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Уважаемые абитуриенты 
и их родители!

Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 мая 2011 г. №190 создана 
государственная комиссия по контролю 
за ходом подготовки и проведения  всту-
пительных испытаний в высших и сред-
них специальных учебных заведениях в 
2011 году. 

Если у вас есть вопросы, касаю-
щиеся организации и проведения всту-
пительных испытаний, обращайтесь на 
"горячую линию" Комитета государст-
венного контроля Брестской области 
по телефонам: 23-16-90, 21-00-33 (г. 
Брест), 45-47-31 (г.Барановичи), 35-
95-60 (г. Пинск).  

КГК Брестской области.

Первый финиш первого укоса

Бегель Галина Владимировна родилась 10 ок-
тября 1959 г. в д. Журавок Ивановского района. Бе-
лоруска. Мать двоих детей. Образование высшее – в 
1984 году закончила Белорусскую государственную 
сельскохозяйственную академию по специально-
сти экономист-организатор сельскохозяйственно-
го производства. Трудовая биография началась до 
поступления в вуз – с 1977 года была разнорабочей 
в СМУ. Затем работала на различных должностях в 
райкоме партии, райисполкоме, автопарке №13, 
Центре занятости, РПО «Сельхозхимия». В послед-
ние годы занимала должность главного экономиста 
в отделе экономики Ивановского райисполкома.

12 мая назначена начальником отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства Ивановского район-
ного исполнительного комитета.

Назначения Новый начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства

Кормопроизводство

3 июня в СПК «Снитово-Агро» завер-
шили первый укос фуражных культур. 
Травы убраны с площади 820 гектаров. 
В этом году погода позволила готовить 
и качественное сено. Механизаторы уб-
рали и запрессовали уже более двухсот 
тонн корма, который особенно необхо-
дим в рационах телят. Но все же основ-
ное внимание уделено заготовке сенажа. 
После провяливания и измельчения в ем-
кости и полиэтиленовые рукава уложено, 
тщательно утрамбовано и герметично 
закрыто около четырех тысяч тонн каче-
ственного фуража. В этом году предпоч-
тение отдано именно рукавам, поскольку 
материал, из которого они изготавлива-
ются, значительно дешевле, чем пленка 
для упаковки сенажа в рулоны, а качест-
во – такое же. Часть зеленой массы ис-
пользуется для ежедневной витаминной 
подкормки скота. Особенно много ее 
потребляет новый комплекс, где буренки 
находятся на круглосуточном стойловом 
содержании. Всего по хозяйству уже за-
готовлено более чем по 5 центнеров кор-
мовых единиц в расчете на одну голову 
общественного скота. Это почти на пол-
торы единицы больше, чем было в про-
шлом году на ту же дату. Радует, что и се-
наж имеет очень высокое качество, ведь 
травы убирались в стадии вегетации, ко-
гда в них содержится максимальное коли-
чество питательных веществ. Да и сроки 
заполнения емкостей – минимальные. 
К тому же, для обеспечения нужного уп-
лотнения сенажной массы трамбовка ее в 
хозяйстве ведется тяжелыми тракторами 
и круглосуточно.

- Значительно усилило мощь кормо-
заготовительного отряда приобретение 

высокопроизводительного комбайна 
«Нью Холланд», - рассказал председатель 
сельхозкооператива Анатолий Алексее-
вич Глинник. – Нам повезло еще и в том, 
что купить его успели до резкого повы-
шения курса валют. Таким образом, полу-
чили значительную экономию средств по 
сравнению с той суммой, которую при-
шлось бы выложить, опоздай мы со сдел-
кой буквально на несколько дней.

Доверили комбайн одному из лучших 
механизаторов Александру Григорьевичу 
Тимошуку. После необходимых регули-
ровок и соответствующего технического 
обслуживания его сразу же «бросили на 
передовую». Во время первого укоса аг-
регат занимался измельчением много-
летних трав, которые косили Леонид Сте-
панович Масляк и Александр Григорьевич 
Кравчук. Вместе с ними в составе меха-
низаторской группы на заготовке сенажа 
трудились машинист широкозахватных 
грабель «Лайнер» Виктор Васильевич 
Головчук, отвозили его к емкостям для 
хранения шесть большегрузных автомо-
билей, трамбовали массу Анатолий Ива-
нович Дорогокупец и Борис Алексеевич 
Садовой. Серьезное внимание уделялось 
соблюдению технологических требова-
ний при закладке фуража на хранение. Во 
время нашего визита в Вороцевичскую 
бригаду, где как раз завершалось запол-
нение травами последней в первом укосе 
емкости, контрольные замеры качествен-
ных показателей проводили главный вет-
врач хозяйства Мария Николаевна Щер-
бич и ветврач Александр Александрович 
Мисник. Специалисты довольны: соглас-
но анализам, корм получился отменный.

(Окончание на 2-й странице).

К сведению населения
Уважаемые граждане!
Районный отдел внутренних дел Иванов-

ского райисполкома сообщает, что в связи с 
переездом отделения государственной ав-
томобильной инспекции Ивановского РОВД 
прием граждан по вопросам, входящим в ком-
петенцию Госавтоинспекции, будет осуществ-
ляться по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, д. 
17, на третьем этаже здания. 

С июня текущего года 
начальником отдела ор-
ганизационно-кадровой 
работы Ивановского рай-
онного исполнительного 
комитета назначен Алек-
сандр Анатольевич Кухар-
чук. Родился 22 октября 
1977 года. Белорус. Слу-
жил в органах внутренних 
дел, затем работал юрис-
консультом УЗ «Ивановская 
ЦРБ», главным специали-
стом юридической группы 

управления делами Ивановского райисполкома. 
Имеет юридическое образование. Женат. Воспи-
тывает дочь.

ОАО "Пинский автобусный парк"
п р и гл а ш а е т  в

Крым (Евпатория) 
Стоимость проезда -  325000 руб.

Справки по телефону 8-0165-34-15-55.

Кадры возглавил юрист 

У Беларусі пашыраюцца льготы і 
преферэнцыі інвестарам. Прэзідэнт 
Беларусі 6 чэрвеня выдаў адпаведны 
Дэкрэт нумар 4, якім унесены 
дапаўненні і змяненні ў Дэкрэт нумар 
10 "Аб стварэнні дадатковых умоў для 
інвестыцыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы 
Беларусь" ад 6 жніўня 2009 года, 
паведамілі ў прэс-службе кіраўніка 
дзяржавы.

Дакументам прадугледжваецца пашы-
рэнне пераліку льгот і прэферэнцый, якія 
прадастаўляюцца інвестарам пры заклю-
чэнні інвестыцыйнага дагавора.

Так, інвестар і (або) арганізацыя, ва 
ўстаноўленым парадку створаная ў Рэс-
публіцы Беларусь гэтым інвестарам або з 
яго ўдзелам, будуць мець права на пры-
мяненне праектнай дакументацыі, распра-
цаванай за мяжой. У выпадку прымянення 
дакументацыі, распрацаванай у адпавед-
насці з замежнымі нормамі праектавання 
і стандартамі ў галіне будаўніцтва, уведзе-
нымі ў дзеянне на тэрыторыі Беларусі, пра-
дугледжваецца выконваць толькі работы 
па прывязцы аб'ектаў да месца іх размяш-
чэння. У астатніх выпадках такая дакумен-
тацыя будзе карэкціравацца. Акрамя таго, 
прадастаўляецца права вылічэння ў поўным 
аб'ёме сум падатку на дабаўленую вартасць, 
выплачаных пры набыцці тавараў (работ, 
паслуг), маёмасных правоў, выкарыстаных 
для праектавання, будаўніцтва і аснашчэння 
аб'ектаў, прадугледжаных інвестыцыйным 
праектам, а таксама вызначэння без пра-
вядзення падрадных таргоў генеральнай 
праектнай арганізацыі, субпадрадных пра-
ектных, будаўнічых і іншых арганізацый для 
будаўніцтва аб'ектаў, іх рамонту, рэканст-
рукцыі, рэстаўрацыі і добраўпарадкавання.

Пры гэтым інвестар будзе вызвалены 
ад зямельнага падатку і арэнднай платы за 
зямельныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў дзяр-
жаўнай уласнасці і прадастаўлены для рэ-
алізацыі інвестыцыйнага праекта, на перы-
яд праектавання і будаўніцтва, адлічэнняў 
у інавацыйныя фонды, а таксама падаткаў, 
абавязак па выплаце якіх узнікае ў сувязі 
з бязвыплатнай перадачай інвестару для 
рэалізацыі інвестыцыйнага праекта дзяр-
жаўнай маёмасці (падатку на дабаўленую 
вартасць - у перадаючага боку, падатку на 
прыбытак - у прымаючага боку).

БЕЛТА.



Предупреждение пожаров на комбайнах и 
зерноуборочной технике в период уборки зерновых 
культур – одна из важнейших задач пожарной 
профилактики в летний период. Насыщенность 
технических средств источниками зажигания, 
а также то обстоятельство, что эти машины 
работают в массиве зерновых культур и стерни, 
делают уборочные работы одними из наиболее 
опасных. В случае непринятия своевременных 
мер по предупреждению и тушению пожаров на 
комбайнах и зерноуборочной технике возможно 
быстрое распространение пламени с нанесением 
значительных материальных потерь. 

В период с 2005 по 2011 год на территории  Иванов-
ского района произошло 13 пожаров в местах уборки и на 
объектах хранения урожая, в результате которых огнем 
уничтожено 5 зданий, 5 единиц техники, 177 тонн грубых 
кормов. Ущерб составил  236,5 миллиона рублей.

Работникам сельского хозяйства необходимо 
выполнять следующие рекомендации по мерам по-
жарной безопасности при эксплуатации комбайнов и 
зерноуборочной техники:

• Постоянно следить за техническим состоянием ма-
шин и механизмов, а также наличием первичных средств 
пожаротушения;

• Проверять наличие изолирующих колпачков на 
клеммах переходных колодок, генератора, аккумулято-
ров, стартера, датчиков и др. электрооборудования, а 
также проверять надежность крепления электропроводов 
и наличие дополнительной защиты в местах возможных 
механических, тепловых и химических повреждений. Не 
допускается расположение электропроводов вблизи на-
гретых частей двигателя в местах, где на них возможно 
попадание топлива и масла;

• Размещать аккумуляторные батареи в отдельном 
отсеке или контейнере, исключающем попадание на них 
соломистых продуктов и токопроводящих материалов;

• Обеспечивать отключение электропитания по 
окончанию работы выключателем «массы»;

• Производить замену сгоревших плавких вставок 
только стандартными вставками, рассчитанными на оп-
ределенные токи;

• Установить надежное заземление для снятия элек-
тростатических зарядов с машин и механизмов;

• Не допускать и своевременно устранять подтека-
ние топлива и масла в системах питания, смазки, в соеди-
нениях гидросистемы;

• Регулировать системы зажигания и питания таким 
образом, чтобы не перегревался коллектор и не было вы-
броса пламени из выхлопной трубы;

• В процессе работы регулярно производить очистку 
узлов и деталей двигателя от скапливающихся мелких со-
ломистых продуктов;

• Предусматривать меры по защите коллектора от 
попадания и скапливания на нем соломистых продуктов;

• Регулярно производить очистку от соломистой 
массы валов битеров молотильного барабана, верхнего 
вала режущего транспортера, вала граблины мотовил, 

других быстро вращающихся валов и механизмов;
• Не допускать перегрева подшипников, своевре-

менно производить их смазку согласно таблице смазки 
машины;

• Защищать выхлопные трубы двигателей тракторов 
металлическими сетками, исключающими попадание на 
них соломистых продуктов с грабельных решеток машин;

• В процессе работы систематически вести наблю-
дение за следом машин с целью своевременного обнару-
жения возможного загорания в хлебном массиве;

• При длительном ремонте машину необходимо вы-
водить из хлебного массива на расстоянии не менее 30 
метров и опахивать ее вокруг полосой шириной не менее 
4 метров;

• Во время заправки, проверки уровня топлива и т.п. 
не допускать курения и применения открытого огня;

• Инструктировать механизаторов о применении 
первичных средств пожаротушения и действиях по вызо-
ву пожарной аварийно-спасательной  службы;

• Обеспечивать машины первичными средствами 
пожаротушения и табличками с текстом основных мер по-
жарной безопасности.

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПиО  Ивановского РОЧС. 

НА СНИМКЕ: вот к каким нежелательным послед-
ствиям может привести несоблюдение правил по-
жарной безопасности во время уборки.

10 чэрвеня 2011 года

дзень за днём 2

Убережем урожай 
от пожаров

Служба-101 предостерегает

Окончание. 
Начало на 1-й странице).

По состоянию на 3 июня, 
когда мы побывали в СПК «Сни-
тово-Агро», здесь активно про-
должалась заготовка и уборка 
сена. Началась она в ранние 
сроки, когда молодая трава 
содержала больше всего по-
лезных веществ. Это позволит 
(по подсчетам экономической 
службы) заложить на хранение 
под навесы только с первого 
укоса более 500 тонн душисто-
го корма! В прошлом году на 
указанную выше дату там нахо-
дилось менее десятка тонн.

Прессование сухой массы 
в рулоны в тот день заканчива-
ли машинисты пресс-подбор-
щиков Владимир Васильевич 
Шпырко и Иван Сергеевич Ле-
онюк. С поставленной зада-
чей они справлялись в полной 
мере. Впрочем, на механизиро-
ванном дворе СПК на линейке 
готовности находятся еще три 
таких агрегата различных мо-
делей. Подключиться к прессо-
ванию при необходимости они 
могут без промедления.

