по четным)

13.00 2 13.02

606 
ПВ Брест-Витебск (ежедн.)

Бест-Гродно (по нечетн.)
19.52 4 19.56 6357 Лунинец-Брест

(ежедневно) 14.17 2 14.19

6364 Брест-Пинск (ежедневно) 20.56 1 20.57 6359 Лунинец-Брест (ежедневно) 16.19 1 16.20

604 Брест-Гомель 22.03 2 22.05 6361 Житковичи-Брест (ежедневно) 19.23 2 19.25

142

ПВ

Брест-Витебск ч/з Минск 
(по нечетным)

Брест - Мурманск (с 09.06)
(ПН., ЧТ., СБ.)

22.59 3 23.02 6363 Лунинец-Дрогичин (ежедн.) 22.29 1 22.30

146

ПВ

ПВ       

Брест-Комунары
ч/з Минск (по четн.)

Брест-Мурманск (с 30.05)
(ПН., ЧТ., СБ.)

Брест-Симферополь 
(с 06.06)

(по четным)

22.59 3 23.02 9

Р А С П И С А Н И Е
движения пассажирских и пригородных поездов по станции янов-Полесский на 2011-2012 г. 

(вводится с 29 мая 2011г.)
ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ( ЛУНИНЕц, ПИНСк)    НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (БРЕСТ, ЖАБИНкА)

Янов-Полесский
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №3153

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7580

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

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

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

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 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

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

Форма оплаты любая

О к н А  П В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИЙ А. А. УНН 290455974

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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%

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.

Пиломатериалы
д о с к а  обрезная,
 необрезная, брус, 
балки, р е й к и , 

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

т е л е ф о н ы : 
8-01652-2-73-44, 8-01652-
2-73-05, 8-029-622-49-55, 

8-029-220-49-55.
ЧПУП Профрол УНН 290508875

В соответствии с «Инструкцией о 
порядке оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг», утвержденной 
Постановлением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь 24.05.2004 №13 нор-
мы водоснабжения устанавливаются в 
соответствии с законодательством.

Решением Брестского областного 
исполнительного комитета №442 от 
6 июля 2004 года утверждены нормы 
водопотребления, подлежащие оп-
лате потребителями при отсутствии 
приборного учета воды. На основании 
настоящего решения устанавливает-
ся плата за полив с 15 мая по 31 июля 
открытых земельных участков и грун-
товых теплиц, парников или сооруже-
ний утепленного грунта, травяного по-
крова, зеленых насаждений, газонов, 
цветников. Оплата полива земельного 
участка производится из расчета:
1л/сут на 1 метр квадратный (из 
общей уличной водоразборной ко-
лонки), срок взимания оплаты с 15 
мая по 31 июля;
5л/сут на 1 метр квадратный (из 
дворовых колонок и кранов), срок 
взимания оплаты с 15 мая по 31 
июля;
15л/сут на 1 метр квадратный (по-
лив грунтовых теплиц, парников или 
сооружений утепленного грунта), 
срок взимания оплаты - время ис-
пользования;
Зл/сут на 1 метр квадратный (по-
лив травяного покрова), срок взи-
мания оплаты с 15 мая по 31 июля;
6л/сут на 1 метр квадратный (по-
лив зеленых насаждений, газонов, 

цветников), срок взимания оплаты с 
15 мая по 31 июля;
0,5л/сут на 1 метр квадратный 
(полив усовершенствованных по-
крытий), срок взимания оплаты с 15 
мая по 31 июля.

Площади полива согласовывают-
ся с каждым абонентом на основании 
акта, составленного представителями 
предприятия и владельца домовла-
дения. В случае отказа домовладель-
ца от подписания акта объем воды 
на полив начисляется на основании 
паспорта домовладения и согласно 
списков сельских Советов депутатов о 
площадях земельных участков за вы-
четом строений.

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
напоминает о своевременном расчете 
за коммунальные услуги. Оплата насе-
лением жилищно-коммунальных пла-
тежей должна производиться за каж-
дый истекший месяц не позднее 25-го 
числа, следующего за расчетным. При 
неуплате платежей до 25 числа сле-
дующего за расчетным месяцем взи-
мается пеня в размере 0,3% от суммы 
просроченной задолженности.

