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Родился с почетным званием
Отец дружного семейства трудится в СПК 

«Агро-Мотоль», а мама – в ЧТПУП «Аникс Са-
ниа». В семье Николая и Натальи Леоновичей 
это уже третий ребенок. После 8-летнего пе-
рерыва на свет появился настоящий богатырь, 
которого назвали Александром. 

Поздравить родителей с этим событием 
приехали начальник отдела идеологической 
работы Ивановского райисполкома Константин 
Михайлович Ваврук и главный специалист от-
дела Наталья Викторовна Костюкович. Вручив 
букет цветов, денежную премию и сертификат 
Белорусского фонда мира, они пожелали малы-
шу расти здоровым, умным, сильным, радовать 
родителей и всегда быть настоящим миротвор-
цем. Ведь не зря имя Александр в переводе с 
древнегреческого обозначает «защитник лю-
дей».

Валерий МИХАЛЬЧУК.
НА СНИМКЕ: многодетная мать Наталья 

Леонович с сыном Александром.                                                           
  Фото автора.

А ее на рынок районного 
потребительского общества 
поставили большинство сель-
хозпредприятий, фермерских 
хозяйств, а также частники 
и Ивановское райпо. Уже к 
9.00 утра кузова автомоби-
лей, заполненные отбор-
ным картофелем, свеклой, 
капустой, луком, яблоками, 
мешками с зерном и другим 
продовольствием, практи-
чески опустели. Покупате-
лей приятно удивляли цены, 
предложенные сельхозпро-
изводителями. Картофель 

– по 900-1000 рублей, капус-
та –  по 800, свекла –  по 900 
рублей за килограмм. Доро-
же (по 1500 рублей) просили 
за добротную морковь, но и 
та разошлась в течение часа. 
Правда, на рынок прибыва-
ли все новые автомобили с 
продукцией, так что жители 
района, посетившие ярмар-
ку, не остались без покупок. 
А настроение им поднима-
ли самодеятельные артисты 
Центра культуры и народных 
традиций, подготовившие к 
этому массовому мероприя-

тию развлекательную про-
грамму. Под занавес ярмар-
ки председатель районного 
исполнительного комитета 
Ю.Ю.Бисун наградил лучших 
представителей организа-
ций-участников. Почетные 
грамоты райисполкома полу-
чили: за лучшее представле-
ние организации на ярмар-
ке – СПК «Снитово-Агро»; за 
самый широкий ассортимент 
товаров – Ивановское райпо; 
за самые доступные товары 
– крестьянское фермерское 
хозяйство «Яновское». На 

одном из снимков, из кото-
рых составлен фотоколлаж, 
награду из рук руководителя 
района получает глава КФХ 
«Яновское» С.В.Федорук.

Подобные ярмарки будут 
проходить и в следующие вы-
ходные дни. Поэтому все те, 
кто так и не успел позаботить-
ся о зимних запасах, могут не 
беспокоиться. Собранный в 
районе урожай позволит до-
верху наполнить наши подва-
лы и кладовки.

Валерий МИХАЛЬЧУК. 
Фотоколлаж автора.

Особенностью нынешней осенней ярмарки, 
прошедшей в воскресенье, 9 октября, стало то, 
что ее участниками были в большинстве своем 
люди немолодого возраста. Своевременно получив 
единовременную помощь, выделенную во исполнение 
Указа Президента Республики Беларусь в целях 
дополнительной поддержки граждан, они поспешили 
использовать эти деньги на приобретение продукции 
полей и огородов.

Эх, полным-полна 
кладовочка!

Ради мира 
на земле

Ежегодно на Брестчине детям, рожденным в 
Международный день мира, присваивается 
почетное звание «Дитя мира». В нынешнем 
году, 20 сентября, мальчик родился у 
родителей, проживающих  в д.Мотоль.

Паважаныя  
Іван Лукіч Гарбачык 

і Мікалай  
Мікалаевіч Кенда!

Шчыра віншуем Вас з юбілей-
нымі датамі ў Вашым жыцці!

Выказваем Вам шчырую па-
дзяку за значны асабісты ўклад 
у развіццё аграрнай галіны раё-
на, за плённую працу, а таксама 
за актыўную грамадскую дзей-
насць.

Ваш жыццёвы вопыт, добра-
сумленнасць і стараннасць, вы-
сокая адказнасць за даручаную 
справу дазваляюць паспяхова 
вырашаць пастаўленыя задачы, 
дасягаць значных вынікаў на да-
ручаным Вам участку работы, у 
грамадскім жыцці.

Прыміце найлепшыя пажа-
данні моцнага здароўя, шчасця і 
дабрабыту, невычэрпнай энергіі, 
поспехаў і ўдачы.

Раённы выканаўчы камітэт.
Раённы Савет дэпутатаў.

Дорогие 
женщины!
Примите самые искренние и теп-

лые поздравления с Днем матери!
С особой нежностью и любовью 

мы отмечаем этот праздник, отдавая 
дань признательности благородной и 
важной миссии женщины на земле – 
дарить жизнь.

Слово «мама» воистину свято для 
каждого человека. Оно – воплощение 
жертвенной любви, душевного тепла, 
умения понять, простить и поддержать 
в трудную минуту.

Так пусть сегодня и всегда звучат 
высокие слова, восславляющие муд-
рость, терпение и доброе сердце ма-
тери. Единственной и неповторимой, 
по напутствиям которой каждый из нас 
сверяет свои мысли, дела и поступки. 
Преданной и самоотверженной, чья 
молитва оберегает от бед и невзгод, 
чье благословение освящает жизнен-
ный путь.

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, любви, заботы и участия близ-
ких.

Пусть ваши дети оправдывают 
ваши надежды, а каждый прожитый 
день будет светлым и радостным.

С праздником вас, дорогие мамы!
Районный исполнительный  

комитет.
Районный Совет депутатов.

В Беларуси с 8 ноября граждане 
смогут купить валюту в обменных 
пунктах и кассах банков только 
по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность: 
паспорта гражданина Республики 
Беларусь, вида на жительство 
в Республике Беларусь, 
удостоверения беженца, паспорта 
гражданина иностранного 
государства. 

Текст указа №449 “О некоторых во-
просах осуществления валютнообмен-
ных операций физическими лицами” 
опубликован в газете “Советская Бело-
руссия”.

Документом вводится регистрация 
паспортных данных лиц, приобретаю-
щих иностранную валюту (как наличную, 
так и безналичную, платежные докумен-
ты в иностранной валюте, в том числе 
дорожные чеки) за белорусские рубли в 
обменных пунктах и кассах банков.

БЕЛТА.
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Спасибо за праздник

15 октября – День работников 
фармацевтической и 

микробиологической промышленности


Президент провел 
пресс-конференцию для 
российских журналистов

В предыдущем номере мы сообщали, что 
7 октября глава государства Александр 
Лукашенко провел пресс-конференцию 
для участников пресс-тура представителей 
российских СМИ в Беларусь. Как и обещали, 
публикуем краткий отчет об этой, уже девятой 
по счету, встрече.

Президент Беларуси Александр Лукашенко счи-
тает, что проблема объективного информирования 
россиян о ситуации в Беларуси остается актуальной. 
По его словам, «годы идут, но проблема объективно-
го информирования россиян о ситуации в Беларуси 
еще остается. Я регулярно смотрю основные теле-
визионные каналы, читаю газеты, интернет-издания 
и не могу не удивляться, когда вижу порой репор-
тажи из Беларуси, как можно все исказить, а самое 
главное - зачем это надо.» 

Президент подчеркнул важность нынешнего ви-
зита журналистов российских региональных средств 
массовой информации, поскольку они смогут "во-
очию убедиться в дружелюбии белоруса к россияни-
ну, стремлении к сотрудничеству".

Александр Лукашенко признал, что в Белару-
си имеются проблемы, точно так же, как и в других 
странах. По его словам, "подобных проблем в ре-
гионах России также предостаточно". "Но повторяю: 
мы их не скрывали и не скрываем. Мы их решаем", 
- подчеркнул Президент. 

"Основная проблема, о которой так много писа-
ли, - дефицит валюты, это была правда. У нас всегда 
валюта была в дефиците. Она есть и сейчас", - отме-
тил глава государства. 

В то же время он подчеркнул, что ситуация в 
стране стабилизировалась. "Я думаю, к концу года 
мы забудем о той проблеме, которая у нас была", - 
сказал Президент. 

По словам Александра Лукашенко, ему "сейчас 
гораздо проще об этом говорить, потому что точно 
такой период переживает Российская Федерация, 
когда российский рубль начал обесцениваться, ко-
гда почти $2 млрд. в сутки Россия тратит на поддер-
жание курса национальной валюты". 

"К сожалению, мы не располагаем такими воз-
можностями, чтобы тратить огромные золотова-
лютные резервы на поддержание национальной 
валюты. И нам приходилось в свое время выбирать: 
истратить эти золотовалютные резервы или же сэ-
кономить", - отметил Президент. 

Во время общения Президента с журналистами 
были заданы вопросы, охватывающие все сферы 
жизнедеятельности белорусского государства. 

Представители СМИ интересовались интегра-
ционными процессами России и Беларуси, при-
оритетами Беларуси во внешней политике, личным 
отношением Президента Беларуси к руководству 
России. Много говорилось и об экономической си-
туации в стране. 

В частности, Александр Лукашенко подчеркнул, 
что Беларусь готова вместе с Россией преодолеть 
новую волну кризиса. По его словам, белорусам 
есть что предложить россиянам, а у россиян есть то, 
что нужно белорусам. Вместе с тем он убежден, что 
в таких ситуациях не надо бояться включать и госу-
дарственное регулирование. 

Александр Лукашенко заявил об отсутствии 
межличностных проблем в отношениях с руково-
дством России.

Александр Лукашенко также высказал свое мне-
ние о публикации российского премьер-министра в 
газете "Известия". Он подчеркнул, что приветствует 
позицию Владимира Путина по ЕЭП. "Похоже, что 
Россия однозначно определилась, в каком направ-
лении ей двигаться. Мы это приветствуем и готовы в 
этом участвовать", - сказал глава государства. - Се-
годня уже практически мы пришли к Единому эконо-
мическому пространству, но вот так концептуально, 
как Путин в этой статье пишет, это впервые". 

Глава государства резюмировал, что "Беларусь 
привержена единству и интеграции – эта политика 
сохраняется на протяжении всей новейшей истории 
страны".

По материалам БЕЛТА 
подготовил Анатолий КРЕЙДИЧ.

Для начала – выдержка из письма 
нашей постоянной читательницы, по-
желавшей остаться неизвестной:

«Стеллажи наших аптек пере-
полнены современными, с использо-
ванием всех последних достижений 
«большой химии», лекарствами. Все 
они очень дорогие. Казалось бы, ни-
каким болезням не устоять перед ог-
ромным выбором лекарств. Тем не 
менее, все чаще и чаще люди  обра-
щаются к фитопрепаратам. Почему? 
Они настолько эффективны? Может, 
и мне стоит заменить сильнодейст-
вующие лекарства на фитопрепара-
ты, произведенные на натуральной 
сырьевой основе?" 

В центральной районной аптеке 
№74 нас проконсультировала опыт-
ный  провизор Инара Валдысовна 
Михновец:

- В настоящее время в арсенале 
лекарственных средств препараты 
растительного происхождения со-
ставляют около 40%. А, к примеру, 
удельный вес фитопрепаратов в лече-
нии сердечно-сосудистых заболева-
ний достиг  80%. Такая же картина - в 
группе отхаркивающих, слабительных 
средств.

Наиболее ценные лекарствен-
ные растения, изученные экспери-
ментально и проверенные в клинике, 
вошли в научную медицину. В нашей 
республике в аптечной практике ис-
пользуется 136 видов лекарственного 
растительного сырья из более 100 ви-
дов растений. Некоторые вещества, 
содержащиеся в лекарственных рас-
тениях, не применяются непосредст-
венно с лечебной целью, а служат для 
синтеза эффективных лекарственных 
средств.

Одной из тенденций развития 
фармацевтического рынка является 
увеличение потребительского спроса 
на лекарственные средства из нату-
ральных природных компонентов, в 

частности, лекарственных растений, 
сборов, чаев. Это обусловлено низ-
кой стоимостью и доступностью для 
широких слоев населения, большим 
разнообразием применяемых форм, 
многогранным и сбалансированным 
действием на организм за счет со-
держания в них различных биологи-
чески активных веществ, широкими 
показаниями к применению, малой 
токсичностью и возможностью дли-
тельного применения без существен-
ных побочных явлений и так далее. 

Использование лекарственных 
растений может во многих случаях 
способствовать снятию обычного 
синдрома иммунодефицита, вызван-

ного неблагоприятным воздействием 
на человеческий организм различных 
экологических факторов. Кроме того, 
опасность аллергизации при приеме 
синтетических лекарств максималь-
на и составляет около 13% от обще-
го числа заболеваний, а при приеме 
препаратов растительного происхож-
дения она минимальна.

Однако не следует противопос-
тавлять лекарственные средства, 
созданные на основе химического 
синтеза, средствам растительного 
происхождения. В медицинской прак-
тике одинаково важны как те, так и 
другие. Каждый лечебный препарат, 
независимо от способа его получе-
ния, занимает свое место в лечебном 
процессе – имеет свой характер фар-
макологического действия, специфи-
ку терапевтической эффективности, 
оптимальный диапазон показаний к 
применению. Скажем, антибиотики, 
гормональные, психотропные сред-
ства незаменимы при интенсивной 
терапии, при функциональных рас-
стройствах. А для проведения под-
держивающей терапии лучше отдать 
предпочтение лекарственным расте-
ниям. 

Надеемся, применение фитопре-

паратов в современной медицине ос-
танется не только стабильным, но и 
будет иметь тенденцию к увеличению. 
Мы, фармацевтические работники, 
будем стараться обеспечить доста-
точный ассортимент препаратов на 
основе лекарственного растительно-
го сырья, в том числе, выпускаемых 
белорусскими производителями, а 
также поможем в выборе и получении 
необходимой информации об их ис-
пользовании.

Разговор о фитотерапии мы мог-
ли бы продолжить и в последующих 
номерах газеты. Не каждый знает, 
к примеру, как правильно сочетать 
фармпрепараты и лекарственные рас-
тения, нужно ли соблюдать интервал 
при приеме лекарственных средств и 
фитопрепаратов, всегда ли полезны 
лекарственные травы для нашего ор-
ганизма и так далее.

