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Тупаннем і плясканнем на плошчах 
праблем не вырашыць. Аб гэтым 
1 ліпеня на ўрачыстым сходзе, 
прысвечаным Дню Незалежнасці, 
заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка.

"Тупаннем, плясканнем, мыканнем, 
рыканнем на плошчах і вуліцах праблем не 
вырашыць і, самае галоўнае, грошай не 
заробіш. І ўсе, хто мыкаюць і рыкаюць на 
плошчах, мы паглядзелі на іх, - гэта не бед-
ныя людзі. Дык што ж ім патрэбна? Патрэб-
ны хаос і бязладдзе ў краіне. Гэтага мы да-
пусціць не можам. Дзяржава мае рэсурсы і 
сілы для таго, каб паставіць на месца ўсіх, 
хто парушае закон і Канстытуцыю", - пад-
крэсліў Аляксандр Лукашэнка.


Беларусь аказалася аб'ектам знешнега 

палітычнага і эканамічнага націску. Аб 
гэтым 1 ліпеня на ўрачыстым сходзе, 

прысвечаным Дню Незалежнасці, 
заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка.
Звяртаючыся да ўдзельнікаў урачыста-

га сходу, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, 
што за гады незалежнасці беларускі народ 
ужо зразумеў, што сапраўдная, а не дэкара-
тыўная незалежнасць каштуе вельмі дорага 
і за яе трэба вельмі шмат плаціць. 


Сітуацыя ў эканоміцы Беларусі ў 
бліжэйшыя некалькі месяцаў будзе 
выпраўлена і стабілізавана. Аб 
гэтым 1 ліпеня на ўрачыстым сходзе, 
прысвечаным Дню Незалежнасці, 
заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка.

Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, 
напружаныя перыяды здараюцца ў жыцці 
любой, нават самай моцнай і багатай дзяр-
жавы, і прыкладаў таго ў гісторыі дастатко-
ва, у тым ліку цяперашні абвал у некаторых 
краінах ЕС. Паводле яго слоў, апошнім ча-
сам назіраецца паступовае паляпшэнне 
становішча. 


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка не бачыць прычын 

адмаўляцца ад фундаментальных 
асноў беларускай мадэлі развіцця. Аб 

гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў 1 ліпеня 
на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 

Дню Незалежнасці.
Паводле слоў Прэзідэнта, за 15 апошніх 

гадоў у Беларусі створана сучасная эка-
номіка, уведзены ў строй сотні прадпры-
емстваў, дасягнуты значныя поспехі ў бу-
даўніцтве, ахове здароўя, адукацыі. У краіне 
таксама ёсць свае брэнды, і гэта не толькі 
БелАЗы, трактары і камбайны, але і фірмы ў 
галіне высокіх тэхналогій, харчовай, перап-
рацоўчай, лёгкай прамысловасці. 

  
У Беларусі будзе дадзена максімум 
прасторы і падтрымкі ініцыятыўнаму 
і здароваму прадпрымальніцтву. Аб 
гэтым 1 ліпеня на ўрачыстым сходзе, 
прысвечаным Дню Незалежнасці, 
заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка.

"Галоўны нерв будучага быў намі нама-
цаны абсалютна правільна. Разняволенне 
ініцыятывы чалавека, прадпрымальніка, 
максімальная эканамічная свабода, стаўка 
на інтэлект і высокія тэхналогіі - вось нашы 
арыенціры, замацаваныя ў праграме 4-га 
Усебеларускага народнага сходу", - адзна-
чыў кіраўнік дзяржавы.


Дэвальвацыя ў Беларусі садзейнічала 

росту экспарту. Аб гэтым заявіў 30 
чэрвеня ў Палаце прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу першы намеснік 
прэм'ер-міністра Уладзімір Сямашка.

"Хто б што ні гаварыў, не трэба моцна 
баяцца дэвальвацыі, вядома, гэта непры-
емна, але гэта карысць для экспарцёраў", 
- сказаў Уладзімір Сямашка. Паводле яго 
слоў, экспарцёры павінны імкнуцца да па-
вышэння канкурэнтаздольнасці на знешніх 
рынках, узнімаць рэнтабельнасць прадпры-
емстваў.

Першы віцэ-прэм'ер адзначыў, што 
сёння вельмі важна правільна выкарыстаць 
тую валюту, якая паступае ад экспарту. 

БЕЛТА.

«Снитово-Агро» 
расширяет 
торговлю

 

О том, что СПК «Снито-
во-Агро» имеет свои торго-
вые точки, в районе знают 
практически все. Особой 
популярностью среди наших 
жителей пользуется магазин 
у проходной Ивановского 
«птичника», несколько лет 
назад переданного в соб-
ственность этого сельхоз-
кооператива. Существует 
торговая точка давно, а сла-
ву заслужила тем, что здесь 
можно купить свежую кури-
ную продукцию: не только 
яйца (покрупнее, чем в дру-
гих магазинах) да тушки, но и 
живых кур-несушек. Послед-
ние особым спросом пользу-
ются у сельчан. И не потому, 
что они здесь несколько де-

шевле, чем на других анало-
гичных предприятиях, а по 
причине высокой продуктив-
ности. Яйца ивановские куры 
несут ежедневно, подавай 
только специальный корм, 
сдобренный витаминной 
крапивой. 

Получив в собственность 
ППРХ (одно из лучших птице-
племрепродукторов страны), 
правление кооператива тот-
час создало магазин и в де-
ревне Снитово. Торговля по-
шла довольно активно. Ведь 
кроме куриной продукции 
здесь можно приобрести и 
многие другие товары, в том 
числе в долг, который труже-
ники СПК по обыкновению 
возвращают в день зарпла-
ты.

В эти дни под своеоб-
разный супермаркет пере-
старивается здание бывшей 
конторы Ивановского ППРХ. 
Причем, исключительно за 

собственные средства и си-
лами своей же строительной 
бригады. Работы уже бли-
зятся к завершению. На днях 
торговая точка гостеприим-
но откроет свои двери перед 
покупателями. Услуги ее, не-
сомненно, будут востребо-
ваны, поскольку микрорайон 
этот достаточно густонасе-
ленный. 

Затяжные дожди 
отодвинули 

уборку зерновых 
 

Очень ждали полешуки, 
когда же уйдет изнуряющий 
июньский зной. Причем, 
страдали от необыкновенной 
жары не столько люди, кото-
рые могли укрыться в тени, 
сколько сельскохозяйствен-

ные растения. Беззащитные 
перед неумолимым солнцем, 
они попросту сгорали. Мы 
теряли урожай, в который 
вложено столько средств и 
усилий. 

И вот на стыке июня и 
июля дождались дождя. Но 
теперь уже влаги оказалось 
слишком много. Наш район 
попал в полосу почти непре-
кращающихся ливней. За-
литыми оказались почти все 
сельскохозяйственные уго-
дья. Уборочная площадь ози-
мых, яровых, крестоцветных, 
трав на семена превышает 
24600 гектаров. Можно было 
бы начинать жатву раньше, 
нежели в предыдущие годы, 
но… Ни на одно поле техни-
ка выйти не может. Приос-
тановилась даже заготовка 
кормов. Поэтому уборка трав 
вторым укосом только-толь-
ко разворачивается. И то не 
повсеместно, а лишь на отно-
сительно высоких участках.

В.ЖУШМА

Новости агропрома

У ноч з 6 на 7 ліпеня ва ўсёй Беларусі ад-
значалася адно з найбольш каларытных і ста-
ражытных святаў – Купалле. Яго важнасць 

абумоўлена часам правядзення – днём летняга 
сонцастаяння. Гэта сярэдзіна лета, пік росквіту 
прыроды. 

Першае ўпамінанне пра свята ёсць у Цвярскім 
летапісе пад 1175 г., у Іпацьеўскім летапісе ў запісе 
1262 г. яно ўжо ўпамінаецца пад яго сучаснай на-
звай: "Литва изгнаша ездов на каноун Ивана дни 

на сама Коупаль". Як каляндарная дата сустра-
каецца назва Купалы ў старажытнабеларускіх 
граматах XIV ст.

У аснове ўсёй купальскай абраднасці ля-
жыць пакланенне нашых прашчураў сонцу 
(агню), вадзе і расліннасці.

Святкаванне Купалля звычайна 
адбывалася на традыцыйным ры-
туальным месцы. Такая завядзёнка 

дайшла да сённяшняга часу. Напрык-
лад, у Іванаве такім месцам з’яўляецца гарадскі 
парк. Менавіта сюды бліжэй да заходу сонца 

пачалі сцягвацца людзі, пераважнай большасцю мо-
ладзь. Іх тут чакалі гандлёвыя палаткі, у якіх было ўсё, 
чаго душа пажадае, акрамя хіба алкагольных напояў, 
падрыхтаванае вогнішча, якое ў прызначаны час ус-
пыхнула і асвятліла шматлюднае наваколле. Народ 
заўзята весялілі Купалінка, вядучыя Іван-ды-Мар’я, 
Русалачкі, Каралева вод, а Вядзьмарка частавала 
хлопцаў прываротным зеллем (хто яго каштаваў, да 
таго дзяўчаты так і гарнуліся). Гарманічна ўпісалася 
ў свята і канцэртная праграма, падрыхтаваная Цэн-
трам культуры і народных традыцый, з удзелам гас-
цей-жартаўнікоў – “Хмелеўскіх валацуг”.

Са сваімі адметнасцямі-знаходкамі адсвятка-
валі Купалле і ў аграгарадках ды вёсках. Напрыклад, 
у Тышкавічах наладзілі вельмі цікавы канцэрт на бе-
разе возера Мульное, змудраваўшы для артыстаў 
сапраўдную сцэну пад чаротавым дахам. 

Наогул, Купалле для ўсяго раёна атрымалася 
сапраўды незвычайным і незабыўным.

НА ЗДЫМКАХ: купальскія гулянні ў гарадскім 
парку і ў Тышкавічах.

Фотакалаж  Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Народным традыцыям – жыць!

Купалінка, Купалінка…
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улада – для народа 2

Константин Андреевич, с 
какими реальными трудностя-
ми столкнулся народнохозяй-
ственный комплекс, как рабо-
тает экономика области в новых 
условиях после девальвации? 
После нескольких совещаний у 
президента и в правительстве, 
недавнего посещения Алексан-
дром Лукашенко Бреста какие 
конкретные шаги предприни-
мает власть на Брестчине по 
исправлению ситуации?

Благодаря принимаемым пра-
вительством и на местном уровне 
мерам, а также опираясь на соз-
данный в прошлые годы мощный 
задел, нам сегодня удается со-
хранять предприятия и миними-
зировать воздействие кризиса на 
экономику агропромышленного 
комплекса. 

В области создана специаль-
ная комиссия по оказанию содей-
ствия в приобретении валюты осо-
бо нуждающимся предприятиям. 
Со стороны облисполкома осу-
ществляется координация рабо-
ты по распределению свободной 
валютной выручки, поступающей 
на счета ведущих экспортеров, в 
частности, мясомолочных и неко-
торых других предприятий.

К примеру, таким образом 
была поддержана работа орга-
низаций, работающих на нужды 
сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса: ОАО 
«Брестоблзернопродукт», ОАО 
«Брестсельмаш», ОАО «Теплопри-
бор», ОКУПТП «Брест-облагро-
сервис» и др. Подобная координа-
ция будет продолжена и впредь. 

Один из путей решения ва-
лютной проблемы, который мы 
намерены всецело использо-
вать, – это сокращение импор-
та и импортной составляющей 
в структуре затрат большинства 
предприятий. Но главной задачей 
по-прежнему остается наращива-
ние экспорта, как основного ис-
точника валютных поступлений. 

Работаем также над макси-
мальным сокращением матери-
альных затрат на производство 
продукции. Ожидаем экономиче-
ский эффект от реализации таких 
мероприятий в 2011 году в объе-
ме порядка 42 млрд рублей (за I 
квартал экономия материальной 
составляющей в затратах соста-
вила уже более 18 млрд рублей). 

Предприятиями всех форм 
собственности много внимания 
уделяется вопросам оптимиза-
ции и ускорения расчетов за от-
гружаемую продукцию, особенно 
за пределы республики. По на-
шим оценкам, только сокращение 
до 1 месяца сроков поступления 
валютной выручки по вновь за-
ключаемым внешнеторговым кон-
трактам позволит дополнитель-
но получить до 30 млн долларов 
США, которые могут быть исполь-
зованы на пополнение оборотных 
средств.

На Брестчине также еже-
недельно ведется мониторинг 
деятельности промышленных 
предприятий, в том числе малого 

и среднего биз-
неса и работы 
рынков. В ситуа-
ции на потреби-
тельском рынке 
никакой «чрезвы-
чайщины» нет.

О стабиль-
ном развитии ре-
гиона говорит тот 
факт, что за ян-
варь-май 2011 г. 
в области выпол-
нены большин-
ство основных 
прогнозных пока-
зателей. Валовой 
р е г и о н а л ь н ы й 
продукт вырос, 
по сравнению с 
аналогичным пе-
риодом прошло-
го года, на 10,3 
%. Инвестиции в 
основной капи-
тал – на 21,6 %. 
Незначительно, 
но увеличился по 
сравнению с пер-
вым кварталом 
уровень рента-
бельности реа-

лизованных това-
ров, продукции, работ и услуг, он 
составил в целом по области без 
малого 6 %, а в агропромышлен-
ном комплексе – 7,8 %. 

Продолжается развитие тор-
говой инфраструктуры. За 5 ме-
сяцев 2011 г. в области открыто 
24 магазина, 5 объектов обще-
ственного питания. Кроме того, 
строительство торговых объектов 
не заморожено, до конца года за-
планирован ввод еще 2 крупных 
торговых центров – гипермар-
кета-дискаунтера «Евроторг» на 
Варшавском шоссе в Бресте и 
торгово-выставочного центра 
«Светиловский» в Барановичах. 
При этом первый из них по пло-
щади будет в 2 раза больше, чем 
«Корона».

Развивается и малый бизнес. 
За истекший период этого года в 
области создано 511 новых мик-
ро- и малых организаций, зареги-
стрировано 3135 индивидуальных 
предпринимателей, создано 36 
новых промышленных предпри-
ятий и 12 новых промышленных 
производств. Причем на вновь 
созданных предприятиях произ-
ведено продукции на 1 млрд 242 
млн руб. и открыто 279 новых 
рабочих мест. Всего субъектами 
малого предпринимательства за 
5 месяцев 2011 г. создано 6524 
новых рабочих места (половина 
от годового задания), в том числе 
в малых городах – 1239.

Но вместе с тем хочу отме-
тить, что в области остаются убы-
точными 15 % организаций. Поло-
вина из них находятся в местной 
коммунальной собственности 
– это предприятия системы ЖКХ, 
бытового обслуживания, неболь-
шие строительные организации. 
За положение дел в них мы не 
снимаем с себя ответственности 
и предпринимаем шаги по ис-
правлению ситуации. 

Надо также признать, что со-
кратились в текущем году объе-
мы финансирования жилищного 
строительства за счет льготных 
кредитных ресурсов для сельско-
хозяйственных организаций по 
линии ОАО «Белагропромбанк» и 
для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, по линии ОАО 
«АСБ «Беларусбанк». 

Правлением ОАО «АСБ «Бе-
ларусбанк» принято решение о 
льготном кредитовании многодет-
ных семей, граждан, проживаю-
щих, работающих и осуществляю-
щих строительство в населенных 
пунктах с численностью населе-
ния до 50 тыс. человек и в городе 
Кобрине, включаемых в списки 
льготного кредитования для пол-
ного формирования ЖСПК. 

Константин Андреевич, а 
как обстоят дела с наполняемо-
стью бюджета? От чего прихо-
дится отказываться? Означает 
ли сама девальвация пропор-
циональное сокращение бюд-
жетных расходов? Каков Ваш 
прогноз на развитие ситуации 
до конца года, на что вправе 

рассчитывать жители региона?
Достаточно стабильная рабо-

та реального сектора экономики и 
определенное повышение эконо-
мической активности в начале те-
кущего года позволили исполнить 
бюджет области за 5 месяцев с 
темпами роста доходов к соот-
ветствующему уровню предыду-
щего года 139 %. И это на фоне 
того, что 2010 год был у нас очень 
благополучным. 

Инфляционные процессы не 
окажут негативного влияния на 
рост доходов бюджета, но, без-
условно, повлекут рост расходов 
в связи с удорожанием топлив-
но-энергетических ресурсов, 
продуктов и других материальных 
ценностей. 

В случае опережающего рос-
та расходов над доходами бюдже-
та возможно перераспределение 
ассигнований с отдельных не-
первоочередных расходов, в том 
числе капитального характера, на 
первоочередные расходы, к кото-
рым относятся заработная плата, 
пенсии, стипендии, питание, ме-
дикаменты, энергоносители. 

