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-Склады уже заполнены новым уро-
жаем, - рассказал корреспондентам 
главный агроном хозяйства Александр 
Андреевич Шепелюк. - Таких помеще-
ний у нас много, но и урожай приличный: 
каждый гектар дает более 43-х центне-
ров продукции. Особенно хороши пше-
ница, ячмень и даже овес. На некоторых 
участках яровых (где не подмочило с 
весны) получаем почти вдвое больше. А 
вот с рапсом проблема: снега, оттепели 
и наступившие затем сильные морозы 
уничтожили практически половину по-
севов. Если в прошлом году мы имели 
более 30 центнеров маслосемян с гек-
тара, то ныне – всего 17, хотя выполне-
ны все агроприемы выращивания этой 
довольно прибыльной культуры. Деньги 
на приобретение и внесение химикатов 
ухода, борьбы с сорняками, вредителя-
ми и болезнями вложены солидные, но 
против погоды, как говорится, не «по-
прешь». Уборку основных культур уже за-
вершаем. Остались смеси, где «зелень» 
еще созревает. Чтобы ускорить этот 
процесс, механизатор Анатолий Густыр 
агрегатом производства Ивановского 
ОАО «Мекосан» вот уже несколько дней 
вносит глифосаты. Техника у нас сейчас 
высокопроизводительная. Если раньше 
на поля выводили полтора десятка «Нив» 
и «Донов», то сейчас за несколько дней с 
жатвой справились всего лишь пять ком-
байнов. На нивах работают четыре ма-
шины, а старенький Дон-1500 (механи-
затор Валентин Марчук) обмолачивает 
частные «сотки». Комбайнеры Александр 
Цирман, Юрий Бартош трудятся на полях 
у Достоева и возле других наших дере-
вень, а Николай Магонов и Степан Ма-
кушик - на отдаленных (почти в 40 кило-
метрах) от центра кооператива «клетках» 
урочища Миничи.  

Сразу после уборки поля освобож-
даются от соломы. Незначительную 
часть ее (а больше сено) прессуют в 
рулоны механизаторы Игорь Котелович 
и Иван Мамонтов. Но основную массу 
пожнивных остатков комбайны измель-
чают при уборке, а затем ее скирдуют. 
Получается солидная выгода: с измель-
ченной соломой удобнее работать при 
скирдовке, применять ее для подстилки 
в животноводческих помещениях, а за-

тем запахивать навоз при подготовке по-
чвы под сев озимых и яровых культур. Он 
весь заправляется в землю, не «торчит» 
на поверхности, не мешает проведению 
других агроприемов. 

Проезжая мимо убранных площадей 
СПК «Достоево», сразу замечаешь, что 
хозяева здесь действительно рачитель-
ные: стерни почти не видно, ее сразу же 
покрывает густой зеленый клевер. Зна-
чит, через пару недель на месте ржи или 
того же овса будет получен и заложен 
на сенаж прекрасный сочный корм. На 
участках, где подсева клеверов под зер-
новые нет, механизатор Дмитрий Мель-
ник трактором МТЗ-3022 сразу же ведет 

обработку почвы для посева пожнивных 
культур и дальнейших осенних полевых 
работ.

Нельзя не вспомнить и о других ста-
рательных тружениках. Так, на отвозке 
зерна преуспевают водители МАЗов и 
ГАЗов Анатолий Бурак, Степан Голяк, Ни-
колай Якуш, Николай Шабатура и Михаил 
Приступчик, на обработке зерна – маши-
нисты КЗС Владимир Парипа и Михаил 
Давидюк, сушильной установки - Иван 
Кухта и Леонид Корольчук. А вкусные 
обеды для них готовят в известной на 
весь район «колхозной» столовой Татья-
на Давидюк, Марина Андрейковец и Анна 
Скороход. Ведь не напрасно в народе 
говорят: как поешь, так и поработаешь. 
Давным-давно усвоивший эту истину 
председатель сельхозкооператива Па-
вел Николаевич Мельник и свой объект 
общественного питания не только обе-
спечивает всем необходимым, но и дер-
жит его под постоянным контролем.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: комбайнеры 

Ю.Бартош, А.Цирман и водитель 
Н.Шкабара (в центре).

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.   

Урожай 2010

В Достоеве жатва - на финише

К сведению населения
5 августа 2010 года с 14 до 16 часов 

в прокуратуре района будет вести при-
ем граждан заместитель начальника от-
дела по борьбе с коррупцией и органи-
зованной преступностью прокуратуры 
Брестской области ЛЕВАНОВ Андрей 
Владимирович.

В районном 
исполнительном 

комитете
23 июля под председательством 
Юрия Юрьевича Бисуна состоялось 
очередное заседание районного ис-
полнительного комитета.

По первому вопросу – «Об итогах ра-
боты народнохозяйственного комплекса 
района за первое полугодие 2010 г.» - вы-
ступил с докладом заместитель пред-
седателя райисполкома Н.Н.Шум. 
Обрисовав в целом ход выполнения в 
районе прогнозных показателей по раз-
личным отраслям народного хозяйства, 
докладчик коснулся состояния дел и на 
некоторых конкретных предприятиях. В 
частности, озвучил задание ОАО “Меко-
сан” уменьшить количество импортируе-
мых комплектующих, обозначил текущие 
проблемы с финансированием нового 
крупного инвестиционного проекта ООО 
“Евросиликат”, коснулся вопросов улуч-
шения торгового и бытового обслужива-
ния населения... С содокладом по этому 
же вопросу выступил первый замести-
тель начальника райсельхозпрода 
И.А.Кухарчук, который также не обошел 
вниманием недостатки в работе аграр-
ной отрасли и доложил о путях выхода на 
прогнозные показатели по итогам года.

Второй вопрос – «Об исполнении 
бюджета района за первое полугодие 
2010 г.» - проанализировал начальник 
финансового отдела райисполкома 
Н.А.Фисюк. 