С благодарностью поддерживаем 
желание специалистов центральной 
аптеки просветить в этом вопросе 
читателей районки. Поэтому ждем от 
наших фармацевтов новых консульта-
ций. 

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: провизор цен-

тральной аптеки №74 И.В.Михно-
вец. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Настоящим подарком для педагогических коллекти-
вов детских школ искусств отдела культуры райиспол-
кома стало проведение 
праздничного огонька 
«Учитель, твой труд по-
добен волшебству». 
Впервые их чествовали 
как педагогов.

В зале районного 
Дома культуры, где состоялось мероприятие, было не-
обычайно уютно. Много сердечных поздравлений услы-
шали учителя из уст почетных гостей: заместителя пред-
седателя райисполкома Е.П.Дорогокупец, начальника 
отдела  идеологической работы К.М.Ваврука, начальника 
отдела культуры В.В.Шеляговича. 

Приятным моментом в праздничной программе было 

также награждение Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами Ивановского райисполкома педа-
гогов, которые внесли наибольший вклад в организацию 
учебно-воспитательного процесса и эстетического вос-
питания молодежи.

Дружными аплодисмен-
тами коллективы школ района 
встретили  молодых специа-
листов. Им были посвящены 
творческие импровизации ра-
бочих будней учителей, музы-
кальные приветствия от вновь 

поступивших.
Порадовали коллег музыкальные поздравления, под-

готовленные творческими коллективами школ искусств.
Валентина ВЕДЕРЧИК, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Ивановской школы искусств имени 

Наполеона Орды.

…И почествовали 
самых юных

Растения, 
которые лечат



Здравствуйте, дорогие 
братья и сестры, жители наше-
го города, района и гости Ива-
новщины. 14 октября Русская 
Православная Церковь чтит 
особый праздник – Покров 
Божией Матери. Этот день 
особенно знаменателен для на-
шего города, так как централь-
ный храм Ивановского церков-
ного округа – благочиния в 1901 
г. был освящен в честь Покрова 
Божией Матери, а значит, день 
этот является главным храмо-
вым праздником. 

С Покровским праздником 
для жителей района, читателей 
районной газеты и слушателей 
радио связано еще одно со-
бытие: в минувшем году в это 
время было принято решение 
о ежемесячном выпуске духов-
но-просветительской странич-
ки «Преображение», а также 
радиопередач с одноименным 
названием. 

В минувшем году жительни-
ца нашего города, заместитель 
директора детской школы ис-
кусств имени Наполеона Орды 
Валентина Николаевна Ведер-
чик вдохновенно отметила этот 
день в своем творчестве соз-
данием картины «Покров над 
Ивановом», и этим дала идею к 
созданию логотипа странички 
«Преображение», над которым 
потрудились выпускница Сло-
нимского духовного училища 
иконописец Дарья Шевчук, уро-
женка г. Иванова, и всем вам из-
вестный программист, редактор 
отдела компьютерной верстки 
«Чырвоной звязды» Алексей Ус-
тымчук. 

Праздник Покрова, как на-
зывают его в народе, очень по-
читается на Руси. По преданию, 
начало празднику положило со-
бытие, которое произошло 14 
октября 910 года в г. Константи-

нополе, во Влахернском храме, 
где хранились риза Пресвятой 
Богородицы, головной покров 
и пояс. В то время Константи-
нополь был осажден сарацина-
ми. Жители Константинополя, 
возложив упование на Пресвя-
тую Богородицу, собрались во 
Влахернском храме и молились 
Царице Небесной и Спасителю. 
Во время всенощной святой Ан-
дрей, Христа ради юродивый, 
увидел над молящимися Пре-
святую Богородицу в окружении 
ангелов. Святой пророк Иоанн 
Предтеча и апостол Иоанн Бого-
слов сопровождали Царицу Не-
бесную. Пресвятая Богородица 
распростерла Свой покров (го-
ловной убор) над всеми людь-
ми в храме. Покров в Ее руках 
сиял "ярче лучей солнечных", 
а Пресвятая Дева молилась об 
избавлении христиан от наше-
ствия врагов видимых и неви-
димых. Ученик святого Андрея, 
блаженный Епифаний, также 
удостоился узреть Божию Ма-
терь, спасающую православных 
христиан под Своим омофором. 
По отшествии Пресвятой Бого-
родицы Ее покров стал невиди-
мым, но благодать осталась с 
христианами. Заступничеством 
Божией Матери город чудесно 
был спасен, и враги отступили.

Пречистая Божия Матерь 
всегда простирает Свой мо-
литвенный покров над всеми 
православными христианами 
и просит Сына Своего Господа 
Иисуса Христа о даровании нам 
вечного спасения.

На Руси первый храм в 
честь Покрова Божией Матери 
был построен на Нерли святым 
князем Андреем Боголюбским в 
1165 году. 

В день Покрова Пресвя-
той Богородицы православные 
люди на Руси шли всегда в хра-
мы всей семьей, чтобы в молит-
ве испросить милости и заступ-
ничества Божией Матери.

Сердечно поздравляю 
всех жителей нашего города 
и района с главным храмовым 
праздником, пусть покров Бо-
жией Матери сохраняет нашу 
малую родину – Ивановщину 
от всех бед и ненастий, хра-
нит и укрепляет наши семьи, 
защищает детей.

 Священник 
Николай Балюк, 

клирик Свято-
Покровского храма 

г. Иваново.

14 кастрычніка 2011 года

будні і святы 3
Сегодня – День МатериПод благодатным 

покровом

Каких только праздников нет в нашем календаре: го-
сударственные, профессиональные, день красоты, день 
мира…

Но думаю, что не все знают о существовании Все-
мирного дня сельских женщин, идея проведения которо-
го была предложена в 1995 году на 4-й Женской конфе-
ренции ООН в Пекине. 

Утверждение этого дня рассматривалось как прак-
тический путь получения общественного признания и 
поддержки именно сельских женщин, значение которых 
и в производственной, и в общественной, и в семейной 
жизни неоспоримо. В итоге было решено, что Всемирный 
день сельских женщин будет отмечаться ежегодно 15 ок-
тября.

И это справедливо. Ведь сельские женщины – это 
более четверти населения земли, они играют ведущую 
роль в сельских регионах и вносят огромный вклад в про-
изводство сельскохозяйственной продукции, в развитие 
социальной сферы села.

Испокон веков домашнее хозяйство содержала в ру-
ках именно женщина – рачительная хозяйка, мать и жена. 
Она ведала ключами от всего дома, вела учет сену, соло-
ме, муке. Вся живность находилась под ее присмотром. 
Соблюдение праздников и постов тоже было под ее не-
усыпным контролем. Подрастающие дети в первую оче-
редь у нее учились многим житейским премудростям.

Румяные, полногрудые крестьянки в холщовых ру-
бахах – такую картинку, наверное, рисует ваше вообра-
жение. Хотя в век информационных технологий сельское 
хозяйство – это не только нива да серп. Образ сельской 
женщины также изменился, она практически ничем не 
отличается от городской. Современная одежда, модные 

прически, ухоженные руки, которые уверенно держат 
руль автомобиля или лихо управляют скутером. Такова 
она, современная сельчанка. 

В сельских населенных пунктах Ивановщины про-
живает более 14 тысяч женщин, что почти на две тысячи 
больше, нежели мужчин. Из них  5600 женщин – трудо-
способного возраста.

Работают они не только в «женской» сфере (учре-
ждениях образования, культуры, медицины, торговли, 
бытовки), но и во всех главных отраслях сельскохозяйст-
венного производства. Общепризнано, что они уверенно 
руководят местной властью. Успешно трудятся на постах 
председателей сельских Советов Людмила Александров-
на Романович (Молодово), Галина Степановна Чулгуниди 
(Сочивки), Ольга Ивановна Качанюк (Горбаха), Екатерина 
Николаевна Лущик (Снитово), Светлана Александровна 
Минюк (Дружиловичи), Наталия Алексеевна Лапай (Дос-
тоево), Светлана Леонидовна Кулич (Крытышин), а управ-
ляют делами сельисполкомов везде без исключения жен-
щины. И я с полной уверенностью могу сказать, что на их 
подведомственных территориях дела обстоят не хуже, а 
во многих случаях и лучше, чем у руководителей сильного 
пола. Многие, как и подобает сельчанкам,  содержат лич-
ное подсобное хозяйство. 

Белорусское государство высоко ценит вклад, кото-
рый вносят сельчанки в развитие страны. В рамках Про-
граммы возрождения и развития села многое делается 
для создания комфортных условий для труда и отдыха, 
охраны здоровья, решения бытовых проблем. 

Но в жизни сельских женщин остается немало и нере-
шенных вопросов. Самыми актуальными из них являются 
проблемы занятости и трудоустройства, развития бизне-

са в сельской местности. Это сферы, в которых следует 
полагаться не только на поддержку государства, но и на 
собственную инициативность.

В нашем районе немало инициативных женщин, ко-
торые не боятся пробовать свои силы в сфере агроэко-
туризма, придорожного сервиса, женского предприни-
мательства, фермерства. Именно они являются ядром 
общественной организации «Сельчанка», созданной в 
2008 году, ставшей структурным подразделением рай-
онной организации Белорусского союза женщин. Цель 
этого объединения состоит в том, чтобы с помощью ини-
циативных сельских женщин привлечь к предпринима-
тельству и бизнесу незанятое сельское население, моло-
дежь, многодетных и одиноких матерей. 

Сегодня наша «Сельчанка» насчитывает 35 женщин. 
В рамках участия в проекте «Сельские женщины и раз-
витие села», объявленном МИД Нидерландов, нашими 
женщинами написано и подано на конкурс для получения 
грантов пять бизнес-планов.

Символично, что Всемирный день сельских женщин 
соседствует с Днем матери. Ведь именно в деревнях все-
гда были большие, крепкие семьи, свято чтились семей-
ные традиции. И мне как женщине, сельскому доктору, 
матери, хотелось, чтобы и на селе рождалось поболь-
ше малышей, создавалось как можно больше молодых, 
крепких семей.

В этот октябрьский день поздравляю всех сель-
ских женщин, женщин-матерей с этими замечательны-
ми осенними праздниками. Счастья вам, добра, любви, 
мира и благополучия! 

Валентина ДАТЧУК, председатель первичной 
организации ОО «Сельчанка».

Появление ребенка – боль-
шое и торжественное событие в 
семье. Рождение ребенка влечет 
за собой, наряду с радостями и 
заботами, и официальные обя-
занности – ребенку надо дать имя 
и зарегистрировать рождение в 
органах, регистрирующих акты 
гражданского состояния по месту 
жительства.

Как назвать своего долгождан-
ного первенца? Этот вопрос начи-
нает волновать родителей задолго 
до рождения малыша и нередко 
остается открытым чуть ли не до 
самого момента регистрации рож-
дения ребенка в органах загс. 

Роль личного имени человека 
волновала людей всегда, ведь уже 

давно доказано, что в имени скры-
та тайна, которая каким-то обра-
зом влияет на всю жизнь человека. 
Выбрать имя своему ребенку – это 
исключительное, но и ответствен-
ное право самих родителей, поль-
зоваться которым надо разумно. 
Некоторые прислушиваются к со-
ветам родных, некоторые прибе-
гают к помощи астрологов, кто-то 
полностью доверяет календарю. 
Есть родители, которые выбира-
ют имя ребенку только потому, что 
оно красиво звучит, или для того, 
чтобы  увековечить имя близкого 
родственника, в конце концов, от-
давая дань моде. 

В нынешнем году самые по-
пулярные мужские имена в нашем 
районе – Артем, Александр, Па-
вел, Дмитрий, Матвей, Максим, 
Иван, Илья. Девочек чаще всего 
называли Дарьями, Анастасиями, 
Ксениями, Ульянами, Валериями, 
Аннами и Мариями. 

Но есть и такие детки, роди-
тели которых выбрали для них 
необычные имена: Сабина, Каро-
лина, Злата, Виолетта, Домини-
ка, Версавия, Савелий, Назарий, 
Казимир, Захарий, Дарий. Редко 
встречаются Юрий, Владимир, 
Виктор, Василий, Леонид, Ната-
лья, Надежда, Валентина, Татьяна.

Мы рекомендуем родителям, 
которые приходят к нам регист-
рировать рождение ребенка, при-
держиваться справочника личных 
имен, а если родители выбирают 
трудно произносимое, несколько 
необычное имя, предупреждаем, 

что поменять его впоследствии не 
так-то просто.

Порядок присвоения имени 
регулируется статьей 69 Кодек-
са, которой установлено, что соб-
ственное имя ребенку дается с 
согласия родителей. Изменение 
собственного имени ребенка, не 
достигшего 16-ти лет, возможно 
(путем внесения соответствующих 
изменений в запись акта о его ро-
ждении) только по двум основани-
ям: если собственное имя ребенку 
присвоено без учета пожеланий 
родителей (например, за регист-
рацией рождения обращалась ба-
бушка). В этом случае оно может 
быть изменено родителями в те-
чение года после регистрации ро-

ждения ребенка. Родители могут 
изменить имя ребенку и в случае, 
если ребенок фактически носит 
не то имя, которое было ему дано 
при регистрации рождения, такое 
изменение возможно в течение 
шести лет после регистрации рож-
дения и должно быть подтвержде-
но документально. По достижении 
ребенком шестилетнего возраста 
изменение его имени произво-
дится только в исключительных 
случаях и с его согласия, а также 
с согласия органа опеки и попечи-
тельства. Дети, достигшие 16 лет, 
могут произвести перемену соб-
ственного имени в отделе загса на 
основании поданного заявления и 
иных документов, предусмотрен-
ных законодательством.

Регистрация рождения явля-
ется обязательной государствен-
ной процедурой. С момента рож-
дения каждый ребенок находится 
под пристальным вниманием госу-
дарства.  

Новорожденного необходимо 
зарегистрировать в органах, ре-
гистрирующих акты гражданского 
состояния, по месту жительства 
родителей либо одного из них или 
по месту рождения ребенка в тече-
ние 3-х месяцев со дня его рожде-
ния.

С заявлением о регистрации 
рождения могут обратиться оба 
родителя или один из них. В слу-
чае болезни, смерти родителей, 
уклонения родителей от подачи 
заявления или невозможности для 
них по иным причинам сделать 

заявление - могут близкие родст-
венники родителей, органы опеки 
и попечительства, администрации 
медицинского учреждения, в кото-
ром находилась мать при рожде-
нии ребенка.

