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К сведению жителей района

Мы помнім Дзень той 
пераможны!

Вас выслушает 
губернатор

Сегодня, 22 июля, состоится "пря-
мая линия" с председателем Брест-
ского облисполкома Сумаром Кон-
стантином андреевичем.

Интересующий вопрос Вы можете 
задать по многоканальному телефону 
в Бресте 8(0162) 20-60-20 с 19.00 до 
21.00.

Приглашаем 
на аукцион

Фонд «Брестоблимущество» про-
водит 9 августа 2011 года аукцион с 
применением метода понижения на-
чальной цены по продаже зданий школ 
по ул.Мира, 2 в д.Стромец; ул.Трудо-
вой, 27 в д.Смольники; ул.Первомай-
ской, 9 в д.Рагодощь; ул.М.Горького, 72 
в д.Верхустье. Подробная информация 
на сайте www.brest-region.by. Контакт-
ные телефоны: (0162) 23-44-06, 21-19-
82, 23-44-78, 20-87-85, 23-12-63.

В 2011 году объявлен очередной, 
десятый конкурс «Лучшие товары Рес-
публики Беларусь». За время его про-
ведения лауреатами признана про-
дукция 326 предприятий Брестской 
области.

Право предоставления материа-
лов для участия в конкурсе имеют все 
организации любой формы собствен-
ности, занимающиеся выпуском про-
дукции (кроме производства воору-
жения и военной техники) и оказанием 
услуг.

Участниками конкурса могут 
быть юридические лица независимо 
от форм собственности и индивиду-
альные предприниматели, зарегист-
рированные в установленном порядке 
в Республике Беларусь.

Выдвижение товара на конкурс 
проводится по следующим номина-
циям: продовольственные товары; 
промышленные товары для населе-
ния и изделия народных промыслов; 
продукция производственно-техниче-
ского назначения; услуги населению. 
В каждой номинации по решению рес-
публиканской конкурсной комиссии 
среди лауреатов конкурса могут быть 

определены товары для присуждения 
им статуса «Новинка года».

Предприятия (организации), ин-
дивидуальные предприниматели, же-
лающие принять участие в конкурсе, 
направляют в секретариат областной 
конкурсной комиссии (в адрес РУП 
«Брестский ЦСМС») заявку на уча-
стие. Последний срок представления 
заявки в секретариат — 1 сентября 
2011 года.

Необходимые консультации мож-
но получить в РУП «Брестский центр 
стандартизации, метрологии и серти-
фикации»: 224001, г. Брест, ул. Киже-
ватова, 10/1, телефон 28–52–51, факс 
28–56–08; БелГИСС: 220113, г. Минск, 
ул. Мележа, 3, каб. 805, телефон 8 
(017) 262–52–54.

Подробная информация о конкур-
се размещена на интернет-сайте РУП 
«Брестский ЦСМС» (www.csm.brest.
by), раздел «Конкурсы в области каче-
ства», Госстандарта (www.gosstandart.
gov.by), в разделе «Качество/Конкурсы 
в области качества».

Номер справочной 
"одного окна" – 142 

В районе осуществляет работу справочно-ин-
формационная служба «Справочная одного окна».

Набрав бесплатно номер 142, можно узнать:
- о наименовании административных процедур;
- о перечнях документов и (или) сведениях, пре-

доставляемых для осуществления административных 
процедур;

- о сроках осуществления административных 
процедур;

- о сроках действия справок или других докумен-
тов, выдаваемых при осуществлении административ-
ных процедур;

- о размерах платы, взимаемой при осуществле-
нии административных процедур;

- о времени приема, местонахождении, номере 
служебного телефона, фамилии, имени, отчестве, 
должности работника, ведущего прием граждан по 
вопросу осуществления административных проце-
дур;

- о порядке и сроках обжалования принятых ад-
министративных решений.

График работы справочно-информационной 
службы «Справочная одного окна»: понедельник, 
вторник, четверг, пятница – с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00; среда – с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00; суб-
бота, воскресенье – выходной.

Управляющий делами райисполкома 
В.С.Конопацкий.

Внимание: конкурс

«Лучшие товары 
Республики Беларусь»

З раніцы 16 ліпеня Іванава абудзілі 
гукі радыёгазеты “Мы помнім Дзень той 
пераможны”, прысвечанай 67-й гадавіне 
вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў, якія разляталіся па плошчы, 
бліжэйшых вуліцах з дынамікаў, размеш-
чаных у Цэнтры культуры і народных тра-
дыцый. А ў 9 гадзін ад будынка райвыкан-
кама да брацкай магілы загінуўшых у гады 
Вялікай Айчыннай вайны воінаў скірава-
лася ўрачыстая працэсія. Удзел ва ўскла-
данні кветак да помніка прынялі кіраўнікі 

раёна, структурных падраздзяленняў, га-
радскіх прадпрыемстваў і арганізацый, 
прадстаўнікі сілавых структур і грамадскіх 
аб’яднанняў, ветэраны. Там жа адбыўся 
кароткі мітынг, на якім выступіў старшы-
ня раённага выканаўчага камітэта Юрый 
Юр’евіч Бісун.

У 12 гадзін у бібліятэцы імя Ф. Панфё-
рава пачалася электронная прэзентацыя “Я 
ў гэтым горадзе жыву, я гэты горад ведаю”. 
У рамках яе сваёй творчасцю падзяліліся 
ўдзельнікі хора ветэранаў. Уладзімір Кан-

станцінавіч Селязнёў пазнаёміў прысутных 
са зместам арыгінала газеты “Комсомоль-
ская правда” за 1944 год. Быў прадэманс-
траваны відэафільм.

Вечарам на летняй танцавальнай пля-
цоўцы моладзь чакала тэматычная дыска-
тэка “Я люблю цябе, Янаў!”.

Урачыстыя мерапрыемствы прайшлі ў 
кожным сельсавеце раёна.

В. АНАТОЛЬЕЎ.
На ЗДЫмКаХ: святкуе Іванава.

Фотакалаж В. МІХАЛЬЧУКА.

Прэзідэнт Беларусі аляксандр 
Лукашэнка запрашае замежных 
інвестараў да распрацоўкі новых 
радовішчаў у Беларусі, у тым 
ліку калійных. аб гэтым кіраўнік 
дзяржавы заявіў 18 ліпеня на 
сустрэчы з кіраўніцтвам групы 
кампаній Boulle Mining Group. 

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, 
што з улікам росту попыту на карысныя 
выкапні, у тым ліку і калійныя, у Бела-
русі дастаткова прапаноў інвестараў па 
распрацоўцы ўжо вядомых і новых ра-
довішчаў. Беларускі бок цяпер выбірае з 
гэтых прапаноў найбольш выгадныя.

Паводле слоў Прэзідэнта, магчы-
масць цяперашняй сустрэчы прапра-
цоўвалася з сярэдзіны мінулага года. 
"Вы - людзі плацежаздольныя, багатыя, 
гатовыя працаваць у Беларусі, - сказаў 
Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да 
кіраўніцтва групы кампаній Boulle Mining 
Group. - Нам прадказвалі ледзь ці не крах 
эканомікі, але калі інвестары ідуць у нашу 
краіну, значыць, да краху яшчэ далёка".


Прэзідэнт Беларусі аляксандр 

Лукашэнка 18 ліпеня правёў рабочую 
сустрэчу з генеральным пракурорам 

рыгорам Васілевічам, паведамілі ў 
прэс-службе беларускага лідара.
Генпракурор далажыў кіраўніку дзяр-

жавы аб рабоце праваахоўных органаў у 
першым паўгоддзі 2011 года. Асаблівая 
ўвага ўдзялялася стану спраў у крыміна-
геннай сферы. Так, за першае паўгодд-
зе колькасць злачынстваў скарацілася 
амаль на 14 працэнтаў у параўнанні з 
аналагічным перыядам мінулага года. 
Значна зменшылася колькасць асабліва 
цяжкіх злачынстваў, разбояў, грабя-
жоў, хуліганстваў. На 18 працэнтаў ска-
рацілася колькасць злачынстваў ся-
род непаўналетніх. Як адзначыў Рыгор 
Васілевіч, гэтай станоўчай тэндэнцыі 
ўдалося дабіцца дзякуючы сумеснай ра-
боце праваахоўных органаў і мясцовых 
улад.

У якасці асобнага пытання была аб-
меркавана праблема росту выпадкаў 
кіравання транспартам у нецвярозым 
стане. Колькасць вадзіцеляў, якія пры-
цягваліся да крымінальнай адказнасці 
за кіраванне ў нецвярозым выглядзе, за 
паўгоддзе павялічылася больш як на 20 
працэнтаў. Прэзідэнт даручыў у бліжэй-
шы час знайсці больш эфектыўныя меры 
адказнасці за кіраванне транспартам 
у нецвярозым стане, каб забяспечыць 
большую бяспеку на дарогах.

БЕЛТА.

Ва ўрачыстай абстаноўцы іванаўцы адзначылі 67-ю гадавіну 
 з Дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
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По переулку ни проехать,  
ни пройти

Так сложилось, что для строитель-
ства дома мы выбрали участок по пере-
улку Лизы Чайкиной. Но огорчает то, что 
после дождей по нему не пробраться: ни 
пешком, ни машиной. Когда же проез-
жая часть будет приведена в надлежа-
щее состояние?

Новоселы переулка Л.Чайкиной.

Как сообщил главный инженер КуП 
«Ивановское руКС» а.м.Дядюк, в настоя-
щее время ведется изготовление проектно-
сметной документации на строительство 
дороги по переулку Л.Чайкиной. Однако 
благоустройство будет возможно только 
при наличии финансирования.

Автобус в Хомичево 
не заехал

В воскресенье, 26 июня, на желез-
нодорожном вокзале я спокойно са-
дился на маршрутный автобус Иваново 
– одрижин, следовавший через Хоми-
чево, потому что был уверен: доеду пря-
мо домой. Но водитель огорчил меня, 
сообщив, что доехать можно только до 
Вульки, а в Хомичево автобус заходит 
только в обратном направлении. Прав 
ли он?

Николай Кузьминчук, д. Хомичево.

 – Да, водитель поступил правильно, 
– утверждает начальник филиала «Ива-
ново» оао «Пинский автобусный парк» 
о.Д.Кухарчук. – Мы предусмотрели заезд 
автобуса по маршруту Одрижин – Иваново 
в деревню Хомичево (по воскресеньям) для 
того, чтобы доставлять домой людей, посе-
щающих Мохровскую церковь. 

Когда откроется магазин  
в д.Ляховичи?

Вот уже некоторое время не рабо-
тает в деревне райповский магазин то-
варов повседневного спроса, что поро-
ждает немало неудобств для сельчан. 
Скажем, мне пришлось ехать за гвоздя-
ми в райцентр, да и у каждого есть свои 
конкретные запросы.

Павел Саханчук, д.Ляховичи.

– Магазин закрыт по причине того, что 
продавец находится в отпуске, – поясни-
ла директор филиала «розница-торг» 
Ж.К.Волосюк. – Но население обслужи-
вается автолавкой. Мы готовы выполнить 
заказы населения на любые товары. С заяв-
ками обращайтесь по телефону 2-72-40.

Нужна ли дежурная аптека?
В субботу срочно понадобились 

лекарства для семьи. объехала все 
аптеки, которые есть в городе. И была 
очень разочарована: ни одна из них 
после 18.00 уже не работала. Подума-
лось: может, стоило бы в летний период 
продлить время работы? Или хотя бы в 
порядке очередности установить де-
журство аптек с продлением графика 
работы?

Л. Король, д. Верхустье. 

Заведующая центральной район-
ной аптекой №74 Валентина Ивановна 
Янковская по этому поводу пояснила сле-
дующее:

– На мой взгляд, распорядок работы 
всех наших аптек, а их в городе сейчас 7 (4 
государственные и 3 негосударственные), 
построен так, чтобы  наиболее полно удов-
летворять запросы населения. К примеру, 
наша центральная аптека в будние дни об-
служивает клиентов с 8.00 до 21.00 часа, а в 
выходные – с 8.00 до 17.00 часов. С 8.00 до 
18.00 ежедневно работает аптека в здании 
автостанции, до 15.00 – в здании детской 
консультации. Насколько я проинформиро-
вана, и частные аптеки работают в удобном 
для населения режиме. Поэтому пересмат-
ривать порядок работы считаю нецелесо-
образным. Что же касается ситуаций, ко-
гда в очень позднее время понадобились 
лекарства, то считаю, что каждая семья в 
домашней аптечке должна иметь необходи-
мый их минимум. 

Улица Кирова –  
в безопасности?

Наша улица расположена в центре 
города,  поэтому движение по ней дос-
таточно интенсивное. В конце мая под 
колесами автомобиля погибла наша 
кошка мурка. И пока мы общались с ми-
лиционером, три водителя вновь проле-
тели с превышением скорости. Неуже-
ли нельзя установить знак ограничения 
скорости  или преграду «спящий поли-
цейский», чтобы безопаснее было пере-
двигаться пешеходам? 

М.Казак, житель улицы Кирова. 

 Уважаемый Михаил Лукьянович, на 
ваше обращение мы получили ответ за под-
писью  начальника роВД  С. Г. Костючен-
ко, который сообщил следующее:

«В ходе проверки выяснилось, что в 
2008 году на улице Кирова установлены до-
рожные знаки и нанесена разметка соглас-
но строительному проекту. Протяженность 
улицы Кирова составляет 0,5 км, ширина 
проезжей части  – 6,7 метра, уличное ос-
вещение обеспечивается светильниками, 
установленными через одну опору. Из-за 
отсутствия тротуаров перемещение пеше-
ходов происходит по краю проезжей части 
дороги, имеющей асфальтное покрытие. 
На улице имеется два Т-образных пере-
крестка, один на пересечении с переулком 
Первомайским, а второй – с улицей 17 Сен-
тября.

Все дорожные знаки расположены, со-
гласно схеме дислокации дорожных знаков 
по городу Иваново, разработанной инсти-
тутом «Брестдорпроект» и согласованной с 
УГАИ УВД Брестского облисполкома. Уста-
новка других знаков не предусмотрена.

Вопрос об установке искусственной 
преграды и знака ограничения скорости ра-
нее рассматривался на комиссии по безо-

пасности дорожного движения при рай-
исполкоме, так как гражданин Казак М.Л. 
неоднократно обращался с таким предло-
жением, но было отказано в его решении. 
Такие преграды устанавливаются только 
в местах, на которые имеются выходы на 
проезжую часть с учебно-воспитательных 
учреждений, мест массового отдыха, ста-
дионов, вокзалов, станций метрополитена, 
которые непосредственно прилегают к дан-
ным дорогам».

Так все-таки байкеры  
или хулиганы?

Не позавидуешь нам, жителям мно-
гоэтажек, расположенных по улице Со-
ветской. Порой до поздней глубокой 
ночи невозможно ни отдохнуть, ни ус-
нуть. Центральная улица превращается в 
настоящую «взлетную» полосу. То в одну, 
то в другую сторону в прямом смысле 
«летают» на мотоциклах молодые люди. 
Как же уснуть пожилому человеку, если 
периодически под окнами то усиливают-
ся, то отдаляются воющий рев моторов, 
скрежет тормозов, пьяные выкрики…

мы неоднажды обращались в дежур-
ную часть милиции, чтобы утихомирили 
хулиганов. На какое-то время наступит 
спокойствие, а затем все повторяется. 

Н.Зыбнева по просьбе горожан.

оТ ВеДущей руБрИКИ: С понима-
нием и сочувствием восприняла это обра-
щение. Перезвонила некоторым знакомым, 
проживающим в близлежащих домах. Прак-
тически все подтвердили, что такая пробле-
ма действительно существует.

Старший госавтоинспектор С.Г.Мороз 
пояснил, что на улице Советской дежурят 
инспекторы ГАИ, общественные патрули, 
которые контролируют ситуацию. 