«О состоянии и перспективах разви-
тия строительной отрасли Ивановского 
района» (третий вопрос повестки дня) 
рассказал заместитель председателя 
райисполкома В.Г.Клышко, а по четвер-
тому вопросу «О работе с обращениями 
граждан и юридических лиц в 1-м полуго-
дии 2010 года. О реализации мероприя-
тий по дебюрократизации государствен-
ного аппарата (на примере управления 
по труду, занятости и социальной защите 
и отдела образования райисполкома). О 
результатах работы межведомственной 
рабочей группы Администрации Прези-
дента Республики Беларусь 12-14 июля 
2010 г. в Ивановском районе» - заме-
ститель председателя райисполкома 
Е.П.Дорогокупец.

По пятому вопросу – «Об итогах вы-
полнения решения райисполкома от 
26.03.2010 №302 «О проведении на тер-
ритории Ивановского района месячника 
по благоустройству» - доложил началь-
ник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома С.Н.Воро-
нин (содокладчик –  главный санитар-
ный врач района В.В.Федько). 

Шестой, завершающий вопрос по-
вестки дня – «О результатах проверки 
соблюдения финансово-бюджетного за-
конодательства местными исполнитель-
ными и распорядительными органами, 
их структурными подразделениями, ины-
ми организациями Ивановского района» 
- подробно осветил в докладе началь-
ник отдела КРУ главного управления 
Министерства финансов Республи-
ки Беларусь по Брестской области 
П.П.Полховский.

По всем вопросам приняты конкрет-
ные решения.

В работе заседания приняли участие 
А.А.Костюкович, начальник Главного 
управления Министерства финансов 
Республики Беларусь по Брестской 
области и Л.Н.Козлович, заместитель 
начальника финансового управления 
Брестского облисполкома.

Жатва этим летом идет небывалыми темпами. По сравнению с аналогичным 
периодом минувшего года в районе убрано на 6000 гектаров хлебных нив 
больше. В первую очередь этому способствует жаркая погода. Она позволила 
по состоянию на 26 июля убрать более половины зерновых и зернобобовых 
культур, намолотив при этом почти 40000 тонн озимых и яровых ржи, ячменя, 
пшеницы, овса, семян трав, хотя урожайность озимых культур из-за постоянной 
жары и очень холодной минувшей зимы ниже прошлогодней. В среднем по 
району она составляет 35,2 центнера с гектара. Зато радуют яровые. В этом 
мы еще раз убедились, побывав в СПК «Достоево», который является одним из 
лидеров в районе и по урожайности, и по количеству убранных площадей (на 
сегодняшний день жатва здесь практически финиширует). 

Д о с к а  П о ч е т а
Рассмотрев итоги соревнования среди сельскохозяйственных организаций, эки-

пажей зерноуборочных комбайнов, водителей транспортных средств, машинистов 
зерноочистительно-сушильных комплексов, занятых на уборке зерновых и зернобобовых 
культур по состоянию на 26 июля 2010 года и в соответствии с решением райисполкома от 
13.04.2009 года № 304 «Об организации ежегодных районных соревнований за достиже-
ние высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке 
травяных кормов и производстве животноводческой продукции», управление сельского 
хозяйства и продовольствия Ивановского райисполкома и президиум райкома профсоюза 
работников агропромышленного комплекса постановили 

признать победителями соревнования

СРЕДИ эКИПАЖЕй ЗЕРНОУБОРОчНых КОМБАйНОВ:
 машиниста комбайна КЗС-1218 Вороновича Анатолия Ивановича из СПК 

«Снитово-Агро», который убрал 242 гектара и намолотил 908 тонн зерна;
 машиниста комбайна КЗС-1218 Цирмана Александра Александровича из СПК 

«Достоево», который убрал 245 гектаров и намолотил 880 тонн зерна;
 машиниста комбайна КЗС-1218 Кивчуна Виктора Васильевича из СПК «Маше-

ровский», который убрал 295 гектаров и намолотил 798 тонн зерна;
СРЕДИ ВОДИтЕЛЕй тРАНСПОРтНых СРЕДСтВ:

 водителя Шкабару Виктора Сергеевича из СПК «Заря-Агро», который автома-
шиной ГАЗ-53 перевез 113,5 тонны зерна на одну тонну грузоподъемности транспортного 
средства;

 водителя Жиховича Сергея Николаевича из СПК «Агро-Мотоль», который авто-
машиной МАЗ-555102 перевез 85,7 тонны зерна на одну тонну грузоподъемности транс-
портного средства;

СРЕДИ МАШИНИСтОВ ЗЕРНООчИСтИтЕЛьНО- 
СУШИЛьНых КОМПЛЕКСОВ:

 старшего машиниста СЗШМ-300/88/22 Пташица Юрия Владимировича из СПК 
«Агро-Мотоль», который высушил 2262 тонны зерна.

Поздравляем!
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Есть такая профессия — Родину защи-
щать! Эта фраза из художественного фильма 
В. Рогового «Офицеры», ставшая крылатой, 
наверное, как нельзя лучше отражает смысл 
и суть профессии пограничника. Во все вре-
мена защита границ Отечества была 
одной из самых ответственных, труд-
ных и почетных задач, выполнять 
которую Родина доверяла только 
лучшим. Честь и достоинство, безза-
ветная преданность долгу, готовность 
к самопожертвованию являются отли-
чительными чертами пограничников. 

Именно такие характеристики 
свойственны сотрудникам отдела по-
граничной службы “Иваново”, охра-
няющим Государственную границу в 
пределах нашего района. 

Ивановский ОПС создан в 2008 
году. Эта  структура включает в себя 
отделение пограничного контроля 
“Мохро”, пограничный пост “Одри-
жин”, пограничную заставу в д. Мох-
ро. Ранее территория Пинского, Дро-
гичинского и Ивановского районов 
контролировалась воинами Пинского 
погранотряда так называемым рей-
довым способом. Естественно, это 

не очень эффективно, так как в приграничной 
зоне необходим постоянный контроль: не-
доброжелатель приходит тогда, когда его не 
ждут. 