Необходимо отметить, что 
это не окажет существенного 
влияния на функционирование 
бюджетных учреждений, так как 
в предыдущие 10 лет были про-
изведены огромные бюджетные 
вливания в развитие их матери-
ально-технической базы. Так что 
жители региона и представите-
ли бюджетной сферы могут быть 
уверены, что социальные расходы 
из бюджета области будут профи-
нансированы в полном объеме.

В ответ на появляющиеся, 
в том числе и в средствах мас-
совой информации, заявления 
о том, что в сегодняшней ситуа-
ции заморожены все социальные 
проекты, хочу сказать, что объем 
финансирования по объектам, 
строящимся за счет бюджетных 
средств и кредитов, ввод которых 
запланирован на текущий год, со-
храняется.

Это средняя школа в деревне 
Здитово Березовского района, 
медицинский блок санаторной 
школы-интерната в дер. Перко-
вичи Дрогичинского района, ре-
конструкция блока А Брестской 
областной больницы и гинеколо-
гического корпуса по ул. Кирова 
в Бресте; ледовая арена в Ива-
цевичах; плавательный бассейн в 
Лунинце.

Нами выполнены значитель-
ные объемы работ на восста-
новлении дворцового комплекса 
Сапегов в Ружанах, предусмат-
риваем завершить реставрацию 
памятника архитектуры XIX века – 
Коссовского дворцово-паркового 
ансамбля. Закончено строитель-
ство второй очереди мусоропере-
рабатывающего завода в Бресте 
– механико-биологической уста-
новки по обработке 100 тыс. тонн 
твердых бытовых отходов в год. 

По остальным объектам ин-
вестиционной программы в ус-
ловиях сокращения бюджетных 
расходов принято решение при-
остановить строительство. 

По государственной програм-
ме по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в июле этого года намечен 
ввод в эксплуатацию сада-школы 
в дер. Ольшаны Столинского рай-
она. Будет выполнена газифика-
ция дер. Ольманы и дер. Городная 
Столинского района, деревень 
Кожан-Городок, Куповцы, Боров-
цы, Яжевки и Язвинки Лунинецко-
го района. 

Не стану скрывать, что деваль-
вация вынудила нас пойти на не-
которое сокращение или коррек-
тировку социальных программ. К 
примеру, нам пришлось отложить 
строительство Домов культуры в 
Березе и Лунинце, футбольного 
манежа в Бресте, ледового двор-
ца в Дрогичине. Будут смещены 
сроки реконструкции областной 
библиотеки им. Горького и возве-
дения театра кукол в Бресте. 

Прямо надо сказать, что при 
выделении крупных площадок под 
индивидуальное строительство 
государство не сможет, как преж-
де, создавать там всю необходи-
мую инфраструктуру. Мы ограни-
чимся подачей электроэнергии, 

воды, строительством гравийных 
подъездных путей. Таковы реа-
лии. В заключение замечу, что при 
всей сложности ситуации мы при-
няли решение полностью выпол-
нить намеченную на 2011-2012 
годы программу в сфере здраво-
охранения.

Приграничное положение 
Брестчины всегда трактова-
лось как плюс, но в условиях 
кризиса это самое положение 
обернулось дополнительной 
напряженностью – мы имеем 
в виду ситуацию с вывозом то-
плива, вообще товаров за гра-
ницу, а также то, что с пригра-
ничной (челночной) торговлей 
во многом связана работа на-
шего малого бизнеса. Как Вам 
видится дальнейшее развитие 
событий?

Для того, чтобы не допустить 
массового вывоза товаров из 
страны и, как следствие, обес-
печить экономическую стабиль-
ность, правительством были при-
няты некоторые меры по защите 
потребительского рынка. 

К примеру, в перечень товаров 
отечественного производства, 
временно запрещенных к выво-
зу, вошли бытовые холодильники 
и морозильники «Атлант», газо-
вые плиты «Брестгазоаппарата», 
цемент, синтетические моющие 
средства «Бархим», крупы и ма-
каронные изделия. Как вы пони-
маете, все это было сделано для 
того, чтобы защитить наши с вами 
покупательские интересы. 

С этой же целью с 11 июня 
были также введены ограничения 
по вывозу автомобильного топли-
ва. Вывозимое из Беларуси более 
одного раза в течение 5 суток ав-
тотопливо теперь должно декла-
рироваться.

До введения подобной меры 
в действие через пункты пропуска 
в зоне Брестской таможни выво-
зилось в среднем 230 тонн топли-
ва в сутки. Отсюда – очереди на 
автозаправках и предпосылки де-
фицита, как результат – раздра-
жение и недовольство людей. 

Добавлю, что с 11 июня уже 
выдано более 1400 отказов в вы-
возе автотоплива физическими 
лицами, и введенные ограниче-
ния положительно сказались на 
ситуации с очередями на границе. 
Так, ежесуточное количество вы-
езжающих легковых автомобилей 
сократилось более чем в 2 раза. 

Мне думается, что в сего-
дняшней ситуации мы здесь, в 
приграничье, ощутили во всей 
полноте все «прелести» того сво-
бодного рынка, за который неус-
танно ратуют некоторые экономи-
сты из лагеря оппозиции. 

Правительство было выну-
ждено в одних случаях пойти на 
повышение цен на ряд товаров, 
чтобы они не вымывались и не вы-
возились в сопредельные страны, 
а в других случаях вводить огра-
ничения на вывоз. Конечно, это 
мера непопулярная, но я всецело 
ее поддерживаю, потому что нет 
иного решения проблемы. 

А вот что касается поездок 
наших соотечественников за ру-
беж, то я оказался единственным 
из губернаторов, кто не завизиро-
вал правительственное решение 
по так называемой «пятидневке». 
Я письменно предложил не огра-
ничивать права граждан на сво-
бодное передвижение – в конце 
концов оно гарантировано Кон-
ституцией. 

Суть предложения сводилась 
к следующему – пусть люди едут 
за границу хоть ежедневно, но в 
баке автомашины не должно быть 
больше 10 литров бензина, а в ба-
гажнике – товаров. Я встречался 
с людьми на границе и разделяю 
возмущение граждан. Потому что 
кому-то надо поехать к друзьям 
или родственникам, на похороны 
или торжество, на лечение или 
экскурсию.

Что касается «челночного 
бизнеса», то ему нужно работать 
в легальном русле и стремиться 
переориентироваться на произ-
водственную сферу либо экспорт 
отечественной продукции.

Не секрет, что в период 
резкого роста цен нашлись и 
те, кто попросту воспользовал-

ся ситуацией. Не всегда рост 
цен был мотивирован. Доста-
точно ли эффективно в этих 
условиях взаимодействовали 
власть и многочисленные кон-
тролирующие структуры? Как 
Вы пользовались предостав-
ленным Вам главой государст-
ва правом регулировать цены?

Давайте начнем с того, что 
ценовая ситуация в начале 2011 
года складывалась под воздей-
ствием роста мировых цен на 
продовольственные товары и на 
энергоносители. Негативная си-
туация на валютном рынке дала 
дополнительный резкий рост цен, 
как на продовольственные, так и 
на непродовольственные товары, 
особенно на импортируемые.

Кроме того, на отдельные то-
вары возник ажиотажный спрос. 
Такая ситуация стала недопус-
тимой. Потому оперативно нами 
была создана рабочая группа, 
чтобы постоянно делать срез по-
требительского рынка, принимать 
своевременные меры по насыще-
нию торговой сети и не допускать 
перебои в обеспечении населе-
ния основными продовольствен-
ными и непродовольственными 
товарами. В состав группы вошли 
руководители комитета экономи-
ки, управления торговли и услуг, 
управления антимонопольной и 
ценовой политики облисполкома, 
а также руководители крупных 
предприятий области, обеспечи-
вающих поставку продовольст-
венных товаров на региональный 
рынок. 

Хочу отметить, что по вопро-
сам насыщения рынка и стаби-
лизации ситуации с ценами у ор-
ганов власти есть определенные 
требования и позиция, которые 
были правильно поняты всеми 
участниками розничного рынка, в 
том числе и негосударственным 
сектором, занимающим в товаро-
обороте порядка 90 %. 

Сегодня приняты предложе-
ния власти о проведении всевоз-
можных акций по снижению цен 
в розничной торговле, формиро-
вание цен происходит в пределах 
установленных законодательст-
вом торговых надбавок. 

Правда, есть хоть и немного-
численные, но иные факты. В ходе 
проводимых контрольными орга-
нами мониторингов были выявле-
ны в июне отдельные факты само-
вольного повышения цен Пинским 
хлебозаводом, ТП «Плодоовощ», 
Березовским мясоконсервным 
комбинатом. По требованию 
контрольных органов отпускные 
цены данными субъектами хозяй-
ствования безотлагательно были 
приведены к уровню 28 мая 2011 
года.

В создавшихся условиях 
губернаторам предоставлены 
чрезвычайные полномочия по 
контролю за ценами. Стараюсь 
подходить взвешенно и объектив-
но. Да, мною было согласовано 
повышение цен не более чем на 
5 % на продукцию, производимую 
птицефабриками области, ОАО 
«Брестское мороженое», ОАО 
«Брестский чулочный комбинат», 
Брестским хлебозаводом в связи 
с убыточностью производства и 
повышением цен на сырье и энер-
горесурсы.

В то же время я не усмотрел 
необходимости в повышении 
цен на муку ржаную и хлопья для 
«Брестоблзернопродукта», мака-
роны для СП «Унибел» и на сахар, 
произведенный в Жабинке.

Мониторинг цен продолжает-
ся и в настоящее время. Все выяв-
ляемые факты немотивированных 
повышений получат свою оценку.

Что реально мы смогли 
противопоставить ажиотажу, 
панике и слухам? Что делается 
властями для упреждения все-
го этого? У Вас не было такого 
чувства, что кадры на время 
растерялись?

В плане управленческом – нет, 
а чисто по-человечески, возмож-
но, это в какой-то момент было, 
потому что у нас давно не случа-
лось никакого ажиотажа и мы уже 
успели привыкнуть к стабильно-
сти. Это, в принципе, типичная 
реакция для людей, оказавшихся  
в нестандартной ситуации. Вспом

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь председатель Брестского 
облисполкома К.А.Сумар ответил на вопросы "Вечернего Бреста". Представляем его 

интервью читателям "Чырвонай звязды" с минимальными сокращениями

«Нам нужно ответственность
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ните природные катастрофы, которые про-
исходили в последнее время в ряде стран 
мира. Не являются исключением и эконо-
мические катаклизмы, и мы тоже знаем 
массу таких примеров. 

Но на принятии управленческих реше-
ний, повторюсь, это не сказалось, в том 
числе и в отношении ажиотажа на потреби-
тельском рынке. Он действительно был, это 
подтверждается официальными данными 
статистики.

К примеру, в мае т.г. в области населе-
нием было куплено в 3,8 раза больше саха-
ра, более чем в 1,7 раза возросли прода-
жи круп и масла растительного, в 2,2 раза 
продано больше муки, практически в 2 раза 
больше, чем в прошлом году, реализовано 
макаронных изделий. За 10 дней, в период 
ажиотажного спроса, только на базу «Бака-
лея» был завезен практически годовой объ-
ем продаж соли.

В мае 2011 г., в сравнении с соответ-
ствующим периодом прошлого года, было 
поставлено в 4,5 раза больше стиральных 
машин, в 1,7 раза – холодильников и моро-
зильников, в 2,5 раза газовых плит наполь-
ных, в 1,5 раза трикотажных изделий, в 1,7 
раза – обуви.

В сложившейся ситуации были пред-
приняты оперативные меры, для стабиль-
ного обеспечения розничной торговой сети 
на оптовых базах созданы неснижаемые за-
пасы потребительских товаров. 

В настоящее время ситуация на потре-
бительском рынке стабильная, ажиотажно-
го спроса не наблюдается, основные про-
довольственные и непродовольственные 
товары реализуются в торговой сети беспе-
ребойно.

А если говорить о том, что было сдела-
но не в полном объеме, то это информиро-
вание людей. А отсутствие или недостаток 
информации, как мы все знаем, порождает 
слухи, да еще и многие журналисты пыта-
лись подбросить побольше «жареного», 
чтобы разжечь панику. Но это пусть оста-
нется на их совести и на совести тех, кто 
в непростое для страны время проявил не 
лучшие свои качества как гражданина. 

Вам, Константин Андреевич, навер-
няка случается бывать в магазинах, на 
рынках Бреста в качестве обыкновен-
ного покупателя. Довелось ли Вам убе-
диться на личном опыте в том, что мно-
гие товары (от морковки до свинины, 
от бытовой химии до сложной техники) 
подорожали, и не на 5-10 %, а на 50-70, 
а то и вдвое? Понятно, что пути назад, к 
более дешевым ценам, уже нет. Но и ос-
тановить рост цен как-то следовало бы. 
За счет чего планируется это сделать?

В качестве обыкновенных покупателей 
в магазинах и на рынках бываем мы все. Как 
я уже говорил, в целях сдерживания роста 
цен правительством и республиканскими 
органами государственного управления 
принят ряд нормативно-правовых актов, 
сдерживающих рост цен на социально зна-
чимые товары.

По аналогии с другими государствами, 
в республике также использовано право на 
ограничение роста цен сроком на 90 дней 
на ряд продовольственных товаров, куда 
вошли рыба, сыры, крупы, чай, кофе, варе-
ные колбасные изделия.

В области повышение уровня цен, ус-
тановленного на товары по состоянию на 
28 мая т.г., может быть в пределах 3-5 % и 
только в исключительных случаях.

Для стабилизации уровня цен в тор-
говых объектах организованы различного 
рода мероприятия, расширенные акции по 
снижению розничных цен путем гибкого 
применения торговых надбавок. Постоян-
ные скидки (в т. ч. на социально значимые 
товары) сегодня можно увидеть в магази-
нах ОАО «Продтовары», СП «Санта Импэкс 
Брест» ООО, ОАО «Восток», ОАО «Продук-
ты», компании «Алми», ОАО «Кобрин-Сер-
вис» и ОАО «Универмаг «Кобрин», фирмен-
ных магазинах Брестского мясокомбината 
и др. 

На территории области функциони-
рует 65 магазинов по продаже продоволь-
ственных товаров по сниженным ценам, в 
том числе 40 торговых объектов работают в 
формате «чистого» дискаунтера (практиче-
ски весь товар реализуется с торговой над-
бавкой от 0 до 12 %); 25 магазинов работа-
ют с внедрением программ «лояльности» 
(проводятся постоянные акции со сниже-
нием цены на различные товарные группы, 
предоставляются скидки постоянным поку-
пателям, в определенные дни и часы рабо-
ты, от размера стоимости покупки, внедре-
ны накопительные дисконтные карты).

Итоги мониторинга показали, что рост 
цен в июне значительно уменьшился: за три 
недели индекс роста потребительских цен 
составил 5,4 %, в то время как в мае он дос-
тиг 13,1 %

Как Вы реагируете на имевшие ме-
сто организованные несанкционирован-
ные выступления людей?

Скажу так. Есть Закон «О массовых ме-
роприятиях», он должен выполняться все-
ми жителями нашего государства. Закон 

направлен, прежде всего, на обеспечение 
общественной и личной безопасности гра-
ждан на улицах, площадях и в других обще-
ственных местах. 

Если кто-то выходит за рамки закона, 
то, безусловно, и реакция будет соответст-
вующая. 

Если говорить о небольших группах 
людей, которые вместо того чтобы реально 
свои молодые силы направить на что-ни-
будь полезное, выбрали некий «молчали-
вый протест», то это их право, но опять же, 
если они действуют в рамках закона. Другое 
дело, и мы все прекрасно понимаем, это не 
является проявлением их убеждений, они 
«пляшут под чужую дудку» и, как мне кажет-
ся, не осознают в полной мере того, что их 
просто используют. 

И еще раз хочу обратить внимание на 
то, что призывы к участию в массовых ме-
роприятиях, на проведение которых не 
получено необходимое в таких случаях 
разрешение органа власти, противоречат 
законодательству Республики Беларусь 
и служат предпосылкой к совершению в 
дальнейшем правонарушения.

В то же время, если у партий, обще-
ственных объединений, просто у граждан 
есть потребность в проведении каких-либо 
акций, надо им такую возможность предос-
тавить. Я уже поручил горисполкому про-
работать для этих целей и другие площад-
ки, кроме «Локомотива». Но, повторю, все 
должно быть в рамках законности. 

