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День депутата

Паважаныя жыхары і госці 
Іванаўшчыны!

Дарагія ветэраны Вялікай 
Айчыннай вайны!

3 ліпеня стала для нас сімвалам ду-
хоўнай кансалідацыі нацыі, палітычнай 
стабільнасці і грамадзянскага міру, сімвалам 
нацыянальнага адзінства. Разам з вялікай 
датай вызвалення Беларусі ад нямецка-фа-
шысцкіх захопнікаў у гэты дзень адзначаец-
ца самае вялікае дзяржаўнае свята – Дзень 
Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень 
Рэспублікі). 

Больш чым дванаццаць тысяч нашых 
землякоў, сярод якіх звыш дзвюх тысяч жан-
чын і дзяцей, загінулі ў тым страшным ваен-
ным пекле. Страты краіны склалі два мільё-
ны дзвесце тысяч чалавек – загінуў амаль 
кожны трэці жыхар рэспублікі. Але горды, 
свабодалюбівы і мужны народ, ад старога 
да малога, паўстаўшы на смяротны бой з 
ворагам, перамог фашысцкую цёмную сілу, 
паказаў усяму свету ўзоры бяспрыкладнай 
мужнасці і стойкасці.

Цяпер наша іванаўская зямля, як 
часцінка суверэннай дзяржавы, жыве паўна-
кроўным жыццём, развіваецца, будуецца.

Са святам вас, дарагія землякі! Шчасця 
і міру ў вашым доме, добразычлівых адносін 
у сем'ях.

Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт.
Іванаўскі раённы Савет дэпутатаў.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Уважаемые жители 
Ивановского района!

Примите искренние поздравления с 
Днем Независимости Республики Беларусь.

З июля – радостная и светлая дата для 
каждого белоруса. Это символ мужества, 
самоотверженности и преданности Родине, 
символ надежды и оптимизма для после-
дующих поколений.

Наша страна прошла трудный и долгий 
исторический путь к утверждению государ-
ственности и суверенитета, отстояв пра-
во самостоятельно вершить свою судьбу и 
строить будущее.

Этот праздник завоеван ценой огром-
ных усилий тех, кто, не щадя своих жизней, 
сражался за независимость Родины в годы 
войны.

Благодаря вам, уважаемые ветераны, 
мы имеем возможность мирно жить и тру-
диться на благо нашего Отечества.

Военнослужащие, уроженцы Иванов-
ского района высоко чтут подвиг дедов и 
отцов, с честью продолжают их славные ге-
роические традиции, обеспечивая мир на 
нашей земле.

От всей души желаю вам, вашим род-
ным и близким мира, здоровья, счастья и 
благополучия.

М. Мотолянец, 
военный комиссар Ивановского района.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, ветераны труда!
Поздравляем вас с Днем Независи-

мости Республики Беларусь!
Примите слова глубокой благодарно-

сти за ваш боевой подвиг, за добросове-
стный труд в мирное время. Желаем всем 
вам здоровья, тепла, внимания и заботы  
родных и близких.

Оставайтесь еще долгие годы в бое-
вом ветеранском строю, сохраняйте ак-
тивную жизненную позицию в воспитании 
молодежи на славных патриотических 
традициях белорусского народа.

Счастья и благополучия вам и вашим 
родным.

Районный совет ветеранов.

План 
мероприятий,

посвященных празднова-
нию Дня Независимости  
Республики Беларусь в 

Ивановском районе

10.00 – Радиогазета «Квітней, Бела-
русь мая мілая»

Площадь октября

11.00 – Праздничные программы 
«Ганаруся табою – адзіная, мая светлая 
Белая Русь»

 Сельские Дома культуры

V художественный проект 
«Гасцёўня Напалеона Орды-2011»

В программе:
12.00 – «Свята аркестра» (струнный 

оркестр)
СДК агрогородка Крытышин

14.00 – «Напалеон Орда – гонар Іва-
наўскай зямлі» (ансамбль флейтистов, 
трубачей, солистов на деревянных ду-
ховых инструментах)

СДК деревни Мохро

18.30 – Возложение цветов к памят-
нику погибшим  воинам,   минута молча-
ния в г.Иваново

Площадь октября

18.40 – Поздравление председателя 
райисполкома участников празднова-
ния Дня Независимости 

Площадь октября

19.00 – Гала-концерт заслуженного 
коллектива «Национальный концертный 
оркестр Беларуси» под руководством 
народного артиста Республики Бела-
русь, лауреата Государственной пре-
мии Республики Беларусь, профессора 
М.Финберга

Площадь октября

21.00 - Молодежная творческая ак-
ция «Мы вместе за процветающую Бе-
ларусь!»

Городской парк

Спортивная программа
14.00 –18.00 -  7-й тур чемпионата 

Ивановского района по футболу
Стадион ДЮСШ

19.00 – 21.00 – соревнования по 
дартсу, настольному теннису, шашкам, 
шахматам, стрельбе из пневматической 
винтовки

Спортивные площадки  
ГУо «Гимназия г. Иваново»

В этот раз, 22 июня, через 
призму деятельности как мест-
ных депутатов, так и предста-
вителей депутатского корпуса 
районного и областного Сове-
тов, изучалось состояние жиз-
необеспечения жителей Дружи-
ловичского сельсовета.   

Предварительно ознако-
мившись с ситуацией в дерев-
не Дружиловичи, председатель 
районного Совета С.И.Моисей-
чик провела здесь и прием гра-
ждан. Их в основном волновали 
вопросы строительства станции 
обезжелезивания воды, ремон-
та водопровода и водонапор-
ной башни в деревне Замошье, 
состояние дорог и ассортимент 
товаров в магазинах, в том чис-
ле частных. 

Местом встречи с депу-
татом областного Совета де-
путатов Николаем Шиколаем, 
директором ПК «Мотоль», стал 

магазин  деревни Калилы.  Бо-
лее удобного места, пожа-
луй, трудно придумать, так как 
встречей заинтересовались и 
случайные покупатели, и те, кто 
ожидал ее.

К примеру, Н.А.Лелеш от 
имени основной части жителей 
села высказала претензии  к ра-
боте автобусного парка.

- Никому нет дела до нас, 
пенсионеров, - с обидой в го-
лосе говорила Надежда Анто-
новна. – Раньше хоть два раза 
в неделю мы могли попасть в 
Иваново и Мотоль. Да и школь-
ный автобус нас не обходил. А 
сейчас живем, как на острове, 
нет никакого автобусного сооб-
щения через нашу деревню. И 
если школьный автобус – толь-
ко для школьников, как нам 
разъяснило руководство отдела 
образования через районную 
газету, то почему автопарк ни-
чего не предпринимает?

(Продолжение на 4 стр.)

Віншуем з 
узнагародай!

За добрасумленную працу, 
высокі прафесіяналізм, актыўны 
ўдзел у грамадскім жыцці і ў 
сувязі з прафесійным святам – 
Днём медыцынскіх работнікаў 
раённы Савет дэпутатаў узнага-
родзіў Ганаровай граматай:

ВАРОНІНА Віктара Вікта-
равіча – загадчыка Псыш-
чаўскай амбулаторыі ўрача 
агульнай практыкі;

КАЦЯРЫНІЧ Наталлю 
Васільеўну – загадчыка аку-
шэрска-гінекалагічнага аддзя-
лення ўстановы аховы здароўя 
“Іванаўская цэнтральная раён-
ная бальніца”;

ЛЕАНОВІЧ Таццяну Мар-
каўну – медыцынскую сястру 
Дастоеўскай участковай ура-
чэбнай амбулаторыі.

Віншуем!

Статус обязывает…
Третий раз традиционный День депутата проводился в 
районе в новом формате. Это,  по словам председателя 
райсовета Светланы Моисейчик, дает возможность 
депутатам Советов депутатов всех уровней быть ближе к 
своим избирателям, их проблемам и чаяниям. 

3 ліпеня – Дзень Незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь



«Я никому никогда не пове-
рю, если скажут, что молодежь 
сегодня плохая! Ребята у нас чу-
десные. Нужно только вовремя 
заметить их и направить в нужное 
русло». 

В. А. Бородинчик,
гл. специалист отдела культуры  

Ивановского райисполкома.

26 июня в деревне Мохро со-
стоялось торжественное, захваты-
вающее, яркое открытие «Базово-
го центра по организации досуга», 
созданного на базе сельского ДК. 
Подробностями мероприятия, неко-
торыми  нюансами его подготовки 
поделилась Валентина Андреевна 
Бородинчик, главный специалист от-
дела культуры.

Открыла праздник Светлана 
Ивановна Моисейчик, председатель 
Ивановского районного Совета де-
путатов. С приветственным словом к 
присутствующим обратились Влади-
мир Васильевич Шелягович, началь-
ник отдела культуры райисполкома, 
Иван Иванович Кунаховец, предсе-
датель Мохровского сельисполко-
ма и Анатолий Васильевич Займист, 
директор ОАО «Боровица». Они же 
вручили центру ценные подарки: 
компьютер, комплект спортивного 
инвентаря и музыкальный центр. А 
затем и сам центр с обновленным, 
ярким и современным фасадом от-
ворил двери для своих посетителей. 
Во время презентационной экскур-
сии гости познакомились с новой 
библиотекой, филиалами детских 
музыкальной и хореографической 
школ, спортивным и тренажерным 
залами.

Первым опробовать спортивный 
зал вызвался ветеран Великой Оте-
чественной войны, некогда возглав-
лявший местное хозяйство, активист, 
депутат сельского Совета депутатов 
Сергей Александрович Рожковец. 
Закинув первый мяч в корзину, он 
положил начало работы центра. А 
вскоре на площадке его сменили 
две сборные любительские коман-
ды по волейболу. Отремонтированы 
санитарные узлы. Так что для игро-
ков созданы все условия: попотели, 
пожалуйста, освежитесь в душевой 
кабине.  

Трио ребят из кружка по занятию 
вокалом порадовало гостей «Ля-
воніхай». Хореографический кружок 
тоже не отставал. Такие воодушев-
ленные, окрыленные! А старшая 
группа исполнила традиционный 
ирландский танец. Они танцевали 
историю. Ведь ирландские танцы 
появились еще в 18 веке.

Еще одно сокровище учрежде-
ния – большая библиотека. Она в 
новом центре досуга состоит из двух 
комнат: детской и взрослой. Попол-
няется литературный фонд. А еще 
храм книги вовлекает посетителей во 
всевозможные конкурсы, викторины, 
диспуты… Благодаря же новому ком-

пьютеру посетители смогут здесь 
работать в Интернете, пользоваться 
другими сопутствующими услугами.

Имеется здесь и тренажерный 
зал. Он расположен в подвальном 
помещении. Инструктор Ивановско-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса с большим удовольст-
вием показывал, как на разных тре-
нажерах тренировать те или иные 
мышцы. Вне всякого сомнения, этот 
зал также всегда будет полон.

Завершилась экскурсия по ново-
му центру досуга в художественной 
галерее. Она выглядела не такой об-
новленной, как остальные помеще-
ния, зато все здесь источало нечто 
недосягаемо высокое – плоды твор-
чества художников Алексея Кузьми-
ча, Анатолия Рубановича, Анатолия 
Бурака, Янки Романовича и других. 
Не осталось без внимания творчест-
во народных умельцев В.Ф.Козела и 
В. Н.Павлюковца. Кроме того, в гале-
рее планируется установить ткацкий 
станок. Это будет символизировать 
начало возрождения ткацкого ремес-
ла, о котором нынешнее поколение 
знает лишь понаслышке. А то, что бу-
дет сходить с самодельного конвей-
ера, может использоваться как суве-
ниры. Два зайца одним махом! 

После презентации в актовом 
зале состоялась полуфинальная 
игра пяти районных команд КВН. 
Это «Крутые» из д.Мотоль, «Ни пуха 
ни пера» из д.Одрижин, «Без грима» 
из д.Псыщево, «БЭМС» из д.Мох-
ро и «Дольки банана» из райцентра. 
Особо впечатлили жюри девушки из 
«БЭМС». А вообще, все ребята из-
рядно постарались: публика была в 
восторге. За прекрасную игру в честь 
Дня молодежи все пять команд полу-
чили призы. Каждый подарок, даже 
самый маленький, становится вели-
ким даром, если тебе вручают его 
заслуженно и с уважением. Для всех 
вместе приятным подарком стал те-
атр песни и танца из Пинска «Фанта-
стика». 

Чемпионат по футболу и танце-
вально-развлекательная программа 
«Молодость – это мы!» стали послед-
ними штрихами открытия «Базово-
го центра по организации досуга» в 
д.Мохро. 

Да, очень много сил было поло-
жено на создание центра, который 
объединил все учреждения, зани-
мающиеся организацией досуга 
сельчан. Инициаторами, организа-
торами, строителями этой «дружбы» 
является отдел культуры райиспол-
кома. А львиную долю как материаль-
ной, так и моральной помощи оказа-
ло руководство района. 

Пополняйся, культурная сокро-
вищница Ивановщины! 

екатерина КРаВченКо,
 юнкор «чЗ».

НА СНИМКАХ:  моменты от-
крытия «Базового центра по орга-
низации досуга» д. Мохро.

Фото Владимира КоЗела.

1 ліпеня 2011 года

галоўнае свята краіны 2
3 ліпеня – Дзень Незалежнасці

Культурный 
Феникс района

Расцветай, Ивановщина, в независимой Беларуси!Свобода!
Независимость!

Беларусь!
Послезавтра, в светлый воскрес-

ный день, мы отметим самый главный 
праздник своей страны – День Неза-
висимости Республики Беларусь. В 
этот день 67 лет назад была освобож-
дена от немецко-фашистских захват-
чиков столица нашей Родины – город 
Минск. Страна тогда получила истин-
ную независимость от порабощения 
самым страшным агрессором – на-
цизмом.