Следует отметить еще два 
момента. Во-первых, кормоза-
готовки в хозяйстве начинаются 
ранним утром, а заканчиваются 

на закате солнца. Во-вторых, 
для того, чтобы поддержать та-
кой напряженный ритм, прав-
ление хозяйства организовало 
двухразовое горячее питание 
работников. Вкусные блюда 
для всех участников «зеленой 
жатвы» готовятся в столовой 
хозяйства и доставляются в 
поле специально оборудован-
ной машиной. Если же заготов-
ки ведутся на удаленных друг 
от друга участках, для доставки 
провианта выделяется допол-
нительный автомобиль.

Весь кормозаготовитель-
ный конвейер в СПК «Сни-
тово-Агро» механизирован, 
выполняется исключительно 
высокопроизводительной тех-
никой. Она требует тщательной 
подготовки к выходу в поле, 
грамотного технического об-
служивания. По словам замес-
тителя председателя хозяйства 
В.Ф.Дорогокупца, инженерная 
служба, которую возглавляет 
Георгий Георгиевич Рацык, с 
поставленной задачей справ-
ляется. Тепло отзывался Вла-
димир Федорович о заведую-
щем мастерскими Валерии 
Константиновиче Сацуте. Этот 
специалист, имея огромный 
опыт, обладает особым техни-
ческим чутьем: умеет распо-
знавать любые неисправности, 
оперативно их устраняет, а за-
одно проверяет на надежность 
взаимосвязанные узлы и агре-
гаты. Последнее не менее важ-
но, ибо предупреждает новые 
поломки.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: А. А. Мис-

ник и М. Н. Щербич проверя-
ют качество сенажа; маши-
нист косилки Л. С. Масляк 
(1 стр.); механизатор В. В. 
Головчук; заведующий мас-
терскими В. К. Сацута.

Фото автора.

Кормопроизводство

Первый финиш первого укоса

Гандлёвыя прадпрыемствы Беларусі знізілі 
гандлёвыя надбаўкі на прадукты харчавання 
крытычнага імпарту, паведаміла начальнік 
упраўлення арганізацыі спажывецкага рынку 
харчовых тавараў Мінгандлю Любоў Язэпчык.

Спецыяліст нагадала, што да тавараў крытыч-
нага імпарту належаць чай, кава, алей, рыс, проса, 
грэцкія крупы, дзіцячыя сухія сумесі, марская рыба і 
морапрадукты, цытрусавыя, бананы, вінаград, фрук-
тоза і цукроза.

У прыватнасці, на чай і каву прымяняюцца ганд-
лёвыя надбаўкі не больш як 20-30 працэнтаў, алей - 
не больш як 15 працэнтаў, дзіцячае харчаванне - не 
больш як 11 працэнтаў.

Цяпер па рэспубліцы сярэднямесячнае спажы-
ванне чаю складае 500 т, кавы - 417 т. Рэалізуецца 
таксама 3 тыс. т рысу, 1 тыс. т проса, 17 тыс. т мар-
ской рыбы і морапрадуктаў. Цытрусавых штомесяц 
спажываецца амаль 6 тыс. т, бананаў - каля 4 тыс. т.

Запасы на складах прадуктаў крытычнага імпар-
ту даюць магчымасць бесперабойна гандляваць імі 
на працягу месяца. Выключэнне складаюць скорап-
савальныя фрукты - цытрусавыя, вінаград і бана-
ны, якія, як правіла, у запас не нарыхтоўваюцца, а 
пастаўляюцца ў краіну рэгулярна, згодна з умовамі 
доўгатэрміновых кантрактаў.

Што датычыцца фруктозы і заменнікаў цукру, 
то іх спажыванне - у невялікай колькасці. Захаваны 
невялікі мінімум крытычнага імпарту па макаронных 
вырабах.

Філіял "Барымак" Барысаўскага камбіната хле-
бапрадуктаў павялічвае магутнасці і гатовы нарасціць 
вытворчасць макароны да 3 тыс. т у месяц. Акрамя 
таго, у рэспубліцы ёсць яшчэ тры фабрыкі па выпуску 
макароны, якія таксама павялічваюць свае вытворчыя 
магутнасці. Паводле ацэнак прадстаўнікоў Мінганд-
лю, макарона ўжо можа і не належаць да тавараў 
крытычнага імпарту, таму што ў поўным аб'ёме пат-
рэбнасць унутранага рынку забяспечваецца за кошт 
уласных рэсурсаў. Але для разнастайнасці асарты-
менту імпарт макаронных вырабаў усё ж будзе ажыц-
цяўляцца.

Паводле слоў Любові Язэпчык, Мінгандаль вядзе 
маніторынг прадпрыемстваў гандлю па насычэнню 
прадуктамі харчавання крытычнага імпарту. З-за па-
вышанага попыту на прадукты харчавання апошнім 
часам асартымент прадукцыі крытычнага імпарту 
знізіўся толькі нязначна, асноўная група тавараў 
рознічнай сеткі прадстаўлена.                               БЕЛТА.

Распоряжение Ивановского районного 
исполнительного комитета №118-р от 07.06.2011 г.

О профилактических противопожарных мероприятиях 
и недопущении выжигания сухой растительности в 

летний пожароопасный период 2011 года 
В связи с установившейся жаркой погодой на территории Рес-

публики Беларусь возникает крайне сложная пожароопасная об-
становка. В настоящее время на территории Ивановского района 
в лесах установился 4 класс пожарной опасности, что характеризу-
ется их высокой горимостью. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом  
Республики Беларусь от 15 июля 1993 года «О пожарной безопас-
ности»:

1. До установления благоприятных погодных условий ограни-
чить посещение лесов и торфяных полей, месторождений, распо-
ложенных на территории района, населением, в том числе на меха-
нических транспортных средствах.   

2. Сельским исполнительным комитетам Ивановского района 
организовать разъяснительную работу  на противопожарную тема-
тику среди населения.

3. Руководителям сельскохозяйственных организаций и лесни-
чествам государственного лесохозяйственного учреждения «Пин-
ский лесхоз», расположенным на территории Ивановского района:

3.1. не допускать выжигание сухой растительности, трав на 
корню, принимать оперативные меры по ликвидации палов;

3.2. для своевременного обнаружения и ликвидации пожаров в 
лесах, на торфяных полях и месторождениях организовать их еже-
дневный объезд;

3.3. принимать незамедлительные меры по ликвидации воз-
никших очагов пожаров в начальной стадии имеющейся приспо-
собленной для целей пожаротушения техникой.

5. Отделу внутренних дел Ивановского райисполкома (Костю-
ченко С.Г.), Ивановскому районному отделу по чрезвычайным си-
туациям (Качула А.Н.), Ивановскому  (Малич М.Т.), Завышанскому 
(Безсилко П.Н.), Бродницкому (Кравчук С.Р.), Дружиловичскому 
(Хмелевский С.П.), Одрижинскому (Романович М.А.) лесничествам 
государственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лес-
хоз», Ивановской районной инспекции природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды (Елец Г.А.):

5.1. обеспечить выполнение должностными лицами субъектов 
хозяйствования и гражданами настоящего распоряжения, обеспе-
чив привлечение нарушителей к административной ответственно-
сти в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

5.2. принять исчерпывающие меры по недопущению разведе-
ния костров в лесах, вдоль дорог, на приусадебных и дачных уча-
стках.

5.3. организовать проведение рейдов по пресечению наруше-
ний  законодательства Республики Беларусь при проведении сель-
скохозяйственных работ и в местах массового отдыха людей.

А. БАЛь,  исполняющий обязанности 
председателя райисполкома.                                        

Решением Ивановского райисполко-
ма от 05.04.2010 г. №354 «О повышении 
эффективности работы по предотвраще-
нию гибели людей и мерах по выполнению 
Правил охраны жизни людей на водах РБ, 
утвержденных постановлением СМ РБ от 
11.12.2009 г. №1623" определены для ку-
пания граждан следующие места и закре-
плены за организациями: пляж на водо-
хранилище возле дер.Лясковичи - КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ», пляж на озере 
Мульное возле дер.Тышковичи - УКСП «С-з 
им.И.А.Поливко», пляж на озере Песчаное 
в дер.Одрижин - СПК «Октябрь-Агро», пляж 

на водохранилище возле дер.Лядовичи 
- СПК «Ополь-Агро», пляж на озере Мо-
тольское в дер.Мотоль возле УПК отдела 
образования - Мотольский сельисполком, 
пляж на озере Завышанское, с западной 
стороны озера - ф-л «Санаторий «Алеся» 
ОАО Санаторно-курортной организации 
«Брестагроздравница», пляж на озере За-
вышанское возле дер.Завышье с северной 
стороны озера, оздоровительный лагерь 
«Бригантина» - отдел образования, пляж на 
озере Завышанское возле дер.Завышье, 
с северо-восточной стороны озера (база 
отдыха частного социально-сельскохозяй-

ственного унитарного предприятия «Пин-
скдрев-социальный комплекс») - частное 
социально-сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Пинскдрев-социальный 
комплекс», пляж на озере Завышанское 
возле дер.Завышье, с восточной стороны 
озера (база отдыха Ивановского райпо) - 
Ивановское райпо.

Перед началом купального сезона ла-
бораторией Государственного учреждения 
«Ивановский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» проведены лабораторные 
исследования качества воды в указанных 
водоемах, по результатам которых нестан-

дартных проб не выявлено. Контроль за ка-
чеством воды осуществляется 2 раза в ме-
сяц на период купального сезона. Одним 
из условий сохранения качества воды по 
показателям безопасности является сани-
тарное состояние прибрежной зоны. В этой 
связи убедительно призываем население 
не загрязнять места отдыха мусором, про-
изводить уборку его в предназначенные 
для этого места после своего пребывания.

Приятного отдыха!
В. ФЕдОРУК, зав. отделом гигиены 

ГУ «Ивановский райЦГиЭ».

О местах массового отдыха на водоемах в Ивановском районе



Это мудрое изречение 
одного из святых стар-
цев положено в основу 
нравственных прин-
ципов семьи предпри-
нимателей Федорук – 
Сергея Викторовича и 
Наталии  Николаевны 
(на снимке). 

По профессии На-
талия Федорук – му-
зыкальный педагог по 
классу цимбал. Долгое 
время преподавала в 
музыкальной школе. 
Сегодня она директор 
частного торгового уни-
тарного предприятия 
«Ивановец». В ее подчи-
нении более 20 человек. 
Это, согласитесь, не так 
и мало. Но, зная психо-
логию и проблемы жен-
щин, которых в коллек-
тиве большинство, она 
сумела выстроить ли-
нию взаимопонимания и 
взаимодоверия. 

В районе знают, что 
ни одно мероприятие - будь-то День защиты детей, День инвалидов, 
День матери – не проходит без материальной поддержки этой се-
мьи. А в канун Новогодних праздников Наталию Николаевну в роли 
сказочной Снегурочки встречают с подарками дети из многодетных, 
неполных и малообеспеченных семей в Одрижинском избиратель-
ном округе, где депутатом является ее муж Сергей Викторович. 

Немало у Наталии Николаевны и увлечений. Это и цветоводст-
во, и кулинария, она страстный грибник и рыбак. Прежней остается 
и к музыке любовь, которую сегодня она стремится передать своей 
дочурке. 

10 чэрвеня 2011 года
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Благотворя 
другим 
– себе 

благотворим

Заседание правления
Ивановской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» прошло 
в последний день весны. Члены высшего органа этого общественного 
формирования утвердили отчет председателя правления Моисейчик С.И. «О 
работе президиума районной организации ОО «Белорусский союз женщин» за 
2010 год»; избрали  делегатов на отчетно-выборную конференцию Брестской 
областной организации ОО  «Белорусский союз женщин» (ими стали Т.А. 
Бушкевич, В.А. датчук, С.И. Моисейчик, Л.Ф. Попкова, С.Н. Шушман); 
обсудили и утвердили положения о районном конкурсе «Женщина года-2011» 
и акции-конкурса «Сделаем свой город красивым» на лучшее оформление и 
декоративное озеленение клумб в городском парке.

Прошлый год, напомнила в 
своем отчете председатель прав-
ления районной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
Светлана Моисейчик, был отме-
чен такими важными государст-
венными общественно-полити-
ческими событиями, как выборы 
депутатов местных Советов 26 со-
зыва, которые прошли в апреле, и 
выборы Президента Республики 
Беларусь, которые состоялись 19 
декабря прошлого года. Приятно, 
что семь представительниц жен-
ской организации активно рабо-
тали в избирательных комиссиях 
разного уровня: в областной и 

районной по выборам Президен-
та Республики Беларусь, были 
членами участковых избиратель-
ных комиссий.  

В числе организационных 
моментов за отчетный период 
Светлана Ивановна назвала ра-
боту по росту рядов. Так, в 2010 
году были созданы первичные 
организации в Ивановском цехе 
ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат», филиале Ивановско-
го райпо «Марыля», управлении 
по труду, занятости и социальной 
защите населения и отделе обра-
зования райисполкома. На учете 
в этих организациях состоит 225 
человек. В настоящее время рай-
онная организация насчитывает 
1311 членов, объединенных в 31 
«первичку».  

Немаловажным стал и факт 
перерегистрации районной ор-
ганизации с правом юридическо-
го лица, что дало возможность 
утвердить свою печать, открыть 
счет в банке и стать на налоговый 
учет. 

