
На этот раз вниманию посетителей 
выставки «Белагро-2011», а это были в 
основном заинтересованные люди – ру-
ководители и специалисты министерств, 
ведомств, различных предприятий и ор-
ганизаций, научных учреждений не только 
Республики Беларусь, но и более десятка 
стран ближнего и дальнего зарубежья, 
ОАО «Мекосан» представило два своих из-
делия: самоходный опрыскиватель «Ме-
косан Тесnoma Lazer-4240» и прицепной 

– «Мекосан-2500-18» с пространственной 
штангой.

- Оба очень заинтересовали потен-
циальных покупателей нашей продукции, 
- говорит начальник сектора по матери-
ально-техническому снабжению предпри-
ятия Эдуард Николаевич Филиппов. – Наш 
павильон привлек внимание многих ме-
неджеров, которые интересовались  тех-
ническими характеристиками агрегатов, 
особенностями их эксплуатации, усло-

виями приобретения. Так, региональный 
представитель Нечерноземья (Липецкая, 
Краснодарская, Рязанская и другие облас-
ти) предложил в ближайшей перспективе 
разместить заказы в Иванове на изготов-
ление большой партии опрыскивателей. 
Всего на Российский сельскохозяйствен-
ный рынок, по предварительным (устным) 
заявкам, по первому траншу планируется 
поставить не менее полусотни машин. 
Наша продукция завоевала высокий ав-
торитет в сельхозорганизациях своей 
страны, России, Украины, прибалтийских 
стран. Тем более, что она качественная, 
надежная и вполне доступная по цене. Да 
и договоры на ее изготовление коллектив 
всегда выполняет своевременно. 

Привлекательна наша техника и бла-
годаря другим достоинствам. Вдобавок 
ко всему, мы даем на нее гарантию на два 
года с момента продажи. При любой по-
ломке по нашей вине выезжает инженер 
Олег Иванович Шпаковский и устраняет 
ее бесплатно. Кроме того, опрыскиватели 
и протравители находятся на семилетнем 
сервисном обслуживании. Этот же спе-
циалист проводит учебу с механизатора-
ми сельхозпредприятий, которые будут 
эксплуатировать изделия «Мекосана». 
Ведь кроме компьютеров, каждое из них 
оснащено навигационной системой, кото-
рая исключает всякие пропуски и другие 
огрехи при опрыскивании растений. 

Сейчас предприятие работает на пол-
ную мощность, постоянно наращивает 
выпуск продукции. В прошлом году, на-
пример, по предварительным договорам 
и предварительной оплате отправлено 
потребителям более сотни опрыскивате-
лей различных марок и предназначений и 
столько же передвижных протравителей 
семян. Особую популярность получили 
самоходные машины: их реализовано три 
десятка. Огромным спросом пользуются 
также опрыскиватели прицепные, навес-
ные, садовые, дополнительное обору-
дование к культиваторам. Популярными 
стали и подборщики кормов ивановской 
сборки, которые способны косить травы, 
измельчать их, выполнять роль раздатчика 
кормов в животноводческих помещениях. 
При этом важна не только их многофунк-
циональность, но и грузоподъемность. В 
кузов подборщика вмещается семь тонн 
зеленой массы.

- Очень престижным для нашего пред-
приятия считаем заказ на изготовление пя-
тидесяти опрыскивателей для Венесуэлы, 
- дополняет рассказ Эдуарда Филиппова 
начальник сектора маркетинга и сбыта 
Павел Анатольевич Палто. – Мы выиграли 
соответствующий республиканский тен-
дер, подтвердили авторитет лучшего про-
изводителя этих сельхозмашин в стране. 
Теперь вовсю идут работы по выполнению 
этого ответственнейшего задания. 

В заключение назову тех, кто приду-
мывает-проектирует столь необходимую 
для сельхозпроизводителей технику. Ро-
ждается она умом и изобретательностью 
специалистов-конструкторов Сергея Кон-
стантиновича Изотова (начальник техот-
дела), Эдуарда Николаевича Филиппова, 
Павла Анатольевича Палто, Ивана Виталь-
евича Гацевича, Сергея Валентиновича 
Волощука и Марии Степановны Чешун. 
Это их идеи воплощает в готовые изделия  
трудолюбивый и дружный коллектив ОАО 
«Мекосан».

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: Э.Н.Филиппов, 

П.А.Палто и С.К.Изотов с наградой вы-
ставки «Белагро-2011».

Фото автора. 
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"Мекосан" держит марку
В прошлом номере нашей газеты сообщалось об успешном участии в 
21-й международной Белорусской агропромышленной неделе и выставке 
«Белагро-2011» предприятий Ивановщины. Сегодня наш рассказ – об 
успехе коллектива ОАО «Мекосан», обладателя Диплома первой степени 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Звоните! Вам ответят
26 июня управлением по нарко-

контролю и противодействию торгов-
ле людьми УВД Брестского облиспол-
кома проводится "горячая линия" по 
телефону 8-0162-45-06-01 в целях 
информирования населения области.

Віншуем  
з узнагародай!

За добрасумленную працу, высокі 
прафесіяналізм, актыўны ўдзел у гра-
мадскім жыцці і ў сувязі з прафесіяналь-
ным святам – Днём медыцынскіх ра-
ботнікаў раённы Савет дэпутатаў 
узнагародзіў Ганаровай граматай:

ВАРОНІНА Віктара Віктаравіча – 
загадчыка Псышчаўскай амбулаторыі 
ўрача агульнай практыкі;

КАЦЯРЫНІЧ Наталлю Васільеўну 
– загадчыка акушэрска-гінекалагічна-
га аддзялення ўстановы аховы зда-
роўя “Іванаўская цэнтральная раённая 
бальніца”;

ЛЕАНОВІЧ Таццяну Маркаўну – 
медыцынскую сястру Дастоеўскай уча-
стковай урачэбнай амбулаторыі.

Віншуем!
Состоявшийся на минувшей неделе день подписчика 

взбодрил всех: и работников почты, и клиентов. Первые энер-
гично приглашали оформить подписку на периодические изда-
ния, а вторые, воспользовавшись возможностью, подходили к 
столику и совершали эту процедуру. Отрадно, что «Чырвоная 
звязда», как и ожидалось, была вне конкуренции – ее во время 
проведения мероприятия выписали около четырех десятков го-
рожан. Присоединяйтесь к ним и вы: до завершения подписной 
кампании осталось всего несколько дней. Напоминаем: «рай-
онка» - единственная из всех газет, не поднявшая цену. Месяч-
ный комплект стоит, как и прежде, всего  6 тыс. рублей.

Надежда КУХАРЧУК.

"Районка" – вне конкуренции

День подписчика
Ягоды собирайте, да о правилах 

пожарной безопасности не забывайте
ГЛХУ «Пинский лесхоз» сообщает, что в связи с выпадением осад-

ков пожарная опасность в лесу снизилась, органы лесного хозяйства 
работают в режиме повседневного функционирования. В настоящее 
время посещение леса населением с целью сбора ягод и грибов раз-
решается.

При установлении IV-го класса пожарной опасности (высокая го-
римость) в силу вступит решение Брестского облисполкома «О запре-
щении посещения лесов» №580 от 09.06.2011 г., о чем будет сообще-
но дополнительно.

ГЛХУ «Пинский лесхоз» предупреждает всех граждан: строго со-
блюдайте правила пожарной безопасности в лесах и правила сбора 
дикорастущих ягод и грибов.

К сведению населения
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Беларусь захавае сваю 
сацыяльна-эканамічную 

мадэль развіцця
Паводле слоў Прэзідэнта, ва ўзніклай 

у краіне паніцы, у тым ліку на спажывецкім 
і валютным рынках, вялікую ўдзельную 
вагу адыграла і работа журналістаў. «На 
валютным рынку з гэтага ўсё і пачалося. 
Пры спакойным ходзе падзей мы б і сён-
ня спакойна жылі. Але пры той рыначнай, 
у гэтым выпадку чыстай «некіруемай» 
эканоміцы, мы атрымалі тое, што маем. 
Я гавару не таму, што хачу лішні раз пап-
ракнуць прэсу, а для таго, каб нагадаць 
кожнаму журналісту аб яго грамадзянскай 
адказнасці і прафесійным абавязку. Зада-
ча сапраўднай журналістыкі — гэта сум-
леннае і поўнае інфармаванне людзей аб 
сітуацыі, фарміраванне канструктыўнага 
грамадскага меркавання, кансалідацыя 
намаганняў на вырашэнне задач і ўста-
раненне праблем», — падкрэсліў кіраўнік 
дзяржавы.

«Сёння ўжо крыху іншымі метадамі 
спрабуюць расхістаць Беларусь, у тым ліку 
шляхам гэтага сметніка, імя якому інтэр-
нэт. Гэта новы падыход, які ўжо апрабава-
ны ў асобных краінах», — адзначыў Аляк-
сандр Лукашэнка.

Каментуючы артыкулы ў некаторых 
СМІ аб тым, што, нарэшце, беларуская 
сацыяльна-эканамічная мадэль абваліла-
ся, Прэзідэнт падкрэсліў: «Нікуды яна не 
абвалілася і ніколі не абваліцца». «Сацы-
яльна-эканамічнай мадэлі развіцця бела-
рускай дзяржавы быць. Мы ад яе ні на ёту, 
ні на крок не адступім. Так, сёння склаліся 
пэўныя праблемы. І я ўжо гаварыў: не трэ-
ба ніводнаму чыноўніку выходзіць і браз-
гаць языком, што трэба тужэй зацягнуць 
паясы. Большага глупства не знойдзеш, 
— падкрэсліў беларускі лідар. — Няма той 
сітуацыі, каб сёння зацягваць паясы. Мы 
ішлі сваім шляхам, і мы будзем ім ісці».

«Нам трэба працаваць на сваю краіну, 
на свой народ. Калі мы гэтага не будзем 
рабіць, а ісці такім шляхам і самі сабе 
падкідаць гадасці, мы страцім краіну. Сён-
ня ўжо па перыметры стаяць і ляскаюць зу-
бамі, хутчэй бы мы ўпалі. Гэтага не будзе», 
— дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Сёння людзі перажываюць, што цэны 
высокія, а некаторым імпарту не хапае. 
Але паесці ёсць што. Грошай не хапае? Не-
калькі месяцаў, і мы выйдзем з гэтай сітуа-
цыі. Але галоўнае, што мы можам вырабіць 
сваё. І калі наогул будзе катастрофа, за-
крыем граніцы і будзем купляць толькі тое, 
што нам трэба. Вядома, не дай бог, калі 
нам давядзецца перакрываць граніцы, як 
гэта мы робім па асобных таварах сёння на 
паўднёвым і заходнім напрамках», — ска-
заў кіраўнік дзяржавы.

Крызісу ўлады ў Беларусі 
дапусціць нельга

«Многія кажуць: хто вінаваты, чаму 
Прэзідэнт да гэтага часу не адрэзаў не-
каторым галовы? На гэта я хачу сказаць. 
Паважаныя таварышы, я не пацан і не 
хлопчык. Я бачу аб'ектыўныя прычыны 
і суб'ектыўныя. Я бачу, хто вінаваты і не 
вінаваты. І я сказаў — так, ёсць людзі, якія 
за гэта павінны адказаць, але попелам 
галаву пасыпаць нельга», — падкрэсліў 
кіраўнік дзяржавы.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, 
калі нават Нацыянальны банк ажыццявіў 
залішнюю эмісію грошай, укінуўшы гэтыя 
грошы ў эканоміку, то і многае зроблена, 
пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, за-
вяршаючы мадэрнізацыяй у нафтаперап-
рацоўцы. «Чаго мы мітусімся, чаго мы па-
сыпаем попелам галаву і крычым: «Давай, 
Лукашэнка, рэж! Я ж ведаю, хто падкідае 
гэтыя ідэі. Нам што, яшчэ на гэту паніку і 
ажыятаж, які мы перажываем, накласці 

крызіс улады? Вось тады будзе канец. 
Усе гэта добра разумеюць», — сказаў 
Прэзідэнт.

...«У нас новы ўрад, куды яму даваць 
адстаўку? Гэта першае пытанне. І другое 
— назавіце прозвішчы тых, хто можа ўзна-
чаліць урад і Нацбанк, — сказаў Аляксандр 
Лукашэнка і назваў гэтыя пытанні рыта-
рычнымі. — Людзей, якія ведаюць, што та-
кое праца і адкуль бяруцца грошы, вопыт-
ных людзей — адзінкі».

«Вінавацьце мяне — у мяне ў руках усе 
паўнамоцтвы, — прадоўжыў Прэзідэнт. — 
Я гэта перажыву, мне не прывыкаць. Для 
мяне важна цяпер не вышукваць кагосьці і 
публічна для піяру некаму скруціць галаву. 
Не гэта галоўнае».

Тыя, хто заклікае да пошуку і пакаран-
ня вінаватых у існуючай сітуацыі, хочуць 
спарадзіць хаос улады, лічыць Аляксандр 
Лукашэнка. «Такі падарунак я ім зрабіць не 
магу», — дадаў ён.

«Цяпер трэба супакоіцца і спакойна 
перажыць гэтыя часы. Гэта не крызіс. У 
нас няма ніякага крызісу. У нас былі паніка 
і ажыятаж, якія прывялі да масавай скупкі 
валюты ў абменніках і, у выніку, рэзкаму 
скачку цэн», — дадаў ён. 

Валюты ў абменніках 
пакуль не будзе

«Калі вы хочаце ў мяне спытаць, ці 
будзе ў абменніках валюта, — не будзе па-
куль. А можа, і будзе, калі хтосьці прынясе. 
Але дзяржава ў гэту гульню да 1 ліпеня як 
мінімум гуляць не будзе. Ведаеце чаму? 
Таму што многія хочуць купіць аўтамабілі. 
Не спаў ажыятаж. Скупяць гэту валюту, $2 
млрд. вылецяць у трубу. Я на гэта не пай-
ду», — сказаў Прэзідэнт.

«Вось як мы ідзём спакойна, так і 
пойдзем. А потым — паскорымся. Але гэта 
будзе ў ліпені месяцы. Вось, калі хоча-
це, праўда. Большага я сказаць вам про-
ста не магу і не маю права. Не таму што 
я цямню. Таму што нам трэба дакладней 
выбраць курс, або выхад з балота, у якое 
мы трапілі», — адзначыў Аляксандр Лука-
шэнка.

Нават Br5 тыс. за $1 — завышаны курс, 
лічыць Прэзідэнт. «Мы стварылі паніку, уз-
нялі цэны, і гавораць — крызіс. Які крызіс, 
калі мы ўпершыню ў гісторыі нашай краіны 
за гэты год атрымалі каля $20 млрд. Будзе 
яшчэ больш», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, перш чым рэзка вы-
рашаць валютную праблему, неабходна 
паглядзець, куды пайшлі гэтыя грошы. «На 
лекі, на газ, на нафту... Колькі насельніцтва 
скупіла? Насельніцтва да гэтага часу пра-
даўжае купляць валюту, — адзначыў Аляк-
сандр Лукашэнка. — Прадае больш, чым 
купляе».

Як адзначыў старшыня праўлення На-
цыянальнага банка Пётр Пракаповіч, які 
таксама прысутнічаў на прэс-канферэн-
цыі, у сярэднім у дзень насельніцтва пра-
дае каля $10 млн. Акрамя таго, ужо сёння 
пасля прынятых мер пэўная колькасць 
валюты ў памеры $20-30 млн. застаецца 
пасля разлікаў за лекі, газ і іншыя тавары, 
якія ўваходзяць у крытычны імпарт.

«За паўгоддзе мы будзем бачыць 
поўную карціну, і тады можна будзе на 
нейкую педаль націснуць, хоць усе педалі 
вызначаны. Я доўга маўчаў, але потым 
зрабіў вавад: Br5 тыс. за $1 — гэта нават 
завышаны курс для нашай краіны. Пакуль 
ёсць адкладзенае чаканне, пакуль яшчэ 
сёй-той хоча купіць аўтамабіль да 1 ліпеня, 
— адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Попыт 
на валюту захоўваецца ажыятажны. Вы хо-
чаце, каб я яго задаволіў, — можна, але за 
адзін раз трэба ўкінуць мільярд, а, можа, і 
два мільярды долараў. Вы гатовы сёння $2 
млрд. з золатавалютных рэзерваў укінуць 
на рынак. Я — не. Таму што гэту валюту ат-

рымаюць тыя, хто можа або пачакаць, або 
ўвогуле яны не павінны яе атрымліваць. 
Прыносіш у краіну валюту — траць. Не 
прыносіш — не спадзявайся, што ты яе ат-
рымаеш».

«Трэба прывыкаць да свайго. З крызісу 
мы павінны выйсці з меншым імпартам. 
Галоўная прычына цяперашняй сітуацыі ў 
краіне ў тым, што мы купляем больш, чым 
прадаём», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Золатавалютныя рэзервы не будуць 
выкінуты на рынак, заявіў Прэзідэнт. «Вы 
хочаце, каб я выкінуў на рынак золатава-
лютныя рэзервы, якія належаць нашым 
дзецям? Я гэтага не зраблю! — сказаў 
кіраўнік дзяржавы. — Таму што вы мяне 
потым праклянеце. Гэта стратэгічны за-
пас, выбачайце, на выпадак вайны. І я за-
гадаў ураду і Нацыянальнаму банку: больш 
валюту не выкідваць. Прыносяць валюту — 
няхай жывуць, не прыносяць валюту — ня-
хай церпяць».

Паводле слоў Прэзідэнта, існую-
чая сітуацыя абумоўлена ў тым ліку тым, 
што за тры гады ў 4,1 раза ўзнялася цана 
на прыродны газ, а розніца ў цане за 
блакітнае паліва ў Смаленску і ў Беларусі 
— у 3 разы. «Якая эканоміка гэта вытры-
мае? Вы думаеце, лёгка прадпрыемствам 
канкурыраваць на расійскім рынку, а туды 
мы палавіну прадукцыі прадаём? — задаў 
пытанне Прэзідэнт. — Нафта каштавала 
паўтара года таму $60-70 за бараль, а ця-
пер — $115-120. Якая эканоміка вынесе 
такі ўдар?!» 