Эта независимость досталась нам 
дорогой ценой. Погиб каждый тре-
тий житель республики. Только в на-
шем районе насильственно ушли из 
жизни более 12-ти тысяч земляков: 
расстреляны фашистами мирные жи-
тели, сложили головы на просторах 
родной земли и в заграничье, доби-
вая ненавистного врага, фронтовики, 
не вернулись с боевых заданий мно-
гие лесные мстители – партизаны. А 
те, кто все же уцелел в этом огненном 
пекле, вернувшись к восстановлению 
мирной жизни, героями себя не счи-
тали, редко выставляя напоказ свои 
сияющие золотом и серебром орде-
на и медали. Они скорее ощущали на 
себе тяжесть вины перед родственни-
ками тех, кто так и не пришел в род-
ное село, город.

Размышляя о военном лихолетье, 
невольно ловишь себя на глубоко за-
прятанном вопросе: неужели все то, 
что было на фронте, в партизанских 
отрядах, в захваченных фашистами 
городах и селах, в тылу врага, можно 
было вынести? Вынесли и выстояли! 
Трудолюбивый белорусский народ 
продолжает вести свою страну по 
пути созидания и процветания. Мы 
гордимся тем, что у нас нет беззако-
ния и произвола, что можно с уверен-
ностью смотреть в будущее, что наши 
дети не имеют ни в чем недостатка, 
получают образование и приходят на 
смену старшим поколениям духовно 
и физически обогащенными, полны-
ми сил и желания трудиться на благо 
Родины, строить собственное счастье 
и закладывать надежную основу для 
счастливой, цветущей жизни своих 
продолжателей. А самое главное дос-
тояние и завоевание нашего народа – 
то, что мы имеем над головами мир-
ное, солнечное небо.

К сожалению, время неумолимо. С 
каждым годом заметно редеют ряды 
участников и свидетелей той страш-
ной войны. Есть деревни, в которых 
уже не осталось ни одного ветерана. 
Но мы безгранично благодарны им – 
и ныне здравствующим, и ушедшим 
из жизни в мирное время, павшим от 
пуль и снарядов на полях битвы с вра-
гом. Поэтому День Независимости 
Республики Беларусь по традиции 
всегда отмечается как день памяти и 
благодарности старшему поколению, 
которое, несмотря на трудности и ли-
шения, смогло выстоять в суровых ис-
пытаниях.

В этот день ожидается празд-
ничное поздравление всего бело-
русского народа лидером нашего 
государства – Президентом страны 
Александром Григорьевичем Лука-
шенко. В столице главным меро-
приятием станет военный парад как 
символ того, что белорусы ценой 
немыслимых потерь завоевали сво-
боду и независимость своей Родины 
и в дальнейшем не поступятся ни пя-
дью своей земли и независимости. 
Затем начнутся  праздничные гуля-
ния. Жители устремятся на площа-
ди, в скверы, к концертным площад-
кам и выездным торговым точкам. А 
вечером небо над Минском украсит 
разноцветный праздничный салют.



Летась гэтая прыгожая сямейная 
пара святкавала дваццацігоддзе су-
меснага жыцця. А нарадзілася іх кахан-
не ў Мінску, калі абое былі студэнтамі 
сталічных вышэйшых навучальных ус-
таноў: Таццяна вучылася ў эканамічным 
універсітэце, а Сяргей – у аграрна-
тэхнічным. Таму, калі атрымлівалі дыпло-
мы аб вышэйшай адукацыі, у шчаслівай 
пары падрастала ўжо двухгадовая да-
чушка – Анютка. 

Як жа хутка праляцелі гэтыя гады! Ця-
пер Таццяну Уладзіміраўну Юруць добра 
ведаюць на Іванаўшчыне многія. Восем 
гадоў яна шчыруе ў аддзеле эканомікі 
райвыканкама, нямала часу ўзначаль-
вае яго. Другую вышэй-
шую адукацыю атрымала 
ў Акадэміі кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь. А пачынала сваю 
працоўную біяграфію эка-
намістам у былым пера-
давым калгасе “Светлы 
шлях”, якім шмат гадоў 
кіраваў бацька – Уладзімір 
Пятровіч Васілеўскі. Потым 
шэсць гадоў было адда- 
дзена падатковай інспек-
цыі. Прозвішча Юруць 
стала вядомым у Іванаве з 

тае пары, калі Сяргей Аляксеевіч праца-
ваў ва ўпраўленні гарадской гаспадаркі. 
Зараз ён – начальнік аддзела інкасацыі 
цэнтра банкаўскіх паслуг №112 ААТ “ААБ 
Беларусбанк”.  

Непрыкметна вырасла дачушка. За-
раз Ганна Юруць – студэнтка сталічнага 
медыцынскага ўніверсітэта. “Ажыц-
цяўляе маю першапачатковую школь-
ную мару, будзе доктарам”, - усміха-
ецца шчаслівая матуля. – Але, стаўшы 
эканамістам, я ні разу не пашкадавала 
аб гэтым. Мне вельмі падабаецца мая 
работа”.

У шчаслівай інтэлігентнай сям’і 
Юруць учора адзначылі прафесійнае 

свята – Дзень эканаміста, а 2 ліпеня ў 
Таццяны Уладзіміраўны - юбілей. Вя-
дома ж, будуць шыкоўнае застолле, 
любімыя кветкі і многа-многа добрых 
слоў, шчырых пажаданняў на будучае 
шчаслівае жыццё.

“Чырвоная звязда” таксама жадае 
Таццяне Уладзіміраўне шчасця  і ўсіх 
зямных дабротаў.

надзея КУХаРчУК. 
НА ЗДЫМКУ: шчаслівая сям’я 

Сяргея Аляксеевіча і Таццяны 
Уладзіміраўны Юруць сёння і двац-
цаць год таму.

Фота з сямейнага архіва.

Мужчины, зачеты, трудности,
Балконы в цветном белье — 
Я буду судить о юности,
Как опытный сомелье.

Вера ПолоЗКоВа.

День молодежи — национальный 
праздник молодых людей. Отмечать его 
принято ежегодно. Летом. 27 июня. Поче-
му 27-го? Полистаем историю. Истоки этот 
праздник берет в 1958 году в Советском 
Союзе, когда Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об установлении Дня 
советской молодежи» был учрежден, как 
бы непривычно это сегодня ни звучало, 
«День советской молодежи», который от-
мечался в последнее воскресенье июня. 

Центральный Комитет Коммунистиче-
ской Партии Советского Союза возложил 
основные задачи по проведению празд-
ничных мероприятий на Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический союз молоде-
жи.

В этот день проходили праздничные 
парады, концерты местных и приезжих 
артистов, всевозможные викторины и 
конкурсы, спортивные состязания с эле-
ментами юмора (например: бег в мешках), 
вечером зажигались огромные костры, 
возле которых хором исполнялись пат-
риотические и бардовские песни. Также в 
«День советской молодежи» подводились 
итоги достижений в сфере государствен-
ной молодежной политики и оказывалась 
разнообразная поддержка перспектив-
ным молодым специалистам. 

В Российской Федерации «День моло-
дежи» был перенесен Президентом Рос-
сии Борисом Ельциным также на 27 июня. 
У нас же в Беларуси основные празднич-
ные торжества проходят в последнее вос-
кресенье июня одновременно с Украиной 
и некоторыми городами России.

В Ивановском районе молодежи – аж 
10 000 человек. Сила! Было кому праздно-
вать День молодежи! Поэтому я, как опыт-

ный сомелье, буду судит о том, как прошел 
праздник в нашем городе. 

Молодежная карта
Вспомним воскресный ассортимент-

ный перечень. В два часа дня на стадионе со-
стоялся очередной тур чемпионата района 
по футболу. С 19.00 до 24.00 всех привет-
ствовала вечерняя праздничная програм-
ма «Да здравствует молодость!» В гости  
к нам прибыла группа «Нестандартный 
вариант». Затем началась конкурсно-раз- 
влекательная молодежная шоу-програм-
ма «На вылет!» и, конечно же, не обошлось 
без дискотеки в летнем амфитеатре Ива-
нова с участием ди-джея из Razory г.Сто-
лина.

Дегустация
В торжественном открытии праздни-

ка приняли участие Диана Анатольевна 
Кресс, начальник отдела по делам мо-
лодежи и Василий Петрович Куницкий, 
председатель районной организации об-
щественного объединения «Белая Русь». 
Что же касается выступления белорусской 
рэп-команды «Нестандартный вариант», 
то мне и моим друзьям-подругам оно по-
нравилось. У них такие добрые улыбки! 
Хотелось выйти и танцевать рядом! Может, 
именно поэтому четыре девчонки вышли к 
Миху и Базылю прямо на танцпол. Музыка 
такая, что удержаться невозможно. Да и 
вообще, когда тебе без малого двадцать, 
приятные глупости всегда поднимают на-
строение. «Нестандартный вариант» в 
очередной раз убедил меня в том, что рэп 
– это поэзия. Вот несколько строк из их 
песни «Последний желтый лист»:

Уставшие висеть листья 
выбрали свободу

Стремление подняться выше 
хотя бы крыши

Обманулись, подчинившись ветру, 
земле и холоду

Не станет птицей лист... 
свобода не свободна…

Есть над чем подумать… Дискотека же 
выжимала соки из каждого, как могла. Ам-
фитеатр уже давно не видел столько мо-
лодежи в своих стенах. Особый поклон Dj 
Razoru (Игорю Разоркевичу). И приятный 
бонус: теперь дискотеки будут проходить 
не только в субботу и воскресенье, но и в 
пятницу. Отдыхаем, милые!

Штопор сомелье
На ура прошел День молодежи. За это 

спасибо всем, кто принял участие в его 
организации. Нам нужно это! Нам дейст-
вительно нужно каждый раз напоминать, 
что молодость —  богатство, которое сто-
ит беречь. Она делает царями тех, кто ею 

обладает. Простые полевые цветы вянут, 
но опять расцветают. Каждый год в зеле-
ной ночи листьев будут загораться все но-
вые пурпурные звезды. 

Можете это и не читать!
Боюсь, что «Нестандартный вариант» 

больше никогда не порадует наш слух 
новыми песнями. И даже старыми. Когда 
ребята собирались уезжать, несколько 
ивановцев не в самом трезвом виде стали 
барабанить рэперам в окна, «цензурой» 
гнать их из города. Вдобавок ко всему ос-
корбляли творчество группы.

В связи с этим, глубокоуважаемая мо-
лодежь, призываю вас научиться держать 
себя в руках. Ведь ивановец – звучит гор-
до! Не забывайте, пожалуйста, об этом. 
Вы молоды, красивы, умны. И живете в 
независимой Беларуси – а это ко многому 
обязывает.

екатерина КРаВченКо, 
юнкор «чЗ».
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Рэспублікі Беларусь

Стремимся подняться выше

Что может быть полезнее для молодого человека, чем встречи с незаурядными 
людьми старшего поколения? Кате Кравченко, внештатному корреспонденту районной 
газеты «Чырвоная звязда», теперь уже студентке института журналистики БГУ (кстати 
автору двух публикаций, размещенных на этой и предыдущей страницах) повезло: 
она познакомилась с легендарным человеком, старейшим журналистом Брестчины, 
отдавшим Брестской областной газете «Заря» значительную часть своей жизни, 
ветераном Великой Отечественной войны Аркадием Моисеевичем Бляхером.

- Областной форум, на котором мое внештатное сотрудничество с районкой было отмечено 
Дипломом за первое место, настолько меня впечатлил, что решение получить специальность 
журналиста стало окончательным. А на Аркадия Моисеевича смотрела, как на символ нашей 
журналистики. Хотелось поговорить о многом. В нем чувствовалась такая сила, такой багаж 
знаний, мудрости, что не хватило бы и вечера, чтобы все выслушать. Видя меня впервые, он 
вдруг сказал, что очень верит в меня. «Катя, будь сама собой. Я вижу в тебе большое стремле-
ние к журналистской деятельности. Жду от тебя хороших статей», - вдохновил он. Моя очеред-
ная встреча с «маэстро» журналистики, надеюсь, впереди.

Война глазами очевидца, юного парня, который писал свои первые журналистские строчки 
печальными письмами к женам и матерям погибших солдат, да, как и Катя, заметками в газеты, 
но только о мужестве своих товарищей по оружию. 

Сталинград – Берлин. Такой путь пришлось преодолеть будущему журналисту. Как и Катя, 
он смотрел на пожилых солдат и ловил их каждое слово, как правду жизни. Делал выводы и 
учился. И жизнь стала его первым университетом. А уж затем, после войны, получил образова-
ние и профессию. 

На белом листе, что под рукою у Кати – день сегодняшний. И Катя, ее поколение, напишут 
на нем то, к чему стремятся. Они создадут этот день солнечным и теплым, благоухающим и 
радостным. А по-другому и быть не может. Ведь Аркадий Моисеевич, как и другие ветераны, 
должен быть уверен, что не зря погибли его однополчане в те страшные годы войны, не зря ос-
вободили страну от фашизма, не зря отстояли ее независимость.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Катя Кравченко и Аркадий Моисеевич Бляхер.                        Фото автора.

Преемственность, как правда жизни

Шчаслівыя - разам
Учора сям'я С.А. і Т.В.Юруць 
адзначыла Дзень эканаміста
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Агрогородок Сочивки встретил 
гостей чистотой и яркими петуниями 
возле каждого производственного 
участка. Сегодня это современный 
населенный пункт с развитой ин-
фраструктурой. Имеются врачебная 
амбулатория, комплексный прием-
ный пункт, отделение почтовой свя-
зи, отделение АСБ «Беларусбанк», 
школа, детский сад, магазины и про-
изводственные объекты СПК «Баку-
ново». В десяти населенных пунктах 
сельсовета проживает 1411 чело-
век. В некоторых, малочисленных, 
проживают лишь пожилые люди. По-
этому очень важно, считает предсе-
датель сельисполкома Галина Сте-
пановна Чулгуниди, чтобы старики 
не оставались наедине с собой. В 
каждой деревне избран староста, 
к нему всегда можно обратиться за 
помощью. Он следит и за порядком 
в деревне, и за тем, как отдыхают 
пенсионеры, приобщая их к здо-
ровому образу жизни. Работники 
местного Дома культуры, сельской 
библиотеки не дают им скучать. При 
Доме культуры работает несколько 
фольклорных ансамблей. А детский 
танцевальный коллектив «Каразель» 
широко использует местное творче-
ство. Благодаря долгожителям, ко-
торые еще помнят былые времена, 
они уже танчат «Подыспань», «Лы-
сый», «Месяц», «Местную польку». 
Старшая танцевальная группа детей 
– «Краковяк», «Казак», «Какетку», 
«Абэрык». Их выступления – не ред-
кость в деревнях сельсовета.