Более подробно председа-
тель районной женской органи-
зации остановилась на вопросах 
семейного неблагополучия. Так, 
в июле прошлого года члены 
правления и женщины - депута-
ты районного и сельских Советов 
депутатов были закреплены за 
16-ю неблагополучными семья-
ми. Успешно работают Мохров-
ская, Дружиловичская и Крыты-
шинская первичные организации 
общественного объединения, в 
частности, значительна роль в ра-
боте с семьями Раисы Петровны 
Игнатовец, Татьяны Антоновны 
Бушкевич и Светланы Александ-
ровны Минюк, Валентины Алек-
сандровны Датчук, для которых 
ставшая расхожей фраза «не мое 
дело» неприемлемо в решении 
данной проблемы по морально-
этическим соображениям. Жен-
щинам-активисткам было пред-
ложено и впредь считать главной 
целью в этом деле  возвращение 

семей, женщин и детей к истокам  
христианской морали и нравст-
венности через сострадание, со-
участие и помощь людям на этом 
нелегком пути.

В отчете был сделан акцент 
на активное участие женской 
общественности в проведении 
республиканской информацион-
но-просветительной кампании 
«Здоровье женщины – здоровье 
нации», в ходе которой в учре-
ждениях образования и здра-
воохранения состоялись встре-
чи-консультации с женщинами 
и девушками по проблемам со-
хранения здоровья, в аптеках 

района организованы выставки 
медицинских препаратов, ви-
таминов, биодобавок, других 
профилактических препаратов, 
которые благоприятно влияют на 
здоровье женщин. Кроме того, в 
рамках этой кампании совместно 
с Центром социальной защиты 
населения была проведена акция 
по сбору детской одежды, обуви, 
игрушек, книг, письменных при-
надлежностей для детей из ма-
лоимущих семей и детей, нахо-
дящихся в социальном приюте. 
Организована была и встреча с 
местным самодеятельным ком-
позитором В.В.Перепелкиным, в 
основе творчества которого ле-
жит воспевание человеческих и 
семейных ценностей. 

В отчете были названы и та-
кие традиционные мероприятия 
с участием женской обществен-
ности, как проведение совмест-
но с центром социальной защиты 
населения, Центром культуры и 
народного творчества и Иванов-
ским благочинием благотвори-
тельного мероприятия для де-
тей-инвалидов и их родителей в 
канун Рождественских праздни-
ков, а также Дня защиты детей. В 
минувшем году, к примеру, с уча-
стием районного женсовета был 
организован благотворительный 
концерт с участием Ксении Сит-
ник. Материальную поддержку 
данным мероприятиям оказали 
женщины-предприниматели. В 
их числе член правления район-
ной организации Светлана Нико-
лаевна Шушман, а также Наталья 
Николаевна Федорук, Надежда 
Михайловна Федюкович, Вера 
Степановна Кузьмич и другие. 

В своем выступлении Свет-
лана Ивановна отметила значи-
мость конкурса «Женщина года», 
который с целью поднятия стату-
са женщины в обществе прово-
дится районной организацией  с 
2009 года в День святых жен-ми-
роносиц. 

Об авторитете наших жен-

щин, подчеркнула С. И. Моисей-
чик, свидетельствует и то, что 
наши землячки уже третий год 
подряд принимают участие в 
аналогичном республиканском 
конкурсе «Женщина года». В 
прошлом году в номинации «За 
достижение в воспитании детей» 
участницей от нашего района 
была Инна Николаевна Горбуно-
ва, директор Одрижинской СШ, 
член первичной организации 
«Сельчанка». В текущем - Надеж-
да Васильевна Андронович, мать 
9 детей, которая была представ-
лена в номинации «За достиже-
ние в воспитании детей», и Раиса 
Ивановна Халько, заместитель 
директора ЧУП «Молодово-Агро», 
депутат Молодовского сельского 
Совета депутатов, член первич-
ной организации «Сельчанка», 
- в номинации «За значительный 
вклад в развитие села». Приятно, 
что эти женщины стали главными 
героинями апрельского выпуска 
журнала «Алеся».   

Не забыты и женщины, мо-
лодость которых была опалена 
войной. В рамках акции «Родник 
добра и памяти» было организо-
вано чествование женщин – ве-
теранов и участников Великой 
Отечественной войны.

Не остались в стороне члены 
организации и от других благо-
творительных акций. Так, в ав-
густе прошлого года через рай-
онную газету «Чырвоная звязда»  
была объявлена акция «Помо-
жем маленькой Танечке» о сборе 
средств на лечение полутораго-
довалой девочки, которая стра-
дает тяжелым онкологическим 
заболеванием. Только во время 
проведения феста «Мотальскія 
прысмакі» было собрано около 
полумиллиона рублей. Посколь-
ку есть возможность организо-
вать лечение ребенка в одной из 
клиник Германии, Светлана Ива-
новна обратилась с просьбой к 
членам правления продолжить 
сбор денежных средств.

В отчетном докладе отмеча-
лось взаимодействие районного 
правления с первичной органи-
зацией «Сельчанка». В рамках 
совместного проекта «Сельские 
женщины и развитие села», объ-
явленного МИД Королевства Ни-
дерланды, в начале весны была 
организована встреча с послом 
Королевства Нидерланды в Рес-
публике Беларусь и Польше гос-
подином Курперсхупом и его суп-
ругой, а также почетным консулом 
Королевства Нидерландов в Рес-
публике Беларусь А.Д.Винокуро-
вым. Представители Ассоциации 
сельских женщин Голландии при-
няли участи в региональном фес-
тивале «Мотальскія прысмакі», 
дали для наших женщин мастер-
класс по сыроварению на базе 
Крытышинского сельсовета и 
цеха по производству сыров СПК 
«Приясельдный», изготовлению 
национальных блюд – в д. Дружи-
ловичи. 

Председатель правления 
районной организации БСЖ не 
преминула назвать и ряд про-
блем, над которыми предстоит 
работать. 

НА СНИМКЕ: активистки 
районной организации обще-
ственного объединения «Бе-
лорусский союз женщин» во 
время очередного рабочего 
заседания.

Тот, кто побывал в летне- 
осеннее время в городском пар-
ке, не мог без восторженности 
пройти мимо цветочных клумб, 
ведущих от входа к центральной 
аллее. Разнообразие цветов, 
арабесок и других узоров радо-
вало глаз. Здесь дали волю своей 
творческой фантазии как стар-
шеклассники городских школ со 
своими учителями и родителями, 
так и активисты Белорусского 
республиканского союза моло-
дежи. Большая организацион-
ная работа была проведена за-
местителем начальника отдела 
образования райисполкома Р.М. 
Палто, начальником участка ЖКХ 
Г.И. Княжевич, начальником от-
дела по работе с молодежью Д.А. 
Кресс. 

Перед жюри стояла нелегкая 
задача – назвать лучшую клумбу. 

И хотя каждая из них отличалась 
своей оригинальностью, все же 
первое место и премию в сумме 
400000 рублей заслуженно по-
лучил коллектив городской гим-
назии. Второе место и премия в 
сумме 250000 рублей достались 
коллективу школы №4 г. Иваново, 
третье место и премию в сум-
ме по 100000 рублей разделили 
коллективы школ № 2 и №3. По-
ощрительный приз и премия в 
размере 75000 рублей достались 
цветоводам БРСМ. 

Спонсором акции выступи-
ла дирекция Ивановского ЖКХ. 
Приятно, что и в текущем году 
по предложению директора ЖКХ 
Юрия Дорогокупца и по инициа-
тиве старшеклассников, конкурс 
по цветочному оформлению го-
родского парка продолжится. Ус-
ловия его проведения те же, что 
и в прошлом году.

Сделаем свой 
город красивым!

Так называлась акция-конкурс, проведенная  в минувшем 
году по инициативе районной организации  ОО «БСЖ» на 
лучшее оформление и декоративное озеленение клумб 
в городском парке. Его главными участниками стали 
старшеклассники школ города с участием родителей и 
учителей, а также первичных организаций ОО «БРСМ». 
Главной целью этого конкурса явилось формирование 
у молодежи чувства хозяина своей земли, содействие 
укреплению взаимоотношений между родителями 
и детьми, семьей и педагогическими коллективами 
посредством трудового соперничества.  
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Выпуск подготовила Мария ГОРУПА.
Фото Валерия МИХАЛьЧУКА.

ЖЕНСОВЕТ
Тематическая страница районной 

организации ОО «Белорусский 
союз женщин»

У активисток есть 
дело до всего
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Первые из 118...

- Александр Федорович, пре-
доставленные Вами фото позволя-
ют совершить вместе с читателями 
своеобразную заочную экскурсию 
по мехдворам. Зрелище, в самом 
деле, приятно впечатляет. Скажи-
те, как долго район шел к триумфу 
(все-таки из 118 районов страны 
именно наш – лучший, а если го-
ворить о сельхозпредприятии – то 
оно лучшее из нескольких тысяч), и 
какие хозяйства подавали пример в 
этом деле, шли, так сказать, в аван-
гарде?..

- Пожалуй, начну отсчет с 2005-
го, когда впервые хозяйство нашего 
района вышло победителем смотра-
конкурса машинных дворов в облас-
ти. Это был СПК “Машеровский”. Его 
тогда возглавлял Василий Михайлович 
Радковец (ныне начальник райсельхоз-
прода-первый зам.председателя Ива-
цевичского райисполкома), а главным 
инженером был и по сей день успешно 
трудится на этой должности Виталий 
Петрович Бучик. Их старания окупи-
лись сторицей – хозяйство пополни-
лось энергонасыщенным трактором 
“Беларус-1221”. 

В 2006-м уже СПК “Лясковичи-
Агро” заняло первое место в области 
в той же номинации. Тогдашним руко-
водителям хозяйства и инженерной 
службы Ивану Петровичу Волощуку и 
Сергею Степановичу Блоху был также 
презентован “Беларус-1221”.

В 2007-м победителем в област-
ном смотре вышел уже район в целом, 
а параллельно и СПК “Горбаха-Агро” 
(председатель Михаил Антонович Кац-
ко, гл. инженер Николай Григорьевич 
Тимошук), машинно-тракторный парк 
которого пополнился мощным трак-
тором “Беларус-1523”. Кроме того, в 
этом же году СПК “Бакуново” (предсе-
датель Иван Лукич Горбачик, главный 
инженер в то время – Вячеслав Павло-
вич Родак) занял первое место в рес-
публике и был награжден двумя трак-
торами “Беларус-82.1”, а в 2008-м 
– второе в области и награжден также 

одним “Беларусом-82.1”. За два года 
три призовых трактора для одного хо-
зяйства и четыре для двух – это, согла-
ситесь, рекорд.

2009-й принес первое место в об-
ласти и погрузчик “Амкадор” частному 
унитарному аграрному предприятию 
“Молодово-Агро” (директор С.П.Халь-
ко, гл. инженер на то время – В.П.Ро-
дак). И, наконец, 2010-й стал триум-
фальным для этого предприятия и для 
района в целом. Тогда же, в минувшем 
году, СПК “Достоево” (председатель 
Павел Николаевич Мельник, гл. инже-
нер Владимир Григорьевич Маркович) 
приросло трактором “Беларус-1221” 
за первое место в области. 

- Получилось настоящее побед-
ное шествие. А если еще точнее, то 
восхождение – уверенное, целена-
правленное…

- …И многотрудное, – позвольте 
добавить. Многотрудное для механи-
заторов, инженерных служб хозяйств, 
ведущих данную отрасль ответствен-
ных работников райсельхозпрода, ру-
ководства района… Каждый на своем 
уровне внес достойную лепту в успех. 
Не могу не назвать здесь тех, кто не-
посредственно трудится в мастерских. 
Это и токари, и сварщики, и аккуму-
ляторщики, и мастера-наладчики, и 
персонал кузнечных цехов… Все они – 
добросовестные, знающие свое дело 
работники. И пусть образование у них 
не высшее, зато трудиться умеют по 
высшему разряду.

Понятное дело, главенствующая 
роль в успехе принадлежит руководи-
телям сельхозпредприятий. И им же 
искренняя моя благодарность.

Особо выделю принципиальную 
позицию районной службы Гостехнад-
зора, которую возглавляет Геннадий 
Степанович Типун, а также службы, 
отвечающей за безопасность труда во 
всех проявлениях. Недавно отвечаю-
щего за этот участок в райсельхозпро-
де Александра Ивановича Шульгана 
сменил Андрей Николаевич Шевчук. 
Оба – высококвалифицированные, 

грамотные специалисты с особенным 
чувством ответственности. Вот такая 
получилась преемственность.

Движущей и координирующей 
силой всего процесса является глав-
ный инженер райсельхозпрода Петр 
Владимирович Добродей. Это яркая 
личность. Он владеет не только глу-
бочайшими познаниями в своей и 
смежных отраслях, но еще и прекрас-
ный организатор, энтузиаст, умеющий 
сподвигнуть на ударный труд. Неда-
ром же именно Петр Владимирович – 
единственный, кто представляет нашу 
область в инженерном совете респуб-
лики, в состав которого входит немало 
видных деятелей-аграриев, академи-
ки.

Ну, а главенствующую роль я объ-
ективно отвожу председателю рай-
исполкома Юрию Юрьевичу Бисуну, 
который до мелочей отслеживал и от-
слеживает все, что делается в данном 
направлении, своевременно указывая 
на упущения и недоработки. Выполняя 
его распоряжение №188-р от 29 сен-
тября 2010 г. “О проведении районного 
смотра по благоустройству машинных 
дворов и готовности ремонтно-обслу-
живающей базы сельскохозяйствен-
ных организаций района для работы в 
зимних условиях и подготовке машин-
но-тракторного парка к весенне-поле-
вым работам 2011 года”, был проведен 
смотр, итоги которого подведены 26 
ноября 2010-го на выездной коллегии 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия и утверждены решением 
райисполкома от14.12.2010 №1309.