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
вправе приостановить предоставле-
ние коммунальных услуг гражданину, 
имеющему без уважительных причин 
задолженность по их оплате за два и 
более расчетных периода и не пога-
сившему эту задолженность в течение 
5 дней после получения письменного 
предупреждения.

Телефон для справок 2-35-07.
 Абонентная служба КУМПП 

ЖКХ «Ивановское ЖКХ».

ИнформацИя 
о порядке взимания оплаты за 

услуги полива приусадебных участков
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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
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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РЕМОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

От всей души поздравляем 
дорогую маму и бабушку Марию 

Степановну ШРАМУК из
 д. Климентиново с юбилеем!

Такие даты празднуют не 
часто, но коль пришла сей 
день встречать пора, мы от 

души  желаем много счастья, а с ним здоровья, 
бодрости, добра.

Дочь Ирина, зять Руслан, 
внучки Настенька и Маринка.


От всей души поздравляю любимую женщину 
Марию Степановну ШРАМУК 
из д. Климентиново с юбилеем!

Пожелать хочу так много, что всего не пере-
честь, счастья самого большого, что на свете 
есть. Пусть тебя не покидает радость никогда, 
пусть любовь сопровождает  все твои года.

Любящий мужчина.


От всего сердца поздравляем дорогую сестричку 
Марию Степановну ШРАМУК с юбилеем!

Пролетают года, словно пух с тополей, не грусти, 
провожая их взглядом. Ведь года - не беда, лишь 
бы были всегда и родные, и близкие рядом.

Крепкого здоровья, удачи, мудрости, терпения.
Сестры Валентина, Анастасия, 

Раиса и их семьи. д. Климентиново.


Районный совет ветеранов поздравляет 
участника Великой Отечественной войны 

Виталия Марковича БОРОДИНчИКА 
из д. Вивнево с 85-летним юбилеем!

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


От всей души поздравляем Нину Андреевну 

ОСТРОВСКУю с 55-летним юбилеем!
Как трудно подобрать слова для человека до-

рогого, чтоб пожелать тебе такого, что 
нет ни у кого другого. Пусть небо 
будет ясным над тобой, а сча-
стья - полные ладони, а в серд-
це ласковом твоем пусть нико-
гда не будет боли. Пусть Ангел 
жизнь твою хранит и Бог во всем 
благословит.

Сестра Вера и ее семья.

Поздравляем!

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

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

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

ОгрОмный ВыбОр Витражей и стекОл

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

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.

РЕМОНТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-500-79-02, 
8-029-988-68-08.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

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

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.

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.

   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 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Удивительный мир 
дикой природы, 

любимые аттракционы, 
карусели

Взрослые и дети!
только 4 и 5 июня

зооПарк "Фламинго"
представляет своих 

питомцев  в  г .  Иваново

жДУТ ВАС С 10.30 до 21.00 
ЗА ДОМОМ КУльТУРы

УНН 101602926

С О О О  Б р е с т С т а л ь 
Представитель в г. Пинске

МЕТАЛЛОчЕРЕПИцА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ, ДВУХСТОРОННИй)

ВОДОСТОчНЫЕ СИСТЕМЫ (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И ВСЕ КОМПЛЕКТУющИЕ К КРОВЛЕ

ОКНА ПВХ (RehaU, МОНБЛАН)
Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б.

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

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

межстеновых
пустот (воздушек)

в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

 п р о д а ю т с Я
молодые  

куры-несушки ;
цыплЯта-

Бройлеры - 4500 руб.; 
утЯта; комБикорм.

 Доставка по району.
Тел.  8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

Структурному подразделению "Бродницкий крахмальный завод"

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

 э л е к т р о Г а з о с в а р щ И к .
Т е л е ф о н ы :  3 0 - 2 - 6 3 ,  3 0 - 3 - 4 9 .