Видно, этого недостаточно. Неужели в 
интересах спокойствия сотен горожан не-
возможно запретить местным «байкерам» 
использовать центральную улицу для своих 
удовольствий, особенно в ночное время? 
Для них же не существует никаких ограниче-
ний скорости, а ведь это самое что ни есть 
нарушение правил дорожного движения! 
Кто конкретно в последнее время был нака-
зан из данного контингента? Кто предупре-
жден? 

Ожидаем реагирования на поставлен-
ные вопросы.

Ведущая рубрики Надежда КУХАРЧУК.

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета №588 

от 2 июня 2011 года

О любительском рыболовстве 
интенсивными способами 
лова рыбы в фонде запаса 

рыболовных угодий
 
На основании пунктов 104, 105 Правил веде-

ния рыболовного хозяйства и рыболовства, утвер-
жденных Указом Президента Республики Беларусь 
от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по 
повышению эффективности ведения охотничьего 
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, со-
вершенствованию государственного управления 
ими» Ивановский районный исполнительный коми-
тет РЕШИЛ: 

1. Организовать любительское рыболовство 
интенсивными способами лова рыбы в фонде запа-
са рыболовных угодий Ивановского района: 

1.1. на озерах:
Белое – площадью 18 гектаров (далее – га);
Безымянное – площадью 16 га;
Карасино – площадью 26 га;
Мотольское – площадью 55,3 га;
Заозерское – площадью 53,2 га;
Окунино – площадью 22 га;
Хулец – площадью 6 га;
1.2. на водохранилищах:
деревни (далее – дер.) Лясковичи – площадью 

42,0 га;
агрогородка (далее – аг.) Достоево – площа-

дью 20 га;
аг. Крытышин – площадью 50,0 га;
дер. Потаповичи – площадью 21,0 га;
аг. Молодово – площадью 22,0 га;
карьер Разливы – площадью 105 га;
1.3. на участке реки Ясельда в границах Ива-

новского района, от границы Дрогичинского рай-
она вниз по течению протяженностью 26 километ-
ров (далее – км) до границы Пинского района;

1.4. на участке реки Пина, левый приток При-
пяти на территории  Ивановского района протяжен-
ностью 10 км. 

2. Разрешить любительское рыболовство ин-
тенсивными способами лова рыбы в светлое вре-
мя суток с учетом ограничений и запретов на лов 
рыбы, установленных законодательством Респуб-
лики Беларусь. 

3. Признать утратившим силу решение Ива-
новского районного исполнительного комитета от 
26 февраля 2008 г. № 187 «Об организации люби-
тельского рыболовства интенсивными способами 
лова рыбы» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 178, 9/14694). 

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

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя предсе-
дателя Ивановского районного исполнительного 
комитета – начальника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия и Ивановскую районную 
инспекцию природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды.

Исполняющий обязанности председателя 
А.Ф.БАЛЬ. 

Управляющий делами В.С.КОНОпАцКИй .

Проведение такого рода 
спортивных соревнований 
стало уже доброй 
традицией: летняя районная 
спартакиада среди 
сельсоветов 2011 года - 
третья по счету. На этот раз 
ее «столицей» стала деревня 
мохро, которая 17 июля 
радушно принимала гостей 
и участников праздника 
здорового образа жизни. 

Место проведения сорев-
нований выбрано неспроста, 
ведь мохровская земля давно 
славится своими спортсменами: 
Владимир Тямчик, Алла Божко, 
Марина и Татьяна Кузьняк – эти 
люди прославили свою дерев-
ню победами в различных рес-
публиканских и международных 
соревнованиях. За ними смело 
идет поколение молодых спорт-
сменов, которые также готовы 
покорить вершину спортивного 
Олимпа. Поэтому проведение 
соревнований на мохровской 
земле во многом обязывало уча-
стников спартакиады показать  
высший результат, приложить 
максимум усилий на пути к по-
беде, что они и сделали, каждый 
в меру своих возможностей. К 
тому же недавнее открытие Цен-
тра проведения досуга молоде-
жи на базе Мохровского сель-
ского Дома культуры позволило 
опробовать новый спортивный 
зал и оборудование, установ-
ленное в Доме культуры.

Особенность  этой спарта-
киады в том, что посвящена она 
67-летию освобождения Ива-
новского района от немецко-
фашистских захватчиков. Дабы 
почтить память тех, кто ценой 
своей жизни подарил нам мир-
ное небо над головой, кто му-
жественно сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны 
во имя Победы, праздник спор-
та начался с возложения цветов  
у обелиска павшим односельча-
нам в деревне Мохро, а затем 
у стеллы в деревне Колено, где 
с 1943 по 1944 год действовал 
подпольный сельский Совет. 

В церемонии открытия 
спартакиады приняли участие 
председатель Ивановского рай-
исполкома Юрий Юрьевич Би-

сун, заместитель председателя  
райисполкома Елена Павловна 
Дорогокупец, начальники от-
делов райисполкома: по делам 
молодежи – Диана Анатольев-
на Кресс, культуры – Влади-
мир Васильевич Шелягович, 
физической культуры, спорта и 
туризма – Василий Анатолье-
вич Лещинский,  директор ОАО 
«Боровица» Анатолий Василье-
вич Займист и начальник ОПС 
«Иваново» Павел Григорьевич 
Авдеенко. 

15 команд-участниц прие-
хали в деревню Мохро, чтобы 
себя показать и на других по-
смотреть. Кто-то завел новых 
знакомых, кто-то встретился со 
старыми товарищами, ведь не 
зря говорят, что спорт объеди-
няет людей. 

Конечно, победить хоте-
лось всем, но "Виктория" ока-
залась в руках  сильнейших 
– в общекомандном зачете: на 

первом месте – Молодовский 
сельсовет, на вторую ступеньку 
пьедестала поднялась команда 
Бродницы, третье почетное ме-
сто у Снитовского сельсовета.

Летняя  спартакиада тра-
диционно вобрала в себя со-
стязания по настольному тен-
нису, легкой атлетике, гиревому 
спорту, шашкам, шахматам, ми-
ни-футболу и волейболу. Луч-
шими теннисистами названы  
Дина Воробей из Бродницы 
и Дмитрий Михальчук, пред-
ставитель команды хозяев. В 
соревнованиях по гиревому 
спорту  на первом месте оказа-
лись одрижинцы Иван Малич, 
Василий Ковалевич, а также 
Андрей Кузьменчук из Брод-
ницы. Лучшими шахматистами 
стали Пётр Тарасевич и Татья-
на Богатко из Молодова. А вот 
в шашках сильнейшие – пред-
ставители Горбахского сельсо-
вета Николай Никончук и Ольга 

Качанюк.  В соревнованиях по 
легкой атлетике победителями 
вышли Наталья Павлюковец из 
Мохро и Роман Поживилко из 
Молодова.

Напряженной была игра за 
первое место по мини-футболу 
между Горбахой и Снитовом, и 
удача улыбнулась последним. 
В волейболе сильнейшей ока-
залась сборная Молодовского 
сельсовета.

Победители награждены 
Грамотами и памятными по-
дарками,  а все остальные уча-
стники получили заряд положи-
тельных эмоций и жизненной 
энергии. Порадовал гостей и 
участников спартакиады кон-
церт художественной самодея-
тельности Мохровского сель-
ского Дома культуры.

Елена КУНАХОВЕц,
студентка Института  

журналистики БГУ.
Фото Владимира КОЗЕЛА.
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"Виктория" - у команды Молодова
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В августе ГУССП «СПМК-7» 
в очередной раз будет праздно-
вать День строителя, а его руко-
водитель сегодня, 22 июля, отме-
чает свой 60-летний юбилей. По 
человеческим меркам 
это солидный возраст 
– показатель опыта и 
надежности. По-дру-
гому и быть не может, 
ведь Василий Николае-
вич Бабич  – во главе 
организации больше 
пятнадцати лет и при-
вык отвечать за свою 
работу перед теми, с 
кем ежедневно встре-
чается лицом к лицу. К 
50-летию образования 
«Брестоблсельстроя», 
отмечавшемуся минув-
шей весной, высокую 
награду вручили и на-
чальнику Ивановской 
СПМК-7 В.Н.Бабичу: 
за высокие трудовые 
достижения – личные 
и возглавляемого им 
коллектива…

В феврале1996 
года он взял управле-
ние предприятием в 
свои руки. Приходи-
лось трудно, но рабо-
ты никогда не боялся и 
легких путей не искал. 
За многие годы не раз менялось 
название и форма собственности 
организации, но неизменным ос-
тавалось доверие к ней.

Василий Бабич трудится на 
предприятии уже 32 года, хорошо 
знает не только своих работни-
ков, но и их семьи. Все они живут 
рядом. Жилые  дома в Иваново, 
школы, в которых учатся их дети 
и внуки, детские сады, больницы, 
Дом культуры – все строили, либо 

ремонтировали в разное время, 
но неизменно прочно, на совесть, 
для себя.

Поэтому и доверяют Иванов-
ской СПМК-7 в районе и облас-

ти, знают: если Бабич взялся 
за дело, то на полпути его не 
бросит. Коллектив отделочни-
ков из тех самых «последних 
могикан» советской эпохи, ко-
торые умеют все: от закладки 
фундамента до окончатель-
ной отделки современными 
строительными материалами 
и сдачи под ключ; занимается 
благоустройством террито-
рий, ведет разные строитель-

ные работы. Про-
изводственная и 
транспортная база 
СПМК-7 позволя-
ет не зависеть от 
с у б п о д р я д ч и к о в 
и аренды: авто-
кран, экскаватор, 
самосвалы, полу-
прицепы, трактор, 
погрузчик, автобу-
сы для перевозки 
людей содержатся 
в образцовом по-
рядке, что позволя-
ет увеличивать их срок 
службы и, в свою оче-
редь, экономить день-
ги. Столярный цех для 
производства изделий 
из строганой и обрез-
ной древесины, а так-
же два растворобетон-
ных узла дополняют 
картину. Все это было 

приобретено на собственные за-
работанные средства. Сегодня  
предприятие снова твердо стоит 
на ногах, а к 2011 году обновило 

свой транспортный парк. Началь-
ник не привык просить денежной 
помощи со стороны, он привык 
работать и зарабатывать. 
Да и опыт сотрудничест-
ва с банком убедил, что 
лучше обходиться свои-
ми силами. Оказалось, 
что кредиты брать край-
не невыгодно, это тупик.

Из тупика Василий 
Николаевич Бабич все-
гда умеет найти выход. 
Специалисты предпри-
ятия брались за любые 
ремонтные работы, ко-
гда не было крупных объ-
ектов, вели строитель-
ство по всей области и 
республике. Одно время 
приходилось строить в 
соседней России, чтобы 
выстоять в сложной эко-
номической ситуации. В 
память о каждом объекте 

в архиве на-
чальника мно-
жество благо-
д а р с т в е н н ы х 
писем «за 
большой лич-
ный вклад …». 
Репутацию на-
дежного парт-
нера СПМК-7 
заслужило, благодаря 
многолетнему стажу 
работы и квалификации 
кадрового состава, про-
изводственным мощно-
стям, ресурсам машин 
и механизмов. Собст-
венный транспортный 
парк этой строительной 
организации позволяет 
экономить на аренде 
техники, предлагая оп-
тимальную для обеих 
сторон стоимость ка-
чественного исполне-
ния заказа. Аукционы, 
пришедшие на смену 
торгам якобы в целях 
борьбы с коррупцией, 
позволили выйти на 
строительный рынок 

фирмам-однодневкам. Отсутст-
вие сертификатов, документов 
на скрытые работы не является 
препятствием для участия в аук-
ционе. Хозяева свежеиспечен-
ных фирм, не владея никакими 
ресурсами, на равных борются за 
право получения заказа, оттесняя 
опытных профессионалов. В ито-
ге вместо качественного ремонта 

получаются слегка освеженные 
стены. Василий Бабич не скры-
вает иронии, когда рассказывает 
о самонадеянных попытках таких 

временщиков после победы на 
аукционе использовать ресурсы 
СПМК-7, заключив субподрядный 

договор. Введенная 
практика аукционов не 
только мешает про-
фессиональным строи-
тельным организациям 
получать заказы, но и 
приводит к нерацио-
нальному использова-
нию средств самих за-
казчиков.

В нынешнее труд-
ное для всей строи-
тельной отрасли время 
сложно построить дол-
говременные планы, 
считает Василий Нико-
лаевич, и это затрудня-
ет развитие предпри-
ятия. 

Бабич умеет рабо-
тать с людьми, подби-

рать и воспитывать 
производственные 
кадры. Он, профес-
сионал, привыкший 
работать на со-
весть, собрал во-
круг себя команду 
таких же профес-
сионалов, которой 
можно гордиться. В 
ее составе главный 
инженер П.В.Пав-
лющенко, началь-
ник планово–производст-
венного отдела Т.В.Кривогуз, 
юрисконсульт Т.И. Крейдич, 
ведущий инже-
нер Т.И.Мих-
новская, глав-
ный бухгалтер 
И . И . З а м о й -
ская и другие. 
Руководители 
п р о и з в о д с т -
венных, пла-
новых и техни-
ческих служб 

регулярно про-
ходят переподго-
товку и повышают 
квалификацию. 

Не забыва-
ют в СПМК-7 и о 
преемственности 
поколений, о под-
готовке молодых 

кадров, в числе которых мастер 
А.И. Мисюта – сын и главный по-
мощник отца Ивана Леонидовича 
Мисюты, тоже мастера, который 
отдал родной организации более 
30-ти лет. И другие молодые спе-
циалисты стараются перенимать 
опыт ветеранов, осваивая инно-
вационные технологии. 

Уважение, доверие, про-
фессионализм, заработанные 
многолетним, качественным тру-

дом, невозможно потерять даже 
в кризис. Их нельзя измерить, 
взвесить, посчитать. Но они, как 

и уставной капитал, обра-
зуют прочный фундамент 
предприятия, который 
был заложен 35 лет на-
зад. А по-другому быть не 
может: результаты рабо-
ты Ивановской СПМК-7 у 
всех на виду.

Глядя на высокого, 
стройного, всегда по-сол-
датски подтянутого Васи-
лия Николаевича, пони-
маешь, что в шестьдесят 
лет жизнь только начина-
ется. Еще есть боевой за-
пас на ближайшие годы и 
своя «программа-макси-
мум» на перспективу.

Шестьдесят лет, осо-
бенно для мужчины, — 
время собирать камни. 
Оглядываясь назад, он 
может с уверенностью 
сказать, что определен-
ные этапы жизненного 
пути пройдены хорошо. 
А планы? Еще, как мини-
мум, прожить столько же 
лет такой же активной 
созидательной жизнью. 

Главные стройки еще впереди..!
Мария ФЕДОРУК.

На СНИмКе: В. Н. Бабич.

Главные стройки еще впереди!
Начальнику Ивановской СПМК-7 В. Н. Бабичу – 60
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: уважаемый 
Василий Николаевич!

Примите искренние поздравления с 
60-летним юбилеем!

Вашим трудом строится и развивает-
ся наш город Иваново. Десятки крупных 
социально-значимых объектов не только 
Ивановского района – это тоже результат 
Вашего упорства, мастерства и верности 
нелегкой профессии строителя.

от имени земляков-ивановцев рады 
поздравить Вас с юбилеем и выразить 
благодарность за многолетний созида-
тельный труд во благо социально-эко-
номического развития района! Желаем 
Вам стабильности, благополучия и дол-
гих лет плодотворной работы. Крепкого 
здоровья, мира и счастья Вам, Вашим 
родным и близким! 

Так можно сказать о  Василие Николаевиче Бабиче. Больше половины 
жизни он отдал ставшей родной строительной организации 
СПмК-7. Жилые дома, больницы, детские сады, предприятия и 
животноводческие комплексы… Василий Николаевич работал на 
десятках строительных объектов по всей стране, и для него это не 
просто здания - в каждое из них вложена душа и огромный труд. 
Сегодня Василий Бабич – начальник СПмК-7 – работает на очередном 
новом объекте. И цель у него одна – закончить стройку быстро и 
качественно…

Уважаемый 
Василий Николаевич Бабич! 
Примите наши поздравления с за-

мечательным юбилеем – 60-летием со 
дня рождения!