В начале 2010 года для повышения каче-
ства охраны границы управление ОПС “Ива-
ново” было решено перенести в д.Мохро, ко-
торая находится всего в пяти километрах от 
белорусско-украинской границы. Решением 
Ивановского райисполкома руководство ОАО 
“Боровица”  выделило в аренду помещение, в 
котором раньше располагалась администра-
ция бывшего колхоза имени Ленина. Своими 
силами воины-пограничники начали ремонт 
помещений здания. Теперь работы уже бли-
зятся к завершению, скоро штаб отделения 
пограничной службы  переедет на новое 
место. В планах – строительство нового от-
дельного здания управления и жилого дома 
для военнослужащих в пределах населенного 
пункта.

А пока пограничники активно работают 
с местным населением – создают добро-
вольные дружины при сельисполкомах, вхо-
дящих в погранзону; принимают участие в 
общественных мероприятиях Мохровского и 
Одрижинского сельисполкомов; сотруднича-

ют с другими правоохранительными органа-
ми района, Инспекцией по охране животного 
и растительного мира.

И, разумеется, исполняют свои непо-

средственные обязанности по обеспечению 
пограничной безопасности Республики Бе-
ларусь, защите ее экономических интересов, 
борьбе с транснациональной преступностью.

На днях были подведены итоги рабо-
ты отдела за первое полугодие 2010 года. 
Общее количество граждан, пропущенных 
через государственную границу, составило 
около 280 тысяч человек. Благодаря умелым 
действиям личного состава задержаны бо-
лее трехсот нарушителей пограничного за-
конодательства Республики Беларусь, в 7 
случаях пресечено незаконное перемещение 
товарно-материальных ценностей на общую 
сумму более 41 млн. рублей. Военнослу-
жащими отделения пограничного контроля 
оформлено для пересечения границы почти 
56 тысяч транспортных средства. 

Для законопослушных граждан с пере-
мещением ОПС ближе к Государственной 
границе появилась возможность получать из 
первых уст информацию о законности того 
или иного действия при пересечении грани-
цы, о получении разрешающих документов 
на въезд и выезд из страны. А для людей с 
сомнительными намерениями это ещё одна 

преграда на пути к выполнению их тайных за-
мыслов. 

Изо дня в день сержанты, прапорщики и 
офицеры отдела пограничной службы прикла-

дывают максимум усилий для обеспече-
ния надежной охраны Государственной 
границы Республики Беларусь.

Как сказал Председатель Го-
сударственного пограничного 
комитета Республики Беларусь 
генерал-майор И.А.Рачковский: 

“Граница – это по-своему грань, 
предел. Здесь все по-настоящему. 

Здесь нет времени на раскачку и дуб-
ли. И поэтому пограничная служба – 
это действительно жизнь на грани, а 
иногда и на пределе возможностей”. 

И мы гордимся тем, что у нашего 
Отечества есть такие защитники, ко-
торые готовы пожертвовать всем ради 
спокойствия и безопастности своего 
народа.

Елена КУНАХОВЕЦ,
студентка Института  

журналистики БГУ.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Здесь все по-настоящему

Агляд 
падзей  

у краіне

Мы живем на границе

К с т а т и
В 2009 году пограничный пост «Одри-

жин» стал лучшим среди структур такого 
типа и был удостоен высшей награды. Здесь 
созданы прекрасные условия для жизни лич-
ного состава. Для этих людей понятия «работа 
и дом» сливаются воедино: они несут службу, 
ходят в наряды, выступают на дежурства, а по-
сле этого отдыхают в уютных комнатах, читают 
газеты, играют в шахматы, смотрят телевизор. 
Впечатляет функциональность всего, что рас-
полагается на территории поста: ничего лиш-
него, и всё со вкусом.

Ну и, конечно же, какой пограничник без 
собаки? Четвероногие друзья всегда рядом, 
они также преданно несут службу на границах 
нашего государства. 

Заместитель начальника отдела 
ОПС майор Руслан Васильевич 
Гавинский

«Приказываю выступить на охра-
ну государственной границы!»

Дежурный погранпоста старши-
на Сергей Поникарчик

У гэты дзень сваё 
прафесійнае свята на 
Іванаўшчыне будуць адзначаць 
не толькі ўсе работнікі чыгунач-
ных станцый “Янаў-Палескі”, 
“Юхнавічы” і “Снітава”, але і вы-
творчага ўчастка Брэсцкага ад-
дзялення Беларускай чыгункі 
“Брэстгрузтранслагістык” ці, 
як называлі раней, пагрузачна-
разгрузачнага двара. 

Дзякуючы арганізаванай, 
зладжанай рабоце працоўнага 
калектыву, якім ужо 26 гадоў 
кіруе сапраўдны знаўца сваёй 
справы Аляксандр Уладзіміравіч 
Быковіч, чыгуначнікі з году ў год 
дабіваюцца неблагіх паказчыкаў. 
Так, з пачатку бягучага года 
тут перапрацавана больш чым 
200 тысяч тон самых разна-
стайных грузаў: гравію, шчэбе-
ню, жалезабетонных вырабаў, 
будаўнічых і іншых матэрыялаў, 
якія паступаюць у ДРБУ-139, 
ПМК-12, ПМК-61, ПМС і нека-
торыя іншыя прадпрыемствы. 
Аб’ём пагрузачна-разгрузачных 
работ за паўгода вырас на 15 
працэнтаў. Сярэднямесячны за-
робак складае мільён рублёў.

І ў гэтай стабільнасці вялікая 
заслуга ўсяго працоўнага ка-
лектыву. Сплавам вопыту і 
мудрасці вылучаюцца ветэра-
ны працы: машыністы кранаў 
Міхаіл Аляксеевіч Баярчук і Пётр 
Аляксандравіч Паўлюкавец, якія 
адшчыравалі на гэтым важным 
участку па 35 гадоў. З пава-
гай адносяцца ў калектыве і да 
машыніста крана Аляксандра 
Іванавіча Паліўкі, працоўны стаж 
якога таксама пераваліў за тры 
дзесяцігоддзі. За бацькам на 
вытворчы ўчастак прыйшоў і яго-
ны сын Віталь, які за шэсць гадоў 
асвоіў ужо тры спецыяльнасці: 
машыніста крана, вадзіцеля па-
грузчыка і стропальшчыка. 