Среда,  8 июня

Понедельник,  6 июня

дамашні экран 10

Четверг, 9 июня

3 чэрвеня 2011 года

Вторник,  7 июня

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.55 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 Сериал «Горожане»: 
Барселона».
8.50 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике на уровне 
общего базового образования в 
общеобразовательных и специальных 
учреждениях.
9.10, 19.55 Худ.фильм «Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я бросила пить».
11.05, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Комедии «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра» (Франция).
13.55 Док. фильм «Любовь и жизнь 
моя…».
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Случайные связи».
16.15 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Илья Резник. Белая ворона 

шоу-бизнеса».
17.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.50, 1.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «Арена». Программа о спорте.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка».
21.55 Худ.фильм 
«Приговоренный».
0.05 «Эпоха» Итоги 64-го Каннского 
кинофестиваля. 1 ч.
0.35 Сериал «Доктор Хаус-4».
1.25 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
2.00 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 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». 
«Берегись автомобиля, или схватка с 
автопромом».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 Худ.фильм «Белый шум».
0.00 Сериал «Крем».
0.50 Ночные новости.

6.30, 22.25 Сериал 
«Универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.10 Худ.фильм «Капитан 
Алатристе».
11.45 Пра мастацтва.
12.10 Школа ремонта.
13.05 «Час суда. Дела семейные».
14.10 Худ.фильм «Тень самурая» 
1 с.
15.10 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 

Финал.
16.15 М/с «Незнайка на Луне».
16.45 Внеклассный час.
17.00 «Навіны надвор’я».
17.25 Сериал «Граница. Рижский 
договор».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.45 Сериал «Государственная 
граница». Фильм восьмой, 
заключительный «На дальнем 
пограничье».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.00 Худ.фильм «Франка».

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»: «На пути к бессмертию».
13.50 «Звездный ринг». Наталья 
Тамело против группы «Лесоповал».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.

16.00 СТВ представляет: «КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ФЛЭШ.КА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «ПОСЫЛКА».

7.00 «Утро России».
9.00 «Картина мира».

10.00 «Комната смеха».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалёвой».
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 «Родить 
вундеркинда».
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 «Любовь и разлука».
22.25 Сериал «Бригада».
23.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Профессия-репортер».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.25 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.30 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 «Арена». Программа о спорте.
8.40 Мультфильмы «Маша и 
Медведь».
8.50 Выпускные экзамены 
по белорусскому и русскому 
языкам, по математике на уровне 
общего среднего образования в 
общеобразовательных учреждениях.
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 «Знай наших: Сергей 
Копляков».
14.00 «Здоровье».
14.25 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 

программа.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское тв-шоу 
(Украина).
16.05 Сериал «Дыши со мной».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Идеальное 
ограбление».
23.40 «Эпоха» Итоги 64-го 
Каннского кинофестиваля. 2 ч.
0.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
1.10 День спорта.

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

19.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15 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».
19.50 ОНТ представляет: Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы. Беларусь-Люксембург 
Прямая трансляция из Минска.
21.55 Худ.фильм «Вечное сияние 
чистого разума».
23.55 Сериал «Крем».
0.45 Ночные новости.

6.35, 22.25 Сериал 
«Универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.10 Сериал «Государственная 
граница». Фильм восьмой, 
заключительный «На дальнем 
пограничье».
10.30 Док. фильм «Факел войны».
11.25 «Страсці па культуры».
12.05 «Час суда. Дела семейные».
13.10 Худ.фильм «Тень самурая» 

2 с.
14.15 Док. фильм «Валентий 
Ванькович.Путь художника».
14.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые классы. 
Финал.
15.30 М/с «Незнайка на Луне».
16.00 Внеклассный час.
16.15 Сериал «Приключения 
Электроника».
17.25 Сериал «Граница. Один 
народ - две страны».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.20 Худ.фильм «Шпион по 
соседству».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.00 Худ.фильм «44 дюйма».