В отношении тех, кто виновен в органи-
зации либо участии в незаконных массовых 
мероприятиях, организованных несанкцио-
нированных выступлениях, будет действо-
вать установленная законом ответствен-
ность.

Выскажу свое мнение и в отношении 
социальных сетей. Это тот случай, когда 
стремительное развитие информационных 
технологий используется не во благо, а во 
вред. И очень радует, что все же абсолют-
ное большинство наших молодых людей 
в этом случае делают правильный выбор 
– посредством Интернета повышают свой 
образовательный и интеллектуальный уро-
вень, общаются, развиваются и мыслят 
конструктивно. Не Интернет должен руко-
водить человеком, а здравый смысл. И я 
уверен, что этот здравый смысл, прежде 
всего взрослых людей, родителей, позво-
лит уберечь молодежь от необдуманных 
поступков, которые будут иметь серьезные 
последствия в будущем.

Тем, кто пытается сегодня обвинять 
всех направо и налево, хотел бы посове-
товать спокойно проанализировать колос-
сальную работу, которая за 15 последних 
лет проведена в стране по модернизации 
промышленности, продовольственной 
безопасности и комплексному развитию 
села, по созданию рабочих мест в малых 
городах, по здравоохранению и благоуст-
ройству.

В конце концов – даже те 1 млрд 200 
млн евро, которые наши граждане купили по 
курсу Нацбанка и на которые впоследствии 
приобрели для себя автомашины, – были 
потрачены во благо простого человека, хотя 
это и привело к проблемам в финансовой 
сфере. И призывать в этих условиях к санк-
циям против своей страны – это та позиция, 
которую наш народ никогда не разделит.

В чем Вам видятся дополнительные 
шансы экономики региона в связи с кри-
зисом? Переход на энергоэффектив-
ные, наукоемкие технологии, пересмотр 
сельскохозяйственных приоритетов, 
какой-либо инвестпроект, нацеленный 
на отдачу в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе? Может быть, шанс 
проявить себя местным предпринима-
телям?

Как говорят в народе – нет худа без 
добра. Сейчас предоставлена прекрасная 
возможность максимально заменить им-
порт отечественной продукцией, для про-
изводства которой есть все возможности 
и местные ресурсы. Это ненормальная си-
туация, когда импортируются разделочные 
доски, метелки, швабры и другие изделия.

В этой связи соответствующим пер-
спективным планом в промышленном ком-
плексе области в 2011 году предусмотрена 
реализация 187 проектов, направленных на 
создание новых производств на действую-
щих предприятиях, а также модернизацию 
действующих производств на основе вне-
дрения новых и высоких технологий с об-
щим объемом финансирования 944 млрд. 
рублей. 

Брестчина – преимущественно аграр-
ный регион, поэтому в сельском хозяйстве 
и в дальнейшем продолжится планомерная 
работа по реконструкции и техническому 
перевооружению производства. Это, в свою 
очередь, обеспечит рост объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
и, как следствие, поступление экспортной 
выручки от реализации мясомолочной про-
дукции, овощей и картофеля.

Для обеспечения сельскохозяйствен-
ных организаций области семенами куку-
рузы собственного производства в Ива-

цевичах будет завершено строительство 
последней очереди кукурузокалибровочно-
го завода. В 2011 году на завод планируется 
поставить на доработку около 30 тыс. тонн 
початков и получить 10-12 тыс. тонн семян 
кукурузы гибридов первого поколения, что 
позволит выйти на проектную мощность 
завода и даже несколько перевыполнить 
задание. 

Стоимость гектарной нормы высева ку-
курузы собственными семенами составит 
(в ценах 2011 года) 60-70 тыс. рублей, тогда 
как российскими и украинскими – 160-200 
тыс. рублей, а из дальнего зарубежья – 400-
450 тыс. рублей. Отсюда налицо экономия 
валютных средств, импортозамещение, 
тем более что по качеству и продуктивности 
семена собственного производства прак-
тически не уступают зарубежным.

В рамках инвестиционного сотрудниче-
ства облисполкома с ИООО «БелЭнергия», 
представляющим интересы итальянских 
инвесторов, в области планируется в 2011-
2015 годах строительство в Бресте тепло-
электростанции мощностью 460 МВт. 

20 декабря 2010 г. заключен инвестици-
онный договор на реализацию этого проек-
та. Предусмотрено применение оборудова-
ния последнего поколения с низкой нормой 
расхода топлива. Инвестором подписано 
соглашение на реализацию электроэнер-
гии на экспорт, достигнуты договоренности 
с ОАО «Газпром» (Российская Федерация) о 
долгосрочной поставке природного газа на 
электростанцию для выработки электриче-
ской и тепловой энергии. 

После реализации проекта белорус-
ская сторона получит более 430 млн евро 
прямых иностранных инвестиций, более 60 
млн евро в год валютной выручки от экспор-
та электроэнергии, а также позволит эконо-
мить более 50 млн долларов США ежегодно 
от эффективного использования природно-
го газа. 

В текущем году на территории облас-
ти созданы ряд новых предприятий и про-
изводств. Так 29 июня состоялся ввод в 
эксплуатацию первой очереди завода по 
прокату стальных электросварочных труб 
круглого и прямоугольного сечения ИООО 
«Аметист Метал Груп». Планируется годо-
вой объем выпуска продукции до 27 тыс. 
тонн. Введена в эксплуатацию вторая оче-
редь мусороперерабатывающего завода в 
Бресте. 

В ближайшее время завершится реа-
лизация крупного проекта по техническому 
перевооружению завода крупнопанельного 
домостроения КУП «Брестжилстрой», что 
позволит предприятию строить ежегодно 
150 тыс. квадратных метров жилья модер-
низированной серии домов крупнопанель-
ного домостроения, отвечающего всем со-
временным строительным требованиям. 

30 июня текущего года состоится ввод 
в эксплуатацию в СЭЗ «Брест» первой оче-
реди производственного комплекса по 
производству сухих строительных смесей 
ИЧПТУП «Диском». В стадии проработки 
находится крупный проект по строительст-
ву нового завода по производству щебня в 
Ситнице, что в 6 км от Микашевичей.

Проблема покупки валюты насущна 
для очень многих субъектов хозяйство-
вания, которые имеют внешнеэкономи-
ческие связи. Далеко не всю гамму из-
делий мировой промышленности можно 
заменить белорусскими аналогами. 

Однако же, те товары, которые не-
обходимы в качестве комплектующих 
или в технологической цепочке, те же 
инновационные изделия мировой хи-
мии и информационных технологий ли-
шаются шанса попасть на наш рынок. 
А предприятия и ИП, занимавшиеся 
их импортом, вынужденно сокращают 
свою деятельность, отправляют сотруд-
ников в неоплачиваемые отпуска. 

Что можно предпринять, чтобы не 
допустить закрытия предприятий и со-
кращения рабочих мест?

Да, действительно проблема покупки 
валюты на текущий момент для отдельных 
субъектов хозяйствования по-прежнему ак-
туальна.

Она касается в первую очередь так на-
зываемых «чистых импортеров», занимаю-
щихся исключительно закупкой импортного 
сырья и материалов и выступающих своего 
рода посредническим звеном. 

Хочу подчеркнуть, что задача по сокра-
щению количества организаций, являю-
щихся «чистыми импортерами», ставилась 
и ранее. Этой работой мы уже занимались 
вплотную. И год назад мы вели диалог с 
«чистыми импортерами», указывали, что 
их работа только в одном направлении – 
«на ввоз» – чревата негативными послед-
ствиями, предлагали диверсифицировать 
деятельность созданием производств и 
экспорта. Те, кто не прислушался, сегодня 
испытывают трудности.

Ряд субъектов хозяйствования области 
начали решать проблему с приобретением 
валюты посредством организации экспорт-
ных поставок или существенного увеличе-
ния экспорта продукции. 

Положительными примерами за по-
следние несколько месяцев может служить 
деятельность таких организаций, как ООО 
«Франдеса», ЗАО «Консул», ООО «Демет-
ра», фермерское хозяйство Новицких, ОАО 
«Пинема». 

Успешным примером кооперации по 
вопросу приобретения валюты является 
сотрудничество ПЧУП «Промбрис» ОО «Бе-
лОГ» и СП ОАО «Брестгазоаппарат». Так 
ПЧУП «Промбрис» поставляет клеммы для 
нужд СП ОАО «Брестгазоаппарат» (импорт-
ная составляющая производства указанных 
клемм – более 50 %). 

В свою очередь СП ОАО «Брестгазо-
аппарат», как основной потребитель про-
дукции, оказывает поддержку ПЧУП «Пром-
брис» по приобретению валюты по курсу 
Национального банка Республики Бела-
русь.

Что же касается работы большинства 
промышленных предприятий, то здесь нуж-
но отметить следующее. В промышленном 
секторе проблема остановки и закрытия 
производств может коснуться лишь отдель-
ных субъектов – нерентабельных и неэф-
фективных, в том числе и с точки зрения 
привлечения валютной составляющей. 

Однако и здесь эти процессы, как и ра-
нее, будут носить планомерный характер и 
направляться не просто на ликвидацию и за-
крытие «нерентабельных и неэффективных 
производств», а на поиск альтернативных 
решений за счет привлечения иностранных 
инвесторов, создания совместных пред-
приятий и производств, перепрофилирова-
ние неэффективных или низкоэффективных 
производств на менее энерго- и импорто-
емкие. 

Следует отметить, что начало этой ра-
боте было положено в предыдущие годы. И 
в этом направлении мы уже имеем опреде-
ленные позитивные результаты.

На текущий момент стоит задача не 
только закрепить уже достигнутое, но и сра-
ботать еще более целенаправленно и с мак-
симальной отдачей в части сокращения ма-
териалоемкости выпускаемой продукции, 
сокращения ее импортной составляющей, 
замене там, где это возможно, отечествен-
ными материалами и комплектующими. 

В свое время было очень много ска-
зано о так называемом Итальянском 
промышленном округе на Брестчине. 
Что в итоге – не испугает ли итальянцев 
наш кризис, придут ли они со своим ка-
питалом?

Итальянская Республика на протяже-
нии последних лет является важным внеш-
неторговым партнером для Брестского 
региона. На сегодняшний день на террито-
рии области зарегистрировано порядка 30 
действующих предприятий с итальянским 
капиталом. По итогам 2010 г. внешнеторго-
вый оборот Брестчины с Италией составил 
79,5 млн долларов США. 

Как вы уже знаете, 10 июня 2011 года 
главы МИД Беларуси и Италии подписали 
Меморандум о взаимопонимании по вопро-
су развития итальянского промышленного 
округа на территории Брестской области. 
В соответствии с данным меморандумом 
предполагается создание указанного про-
мокруга на территории СЭЗ «Брест». С этой 
целью в окрестностях аэропорта «Брест» 
зарезервировано два участка: 26 га с гото-
вой инженерной инфраструктурой для раз-
мещения промышленных объектов, а также 
при необходимости дополнительно еще 174 
га свободных земель.

И сегодня мы ждем ответных шагов от 
итальянской стороны. В настоящее время 
прорабатывается возможность рабочей 
встречи с экспертами из Италии (предполо-
жительно, сентябрь 2011 г.), которые обла-
дают опытом в вопросах создания подобных 
промышленных округов в других странах. 
Мы надеемся, что все это придаст импульс 
представителям итальянского бизнеса и их 
инвестиционная активность возрастет.

Хотел бы заметить, что несколько италь-
янских компаний начали работу на Брестчи-
не еще до подписания меморандума. В на-
стоящее время в СЭЗ «Брест» действуют 4 
предприятия-резидента с участием италь-
янского капитала, которыми инвестировано 
более 20 млн долл. США (2,7 % общего объ-
ема инвестиций, вложенных в СЭЗ). Объем 
продукции, произведенной ими в 2010 году, 
составил 1,1 млн долл. США. На предпри-
ятиях создано 95 рабочих мест.

Два успешных проекта реализуют-
ся итальянцами и на селе – речь об ИООО 
«Белагрокультура» в Ивацевичском районе 
и ИООО «БиссолоГабриэлеФарм» в Коб-
ринском районе. В первом случае в хозяй-
ство инвестировано 500 тыс. долларов, во 
втором – около 2 млн. Ставка делается на 
самые современные технологии.

В целом хочу сказать, что Брестская 
область готова предоставить инвесторам 
все необходимые условия для плодотвор-
ной работы. Уверен, что пилотный проект 
по созданию итальянского промокруга ста-
нет этому подтверждением.

Владимир ШпАрЛо.

умножить на инициативу»
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Вот уже 21-й раз во второе воскре-
сенье июля работники налоговой службы 
нашей страны отмечают свой профессио-
нальный праздник.

Сегодня на налоговом учете в районе 
состоит 19985 плательщиков, из которых 
418 юридических лиц, 693 индивидуаль-
ных предпринимателя и 18874 человека, 
уплачивающих налоги на землю и недви-
жимость. Всеми ими внесено в районный 
бюджет 23 млрд. рублей.

Значительно прибавили в начислениях 
и уплате налогов в текущем году открытые 

акционерные общества "Иванов-
ский райагросервис" и "Мекосан", 
государственное унитарное строи-
тельное предприятие "ПМК-12", 
предприятия потребкооперации, 
коммунальное унитарное многоот-
раслевое производственное пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства "Ивановское ЖКХ".

Ежегодно прослеживается по-
ложительная тенденция устойчиво-
го роста доли доходов от органи-
заций негосударственного сектора 
экономики в общих поступлениях 
по району. Значительные платежи 
вносят общество с ограниченной 
ответственностью "Мотольские 
окна", частное торговое унитарное 
предприятие "Автопоинт", частное 
унитарное аграрное предприятие  
"Молодово-Агро", частное торго-
во-производственное унитарное 
предприятие "Автобазис", произ-
водственный кооператив "Мотоль", 

частное строительное унитарное предпри-
ятие "Яновстрой", частное торгово-произ-
водственное унитарное предприятие "Ге-
волета", частное транспортное унитарное 
предприятие "СавТехноТранс".

Уважаемые плательщики! С газетной  
страницы выражаю признательность всем 
вам за то, что вашими коллективами свое-
временно исполняются обязательства пе-
ред бюджетом.

Работники налоговой инспекции со-
вместно с финансовым и отделом эко-

номики райисполкома постоянно ана-
лизируют финансово-хозяйственную 
деятельность субъектов хозяйствования, 
допускающих убытки. В ходе приемки на-
логовых деклараций работниками инспек-
ции проводится серьезный разговор с 
должностными лицами этих организаций 
по ликвидации таких недостатков. В пер-
вом полугодии налоговиками проверено 
18 юридических лиц и 33 индивидуальных 
предпринимателя. Нарушения налогового 
законодательства, к сожалению, установ-
лены во всех проверенных субъектах хо-
зяйствования.

В то же время отмечу высокий про-
фессионализм  и исполнительность глав-
ных бухгалтеров открытого акционерного 
общества "Белсолод" Галины Андреевны 
Шикеля, государственного унитарного 
строительного предприятия "Ивановская 
СПМК-7" Ирины Ивановны Замойской,  
производственного кооператива "Мотоль" 
Валентины Антоновны Михович.

 Работниками налоговой инспекции 
проводится активная разъяснительная 
работа среди плательщиков по представ-
лению налоговых деклараций и других 
документов в электронном виде. На сего-
дняшний день участниками электронного 
декларирования являются 124 организа-
ции и 36 индивидуальных предпринима-
телей, которые представили в налоговую 
инспекцию в электронном виде 7 тыс. на-
логовых деклараций и других документов.

Компетентность, грамотность, вежли-
вость и предупредительность - основные 
черты, присущие налоговикам. На сего-
дняшний день в нашей инспекции рабо-
тают 22 человека. Все сотрудники имеют 
высшее образование, 63% коллектива со-
ставляют женщины. Отсутствует текучесть 
кадров. Два десятка лет здесь трудятся 
Людмила Андреевна Тарасевич, Мария 
Алексеевна Цябук, Ирина Вячеславовна 
Кухтик, Раиса Михайловна Скаль.

Уважением и авторитетом в коллек-
тиве и среди плательщиков пользуются 
Наталья Николаевна Сергеева, Инесса 
Сергеевна Марзан, Игорь Александрович 
Абрамович, Надежда Васильевна Кли-
мович, которые всегда дадут клиентам 
компетентную консультацию по тем или 
иным вопросам. Набирают опыт работы 
молодые инспекторы Валентин Алексее-
вич Божко, Денис Николаевич Абрамович 
и другие.

В канун Дня работников налоговых ор-
ганов поздравляю своих коллег и ветера-
нов нашей службы с профессиональным 
праздником. Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, удачи, мира и добра. Эти же 
слова адресую плательщикам, всем граж-
данам района, которые взаимодействуют 
с налоговой службой.