При регистрации рождения 
ребенка по месту жительства ро-
дителей или одного из родителей, 
а не по месту рождения ребенка, 
местом рождения ребенка указы-
вается место жительства родите-
лей или родителя.

Проверив представленные до-
кументы, специалист подготовит 
запись акта о рождении, заполнит 
свидетельство о рождении и вы-
даст справку для получения еди-
новременного пособия. В паспор-
тах родителей делаются отметки о 
регистрации рождения детей. Ро-
дителям только и нужно, что вни-
мательно проверить документы.

Чтобы день регистрации рож-
дения ребенка стал еще одним се-
мейным праздником, отдел загса 
по желанию родителей произво-
дит торжественные регистрации. 

Торжественная церемония 
регистрации рождения ребенка 
носит государственный характер 
с использованием элементов на-
родных традиций и обрядов, так 
как каждый ребенок - это новый 
гражданин нашего Отечества, свя-
занный с родной землей своими 
корнями.

Текст обряда составляется с 
учетом биографических данных 
родителей, количества пригла-
шенных. Регистрация рождения 
ребенка производится в рабочие 
дни отдела загса согласно графику 
работы, дата торжественной реги-
страции рождения назначается 
заранее в удобное для родителей 
новорожденного и их гостей вре-
мя.

Если говорить о проведении 
торжественных регистраций, то 
они стали в последнее время яв-
лением редким, хотя и стоят не-
дорого, всего 25 400 рублей. При-
чины кроются даже не в том, что 
услуга платная, а в пассивности 
родителей. Отдел загса сделает 
все, чтобы эта церемония   стала 
частью истории жизни маленького 
человека, о которой он узнает зна-
чительно позже. Ведь это не менее 
важное событие, чем свадьба.

Дорогие женщины! От всей 
души поздравляю вас с Днем 
матери! Пусть для вас звучат 
только самые добрые пожела-
ния и теплые слова, выражаю-
щие безмерную благодарность 
за неустанный труд, а дети все-
гда радуют своими достижения-
ми, дарят заботу и нежность.

Пусть каждый ваш день бу-
дет наполнен миром и радо-
стью, согрет теплом домашне-
го очага, вниманием дорогих и 
близких людей.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, исполнения всех желаний, 
благополучия и отличного на-
строения. Будьте счастливы и 
любимы!

Татьяна НОВИК,
начальник отдела загса  

Ивановского райисполкома.

15 октября – Всемирный 
день сельских женщин В ней источники мудрости и любви

О женщине 
с ребенком 

на руках

Материнство – самая главная миссия женщины, от 
которой зависит будущее стран и народов, само развитие 
цивилизации. На протяжении всей жизни мы ощущаем 
неразрывную связь с мамой, чьи неиссякаемая доброта и 
душевная щедрость оберегают от невзгод, служат опорой в 
самых сложных ситуациях, дарят веру и надежду.

Фильмы для души
Братья и сестры! 16 октября (воскресенье) в 16.00 

в городском Доме культуры  к Дню Матери для вас орга-
низовывается показ документального фильма "ПОКРОВ". 
Вход свободный. Фильм об истории праздника и заступ-
ничестве Божией Матери над миром.



Сегодня принимает 
поздравления с 60-летним 
юбилеем Николай Николаевич 
Кенда. Более семи лет 
встречает его, ставшая родной, 
проходная ОАО «Белсолод». 
Самое время оглянуться 
назад, чтобы подвести итоги 
проделанной работы. А они 
действительно впечатляют.

Экскурс в историю
На рубеже 70-80-х годов в 

СССР наблюдался дефицит пиво-
варенного солода, который вос-
полнялся за счет поставок солода 
из-за рубежа.

Выполненные расчеты показа-
ли целесообразность строительст-
ва крупных заводов по производ-
ству солода, так как эксплуатация 
мелких солодовенных цехов была 
экономически неэффективной.

Так было принято решение о 
строительстве в республике со-
лодовенного завода мощностью 
65 тысяч тонн солода в год. Из 
нескольких вариантов для строи-
тельства была выбрана площадка 
в городе Иваново.

Строили завод почти 10 лет. С 
момента пуска в 1989 году произ-
ведено и реализовано пивоварен-
ного солода более 1,2 млн. тонн. 
По словам Павла Лукашевича, 
одного из ветера-
нов предприятия, 
из него сварено 
столько бокалов 
пива, что ими мож-
но опоясать нашу 
планету несколько 
тысяч раз. 

В феврале 
1996 года Ива-
новский соло-
довенный завод 
преобразован в 
открытое акцио-
нерное общество 
«Белсолод».

В 2002 году 
было выпущено 

62,7 тонны солода – максимум с 
момента пуска завода.

Смена курса
За 20 с лишним лет работы 

у предприятия были и взлеты, и 
падения. Сегодня оно вышло на 

новый виток своей ис-
тории обновленным и 
окрепшим. 

Все это – во 
многом благодаря 
нынешнему руково-
дителю Николаю Ни-
колаевичу Кенде, ко-
торый трудится на заводе с 4 
марта 2004 года. Ему приходилось 
нелегко, однако многоопытный ру-
ководитель с масштабным мышле-
нием сумел переломить критиче-
скую ситуацию, которая сложилась 
на «Белсолоде» к 2003-2004 г.г.

Надо отметить тот факт, что 
до 2003 года ОАО «Белсолод» ра-

ботало во многом на российском 
давальческом сырье, так как бе-
лорусские аграрии не могли пол-
ностью обеспечить завод ячменем 
необходимого качества. 

Тогда правительством была 
поставлена амбициозная задача 
– полностью обеспечить потреб-
ности пивоваренной отрасли Бе-

ларуси, в т.ч. 
и ОАО «Бел-
солод», оте-
ч е с т в е н н ы м 
п и в о в а р е н -
ным ячменем. 
Цель – нала-
дить эффек-
тивное, очень 
нужное для 
э к о н о м и к и 
страны, экс-
портно-ори-
ентированное 
производство 

качест-
венной продукции из отечествен-
ного сырья. Задача эта была не из 
легких, ее решение было связано 
с решением множества проблем. 
Предприятие остро нуждалось в 
передовом опыте, новых техно-
логиях, финансовых ресурсах, 

формировании и развитии кад-
рового потенциала. Стало ясно, 
что курс корабля под названием 
«Белсолод» придется круто ме-
нять. И дальнейшее плавание в 
непредсказуемом море бизнеса 
будет во многом зависеть от его 
капитана – руководителя пред-
приятия.

Особо важное задание 
Именно так можно сфор-

мулировать цель назначения 
на должность руководителя ОАО 

«Белсолод» Николая Николаевича 
Кенды, который до этого в течение 
10 лет успешно руководил совхо-
зом «Березовский» Березовско-
го района. Николаю Николаевичу 
предстояло поменять годами вы-
работанную тактику и стратегию 
действий не только предприятия 
как такового, но и работу с постав-
щиками сырья и потребителями 
выпускаемой продукции.

Первый год работы оказал-
ся особенно тяжелым. Собрание 
акционеров, на котором мне при-

шлось присутствовать в 2005-м, 
так и сыпало необоснованными 
обвинениями в адрес нового руко-
водителя. Он же казался мне очень 
осторожным в своих ответных ре-
пликах. Но это – лишь на первый 
взгляд.

Николай Николаевич ничего 
не предпримет до тех пор, пока не 

рассмотрит все 
возможности 
и аргументы 
р а з л и ч н ы х 
сторон и то-
чек зрения. 
Вероятно, это 
одна из при-
чин, почему он 
делает свою 
работу так хо-
рошо. Урав-
н о в е ш е н н ы й 
руководитель, 
ориентирован-

ный на перспективу, он 
предпочитает быть максимально 
информированным, прежде чем 
принимать решения или высказать 
собственное мнение. При всем 
своем консерватизме, Н.Н.Кенда 
одарен положительным и практи-
ческим даром предвидения, о чем 

мно-
гие могут только 
мечтать.

Одним словом, 
государственный человек, спо-
собный сегодня решать самые 
сложные задачи с перспективой на 
будущее.

Масштабные проекты
Наверное, каждый житель 

г.Иваново обратил внимание на 
производственные корпуса завода, 
которые за сравнительно короткий 
срок стали выгодно выделяться на 
фоне близлежащих зданий совре-
менным внешним видом, чистотой 
и ухоженностью, обилием цветов. 
Кажется, предприятие построено 

совсем не-
давно, хотя в 2009 году здесь от-
метили 20-летний юбилей.

Произошло это благодаря 
масштабной реконструкции и мо-
дернизации завода, которую на 
«Белсолоде» закончили в 2010 
году. В результате мощности пред-
приятия были увеличены в два(!) 
раза. Если раньше объем произ-
водства составлял 65 тысяч тонн 
солода в год, то сегодня можно 
производить 130 тыс. тонн. 

Коллектив предприятия во 
главе с Николаем Кендой в 2009 
году приступил к модернизации, 
невзирая на кризис. На то были 
две причины: во-первых, потреб-

ность в пивоваренном солоде на 
рынке возрастала с каждым днем, 
во-вторых, предприятие и в мо-
ральном, и в техническом плане 
попросту устарело. Чтобы идти 
в ногу со временем и соответст-
вовать требованиям, предъяв-
ляемым современным рынком, 
перевооружаться было жизненно 
необходимо. На заводе заменили 
практически все.

Чего стоят только новые меха-
низмы ведущего мирового произ-
водителя оборудования для пиво-
варенной отрасли – фирмы Buhler 
(швейцарская компания, заводы 
которой находятся в Швейцарии 
и Германии). Благодаря столь 
масштабному перевооружению 
технологические процессы соло-
доращения, замачивания и сушки 
осуществляются на линиях, обо-
рудованных по последнему слову 
техники.

Еще один важный итог техни-
ческого перевооружения – энер-
госбережение. Сделаны очень 

серьезные под-
вижки в этом 
направлении: 
расход энер-
г о р е с у р с о в 
на единицу 
выпускаемой 
п р о д у к ц и и 
уменьшился 
практически 
н а п о л о в и н у. 
Этого удалось 
достичь бла-
годаря уста-
новке нового, 
более энерго-
эффективного, 
оборудования. 
Кроме того, 
модернизация 
позволила ми-
нимизировать 
отрицательное 
влияние на ок-

ружающую сре-
ду, что сегодня тоже немаловажно.

- Модернизацию проводили 
за собственные средства, - не без 
гордости говорит Николай Кенда. - 
Безусловно, мы воспользовались 
предоставленной нам возможно-
стью получить банковские креди-
ты с государственной поддерж-
кой. Но, как вы сами понимаете, 
любой кредит нужно возвращать 
за счет выручки предприятия, так 
что можно считать, что потратили 
собственные средства. На сего-
дняшний день предприятие рабо-
тает стабильно, все кредиты гасим 
своевременно, даже с опережени-
ем графика.
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Штурвал «Белсолода» – 

Уважаемый 
Николай Николаевич Кенда!От всей души поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!Мужчине быть начальником непросто,И кажется порою, не важныПрическа, вес, особенности роста,Наличие заботливой жены.Поспорить можно с этим, честно скажем,Что для кого когда имеет вес…Но лишь благодаря заботе ВашейСтабилен производственный прогресс!Идеи без вождя нет – однозначно!Нельзя без дирижера быть оркестру.Да, может быть, сравненья неудачны,Но, безусловно, в нашем деле Вы – маэстро!Душой и делом — элегантны и красивы,Согреты нашей общею любовью,Примите поздравленья коллективаВ Ваш День рожденья! Дай Вам Бог здоровья!
Коллектив работников ОАО «Белсолод»

Уважаемый Николай Николаевич!Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой. Желаем доброго здоровья и благополучия, счастья Вам и вашим близким.
Коллективу, возглавляемому Вами, процветания, всегда и во всем быть первыми, легко находить ответы на все вопросы, вовремя принимать правильные решения.Нам приятно работать с таким порядочным и ответст-венным поставщиком.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами.

С.А.Иванова, генеральный директор СООО «Двинский бровар»

Директор ОАО «Березовский сыродельный комбинат» Владимир Григорьевич Попеня:
«С Николаем Николаевичем Кенда лично знаком более 20 лет. Семь лет он руководит ОАО «Белсолод». Могу смело сказать, что быть директором  - это искусство и еже-дневная сложная работа. Николай Николаевич с легкостью справляется с этим стратеги-ческим и тактическим делом! Ему присуща находчивость в поиске оптимального решения стоящих перед ним задач. Ко всему, хоро-ший и добродушный человек, с которым легко и приятно общаться. Замечательные лично-стные качества вместе с профессиональными делают его прекрасным и грамотным специа-листом».

Операторы пульта управления 
Е.В.Федорук и З.М. Лещеня



И работа по дальнейшему 
техническому перевооружению 
предприятия не заканчивается. 
Многие горожане уже заметили, 
что возле предприятия появились 
строительные краны: поднимают-
ся в небо силоса (емкости) нового, 
современнейшего зернового эле-
ватора мощностью 100 тысяч тонн 
ячменя, который вступит в строй к 
концу 2012 года. Ведется работа 
по модернизации линии росткоот-
бивания, в ближайшей перспекти-
ве – модернизация цеха фасовки 
солода и многое другое.

Закономерный итог целена-
правленной работы по обновлению 
производства – высокое качество 
и конкурентоспособность про-
дукции. А значит, соответственно, 
высокая экономическая эффек-
тивность предприятия. В январе-
сентябре 2011 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года объем производства соло-
да вырос в 1,8 раза, экспорт – в 
2,6 раза, выручка от реализации 
продукции – в 4 раза. Благодаря 
этому значительно увеличилась и 
прибыль предприятия. 

Не прибылью единой … 
Есть у предприятия еще одна 

важная роль: оно является круп-
нейшим налогоплательщиком в 
Ивановском районе. А это – сред-
ства на развитие социальной сфе-
ры: здравоохранения, образова-
ния, культуры.

Кроме того, не забывают на 
«Белсолоде» и о благотворитель-
ности. Так, в 2011 году оказыва-
лась спонсорская помощь ГУО 
«Средняя школа №3 г.Иваново», 
Слонимскому Свято-Благовещен-

скому женскому монастырю, ГУ 
«Ивановский территориальный 
центр социального обслуживания 
населения», отделу образования 
Ивановского райисполкома для 
подготовки к 190-летию со дня ро-
ждения Ф.М.Достоевского и др.