На посту начальника СПМК-7 на 
строительном рынке республики в пол-
ную силу раскрылся Ваш талант орга-
низатора производства.

Вы бережно относитесь к кадрам, 
сложившимся трудовым традициям 
предприятия, достойно несете эстафе-
ту Ваших учителей, предшественников. 
И вполне закономерно, что 35-летний 
юбилей организации, торжественно от-
меченный в прошлом году, стал важной 
вехой не только в летописи предпри-
ятия, но и в Вашей трудовой биогра-
фии.

Ваши знания, опыт, энергия и нер-
вы материализовались в зримые дос-
тижения СПМК-7, одной из лучших 
организаций, солидным подрядчиком, 
порядочным партнером, с которым 
приятно иметь дело.

Искренне желаем Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет плодотворной жизни, 
успехов, счастья, добра!

Н.Н.Кенда,
генеральный директор  

ОАО «Белсолод».

Уважаемый 
Василий Николаевич!

Приятно воспользоваться возможно-
стью поздравить с юбилеем человека, 
жизнь которого тесно связана с истори-
ей и успехами родного Ивановского рай-
она. Также важно поздравить Вас как 
человека, который посвятил жизнь лю-
бимому делу и является одним из клю-
чевых профессионалов строительной от-
расли сегодня. 

Очень важно, что в районе есть та-
кие талантливые и надежные руководи-
тели, на которых можно положиться в 
самых трудных ситуациях. 

Желаю Вам прибыльных объектов, 
грамотных решений, интересных проек-
тов и ярких идей. Счастья и тепла в 
доме, доверия и надежности в коллекти-
ве и, конечно, крепкого здоровья!

В.Р.Грудовик, 
директор КУП «Ивановское РУКС».

Уважаемый 
Василий Николаевич!

От имени коллектива «Молодово-
Агро» сердечно поздравляю Вас со зна-
менательной датой – 60-летием со 
дня рождения. 

Ваша многолетняя трудовая дея-
тельность заслужила признание и ува-
жение работников сельскохозяйственных 
предприятий района. 

«Молодово-Агро» высоко ценит 
вклад строителей в обновление наших 
населенных пунктов и производствен-
ных помещений, а также Ваш богатый 
опыт, знания, работоспособность, на-
дежность, доброжелательность и от-
зывчивость. Выражаем Вам глубокую 
признательность за Ваш добросовест-
ный труд,  искренне желаем Вам удачи 
и дальнейших успехов в Вашем нелег-
ком, но таком необходимом для всех 
труде. 

С.П.Халько, 
директор ЧУАП «Молодово-Агро».

Уважаемый 
Василий Николаевич!

Примите искренние поздравления с Вашим 
юбилеем от районной организации РОО «Белая 
Русь».

С благодарностью, уважением и признательно-
стью выражаем Вам восхищение Вашей профессио-
нальной и общественной деятельностью! 

Вы прошли прекрасный и, наверное, нелегкий 
путь. Но сколько свершений сегодня на Вашем сче-
ту! Какой огромный вклад Вы сумели внести в 
жизнь своего края и Беларуси! Ваш энтузиазм и 
труд вложен во множество строительных объек-
тов, тысячи людей сегодня пользуются благами, в 
создании которых Вы принимали участие:  школы 
и больницы, заводы и животноводческие комплексы, 
Дома культуры и храмы. Они украшают нашу 
жизнь, создавая  уют и комфорт для людей.

Мы искренне ценим Ваше участие в обществен-
ной жизни Ивановского района. 

Желаем Вам продолжать свой благородный 
путь, способствовать укреплению экономики род-
ного полесского края.

Желаем Вам крепкого здоровья, радости, сча-
стья и успехов!

В.П.Куницкий, 
председатель районного совета РОО «Белая Русь».

Уважаемый 
Василий Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с 60-летним 
юбилеем! Все эти годы Вы проявляете вы-
сочайшую ответственность за дело, огромную 
работоспособность, редкое стремление к само-
обучению и восприятию нового. Ваша неуемная 
энергия мобилизует весь коллектив, настраи-
вает на достижение еще более высоких резуль-
татов. Благодаря Вашему умению всесторонне 
анализировать ситуацию, предвидеть ее изме-
нения коллектив СПМК-7 не только выстоял 
в непростые 90-е годы, но и сумел нарастить 
мощности, провести техническое перевооруже-
ние и закрепиться среди лидеров в своей от-
расли. Ваш управленческий талант, глубокое 
знание дела, умение держать слово сплотили 
коллектив, сделали его сильным и конкуренто-
способным. На Березовском сыродельном ком-
бинате знают это не понаслышке,  и высоко 
ценят сотрудничество с СПМК-7. 

Здоровья Вам и счастья! Пусть удача все-
гда будет сопутствовать во всех Ваших по-
мыслах, начинаниях и свершениях на благо род-
ного края.

В.Г.Попеня,
генеральный директор ОАО «Березовский 

сыродельный комбинат».

Авторитетное мнение
Генеральный директор ГППСуП «объе-

динение Брестоблсельстрой» Петр Нико-
лаевич масальский:

– Василий Николаевич Бабич – один из 
лучших руководителей отделочных органи-
заций в объединении. На протяжении всех 
лет он успешно справляется с выполнением 
плановых заданий, обеспечивает стабиль-
ную работу возглавляемого им коллектива, 
участвует во всех строительных проектах, 
куда в качестве субподрядчика привлекает-
ся Ивановская СПмК-7. Василий Николае-
вич – ответственный, грамотный, толковый 
руководитель и просто хороший человек.

Среди объектов, в возведении которых 
принимала участие Ивановская СПмК-7 
под руководством Василия Николаевича 
Бабича за последнее время – жилые дома, 
агрогородки, объекты здравоохранения, 
культуры и народного образования в Ива-
новском районе. а также объекты, по праву 
заслужившие высокую оценку Президента 
страны и руководства области – районные 
больницы в Ивацевичах и Лунинце, сад-
школа в ольшанах и другие.

от имени объединения поздравляю Ва-
силия Николаевича с юбилеем, желаю ему 
крепкого здоровья, благополучия, новых 
трудовых достижений и всего самого наи-
лучшего.



22 ліпеня 2011 года

чытач – газета – чытач 4

С письмом коренной горожанки – к городской власти
Нет, наверное, в нашем городе ни 

одного человека, которого не волно-
вал бы вопрос: почему в центре срубили 
все деревья, в том числе плакучие ивы 
возле Дома культуры. Под ними во вре-
мя празднования Дня Победы ветераны 
могли постоять в тенечке. В летний зной 
хорошо было спрятаться в тени, присев 
на скамейке у фонтана на городской пло-
щади. Но когда солнце «жарит» в голо-
ву – можно потерять сознание. Здесь бы 
посадить каштаны, липы и другие декора-
тивные деревья, как это сделано в других 
городах. Мы считаем, что туи лучше бы 
смотрелись у административных зданий 
предприятий, учреждений и организаций. 
Стоило бы вдоль улицы Советской со сто-
роны площади посадить деревья, а между 
ними поставить скамейки. Листва больше 
бросалась бы в глаза, чем убогие строе-
ния. Не верите? А вы остановитесь возле 
светофора на углу около здания райис-
полкома и посмотрите на территорию 
вокруг гимназии. Что бросится в глаза? 
Конечно же, ее здание, овощехранилище, 
старый школьный туалет и две-три ряби-
нушки-сиротинушки. А ведь это центр го-
рода. Например, когда в Бресте на улице 
Советской убрали тополя, тут же посади-
ли клены, большие крепкие саженцы. Да 
и вообще, очень много различных насаж-
дений в этом городе. А сколько сквериков 
в Пинске! Мы понимаем, что старые дере-
вья, которые представляют угрозу здани-
ям и сооружениям, надо удалять, но ведь 
не везде они мешают. Уничтожить дерево 
можно за несколько минут, а вот чтобы 
вырастить - нужны десятилетия. 

Про цветы в нашем городе хочется 
сказать отдельно. Раньше в летнее время 
среди зеленых газонов ярко выделялись 
островки клумб, на которых росли бархат-
цы, сальвии, каллы… Где сейчас эта кра-
сота? Только кое-где. А ведь раньше даже 
службы такой по озеленению не было. 
Была лишь личная инициатива и заин-
тересованность людей, таких как Мария 
Петровна Горупа, Анна Кирилловна Пав-
лющенко, Ирина Францевна Кулина, Ната-
лья Алексеевна Жук, Анатолий Демидович 
Павлюковец и др. Конечно, озеленением 
занимались и в бывшем «Ремстройблаго-
устройстве». Помнится также, что первая 
городская школа озеленяла весь город 
и даже район. Да и другие школы прини-
мали в этом активное участие, используя 
свои теплицы.

Скажите, а какой разговор может идти 
о благоустройстве дворовых территорий, 
если заборчики вокруг клумб во дворах 
многоэтажек оказываются лишними, и 
их убирают, мол, все равно поломают. Но 
ведь люди сами покупали цветы, чтобы 
высадить их на этих клумбах, под своими 
окнами, и очень бережно ухаживают за 
цветами.

Неприглядная картина по пер. 50 лет 
Октября (это район новых домов возле 
городского бассейна). Душа болит, когда 
идешь по новой улице. Она, как вы пом-
ните, заасфальтирована, но еще ни разу 
не убиралась. Там у бровки столько пес-
ка, что под ним почти не видно асфальта. 
А сколько грязи, ям, мусора по пути к га-
ражам. 

Интересно, кто несет ответствен-
ность за благоустройство городского 
бассейна и за речку Самаранку, которая 
«задыхается» от бутылок, банок и дру-
гого мусора. Почему бы не почистить ее 
дно и сохранить русло? А ведь когда-то в 
ней купались и в некоторых местах речки 
даже били чистые ключи.  

Многое зависит от самих жителей 
нашего города. Очень многие  любят по-
рядок, чистоту и уют. Хотелось бы, чтобы 
и молодые мамы, гуляющие по городу с 
маленькими детьми, воспитывали у своих 
чад любовь и чувство прекрасного, на-

пример, учили их, что нельзя срывать  вы-
росший вдоль тротуара и раскрывшийся 
цветок. Пока он растет – он живой, сорвал 
его – он умер. И опустело то место, где он 
рос и улыбался прохожим. И если вы бу-
дете воспитывать именно так своего ре-
бенка, он никогда, уже будучи взрослым, 
не поднимет руку на красоту: не уничто-
жит клумбу, не сломает забор…

И чтобы наш город оставался уютным, 
зеленым и многокрасочным, необходимо 
к обсуждению и решению проблем по 
благоустройству приглашать как пред-
ставителей заинтересованных служб, так 
и самих жителей.

С уважением, коренная жительница 
любимого города Валентина 

Александровна Лобода по поручению 
жителей улицы Советской.

Комментарий специалиста:
Уважаемая Валентина Александров-

на, уважаемые жители улицы Советской 
райцентра! Конкретно могу ответить на 
самый первый, поставленный вами, во-
прос. Да, очистка территории вокруг па-
мятника воинам-освободителям на цен-
тральной площади города была вызвана 
естественной необходимостью. Все течет, 
как вы понимаете, все изменяется. Пе-
реросли свой срок и высаженные когда-
то там деревья. Но их заменят (в самое 
ближайшее время) декоративные ивы, 
шаровидные и пирамидальные туи. Укра-
сят святое место цветники. С этой целью 
разработан эскиз благоустройства тер-
ритории, согласованный с руководством 
районного исполнительного комитета. А 
то, что горожане должны активно участво-
вать в наведении красоты в нашем общем 
доме, принимаю на свой счет. Буду рад 
любым инициативам и предложениям.

Сергей АДАМОВИЧ,
начальник отдела архитектуры и 

строительства райисполкома. 

От редакции:
Прав Сергей Леонидович, напоминая 

неоспоримую истину, что все течет, все 
меняется. Старшее поколение горожан 
должно хорошо помнить то время, когда 
на месте теперешнего Центра культуры 
и народных традиций размещался город-
ской сквер с танцплощадкой, качелями-
лодочками, каруселькой с лепными оле-
нями. Скамейки стояли в тени огромных 
деревьев, под которыми местные жители 
могли найти прохладу в летнюю жару, а 
многочисленные приезжие – скоротать 
время в ожидании рейсового автобуса. 
Помнится еще довоенная «мазанка» на 
углу сквера напротив церкви, где заправ-
ляли сифоны (теперешняя молодежь, на-
верное, даже не знает, что это такое).

Со временем сквер отжил свое, де-
ревья стали аварийными. Их спилили, 
и на этом месте выросло современное 
здание Дома культуры. Многие иванов-
цы тогда также испытывали ностальгию 
по прошлому. Но, как говорится,  «стер-
пелось-слюбилось», а Дом культуры стал 
украшением центра города, его значимой 
архитектурной частью.

Так будет и в этот раз. На смену от-
жившему придет измененный, еще более 
привлекательный ландшафт. Пусть не сию 
минуту, но…  В общем, за спиной солда-
та-памятника заколышутся невысокие 
плакучие ивы. На зеленом травяном ков-
ре появятся живые декорации – шаровид-
ные и конусовидные туи. Эта часть центра 
города обратит на себя внимание ухо-
женностью и опрятностью. Да, не все так 
быстро делается, как нам хотелось бы. Но 
все запланированное будет обязательно 
сделано. И не в дальней, а в ближайшей 
перспективе. 

Вабіць радзіма любая мая…
У кожнага чалавека ёсць дарагі і родны 

сэрцу куточак на зямлі, дзе ён нарадзіўся, 
зрабіў першыя крокі, адкуль выходзіў на  са-
мастойную жыццёвую сцяжыну. Для мяне 
такім запаветным месцам з’яўляецца не-
вялікая вёска Падышча, што ў Адрыжынскім 
сельсавеце. Там і зараз пражывае мая дара-
гая матулька – Настасся Іванаўна Амялюсік. 
Дарэчы, 27 чэрвеня ў яе быў Дзень нараджэн-
ня, маме споўніўся восемдзесят адзін год.  
Мне пашчасціла пабываць на малой радзіме. 
Штокольвечы дапамог ёй, але найбольшая 

радасць была ад гутарак з маім найдаражэй-
шым на свеце чалавекам. Парадавала мяне і 
тое, што добраўпарадкоўваюцца родная вё-
сачка, сельскія могілкі, наладжана гандлёвае 
абслугоўванне… І  таму хочацца ад імя ўрад-
жэнцаў гэтых мясцін выказаць вялікую ўдзяч-
насць за паляпшэнне дабрабыту і сацыяль-
нага абслугоўвання старшыні сельвыканкама 
Уладзіміру Мікалаевічу Клімуку, упраўляючай 
справамі Вользе Васільеўне Клімавец, стар-
шыні мясцовага сельгаскааператыва  Пятру 
Уладзіміравічу Дзюрычу, дэпутатам і спе-
цыялістам гаспадаркі. Вялікі дзякуй вам за 
праяўленыя клопаты да вяскоўцаў, асабліва 
да састарэлых нямоглых людзей.  

Васіль АМЯЛЮСІК,
дэпутат Бабруйскага раённага 

Савета дэпутатаў.

Нізкі паклон вам, людзі ў белых халатах!
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Я была ў такой 

складанай сітуацыі, што нават пераставала верыць у сваё 
выздараўленне. У цяжкім стане трапіла ў кардыялагічнае 

аддзяленне нашай раённай бальніцы. Тры тыдні дактары змагаліся за маё жыццё. Правільна 
назначанае лячэнне неўзабаве пачало даваць свае станоўчыя вынікі. Мяне ж лячылі не толькі 
медыкаментамі, але і  цеплынёй сваіх сэрцаў, шчырасцю адносін. Бывала, па некалькі разоў 
на дзень урачы Алена Васільеўна Малеж і Алена Юр’еўна Шумак заходзілі ў палату і цікавіліся 
самаадчуваннем усіх хворых. Медыцынскія сёстры, санітарачкі – кожны на сваім рабочым 
месцы шчыруе ад душы, праяўляючы стараннасць і адказнасць. 