Владимир КАЗАК, 
начальник инспекции Министерства 

по налогам и сборам республики 
Беларусь по Ивановскому району.

10 июля – День работников налоговых органов

Компетентность и предупредительность – 
основные черты инспектора МНС

Как не хватает времени! А го-
лос оператора спокойно сообща-
ет: «Клиент номер 74 – к окну 2». 
Некоторые даже уходят в надежде 
на то, что завтра посетителей бан-
ка будет меньше. А стоит ли нерв-
ничать? И вообще, зачем сидеть в 
очереди? Современные высокие 
технологии, например, дистанци-
онное банковское обслуживание, 
позволяют сегодня оплачивать 
коммунальные услуги, не выходя 
из дома. И не только коммуналь-
ные, но и практически любые 
другие. Об этом наш разговор с 
Ириной Николаевной Симонович, 
начальником отдела розничного 
бизнеса ЦБУ №112 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» г.Иваново.

- Ирина Николаевна, какие 
виды дистанционного обслужи-
вания сегодня имеются в нали-
чии? 

- Наиболее популярным яв-
ляется SMS-банкинг. Он позволя-
ет управлять своим карт-счетом 
при помощи SMS-оповещений, 
отправленных на номер 611. М-
банкинг или Мобильный банкинг 
позволяет проводить операции 
с помощью графического меню, 
установленного в мобильном те-
лефоне, а Интернет-банкинг – 
управлять своим карт-счетом че-
рез сеть Интернет.

Люди более консерватив-
ные предпочитают использовать 
SMS-банкинг. Немаловажно, что 
подключение к нему бесплатное. 
Хотя, конечно, молодые сервисы 
– М-банкинг и Интернет-банкинг 
– гораздо перспективнее и удоб-
нее.

Если вы не расстаетесь с 
телефоном, он служит для вас 
и средством связи, и записной 
книжкой, и мини-компьютером, 
и почтовым ящиком для e-mail – 
лучше выбрать М-банкинг. Этот 
сервис чрезвычайно удобен. Это 
своего рода мини-инфокиоск, ко-
торый всегда с вами. В нем даже 
можно создать «кабинет любимых 
платежей», и вам не придется ка-
ждый раз заполнять необходимые 
формы. Стоимость пользования 
М–банкингом в зависимости от 
пакета составляет от 3000 до 6000 

рублей в месяц. Но прежде вы мо-
жете проверить, подходит ли вам 
эта услуга. Клиенты, впервые под-
ключившиеся к М-банкингу, могут 
бесплатно пользоваться им до 30 
дней. 

Если же незаменимым атри-
бутом вашей жизни является ком-
пьютер, тогда более практичный 
вариант для вас – Интернет-бан-
кинг. Подключение к услуге стоит 
10000 рублей. Это разовый пла-
теж. Объем передаваемой в даль-
нейшем информации мизерный, 
так что дальнейшие ваши расходы 
совсем незначительны.

- Как подключить мобиль-
ный или Интернет-банкинг? 

- Для подключения М-банкин-
га необходимо с использованием 
пластиковой карточки и мобиль-
ного телефона в инфокиоске за-
регистрировать SMS-банкинг (для 
тех, кто не является его пользова-
телем), а затем установить в мо-
бильный телефон приложение «М-
банкинг» и пройти регистрацию. 
Это можно сделать самостоя-
тельно через сайт «Беларусбанка» 
либо в нашем ЦБУ у сотрудников 
отдела розничного бизнеса.

Подключить Интернет-бан-
кинг можно в любом филиале или 
центре банковских услуг «Бела-
русбанка» независимо от того, где 
был открыт карт-счет. Вся проце-
дура подключения занимает 10-15 
минут. Для этого вам необходимо 
иметь при себе лишь паспорт.

В данный момент «Беларус-
банк» проводит ряд акций. Студен-
ты при предъявлении студенче-
ского билета могут подключиться 
к Интернет-банкингу всего за 2000 
рублей, а активных пользователей 
пластиковых карточек, у которых 
доля безналичных платежей по 
карт-счету за последние 3 месяца 
составила не менее 30 процентов, 
мы подключим бесплатно.

Полную информацию об услу-
гах и правилах подключения к ним 
можно найти на сайте http://www.
belarusbank.by

- Какие виды «дистанци-

онных» услуг пользуются наи-
большей популярностью у кли-
ентов банка?

- На первом месте, конечно, 
оплата коммунальных платежей: 
за газ, электроэнергию, воду... 
Очень активно используются  
наши сервисы и для оплаты услуг 
операторов мобильной связи, Ин-
тернет-провайдеров, погашения 
кредитов. Еще один интересный 
сервис для занятых или забывчи-
вых – «Автооплата». Он с помо-
щью М-банкинга автоматизирует 
процесс оплаты мобильной связи 
МТС. Как только остаток средств 
на балансе достигает определен-
ной суммы, с вашего карт-счета 
произойдет автоматическое спи-
сание в пользу мобильного опе-
ратора.

Очень удобны наши сервисы 
и при осуществлении платежей 
через систему «Расчет». Это не-
что похожее на обслуживание по 
принципу «одного окна».

- Расскажите, пожалуйста, 
об этой услуге более подроб-
но. 

- Система «Расчет» созда-
на на базе Национального банка 
Республики Беларусь. Передовые 
банковские технологии, нашед-
шие отражение в данной системе, 
предоставляют возможность че-
ловеку в любом населенном пунк-
те страны круглосуточно оплачи-
вать коммунальные и иные услуги 
вне зависимости от того, в каком 
городе или населенном пункте 
на территории республики они 
оказаны. Это достигается за счет 
единого по республике электрон-
ного обмена информацией по на-
численным и оплаченным суммам 
между производителями услуг и 
банками. Основными категориями 
услуг, доступных для оплаты бла-
годаря системе «Расчет», являют-
ся: сотовая связь, стационарный 
телефон, коммунальные платежи, 
газоснабжение, водоснабжение, 
потребление электроэнергии, об-
служивание домофонов, охрана, 
интернет, кабельное телевидение, 

страхование, оплата обучения…
С использованием систе-

мы «Расчет» вы можете оплатить 
любую из двух тысяч зарегист-
рированных услуг независимо от 
вашего местонахождения. Так, 
например, ваш ребенок получает 
платное образование в Минске. 
Вам не стоит переживать, что ему 
нужно везти из Иваново значи-
тельную сумму денег. Произвести 
плату за обучение можно в отде-
лении «Беларусбанка» по месту 
жительства или  при помощи дис-
танционных банковских сервисов. 
Или вы можете оплатить комму-
нальные услуги ваших родителей, 
проживающих в другом городе. 
Просто выберите раздел «Рас-
чет» и следуйте инструкциям на 
экране устройства. Все, что нужно 
для оплаты — ввести номер лице-
вого счета при первом платеже. 
При выполнении первой оплаты 

услуг с использованием системы 
«Расчет» вам будет автоматически 
присвоен личный номер платель-
щика, указанный на чеке. Исполь-
зуя указанный номер, вы сможете 
при следующем обращении к сис-
теме «Расчет» просмотреть дан-
ные по последним оплаченным 
платежам, а также узнать о разме-
ре суммы, начисленной к оплате 
за ту или иную услугу.

- Действительно, дистанци-
онное банковское обслужива-
ние дает много возможностей. 
Но самое главное – сохраняет 
личное время. Спасибо за по-
лезные для наших читателей 
разъяснения. 

Беседовала  Алла КоТКоВЕЦ.
НА СНИМКЕ: И.Н. Симоно-

вич, начальник отдела рознич-
ного бизнеса ЦБУ №112 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г.Иваново.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Современному человеку – современные возможности

оплачивайте «коммуналку»  
и любые другие услуги,  
не выходя из дома



Зарплату – 
 вовремя 

 

Пинским межрайонным комитетом госу-
дарственного контроля Брестской области в 
ходе плановых и внеплановых проверок в обяза-
тельном порядке изучается вопрос своевремен-
ной выплаты заработной платы. В соответствии 
со ст. 73 Трудового кодекса Республики Бела-
русь, выплата заработной платы производится 
регулярно в дни, определенные в коллективном 
договоре, соглашении или трудовом договоре. 
При совпадении сроков выплаты заработной 
платы с выходными днями или государствен-
ными праздниками и праздничными днями она 
должна производиться накануне. Как показыва-
ет практика, отдельные руководители предпри-
ятий и организаций пренебрегают указанными 
требованиями законодательства, и производят 
выплату заработной платы с нарушением сро-
ков.

Также напоминаем, что законодательст-
вом установлены сроки выплаты среднего за-
работка за время трудового отпуска (не позд-
нее чем за два дня до начала отпуска) и сроки 
окончательного расчета с уволенными работ-
никами (в день увольнения).

Ответственность за нарушение сроков 
выплаты заработной платы (в том числе отпу-
скных, окончательного расчета) предусмотре-
на частью 1 статьи 9.19 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях, в соответствии 
с которой нарушение нанимателем порядка 
и сроков выплаты заработной платы влечет 
наложение штрафа в размере от четырех до 
двадцати базовых величин, а на юридическое 
лицо – до ста базовых величин. За 6 месяцев 
2011 года по данной статье Пинским межрай-
онным комитетом государственного контроля 
к административной ответственности привле-
чено десять руководителей предприятий и ор-
ганизаций.

Д.БАЗАКоВсКИй,
главный специалист пинского МКГК.

Белорусский союз женщин 
приступил к реализации проекта 
МАТРА  МИД Нидерландов 
международной технической 
помощи «Сельские женщины 
и развитие села». Самое 
непосредственное  участие в нем 
приняли члены общественного 
объединения «Сельчанка»  
шести пилотных территорий: 
Ивановского, Россонского, 
Славгородского, Щучинского, 
Лепельского и Столбцовского 
районов.  

Первые «ласточки» из Иванов-
ского района посетили центральный 
офис Белорусского союза женщин в 
Минске и встретились с помощником 
координатора Натальей Апанович и 
экспертом по бизнес-планированию 
Иоханес ван де Флир. Оказывается, 
получить грант в суммах 300, 600 и 
1200  долларов под силу инициатив-

ным и предприимчивым. Стоит только 
найти идею и открыть личное, семей-
ное или корпоративное дело, прино-
сящее пользу местному сообществу. 
Судя по тем проектам, которые уже 
представлены к рассмотрению, а это 
как развитие туризма, так и создание 
малого бизнеса на селе, расширение 
спектра социальных услуг… 

Ивановцы представили пока че-
тыре проекта: выращивание эколо-
гически чистой овощной продукции, 
выращивание цветов, свиноводство 
и пчеловодство. У каждой «сельчан-
ки» теперь будет семейный бизнес. 
Думается, это только начало. Как 

сказал Иоханес ванн де Флир, проект 
направлен на вовлечение сельских 
женщин в активную экономическую и 
социальную деятельность и рассчитан 
на три года. Финансируется он Ассо-
циацией сельских женщин Нидерлан-
дов во взаимодействии с Программой 
социальных преобразований в Цен-
тральной и Восточной Европе (МАТРА) 
Министерства иностранных дел. Каж-
дый район, где действует обществен-
ное объединение «Сельчанка», может 
рассчитывать на семь тысяч евро. Со-
гласитесь, существенная помощь при 
открытии своего дела. 

Алла КоТКоВЕЦ.

8 ліпеня 2011 года
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Женщины и развитие села

Предприимчивым – дорогу

История человечества тесно связана с развитием тех-
нического прогресса. Создание и совершенствование ору-
дий труда оказывает решающее влияние на судьбы людей, 
имеющее часто, к сожалению, негативные моменты.

Трудно смириться с тем, что люди гибнут на войне или 
умирают от неизлечимых болезней, но неизбежность этого 
в конкретной ситуации можно понять. Когда же в мирное 
время, в обычном повседневном труде люди получают уве-
чья, от которых становятся инвалидами или умирают, если, 
более того, это ежегодно случается с сотнями тружеников, 
то подобное явление не укладывается в сознании.

С целью предотвращения промышленных аварий и 
производственного травматизма во всех странах мира 
созданы специальные службы по контролю за безопас-
ным выполнением работ. Для решения аналогичных за-
дач в нашей стране Постановлением СМ БССР от 12 июля 
1956 г. № 394 на базе Республиканской государственной 
инспекции котлонадзора Главэнергоуправления при Со-
вете Министров БССР был образован Комитет по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности и гор-
ному надзору при Совете Министров БССР.

История развития службы надзора за безопасностью 
труда четко отражена в документах, которыми не только 
устанавливались требования по обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда, но и учреждались, упраздня-
лись или объединялись соответствующие надзорные ор-
ганы, что было обусловлено общественными и народно-
хозяйственными потребностями государства.

В царской России этот процесс состоял в посте-
пенном выделении надзора за безопасностью труда из 
ряда других, смежных задач государственного надзора, 
оформлении его как особой функции.

Старейший специальный надзор за безопасностью – 
котлонадзор. Имевшие место взрывы паровых котлов еще 
в XIX в. вызывали необходимость установления надзора за 
содержанием и правильной их эксплуатацией. В России 
безопасность паровых котлов контролировалась с 1843 г. 
Губернскими инженерами. В 1894 г. этот надзор был пе-
редан Фабричной инспекции Министерства торговли и 
промышленности. В это время были разработаны и пер-
вичные правила по устройству и эксплуатации паровых 
котлов, согласно которым в целях предупреждения взры-
вов котлы подвергались один раз в два года наружному и 
один раз в шесть лет внутреннему осмотру.

Советский период в истории надзора начался 17 мая 
1918 г., когда Совет Народных Комисаров принял Декрет 
об учреждении инспекции труда, подчиненной Наркомату 
труда. Тем же декретом на Наркомат труда было возложе-
но и принятие неотложных мер для организации техниче-
ского надзора и наблюдения за паровыми котлами.

Для квалифицированного надзора за безопасностью, 
предупреждения несчастных случаев и выполнения функ-
ций котлонадзора в августе 1918 г. в Наркомтруде была 
создана Техническая инспекция из специалистов-инжене-
ров. Технические инспекторы работали в сотрудничестве 
с инспекторами труда, но проводили и самостоятельные 
проверки.

Так был организован котлонадзор на предприятиях 
СССР, в том числе Беларуси.

В настоящее время функции надзора за потенциально 
опасными объектами возложены на Департамент по над-
зору за безопасным ведением работ в промышленности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь (Госпромнадзор), которому в июле этого года 
исполняется 55 лет.

Александр ГУБИН, 
старший государственный инспектор 

Брестского областного управления 
Госпромнадзора.

Госпромнадзору - 55

Агропром: тревоги, надежды...

Ах, лето!

Чтобы 
труд был 

безопасным

Все погибшие и переведен-
ные в кормовую группу (еще 425 
гектаров) посевы пересеваются 
фуражными культурами. В целом 
пересеву подлежит 1684 гектара. 
Особенно большой ущерб нанесен 
яровым ячменю, зернобобовым, 
овсу, тритикале и однолетним 
травам. В СПК «Агро-Мотоль», на-
пример, повреждено 182 гектара 
овса, 219 – озимого тритикале, 
403 – озимой пшеницы, 940 – ози-
мой ржи, 66 – озимого ячменя, 76 
гектаров озимого рапса. Среди 
других сельхозорганизаций наи-
большие площади пересева в СПК 
«Октябрь-Агро», «Дружиловичи», 
«Заря-Агро», ЧУП «Молодово-Аг-
ро» и УКСП «Совхоз им. И.А.По-
ливко», где они составили, соот-
ветственно, 219, 176, 173, 352 и 
292 гектара. 

Как видно, ущерб практиче-
ски всем хозяйствам нанесен су-
щественный. Для того, чтобы хоть 
как-то сократить потери от гибе-
ли озимых и яровых, занятые под 
них площади оперативно пересе-
ваются кормовыми таких сортов, 
которые до конца вегетационого 
периода способны сформировать 
урожай для заготовки фуража об-
щественному поголовью. 

Активно организован в хозяй-

ствах и уход за посевами. Это их 
укрепит и несколько сгладит поте-
ри от непогоды. В СПК «Агро-Мо-
толь», «Бакуново» и «Достоево» на-
метились хорошие виды на урожай 
гибридов кукурузы на семенные 
цели. 

Во время подготовки этого ма-
териала к публикации в сельхозор-
ганизациях заканчивалась видо-
вая и сортовая прополка зерновых 
культур. К этой трудоемкой опера-
ции привлекались учащиеся мест-
ных средних и базовых школ, по-
леводы. Им приходится обходить 
каждое поле и выдергивать посто-
ронние колоски, чтобы предотвра-
тить будущие семена от примеси 
других культур. А еще раньше под 
посевы вносились минеральные 
удобрения, проводилась их обра-
ботка против сорняков, вредите-
лей и болезней.