Качество – залог успеха
Для производства качествен-

ного и экологически чистого со-
лода необходимо, прежде всего, 

достойное сырье. 
Вопрос качества у директора – на 
особом контроле. Если нет каче-
ственного сырья, можно хоть зо-
лотое оборудование установить, 
отдачи не дождешься. Без сы-
рья нет производства.

По мнению Николая Кенды, 
«Белсолод» просто не может 
себе позволить использовать 
некачественное сырье, ведь за-
вод – серьезный игрок на рын-
ке, предлагающий потребите-
лям продукцию европейского 
уровня. А качество солода на-
чинается с семян.

- К сожалению, - с горе-
чью в голосе говорит руково-
дитель,- сегодня в Беларуси 

сортов семян, которые бы на 
100 процентов обеспечива-
ли получение действительно 
высококачественного и кон-
курентоспособного солода, 
практически нет. Поэтому мы 
проводим серьезную и целе-
направленную работу в дан-
ном направлении. Это для нас 
важнейшая стратегическая 
задача.  

Наша сырьевая зона, в кото-
рой выращивается 

п и в о в а р е н н ы й 
ячмень – сель-
хозпредприятия 
Брестской, Грод-
ненской, части 
Минской, Моги-
левской и Витеб-
ской областей. 
Кроме того, у нас 
есть дочернее 
сельско-хозяй-
ственное пред-
приятие в Ива-
новском районе 
(ЧСУП «Ляхович-
ское-Агро»), где 
мы занимаемся 
семеноводством. 
Закупаем элитные 
семена ячменя 
(сортов Тюрингия, 
Стратус, Фонтейн, 
Сильфид, Фила-
дельфия, Барке, 
Ксанаду, Сер-
валь) во Франции, 
Польше, Германии, 
затем высеваем 
их в семеновод-
ческих хозяйствах 
и первый-второй 
урожай передаем 
сельхозорганиза-
циям нашей сырь-
евой зоны в виде 

товарных креди-
тов. Эта практика 
оказалась весьма 
успешной – на се-
годняшний день 
70 процентов ис-
пользуемых семян 
при выращивании 
п и в о в а р е н н о г о 
ячменя в Белару-
си представляют 
элитные зарубеж-
ной селекции. На 
это ушло более 
семи лет плано-
мерной и целена-
правленной рабо-
ты. 

Сегодня на 
повестке дня у ру-
ководителя ОАО 
«Белсолод» - не 
менее важный во-
прос по замене 
импортных сортов 
ячменя сортами 
белорусской се-

лекции. Специа-
листы предприятия вплотную 
занимаются этой проблемой со-
вместно с научно-исследователь-

скими институтами.
Гордость Николая Кенды – 

грамотно выстроенная система 
контроля качества выпускаемой 
продукции. На предприятии дей-
ствует технологическая лаборато-
рия, оснащенная самым со-
временным измерительным 
и испытательным оборудо-
ванием, укомплектованная 
высококвалифицированными 
кадрами, которая соответ-
ствует критериям Системы 
аккредитации Республики 
Беларусь и аккредитована на 
соответствие требованиям 
СТБ ИСО/МЭК 1702. Спе-
циалисты проверяют каждую 
приходящую машину ячменя 
по целому ряду признаков. На 
предприятии неукоснительно 
соблюдаются все технологи-
ческие процессы, качество 
контролируется на всех эта-
пах. Ведь любое нарушение 
– недостаточное охлаждение, 
увлажнение, несвоевремен-
ное проведение той или иной 
операции – пагубно сказыва-
ется на качестве конечного 
продукта.

Мировой опыт доказыва-
ет, что эффективным инстру-
ментом для решения многих 
проблем любой компании 
является внедрение системы 
менеджмента качества, опи-

рающейся на системный подход. 
Поэтому уже в декабре 2006 года 
ОАО «Белсолод» внедрил систему 
анализа рисков и критических кон-
трольных точек (HACCP) в соответ-
ствии с требованиями СТБ 1470-
2004. В 2002 году на предприятии 
функционировала система ме-
неджмента качества производства 
пивоваренного ячменного солода, 
которая сиртефицирована в авгу-
сте 2010 года в соответствии с тре-
бованиями СТБ ИСО 9001-2009.  В 
августе 2011 года получен эколо-

гический сертифи-
кат соответствия 
системы управле-
ния окружающей 
средой (СУОС) 
требованиям СТБ 
ИСО 14001-2005. 
Ведутся работы по 
сертификации за-
водской системы 
управления охра-
ной труда.

В дружном
коллективе 

работа спорится
Любое произ-

водство в первую 
очередь ценно зо-
лотыми руками и 
умными головами 
людей. Успешное 
предприятие – это 
дружный, сплочен-
ный коллектив, где 
каждый чувствует 
поддержку и нахо-
дит опору не толь-
ко на работе, но и 
в трудную для себя 
минуту в повседнев-
ной жизни.

Так вот муд-
рость Николая Кен-
ды заключается в 
том, что он не затаил 
обиды на насторо-
женно встретивший 
его коллектив в да-
леком 2004-м году, 
а сумел понять лю-

дей, разобраться в 
каждом и в ситуации, сохранить 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

- У нас работают около 450 
человек, - говорит глава ОАО «Бел-
солод». -

Коллектив меня целиком и 
полностью устраивает. На пред-
приятии трудятся серьезные, от-
ветственные и целеустремленные 
сотрудники. Город у нас неболь-
шой, переизбытка рабочих мест 
нет, а поскольку завод в состоянии 
предложить хорошую заработную 
плату и комфортные условия тру-
да, то люди записываются в оче-
редь, чтобы попасть к нам на рабо-
ту, - уточняет он.

На предприятии активно функ-
ционирует профсоюзный комитет, 

сотрудники регулярно ездят 
на различные экскурсии по 
Беларуси, России, Украине. 
Создан даже коллектив ху-
дожественной самодеятель-
ности – ансамбль «Асалода», 
которому недавно присвоено 
звание Народный. 

Сейчас заканчивается 
реконструкция реабилитаци-
онного центра. Скоро примет 
посетителей заводская сто-
ловая и кулинария.

Забота о своих сотрудни-
ках, способность выслушать, 
помочь, стремление создать 
максимально комфортные 
условия для высокопроиз-
водительного труда – лишь 
немногие штрихи к портрету 
генерального директора ОАО 
«Белсолод». Николай Кенда 
уверен, что именно кадры – 
основа основ любого дела. 
Без контроля, конечно, не 
обойтись, но и недоверия к 
сотрудникам быть не долж-
но.

На предприятии созданы 
все условия для обучения и 
повышения квалификации, 

поощряется инициатива. Главное 
кредо, выработанное Николаем 
Николаевичем за долгие годы на 
руководящих постах, - добросове-
стно трудиться и не подводить лю-
дей, которые за тобой стоят. 

Сегодня прекрасному че-
ловеку и руководителю самого 
крупного в районе предприятия 
исполнилось ровно шестьдесят. 
Замечательный юбилей – вершина 
мудрости и бесценного опыта, ко-
торые, несомненно, и в дальней-
шем будут востребованы нашим 
обществом в полной мере.

2011 год, как известно, объ-
явлен Годом предприимчивости и 
инициативы. Именно они – залог 
успешной работы любого пред-
приятия и любого человека. Это 
как нельзя лучше на своем приме-
ре доказал «Белсолод». 

На вопрос о планах на сле-
дующий год Николай Николаевич 
улыбнулся и сказал:

- Не будем заглядывать дале-
ко вперед. Дело в том, что для нас 
новый год начинается не тогда, 
когда мы переворачиваем послед-
ний листок календаря, а в октяб-
ре, когда заканчивается заготовка 
сырья, так что для «Белсолода» 
он уже начался. Мы обеспечили 
предприятие сырьем в необхо-
димом количестве, поэтому весь 
следующий сезон будем работать 
на полную мощность, без солода 
наши пивоваренные заводы не ос-
танутся. Благодаря грандиозному 
проекту по модернизации пред-
приятия перед нами открываются 
совершенно новые горизонты, у 
нас есть потенциал для того, что-
бы занять лидирующие позиции не 
только на белорусском, но и на за-
рубежных рынках, поскольку наша 
продукция – гарантированно вы-
сокого качества, и это ее главное 
конкурентное преимущество.

Мария ФЕДОРУК,  
Валерий МИХАЛЬЧУК (фото).

14 кастрычніка 2011 года

генеральнаму дырэктару – 60! 5
в надежных руках

Уважаемый 
Николай Николаевич!

В день Вашего 60-летнего юбилея примите самые искренние поздравле-ния и сердечные пожелания от коллек-тива ОАО «Криница».
Ваша трудовая биография характеризует Вас, как высокопрофессионального уверен-ного и энергичного работника, о чем сви-детельствует Ваш трудовой путь.Чувство глубокого уважения вызывает сочетание в Вашем лице опытного руково-дителя, квалифицированного специалиста.Как результат этого – география продаж солода: Россия, Украина, Грузия, Кыргыз-стан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан.
Ваша порядочность, чуткость в сочета-нии с принципиальной требовательностью и опытом, снискали заслуженный авто-ритет у всех, кто с Вами сотрудничал, и продолжает совместно решать задачи, стоящие перед Вами и Вашими коллега-ми.
В ученом мире Вы пользуетесь заслужен-ным авторитетом, а присвоение звания «Почетный Академик» - яркое тому под-тверждение.
По своим деловым качествам Вы никогда не были безразличны к судьбам конкрет-ного человека, своим трудовым обязанно-стям. Мы убеждены, что существующее между нашими предприятиями плодотвор-ное сотрудничество будет развиваться и крепнуть, что позволит и в дальнейшем нам производить стабильно качественную пищевую продукцию.
В этот торжественный и памятный день, уважаемый Николай Николаевич, от всей души желаем Вам неиссякаемой энер-гии, крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия, активной трудовой деятельности, долгих лет жизни.

А. Н. ЯКИМЕНКО,
и. о. генерального директора 

ОАО «Криница». 

Уважаемый 
Николай Николаевич Кенда!
Примите самые сердечные поздравления 

по случаю Вашего 60-летия!
За годы, отданные ОАО «Белсолод» 

много всего произошло и в Вашей жизни, 
и в жизни завода. Но во многом благодаря 
Вашему высокому профессионализму пред-
приятие не  только выстояло в тяжелых 
экономических условиях, но провело мас-
штабную модернизацию, перевооружение и 
сегодня продолжает увеличивать обороты. 

Необыкновенное жизнелюбие, опти-
мизм, честность, неконфликтность, добро-
желательность, обязательность – это лишь 
малая толика тех прекрасных качеств, ко-
торые Вам присущи. В районе, республике 
и за ее предалами знают, что на Николая 
Кенду всегда можно положиться, и если 
он дал обещание, то обязательно его вы-
полнит. 

Вместе с сердечными поздравлениями в 
связи с Вашим юбилеем, Николай Нико-
лаевич, примите искренние пожелания доб-
рого здоровья, большого счастья и дальней-
шей успешной деятельности.

В.Н.Бабич, 
начальник ГУССП «Ивановская СПМК-7»

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите сердечные поздравления с 

60-летием со дня рождения! 
Мы знаем Вас как компетентного спе-

циалиста, талантливого организатора. Под 
вашим руководством компания «Белсолод» 
добилась значительных успехов:  «Золотая 
медаль «Европейское качество», масштаб-
ное переоснащение предприятия, позволив-
шее удвоить мощности, улучшить свойства 
продукции. 

На протяжении долгих лет вы являе-
тесь надежным партнером «Оливарии», и 
мы надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Примите мои искренние пожелания 
крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях, осуществления задуманных планов, 
вдохновения и оптимизма.

С уважением,
Михаил Чеченев, 

генеральный директор ОАО 
«Пивзавод Оливария», Carlsberg Group

Ведущий юрисконсульт 
А.А.Денисейко и замести-
тель директора по идео-
логии Н.П.Лукьянчук

Г.И.Михович – 
начальник соло-
довенного цеха и 
председатель проф-
союзного комитета

Ансамбль «Асалода»



За истекший период 2011 года в рай-
оне произошло 55 пожаров, погиб один 
человек. Ущерб превысил 250 миллионов 
рублей. Одной из причин их является не-
выполнение противопожарных требова-
ний при эксплуатации электробытовых 
приборов и электропроводки. 

Поэтому каждый должен помнить: ка-
тегорически запрещается пользоваться 
электропроводкой с поврежденной изо-
ляцией; применять для защиты электро-
сетей вместо автоматических предохра-
нителей или плавких вставок заводского 
изготовления самодельные “жучки”; за-
вязывать электропровода; подвешивать 
на них абажуры и люстры; обертывать 
электролампочки бумагой или тканью; 
закреплять электропроводку гвоздями; 
включать в одну штепсельную розетку 
несколько электроприборов одновре-
менно, а также нарушать режим эксплуа-
тации печей, неосторожно обращаться с 
огнем при их топке. 

Для каждого домовладельца долж-
но стать непреложным правилом: чтобы 
печь в квартире всегда была исправной. 
Дымоходы и печи необходимо отделять 

от сгораемых конструкций. Если перед 
топкой пол деревянный или из других 
сгораемых материалов, необходимо 
прибить предтопочный лист из металла 
размером не менее 50х70 сантиметров. 

Нельзя оставлять растопленную печь 
без присмотра, складывать возле нее 
дрова и другие сгораемые предметы, 
развешивать в непосредственной бли-
зости от печи для просушки белье и оде-
жду. Для растопки печи ни в коем случае 
не используйте бензин, керосин и другую 
легковоспламеняющуюся жидкость. 

В последнее время частым явлением 
стали пожары по вине нетрезвых любите-
лей покурить в постели. От такой небреж-
ности ежегодно в республике погибает 
более ста человек.

Служба спасения 101.
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Извещение о проведении открытого аукциона
№ 

лота
1 Наименование объекта Лабораторно – бытовой корпус

Местонахождение объекта ул. Ленина, д. 129, г. Иваново Брестской области
Продавец объекта Ивановское райпо
Организатор торгов Ивановское райпо
Общая площадь здания 1407,1кв.м.
Начальная цена продажи с 
учетом НДС 

154 208 880 рублей

Сумма задатка (бел. руб.) 15 420 888 рублей

Площадь земельного участка 
(га) с кадастровым номером 
123050100001001424

0,1727 га (свидетельство № 132/754-8633)

Характеристика объекта

Здание двухэтажное, фундамент бетонный, наружные, 
внутренние  капит. стены – кирпичные; перегородки – 
кирпичные; перекрытия чердачные и междуэтажные – 
железобетонные плиты; крыша совмещенная рулонная; 
полы мозаика, дощатые.  