Я шчыра ўдзячна ўсім вам, дарагія людзі ў белых халатах, за тое, што вы вярнулі мне ра-
дасць жыцця. Нізкі паклон вам ад мяне, маіх дзяцей і ўнукаў.

З павагай  Антаніна САХАРУК,
в. Гнеўчыцы. 

Недавно в Ляховичском сельском 
Доме культуры прошел необычный 
праздник – чествование семейных пар.

Вступая в брак, все молодожены 
мечтают прожить долго и счастливо. И если 
с годами молодые супруги укрепляют свои 
чувства, углубляют взаимопонимание, то их 
семья, подобно ребенку, растет, взрослеет 
и мудреет. Так получилось и на жизненном 
пути супругов Ивана Павловича и Ольги Ми-
хайловны Бренько, Ивана Яковлевича и Ма-
рии Михайловны Валовень, которые прожи-
ли совместно более 50-ти лет. Они сумели, 
поддерживая друг друга, преодолеть все 
преграды и трудности на жизненном пути, 
вырастили хороших детей, дождались вну-
ков. Золотые юбиляры поставили свои под-
писи в памятном альбоме юбиляров и зажгли 
свечи. Им были вручены специальные свиде-
тельства.

В честь 45-летия совместной жизни 
задушевные песни и теплые поздравления 
прозвучали в адрес семьи Теребей – Тать-

яны Гордеевны и Анатолия Трофимовича. В 
согласии и любви они вырастили четверых 
детей, имеют пятеро внуков. Как призналась 
Татьяна Гордеевна, она ни разу не пожалела 
о своем выборе. Еще одну пару – Анатолия 
Михайловича и Валентину Саввичну Шпаков-
ских – поздравляли с серебряным юбилеем. 
Трое детишек подрастает в семье Сергея 
Владимировича и Татьяны Владимировны 
Поляковых. Эта семейная пара праздновала 
10-летний  юбилей совместной жизни. Са-
мыми молодыми юбилярами были Оксана 
Николаевна и Александр Степанович Кар-
пей, которые прожили вместе пять лет. 

Свадебных юбиляров тепло поздравил 
председатель Лясковичского сельисполко-
ма Василий Иванович Ильючик.

Наталья БОРЕйКО,
управляющая делами Лясковичского 

сельисполкома.

«Какая у вас в продаже водичка?»

Плакали ивы 
плакучие

Пісьмо з Бабруйска

Радкі ад сэрца

Добрым традициям – жить!

Чествуем свадебных юбиляров

По следам наших выступлений

Читатель приглашает к разговору
Что такое совесть?

    

Мне хочется порассуждать о нашей с вами совести.
Говорят, что она родилась в тот момент, когда Адам и Ева согрешили. Вполне возможно, 

голос совести начал обличать их за содеянное, и они стали прятаться, убегать от Бога…
Сегодня мы часто слышим выражения со словом «совесть»: жить по совести, работать 

на совесть, поступать по совести и так далее.
Когда-то Цицерон, римский политический деятель, живший за 100 лет до нашей эры, 

говорил: «Моя совесть для меня представляет большую ценность и больший авторитет, 
чем все людские толки. В вопросах совести – закон больше не действует. Совесть – это 
закон всех законов».

Да, совесть – это наилучшая нравоучительная книга, какую мы имеем, и с которой надо 
чаще советоваться.

Действительно, как это важно – следить за своей совестью, все ли там в порядке. Не-
которые люди ради своей выгоды идут на любую сделку с совестью, лишь бы достигнуть 
своего и защитить свой авторитет. Совесть говорит: «так нельзя», а разум спорит: «замол-
чи, мне это нужно». Мы стремимся иметь доброе имя, но оно не может быть без доброй 
совести. Совесть, живущая в человеке, очень чувствительная ко всем проявлениям. Мы 
должны быть очень внимательны  и содержать ее в чистоте. Совесть – это бессмертный 
Божий голос внутри нас, это верный руководитель, лучший контролер, непогрешимый су-
дья добра и зла. Невозможно  скрыться от своей совести нигде!

Лев Николаевич Толстой говорил: «Берегись всего того, что не одобряется твоей со-
вестью».

Иногда можно услышать такое выражение: «И как у него хватило совести так посту-
пить. Я бы так никогда не поступил». На мой взгляд, все зависит от того, что одни люди 
прислушиваются к голосу своей совести, а другие всячески заглушают его. Без совести не 
прожить и при большом уме.

Каждый из нас знает, что человек рождается со способностью откликаться на чужую 
боль. Если это врожденное чувство не упражняется, то оно слабеет и может совсем ис-
чезнуть. Можно нередко услышать от взрослых такие рассуждения: «Жизнь жестока, надо 
воспитывать в маленьком ребенке умение постоять за себя, жить честно и совестливо». 
Не буду спорить, иногда надо и это. Но всему свое время. Многое зависит от того, в какой 
среде и среди каких людей мы живем. На каком уровне находится наша духовность?

Голос совести – самый строгий наш судья во всех жизненных ситуациях. Если мы жи-
вем и поступаем по совести, наши сердца наполняются радостью и миром. Мы спокойно 
спим, ничто нас не тревожит и не беспокоит. И жизнь кажется прекрасной.

А вы, дорогие читатели, что скажете по этому поводу? 
Надежда САНКЕВИЧ,

внештатный корреспондент, г. Иваново.

В публикации под таким заглави-
ем («ЧЗ» №49) наряду с положительны-
ми примерами торгового обслуживания 
прохладительными напитками в городе 
приводился факт, что в магазине №11 не 
работает кондиционер, что вызывает ряд 
неудобств в работе предприятия.

На критическое замечание мы получи-
ли реагирование за подписью председа-

теля райпотребобщества Г.а.рассоло-
ва, который сообщил следующее:

«Действительно, указанный факт 
имел место. В магазине №11 г. Ива-
ново по ул. Железнодорожной, 12а, 
кондиционер некоторое время не ра-
ботал. В настоящее время причина не-
исправности устранена и кондиционер 
находится в рабочем состоянии».
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Однако, несмотря на все принимаемые 
меры, в районе наблюдалось увеличение 
количества пожаров. С 40 в прошлом году 
к 44 - в соответствующем периоде 2011 
года, в огне погиб 1 человек. Причиной 
большей части возгораний было курение 
в постели в состоянии алкогольного опья-
нения, а также  детские игры со спичками. 
Исчерпав все пропагандистские методы 
воздействия, инспекторы РОЧС пошли на 
крайний шаг – стали приглашать с собой 
в рейды священнослужителей, подумав, 
что человек в рясе сможет со своей сто-
роны повлиять на изменение обстановки, 
пристыдить нерадивых хозяев. (К слову, 
Ивановский РОЧС давно сотрудничает со 
священнослужителями Брестской и Пин-
ской православных епархий.)

На одном из подобных рейдов 7 июля 
побывал корреспондент газеты. Совме-

стно с инспектором пожарного надзора 
Ивановского РОЧС Юрием Марачуком, 
председателем Бродницкого сельиспол-
кома Николаем Гордейчуком и настояте-
лем Бродницкой церкви отцом Анатолием 
были посещены частные дома жителей 
деревни Рыловичи. В ходе мероприятия 
члены рейдовой бригады провели беседы 
с сельчанами, обратили внимание людей 
на нарушения правил пожарной безопас-
ности, такие как скопление легковоспла-
меняющегося мусора на участках, аварий-
ное состояние электропроводки в домах, 
нарушения в устройстве отопительных 
печей и дымоходов, неисправности авто-
номных пожарных извещателей. Гражда-
не с вниманием выслушивали замечания 
и предложения и обещали устранить все 
неисправности. На этом райотдел по ЧС 
не планирует останавливаться, подобные 

рейды со священнослужителями теперь 
будут проходить в разных сельсоветах 
района, а также в городе. Будем надеять-
ся, они принесут свои плоды. Ведь осоз-
нать необходимость соблюдения правил 
пожарной безопасности и обезопасить 

собственную жизнь должны в первую оче-
редь сами хозяева домовладений.

Валерий МИХАЛЬЧУК.
На СНИмКе: члены рейдовой груп-

пы посещают дома в д.рыловичи. 
  Фото автора.

Пожарная команда НКВД в 
г. Иваново была организована в 
1939 году, на конном ходу, имела 
10 человек личного состава, 3 ка-
раула. Здание ее располагалось 
на теперешней ул. Первомай-
ская. Первым ее руководителем 
стал Антон Аксентьевич Дорого-
купец.

А. А. Дорогокупец родился 
в далеком 1911-м. С началом 
первой мировой войны его отец 
с семьей бежал от оккупации на 
Кавказ. Когда немцы отошли, 
территорией, где расположен 
г.Иваново, овладели поляки, и 
семья вернулась в родные места. 
Антона Аксентьевича призвали в 
польскую армию. С началом Ве-
ликой Отечественной войны он 
воевал в ее составе, а после раз-
грома вернулся на Ивановщину, 
где к этому времени устанавли-
валась Советская власть. Тогда 
же и стал организатором первого 
пожарного подразделения.

С 1941 по 1944 годы, в связи 
с оккупацией района, деятель-
ность пожарной команды пре-
кратилась.

После окончания Великой 
Отечественной войны А. А. До-
рогокупец вновь вернулся в 
Иваново и до 1971 года работал 
в пожарной охране, на пенсию 
ушел с должности начальника 
караула ППЧ.

Вскоре после освобождения 
района от немецко-фашистских 
захватчиков, 15 августа 1944 
года вновь была организована 
пожарная команда с прежним по 
численности штатом и вооруже-

нием.
В 1947 году штат увеличи-

ли до 30 человек, имелось два 
конных хода, получили первую 
машину (полуторку), в 1948 году 
получили мотопомпу, в 1950-
м – машину с насосом и сняли 
конные хода, а штат сократили 
с 30 до 16 человек. В 1959 году 
материальная база пополнилась 
двумя на то время современны-
ми автомашинами ПМГ-1 и ПМГ- 
6, а в 1961-м было построено 
пожарное депо по улице Карла 
Маркса.

В 1992 году произошло объ-
единение профессиональной 
пожарной части с отделением го-
сударственного пожарного над-
зора. Просуществовала она до 
15 декабря 1993 года и была пре-
образована в военизированную 
пожарную часть в составе Мини-
стерства внутренних дел (При-
каз Главного управления воени-
зированной пожарной службы 
МВД Республики Беларусь от 
17.10.1993 года №17 «О преоб-
разовании профессиональной 
пожарной охраны МВД в воени-
зированную пожарную службу 
МВД» и Приказ УВД Брестско-
го облисполкома от 01.10.1993 
года №131 «Об организационно-
штатных вопросах»).

Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 11 сентября 
1998 года № 442 «О реоргани-
зации Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики 
Беларусь» военизированная 
пожарная служба выделена из 
состава Министерства внутрен-

них дел и присоединена к Ми-
нистерству по чрезвычайным 
ситуациям. Приказом Минист-
ра по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь от 31 
марта 1999 года №17 личный 
состав военизированной пожар-
ной службы зачислен в кадры 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям на ранее занимаемых 
штатных должностях.

С 2002 года военизирован-
ная пожарная служба района пе-
реименована в районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям, ко-
торый непосредственно подчи-
няется Брестскому областному 
управлению МЧС Республики Бе-
ларусь. 24 декабря 2005-го после 
реконструкции пожарного депо 
введены в строй новые админи-
стративное здание и гаражи.

Во 2-м квартале 2011 года 
Ивановским РОЧС проводилась 
реализация приоритетных задач 
и плановых мероприятий, преду-
смотренных Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь.

За прошедший период на 
территории района произошло 
40 пожаров, погиб 1 человек. 
Общие экономические потери 
от пожаров составили 126,1 млн. 
руб. В ходе работ по ликвидации 
пожаров, аварий и других чрез-
вычайных ситуаций спасено и 
эвакуировано 8 человек, 8 голов 
скота, 23 тонны кормов и техни-
ческих культур, предотвращено 
уничтожение огнем 98 строений 
и 6 единиц техники.

Количество пожаров, ликви-

дированных в течение 30 минут, 
составило 93%  (38 из 41-го). 
Число выездов на сработку сиг-
нализации – 9 раз.

В целях предупреждения по-
жаров, других чрезвычайных си-
туаций техногенного характера 
органами государственного по-
жарного надзора обследовано 
26 объектов, 4494 жилых дома, 
предписано к исполнению 16739 
мероприятий.

Выполняются запланирован-
ные мероприятия по установке 
автономных пожарных извеща-
телей, ремонту печного отопле-
ния и замене электропроводки в 
домовладениях многодетных се-
мей, одиноких пожилых, одиноко 
проживающих граждан и инва-
лидов. Смонтировано 343 АПИ, 
произведен ремонт неисправ-
ных печей в 49 домовладениях, 
электропроводки – в 38-ми. По 
месту жительства о мерах по-
жарной безопасности проинст-
руктировано 11386 человек, по 
месту работы и учебы – 4454.

По инициативе РОЧС за 5 
месяцев 2011 года райисполко-
мом принято 27 распоряжений 
по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Ужесточен спрос за 
нарушение требований законо-
дательства в области пожарной 
и промышленной безопасности. 
За нарушение норм и правил 
пожарной безопасности привле-
чено к административной ответ-
ственности 180 нарушителей, в 
том числе 7 юридических лиц, 8 
руководителей и 36 должност-
ных лиц. Сумма штрафных санк-
ций составила более 11,5 млн. 
рублей.

В целях отработки взаимо-
действия органов управления и 
сил ГСЧС и ГО при проведении 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ проведе-
но 30 командно-штабных учений 
и штабных тренировок, 8 объек-
товых тренировок, 35 тактико-с-
пециальных учений на предпри-
ятиях.

Большое внимание уделя-
ется патриотическому воспита-
нию молодежи, популяризации 
профессии спасателя-пожар-
ного, привлечению молодежи 
к обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. В 7-ми об-

щеобразовательных учреждени-
ях района создано 8 профессио-
нально-ориентированных групп 
по профилю «Безопасность жиз-
недеятельности», где обучаются 
76 юношей и девушек. Органи-
зована работа 38 клубов юных 
спасателей-пожарных, объеди-
няющих 3823 подростка. Активно 
функционируют 1 районное и 37 
первичных отделений Белорус-
ской молодежной общественной 
организации спасателей-пожар-
ных (БМООСП), членами которой 
являются 2976 подростков.

Многое делается для улуч-
шения условий труда коллек-
тива. Так, в последнее время 
в тренажерном зале ПАСЧ №1 
г.Иваново заменен пол, осуще-
ствлена покраска фасадов всех 
подразделений гарнизона. В 
ПАСП №14 аг.Сочивки также 
оборудован тренажерный зал. 
Проведен значительный объем 
работ по благоустройству зда-
ний и прилегающих территорий 
остальных пожарных аварийно-
спасательных постов.

В день профессионального 
праздника, 25 июля, в район-
ном отделе по чрезвычайным 
ситуациям на территории ПАСЧ 
№1 с 9.00 начнется День откры-
тых дверей для жителей района, 
учащихся общеобразовательных 
школ, где посетители смогут по-
знакомиться с боевой техникой 
спасателей, оборудованием, 
служебными помещениями. 
Здесь же в 16.00 состоится при-
нятие присяги молодыми работ-
никами, начавшими службу в от-
деле в 2010-2011 годах. А с 16.30 
в городском Доме культуры 
пройдет торжественное собра-
ние с вручением грамот отличив-
шимся сотрудникам. Ивановские 
артисты подготовили к этому со-
бытию концерт художественной 
самодеятельности.