Рэформа — не продаж 
лепшых прадпрыемстваў 

за бясцэнак
Беларусі не патрэбны рэформы ў вы-

глядзе прыватызацыі за бясцэнак леп-
шых прадпрыемстваў краіны, перакананы 
Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы 
звярнуў увагу, што апошнім часам часта 
чуваць размовы аб неабходнасці правяд-
зення ў Беларусі нейкіх рэформ. «Калі 
нам прапанаваў сёй-той крэдыт, нам га-
вораць: трэба рэфармаваць беларускую 
эканоміку. Вы ведаеце, што яны мелі на 
ўвазе, — сказаў Прэзідэнт. — У нас сёння 
вельмі шмат дзяржаўных прадпрыемстваў 
і занадта многа дзяржаўных пакетаў акцый 
у акцыянерных таварыствах. Нам кажуць: 
рэформа — гэта прыватызацыя, прадаць 
прадпрыемства».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, 
што ён не выступае супраць прыватыза-
цыі. «Але калі б гэта была ваша ўласнасць 
або вы былі б на маім месцы, вы падумалі 
б: так, прадаць можна, але падаражэй. 
Танна ніхто не прадасць», — канстатаваў 
Прэзідэнт.

Ён адзначыў, што Беларусь гатова 
прадаць нават адно з самых каштоўных 
прадпрыемстваў — «Беларуськалій», 
рэнтабельнасць якога, паводле слоў 
Прэзідэнта, складае ад 70 да 100 працэн-
таў. «Мы нават гэта прадпрыемства гато-
вы прыватызаваць. Умовы прапісаны: каб 
яно развівалася, каб яго не закрылі, каб 
работнікі атрымлівалі кожны год большую 
заработную плату, сацыяльна былі абаро-
нены, і галоўнае — каб гэта прадпрыемст-
ва мадэрнізавалася», — сказаў Аляксандр 
Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што цана 
продажу «Беларуськалія» ўжо называлася 
— $30 млрд. «Я назваў суму — $30 млрд. 
Прыходзьце, будзем вырашаць. Калі ў вас 
$12 млрд., прадаю 40 працэнтаў», — паа-
бяцаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што 
ведае тых, хто сёння точыць зубы на бела-
рускія прадпрыемствы. Прычым, інтарэс 
перш за ўсё да такіх, як «Беларуськалій», 
МАЗ, БМЗ, БелАЗ, нафтаперапрацоўчыя 
прадпрыемствы. У свой час яны былі ма-
дэрнізаваны за кошт дзяржавы і сёння 
адны з лепшых у Еўропе. «На дрэннае ніхто 
не будзе тачыць зубы. Таму пад рэформамі 
ў нас разумеюць перш за ўсё ў дзяржавы 
забраць, аддаць прыватніку, а калі і пра-
даць — за адзін долар або па малой цане», 
— лічыць Прэзідэнт. Ён падкрэсліў: «Такая 
прыватызацыя нам не патрэбна». 

Без рэзкага росту цэн
У Беларусі не павінна быць ні рэзкага 

росту цэн, ні рэзкага павышэння заработ-
най платы, заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт нагадаў, што пенсіі па яго ра-
шэнні ў чэрвені павысілі ўжо. Будуць павы-
шаны пенсіі ў жніўні, потым восенню «яшчэ 
раз пенсіі ўзнімем, будзе магчымасць, у 
гэтым годзе яшчэ раз праіндэксуем», ска-
заў Аляксандр Лукашэнка. «Мы выведзем 
пенсіянераў, студэнтаў, дзяржаўны сектар 
прыкладна на той жа ўзровень, што і быў 
да гэтага ажыятажу, выведзем, таму на за-
пас нічога не купляйце», — сказаў ён.

Што датычыцца прадпрыемстваў, то 
яны таксама павінны стрымана павышаць 
зарплату. Як не павінна быць рэзкага рос-
ту цэн, так не павінна быць і рэзкага рос-
ту зарплат. «Калі толькі мы цяпер пачнём 
шалёнымі тэмпамі павышаць зарплату, 
чакайце новай хвалі інфляцыі», — папя-
рэдзіў Прэзідэнт. Гэта можа прывесці да 
таго, што адразу ж узнімуцца цэны. Таму 
павышаць зарплаты трэба паступова, што 
цяпер і робіцца ў дзяржаўным сектары. І 
прыватнаму сектару на гэта таксама трэба 
арыентавацца. «І мы спакойна на працягу 
некалькіх месяцаў пры адсутнасці гэтага 
ажыятажу і гвалту вырулім на тую вышыню, 
на якой мы павінны знаходзіцца, для таго, 
каб спакойна будаваць сваё жыццё, гэта 
самае галоўнае», — падкрэсліў кіраўнік 
дзяржавы. Да таго ж глебы для ажыятажу 
цяпер няма, цэны і так высокія, лічыць ён.

Кіраўнік дзяржавы параіў тым, хто кры-
тыкуе ўладу за існуючую сітуацыю, высту-
паць з прапановамі. «Крытыкуеце? Прапа-
нуйце!» — заклікаў ён. Усе шляхі выхаду з 
гэтай сітуацыі вядомы, у свеце іх было ня-
мала, лічыць Аляксандр Лукашэнка. «Нам 
трэба выбраць адзін з іх і прыстасаваць 
да яго краіну, — лічыць Прэзідэнт. — Аб-
салютна аднолькавых шляхоў не бывае. 
Толькі дурань можа ісці тым шляхам, якім 
ішлі калісьці Расія, яшчэ нейкія дзяржавы. 
Мы павінны, зыходзячы з нашага курсу, 
зыходзячы з нашай палітыкі, зыходзячы з 
патрабаванняў нашага народа, прыстаса-
ваць той ці іншы шлях».

Паводле слоў Прэзідэнта, краіна вы-
брала шлях спакойнага выхаду з гэтай 
сітуацыі. Пасля першага паўгоддзя, калі 
будуць статыстычныя вынікі, «мы яшчэ 
хутчэй пойдзем», упэўнены Аляксандр Лу-
кашэнка.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА: 

«Некалькі месяцаў, і мы выйдзем з гэтай сітуацыі»
17 чэрвеня адбылася прэс-канферэнцыя Аляксандра Лукашэнкі беларускім сродкам масавай інфармацыі
Прэс-канферэнцыя Аляксандра Лукашэнкі беларускім сродкам масавай 
інфармацыі выклікала надзвычайную цікавасць з боку прадстаўнікоў 
мас-медыя з усіх рэгіёнаў краіны. Безумоўна, сказалася эканамічная 
сітуацыя, якая ўжо пэўны час развіваецца ў Беларусі. І хоць гэта сустрэча 
з журналістамі была запланавана працоўным графікам Прэзідэнта, па 
вядомых прычынах мерапрыемства кіраўніку дзяржавы раілі адкласці. 
«Тады навошта ўвогуле прэс-канферэнцыі праводзіць?» — задаў 
рытарычнае пытанне Аляксандр Лукашэнка. І адказаў больш як на 30 
пытанняў прадстаўнікоў СМІ. Прычым, жывую гутарку — з дадатковымі 
пытаннямі з боку Прэзідэнта, рэмаркамі, выказваннем меркаванняў па той 
ці іншай праблеме самімі журналістамі — цяжка ўмясціць у пратакольны 
жанр уласна прэс-канферэнцыі. Прадстаўнікі цэнтральных і рэгіянальных 
сродкаў масавай інфармацыі сабраліся ў Нацыянальнай бібліятэцы ў 
Мінску, каб з першых вуснаў атрымаць адказ на пытанні, што ж насамрэч 
адбываецца ў краіне зараз і чаго чакаць у бліжэйшай перспектыве? 
Менавіта гэтага ад нас чакаюць нашы чытачы і гледачы. Больш як 
пяцігадзінная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам не пакінула ніякіх 
сумненняў: і з гэтага крызісу Беларусь выйдзе годна. Як ужо не раз было.
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улада – для народа 3
Два бакі дэвальвацыі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лу-

кашэнка ўпэўнены, што і пасля гэтай дэ-
вальвацыі народ у Беларусі будзе жыць 
нармальна, але дзяржаўныя сродкі неаб-
ходна расходаваць больш ашчадна.

«Так, на жаль, двойчы мы прыходзілі да 
гэтай непапулярнай меры, але не загінулі 
ж. Пасля той дэвальвацыі мы нармаль-
на жылі. І пасля гэтай будзем нармальна 
жыць. Але ўжо такога размаху і ў жыллё-
вым будаўніцтве, і ў сельскай гаспадарцы 
нам і не трэба, і не будзе, нават калі будзе 
патрэбна. Трэба крыху нам больш акурат-
нымі быць. Так размахвацца мы больш не 
будзем, будзем весці палітыку больш аку-
ратна», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Дэвальвацыя нацыянальнай валюты 
— гэта карысць для экспартаарыентава-
най эканомікі. І сёння прадпрыемствы, якія 
працуюць на экспарт, маюць нармальныя 
грошы, — адзначыў Аляксандр Лукашэн-
ка. — Так, ёсць некаторыя прадпрыемст-
вы, чыста імпарцёры, мы іх будзем пад-
трымліваць і выдзяляць валюту, каб яны не 
абваліліся».

Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, 
што, гаворыць аб адсутнасці ў Беларусі 
крызісу, маючы на ўвазе тое, што ў краіне 
не закрываюцца заводы і фабрыкі, людзей 
не выкідваюць на вуліцу.

«Галоўнае, каб мы гэты час не праелі. 
Галоўнае цяпер — атрымаць з гэтага вы-
гаду. Трэба ўкласці грошы ў мадэрнізацыю 
і павышэнне якасці прадукцыі», — пад-
крэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Падушка бяспекі — 
за кошт крэдытаў

Крэдытныя рэсурсы патрэбны Бела-
русі для стварэння падушкі бяспекі, заявіў 
кіраўнік дзяржавы. «Нам гэтыя мільярды 
тры патрэбны не для таго, каб кудысьці 
ўкінуць, а для таго, каб у Нацыянальным 
банку стварыць падушку бяспекі. Каб у нас 
не 5-7 мільярдаў было вось гэтых золатава-
лютных рэзерваў, а 10-13. Як толькі будзе 
больш як 10, нам гэтыя катаклізмы будуць 
не страшныя», — адзначыў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы таксама сказаў, 
што, калі б і не былі выдзелены гэтыя 
сродкі ЕўрАзЭС, выйшлі б з гэтай сітуацыі. 
«Тым больш – гэта крэдыт. Хоць і невялікі 
працэнт, але ўсё роўна яго трэба вяртаць. 
Проста так бясплатна грошай ніхто не 
дасць», — адзначыў Аляксандр Лукашэн-
ка і падкрэсліў, што трэба разумна распа-
радзіцца грашыма.

Да нізкіх пенсій установяць 
даплаты

На пытанне карэспандэнта «Звязды», 
ці не адбудзецца «адкату» цэн на некато-
рыя тавары, як гэта было з аўтамабільным 
палівам, кіраўнік дзяржавы патлумачыў, 
што ў Беларусі будзе выкарыстана іншая 
методыка. У прыватнасці, даходы на-
сельніцтва будуць павялічвацца адпавед-
на росту цэн.

Прэзідэнт, у прыватнасці, сказаў, што 
не з'яўляецца прыхільнікам прыняцця такіх 
рашэнняў у існуючай сітуацыі, паколькі і 
так цэны на многія віды тавараў у Беларусі 
ніжэйшыя, чым у суседніх краінах. «Калі 
яшчэ панізім цану, яшчэ больш будзем 
карміць нашых суседзяў», — растлумачыў 
Аляксандр Лукашэнка. Ён лічыць, што за-
мест павышэння цэн Беларусь выбрала 
больш правільны шлях: «Мы цяпер вы-
водзім даходы насельніцтва на больш вы-
сокі ўзровень, каб людзі маглі жыць, пры-
стасаваўшыся да гэтых цэн. Гэта правільны 
шлях. Але нельга тузаць людзей пастаянна 
і біць іх па галаве. Нельга рэзка ўзнімаць 
цэны».

Паводле слоў Прэзідэнта, цэны «самі 
па сабе не страшныя, страшна, калі ў люд-
зей не хапае грошай па гэтых цэнах купіць 
тавары». Таму павышэнне цэн павінна ад-
бывацца сінхронна з ростам узроўню да-
ходаў насельніцтва.

Рост зарплат і стыпендый будзе зале-
жаць ад напаўняльнасці бюджэту, патлу-
мачыў Аляксандр Лукашэнка. «Прыкладна 
800 тыс. чалавек ужо атрымалі даплаты, 
— сказаў Прэзідэнт. — І каля Br180 тыс. 
будзем даплачваць тым, у каго невысокія 
памеры пенсій. Я аддаў такое распара-
джэнне: у ліпені даплацім, і нядрэнна да-
плацім, каб яны маглі справіцца з сітуацы-
яй».

«А потым паціху-паціху будзем вы-
ходзіць на той узровень (ёсць міжнарод-
ная методыка), каб чалавек мог нармальна 
існаваць пры гэтых цэнах, — дадаў Аляк-
сандр Лукашэнка. — Вось якая палітыка ў 
гэтым плане будзе ажыццяўляцца. Люд-
зям не трэба крыўдзіцца, што няма інфар-
мацыі».

«Зарплаты і стыпендыі зменяцца ў за-
лежнасці ад таго, колькі мы будзем мець 
грошай у бюджэце, — адзначыў Аляксандр 
Лукашэнка. — Мы прыпынім шмат што, 
каб паправіць матэрыяльнае становішча 
людзей».

Разам з тым, каб дагадзіць спажы-
ванню, не будзе прыпынена фінансаванне 

мадэрнізацыі аховы здароўя, а таксама 
харчавання дзяцей ва ўстановах адукацыі. 
«Дзеці — гэта святое, — дадаў Прэзідэнт. 
— Скарачаць у гэтым плане не будзем».

«Мы на працягу некалькіх месяцаў, 
нават без крэдытаў, якія нам выдзелілі, з 
сітуацыяй справімся. Паверце, справімся», 
— сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, бюджэт у краіне 
фарміруецца з прафіцытам. Рэсурсы бу-
дуць пераразмяркоўвацца па прыярытэт-
ных напрамках, у тым ліку і на падтрымку 
насельніцтва. «Дзесьці прыпынім, штосьці 
прытармозім, а перакінем на тое, каб пад-
трымаць людзей», — падкрэсліў кіраўнік 
дзяржавы.

Золатавалютныя рэзервы Беларусі ў 
бліжэйшы час дасягнуць $10-12 млрд.

«Гэта будуць нашы грошы, не крэды-
ты», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Выстаяць, 
вытрымаць і выйсці на той узровень, на 
якім мы былі, — справа майго гонару, — 
сказаў кіраўнік дзяржавы. — І я бачу ўжо 
гэтыя расткі».

Br 4500 — на «народны» 
бензін

Аляксандр Лукашэнка лічыць магчы-
мым павышэнне цэн на высокаактанавы 
бензін. Кіраўнік дзяржавы растлумачыў, 
што, аддаючы даручэнне знізіць цэны на 
паліва да Br4,5 тыс., ён меў на ўвазе бензін 
маркі Аі-92, якім карыстаецца большасць. 
А што датычыцца высокаактанавых марак 
Аі-95 і Аі-98, то павышэнне цэн на гэтыя 
віды бензіну магчыма, бо ім карыстаец-
ца, паводле слоў Прэзідэнта, усяго толькі 
каля 10 працэнтаў насельніцтва. «Гэта кру-
тасць, бізнэсмены і чыноўнікі. Ну, дык ня-
хай і даражэй плацяць. Бензін не павінен 
каштаваць даражэй за Br4,5 тыс. — гэта я 
меў на ўвазе бензін Аі-92 — той, які масава 
спажываецца», — сказаў Аляксандр Лу-
кашэнка. У той жа час ён падкрэсліў, што 
рост цэн нават на высокаактанавы бензін 
павінен быць без рэзкіх скачкоў на 30 пра-
цэнтаў, або на 10 працэнтаў. Павышэнне 
кошту павінна ісці паступова і сінхронна з 
ростам даходаў насельніцтва.

Прэзідэнт прызнаў, што цяперашняя 
цана на паліва «не занадта ўжо рэнтабель-
ная для нафтаперапрацоўчых прадпрыем-
стваў, але жыць можна».

Акцыі супраць 
абмежаванняў на вываз 

тавараў будуць 
расцэньвацца як выпады 
не толькі супраць улады, 

але і супраць 
народа

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што меры 
па абмежаванні вывазу паліва і іншай пра-
дукцыі з Беларусі прыняты правільна ў су-
вязі з бягучай сітуацыяй, калі цэны з дзяр-
жавамі-суседзямі адрозніваюцца.

«Я не супраць таго, каб мы гандля-
валі, і людзі ў тым ліку. Але калі мы бачым 
— такая сітуацыя, што ў нас 75 цэнтаў літр 
бензіну ў сярэднім, а ў Польшчы 2 долары і 
прыкладна столькі ў Прыбалтыцы, выгадна 
туды вазіць і прадаваць. Гэта ненармаль-
на. Больш таго, не толькі для нас, але і для 
літоўцаў і палякаў гэта яшчэ большы ўрон. 
Мы амаль паў-Польшчы і ўсю Прыбалтыку 
забяспечвалі сваім бензінам за кошт гэта-
га кантрабанднага, так званага, бензіну, і ў 
іх на запраўках ніхто гэта паліва не купляў. 
Гэта вялікі ўрон для бюджэту, і яны пачалі 
прымаць меры барацьбы супраць нашых 
спекулянтаў, якія ўвозілі туды бензін і 
іншыя тавары», — растлумачыў Аляксандр 
Лукашэнка.

Ён дадаў, што асабліва сітуацыя абва-
стрылася, калі ён распарадзіўся панізіць 
цану на паліва і выходзіць на роўныя цэны 
з суседзямі паступова. Гэта адбудзецца 
бліжэй да зімы, «калі палова насельніцтва 
ўжо на аўтамабілях ездзіць не будзе». 
«Можа, гэта будзе зусім іншая цана да таго 
часу, калі мы прыйдзем да аднаго цвёрда-
га курсу», — адзначыў Прэзідэнт.