Библиотекарь Стрельнянской 

сельской библиотеки Вера Бори-
сюк, она же староста деревни Кле-
щи, рассказала гостям о работе 
библиотеки и своем участии в жиз-
ни сельсовета как старосты. Вы-
ставка специальной литературы о 
здоровье, о том, как его сберечь, и 
в этот раз удалась. И не удивитель-
но, ведь староста давно ведет кар-
тотеку «Скарбонка здароўя». По ее 
инициативе собран и оформлен гер-
барий лекарственных трав этой ме-
стности. А вместе с музеем народ-
ной медицины, которым руководит 
Галина Ивановна Войтещук, а также 
руководством местной школы, были 
проведены мероприятия «Здоро-
вье в наших руках», «Путешествие 
в страну лекарственных трав», «Це-
лебная сила природы».

Почему один человек чувствует 
себя прекрасно в 80 лет, а другой 
страдает различными заболевания-
ми в тридцать?.. Этот вопрос пытал-
ся разъяснить собравшимся старос-
там Иван Никитич Хала, заведующий 
врачебной амбулаторией. 

В возглавляемом им учрежде-
нии, к слову, создана и эффективно 
работает «Школа здоровья». Все де-
лается для того, чтобы каждый па-
циент знал все о состоянии своего 
организма. 

- Не следует ждать болезнь. Ее 
надо упредить. А для этого достаточ-
но научиться слышать себя и вести 
здоровый образ жизни. Вот и учим 
людей, - говорит Иван Никитич.  

Работник амбулатории Галина 
Дядюк, староста деревень Стрель-

но и Староселье, вместе с Иваном 
Никитичем и фельдшером Еленой 
Котовой много внимания уделя-
ют профилактике заболеваний. Их 
часто можно видеть в многодетных 
семьях. Не обходят стороной и лю-
дей преклонного возраста, а также 
семьи, которые находятся в соци-
ально-опасном положении.

Радует, что среди сельчан име-
ются и такие, кто дружит со спортом 
даже в пожилом возрасте. А дви-
жение, как известно, это жизнь. В 
«Школе здоровья» ведется разъяс-
нительная работа о вреде курения, о 
способах и методах защиты здоро-
вья от неблагоприятных экологиче-
ских факторов. Жители сельсовета 
довольны работой амбулатории и 
вниманием со стороны ее заведую-
щего, всего медицинского персона-
ла. Слово лечит – известная истина. 
Здесь ее воспринимают как призыв 
к действию.

Участие в обсуждении вопросов 
повестки дня заседания принима-
ли все члены совета. Председатель 
районного Совета депутатов Свет-
лана Ивановна Моисейчик внима-
тельно выслушивала выступления, 
по ходу комментируя их. А само 
заседание вела Ольга Леонтьевна 
Войтович, председатель районного 
совета старост. 

- После таких мероприятий у нас 
всегда появляются новые задумки 
по улучшению работы с населением 
в своих сельсоветах, - рассказыва-
ет Ольга Леонтьевна. - Собираемся 
строго один раз в квартал. Явка чле-
нов совета всегда почти стопроцент-
ная. Перенять опыт, узнать, что но-
вого у других – искреннее желание 
каждого члена нашего сплоченного 
коллектива. Планируем посетить 
Кобринский район. А в ближайшее 
время нас ожидает ознакомление с 
опытом работы Бродницкого сель-
совета. 

Рассказать о своей работе, о 
проблемах и успехах было что каж-
дому участнику заседания. Многие 
старосты занимают этот ответст-
венный пост с момента образования 
районного совета старост. Зинаида 
Игнатьевна Бартош из Тышкович, 
Петр Иосифович Наумчик из Бус-
сы, Ольга Леонтьевна Войтович из 
Потапович, да буквально все члены 
совета считают выполнение обще-
ственных обязанностей неотъемле-
мой частью своей жизни. 

алла КотКоВец.
НА СНИМКЕ: участники выезд-

ного заседания совета старост 
беседуют с Галиной Чулгуниди, 
председателем Сочивковского 
сельсовета.

Фото автора.

Что не купишь за деньги
Выездное заседание районного совета старост состоялось на базе 
Сочивковского сельского Совета депутатов. Его тема - изучение 
опыта работы старост сельсовета по формированию здорового 
образа жизни населения.

Когда веление долга и 
сердца – совпадают

Троица – один из почитаемых праздников 
православного календаря. Жители нашего 
района, прежде всего не занятые на 
производстве, естественно, стремятся свести в 
эти дни к минимуму все свои домашние хлопоты 
и передохнуть. И этот момент чутко улавливают 
многие депутаты сельских Советов депутатов. 

К примеру, Татьяна Бушкевич, заместитель пред-
седателя СПК «Дружиловичи», депутат районного 
Совета по Дружиловичскому округу, встретилась на 
второй день праздника со своими избирателями – жи-
телями деревни Щекотск. 

В назначенное время в центре деревни, в тени-
стом месте, на скамейках и лавах, заботливо снесен-
ных соседями, уселись до четырех десятков человек. И 
не только послушать депутата, которая изложила свою 
точку зрения на последние события внутренней жизни 
страны, но и пообщаться, посоветоваться, поставить 
ряд злободневных вопросов.  

Их, кстати, оказалось не так и мало. И каждый тре-
бует серьезного внимания. Возьмем хотя бы ситуацию 
с детским садиком. Утром, когда мамы-животноводы 
еще на ферме, ребятишек надо доставить в Ляскович-
ский детсад. Что в таких случаях делать? Оставлять на 
какое-то время производственный участок? Расстать-
ся с работой насовсем? Или есть другие приемлемые 
варианты?  

Много хлопот приносит жителям и сложившаяся 
ситуация с водой. При всем понимании, что ремонт во-
допроводного оборудования стоит сегодня недешево, 
все же ждать подачи воды по три часа или согласиться 
с тем, чтобы отдельные колонки так и оставались без-
жизненными, - нет, такого нельзя терпеть.

Давно потеряна надежда у жителей деревни и на 
асфальтирование улицы. Но справедливости ради 
надо сказать, что вопрос об этом и не ставится в ка-
тегоричной форме. Однако поддерживать ее в более-
менее нормальном состоянии, вовремя грейдировать 
– опять же забота депутата. 

Были также вопросы личного характера. И каждый 
из них требует отдельного и, как того требуют обстоя-
тельства, оперативного решения. 

Присутствуя на встрече, невольно вспомнила, что 
слово «депутат» в переводе с латинского языка озна-
чает «посланный», т.е. избранный в законодательный 
или иной представительный орган от населения. А это 
значит, что жители определенной территории вправе 
и просить, и требовать у депутата активного участия 
в разрешении актуальных проблем по их жизнеобес-
печению. Но есть уверенность, что они не ошиблись, 
избрав Татьяну Антоновну в районный Совет. Ее обя-
зательность и деловитость им известна по прошлым 
встречам: каждый вопрос она стремилась решить по-
ложительно. 

Не остались в стороне и председатель Ляскович-
ского сельского Совета депутатов Василий Иванович 
Ильючик, управляющий производственным участком 
ЧСУП “Лясковичское-Агро» Петр Степанович Михович, 
которые присутствовали на этой встрече не в качест-
ве наблюдателей, а как представители полномочных 
властных и хозяйственных органов, призванных про-
являть заботу о людях и вместе решать возникшие 
проблемы.  

А под занавес встречи – песни, которые привез-
ла с собой Татьяна Антоновна. Песенное мастерство 
ансамбля Дружиловичского Дома культуры, активной 
участницей которого является она сама, сумело от-
влечь от забот, поднять настроение людей, несмотря 
на житейские трудности, сделать встречу незабывае-
мой. 

Мария ГоРУПа.
На СНИМКАХ: Татьяна Антоновна Бушкевич  

беседует с жителями д.Щекотск.
Фото автора. 

Депутатские будни  
и праздники

окончание. начало на 1-й стр.
Присутствующие высказали и свои варианты реше-

ния данной проблемы. Как они будут восприняты дирек-
цией автопарка, узнаем позже. Но все же люди верят: их 
просьба так или иначе будет удовлетворена.  

Анну Ивановну Парфеевец волновало плохое состоя-
ние, особенно осенью и весной, дороги, которая ведет в 
деревню и находится в ведомстве Ивановского ДЭУ-139.   
Крестьяне не могут смириться и с тем, что  не грейдиру-
ется дорога к кладбищу. 

Звучали также вопросы, касающиеся уличного ос-
вещения, водоснабжения, хотя качество воды в Калилах 
признано одним из лучших в республике. 

Обсуждение насущных проблем продолжилось на 
итоговой встрече с депутатским активом.  Здесь еще 
раз было проанализировано состояние водоснабжения 
сельских населенных пунктов и строительства станции 

обезжелезивания, разъяснены условия  выкупа  квартир, 
находящихся на балансе сельхозпредприятия. Отдель-
ный разговор был посвящен соблюдению ассортимент-
ного перечня товаров в торговых предприятиях на тер-
ритории сельсовета.  

Не остались в стороне от решения насущных про-
блем сельчан председатель и секретарь Дружилович-
ского сельсовета Светлана Минюк и Валентина Меречко, 
председатель сельхозкооператива  и заместитель пред-
седателя по идеологической работе Иван Константино-
вич и Татьяна Антоновна Бушкевич, начальник производ-
ственного участка  деревни Калилы Рита Аргер, директор 
Дружиловичской СОШ Зоя Дудинская, они же и депутаты 
сельского Совета депутатов, а также другие  участники 
этого мероприятия. Теперь взятые на контроль депутат-
ским активом вопросы – в стадии решения. 

Мария ГоРУПа.

Статус обязывает…



В далеком 1993 году пункт пропуска «Мохро» представлял собой 
небольшой пост, который располагался на асфальтированной дороге. 
Но шли годы, постепенно развивалась Республика Беларусь, а вме-
сте с ней и пункт пропуска.

На сегодняшний день пункт пропуска – это уже целая система 
коммуникаций, на базе которых осуществляются пограничный, тамо-
женный, транспортный, ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-
карантинный виды контроля. Современный пункт пропуска призван 
обеспечивать политическую, экономическую и иные составные части 
национальной безопасности Республики Беларусь. Так, благодаря 
тесному взаимодействию пинских пограничников и таможенников 
только за шесть месяцев 2011 года задержано предметов админист-
ративно-таможенных правонарушений и контрабанды на сумму более 
80 миллионов белорусских рублей.

Характерной особенностью пункта пропуска является и то, что он 
функционирует по принципу «одной остановки». Именно эта особен-
ность призвана обеспечить комфортные условия для пересечения го-
сударственной границы Республики Беларусь как ее гражданами, так 
и иностранцами.

В пункте пропуска осуществляют свою деятельность шесть госу-
дарственных контрольных органов. Благодаря их профессионализму, 
а также тесному и плодотворному взаимодействию, пункт пропуска 
способен успешно выполнять задачи по обеспечению национальной 
безопасности Республики Беларусь.
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Беларусь начинается с "Мохро"

С.С.КРИВОБЛОЦКИй – 
бывший заместитель началь-
ника Ивановского РОВД, под-
полковник в отставке:

- С усложнением экономиче-
ской и политической обстановки 
в 1990 году появилась необхо-
димость поставить заслон неза-
конному перемещению грузов по 
территории еще существовав-
шего тогда СССР. Именно с 1990 
года в населенном пункте Колено 
было организовано дежурство 
сотрудников ГАИ МВД БССР. Оно 
велось в круглосуточном режиме. 
В наряде было три человека (один 
офицер и два сержанта). Ком-
плектование шло первоначально 

из штата сотрудников Иванов-
ского РОВД, а затем был сфор-
мирован взвод охраны границы. 
Первое время размещались в 
палатках, затем был оборудован 
вагончик. Дежурство велось на 
автомобильной дороге. Никакие  
мероприятия  по контролю пото-
ка грузов и людей вне дороги не 
проводились. Несмотря на это, 
у нас имели место задержания 
оружия, драгоценностей и других 
товаров. Несли службу до июля 
1993 года, а затем полномочия 
в пункте пропуска передали го-
сударственному таможенному 
комитету.

Маленькую деревушку Колено, спрятавшуюся в 
лесу, где в семи домах проживает всего 11 человек, 
не сразу с дороги и заметишь. Стройные сосны, окру-
жающие ее со всех сторон, словно в полудреме еле 
качают своими верхушками. о многом узнали бы мы от 
них, если бы могли понять их шепот. например, о том, 
что здесь в самые тяжелые годы страшных испытаний 
с мая 1943 по март 1944 года действовал подпольный 
сельский Совет народных депутатов, объединивший 

более десяти близлежащих населенных пунктов Украи-
ны и Беларуси. а еще о том, что во времена СССР эта 
деревня была самым излюбленным местом для про-
ведения праздника Дружбы народов между жителями 
приграничных Ивановского и любешовского районов. 
И дата его проведения (16 июля) тоже была выбрана 
отнюдь не случайно – это день освобождения этих двух 
районов Беларуси и Украины от немецко-фашистских 
захватчиков.

Между тем, этим местам сегодня уготована не ме-
нее интересная историческая судьба: здесь проходит 
самая настоящая граница, расположен пункт пропуска 
«Мохро». Сегодня ему – 18 лет. не юбилей, но все-таки. 
об этой части истории населенного пункта Колено, о 
том, что он представляет сегодня, какие задачи реша-
ются органами пограничной службы и органами власти 
в пограничной зоне, читатели имеют возможность уз-
нать из первых уст. 

И.И.КУНАХОВЕЦ – предсе-
датель Мохровского сельис-
полкома:

- Мне, как и большинству 
моих односельчан, тема этого 
разговора очень близка. Еще 
будучи школьником, я любил по-
сещать леса, богатые грибами и 
ягодами и тянущиеся от Мохро 
до Дольска. Помню проведение 

праздников Дружбы в деревне 
Колено. Но жизнь есть жизнь. 