В. АНАТОЛЬЕВ.
На СНИмКе: Почетными 

грамотами Ивановского рай-
онного исполнительного ко-
митета награждены командир 
отделения пожарного аварий-
но-спасательного поста №14 
Павел анатольевич Лемачко и 
водитель пожарного аварий-
но-спасательного поста №13 
анатолий Борисович Блохин.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

25 июля – День пожарной службы  
 

боевой техники

Пожарным будут помогать священники
Всем известно, что профилактическая работа является одной 
из основных задач государственного пожарного надзора. 
Сотрудники Ивановского роЧС вместе с заинтересованными 
службами, такими как роВД, социально-педагогический 
центр, школы, местные СмИ, регулярно выезжают в рейды в 
населенные пункты района. По результатам рейдов выносятся 
предписания с указанием неисправностей и сроками их 
устранения, кроме того отправляются информационные 
письма по местам работы граждан, не соблюдающих меры 

пожарной безопасности, председателям сельисполкомов и ближайшим 
родственникам для оказания на них дополнительного воздействия.
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каб не хварэлі 6
ЗВОНИТЕ, 

МЫ ВАС СЛУШАЕМ
По понедельникам, средам и пятницам  
с 14.00 до 17.00 по телефону 2-55-99 

продолжает работать «горячая линия» Ивановской  ЦрБ. 
ежедневно (кроме выходных и праздничных) с 9.00 до 16.00 
работает телефон доверия 2-53-46. Ждем ваших звонков в 

июле 2011 года.

Дата
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

22 Катеринич Наталья
 Васильевна

Заведующая акушерско-гинеколо-
гическим отделением 

25 Малеж  Владимир
Степанович  

Старший врач отделения скорой и 
неотложной помощи 

27  Талатынник 
Сергей Григорьевич

Заведующий травматологическим 
отделением

29 Малеж  Елена 
Васильевна  

Заведующая  кардиологическим 
отделением  

Каждый из нас мечтает, что-
бы у наших детей зубки были 
красивые, ровные и здоровые. 
Как же сделать, чтобы ребенок 
рос здоровым и не боялся сто-
матолога?

Посещать стоматолога не-
обходимо, даже если у ребенка 
нет жалоб, потому что кариес 
у детей быстро прогрессирует, 
особенно на молочных зубах. 
На профилактическом приеме 
ребенка научат правильно чис-
тить зубы, помогут подобрать 
подходящие для возраста щетку 
и зубную пасту. Начинать профи-
лактику кариеса постоянных зу-
бов желательно сразу после их 
прорезывания. Можно провести 
глубокое фторирование поверх-
ности зуба или запечатать его 
бороздки специальным мате-
риалом. Эта процедура насыща-
ет эмаль фтором и не позволяет 
остаткам пищи и микробам за-
держиваться в углублениях зубов 
и разрушать их. А если придется 
лечить кариес, у ребенка есть 
возможность выбрать цветную 
пломбу, которая разработана 
специально для молочных зубов. 
Эти пломбы не только красивы и 
прочны, но и полезны, так как со-
держат фтор. Маленькие модни-
ки могут выбрать один из семи 
цветов пломбы.

Неправильный прикус помо-
жет исправить врач-ортодонт. В 
период прорезывания первых 
постоянных зубов в 5-7 лет нуж-
но обязательно получить кон-
сультацию врача-ортодонта.

Ваш малыш никогда не испы-
тает мучительной зубной боли, 
если вы поможете ему усвоить 

5 элементарных правил ухода за 
зубами.

ВО-ПЕРВЫХ, нанесите визит 
к стоматологу. Он с удовольст-
вием продемонстрирует ребен-
ку, как надо правильно чистить 
зубы.

ВО-ВТОРЫХ, каждые 2-3 ме-
сяца (не реже!) водите сына или 
дочь к детскому стоматологу на 
профилактический осмотр. Дело 
в том, что первоначальные очаги 
кариеса – крошечные участки 
побелевшей эмали – может за-
метить только специалист.

В-ТРЕТЬИХ, обязательно 
запломбируйте ребенку все мо-
лочные зубы, пораженные ка-
риесом. Мнение, что их можно 
не лечить – все равно скоро вы-
падут, ошибочно.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, у шестиле-
ток позади ряда молочных зубов 
появляются постоянные шестые 
моляры. В течение примерно 
полугода, пока подрастают, они 
остаются ниже своих молочных 
«собратьев», скрываясь за ними. 
Зубная щетка в детских руках, как 
правило, до них не достает - вот 
почему стоматологи советуют 
родителям помочь своим малы-
шам. Очистить моляры неслож-
но: уложите ребенка к себе на 
колени, попросите его открыть 
рот и несколько раз пройдитесь 
щеткой по боковым и кусатель-
ным поверхностям зубов.

В-ПЯТЫХ, имейте в виду, что 
есть лакомства, которые прили-
пают к зубам. А сырые овощи и 
фрукты, наоборот, способствуют 
очищению зубов.

И. КОХОВИЧ, 
врач-стоматолог.

Невозможно представить 
оказание всеобъемлющей меди-
цинской помощи без компонентов 
и препаратов крови. И с ростом 
различных природных  катаклиз-
мов потребность в них будет воз-
растать. Для снабжения лечебных 
учреждений  района препаратами 
крови  необходимо не менее 11 
доз в расчете на 1000 человек в год 
(международный стандарт дозы - 
450 мл.) или  517  кроводач. В про-
шлом году было использовано 136 
литров  компонентов и препаратов 
крови, в основном при различных  
кровотечениях. Только благодаря 
наличию их в достаточном коли-
честве удалось спасти  десятки 
человеческих жизней. Коль в буду-
щем потребность в этих препара-
тах возрастёт, есть необходимость 
увеличения количества доноров 
(в переводе с латинского – «дари-
телей») крови. Таким может быть 
каждый дееспособный гражданин 
Республики Беларусь, достигший 
18-летнего возраста, прошедший 
медицинский осмотр и не стра-
дающий болезнями, при которых 
донорство противопоказано. Кро-
ме того, донор обязан сообщить 
известные ему сведения о пере-
несенных заболеваниях и болез-
ни, которой он страдает, а так же 
об употреблении наркотических 
средств. Утаивание этих данных 
влечёт ответственность, установ-
ленную законодательством. Важно 
знать, что кровь – постоянно об-
новляющаяся жидкая ткань орга-
низма, связывающая его в единое 
целое и обеспечивающая питание 
каждой клетки. Наукой доказано, 
что в течение двух месяцев после 
ее сдачи организм полностью ком-
пенсирует потерю.  Мужчины могут 
выступать в качестве донора не ме-
нее пяти раз в год, женщины – трёх. 
Что касается плазмосдачи – это 
можно делать каждые две недели 
в количестве 500 мл, но не более 
10 литров в год. При  плазмосдаче  
доноры сдают жидкую часть крови 

(плазму), а клеточная часть (эрит-
роциты, тромбоциты, лейкоциты) 
им переливается обратно.  Преж-
де всего донор должен быть здо-
ров, и это должно быть подтвер-
ждено справкой из поликлиники 
по месту жительства. В его крови 
не должно быть вирусов, парази-
тов, алкоголя и других факторов, 
негативно влияющих на здоровье 
реципиента. 

Среди различных инфекций, 
передающихся с кровью, самыми 
«грозными» являются возбудители 
СПИДа, вирусных гепатитов В и С, 
сифилиса, уреаплазмоза. Жесткая 
система отбора позволяет еже-
дневно отклонять до 20% желаю-
щих дать кровь и тем самым обес-
печивает безопасное донорство. 
В нашем районе сейчас 109 чело-
век, постоянно сдающих кровь, 6 
человек – плазму. Ежегодно это 
количество увеличивается. Те, кто 
не менее 40 раз сдавал кровь и её 
компоненты, а так же проводит ак-
тивную работу по привлечению на-
селения в доноры, награждаются 
нагрудным  знаком «Почётный до-
нор Республики Беларусь». Таких 
дарителей  в районе 125 человек. 
Кроме людской благодарности и 
всенародного уважения о них про-
являет заботу государство, преду-
смотрев ряд моральных и матери-
альных поощрений. 

 Донорам, систематически 
сдающим кровь и её компоненты 
(мужчины – не менее  пяти раз в 
год, женщины – не менее трех раз 
в год), на протяжении 12 месяцев 
после последней  сдачи крови и 
её компонентов гарантируется вы-
плата пособия по временной не-
трудоспособности при всех видах 
заболевания в размере 100% за-

работка.  В случае сдачи крови во 
время отпуска, в выходные и празд-
ничные дни или после рабочего дня 
работнику предоставляется другой 
день отдыха. Доноры во время сда-
чи крови на 2 дня освобождаются 
от работы, за эти дни  выплачива-
ется компенсация: за одноразовую 
дозу крови – 68250 рублей, за сда-
чу плазмы – 120750 рублей. 

«Почетным донорам Республи-
ки Беларусь» предусмотрено: 

 – повышение пенсии по дос-
тижении пенсионного возраста на 
40% от минимальной пенсии по 
старости; 

 – внеочередное лечение в го-
сударственных  учреждениях здра-
воохранения; 

 – пользование при выходе на 
пенсию поликлиниками, к которым 
они были прикреплены в период 
работы; 

 – первоочередное приобрете-
ние билетов на железнодорожный, 
воздушный, водный и автомобиль-
ный транспорт. 

Обновление крови для здоро-
вого человека безвредно и, наобо-
рот, улучшает функции всех орга-
нов и систем, придает бодрости, 
силы и здоровья. Помните, что нет 
больше счастья, как дарить боль-
ным и беспомощным людям жизнь. 
Вступайте в ряды доноров! 

 С января 2011 года в УЗ «Ива-
новская ЦРБ» забор крови прово-
дится 1 раз в два месяца Пинской 
станцией переливания крови. Же-
лающим ее сдать необходимо об-
ратиться в кабинет трансфузиоло-
гической помощи УЗ «Ивановская 
ЦРБ». 

Татьяна ДЕРЮЖКОВА,
председатель  Ивановской  

РО  БОКК.

С древности за алкоголем закрепилось 
название «похититель рассудка». Согласно 
некоторым предположениям, примерно за 
10000 лет до нашей эры люди узнали об 
особенностях спиртных напитков из меда, 
фруктов и ягод. Спирт в чистом виде пер-
выми получили арабы в VI или VII веке. Про-
тотип водки изготовил в XI веке персидский 
врач Ар-Рази, который первым выделил 
этанол путем перегонки. 

То, что пьянство является старинной 
традицией русского народа – это полная 
клевета! И профессором  Н.И. Костома-
ровым (1817—1885) было доказано, что в 
Древней Руси пили очень мало. Лишь на из-
бранные праздники варили медовуху, брагу 
или пиво, крепость которых не превышала 
5-10 градусов. Чарка пускалась по кругу, и 
из нее каждый отпивал несколько глотков. 
В будни никаких спиртных напитков не по-
лагалось, и пьянство считалось величай-
шим позором и грехом.

Рассмотрим действие алкоголя на ор-
ганизм по мере его поступления во внутрь. 
Под действием алкоголя снижается чувст-
вительность и моторика желудка («желудок 
стал»), что приводит к нарушению пищева-
рения и гниению пищи, к возможному раз-
витию рака желудка. В 12-перстной кишке 
происходят примерно такие же процессы, 
но еще отсюда алкоголь попадает в под-
желудочную железу, которую постепенно 
разъедает (а это, в лучшем случае, сахар-
ный диабет, а в худшем – смерть от пан-
креанекроза). В кишечнике погибает вся 
микрофлора, что ведет к диарее, обезво-
живанию, авитаминозу. Далее алкоголь по-
ступает в печень, где происходит его рас-
щепление до более безопасных продуктов. 
В месте с этим попадая в клетки печени ал-

коголь их «разъедает», что приводит к нек-
розу, циррозу и жировому перерождению 
печени. Далее переработанный и непере-
работанный  алкоголь поступает в кровь. В 
крови: снижает образование клеток крови, 
как результат: малокровие, инфекции, кро-
вотечения. Вместе с кровью алкоголь рас-
ходится по всему организму и действует на 
все органы и системы. Сердце: ухудшение 
работы всего организма из-за недостатка 
кислорода. Кожа: пьющий человек всегда 
выглядит старше своих лет, его кожа очень 
скоро теряет свою эластичность и старе-
ет раньше времени, приобретает сначала 
красный, а со временем синюшный и зем-
листый цвет. Весьма плачевно действие 
алкоголя на репродуктивную систему. По-
мимо прогрессирующей импотенции алко-
голь приводит к жировому перерождению 
семенных канальцев и  яичек. Особо опасно 
пиво, так как оно помимо алкоголя содержит 
еще и фитоэстрогены (растительные жен-
ские половые гормоны), которые превра-
щают мужчину в женщину: увеличиваются 
бедра, вырастает живот и грудь. У женщин 
наблюдаются расстройства менструально-
го цикла. Под действием алкоголя снижа-
ется половое влечение, снижается либидо, 
а в дальнейшем возможно развитие вто-
ричной фригидности. Но это еще так себе. 
Прием  спиртных напитков женщиной, осо-
бенно во время беременности, приводит к 
рождению детей с врожденными пороками, 
уродствами, умственной отсталостью, ДЦП 
и  наследственной склонностью к алкого-
лизму. Самое страшное действие алкоголя 
на ЦНС, оно проходит в несколько этапов: 
стадия «возбуждения», наркоза,  агония и 
смерть. В стадии «возбуждения» возникает 
эйфория, повышается настроение, человек 

становится чрезмерно общительным, го-
ворливым. Особенно резко страдает пове-
дение человека, снижается самоконтроль, 
нивелируются такие особенности характе-
ра, как сомнение, предосторожность, кри-
тическая самооценка и адекватная оценка. 
При дальнейшем употреблении алкоголя 
наступает стадия наркоза: пропадает бо-
левая чувствительность, появляется сон-
ливость, нарушение сознания. Постепенно 
пропадают рефлексы (контролирующие 
акты дефекации, мочеиспускания, дыхания 
и др.). После наркоза наступает  агония, во 
время которой происходит утрата созна-
ния, замедляется дыхание, лицо становит-
ся бледным, появляется цианоз, падает АД 
и наступает смерть от угнетения дыхатель-
ного центра.

Чтобы стать алкоголиком, каждый че-
ловек проходит несколько стадий:

Стадия 1 – начало употребления: при-
ходится на подростковый, реже детский 
возраст. Почти все будущие алкоголики 
помнят свой первый раз употребления 
спиртного и обычно – это приятные воспо-
минания.

Стадия 2 – экспериментальное упот-
ребление: приходится на подростковый 
и юношеский возраст, когда подросток 
экспериментирует, обычно в компании 
сверстников, с различными алкогольными 
напитками с целью достижения наиболее 
приятного эффекта. 

Стадия 3 – социальное употребление: 
употребление происходит в определенных 
группах и по определенным поводам. 

Стадия 4 – привычное употребление: 
употребление по поводу и без него. Подыс-
кивается компания со сходными интереса-
ми, появляются признаки психологической 

зависимости и устойчивости организма к 
алкоголю. 

Стадия 5 – чрезмерное употребление 
(злоупотребление): возникают явные про-
блемы в разных сферах, вызванные по-
треблением алкоголя - семейные конфлик-
ты, финансовые затруднения, конфликты с 
законом, проблемы с соматическим здо-
ровьем и т.д. Устойчивость к алкоголю по-
вышена. Все чаще алкоголь принимается 
для снятия похмелья. 

Стадия 6 – зависимость: на этой ста-
дии у потребителя выявляются диагности-
ческие критерии синдрома зависимости. 
Потребитель не способен видеть связь ме-
жду приемом алкоголя и возникающими, 
вследствие этого приема, многочисленны-
ми проблемами,  как со здоровьем, так и с 
обществом. Человек сильно деградирует, 
вся его жизнь сводится к выпивке. Это пол-
ноценный наркоман, его жизнь зависит от 
алкоголя.

Вместо того, чтобы выпить, у чело-
века, особенно у подростка, должна быть 
возможность сбыть всю свою энергию в 
более полезное и безопасное русло. Это, 
конечно, спорт, но лучше дать возможность 
заработать деньги, обеспечить его коллек-
тивом, в котором ценится работа и успех, а 
не доза выпитого и всяческое уклонение от 
работы. В первую очередь такую работу не-
обходимо начинать с семьи. Так как именно 
в семье формируются все формы поведе-
ния, а после –  и смена социальных ценно-
стей и стереотипов.