«Што яны ад мяне патрабуюць? Ад-
крыйце граніцу, мы будзем туды-сюды 
вазіць і ездзіць. Граніца — гэта вялікі рэ-
гулятар, у тым ліку і эканамічнай сітуацыі. 
Камусьці хочацца вывозіць паліва — дзяр-
жаве пакуль гэта не выгадна, таму і было 
прынята такое рашэнне. Цяпер ужо гэтай 
праблемы няма. Можа, у кагосьці застаўся 
дрэнны настрой ад гэтага, але мы пакуль 
будзем і тут рэгуляваць, нам гэта трэ-
ба», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Пакуль 
мы будзем зыходзіць з гэтага. Як толькі 
спыніцца адток бензіну і іншых тавараў, як 
толькі мы ўбачым, што гэта неактуальна, 
мы адменім ранейшае рашэнне. А пакуль 
гэта будзе дзейнічаць, і акцыі пратэсту 
тут толькі на шкоду. Пакуль мы спакойна 
размаўлялі, можа, людзі не чулі, не зары-
ентаваліся. А наступныя акцыі мы будзем 
расцэньваць як выпад не толькі супраць 
улады, але і народа. Адпаведна, будзем 
паводзіць сябе ў рамках закона. Бяры, 
чытай закон і глядзі, што будзе», — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка.

Ён падкрэсліў, што такія абмежаваль-
ныя меры на вываз тавару прымаюць і 
іншыя краіны, у тым ліку Расія. Ён лічыць 
неправамернай крытыку за такія дзеянні. 
«Чаго нас крытыкаваць, у сябе паглядзіце!» 
— сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Умяшанне дзяржавы 
ў эканоміку Беларусі

 абгрунтаванае
«Я ведаю сітуацыю ў эканоміцы, і гэтыя 

размовы аб тым, што дзяржава не павінна 
перашкаджаць бізнэсу працаваць. Ска-
жыце, а каму мы перашкаджаем, у чым? 
Мы нават праверкі змянілі. Я ўжо разагнаў 
кантралёраў, і яны баяцца хадзіць нават 
там, дзе трэба правяраць», — адзначыў 
Прэзідэнт.

«Так, можа быць, дзе-нідзе ёсць і 
валакіта. Але гэта жыццё», — адзначыў 
Аляксандр Лукашэнка. У асноўным жа, на-
прыклад, з рэгістрацыяй бізнэсу ў краіне 
праблем няма: ідзі, рэгіструйся і працуй.

«Гавораць, трэба спрасціць падатко-
вае заканадаўства, скараціць падаткі, — 
сказаў кіраўнік дзяржавы. — Але мы ўжо 
тры разы рэфармавалі падатковае зака-
надаўства. І гэты працэс прадаўжаецца». 
Калі параўнаць падатковую сістэму Бела-
русі з сістэмамі іншых краін, то аказваец-
ца, што наша сістэма прасцейшая. Што 
датычыцца бухуліку, то ён таксама ў Бела-
русі пастаянна спрашчаецца. «Мы першыя 
сярод краін СНД перайшлі на ўлік па стан-
дартах Еўрапейскага саюза. Таму сёння не 
ўсё так проста, і ўсе стогнуць, што трэба 
прасцей. Я іду на повадзе і, калі трэба, 
спрашчаю. Напэўна, на працягу года-двух 
мы створым зусім простую сістэму», — да-
даў Прэзідэнт.

...«Слава богу, што прыкладна 30 пра-
цэнтаў аптовага гандлю я захаваў у дзяр-
жаве. І слава богу, што канкрэтныя прад-
прыемствы, супер- і гіпермаркеты і іншыя 
будаваліся па маім дазволе. Не так проста 
іх было пабудаваць. Я настаяў, каб яны былі 
пабудаваны. І бізнэсмены ў нейкай сту-
пені мне абавязаны. Мы да іх звярнуліся, 
таму што яны сёння асноўны гандаль 
ажыццяўляюць. Людзі, цяжка, давайце, 
пацярпіце, няхай рэнтабельнасць будзе 
невялікая. І яны адгукнуліся. А калі б гэтага 
не было? І што мне ад гэтага неўмяшання 
і некантролю цэн? — сказаў Аляксандр 
Лукашэнка. — Таму так, у гэтай сітуацыі я 
ўмяшаўся. Некаму не падабаецца, але я 
так вырашыў. Я маю права прыняць гэта 
рашэнне. І як аказалася, яно справядлівае. 
Гэта было абгрунтаванае рашэнне. Нават 
пры гэтых цэнах усе працуюць і не гінуць. 
Дык якое ж тут умяшанне?»

«Мы ўмешваліся ў эканоміку, калі 
трэба. Але наконт эфектыўнасці ў ней-
кай ступені я спрачацца не буду. Не буду 
спрачацца, што прыватнік палічыць лепш 
за дзяржаўнага дырэктара. Але ведаеце, 
калі прыйдзе прыватнік на «Беларусь-
калій», там будзе рэнтабельнасць не 80 
працэнтаў як сёння, а 82 працэнты, то, 
я думаю, атрымаем мы няшмат. Не трэ-
ба абагаўляць прыватніка. Не трэба з яго 
рабіць свяшчэнную карову. Супакойцеся. 
Эфектыўнасць пакуль не ляжыць у сферы 
дзяржаўных прадпрыемстваў або прыват-
ных», — сказаў Прэзідэнт. Эфектыўнасць 
вытворчасці ў Беларусі сёння ў многім за-
лежыць ад знешніх фактараў, у тым ліку ад 
цаны на газ, ад кошту новага абсталяван-
ня. «Таму пакуль дзяржаўныя прадпрыем-
ствы, якія нармальна і рэнтабельна функ-
цыянуюць, няма неабходнасці рэзаць. Мы 
можам іх прадаць, але трэба будзе за-
плаціць добрую суму», — дадаў Аляксандр 
Лукашэнка.

Цэны на тавары для 
школьнікаў — 

пад кантролем
Аляксандр Лукашэнка даручыў тры-

маць на кантролі цэны на школьныя тава-
ры.

«Дзеці з бедных сем'яў у парваных 
штанах прыйдуць у школу? Гэтага быць не 
павінна! — сказаў кіраўнік дзяржавы, звяр-
таючыся да першага намесніка кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта Аляксандра 
Радзькова. — Немалыя грошы мы рэзер-
вуем на тое, каб дапамагаць сем'ям у пад-
рыхтоўцы дзяцей да школы».

Грошы на ўкладах 
індэксуюцца

Няма ніякай неабходнасці зды-
маць грошы з банкаўскіх укладаў, заявіў 
Прэзідэнт. «Калі вы хочаце яшчэ і банкі ў 
крызіс увесці, то бяжыце і здымайце, але 
потым будзе яшчэ складаней. Няма ніякай 
неабходнасці беларускія грошы здымаць», 
— падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, калі пачнецца ак-
тыўнае зняцце грошай з укладаў, то тады не 
трэба разлічваць на павелічэнне дапамог і 
зарплат: «Гэта ж эканоміка нашай краіны. 
Гэта самая галоўная падушка бяспекі. Са-
мыя вялікія сродкі ў нас у насельніцтва. У 
любой дзяржаве грошы насельніцтва ў 
банках — гэта вялікі рэсурс».

«І калі вы іх адтуль возьмеце, вы 
спародзіце новы крызіс. Хочаце новага 
крызісу, банкаўскага, — бяжыце, здымай-
це», — сказаў беларускі лідар.

Пры гэтым ён адзначыў: «У банку, ня-
хай не на 30 працэнтаў пад інфляцыю, 
хоць мы плануем і гэта зрабіць, але грошы 
індэксуюцца. Навошта сёння з рахункаў 
здымаць грошы?»

Аляксандр Лукашэнка таксама паве-
даміў, што ў разы павялічыліся выпадкі ра-
бавання грашовых сродкаў, паколькі зла-
чынцы скарысталіся сітуацыяй.

«Максімум у ліпені-жніўні мы практыч-
на адкажам на ўсе вашы пытанні па дзе-
яннях, накіраваных на стабілізацыю ў эка-
номіцы», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Беларусь не будзе 
павышаць цэны на тавары 
да ўзроўню суседніх краін

Адказваючы на пытанне, ці вырастуць 
у Беларусі цэны да ўзроўню суседніх краін, 
Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Не. Калі ў 
нас будуць такія цэны або крыху вышэй-
шыя, мы не прададзім свой тавар. Усё ж такі 
цану тут трэба трымаць крыху ніжэйшую. І 
потым, у нас няма ніякай неабходнасці ў 
такой цане, як там. Там вельмі рыначная 
эканоміка і ёсць іншыя нагрузкі. Таму там, 
нягледзячы на таннасць прыроднага газу і 
нафты, у іх адпаведныя цэны».

«Мы блізка да гэтага будзем трымаць 
цэны, але так, каб у нас яны былі крыху 
ніжэйшыя, каб яны ўсё ж такі ў нас тавар 
куплялі. Не будзе ажыятажнага попыту, 
але тавар купляць будуць», — адзначыў 
Прэзідэнт.

«Мы ж чаму цэны павышаем? Таму 
што долар падаражэў. Але я задаю іншае 
пытанне: а ці трэба нам усё гэта прывяз-
ваць да долара ў гэтым выпадку? Хто га-
рантуе, што долар застанецца на тым жа 
ўзроўні, калі мы пачнём рыначнае рэгуля-
ванне? А калі ён стане Br4,5 тыс. за $1? Які 
сэнс тады павышаць цэны?» — падкрэсліў 
Прэзідэнт.

«Таму, што датычыцца цэнаўтварэння, 
тут трэба ісці не рыўкамі, паколькі потым 
цану ўжо не знізіш, а паступова. Потым, 
калі мы ўбачым, што няма неабходнасці 
павышаць цэны, спынімся», — дадаў ён.

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэн-
ка паведаміў, што дзяржава прадоўжыць 
падтрымліваць маламаёмныя слаі на-
сельніцтва. «Студэнтам стыпендыі мы 
праіндэксавалі. Да верасня я даручыў 
яшчэ раз праіндэксаваць стыпендыі. Па-
глядзім, якая сітуацыя будзе. Пенсіянерам 
дапамаглі. Дзецям праіндэксуем, карміць 
будзем. Я нават цяпер забараніў рухацца 
па ЖКГ, хоць з 26 працэнтаў долю аплаты 
насельніцтвам мы да 23 працэнтаў змен-
шылі. А трэба выйсці хаця б на 30 працэн-
таў», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Будаваць свой дом 
на сваёй зямлі

Прэзідэнт Беларусі лічыць, што бела-
русы павінны жыць на сваёй зямлі і буда-
ваць сваё шчасце самі.

«Я прэзідэнтам не першы тэрмін, не 
пяць гадоў і не тры гады. Я вось наеўся 
ўжо гэтага. І калі камусьці так хочацца пас-
прабаваць — прыйдзе час, паспрабуеце. 
Толькі падумайце, ці зможаце вы з гэтым 
чалавекам утрымаць краіну. Я ж разумею, 
што вы не хочаце ні ў складзе Расіі быць, ні 
ў Еўрасаюзе на прынцыпах прыбалтыйскіх 
дзяржаў. І правільна, і я гэтага не хачу. Я 
хачу, каб мы сваё шчасце знайшлі тут», — 
адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Такая палітыка і такая незалежнасць 
дорага каштуюць, нагадаў Аляксандр Лу-
кашэнка. «Гатовы вы за яе плаціць — да-
вайце будзем плаціць. Не гатовы — скажы-
це, што вы не гатовы, 90 працэнтаў нашага 
насельніцтва. Я з вамі, вядома, не пайду 
іншым шляхам, але вы — калі ласка, мо-
жаце ўваходзіць у склад любой дзяржавы, 
у склад Еўрасаюза, але без мяне, — ска-
заў ён. — Але пакуль тое, што я прапаную 
грамадству і вам: давайце жыць на сваёй 
зямлі і, як ні было б складана і цяжка, буда-
ваць сваё шчасце самім тут — пераважнай 
большасцю грамадства гэта нармальна 
ўспрымаецца».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што 
іншай палітыкі, як жыць на сваёй зямлі, у 
Беларусі не будзе. «Нам гавораць так: вы 
хочаце смаленскую цану на прыродны 
газ? Я гавару: так, мы ж у Саюзнай дзяр-
жаве. Тады ўступайце ў склад Расіі, калі 
вы будзеце ў складзе Расіі, будзе такая ж 
цана. Напэўна, яны маюць рацыю, але я 
сказаў: не, будзем плаціць $250 за тыся-
чу кубоў. Я выбраў гэты шлях. Як бачыце, 
ён няпросты. Вы хочаце іншым шляхам — 
ідзіце, але без мяне», — адзначыў кіраўнік 
дзяржавы.

Газета «Звязда», 
№ 113 за 18.06.2011 г.

Фота БЕЛТА.



Изначально при создании прокуратуры 
идея состояла отнюдь не в карательном 
ее предназначении, а в обеспечении 
справедливости и законности. Сам термин 
«прокуратура» в переводе с латинского 
языка означает «заботиться, обеспечивать, 
предотвращать».
Безусловно, на различных этапах 
исторического развития функции 
прокуратуры претерпевали определенные 
изменения, связанные с происходящими 
в обществе процессами. Вместе с тем, 
не соглашусь с нередко звучащими 
категоричными высказываниями о том, что 
в советский период прокуратура в основном 
выполняла карательные и репрессивные 
функции. Исторические документы 
свидетельствуют, что по мере возможности 
органы прокуратуры на протяжении всех 
лет ее существования соответствовали 
своему историческому правозащитному 
предназначению.

Вот интересный пример. Прокурор Остро-
шицко-Городецкого участка (Логойский район) 
4 декабря 1931 года принес протест в райиспол-
ком на постановление председателя Прилепско-
го сельского Совета, которым житель д. Аношак 

Лука Асташкевич оштрафован за невыполнение 
задания по лесозаготовке в сумме 25 рублей. 
Прокурор пишет: «Наложенный штраф должен 
быть снят в последующем. Сам гр-н Асташкевич 
имеет 62 года и жена его - 59 лет, оба являются 
больными и инвалидами, о чем имеются справ-
ки, сын же их является несовершеннолетним - 14 
лет, и не мог ехать  в лес. Дополняю, что, кроме 
того, им (председателем) самовольно наложен 
штраф без президиума сельского Совета. Сын 
Асташкевича был Букатичем арестован». Протест 
прокурора райисполком удовлетворил.

Еще один документ. В Минске примерно в 
эти же годы приняла распространенный характер 
практика безосновательного выселения граждан 
из занимаемых квартир в административном по-
рядке. Так, председатель ЖАКТ №5 выселил сту-
дентку музыкального техникума Блямкину, а в это 
время она с участниками хора была направлена 
в Москву на проведение недели белорусской 
культуры. Получается, что девушка представля-
ла культуру Беларуси в союзной столице, а в это 
время представитель государства без всяких на 
то оснований выбросил ее на улицу. Вмешатель-
ством прокуратуры Минского округа этот абсурд 
и беззаконие были пресечены.

И это далеко не единичные примеры участия 
прокуратуры в деле защиты прав граждан в то 
весьма непростое время.

Оценивая сегодня работу органов прокура-
туры в целом и прокуратуры района, да и свою 
собственную как представителя этой службы, 
невольно задумываешься: а все ли правильно 
сделал, не допустил ли где ошибку, цена кото-
рой, возможно, - судьба другого человека. Ко-
нечно, у прокурора большие полномочия, но и 
не меньшая ответственность, и поэтому права на 
ошибку он не имеет. Применяя ту или иную нор-
му закона, основываешься и на внутреннем убе-
ждении, ведь свою совесть не обманешь. А как 
иначе, поддерживая в суде от имени государства 
обвинение, определить обвиняемому в соверше-
нии преступления меру наказания, которая была 
бы соразмерна содеянному? При том, что ста-
тья Уголовного кодекса предусматривает штраф 
либо лишение свободы…

Напомню в связи  с этим, что государство 
гарантирует каждому гражданину защиту от пре-
ступных посягательств. Применительно к уголов-
ным делам смысл работы прокуратуры – в том, 
чтобы не только наказать виновных, но и защи-

тить права потерпевших. 
Вот характерный пример. 37-летний житель 

д. Дружиловичи Александр С. в пьяном угаре в 
ходе ссоры с женой взял со стола кухонный нож 
и замахнулся на нее, в ярости крикнув: «Сейчас 
ты увидишь море крови…». Так как женщина за-
крыла лицо руками, удар пришелся между паль-
цев. Потерпевшая восприняла данные действия 
как реальную угрозу убийством. Органами ми-
лиции в возбуждении уголовного дела было от-
казано. Дескать, гражданин не имел намерения 
убивать свою жену. Однако, скрупулезно изучив 
материалы проверки и глубже вникнув в ситуа-
цию, прокурор обоснованно пришел к выводу, 
что для наступления уголовной ответственности 
за угрозу убийством есть повод. Постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, конеч-
но же, отменил и сам возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст.186 УК РБ. 

К этому времени «муж» был направлен в ле-
чебно-трудовой профилакторий, где находился 
целый год. После его принудительного лечения 
уголовное дело все-таки было направлено в суд. 
Виновный осужден к штрафу в размере ста базо-
вых величин.

Кому-то такое наказание может показать-
ся явно мягким, но это именно тот случай, когда 
привлечение виновного к уголовной ответствен-
ности лишний раз подчеркивает, что наказание 
за содеянное - неотвратимо.   

Другой пример. 34-летний житель д. Мотоль 
Александр П., будучи в нетрезвом состоянии, 
жестоко избил свою престарелую мать. Да так, 
что та оказалась на больничной койке. При этом 
еще угрожал расправиться с ней, если та посме-
ет обратиться в милицию. Прокурор, реализуя 
свое право возбудить уголовное дело и без заяв-
ления потерпевшей в случае, если она опасается 
мести либо по иным причинам не способна са-
мостоятельно защищать себя, возбудил в отно-
шении «сына» уголовное дело по статье, преду-
сматривающей ответственность за умышленное 
причинение телесных повреждений, повлекших 
расстройство здоровья. 

Не случайно на лацканах прокурорского мун-
дира изображены щит и два скрещенных меча. 
Это означает, что прокуратура мечом карает ви-
новных, а щитом защищает пострадавших.

В. ПАВЛОВЕЦ,
заместитель прокурора района.

24 чэрвеня 2011 года

за дысцыпліну і парадак 4
26 июня - День работников прокуратуры

Мы живем на границе
В связи с реорганизацией органов военной 
прокуратуры и ликвидацией военной прокуратуры 
по надзору за законностью на государственной 
границе и в органах пограничной службы Республики 
Беларусь надзор за точным и единообразным 
исполнением законов, декретов, указов и иных 
нормативных правовых актов должностными лицами 
органов пограничной службы на территории г. Бреста, 
Брестского, Кобринского, Каменецкого, Малоритского, 
Дрогичинского, Пружанского, Ивановского, 
Столинского и Пинского районов с 2010 года возложен 
на Брестскую межгарнизонную военную прокуратуру.