Произошел развал великого 
государства. Республики быв-
шего Советского Союза обрели 
независимость. В итоге окраи-
на Ивановского района превра-
тилась в южные ворота нашей 
Родины, и пограничный наряд с 
оружием в руках уже не воспри-
нимается моими односельчанами 
как экзотика. 

Размещение местного орга-
на власти на приграничной тер-
ритории и международной трассе 
Р-144 возлагает на Мохровский 
сельский исполнительный коми-
тет повышенную ответственность 
как в наведении порядка на зем-
ле, так и общественного. К слову, 
с размещением в д.Мохро отдела 
пограничной службы «Иваново» 
заметно оживилась обществен-
но-культурная жизнь населенно-
го пункта и сельсовета. Введены 
в эксплуатацию ранее пустующие 
и не в полной мере используе-
мые объекты недвижимости. При 
сельисполкоме создана и дейст-

вует добровольная дружина по 
содействию охране государст-
венной границы.

Совместно с отделом погра-
ничной службы и отделом тамо-
женного контроля №7 сельиспол-
ком благоустраивает обелиски и 
памятники, размещенные на тер-
ритории сельсовета.

Эти же структуры активно 
участвуют в организации и про-
ведении  государственных празд-
ников, праздников деревень. А в 
чемпионате Ивановского района 
по футболу участвует команда 
«ОПС «Иваново» - Мохро», со-
стоящая из пограничников и 
местных жителей. Кроме того, 
многие сельчане являются одно-
временно работниками вышена-
званных отделов.

Одним словом, связывает 
нас очень многое и взаимодей-
ствуем мы очень тесно. Посему 
поздравляю пункт пропуска с 
«совершеннолетием». Республи-
ка Беларусь, как видим, в самом 
деле начинается с «Мохро»!
Подготовила елена КУнаХоВец.

П.Г.АВДЕЕНКО – начальник 
отдела пограничной службы 
«Иваново»:

- Пограничные войска Рес-
публики Беларусь заступили на 
охрану Украинского участка Го-
сударственной границы на тер-
ритории Ивановского района с 1 
ноября 1997 года. Тогда граница 
охранялась сменой пограничных 
нарядов в пункте пропуска и вре-
менными пограничными постами 

от Пинского погранотряда.
В настоящее время пункт про-

пуска «Мохро» – это всего лишь 
одно из подразделений, входя-
щих в отдел пограничной службы 
«Иваново». В рамках реализации 
пограничной политики в регионе 
в структуру отдела пограничной 
службы «Иваново» в настоящее 
время входит: пограничная заста-
ва в деревне Мохро, пограничный 
пост в деревне Одрижин, между-
народный пункт пропуска «Мохро» 
и пункт упрощенного пропуска в 
деревне Вивнево. Все подразде-
ления работают в круглосуточ-
ном режиме, упрощенный пункт 
пропуска «Вивнево» работает по 
заявкам местного населения в 
праздничные дни с 9.00 до 19.00

Отдел пограничной службы 
«Иваново», используя прочные 
оперативные позиции, проводит 
эффективную превентивную ра-
боту, нацеленную на недопущение 
противоправных действий на гра-
нице. Погранслужба действует на 
упреждение, искореняет малей-
шие условия для трансграничной 
преступности на нашей терри-
тории, ограждает приграничное 

население от попыток втягивания 
его в противоправную деятель-
ность.

Госпогранкомитетом страны 
проводится работа по оснаще-
нию органов пограничной служ-
бы перспективными образцами 
технических средств погранич-
ного контроля и внедрению ком-
плексов средств автоматизации, 
что как следствие, способствует 
дальнейшему улучшению каче-
ства организации пограничного 
контроля, повышению культуры и 
качества выполняемых задач по 
охране государственной грани-
цы. Вся эта работа приносит свои 
плоды. 

По итогам 2010 года задержа-
ны 17 нарушителей государствен-
ной границы, 12 нарушителей по-
граничного режима, 2 нарушителя 
режима государственной грани-
цы, 108 нарушителей режима в 
пункте пропуска «Мохро», 1456 
нарушителей правил пребывания 
в Республике Беларусь. Предот-
вращено 17 случаев незаконного 
перемещения товарно-матери-
альных ценностей на сумму более 
107 млн. рублей.

А.А.КИРИЛКО  – начальник 
отдела таможенного оформ-
ления и контроля №7:

- 22 марта 1993 года прика-
зом ГТК РБ была создана Пин-
ская таможня. 1 июля 1993 года 

на защиту экономических рубе-
жей Республики Беларусь за-
ступили первые смены на тамо-
женном пункте «Мохро». С 1994 
года строительство пограничных 
пунктов таможенного оформле-
ния велось по временной схеме. 
В 1995 году введено в строй но-
вое административное здание и 
появилась возможность опера-
тивно и качественно проводить 
таможенное оформление. 

Шло время. К 2002 году та-
моженный пост «Мохро» преоб-
разован в отдел таможенного 
оформления и контроля № 7. От-
дел расположен на территории 
пункта пропуска «Мохро», кото-
рый относится к категории «А» 
(международный),  – для пропус-
ка в установленном порядке фи-
зических лиц, товаров и транс-
портных средств, независимо от 
гражданства и государственной 
принадлежности. Сегодня это 
современный международный 
пограничный переход со штат-

ной численностью 23 сотрудни-
ка, двумя выездными и тремя 
въездными каналами, наличием 
технических средств и техноло-
гического оборудования и всех 
видов государственного контро-
ля, которые осуществляются  в 
пункте пропуска.

Сотрудники отдела – настоя-
щие профессионалы. Они защи-
щают экономические интере-
сы государства, ведут борьбу с 
контрабандой и административ-
но-таможенными правонаруше-
ниями. Наши сотрудники высоко 
несут честь и достоинство работ-
ников таможенных органов. 

За шесть месяцев 2011 
года выявлено незаконное пе-
ремещение товаров на сумму 
более 96 млн. рублей, в трех 
транспортных средствах найде-
ны тайники, используемые для 
перемещения контрабандных 
товаров. Транспортные сред-
ства по решению суда изъяты в 
доход государства.

Помещения пункта пропуска освятил, а коллектив – 
благословил на плодотворный труд священник

Искать наркотики помогает 
специально обученная собака

Пограничный наряд на охране 
Государственной границы
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У человека, излучающего любовь, 
неуемную радость жизни, стре-
мящегося сделать окружающий 

мир лучше, обязательно должны быть за-
датки лидера. А если добавить к этому пре-
красные организаторские способности, 
деловые качества, коммуникабельность, 
прекрасное женское обаяние, гибкий ум 
и принципиальность?.. Получится обяза-
тельно успешный лидер. Такова – наша 
сегодняшняя героиня Жанна Кириллов-
на Волосюк, директор структурного под-
разделения «Розница-торг» Ивановского 
райпо, «Женщина года-2010» удивитель-
но светлая личность, своей внутренней 
силой «зажигающая» всех вокруг себя. Ее 
жизнь настолько наполнена событиями, 
что остается лишь удивляться, как один 
человек может так все успевать.

У Жанны Кирилловны – тонкий вкус. В 
кабинете куда ни посмотри — диковинные 
комнатные растения. “Люблю эти цветы, 
— признается она, — люблю красоту во 
всех ее проявлениях. Хочу, чтобы каждый 
наш магазин был привлекателен для поку-
пателей и интерьером, и ассортиментом, 
и обслуживанием.”

За этими словами руководителя — 
конкретные дела. По результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности в про-
шлом году получена неплохая прибыль, 
радуют показатели и за пять месяцев те-
кущего года, хотя для того, чтобы достичь 
намеченных высот, еще придется много и 
упорно работать.  

Магазины переоборудуются для ра-
боты по методу самообслуживания, в не-
которых из них внедряются компьютер-
ные технологии. Все это, плюс реклама, 
привлекает покупателя. Он имеет возмож-
ность потрогать товар рукой, рассмотреть 
его со всех сторон…

- Вложенные деньги возвращаются 
сторицей, - говорит Жанна Кирилловна. 
– Возьмем магазины, расположенные в 
агрогородках. Раньше мы их все больше 
закрывали, а вот теперь обновляем.

В прошлом году затрачены миллионы 
рублей на преобразование торговой сети 
в агрогородках. Деньги были направлены 
на реконструкцию помещений, замену 
торгового и холодильного оборудования. 
И они увеличивают товарооборот, начина-
ют приносить прибыль.

Универсам “Центральный” для нашего 
райцентра — почти супермаркет. Это наша 
гордость. Туда приходишь — и настрое-
ние поднимается. Товары – на любой вкус, 
вплоть до живой рыбы из аквариума, све-
жего мяса. Играет музыка, температура 
регулируется с помощью кондиционеров. 
В выходные дни выручка здесь перешаги-
вает за 15 миллионов рублей. Месячный 
товарооборот составляет около 500 мил-
лионов и более. 

Но послушаем саму героиню пуб-
ликации: 

- Мы привлекаем покупате-
лей продажей товаров в кредит. Послед-
ние годы продаем в кредит даже продо-
вольствие. Как говорится, все для клиента. 
Когда он счастлив, счастливы и мы.

В нынешнем году активизировали 
продажу товаров в кредит за счет непро-
довольственной группы. Приняли реше-
ние о продаже сложной бытовой техники 
стоимостью 500 тысяч рублей и выше в 
кредит сроком на три-шесть месяцев без 
взимания процентов, первоначального 
взноса, в то время как банки увеличили 
проценты при выдаче кредитов. 

Покупатели довольны. Им идут на-
встречу в любом нашем магазине.

Почти все наши предприятия являют-
ся заготовительными центрами. Закупаем 
все, что представляет интерес: вторичное 
сырье (макулатуру, металлический лом), 
продукцию садов, огородов, дикорасту-
щие ягоды, грибы. Сдатчики тут же по же-
ланию получают или деньги, или товар.

В период «горячих» полевых работ 
райпо продлевает время работы торговых 
точек. Магазины отменяют обеденные пе-
рерывы, выходные дни.

В магазинах Ивановского райпо 
более 80% товаров отечест-
венного производства. Наши 

продукты, несомненно, лучше, нежели, 
скажем, российские и в особой рекламе 
не нуждаются. Но и о рекламе мы не за-
бываем. Поэтому стараемся реклами-
ровать наши торговые точки в средствах 
массовой информации. В особенности в 
«Чырвонай звяздзе». Кроме того, в каж-
дом торговом зале вывешены рекламные 
листовки “Купляйце беларускае!”. Несо-
мненно, имеются и импортные товары в 
разумных пределах, скажем, стиральные 
порошки российского производства (на-
ряду с белорусскими). Иначе покупатель 

пойдет к нашим конкурентам, 
и мы часть выручки потеряем. 
Но белорусское у нас всегда на 
первом плане.

К сожалению, пока еще 
мы испытываем не-
хватку инициативных 

работников прилавка в сель-
ских магазинах. Многие счита-
ют, что зарплата у нас низкая. 
Однако все ведь в наших руках. 
В СП «Розница-торг» работа-
ют 293 человека. Зарплата в 
лучших предприятиях достига-
ет миллиона и более рублей. 
Коллектив сегодня мобилизо-
вался, поверил в свои силы. И 
началось пусть не стремитель-
ное, но все же восхождение. 

До неузнаваемости преоб-
разился магазин «Гаспадар», в 
стадии завершения – «Олимп», 
на очереди – «Волшебница». 
Начинаешь реконструкцию оче-
редного объекта, и расширяют-
ся глаза от страха. Как осилить 
такие объемы? Однако прохо-
дит время, и обновленная тор-
говая точка становится настоя-
щим украшением населенного 
пункта. А все благодаря нашим 
работникам. Люди в «Розница-
торге» просто золотые. 

Мы привыкли не считаться 
со временем. Никого не надо упрашивать. 
Я — впереди, они — за мной. Сообща мы 
решаем любые проблемы.

А когда еще результаты радуют – это 

такой замечательный стимул. Только за 
первый квартал текущего года через руки 
наших трудолюбивых продавцов прошло 
около четырех миллиардов рублей выруч-
ки.                                        Мария ФеДоРУК.

Работая под таким девизом, 
СП «Розница-торг» стало 

 одним из лучших 
в Ивановском райпо

Предугадываем
желания
покупателей.
И выполняем их

Так сложилось, что в нынешнем году свой 
профессиональный праздник белорусские 
кооператоры отметят одновременно с главным 
праздником  своей страны - Днем независимости. 
Поэтому День Независимости - настоящий экзамен 
для коллектива ивановского райпо. А что за 
праздник без угощения? Благо, угостить ивановцев 
и гостей надо на славу. Чтобы в памяти у людей 
остались не только песни, танцы, поздравления, 
состязания спортсменов, эффектный вечерний 
салют, но и по-праздничному накрытые столы. 
Угощение всегда играет далеко не последнюю 
роль в том, чтобы создалась легкая, радостная, 
беззаботная атмосфера народного гулянья.

Тут райпо - все равно, что первая скрипка в оркестре. 
«Скатерть-самобранка» кооператоров всегда отличалась 
щедростью. Людей с утра встречают столы, которые ло-
мятся от изобилия кулинарных и кондитерских изысков. 
Целую неделю работники находятся едва ли не на казар-
менном положении, а последние дни перед праздником 
работают практически без сна и отдыха. И все для того, 
чтобы обслужить-порадовать земляков. Именно такой 
видим мы задачу потребкооперации на сегодняшний 
день. Над ее выполнением работают 108 предприятий 
торговли и 34 – общественного питания, расположенных 
в городе и разбросанных по району, хлебозаводы, мяс-
ные, кулинарные, кондитерские и рыбные цеха, летние 
торговые площадки, столовые, рестораны. Такого разма-
ха в обслуживании населения не имеет никто! Базовыми 
направлениями являются хлебопечение, производство 
кондитерских изделий и безалкогольных напитков, копче-
ние и соление рыбы, колбасное производство, заготовка 
сельхозпродукции, ее переработка. Отрасль развивается 
стабильно, объемы производства не снижаются, доходы 
растут.