В период подготовки к смотру в 
каждом хозяйстве были разработаны 
конкретные планы мероприятий по 
обеспечению технологической дисци-
плины на машинных дворах, органи-
зации технического обслуживания ма-
шинно-тракторного парка, постановки 
техники на хранение, организации ре-
монта и созданию необходимых сани-
тарно-производственных условий для 
работы механизаторов…

В предыдущих номерах “ЧЗ” мы уже сообщали о том, что Ивановский район и одно 
из его лучших хозяйств – ЧУАП “Молодово-Агро” – заняли первые места по итогам 
республиканского смотра по благоустройству машинных дворов и готовности 
ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственных организаций для работы 
в зимних условиях, по подготовке машинно-тракторного парка к весенне-полевым 
работам 2011 года, рассказали о буднях и достижениях инженерной службы 
агропредприятия-победителя. Одновременно журналисты газеты готовили обстоятельную 
публикацию в целом о проводимой в районе работе по приведению машинных дворов в 
состояние, позволяющее предельно эффективно использовать технику и обслуживающие 
ее кадры для достижения высоких результатов в производстве сельхозпродукции.
Сегодня представляем вашему вниманию интервью с первым заместителем 
председателя райисполкома-начальником райсельхозпрода А.Ф.Балем в сопровождении 
фотоиллюстраций.

Александр БАЛЬ, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ивановского райисполкома: 

“Машинный двор – это сердце предприятия. 
А сердце должно быть здоровым”

А. Ф. Баль

Склад ГСМ и пункт заправки СПК "Октябрь-Агро"

Комната отдыха МТП 
СПК "Машеровский"

Комната отдыха МТП СПК "Ополь-Агро"

Комната гигиены мехдвора СПК "Достоево"
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- На что особое внимание уделя-
лось при проведении этого смотра-
конкурса?

- Как и в предыдущие годы, на все 
позиции. Их много. Хотя… Очень дотош-
но, скрупулезно изучалось состояние 
охраны труда. Благо, мы это направле-
ние всегда держали и держим на стро-
жайшем контроле и по нему тоже име-
ем победы. К примеру, в 2007-м район 
занял третье место в республике и в 
качестве награды получил комплект орг-
техники (компьютер, лазерный принтер, 
видеокамеру и фотоаппарат), в 2008-м 
СПК “Агро-Мотоль” победил в респуб-
ликанском конкурсе, в 2010-м – ЧУАП 
“Молодово-Агро” – второе место в рес-
публиканском. 

По итогам конкурсов среди всех 
субъектов хозяйствования района в 
позапрошлом году первое место было 
присуждено ЧУАП “Молодово-Агро”, а 
третье – СПК “Достоево”, в прошлом 
же году второе место занял СПК “Сни-
тово-Агро”.

Кроме того, именно на базе наше-
го района в 2010-м состоялся первый 
на Брестчине областной День охраны 
труда с посещением ЧУАП “Молодо-
во-Агро”. Проще говоря, ивановцы и, 
в частности, молодовцы передавали 
накопленные опыт и знания предста-
вителям других регионов. 

- Александр Федорович, коль 
мы решили посвятить данной 
теме отдельную публикацию, да-
вайте по возможности подробнее 
расскажем читателям о ходе реа-
лизации программы наведения 
порядка на машинных дворах как 
составляющей наведения поряд-
ка на земле в целом. Ведь над ее 
выполнением усердно труди-
лись не только в названных выше 
хозяйствах – призерах и побе-
дителях, но и во всех остальных, 
которых в районе 17… 

- Теперь, после реорганизации 
ЧСУП “Лясковичское” и “Ляховичское-
Агро” в ЧСУП “Ляховичское-Агро” – 16. 
Но на время проведения смотра-конкур-
са было еще два предприятия.

По существу же вопроса в самом 
деле есть что сказать. Несмотря на то, 
что мероприятия программой были пре-
дусмотрены настолько масштабные, что 
на первый взгляд казались невыполни-
мыми, тем не менее, как говорят в на-
роде, хоть глаза боялись, но руки дела-
ли. И сделали то, что требовалось. Так, 
новые контрольно-пропускные пунк-
ты построены в СПК “Горбаха-Агро” и 
“Снитово-Агро”, отремонтирован в СПК 
“Приясельдный”, начато строительство 
такового в СПК “Дружиловичи”. Отре-
монтировано либо заменено общее ог-
раждение пяти мехдворов, еще на четы-
рех, а на сегодняшний день – на шести, 
подсыпаны и обустроены площадки. Во 
многих хозяйствах отремонтированы 
мастерские, пункты технического об-
служивания, бытовые помещения, клас-
сы по технике безопасности и охране 
труда, производственные помещения… 
Завершены работы по обустройству, 
реконструкции и оснащению новым 
оборудованием моек в СПК “Машеров-
ский”, “Приясельдный”, “Октябрь-Аг-
ро”, “Горбаха-Агро” (в последних двух 
хозяйствах, кроме всего, перенесены на 
территорию машинного двора склады 
ГСМ; в УКСП "Совхоз им. И.А.Поливко" 
будут перенесены в ближайшее время), 
а в УКСП “Бродница” и СПК “Заря-Агро” 
эти работы приближаются к заверше-
нию. Завершено возведение пункта тех-
обслуживания в СПК “Ополь-Агро”, а в 
“Молодово-Агро” он отремонтирован и 
оснащен современным оборудованием. 
Оптимизирована также территория ма-
шинного двора с обустройством новой 
площадки для хранения металлолома в 

СПК “Достоево”.
И это далеко не полный пе-

речень сделанного.
Вообще, если абстраги-

роваться от цифр и фактов и 
взглянуть на данный процесс 
обобщенно, то очень поста-
рались в минувшем году (да 
и в предыдущие годы) дос-
тоевцы. У них когда бы ни 
приехал – всегда порядок. 
То же самое можно сказать 
о Дружиловичах, Крытыши-
не, Горбахе. Молодцы мото-

ляне и ополяне, но им стоило 
бы все же немного подтянуть-

ся. Серьезную заявку сдела-
ли Снитово и Тышковичи. Не 

сомневаемся, что и ЧСУП “Ля-

ховичское-Агро”, благодаря поддерж-
ке ОАО “Белсолод”, в состав которого 
предприятие недавно вошло в качестве 
структурного подразделения, значи-
тельно укрепит свои позиции в данном 
вопросе.

– Эта награда – за минувший год.
Но ведь и в нынешнем много сделано 
и делается.

– В текущем году уже произведен 
капитальный ремонт дома механизато-
ров в СПК "Горбаха-Агро", где оборудо-
вана современная банька, кабинеты и 
пр. Заказана проектная документация и 
накапливаются материалы на капремонт 
мастерской и ПТО, ведутся работы в 
УКСП "Совхоз им. Поливко" по переносу 
и модернизаци топливо-раздаточного 
пункта и мойки.

СПК "Снитово-Агро" готовится к 
переносу топливораздаточного пункта, 
пересмотрен генплан и выгорожена но-
вая площадка для стоянки рабочей тех-
ники, оборудуется мойка машин. В СПК 
"Агро-Мотоль" завершаются работы по 
реконструкции рем. мастерской (отде-
ление Полкотичи), а также на заправоч-
ном пункте.

По заявлению руководства ОАО 
"Белсолод" в ближайшее время будет 
заасфальтирован подъезд к машинному 
двору и на его территории и т. п. Много 
делается и в других хозяйствах. В об-
щем, совершенству нет предела

- В самом деле, объемы сделан-
ного впечатляют. Наверняка в копе-
ечку выливаются все эти работы. Оп-
равдались затраты?

- За минувший год на благоустрой-
ство машинных дворов использовано 
полтора миллиарда рублей, из кото-
рых 618 млн. руб. собственных средств 
сельхозорганизаций и 882 млн. – сред-
ства дорожного фонда. 

На первый взгляд – суммы внуши-

тельные. Но нельзя забывать: машин-
ный двор – это сердце хозяйства, гово-
ря языком образов; а сердце, прежде 
всего, должно быть здоровым – тогда и 
всем остальным “органам” хозяйствен-
ного механизма можно смело увеличи-
вать нагрузку. Кроме того, побеждая в 
областных и республиканских конкур-
сах, эти затраты мы окупаем уже одними 
только призовыми тракторами и внуши-
тельных размеров премиями. Так что в 
любом случае “шкурка стоит выделки”. 
А что касается объемов сделанного, то 
впечатлили они и членов областной и 
республиканской комиссий, побывав-
ших у нас в начале нынешнего года. А 
уж они-то более чем придирчивы. Вспо-
минается в связи с этим возглас пред-
ставителя Витебской области: “Вот это 

уровень! Это – Ев-
ропа! Я посещал 
агропредприятия 
некоторых стран 
Западной Европы 
– так здесь даже 
лучше!”

- Поэтому и 
оценочные бал-
лы – наивысшие 
из возможных. 
Смотрю итоговые 
ведомости: нали-
чие и состояние 
реммастерских и 
ПТО – 4,9 балла; 
наличие и состоя-
ние навесов, бок-
сов и площадок 
для длительного 
хранения техники и 
состояние хранения 
машин, наличие и 
состояние отдельно 
выделенных сек-
торов и площадок, 
наличие и состояние 
склада горюче-сма-
зочных материалов 
и механизированной 
заправки, наличие 
и состояние склада 
запчастей, узлов и 
агрегатов обменного 
фонда, наличие и со-
стояние КПП и огра-
ждений мехдворов, 
наличие и состояние 
производственных 
помещений, органи-
зация ремонта тех-
ники – все названные 
выше позиции оцене-
ны каждая в 5 баллов 
по пятибальной систе-
ме.

– Кроме того, за 
минувший год экономия 
светлых нефтепродуктов 
составила 6,3%. Выпол-
нены и мероприятия по 

энергосбережению (фактический по-
казатель составил минус 19%). Это все 
цитаты из ваших же документов. Труд-
но себе представить, сколько за этими 
оценками усилий, старания, профессио-
нализма руководителей, специалистов, 
рядовых тружеников…

Возьмем, для примера, позицию, 
касающуюся навесов, боксов и площа-
док для длительного хранения техники. 

Раскладываю, как говорится, по по-
лочкам.

Так, в ходе подготовки к постановке 
техники на длительное хранение перво-
наперво был организован ремонт крыш, 
ворот боксов и навесов, наведен поря-
док внутри предназначенных для этого 
помещений и на специально отведенных 
площадках с твердым покрытием. 

Созданы в районе специальные 
звенья, назначены ответственные за 
постановку механизмов на длительное 
хранение. Они занимаются очисткой и 
мойкой машин, снимают узлы и детали, 
требующие ремонта и складского хра-
нения, производят герметизацию двига-
телей, консервацию и установку машин 
на подставки, т.е. предпринимают все 
необходимые меры, предусмотренные 
ГОСТ-7751-2009 “Техника, используе-
мая в сельском хозяйстве, правила хра-
нения”.

Огромный перечень работ выпол-
няется и по всем остальным позициям. 
А в общем и целом это сложный и тру-
доемкий процесс, требующий постоян-
ного, ежедневного внимания. Благо, у 
нас этот механизм, как свидетельствует 
награда, отлажен лучше, нежели у кого 
либо еще в стране. Но это не самоцель. 
Все это делается для достижения эконо-
мического результата в целом и в итоге 
для улучшения качества жизни людей, 
наших сельчан, процветания страны.

Беседовал Анатолий КРЕЙдИЧ.

КОММеНтАрИй 
Вячеслава Леонтьевича Хлебуса, 
начальника областной инспекции Гостехнадзора:

Ивановскому району заслуженно присуждено первое 
место в республике, как и молодовцам. Я прекрасно ориен-
тируюсь, как обстоят дела в разрезе районов и хозяйств всей 
области.

Так вот, ваш район выгодно отличается от других не 
только состоянием машинных дворов, но и самими кадра-
ми, их отношением к делу. А это важно. Ведь мало навести 
порядок на том или ином объекте – куда важнее постоянно 
поддерживать его и улучшать состояние тех самых объектов. 
На Ивановщине, без всякого преувеличения, есть кому этим 
заниматься, чувствуется инициатива на местах в данном во-
просе, стремление совершенствоваться.

Благо, этому очень способствует то, что здесь подоб-
ралась сильная команда инженеров, а тон во всем задает 
и райисполком, и райсельхозпрод, и его главный инженер 
Петр Владимирович Добродей, которого я очень уважаю за 
высочайший профессионализм и инициативность, целеуст-
ремленность, неутомимость в работе. Вся эта положитель-
ная энергия передается и подчиненным.

Что же касается хозяйств, то здесь тоже немало лично-
стей, трудяг с большой буквы. Чего стоит один лишь Вяче-
слав Павлович Родак, в недавнем прошлом главный инже-
нер, а ныне заместитель директора ЧУАП “Молодово-Агро”. 
Во многом именно его заслуга в том, что это хозяйство вот 
уже два года кряду в числе лидеров области и республики в 
смотрах-конкурсах машинных дворов. Благо, здесь и руко-
водитель Степан Петрович Халько – на высоте. Он дает воз-
можность подчиненным проявить все свои способности и 
таланты. И мы видим, что это – только на пользу. Так держать 
и далее!

А вообще, чувствуется, ивановцы вошли во вкус. Оста-
ется лишь пожелать им, чтобы в дальнейшем ориентирова-
лись на все современное, новейшее. Это касается и эстети-
ки объектов, которая в немалой степени влияет на культуру 
производства. 

Если раньше мы ориентировались в данном направле-
нии преимущественно на Гродненщину, то теперь в самой 
области – прекрасные маяки. Пусть теперь ориентируются 
на нас.

С победой!

Фото В. ЖУШМы и В. МИХАЛьЧУКА.