- Для такіх маладых 
работнікаў заўсёды знойдзецца 
работа, - гаворыць Аляксандр 
Быковіч. - Добрасумленна пра-
цуюць і іншыя прадстаўнікі ма-
ладзейшага пакалення: май-
стар участка Сяргей Іванавіч 
Клепач, Андрэй Уладзіміравіч 
Якушык, Аляксандр Андрэевіч 
Шукала, Сяргей Андрэевіч 
Мазько, Іван Якаўлевіч Шыкеля, 
Васіль Іванавіч Клімовіч, Яўген 

Анатольевіч Цынкалаў. 
Субяседнік і далей 

расказваў пра старанных і 
дбайных працаўнікоў калек-
тыву, дзе вытокамі агульнага 
поспеху з’яўляюцца строгая 
дысцыпліна, узаемапаразумен-
не і ўзаемавыручка, высокае па-
чуццё адказнасці ўсіх і кожнага. 
Таму прафесійнае свята тут су-
стракаюць з гонарам. 

З Днём чыгуначніка ўсіх вас, 
дарагія землякі, тыя, хто адной-
чы выбраў для сябе гэтую адказ-
ную прафесію і застаецца вер-
ным ёй усё жыццё!

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДыМКУ: чыгуначнікі 

С.І.Васько, Я.А.Цынкалаў, В.І. 
Клімовіч, П.А. Паўлюкавец, 
С.І. Клепач і А.У. Быковіч.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Сплаў вопыту  
і адказнасці

1 жніўня - Дзень чыгуначніка

Інфляцыя ў Беларусі па выніках 2010 
года не перасягне 10 працэнтаў. Аб 
гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі 
Сяргей Сідорскі 27 ліпеня на пасяджэнні 
Савета Міністраў. 

«У першым паўгоддзі 2010 года ўзровень 
інфляцыі склаў 4,1 працэнта, што ў 1,8 раза 
ніжэй, чым за аналагічны перыяд мінулага 
года. Таму ёсць усе падставы, каб скончыць 
год з інфляцыяй ніжэйшай за 10 працэнтаў», 
- сказаў Сяргей Сідорскі і запатрабаваў 
ад органаў дзяржкіравання, каб адпавед-
ная работа па зніжэнню інфляцыі ў другім 
паўгоддзі была прадоўжана.

У цэлым падводзячы вынікі работы 
эканомікі Беларусі за студзень-чэрвень бя-
гучага года, прэм'ер-міністр адзначыў, што 
па большасці асноўных параметраў уда-
лося выйсці на запланаваныя ўзроўні. Так, 
тэмп росту ВУП склаў за першае паўгоддзе 
106,6 працэнта (пры разліковых паказчыках 
106 працэнтаў), прадукцыі прамысловасці - 
108,8 працэнта (106,2 працэнта), будаўніча-
мантажных работ - 111 працэнтаў, рознічнага 
тавараабароту - 115 працэнтаў. «Гэта до-
брая работа эканомікі. Але самае галоўнае 
- мы дасягнулі штомесячнай дынамікі росту. 
Мы кожны месяц дабаўляем як у росце ВУП, 
так і ў росце эканомікі ў цэлым», - падкрэсліў 
Сяргей Сідорскі.


Беларусь у 2011 годзе пла-

нуе прыцягнуць да $6 млрд. пра-
мых інвестыцый. Аб гэтым заявіў 

27 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі 
Сяргей Сідорскі на пасяджэнні Савета 

Міністраў. 
Цяпер у інвестыцыйнай палітыцы 

Беларусі найбольш складанае становішча 
назіраецца ў частцы прыцягнення прамых 
інвестыцый. «Мы ставім задачу на 2011 год 
выйсці на ўзровень да $6 млрд. прамых 
інвестыцый», - сказаў прэм'ер-міністр.

Сяргей Сідорскі паставіў задачу перад 
рэгіёнамі істотна палепшыць работу ў гэтым 
напрамку.

Гаворачы ў цэлым аб інвестыцыйнай 
сітуацыі ў краіне ў бягучым годзе, ён 
адзначыў, што ў першым паўгоддзі 2010 года 
недаатрымана Br2,2 трлн. інвестыцый. Па-
водле яго слоў, гэты аб'ём неабходна будзе 
атрымаць у другім паўгоддзі для дасягнення 
запланаванага на 2010 год паказчыка па ро-
сту інвестыцый (125 працэнтаў).


Міністэрства эканомікі Беларусі 
лічыць мэтазгодным прыняць меры па 
павелічэнню крэдытавання рэальнага 
сектара эканомікі, у першую чаргу для 
рэалізацыі інвестыцыйных праектаў. Аб 
гэтым заявіў 27 ліпеня на пасяджэнні 
Саўміна міністр эканомікі Мікалай 
Снапкоў. 

«Як лічаць у Міністэрстве эканомікі, ця-
перашняя сітуацыя ў банкаўскай сферы пе-
рашкаджае выкананню прагнозу на гэты год 
і патрабуе прыняцця мер па павелічэнню 
крэдытавання рэальнага сектара, у пер-
шую чаргу для рэалізацыі інвестпраектаў», 
- сказаў міністр.

Згодна з зацверджанымі органамі 
дзяржкіравання памесячнымі графікамі ў 
першым паўгоддзі тэмп росту інвестыцый 
у асноўны капітал павінен быў скласці 115 
працэнтаў. «Фактычна ж мы маем 104 пра-
цэнты», - канстатаваў Мікалай Снапкоў. 
У першым паўгоддзі скараціліся ўласныя 
сродкі прадпрыемстваў на інвесціраванне. 
«Тэмпу росту замежных крэдытных крыніц 
у 135 працэнтаў недастаткова для выканан-
ня ўстаноўленых заданняў, таму што іх доля 
склала толькі 3 працэнты ў агульным аб'ёме 
інвестыцый у асноўны капітал», - сказаў 
міністр.


чарговае павышэнне тарыфнай 

стаўкі першага разраду плануецца ў 
Беларусі з 1 лістапада, паведаміў 27 

ліпеня на пасяджэнні Савета Міністраў 
міністр эканомікі Беларусі Мікалай 

Снапкоў. 
Міністр эканомікі адзначыў, што з 1 

лістапада тарыфную стаўку першага разра-
ду плануецца павысіць да Br118-120 тыс. З 1 
чэрвеня тарыфная стаўка першага разраду 
ўстаноўлена ў памеры Br90 тыс. 