Условия оплаты По договоренности сторон. 

Условия аукциона Размещение на части выкупленных площадей объекта 
придорожного сервиса.  

2 Наименование объекта Магазин «Автозапчасти» 

Местонахождение объекта ул. Кирова, д. 104, аг. Мотоль, Мотольский с/с, 
Ивановский район, Брестской области. 

Продавец объекта Ивановское райпо
Организатор торгов Ивановское райпо

Общая площадь здания  74 кв.м.
Начальная цена продажи с 
учетом НДС 

56 851 200 рублей

Сумма задатка (бел. руб.) 5 685 120 рублей

Площадь земельного участка 
(га) с кадастровым номером 
123084505601001369 

0,1175 га 

Характеристика объекта

Здание одноэтажное, фундамент бетонный, наружные, 
внутренние  капит. стены – кирпичные; перегородки – 
кирпичные; перекрытия чердачные и междуэтажные – 
железобетонное; крыша совмещенная рулонная; полы 
плиточные.  

Условия оплаты
Разовый платеж в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли - продажи.

Условия аукциона Без условий.

Аукцион состоится 15 ноября 2011 в 14.00 по адресу: г. Иваново, ул.  Первомайская,  6, актовый 
зал (здание правления Ивановского райпо). 

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по адресу: 225793 
г. Иваново, ул. Первомайская, 6, по  14 ноября 2011 года включительно.  Контактный телефон в г. 
Иваново (8-01652) т/факс 2-15-67.

 Задаток перечисляется на р/с 3015230790012 в РКЦ №1 г. Иваново Полесского отделения 
ОАО «Белагропромбанк» г. Пинск, МФО 150501405, УНН 200193734, ОКПО 01791618. Порядок 
проведения аукциона оговорен Положением о проведении аукционов по продаже объектов, 
принадлежащих на праве собственности Ивановскому райпо. Договор купли-продажи заключается 
в течение 10 дней с даты проведения аукциона. 

Право собственности на объект переходит от Ивановского райпо к победителю аукциона после 
полного расчета по договору купли-продажи. Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с объектом.  

Извещение о проведении повторного открытого аукциона
Наименование объекта Здание коневодческой фермы 

Местонахождение объекта ул. Железнодорожная, д. 2А, г. Иваново, Брестская область, 
Республика Беларусь.

Продавец объекта Ивановское райпо
Организатор торгов Ивановское райпо

Общая площадь здания 470,3 кв.м. (свидетельство № 132/754-8264)
Начальная цена продажи с 
учетом НДС 

83 538 000 рублей

Сумма задатка (бел. руб.) 8 353 800 рублей

Площадь земельного участка 
(га) с кадастровым номером 
123050100001004758

1, 4249 га (свидетельство № 132/754-8226)

Характеристика объекта

Здание одноэтажное, фундамент бетонный, наружные, 
внутренние  капит. стены – пеноблоки, кирпичные столбы; 
перегородки – пеноблочные; крыша шиферная; полы 
бетонные. 

Условия оплаты
Разовый платеж в течение 10 дней с момента заключения 
договора купли - продажи.

Условия аукциона Без условий.

07.07.2011 года  в газете «Чырвоная звязда» было опубликовано извещение 
о проведении открытого аукциона, в результате чего было принято решение об 
аннулировании результатов аукционных торгов в связи с отказом победителя аукциона 
от заключения договора купли – продажи объекта недвижимости.    

Данный аукцион состоится 31 октября 2011 в 14.30 по адресу: г. Иваново, ул.  Первомайская,  
6, актовый зал (здание правления Ивановского райпо). 

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по адресу: 225793 
г. Иваново, ул. Первомайская, 6, по  28 октября 2011 года включительно.  Контактный телефон в г. 
Иваново (8-01652) т/факс 2-15-67.

 Задаток перечисляется на р/с 3015230790012 в РКЦ №1 г. Иваново Полесского отделения 
ОАО «Белагропромбанк» г. Пинск, МФО 150501405, УНН 200193734, ОКПО 01791618. Порядок 
проведения аукциона оговорен Положением о проведении аукционов по продаже объектов, 
принадлежащих на праве собственности Ивановскому райпо. Договор купли-продажи заключается 
в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Право собственности на объект переходит от 
Ивановского райпо к победителю аукциона после полного расчета по договору купли-продажи. 
Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектом.  

Берегите жилье 
от пожаров!

Изменения  
в ремесленной  
деятельности

С 14 сентября 2011 года вступил в силу 
Указ Президента Республики Беларусь от 8 
сентября 2011 г. № 401 «О внесении измене-
ний и дополнений в Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225».

Данным Указом расширен перечень ви-
дов ремесленной деятельности и изготавли-
ваемых предметов. К ремесленной деятель-
ности также будут относиться:

• изготовление изделий из жести – про-
тивней, самоварных труб, рукомойников;   

• изготовление, установка и ремонт:
- деревянных заборов, лодок, душевых 

кабин, надворных туалетов;
- кормушек, поилок, вощины, сооруже-

ний, инвентаря и принадлежностей для со-
держания птиц, животных, пчел;

• художественная обработка дерева 
(выжигание);

• изготовление игрушек из природной 
глины, гипса, дерева, стекла, перьев;

• изготовление мелких изделий из при-

родной глины, дерева (бусин, бисера, куло-
нов, подвесок) и использование их для соз-
дания бижутерии, декорирования одежды;

• изготовление альбомов для фотогра-
фий без применения полиграфического и 
типографского оборудования;

• изготовление художественных изде-
лий из бумаги (оригами) и папье-маше;                                                                                            

• изготовление национальных музыкаль-
ных инструментов в нефабричных условиях;

• изготовление витражей.
На учете в инспекции состоит 14 ремес-

ленников. Гражданам, которые занимаются 
ремесленной деятельностью и не состоят на 
учете, нужно обратиться в инспекцию для по-
становки на учет и уплаты сбора.

За реализацию товаров, выполнение 
работ, оказание услуг физическими лица-
ми, осуществляющими виды ремесленной 
деятельности без уплаты сбора и подачи за-
явления в налоговый орган о постановке на 
учет, предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере пяти 
базовых величин.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить по телефонам: 2-14-22; 2-23-
62.

Надежда ТяМЧИК, 
заместитель начальника инспекции - 

начальник отдела налогообложения 
физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей инспекции МНС 
Республики Беларусь 

по Ивановскому району.

На особом контроле – 
учебный автомобиль

При проведении госавтоинспекцией 
анализа дорожно-транспортной обстанов-
ки установлено, что за девять месяцев 2011 
года на территории области произошло 
551 дорожно-транспортное происшествие, 
в которых 136 человек погибли и 553 полу-
чили ранения различной степени тяжести. 
На территории Ивановского района про-
изошло 12 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 4 человека погибли и 
16 получили травмы.

В целях активизации профилактиче-
ской работы в автоучебных организациях, 
направленной на повышение качественного 
уровня подготовки водителей, укрепления 
дисциплины среди мастеров производст-
венного обучения вождению, обеспечения 
безопасной эксплуатации учебного авто-
транспорта, на территории Ивановского 
района проводятся мероприятия «Учебный 
автомобиль». При проведении мероприя-
тий особое внимание будет уделяться:

- выявлению грубых нарушений правил 
дорожного движения водителями учебных 
автомобилей;

- техническому состоянию транспорт-
ных средств, предназначенных для обуче-
ния практическому вождению;

- контролю за эксплуатацией учебных 
автомобилей;

- наличию и соблюдению учебных мар-
шрутов, согласованных с ГАИ, при обучении 
практическому вождению.

ОГАИ Ивановского РОВД настоятельно 
рекомендует соблюдать правила учебной 
езды.

"Засветитесь"
в темноте

В целях активизации работы по профи-
лактике дорожно-транспортного травма-
тизма и привитию навыков использования 
световозвращающих элементов отделе-
нием ГАИ Ивановского РОВД в выходные 
дни проводятся акции по оборудованию 
велосипедов и гужевого транспорта све-
товозвращающими элементами с поэтап-
ным охватом всех сельсоветов района. 
При этом заблаговременно происходит 
информирование граждан о месте и вре-
мени проводимых мероприятий путем до-
ведения вышеуказанной информации до 
руководства сельсоветов и размещения 
данной информации на стендах сельсове-
тов с целью сбора наибольшего количест-
ва гужевого транспорта и велосипедов.

Завтра, 15 октября, данная акция бу-
дет проводиться на территории Рудского 
сельсовета, рядом со зданием сельиспол-
кома. 

Сергей МОРОз, 
старший госавтоинспектор ОГАИ 

Ивановского РОВД,лейтенант милиции.

Вестник налоговой инспекции

ГРАФИК 
проведения «прямых линий» с гражданами,  индивидуальными 

предпринимателями и представителями юридических лиц 
руководством  Ивановского райисполкома и Ивановского районного

 Совета депутатов в октябре 2011 года

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица

Должность 
ведущего прием

Дата 
проведения 

«прямой 
линии»

Время 

Номер 
телефона 
«прямой 
линии»

БИСУН Юрий Юрьевич председатель 
райисполкома 26.10.2011 с 12.00 до 13.00 2 42 41

МОИСЕЙЧИК 
Светлана Ивановна

председатель 
районного Совета 

депутатов
25.10.2011 с 12.00 до 13.00 2 40 21

БАЛЬ 
Александр 
Федорович

первый
заместитель 

председателя 
райисполкома

19.10.2011 с 12.00 до 13.00 2 14 41

ДОРОГОКУПЕЦ  Елена 
Павловна

заместитель 
председателя 
райисполкома

14.10.2011 с 12.00 до 13.00 2 48 24

КЛЫШКО
Виталий Григорьевич

заместитель 
председателя 
райисполкома

17.10.2011 с 12.00 до 13.00 2 26 34

ШУМ
Николай Николаевич

заместитель 
председателя 
райисполкома

13.10.2011 с 12.00 до 13.00 2 48 29

КОНОПАЦКИЙ
Виктор Сергеевич

управляющий 
делами 

райисполкома
20.10.2011 с 12.00 до 13.00 2 49 52

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

в Молодовском сельсовете – дер. Молодово, 19 октября 2011 г.  с 10.00 до 
11.00 Бисун Юрий Юрьевич, председатель районного исполнительного комитета. 
в Сочивковском сельсовете – дер. Сочивки, 18 октября 2011 г. с 12.00 до 13.00  
Клышко Виталий Григорьевич, заместитель председателя райисполкома 

в Достоевском сельсовете – дер. Достоево, 25 октября 2011 г. с 11.00 до 12.00  
Шум Николай Николаевич, заместитель председателя райисполкома.

Госавтоинспекция информирует
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ОАО «Пинский мясокомбинат» 
закупает в неограниченном количестве скот у населения 

по нижеследующим ценам:

КРС Цена в руб.
за 1кг в 
живом весе

КРС
Цена в руб. за 
1кг в убойном 

весе

Высшей упитанности:
молодняк весом
от 400 кг и более

12626
Молодняк КРС высшей 
упитанности весом туш
от 204 кг и более

26135

- от 350 кг до 399 кг 11245 - от 178 кг до 203 кг 23283

взрослый КРС и 
молодняк высшей упит. 10213 взрослый КРС и молодняк 

высш. упит. 21142

Средняя 7975 Средняя 17411

Ниже средней 4779 Ниже средней 11414

Тощие (нестандарт) 3168 Тощие (нестандарт) 8179

Лошади Цена в руб. 
за 1кг в 

живом весе

Лошади Цена в
руб, за 1кг в 

убойном весе

Взрослые лошади 1 кат.
(старше 3 лет) 6170 Взрослые лошади 1 кат.

(старше 3 лет) 11175

Взрослые лошади 2 кат.
(старше 3 лет) 5615 Взрослые лошади 2 кат.

(старше 3 лет) 11140

Молодняк лошадей 1 кат.
(от 1 до 3 лет) 6200 Молодняк лошадей 1 кат.

(от 1 до 3 лет) 11190

Молодняк лошадей 2 кат.
(от 1 до 3 лет) 5650 Молодняк лошадей 2 кат.

(от 1 до 3 лет) 11165

Жеребята до 1 года 5960 Жеребята до 1 года 11100

Тощие 900 Тощие 1910
^

Транспорт предоставляется бесплатно (по мере комплектования заявок). 
За справками обращаться по телефонам: (8-0165)-34-18-62, 34-20-13 
(сырьевой отдел) или по aдрecу: ул. Индустриальная, 1.

ОАО "Кобринский химик"
является государственным предприятием и 

предлагает продукцию собственного производства:
МЕтАЛЛОЧЕРЕПИЦА "Каскад";
ПРОФНАСтИЛ тРП-25; НС-35;
ПЛИтЫ ПЕНОПОЛИСтИРОЛЬНЫЕ ППт-15, 20, 25, 35;
ПРОФИЛЬ ДЛя ГИПСОКАРтОНА 60х27; 28х27; 50х40; 
50х75; 50х100; 40х75;
АРхИтЕКтУРНЫЕ ИЗДЕЛИя ИЗ ПЕНОПОЛИСтИРОЛА 
(подоконники,карнизы, обрамления дверей);
ящИК ДЛя ФРУКтОВ И ОВОщЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСтИ-
РОЛА 300х400х100; 300х400х200.
А также мел, побелку, олифу натуральную, "Оксоль", 
краску масляную "Сурик", черенки и швейные изделия.
г. Кобрин, ул. Калинина, 3. Тел.: 8-01642-3-26-75, 3-30-48.

УНН 200042427

УП "ИВаНОВСКая 
ДСПМК-30"

на постоянную работу 

срочно требуется

НачальНИК 
ПТО.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБщЕЖИТИЕ.
За справками 

обращаться по тел.: 
2-23-48, 2-14-83 

или по адресу: 
г. Иваново, 

ул. Гагарина16.

КРЫтЫШИНСКИЙ 
СЕЛЬИСПОЛКОМ 

продает здание бывшего 
Дома народного творче-
ства, расположенное по 
адресу: д. Зарудье, ул. 
8-е Марта, 1а, площадь зе-
мельного участка для обслу-
живания здания 0,4830 га.