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 Худ.фильм «ФЛЭШ.КА».
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 2». 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 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Убойная сила 2». Сериал.
0.00 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Тайна трех 
океанов. В погоне за призраком».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50, 20.30 Сериал «Любовь и 
разлука».
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 ПРЕМЬЕРА. «Свидетели». 
«Мария Розанова. Синтаксис» 1 ч.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Квартирный 

вопрос».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Профессия-репортер».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
0.15 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.40 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 базового образования 
в общеобразовательных и 
специальных учреждениях.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Відэафільм АТН «Падарожжа 
дрыбінскіх шапавала¢» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
13.40 Док. фильм «Большая 
перемена». Неизвестная версия «.
14.30 Информационно-развле-

кательная программа «Проверка 
слухов».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское 
тв-шоу (Украина).
16.05 Сериал «Дыши со мной «.
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.
21.55 Худ.фильм «Безумные 
деньги».
23.50 «Эпоха» Итоги 64-го 
Каннского кинофестиваля. 3 ч.
0.20 Сериал «Доктор Хаус-5».
1.20 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».
22.10 Худ.фильм «Пророк».
23.55 Сериал «Крем».
0.45 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.10 Худ.фильм «Шпион по 
соседству».
10.55 «Репортер «Белорусского 
времечка».
11.35 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.10 Врачебные тайны +.
12.30 Женская лига.
12.55 Час суда. Дела семейные.
14.00 Худ.фильм «Тень 
самурая».
15.00 Док. фильм «Знаки судьбы. 

Виктор Козько».
15.35 М/с «Незнайка на Луне».
16.05 Внеклассный час.
16.20 Сериал «Приключения 
Электроника».
17.25 Сериал «Граница. 1939 
год».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.25 Худ.фильм «Пришельцы 
на чердаке».
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
22.30 Гандбол. Чемпионат Европы 
2012. Отборочный раунд. Беларусь 
- Дания.
0.00 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Гаишники 2». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
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 «Опустела 
без тебя земля...». Майя 
Кристалинская».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Любовь и 
разлука».
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 ПРЕМЬЕРА. «Свидетели». 
«Мария Розанова. Синтаксис» 2 ч.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Дачный ответ».
9.35 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм восьмой 
«Красота по-итальянски».
0.30 «Особо опасен!».

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

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. 
Дорожные новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.55 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
13.45 Требуется.
14.00 Шеф-повар.

15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». 
Медицинское тв-шоу 
(Украина).
16.05 Сериал «Дыши со 
мной «.
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм 

«Фонограмма страсти».
23.45 Сериал «Доктор 
Хаус-5».
0.40 День спорта.

6.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 20.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «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».
23.05 «Мужские 
удовольствия».
0.05 Сериал «Крем».
0.55 Ночные новости.



Пятница, 10 июня

Суббота,  11 июня

Четверг,  9 июня

дамашні экран 1 13 чэрвеня 2011 года

Воскресенье,  12 июня

6.35, 22.25 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Худ.фильм «Пришельцы 
на чердаке».
10.35 Дача здоровья.
11.05 Женсовет.
11.40 «Хали-гали». Скетч-шоу.
12.00 Час суда. Дела семейные.
13.00 Худ.фильм «Тень 
самурая» 4 с.
14.05 Худ.фильм 
«Ботанический сад».
15.50 М/с «Незнайка на Луне».

16.05 Внеклассный час.
16.20 Сериал «Приключения 
Электроника».
17.25 Сериал «Граница. 
Вторая Мировая война».
19.05 Худ.фильм «Диско».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.00 Время футбола.
23.30 Худ.фильм «Добро 
пожаловать, или Соседям 
вход воспрещен».

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».
10.00 «Пять историй».
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 «Тунгусское 
нашествие. 100 лет».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Любовь 
и разлука».
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 «История 
всероссийского 

обмана. Выход есть!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».

11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
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».
18.10 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм «За 
пределами закона».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.30 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 АТН «Галопом по Европам».
12.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
13.50 Требуется.
14.05 Відэафільм АТН «Святло 
Міёрскіх зорак» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.15 «Синематека».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское тв-шоу 
(Украина).
16.05 Сериал «Дыши со мной «.
17.00 Женское ток-шоу «Жизнь как 

жизнь». «Излечу себя сама».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Боевик-фэнтези 
«Соломон Кейн» 
(Великобритания-Франция-Чехия).
23.40 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
0.10 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда»(Украина). 
Фильм «Лолита Милявская».
1.00 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».