Паводле слоў Мікалая Снапкова, 
паказчыкі за першае паўгоддзе гэтага года 
па павелічэнню заработнай платы ў рэаль-
ным сектары ў цэлым па рэспубліцы вы-
кананы на 99,7 працэнта. Не рэалізавалі 
разліковыя паказчыкі па росту зарплаты за 
студзень-чэрвень Мінпрам, Мінсельгасхарч, 
Мінгандаль, Мінэнерга, Мінбудархітэктуры, 
а таксама ўсе рэгіёны за выключэннем 
Мінскай вобласці.


Беларускія турысты аддаюць перавагу 
Украіне і Польшчы, паведаміў  дырэктар 
дэпартамента па турызму Міністэрства 
спорту і турызму Віктар Янкавенка.

У першым паўгоддзі гэтага года Украіну 
наведалі 1273 тыс. беларусаў, а Польшчу - 
1108,3 тыс. грамадзян. Частка з іх пабывала 
ў гэтай краіне з турыстычнымі мэтамі.

БЕЛТА.
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Проезжая по деревням и агрогородкам района, не 
перестаешь удивляться развернувшимся новостройкам. 
Словно грибы после дождя,  вырастают зеленокрышие 
домики. И это радует, потому что село преображается на 
глазах. Служебное жилье, построенное по Государственной 
программе возрождения и развития села, занимают в 
основном молодые семьи. Многие из них многодетные. 
Им, конечно же, в каждом сельхозкооперативе отдается 
предпочтение. Примечательно,  что в последнее время 
такая категория семей переходит на индивидуальное 
строительство с использованием кредитных средств АСБ 
«Беларусбанк». Побывав недавно на подобного рода объекте, 
не могла не порадоваться семейному счастью новых 
хозяев. Вызвала восхищение и работа местной власти по 
разъяснению льготного кредитования строительства жилья. 

В Молодовском сельсовете, к примеру, в стадии 
завершения два дома для многодетных семей Александра 
Ковалика и Анатолия Лукашика. Очень скоро в них будут 
слышны звонкие голоса ребятишек. чУП «Яновпроект» 
готовит проектно-сметную документацию на третий объект. 
По таким проектам субподрядчик чУП «Яновстрой» возвел 
шикарные дома в деревнях Одрижин, Климентиново, Новые 
Кленки, Вартыцк, Сухое, Ляховичи, Лясковичи и некоторых 
других населенных пунктах. Всего на момент подготовки 
публикации введено в эксплуатацию 15 домов для данной 
категории населения. 

Убедилась, что побывать 
на таких новостройках 
не мешало бы молодым 

супругам даже в качестве экс-
курсантов. Они бы реально про-
чувствовали весомую поддержку 
государства многодетным се-
мьям, и, конечно, обязательно 
захотели бы нарожать побольше 
детишек. Так в чем же «изюмин-
ка» такого дома? Лучше всего на 
этот вопрос ответили жители де-
ревни Яечковичи Алена Ивановна 
и Александр Васильевич Джиг, 
ставшие недавно новоселами.

- Когда мы получили служеб-
ное жилье от СПК, мне казалось, 
что это настоящее счастье, - рас-
сказывает хозяйка, приглашая 
нас в гости. – Но дети растут. Их 
у нас пятеро. И наш домик очень 
быстро стал тесен. Кроме того, 
расходы на коммунальные услуги 
пусть и небольшие, но не лишние 
в семейном бюджете. В Бродниц-
ком сельисполкоме посоветова-
ли открыть кредитную линию на 
строительство индивидуально-
го дома. Буквально за полгода 
«Яновстрой» возвел очень уютный 
кирпичный дом на пять комнат – 
настоящие хоромы! Два выхода с 
крылечками очень кстати, так как 
держим подсобное хозяйство. Я 
даже попросила запроектировать 
на фасадном крыльце балконную 
стойку, чтобы разместить свои 
любимые цветы.

Действительно, несмотря на 
то, что хозяева живут в доме срав-
нительно недавно, он уже утопает 
в зелени. А вокруг цветников по-
явился ажурный заборчик, уста-
новленный хозяином. Во дворе 
всевозможная живность. Ведь 
вместительный сарай позволяет 
держать большое хозяйство.

Еще с одной хозяйкой 
такого типового дома 
для многодетной се-

мьи познакомилась в Одрижине, 
самом отдаленном агрогородке 
Ивановского района. Это На-
дежда Алексеевна Тямчик. Ее 
семеро детишек, что называет-
ся,  мал-мала-меньше. Муж умер 
чуть больше года назад. Потому о 

какой-либо перспективе постро-
ить жилье даже не мечтала. Жила 
с мамой в деревенском домике 
в Залядынье. И здесь тоже свою 
роль сыграла местная власть. 
Объяснили и убедили, что бояться 
не надо. Указ Президента № 185 
«О предоставлении гражданам 
льготных кредитов на строитель-
ство (реконструкцию и приоб-
ретение) жилых помещений» как 
раз и направлен в помощь много-
детным семьям. Льготный кредит, 
предоставленный  АСБ «Беларус-
банк», погашается государством 
в зависимости от количества 
детей и занимаемой площади. И 
сейчас она очень благодарна за 
то, что «люди добрые» подсказа-
ли, как можно реально получить 
такую весомую поддержку своей 
семье. А уж по качеству работы 
претензий к исполнителю (ЧУП 
«Яновстрой») опять же никаких – 
только благодарности. 

- Сделано так, будто строи-
тели возводили дом для себя. Я 
даже мечтать не могла об этом, - 
обращается она к генподрядчику 
Валерию Куличу, который прие-
хал передать ей ключи. – Почему-
то некоторые семьи боятся стро-
ить дома по льготным кредитам. 
Ведь он стоит более 250 миллио-
нов рублей. Не верят, что платить 
не придется, что кредит погасит 
государство. А это действитель-
но так. И в сельисполкоме меня 
убедили, что такое строительство 
является лучшим вариантом улуч-
шить мои жилищные условия.