Ближе, чем кооператоры, к народу в сфере услуг не 
стоит никто. Не забыта ни одна отдаленная деревня, куда 
частник никогда и ни за что не пойдет - не выгодно. Райпо 
торгует, занимается заготовками, оказывает разнообраз-
ные бытовые услуги, накрывает богатые столы на юбиле-
ях, именинах, свадьбах. Повара всегда найдут, чем поба-

ловать и удивить гостей.
Жизнь заставляет быть гибкими, оперативно откли-

каться на потребности населения, проявлять инициативу 
и, если угодно, творческий подход. По-другому сейчас 
нельзя, просто не получится. Конкуренция огромная, мел-
кий бизнес и сетевики покоя не дают. Но в райпо конку-

рентов не боятся. У них не тот масштаб, нет столь богато-
го опыта работы.

Ассортимент товаров тоже складывается в пользу 
райпо. Ну, не может и никогда не сможет каждый ларек 
или мини-магазин, который сегодня есть, а завтра его 
нет, иметь такой же продуктовый набор, как в магазинах 
потребкооперации. И качество хранения товара, и качест-
во обслуживания у мелкого частника тоже будет на уровне 
ларька. Потребитель все это видит и наматывает на ус.

Все это, взятое вместе, составляет самый ценный ка-
питал любой фирмы - высокую репутацию. На Ивановское 
райпо работает доброе имя, подкреплено десятками лет 
работы на глазах у людей.

Ивановцы доверяют своим кооператорам. А когда 
есть доверие, невозможно работать плохо. 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем  кооперации!
Это праздник не только тех, кто работает в ней. 

его знают, любят и отмечают миллионы людей, кото-
рых объединила кооперация, чтобы сообща и в инте-
ресах каждого решать экономические и социальные 
проблемы.

Сила кооперации – в единении. В непростые годы 
реформ пайщики и работники Ивановского потреби-
тельского общества сохранили ее как стройную, це-
лостную систему. на первом месте в нашей работе 
всегда было и остается социальное благополучие лю-
дей, возрождение духовности и нравственности.

Выполняя свою социальную миссию, Ивановское 
потребительское общество создает новые рабочие 
места, развивает материально-техническую базу, 
исправно платит налоги во все инстанции, содержит 
убыточные магазины в дальних и малых деревушках, 
сохраняя в них жизнь, помогает ветеранам и инвали-
дам, многодетным семьям. Ведь основная цель рабо-
ты нашего потребительского общества заключается 
в обеспечении населения продуктами питания, про-
мышленными товарами и услугами. от всей души же-
лаю пайщикам, ветеранам, работникам Ивановского 
потребительского общества, а также всем жителям 
района новых успехов, благополучия и мира вашим 
семьям, крепкого здоровья. Пусть у вас будет боль-
ше радостных минут, удачи, достатка в вашем доме, 
семейного счастья, пусть сбудутся все ваши надежды 
и чаяния, пусть вам сопутствует признательность лю-
дей, для которых вы трудитесь. С праздником!

Геннадий адамович Рассолов, председатель 
правления Ивановского райпо.

Райпо ближе всех к народу



Господь избрал из числа сво-
их учеников 12, а затем еще 70 и 
дал им власть учить и совершать 
Таинства. Этот момент можно 
считать установлением Новоза-
ветного священства.

Еще до Своего Вознесения 
Господь дал им следующее обе-
тование: «...вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в Ие-
русалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края земли». 
Эти слова Господа исполнились 
в день Пятидесятницы, когда Он 
ниспослал апостолам Святого 
Духа, давшего им необходимые 
для их служения силы: и явились 
им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещевать. День Пятидесят-
ницы мы по праву считаем днем 
рождения Церкви и вместе с тем 
днем законного установления 
Таинства Священства. Со вре-
мен апостолов благодать Свято-
го Духа непрерывно передается 
через Рукоположение от еписко-
пов епископам и к поставляемым 
ими священнослужителям. Эта 
непрерывность преемственной 
связи благодатных даров и вла-
сти священства является необ-
ходимым условием действенно-
сти всех совершаемых Таинств.

В православном катехизисе 
дается следующее определе-
ние этого Таинства: Священство 
есть Таинство, в котором через 
святительское рукоположение 
на правильно избранного нис-
ходит Святой Дух и поставляет 
его совершать Таинства и пасти 
стадо Христово. В этих точных и 
лаконичных словах заключается 
тайна всего домостроительства 
Божия. Не силой человеческой, 
не какими бы то ни было личны-
ми дарованиями, а только одной 
силой и действием Святаго Духа 
священнику дается возможность 
совершать Таинства.

Все мы Православные хри-
стиане, возрожденные в Таинст-
ве крещения, по словам апосто-
ла Петра, - «священство святое» 
и все мы члены Тела Христова. 
Но как у членов нашего тела свои 
функции и задачи, то и в Теле 
Христовом - Его Церкви каждый 
ее член несет свое особое слу-
жение. И поэтому священнослу-
жителем Православной Церкви 
может стать далеко не каждый 
благочестивый мирянин. Таин-
ство Священства совершается 
только над православно верую-
щим мужчиной, принадлежащим 
к клиру (то есть являющимся уже 

церковнослужителем), состоя-
щим в первом венчанном бра-
ке или принявшим монашеские 
обеты, и избранным для возве-
дения в одну из трех степеней 
церковной иерархии.

Надо отметить, что в Церкви 
любые служения возможны толь-
ко на основе благодатных даров, 
которые в ней же и сообщаются. 
Только лица, их получившие, мо-
гут быть священнослужителями. 
Поэтому Рукоположение в Церк-
ви не является назначением, а 
благодатным актом, в котором 
ниспосылаются на ставленника 
дары Духа. Но эти дары ниспо-
сылаются на того, кого Сам Бог 
предназначает и призывает к 
служению. Церковь же активно 
участвует в этих избраниях и по-
ставлениях.

Как упоминалось выше, весь 
церковный народ, составляю-
щий Тело Церкви, можно условно 
разделить на духовенство и ми-
рян (клир и народ). К клиру Пра-
вославной Церкви принадлежат 
священнослужители и церковно-
служители, служение которых с 
точки зрения литургической жиз-
ни неравноценно.

Клир (греч. клэрос - жре-
бий), духовенство, причт - это 
совокупность всех священнослу-
жителей и церковнослужителей 
одного храма. К клиру Русской 
Православной Церкви относятся 
священнослужители и церковно-
служители всех ее храмов.

В Православной Церкви су-
ществуют три степени священ-
ства.

1. Дьякон. 2. Пресвитер 
(священник, иерей). 3. Епи-
скоп (архиерей).

Посвящаемый в дьякона по-
лучает благодать помогать при 
совершении Таинств. Посвящае-
мый в священника (пресвитера) 
получает благодать совершать 
Таинства. Посвящаемый в епи-
скопа (архиерея) получает бла-
годать не только совершать Та-
инства, но и посвящать других 
для совершения Таинств.

Дьякон (греч. диаконос - слу-
житель) - священнослужитель 
первой (младшей) степени. Он 
участвует в общественном и част-
ном богослужении, прислуживая 
при Таинствах, но не совершая 
их. Звание дьякона в Христиан-
ской Церкви было установлено 
апостолами, когда они рукополо-
жили в Иерусалимской общине 
семь мужей изведанных, испол-
ненных Святаго Духа и мудрости. 
С того времени дьяконское свя-
щеннослужение непрерывно со-
храняется в Церкви, как низшая 
степень Священства.

1. Пресвитер (греч. пресви-
терос - старец), либо священник, 
иерей (греч. иерёос - священник) 
- священнослужитель, который 
может совершать шесть из семи 
Таинств, за исключением Таин-
ства Священства. В сан пресви-
тера рукополагают только после 
того, как ставленник возведен 
в дьяконский чин. Священник 
«крещает, и священнодействует, 
но не хиротонисует, то есть не 
рукополагает других к соверше-
нию Таинств и не может других 
произвести в сан иерея или в 
иной сан, причастный священ-
ному чину». Пресвитер также не 
может совершать хиротесий и 
таких священнодействий, как ос-
вящение антиминса и освящение 
Мира. В его обязанности входит 
обучение вверенных его попе-
чению христиан догматам веры 
и благочестия. Священнику в 
церковной иерархии подчинены 

дьяконы и церковнослужители, 
которые исполняют свои храмо-
вые обязанности только по его 
благословению. 

Епископ (греч. епископос - 
надзиратель) - высшая степень 
священнослужения. Епископ мо-
жет совершать все семь Таинств, 
в том числе и Таинство Священ-
ства. Согласно древней тради-
ции, в сан епископа посвящают 
только священников высшего 
монашеского чина – архиман-
дритов. Другие наименования 
епископа: архиерей, иерарх 
(священноначальник) или святи-
тель. Рукоположение в архиереи 
совершается собором архиере-
ев: не менее трех.

Рассматривая само Таинство 
Священство, как и любое другое 
Таиство Православной Церкви, 
необходимо различать его внеш-
нюю и внутреннюю сторону.

Внешнюю сторону Таинства 
составляет святительское Руко-
положение правильно избран-
ного кандидата (ставленника), 
сопровождаемое соборной мо-
литвой. В христианской Церкви с 
самого начала ее существования 
Рукоположение составляет ос-
новную принадлежность Таинст-
ва Священства. Святые апостолы, 
получив власть от Самого Иисуса 
Христа, передавали ее своим 
преемникам через Рукоположе-
ние, как нам об этом повествует 
Священное писание: «и избрали 
Стефана, мужа, исполненного 
веры и Духа Святого, и Филиппа, 
и Прохора, и Никанора, и Тимона, 
и Пармена, и Николая Антиохий-
ца, обращенного из язычников; 
их поставили перед Апостолами, 
и сии, помолившись, возложили 
на них руки. Апостолы же запо-
ведали епископам, возведенным 
ими в высший священный сан, 
рукополагать кандидатов на свя-
щеннослужение таким же обра-
зом.

1. Внутреннюю сторону Та-
инства составляет благодать 
Святого Духа, преподаваемая 
рукополагаемым во священный 
сан. Священническое служение 
не может совершаться человече-
ским усилием, как не может лю-
бым христианином совершаться 
что-либо благое без помощи 
Божьей. Отличие здесь лишь в 
том, что особенность священни-
ческого служения требует и таких 
же особых благодатных даров, 
которые и подаются ставленнику 
в Таинстве. 

Само слово Таинство гово-
рит о таинственном, сакрамен-
тальном действии благодати 
Божей; в нем, по словам Иоанна 
Златоуста, «возлагает руку че-
ловек, а все делает Бог, и Его-то 
рука касается главы рукопола-
гаемого, если рукополагается 
как должно».

От этого момента начинает-
ся не жизнь, а житие; не деятель-
ность, а служение; не разговоры, 
а проповедь; не немощь долго-
летнего расслабленного, а дер-
зание друга Христова, «забвение 
задняго и простирание вперед», 
царство благодати, вечности и 
распятия.

И в заключение хотелось 
бы коснуться одной болезнен-
ной темы настоящего времени. 
Это отношение паствы к своим 
пастырям. Как часто приходится 
слышать нелицеприятные вы-
сказывания о личных качествах 
священников со стороны мирян. 
Но бывает, прямое осуждение, 
перемежеванное ругательства-
ми, восходит не только к челове-
ческим качествам священника, 
но и к самому священному сану. 
Печально видеть таких людей, 
зачастую ослепленных собст-
венным мнимым благочестием, 
а иногда и явным фарисейст-
вом, потому что из приведенного 
выше объяснения Таинства Свя-

щенства следует, что при всей 
человеческой немощи Тайно-
действия, совершаемые даже 
самым (как нам кажется) недос-
тойным священником - совер-
шается исключительно Святым 
Духом. И поэтому осуждение 
священнослужителя на Страш-
ном Судилище Христовом может 
быть вменено как тягчайший и не 
простительный грех хулы на Духа 
Святого. Не случайно в правилах 
Св. святителя Василия Велико-
го указана епитимия (покаянное 
делание для исправления), по-
велевающая отлучать хулителя 
Священного сана от Причастия 
Святых Тайн так же, как челове-
коубийцу.

Св. Серафим Вырицкий го-
ворил – «Личные человеческие 
немощи не могут отнять благо-
дати рукоположения. Во время 
совершения Таинств священник 
является лишь орудием в руках 
Божиих. Какой бы ни был батюш-
ка грешный, только через него 
мы можем получить разреше-
ние от наших собственных гре-
хов». Не осуждать мы должны, а 
усердно молиться, дабы Господь 
даровал нашим пастырям силу 
духа бороться с собственными 
немощами.

Еще одна «беда» нашего не-
понимания сущности Священ-
ства - это поиск «благодатных» 
старцев, чудотворцев, прозор-
ливцев и иных харизматических 
проявлений в людях, облачен-
ных священным саном. Конечно, 
очень хотелось бы иметь «под ру-
кой» батюшку, по благодати рав-
ного св. Серафиму Саровскому, 
чтобы по первому желанию, без 
особых усилий с нашей стороны 
- отчитал, исцелил, благословил, 
научил, рассказал, где сесть, где 
встать, где соломки положить - в 
общем, быстро, легко и просто 
привел бы нас к спасению. Вот и 
мечутся такие люди по монасты-
рям и приходам, желая обрести 
чудо. Но боюсь, что в погоне за 
пустынными образами людей мы 
можем потерять образ Христа 
- единого совершителя всякого 
чуда. По словам святителя Иоан-
на Златоустого: «Если ты веришь 
в батюшку — поводов для ра- 
зочарования найдется немало, 
но если ты веришь в Господа, — в 
Нем ты никогда не разочаруешь-
ся! Трагедии происходят, когда 
люди не умеют различать эти 
понятия. Дары Божии не таковы, 
чтобы они зависели от священ-

нической добродетели». Святое 
Евангелие нам являет пример 
того, как ненавидящий Христа 
первосвященник Каиафа проро-
чествовал «не от себя, но, будучи 
на тот год первосвященником, 
предсказал, что Иисус умрет за 
народ, и не только за народ, но 
чтобы и рассеянных чад Божиих 
собрать воедино». И если Гос-
подь, ради священства Каиафы 
дал ему слово Истины, то как 
можем мы усомниться в том, что 
по молитве и вере вопрошающе-
го или просящего благослове-
ние Бог дарует ему через (пусть 
даже самого нерадивого) Своего 
служителя все необходимое для 
спасения.