14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «ДО РЕ: Леонид Агутин».
23.05 Худ.фильм «Английский 
пациент».
1.55 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Диско».
11.00 Время футбола.
11.30 Кинопробы.
11.50 Живой звук.
12.30 Час суда. Дела семейные.
13.35 Гаспадар.
14.05 Конкурс молодых музыкантов 
«Маладыя таленты Беларусі».
15.00 Худ.фильм «Добро 
пожаловать, или Соседям вход 
воспрещён».
16.45 М/с «Незнайка на Луне».
17.15 Внеклассный час.
17.30 Все о безопасности.

19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.20 Фильм-фэнтези «Город 
Эмбер» (США).
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Худ.фильм «Облако 9».
23.45 «Время футбола. Чемпионат 
Европы U-21».
0.25 «Пра мастацтва».

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».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 «КВН. Первая лига. 1/4 
финала».
23.00 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.45 Худ.фильм «НОРЬЕГА - 
ЛЮБИМЧИК БОГА».

7.00 «Утро России».
9 . 1 5 «Прямой 

эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. Лайза 
Минелли».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Любовь и 
разлука».
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.
22.20 Сериал «Бригада».
23.40 Худ.фильм «Женская 
дружба».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «И снова 
здравствуйте!».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.50 Премьера. «Великий обман 
зрения». Научный детектив.
22.05 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.05 «Песня для вашего столика».
0.15 Худ.фильм «Долгий уикенд».

6.50 Мультфильмы.
7.15 Існасць.

7.45 Слово Митрополита 
Филарета на Троицкую 

Родительскую субботу.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.45 Худ.фильм «Я не я» 3 с.
12.10 Худ.фильм «Наши соседи».
13.40 АТН «Галопом по Европам».
13.55 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм «Южно- 
Африканская Республика» 2 ч.
17.45 «Ваше лото».
18.35 Лотерея «Пятерочка».
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Беларусь-Исландия. Прямая 
трансляция.

21.00 Панорама.
21.35 «Место встречи».
23.05 Худ.фильм «Пляж».
1.00 Концерт «Легенды Ретро FM» 
(2008).

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. «Аида Ведищева. 
Не бойтесь начинать с нуля».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Мультфильмы.
13.20 Худ.фильм «Дача».
15.00 Среда обитания. «Что на 
палочке?».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Турецкий 
гамбит».
21.05 Худ.фильм «Манолете».
22.50 «Прожекторперисхилтон».

23.25 «Что? Где? Когда?».
0.30 Худ.фильм «Интердевочка».

7.15 Док. фильм 
«Сафія Слуцкая. 

Апошняя з роду Алелькавіча¢».
7.45 Наши тесты.
8.15 Все о безопасности.
8.40 Реальный мир.
9.15 Диалоги о рыбалке.
9.45 Женсовет.
10.25 Дача здоровья.
11.05, 19.50 Телебарометр.
11.10 Фильм-фэнтези «Город 
Эмбер» (США).
12.50 Женская лига.
13.20 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.15 «Страсці па культуры».
14.55 «Магия рояля» Музыкальный 
форум. 1 ч.
15.55 Худ.фильм «Русичи».
17.45 Худ.фильм «Эль Греко».
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Финал.
21.00 КЕНО.
21.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 

U-21. Дания - Швейцария. Прямая 
трансляция.
23.40 «Время футбола. Чемпионат 
Европы U-21».
0.20 Волейбол. Евролига. Мужчины. 
Беларусь - Румыния.

6.35 «Анфас».
6.50 Худ.фильм 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».

9.30 «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 «ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ».
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 «ИНДИ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Ольга 
Плотникова против группы «Batiskaf».

21.30 Худ.фильм «СОБЛАЗН».
23.35 «Неформат»: Сесиль Де 
Франс и Патрик Брюэль в фильме 
«СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Франция, 2007 

г.
7.00 Худ.фильм 

«Залив счастья».
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 «Женская 
дружба».
13.35 Мультфильмы.
14.15 «Комната смеха».
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. 
Игорь Николаев».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Сваты-3».
0.20 «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».
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной.
14.10 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.15 «Очная ставка».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
0.00 Худ.фильм «Мгла».