- Теперь комнат на всех детей 
хватит? – спрашиваю у хозяйки.

- Хватит вполне. Кроме того, 
имеется просторный холл, кухня, 
а рядом столовая, помещение 
для топки (отопление водяное). 
Вместо открытых веранд мне по-
строили  закрытые, где можно 
разместить и верхнюю одежду, и 
обувь. 

- Вы живете без мужа, может, 
такой сарай (6 на 12) слишком 
большой для вашего хозяйства?

- Ничего, что я без мужа, но 
в моем хозяйстве есть конь, сви-
ньи, птица. Сама и пашу, и кошу, 

владею бензопилой… Спаси-
бо всем, кто посоветовал такое 
строительство, кто выделял кре-
дит и кто строил. Даже не верит-
ся, что дом теперь полностью 
принадлежит моей семье.

Вместе с директором 
ЧУП «Кулич» Валерием 
Андреевичем Куличем 

направляемся в Одрижинский 
сельский Совет.

- Мне очень больно называть 
цифру рождений по сельсовету: 
всего пятеро малышей. И много-
детным семьям, а их у нас 36, надо 
всячески помогать закрепиться 
в сельском хозяйстве, родной 
деревне, что мы и пытаемся де-
лать,- рассказывает секретарь 
сельисполкома Ольга Васильев-
на Климовец. - Смотрим, кому 
подходят условия такого строи-
тельства, разъясняем и убежда-
ем. А они подходят практически 
всем. Даже если в семье трое де-
тей, то 50 процентов кредита га-
сится государством. А построить 
такой дом не под силу и мужчине. 
Одному. Потому и привлекаем 
к участию в проектировании и 

строительстве ЧУП «Яновстрой», 
завоевавший доверие качеством 
выполняемых работ.

- Когда мы построили пер-
вый дом для многодетной семьи 
в Мотоле, то возникла проблема 
следующего порядка: старшему 
ребенку после ввода дома в экс-
плуатацию исполнилось 18 лет, и 
семье предстояло часть кредита 
гасить собственными средства-
ми. Хозяин вполне справедливо 
добивался, чтобы его погасило 
государство. Сейчас внесены до-
полнения в Указ, и кредит гасится 
100 процентов, если он взят до 
того, как дети стали совершен-
нолетними, - вступает в разговор 
Валерий Андреевич. – Мы заклю-
чаем договоры на строительство 
и работаем по тем ценам, кото-
рые были на момент подписания 
этих документов. Стоимость дома 
не увеличивается с увеличением 
стоимости материалов. Это наши 
трудности. Потому и работаем 
оперативно. На стадии проекти-
рования идем навстречу заказ-
чику и делаем проектно-сметную 
документацию без оплаты, а впо-
следствии ее стоимость погаша-
ется предоставленным креди-
том. Это значительно упрощает 
весь процесс и ускоряет строи-
тельство дома. Мы приходим на 
участок и сдаем объект под ключ. 
Главное условие, чтобы один из 
родителей работал в сельском 
хозяйстве, так как кредитуется 30 
метров квадратных на человека. 
Тогда они полностью подходят по 
метражу для многодетной семьи. 

Говоря о качестве строитель-
ства “президентских», как гово-
рят в народе, домов, не могла не 
побывать на стройках, которые 
развернулись по агрогородкам. 
В ЧУП «Яновстрой», к примеру, 
сейчас работает семь строитель-
ных бригад. На одной из строи-

тельных площадок в агрогородке 
«Яечковичский» разговариваем с 
бригадиром  Иваном Арсентьеви-
чем Середой.

- Моя бригада строит на со-
весть, - убежденно говорит бри-
гадир. – Хозяйка приходит каж-
дый день и смотрит нашу работу. 
Учитываем все ее пожелания. 

Полдеревни, по словам 
Валерия Андреевича, 
построила бригада 

Владимира Савича Луцевича, в 
состав которой, кроме других 
рабочих, входит жена Татьяна Ва-
сильевна и сын Анатолий. Сейчас 
они возводят сразу три служеб-
ных дома в деревне Бродница. Но 
на их счету – и тот же дом в Одри-
жине. К качеству строительства 
здесь также претензий нет.

За время нашей экскурсии 
по новостройкам района Вале-
рий Андреевич только и успевал 
отвечать на вопросы потенциаль-
ных заказчиков, интересующихся 
вопросами возведения домов с 
применением кредитных ресур-
сов. Значит, Указ Президента по 
льготному кредитованию много-
детных семей – в действии; зна-
чит, местная исполнительная 
власть работает по его внедре-
нию в жизнь; значит, полку счаст-
ливых многодетных семей при-
бавляться.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАх: «цветы жиз-

ни» семьи Александра и Алены 
Джиг; ключ от построенного 
дома для Надежды тямчик вру-
чает В.А.Кулич; бригада стро-
ителей И.А.Середы.

Фото автора.

Многодетным семьям – расти
А почему бы и нет, если государство обеспечивает их 

комфортным и более чем дешевым, а то и бесплатным, жильем

За строкой Указа Президента Республики Беларусь № 185
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Во-первых, стало меньше мусора на 
пляжных местах. Его теперь есть куда сбра-
сывать: сотрудники местного лесничества, 
лагеря «Бригантина» и санатория «Алеся» 
развесили там специальные мешки. Поэтому 
на пляжах, в прибрежных кустах и борах из-
редка можно заметить пустые пластиковые 
бутылки, обертки от конфет, мороженого. 
Побольше бы таких мусоросборников, по-
скольку этим летом наплыв людей к озеру как 

никогда велик. Каждому хочется охладить-
ся в живительной влаге озера, позагорать. 
Всяких бумажек и полиэтиленовых мешочков 
остается много, они просто не помещаются в 
сборники. Хорошо, хоть сбрасывают отходы 
в определенных местах, поэтому их легко со-
брать и затем вывезти на свалку.

Во-вторых, для наведения порядка под-
ключаются школьники, которые отдыхают в 
лагерях «Бригантина» и волонтерском. Очень 

важно, что первый действует все лето, и каж-
дая из четырех его смен организует специ-
альные акции по уборке мусора вокруг всего 
озера. 