С этого же времени обращения граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, о 
нарушениях, допущенных военнослужащими и работниками 
органов пограничной службы на вышеназванной террито-
рии, подлежат рассмотрению в указанной выше прокуратуре 
в соответствии с ее компетенцией.

В 2010-2011 годах в Брестскую межгарнизонную воен-
ную прокуратуру поступило шесть жалоб на неправомерные 
действия военнослужащих органов пограничной службы; 
большинство из них содержали информацию о нарушениях, 
якобы допущенных при досмотрах транспортных средств. 

Одно из обращений было признано обоснованным и 
удовлетворено. 

В ходе проверки был установлен факт ущемления прав 
и законных интересов гражданина А. при ведении админист-
ративного процесса военнослужащими органов пограничной 
службы войсковой части 2187. При принятии законного ре-
шения по изъятию средства совершения административного 
правонарушения – автомобиля УАЗ – соответствующие доку-
менты об этом оформлены не были. В последующем, после 
прекращения административного процесса, своевременное 
решение о возврате гражданину А. принадлежащего ему лег-
кового автомобиля УАЗ также принято не было. Только после 

обращения указанного гражданина в военную прокуратуру 
командиру части было вынесено предписание, на основании 
которого автомобиль был возвращен, виновное в нарушени-
ях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответст-
венности.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, желающие обратиться в Брестскую межгарни-
зонную военную прокуратуру, могут сделать это письменно, 
направив обращение по адресу: 224005, г. Брест, ул. Маяков-
ского, 26.

Обращения граждан должны содержать наименование 
Брестской межгарнизонной военной прокуратуры, в которую 
направляется обращение, фамилию, имя, отчество заявите-
ля, данные о месте жительства и (или) работы (учебы), изло-
жение сути обращения (предложения, заявления, жалобы) и 
личную подпись заявителя.

Обращения юридических лиц должны содержать также 
наименование Брестской межгарнизонной военной проку-
ратуры, в которую направляется обращение, полное наиме-
нование юридического лица и его юридический адрес, изло-
жение сути обращения, фамилию, имя, отчество и подпись 
руководителя или лица, уполномоченного в установленном 
порядке подписывать обращения, заверенные печатью юри-
дического лица.

Обращения, за исключением рассматриваемых в по-
рядке конституционного, уголовного, гражданского, хозяй-
ственного судопроизводства, производства по делам об 
административных правонарушениях, а также для которых 
законодательными актами Республики Беларусь установ-
лен иной, помимо предусмотренного Законом Республики 

Беларусь «Об обращениях граждан», порядок направления 
и рассмотрения, принимаются к рассмотрению, если со дня 
нарушения прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц или со дня, когда им стало известно о нарушении, 
прошло не более трех лет.

О результатах рассмотрения обращений их авторам 
сообщается не позднее одного месяца со дня приема, а по 
обращениям, не требующим дополнительного изучения и 
проверки, - не позднее 15 дней, если законодательством не 
установлены иные сроки рассмотрения. 

Граждане также имеют право на личный прием, который 
прокурорские работники Брестской межгарнизонной воен-
ной прокуратуры осуществляют ежедневно в рабочие дни с 
8.00 до 18.00, а в выходные дни с 9.00 до 13.00. В военной 
прокуратуре имеется телефон доверия 23-83-47, по которо-
му также можно предварительно записаться на личный при-
ем.

Лица, обратившиеся на личный прием, должны предъя-
вить документы, удостоверяющие личность, а в случае обра-
щения от имени других лиц (физических или юридических) 
– документы, подтверждающие их полномочия выступать в 
интересах этих лиц. При непредставлении таких документов 
указанным лицам может быть отказано в личном приеме.

Кроме того, офицерами военной прокуратуры регулярно 
проводятся выездные приемы военнослужащих и граждан по 
месту их жительства, работы и службы, о которых предвари-
тельно направляется соответствующая информация.

О.ДЫМША, 
старший помощник Брестского межгарнизонного 

военного прокурора, майор юстиции. 

Обеспечиваем законность 
действий пограничников

В это воскресенье 
- знаменательный 
для сотрудников 
нашего ведомства 
день: исполняется 
89 лет со дня 
создания органов 
прокуратуры 
Республики 
Беларусь.

Прокуратура на 
начальном этапе была 
образована как госу-
дарственный орган, 
в функции которого 
входило осуществле-
ние надзора за исполнением законов. 
На третьей сессии ЦИК БССР, состо-
явшейся 26 июня 1922 года, впервые 
было принято Положение о проку-
рорском надзоре, поскольку склады-
вающаяся в те годы обстановка тре-
бовала усиления роли и значения 
прокуроров. В дальнейшем, на осно-
ве Положения о прокурорском надзо-
ре, функции прокуратуры постепенно 
расширялись и усиливались, но над-
зор за исполнением законов был и 
остается ее главной функцией. 

Прокуратура Ивановского района 
была образована в январе 1940 года. 
В июне 1941-го свою деятельность 
она прекратила и возобновила вновь 
в июле 1944 года, после освобожде-
ния Ивановщины от немецко-фаши-
стских захватчиков.   

В настоящее время в прокура-
туре Ивановского района трудят-
ся 7 человек. Это прокурор района 
А.В.Крутько, заместитель прокурора 
В.Ф.Павловец, помощник прокурора 
Е.Н.Бартновская, следователь проку-
ратуры А.А.Ясько, заведующая канце-
лярией Л.П. Шпак, водитель М.Н.Бо-
ричевский, курьер Е.Г.Туцкая 

На наш немногочисленный кол-
лектив возложен большой объем 
ответственной работы. Так, в соот-
ветствии с законом Республики Бе-
ларусь «О прокуратуре Республики 
Беларусь» прокурорские работники 
осуществляют надзор за точным и 
единообразным исполнением зако-
нов, декретов, указов и иных норма-
тивных правовых актов, исполнением 
законодательства при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятель-
ности, исполнением закона в ходе 
досудебного производства, при про-
изводстве предварительного следст-
вия и дознания, соответствием зако-
ну судебных постановлений, а также 
за соблюдением законодательства 
при их исполнении, соблюдением 
законодательства при исполнении 
наказания и иных мер уголовной от-
ветственности, а также мер принуди-

тельного характера.
Кроме того, прокуратура коор-

динирует правоохранительную дея-
тельность государственных органов, 
осуществляющих борьбу с преступ-
ностью и коррупцией, а также дея-
тельность по борьбе с преступностью 
иных организаций, участвующих в 
борьбе с преступностью.

Прокуратура проводит предвари-
тельное следствие в случаях, преду-
смотренных Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Республики Беларусь, 
а прокуроры принимают участие в 
рассмотрении судами гражданских 
дел, дел, связанных с осуществле-
нием предпринимательской и иной 
хозяйственной (экономической) дея-
тельности, поддерживают государст-
венное обвинение по уголовным де-
лам, участвуют в административном 
процессе.

Уже в этом году в ходе после-
довательной и целенаправленной 
работы, проводимой прокуратурой 
Ивановского района совместно с дру-
гими государственными и правоохра-
нительными органами по укреплению 
законности и правопорядка, защите 
прав граждан, общества и государ-
ства от преступных посягательств, 
удалось добиться снижения общего 
уровня преступности более чем на 
5%, не совершено ни одного престу-
пления, связанного с причинением 
тяжких телесных повреждений, опас-
ных для жизни, хотя в прошлом году 
таких преступлений было зарегист-
рировано десять, на порядок умень-
шилась и рецидивная преступность. 

В заключение хотелось бы обра-
титься ко всем прокурорским работ-
никам. Уважаемые коллеги! Примите 
искренние и сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником 
– Днем работников прокуратуры. От 
всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в деле укрепления 
законности и правопорядка!

А. КРУТЬКО, прокурор  
Ивановского района.   

Надзор за исполнением 
законодательства – 
наша основная 
задача 

И карающий меч, 
и оберегающий щит
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26 чэрвеня – дзень моладзі 5
Праздник 
молодости 

и романтики
Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь 
отмечает День молодежи – праздник творчества 
и вдохновения, энергии и задора, познания и 
самоутверждения, любви и романтики. В Беларуси 
молодежная политика давно стала одним из 
приоритетных направлений в деятельности 
государства. 

Только за последние несколько лет реализовано мно-
жество молодежных программ и проектов. Не забывает 
государство и о молодых специалистах — практически ка-
ждому выпускнику гарантировано первое рабочее место. 
Молодежь Ивановщины сегодня – это более 10000 человек 
в возрасте от 14 до 31 года. 

Одно из ключевых направлений реализации молодеж-
ной политики страны и района – деятельность детских и 
молодежных общественных объединений, которых в нашем 
районе шесть: общественные объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», «Белорусская респуб-
ликанская пионерская организация», «Ахова птушак Баць-
каўшчыны», молодежное общественное объединение спа-
сателей-пожарных, молодежный спортивный клуб «Асахи» 
и клуб Юнеско «Взгляд», которые объединяют более 7000 
детей и молодежи района. Сегодня молодежь – самая ак-
тивная часть общества со своим мировоззрением, новыми 
взглядами, стремлением сделать мир лучше. На молодых 
граждан страны возложены большие надежды. Нам пред-
стоит приумножать экономический и интеллектуальный 
потенциал Беларуси, сохранить ее уникальное историко-
культурное наследие, заботиться о процветании. 

Все доброе, что делает человек, он делает во имя бу-
дущего, а ведь именно молодежи принадлежит завтрашний 
день. Однако от нас зависит и день сегодняшний. Вы види-
те, как хорошеют наши города и поселки, строятся совре-
менные производства, укрепляются суверенитет и незави-
симость Отечества. Во всем этом немалая заслуга и наших 
ровесников. 

Возможно, самое важное для молодого человека – най-
ти свое место в жизни. Для нас открыты все двери, любой 
может найти дело по душе. 

В настоящее время государству необходимы наша це-
леустремленность, гражданская сознательность и желание 
совершенствоваться. 

Искренне надеемся, что юношеский азарт, неиссякае-
мая энергия и пытливый ум помогут нам успешно реализо-
вать свои способности, быть нужными людям и стать дос-
тойными гражданами нашей суверенной Беларуси. 

От всей души желаем нашей молодежи новых успехов 
во всех добрых делах, здоровья, оптимизма, любви и свет-
лых надежд.

 Отдел по делам молодежи райисполкома.
 Районный комитет ОО «БРСМ».

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, 

в Ивановском районе 26 июня 2011г.
14.00 – чемпионат района по футболу (стадион г.Иваново).
19.00 – 24.00 - вечерняя праздничная программа «Да здравствует молодость!»:
- торжественное открытие праздника;
- выступление группы «Нестандартный вариант», г. Минск;
- конкурсно-развлекательная  молодежная шоу-программа  «На вылет!»;
- молодежная дискотека – летний амфитеатр в парке г.Иваново  (вход свободный).
Праздничные мероприятия  на территории сельсоветов Ивановского района
(по отдельному плану).

Приглашаем  
на турслет!

Этого мероприятия все ждут с особым вол-
нением. К нему заранее старательно готовятся. 
Десятилетиями подтверждается мнение о том, 
что одним из самых любимых спортивных ме-
роприятий среди работающей молодежи оста-
ется туристический слет, который по традиции 
проводится в районе во вторые выходные июля 
на озере Мульное. Этот год – не исключение. 
Главное состязание года планируется провес-
ти 8-10 июля. 

На него приглашаются команды организа-
ций города и района. В программе – преодо-
ление полосы препятствий, волейбол, фигур-
ное вождение велосипеда, дартс, стрельба из 
пневматической винтовки, юмористическая 
эстафета, конкурсная программа: презентация 
команд «Экспресс-парад», кулинарный конкурс 
«Полесская кухня», конкурс на лучший туристи-
ческий лагерь, а также интересная вечерняя 
развлекательная программа.

По всем вопросам участия в слете звоните 
по телефонам 2-31-70 (ГУ «Ивановский ФСК»), 
2-34-12(отдел по делам молодежи райиспол-
кома), 2-16-21(отдел физической культуры, 
спорта и туризма райисполкома), 2-34-86 (РК 
ОО «БРСМ»).

Диана КРЕСС,
начальник отдела по делам 

молодежи райисполкома.

Для начала – несколько цифр. 
На сегодняшний день первичная 
организация ОО "БРСМ" СПК «Аг-
ро-Мотоль» насчитывает 31 чело-
век, что составляет 27% от всей 
работающей в нашем сельхозко-
оперативе молодежи. Конечно же, 
я понимаю, что исчерпаны далеко 
не все резервы для пополнения 
наших рядов, поэтому стараюсь 
популяризировать нашу «первич-
ку». К слову, за последние два года 
мы выросли на 12 человек. Меня 

это обнадеживает и 
вдохновляет.

Наша молодежь – 
это активные, инициа-
тивные люди, которые 
проводят свободное 
время с пользой для 
себя и своего здоро-
вья, расширяют круг 
общения, с удоволь-
ствием посещают 
местную спортивную 
школу. И результат, 
что называется, на-
лицо: у нас лучшие 
спортивные команды 
по волейболу и фут-
болу. На протяжении 
многих лет они стано-
вились неоднократ-
ными призерами раз-
личных соревнований 
и турниров. 

Молодежь уча-
ствует в художест-
венной самодея-
тельности, в работе 
фольклорных коллек-
тивов. Да и других 
добрых дел немало. 

Только в минувшем году мы были 
организаторами и участниками 
26-ти мероприятий различного 
уровня. Назову лишь самые мас-
совые и интересные: спартакиада 
среди жителей Мотольского сель-
совета, посвященная 70-летию 
Ивановского района, районный 
туристический слет молодежи на 
озере Мульное, зимний туристи-
ческий слет (2-е место), третий 
международный фестиваль «Мо-

тальскiя прысмакi», финал район-
ного турнира интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» (4-е ме-
сто), районные соревнования по 
биатлону среди сельхозорганиза-
ций, первенство района по футбо-
лу и мини-футболу… Мы рады, что 
наша молодая семья Пилиповичей 
заняла первое место в областном 
конкурсе на лучшее сельское под-
ворье. Впечатляющей была экс-
курсионная поездка в Жирович-
ский монастырь.  

Охрана общественного поряд-
ка в составе добровольной дружи-
ны, рейдовые проверки в рамках 
акции «Семья без насилия», по-
сещение неблагополучных семей 
– все это также входит в наши обя-
занности. 

С уверенностью могу сказать, 
что молодые работники СПК «Аг-
ро-Мотоль» выбирают себе заня-
тия по своим способностям, нрав-
ственным и деловым качествам, 
чувствуя себя при этом равными в 
одной команде.

Благодаря тесному сотрудни-
честву с профсоюзным комите-
том, поддержке руководства СПК в 
лице председателя Вячеслава Ни-
колаевича Каштальяна и, конечно 
же, активности самой молодежи 
совет молодежи и первичная орга-
низация СПК в 2010 году признаны 
лучшими в области.

Мария РОМАНОВИЧ,
секретарь первичной

 организации ОО «БРСМ» 
СПК «Агро-Мотоль».

НА СНИМКЕ: Мария Романович.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Многие из моих друзей не раз проявляли желание 
сделать себе татуировку. Однако родители 
категорически запретили им даже думать об 
этом. Между тем, есть у меня товарищи, которые 
отважились сделать на своем теле рисунок. 


Анастасия, 16 лет, ученица:
– Первое свое тату сделала в 14 лет. Сейчас у меня 

на теле четыре татуировки, в ближайшем будущем хочу 
сделать еще одну. Но на этом я не собираюсь останав-
ливаться. На мой взгляд, они подчеркивают мою инди-
видуальность.


Александр, 26 лет, студент:
– Всего у меня на теле шесть татуировок. Первое 

изображение сделал в 19 лет и был этому очень рад. Со 
временем их численность возросла. Я всегда старался 
одеваться так, чтобы рисунки были видны. Теперь стара-
юсь не привлекать к ним внимание. Иногда даже жалею 
о совершенном. С высоты прожитых лет все выглядит 
по-другому. Теперь я понимаю, что лучше было бы, если 
бы я их не делал. Ведь природа уже дала человеку необ-
ходимое, а все остальное, искусственное – лишнее.  


Дмитрий, 28 лет, рабочий:
– Свою татуировку я сделал около 11 лет назад. Для 

меня ее вполне достаточно, и вовсе о ней не жалею. С 
улыбкой вспоминаю прошлое, глядя на этот рисунок. 
Вот только со временем его приходится «освежать», 
чтобы сохранить четкость и яркость изображения. 


Мнения опрошенных расходятся. Но лично я 

все-таки против тату. Ну, сами подумайте! Этот ри-
сунок ведь – на всю жизнь. А вдруг он через месяц 
или год вам разонравится? А не дай бог – зараже-
ние крови. Не лучше ли любить свое тело таким, 
каким его создала природа? Уж она-то, наверняка, 
знает толк в гармонии. 

Юнкор приглашает к разговору

делать или не делать?

Каникулы – для отдыха
Вместе с летом к школьникам и студентам пришли и 

самые большие каникулы. Самое время порезвиться на 
природе, активно, под солнцем и ветром, отдохнуть. Но 
вот что я приметил: мои друзья, как я понял, собираются 
все это замечательное время "проторчать" у компьюте-
ра. Одни уходят в социальные сети, а другие «открыва-
ют» игровой сезон. 

Удивляюсь: зачем реальный мир менять на вирту-
альный? Если говорить об игроманах, то существует 
целый перечень игр, созданных по мотивам реальности. 
Возьмем известную игру «Рыбалка». Правила ее мак-
симально приближены к реальности. На мой же взгляд, 
ощущение рыбалки на водоеме не может сравниться с 
какой-то искусственной игрушкой. К тому же, в нашем 
районе существует немало замечательных рыбных мест, 
где можно получить истинное, а не искусственное, удо-
вольствие. Да еще и надышаться свежим воздухом, за-
калиться. 

Среди моих друзей немало и любителей «интер-
нетобщения». Лично мне не совсем понятна излишняя 
привязанность к социальным сетям. Ну, сами сравните 
хорошую прогулку с другом (подругой) и скучные поси-
делки у монитора. По-моему, первый вариант выигрыва-
ет со значительным перевесом. 

А вообще, лето дано для отдыха, а не для ухудшения 
зрения. Не так ли? 

Владимир СОЛОВЕЙ, юнкор «ЧЗ».