Другая крайность заключает-
ся в нежелании прислушиваться к 
советам и требованиям священ-
ника. Считая себя Православны-
ми христианами и желая прикос-
нуться к Божей благодати через 
таинства Православной Церкви, 
многие из нас считают излишним 
привести свою духовную жизнь в 
порядок, в соответствие с норма-
ми и канонами церкви. И в ответ 
на законное требование священ-
ника исправить свою жизнь или 
изучить необходимый минимум 
о своей вере, они зачастую пыта-
ются найти священника, которо-
му «все равно» и который без осо-
бых вопросов совершит «требу». 
Господь сравнивает доброго свя-
щенника с пастырем (пастухом), 
а паству с овечьим стадом. И вот 
добрый пастырь прилагает все 
усилия для того, чтобы его ста-
до не разбежалось. Где добрым 
словом, где окриком, а иногда и 
посох применяет, чтобы привес-
ти в чувство зазевавшуюся овцу. 
И не потому, что хочет доставить 
ей боль или искалечить её, но 
чтобы, отставши от стада, ее не 
растерзали волки. А наемнику 
«все равно». И поэтому «требова-
тельный» батюшка, «достающий» 
нас постами, молитвами, вен-
чаниями и «Символом веры» - и 
есть добрый пастырь, посланный 
самим Господом, чтобы мы не от-
бились от свох, не заблудились и 
не погибли.

Пусть же Милосердный Гос-
подь поможет нам быть истин-
ными добрыми пастырями и ис-
тинной верной паствой, а всем 
вместе единой Церковью Хри-
стовой.

о. Владимир,
клирик Свято-Покровской 

церкви г. Иваново.
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таинство священства

расписание Богослужений
на июль 2011 г.

в Покровской  Церкви г. Иваново
2.07 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
3.07 (воскресение) Неделя 3-я по Пятидесятнице. Со-

бор Белорусских святых.
Литургия – 9.00
6.07 (среда) Владимирской иконы Божией Матери. Ли-

тургия – 9.00
7.07 (четверг) Рождество честного славного Проро-

ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Литургия – 9.00
9.07 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
10.07 (воскресение) Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Прп. Амвросия Оптинского,  
Литургия – 9.00
12. 07 (вторник) Славных и всехвальных первовер-

ховных апостолов Петра и Павла. 
Литургия – 9.00
13.07 (среда) Собор славных и всехвальных 12-ти апо-

столов. 
Литургия – 9.00
16.07 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
17.07 (воскресение) Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Прп. Андрея Рублева, Святых Царственных страстотерп-
цев Николая II, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Ма-
рии, Анастасии.  

Литургия – 9.00
20.07 (среда) 
Литургия – 9.00
23.07 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
24.07 (воскресение) Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Равноап. Ольги, вел. княгини.
Литургия – 9.00
27.07 (среда)
Литургия – 9.00
28.07 (четверг) Равноап. Вел. князя Владимира.  
Литургия – 9.00
30.07 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
31.07 (воскресение) Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 
Литургия – 9.00

Священник – не просто проповедник, не просто человек, 
которому люди исповедуются, не просто общественная фи-
гура, но прежде всего лицо, которое предстоит Богу в мо-
литве – в молитве не только за себя, но и за людей. Человек, 
принявший священный сан, является тем, через кого люди 
слышат голос Христа.                          Игумен Иларион (алфеев)
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Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 10 июля в 
9.00 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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

ГРАФИК
работы общественной приемной

при Ивановском райисполкоме на ИЮЛЬ 2011 г.

Да- 
та

День 
неде-

ли

Кто проводит 
консультацию

По каким вопросам 
можно получить 

консультацию

6 Среда

Заведующий 
юридической 

консультацией 
Ивановского района

по правовым вопросам

13 Среда

Начальник инспекции 
Министерства по 

налогам и сборам по 
Ивановскому району 

по вопросам 
налогообложения

20 Среда

Главный 
специалист отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

по жилищным 
вопросам, по вопросам 

предостав- 
ления субсидий 

27 Среда

Начальник районного 
отдела Брестского 

областного управления 
фонда социальной 
защиты населения

по вопросам 
назначения и выплаты 

пособий семьям, 
воспитыва- 
ющим детей

В Ивановском райисполкоме (г. Иваново, пл. Октября, 2), в 
кабинете 102 (1 этаж), тел. 2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает 
работу общественная приемная граждан. В общественной 
приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации 
по правовым вопросам работники районного суда, нотариальной 
конторы, юридической консультации и другие специалисты. 
Дополнительную справочную информацию о работе 
общественной приемной граждан можно получить у специалиста 
службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, пл. 
Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102). Режим работы: понедельник, 
вторник, четверг, пятница – с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
среда – с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00 или обращаться по тел.: 
2-34-65,  2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

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 6907585190

Изменение дизайна. 
Замена комплектующих.

Ремонт любой 
сложности.
БольШой 

ВыБоР тКанИ.
Диван - в новый угловой.
кровать - в тахту.
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газосиликатные, 
к и р п и ч 

лицевой, рядовой. 
Тел. 8-029-793-27-55.

ИП МОйСЕЕВЕЦ В. В. УНН 290824550

 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

УП "Ивановская ДсПМк-30"
на постоянную работу срочно требуются: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4-РАЗРЯДА;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 4-РАЗРЯДА.

РА Б О Т Н И К А М  О Р ГА Н И З А Ц И И 
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я  О Б Щ Е Ж И Т И Е .

За справками обращаться по тел. 2-23-48 или по ад-
ресу: г. Иваново, ул. Гагарина16.

Филиал оао «Гомельдрев»
 г. Белоозерска (ул. ленина, 5)

ПРЕДЛАГАЕТ элитную мебель 
ИЗ МАССИВА дуба, ольхи и березы

Мебельные программы "Престиж", «Босфор»,  
"Версаль", "Киото", выполненные в цвете вишня, 
слоновая кость, орех, мокко - украсят ваши дома.

Поступила новая программа мягкой мебели про-
изводства оао «ГМФ «Прогресс».

Всегда в наличии матрацы с ортопедическим 
эффектом с использованием кокосовой струж-
ки и любого размера. 

Продажа товаров в рассрочку сроком до 6 ме-
сяцев. ДОСТАВКА  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО СКИДКОй 50%

Телефоны: (8-01643) 59-4-41, 29-5-31, 
www.gomeldrev.by,www.progress.gomel.by

Лиц. №34010/0241363 выд. Гомельским ГИК ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

Уважаемые  
пенсионеры!

С 01.07.2011 г. в ОАО 
" Б е л а г р о п р о м б а н к "  
процентные ставки по 
договорам банковско-
го вклада (депозит) до 
востребования "Пен-
сионный", также про-
центные ставки на ос-
таток денежных средств 
на карт-счетах физиче-
ских лиц в белорусских 
рублях, на которые про-
изводится зачисление 
пенсии, устанавливают-
ся в размере 18% годо-
вых.

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

    Главное управление Министерства финансов Республи-
ки Беларусь по Брестской области сообщает, что поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19.05.2010 № 749 срок обращения именных приватиза-
ционных чеков «Имущество» установлен по 30 июня 2013 
года.

Для возврата именных приватизационных чеков «Иму-
щество», обмененных ранее на акции специализированных 
инвестиционных фондов «Национальный», «Славнефть», 
«ПРИФ», «Майский», «Супримэкс», «Недвижимость и фи-
нансы», «Лесная промышленность», «Инвестиции в эконо-
мику» («Атлант-М-Инвест»), гражданам необходимо лично 
или по почте представить в отдел по ценным бумагам (ад-
рес: 224023, г. Брест, ул. Московская, д. 332/3, каб. 6; тел. 
41-46-14) заявление и ксерокопии документов: сертифи-
кат именных приватизационных чеков «Имущество»; 
договор на покупку акций; свидетельство акционера; 
паспорт (стр. 22 (прописка), 31-33).

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

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

ФОНДОМ «БРЕСТОБЛИМУЩЕСТВО» 5 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 
ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ: 

производственного здания в д.Снитово, здания школ: по ул.Центральной, 57а в д.Кротово, 
здания клуба по ул.Советской, 2 в д.Красиевка, здания клуба по ул.Центральной, 37 в д.Ов-
зичи, здания сарая по ул.Центральной, 42 в д.Овзичи, 29 июля 2011 года здания двух скла-
дов для хранения травяной муки в 450 м. северо-западнее окраины аг.Тышковичи, здания 
бани по ул.Колхозной в аг.Тышковичи, здания амбара в 350 м. южнее машинно-тракторного 
двора в аг.Тышковичи. Подробная информация на www.brest-region.by. Контактные телефо-
ны: (0162) 23-44-06, 21-19-82, 23-44-78, 20-87 85, 23-12-63».

Во всем мире люди 
очень внимательно относят-
ся к вопросам налогообло-
жения. Для граждан нашей 
страны уплата налогов также 
стала осознанной обязанно-
стью, что свидетельствует о 
понимании ими важности и 
необходимости налоговых 
обязательств.

Любое государство 
постоянно контролирует и 
строго наказывает тех, кто 
умышленно или по незна-
нию лишает его части дохо-
дов, не уплатив налоги.

Сегодня в поисках до-
полнительного заработка 
молодые люди соглашаются 
на регистрацию фирмы на 
свое имя. Работа «непыль-
ная»: за определенное воз-

награждение необходимо 
придти в регистрирующий 
орган (исполнительный ко-
митет) с паспортом для ре-
гистрации организации, а в 
последующем ставить свою 
личную подпись на доку-
ментах, имеющих юридиче-
ское значение. Кроме того, 
молодого человека может 
увлечь не только обещанная 
сумма вознаграждения, но и 
возможность получения ста-
туса учредителя или дирек-
тора фирмы. Однако далеко 
не все из них представляют, 
какие серьезные неприятно-
сти их ждут в дальнейшем. 
Это обращение – к ним.

Будучи учредителем 
или директором вновь соз-
данной фирмы и выпол-

няя так называемые пред-
ставительские функции в 
виде проставления личной 
подписи на финансово-хо-
зяйственных документах 
«фирмы-однодневки", вы, 
как директор, участвуете в 
обналичивании денежных 
средств, полученных неза-
конным путем.

О том, что каждая фи-
нансовая операция в той 
или иной степени подлежит 
налогообложению, Вы уз-
наете позже, когда контро-
лирующим органом будет 
даваться правовая оценка 
финансовому документу, 
который подписан Вами.

Учитывая, что контроли-
рующие органы быстро об-
наруживают перечисление 
таких сумм, вам не придется 
долго ждать последствий. И 
вот тогда реальные органи-
заторы фирмы исчезнут, а 
останетесь только вы, и за 
совершенные операции бу-
дут спрашивать с вас.

Инспекция МнС 
Республики Беларусь по 

Ивановскому району.

К сведению плательщиков 
единого налога

С 01.01.2011 года на основании пункта 5 статьи 293 
Налогового кодекса Республики Беларусь индивидуальные 
предприниматели, уплачивающие единый налог, ведут учет 
выручки от реализации товаров (работ, услуг), по которым 
уплачивается единый налог, в книге учета выручки. Книга за-
полняется за каждый отчетный период года без нарастаю-
щего итога с начала календарного года. При осуществлении 
в отчетном периоде нескольких видов деятельности (роз-
ничная торговля, общественное питание, выполнение работ 
(оказание услуг) книга заполняется отдельно по каждому 
виду деятельности.

Книга учета выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за 2011 год.

Дата

Выручка от 
реализации товаров, 
работ, услуг (возврат 

товаров, работ, 
услуг)

Наименование документа, его 
номер и дата, на основании 

которого произведен возврат 
товаров, осуществлен отказ от 
выполненных работ, оказанных 

услуг или уменьшена цена 
товаров (работ, услуг)

Итого за                месяц                                               Х

Не отдавайте паспорт 
в чужие руки
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Што? дзе? калі? 9

От всей души поздравляем 
Лилию Алексеевну 

СЫРОВАТКО  
с Днем рождения!

Желаем здоровья и радост-
ных лет, пусть каждый из дней 
будет солнцем согрет, пусть 

радость живет в Вашем доме всегда, пусть бу-
дет душа, как сейчас, молода!

Члены клуба "Перемена" 
при территориальном центре.


Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку 
Петра Павловича БОНДАРЬ от всей души 

поздравляем с 60-летним юбилеем!
Папа, родной наш, любимый, дедушка слав-

ный, незаменимый, с 60-летием поздравляем, 
и всяческих благ желаем. чтобы ты никогда не 
болел, чтобы ты никогда не старел, чтобы веч-
но ты был молодым, мудрым, добрым и нежным 
таким.

Жена, дочь, зять, сыновья, невестки и внуки.


Поздравляем дорогую, любимую 
Антонину Николаевну ЮХНИК с юбилеем!

Пусть будет долгим жизни путь, пусть раду-
ют и правнуки, и внуки, здоровой будь, счаст-
ливой будь, и не забудь, тебя мы любим и твои 
целуем руки.

Дочери, зятья, внук, правнуки.

Уважаемая Татьяна Андреевна АНТОНЮК!
Поздравляем Вас с 70-летием! 

Крепкого Вам здоровья, многих лет жизни, 
мира, добра и счастья в Вашем доме.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский  райагросервис".


Горячо и сердечно поздравляем нашего 

любимого и дорогого мужа, отца и дедушку 
Афанасия Яковлевича БОРОДИНЧИКА 

из д. Вивнево с 90-летним юбилеем!
ну, где нам взять такую песню, найти достой-

ные слова, чтоб от горячих поздравлений кру-
жилась голова. чтоб в этот день ты вспоминал 
не сумму промелькнувших лет, не пережитые 
печали, Бог с ними, у кого их нет. Сегодня луч-
ше оглянуться на то, чем 
жизнь была светла, на все 
счастливые минуты, на все 
удачные дела. Желаем мы 
тебе с любовью теперь тре-
вог не знать и бед, иметь 
отличное здоровье и жить 
до ста и больше лет.

Жена, дети, 
внуки и правнуки.