К сожалению, на отдых к озеру многие 
приезжают на автомобилях. Мест для пар-
ковки, кроме санатория (сюда пропускается 
только служебный транспорт да легковушки 
местных жителей), здесь практически нет. 
Вот и «притыкают» их отдыхающие в основ-
ном на обочинах шоссе, которое проложено у 
самого берега озера. Некоторые умудряются 
загнать транспорт почти к самой воде. Они 
прекрасно знают, что нарушают природоох-
ранное законодательство (ближе 100 метров 
от уреза воды в санаторной зоне парковать-
ся нельзя – можно «нарваться» на крупный 
штраф), но сознательно идут на это, ибо спе-
циальных стоянок в этом очень популярном 
месте отдыха попросту нет. Значит, заинтере-
сованным организациям необходимо побес-
покоиться о таком объекте. Да и выгодное это 
дело. Организовав просторную платную сто-
янку (автомобилей по выходным дням здесь 
бывает сотни), можно обзавестись средства-
ми не только на содержание сторожа, но и 
быстро окупить расходы на строительство, 
получить доход. 

Еще одна проблема – торговля. Пока на 
Завышье имеется только один магазин да 
крытый павильон, где торгуют пивом, квасом, 
различными соками и мороженым. За покуп-
ками сюда стекаются все, кто приезжает от-
дыхать. Поэтому в этих торговых точках всегда 
собираются большие очереди. Неужели так 
сложно открыть здесь на летнее время еще 
несколько павильонов. И отдыхающие будут 
благодарны, и выручки добавится. Ведь от-
дыхать с пустыми кошельками никто не едет, 
а с города тем же мороженым, кваском, да и 

всякими другими лакомствами на два выход-
ных дня (большинство горожан приезжают на 
Завышье именно с ночевкой) не запасешься.

Болячкой остаются костры. Сутками они 
полыхают вокруг озера. Днем на огне да углях 
жарят шашлыки, а ночами напролет распева-
ют песни под гитары. Нет бы развести их на 
месте старых кострищ, так ведь каждый но-
ровит оставить на травяном покрове новое 
черное безобразное пятно. Их, этих пятен, 
столько вокруг озера, что неприятно прой-
тись по когда-то живописной дорожке, оги-
бающей его по всей окружности. 

Стоит сделать укор и местным жителям. 
На противоположной от санатория стороне 
озера прямо на обочине в самых красивых 
грабово-ольховых рощах я насчитал более 
десятка мешков с мусором. Не привезли же 
их сюда, чтобы спрятать подальше от челове-
ческих глаз, сельчане из Хомичева, Красного 
или Потапович, которые находятся отсюда в 
десятке километров. 

На соседней с тропинкой горке с незапа-
мятных времен в небольшой выемке высится 
гора строительного мусора. Видимо, как вы-
везли его сюда во время строительства са-
натория или райсоюзовских дач (да мало ли 
какого объекта), так и поганят по сей день 
местный пейзаж эти бетонные глыбы, куски 
плит да банки из-под краски. Непонятно, за-
чем так поступать, если в околицах озера, но 
вне санаторной зоны, есть специально отве-
денные и узаконенные свалки?

Пакостничают любители «культурно» 
отдохнуть и на других озерах, на которые 
богаты Завышанские леса. На Окунинском, 
например, столько битых стеклянных, раз-
ломанных, разрезанных пластиковых буты-
лок, что ими берег усеян. Притом, в тех ме-
стах, куда чаще всего приезжают отдыхать и 
купаться не только ивановцы, но и пинчане. 
То же самое можно сказать об окрестностях 
очень популярного среди рыбаков, которые 
любят половить карасиков, Безымянного 
озера. Не лучше ситуация и возле Белого, 
Хулецкого водоемов. На последнем вообще 
выжжены почти все окрестные леса.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: такое безобразие тво-

рится на берегах озера Белое.

Проще всего различить борщевик 
можно в пору цветения и плодоношения 
по его огромным размерам, не прису-
щим белорусским видам растений. От-
даленно оно напоминает лишь дягиль 
лекарственный, который произрас-
тает по ключевинам и заболоченным 
местам. Однако последний обладает 
сильным специфическим запахом, его 
стебель лишен опушения. 

Борщевик начали вводить в севоо-
борот как силосное растение со второй 
половины минувшего столетия. В Ре-
спублике Беларусь его посевы на полях 
появились в конце 50-х – начале 60-х 
годов. Вскоре выяснилось, что, не-
смотря на довольно высокие кормовые  
качества растения, работа с ним очень 
опасна. Главная опасность – ожоги. Это 
связано с тем, что сок борщевика при 
попадании на кожу делает ее чувстви-
тельной к солнечным лучам. При со-
прикосновении их с открытыми участ-
ками тела возникает самый настоящий, 
иногда очень серьезный, ожог. Причем 
поражение может проявиться не сразу, 
а через день-два. Сильные ожоги быва-
ют очень болезненными и долго не за-
живают. Известны случаи, когда люди 
становились инвалидами из-за неосто-
рожного обращения с этими растения-
ми. Особенно внимательными должны 

быть дети.
В нашем районе 

известно пока толь-
ко одно место произ-
растания борщевика 
Сосновского: с обеих 
сторон вдоль дороги 
Псыщево-Святополка. 
Так что просим мест-
ное население, а также 
всех проезжающих по 
этим местах водите-
лей и пассажиров, не 
соблазняться экзотич-
ностью растения, а из-
бегать любого с ним 
контакта. Очень уж опа-
сен борщевик, хотя и 

название у него аппетитное. А для того, 
чтобы все его узнавали, иллюстрируем 
публикацию снимком.