На поля района активно возра-
щается картофель. Особенно серь-
езно занимаются им земледельцы 
СПК «Агро-Мотоль», «Приясельд-
ный», УКСП «Совхоз им. И.А.По-
ливко», ЧСУП «Ляховичское-Агро», 
где под второй хлеб занято по 150 и 
более гектаров. Мотоляне вообще 
преуспели, посадив в нынешнем 
году 373 гектара этой культуры. 
148,6 гектара отведено под сорта 

высшей репродукции. Уже закон-
чены обработки картофеля против 
фитофторы, колорадского жука, а 
также прополка. Вскоре мотоль-
ская «бульба» поступит в торговую 
сеть. В это время она пользуется 
особым спросом. 

Не за горами и жатва. На тока и 
в склады начнет массово поступать 
зерно нового уражая. Его предсто-
ит оперативно подсушить до опти-
мальной влажности, доработать, 
очистить, а также довести до высо-
ких посевных кондиций семенной 
материал для грядущего озимого 
сева. Чтобы обеспечить выполне-
ние этой ответственнейшей за-
дачи, вся зернообрабатывающая 
техника и механизмы должны ра-
ботать, как часы, без простоев и 
поломок. Об этом земледельцы 
позаботились заранее. Теперь не-
обходимо еще раз все проверить, 
чтобы с наступлением жатвы вклю-
читься в работу без проволочек. 

В настоящее время ситуация 
несколько изменилась. Пока авто-
ры готовили публикацию о засухе, 
прошли дожди, причем, весьма 
затяжные. Они  положительно по-
влияли на позднеспелые культуры. 
Кукуруза, сахарная свекла, карто-
фель, впитав подоспевшую влагу 
и оправившись после засухи, бук-
вально ринулись в рост.   

Александр сЫроЕЖКо, 
главный агроном-семеновод 

райсеминспекции;
Ирина ГЕЦЬКо,

главный специалист 
райсельхозпрода.

Июнь – засушил, июль – поливает

И каждому – по библии
 

Под таким названием 26 июня в детской 
библиотеке состоялся праздник для детей-ин-
валидов. Подготовлен он был районной орга-
низацией Белорусского общества инвалидов 
(под руководством Светланы Валентиновны 
Макуха) и работниками детской библиотеки.

В читальном зале ребят ожидали сладкий 
стол и развлекательная программа с множе-
ством интересных конкурсов. Их очень впечат-
лил кукольный спектакль «Золушка», а также 
детские библии в качестве подарка каждому. 

Владимир соЛоВЕй. 

Продолжительная и сильная жара, отсутствие почти весь июнь 
дождей отрицательно сказались на состоянии озимых и яровых 
посевов. Всего по району они погибли на площади 1259 гектаров, 
повреждена 2836-гектарная площадь.

Фильмы для души
 

Братья и сестры! 10 июля (воскресенье) в 16.00 
в городском Доме культуры для вас организовывает-
ся показ художественного фильма «Мальчик в по-
лосатой пижаме». Вход свободный. После фильма 
состоится беседа со священниками храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Иванова.

И
ва

н
ов

ск
и

й
 Р

О
Ч

С
 

п
р

ед
ос

т
ер

ег
а

ет


Ребенок+ 
спички=беда

Пожары, возникающие из-за детской шалости с огнем, 
к сожалению, происходят довольно часто и последствия 
их бывают весьма трагичны.

Ежегодно сводки МЧС фиксируют случаи пожаров, в кото-
рых гибнут дети. Вот и в текущем году в республике на пожа-
рах погибли 11 детей. Причины трагедий следующие: детская 
шалость с огнем, нарушение эксплуатации печного отопления, 
неосторожное обращение с огнем со стороны родителей, ос-
тавление детей без присмотра. В 2010 году двое детей погиб-
ли в г. Иваново. Всего на полчаса они остались дома одни, и 

вспыхнул пожар. Трагедия произошла, когда отец малышей уже возвра-
щался домой, а мать неожиданно вызвали в магазин подменить колле-
гу. Оставить мальчиков было не с кем… Спасателей вызвала соседка, 
увидевшая пламя в доме. Тело 2-летнего малыша обнаружили непода-
леку от очага возгорания. Старший, шестилетний, пытался спастись, но 
огонь перекрыл выход. Мальчика нашли без сознания. Он умер по доро-
ге в больницу. Пожар произошел по причине детской шалости с огнем. 

УВАжАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! Не оставляйте спички, зажигалки и 
другие пожароопасные предметы на виду у детей. Помните, что  цена 
вашей беспечности может быть слишком велика. Также родителям 
необходимо помнить, что за ненадлежащее содержание детей преду-
смотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК РБ 
«Оставление в опасности». 

Виктория ВЕЛКоВА,
инспектор Гпио Ивановского роЧс.
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В угодьях и на производственной территории Завышанского лесничества 
прошли соревнования на первенство Пинского лесхоза среди мастеров по 
валке и разработке деревьев, обращению с бензопилами различных марок 
и систем. 

Среди представителей Ивановщины отличился вальщик леса из деревни 
Мохро (Одрижинское лесничество) Александр Павлюковец. Он занял пер-
вое место в многоборье среди юниоров и четвертое – среди всех участников 
профессионального соревнования. 

Кстати, у Павлюковца лесное дело – семейное. Его отец, Владимир Ива-
нович, работает водителем местного лесничества, брат Сергей – тоже валь-
щиком. 

Теперь Александру предстоит защищать честь Ивановщины на област-
ных соревнованиях, которые состоятся в конце лета.                                                              

В.оЗЕрНЫй.    

Летом-осенью прошлого года я работал 
на строительстве жилого дома в деревне 
Минойты, что в восьми километрах от го-
рода Лида. Селение известное на Гроднен-
щине. Не так давно в его окрестных лесах 
располагалась ракетная воинская часть, а 
сейчас здесь действует полигон для стрельб 
служащих пограничного отряда и сотрудни-
ков управления внутренних дел. Известно 
оно еще и продукцией местного завода по 
ремонту сельскохозяйственной техники. 

В обеденный перерыв я ходил в лес за 
грибами. Однажды, подойдя к территории 
бывшей воинской части, вспомнил историю, 
о которой рассказал мне знакомый житель 
Лиды Николай Степанович Ефремов. Она 
интересна и во многом поучительна. Поэто-
му и хочу поведать ее читателям.

Пишу с его слов. Рассказ будет от его 
имени, хоть и несколько сокращенный.

«На машине «Урал» с манипулятором 
(приспособление для погрузки деревьев в 
кузов автомибиля или прицеп трактора) с 
мастером и рабочим я поехал в лес, чтобы 
забрать и отвезти по назначению заготов-
ленную заранее древесину. Начали при-
сматриваться, как лучше приступить к рабо-
те. И тут мастер окликнул нас, показывает 
рукой в направлении густого леса, который 
возвышался на другой стороне делянки. 
Глянули. А там, меж высоких сосен, стоит 
лось и внимательно смотрит в нашу сторону. 
Красавец был, его голову украшали могучие 
ветвистые рога. 

Мы переглянулись: что же будет даль-
ше? Почему такой большой, но очень осто-
рожный зверь не испугался людей, не убе-
гает?

Когда лось начал медленно двигаться в 
нашу сторону, нервы у моих спутников не вы-
держали: мастер рванул к машине, забрался 
в кабину. Рабочий прыгнул в кузов. Мне де-
ваться некуда, пришлось отойти в сторону, 
из-за деревьев продолжать наблюдение. 

Лось шел тяжело, выглядел совершенно 
измученным. И тут я увидел, что за ним тя-
нется перевитое колючей проволокой боль-
шое бревно. Стало ясно: зверь впутался зад-
ней лапой в «колючку» ограждения, которая 
осталась неубранной при передислокации 
воинской части.

И понял я, что лось идет к нам за помо-
щью. Приблизившись метров на пятнадцать, 
он остановился. 

Зрелище было грустное. Сохатый за-
стыл, опустив голову, и тяжело дышал. От 
его исхудавших боков, спины валил пар. 

Видно было, что он совершенно обессилел, 
изнемог от невыносимой боли в лапе. 

Хотя мысли судорожно суетились в 
моей голове, но подсознательно успел со-
считать отростки на его рогах. Как сейчас 
помню, - их было восемь. Значит, опытный и 
матерый зверь. Надо быть начеку! 

Хотя у меня от «мандража» тряслись 
колени, но все же решился подойти к лосю, 
попробовать оказать ему помощь.

Шаг за шагом я начал приближаться к 
сохатому, обходя его со строны. Остановил-
ся в трех шагах. Жду. Лось не шевелится. 
Затем повернул голову, посмотрел на меня, 
потом перевел взгляд на свой «капкан». 

На его глазах я увидел слезы. Он так 
глянул на меня, что я даже перестал боять-
ся, успокоился.

Дальше надо было действовать. Я подо-
шел к сохатому, присел на корточки и начал 
осматривать рану. Проволока глубоко вре-
залась в кожу, по всей лапе были видны кро-
воподтеки. Пришлось постараться, чтобы 
распутать проволочную удавку, освободить 
зверя от непосильной и смертельно опасной 
«ноши». 

Встал, отошел на безопасное расстоя-
ние.  И только тогда почувствовал, что за 
считанные минуты «операции» по освобо-
ждению моего «пациента» я весь взмокрел, 
вспотел от страха и волнения.

И гордость пронзила всю мою душу. Я 
это сделал! Я ему помог! Не испугался! 

Лось неуверенно шагнул вперед, про-
шел несколько метров. Затем остановился, 
посмотрел на «капкан», который еще минуту 
назад грозил ему смертью, потом на нас, и 
начал кивать головой сверху-вниз, как ло-
шадь, и пофыркивать. Мы поняли: таким об-
разом он благодарит за освобождение.

Дальше было совсем неожиданное. 
Лось направился ко мне. Я опять испугался. 
Но двинуться с места не смог, стоял, как вко-
панный. Зверь остановился на расстоянии 
вытянутой руки и начал меня обнюхивать. 
Затем сделал еще шаг и лизнул мое лицо 
своим большим «шершавым» языком. 

Когда я вышел из оцепенения и открыл 
глаза, увидел, что лось неторопливо, при-
храмывая на пораненную лапу, уходит в лес. 
У крайних сосен он остановился, повернул-
ся к нам, и еще раз благодарно помотал ук-
рашенной ветвистыми рогами головой…»

Анатолий ЧЕБоТАрЕВ.

И такое бывает

За спасением – 
к человеку

Приятной оригинальностью даже на 
фоне красот Завышанского леса выделя-
ется территория, прилегающая к местно-
му лесничеству. Сразу видно, что в кол-
лективе работают настоящие ценители 
прекрасного. Они не только заботятся об 
охране и приумножении природных бо-
гатств, наведении порядка в угодьях, но и 
художественно оформили свою централь-
ную усадьбу. Лесничий Петр Николаевич 

Безсилко в разговоре с корреспондентом 
даже лучших выделять не стал: постара-
лись, мол, все без исключения. Красоту 
наводили и лесники, и конторские работ-
ники. Получилась настоящая идиллия, 
приятная и для своих сотрудников, и для 
посетителей, которые наведываются сюда 
решать различные житейские вопросы.

НА СНИМКЕ: такая красота радует 
глаз на центральной усадьбе Завы-
шанского лесничества.

Фото В.ЖУШМЫ.   

Красоту создали сами

Более трех лет прошло с 
той поры, когда Ивановский 
районный Совет депутатов своим 
решением утвердил программу, 
регламентирующую обращение 
с отходами. В соответствии с 
принципами государственной 
экологической политики, в ней 
определены основные направления 
работы и первоочередные 
мероприятия по использованию их 
в качестве вторичных материальных 
ресурсов, строительству объектов 
захоронения и обезвреживания, 
предотвращению загрязнения 
окружающей среды.

Эта проблема всегда была актуаль-
ной. Сегодня – особенно. Представьте 
себе: в районе ежегодно образуется 
более 40 тысяч кубических метров (или 
около 15 тысяч тонн)  твердых комму-
нальных отходов. До 60 процентов их 
составляют вторичные минеральные 
ресурсы, представленные бумагой, кар-
тоном, стеклом, пластмассами, метал-
лоломом, текстилем, кожей, резиной, 
древесиной и так далее, которые явля-
ются ценным серьем для перерабаты-
вающих предприятий. Их необходимо 
извлекать и отправлять по назначению.

Для решения данной проблемы в 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» в 2006 
году создана и функционирует станция 
досортировки твердых отходов, почти 
половина жителей города охвачена их 
раздельным сбором. Для этого на 13 
площадках  в районах многоэтажной за-
стройки выставлено 39 контейнеров. К 
сожалению, далеко не все горожане за-
ботятся о сортировке мусора, а сбрасы-
вают его огулом. В сельской местности 
«разделкой» мусора вообще не зани-
маются. А система сбора вышедшей из 
эксплуатации сложной бытовой техники 
и вовсе отсутствует. 

Сдерживающими факторами в сбо-
ре традиционных вторичных материаль-
ных ресурсов являются: недостаточное 
количество и нерациональное располо-
жение приемных заготовительных пунк-
тов райпо; низкие закупочные цены 
(положительным примером увеличения 
объемов заготовки металлолома ста-
ло именно повышение цены на него); 
недостаточное оснащение организа-
ций, осуществляющих сбор, заготовку 
и сортировку вторичных материальных 
ресурсов контейнерами и специальной 
техникой. 

Пока же основным способом ути-
лизации твердых бытовых отходов в 
районе является их захоронение на 
главном полигоне у деревни Снитово и 
45-ти миниполигонах, разбросанных по 
всей Ивановщине. Общая площадь этих 
объектов превышает 45 гектаров. Даль-
нейшее захоронение всей этой отрабо-
танной массы без извлечения вторич-
ных материальных ресурсов и вредных 
веществ приведет к выводу из оборота 
значительных земельных площадей и 

увеличению степени загрязнения окру-
жающей среды. По этой причине пла-
ново и целенаправленно уменьшается 
количество свалок, они укрупняются 
и передаются на баланс КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ». 

Но и здесь есть проблема. Дело в 
том, что одной из причин, затрудняющих 
осуществление экологически безопас-
носного и экономически эффективного 
обращения с отходами, является то, что 
предприятия-землепользователи и жи-
тели населенных пунктов не осознают 
ее важности, из-за сиюминутных эко-
номических интересов избавляются от 
них наиболее дешевым способом. Для 
улучшения ситуации необходимо вести 
более целенаправленную просвети-
тельскую деятельность по формирова-
нию у людей грамотного и ответствен-
ного подхода к обращению с отходами, 
а также ужесточить контроль.

Пресечению нарушений экологиче-
ского законодательства посвящаются 
рейды, которые проводятся нашими 
сотрудниками совместно с РОВД и дру-
гими заинтересованными организация-
ми. Только в нынешнем году к ответст-
венности привлечены 34 юридических 
и физических лица. Протоколы состав-
лены практически на все сельскохозяй-
ственные организации. Так, строители 
УКСП «Бродница» производили разбор-
ку законсервированного корпуса Од-
рижинской участковой больницы. Раз-
битые корпич, другие стройматериалы 
они попросту вывезли и свалили в карь-
ер у деревни Вивнево. Примерно таким 
же образом поступили и в СПК «Дружи-
ловичи». Строительный мусор, упаков-
ки от медпрепаратов из местного жи-
вотноводческого комплекса вывезли на 
бывший мини-полигон, который КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» уже рекульти-
вировало и подготовило к передаче ГУО 
«Пинский лесхоз» для последующей по-
садки леса. 

Куча отходов пластика, упаковочной 
тары обнаружена рейдовой бригадой и 
рядом с зоной отдыха в Рудском лесу. 
После несложного обследования это-
го мусора выяснили, что доставили его 
сюда работники УТЧП «Яноворгтехника» 
аж из санатория «Алеся», где эта фирма 
арендует бар.

Пренебрагают соблюдением при-
родоохранного законодательства и от-
дельные граждане. К примеру, в вывозе 
бытового мусора в лес уличен житель 
деревни Мотоль В.В.Кардаш. 

Перечислять всех нарушителей не 
буду. Это займет слишком много места. 
Но для науки другим хватит и приведен-
ных фактов. Напоминаю: наказание за 
вывоз мусора в несанкционированные 
места довольно серьезное. Физические 
лица могут быть оштрафованы на сумму 
от 5 до 50 базовых величин; индивиду-
альные предприниматели – от 5 до 200 
б.в.; юридические лица – до 1000 б.в.