Объект расположен на 
расстоянии 6 км от г. Ивано-
во, около 2 км от аг. Рудск.

В населенном пункте име-
ется асфальтобетонное по-
крытие, центральный водо-
провод, магазин.

Контактные телефоны: 36-
2-35, 36-2-36, 36-2-90.

КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» поздравляет всех рабо-
тающих и работавших на пред-
приятии женщин-матерей с Днем 
Матери!

Когда взрослеем мы с годами,
Когда становимся умней,
Все чаще мы грустим о маме,
Все чаще думаем о ней.
Ее любовь нам в жизни светит,
Она для счастья нам дана.
Друзей не много есть на свете,
А мама все-таки одна.
Любите мать!
Любите, как святыню!
Любите крепче самого себя!
Она нам жизнь дала

 и воспитала.
Любите мать, она у нас одна!

От всей души 
поздравляю всех женщин 

Ивановского района  
с прекрасным праздником –  

Днем Матери!
Нету сильнее женщин на свете,
Чем женщины те, 

у которых есть дети,
Мы их всегда матерями зовем,
Для них поздравленья сегодня пошлем.
Будьте Вы, матери, радостью полны,
Мы Вам  навеки будем верны.
Пусть же Господь Ваши силы прибавит,
И никогда больше Вас не оставит!
В праздник светлый и чистый
Желаем мамам улыбок лучистых.      
Пусть будет в жизни много Вам тепла.
Будьте, дорогие, счастливы всегда.
Здоровья, счастья и любви сердечной.

С уважением С.В.Федорук, директор 
ЧПТУП «Альфард», 

председатель совета предпринимателей 
Ивановского района, депутат районного 

Совета депутатов.

Дорогие женщины!
Примите самые 

сердечные поздравления 
с Днем Матери!

Есть в нашей жизни самое святое,
Незабываемое, вечное, родное -
Все понимающая, и  без всяких слов
Все нам прощающая 

мамина любовь!
Сегодня день святой в календаре - 
День матери, главнейший день 

на свете.
Мы всем вам дарим, мамы, 

поздравления
За первый шаг, за первый наш урок!
И за любовь мы вас благодарим,
Чтобы всегда счастливыми 

вы были.
Здоровье пусть не подведет вовек,
Любимые, хорошие, родные...

Администрация и профсоюзная организация 
ОАО «Белсолод»

Дорогая и многоуважаемая  
Клавдия Адамовна Березовская!

От всего сердца поздравляем Вас с 
юбилеем.

Наша встреча по доброму поводу:
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Благодарны за дружелюбие
И хорошее отношение.
Оптимизмом и жизненным тонусом,
Человечностью Вы отличаетесь,
Замечательное настроение,
Словно солнце, вокруг излучаете!
Пусть каждый день Вам солнце ярко 

светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья,  

света,
Всего того, что называется добром.

Семьи Березовских и Крипиневичей

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с одним из са-

мых теплых и душевных праздников – Днем 
Матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. 
Мы многим обязаны самым дорогим нашему 
сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого до-
брые материнские руки и слова поддерживают 
не только в детстве, ведь нужны они в любом 
возрасте, какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя ни считали.

Празднование Дня Матери – это замеча-
тельная возможность выразить свою благодар-
ность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за их любовь и 
понимание.

В этот праздничный день, дорогие матери, 
примите слова признательности, любви и ува-
жения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
От всей души желаю всем женщинам-матерям 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от своих 
детей!

Светлана ШУШМАН,
директор ЧТУП "Светлана", 

член президиума районного отделения 
ОО "Белорусский союз женщин"

Правление 
Ивановского райпо от 

всей души поздравляет 
всех женщин с Днем 

Матери!

Каждый день для любого из нас 
Добротою пронизан и верой,
Теплотою маминых глаз, 
И по жизни ее примером. 
Не согреет планету Земля 
Даже солнце, когда нет рядом, 
Нашей мамы, что жизнь дала,
С ее мудрым, любящим взглядом. 
Мы поклонимся вам до земли, 
Принимайте от нас поздравленья.
Вы храните в ладонях своих
Наше детство! 
Дай Бог вам терпенья!

Уважаемые члены садоводческих товариществ!
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению 

деятельности садоводческих товариществ» граждане, которым до вступления в силу настоящего Указа были предоставлены 
земельные участки для ведения коллективного садоводства, а также граждане, которые приобрели такие земельные участки 
по договорам купли-продажи, дарения и иным не противоречащим законодательству способом, не являющиеся членами са-
доводческих товариществ и (или) не зарегистрировавшие в установленном порядке свои права на эти земельные участки, обя-
заны до 1 января 2012 г. обратиться в Ивановское бюро Пинского филиала республиканского унитарного предприятия «Бре-
стское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» для государственной регистрации своих прав на 
земельные участки и вступить в члены действующих садоводческих товариществ либо создать садоводческие товарищества.

Невыполнение данного требования является основанием для изъятия указанных земельных участков в соответствии с 
законодательством об охране и использовании земель.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в землеустроительной и геодезической службе Ива-
новского райисполкома по тел. 2-23-65 и Ивановском бюро Пинского филиала республиканского унитарного предприятия 
«Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» по тел. 2-28-55.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДзІЧ

   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
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Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЬШЕ 2500000 - 

КОМОД В ПОДАРОК.
С К И Д К И  5 - 1 0 % .

Тел.: 8-029-560-07-07(Vel), 8-029-795-07-12 (МТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНП 290501577

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

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

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 

КАМЕНЩИКИ.
Работа в Бресте, Минске 
и командировки.
Тел.: (8-0162)-21-46-
61, 21-46-53, 8-029-
722-58-06, 8-029-
601-47-20, г. Брест, ул. 
Наганова, 10. УНН 291021767

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 и РеСТаВРацИя 
МягКОй МеБелИ

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

ИП ТУБОЛЕЦ Д. Н. УНН 6907585190

Изменение дизайна. 
Замена комплектующих.

Ремонт любой 
сложности.
БОЛЬшОЙ 

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

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

ПЕрЕтяжКА 
И рЕМоНт 

МЕбЕлИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

П р о д а е м  М Е Л Ь Н И Ц Ы 
бытовые, КОРМОИЗМЕЛЬЧИтЕЛИ на 
220В,  ИНКУБАтОРЫ, ОБОГРЕВАтЕ-
ЛИ на дизтопливе, ПУШКИ тепловые.
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

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

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.

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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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

Строительному
 предприятию 

т р е б у е т с я : 

Главный 
инженер. 
Оплата труда высокая. 

За справками 
обращаться по тел. 
8-029-725-46-45.
ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

МЕЛьНиЦы,
 (БыТОВыЕ НА 220В),
иНкуБАТОРы, 

ОБОгРЕВАТЕЛи
 (дизельные)

Гарантия, бесплатная 
доставка.

МТС (8-029) 572-00-11
Велком (8-029) 696-60-11

ИП ШУМСКИЙ  П.П. УНН 190138908

натяжныЕ потолки   
ФРАНЦузСкиЕ: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. гарантия и качество. 

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

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

И в а н о в с к а я  Р О С  Д О С А А Ф 
КОМПЛЕКтУЕт ГРУППЫ ПО ПОДГОтОВКЕ 

ВОДИтЕЛЕЙ  КАтЕГОРИИ "В"
Срок обучения 3 месяца. Новые автомобили иномарки.
Площадка для обучения вождению на территории органи-
зации. РАССРОЧКА ПЛАтЕЖА.
Адрес:. г. Иваново, ул. Советская, 131.
Тел.: 2-85-07, 2-85-35.

НАтяЖНЫЕ ПОтОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15% КОМПЬЮТЕРы 
и  Н ОУ Т Б У К и 
от 134000 руб. в месяц. 

Г а р а н т и я  3 г о д а . 
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 

Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНП 290634431 

Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

28.10.2011 г. в 11.00 
по адресу: г. Пинск, ул. 
Днепровской флоти-
лии, 21 (зал заседаний 
горисполкома), каб. 19 
СОСтОИтСя АУКЦИОН 
ОАО "Пинский ГКБО" 
ПРОДАЕт ОДНОэтАЖ-
НОЕ  КИРПИЧНОЕ ЗДА-
НИЕ по адресу: г. Пинск, 
ул. О. Кошевого,9 общей 
площадью 112,7 кв.м., 
прилегающие сооружения: 
дворовое бетонное покры-
тие площадью 282 кв.м., 
забор (кирпичный, бетон-
ный) - 134 м2, инженерные 
сети. Начальная цена - 
73 млн. руб.

Справки по телефонам: 
(8-0165)-31-04-30, 31-
04-53, 8-044-778-22-23.

РЕМОНт тВ
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

ЗАМенА МАСЛА И 
ОхЛАждАющей 

жИдКОСтИ 
дЛя АвтОМОбИЛя
ул. Советская,14 (ПМК-12).

Тел. 793-82-55 (МТС).
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От всей души горячо и сердечно поз-
дравляем Ивана Лукича ГОРБАЧИКА 

с юбилеем!
Наши годы птицами летят, след не-

истребимый оставляя. Вот тебе уже и 
шестьдесят, от души тебя мы поздрав-
ляем. Пусть тебя во всех путях твоих 
охраняет свет родного дома, радует 
внимание родных, уваженье близких и 
знакомых. И, наверно, нет дороже слов, 

чем слова любви в минуты эти: будь всегда удачлив и 
здоров, до ста лет живи на белом свете! И пусть звезда 
твоя сияет и днем, и ночью все светлей! А мы всегда с 
тобой, и вместе отметим сотый юбилей!

Жена, дети и внуки.


Уважаемый 
Иван Лукич ГОРБАЧИК!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной, пусть в доме 

всегда будут мир и покой. Пусть каждый день удачу Вам 
приносит, пусть солнце светит Вам всегда, пусть в Ва-
шей жизни не наступит осень и медленней бегут года.

Правление и профком СПК "Бакуново".


От всей души поздравляем
 Ирину Михайловну ВОЛОщУК с юбилеем!

Желаем мира и согласья, уюта в доме и тепла, люб-
ви родных, детей и близких, достатка, счастья и добра. 
Пусть Ваше сердце не стареет, огонь в душе горит все-
гда. Удач, улыбок! И здоровье пусть не подводит нико-
гда.

С уважением коллектив работников 
ГУО "Лясковичский УПК детский сад-НШ".


Дорогая, милая, добрая мама, бабушка, 

свекровь и теща Мария Ивановна НОВИК!
Поздравляем тебя с Днем рождения!

Будь здорова, родная ты наша, не болей и подольше 
живи, наша жизнь и теплее и краше от твоей бесконеч-
ной любви. Пусть в глазах твоих добрых, лучистых  бу-
дет вечно гореть яркий свет. Ты для нас самый милый, 
самый близкий родной человек.

С уважением и любовью 
сын, невестка, дочери, зятья и любимые внуки.


От всей души поздравляем 

Елену Сергеевну МИхНОВЕЦ с 25-летием!
С Днем рожденья поздравляем и от всей души желаем: 

до ста лет любимой быть и все горести забыть. Быть здо-
ровой, молодой и внимательной женой, доброй дочерью 
всегда, и на долгие года матерью примерной, и подру-
гой верной.

Муж, дочери Ксюша и Вероничка, свекровь, 
Виталий, Света, Саша и крестник Павел.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

мамочку и бабушку Елизавету Алексеевну ГРЕБЕНЬ 
с 60-летним юбилеем!

Любимая мама, от чистой души тебя с юбилеем по-
здравить спешим! Целуем твои руки, дорогая, морщинки 
и седую прядь волос, и низко просим у тебя прощенья за 
боль и грусть, что каждый преподнес. Живи подольше, 
человек любимый, а главное, конечно, не болей. Поверь, 
что ты нужна на свете для внуков, внучек и детей. Пусть 
годы летят, ты не будь им подвластна, пусть в сердце  
добро не исчезнет вовек, здоровья тебе и огромного 
счастья, наш самый любимый, родной человек!

Дочери, зятья и внуки.


Поздравляем дорогого и любимого мужа, отца 
и дедушку Ивана Григорьевича ДРАЦЕВИЧА 

из д. Вивнево с 60-летним юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить, 

ведь сколько отпущено, надо прожить. 
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки, 
пусть радость приносят и дети, и внуки.

Жена, дети и внуки.


Правление и профсоюзный комитет Ивановского райпо 
от всей души поздравляют бывшего работника 

Клавдию Ивановну БЕРЕЗОВСКУЮ с юбилеем!
Примите наши поздравления: здоровья, счастья и 

добра. И пусть плохого настроения у Вас не будет ни-
когда. На мир смотрите с наслаждением, и грусть от-
ступит, и беда. Успех, удача и везенье пусть Вам со-
путствуют всегда.


От всей души поздравляем любимую жену и мамочку 

Жанну Ивановну ГОЛОВЧУК с 30-летним юбилеем! 
Пусть  день твой будет солнечным, прекрасным. И ро-

зами твой будет устлан путь. И каждый вечер звездным,  
чистым, ясным. Любимая, всегда счастливой будь! 

С любовью муж, сыновья Сергей и Артем, 
 доченька Анечка.


От всей души поздравляем дорогую мамочку

 и бабушку Анну Сельвестровну ЖИДКО с 75-летием.
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего 

ценней, дороги в жизни подлинней, и больше радости на 
ней. Пусть в доме будут мир и лад, ведь это самый луч-
ший клад. Пусть Ангел жизнь вашу хранит, и Бог во всем 
благословит.

Дети и внуки из д. Огово.
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Сердечно поздравляем!

Продаются

МЕЛьНиЦы
"Фермер", "Хрюша".

Тел. 8-029-725-93-1 7 .
ИП Марчук А. П. УНП 290920961

Горячо и сердечно 
поздравляем дорогих  и 

любимых  родителей 
Петра Федоровича 

ЖУШМУ с 85-летием 
и Марию Макаровну 
с 80-летним юбилеем, 

а также с 60-летием их 
совместной  жизни - бриллиантовой свадьбой!

Мы все желаем вам сегодня, в День рожде-
ния, здоровья, счастья, радости, надежды и 
везения. И пусть любовь, как радуга, всегда 
разукрашает ваши дни! Примите поздравле-
ния от нашей всей родни!