Проходная МТП СПК  "Бакуново"

Проходная МТП ЧУАП "Молодово-Агро"

Общий вид мехдвора СПК "Машеровский"

В столовой СПК "Достоево"

Пункт технического обслуживания   
СПК  "Снитово-Агро"

Проходная  МТП СПК  "Горбаха-Агро"
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Организаторы соревно-
ваний, а это районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям, 
центр гигиены и эпидемиоло-
гии и центральная районная 
больница, позаботились о том, 
чтобы санитары в максимально 
приближенных к экстремальным 
ситуациях смогли показать ком-
петентному жюри свои теорети-
ческие и практические навыки, 
померяться силами с коллега-
ми да и собственные знания на 
фоне остальных оценить.

Жюри, как и полагается, 
было строгим, но справедли-
вым. После строевого смотра 
и докладов командиров санд-
ружин следовала проверка их 
оснащения, умения пользовать-
ся специальным имуществом 

(противогазы, респираторы, 
носилки, начинка медаптечек…) 
Дружинниц (в составе команд 
преимущественно были пред-
ставительницы прекрасной по-
ловины человечества) ожидало 
прохождение очагов комбини-
рованного поражения, где необ-
ходимо было проявить умения 
по оказанию первой медицин-
ской помощи после химическо-
го и инфекционного поражения. 
Не менее интересной оказалась 
проверка теоретических зна-
ний.

В итоге заслуженное первое 
место в нелегкой борьбе заня-
ла команда СПК «Достоево». 
В прошлом году на подобных 
соревнованиях ее представи-
тели были четвертыми. Однако 

стремление стать лучшими из 
лучших позволило этому коллек-
тиву как следует подготовиться 
и доказать свое лидерство. Вто-
рое место разделили сандру-
жинницы сельхозкооперативов 
«Бакуново» и «Агро-Мотоль». На 
призовом третьем – УКСП «Сов-
хоз имени И. А. Поливко».

Лидер награжден перехо-
дящим кубком, призеры – гра-
мотами и дипломами, а также 
денежными премиями.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: моменты 

соревнований санитарных 
дружин района.

Фото автора.

ФоторепортажСандружины - 
в полной боевой...

«У меня забирают участок…»
Наверняка не будет ошибочным мнение, что большин-

ство граждан знают о своих правах больше, нежели об обя-
занностях. Или знают одинаково, но относятся к реализации 
прав и обязанностей по-разному.

В соответствии со статьей 4 Кодекса Республики Бе-
ларусь о земле граждане являются субъектами земельных 
отношений. Но, став таковыми, они, случается, забывают о 
необходимости соблюдения возникших в связи с этим обя-
занностей.

СПРАВКА: согласно статье 70 Кодекса Республики Бе-
ларусь о земле землепользователи наряду с другими обя-
занностями должны соблюдать установленные в соответст-
вии с законодательными актами сроки занятия земельных 
участков, в том числе строительства на них капитальных 
строений (зданий, сооружений), а также иные условия отво-
да земельных участков…

При предоставлении гражданину земельного участка в 
решении исполнительного органа в обязательном порядке 
указывается на необходимость соблюдения обязанностей, 
установленных законодательством. 

Вместе с тем, практика показывает, что далеко не все 
землепользователи добросовестно относятся к соблюдению 
этих обязанностей, в результате чего возникают недоразу-
мения. Как вариант  – следующий диалог:

- У меня есть участок, мы вырезали и выкорчевали кус-
тарник, сделали вертикальную планировку и вырыли котло-
ван – все это сделано в двухлетний срок. Можно ли все эти 
работы считать завершением первого этапа строительства?

- Когда вы получили участок?
- В 2008 году. А недавно из сельсовета  пришло пред-

писание, в котором говорится, что участок у нас могут ото-
брать…

- Правильно. Три года прошло, а вы только котлован вы-
копали. Надо активнее покупать материалы и начинать стро-
ить. Если до указанного в предписании срока начнете рабо-
ты, никто ничего изымать не будет. В противном случае…

Возьмем хотя бы такой диалог в качестве примера:
- В начале года райисполком изъял участок, на котором я 

должен был построить дом.
Когда вам предоставили участок?
- В 2007 году.
- Четвертый год пошел, а вы даже не начали строиться. 

В сроки не уложились. Зачем тогда брали участок? Видимо, 
он вам и не нужен был. Знаете, кому негде жить, те сами на-
чинают шевелиться. 

- Но дело в том, что никаких письменных предупрежде-
ний об изъятии мы не получали.

- А зачем ждать уведомлений? Строиться надо. Вы долж-
ны сами знать закон – в течение одного года владелец участ-
ка обязан приступить к строительству жилья.

А если не уверены, что построите в срок, лучше откажи-
тесь от своей затеи. Людей, которые берут землю на всякий 
случай, немало. А для государства пустующие участки – го-
ловная боль.

В результате проведенных только в текущем году прове-
рок выявлено  16 фактов невыполнений гражданами условий 
занятия в установленный законодательством срок земель-
ных участков, предоставленных для строительства и обслу-
живания жилого дома в г. Иваново. Гражданам, допустившим 
правонарушения, выдано 16 предписаний…

Прокуратурой района в отношении нарушителей были 
вынесены постановления о подготовке дел об администра-
тивном правонарушении, которые направлены для рассмот-
рения в землеустроительную службу райисполкома.

Все они подвергнуты штрафам. 
Впоследствии шесть земельных участков у граждан 

было изъято, в отношении десяти землепользователей пра-
вонарушения устранены. 

Владимир ПАВЛОВЕЦ, 
заместитель прокурора района.

"Меня никто не предупреждал…"
СПРАВКА: согласно пункту 7 Указа Президента Респуб-

лики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и 
предоставлении земельных участков» гражданин в течение 
двух месяцев со дня получения решения (выписки из реше-
ния) о предоставлении ему земельных участков, заключения 
договоров аренды земельных участков, а также со дня осу-
ществления сделки с недвижимым имуществом, влекущим 
переход к нему права на земельные участки для обслужива-
ния этого имущества, обязан в установленном порядке об-
ратиться за государственной регистрацией этих земельных 
участков, прав, ограничений (обременений) прав на них.

Гражданин в течение одного года со дня получения сви-
детельства (удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельного участка и возникновения права на него 
обязан приступить к занятию данного участка в соответствии 
с целью и условиями его предоставления (начать строитель-
ство, иное освоение земельного участка).  

В связи с нарушением установленного срока обраще-
ния за государственной регистрацией создания земельного 

участка и права на него в 2011 году 20 решений  районного 
и сельских исполнительных комитетов по вопросам предос-
тавления земельных участков признавались утратившими 
силу.

Несмотря на то, что право на земельный участок возни-
кает у субъекта земельных отношений с момента государст-
венной регистрации этого права в организации по государст-
венной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним и получения свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации, гражданами допускается ис-
пользование земельных участков самовольно, без наличия 
прав и необходимых документов на эти земельные участки.

В первую очередь это касается земель, расположенных 
в кварталах индивидуальной жилой застройки райцентра. 
Нынешней весной в городе по ул.Народной произошла кон-
фликтная ситуация, рассказ о которой на страницах газеты, 
возможно, предостережет других граждан от необдуманных 
поступков.

Начну с того, что в Иванове имеются в наличии более 90 
свободных земельных участков, которые могут быть предос-
тавлены в установленном порядке гражданам для строитель-
ства одноквартирных, блокированных жилых домов. 

Гражданка Н., не имея на то законных оснований, один 
из таких участков, расположенных в конце квартала застрой-
ки, использовала для посадки картофеля и овощных культур. 
В феврале 2011 г. в районный исполнительный комитет по-
ступило заявление гражданина А. о предоставлении ему в 
установленном порядке этого земельного участка для строи-
тельства и обслуживания жилого дома. В конце марта спе-
циалистами дочернего унитарного предприятия «Проектный 
институт Брестгипрозем» были установлены границы это-
го участка на местности, а 4 апреля было принято решение 
Ивановского райисполкома о предоставлении гражданину А. 
этого земельного участка для строительства и обслуживания 
жилого дома. 

Вместе с тем, гражданка Н. снова произвела посадку 
картофеля и овощных культур на участке, ссылаясь на то, что 
якобы кто-то должен был ее предварительно предупредить 
об освобождении участка. Гражданин А., в свою очередь, не 
намерен из-за сложившейся ситуации менять планы в отно-
шении сроков начала строительства жилого дома, тем более, 
с учетом роста стоимости строительных материалов.

Разрешать подобные конфликтные ситуации всегда же-
лательно путем примирения и компромисса. А если не полу-
чается, тогда единственный и главный аргумент в решении 
вопроса – Закон! В данном случае он – не на стороне граж-
данки Н.

Валентина ЮЛИЧ, 
начальник землеустроительной службы райисполкома. 

есть такой вопрос - 
земельный

Компетентно – о злободневном

На стадионе Ивановской ДЮСШ состоялись 
районные соревнования в программе 4-й 
олимпийской спартакиады под девизом 
«Олимпийцы среди нас». Общее руководство 
ими осуществлялось отделами физической 
культуры, спорта и туризма, образования 
райисполкома. Участие принимали команды 
городских, сельских средних и базовых школ. 
Свое мастерство юные спортсмены должны 
были проявить в эстафете, беге на 30 метров, 
прыжках в длину с места, сгибании рук в упоре 
лежа. Знания об олимпийском движении они 
демонстрировали, участвуя в викторине.

В первой группе сельских школ лидировала, 
как и ожидалось, команда Одрижинской СОШ. Все-
го одно очко ей уступили представители Тышкович. 
На третьем месте – Достоевская СОШ.

Во второй группе сельских средних школ при-
зеры распределились следующим образом: по-
бедителями вышли представители Дружилович, 
вторыми и третьими оказались команды Крыты-
шинской СОШ и Сочивковского УПК д/с-СОШ.

Среди городских школ одинаковую сумму очков 
набрали сборные Ивановской гимназии и СОШ №3. 
По одному из определяющих показателей победа 
присуждена первой из названных команд. Диплом 
третьей степени вручен коллективу СОШ №2. 

Серьезная борьба за первенство развер-
нулась и в группе базовых школ. Призерами 
стали юные спортсмены из Потапович, Сухого 
и Хомичева.

В личном зачете в отдельных дисциплинах 
достойные результаты показали несколько че-
ловек. В секторе для прыжков в длину с места 
дальше всех «улетели» Владимир Пернач из 
гимназии и Дмитрий Кацко из Одрижинской 
СОШ. Их результат – 256 сантиметров. Отжав-
шись от пола 72 раза, победу праздновал Вла-
димир Горбацкий. В олимпийской викторине 
максимальное количество баллов (по 33) на-
брали Сергей Палто и Алина Кравчук (все трое 
– учащиеся Ивановской СОШ №2).

Организаторы отмечают четкие действия 
судейской коллегии под руководством главно-
го судьи, председателя районного совета клу-
бов «Юный олимпиец» Людмилы Федоровны 
Кобринец.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: начальник отдела физиче-

ской культуры, спорта и туризма райиспол-
кома В. А. Лещинский вручает призы учи-
телю физкультуры Одрижинской СОШ В. В. 
Ковалевичу.   Фото Валерия МИХАЛьЧУКА. 

Физкультура и спорт На старте - будущие олимпийцы

В минувшую субботу в городском парке прошли очередные 
соревнования санитарных дружин предприятий и сельхо-
з-организаций района. Участие в них приняли  17 команд. 
Каждая – в своей неподражаемой форме, со своими деви-
зом и строевой песней.
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Определены места для купания, 
проводятся рейды по местам отдыха

Дачная кулинария

Проверка – по заявлению

Вот и лето пришло

Шчаслівыя – разам

День Святой троицы. 
Пятидесятница

В пятидесятый день по-
сле Воскресения Христова 
святые апостолы с Божией 
Матерью и прочими верую-
щими были вместе и моли-
лись в Сионской горнице. В 
третьем часу от начала дня (в 
девять часов утра по нашему 
времени) вдруг послышался 
шум, как бы от сильного вет-
ра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились 
разделяющиеся пламенные 
языки, и опустились по од-
ному на каждого из них. Все 
они исполнились Духа Свя-

того и начали говорить на 
разных языках.

В Иерусалиме в это вре-
мя много иудеев съехалось 
из разных стран по случаю 
праздника Пятидесятницы. 
Услышав шум, они сбежа-
лись к дому, откуда доно-
сился шум и где апостолы 
говорили на разных языках. 
Слыша каждый язык своей 
страны, все удивлялись, что 
простые и неученые люди 
говорят на разных языках. 
Тогда апостол Петр объяс-
нил народу, что они получили 
дар Духа Святого от Господа 
Иисуса Христа, как об этом 
предсказал древний пророк. 
Иисус Христос, которого они 
распяли руками беззаконных 
людей, воскрес из мертвых и 
теперь находится на небе.

Люди, слышавшие эту 
проповедь апостола Петра, 
умилялись в сердце своем 
и спросили его: “Что нам де-
лать?” Петр ответил им: “По-
кайтесь и креститесь во имя 
Господа Иисуса Христа, и вы 
получите дар Святого Духа”. 
Как сказал Господь перед 

Своим вознесением: “Кто 
будет веровать и крестит-
ся, тот спасен будет, а кто 
не будет веровать, осужден 
будет”. 

И в тот день крестилось 
около трех тысяч человек.

День Святой Пятиде-
сятницы мы празднуем в 
честь Святой Троицы: Бог 
Отец Небесный по любви к 
нам послал Сына Своего на 
землю. Бог Сын, живя сре-
ди людей, научил их любви 
к Богу и ближним, пострадал 
на кресте за грехи людей, 
воскрес и вознесся на Небо. 
И теперь, после вознесения 
Сына Божия, от Отца сошел 
Дух Святой, обещанный Хри-
стом, Утешитель, подающий 
всему живому силу жизни и 
наполняющий жизнь Церкви 
богатством благодати. По-
этому праздник этот назы-
вается днем Святой Троицы. 
В день Сошествия Святого 
Духа Господь основал свя-
тую Церковь. Теперь каждый 
из нас в день крещения ста-
новится членом Церкви и по-
лучает дары Духа Святого. 