Отрезвление населения Беларуси, 
формирование у людей  осознанной трез-
вости должно обрести государственную 
социальную политику и идеологию. На при-
мере многих стран видно, что проводимые 
подобные меры на уровне государства мо-
гут значительно снизить риск алкоголиза-
ции населения. 

М. ЗАйцЕВ,
врач-психиатр.

Алкоголизм – один из видов наркомании

Вступайте 
в ряды 
доноров

Профилактика кариеса у детей
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Решение Ивановского районного исполнительного комитета  
№ 606 от 6 июня 2011 г.

О показателях стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств на 1 июня 2011 г. 

Сведения о предстоящей подаче в суд заявлений 
о признании пустующих домов, движимого имущества, находящегося в них, 
бесхозными и передаче их в коммунальную собственность Ивановского района, 
расположенных в сельских населенных пунктах Ивановского района

место 
нахождения 

пустующего дома
Характеристика пустующего дома

Достоевский сельисполком

1. дер. Зарудье,
ул. малышева, 
д. 22

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Бондарук Л.М., 
размер пустующего дома 5,5 х 9 м, площадь пустующего дома 50 м2, материал 
стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, год ввода 
дома в эксплуатацию 1955, хозяйственные постройки: отсутствуют

2. дер. Зарудье
ул. малышева, 
д. 44

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Заверский 
А.Я., размер пустующего дома 5 х 9,5 м, площадь пустующего дома 48 м2 , 
материал стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, 
год ввода дома в эксплуатацию 1966, хозяйственные постройки: два сарая

3. дер. Зарудье, 
ул. малышева, 
д. 58

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Бригадин 
К.М., размер пустующего дома 5 х 10 м, площадь пустующего дома 50 м2, 
материал стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, 
год ввода дома в эксплуатацию 1949, хозяйственные постройки: два сарая

Сочивковский сельисполком

4. дер. Клещи, ул. 
Гагарина, д. 26

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: не установлено, 
размер пустующего дома 3,5 х 5 м, площадь пустующего дома 17 м2, материал 
стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме отсутствует, год ввода 
дома в эксплуатацию 1959, хозяйственные постройки: отсутствуют

5. дер. Клещи, ул. 
Гагарина, д. 30

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Борисюк Н.А., 
Борисюк Н.А., размер пустующего дома 5 х 10 м, площадь пустующего дома 
50 м2 , материал стен -деревянный, одноэтажный, имущество в доме не 
имеется, год ввода дома в эксплуатацию 1947, хозяйственные постройки: 
сарай, погреб

6. дер. Клещи, ул. 
Гагарина, д. 108

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Сарнацкий В.Н., 
Сарнацкая Н.Н, размер пустующего дома 5 х 12 м, площадь пустующего 
дома 60 м2, материал стен -деревянный, одноэтажный, имущество в доме 
не имеется, год ввода дома в эксплуатацию 1947, хозяйственные постройки: 
два сарая, погреб

7. дер. Старые 
Кленки, ул. 
Каштановая, д. 16

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Савушкина 
О.Н., размер пустующего дома 6 х 13 м, площадь пустующего дома 78 м2, 
материал стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме не имеется, 
год ввода дома в эксплуатацию 1945, хозяйственные постройки: два сарая, 
погреб

8. дер. Стрельно, 
ул. Советская, 
д. 10

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: не установлено, 
размер пустующего дома 4 х 11 м, площадь пустующего дома 44 м2, 
материал стен - деревянный, одноэтажный, имущество в доме не имеется, 
год ввода дома в эксплуатацию 1982, хозяйственные постройки: погреб

9. дер. Сочивки,
ул. Партизанская, 
д. 31

Лицо, имеющее право на пользование пустующим домом: Гловко А.Д., 
Русакевич В.Д., размер пустующего дома 5 х 8,5 м, площадь пустующего 
дома 42 м2, материал стен -деревянный, одноэтажный, имущество в 
доме отсутствует, год ввода дома в эксплуатацию 1950, хозяйственные 
постройки: сарай

Наступила самая напряженная 
трудовая пора лета – уборка выра-
щенного урожая. В работу включи-
лись не только комбайны и транс-
портные средства, но и различное 
оборудование по доработке продук-
ции полей. И весь этот процесс свя-
зан с использованием энергетиче-
ских установок. При несоблюдении 
определенных правил обращение с 
ними довольно опасно. Поэтому на-
поминаем основные: 

1. Перед началом работы 
убедитесь в исправности питающе-
го кабеля (отсутствие повреждений 
изоляции, обрыва жил и т.д.). Обра-
тите внимание на крепление кабеля 
к корпусу подвижной машины. Во из-
бежание истирания изоляции и при-
косновения к различным агрегатам и 
механизмам токоведущих проводов 
крепить последние необходимо же-
стко, при помощи специальных (так-
же предварительно изолированных) 
хомутиков.

2. Не приступайте к работе, 
если перед ее началом обнаружена 
неисправность электрооборудова-
ния. Об этом тут же нужно уведомить 
специалиста.

3. Работа на передвижной 
электрифицированной машине во 
время грозы запрещается. Она от-
ключается от сети, а люди отходят в 
безопасное место.

4. При перемещении рабо-
тающих машин питающий их гибкий 
кабель должен быть отключен от 
сети и отсоединен от зажимов не-
подвижного щитка или розетки. Тем 
самым вы избежите обрывов прово-
дов, зануляющей жилы, поврежде-
ний их изоляции.

5. Не производите осмотр, 
очистку, смазку, регулировку и ре-
монт электрооборудования при ра-
ботающих электродвигателях и уз-
лах машин.

6. Не оставляйте включен-
ным общий рубильник в случае вне-
запного исчезновения напряжения.

7. В процессе работы пе-
редвижной электрифицированной 
машины избегайте натяжения пи-
тающего гибкого кабеля, а также на-
ездов на него.

8. В местах прохождения 
воздушных линий электропередачи 
передвижение комбайнов и другой 
автотранспортной техники высотой 
4 метра и более должно осуществ-
ляться только по заранее разрабо-
танным безопасным маршрутам.

9. При обнаружении повреж-
дений опор и проводов воздушных 
линий необходимо немедленно со-
общить об этом в местные районные 
электрические сети. Приближаться 
на расстояние менее 8 метров к мес-
ту повреждения запрещается. 

Если несчастный случай все же 

произошел, и человек оказался под 
воздействием электрического тока, 
необходимо выполнять следующие 
мероприятия:

1. Освободить пострадав-
шего от действия тока (отключить 
электроустановку с помощью вы-
ключателя, рубильника, вывернуть 
пробки, разъединить штепсельное 
соединение, перерубить провода 
топором с сухой деревянной руко-
яткой, откинуть провод палкой, дос-
кой и т.п., оттянуть пострадавшего 
за одежду, используя при этом для 
обеспечения собственной безопас-
ности диэлектрические перчатки, 
прорезиненную или просто сухую 
материю, обмотанную вокруг руки и 
т.д.).

2. Оценить состояние по-
страдавшего (наличие сознания, 
дыхания, сердцебиения).

3. Выполнить необходимые 

мероприятия по спасению постра-
давшего в порядке срочности (вос-
становить проходимость дыхатель-
ных путей, провести искусственное 
дыхание, наружный массаж сердца 
и т. п.)

4. Вызвать скорую медицин-
скую помощь или врача либо при-
нять меры для транспортировки по-
страдавшего в ближайшее лечебное 
учреждение.

5. Поддержать основные 
жизненные функции пострадавшего 
до прибытия медицинского работ-
ника.

Не забывайте о том, что элек-
трический ток представляет смер-
тельную опасность! Будьте внима-
тельны!

Энергоинспекция Ивановского 
района.

Ивановский район электросетей.

На основании пункта 
3 постановления Мини-
стерства архитектуры и 
строительства Республики 
Беларусь от 27 июня 2005 
г. № 28 «О предельных нор-
мативах стоимости жилья, 
строящегося с государст-
венной поддержкой», а так-
же в целях реализации Ука-
за Президента Республики 
Беларусь от 14 апреля 2000 
г. № 185 «О предоставле-
нии гражданам льготных 
кредитов и одноразовых 
субсидий на строитель-
ство (реконструкцию) или 
приобретение жилых по-
мещений» и решения Бре-
стского областного испол-
нительного комитета от 
24 сентября 2010 г. № 872 
«О внесении изменения в 
решение Брестского об-
ластного исполнительного 
комитета  от 28 июля 2009 
г. № 573», Ивановский рай-
онный исполнительный ко-
митет РЕШИЛ:

1. Установить показа-
тели стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади 
жилых помещений типовых 
потребительских качеств 

на 1 июня 2011 г. в следую-
щих размерах:

1.1. для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства, осуществляемо-
го силами застройщика:

без инженерных сетей 
и хозяйственных построек:

в ценах 2006 года – 
743,2 тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
1 820,9 тыс. рублей; 

с инженерными сетя-
ми и хозяйственными по-
стройками:

в ценах 2006 года – 
906,31 тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
2 202,6 тыс. рублей;  

1.2. для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства подрядным способом:

без инженерных сетей 
и хозяйственных построек:

в ценах 2006 года – 
926,2 тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
2 054,8 тыс. рублей;

с инженерными сетя-
ми и хозяйственными по-
стройками:

в ценах 2006 года – 1 
129,3 тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
2 501,6 тыс. рублей;

1.3. для многоквар-
тирных кирпичных жилых 
домов, финансирование 
которых начато с исполь-
зованием государственной 
поддержки:

без инженерных сетей 
и благоустройства:

в ценах 2006 года – 1 
250,7 тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
2 884,8 тыс. рублей;

с инженерными сетями 
и благоустройством:

в ценах 2006 года – 1 
328,39 тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
3 070,1 тыс. рублей.

2. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на заместителя 
председателя Ивановского 
районного исполнительно-
го комитета Клышко В.Г.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опублико-
вания.

Будьте внимательны с энергооборудованием

Маладой сям’і Андрэя і Наталлі Аст-
роўскіх хутка споўніцца тры гады. У цёп-
лы летні дзень, 27 ліпеня 2008 года, яны 
згулялі вяселле. За плячыма ў абодвух 
была вучоба ва ўніверсітэце. Андрэй 
працаваў інкасатарам у філіяле аграп-
рамбанка, а Наталля – у Іванаўскім РАУС. 

Яны абодва добра разумелі, што без 
дзетак у сям’і не будзе ўсёй паўнаты  сямей-
нага шчасця. Ім пашанцавала. У лістападзе 
2009 года маладая сям’я адразу ж падвоіла-
ся. Дзве цудоўныя дачушкі нарадзіліся на 
свет - Дар’юшка  і Анютка. Безумоўна, былі 
недаспаныя ночы і іншыя турботы, добра 
што побач бабулі пражываюць, якія з ахво-

тай дапамагалі падымаць на ногі блізнятак. 
Але затое зараз дачушкі найбольш радуюць 
бацькоў. Падрастаючы, дзяўчынкі здзіўля-
юць сваёй вынаходлівасцю, любоўю, пяш-
чотай і нават жаданнем дапамагчы дарос-
лым у хатніх клопатах. 

А гэта і ёсць сапраўднае зямное шчас-
це.

Надзея КУХАРЧУК.

На конкурс: "Шчаслівыя – разам"

«Штрафные» дары леса
Чтобы не «собрать» в лесу вместо грибов и ягод солидный штраф, стоит изучить Прави-

ла заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользова-
ния, действующие на всей территории Беларуси.

Заготовка и сбор дикорастущих ягод и грибов должны производиться способами, не на-
носящими вред ягодникам и грибницам, и только в разрешенное для этого время.

При сборе ягод запрещается применять различные механические приспособления 
(совки, гребенки и тому подобное), которые наносят повреждения зарослям ягодников и 
снижают урожай ягод в последующие годы.

Во избежание повреждения грибницы при сборе грибов их необходимо срезать ножом 
на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки.

Разгребание подстилки с целью сбора грибов, особенно при заготовке лисичек, запре-
щается.

Кусачая мелочь
Укусы мелких насекомых — пчел, ос, 

шмелей, комаров — опасны в большом 
количестве. Важно помнить, что неко-
торые люди особенно чувствительны к 
этим укусам. Если насекомые все-таки 
атаковали, вспомните наши советы:

• Примите средство против аллергии, 

если знаете, что она может появиться.
• Удалите из раны жало, если укусила 

оса.
• Приложите к месту укуса салфетку 

или вату, смоченную одеколоном, вод-
кой, раствором перекиси водорода, на-
шатырного спирта.

• Для снятия зуда можно использо-
вать слабые гормональные мази, из на-
родных средств – сок чистотела.

• При сильных отеках и аллергиях об-
ратитесь к врачу.

Любителям тихой охоты
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Исполняющий обязанности председателя 
райисполкома А.Ф.БАЛЬ

Управляющий делами В.С.КОНОпАцКИй
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г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №3167

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7730

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

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

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

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

За галоўнага рэдактара
Валерый Анатольевіч КУХАРЧУК

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.

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

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

уплата налогов - 
гражданский долг каждого

Инспекция Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь по Ивановскому району напоми-
нает гражданам, имеющим в собственности объекты 
недвижимости и земельные участки, об уплате пла-
тежей за землю, арендную плату за землю и налога 
на недвижимость.

Уплатить налоги можно через банк или отделение 
почты по месту нахождения объекта. Просьба упла-
тить налоги до 01 октября 2011 года.

Граждане, имеющие в частной собственности 
объекты земли и недвижимости, не получившие или 
утерявшие платежные извещения, могут обратиться 
в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: г. 
Иваново, ул. К. маркса, 47а, кабинеты №1 и №4 
или позвонить по телефонам: 2-21-32; 2-14-22.

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"информирует
что в соответствии с решением Брестского облис-
полкома от 09 июня 2011 г. №578 "О регулировании 
цен (тарифов) установлен тариф на услуги по вывозу 
и обезвреживанию твердых бытовых отходов (ТБО) 
для населения в размере 7000 рублей за 1 м3.

Решение вступило в силу с 03 июля 2011 г. (после 
официального опубликования) и стоимость услуг по  
вывозу ТБО в июле месяце на 1 человека составит 1063 
руб., а за август и последующие месяцы - 1085 руб.

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

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      

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

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

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   

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

организации (г. минск) ТРЕБУЮТСЯ:
ПроИЗВоДИТеЛь раБоТ (отделка).
З/п сдельная. от 2500 000 руб.
маЛЯрЫ-ШТуКаТурЫ 4-5 разряда.
оБЛИЦоВщИКИ 4-5 разряда.
ПЛоТНИКИ 4-5 разряда.
З/п сдельная, от 2000000 руб.
Тел.: 8-017-310-55-24, 8-033-602-76-91. У
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Иногородним 
предоставляется 

ЖИЛье.

ВНИмаНИе!
ВНИмаНИе! 
26 июля 2011г.

ЮвелИрная 
МастерсКая  ОаО 
«реМбыттеХнИКа-

ПИнсК» 
будет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

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

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

с 9.00 до 13.00. 

ПеретяЖКа 
И реМОнт 

МебелИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

 И в а н о в с к о е  р а й п о
З А К У П А Е Т  О Т  Н А С Е Л Е Н И Я 

В  Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н О М  К О Л И Ч Е С Т В Е 

плодоовощную продукцИю: 
огурцы, свеклу, капусту, 

морковь,  картофель, лук. 
Цены договорные.

вторИчное сырье: 
алюминий-1370 руб/кг, бронзу-5170 руб/
кг, латунь-5170 руб/кг, цинк-470 руб/кг, 
медь-6100 руб/кг, свинец-3520 руб/кг, 
металлолом бытовой-980 руб/кг, чугун-
ный бытовой лом-1240 руб/кг, магний и 
сплавы-1400 руб/кг.