С уважением и любовью
 дети, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем наших дорогих 

родителей Веру Федоровну 
и Степана Ильича КАРтЫННИК 

с 65-летием со Дня рождения и 45-летием 
супружеской жизни!

Пожелать вам хочется счастья, верности, 
изобилия, добра. Чтоб сегодня жилось инте-
ресней, чем минутой назад, чем вчера. Чтоб в 
душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать 
да стучать, и такого огромного счастья, чтоб 
руками его не обнять! Пусть минуют любые 
невзгоды , желаем здоровья и мира, любви и 
согласья на совместные долгие-долгие годы!

С любовью дети, внуки и правнучек Даник.


От всей души поздравляем наших любимых 
Надежду Николаевну и Василия Сергеевича 

ЛЕВШЕНя из д. Бусса с 50-летием 
совместной жизни. 

С золотой свадьбой вас, наши дорогие!
Промчалась вереница дней, дней разных, 

горьких и счастливых, и вот настал ваш юби-
лей, немного грустный и счастливый. И на 
душе вашей светло, не правда, сердце не ус-
тало, воды немало утекло, и в жизни сделано 
немало. Желаем много лет прожить, печали, 
горести не зная, пусть Ангел вашу жизнь хра-
нит, а Бог во всем вам помогает. А мы от всей 
души здоровья крепкого желаем!

С любовью дети, внуки и правнучка.


От всей души поздравляем 
дорогих и любимых родителей Степана Петровича 

и Елену Захаровну ЛУКАШИК с 35-летием  
совместной жизни.

Не важно, сколько лет прошло и дата юбилей-
ная подкралась, пусть будет радость и тепло, пусть 
навсегда отступит старость.здоровье пусть не по-
кидает, пусть счастье сердце посещает, и в доме 
будут мир и лад,а это самый лучший клад. Пусть 
ангел жизнь вашу хранит, и Бог во всем благосло-
вит. Пусть годы идут, а душа не стареет, пусть вну-
ки растут, голова не седеет, пусть сердце не знает 
ни боли, ни скуки, пусть радость приносят и дети, и 
внуки. Пусть будет все, чем жизнь бога-
та, здоровье, радость и покой, а если 
будет где-то трудно, то знайте, 
что мы всегда с вами.

Любящие вас дочери 
Галина, Татьяна, Анна, зятья 

Алексей, Лешка, Юра и внуки Денис, 
Стасик, Виталик, Женька, Жорка, 

Владик, внучка Вероника.

От всего сердца! Коллектив работников ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" поздравляет 
генерального директора Николая 

Николаевича Кенду с юбилеем!
Уважаемый 

Николай Николаевич!
Ваш талант руководителя, 

глубокое и вдумчивое отноше-
ние к работе, профессионализм и требователь-
ность, настойчивость и постоянный поиск эф-
фективных путей  решения самых сложных задач 
заслуживают поистине глубокого уважения.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и радости, материального и духовного 
благополучия, терпения, успехов и осуществле-
ния планов и надежд.

Пусть каждый день будет наполнен творче-
ской энергией и оптимизмом, дарит радость со-
зидания и новые перспективы!


От всей души поздравляем генерального 

директора ОАО "Белсолод" 
Николая Николаевича КЕНДУ с юбилеем!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, человеческого счастья, успехов и удачи в 
достижении намеченных целей, реализации самых 
смелых идей, проектов.

Мы желаем от чистого сердца радости в 
жизни, успехов везде, счастья побольше, здо-
ровья покрепче, и долгой-долгой жизни на 
земле.

Народный ансамбль "Асалода" ОАО "Белсолод".



Среда,  19 октября

Понедельник,  17 октября
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Вторник,  18 октября

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости.

7.30, 8.25 Деловая жизнь.
8.30 Культурные люди.
9.10, 19.55 Сериал 
«Робинзон».
10.05, 17.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00, 17.55 Сериал «Дыши 
со мной».
12.10 Худ.фильм «Папа 
напрокат».
14.00 Здоровье.
14.30 Док. фильм «Я здесь 
живу».
15.10, 19.20 Новости региона.
15.30 Худ.фильм 
«Корсиканец».
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Арена.
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
22.00 Худ.фильм «Широко 
шагая».
23.45 День спорта.

23.55 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда» (Ук-
раина). Фильм «Бари Алибасов».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 Контуры.
10.15 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 «Мясоеды против 
травоядных».
13.10 «Союз».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Руслан Салей. Прерванный 
бросок».

19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Открытый 
формат».
22.10 Сериал 
«Заключенный».
23.10 «Секреты обольщения».
0.00 «След».
1.20 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал 
«Барвиха».
10.10 Альбарутения.
10.40 Концерт «Mylene Farmer. 
Stade de France».
12.35 Реальный мир.
13.05 Худ.фильм «Танго над 
пропастью» 1 ч.
14.40 Навіны надвор’я.
15.10 «Женская лига».
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45, 23.50 Худ.фильм 
«Нежная зима» 1 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.

21.20 КЕНО.
21.25 Женская лига.
22.25 Овертайм.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.10 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
10.40 «Большой город».
11.15 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Звездный ринг».
15.00 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ 2».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман».

7.00 «Утро 
России».

10.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
12.25 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
12.55 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
16.20 «Кулагин и партнеры».
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 Сериал «Дом у большой 
реки».

23.25 Сериал «Чокнутая».
0.30 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

6.00 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого».
9.35, 15.35, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 Сериал «Столица греха».
1.05 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.10, 19.55 Сериал 
«Робинзон».
10.05, 16.40 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00, 17.45 Сериал «Дыши 
со мной».
12.10 Худ.фильм «Годен к 
нестроевой».
13.45 Документально-био-
графический цикл «Моя прав-
да»(Украина). Фильм «Владимир 
Пресняков».
14.45 Командировка.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 
погоди!».
15.55 Док. фильм «Гейдар 
Алиев. Москва. Кремль».
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 «Панорама».

21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Реал - Лион. Прямая 
трансляция.
23.50 День спорта.
0.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 «Мозг. Перезагрузка».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Охотники за 
бриллиантами».
22.20 Сериал «Заключенный».
23.20 «Как стать здоровым и 
богатым».
0.20 «След».
1.40 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 22.25 Сериал 
«Барвиха».
10.05 Альбарутения.
10.40 Репортер «Белорусского 
времечка».
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
12.30 Овертайм.
13.00, 0.50 Реальный мир.
13.40 Худ.фильм «Танго над 
пропастью» 2 ч.
14.55 «Поёт Муслим Магомаев». 
Фильм-концерт (Азербайджан).

16.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.40, 23.55 Худ.фильм 
«Нежная зима» 2 с.
18.55 Хоккей. КХЛ. Нефтехимик 
(Нижнекамск) - Динамо (Минск).
21.20 КЕНО.
21.25 «Белорусское времечко».
23.25 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 Худ.фильм «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2».
10.40 «Дело особой важности».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2».
15.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ».
23.00 «Автопанорама».
23.25 «Хиромант». Сериал.
0.20 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал «Дом у 
большой реки».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
23.25 Сериал «Чокнутая».

0.30 ПРЕМЬЕРА. «Цилиндры 
фараонов. Последняя тайна».

6.00 «НТВ утром».
8.35 «Квартирный 
вопрос».

9.35, 15.35, 18.35, 22.20 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Вильяреал» (Испания).
0.50 Сериал «Столица греха».
1.35 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Сериал 
«Робинзон».
10.05, 16.40 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00, 17.45 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Мим Бим, 
или Чужая жизнь».
14.00 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда»(Украина). 
Фильм «Татьяна Догилева».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 
погоди!».
15.55 Док. фильм «Смеюсь... 
Плачу... Люблю...».
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Милан - БАТЭ. Прямая 
трансляция.
23.50 День спорта.
0.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00, 21.05 Сериал 
«Охотники за бриллиантами».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 

кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
22.20 Сериал «Заключенный».
23.20 Среда обитания. «Кетчуп 
под майонезом».
0.20 «След».
1.40 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал «Барвиха».
10.00 Альбарутения.
10.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Наполи - Бавария.
12.40 Спорт-кадр.
13.10 Худ.фильм «Мужской 
характер, или Танго над 
пропастью-2».
15.05, 21.30 Женская лига.
16.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

16.40, 23.00 Худ.фильм 
«Нежная зима» 3 с.
19.55 «Белорусское времечко».
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
22.30 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ».
10.40 «Жадность».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40, 23.55 «Хиромант». 
Сериал.
15.35, 0.50 «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
16.50 « Приключения дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 Худ.фильм «НА ГРАНИ 
РАЗРЫВА».
23.00 «Минск и минчане».
23.30 «Добро пожаловаться».

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«Маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Дом у большой 
реки».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 Сериал «Бумеранг из 
прошлого».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.30 «Исторический процесс».

6.00 Профилактика.
8.55 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35, 22.20 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шахтер» (Украина) - 
«Зенит» (Россия).
0.45 Сериал «Столица греха».
1.30 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10 Сериал «Робинзон».
10.05, 16.40 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00 Сериал «Дыши со 
мной».

12.10 Худ.фильм «Время 
счастья».
14.05, 0.45 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Наташа Королева».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 
погоди!».
15.55 Док. фильм «Мир - 
национальная жемчужина 

Беларуси».
16.10 Здоровье.
17.40 Сериал «Умница, 
красавица».
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал «Лиговка».
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.30 Худ.фильм «Взрыв».
0.30 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00, 21.05 Сериал 

«Охотники за 
бриллиантами».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
22.20 Сериал 
«Заключенный».
23.20 «Несекретные 
материалы».
23.50 «Обратный отсчет». 
«Руслан Салей. Прерванный 
бросок».
0.20 «След».
1.40 Ночные новости.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Сериал «Барвиха».
10.05 Альбарутения.
10.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Марсель - Арсенал.
12.35 Реальный мир.
13.10 Страсці па культуры.
13.50 Худ.фильм «Артист и 
мастер изображения».
16.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.40, 0.40 Худ.фильм 
«Нежная зима» 4 с.

18.55 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
21.20 КЕНО.
21.25 Женская лига.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Тоттенхем - Рубин. 
Прямая трансляция.
0.00 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 «НА ГРАНИ 
РАЗРЫВА».
10.40 «Звездные истории».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40, 23.55 «Хиромант». 
Сериал.
15.35, 0.50 «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
16.50 «Пять историй».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм 
«ВОЗМЕЗДИЕ».

23.00 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
23.35 «Автопанорама».

7.00 «Утро России».
9.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал 
«Бумеранг из прошлого».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.30 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьева.

6.00 «НТВ утром».
8.35 «Таинственная 

Россия».
9.35, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».

12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
19.45 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.35 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
0.05 Сериал «Столица греха».
0.50 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Новости.

7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Сериал «Лиговка».
10.05, 16.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.55, 17.55 Сериал «Умница, 
красавица».
12.10 Худ.фильм «Другое 
лицо».
14.00 Відэафільм АТН 
«Дзяржынская пастараль» цыкла 
«Зямля беларуская».
14.15 Клуб редакторов.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 
погоди!».
15.55, 1.00 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Игорь Николаев. 
Заколдованный круг».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.

21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Вавилон».
0.50 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 Сериал «Охотники за 
бриллиантами».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.

19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Большая разница».
22.15 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси.
23.30 «Наша Белараша».
0.05 Худ.фильм 
«Одноклассники».
2.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Кафедра» 1, 
2 с.
11.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Локомотив - АЕК.
13.30 Кинопробы.
14.00 Время футбола.
14.45, 20.45 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
15.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.40 Худ.фильм «СВ. 
Спальный вагон».
17.25 Все о безопасности.
19.00 Фильм-фэнтези «Врата» 
(США).

21.00 «Калыханка».
21.20 КЕНО.
21.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 Худ.фильм «Слепота».
0.25 Концерт Chris Rea. Road to 
hell.

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 «ВОЗМЕЗДИЕ».
10.40 «Мошенники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40 «Хиромант». Сериал.
15.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «СТУДЕНТКА».
23.00 «Горячий лед».

23.30 «Российские покерные 
турниры»(«Russian Poker Series»).
0.15 Худ.фильм «БОЛЬШАЯ 
ЖРАТВА 2».
1.50 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«Маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Бумеранг из 
прошлого».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 «Юрмала - 2011». 
Фестиваль юмористических 

программ.
23.30 Худ.фильм «Пара 
гнедых».

6.00 «НТВ утром».
8.35 «И снова 
здравствуйте!».

9.35, 15.35, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Премьера. «Суд 
присяжных. Окончательный 
вердикт».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Профессия-репортер».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
19.35 Премьера. «Экстрасенсы 
против НТВ». Специальный проект.
21.20 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
22.25 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады».
23.35 Худ.фильм «Наших 
бьют».

7.00 Існасць.
7.25 Доброе утро, Беларусь!

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10 Здоровье.
9.45 Концерт.
10.15 Культурные люди.
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова».
13.45 «Звезды «Киношока».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Япония».
17.40 Відэафільм АТН «Горад 
солі» цыкла «Зямля беларуская».
18.00 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Славянский базар-2011». 
Радио «Шансон».

21.00 Панорама.
21.40 Сериал «Сваты-4».
22.50 Худ.фильм «Перевозчик».
0.30 60-й ежегодный 
международный конкурс красоты 
«Мисс Вселенная-2011».

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 «Умницы и умники».
11.55 Новый «Ералаш».
12.30 Худ.фильм «Разрешите 
тебя поцеловать».
14.20 «Минута славы. Мечты 
сбываются!».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Спартак 
Мишулин. Он обещал 
вернуться…».
17.20 Премьера. «Специальное 
задание».

18.40 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.25 ОНТ представляет: «Обмен 
женами».
21.05 Премьера. «Призрак 
оперы».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.25 «Что? Где? Когда?». Финал.
0.40 Худ.фильм «Опасная 
комбинация».

6.35, 21.35 Худ.
фильм «Ложное 

искушение».
8.55 Все о безопасности.
9.25 Женсовет.
10.00 Дача здоровья.
10.45, 21.30 Телебарометр.
10.50 Фильм-фэнтези «Врата» 
(США).
12.40 Сериал «Маргоша».
15.55 Хоккей. КХЛ. Витязь 
(Чехов) - Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.
18.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор тура.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Ливерпуль - 
Норвич Сити. Прямая трансляция.
21.25 КЕНО.

0.10 Худ.фильм «Большая 
жратва».