(празднуется на 50-й день после Пасхи)

В настоящее время при проведении проверок все контролирующие и надзорные 
органы руководствуются Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь». Положениями данного Указа предусмотрена возможность 
осуществления превентивных мероприятий. 

Так, в соответствии с названным нормативным правовым актом одним из оснований 
для назначения внеплановой проверки является обращение самого субъекта хозяйствова-
ния в контролирующий орган с просьбой о проведении у него проверки.

Преимуществом для организации, обратившейся в структурные подразделения Де-
партамента государственной инспекции труда с заявлением о проведении проверки, яв-
ляется то, что при таком обращении работодателю гарантируется, что в случае выявления 
нарушений законодательства о труде и об охране труда по результатам такой проверки 
штрафные санкции к нему применяться не будут. Поэтому при подобном обращении рабо-
тодателя в Департамент государственные инспекторы труда проведут ему, можно сказать, 
бесплатный аудит по вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда. 
По результатам проверки нанимателю будет выдано обязательное для исполнения требо-
вание (предписание) об устранении выявленных нарушений, а штрафные санкции приме-
нены не будут.

Для назначения внеплановой проверки предлагаем обращаться в Брестское област-
ное управление Департамента государственной инспекции труда по адресу: г. Брест, ул. 
Советская, 46. Справки по телефону в Кобрине 8-01642-2-91-66.

Игорь НИЧИПОРУК, начальник Кобринской межрайонной инспекции труда.

С наступлением лета и установлением 
теплых дней реки, озера и другие водоемы 
нашего района привлекают к себе людей 
всех возрастов. Одни в жаркую погоду пря-
чутся в тени и не рискуют купаться, другие, 
разогревшись на солнце, пытаются остыть в 
воде.

Беспечность во время купания проявля-
ют те граждане, которые, употребив спирт-
ные напитки и не соблюдая элементарные 
правила поведения на водоемах, идут в со-
стязание с водной стихией. Но она не тер-
пит беспечности. В прошедшем году на во-
доемах района утонуло 9 человек. Больше 
всего «шансов» закончить свой отдых у воды 
трагически, конечно же, у людей, злоупот-
ребляющих спиртными напитками. Так, в те-
кущем году утонуло трое граждан, которые 
находились в нетрезвом состоянии.

Любителям активного отдыха у водо-
емов хотелось бы напомнить, что купание в 
незнакомых, не установленных, не обору-
дованных для этого местах, употребление 
спиртных напитков и «споры» переплыть в 
нетрезвом состоянии реку или озеро, балов-
ство на воде, невнимательность взрослых по 
присмотру за детьми приводят к печальным 
последствиям.

Решением Ивановского райисполкома 
определены следующие места (специально 
оборудованные пляжи с акваториями) для 
купания: водохранилище возле д.Лясковичи, 
озеро Мульное возле д.Тышковичи, озеро 
Песчаное в д.Одрижин, озеро Мотольское 
в д.Мотоль возле УПК, водохранилище «Ко-
пань» возле д.Лядовичи, озеро Завышан-
ское возле д.Завышье. На всех других реках, 
озерах, водохранилищах, прудах и иных во-
доемах, расположенных на территории Ива-

новского района, купание запрещено.
Согласно ст.23.63 КоАП Республики Бе-

ларусь за купание в запрещенных местах 
рек, озер или иных водоемов предусмотрен 
штраф в размере от одной до трех базовых 
величин.

Сотрудниками милиции проводятся 
ежедневные рейды по соблюдению гражда-
нами общественного порядка в местах мас-
сового купания и отдыха.

Напоминаю нашим горожанам об ад-
министративной ответственности за совер-
шенные правонарушения на водоемах: ст. 
17.3 КоАП Республики Беларусь (распитие 
спиртных напитков, в том числе пива и сла-
боалкогольных напитков) - штраф в раз-
мере до 8 базовых величин; ст. 17.1 КоАП 
Республики Беларусь (мелкое хулиганство) 
- штраф в размере от 2-х до 30 базовых ве-
личин или административный арест; ст.23.4 
КоАП Республики Беларусь (неповиновение 
законному требованию или распоряжению 
работника милиции) - штраф в размере от 
20 до 50 базовых величин. При установлении 
указанных правонарушений работниками 
милиции на граждан, виновных в этом, будут 
составляться административные материалы  
с привлечением к административной ответ-
ственности.

Благополучие купального сезона не все-
гда зависит от работы ответственных служб, 
а в первую очередь - от обдуманного пове-
дения самих отдыхающих. Ивановский РОВД 
просит отдыхающих соблюдать законность и 
элементарные правила поведения на воде и 
вблизи водоемов, ведь вода ошибок не про-
щает.

С. СЕЛЯНИН,
ВРИд начальника Ивановского РОВд.

Уважаемые жители города Иваново 
и Ивановского района!

Ивановский РОВД проводит конкурс-
ный отбор кандидатов для приема на служ-
бу в органы внутренних дел на должности 
участкового инспектора милиции, инспек-
тора дорожно-патрульной службы ГАИ. 
На службу приглашаются мужчины, обла-
дающие повышенным чувством ответст-
венности, готовностью к защите законных 
прав, жизни и здоровья граждан, а также 
способные по своим личным, моральным, 
деловым качествам и состоянию здоровья 

выполнять возложенные на органы внут-
ренних дел обязанности.

Требования к кандидатам: возраст 
до 30 лет, наличие высшего образования 
либо наличие среднего специального об-
разования и срочной службы в Вооружен-
ных Силах. Не привлекавшиеся к уголов-
ной ответственности. Достойный уровень 
оплаты.

По вопросам приема на службу об-
ращаться в Ивановский РОВД (г. Ивано-
во, ул. Ленина, 17), каб. №5 и №7; кон-
тактные тел.: 2-27-48, 2-10-02 или GSM 
8-029-678-47-19.

Приглашаем на работу

тУрНИрНАя тАБЛИцА
чемпионата Ивановского района по футболу 2011 года 

после 3 тура 
группа «А» (северная зона)

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

1. Ополь-Агро 3 3 0 0 11-3 9 1
2. Тышковичи 3 2 0 1 22-6 6 2
3. Мотоль 3 2 0 1 17-4 6 3
4. Бакуново 3 2 0 1 9-11 6 4
5. Трестреконструкция 3 0 0 3 3-16 0 5
6. Ляховичи 3 0 0 3 0-23 0 6

группа «Б» (южная зона)
№

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

1. Снитово 3 3 0 0 12-2 9 1
2. Коммерсант 3 2 1 0 17-5 7 2
3. ОПС Иваново-Мохро 3 2 1 0 13-7 7 3
4. Бродница-Заря 3 1 0 2 5-11 3 4
5. ПМК-12 3 0 0 3 5-14 0 5
6. Машеровский 3 0 0 3 2-15 0 6

Результаты 3 тура
ОПС Иваново-Мохро – Машеровский - 5-1; Бродница-Заря – Коммерсант - 1-7; 
ПМК-12 – Снитово - 1-6; Бакуново – Трестреконструкция - 6-1; Мотоль – Ляховичи 
- 9-0; Ополь – Тышковичи - 5-3.

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

Гэтая маладая сям’я толькі што заключыла саюз на сумеснае пражыванне. Дзіма і 
Лена Худзікоўскія сталі мужам  і жонкай 4 чэрвеня. 

Можа, некаму цікава, як пазнаёміліся? Проста Ленка з’ездзіла ў госці да сваёй сяб-
роўкі ў Магілёў (сама працуе ў адным з аддзяленняў “Белінвестбанка” горада Мінска). 
А там і ўчастковы інспектар міліцыі ў кватэру наведаўся. Не па выкліку, зразумела. На-
пэўна, жадаючы знайсці сваю палавінку.

І, як кажуць, пабраліся. А вяселле згулялі на радзіме нявесты – у вёсцы Тышкавічы. 
                     Фота Рамана ГУЛІдАВА.

Колбасный хлеб
Батон, несколько яиц, 

300-400 граммов колбасы, 
зелень, сыр, подсолнечное 
масло. 

Батон нарезать круп-
ными ломтями, выбрать 
мякиш, уложить на разогре-
тую сковородку или проти-
вень. Мякиш размельчить, 

смешать со взбитыми яй-
цами, нарезанной колба-
сой и сыром, добавить зе-
лень, посолить. Заполнить 
начинкой «формочки» из 
батона, запекать в духовке 
или жарить в сковородке 
до готовности.

За порядок и дисциплину
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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 №3155

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 7610

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   
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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

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

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ТЕЛЕФОННОй СЕТИ 

г. ИВАНОВО!
С 9.00 10 июня до 15.00 
12 июня 2011 года 
будут работать с пе-
ребоями телефонная 
сеть, Интерактивное 
телевидение ZALA и 
сеть Интернет в связи 
с выполнением работ 
по замене устаревшего 
оборудования на новую 
цифровую АТС.

Справки по телефо-
нам: 108, 2-25-55.

Ивановский районный 
узел электросвязи при-
носит вам свои извине-
ния за возможные причи-
ненные неудобства. 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛООЗЕРСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИй 

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
ул. Энергетиков, 8, г. Белоозерск Березовского р-на, Брестской обл., 225215
Приемная комиссия тел. (01643)- 2-87-55, приемная директора тел.2-89-67, 
факс. 2-98-38
ptu82@brest.by, http://kljblz.brest.by

Профессионально-техническое образование
На основе общего базового образования с получением общего среднего 
образования, срок обучения 2 года 10 мес. 
Оператор электронно-вычислительных машин (персональных 
электронно-вычислительных машин); продавец.
Электромонтажник    по    электрооборудованию,    силовым    и    осветительным    
сетям; электросварщик ручной сварки. Швея; сборщик верха обуви.
 На основе общего среднего образования, срок обучения 10 месяцев.
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. 
Срок обучения 1 год 6 мес.
Электрогазосварщик. Монтажник технологического оборудования и связанных с 
ним конструкций. Повар; контролер-кассир.

 Конкурсный отбор осуществляется на основании отметок, указанных в 
документе об образовании.
Прием документов с 15 июня по 20 августа.

Учащиеся с базовым образованием и средним образованием (срок обучения 
1 год 6 мес.) обеспечиваются бесплатным питанием, а со средним образованием 
(срок обучения 10 мес.) - стипендией. Для юношей предоставляются отсрочка 
от призыва в Вооруженные Силы Республики Беларусь на время обучения, а для 
выпускников колледжа, поступающих в вузы и ссузы, - и на вступительную кам-
панию. Время обучения в колледже засчитывается в трудовой стаж. Выпускники 
получают диплом по профессии и среднее образование.

Среднее специальное образование
Учащиеся, получившие профессионально-техническое образование по 
квалификации «Элек тромонтажник по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям» или «Электромон тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и имеющие по профессии 3 разряд и выше, могут 
продолжить обучение на уровне ССО по специальности «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования», квалификация - техник-электрик.
Дневная форма обучения. Срок обучения - 1 год 10 мес.
Заочная форма обучения. Срок обучения - 2 года 10 мес.

Прием документов и зачисление

Форма обучения Прием документов Вступительные 
испытания Зачисление

Дневная:
- за счет средств бюджета
-на условиях оплаты

с 15 июля по 20 июля
с 15 июля по 14 августа

Конкурс 
среднего балла 
документов об 
образовании

по 25 июля 
по 16 августа

Заочная:
-на условиях оплаты с 15 июля по 14 августа С 09.08.по 11.08 по 16 августа

К конкурсному отбору допускаются лица, имеющие в документе об образовании 
отметки не ниже 3 (трёх) баллов.
Абитуриенты, которые получили профессионально-техническое образование на 
основе общего базового образования, зачисляются по конкурсу среднего балла 
диплома о профессионально-техническом образовании.
Абитуриенты, которые получили профессионально-техническое образование на 
основе общего среднего образования, зачисляются по конкурсу среднего балла 
двух документов об образовании (аттестата об общем среднем образовании и 
диплома о профессионально-техническом образовании).
Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
Выпускники колледжа, получившие профессию «Оператор 
электронно-вычислительных машин», могут продолжить обучение в Пинском  
профессионально-техническом колледже легкой промышленности по 
специальности «Программное обеспечение информационных технологий».

Выпускники колледжа, получившие профессию «Продавец», могут продол-
жить обучение в Лунинецком государственном политехническом профессио-
нально-техническом колледже по специальности "Коммерческая деятельность", 
квалификация - товаровед.

Программа вступительных испытаний для поступления на уровень среднего 
специального образования находится на сайте колледжа.

Для поступления в колледж предоставляются документы:
- заявление, документ об образовании,  медицинская справка (форма 086/У),  

6 (шесть) фотографий размером 3x4 см.

ГЛХУ "ПИНСКИй ЛЕСХОЗ" 
СВОБОДНО РЕАЛИЗУЕТ 

ЛЕСОПРОДУКцИЮ ХВОйНыХ И МЯГКОЛИСТ-
ВЕННыХ ПОРОД на условии: франко-проме-
жуточный лесосклад (без доставки), ДРОВА 
ТОПЛИВНыЕ для населения хвойных и мягко-
лиственных пород; услуги по доставке грузо-
выми машинами и тракторами (в случае, если 
транспорт не задействован по основной работе); 
ПОСАДОЧНый МАТЕРИАЛ (Ивановское лесни-
чество, тел. 8-01652-4-50-58); отпускает на-
селению ДРОВА в ПОРЯДКЕ САМОЗАГОТОВКИ 
по лесничествам.
 Информацию по отпускным ценам можно полу-
чить в лесхозе по тел.: 8-0165-32-35-05, 30-09-
37, по отпуску дров в лесничествах:
Бродницкое - 30-2-45; дружиловичское - 43-2-45; 

Ивановское - 45-0-58; завищанское - 31-4-98; 
Одрижинское - 33-2-74.