6.35 Концерт «Легенды Ретро 
FM» (2008).

8.20 Док. фильм «Матушки».
8.45 Слово Митрополита Филарета 
на День Святой Троицы.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Первая любовь 
звезд».
10.20 «Культурные люди».
10.55 Худ.фильм «Я не я» 4 с.
12.10 Худ.фильм «Кто смеется 
последним «.
13.55 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Сергей 
Копляков».
15.50 Худ.фильм «Астерикс на 
Олимпийских играх».
17.55 Суперлото.
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Чехия-Украина. Прямая 
трансляция.
21.00 В центре внимания.
21.55 «Случайные связи».
22.45 Худ.фильм «Заяц над 

бездной».

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 Худ.фильм «Высота».
11.35 Худ.фильм «Орел и 
решка».
13.10 «Минута славы».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Людмила Зыкина. «Я 
недолюбила…».
17.15 Худ.фильм «Три тополя на 
Плющихе».
18.45 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Адмиралъ».
23.25 Премьера. «Супердискотека 
90-х».

7.20 Док. фильм 
«Мир странных снов, 

как манускрипт…Игорь Паливода».
7.45 Благовест.

8.10 Мир вашему дому.
8.25 Худ.фильм «Русичи».
10.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 Врачебные тайны +.
11.00 Бухта капитанов.
11.40 Мультфильмы «Сказка о 
Золотом Петушке».
12.15 Телебарометр.
12.20 Наши тесты.
12.55 Кинопробы.
13.15 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.30 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.25 «Магия рояля» Музыкальный 
форум. 2 ч.
15.20 Женская лига.
15.55 Гандбол. Чемпионат Европы 
2012. Отборочный раунд. Россия - 
Беларусь. Прямая трансляция.
17.35 Худ.фильм «Хозяин 
морей: на краю земли».
19.55 Смешное времечко.
20.25 «Навіны надвор’я».
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.
21.10 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Испания - Англия. Прямая 
трансляция.

23.40 «Время футбола. Чемпионат 
Европы U-21».
0.20 Волейбол. Евролига. 
Женщины. Беларусь - Румыния.

7.00 Худ.фильм 
«СОБЛАЗН».
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 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
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 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО».
23.00 «Профессиональный 
бокс». Виталий Кличко - Альберт 
Сосновски.

0.05 Худ.фильм «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
НЕГО».

7.00 Худ.фильм 
«Впервые замужем».

8.40 Худ.фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
10.20 Худ.фильм «Иван Бровкин 
на целине».
12.05 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.05, 14.15 Худ.фильм «Три 
дня в Москве».
14.00 ВЕСТИ.
15.45 «Городок». Дайджест.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается. «.
17.45, 20.35 Сериал «Сваты-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Красная 
площадь.

7.40 Мультфильмы 
«Ивашка из дворца 
пионеров» и «Как 

львенок и черепаха песню пели».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.45 «Их нравы».

9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Главный 
предатель Советского Союза».
14.10 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».
17.15 «И снова здравствуйте!».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
21.55 Худ.фильм «Ветер 
северный».
23.40 «Игра».



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

3 чэрвеня 2011 года

што? дзе? калі? 12
П Р О Д А М 

 МельнИцы 220В;
И н к у б А т О Р

б ы т о в о й
Тел.: 8-029-725-93-17.

ИП МАРЧУК А. П.  УНН290920961

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский районный 
Совет депутатов выража-
ют искренние соболез-
нования председателю 
Ивановского райпо Рас-
солову Геннадию Адамо-
вичу в связи с постигшим 
его горем - смертью МА-
ТЕРИ и разделяют его 
горе и боль утраты доро-
гого человека. 

Коллектив работни-
ков структурного под-
разделения "Бродниц-
кий крахмальный завод" 
скорбит по случаю смер-
ти пенсионерки завода 
КОЗАК Нины Владими-
ровны и выражает собо-
лезнования ее родным и 
близким. 