Геннадий ЕЛЕЦ,
начальник Ивановской районной 

инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

Более половины всех 
отходов – ценное сырье

Актуалии

Лес валить – дело непростое
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Извещение об открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. Арендодатель - Ивановский районный 

исполнительный комитет

№ 
ло-
та

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
га

Целевое 
назначение

Условия 
развития 

инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Условия  
предоставления 

земельного 
участка

Ограничения в 
использовании 

земель

Затраты, 
связанные с 

организацией 
аукциона, 

бел. рублей

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок 
аренды, 

лет

1

Республика Беларусь, Брестская 
область, Ивановский район, 

Бродницкий с-с, территория от-
крытого акционерного общества 
«Санаторно-курортная организа-

ция «Брестагроздравница» фи-
лиал «Санаторий «Алеся» (юго-

восточнее магазина Ивановско-
го районного потребительского 

общества).
Кадастровый номер 

123080400001000045

0,0009

Для 
установки 
торгового 
киоска, не 

являющегося 
капитальным 
строением.

Возможность 
подключения к 
канализации, 

электро- и 
водоснабжению

Благоустройство 
прилегающей 

территории со-
гласно проекту

Земельный 
участок 

расположен в 
водоохраной 

зоне озера 
Завищанское

1529586 335340 33540

5
(пять 
лет)

1. Аукцион состоится 10 августа  2011 г. в 15.00 в здании Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 2),  кабинет №101. 
2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Участнику аукциона необходимо 

подать заявление в Ивановский райисполком. Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают заверенную банком 
копию платежного поручения о внесении задатка.  Также представляются: юридическими лицами - доверенность, выданная представителю 
юридического лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными предпринимателями - копия свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования. Задаток перечисляется на счет №3641000012017 в ЦБУ №112 филиала №112 ОАО 
«Сберегательный банк» «Беларусбанк», г. Пинск, код банка 150501854, получатель платежа – Ивановский райисполком, УНП получателя 
платежа 200075406, назначение платежа – задаток стоимости земельного участка, для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов 11 июля  2011 г. 
Последний день приема документов  8 августа 2011 г. до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый отдел Ивановского 
райисполкома, кабинет № 211 или землеустроительная и геодезическая служба Ивановского района,   кабинет №103. 

4. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.  Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на 
участие подано менее чем двумя участниками. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации 
и проведения аукционных торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. №462  «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 
декабря 2007 г. №667».

5. Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского райисполкома 8 01652 2 20 54, контактный телефон в землеустроительной и 
геодезической службе Ивановского района 8 01652 2 13 69.

Беларусь встречает 
Муромских 

чудотворцев
По благословению митрополита 

Минского и Слуцкого Филарета из древ-
него Мурома на белорусскую землю при-
бывают мощи великих чудотворцев свя-
тых Петра и Февронии. Торжественная 
встреча мощей святых угодников состоя-
лась вчера в 13.00 в микрорайоне Лоши-
ца у поклонного креста православного 
храма Богоявления в районе пересече-
ния улицы Игуменский тракт и переулка 
Чижевских. Молитвенно поклоняться 
святым мощам можно будет на том же 
месте круглосуточно по 10-е июля (в по-
следний день – до 20.00). Здесь также 
можно приобрести духовную литературу, 
диски и сувенирную продукцию.

Молитвами святых чудотворцев Пет-
ра и Февронии Господь помогает всем, 
кто с верой обращается к ним за помо-
щью.

Начиная со 2 августа 2011 года, ка-
ждый вторник, в 19.00, в храме Богояв-
ления в м-не Лошица будут совершаться 
молебны святым Петру и Февронии Му-
ромским, где будут возноситься проше-
ния ко Господу о созидании семьи, о да-
ровании ребенка, о чистой и пламенной 
любви и благополучии в семье. Времен-
ное помещение храма: ул.Чижевских, 4 
(тел. +375-29-685-15-88).

1. Телевизор марки «Toshiba» принадлежа-
щий гражданину Масляку Александру Николае-
вичу - стоимость единицы - 64.000 (шестьдесят 
четыре тысячи) рублей, имущество находится по 
адресу г. Иваново, ул. Советская, 110;

2. Набор кастрюль принадлежащий граж-
данину Масляку Александру Николаевичу - стои-
мость единицы - 25.600 (двадцать пять тысяч ше-
стьсот) рублей, имущество находится по адресу 
г. Иваново, ул. Советская, 110;

3. Принтер марки «НР Laser Jet - 1018», при-
надлежащий ЧТУП «Солошик Транс» - стоимость 
единицы - 120.000 (сто двадцать тысяч) рублей, 
имущество находится по адресу г. Иваново, ул. 
Ленина, 5;

4. DVD-проигрыватель принадлежащий гра-
жданке Наливайко Ольге Иосифовне - стоимость 
единицы - 160.000 (сто шестьдесят тысяч) руб-
лей, имущество находится по адресу д. Молодо-
во, ул. Ленина, 174;

5. Микроволновая печь «HORIZONT» принад-
лежащая гражданке Наливайко Ольге Иосифовне 
- стоимость единицы - 96.000 (девяносто шесть 
тысяч) рублей, имущество находится по адресу 
д. Молодово, ул. Ленина, 174;

6. Телевизор марки «HORIZONT» принадле-
жащий гражданке Наливайко Ольге Иосифовне 
- стоимость единицы - 160.000 (сто шестьдесят 
тысяч) рублей, имущество находится по адресу 
д. Молодово, ул. Ленина, 174;

7. Телевизор марки «HORIZONT» принадле-
жащий гражданину Голикову Алексею Виталье-
вичу - стоимость единицы - 160.000 (сто шесть-
десят тысяч) рублей, имущество находится по 
адресу д. Сычево, ул. Трудовая, 1;

8. Пылесос марки «LG» принадлежащий гра-
жданину Голикову Алексею Витальевичу - стои-
мость единицы - 80.000 (восемьдесят тысяч) руб-
лей, имущество находится по адресу д. Сычево, 
ул. Трудовая, 1;

9. DVD-проигрыватель марки «HORIZONT» 
принадлежащий гражданину Голикову Алексею 
Витальевичу - стоимость единицы - 120.000 (сто 
двадцать тысяч) рублей, имущество находится 
по адресу д. Сычево, ул. Трудовая, 1;

10. Холодильник марки «Атлант» принадле-
жащий гражданину Голикову Алексею Витальеви-
чу - стоимость единицы - 240.000 (двести сорок 
тысяч) рублей, имущество находится по адресу 
д. Сычево, ул. Трудовая, 1;

11. Мягкий уголок (диван, два кресла) при-
надлежащий гражданину Голикову Алексею Ви-
тальевичу - стоимость единицы - 480.000 (четы-
реста восемьдесят тысяч) рублей, имущество 
находится по адресу д. Сычево, ул. Трудовая, 1;

12. Шкаф принадлежащий гражданину Голи-
кову Алексею Витальевичу - стоимость единицы 
- 200.000 (двести тысяч) рублей, имущество на-
ходится по адресу д. Сычево, ул. Трудовая, 1;

13. Мотоцикл дорожный «ММВЗ 31131» си-
него цвета принадлежащий гражданину Голико-
ву Алексею Витальевичу - стоимость единицы 
- 600.000 (шестьсот тысяч) рублей, имущество 
находится по адресу д. Сычево, ул. Трудовая, 1;

14. Телевизор марки «HORIZONT» принад-
лежащий гражданке Крыльчук Валентине Ми-
хайловне - стоимость единицы - 300.000 (триста 
тысяч) рублей, имущество находится по адресу 
д. Верхустье, ул. Нестерука, 8;

l5. DVD-проигрыватель принадлежащий гра-
жданке Крыльчук Валентине Михайловне - стои-
мость единицы - 150.000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей, имущество находится по адресу д. Вер-
хустье, ул. Нестерука, 8;

16. Телевизор марки «ВИТЯЗЬ» принадлежа-
щий гражданину Гордейчук Леонтию Герасимо-
вичу - стоимость единицы - 450.000 (четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей, имущество находится 
по адресу д. Оброво, ул. Я. Коласа,33;

17. Телевизор марки «HORIZONT» принадле-
жащий гражданину Купчику Дмитрию Адамовичу 
- стоимость единицы - 300.000 (триста тысяч) 
рублей, имущество находится по адресу д. Тыш-
ковичи, ул. Я. Коласа, 8, кв. 2;

18. Электрический чайник марки «Атлант» 
принадлежащий гражданину Купчику Дмитрию 
Адамовичу - стоимость единицы - 50.000 (пять-
десят тысяч) рублей, имущество находится по 

адресу д. Тышковичи, ул. Я. Коласа, 8, кв. 2;
19. Диван принадлежащий гражданину Куп-

чику Дмитрию Адамовичу - стоимость единицы 
- 150.000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, имуще-
ство находится по адресу д. Тышковичи, ул. Я. 
Коласа, 8, кв. 2;

20. Холодильник марки «Атлант» принад-
лежащий гражданке Павлюковец Марии Михай-
ловне - стоимость единицы - 400.000 (четыреста 
тысяч) рублей, имущество находится по адресу 
д. Сычево, ул. Суворова, 11;

21. Телевизор марки «HORIZONT» принад-
лежащий гражданке Павлюковец Марии Михай-
ловне - стоимость единицы - 250.000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей, имущество находится 
по адресу д. Сычево, ул. Суворова, 11;

22. Микроволновая печь «HORIZONT» при-
надлежащая гражданке Павлюковец Марии Ми-
хайловне - стоимость единицы - 250.000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей, имущество находится 
по адресу д. Сычево, ул. Суворова, 11;

23. DVD-проигрыватель марки «ВВK» при-
надлежащий гражданке Павлюковец Марии Ми-
хайловне - стоимость единицы - 250.000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей, имущество находится 
по адресу д. Сычево, ул. Суворова, 11;

24. Телевизор марки «HORIZONT» принад-
лежащий гражданке Гловко Инне Михайловне 
- стоимость единицы - 150.000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей, имущество находится по адресу 
д. Тышковичи, ул. Центральная, 60;

25. Холодильник марки «Атлант» принад-
лежащий гражданке Гловко Инне Михайловне 
- стоимость единицы - 300.000 (триста тысяч) 
рублей, имущество находится по адресу д. Тыш-
ковичи, ул. Центральная, 60;

26. Стиральная машина марки «INDEZIT» 
принадлежащая гражданке Гловко Инне Михай-
ловне - стоимость единицы - 150.000 (сто пять-
десят тысяч) рублей, имущество находится по 
адресу д. Тышковичи, ул. Центральная, 60;

27. Вытяжка марки «ACRO» принадлежащая 
гражданке Гловко Инне Михайловне - стоимость 
единицы - 30.000 (тридцать тысяч) рублей, иму-
щество находится по адресу д. Тышковичи, ул. 
Центральная, 60;

28. Угловой диван (кухонный) принадлежа-
щий гражданке Гловко Инне Михайловне - стои-
мость единицы - 400.000 (четыреста тысяч) 
рублей, имущество находится по адресу д. Тыш-
ковичи, ул. Центральная, 60;

29. Диван принадлежащий гражданке Гловко 
Инне Михайловне - стоимость единицы - 50.000 
(пятьдесят тысяч) рублей, имущество находится 
по адресу д. Тышковичи, ул. Центральная, 60;

30. Кровать принадлежащая гражданке 
Гловко Инне Михайловне - стоимость единицы 
- 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей, имущество 
находится по адресу д. Тышковичи, ул. Централь-
ная, 60;

31. Электрический чайник принадлежащий 
гражданке Гловко Инне Михайловне - стоимость 
единицы - 30.000 (тридцать тысяч) рублей, иму-
щество находится по адресу д. Тышковичи, ул. 
Центральная, 60.

32. Мобильный телефон марки «Сони-эрикс-
сон» імеі - номер 277328318354155 в комплекте с 
зарядным устройством принадлежащий гражда-
нину Сечко Александру Николаевичу - стоимость 
единицы -125.000 (сто двадцать пять тысяч) руб-
лей, имущество находится по адресу г. Иваново, 
ул. Ленина, 5, каб. №4;

33. Мобильный телефон марки «Нокиа» ітеі 
- номер 351961031142795 принадлежащий гр-ну 
Савлевичу А.П. - стоимость единицы - 125.000 
(сто двадцать пять тысяч) рублей, имущество на-
ходится по адресу г. Иваново, ул. Ленина, 5, каб. 
№4;

34. Мобильный телефон марки «Нокиа-1610» 
в комплекте с батареей питания и сим-картой 
принадлежащий гр-ну Деканоидзе Г.Е. (в каче-
стве запасных частей и комплектующих) - стои-
мость единицы - 76.800 (семьдесят шесть тысяч 
восемьсот) рублей, имущество находится по ад-
ресу г. Иваново, ул. Ленина, 5, каб. №4.

Аукцион состоится 11.07.2011 года в  
10.00 по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 5, 
каб. 4. Тел. 2-24-98.

Суд Ивановского района Брестской области производит 
реализацию следующего имущества:

ТурНИрНАя ТАБЛИцА
чемпионата Ивановского района по футболу 2011 года после 7 тура 

группа «А» (северная зона)
№

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

1. Ополь-Агро 7 5 0 2 22-9 15 1
2. Тышковичи 7 5 0 2 43-14 15 2
3. Бакуново 6 4 0 2 23-15 12 3
4. Мотоль 6 4 0 2 26-11 12 4
5. Трестреконструкция 7 1 1 5 9-28 4 5
6. Ляховичи 7 0 1 6 2-41 1 6

группа «Б» (южная зона)
№

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

1. Коммерсант 6 5 1 0 34-10 16 1
2. Снитово 7 5 1 1 19-7 16 2
3. ОПС "Иваново-Мохро" 6 4 1 1 21-12 13 3
4. Машеровский 7 2 1 4 14-23 7 4
5. ПМК-12 7 1 0 6 19-30 3 5
6. Бродница-Заря 7 1 0 6 9-34 3 6

Результаты 7 тура
Снитово – Машеровский  0-0; ПМК-12 – Бродница-Заря 8-0; Коммерсант – ОПС 
«Иваново-Мохро» - перенесена; Ополь – Трестреконструкция – 5-0; Тышковичи  - 
Ляховичи -3-1; Мотоль – Бакуново - перенесена.

8-й тур (24 июля 2011 года)
Машеровский – ОПС "Иваново-Мохро" 14.00 д. Крытышин
Комерсант – Бродница-Заря 14.00 г. Иваново
Снитово – ПМК-12 16.00 д. Снитово
Трестреконструкция – Бакуново 14.00 г. Иваново
 Ляховичи – Мотоль 14.00 д. Ляховичи
Тышковичи – Ополь 14.00 д. Тышковичи

На конкурс "Шчаслівыя – разам"

Хто б мог падумаць, што лёс 
звядзе іх разам: Юлія Барташ 

нарадзілася і вырасла ў вёсцы Тыш-
кавічы, а Уладзімір Камянец – жыхар 
райцэнтра. Іх шляхі-дарогі сышліся 
ў гады вучобы ў Пінскім мяса-малоч-
ным каледжы. Потым Юлія скончыла 

Магілёўскі тэхналагічны ўніверсітэт, 
а Уладзімір – Маскоўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Пляханава. Зараз яны 
– высокакваліфікаваныя спецыялісты, 
працуюць у знакамітым ААТ “Савушкін 
прадукт”. Стварылі сям'ю. Шчасця і 
любові вам на многія гады! 
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75
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пісьмаў 21236
аператараў 21538
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АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КрэйДЗІЧ

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

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

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

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

РЕМОНТ ТВ
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

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

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.

П р о д а ю т с я
Б л о К и 

газосиликатные, 
К и Р П и Ч 

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

ИП МОйСЕЕВЕЦ В. В. УНН 290824550

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

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

Информационная  услуга
Требуются: столяр, электрогазосварщик, тракторист, токарь, 
оператор, бухгалтер, отделочники, бетонщики, каменщики, 
кладовщик, продавец, грузчик. Купят: картошку, свеклу, мор-
ковь,огурцы,чернику. Продают мобильные б/у телефоны. Та-
риф 6500 руб. мин.

   Звоните с городского (домашнего) телефона
по г. Иваново и р-ну 8-9022-13-34-42.  
Тел: для замечаний 8-029-7-323-585.    ИП Кособуцкий В. В. УНН 490058377

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

ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ № 112 в г. Иваново 
ПРОВОДИТ ОТБОР КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕйШЕГО 
ТРУДОУСТРОйСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОгО ДЕЛА, 
ИНКАССАТОР, ВОДИТЕЛь 

СПЕЦИАЛьНОгО АВТОМОБИЛя. 
 Телефоны для справок:

 2-19-66,  2-38-67, 2-46-08.