За справками обращаться по телефонам: 
 2-72-55, 2-72-41, 2-73-80.

Лиц. №2260/17/161 от 25.03.2011 г. 
выд. согласно приказа Министерства промышленности №154.

Т р е Б у е Т С Я 

у б о р щ и ц а
в гостиницу
Заработная плата 

460 000 руб.
Тел.: 28-4-09.  

8-029-229-16-52.  
ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

ГЛХу "Телеханский лесхоз"
РЕАЛИЗУЕТ ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ  

РАСЧЕТ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
ПИЛоВоЧНИК ХВойНЫХ ПороД длиной 
2.5м., 5.0м., 6.0м., диаметром 14-24 см.; 
ПИЛомаТерИаЛЫ обрезные и необрез-
ные ХВойНЫХ и ЛИСТВеННЫХ ПороД.

Справки по телефонам: (8-01645)-6-62-45, 
3-12-52, 8-029-362-60-57, 8-029-800-22-75.

меЛьНИЦЫ бытовые, 
220В 170,  250, 300, 

350, 400 кг/ч;  
КормоИЗмеЛьЧИТеЛИ 

220В; 
ВоДоНаГреВаТеЛИ, 

20 л. (наливные), 220 В. 
Гарантия, бесплатная 

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

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

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
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уважаемая Людмила 
Николаевна БаТюШКо!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

промчалась вереница 
дней, дней разных: горьких и 
счастливых, и вот настал Ваш 

юбилей - немного грустный и счастливый. пусть 
лучшее, что было, не уйдет, а худшее не смеет 
возвратиться, пусть молодость всегда в душе 
живет, чтоб старости нельзя было вселиться.

Желаем, чтоб спутником было здоровье, 
чтоб в дверь не стучалась беда, желаем успехов, 
семейного счастья и бодрости духа всегда.

Коллектив работников УКСП "Бродница".


Поздравляем Людмилу Степановну 
КаСПероВИЧ с Днем рождения!

Желаем здоровья, желаем терпенья, удачи, 
везенья и вдохновенья. Всегда будьте счастли-
ва и молода, чтоб к жизни любовь не прошла ни-
когда.

Коллектив хора ветеранов
 войны и труда.


Сердечно поздравляем Василия 

Николаевича БаБИЧа с юбилеем!
пусть в жизни будет все, как есть. Душев-

ность, теплота, забота, и радует счастливая се-
мья, а также повседневная работа. пусть будет 
небо чистое над Вами, пусть будет жизнь по-
доброму светла. Живите окруженные друзьями, 
и всех Вам благ, здоровья и тепла.

Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7".


уважаемый Василий Николаевич БаБИЧ!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
В этот радостный день юбилея мы поздра-

вить Вас спешим, счастья, мудрости, здоровья 
пожелать мы Вам хотим. пусть жизнь Ваша не-
взгод не знает, хотя бывает нелегко, пусть серд-
це согревают уют семейный и тепло. пусть Бог 
хранит Вас повсюду и везде, желаем самого 
большого - прожить подольше на земле.

Тетя Женя и семья Лукашик. д. Горбаха.


От всего сердца поздравляем дорогого
 и любимого сына,  мужа, отца и дедушку 

Василия Николаевича БаБИЧа с юбилеем!
поздравить рады с юбилеем, здоровья, сча-

стья пожелать, с улыбкой, добрым настроеньем 
свой путь по жизни  продолжать. Живешь на све-
те ради близких, порою забывая о себе, и в этот  
день мы кланяемся низко за душу добрую тебе. 
До старости глубокой и счастливой ты доживи 
и правнуков дождись, и оставайся радостным и 
милым, какой бы трудной не была 
бы жизнь. пусть Ангел-хранитель 
тебя укрывает от всякой печали 
земной, пусть доброе сердце твое 
не узнает из тысячи бед ни одной.

С любовью и уважением мама,
жена, дети и внуки. 

Поздравляем!

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

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

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

П Р О Д А Ю Т С Я
саЖенцы 

гОлУбИКИ саДОвОй; 
ДеКОратИвные 

ХвОйные растенИя  
в г. Иваново. 

Тел. 8-029-692-62-81. 
УНП 200737703

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).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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к о т л ы
ГаЗоВЫе и ТВерДоТоПЛИВНЫе

БойЛерЫ, Г/КоЛоНКИ 
JuNKeRS, VIeSSMaNN

ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС.

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

Тепло для жизни. Сделано в Германии.
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НаТЯЖНЫе ПоТоЛКИ
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%

ремоНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

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

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

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

расписание игр 8-го тура чемпионата 
района по футболу 24 июля 2011 г.

Машеровский-ОПС «Иваново» 14.00 д.Крытышин
Коммерсант - Бродница-Заря 16.00 г.Иваново
Снитово - ПМК-12 14.00 д.Снитово

Трестреконструкция- 
Бакуново 

14.00 г.Иваново

Ляховичи - Мотоль 14.00 д.Ляховичи

Тышковичи - Ополь 14.00 д.Тышковичи

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

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

г И б К а я  с И с т е М а  с К И Д О К . 
Тел. 8-029-644-27-47 (Vel), 8-029-855-85-62 (мТС).
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Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ИНЖеНер-
эЛеКТроНИК;
ПоЧТаЛьоНЫ 

в город Иваново, 
д. ЛясковИчИ. 

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



Среда,  27 июля 

Понедельник,  25 июля

дамаШні экран 10

Четверг, 28 июля      

22 ліпеня 2011 года

Вторник,  26 июля

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

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30, 19.30 Сериал 
«Горожане-2011».
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «выжить и 
преодолеть».
11.05, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 «Апельсиновый сок».
13.50 Синематека.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Здоровье».
16.05 Требуется.
16.15 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда»(Украина). 
Фильм «владимир Пресняков».
17.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.50, 0.40 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
21.00 «Панорама».
21.40 «Командировка».
21.55 Худ.фильм «Плохой 
хороший полицейский».
0.10 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Проклятые сокровища Мазепы».
0.45 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 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 « я - супермен «.
0.00 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.00 Худ.фильм «Журов».
9.55 Альбарутения.
10.25 Пра мастацтва.
10.50 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. Первый полуфинал.
12.25 Худ.фильм «Легенда 
острова Двид».
14.20 «Навіны надвор’я».
14.45, 0.10 Реальный мир.
15.15 «Час суда. Дела семейные».
16.15 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

16.45 врачебные тайны +.
17.00, 23.15 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Двойной 
просчет».

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».
9.30 «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».
14.45 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 «АЛЬПИНИСТ».
22.00 «Репортер СТв».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман».

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

10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.50 Док. фильм «Ритм сердца 
Азии».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «На солнечной 
стороне улицы».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам. Крым».
23.20 Первая лига «КвН». Лучшее.
23.50 «вЕСТи.ru».
0.10 Док. фильм «Тайна семейной 
жизни педагога Макаренко».

7.00 «НТв утром».
8.40 «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».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.25 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Сериал «Горожане-2011».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10, 21.45 Сериал «Сваты-3».
13.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «я из неполной семьи».
14.05 «Эпоха». Марк Шагал. 
Фильмы 1-й и 2-й.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).
16.05 Сериал «Три талера».
18.35 «Знай наших: художник 
виктория Коваленчикова».
18.50, 1.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 

Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
23.00 Худ.фильм «Роковая 
связь».
1.40 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
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 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Сериал «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «Свидетели».
0.00 Сериал «Крем».
1.35 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.
10.25 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх татараў¢». Частка 
першая.
10.55 Женсовет.
11.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. второй полуфинал.
12.30 Худ.фильм «Двое на 
острове слез».
14.05 «Репортер «Белорусского 
времечка».
14.45, 0.30 Реальный мир.
15.15 «Час суда. Дела семейные».
16.15 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

16.45 врачебные тайны +.
17.00, 23.10 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Попасть в 
десятку».
0.00 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Сохрани свой край».
8.50 Худ.фильм «АЛЬПИНИСТ».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!».
15.15 «Дальние родственники».
15.40 «военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 Худ.фильм «НИКИТА».
22.10 «Автопанорама».
23.00 «Убойная сила 4». 
Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Пусть всегда 
буду я. Лев Ошанин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «На 
солнечной стороне улицы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам. Крым».
23.20 Первая лига «КвН». Лучшее.
23.50 «вЕСТи.ru».
0.10 Док. фильм «Тайна гибели 
самолета «Максим Горький».

7.00 «НТв утром».
8.35 «Квартирный 
вопрос».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Супруги».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.25 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 відэафільм АТН « 
Бялыніцкія таямніцы» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-3».
13.05 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «Мой муж - 
маменькин сынок».
14.00 «Эпоха». Марк Шагал. 
Фильмы 3-й и 4-й.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).
16.05 Сериал «Три талера».
18.35 АТН «Детство на 

костылях».
18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
22.55 Худ.фильм «Страшнее 
шторма».
1.35 День спорта.

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

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

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Сериал «Последняя 
встреча».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 Среда обитания. «Ловушка 
в кредит».
0.00 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Худ.фильм 
«Журов».
10.05 Альбарутения.
10.35 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх татараў¢». Частка 
другая.
11.00 Женсовет.
11.35 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. Третий полуфинал.
12.35 Худ.фильм «Попасть в 
десятку».
14.15 Спорт-кадр.
14.40, 0.05 Реальный мир.
15.10 Час суда. Дела семейные.

16.15 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 врачебные тайны +.
16.55, 23.10 Битва 
экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Худ.фильм «Привет, 
Билл».

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 «НИКИТА».
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 
4». 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 «КОРОЛЬ, 
ДАМА, ВАЛЕТ».
22.10 «Добро пожаловаться».
23.55 «Отблески». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «взлеты и 
падения Мариса Лиепы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «На 
солнечной стороне улицы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам. Крым».
23.30 «вЕСТи.ru».
23.45 «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы.

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».
13.30 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.25 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

6.00, 7.00, 8.00 9.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

«Маргоша».
10.10, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.45 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
12.10, 21.55 Сериал 
«Сваты-3».
13.05 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «в моей 
семье - близнецы».
14.05 Шеф-повар.

15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).
16.05 Сериал «Три 
талера».
18.35 АТН «Фруктовый 
рейс».
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.

23.10 Худ.фильм 
«Закрытые 
пространства».
1.50 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: 
прямой репортаж».
13.10 «Контрольная 
закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.

16.15 Сериал 
«Обручальное кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Сериал «Последняя 
встреча».
22.10 Худ.фильм 
«Атлантида».
23.05 «Шестой океан».
23.50 Сериал «Крем».
1.25 Ночные новости.
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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 гісторыі 
беларускіх татараў¢». Частка 
трэцяя.
10.55 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые 
классы. Четвертый полуфинал.
12.30 Худ.фильм «Черная 
береза» 1 с.

13.40 Док. фильм «выпуск 
накануне войны».
14.00 Док. фильм «Молодость 
моя».
14.30, 0.35 «Реальный мир».
15.00 «Хали-гали». Скетч-шоу.
15.10 Час суда. Дела семейные.
16.15 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 врачебные тайны +.
17.00, 23.40 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Больше 
Бена».
23.00 «время футбола».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 Худ.фильм «КОРОЛЬ, 
ДАМА, ВАЛЕТ».
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 
4». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.

16.50 «Минск и минчане».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ЗЕРКАЛА».
22.10 «Автопанорама».
23.55 «Отблески». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Монастырь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «На 
солнечной стороне улицы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.

15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «вЕСТи.ru».
23.45 «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы.

7.00 «НТв утром».
8.40 Док. фильм 
«Собственная 

гордость».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.25 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

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

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10, 21.45 Сериал «Сваты-3».
13.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Моя звездная диета».
14.05 Требуется.
14.15 Худ.фильм «Тропой волка».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора Комаровского 
(Украина).
16.05 Сериал «Три талера».
18.40 «Знай наших: Лариса 
ивашкевич».
19.30 «Зона Х». итоги недели.
21.00 Панорама.

23.00 Худ.фильм «Кто вы, мистер 
Брукс?».
0.55 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: прямой 
репортаж».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 «время».

21.05 Худ.фильм «Крутая 
Джорджия».
23.10 Худ.фильм «Реальная 
любовь».
1.25 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Худ.фильм «Дунечка».
10.50 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх татараў¢». Частка 
чацвёртая.
11.15 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Десятые классы. 
Финал.
12.30 «Каждый имеет право быть 
разным».
12.55 Худ.фильм «Черная 
берёза».
14.10 Док. фильм «Стояли 
насмерть».
14.30 время футбола.
15.10, 20.40 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
15.20 Час суда. Дела семейные.
16.25 врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.55 врачебные тайны +.

17.10 Худ.фильм «И смех, и 
беда…».
19.00 Худ.фильм «Нянька по 
вызову».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Худ.фильм «Поговорим о 
сексе».
0.00 «Пра мастацтва».
0.25 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 «ЗЕРКАЛА».
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 4». 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 «УДАР 
ГОЛОВОЙ».
22.00 СТв представляет: «С чего 
начинается Родина».
23.00 «Дискотека 80-х».
1.20 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.15 «Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «На солнечной 
стороне улицы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
20.30 Худ.фильм «Мелодия 
любви».
22.15 Худ.фильм «Тихие сосны».
0.05 «Новая волна-2011». 

Трансляция из Юрмалы.

7.00 «НТв утром».
8.40 «и снова 

здравствуйте!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.05 «Лихие 90-е».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
23.05 «Песня для вашего столика».
0.10 «Чета Пиночетов».
0.45 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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 Сериал «Сваты».
12.15 Худ.фильм «Сказ про то 
как царь Петр арапа женил».
14.05 Требуется.
14.20 «Знай наших: художник 
виктория Коваленчикова».
14.35 «Зона Х». итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 вокруг планеты.
16.10 Nota Bene.
16.40 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«италия» 1 ч.
17.40 відэафільм АТН «Бабруйскі 
варыянт» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Славянский базар в 

витебске-2011». «Ночной хит».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Я, робот».
23.30 Концерт «Легенды «Ретро 
FМ» (2006г.).

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».
10.30 «Смак».
11.10 «Среда обитания».
12.10 Премьера. «ирина 
Мирошниченко. Откровения».
13.10 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова».
14.45 Ералаш.
15.00 Премьера. «Приговор».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Анна 
Каренина».
18.10 «Хиты и звезды». Концерт 
виктора Дробыша.

21.05 «Какие наши годы!».
22.25 Худ.фильм «Залечь на дно 
в Брюгге».
0.15 Худ.фильм 
«Самая обаятельная и 
привлекательная».

6.10, 18.30 
Худ.фильм «На 

секретной службе Её 
Величества».
8.30 Женсовет.
9.00 Дача здоровья.
9.30 Худ.фильм «Нянька по 
вызову».
11.10 «Хали-гали». Скетч-шоу.
11.30, 18.25 Телебарометр.
11.35 Наши тесты.
12.10 Диалоги о рыбалке.
12.35 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.25 «Страсці па культуры».
14.10 Концерт ансамбля песни и 
танца Грузии «Эрисиони» 1 ч.
14.55 Сериал «Маргоша».
21.00 КЕНО.
21.05 Жеребьёвка чемпионата 
мира по футболу 2014 г. Прямая 
трансляция.

22.40 Худ.фильм «На грани 
разрыва».
0.15 Живой звук.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Настоящая история».
8.00 Худ.фильм «УДАР 

ГОЛОВОЙ».
9.30 «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 «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
15.45 «военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ».
20.00 «СТв-спорт».
20.10 Худ.фильм «ОХРАННИК».
22.00 «Неформат»: Дэнни 
Девито, Мэттью Бродерик и 

Кристин Дэвис в фильме «ДОБРО 
ПОЖАЛОвАТЬ иЛи СОСЕДяМ 
вХОД вОСПРЕЩЕН». США, 2006 г.
23.30 «Звездный ринг».
0.25 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Тихие сосны».