Коллектив управле-
ния по труду, занятости 
и социальной защите вы-
ражает глубокие соболез-
нования Линник Лидии 
Григорьевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ.

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

Правление Ивановско-
го райпо скорбит по слу-
чаю смерти МАТВЕйчИК 
Марии  Степановны и 
выражает глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Работники Ивановского 
территориального центра 
социального обслужива-
ния населения выража-
ют соболезнования во-
дителю Жиличу Виктору 
Степановичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Уважаемая Екатери-
на Александровна Да-
выдюк и Ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ.

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

Коллектив КУП 
"Ивановский РКБО".

Коллектив работ-
ников структурного 
подразделения "Брод-
ницкий крахмальный 
завод" выражает ис-
кренние соболезнова-
ния Миневичу Виктору 
Васильевичу в связи с 
постигшим его горем  - 
смертью ДЕДУШКИ.

Уважаемый Василий 
Константинович Калько!

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

Коллектив работников 
очистных сооружений 

КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ".

Правление, профком СПК 
"Дружиловичи" скорбят 
по случаю смерти БАЗАН 
Ксении Феодосьевны и 
выражают глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.
Правление, профком СПК 

"Дружиловичи" выражают 
глубокие соболезнования 
Козинской Елизавете Ан-
дреевне в связи с постиг-
шим  ее горем - смертью 
СЫНА.

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


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430

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

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

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

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

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

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

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

ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

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

К У П Л Ю
3-КОМН. КВАРТИРА 
(кирпичн. дом, 2-й этаж). 
Тел. 729-00-48 (МТС). 


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


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-802-54-89.


4-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-209-16-24, 
8-029-642-57-64.


ДОМ. Тел. 331-39-56 (МТС).


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ в центре или обменяю 
на квартиру не выше 2-го 
этажа; КВАРТИРА с участ-
ком по пер. Гагарина,5. Тел. 
607-81-99 (МТС).


ДОМ. Тел. 2-12-72.


ДОМ в г. Иваново по ул. 
Луговая,4. Тел. 720-93-
60 (МТС).


ДОМ д. Потаповичи. Tел. 
8-029-12-02-344.

ДОМ жилой, 1,5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


ЛИНОЛЕУМ 30 м.кв. в 
рулоне, недорого. Tел. 
8-033-608-88-76.

ГАЗ. ПЛИТА, новая. Тел. 
8-029-206-72-60 (МТС).


КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. 
Tел. 728-61-55 (МТС).


КОМПРЕССОР; МАГНИТО-
ЛА. Tел. 204-61-60 (МТС).


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


полтушки СВИНЬИ. Tел.: 
4-54-76, 8-029-803-86-19.


КОРОВА молочная. Тел. 
8-033-322-74-25 (МТС).


КОРОВА. Тел.: 58-2-23, 
728-59-95 (МТС).


КОЗЕЛ породистый, не-
дорого. Tел. 5-09-16.

П Р О Д А Ю Т С Я

а/м VW-ПАССАТ В-2, 86 г. в., 
1.6Д. Тел. 605-27-86 (Vel).


а/м МЕРСЕДЕС-
БЕНц-123, 2.0Д, 84 г.в.; 
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА. 
Тел. 8-029-829-54-38.


а/м АУДИ-100, 87 г. в., 
2.3і, г/б, серый металлик, 
недорого, срочно. Тел. 
8-029-806-61-80.


а/м АУДИ-100, 87 г. в., 2.0Д. 
Тел. 8-029-226-08-58.


а/м ВАЗ-2107, 88 г. в., 1.5, 
после кап.р., 5 КПП, фар-
коп, тит. диски., сост. хор.  
Тел. 640-52-07 (МТС).


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


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 ОПЕЛЬ-ОМЕГА В уни-
версал, 97 г.в., 2.0Б, зелен. 
мет. Tел. 825-60-39 (МТС).


а/м АУДИ-80, 88 г.в., г/б. 
Tел. 329-88-12 (Vel).