Татуировка: 
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Наша цель – быть 
единой командой
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афіцыйна 6

О внесении изменений 
и дополнений в решение 
Ивановского районного 
Совета депутатов от 
30 марта 2007 г. №8

На основании подпункта 1.5 пункта 1 
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 
января 2010 года «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» и во 
исполнение пункта 3 Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 367 
«О внесении изменений и дополнений в неко-
торые указы Президента Республики Беларусь 
по вопросам распоряжения государственным 
имуществом» и пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 17 августа 2010 г. № 
426 «О внесении дополнений и изменения в 
Указ Президента Республики Беларусь от 16 
ноября 2006 г. № 677» Ивановский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Инструкцию о порядке 
управления и распоряжения государственным 
имуществом, находящимся в коммунальной 
собственности Ивановского района, утвер-
жденную решением Ивановского районного 
Совета депутатов от 30 марта 2007 г. № 8 
«О порядке управления и распоряжения го-
сударственным имуществом, находящимся 
в коммунальной собственности Ивановского 
района» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 308, 
9/7830; 2008 г., № 74, 9/13261; 2010 г., № 48, 
9/29057; № 74, 9/29456), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей 
редакции: «2. Настоящая Инструкция опре-
деляет права и обязанности Ивановского 
районного Совета депутатов (далее – Совет), 
Ивановского районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком), комму-
нальных унитарных предприятий и учрежде-
ний, за которыми имущество, находящееся 
в коммунальной собственности Ивановского 
района, закреплено на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления (далее 
– коммунальные юридические лица), отде-
лов, управлений райисполкома, а также него-
сударственных юридических лиц, которым в 
соответствии с законодательством передано 
в безвозмездное пользование находящееся 
в коммунальной собственности Ивановского 
района имущество, по управлению и распоря-
жению этим имуществом.»;

1.2. в пункте 5: в абзаце втором слова 
«преобразованных в процессе приватизации 
в открытые акционерные общества» заменить 
словами «созданных в процессе преобра-
зования коммунальных унитарных предпри-
ятий»;дополнить пункт абзацами восемь и 
девять следующего содержания: «объекты 
приватизации – предприятия как имущест-
венные комплексы коммунальных унитар-
ных предприятий (далее – предприятия как 
имущественные комплексы), акции (доли в 
уставных фондах) хозяйственных обществ, 
находящиеся в коммунальной собственности 
Ивановского района (далее, если не указано 
иное, – акции (доли в уставных фондах);ком-
мунальное унитарное предприятие – пред-
приятие, за которым имущество, находящееся 
в коммунальной собственности Ивановского 
района, закреплено на праве хозяйственного 
ведения.»;

1.3. пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции: «8. Совет:определяет в пределах, ус-
тановленных законодательством Республики 
Беларусь, порядок управления и распоряжения 
государственным имуществом; делегирует от-
дельные полномочия райисполкому; передает 
находящиеся в коммунальной собственности 
Ивановского района акции (доли в уставных 
фондах) хозяйственных обществ в собствен-
ность Республики Беларусь и иных админист-
ративно-территориальных единиц;принимает 
в коммунальную собственность Ивановского 
района юридические лица, предприятия как 
имущественные комплексы и акции (доли в 
уставных фондах) хозяйственных обществ; 
передает в доверительное управление ком-
мерческим организациям, осуществляющим 
профессиональную и биржевую деятельность 
с ценными бумагами, принадлежащие Ива-
новскому району акции (доли в уставных фон-
дах) хозяйственных обществ; осуществляет 
залог коммунальных унитарных предприятий 
Ивановского района как имущественных ком-
плексов, а также недвижимого имущества (в 
том числе не завершенных строительством 
законсервированных и незаконсервированных 
капитальных строений), основных средств, 
находящихся в коммунальной собственности 
Ивановского района, на сумму свыше ста ты-
сяч базовых величин, а также акций (долей в 
уставных фондах) хозяйственных обществ (то-
вариществ);принимает решение о передаче 
акций открытых акционерных обществ в до-
верительное управление, в том числе по кон-
курсу, по предложениям отделов, управлений 
райисполкома; определяет следующий поря-
док принятия решений о согласии присоеди-
нить коммунальное унитарное предприятие 
(несколько коммунальных унитарных пред-
приятий), понижения начальной цены прода-
жи объектов приватизации, принятия реше-
ний о внесении находящихся в коммунальной 
собственности Ивановского района акций 
открытых акционерных обществ, созданных 
в процессе преобразования коммунальных 

унитарных пред-
приятий, в каче-
стве вкладов в 
уставные фонды 
хозяйственных 

обществ:решения принимаются райиспол-
комом на основании предложений отде-
лов, управлений райисполкома; определяет 
следующий порядок формирования и ут-
верждения планов приватизации объектов 
приватизации, находящихся в коммунальной 
собственности Ивановского района (далее 
– планы приватизации), и планов преобра-
зования коммунальных унитарных предпри-
ятий, за которыми имущество, находящееся 
в коммунальной собственности Ивановского 
района, закреплено на праве хозяйственного 
ведения, в открытые акционерные общест-
ва (далее – планы преобразования): планы 
приватизации и планы преобразования фор-
мируются на трехлетний период на основании 
предложений отделов, управлений райиспол-
кома и утверждаются райисполкомом; опре-
деляет следующий порядок принятия реше-
ний о приватизации объектов приватизации: 
решения принимаются райисполкомом на 
основании предложений отделов, управлений 
райисполкома, по предприятиям как имуще-
ственным комплексам – на основании заклю-
чения комиссии по приватизации; определяет 
следующий порядок принятия решений о 
преобразовании коммунальных унитарных 
предприятий (далее – решения о преобразо-
вании): решения о преобразовании без иных 
учредителей принимаются  райисполкомом; 
решения о преобразовании с участием друго-
го, кроме государства, учредителя принима-
ются на учредительном собрании открытого 
акционерного общества; определяет, если 
иное не установлено законодательными акта-
ми, следующий порядок принятия решений о 
прекращении использования  (за исключени-
ем случаев списания и утилизации) объектов, 
находящихся только в собственности госу-
дарства, по назначению, которое является в 
соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 15 июля 2010 года «Об объектах, находя-
щихся только в собственности государства, и 
видах деятельности, на осуществление кото-
рых распространяется исключительное право 
государства» (Национальный реестр правовых  
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 
2/1721) основанием для   отнесения их к объ-
ектам, находящимся только в собственности 
государства: решения принимаются райис-
полкомом на основании предложений отде-
лов, управлений райисполкома.»;

1.4. в подпункте 9.1 пункта 9: абзац 
десятый изложить в следующей редакции: 
«право передавать часть своих полномочий 
по управлению и распоряжению государст-
венным имуществом отделам, управлениям 
райисполкома, иным государственным орга-
низациям;»; абзац двенадцатый исключить; 
абзацы тринадцатый – восемнадцатый счи-
тать соответственно абзацами двенадцатым 
– семнадцатым; в абзаце шестнадцатом 
слова «общественных зданий, сооружений и 
иных объектов» заменить словами «объектов 
недвижимости»; дополнить пункт абзацем 
восемнадцатым следующего содержания: 
«право утверждать перечни находящихся на 
территории Ивановского района капитальных 
строений (зданий и сооружений),  изолирован-
ных помещений, незавершенных законсерви-
рованных капитальных строений независимо 
от их функционального назначения, которые 
могут быть использованы для местных нужд 
и в отношении которых в случае их продажи 
райисполкомом может быть реализовано пре-
имущественное право на их приобретение за 
счет средств, запланированных в районном 
бюджете на эти цели, на основании предло-
жений отделов, управлений райисполкома.»;

1.5. в пункте 10: подпункт 10.4 исклю-
чить; подпункты 10.5 и 10.6 изложить в сле-
дующей редакции: «10.5. утверждает планы 
приватизации и планы преобразования; 10.6. 
по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь в  установленном порядке осуще-
ствляет: отчуждение зданий, сооружений, 
изолированных помещений, расположенных в 
центральной части г. Минска и городов обла-
стного  подчинения, стоимость которых пре-
вышает десять тысяч базовых величин; отчуж-
дение, в том числе внесение в уставный фонд 
негосударственных юридических лиц, и залог 
находящихся в коммунальной собственности 
Ивановского района акций (долей в уставных 
фондах) хозяйственных обществ, перерабаты-
вающих сельскохозяйственную продукцию;»; 
в подпункте 10.9 слова «коммунальной соб-
ственности Ивановского района» заменить 
словами «приватизации и преобразования в 
открытые акционерные общества коммуналь-
ных унитарных предприятий»; в подпункте 
10.11 слова «государственного имущества» 
заменить словами «и преобразованию в от-
крытые акционерные общества коммуналь-
ных унитарных предприятий»; подпункт 10.14 
изложить в следующей редакции: «10.14. 
организует аукционы и конкурсы по продаже 
находящихся в коммунальной собственности 
Ивановского района капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных поме-
щений, незавершенных  законсервированных 
и незаконсервированных капитальных строе-
ний и иного недвижимого имущества, пред-
приятий коммунальных юридических лиц, ак-
ций (долей в уставных фондах) хозяйственных 
обществ, созданных в процессе преобразова-
ния коммунальных юридических лиц;»;

1.6. в пункте 11: подпункт 11.8 изло-
жить в следующей редакции: «11.8. дает 
разрешения на сдачу в аренду, передачу в 
безвозмездное пользование, если иное не 
предусмотрено законодательством, зданий, 
сооружений, изолированных помещений, их 
частей, находящихся в коммунальной собст-

венности Ивановского района, коммунальны-
ми юридическими лицами, хозяйственными 
обществами, созданными в процессе при-
ватизации государственной собственности, 
которым указанное имущество передано по 
договору безвозмездного пользования;»;

1.7. пункт 21 изложить в следующей 
редакции: «21. Отчуждение государственного 
имущества, находящегося в коммунальной 
собственности Ивановского района, в собст-
венность Республики Беларусь осуществляет-
ся в соответствии с настоящей Инструкцией и 
законодательством Республики Беларусь.»;

1.8. в пункте 22 слова «инструмента, ин-
вентаря и принадлежностей, рабочего скота, 
многолетних насаждений, относящихся к ос-
новным средствам,» исключить;

1.9. в пункте 24: в подпункте 24.3 сло-
ва «образованным в процессе приватизации» 
заменить словами «созданным в процессе 
преобразования коммунальных унитарных 
предприятий»; дополнить подпунктом 24.4 
следующего содержания: «24.4. которые полу-
чены от продажи государственного имущества 
и подлежат зачислению в районный бюджет, 
перечисляются покупателем данного имуще-
ства в течение 30 календарных дней с даты 
заключения  договора купли-продажи, если 
иное не установлено решениями райисполко-
ма. В случае их несвоевременного перечисле-
ния в районный бюджет покупатель данного 
имущества уплачивает пеню в размере 1/360 
ставки рефинансирования Национального 
банка от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки.»;

1.10. пункт 26 изложить в следующей 
редакции: «26. В случае нецелевого использо-
вания коммунальными юридическими лицами 
средств, полученных от отчуждения государ-
ственного имущества, указанного в подпункте 
24.1 пункта 24 настоящей Инструкции, если 
иное не предусмотрено законодательством 
Республики Беларусь или решениями райис-
полкома, указанные средства подлежат пере-
числению в доход районного бюджета.

При принятии райисполкомом решения 
о продаже капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, 
незавершенных законсервированных капи-
тальных строений, передаточных устройств, 
иного недвижимого имущества, долей в праве 
общей собственности на них, незавершенных 
незаконсервированных капитальных строений, 
находящихся в собственности Ивановского 

района, в данном решении может быть преду-
смотрено предоставление рассрочки оплаты 
такого имущества на срок не более одного 
года со дня заключения договора купли-про-
дажи с ежемесячной индексацией платежей.

Право собственности при продаже 
имущества с рассрочкой оплаты переходит к 
покупателю с момента передачи ему незавер-
шенного незаконсервированного капитально-
го строения, государственной регистрации 
возникновения права собственности на ка-
питальное строение (здание, сооружение), 
изолированное помещение, незавершенное 
законсервированное капитальное строение у 
покупателя или перехода такого права к нему. 
С момента возникновения права собствен-
ности у покупателя и до полного исполнения 
им обязательств по оплате имущества, про-
данного с рассрочкой оплаты, это имущество 
находится в залоге у продавца для обеспече-
ния исполнения покупателем обязанности по 
оплате его цены в соответствии с заключен-
ным договором купли-продажи. Отчуждение 
и (или) последующий залог имущества, при-
обретенного с рассрочкой оплаты, не допус-
каются до полного исполнения покупателем 
обязанности по оплате его цены.

Отчуждение (за исключением отчужде-
ния из коммунальной собственности в респуб-
ликанскую собственность или собственность 
другой административно-территориальной 
единицы) находящихся в собственности 
Ивановского района зданий, сооружений, 
изолированных помещений, расположенных 
в центральной части г. Минска и городов 
областного подчинения, стоимость которых 
превышает десять тысяч базовых величин, 
осуществляется на аукционе, по конкурсу, без 
проведения аукциона, конкурса путем внесе-
ния их в уставный фонд негосударственного 
юридического лица.

Без проведения аукциона либо конкурса 
отчуждение на возмездной основе может осу-
ществляться юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере производства 
товаров, выполнения работ и (или) оказания 
услуг и арендующим данное имущество не 
менее 5 лет: находящихся в собственности 
Ивановского района зданий, сооружений, 
изолированных помещений, расположенных 
в центральной части г. Минска и городов 
областного подчинения, стоимость которых 
превышает десять тысяч базовых величин, – 

по решению райисполкома, согласованному 
с Президентом Республики Беларусь (если 
иное не установлено Президентом Республи-
ки Беларусь); находящихся в собственности 
Ивановского района иных капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных по-
мещений – по решению райисполкома (если 
иное не установлено райисполкомом).»;

1.11. в пункте 27 слова «принадлежа-
щими Ивановскому району акциями (долями) 
хозяйственных обществ, преобразованных 
в процессе приватизации в открытые акцио-
нерные общества» заменить словами «находя-
щимися в коммунальной собственности Ива-
новского района акциями (долями в уставных 
фондах) хозяйственных обществ, созданных в 
процессе преобразования коммунальных уни-
тарных предприятий»;

1.12. в пункте 30 в абзаце восемна-
дцатом слова «акций открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватиза-
ции государственного имущества» заменить 
словами «находящихся в коммунальной соб-
ственности Ивановского района акций (долей 
в уставных фондах) хозяйственных обществ, 
созданных в процессе преобразования ком-
мунальных унитарных предприятий»; в абза-
це двадцать шестом слова «акции открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации коммунальной собственности 
Ивановского района» заменить словами «на-
ходящиеся в коммунальной собственности 
Ивановского района акции (доли в уставных 
фондах) хозяйственных обществ, созданных 
в процессе преобразования коммунальных 
унитарных предприятий»; в абзаце двадцать 
седьмом слова «акций открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватиза-
ции государственного  имущества» заменить 
словами «находящихся в коммунальной соб-
ственности Ивановского района акций (долей 
в уставных фондах)  хозяйственных обществ, 
созданных в процессе преобразования комму-
нальных унитарных предприятий»;

1.13. приложение к данной Инструкции 
изложить в новой редакции.

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

Председатель С.И.МоИСейчИк.
ДЛЯ СВеДеНИЯ: новая редакция ука-

занного в п.1.13. приложения находится в На-
циональном реестре правовых актов Респуб-
лики Беларусь и районном Совете депутатов. 

Решение Ивановского районного Совета 
депутатов №27 от 28.12.2010 г.

Решение Ивановского районного исполнительного комитета №640 от 13.06.2011 г. 

О мерах по обеспечению наведения и поддержания надлежащего порядка 
вдоль автомобильных дорог, железнодорожных и водных путей, на землях 

запаса в Ивановском районе
Во исполнение пунктов 2, 3 решения Брестского облисполкома от 16.05.2011 № 479 «О поддержании порядка вдоль автомобильных дорог, 

железнодорожных и водных путей в Брестской области», руководствуясь Кодексом Республики Беларусь о земле, статьей 41 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Ивановский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Определить территории и закрепить их за ответственными для обеспечения наведения и поддержания надлежащего санитарного порядка 
вдоль автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных и водных путей, на землях запаса на территории Ивановского района согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ивановскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (Елец Г.А.), государственное учреждение «Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии (Федько В.В.), землеустроительную 
службу Ивановского райисполкома (Юлич В.Н.), отдел архитектуры и строительства райисполкома (Адамович С.Л.). 

3. Учреждению «Редакция газеты «Чырвоная звязда» и программы радиовещания «Гаворыць Iванава» (Крейдич А.Н.) опубликовать настоящее 
решение в районной газете «Чырвоная звязда».

Исполняющий обязанности председателя райисполкома А.Ф.БАЛь.
Управляющий делами В.С.коНоПАцкИй.

Приложение к решению Ивановского районного исполнительного комитета от 13.06.2011 № 640
Территории, закрепленные за ответственными, для обеспечения наведения и поддержания надлежащего санитарного порядка вдоль  автомобильных 
дорог общего пользования, железнодорожных и водных путей, на землях запаса в Ивановском районе

№ 
п/п

Территория, определенная для наведения и поддержания надлежащего 
санитарного порядка

ответственный за наведение и поддержа-
ние надлежащего санитарного порядка

1 Вдоль республиканских автомобильных дорог М10, Р144, проходящих по территории Ивановского района

1.1

В границах земель, предоставленных на основании решений Ивановского райисполкома  от 
29.08.2000 № 398 «Об утверждении материалов установления границ земельных участков и 
выдаче документов, удостоверяющих право владения и пользования землей», от 27.11.2001  
№ 654 «Об утверждении материалов установления границ земельных участков и выдаче 
документов, удостоверяющих право пользования землей»

Республиканское унитарное предприятие авто-
мобильных дорог «Бреставтодор» (Непочелович 
М.И.)

1.2

Земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, другие земли, распо-
ложенные в придорожных полосах автомобильных дорог 

На землях государственного лесного фонда – 
Брестское государственное производственное 
лесохозяйственное  объединение (Тыцик А.М.), на 
землях сельскохозяйственного назначения – сель-
скохозяйственные организации, на других землях 
– землепользователи земельных участков 

2 Вдоль автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории Ивановского района

2.1

За пределами населенных пунктов:
- земли по смежеству с сельскохозяйственными землями – от оси дороги до сельско-
хозяйственных земель;
- земли по смежеству с землями лесного фонда – от оси дороги до земель лесного 
фонда;
- земли по смежеству с другими землепользователями – от оси дороги до земель дру-
гих землепользователей;
- земли при наличии вдоль дороги участков полос с древесно-кустарниковой расти-
тельностью – от оси дороги до внешней границы полос с древесно-кустарниковой рас-
тительностью;
- в населенных пунктах -  земли до границы застройки

Коммунальное унитарное предприятие по проек-
тированию, содержанию, ремонту и строительству 
местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой 
(Скоробогатько П.А.)