8.30, 13.30 Мультфильмы.
9.00 Худ.фильм «Два долгих 
гудка в тумане».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 20.00 вЕСТи.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Мелодия 
любви».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «власть факта».
15.30 «Комната смеха».
16.25 Худ.фильм «Женщины».
18.10 «Субботний вечер».
20.35 Худ.фильм «Трава под 
снегом».
23.55 «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы.

7.40 Мультфильмы 
«Чебурашка».
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 Док. фильм «Точка 
невозврата. виктор Корчной».
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: святопредставление. 
врата сумрака. Евангелие от 
кумира».
22.45 «Ты не поверишь!».
23.20 Худ.фильм «Враг 
государства № 1: Легенда».

6.40 Концерт «Легенды 
«Ретро FМ» (2006г.).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Фортификация.
10.25 АТН «Фруктовый рейс».
10.35 Сериал «Сваты».
12.10 Худ.фильм «Формула 
любви».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм « 
Звездные усыновления».
16.30 Худ.фильм «Маленький 
Манхэттен».
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «Маша и 
море».
21.00 в центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Призрак 
Оперы».
0.15 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм 

«Черный перстень Анны 
Ахматовой».

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.
11.05 «Фазенда».
11.40 Мультфильмы.
12.20 Сериал «Наследство».
16.15 Новости спорта.
16.20 воскресный «Ералаш».
16.40 «КвН». Премьер-лига.
18.15 Худ.фильм 
«Наваждение».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница». 
Лучшее.
22.05 «Белая птица». Концерт 
Елены ваенги.
0.05 «Yesterday live».
0.55 Худ.фильм «Экватор».

7.05, 18.50 
Худ.фильм 

«Бриллианты 
навсегда».
8.45 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Гаспадар.
9.40 Худ.фильм «Бешеные 
скачки».
11.30 «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 Концерт ансамбля песни и 
танца Грузии «Эрисиони» 2 ч.
15.25 Сериал «Маргоша».
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.
21.10 «Навіны надвор’я».
21.40 «Смешное времечко».
22.10 Худ.фильм «Ограбление 
по-французски».

6.55 Мультфильмы.
7.20 «я-путешественник».

7.45 Худ.фильм «ОХРАННИК».
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 «ПО 
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Гениальный сыщик».
17.45 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.30 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК 
«Шахтер» Солигорск - ФК 
«Нафтан» Новополоцк. Прямая 
трансляция.
22.30 Худ.фильм «ВНЕ 
ЗАКОНА».
0.20 СТв представляет: 
Победители «Звездного ринга». 
Группа «Stokes».
1.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Комната 
смеха».

7.40 Худ.фильм «Трава под 
снегом».
11.00, 14.00, 20.00 вЕСТи.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «С новым домом!». идеи 
для вас.
12.20 Мультфильмы.
12.40 Худ.фильм «Жизнь 
сначала».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.30 Док. фильм «иван 
Грозный с душой Дон Кихота. 
Николай Черкасов».
16.20 Худ.фильм «Лекарство 
против страха».
18.00 «Смеяться разрешается».
20.35 Худ.фильм «С приветом, 
Козаностра».
22.20 Худ.фильм «Преступная 
страсть».
23.55 «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы.

7.40 Мультфильмы 
«винни-Пух и день 
забот».

8.00 «Сегодня».

8.20 «в зоне особого риска».
8.50 «их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.50 «Три кита» советского 
спорта» из документального 
цикла «Собственная гордость».
11.35 «Дачный ответ».
12.35 «Лихие 90-е».
13.00 «Сегодня».
13.20 Док. фильм «Точка 
невозврата. Александр Галич».
14.10 Сериал «Знаки 
судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.15 «и снова здравствуйте!».
18.10 Сериал «УГРО».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «УГРО».
20.15 «Чистосердечное 
признание».
21.45 Худ.фильм «Геймер».
23.25 «Чистосердечное 
признание».
0.10 «игра».
1.00 «Футбольная ночь».



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

22 ліпеня 2011 года

Што? дзе? калі? 12

Организация закупает 

ТеЛЯТ, ТеЛоК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

ПроДаюТСЯ
БЛоКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИрПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФер. 
ЦемеНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

до 22.07.2012г. ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

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

Ивановский РЭС вы-
ражает глубокие соболез-
нования Климовичу Олегу 
Константиновичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью маТерИ.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" вы-
ражает соболезнования 
Мосейчук Жанне Григорь-
евне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью оТЦа, ТеСТЯ и 
ДеДуШКИ.

уважаемые Людми-
ла Григорьевна, Виктор 
Георгиевич и Женька 
Стоцкие!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас большого горя - тра-
гической смерти СЫНа и 
БраТа  Дмитрия.

Семья 
Сергея Федорука

Коллектив ОАО "Бе-
резовский сыродельный 
комбинат" выражает глу-
бокие соболезнования 
работнику Ивановского 
цеха Стоцкому Викто-
ру Георгиевичу в связи 
с постигшим его горем 
- трагической смертью 
СЫНа.

уважаемые Люд-
мила Григорьевна, Вик-
тор Георгиевич и Женя 
Стоцкие!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас большого горя - тра-
гической смерти СЫНа и 
БраТа Дмитрия.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту жизни 
и облегчат боль утраты 
дорогого вам человека.

Л. В. Артысюк,  
А. А. Березовская, Л. Г. 
Чешун, Н. М. Гаврилюк.

уважаемые Людми-
ла Григорьевна, Виктор 
Георгиевич и Женька 
Стоцкие!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас большого горя - тра-
гической смерти СЫНа и 
БраТа  Дмитрия.

Семьи Мазько, 
Манюк и пушко .

Классный руководи-
тель и выпускники 11"Б" 
класса 2005 года выпуска 
ГУО "СОШ №3 г. Иваново" 
скорбят по случаю  траги-
ческой смерти СТоЦКо-
Го Дмитрия Викторови-
ча и выражают глубокие 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работ-
ников и профсоюзная 
организация ООО "Мо-
тольские окна" скорбят 
по случаю трагической 
смерти СТоЦКоГо 
Дмитрия Викторовича 
и выражают искренние 
соболезнования его род-
ным и близким.

уважаемые Виктор 
Георгиевич, Людми-
ла Григорьевна и Женя 
Стоцкие!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю трагической 
смерти дорогого вам че-
ловека - СЫНа и БраТа 
Дмитрия.

Семьи Климович, 
Шукалюк, Ярмоцик.
уважаемые раиса 

Ивановна и Николай 
александрович Само-
ховец!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью дорогого и близкого 
вам человека - маТерИ и 
ТещИ.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты.

Жильцы д. №4 по 
ул. 50 лет Октября.

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


СВИНИНу. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310

к у п л ю
ЛоШаДь, КороВу. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИП Фокин Д. И. УНН 290648916

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.

мУзыКалЬНое 
оформлеНие 
Т о р ж е с Т в .

Та м а д а .
Тел.: 634-37-77(Vel),  
769-36-90 (МТС). У
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4-КомН. КВарТИра 
Тел.: 8-029-642-57-64, 
8-029-209-16-24.


3-КомН. КВарТИра по 
ул. Гагарина, 3. Возможно 
в бел. руб. Тел. 723-57-
50 (МТС).


1-КомНаТНаЯ КВарТИ-
ра. Tел. 2-47-21.


3-КомН. КВарТИра. 
Тел. 8-029-227-47-81.


3-КомН. КВарТИра в 
центре; СТИр. маШИНа 
"Ока-19". Тел. 2-22-79.


Дом дер. с х/з постр. в г. 
Иваново, 0.12 га, водопро-
вод, наружн.  газопровод. 
Тел. 8-029-692-36-94 (Vel).


Дом. Тел. 628-97-61 (Vel).


Дом с хозпостройка-
ми в д. Вороцевичи. Тел. 
8-044-761-83-79.


Дом деревянный с по-
стройками в д. Осовница. 
Тел.: 59-0-55, 806-29-
73 (МТС).


Дом. Tел. 8-029-857-
42-49.


срочно Дом в д. Ляско-
вичи. Тел. 8-029-222-
51-63.


Дом в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-820-46-60.


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


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


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

ЛИНоЛеум в рулоне 55 
м2, шир. 3м.; ВеЛоСИ-
ПеД детский, б/у; Па-
ЛаТКа игровая детск. 
Тел. 8-029-559-97-75.


ТаХТа "Улыбка"; КомоД;  
СТоЛ письменнный, б/у. 
Тел.: 8-029-796-88-92, 
2-63-70.


БаЯН "руБИН-6". Тел. 
8-029-807-25-83 (МТС).


ДеТСК. КоЛЯСКа в отл. 
сост.,  цвета морской вол-
ны с бирюзой. Тел.: 5-09-
14, 303-07-38 (Vel).


БЫТоВаЯ эЛеКТро-
меЛьНИЦа; эЛеКТро-
ДВИГаТеЛь 220В. Тел. 
8-029-725-93-17.


ПЛаТье СВаДеБН. (44-
46р.); м/л "ЧеЗеТ-350", 
12V. Тел. 8-029-797-67-31.


ДВерь меЖКомН., б/у 
сосна под лак, с остекл., 
(5шт.); ЛюСТрЫ б/у, (3 шт.). 
Tел. 8-029-207-08-36.


ДеТСКаЯ КоЛЯСКа 
"джип", бордового цвета, 
3 мес. б/у., 490000 руб. 
Тел. 8-029-939-31-58.


ШКаФ 3-дверный (тем-
ный), б/у. Тел. 2-21-41.


ДоСКа, СТроПИЛа, БаЛ-
КИ, ДоСКа ПоЛа, ВаГоН-
Ка. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


КоЗЫ. Тел. 40-3-82.


уТЯТа индоуток; ЛоДКа 
ПВХ; эЛ. моТор, аКБ. 
Тел.: 8-029-319-22-10, 
32-2-10.


моЛоДЫе КоЗЫ. Tел. 
5-64-26.


ПороСЯТа вьетнамские. 
Tел. 8-01644-3-36-60.


ПоЛКаБаНа. Tел. 
8-029-203-35-47.

П Р О Д А Ю Т С Я

Светлая память 
о хорошем 
человеке

Время течет очень бы-
стро. Вот уже целый год 
прошел, как среди нас не 
стало Нины Ивановны Ля-
шук. Не слышим больше ее 
голоса, мудрых советов, не 
встречаем доброжелатель-
ной улыбки… 

Ее нет больше среди 
членов нашего коллектива, 
но добрая память о Нине 
Ивановне живет среди нас. 
Вся трудовая деятельность 
этой прекрасной женщины 
была связана с СПК «Сни-
тово-Агро», где в послед-
ние годы она возглавляла 
бухгалтерскую службу. 
Нина Ивановна была забот-
ливой, любящей матерью 
двух замечательных детей. 

Мы же помним ее как 
добросовестного, очень 
ответственного работника,  
чуткого, доброжелатель-
ного человека. Остались 
только добрые светлые 
воспоминания у всех, кто 
ее знал, общался, с кем она 
работала. Человек уходит, 
а память о нем остается. И 
она такая,  какую он заслу-
жил своей жизнью.

Коллеги по работе.

В частный магазин 
д. молодово 

т р е б у е т с я 

продавец. 
Тел.: 59-3-12,  8-029-
528-94-64 (МТС).

УНН 290818526

а/м оПеЛь-омеГа, 
1990 г. в., 2.0Б. Тел. 8-029-
559-97-75.


а/м VW-ГоЛьФ-2, 1.3Б. 
Тел. 8-029-228-43-66.


а/м ФорД-Сьерра, 1.6 
г/б, 1000 у. е. Тел. 202-
08-76 (МТС).


а/м ВаЗ-21061, 97 г.в., 
хор. сост. Tел. 8-029-
724-91-19.


а/м VW-ГоЛьФ-3, 94 г.в., 
1.6Б, светло-зелен. мет., 
сигнал., хор. сост., 3200 
у.е., торг. Tел.: 826-88-47 
(МТС), 801-28-82 (МТС).


а/м ФорД-СКорПИо, 
по з/ч. Tел. 8-033-607-
16-29.


реЗИНа R 15, б/у. Тел. 
8-029-792-89-97.


ШИНЫ 175/65 R 14, 
зимние, шипов., новые. 
Тел. 8-029-319-22-10.

Продается

С Н И м у 
2-КомН. КВарТИру  
в р-не  больницы.
Тел. 8-033-673-92-05.

НайДеНа ФЛеШ-КарТа. 
Обращаться по телефо-
ну 8-033-303-85-81.

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. 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

∼
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

∼
КороВу, КоНЯ, БЫКа, 
ТеЛеНКа. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
ТеЛКу, ТеЛеНКа. Тел. 
8-029-725-23-84. 

ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 291025895

∼
КороВу, ЛоШаДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
КороВу, БЫКа, КоНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

∼
КороВу, КоНЯ. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 
ЧТУП "СилачТранс"

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

К У П Л Ю

р а Б о Т а
для жеНщиН 
2-3 часа в день в 

свободное время. 
Тел. 8-033-355-71-68. 

  УНН290824244

уважаемый Леонид 
Николаевич Поливко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью брата.

Жильцы д. №75
 по ул. Советской.

Коллектив работни-
ков филиала "Санато-
рий "Алеся" ОАО "СКО 
"Брестагроздравница" 
выражает глубокие со-
болезнования Гуль Гри-
горию Ивановичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью оТЦа.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в горест-
ную минуту жизни и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Коллектив управле-
ния по труду, занятости и 
социальной защите Ива-
новского райисполкома 
выражает глубокие со-
болезнования Самосюк 
Елене Анатольевне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью ДеДуШКИ.

Дорогие раечка, 
Николай, Валерка, Ва-
лерия и Давид Само-
ховцы!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
самого близкого и доро-
гого вам человека - ма-
ТерИ, ТещИ, БаБуШКИ 
и ПраБаБуШКИ.

Кудлаши, 
Шкабары, Шаулины.

Крытышинский сель-
ский Совет депутатов и 
исполнительный комитет 
выражают глубокие собо-
лезнования депутату сель-
ского Совета депутатов 
Манюк Ирине Петровне и 
ее семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ДЯДИ Дубика Констан-
тина Яковлевича.

Правление и проф-
ком СПК "Машеровский" 
выражают искренние 
соболезнования Бучику 
Виталию Петровичу и его 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ТещИ, маТерИ И Ба-
БуШКИ.

Коллектив работни-
ков Ивановского РУПС 
глубоко скорбит по слу-
чаю смерти бывшего ра-
ботника ШумаКа Ивана 
максимовича и выража-
ет глубокие соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется 

машИнИст
экскаватора 
с опытом работы.
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

К у П Л ю
ИНомарКу авар. или 
треб. ремонта. Тел. 
8-029-940-00-02.


а/м ВаЗ в любом сост., 
на запчасти. Тел. 8-029-
522-28-95.


Сарай. Тел. 8-029-
802-33-77.


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

ФИЛьмЫ ДЛЯ ДуШИ
24 июля в городском Доме культуры в 16.00 состо-
ится очередной показ фильмов для души. В этот 
раз мы демонстрируем картину "Святыни Белару-
си". После фильма состоится беседа со священ-
никами Храма Покрова Богородицы г. Иваново.

Частному  торгово-
производственному 

предприятию 
Н А  Р А Б О Т У  

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПроДаВеЦ;
ПеКарь-КоНДИТер.
Тел.: 8-029-808-17-
00, 2-53-38.

УНН 200393485

ОКаЗываЮ 
УслУгИ

ПО СТРОиТеЛьСТВУ
 и БЛАгОУСТРОйСТВУ;

УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОй ПЛиТКи.
Тел. 671-01-56 (МТС).    

ИП Гордейчук Л. И.  УНН290824721

ТРеБУЮТСя СПециАЛиСТЫ 
для покраски и 

шпаклевки потолков.
Тел. 8-029-998-96-33.

Экспресс-замена
м а с л а

Большой выбор. 
Низкие цены.

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

ЧТуП "Солошик Транс"
ТРЕБУЕТСЯ 

вОДИтелЬ 
Кат. "е".

Тел. 8-029-119-02-31.
УНН 290494309

   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