Поздравляем!

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

РЕМОНТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-029-988-68-08.
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

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

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

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

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

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.

Ф о т о + 
Видеосъемка.
Тел. 8-029-790-94-97 (МТС).

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

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

межстеновых
пустот (воздушек)

в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

ФОТО-,ВИДЕО
СЪЕМКА.

Тел. 8-033-699-20-01.
ИП ЮРЧУК С. В. УНН 290822928

ЗАО "Холдинговая компания 
"Пинскдрев" РЕАЛИЗУЕТ 

обреЗные и необреЗные 
Пиломатериалы 

по низким ценам, а также 
кускоВые отходы 

П р о и З В о д с т В а 
по 36000 руб./м3.

 Тел. 8-0165-35-02-20, 31-19-95.      
Пинскдрев УНП 200250960

Фото+ видео
свадеб.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Дорогие друзья!

 Если вы желаете получить радость духовного обще-
ния, услышать Евангельскую весть о спасении, полу-
чить ответы на другие интересующие вас вопросы,  
приглашаем вас на ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ, которое 
состоится в воскресенье, 3 июля, в 10.00 часов на 
Лясковичском водохранилище.

церковь Христиан Веры евангельской 
г. Иваново.

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

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   

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%

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

экспресс-замена
м а с л а

Большой выбор. 
Низкие цены.

Тел. 793-82-55 (МТС).
ИП АНтонюк Д. В. УНН 290795725

СНИМУ 
КВАРТИРУ

Оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 825-73-22 (МТС).

Молодая семья
 из 2-х человек 

СНИМЕТ 1-, 2-КОМН. 
КВАРТИРУ.

Тел. 8-033-661-85-48.

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
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Вторник,  5 июля

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

6.05, 7.10, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 Сериал «Горожане».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я почувствовала себя 
старой».
11.05, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Любовь и 
голуби».
13.55 Док. фильм «Георгий Жуков. 
Война и мир Маршала Победы».
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 «Анатолий Папанов».
17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».

18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Т/ф.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка».
21.55 Худ.фильм «Вся 
королевская рать».
0.35 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 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 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «Мозг. Перезагрузка».
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, 19.00 Худ.фильм «Журов».
10.00 Альбарутения.
10.30 «Лабірынты. Гісторыя 
беларускага фотамастацтва». 
Частка 1-я.
10.55 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 
классы. Первый полуфинал.
12.25 Худ.фильм «Последнее 
лето детства» 2 с.
13.35 М/с «Иван и Митрофан».
13.50 Пра мастацтва.

14.15 «Навіны надвор’я».
14.45, 0.05 Реальный мир.
15.15 «Час суда. Дела семейные».
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.15 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «В петле».

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».
9.55 «Большой завтрак».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Большой город».
13.10 «Дальние родственники».
13.50 СТВ представляет: Большой 
ЖИВОЙ концерт «Победители». 
«Звездного ринга» в Витебске.
15.40 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Апокалипсис придет 
из Космоса».
16.50 «Репортерские истории».

17.10 «Наше дело».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ».
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 «Наша 
Феличита».
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».
20.30 Сериал «Манна 
небесная».
22.15 Сериал «Похищение 
богини».

23.20 «ВЕСТИ.ru».
23.45 Док. фильм «Жара. Кто 
воюет с землянами».

7.00 «НТВ утром».
8.30 «Программа 
Максимум».

9.30 «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 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «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».
23.05 «Сегодня».
23.30 «Честный понедельник».
0.20 «В зоне особого риска».

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

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Т/ф.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10 Приключенческая 
киноповесть «Бегущая по волнам» 
(Россия).
14.30 Требуется.
14.45 «Знай наших: Юрий 
Городецкий».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское 
тв-шоу (Украина).
16.05 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Три цвета: 
Белый».
23.35 Сериал «Доктор Хаус-5».
0.25 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 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».
14.50 «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 «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, 19.00 Худ.фильм 
«Журов».
9.55 Альбарутения.
10.25 «Лабірынты. Гісторыя 
беларускага фотамастацтва». 
Частка 2-я.
10.50 Женсовет.
11.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 
классы. Второй полуфинал.
12.25 Худ.фильм «Последнее 

лето детства» 3 с.
13.30 М/с «Иван и Митрофан».
14.00 Док. фильм «Дорога к 
дому».
14.30 Реальный мир.
14.55 Хали-Гали. Скетч-шоу.
15.10 «Час суда. Дела семейные».
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.10 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Свидание 
вслепую».
0.00 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Дальние родственники».
8.40 Худ.фильм «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.

13.50 Худ.фильм «ГОРБУН».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ЗАЛОЖНИК».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Убойная сила 3». 
Сериал.
23.55 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Паутина. 
Торговая мафия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Манна 
небесная».
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».

23.45 Док. фильм «Где золото 
«Черного принца»?».

7.00 «НТВ утром».
8.35 «Кулинарный 
поединок» с Денисом 

Рожковым.
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «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».
23.05 «Сегодня».
23.30 «Алтарь Победы. 
Государственная граница».
0.20 «Один день. Новая версия».

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

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Веткаўскія стараверы» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Три цвета: 
Белый».
13.45 Док. фильм «Радзивиллы 
Несвижа».
14.15 Синематека.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское 
тв-шоу (Украина).
16.05 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
18.50, 0.35 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.
21.55 Худ.фильм «Умники».
23.50 Сериал «Доктор Хаус-5».
0.40 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 

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».
14.50 «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 «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 Среда обитания. 
«Продавцы молодости».
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».
8.55, 19.00 Худ.фильм 
«Журов».
9.55 Альбарутения.
10.25 «Лабірынты. Гісторыя 
беларускага фотамастацтва». 
Частка 3-я.
10.55 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 
классы. Третий полуфинал.
12.25 М/с «Иван и Митрофан».
12.55 Худ.фильм «Купальская 
ночь».
14.15 Спорт-кадр.

14.40, 23.55 Реальный мир.
15.10 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.05 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Худ.фильм «Хищные 
воды».

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».
8.50 «Дальние родственники».
9.00 Худ.фильм «ЗАЛОЖНИК».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40, 23.00 «Убойная сила 
3». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 СТВ представляет: 

«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.55 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Никола 
Тесла».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Манна 
небесная».
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».
23.45 Док. фильм «Курортный 
роман с властью».

7.00 «НТВ утром».
8.30 «Квартирный 
вопрос».

9.30 «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 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «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».
23.05 «Сегодня».
23.30 «Алтарь Победы. Блокада».
0.20 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 23.45 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.20, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.25 Земельный вопрос.
8.50 Слово Митрополита 

Филарета на праздник 
Рождества Иоанна Предтечи.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.55 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Умники».
13.45 Требуется.
14.00 Шеф-повар.

15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское 
тв-шоу (Украина).
16.05 Сериал 
«Приключения солдата 
Ивана Чонкина».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 «Купалле над Дняпром». 
Гала-концерт.

23.55 Сериал «Доктор Хаус-
5».
0.55 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 

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».
14.50 «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 «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм 
«Атлантида».
23.05 «Асимметрия мозга».
23.50 Сериал «Крем».
0.40 Ночные новости.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
8.55, 19.00 Худ.фильм 
«Журов».
9.55 Альбарутения.
10.25 «Лабірынты. Гісторыя 
беларускага фотамастацтва». 
Частка 4-я.
10.55 Женсовет.
11.05 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 
классы. Четвертый полуфинал.
12.30 Худ.фильм «По секрету 
всему свету» 1 с.
13.35 М/с «Иван и Митрофан».

14.05 Док. фильм «Звезды.by».
14.35 «Реальный мир».
15.00 Хали-гали. Скетч-шоу.
15.10 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.55 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Полтора 
рыцаря: В поисках 
пленительной Херцелинды».
23.25 «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, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 «Дальние родственники».
9.00 Худ.фильм «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40, 23.00 «Убойная сила 
3». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 «Минск и минчане».
20.00 Футбол. 1-й 
квалификационный раунд Лиги 

Европы. Ответный матч.ФК 
«Минск» - ФК «Олимпик» (Баку). 
Прямая трансляция. В перерыве 
«СТВ - спорт».
22.05 «Автопанорама».
23.55 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. Рождение 
легенды».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Манна 
небесная».
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».
23.45 Док. фильм «Ода к 
радости».

7.00 «НТВ утром».
8.35 «Дачный ответ».

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 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 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».
23.05 «Сегодня».
23.30 Премьера. «Истребители 
люфтваффе. Восточный фронт».
0.20 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00 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 Відэафільм АТН «Спадчына 
зямлі Аршанскай» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.15 Худ.фильм «Слон и 
моська».
13.45 Док. фильм «2014. Минск. 
Накануне».
14.15 Синематека.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское тв-шоу 
(Украина).
16.05 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».

17.00 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Учиться никогда не 
поздно».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Дневник.
22.00 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Торжественное 
открытие.
1.15 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 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».
14.50 «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 День семьи, любви и 
верности. Праздничный концерт.
23.15 Премьера. «Письма к 
Джульетте».
1.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
8.55 Худ.фильм «Раскиданное 
гнездо».
10.20 «Гаспадар».
10.45 Док. фильм «Застывшая 
музыка Лангбарда».
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые классы. 
Финал.
12.30 Худ.фильм «По секрету 
всему свету» 2 с.

13.35 М/с «Иван и Митрофан».
14.05 Время футбола.
14.35 Реальный мир.
15.00, 20.35 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
15.15 Час суда. Дела семейные.
16.15 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.55 Битва экстрасенсов.
19.00 Худ.фильм «Компенсация».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Муз/ф «Короли Мамбо».
0.45 «Пра мастацтва».
1.10 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 Худ.фильм «ОРЕЛ И 
РЕШКА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 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.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 «КВН. Первая лига. 1/4 
финала».
23.00 СТВ представляет: 
«Супердискач 90-х Mega Hits».

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

10.10 «Мой серебряный шар. 
Валентина Токарская».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Манна небесная».
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».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.

22.15 Худ.фильм «Сюрприз».
0.10 Худ.фильм «Она вас 
любит?».

7.00 «НТВ утром».
8.35 «И снова 

здравствуйте!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «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».
21.15 Сериал «Час Волкова».
23.00 «Песня для вашего столика».
0.05 Худ.фильм «Бронсон».

7.00 Існасць.
7.25 «Доброе утро, 

Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.40, 21.40 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Дневник.
9.50 «Шеф-повар».
10.55 Худ.фильм «Попытка 
Веры» 1 с.
12.15 Худ.фильм «Кубанские 
казаки».
14.10 «Синематека». Режиссер 
Валерий Рубинчик.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.50 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Индия» 2 ч.
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Хор Турецкого.
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Счастливое 

число Слевина».
23.35 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Дебошир Баширов».

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 Мультфильмы.
13.15 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».
18.20 Худ.фильм «Гол».
21.05 Худ.фильм «Вики 
Кристина Барселона».
22.50 Худ.фильм «Тарас 

Бульба».

6.40, 19.00 Худ.
фильм «Доктор Но».

8.30 Женсовет.
9.00 Дача здоровья.
9.30 Худ.фильм «Компенсация».
11.05, 15.05 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
11.30, 18.55 Телебарометр.
11.35 Наши тесты.
12.10 Диалоги о рыбалке.
12.40 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.30 «Страсці па культуры».
14.10 «Магия рояля» 
Музыкальный форум.
15.20 Сериал «Маргоша».
21.00 КЕНО.
21.05 Концерт Beyonce. 
Experience Live (США).
23.10 Худ.фильм «Девушка в 
парке».

7.10 «Анфас».
7.25 «Настоящая история».
7.55 Худ.фильм «АС ИЗ 

АСОВ».
9.40 ПРЕМЬЕРА! «Чистая работа».

10.30 «Минск и минчане».
11.00 ПРЕМЬЕРА! «Зеленый 
огурец. Полезная передача».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «МЕНЯЛЫ».
15.40 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «НАСТЯ».
20.00 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК 
«Шахтер» - ФК «Гомель». Прямая 
трансляция. В перерыве «СТВ - 
спорт».
22.00 «Звездный ринг». Группа 
«ZNICH» против группы «НОВА».
23.15 «Неформат»: Тиль 
Швайгер и Нора Чирнер в фильме 
«КРАСАВЧИК 2». Германия, 2009г.

7.00 Худ.фильм 
«Она вас любит?».

8.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 

Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Сюрприз».
13.35 Мультфильмы.
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 «Власть факта».
16.00 Худ.фильм «Карьера 
Димы Горина».
17.40 «Субботний вечер».
19.25 «Смеяться разрешается». 
Дайджест.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Влюблен и 
безоружен».
22.30 Торжественная церемония 
открытия ХХ Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
0.15 Худ.фильм «Монолог».

7.40 Мультфильмы «В 
стране невыученных 

уроков».
8.00 «Сегодня».
8.20 «В зоне особого риска».
8.50 «Медицинские тайны».

9.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
11.00 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину!».
14.10 Сериал «Знаки судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.20 «Очная ставка».
18.10 Сериал «УГРО».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «УГРО».
20.10 «Самые громкие русские 
сенсации: дорожка к славе».
21.05 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Я люблю 90-е. 
Песни лихого времени».
22.45 «Ты не поверишь!».
23.15 Худ.фильм «Громозека».
1.10 «Чета Пиночетов».

6.50 Худ.фильм «Как 
я был вундеркиндом» 

(«Беларусьфильм «) 1, 2 с.
9.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 АТН «Смертельная гонка».
9.50 Фортификация.
10.35, 21.50 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Дневник.
10.45 «Знай наших: Юрий 
Городецкий».
10.55 Худ.фильм «Попытка 
Веры» 2 с.
12.15 Худ.фильм «Верные 
друзья». 
14.00 Док. фильм «Базарный 
век».
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Одиночество первых красавиц 
советского кино».
16.25 Худ.фильм «Толстяк 
Альберт».
18.05 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «А я люблю 

женатого».
21.00 В центре внимания.
22.00 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Мастера 
искусств Беларуси 4.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 «Фазенда».
11.50 Худ.фильм 
«Учительский пес».
13.05 Худ.фильм «Молодая 
жена».
15.00 Премьера. «Венец 
безбрачия».
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.40 «КВН». Премьер-лига.
18.10 Сериал 
«При загадочных 
обстоятельствах».