7.05 Мультфильмы.
7.35 «Анфас».
7.50 «Солдаты. 

Дембельский альбом» Сериал.
9.35 «Чистая работа».
10.20 «Минск и минчане».
10.55 Худ.фильм «СТУДЕНТКА».
12.55 «Приключения дилетанта».
13.30 Худ.фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ».
15.25 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «МУЖ НА 
ЧАС».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ».
22.40 «Звездный ринг».
23.55 «Покер дуэль».
0.40 «Неформат»: Том Харди, 
Келли Адамс и Луинг Эндрюс 
в фильме «БРОНСОН». 
Великобритания, 2008 г.
2.10 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Тайна золотой 

горы».
8.15 Мультфильмы.
8.35 «Юрмала - 2011». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Пара 
гнедых».
13.30 «Очевидное-невероятное».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.55 Худ.фильм «Родная 
кровь».
17.35 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм 
«Найденыш-2».
0.05 «Девчата».

7.35 «Смотр».
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.20 «Медицинские тайны».

8.50 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 Сериал «Дорожный 
патруль-4».
15.10 «Женский взгляд» Олег 
Чернов.
16.20 «Таинственная Россия: 
Рязанская область. Огнем и 
мечом?».
17.20 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.25 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
0.00 Худ.фильм «Найди меня».

7.40 60-й ежегодный 
международный 

конкурс красоты «Мисс 
Вселенная-2011».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 Арсенал.
9.40 Оружие.
9.55 Фортификация.
10.35 Відэафільм АТН « Горад 
солі» цыкла «Зямля беларуская».
10.50, 21.55 Сериал по 
выходным. «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Семь 
стариков и одна девушка».
13.50 Хоккей для всех.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звездные разводы».
16.40 Худ.фильм «Любовь 
зла...».
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «Война 
невест».
21.00 В центре внимания.
23.10 Худ.фильм «Парфюмер: 

История одного убийцы».

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 ОНТ представляет: 
«Брэйн-ринг».
12.40 Худ.фильм «Летучий 
корабль».
13.10 Премьера. «Аркадий 
Райкин. Король и шут страны 
Советов».
14.10 Худ.фильм «Мы с вами 
где-то встречались».
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.30 Среда обитания.
17.30 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
20.00 Контуры.

21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 Худ.фильм «Братья».
23.35 «Yesterday live».
0.30 Худ.фильм «Горячие 
новости».

6.40, 19.10 Худ.
фильм «Джим с 

Пиккадилли».
8.20 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
8.35 Благовест.
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Гаспадар.
9.45 Телебарометр.
9.50 Страсці па культуры.
10.35 Кинопробы.
11.10 Сериал «Маргоша».
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Манчестер 
Юнайтед - Манчестер Сити. 
Прямая трансляция.
17.25 Гандбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 2012. 
Женщины. Беларусь - Венгрия. 
Прямая трансляция.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Навіны надвор’я.
21.45 Худ.фильм «Как жениться 

и остаться холостым».
23.25 Концерт «Scorpions. 
Acoustic».

7.15 «Солдаты. 
Дембельский альбом» 
Сериал.

9.00, 19.00 «Автопанорама».
9.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.30 «Большой завтрак».
11.10 Худ.фильм «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ».
13.30 «Здравствуйте, доктор».
13.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Динамо» 
Минск - «Шахтер» Солигорск. 
Прямая трансляция.
16.00 «Я - путешественник».
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «УНДИНА».
22.30 Худ.фильм «ПУСТОЙ 
ДОМ».
0.05 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.15 Худ.фильм 

«ХА».
7.40 Худ.фильм «Найденыш-2».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Железное 
поле».
13.30 «Смехопанорама».
14.15 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
14.30 Худ.фильм «Пояс 
Богородицы».
15.20 «Городок». Дайджест.
16.15 Худ.фильм «Максим 
Перепелица».
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Пряники из 
картошки».
23.10 «Специальный 
корреспондент».
0.15 Худ.фильм «Пикап. Съем 
без правил».

7.35 «В зоне особого 
риска».

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня».
8.20 «Первая передача». 

Автомобильная программа.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Развод по-русски».
13.20 Сериал «Дорожный 
патруль-4».
15.05 Премьера. «ГРУ. Тайны 
военной разведки». Фильм первый 
«Альта. Она предупреждала 
Сталина».
16.20 «Следствие вели…».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
21.55 «Тайный шоу-бизнес: 
папики. Тайные покровители 
звезд».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.55 Худ.фильм «Шхера 18».



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

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
КОНя, ЖЕРЕБЕНКА, 
КОРОВУ, тЕЛЕНКА.

Тел.: 8-029-158-02-73 (Vel), 
8-029-807-17-69 (МТС).

УНН 290476310

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
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К у п л ю
КОРОВУ, ЛОШАДЬ. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИПКОСЫНЮК А. С. УНН 291055755

Коллектив работни-
ков ГУО "Снитовская БШ" 
скорбит по случаю смерти 
пенсионерки  ГУЛЮК Ли-
дии тимофеевны и выра-
жает глубокие и искренние 
соболезнования ее родным 
и близким.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Коллектив работников 
РКЦ №1 в г. Иваново По-
лесского отделения ОАО 
"Белагропромбанк" в г. 
Пинск выражает глубокие 
соболезнования Демчук 
Вере Григорьевне, Климо-
вич Виктории Ивановне и 
их близким в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МУЖА и ОтЦА.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти ДЕМЧУКА 
Ивана Андреевича и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Соседи Сидорцевы и 
Бабичи.

Уважаемая Раиса 
Федоровна яроцкая и 
Ваши дети!

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

Соседи 
по ул. Брестская.

Коллектив работников 
мясного цеха выражает ис-
кренние соболезнования 
Рыбчинской Людмиле Ива-
новне в связи с постигшим 
ее горем - смертью ОтЦА.

Коллектив ГУ "Иванов-
ский райЦГЭ" выражает со-
болезнования Мисюку Ва-
силию Васильевичу в связи 
с постигшим его большим 
горем - смертью ОтЦА.

Глубоко скорбим и раз-
деляем с Вами горечь  ут-
раты.

Коллектив работников 
филиала "Санаторий "Але-
ся" ОАО "СКО "Брестаг-
роздравница" выражает 
глубокие соболезнования 
Колбу Сергею Михайлови-
чу в связи с постигшим его 
горем - смертью БРАтА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас  в горестную мину-
ту и облегчат боль утраты 
дорогого человека. 

Организация закупает 

тЕЛят, тЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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


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

К У П Л Ю
2-КОМН. КВАРтИРУ 
в центре города (1-2-й 
этаж.). Тел. 2-38-41.


КАБАНА (для себя).
Телефон 2-85-84.

СЕРДЕЧНАя БЛАГОДАРНОСтЬ
Нашу семью постигло большое  непоправимое горе. 

В самом расцвете сил ушел из жизни наш любимый и до-
рогой муж и папочка Владимир Васильевич Томашук. Не 
знаем, как бы мы справились со своей бедой, если бы 
не помощь и соучастие наших соседей, близких и зна-
комых. Слова особой признательности хочется выразить 
семьям Швед, Кривнюк, Музыченко, Наумчик, Сахарчук, 
а также коллегам по работе и школе, за оказанную под-
держку в организации похорон. Спасибо всем вам, доб-
рые люди, и храни вас Бог от всех бед и несчастий.

Жена и дети.

О т  В С Е Г О  С Е Р Д Ц А
Выражаем огромную благодарность Юрию 

Юрьевичу Бисуну, ремонтной бригаде и руково-
дству ПМК-61 за проведенные ремонтные работы.

Семья Романович.

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНя. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНя. Доро-
го. Тел. 8-029-829-23-26, 
8-029-823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНя, тЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОРОВ, КОНЕЙ, БЫ-
КОВ, ЖЕРЕБят, тЕЛят. 
Тел. 8-029-723-82-93. 

   ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОНЕЙ, БЫКОВ, КО-
РОВ, ЖЕРЕБят, тЕЛят. 
Тел. 8-029-724-34-10.

        ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОРОВ, БЫКОВ, тЕЛят, 
КОНЕЙ, ЖЕРЕБят. Тел. 
8-029-825-26-77.

        ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
тЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ В. В.   УНН 290865526

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНя, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-
727-84-04.
ИП  ДУБРОВСКАЯ Д. А.УНН 290863750

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

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

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

∼
БЫКОВ, КОРОВ, тЕ-
Лят. Дорого. Тел. 
8-029-525-21-74.
                   ИП НИЧИПОР Л. Г. УНН 290369593

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658
∼

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

∼
КОРОВУ, КОНя. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 7 2 0 - 8 9 - 7 0 ,  
8-029-202-56-23.

КФХ "Куличик" УНН 290000119

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

∼
КОРОВУ, тЕЛКУ, тЕЛЕН-
КА, КОНя, ОВЦЫ. Тел.: 
8-029-802-73-44, 8-033-
606-74-22.  ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

К У П Л Ю

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

3-КОМН. КВАРтИРА. 
Тел.: 8-029-227-47-81, 
8-029-727-59-26.


3-КОМН. КВАРтИРА. 
Тел. 8-033-671-65-99.


2-КОМН. КВАРтИ-
РА в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-226-22-03.


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


ДОМ в г. Иваново по ул. 
Чкалова. Тел.: 8-01653-
3-63-89, 8-029-186-
75-50.


ДОМ в центре Ивано-
во, все удобства, хозпо-
стройки, или ОБМЕН с 
доплатой. T.: 2-48-82, 
8-029-824-30-36.


срочно ГАРАЖ ул. Поле-
вая, недорого. T. 8-029-
8-241-533.


ГАРАЖ по ул. Карбышева. 
Тел. 224-41-01 (МТС).


НОКИА 6700 2-сим, но-
вый, 90 у. е. Tел. 8-025-
616-36-26.


хОЛОДИЛЬНИК "Ат-
лант" б/у. Tел.: 2-25-61, 
948-67-60 (Vel).


новый КОтЕЛ на твер-
дом топливе. Tел.: 8-029-
941-27-93, 8-029-964-
81-57.

тОРГОВЫЕ ПАВИЛЬО-
НЫ в деревне. Тел.: 221-
48-19 (МТС), 30-4-21.


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


ПАВИЛЬОН. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 2 2 7 - 4 7 - 8 1 , 
8-029-727-59-26.


НОУтБУК; ШИНЫ, б/у 
40000 руб. Тел. 8-029-
944-39-47.


КОтЕЛ ОтОПИтЕЛЬ-
НЫЙ на жидком топливе. 
Новый. Тел. 2-51-64.


ВОДОНАГРЕВАтЕЛЬ на 
80 л.;  КОтЕЛ на твердом 
топливе, все б/у. Тел. 
808-78-06 (МТС).


детская КОЛяСКА "джип". 
Т. 208-10-13 (МТС).


2 мал. железн. БОРО-
НЫ; ОКУЧНИК конский. 
Tел. 3-25-23.


хОЛОДИЛЬНИК, б/у. 
Tел. 800-75-99 (МТС).


КАРтОФЕЛЬ мелкий. 
Тел. 2-81-63.


мелкий КАРтОФЕЛЬ, цена 
договорная. Tел.: 2-18-46, 
606-70-38 (МТС).


КАБАН. Т. 466-08-04 (Vel).


ПОЛКАБАНА. Tел. 
8-029-82-609-33.

П Р О Д А Ю Т С Я

П Р О д А ю т С я
сетка-рабица; столбы; 

проволока, профнастил.
Тел.: 2 - 4 2 - 1 2 ,  8 - 0 2 9 -
7 2 8 - 6 4 - 7 8 .

Лиц. №12300/0280895 выд. 
Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402 

К У П Л Ю
БАЛЛОНЫ 
к и с л о р о д н ы е ,

 у гл е к и с л о т н ы е ; 
М Е т А Н О В Ы Е 

для грузовых а/м.
Тел. 8-029-779-33-62.

ИП Солоненко Д. Г. УНН 191507920

Продается

а/м  АУДИ-100, 89 г. в., 
2.0 б/г. Тел.: 58-7-00, 
671-00-70 (МТС).


а/м ФОРД-эСКОРт, 1,4 
бензин, 89 г.  в., 700 у. е. 
Тел. 915-61-20 (Vel).


а/м МЕРСЕДЕС-124, 
91 г. в., 2.0Д, седан. Тел. 
8-029-226-22-03.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 
2.0Д, по запчастям. Тел.: 
328-49-86 (МТС), 482-
83-87 (Vel).


а/м МЕРСЕДЕС-190, 
2.0Д, 84 г.в., а/м ФОРД-
ОРИОН, 1.4Б, 81 г. в. Не-
дорого. Тел.: 202-02-64 
(МТС), 914-75-60 (Vel).


а/м ОПЕЛЬ-ОМЕГА, 89 
г.в., на з/ч целиком. Tел. 
8-029-806-02-44.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 
2.4Д, 82 г. в. Тел. 8-029-
828-89-88.

К у п л ю
КОРОВУ, ЛОШАДЬ. 
Тел. 8-029-220-62-44.

ИП Ковалевич Р. Н. УНН 290229322

Ремонт и РеставРация 
м я г к о й  м е б е л и

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.
большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Из обычного дивана - в угловой.

Инвалидам и пенсионерам скидки 15%.
Тел.: 8-029-614-51-22, 8-029-275-49-08.

  ИП Макаренко А.А. УНН 690764928

СДАМ КВАРтИРУ. 
Tел. 8-029-203-77-78.

Продаются
 МОЛОДЫЕ 

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району. 

Тел. 8-029-823-00-65.
ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

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

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ПРОДАЮтСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНтНЫЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш тА К Е т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

ПеРетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

Большой выбор 
т к а н е й . 

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

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

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 Е М

мельницы
Бытовые 220 вт
НОВЫЕ. ГАРАНтИя. 

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

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

В ы П О л Н я е М 
ЭлеКТРОМОНТажНые 

Р а Б О Т ы .
Выезд по району.

Тел.:  2-47-46, 
8-029-208-64-71.

ИП Шпарко А. А. УНН 290825082

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАтОРЫ 
СВяЗИ;

ПОЧтАЛЬОНЫ 
в город Иваново; 

Н АЧ А Л Ь Н И К 
О т Д Е Л Е Н И я 

почтовой связи Ляховичи. 
Возможно обучение 
на рабочем месте.

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

СДАМ КОМНАтУ.
Тел. 792-04-67 (МТС).