П И Н С К И М  Р О В Д 
устанавливается личность неизвестной женщины, труп ко-
торой был обнаружен 28 мая 2011 в реке Ясельда вблизи 
деревни Бояры Пинского района.

Приметы: возраст от 40 до 50 лет, рост 155-160 см, 
среднего телосложения, волосы русые.

Была одета: кофта черного цвета с нашитыми красны-
ми и желтыми цветами, черные трикотажные штаны, чер-
ные теплые колготки, черные теплые носки, коричневые 
зимние сапоги без каблука высотой до колена.

Просим граждан, которым что-либо известно о лично-
сти женщины, сообщать по телефонам: gsm 674-00-38, 
111-28-89 (Vel), 35-44-15 или 102. Конфиденциальность 
и вознаграждение гарантируются.

Продаются в Мотоле
цыПляТА-БРОйлеРы, 

У Т я Т А , 
ПРОсТые ПеТУшкИ - 

2000 руб.
Четверг, суббота,

воскресенье с 8.00 до13.00.
Тел.: 58-3-68, 8-033-643-
90-47 (МТС).       УНФ ВА9102826, 
      Бобрикович В. Н.  УНН справ. 008158449

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.

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 ЧУП "Альфард", 
павильон №126.                                  ИП Кратик Ю. В. УНП 290824627

 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
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ПЕрЕтяжКа 
и рЕмонт 

мЕбЕли
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТЬКО А. Г. УНН290829019

От всей души горячо и сер-
дечно поздравляем дорогую и 

любимую жену, маму и бабушку 
Надежду Ивановну

 КОТКОВЕц 
с 60-летним юбилеем!

Мамочка  наша родная, эти 
нежные строки тебе, самой милой и самой кра-
сивой, самой доброй на этой земле. Пусть пе-
чали в твой дом не заходят и болезни пройдут 
стороной. Мы весь мир поместили б в ладони и 
тебе подарили одной. Но и этого было бы мало, 
чтоб воздать за твою доброту, мы всю жизнь, 
наша милая мама,  пред тобой в неоплатном 
долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что 
взамен ничего не просила, что, горе и радость 
деля пополам, во всем лучшей доли желала ты 
нам. Красива, заботлива, нежно-нежна, ты нам 
ежедневно и вечно нужна.

Муж, дочь, зять, сын, невестка и внуки. 
д. Тышковичи. 


Районный совет ветеранов поздравляет 

участницу Великой Отечественной войны 
Ольгу Александровну БУДАРОВУ 

из д. Достоево с 85-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 

уважения и любви Ваших близких.


От всей души поздравляем Михаила 
Степановича ГОЛОВЧУКА с юбилеем!

Каждый человек неповторим,ка-
ждый уникален из живущих, ни-
кого с тобой мы не сравним, ты 
из самых-самых дорогущих. 
Помни это, береги себя, уде-
ляй здоровью должное вниманье, 
пусть явью станут для тебя все са-
мые заветные желанья.

Жена и дети.

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

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

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

турагентство "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

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.

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 .

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

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

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

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

ПиломатЕриалы
БРУС, БАЛКИ, РЕйКИ,

СТРОПИЛА, ДОСКА
обрезная и необрезная.

Ф/о любая. 
Доставка бесплатно.

Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel), 
8-029-809-33-00 (МТС).

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

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 роскошиНАТЯЖНыЕ 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%

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

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

СНИМУ КВАРТИРУ .
Тел. 8-029-227-43-70.

Филиалу 
"Кооппром" 

Ивановского райпо 
на постоянную работу 

требуются: 

водители 
категории"с".

За справками обращаться 
по телефонам:  

59-1-04, 58-5-87.

Молодая семья 
СНИМЕТ 1-КОМН. 

КВАРТИРУ.
Тел.  207-27-69 (МТС).



Среда,  15 июня

Понедельник,  13 июня

дамашні экран 10

Четверг, 16 июня

10 чэрвеня 2011 года

Вторник,  14 июня

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.55 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая 
жизнь».
8.30 Сериал «Горожане».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Излечу себя сама».
11.05, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Комедии «Астерикс на 
Олимпийских играх».
14.15 OFF STAGE LIFE с 
Анатолием Лазаревым.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда» (Украи-
на). Фильм «Наталья Кустинская: 
черно-белая жизнь».
16.30 «Случайные связи».
17.10 Сериал «Маршрут 

милосердия».
18.50, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
21.00 «Панорама».
21.40 «Командировка».
21.55 Худ.фильм «Револьвер».
0.05 Сериал «Доктор Хаус-5».
0.55 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
1.30 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «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».
17.05 Сериал «Участок».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Белорусский баскетбол. Секунды 
и годы».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.05 Сериал «При загадочных 
обстоятельствах».
0.10 Сериал «Крем».
1.00 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Пра мастацтва.
9.35 «Навіны надвор’я».
10.00, 22.25 Сериал «Универ».
11.10 Худ.фильм «Хозяин 
морей: на краю земли».
13.30 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Финал.
14.50 Внеклассный час.
15.05 «Час суда. Дела семейные».
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.30 Битва экстрасенсов.
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.20 Худ.фильм «Высший 
бал».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.

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»: «Карма. Расплата за 
грехи».

13.50 «Звездный ринг». Ольга 
Плотникова против группы 
«BATISKAF».
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».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «НА КРЮЧКЕ».
23.00 ПРЕМЬЕРА! СТВ 
представляет: «Тайны рождения 
энергии».
23.30 «Столичный футбол».
0.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман».

7.00 Худ.фильм 
«Обратный путь».
9.00 «Картина мира».
10.00 «Комната смеха».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00 Худ.фильм «Доживем до 
понедельника».
12.55, 14.15 Худ.фильм 
«Золотая мина».

13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
16.00, 17.00 Худ.фильм «Три 
полуграции».
18.25, 20.35 Сериал 
«Сваты-3».
23.00 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.30 «Новогодние сваты».

6.45 «Русские 
сенсации».

7.35 «Программа 
Максимум».
8.35 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
9.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Таинственная Россия. 
Главные тайны». Специальный 
проект.
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Бой с 
тенью».
22.55 Кьюба Гудинг-мл., Рэй 
Лиотта в криминальном боевике 
«Разыскивается герой».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.40 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.15, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10 Худ.фильм «Фото моей 
девушки».
13.50 «Знай наших: белорусские 
полярники».
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, 0.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Дания-Беларусь. Прямая 
трансляция.
23.50 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».
17.05 Сериал «Участок».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.05 Худ.фильм «Клетка для 
кроликов».
23.45 «Несекретные материалы».
0.15 Сериал «Крем».
1.05 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Реальный мир.
9.35, 20.55 «Хали-гали». Скетч-шоу.
10.00, 22.30 Сериал «Универ».
11.10 Худ.фильм «Высший бал».
12.55 «Страсці па культуры».
13.35 Внеклассный час.
13.50 Худ.фильм «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 
1 с.
15.00 «Час суда. Дела семейные».
16.00 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
16.35 Врачебные тайны +.
16.50, 0.20 Битва экстрасенсов.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Швейцария - Исландия. 
Прямая трансляция.
21.05 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
23.40 «Время футбола. Чемпионат 
Европы U-21».

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

6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «НА КРЮЧКЕ».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО».
16.00 «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 «Комната смеха».

10.10 Док. фильм «Кто Вы, мистер 
Рид?».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50 Худ.фильм «Ждите 
писем».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 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».
20.30 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
22.25 Сериал «Правила угона».
23.35 «ВЕСТИ.ru».
23.55 Док. фильм «Иноходец. Урок 

Перельмана».

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».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.30 «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 «Ярость».
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, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
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 
«Спрадвечная талака» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Жизнь на 
двоих».
13.35 Док. фильм «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 
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, 0.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы U-21. Украина-Англия. 
Прямая трансляция.
23.50 Сериал «Доктор Хаус-5».
0.50 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «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».
17.05 Сериал «Участок».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.05 Худ.фильм «Агора».
0.15 Сериал «Крем».
1.05 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.30 

Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 «Реальный мир».
9.40, 20.55 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
10.00, 22.35 Сериал «Универ».
11.15 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.00 Дача здоровья.
12.35 Док. фильм «День TV».
13.30 Внеклассный час.
13.45 Худ.фильм 
«Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 2 с.

14.55 Час суда. Дела семейные.
16.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.35 Врачебные тайны +.
16.50, 0.25 Битва экстрасенсов.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы U-21. Чехия - Испания. 
Прямая трансляция.
21.05 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.35 Белорусское времечко.
23.40 «Время футбола. 
Чемпионат Европы U-21».

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 
2». 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 «Снежный 
человек. Последние очевидцы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 
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 «Правила 
угона».
23.35 «ВЕСТИ.ru».

23.55 Док. фильм «Мода для 
народа».

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».
13.25 «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!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Ярость».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. 
«Трагедия рейса 007».
0.25 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 23.20 

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

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.55 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
11.35 Відэафільм АТН 
«Іўеўскі малітвасло¢» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10, 21.55 Сериал 
«Сваты».

13.30 Т/ф «Колумбия. Не 
представляет».
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, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.
23.30 Сериал «Доктор 
Хаус-5».
0.30 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

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

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная 
закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал 

«Обручальное кольцо».
17.05 Сериал «Участок».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.05 Худ.фильм 
«Видимость гнева».
0.10 Сериал «Крем».
1.00 Ночные новости.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 «Реальный мир».
9.35, 19.05 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
10.00, 22.25 Сериал 
«Универ».
11.10 Дача здоровья.
11.45 Женсовет.
12.20 Кинопробы.
12.45 Док. фильм «Сафія 
Слуцкая. Апошняя з роду 
Алелькавічаў».
13.15 «Безграничные люди».
13.45 Внеклассный час.
14.00 Худ.фильм «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные» 1 с.
15.05 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.30 Битва 
экстрасенсов.
19.25 Худ.фильм 
«Хильдегарде».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
0.25 Худ.фильм «Фантомы».

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 
2». 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 «Гибель 
«Воздушного Титаника». 
Стратонавты».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».

13.50, 16.50, 19.50, 23.25 
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 «Правила 
угона».
23.35 «ВЕСТИ.ru».
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «История 

всероссийского 
обмана. Выход есть!».
9.35 «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».
14.30 «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 «Ярость».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.05 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 Актуальное интервью.
12.10, 21.45 Сериал «Сваты».
13.25 «Славянский базар». 
Концерт.
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».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.

21.00 Панорама.
23.15 Шпионская драма 
«Ложное искушение» (США).
1.40 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
2.05 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».

17.05 Сериал «Участок».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Подсадной».
22.55 Худ.фильм «Красотки».
1.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Хильдегарде».
10.40 Живой звук.
11.25, 22.10 Худ.фильм «Тайна 
Ордена».
13.15 Внеклассный час.
13.30 Худ.фильм «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные» 2 с.
14.40 Все о безопасности.
15.05 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.55 Битва экстрасенсов.
19.05 Худ.фильм «Запретное 
царство».

21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
23.45 «Время футбола. 
Чемпионат Европы U-21».
0.30 «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 2». 
Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ».
23.00 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.45 Худ.фильм 
«ХРАНИТЕЛЬ».

7.00 «Утро России».
9 . 1 5 «Прямой 

эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ.
22.25 Сериал «Правила угона».
23.35 Худ.фильм «Летом я 
предпочитаю свадьбу».

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 «Дело вкуса».
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 Сериал «Литейный».
21.20 Сериал «Ярость».
23.05 «Песня для вашего 
столика».
0.10 Худ.фильм «Продавец».

7.00 Мультфильмы.
7.25 Існасць.

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

9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.50 Мелодрама «Умница, 
красавица» (Россия). 1 с.
12.10 Худ.фильм «Венок сонетов».
13.40 Требуется.
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 «Австралия» 1 ч.
17.40 Відэафільм АТН « Спрадвечная 
талака» цыкла «Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.30 «Место встречи».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Швейцария-Беларусь. Прямая 
трансляция.
23.40 Худ.фильм «Прощай, 

любовник».

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 Мультфильмы.
11.40 «Умницы и умники».
12.20 Премьера. «Легендарное 
кино».
13.20 Худ.фильм «Полосатый 
рейс».
15.00 Среда обитания. «Что на 
палочке».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 К юбилею артиста. Премьера. 
Михаил Державин. Тот еще 
«моторчик».
17.20 Худ.фильм «Парень из 
пузыря».
18.50 Худ.фильм «Таинственный 
остров».
21.05 Худ.фильм «Просто вместе».
22.50 «Что? Где? Когда?».

0.00 Концерт группы «Цветы».

6.40 Док. фильм 
«Универсальный 

солдат».
7.10 Худ.фильм «Запретное 
царство».
8.55 Наши тесты.
9.35 Все о безопасности.
10.05 Реальный мир.
10.40, 21.05 Телебарометр.
10.45 Диалоги о рыбалке.
11.20 Женсовет.
11.55 Дача здоровья.
12.35 «Страсці па культуры».
13.15 Лабірынты: Эдвард Вайніловіч.
13.50 «Магия рояля» Музыкальный 
форум. 3 ч.
14.45 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
15.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Беларусь - 
Великобритания. Прямая трансляция.
17.35 Худ.фильм «Майор Ветров» 
2 с.
19.30 Худ.фильм «Как ограбить 
банк».
21.00 КЕНО.
21.10 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Исландия - Дания. Прямая 
трансляция.