а/м КРАйСЛЕР-ГРАНД-
ВОЯДЖЕР, 95 г. в., 2.5 ТД. 
Тел. 520-41-03 (МТС).


СКУТЕР. Tел. 723-54-
72 (МТС).

Продается

Молодая девушка 
С Н И М Е Т

1-комн. квартиру или 
комнату. Порядок и свое-
временную оплату гаранти-
рую. Тел. 216-94-76 (МТС).

ивановскому  куп "строитель"
срочно требуется

бригАдА строителей
для строительства жилья на селе.

Обращаться по тел.:  2-73-66, 2-73-53, 642-57-64 
(Vel), 672-97-89 (МТС) или по адресу: г. Иваново, 
ул. Железнодорожная,28.

Филиалу"Санаторий "алеся"
 оао "СКо "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
эЛЕкТРОМОНТЕР  по ремонту и 
обслуживанию 3-4 разряда;
СЛЕСАРь-САНТЕхНИк ;
УБОРщИк ТЕРРИТОРИИ .

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТЕР.
Заработная плата 

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

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново 

(ул. Интернациональная,13) 
требуется 

продавец.
Требования: знание уст-
ройства автомобиля, 
владение компьюте-
ром, возраст от 22 до 
40 лет.

ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефон для справок 
8-029-652-59-01.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

частному 
торговому 

предприЯтию 

требуется 

Бухгалтер
с опытом работы. 
Тел. 8-029-529-41-28. 

ООО "ФламингО-300"
ПередВижнОму 

зООПарку "ФламингО"
НА РАБОТУ ПО РБ ТРЕБУЮТСЯ:

водителЬ кат. "е"; 
раБочий; 
повар; 
электрик; 
художник.
зоопарк постоянно за-
купает некондиционное 
мясо: гОВядину, кОнину.
Телефоны: 8-044-753-77-
97, 8-029-178-53-66.  

У
Н

Н
1

0
1

6
0

2
9

2
6

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


ПРИцЕП "Зубре-
нок", документы. Тел. 
8-029-801-39-25.


печной КИРПИч. Tел. 
8-029-801-72-98.


АККОРДЕОН, немец-
кий. Tел. 8-029-790-
12-48.

чСУП "АкваКлинСервис" 
(р-н ПМК-12)

на работу требуется 

аВТОМОйщИк.
Тел. 908-99-35 (Vel). 

УНП 291025882

шИномонтаж; 
автомойка.

ОПыТНые 
СПецИалИСТы, 
аНТИкрИЗИСНые цеНы.
Наш адрес: г. Иваново, 

ул. Советская, 14 
(р-н ПМК-12). 

Тел. 823-82-69 (МТС). 
ЧСУП "АквАклинСервиС" УНП 291025882

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 12 июня в 
9.00 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

Семья срочно 
С Н И М Е Т  Д О М . 

Недорого.
Тел.:  8-029-826-10-84 (МТС), 

8-044-733-98-76 (Vel).

ИчуПтП "АВИ" В. ЖИткАуСкАСА
Т Р Е Б У Ю Т С Я

заготовители ягод и гриБов
П о  д о г о в о р у  п о д р я д а .

Тел.:  8-029-228-84-24, 8-029-664-22-39. УНП 600544080

31 мая возле парка 
УТЕРЯНЫ велосипед и 
мобильный телефон.

Просьба вернуть за 
очень большое возна-
граждение. Тел.: 2-42-
74, 36-5-15, 8-033-
672-73-91.

частному торговому 
унитарному 

предприятию 
Т Р Е Б У Е Т С Я 

водитель 
на автомобиль 
Форд-Транзит.

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Тел. 8-029-224-52-54.

Открылся новый торговый объект
все для кузовноГо ремонта вашеГо авто

Ш и р о к и й  а с с о р т и м е н т  т о в а р а .
Наш адрес: г. Иваново, рынок чПТУП "Альфард", 
павильон №126.                                  ИП Кратик Ю. В. УНП 290824627

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
на работу срочно требуются

дорожные рабочИе
Оплата труда повременно-премиальная.

Тел. для справок: 2-35-01 (отдел кадров), 
8-029-820-37-07.