2.2

 
Земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, другие земли, распо-
ложенные в придорожных полосах автомобильных дорог

На землях государственного лесного фонда – 
Брестское государственное производственное 
лесохозяйственное  объединение (Тыцик А.М.), на 
землях сельскохозяйственного назначения – сель-
скохозяйственные организации, на других землях 
– землепользователи земельных участков

3 Вдоль железнодорожных путей, проходящих по территории Ивановского района
В границах земель,  предоставленных на основании решения Ивановского райисполко-
ма от 06.09.2010 № 928 «Об утверждении материалов по оформлению планов границ 
земельных участков транспортному республиканскому унитарному предприятию «Бре-
стское отделение Белорусской железной дороги» 

Транспортное республиканское унитарное пред-
приятие «Брестское отделение Белорусской же-
лезной дороги» (Шматов А.М.)

4 Вдоль Днепро-Бугского канала на территории Ивановского района
Земли по обе стороны вдоль канала шириной до 30 метров от уреза воды.
В границах земель,  предоставленных на основании решения Ивановского райисполко-
ма от 24.12.1993 № 362 «О выдаче Государственного акта на право постоянного поль-
зования Днепро-Бугскому предприятию водных путей» для обслуживания гидроузлов 
«Переруб», «Рагодощ», «Овзичи»

Республиканское унитарное эксплуатационно-
строительное предприятие «Днепро-Бугский вод-
ный путь» (Киевец И.М.)

5 Земли запаса на территории Ивановского района
Сельские исполнительные комитеты района (со-
гласно части седьмой статьи 70 Кодекса Респуб-
лики Беларусь о земле)



Возбудители острых 
кишечных инфекций, попа-
дая с выделениями в почву 
и открытые водоемы, мо-
гут инфицировать моло-
ко и молочные продукты, 
овощи и фрукты, предметы 
домашнего обихода, что 
создает условия для зара-
жения людей.

ОКИ развиваются в 
результате проникнове-
ния в организм через рот 
здорового человека бо-
лезнетворных микробов 

при употреблении зара-
женной пищи или воды. 
Чаще всего «заразу» мож-
но внести в рот грязными 
руками. Распространению 
заболеваний способству-
ют несоблюдение санитар-
но-гигиенических правил, 
загрязненные водоисточ-
ники, отсутствие мусорных 
ящиков, благоустроенных 
уборных. Разносчиками за-
разы являются также мухи.

Болезнетворные мик-
робы попадают в продукты 

и блюда во время их приго-
товления, хранения, транс-
портировки и реализации. 
Например, если продавец, 
нарушая санитарные пра-
вила торговли, реализует 
штучные яйца вместе с кол-
басой или сыром, он легко 
может перенести руками 
сальмонеллу со скорлупы 
яиц на другие продукты, 
которые мы употребляем 
без термической обработ-
ки. Или если повар, рабо-
тающий на предприятии 
общественного питания, 
или хозяйка, которая гото-
вит еду для своей семьи, 
нечистоплотны, не моют 
руки после посещения туа-
лета и перед приготовле-
нием пищи, любые микро-
бы могут попасть в готовое 
блюдо. Особенно опасны в 
этом плане студень, паш-
тет, крем, салат.

Основной мерой пре-
дупреждения всех ОКИ яв-
ляется высокая санитарная 
культура населения. Там, 
где нет грязи, нет и условий 
для их распространения.

Л.ПЕЧУР, 
помощник 

врача-эпидемиолога 
РЦГиЭ. 
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усё пра ўсё 7
Олимпийские дни Брестчины

Чисто – значит, 
безопасно

Обезопасьте себя на воде

Берегитесь инфекций

Ивановцы - в призерах

Шчаслівыя – разам

В Бресте прошли областные 
Олимпийские дни молодежи по легкой 
атлетике среди учащихся 1994-95 
годов рождения. Наши спортсмены 
выступили успешно, завоевав третье 
общекомандное место. Борьба за 
первенство была очень упорная: 
ивановцы выиграли у занявших 
четвертое место дрогичинцев всего 
0,5 очка. Прекрасные результаты 
атлеты Ивановщины показали и в 
индивидуальном зачете. Все члены 
команды стали призерами в своих 
видах, награждены дипломами и 
памятными призами.

В первую очередь следует отметить 
успех ученика Яечковичской СОШ Олега 
Трофимова (тренер Виталий Николаевич 
Паходин, учитель физкультуры – Геннадий 
Владимирович Поливко). Он не просто за-
нял второе место в беге на 100 метров, но 
и выполнил норматив первого взрослого 
разряда. Для его возраста – очень серь-
езный результат, поскольку эта дистанция 
считается одной из самых сложных в бе-
говых видах программы. Когда Олег стал 
третьим призером еще и на двухсотмет-
ровке, специалисты были просто пораже-
ны результатами. Делясь впечатлениями от 
выступления Трофимова, ведущие тренеры 
области подчеркивали, что на легкоатлети-
ческом горизонте появился действительно 
талантливый спортсмен, который вскоре 
(при соответствующей подготовке) станет 
ведущим спринтером области.

Прекрасно проявил себя на турнире и 

учащийся Брестского училища олимпий-
ского резерва (бывший ученик Ивановской 
СОШ №4) Алексей Жилич. Он стал сереб-
ряным призером соревнований в восьми-
борье. Порадовало и то, что Алексей очень 
ровно прошел этот легкоатлетический ма-
рафон, показав (несмотря на травмирован-
ную спину) приличные результаты во всех 
соревновательных видах.

Третьими призерами стали Татьяна Ко-
роль из Рудска (бег на 5000 метров), тол-
кательница ядра Дарья Клепач из Иванов-
ской СОШ №3 (всю вышеназванную тройку 
тренирует Елена Владимировна Зиновик) и 
Татьяна Кузьняк, учащаяся Брестской шко-
лы олимпийского резерва, воспитанница 
тренера Вячеслава Мефодьевича Котовича 
из Мохро (спортивная ходьба на 3000 мет-
ров).

Порадовала также ученица Одрижин-
ской СОШ Наталья Лукьянович (тренер 
Василий Васильевич Ковалевич) в беге на 
дистанции 2000 и 3000 метров. Она стала 
обладательницей сразу двух серебряных 
медалей.

Под стать ей – еще одна воспитанница 
Брестской школы олимпийского резерва, 
бывшая ученица Мотольской СОШ Ирина 
Бессилко (тренер Сергей Иванович Мар-
зан), ставшая также двукратным серебря-
ным призером первенства в спортивной 
ходьбе на 5000 и 3000 метров.

Как видим, очередной соревнователь-
ный период спартакиады школьников наши 
легкоатлеты завершили успешно. Впереди 
– новые старты.               Василий ЖУШМА.

ОСВОД предупреждает

В минувшем году на водоемах области утонул 171 человек. 136 из них находились 
в состоянии алкогольного опьянения. Несчастные случаи произошли в основном 
в местах, не утвержденных для купания решениями горрайисполкомов из-за их 
неприспособленности и опасности для отдыха у воды. В то же время, в 32-х местах 
массового пребывания людей у водоемов, где дежурят работники спасательных 
станций и постов водолазно-спасательной службы ОСВОД, спасено 140 человек.

Выражая серьезную озабоченность обстановкой на водоемах, особенно в период ку-
пального сезона, районный совет ОСВОД настоятельно рекомендует жителям Ивановщи-
ны быть предельно внимательными и осторожными в летний период отдыха у воды. Ведь в 
это время резко возрастают риски несчастных случаев. Помните – вода ошибок не прощает. 
Строго соблюдайте меры безопасности при купании. Отдыхайте и купайтесь на городских 
пляжах и в других отведенных для этого местах, где созданы соответствующие условия для 
отдыха, купания, а охрану вашей жизни осуществляют работники спасательных станций и по-
стов водолазно-спасательной службы.

Уважаемые руководители предприятий, организаций, учреждений, учебных за-
ведений и школ! Помните, что в 2010 году утонули 99 человек из числа работающих. Причем, 
большинство из них находились в нетрезвом виде. На вас лежит ответственность за жизнь 
работников трудовых коллективов, студентов, учащихся при отдыхе и проведении массовых 
мероприятий на водоемах (коллективные выезды, турпоходы и т.д.).

Особая роль отводится председателям первичных организаций ОСВОДа, созданных при 
ваших предприятиях и учреждениях, которые должны улучшать разъяснительную работу по 
профилактике нарушений правил поведения на воде в своих коллективах. 

Уважаемые любители рыбной ловли! От соблюдения мер предосторожности во вре-
мя рыбалки зависит ваша жизнь. В прошлом году не вернулось с водоемов 14 рыбаков, уто-
нувших, в основном, в нетрезвом виде. Помните, что ваша лодка должна быть укомплектова-
на спасательным кругом, а каждому рыболову необходимо иметь спасательный жилет и не 
употреблять спиртное.

Уважаемые родители! В прошлом году на водоемах области оборвалась жизнь девяти  
школьников и троих малолетних детей. В период школьных каникул постоянно интересуй-
тесь, где и как отдыхают ваши дети. Рассказывайте им о необходимости строго соблюдать 
элементарную предосторожность во время отдыха у воды и купания. Убедительно просим: 
не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых у воды. В 2010 году в домашне-
бытовых условиях погибло 9 человек (в ваннах, колодцах, водоемах на подворье). Исключите 
свободный доступ детей к таким объектам.

Уважаемые жители Ивановщины! Давайте совместными усилиями превратим водо-
емы района в безопасные места нашего отдыха.

А.ЯКОВЕНКОВ, председатель районного совета ОСВОД.

НА ЗДЫМКУ: 14 красавіка 2007 года ён і яна адсвяткавалі сваё вяселле. 
Яраслаў і Ларыса сталі адной сям’ёй – Медзведзюкоў. А 31 жніўня на наступ-
ны год у іх нарадзіўся сынулька Дзяніс. Шчаслівыя цяпер тройчы!

Карысныя парады
Такія лёгка псуемыя ягады, як маліна і 

клубніцы, трэба захоўваць у халадзільніку ад-
ным слоем. Не пакідайце іх ні ў шкляной бан-
цы, ні ў пластмасавай упакоўцы. Лепш рас-

сыпаць іх па плоскай паверхні, напрыклад, па 
талерцы, і накрыць сурвэткай. Больш моцныя 
ягады – чарніку, галубіку і чарэшню – можна 
захоўваць у місцы.

Як захаваць ягады

У нас на абед – трускалкі
Менавіта ў чэрвені мы 

можам у поўнай меры на-
цешыцца  гэтай незвычайна 
духмянай і смачнай ягадай. 
Трускалкі валодаюць магут-
нымі супрацьзапаленчымі і 
антымікробнымі ўласцівас-
цямі, у іх шмат вітаміну С 
і фоліевай кіслаты, у іх ут-
рымліваюцца солі жалеза і 
саліцылавая кіслата. 

Трускалкі абараняюць 
арганізм ад вірусаў, ума-
цоўваюць імунную сістэму і 
сценкі сасудаў, дапамагаюць 

пры сардэчна-сасудзістых 
захворваннях, павышаюць 
імунітэт і тым самым падрых-
тоўваюць арганізм да зімы і 
халадоў. 

Трускалкі паляпша-
юць страваванне, чысцяць 
кішэчнік, спрыяюць зніжэн-
ню вагі і вывядзенню лішняй 
вады з арганізма. Вось чаму 
яны не толькі ўваходзяць у 
склад шматлікіх дыет, але 
існуе нават адмысловая 
“трускалкавая” дыета, інакш 
званая “галівудская” – многія 

галівудскія зоркі тры дні ў 
месяц харчуюцца выключна 
трускалкамі.

Трускалкі нездарма 
лічацца самай эратычнай 
ягадай. У Вялікабрытаніі на-
вукоўцы прызналі гэтыя яга-
ды “прыроднай віяграй”. І не 
дарма: у костачках трускалак 
утрымліваецца вялікая коль-
касць цынку, а менавіта ён 
спрыяе сэксуальнай узруша-
насці і павышэнню сэксуаль-
най цягі не толькі ў мужчын, 
але і ў жанчын.

Умелыя ручкі
Другое жыццё 

пластыкавых бутэлек
Аказваецца, пустыя пластыкавыя бу-

тэлькі могуць стаць не толькі “ўпрыгажэн-
нем” наваколля, але і матэрыялам, з яко-
га можна зрабіць шмат карысных рэчаў.

Мятла
Трэба адрэзаць у бутэлькі дно і парэзаць 

бакавыя часткі на стужачкі. Праз горла бу-

тэлькі прасунуць ручку мятлы і замацаваць. 
Для больш пышнай мятлы трэба скласці не-
калькі бутэлек адна ў адну.

Жалюзі
Шылам трэба зрабіць дзіркі і нанізаць 

накрыўкі на вяровачкі, замацоўваючы ву-
зялкамі. Вяровачкі замацаваць на вузенькай 
дошчачцы ці навязаць на стужку.

Шлёпанцы
Гэта, вядома, не лепшы прыклад абут-

ку. Але ў экстрэмальнай сітуацыі ідэя можа 
спатрэбіцца. Гэта ўсё ж лепш, чым босымі 
нагамі – па калючках. Выражце лішняе па 
сваім памеры.

Ежегодно в весенне-летний период отмечается 
рост острых кишечных заболеваний 
(ОКИ). На данный момент за медицинской 
помощью в нашем районе обратились и были 
госпитализированы 185 жителей района с 
симптомами расстройства желудочно-кишечного 
тракта. Из них зарегистрировано 35 случаев 
заболеваний, вызванных болезнетворными 
микробами. Болеют в основном дети до 7 лет и 
городские жители.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИцА
чемпионата Ивановского района по футболу 2011 года после 5 тура 

группа «А» (северная зона)
№

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

1. Мотоль 5 4 0 1 24-7 12 1
2. Бакуново 5 3 0 1 21-12 12 2
3. Тышковичи 5 3 0 2 37-11 9 3
4. Ополь-Агро 5 3 0 2 13-8 9 4
5. Трестреконструкция 5 0 1 4 5-21 1 5
6. Ляховичи 5 0 1 4 1-34 1 6

группа «Б» (южная зона)
№

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

1. Коммерсант 5 4 1 0 31-9 13 1
2. Снитово 5 4 0 1 16-7 12 2
3. ОПС Иваново-Мохро 5 3 1 1 19-11 10 3
4. Машеровский 5 2 0 3 13-20 6 4
5. Бродница-Заря 5 1 0 4 9-23 3 5
6. ПМК-12 5 0 0 5 10-28 0 6

Результаты 5 тура
Снитово – ОПС Иваново-Мохро – 3-0; ПМК-12 – Коммерсант– 3-9; Бродница-Заря – 
Машеровский - 3-6; Ополь – Бакуново – 1-2; Ляховичи – Трестреконструкция - 1-1; 
Тышковичи – Мотоль – 2-4.

6-й тур (26 июня 2011 года)
14.00 (дер. Крытышин) Машеровский - Коммерсант; 
14.00 (дер. Мохро) ОПС «Иваново-Мохро» - ПМК-12; 
16.00 (г. Иваново) Бродница-Заря - Снитово;
14.00 (дер. Ляховичи) Ляховичи - Ополь;
14.00 (г.Иваново) Трестреконструкция - Мотоль;
14.00 (дер.Сочивки) Бакуново - Тышковичи.
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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 №3159

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 7590

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска обрезная и необрезная, 
брус, лаги, стропила, прожи-

лины, дрова, штакетник  и т.д.
ОптОм и в рОзницу, в наличии и пОд заказ.
наличный и безналичный расчет. 

в о з м о ж н а  д о с т а в к а .
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

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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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

Учреждение образования "Пинский 
государственный профессионально-

технический колледж машиностроения"
осуществляет набор учащихся на 

2011/2012 учебный год по следующим профессиям:
На основе общего базового образования 

с получением общего среднего образования:
• Секретарь. Социальный работник;
• Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; то-
карь;
• Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 
фрезеровщик;
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; сле-
сарь механосборочных работ;
• Контролер-кассир; киоскер.

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 3 ГОДА.
Прием документов - с 15 июня по 20 августа. 

На основе общего среднего образования:
Токарь; оператор ЭВМ;
Агент страховой; оператор ЭВМ;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Контролер-кассир.

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 1 ГОД.
Прием документов - с 15 июня по 20 августа. 

На основе профессионально-технического образования:
Выпускники, получившие одну из профессий «ТОКАРь», «ФРЕЗЕРОВщИК», 

«СЛЕСАРь МЕХАНОСБОРОЧНыХ РАБОТ», «СЛЕСАРь-РЕМОНТНИК», «СЛЕСАРь-
ИНСТРУМЕНТАЛьщИК» не ниже 3-го разряда, смогут продолжить обучение в 
колледже на уровне среднего специального образования по специальности «ТЕХ-
НИК-МЕХАНИК» по дневной и заочной форме обучения.

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
 2 ГОДА (ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ), 3 ГОДА (ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ).

Прием документов на дневную форму обучения будет осуществляться 
с 15 по 20 июля, зачисление - по 25 июля 2011 года, на заочную форму 
обучения - с 15 июля по 8 августа. 

От абитуриентов, которые прошли по конкурсу на обучение на услови-
ях оплаты - по 14 августа. Зачисления на заочную форму обучения за счет 
бюджета - по 13 августа, на условиях оплаты - по 16 августа.

На данную специальность по конкурсу среднего балла документа о профес-
сионально-техническом образовании зачисляются абитуриенты, которые имеют 
в выписке к диплому отметки не ниже 3 (трех) 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 об-
разовании и диплома о профессионально-техническом образовании.

Абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на получение образования за 
счет бюджета, зачисляются на условиях оплаты на основании личного заяв-
ления и заключенного договора на обучение.

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием.
АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 225710, ул. Техническая, 3, г. Пинск, Брестская обл.
ТЕЛЕФОНы: 37-15-52, 37-15-32, 37-15-25. Проезд с ж/д вокзала автобу-

сами № 3,14, 2,12; от остановки «Центральная больница» - автобусами № 8, 9.