ооо "остлидерСтрой"
ТребуЮТСя

рабочие строи-
тельных (отделоч-
ники) профессий.
Соцпакет. Оплата труда 
сдельно-премиальная. 
Тел.: 8-1642-4-91-19,  331-
63-93 (МТС).      УНН290987186

ГРАФИК
проведения «прямых линий» с гражданами, индивидуальными предпринимателями 

и представителями юридических лиц руководством Ивановского райисполкома 
и Ивановского  районного Совета депутатов в июле 2011 года

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица

Должность
ведущего прием

Дата проведе-
ния «прямой 

линии»
Время

Номер 
тел.

 «прямой 
линии»

Бисун юрий 
юрьевич

председатель
райисполкома 13.07.2011 с 12.00 

до 13.00 2-42-41

БАЛь
Александр 
федорович

первый заместитель 
председателя райисполкома 20.07.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-14-41

ДОРОгОКУПЕЦ 
Елена Павловна

заместитель председателя 
райисполкома 15.07.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-48-24

КЛЫШКО
 Виталий 

григорьевич

заместитель председателя 
райисполкома 19.07.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-26-34

ШУМ Николай 
Николаевич

заместитель председателя
 райисполкома 28.07.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-48-29

В июле текущего года на территории Ивановского района будут проводить прием 
граждан по месту жительства:

в Горбахском сельсовете - д. Горбаха, 27 июля 2011 г. с 11.00 до 12.00 Шум Николай 
Николаевич, заместитель председателя районного исполнительного комитета.

Музыкальное 
офорМление 
т о р ж е с т в .

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

Н
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А
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П р о д а е М

мельНицы
Б ы т о В ы е 

2 2 0 В т ,
НОВЫЕ. гАРАНТИя. 

Д О С ТА В К А .
Тел.: 8-029-336-60-57(Vel), 
8-029-761-47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

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).

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.
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От всей души поздравляем 
дорогую жену, маму и бабушку 
Татьяну Ивановну гЕРЛИЧКО 

с юбилеем!
приходит День рожденья и 

волшебство приносит в дом, 
звенит хрусталь, пылают све-

чи за праздничным большим столом. Надежд не 
счесть и не измерить, пусть лучшее произойдет! 
пусть счастье тебя не покидает, здоровье пусть 
не убывает. Успеха в жизни, ярких дел, чтоб ты 
с улыбкой, не иначе, встречала каждый новый 
день. пусть дом твой будет полной чашей. пусть 
век твой будет длинный-длинный, красивый, до-
брый, именинный!    С любовью муж, дети и внуки. 


Горячо и сердечно поздравляю дорогую, 

самую любимую подругу 
Татьяну Антоновну ДУДОЛАДОВУ с юбилеем!

Искренне желаю в юбилей долгих лет и креп-
кого здоровья, чутких и внимательных детей, 
близких, что относятся с любовью. счастья и 
сердечной теплоты, дней благополучных и ус-
пешных, пусть всегда сбываются мечты и осу-
ществляются надежды.

С любовью Лена Зерюкаева, 
село Ремонтное, Ростовской обл.


От всей души поздравляем Любовь

 григорьевну ЧЕШУН с 55-летним юбилеем!
Как трудно подобрать слова для человека 

дорогого, чтоб пожелать тебе такого, что нет ни у 
кого другого. пусть небо будет ясным над тобой, 
а счастья - полные ладони, а  в сердце ласковом 
твоем пусть никогда не будет боли. пусть Ангел 
жизнь твою хранит и Бог во всем благословит.

Муж, дочь, сын, зять, невестка, 
внуки Лиза, Настя, Антон.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

Анну Петровну МАРЧУК  из д. Гневчицы 
с 70-летним юбилеем!

Милая, родная наша мама, у тебя сегодня 
юбилей. Незаметно пролетели годы, перебрав 
листки календарей. Вся в делах, заботах каждо-
дневных, никогда твоим рукам покоя нет, долгая, 
нелегкая работа на руках оставила свой след. 
Нелегко тебе бывало в жизни, но смогла ты нас 
растить, любить. Вопреки ненастьям ты сумела 
доброту и ласку сохранить. За заботу, доброту 
- спасибо. Дай Бог сил, здоровья на весь век, 
пусть же долго-долго нас встречает дорогой, 
родной наш человек.

С любовью муж, дети, 
внуки, правнуки и сестры.


От всей души поздравляем 

геннадия Ивановича МАЗУРА с юбилеем.
Желаем от чистого сердца радости в жизни, 

успехов везде,счастья побольше, здоровья по-
крепче, и долгой-долгой жизни на земле. пусть 
будет жизнь такой, чтоб годы шли, а ты их не 
считал, вовек не старился душой, и никогда бы 
горько не вздыхал.пусть ждет всегда везение, 
цветы ласкают взгляд, и дарит восхищение все 
то, чем мир богат.И жизнь пускай становится все 
радостней, светлей, и пусть мечты исполнятся в 
прекрасный юбилей.

Мама, брат, сестра и ее семья.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
мамочку и бабушку Екатерину Павловну 

гОРБАЦКУю из д. Залядынье 
с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, от всей души 
удач во всем, и настроения такого, что все не-
взгоды - нипочем. Тепла твоей души на всех хва-
тает. Ты - мать, ты - бабушка, свекровь. прими, 
родная, в день рожденья и благодарность и лю-
бовь.

С уважением  и любовью дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогого и 
любимого папу и дедушку Павла григорьевича 

САХАНЧУКА из д. Ляховичи с 75-летним юбилеем!
почетна эта дата и прекрасна, и жизнь прожи-

та не напрасно, гордимся, любим, поздравляем, 
и дружно все тебе желаем: пусть радость сохра-
нится на всегда и жизнь продлится 
долгие года. Мы будем впредь с то-
бою рядом, печали, горести делить, 
прими родной наш поздравленья и 
пожеланья долго жить.

С уважением и любовью 
дети и внуки

Поздравляем!

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

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   

Уважаемые работники 
налоговой службы!

примите самые искренние по-
здравления в связи с вашим про-

фессиональным праздником - Днем 
работников налоговых органов!

Желаем вам праздничного настроения, доб-
рого здоровья, удачи на жизненном пути, твор-
ческих и трудовых успехов, любви, душевного 
комфорта, счастья и мира на земле.

Администрация и коллектив 
работников ОАО "Мекосан".

Поздравляем!

ПО ООО "КАДМ"
требуются

 для работы в РБ
ПЕРВОЕ: в МИНСКЕ 
ДЛя ОТДЕЛКИ гИП-
СОКАРТОНОМ 300 м2. 
жилье предоставля-
ется бесплатно. Тел. 
8-029-771-32-88.
ВТОРОЕ: МАЛяР-ШТУ-
КАТУР в МИНСКЕ вре-
менная работа. жилье 
предоставляется бес-
платно. Тел. 8-029-
771-32-88.

УНН 100647810 ОКПО 37412453

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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Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму и бабушку 

Людмилу Адамовну НАУМЕНКО 
с Днем рождения!

У тебя сегодня День рожденья, и в 
д е н ь такого торжества прими от нас, родных 
людей, простые, теплые слова. Любимая наша, 
родная, эти нежные строки - тебе, самой милой 
и самой прекрасной, самой доброй на этой зем-
ле. пусть печали  в твой дом не заходят и болез-
ни пройдут стороной. Мы весь мир поместили б в 
ладони и тебе подарили одной. Но и этого было 
бы мало, чтоб воздать за твою доброту; мы всю 
жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплат-
ном долгу. 

Храни Господь  тебя, родная, и продлевай 
судьбы года. Чтобы тепло родительского дома нас 
согревало долгие года.                              

С любовью муж,сыновья, невестка и внук Ярослав.

От всей души!

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется: 

ГлАВНый 
иНжеНеР. 

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

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

О Г Р А д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты, вазы.

ДОСТАВКА.
г. Береза, ул. Ленина, 107,

павильон «Память».
Тел.: 8-029-521-25-65,

8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756
св. №0117331 от 22.12.06г.

Экспресс-замена
м А С л А

Большой выбор. 
Низкие цены.

Тел. 793-82-55 (МТС).
ИП АНтонюк Д. В. УНН 290795725
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Вторник,  12 июля

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 0.15 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-2011».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Дневник.
10.15 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Учиться никогда не поздно».
11.05, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.15 Худ.фильм «А я люблю 
женатого».
13.50 Синематека.
14.30 Nota Bene.
15.20, 19.20 Новости региона.
15.40 «Здоровье».
16.05 Требуется.
16.20 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звезды 
реалити-шоу».
17.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.50, 1.15 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.30 Відэафільм АТН «Адвечная 
песня» цыкла «Зямля беларуская».
21.00 «Панорама».
21.35 «Командировка».
22.00 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2011». День первый. 
Прямая трансляция.
0.25 Сериал «Доктор Хаус-5».
1.20 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 «Хиромант. Линии 
судеб».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «Последний челнок Америки».
0.00 Сериал «Крем».
0.45 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.
10.25 «Лабірынты: невядомая 
Літва». Частка 1-я.
10.55 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые классы. 
Первый полуфинал.
12.25 Худ.фильм «Летние 
впечатления о планете Z» 1 с.
13.35 М/с «Маша и Медведь».
13.50 Пра мастацтва.

14.15 «Навіны надвор’я».
14.45, 0.20 Реальный мир.
15.10 «Час суда. Дела семейные».
16.15 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.25 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Парни побоку».

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Большой город».
13.10 «Дальние родственники».
13.50 «Звездный ринг». Группа 
«ZNICH» против группы «НОВА».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 «Я-путешественник».
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 «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ».
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, 18.55 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Вольф Мессинг. 
Первый советский экстрасенс».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.30 «Городок». Дайджест.
18.00 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Цвет пламени».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.55 Фестиваль «Славянский базар 
- 2011».

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

Рожковым.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Чистосердечное признание».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
0.25 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 0.20 Новости.

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Командировка».
8.45 Слово Митрополита Филарета 
на день Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Дневник.
10.15, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.05, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.15 Худ.фильм «Прости нас, 
первая любовь».
13.35 Требуется.
13.50 Док. фильм «Анатоль».
14.45 «Знай наших».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Великий 
лес».
16.05 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
18.45, 1.20 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
22.00 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2011». День второй.
0.30 Сериал «Доктор Хаус-5».
1.25 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 «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «Валентина Толкунова. 
«Буду любить я вас всегда…».
0.00 Сериал «Крем».
0.45 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».
10.00 Альбарутения.
10.30 «Лабірынты: невядомая 
Літва». Частка 2-я.
11.00 Женсовет.
11.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 
классы. Второй полуфинал.
12.30 Худ.фильм «Летние 
впечатления о планете Z» 2 с.

13.45 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Репортер «Белорусского 
времечка».
14.45 Реальный мир.
15.10 «Час суда. Дела семейные».
16.15 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 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Уроки 
соблазнения».
23.55 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 Худ.фильм «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «ПРИДУРКИ».
15.25 «Дальние родственники».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «07 МЕНЯЕТ 
КУРС».
22.10 «Автопанорама».
23.00 СТВ представляет: «Тайны 
рождения энергии».
23.30 «Убойная сила 3». 
Сериал.
0.25 «Меч». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Цвет 
пламени».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.30 «Городок». Дайджест.
18.00 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.55 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2011».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 «Алтарь Победы. Реквием 
погибшему каравану».
0.20 «Один день. Новая версия».

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

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10 Худ.фильм «Маргоша».
10.05, 21.50 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Дневник.
10.15, 16.35 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.05, 17.30 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.15 Худ.фильм «Цветы 
провинции».
13.45 Док. фильм 
«Ф.М.Достоевский. 
«Неустрашимый проповедник 
Имени Христова».
14.15 Синематека.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
18.25 Земельный вопрос.
18.45, 0.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Славянский базар в 

Витебске-2011». Вячеслав 
Добрынин.
21.00 «Панорама».
22.00 «Славянский базар 
в Витебске-2011». «Сябры» 
собирают друзей».
23.50 Сериал «Доктор Хаус-
5».
0.45 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 «Свидетели».
0.00 Сериал «Крем».
0.45 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».
10.10 Альбарутения.
10.35 «Лабірынты: мураваныя 
замкі старажытнай Літвы». Частка 
1-я.
11.05 Женсовет.
11.35 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 
классы. Третий полуфинал.
12.40 Худ.фильм 
«Приключения Буратино» 1 с.
13.45 М/с «Маша и Медведь».

14.00 Спорт-кадр.
14.30, 0.25 Реальный мир.
14.55 «Хали-гали». Скетч-шоу.
15.15 Час суда. Дела семейные.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.35 Битва 
экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Худ.фильм «Хелен».

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 Худ.фильм «07 МЕНЯЕТ 
КУРС».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Холостяки». 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 «МУЖ НА 
ЧАС».
22.10 «Добро пожаловаться».
23.55 «Отблески». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Нежный 
потрошитель. Урмас Отт».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Цвет 
пламени».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.30 «Городок». Дайджест.
18.00 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.55 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2011».

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

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 «Алтарь Победы. 
Генералиссимус».
0.20 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 0.10 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 

«Эмигранты. Расколотые 
сердца».
10.05, 21.50 «Славянский 
базар в Витебске-2011». 
Дневник.
10.15, 16.35 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.05, 17.30 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
12.15 Худ.фильм «Вечный 
муж» 1 с.
13.45 Требуется.

14.00 Шеф-повар.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
18.25 Сфера интересов.
18.45, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Мастера 
искусств Украины.
21.00 Панорама.
21.35 Актуальное интервью.
22.00 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Мастера 

искусств России.
0.25 Сериал «Доктор Хаус-
5».
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 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм 
«Атлантида».
23.05 «Родительский 
инстинкт».
23.50 Сериал «Крем».
0.35 Ночные новости.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.10 

Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 18.55 Худ.фильм 
«Журов».
10.00 Альбарутения.
10.30 «Лабірынты: мураваныя 
замкі старажытнай Літвы». Частка 
2-я.
10.55 Женсовет.
11.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые 
классы. Четвертый полуфинал.
12.30 Худ.фильм 
«Приключения Буратино» 2 с.

13.45 М/с «Маша и Медведь».
13.55 Док. фильм «Дорога к 
дому».
14.25 «Реальный мир».
14.55 «Хали-гали». Скетч-шоу.
15.15 Час суда. Дела семейные.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.15 Битва экстрасенсов.
19.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Шахтер» (Беларусь) - 
«Вентспилс» (Латвия). Прямая 
трансляция.
22.05 КЕНО.
22.15 Худ.фильм «Честь 
дракона».
23.50 «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, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 Худ.фильм «МУЖ НА 
ЧАС».
10.40 «Наши соседи». 
Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Холостяки». Сериал.
14.40, 23.00 «Убойная сила 
3». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 «Минск и минчане».

20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «АКУЛЫ В 
МАЛИБУ».
22.10 «Автопанорама».
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.15 «Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Переживший 
тирана».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Цвет 
пламени».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.30 «Городок». Дайджест.
18.00 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.55 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2011».

7.00 «НТВ утром».
8.30 «Пир на весь 

мир».
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».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 «Очная ставка».
0.20 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 0.10 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 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Дети-актеры-2».
10.05, 21.50 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Дневник.
10.15 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.05, 17.35 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.15 Худ.фильм «Вечный муж» 
2 с.
13.40 Док. фильм «Петр Конюх».
14.05 Синематека.
14.45 Актуальное интервью.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
16.35 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой ребенок ненавидит 
музыку».
18.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.30 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Николай Басков.

21.00 Панорама.
22.00 «Славянский базар в 
Витебске-2011». Торжественное 
закрытие.
0.25 Худ.фильм «Девушка моего 
лучшего друга».
2.00 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».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 10 лет в эфире! Шоу Андрея 
Малахова.
23.05 Премьера. Концерт Григория 
Лепса.
0.35 Худ.фильм «Одинокие 
сердца».
2.20 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Прошлогодняя 
кадриль».
10.25 Док. фильм «Влюбленный 
дуэт».
11.00 «Каждый имеет право быть 
разным». Солнечные дети.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые классы. 
Финал.
12.30 Лирическая киноповесть 
«Лесные качели» ().
13.35 М/с «Маша и Медведь».
13.50 Время футбола.
14.20 Реальный мир.
14.50, 20.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.

15.10 Час суда. Дела семейные.
16.15 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.20 Битва экстрасенсов.
19.00 Фильм-фэнтези «Врата» 
(США).
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Худ.фильм «Домино».
1.10 «Пра мастацтва».
1.35 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».
8.50 Худ.фильм «АКУЛЫ В 
МАЛИБУ».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Холостяки». 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».
20.25 Худ.фильм «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
22.00 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».
23.00 Концерт «Лето в стиле 
Нон-Стоп! Группа «БЕЗ БИЛЕТА».
23.30 Худ.фильм «ОБМАН».