23.40 «Время футбола. Чемпионат 
Европы U-21».
0.20 Живой звук.
1.05 Волейбол. Евролига. Мужчины. 
Беларусь - Словакия.

6.25 Худ.фильм 
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
7.50 Худ.фильм «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ».
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 «СПОРТЛОТО - 
82».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Группа «LAS 
VEGAS» против группы «DALI».
21.25 Худ.фильм «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ЛАМАРКИ».
23.25 «Неформат»: Мишель 

Пфайффер, Эштон Катчер и Кэти 
Бейтс в фильме «ЛИЧНОЕ». США, 
2008 г.

7.00 Худ.фильм «В 
стреляющей глуши».

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 «Летом я 
предпочитаю свадьбу».
13.30 Мультфильмы.
13.45 «Вся Россия».
14.15 «Честный детектив». Тема: 
«Лже-Генералы-2: Кабанцу все к 
лицу».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 «Власть факта».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. 
Михаил Державин».
17.50 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Осенние цветы».
0.20 «Девчата».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Спасатели».

8.50 «Медицинские тайны».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Вячеслав Добрынин.
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».
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
23.55 Худ.фильм «11:14».

7.15 Худ.фильм «Город 
мастеров».

8.35 Слово Пастыря Тадеуша 
Кондрусевича на двадцатилетие 

основания Минско-Могилёвской 
архиепархии Римско-католической 
церкви.
8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звездная 
лимита».
10.25 «Культурные люди».
10.55 Мелодрама «Умница, 
красавица» (Россия). 2 с.
12.10 Худ.фильм «Альпийская 
баллада».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: белорусские 
полярники».
15.50 Худ.фильм «Слава».
17.35 OFF STAGE LIFE с Тариелом 
Майсурадзе.
17.55 Суперлото.
18.45 Мелодрама «Рита» (Россия).

20.30 В центре внимания.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Украина - Испания. Прямая 
трансляция.
23.40 Худ.фильм «Сестрички 
Бенгер».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 Худ.фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие».
13.20 «Минута славы».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».
18.45 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.05 Худ.фильм «Русалка».
0.15 Премьера. Андрей Макаревич 
и «Оркестр креольского танго».

7.15 Док. фильм 
«Дивертисмет 

победы».
7.40 Благовест.
8.05 Мир вашему дому.
8.20 Худ.фильм «Как ограбить 
банк».
9.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.30 Врачебные тайны +.
10.50 Телебарометр.
10.55 «Шоу звезд мировой 
гимнастики. Минск-2011».
12.05 Наши тесты.
12.45 Кинопробы.
13.05 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.20 Гаспадар.
13.50 «Магия рояля» Музыкальный 
форум. 4 ч.
14.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
15.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Израиль - 
Беларусь. Прямая трансляция.
18.00 Худ.фильм «Майор 
Ветров» 4 с.
19.55 Смешное времечко.
20.30 «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. Англия - Чехия. Прямая 
трансляция.
23.40 «Время футбола. Чемпионат 
Европы U-21».
0.20 Культпросвет.
0.50 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. Беларусь - Словакия.

7.05 Худ.фильм 
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ».

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 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА».
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».
20.30 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Неман» 
(Гродно) - «Нафтан» (Новополоцк). 
Прямая трансляция.
22.40 Худ.фильм «ТАНЦУЮЩАЯ 

В ТЕМНОТЕ».
1.00 «Профессиональный бокс».

7.00 Мультфильмы.
7.35 Худ.фильм 

«Осенние цветы».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.25 Худ.фильм «На полпути в 
Париж».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Романтика романса».
15.45 Док. фильм «Павел 
Луспекаев. Эта жестокая госпожа 
удача».
16.40 Худ.фильм «Завтра была 
война».
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Любовь до 
востребования».
23.00 «Специальный 
корреспондент».

7.40 Мультфильмы 
«Вовка в тридевятом 
царстве».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.45 «Их нравы».
9.20 «Живут же люди!».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Тайна 
бриллиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой».
14.15 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.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
21.55 Худ.фильм «22 июня. 
Роковые решения».
23.40 «Игра».
0.30 «Нереальная политика».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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што? дзе? калі? 12
Уважаемая Лидия 

Ивановна Пташиц!
Примите наши ис-

кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
Вас горя - трагической 
смерти ПЛЕМЯННИКА 
Алексея.

Коллектив работников 
детской консультации.

Правление, профком 
СПК "Бакуново" выража-
ют искренние соболезно-
вания бывшему полеводу  
Добродей Лидии Бори-
совне и лаборанту фермы 
Сочивки №2 Добродей 
Людмиле Михайловне в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью СыНА и 
БРАТА.

Коллектив работни-
ков ГУО "Гимназия г. Ива-
ново" выражает глубокие 
соболезнования Козел 
Галине Тимофеевне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников 
ГУО "Мотольский детский 
сад" выражает глубокие 
соболезнования Кузюр 
Светлане Григорьевне, 
Кузюр Антонине Петров-
не и их семьям в связи 
с постигшим их горем 
- смертью СВЕКРОВИ, 
МАТЕРИ и БАБУШКИ.

Коллектив государ-
ственного учреждения 
"Ивановский районный 
центр гигиены и эпиде-
миологии" выражает глу-
бокие соболезнования 
Шайкову Петру Трифо-
новичу в связи с постиг-
шим его большим горем 
- смертью ЖЕНы.

Глубоко скорбим и раз-
деляем с Вами горе утра-
ты.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" выра-
жают глубокие соболез-
нования Меречко Нико-
лаю Ивановичу и Меречко 
Валентине Владимиров-
не в связи с постигшим их 
горем - смертью БРАТА и 
РОДСТВЕННИКА.

Коллектив ГУО 
"Стрельненский УПК дет-
ский сад-СОШ" выражает 
искренние соболезно-
вания Пахолко Сергею 
Васильевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Коллектив ОАО "Бере-
зовский сыродельный 
комбинат" выражает со-
болезнования работнице 
Ивановского цеха Дятлук 
Марии Николаевне в свя-
зи с постигшим ее горем  
- смертью ОТцА.

Правление, профком 
СПК "Октябрь-Агро" глу-
боко скорбят по случаю 
смерти бывшего меха-
низатора кооператива 
МЕЛЬНИКА Ивана Пав-
ловича и выражают собо-
лезнования сыну Мельни-
ку Станиславу Ивановичу, 
его родным и близким по-
койного.

Уважаемая Елиза-
вета Андреевна Козин-
ская!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим Вас 
горем - смертью СыНА.

Семья Марчук.

Уважаемый Сергей 
Павлович Жихович!
Примите наши искренние 

соболезнования в связи 
с постигшим Вас горем 
- трагической смертью 
БРАТА Алексея!

Коллектив работников 
КУП "Строитель".

Уважаемая Лидия Ни-
колаевна Колосько!
Примите наши искрен-

ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя - безвременной 
смерти ПЛЕМЯННИКА 
Федора.

Подруги.

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

МЕЛЬНИцы бытовые, 
220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕ-
ЛИ 220В; 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. 
(наливные), 220 В. 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

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

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

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

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

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

∼

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

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

ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

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

К У П Л Ю

реМонт и реставрациЯ МЯГкой МеБели

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

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

г и б К а я  с и с т Е м а  с К и д о К . 
Тел. 8-029-644-27-47 (Vel), 8-029-855-85-62 (МТС).
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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.

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


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


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


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 140-99-18 (Vel).


4-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю на 2-КОМН. 
Тел.: 2-24-84, 8-029-
809-21-54.


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


ДОМ. Тел.: 2-11-81, 
8-033-642-11-81.


ДОМ. Тел.  8-029-857-
42-49.


ДОМ под снос (6х12). Тел. 
8-029-725-84-75.


ДОМ. Тел. 331-39-56 (МТС).


ДОМ жилой, 1,5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


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


ДОМ. Телефон 628-97-
61 (Vel).

ДОМ с хозпостройками в 
д. Достоево. Тел. 8-033-
355-27-84.


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


КОТЕЛ на твердом топ-
ливе ОВК-23; ТРУБА ме-
таллическая 32, 50м/п. 
Тел. 8-029-976-61-12.


КОМПЬЮТЕР; сот. ТЕЛЕ-
ФОН. Тел.: 8-029-223-30-
90, 8-029-960-73-46.


КОМПЬЮТЕР, б/у. Тел. 
8-029-521-89-54.


ГАЗОВАЯ ПЛИТА 6100-3. 
Тел. 720-68-59 (МТС).


ОКНА и ДВЕРИ, б/у. Тел. 
8-029-183-58-86.


ПОДУШКИ ПУХОВыЕ, 
новые. Тел. 8-029-228-
43-61 (МТС).


ГАЗОНОКОСИЛКА, но-
вая, 1.7кВт, бензин. Тел. 
8-029-795-14-07.


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


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


КРОЛИКИ бельг. великан. 
Тел. 8-029-529-73-35.


ТУШКА СВИНЬИ. Тел. 
8-029-795-01-89.

П Р О Д А Ю Т С Я

К У П Л Ю
АККОРДЕОН немецкий. 
Tел. 8-029-790-12-48.


УЧАСТОК в г. Иваново. 
Тел. 8-029-208-18-34.

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА.   Тел.: 
8-01642-4-24-25, 8-029-
797-92-11.

ИП ЯНИШЕВСКИЙ  М. И. УНН 290752438

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

ЧАСТНОМУ ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

кладовщик,
со знанием 

компьютера.
продавец.

Телефоны: 2-53-38,
8-029-808-17-00. 

УНН 200393485

ООО «теХНОГрАНИт»
г. Иваново

н а  р а б о т у 
т р е б у ю т с я

ПодсобныЕ 
рабочиЕ. 

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

УНН 290472568

Ивановское районное потребительское 
общество ОСП "Коопзаготпром" 

ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО БыСТРОй 
ЗАМОРОЗКЕ ДИКОРАСТУЩИХ ГРИБОВ 

И ЯГОД, ПЛОДООВОЩНОй ПРОДУКцИИ 
ЧЕРЕЗ ТОННЕЛЬ.

Справки по телефонам: (8-01652)2-73-80, 2-72-
55, 2-31-77, 2-72-41 (факс).

В связи со значительно увеличившимся 
спросом местного населения на топливную 
древесину ГЛХУ "Пинский лесхоз" предос-
тавляет участки лесного фонда юридиче-
ским и физическим лицам для самозаготов-
ки дров на отопление жилых домов согласно 
поданным заявкам. О порядке заготовки дров, 
оформления разрешительных документов и 
месторасположении участков можно узнать в 
местном лесничестве по телефонам:

Бродницкое лесничество - 30-2-45;
дружиловичское лесничество - 43-2-45;
Ивановское лесничество - 45-0-58, 45-3-24;
завищанское лесничество - 31-4-98;
Одрижинское лесничество - 33-2-74.

К сведению населения

к о т л ы
ГАЗОВыЕ и ТВЕРДОТОПЛИВНыЕ

БОйЛЕРы, Г/КОЛОНКИ 
JuNKeRS, VIeSSMANN

ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС.

г. Брест, ул.Папанина,5.  Тел.: 8-029-792-25-13 
(МТС), 8-029-939-04-40 (Vel), т/ф 8-0162-20-92-70.

Тепло для жизни. Сделано в Германии.
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а/м АУДИ-80, 90 г. в., 
1.8Б, 3800 у. е.  Тел. 724-
86-16 (МТС).


а/м ФИАТ-КРОМА, 92 г. в., 
2.0Б, эл/п., сигн., 2100 у. е. 
Тел. 8-044-787-13-47.


срочно а/м МАЗДА-626, 
2.0Д, 87 г. в., седан, сост. 
хор., 700 у. е. торг. Тел. 
8-029-991-07-05.


МОТОцИКЛ "Восход", 
новый. Тел.: 4-32-49, 
8-029-164-32-49.


МОТОцИКЛ "Восход-3М". 
Тел. 8-029-529-46-43.


а/м  ДЭУ-ЭСПЕРО, 95 
г. в., 1.6Д, 1700 у. е. Тел. 
807-53-51 (МТС).


а/м ФОРД-МОНДЕО, 1.8і, 
95 г. в., срочно. Тел.: 795-
48-89, 795-96-11 (МТС).

Продается

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.

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

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТЕР.
Заработная плата 

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

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

Перетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

Большой выбор 
т к а н е й . 

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

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

МЕНЯЮ
3-КОМН. КВАРТИРУ по 
ул. Первомайская 27/13 
на ДОМ. Tел.: 2-62-77, 
203-74-22 (МТС).

У Т Е Р Я Н 
ГОСНОМЕР 2223 ЕА-1. 
Вознаграждение. Tел. 
8-029-795-31-42.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Ивановском районе имеются случаи проживания 

граждан в жилых домах, не принятых в установленном 
порядке в эксплуатацию, что является нарушением За-
кона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3 «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности». Кодексом Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена ма-
териальная ответственность за эксплуатацию жилых 
домов без приемки в установленном порядке в размере 
до 350 тыс. рублей (статья 21.6, часть 3).

Во избежание применения  штрафных санкций Ива-
новский районный исполнительный комитет просит всех 
жителей района, у которых не приняты в установлен-
ном порядке жилые дома в эксплуатацию, обратиться 
в отдел архитектуры и строительства райисполкома по 
адресу: ул. Пионерская, 1 в г. Иваново или в сельиспол-
комы на местах для оформления актов приемки жилых 
домов в эксплуатацию. Телефон для справок 2-22-59.

ООО "ПВХ Пак"
на работу требуется

продавец.
Тел. 8-044-767-71-21.