СЛУжБА ЗАНЯТОСТИ В III КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 
ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ:

- на базе учебного центра Ивановского райсельхоз-
прода по профессии 

машинист (кочегар) котельной 
под гарантию трудоустройства кУмПП ЖкХ 

«ивановское ЖкХ», срок обучения 
1,5 месяца, начало обучения 01.09.2011;

- на базе учебных заведений г.Пинска и г.Бреста по 
профессиям:
бухгалтерский учет и контроль в промышлен-
ности (на базе в\о); вальщик леса;
визажист, мастер по маникюру; 
водитель категории «В,С» (для призывников); 
водитель категорий «Д», «Е» (под заказ нанима-
телей); водитель погрузчика; 
кладовщик (со знанием 1С: "Бухгалтерия"); 
контролер-кассир, оператор ПЭВМ; 
лифтер; каменщик, бетонщик; 
маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; ма-
шинист крана автомобильного; 
машинист крана (крановщик) (мостового, козло-
вого, башенного);
обувщик по ремонту обуви; 
оператор котельной (газифицированной); 
оператор ПЭВМ (со знанием 1С: "Бухгалтерия"); 
официант; парикмахер; 
повар, кондитер; предприниматель; 
продавец; рамщик; секретарь; 
слесарь по ремонту автомобилей; 
столяр, станочник деревообрабатывающих 
станков; стропальщик; 
токарь, фрезеровщик; 
тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (кат.«Б,Д,Е»); 
швея, электрогазосварщик, электромонтер и 
по многим другим профессиям.
Начало обучения по мере комплектования групп.
Обучение, проживание и стипендия за счет 
средств Фонда социальной защиты населения.
Обращаться: ул.Ленина, 2, каб.№8, тел. 2-66-69.

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

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

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.

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

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

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛьОНЫ 
в город Иваново 
И д. ЛясковИчИ. 

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

На остановочном пункте в д. Завишье 
Ивановского района (без удобств, газ, 

холодильник, посуда), который расположен 
на берегу озера Завищанское, 

ГЛхУ "Пинский лесхоз" 
ОКАЗыВАЕТ СЛЕДУЮщИЕ ВИДы УСЛУГ:

ПРОжИВАНИЕ В ДОМИКЕ 
в БУДНИЕ ДНИ - 15000 руб. с 1 чел. в сутки.
в ВЫхОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 20000 
руб. с 1 чел. в сутки.
ПРОКАТ МАНГАЛА С ШАМПУРАМИ - 1800 руб. 
за 1 час.
ПРОКАТ ВЕДРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УхИ - 
1800 руб за 1 час.
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЯ НА ОТКРЫТОй ПЛО-
щАДКЕ - 1200 руб. в сутки.
Справки по телефону 8-01652-31-4-98.
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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 поздравляем 
дорогую и любимую жену, маму 

и бабушку Марию Ивановну 
БАЛАНДА с юбилеем!

Единственной, родной, не-
повторимой мы в этот день 
спасибо говорим, за доброту 

и сердце золотое мы, мама милая, тебя благо-
дарим. Пусть годы не старят тебя никогда, мы, 
дети и внуки, все любим тебя. Желаем здоро-
вья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем 
нам нужна.                    С любовью муж, дети и внуки.

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

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

ЧПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
Ш Т А К Е Т Н И К , 

ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ любой размер).
З в е н ь я  З а б о ра 

( д е р е в я н н ы е ) .

д рова.
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! 
28 июня2011г.

Ювелирная 
мастерская  оао 
«рембыттеХника-

Пинск» 
будет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

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

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

с 9.00 до 13.00. 

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

   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

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

РАСПРОДАжА. Пиломатериал бес-
сортовой несортированный длительного 
хранения по цене 151200 руб. за 1м3.
 ОПЛАТА И ЗАГРУЗКА В ОДНОМ МЕСТЕ. 
Тел. 8-0165-35-02-20, 31-19-95.      

Пинскдрев УНП 200250960

П р е д л а г а е М
ПУтевые листы НОВОГО ОБРАЗЦА.
Печати, штамПы и др. канцтовары; 

офиснУЮ и кУХоннУЮ мебель; 
сПорттовары; гаЗовые счетчики; 

и З г о т о в и м  Ж а л Ю З и . 
открываем виЗы в ПольшУ, 
подберем для вас ПУтевки в крым, 
грециЮ, тУрциЮ и др. страны.
ЗВОНИТЕ: 8-01644-3-39-09, 3-09-06, 688-61-58 (Vel). 
ПРИХОДИТЕ в г. Дрогичин, ул. Горького, 17. О
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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.

УНП290566860

ПРОДАЮтся В МОтОле
цыПЛЯтА-бРойЛеРы, 

У т Я т А , 
ПРоСтые ПетУшКИ.
(четверг, воскресенье 

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

Филиалу Ивановского райпо "Кооптранс" 
на постоянную работу требуются: 

в о д и т е л и  к а т .  " С ,  е " ;
тракториСт.

За справками обращаться по телефону  2-72-39.

Фермерское  хоз яйство
ЗАКУПАЕТ У ПРЕДПРИЯТИй 

И НАСЕЛЕНИЯ 

т е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85, 
723-81-02 (МТС).

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

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

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется: 

Мастер 
электро-

Монтажных 
работ 

(инженер-энергетик, 
энергетик).

За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

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).

видеосъеМка
и Музыка.  

Телефоны: 8-033-643-
13-76 (МТС), 8-029-987-
14-67. 

ИП Романовский Н.В. УНП 290820463

ф о т о + 
видеосъемка.
Тел. 8-029-790-94-97 (МТС).

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

Р е а л и з у е м  с о  с к л а д а  в  П и н с к е :
средстВа пОжарнОй защиты;
кОмплектующие для транспОрта, пере-
ВОзящегО гсм;
мерники ОбразцОВые, метрОштОки, кра-
ны раздатОчные акт-20, рукаВа мбс, ис-
крОгасители, насОсы ручнОгО приВОда;
электрОрукОсушилки.
БЕЗНАЛИЧНыЙ РАСЧЕТ, В Т. Ч. ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОДА ДОЛГА.
Контактные телефоны: 8-0165-35-84-12, 8-029-
604-90-14.                 Лиц. МЧС РБ №02300/0344564   УНН 200594533

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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НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

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

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

современный этикет роскоши

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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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 22.55 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».

10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.55 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
11.40 Відэафільм АТН «Прывіды 
Лідскага замка» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10, 21.55 Сериал 
«Сваты-3».
13.05 Худ.фильм «Партизаны 
против Вермахта». 1, 2 с.
14.00 Шеф-повар.

15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 3 ч.
16.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда»(Украина). Фильм «Игорь 
Николаев. Заколдованный круг».
18.50, 2.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
23.10 Худ.фильм 
«Раскаленная суббота».

1.00 Сериал «Доктор Хаус-
5».
1.45 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 4 ч.
2.20 День спорта.

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

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

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: прямой 
репортаж».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.45 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».

17.05 Сериал 
«Заколдованный участок».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.10 Худ.фильм 
«Атлантида».
23.05 «Выиграть миллион и не 
сойти с ума».
0.05 Сериал «крем».
0.55 Ночные новости.

Среда,  29 июня

Понедельник,  27 июня

дамаШні экран 10

Четверг, 30 июня

24 чэрвеня 2011 года

Вторник,  28 июня

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, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 Сериал «Горожане».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». « Хочу прославиться «.
11.05, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Фильм -фэнтези 
«Необычайные приключения Адель» 
(США).
13.50 Синематека.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Здоровье».
16.05 Требуется.
16.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Светлана 
Светличная».
17.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.50, 1.10 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.30 «Арена». Программа о спорте.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка».
21.55 Худ.фильм «Три цвета: 
Синий».
23.55 Сериал «Доктор Хаус-5».
0.40 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 1 ч.
1.15 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: прямой 
репортаж».
13.10 «Союз».
13.45 «Модный приговор».
14.45 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Участок».
18.20 «Обратный отсчет». « Под 
чужим именем. Командировка в 
страну «Х».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «Войны наследников».
0.05 Сериал «крем».
0.55 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 23.05 Сериал «Универ».
10.10 Худ.фильм «Терминатор-2: 
Судный день».
12.30 Пра мастацтва.
13.00 «Навіны надвор’я».
13.30 Худ.фильм «кортик».
14.50 Внеклассный час.
15.05 «Час суда. Дела семейные».
16.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.

16.55, 0.05 Битва экстрасенсов.
19.00 Худ.фильм «ещё о войне».
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Матч 
квалификационного раунда.

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, 17.35 «Званый ужин».
12.35 «Большой город».
13.10 «Дальние родственники».
13.50 «Звездный ринг». Шир против 
группы «НЕРУШ».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «Наше кино»: Ирина 
Розанова, Богдан Ступка и Оксана 
Лесная в фильме «ИНСАйТ». 
Беларусь, 2009 г.
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман».

7.00 «Утро России».
9.20 «Комната смеха».

10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Алтайский 
самородок. Панкратов-Черный».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Смерть 
Вазир-Мухтара».
22.15 Сериал «Похищение 
богини».
23.10 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

23.40 «ВЕСТИ.ru».
0.00 Док. фильм «От Помпеи до 
Исландии. Кто следующий?».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Чистосердечное признание».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.20 Сериал «час Волкова».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.20 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 22.45 Новости.

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10, 21.45 Сериал «Сваты-3».
13.05 Худ.фильм «Три цвета: 
Синий».
14.45 «Знай наших: гандболист 
Сергей Рутенко».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 1 ч.
16.05 Сериал «Последняя 
репродукция «.
18.50, 1.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».

23.00 Худ.фильм «черный 
ящик».
0.25 Сериал «Доктор Хаус-5».
1.15 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 2 ч.
1.45 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».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: прямой 
репортаж».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.45 «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».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «Несекретные материалы».
23.35 «Свидетели».
0.35 Сериал «крем».
1.25 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
8.55, 21.25 Сериал «Универ».
10.00 Альбарутения.
10.30 Женсовет.
11.00 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые классы. 
Первый полуфинал.
12.05 Худ.фильм «Бронзовая 
птица». 1 с.
13.10 «Страсці па культуры».
13.55 Худ.фильм «ещё о войне».
14.55 Внеклассный час.
15.10 «Час суда. Дела семейные».
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 22.30 Битва экстрасенсов.

19.00 Док. фильм «Имени 
Багратиона».
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
23.25 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Наше кино»: Ирина Розанова, 
Богдан Ступка и Оксана Лесная 
в фильме «ИНСАЙТ». Беларусь, 
2009 г.
10.05 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм 
«НеоТРАЗИМАЯ МАРТА».
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Наше кино»: Алексей 
Сенчило, Анатолий Кот и Вероника 

Пляшкевич в фильме «ЩИТ 
оТечеСТВА». Беларусь, 2007 г.
23.00 «Автопанорама».
23.25 «Убойная сила 2». Сериал.
0.20 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50, 20.30 Сериал «Смерть 
Вазир-Мухтара».
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
16.20 «Кулагин и партнеры».
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «ефросинья».
22.15 Сериал «Похищение 
богини».
23.20 «ВЕСТИ.ru».
23.40 Док. фильм «Бегство от 
смерти. Маргарита Володина».
6.05 «НТВ утром».

8.35 «Квартирный 
вопрос».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Чистосердечное 
признание».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.20 Сериал «час Волкова».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Академик 
Легасов. В зоне радиационной 
опасности».
0.20 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 22.50 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, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.35 Відэафільм АТН 
«Мядзельскія вытокі» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-3».
13.10 Док. фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. ХХ век 
начинается». Неизвестная версия».
14.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Проверка слухов».
14.30 Т/ф «Время трудных 
решений».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 2 ч.

16.05 Сериал «Последняя 
репродукция «.
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
23.00 Худ.фильм «чистильщик».
0.30 Сериал «Доктор Хаус-5».
1.15 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 3 ч.
1.50 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: прямой 
репортаж».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.45 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Заколдованный 
участок».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 Среда обитания. «Скидка 
как наживка».
0.05 Сериал «крем».
0.55 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 23.05 Сериал «Универ».
10.05 Альбарутения.
10.35 Женсовет.
11.05 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые 
классы. Второй полуфинал.
12.05 Худ.фильм «Бронзовая 
птица». 2 с.
13.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
14.05 Док. фильм «Имени 
Багратиона».
15.00 Час суда. Дела семейные.
16.05 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
16.40 Врачебные тайны +.
16.55, 0.05 Битва экстрасенсов.
19.00 «Партизаны». 
Документальный цикл (НГТРК). 
Фильмы «Спецподготовка», 
«Проклятый 41-й».
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.45, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «Дальние родственники».
9.00 «Наше кино»: Алексей 
Сенчило, Анатолий Кот и Вероника 
Пляшкевич в фильме «ЩИТ 
оТечеСТВА». Беларусь, 2007 г.
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.10 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40, 23.25 «Убойная сила 
2». Сериал.

15.40 «next 3». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
19.00, 20.00 Чемпионат 
Республики Беларусь по футболу: 
«БАТЭ» (Борисов) - «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция.
20.50 «Наше кино»: Валерия 
Арланова, Ярослав Бойко и Сергей 
Астахов в фильме «СоБЛАЗН». 
Беларусь, 2006 г.
23.00 «Добро пожаловаться».
0.20 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Всемирный 
потоп как предчувствие».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Смерть 
Вазир-Мухтара».
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 
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».
22.15 Сериал «Похищение 
богини».
23.20 «ВЕСТИ.ru».
23.40 Док. фильм 

«Молния-убийца. Погоня за 
шаровой».

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 «Чистосердечное 
признание».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.20 Сериал «час Волкова».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 23.05 Сериал «Универ».
9.30 Лабірынты старажытнай 
Таўрыды Арсенія Маркевіча.
10.00 Альбарутения.
10.30 Женсовет.
11.05 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые классы. 
Полуфинал.
12.05 Худ.фильм «Бронзовая 
птица» 3 с.
13.25 Док. фильм «Жизнь 
расписала все роли всерьёз».
14.05 Дача здоровья.
14.35, 1.00 «Реальный мир».

15.10 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.05 Битва экстрасенсов.
19.00 «Партизаны». 
Документальный цикл (НГТРК). 
Фильмы «Свои и чужие», 
«Освобождение».
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала.
23.35 Время футбола.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 «Наше кино»: Валерия 
Арланова, Ярослав Бойко и Сергей 
Астахов в фильме «СоБЛАЗН». 
Беларусь, 2006 г.
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40 «Убойная сила 2». 
Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Наше кино»: Виталий 
Ходин, Валентин Клементьев, 
Альбинас Келярис и Валерия 
Арланова в фильме «ВАМ - 
ЗАДАНИе». Беларусь, 2004 г.
23.00 «Автопанорама».
23.25 «Убойная сила 3». 
Сериал.
0.20 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Тайная власть 
генов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Смерть 
Вазир-Мухтара».
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 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».
22.15 Сериал «Похищение 
богини».
23.20 «ВЕСТИ.ru».
23.40 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.40 «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».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Чистосердечное 
признание».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «час Волкова».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.25 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.
12.15 Сериал «Сваты-3».
13.15 Худ.фильм «Партизаны 
против Вермахта» 3, 4 с.
14.15 «Синематека».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Эпоха» Звезды 64-го 
Каннского кинофестиваля. 4 ч.
16.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда»(Украина). Фильм «Татьяна 
Догилева».
17.00 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я почувствовала себя 
старой».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященные 
Дню Независимости Республики 
Беларусь (Дню Республики) с 
участием Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко.
23.35 Худ.фильм «1408».
1.20 День спорта.

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

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

15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Заколдованный 
Участок».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ДО РЕ: «Игорь Николаев».
23.10 Худ.фильм «Помни меня».
1.05 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Репетитор».
10.45 Время футбола.
11.15 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые классы. 
Финал.
12.15 Худ.фильм «Последнее 
лето детства». 1 с.
13.25 Живой звук.
14.10 Кинопробы.
14.30 «Реальный мир».
15.00 Час суда. Дела семейные.
16.05 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.40 Врачебные тайны +.

16.50, 0.40 Битва экстрасенсов.
18.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Полуфинал. 
Прямая трансляция.
20.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Полуфинал.
23.05 «Репортер «Белорусского 
времечка».
23.45 «Пра мастацтва».
0.15 Диалоги о рыбалке.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
9.00 «Наше кино»: Виталий Ходин, 
Валентин Клементьев, Альбинас 
Келярис и Валерия Арланова в 
фильме «ВАМ - ЗАДАНИе». 
Беларусь, 2004 г.
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 «Убойная сила 3». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
18.25 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Наше кино»: Михаил 
Жигалов, Валерий Прохоров, Вера 
Полякова и Филипп Киркоров в 
фильме «НА СПИНе У чеРНоГо 
коТА». Беларусь, 2008 г.
23.00 СТВ представляет: Большой 
ЖИВОЙ концерт «Победители». 
«Звездного ринга» в Витебске.

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

10.10 «Мой серебряный шар. 
Андрей Панин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Смерть 
Вазир-Мухтара».
13.50, 16.50, 19.50, 0.00 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».

22.15 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
0.10 Худ.фильм «Приговор».

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».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Чистосердечное 
признание».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.20 Сериал «час Волкова».
23.00 «Песня для вашего столика».
0.05 Худ.фильм «Игра слов».

6.50 Мультфильмы.
7.25 Існасць.

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

Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Шеф-повар».
10.40 Худ.фильм «После 
ярмарки».
12.10 Худ.фильм «Деревья на 
асфальте».
13.35 Худ.фильм «Партизаны 
против Вермахта» 5, 6 с.
14.30 Відэафільм АТН « Карані 
дзяржаўнасці» цыкла «Зямля 
беларуская».
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 «Юность в погонах». АТН.
17.00 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм «Индия». 
1 ч.
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.30 «Место встречи».
21.00 Панорама.

21.40 Военный детектив «В 
августе 44-го…».
23.45 Концерт «Легенды «Ретро 
FM» (2005).

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 «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
12.55 Худ.фильм «Заветное 
желание».
14.30 Худ.фильм «Табачный 
капитан».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».
18.15 Худ.фильм «Семьянин».
21.05 Худ.фильм «Франц и 
Полина».
23.15 Худ.фильм «черная книга».