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

10.10 «Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Цвет пламени».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости - 
Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.30 «Городок». Дайджест.
18.00 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.55 Сериал «Ефросинья».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.15 Торжественная церемония 
закрытия Международного фестиваля 

«Славянский базар в Витебске».
23.50 Худ.фильм «Повесть 
непогашенной луны».

7.00 «НТВ утром».
8.35 «И снова 

здравствуйте!».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Песня для вашего столика».
0.15 Худ.фильм «Не 
оставляющий следа».

7.00 Існасць.
7.25 «Доброе утро, 

Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Шеф-повар».
10.40 «Знай наших».
10.55 Худ.фильм «Попытка 
Веры».
12.10 Худ.фильм «Цирк».
13.50 Док. фильм «Воображаемый 
Париж».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Франция» 1 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Прывіды 
Лідскага замка» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 «Славянский базар 

в Витебске-2011». Любовь 
Успенская.
21.00 Панорама.
21.40 «Славянский базар в 
Витебске-2011». «С юбилеем, 
фестиваль!».
23.20 Худ.фильм «Широко 
шагая».

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 «Мой сын - Андрей Краско».
12.15 Субботний «Ералаш».
12.35 Худ.фильм «Афоня».
14.10 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «По следам 
великих русских путешественников. 
Миклухо-Маклай».
17.20 Худ.фильм «Мы из 

джаза».
18.50 Худ.фильм «Мисс 
Петтигрю живет сегодняшним 
днем».
21.05 Худ.фильм «В стране 
женщин».
22.50 Худ.фильм «Отступники».

6.20, 18.45 Худ.
фильм «Шаровая 

молния».
8.30 Женсовет.
8.55 Дача здоровья.
9.25 Фильм-фэнтези «Врата» 
(США).
11.00 «Хали-гали». Скетч-шоу.
11.25, 18.40 Телебарометр.
11.30 Наши тесты.
12.05 Диалоги о рыбалке.
12.35 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.25 «Страсці па культуры».
14.05 «Магия рояля» Музыкальный 
форум.
15.10 Сериал «Маргоша».
21.00 КЕНО.
21.05 Худ.фильм «Кодер».
22.45 Концерт Celine Dion. Taking 
Chances World Tour (США).

7.00 Мультфильмы.
7.40 «Настоящая история».
8.10 Худ.фильм 

«РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА».
9.45 ПРЕМЬЕРА! «Чистая работа».
10.30 «Минск и минчане».
11.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА».
15.45 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
21.55 «Неформат»: Колин 
Фаррелл и Мэттью Дэвис в фильме 
«ЗЕМЛЯ ТИГРА». США - Германия, 
2000г.
23.35 «Звездный ринг».

7.00 Худ.фильм 
«Длинный день».

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 «Повесть 
непогашенной луны».
13.25 Мультфильмы.
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 «Власть факта».
16.00 Худ.фильм «Дело было в 
Пенькове».
17.40 «Субботний вечер».
19.25 «Смеяться разрешается». 
Дайджест.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Хроники 
измены».
22.40 Худ.фильм «Пожар».

7.40 Мультфильмы 
«Паровозик из 
Ромашкова», 

«Проделкин в школе».

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!».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.40 «Квартирный вопрос».
12.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Савва 
Морозов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля».
14.10 Сериал «Знаки судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.15 «Очная ставка».
18.10 Сериал «УГРО».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «УГРО».
20.15 «Самые громкие Русские 
сенсации: Квадратные метры 
власти. Мэрия бессмертна. 
Квадратные мэтры».
22.35 «Ты не поверишь!».
23.10 Худ.фильм «Остров 
проклятых».

6.40 Фильм - сказка. 
«Питер Пен» (). 1, 2 с.

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.55 Фортификация.
10.40 Відэафільм АТН 
«Суцэльнасць слонімскай душы» 
цыкла «Зямля беларуская».
10.55 Худ.фильм «Попытка 
Веры».
12.15 Худ.фильм 
«Самая обоятельная и 
привлекательная».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Братья 
и сестры звезд».
16.20 Худ.фильм «Шпионка 
Хэрриет».
18.10 Суперлото.

19.20 Худ.фильм «Поцелуй 
сквозь стену».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Запретная 
любовь».

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 «Золотой 
теленок».
15.00 Премьера. «Битвы 
наследников».
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.35 «КВН». Премьер-лига.
18.10 Сериал 
«При загадочных 
обстоятельствах».
20.00 Контуры.

21.05 «Большая разница». 
Лучшее.
22.10 Худ.фильм «16 
кварталов».
23.55 «Yesterday live».

6.55, 19.00 
Худ.фильм 

«Голдфингер».
8.45 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Гаспадар.
9.40 Худ.фильм «Кодер».
11.20 «Хали-гали». Скетч-шоу.
11.40 Телебарометр.
11.45 Наши тесты.
12.20 Реальный мир.
12.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.40 «Страсці па культуры».
14.20 «Магия рояля». 
Музыкальный форум.
15.25 Сериал «Маргоша».
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.
21.10 «Навіны надвор’я».
21.40 Исторический блокбастер 
«Александр» (США).
0.35 Культпросвет.

7.00 Мультфильмы.
7.25 «Я-путешественник».
7.50 Худ.фильм «ДОМ 

БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
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 «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
15.35 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 «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА».
22.30 «Профессиональный 
бокс». Виталий Кличко - Сэмюэль 
Питер.
23.35 Худ.фильм «НОЧЬ НА 
ЗЕМЛЕ».

7.00 Худ.фильм 
«Пожар».

9.20 Худ.фильм «Хроники 
измены».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.20 «Вся Россия».
12.35 Худ.фильм «Душечка».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Романтика романса».
15.50 Док. фильм «Иннокентий 
Смоктуновский против князя 
Мышкина».
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Человек без 
лица. Пеньковский».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.35 Худ.фильм «Я 
счастливая!».
22.25 1/4 финала первой лиги 
«КВН».

7.40 Мультфильмы 
«Стрекоза и 

муравей», «Ох и Ах».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.50 Премьера. 
«Пламенный мотор страны» 
из документального цикла 
«Собственная гордость».
11.35 «Дачный ответ».
12.35 «Лихие 90-е».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Тайна 
гибели Валерия Чкалова».
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».
21.45 Премьера. Данила Дунаев, 
Мария Валешная, Игорь Бочкин 
в художественном фильме «Моя 
последняя первая любовь».
23.20 «Игра».
0.10 «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
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Што? дзе? калі? 12

Молодая семья 
снимет 2-комн.квартиру 

ближе к центру.
Тел.8-033-355-95-91.

Организация закупает 

ТЕЛяТ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

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

ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

Правление, профком СПК "Дружиловичи" скорбят 
по случаю смерти ПАРфЕЕВЦА Николая Афанасье-
вича и выражают глубокие соболезнования его род-
ным и близким.

УП "Ивановская ПМС" выражает глубокие собо-
лезнования Ивану Аксентьевичу и Елене Михайловне 
Белинко в связи с постигшим их горем - смертью МА-
ТЕРИ и СВЕКРОВИ.

Пусть наши слова сочувствия облегчат вашу боль 
и печаль.

Коллектив работников структурного подразделе-
ния "Бродницкий крахмальный завод" выражает ис-
кренние соболезнования Сачевичику Александру Ана-
тольевичу и его семье в связи с постигшим их горем 
- смертью ТЕСТя, ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Дорогая Елена григорьевна Мисюк и Ваша семья!
Примите наши искренние соболезнования в связи 

с постигшим вас большим горем - смертью дорогого 
вам человека - МУжА, ОТЦА, ДЕДУШКИ, ЗяТя и 
РОДСТВЕННИКА.

Пусть наши искренние слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную минуту жизни и облегчат боль ут-
раты дорогого и близкого вам человека.

семья Цырман.

Дирекция и профком ЧСУП "Ляховичское-Агро" 
скорбят по случаю смерти пенсионерки КАЗАК Ольги 
Емельяновны и выражают глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Дирекция и профком ЧСУП "Ляховичское-Агро" 
выражают глубокие соболезнования Сапешко Олегу 
Владимировичу в связи с постигшим его горем - смер-
тью БРАТА Вячеслава.

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

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.

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


1-КОМН. КВАРТИРА.Тел. 
8-029-229-46-82.


2-КОМН. КВАРТИРА в но-
вом 01.10.2007 г. п. доме, пл. 
60м2, евроремонт, газовый 
котел, встроенная кухня. До-
рого. Тел. 357-34-07 (Vel).


2-КОМН. КВАРТИРА в 
Лунинце р-н СХТ, общ. пл. 
57. 7 м кв., кирпич., цена 
договор. Tел. 8-01652-
3-32-80.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Tел. 2-47-21.


ДОМ по ул. Дзержинского, 
36. Тел. 8-033-672-45-61.


ДОМ или обменяю на 
2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 
8-033-673-69-76.


ДОМ в г. Иваново, 186м2, 
2 гаража, баня, сад. Тел.: 
2-55-66, 8-033-674-51-
74, 8-044-483-69-55.


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


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


ДОМ. Тел. 8-029-857-
42-49.


ДОМ в д. Лясковичи по 
ул. Советская, 48. Тел.: 
295-055-29, 200-67-
02, 720-93-60 (МТС).


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ, возможен об-
мен на КВАРТИРУ. Тел. 
8-029-729-68-21 (МТС).

ДОМ. Тел. 8-029-794-
93-77.


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


гАЗ. ПЛИТА, новая. Тел.: 
2-54-03, 662-54-03.


ДВЕРь ПВХ глухая 
1.9х1.0 м, наружная, ле-
вая. Tел.: 2-10-09, 826-
84-36 (МТС).


ДЕТСКАя КОЛяСКА, б/у 
1 год, трансформер. Tел. 
619-79-88 (МТС).


детская КРОВАТКА. Tел. 
208-67-53 (МТС).


детская КРОВАТКА. Тел. 
8-033-608-18-15.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ. 
Тел.: 724-56-13(МТС), 
2-10-09.


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


ШКАф 3-дверный с 
антресолью в отличном 
состоянии. Tел. 480-22-
55(Vel).


БЫТОВАя эЛЕКТРО-
МЕЛьНИЦА; эЛЕКТРО-
ДВИгАТЕЛь 220В. Тел. 
8-029-725-93-17.


молодая КОЗОЧКА от 
удойной козы. Tел. 480-
22-55 (Vel).


КОРОВА. T. 8-029-820-45-17.


ПОРОСяТА вьетнамской 
породы. Тел.: 804-55-98, 
8-029-729-66-43 (МТС).


молочная КОРОВА. Tел. 
4-53-28.


СВИНья и молодые 
КОЗЛИКИ. Tел.: 4-35-
38, 8-033-343-93-72.

П Р О Д А Ю Т С Я

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

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

∼
КОРОВУ, КОНя, жЕ-
РЕБЕНКА, БЫКА. Тел. 
8-029-321-56-48 (Vel).

ИП КУЗИЧ И. И. УНН 290761632

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

∼
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

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь. 
Тел.: 8-01642-4-24-42, 
8-029-303-44-61. 

ИП Поникарчук В.А. УНП 200664482

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

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

К У П Л Ю

СЕРДЕЧНАя
БЛАгОДАРНОСТь

Большое горе по-
стигло нашу семью. Ушел 
из жизни самый близкий 
и дорогой наш человек 
- муж, отец и дедушка 
Божко Василий Захаро-
вич. Но в трудную минуту 
мы не остались одни. До-
брые и сердечные люди 
помогли облегчить наше 
горе. Выражаем сердеч-
ную благодарность за ма-
териальную и моральную 
поддержку коллективу 
работников Ивановского 
ОАО "Райагросервис", 
коллективу работников 
филиала  Ивановского 
райпо "Кооптранс", род-
ным, соседям, друзьям, 
знакомым.

Спасибо всем вам, 
добрые люди, и храни вас 
Бог от всех бед и несча-
стий.

Жена, дети и внуки.

Сердечная 
благодарность

Нашу семью постигло 
большое, непоправимое 
горе. Ушел из жизни наш 
дорогой человек – муж, 
отец, дедушка Виталий 
Сергеевич Самоховец. 
Но мы не остались наеди-
не со своей болью. Слова 
искренней благодарности 
хотим высказать медпер-
соналу «скорой помощи» 
Ивановской центральной 
районной больницы, ра-
ботникам Одрижинской и 
Яечковичской врачебных 
амбулаторий, которые 
до конца боролись за его 
жизнь. Безмерно призна-
тельны родным, близким, 
знакомым, всем добрым 
людям, разделившим с 
нами горе во время по-
хорон.    

с уважением 
и признательностью - 

жена и дети.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
2-28-35, 8-029-790-04-
69.              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-607-
27-36.   ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

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

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

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

гРАфИК ПРИЕМА гРАжДАН
руководством Ивановского РОВД в  июле 2011 года

Опольский сельсовет - д. Ополь, 20.07 2011 (среда) с 
12.00 до 14.00 - С. г. Костюченко, начальник;
Одрижинский сельсовет - д. Одрижин, 21.07.2011(чет-
верг) с 12.00 до 14.00 - С. В. Селянин, первый зам. на-
чальника;
горбахский сельсовет - д. горбаха, 29.07.2011 (пятница) 
с 12.00 до 14.00 - В. Л. Будник, заместитель начальника.
прием граждан осуществляется в служебных кабине-
тах участковых инспекторов милиции на обслуживае-
мых участках.

а/м АУДИ-80, 85 г.в., се-
ро-голубой, 1.6, хорошее 
состояние. Tел. 8-029-
820-76-59.


а/м ЗИЛ-130, 90 г.в., 
245Д самосвал. Tел. 
8-029-657-12-81.


а/м фОРД МОНДЕО, 2005 
г.в., 2.0Д, унив., темно-си-
ний, 7500 у.е., срочно. Tел.: 
8-029-657-12-81.


а/м АУДИ-80, 82 г.в.,  
1.9Б, цена договорная; 
а/м АУДИ-80, по запча-
стям, 1.8Б. Тел. 8-029-
228-70-91 (МТС).


а/м ВАЗ-21013, 1986 
г. в., Тел. 8-029-825-
74-46 (МТС).


СКУТЕР, б/у; СВАРКА 
220-380В. Тел: (8-029) 
797-46-51, 208-28-03.

Продается

У Т Е Р я Н 
гОСНОМЕР 9216 ВР-1. 
Tел. 5-01-24.

СНИМУ 
КВАРТИРУ 

С МЕБЕЛью (1 ЧЕЛ.).
Тел. 8-029-188-33-93.

СНИМУ КВАРТИРУ 
НА ДЛИТЕЛьНЫй 

СРОК.
Тел. 681-63-38(МТС).

К У П Л ю
УЧАСТОК в г. Иваново. 
Тел. 208-31-91 (МТС).


КИРПИЧ ОБЛИЦО-
ВОЧНЫй (400 шт.). 
Тел. 8-029-227-17-74.


МОТОЦИКЛ "Минск". 
Tел.303-76-09 (МТС).


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


КОТЕЛ "Мотольский". 
Тел. 8-029-574-38-39.


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

ПОТОЛКИ
Н АТ я ж Н Ы Е

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИй И. И. УНН 290917446      

ПродаеМ
МЕЛьнИцЫ , 

 "ФЕРМЕР"
170-400 кг/ч, все на 220в.
Тел.: 8-029-713-52-60, 

8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 

08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

перетЯжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

О р г а н и з а ц и я  з а к л ю ч и т 
гОДОВОй ДОгОВОР С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ 

НА ТРАНСПОРТИРОВКУ гРУЗОВ В ПРЕДЕЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь.

Контактный телефон 650-84-19 (Vel).
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Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

более 15 современных и стильных дизайнов;
более 3500 видов ткани от простых до элитных;
из дивана - угловой, евро-книга;
из кровати - тахта.
Работают только высококвалифици-
рованные специалисты

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Сердечная благодарность
Год назад нашу семью постигло большое непоправи-

мое горе. Скоропостижно ушел из жизни наш любимый 
и дорогой муж и папочка Иван Васильевич Галушко.

Но в трудную минуту мы не остались одни: сер-
дечные и добрые люди помогли облегчить наше горе 
и душевную боль. Наша  особая  благодарность за мо-
ральную и материальную поддержку родственникам, 
соседям по пер. Пушкина, представительству Белгосст-
раха, семьям Кравчук и Шелягович. Божьих благослове-
ний вам и вашим близким.

                                                          Жена и дети.

К у П л ю
ЛОШАДь, КОРОВУ. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИП Фокин Д. И. УНН 290648916

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%

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.