20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Нокдаун».
23.35 «Yesterday live».
0.30 «Ни минуты покоя…». 
Концерт Вячеслава Добрынина.

7.20, 19.00 Худ.
фильм «Из России с 

любовью».
9.15 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
9.30 Мир вашему дому.
9.40 Худ.фильм «Девушка в 
парке».
11.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.
11.45 Телебарометр.
11.50 Наши тесты.
12.25 Реальный мир.
12.55 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.45 «Страсці па культуры».
14.25 «Магия рояля». 
Музыкальный форум.
15.25 Сериал «Маргоша».
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.
21.10 «Навіны надвор’я».
21.35 Худ.фильм «Дочь моего 
босса».

23.05 Культпросвет.

7.15 «Я-путешественник».
7.40 Худ.фильм 
«БАРЫШНЯ - 

КРЕСТЬЯНКА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 Худ.фильм «ТАЙНА 
ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 ПРЕМЬЕРА! «Гениальный 
сыщик».
17.45 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ПРИДУРКИ».
22.15 «Профессиональный 
бокс». Виталий Кличко - Шэннон 
Бриггс.
23.30 Худ.фильм «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР».

7.00 «Вся Россия».
7.15 Мультфильмы.

7.35 Худ.фильм «Монолог».
9.20 Худ.фильм «Влюблен и 
безоружен».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.35 Худ.фильм «Иди и не 
оглядывайся».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Романтика романса».
15.50 Док. фильм «Парни из 
нашего «Городка».
16.50 Муз/ф «Трембита».
18.30 «Смеяться разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Люблю 9 
марта!».
22.40 Худ.фильм «Услышь 
мое сердце».

7.40 Мультфильмы 
«Каникулы 

Бонифация».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кремлевские дети». 
«Андрей Свердлов. На службе у 
НКВД».
11.10 «Пир на весь мир».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. 
«Кто убил «буревестника 
революции»?».
14.10 Сериал «Знаки 
судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.10 Сериал «УГРО».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «УГРО».
20.15 «Чистосердечное 
признание».
22.30 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
23.25 «Игра».
0.20 «Наказание.Русская 
тюрьма вчера и сегодня».



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

1 ліпеня 2011 года

Што? дзе? калі? 12

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.: 
2-28-35, 8-029-790-04-
69.              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

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

срочно 2-КОМН. КВАР-
ТИРУ в г. Иваново. Тел. 
8-029-897-58-54.


УЧАСТОК. Тел. 208-31-
91 (МТС).


ГАРАЖ метал. (перевоз). 
Тел. 8-029-313-12-71.


ИНОМАРКУ авар. или 
треб. ремонта. Тел. 
8-029-940-00-02.


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


а/м ОПЕЛЬ-ОМЕГА, на 
з/ч. Дешево. Тел. 205-
89-29 (МТС).


а/м МОСКВИЧ на з/ч. 
Тел. 8-033-323-98-12.


МОТОЦИКЛ "Мин-
ский"; а/м АУДИ-100, 
1.8Б. Тел. 8-029-224-
01-71.

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-778-55-56.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

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

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

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

К У П Л Ю

Уважаемые Елена 
Анатольевна, Геннадий 
Андреевич Ваховичи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
ОТЦА и ТЕСТЯ.

Жильцы д.№13 по ул. 
50 лет октября.

Коллектив работников 
ГУО "Бродницкий УПК дет-
ский сад-НОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Хачатрян Галине Сергеев-
не в связи с постигшим ее 
большим горем - смертью 
МАТЕРИ.

Уважаемая Анна Ми-
хайловна Зятына, Ваши 
дети и внуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- безвременной смертью 
МУЖА, ОТЦА и ДЕДУШ-
КИ.

Жильцы д. №46
 по ул. Советской.

Отдел образования 
Ивановского райиспол-
кома, райком профсоюза 
работников образования и 
науки выражают глубокие 
соболезнования Зятына 
Анне Михайловне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- безвременной смертью 
МУЖА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облегчат 
Вашу боль и печаль.

Коллектив КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ" выра-
жает глубокие соболезно-
вания кладовщику Жванько 
Галине Анатольевне и ма-
шинисту компрессорных 
установок очистных соору-
жений Жванько Ивану Гри-
горьевичу в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МУЖА и ОТЦА. 

Уважаемая Вален-
тина Ивановна Божко и 
Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МУЖА, ОТЦА И 
ДЕДУШКИ.

Соседи.

Уважаемая Валенти-
на Кирилловна Носуль-
чик!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью БРАТА.

Соседи Ведерчик 
и Волосюк.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский рай-
агросервис" выражает 
искренние соболезнова-
ния Трофимчук Людми-
ле Алексеевне, Андрею 
Александровичу, Сергею 
Александровичу, Анатолию 
Александровичу, Юрию 
Александровичу в связи 
с постигшим их горем - 
смертью СВЕКРОВИ и БА-
БУШКИ.

Уважаемая Нина Ге-
оргиевна Кульбачко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
БРАТА.

Коллектив поликлини-
ческого отделения 

УЗ "Ивановская цРБ".

Коллектив работников 
Ивановской поликлиники 
выражает глубокие собо-
лезнования Ярмоц Свет-
лане Николаевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райаг-
росервис" глубоко скорбит 
по случаю смерти БОЖКО 
Василия Захаровича и 
выражает глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работников 
филиала "Марыля" вы-
ражает искренние собо-
лезнования Кузьмич Нине 
Ивановне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
БРАТА.

Сердечная благодарность
Большое горе постигло нашу семью. Ушел из 

жизни самый близкий и дорогой нам человек - муж 
и отец Игнатчук Владимир Григорьевич. Но в труд-
ную минуту мы не остались одни. Сердечные и доб-
рые люди помогли облегчить наше горе и душевную 
боль. Хочется выразить особую благодарность за 
моральную и материальную поддержку коллективу 
филиала ОАО "Пинскводстрой" и лично начальнику 
В. А. Белинко, соседям, друзьям, родным и близким 
людям. Спасибо всем вам, добрые люди, и храни вас 
Бог от всех бед и несчастий.

Жена и дети. 

ДОМ в д. Лясковичи по 
ул. Советская, 48. Тел.: 
295-05-29, 200-67-02, 
720-93-60 (МТС).


финский ДОМ (обл. кир-
пич.) в д. Сочивки, ул. 
Вишневая, 14. Тел. 611-
17-52.


ДОМ (общ. площ. 66 м2, 4 
комнаты) .Тел. 2-26-98.


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


4-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю на ДОМ. Tел. 
8-029-796-77-84.


ЧЕРЕПИЦА, б/у, 60м2, 
дешево. Tел.: 8-029-
821-13-11, 8-029-221-
02-12.


ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ 
(1.9х2.5). Недорого. Т.: 2-52-
78, 803-79-70 (МТС).

набор детской МЕБЕ-
ЛИ, б/у в хор. сост.Тел.: 
8-029-338-76-99 (Vel), 
8-029-523-36-45 (МТС).


КОЛЯСКА ДЕТСК., пр-
во РП, б/у, сост хор., 100 
у. е.; СТЕНКА, б/у., сост. 
хор. Тел.: 642-53-85 
(МТС), 2-48-12.


КОМПЬЮТЕР. Тел. 796-
74-61(МТС).


СОТ. ТЕЛЕФОН, б/у, не-
дорого. Тел. 8-029-791-
77-35 (МТС).


КОРОВА стельная. Tел. 
8-029-523-89-60.


КОЗА дойная. Tел. 43-
3-75.


КАБАН. Tел.: 5-64-28, 
8-029-179-58-71.


ПОЛКАБАНА. Тел. 45-4-33.

П Р О Д А Ю Т С Я

Искренняя 
благодарность

Выражаю огромную бла-
годарность жителям д. 
Баландичи, а также опе-
ратору почтовой связи 
Л. С. Климович, пред-
седателю Одрижинско-
го сельисполкома В. 
Н. Климук и всему кол-
лективу, соседям М. Н. 
Мойсеевец и ее сыновь-
ям, родственникам, учи-
тельнице СОШ №4 В. С. 
Климович, одноклассни-
кам доченьки за оказан-
ную материальную по-
мощь на приобретение 
медицинского обору-
дования (концентратор 
кислорода ККМ23) для 
моей доченьки Жванько 
Галины Серафимовны.

Пусть Бог бережет 
вас и ваши семьи от 
всех бед и несчастий. 
Здоровья вам на долгие 
годы.

Мама.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выражает 
глубокие соболезнования 
Лешкевич Светлане Ми-
хайловне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МАТЕРИ. 

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Волощук Анастасии 
Григорьевне и Волощуку 
Ивану Петровичу в связи 
с постигшим их горем - 
смертью БРАТА и ШУРИ-
НА.

Уважаемый Иван 
Григорьевич Жванько и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорого-
го вам человека - ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

Семьи Драцевич 
и томильчик.

Профком и коллектив 
ОАО "Пинский автобусный 
парк" выражают глубокие 
соболезнования водителю 
Мисюта Сергею Иванови-
чу в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Коллектив ГУО "Со-
чивковский УПК д/с-СОШ" 
выражает глубокие собо-
лезнования повару Ве-
дерчик Инне Владимиров-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью ОТЦА.

Администрация и 
профком ЧСУП "Ляхо-
вичское-Агро" выражают 
глубокие соболезнования 
Кот Александру Семено-
вичу в связи с постигшим 
его горем - безвременной 
смертью СЫНА.

Администрация и 
профком ЧСУП "Ляхович-
ское-Агро" скорбят по 
случаю смерти пенсио-
нерки МАЛАЩУК Нины 
Степановны и выражают 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Уважаемая Анна Ми-
хайловна Зятына и Ваши 
дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
поводу постигшего вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого вам 
человека - МУЖА И ОТЦА.

Коллектив центра 
детского творчества.

Коллектив ЧТУП "СТАФФ 
Маркет" выражает глубо-
кие соболезнования Саче-
вичик Наталье Витальевне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕ-
ДУШКИ.

Бродницкий сельский 
исполнительный комитет 
выражает искренние со-
болезнования Шкабара 
Светлане Витальевне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
структурного подразде-
ления "Бродницкий крах-
мальный завод" выражает 
искренние соболезнова-
ния Мельник Валентине 
Сергеевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ, 
ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Коллектив работни-
ков филиала Ивановского 
райпо "Кооптранс" выра-
жает искренние соболез-
нования водителю Божко 
Геннадию Васильевичу по 
случаю постигшего его 
большого горя - смерти 
ОТЦА. 

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райаг-
росервис" выражает ис-
кренние соболезнования 
Мисюк Елене Григорьевне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью МУЖА.

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

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 ФОРД-МОНДЕО, 
1.8Д, 2000г. в., универ-
сал, серебристый метал. 
Тел. 8-029-347-37-79.


а/м ВАЗ-2106, по з/ч. 
Тел. 607-46-75 (МТС).


а/м ОПЕЛЬ-АСКОНА по 
з/ч. Тел.796-74-61(МТС).


а/м ФОРД-ФИЕСТА, 
1.6Д. Тел.: 2-17-62, 727-
18-48 (МТС), 


а/м ВАЗ-2109, 92 г.в. 
Tел. 2-30-41.


а/м VW-ПАССАТ,  90 г.в., 
1.8i, универс. Tел. 8-029-
288-63-15.


а/м ГАЗ-2401, 84 г. в., 
2.1Б, на ходу, фаркоп, 
новая резина,+ з/ч. Тел. 
8-029-935-80-15.


ЛИТЫЕ ДИСКИ (4 шт.) с 
резиной к Ауди А4; ТЕЛЕ-
ВИЗОР «Горизонт», б/у. 
Тел. 728-61-80 (МТС).

Продается

РПУ "ИВАНОВОРАйГАЗ"
НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

трактористы,
для работы на колесных 

тракторах с навесным 
сельскохозяйственным 
оборудованием (жела-

тельно наличие водитель-
ского удостоверения)

машинист 
экскаватора 
с опытом работы. 

Р а б о т а 
высокооплачиваемая.
За справками обращаться 
по тел.: 2-53-09, 2-51-80.

К У П Л Ю

Ивановскому ПУ ОАО 
"Дрогичинский ККЗ"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ; 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
(на сезон заготовки).
За справками обращаться: 
г. Иваново, ул. Ленина, 127.
Тел.: 2-51-43, 740-56-07 (Vel).

П а М я т Н И К И
ЧПТУП 

 «В. П. БУТКОВСКИй» 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА 

РЫНКЕ (БОЛЕЕ 15 ЛЕТ) ПРЕДЛАГАЕТ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

Памятники из гранита и мрамор-
но-гранитной крошки любого 

размера и формы;  фотомедальоны черно-бе-
лые и цветные; ограды металлические, кован-
ные, гранитные, комбинированные; плитку 
гранитную из мраморно-гранитной крошки, 
бетона, брусчатку колотую, резную, для благо-
устройства в местах захоронения. 
производим художественное оформление с высо-
ким качеством и с использованием новых компью-
терных технологий. Доставим и установим по рб. 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ДОСТАВКА ПО МЕСТУ ОФОРМ-
ЛЕНИЯ ЗАКАЗА ОТ 15 ДО 60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕй. 
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ И ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПО АДРЕСУ: г. Иваново, рынок "Альфард", павильон 
№71 с 8.00 до 15.00 ежедневно.
 Выходной - понедельник. 
Телефоны: 8-029-178-89-70, 8-029-823-92-05. 
В д. Мотоль телефон 58-2-76.

Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

СдаютСя в аренду 
п о м е щ е н и я
п о у л. Со в е т С к а я, 14. 
Тел. 202-27-77 (МТС).

ИП Антонюк Д. В.  УНН 290795725

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
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Утеряна 
барсетка с документа-
ми на имя Медведюка 
Д. В. Вознаграждение. 
Тел.: 3-64-93, 8-029-
800-23-95.

Филиалу"санаторий "алеся"
 оао "ско "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

МАШИНИСТ-кОЧЕгАР;
СЛЕСАРь кОТЕЛьНОй .

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-12.

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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