8.00 Док. фильм 
«Загадкі дзеда 

Кандрата».
8.25 Смешное времечко.
8.55 Женсовет.
9.30 Дача здоровья.
10.05 Военная киноповесть «Иван 
Макарович» ().
11.35, 21.05 Телебарометр.
11.40 Наши тесты.
12.20 Диалоги о рыбалке.
12.50 Реальный мир.
13.20 «Страсці па культуры».
14.05 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
15.00 Худ.фильм «Битва у 
красной Скалы».
17.35 Концерт Национального 
академического народного хора 
имени Г.Цитовича.
19.15 Худ.фильм «Потому что я 
так хочу».
21.00 КЕНО.
21.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Матч за 5-е 
место. Прямая трансляция.
23.05 Живой звук.
23.50 Худ.фильм «Белорусский 
вокзал».

7.00 «Настоящая история».
7.30 «Наше кино»: Михаил 
Жигалов, Валерий Прохоров, 

Вера Полякова и Филипп 
Киркоров в фильме «НА СПИНе У 
чеРНоГо коТА». Беларусь, 2008 г.
9.00 Худ.фильм «ТеЩА».
10.15 «Минск и минчане».
10.50 Худ.фильм «БеЛоРУССкИй 
ВокЗАЛ».
12.40 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.10, 15.40 Док. фильм «Пятый 
фронт».
14.00 Худ.фильм «БеЛЫе РоСЫ».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 «Наше кино»: Полина 
Сыркина, Руслан Чернецкий и 
Андрей Сенькин в фильме «кАДеТ». 
Беларусь, 2009 г.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 СТВ представляет: «История 
любви». Концерт народных артистов 
Беларуси Ядвиги Поплавской и 
Александра Тихановича.
23.50 «Наше кино»: Юлия Ауг, 
Геннадий Гарбук, Алеся Пуховая 
и Зинаида Зубкова в фильме 
«ВРАГИ». Россия - Беларусь.

7.00 Худ.фильм 
«один и без 

оружия».
8.20 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Приговор».
13.30 Мультфильмы.
13.45 «Вся Россия».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 «Власть факта».
16.00 Худ.фильм «Молодая жена».
17.40 «Субботний вечер».
19.25 «Смеяться разрешается». 
Дайджест.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Дублерша».
0.00 Худ.фильм «Ваша остановка, 
Мадам!».

7.40 Мультфильмы 

«Лягушка-путешественница».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Смотр».

8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
11.00 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Валерий Золотухин.
14.10 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.10 «Очная ставка».
18.05 «Спасатели».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия-репортер».
19.55 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
23.50 Худ.фильм «Элитный 
отряд».

6.50 «Беларусь открыта 
миру». Концерт.

8.40 Док. фильм «Прорыв».
9.00, 15.00, 19.00 Новости.

9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Военная киноповесть «Девочка 
ищет отца» ().
11.25 Відэафільм АТН «Адвечная 
песня» цыкла «Зямля беларуская».
11.55 Военный парад и 
спортивно-молодежное шествие, 
посвященные Дню Независимости 
Республики Беларусь (Дню 
Республики) с участием Президента 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 
Прямая трансляция.
14.00 Худ.фильм «Партизаны 
против Вермахта».
15.25 «Знай наших: гандболист 
Сергей Рутенко «.
15.40 Военный детектив «В августе 
44-го…» (Беларусь-Россия).
18.10 Суперлото.
19.25 Худ.фильм «Поцелуй 
сквозь стену».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Любовь и 
голуби».
23.50 «Беларусь открыта миру». 

Концерт.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00, 18.00 Наши 
новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Худ.фильм «Трембита».
10.55 Песни Победы.
11.55 Военный парад и 
спортивно-молодежное шествие, 
посвященные Дню Независимости 
Республики Беларусь (Дню 
Республики) с участием Президента 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко. Прямая трансляция.
14.00 Худ.фильм «На 
безымянной высоте».
16.10 «На безымянной высоте». 
Продолжение.
18.15 Худ.фильм «Время 
собирать камни».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
Гала-концерт «Свет вiншуе 
Беларусь».

7.40 Гаспадар.
8.10 Док. фильм 

«Застывшая музыка Лангбарда».
8.50 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
9.05 Мир вашему дому.
9.15 Док. фильм «Вспоминая 
Черняховского».
9.35, 20.40 Док. фильм «Парад 
Победы».
9.55 Худ.фильм «Белорусский 
вокзал».
11.55 Военный парад и 
спортивно-молодежное шествие, 
посвященные Дню Независимости 
Республики Беларусь (Дню 
Республики) с участием Президента 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 
Прямая трансляция.
13.35 Концерт ансамбля 
«Песняры». «Через всю войну - к 
Победе».
15.20 Док. фильм «Формула 
победителя».
15.55 Худ.фильм «Пока мы 
живы…». 1, 2 с.
17.50 «Красуй, Беларусь!» Концерт.
18.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.
21.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

23.05 «Навіны надвор’я».
23.30 Худ.фильм «кадриль».
0.55 Культпросвет.

6.45 Худ.фильм 
«Восставший из пепла».
7.30, 10.30, 16.30, 22.30 

«24 часа».
7.40 «Наше кино»: Нина Ургант, 
Екатерина Васильев и Александр 
Демьяненко в фильме «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ». СССР, 1967 г.
9.20 «Война. Известная и 
неизвестная».
9.50 «Большой завтрак».
10.40 Худ.фильм «ГоДеН к 
НеСТРоеВой».
11.55 Военный парад и 
спортивно-молодежное шествие, 
посвященные Дню Независимости 
Республики Беларусь (Дню 
Республики) с участием Президента 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко. Прямая трансляция.
14.00 Худ.фильм «чАСЫ 
оСТАНоВИЛИСь В ПоЛНочь».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.50 Док. фильм «Пятый фронт».
17.35 «Наше кино»: Андрей 
Федорцов, Ольга Рептух, Алексей 
Шедько и Юлия Полубинская в 
фильме «чАкЛУН И РУМБА». 

19.00 «Автопанорама».
19.30 «Неделя».
20.55 «Наше кино»: Игорь Сигов, 
Ксения Князева и Анатолий Кот 
в фильме «ДНеПРоВСкИй 
РУБеЖ». Беларусь, 2009 г.
23.10 «Наше кино»: Игорь Сигов, 
Ксения Князева и Анатолий Кот 
в фильме «ДНеПРоВСкИй 
РУБеЖ». Беларусь, 2009 г. 
Продолжение.
0.10 Худ.фильм «СЫНоВьЯ 
УХоДЯТ В Бой».

7.00, 12.35 «Вся 
Россия».

7.15 Мультфильмы.
7.45 Худ.фильм «Дублерша».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.50 Худ.фильм «Губернаторъ».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Романтика романса».
15.40 Док. фильм «Возвращение. 
Эдуард Хиль».
16.30 Худ.фильм «Шел 
четвертый год войны...».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 1/4 финала первой лиги 
«КВН».

23.00 «Специальный 
корреспондент».

6.50 Худ.фильм 
«Иван».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Трагедия Елены Майоровой».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.15 «И снова здравствуйте!».
18.15 «Чистосердечное 
признание».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
20.30 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
21.40 Худ.фильм «Шхера 18».
23.20 «Игра».
0.10 «Особо опасен!».



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

24 чэрвеня 2011 года

Што? дзе? калі? 12
Молодая семья 

СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядок и своевремен-
ную оплату гарантиру-
ем. Тел.: 8-033-698-
30-69, 2-59-75.

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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

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.

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

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

ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593 П Р О Д А ю Т С Я 
ЦЫПЛЯТА-БРОйЛЕРЫ; 

УТЯТА; КУРЫ-НЕСУШКИ.
Тел.: 2-65-29, 8-029-179-
50-52 (Vel), 8-029-797-98-
48 (МТС).    ЛЯХНОВИЧ Л. В. УНН ВА0041933

изГоТовЛение новой и ресТаврациЯ 
с Т а р о й  М Я Г к о й  М е Б е Л и
ремонт любой сложности
изменение дизайна
Переделаем: 
к р о в а т ь  -  в  т а х т у ,
мягкИй уголок - в угловой

Б о л ь ш о й  в ы Б о р  т к а н и

8-029-307-25-22 (Vel)
8-033-301-25-22 (МТС)
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К У П Л ю
ИНОМАРКУ авар. или 
треб. ремонта. Тел. 
8-029-940-00-02.


ПЕРЕДНИй МОСТ к 
МТЗ-82. Тел. 8-029-
987-16-91.


НАКОВАЛьНю. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 6 4 6 - 5 1 - 9 8 , 
8-033-670-51-03. 

финский ДОМ (обложен 
кирпичем) в д. Сочивки, 
ул. Вишневая, 14. Тел. 
611-17-52 (Vel).


ДОМ. Тел. 628-97-61 (Vel).


ДОМ с хозпостройками в 
д. Франополь. Тел.: 790-
34-73 (МТС), 38-1-35.


ДОМ в д. Снитово. Тел. 
8-029-224-13-31.


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ. Tел. 350-69-23 (Vel).


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Гагарина,3. Недорого. 
Тел. 723-57-50 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА в д. 
Рудск. Тел. 8-029-295-
97-85 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 721-32-64 (МТС).


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


ГАРАж в центре г. Ивано-
во. Тел. 8-029-648-50-
72, 8-01653-71-8-02.


ТЕЛЕВИЗОР "Sam-
sung-С530" 37", новый. 
Тел. 8-029-796-00-48.


ПОДУШКИ (пух гусиный). 
Тел. 8-029-228-43-61.

2-ЯРУСНАЯ КРОВАТь, б/у. 
Тел. 8-029-523-54-04.


детская КОЛЯСКА про-
гулочная, б/у; детская 
КОЛЯСКА «джип», б/у. 
Тел. 8-029-888-88-70.


ДЕТ. КОЛЯСКА, б/у, 200 тыс. 
руб. T. 578-38-82 (МТС).


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА 
«джип», б/у. Tел. 915-
22-04 (Vel).


КОМПьюТЕР, б/у. Tел. 
8-029-521-89-54.


ПРИхОжАЯ, б/у. Тел. 
8-029-398-93-57.


КУхНЯ 3 м; М/УГОЛОК; 
В О Д О Н А Г Р Е В АТ Е Л ь 
Аристон, все б/у. Tел. 
8-033-670-24-39.


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


ДОСКА (дуб 54мм, 3м3, су-
хая); БРУС (дуб 80мм, 1 шт). 
Тел. 8-029-976-61-12.


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


вьетнамские ПОРОСЯ-
ТА, большой вьетнам-
ский хРЯК. Tел. 4-21-54.


КОРОВА стельная. Тел.: 34-
2-70, 8-029-225-29-41.

П Р О Д А Ю Т С Я

Сердечная благодарность
Нашу семью постигло большое горе. Ушла из жиз-

ни наша мама Самоховец Надежда Никифоровна - самый 
дорогой человек. Но мы не остались одни в эти скорбные 
часы. Нас поддержали, оказали моральную и материальную 
поддержку наши соседи, друзья. Огромное спасибо всем 
этим людям. Выражаем сердечную благодарность членам 
церкви Христиан Веры Евангельской, лично Саю Анатолию 
Григорьевичу за их доброту, сердечность, отзывчивость, 
чувство сострадания и понимания.

Пусть Бог бережет ваши семьи от всяких бед и невзгод. 
Низкий поклон вам, добрые люди.

С уважением дети, внуки и правнуки.

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

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

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

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

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

∼
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА, 
БЫКА, КОНЯ, жЕРЕ-
БЕНКА. Тел. 8-033-303-
10-16.ИП ДОСТА С. А. УНН 200666697

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

К У П Л Ю

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


а/м ФОРД-ТРАНЗИТ, 98 г. 
в., 2.5ТД, 8+1 место, удли-
нен, подвышен, 6700 у.е. 
Тел. 8-029-522-28-95. 


а/м ОПЕЛь-АСКОНА, 
1.6Б, 87 г. в., по з/ч. Тел. 
201-93-63 (МТС).


а/м МАЗДА-323, 84 г. в., 
1.5Б. Тел. 8-029-724-58-06.


а/м МЕРСЕДЕС-124, 88 г.в., 
2.5Д. Tел. 221-66-62 (МТС).


а/м ФОРД-ТРАНЗИТ, 94 г.в., 
2.5Д. Tел. 202-52-12 (МТС).


а/м ФИАТ-МАРИО-УИ-
КЕНД, 97 г. в., 2.0Б, л/д, 
кож. салон, хор. сост. Тел. 
154-74-05 (Vel).

Продается

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

Продаются
оТруБи, Мука, 
коМБикорМ.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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.

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУхГАЛТЕР.
Заработная плата 

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

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

отделочные 
работы: 

гиПсокартон, 
сайдинг и т. д. 

металлические
 лестницы. 

Тел.: 8-033-672-48-77, 8-029-
790-81-41.    ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

П Р О Д А М 

 эЛеКтРоМеЛьнИцУ 220В;
доИЛьный АППАРАт

Тел.: 8-029-725-93-17; 
8-044-577-28-07.

ИП МАРЧУК А. П.  УНН290920961

РеМОНТ и РеСТАВРАцИЯ 
МЯгКОй МеБеЛИ

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Тел.: 8-029-348-12-25 (Vel), 
8-033-668-91-76 (МТС).

ИП ТУБОЛЕЦ Д. Н. УНН 690758510

Изменение дизайна. 
Замена комплектующих.

Ремонт любой 
сложности.
БОЛЬШОЙ 

ВЫБОР ТКАНИ.
Диван - в новый угловой.
кровать - в тахту.

МУзыКалЬНоЕ 
офорМлЕНиЕ 
т о р ж Е с т в .

та М а д а .
Тел.: 634-37-77(Vel),  
769-36-90 (МТС). У

Н
П

 В
А

 4
8

1
3

7
1

9

К СВЕДЕНИю НАСЕЛЕНИЯ
В Ивановском районе имеются случаи проживания гра-

ждан в жилых домах, не принятых в установленном порядке 
в эксплуатацию, что является нарушением Закона Респуб-
лики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3 «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности». Кодек-
сом Республики Беларусь об административных правона-
рушениях предусмотрена материальная 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 установленном 
порядке жилые дома в эксплуатацию, обратиться в отдел 
архитектуры и строительства райисполкома по адресу: ул. 
Пионерская, 1 в г. Иваново или в сельисполкомы на местах 
для оформления актов приемки жилых домов в эксплуата-
цию. Телефон для справок 2-22-59.

 П р о д а Ю т с я
молодые  

кУры-несУшки ;
цыПлята-

бройлеры - 4500 руб.;   
ПетУшки - 2000 руб.; 
Утята;  комбикорм.

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

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

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

№ 
п/п Место нахождения пункта Ф.И.О. График работы

1 Брест, ул. Бауманская, 40.
Тел. 8-0162-24-88-85.

Невдачин Василий 
Алексеевич пн.-чт., с 9 до 14

2
Березовский р-н,  
д. Первомайская, 

ул. Красноармейская,1. 
Тел. 8-01643-58-2-77.

Столяр Сергей 
Викентьевич, 

мастер участка
вт.-чт., с 9 до 15.30

3 Кобрин, ул. Пролетарская, 179. 
Тел. 8-01642-3-66-45.

Зинчук Людмила 
Викторовна, 

техник по заготовке лома
вт., ср., чт., с 9 до 15

4
Барановичи, Слонимское 

шоссе, 4-й км. 
Тел.8-0163-41-91-06.

Жмодик Юрий Михайлович, 
контролер лома вт.-чт., с8.30до 16

5 Ивацевичи, ул. Гойшика,1. 
Тел. 8-01645-2-13-91.

Пропер Ольга Михайловна, 
контролер лома вт., ср., с 9 до 15

6 Пинск, ул. Железнодорожная,3. 
Тел. 8-0165-35-55-94. Олехнович Алла Ивановна вт.-чт., с 8 до 16.30

7 Лунинец, ул. Белинского,4. 
Тел. 8-01647-3-37-83.

Пташиц Иван Петрович, 
мастер участка вт.-чт.. с8до 16.30

8 Дрогичин, ст. Дрогичин, п/о 
Нагорье. Тел. 8-01644-7-22-17.

Угляница Анна Петровна, 
весовщица вт., ср., чт., с 9 до 15.30

9
Дивин, Кобринский р-н,

 ул Советская, 156. Тел.: 68-1-
60, 8-033-607-87-18 (МТС).

Штык Ирина 
Александровна

ежедневно с 14 до 18, 
выходной - воскресенье

10
Коссово, Ивацевичский р-н,

 ул. Молодежная, 9, кв. 2.   
Тел. 32-1 -91. 804-40-66 (МТС).

Глеза Ольга Александровна ежедневно с 14 до 18, 
выходной - воскр.

11 Хомск, Дрогичинский р-н,
 ул.Советская, 17. Тел.954-56-37. Керезь Зоя Петровна вт., ср., чт. с 9 до 16

12
Кожан-Городок, Лунинецкий 

р-н, ул. Березина, 4. Тел.: 681-
27-96, 801647-71-524.

Коротыш Елена Павловна ежедневно с 17

13
Брестский р-н,

д. Борисы, ул.Молодежная, 9/2.
Тел.: 96-12-89, 643-24-62.

Коцюба Лидия Федоровна ежедневно с 14

14 Олтуш, Малоритский р-н, 
ул. Набережная, 27.  Тел.794-19-70.

Шульжик Николай 
Степанович через день

15 Ляховичский р-н, д. Залужье.
Тел. 8-029-344-61-79

Букштанович Ольга 
Юрьевна через два дня

16
Хмелево, Жабинковский р-н.

Тел.: 8-016-41-48-766, 723-88-
37 (МТС), 609-40-42 (МТС)

Шворак Александра 
Викторовна ежедневно с 17

17
д. Селиховичи, д. 62, 

Каменецкий р-н. Тел.: 8-016-
31-48-3-36,  808-60-85 МТС.

Огиевич Наталья 
Федоровна ежедневно с 16 до 19

18 Каменец, ул. Тополиная, д.23. 
Тел. 8-016-31-2-47-00.

Матюхевич Алексей 
Юрьевич ежедневно с 14 до 18

I9 Омеленец, ул Новая, д. 2/2
Тел. 200-58-58 (МТС)

Савицкий  Виктор 
Михайлович

чт. птн., суб., воскр. 
с 9.00 до 20.00

УП «Брествтормет» производит закупку  лома черных 
металлов от населения согласно  нормативному 

документу СТБ 2026 за наличный расчет
Благодарим ломосдатчиков за активное 

участие в заготовке металлолома. 
Адреса пунктов заготовки по Брестской области