Если борщевик появился возле 
вашего дома, не надо ждать, пока кто-
нибудь от него пострадает и пока на 
зловредное растение отреагируют вла-
дельцы земельного участка. Соблюдая 
меры предосторожности, с ним можно 
справиться самостоятельно. Как сове-
туют ученые, если растений мало, то их, 
не дожидаясь стадии цветения, можно 
просто выкопать, благо клубневидный 
корень находится неглубо-
ко. С конца мая до конца 
июня хороший эффект дает 
удаление цветоносов бор-
щевиков, которые следует 
подрезать садовой лопатой 
с удлиненным черенком, 
чтобы исключить контакт с 
листьями падающего рас-
тения. Подрезают цветонос 
у самой поверхности земли. 
В таком случае боковые по-
беги с зонтиками появятся 
лишь через 30–40 дней из 
почек, расположенных в па-
зухах листьев ниже поверх-
ности почвы. Вероятность 
формирования жизнеспо-

собных семян на таких побегах мала, но 
для верности их тоже следует удалить. 
Правда, и после этого расслабляться 
нельзя. Дело в том, что семена борще-
вика, упавшие в траву, но не достигшие 
почвы, могут ждать, пока их не прибьет 
к земле, несколько лет. Поэтому за про-
блемным участком года три надо пона-
блюдать.

- Удаляя растение, ни в коем случае 
нельзя брать его голыми руками, обя-
зательно в плотных перчатках. Необ-
ходимый атрибут экипировки – одеж-
да с длинными рукавами и закрытым 
воротом, защитные очки. Желательно 
работать в пасмурную погоду, так как 
фурокумарины, содержащиеся в соке 
и вызывающие ожог, приобретают наи-

большую активность на солнечном све-
ту. Если же уберечься не удалось и сок 
попал на кожу, то обожженный участок 
следует смазать противовоспалитель-
ным кремом и не вскрывать образо-
вавшиеся пузыри. В случае, если они 
вскрылись, необходимо нанести под-
сушивающую цинковую мазь и нало-
жить стерильную повязку. И обязатель-
но следует обратиться к врачу.

И еще вот о чем хотелось бы на-
помнить. Проблем, связанных с борще-
виком, будет тем меньше, чем активнее 
все мы будем реагировать на обнару-
жение каждого такого пришельца. 

Геннадий ЕЛЕЦ.
НА СНИМКАХ: опасное соцветие 

борщевика Сосновского; так выгля-
дят ожоги, полученные от соприкос-

новения с опасным растением. 

Птиц  
сосчитали

На территории заказника «Званец», что в 
Дрогичинском районе, проходит международный 
учет вертлявой камышовки. Под руководством 
специалиста по этому виду птицы, сотрудника 
общественной организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» Владимира Молошевича работает 
группа в составе белорусских, польских, немецких 
и голландских орнитологов. Подсчитано, что в 
заказнике “Званец” проживает 70 процентов 
мировой популяции этой птицы. Какая же работа 
по сохранению пернатых, занесенных в Красную 
книгу, проводится нашими специалистами?

Территории, важные для птиц – так называют ме-
ста, где они  останавливаются на пролете, гнездуются и 
выводят потомство. Одна из них - это 
л а н д ш а ф т н ы й заказник респу-
бликанского значения “Зва-
нец”. Уже второй год 
здесь ра- ботают над 
р е а л и з а - цией про-
екта “Соз- дание сети 
х р а н и т е - лей вокруг 
ключевых т е р р и т о -
рий, важ- ных для 
птиц”, ко- торый фи-
нансирует- ся из фонда 
к а м п а н и и «Coca-Cola». 
Кроме это- го заказника 
проектом охва- чены и другие. 
К примеру, “На- либокская пуща”, 
“Средняя Припять”, “Болото Ельня”. Начиная с 2009 
года среди населения, проживающего вблизи Званца 
проводится информационная работа по популяризации 
проекта. Во время встреч-семинаров выявлено огром-
ное количество людей, влюбленных в природу. Многие 
из них стали активными помочниками общественной 
организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны”.

- В рамках проекта в марте-апреле проводился мо-
ниторинг серых журавлей, - рассказывает координатор 
Олег Кальченко. – Хранителям птиц (так мы называем 
своих помощников) розданы анкеты, в которые они за-
носят свои наблюдения. Благодаря таким любителям 
природы, как Ирина Олехник из деревни Новоселки 
Дрогичинского района, Михаил и Василий Кравчуки из 
Радостово того же района, Леонид Колтунчик из поселка 
Орехово Кобринского района, выявлено около ста пар 
серых журавлей. Насколько их стало меньше по сравне-
нию с прошлым годом, станет известно при проведении 
второго этапа мониторинга, который пройдет осенью. 
Подключайтесь к достойному и интересному делу!

Алла КОТКОВЕЦ.

Наш культурный отдых 
пока… бескультурный

Будьте осторожны

Борщевик – растение опасное

У наших соседей

Проблема чистоты и экологической сохранности мест массового отдыха жителей и гостей 
района поднималась в газете неоднократно. К сожалению, она по-прежнему остается 
острой и актуальной. Впрочем… Посетил недавно окрестности Завышанского озера и 
сделал вывод: некоторые положительные сдвиги есть.

На первый взгляд это высокое мощное растение с большими 
белыми зонтиками, произрастающее в Беларуси вдоль дорог, на 
пустырях, берегах рек и озер, кажется совершенно безобидным. 
Некоторые его даже называют «цветок», «душистая «кашка». Но это 
впечатление весьма обманчиво. На самом деле борщевик вовсе  
небезопасен для человека.
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Пускай вас не смущает то, что 
последних мы выделили в от-
дельную группу. Третье звено 

– это, разумеется, нелегалы. С ними во 
все времена пытаются бороться те, на 
кого возложена функция следить за по-
рядком в обществе, но, как ни крути, они 
всегда были, есть и будут. Ведь даже по-
купатель у них постоянный, а значит, они 
могут составить конкуренцию остальным 
участникам рынка. Правда, товар у них не 
проверенный, а значит – сомнительный. 
Так что будь бдительным, покупатель!

Флагманом потребкооперации по 
продаже фруктов и овощей всегда яв-
лялся магазин «Дары природы». Сейчас 
ассортимент фруктов и овощей здесь 
достаточно разнообразный. Но если 
раньше эта торговая точка была специ-
ализированной, представленная в ней 
продукция соответствовала названию 
– широчайший ассортимент овощей и 
фруктов можно было найти только здесь, 
то сейчас вряд ли. Магазин со специали-
зированного превратился в заурядный 
универсам. Только цены на одну и ту же 
продукцию тут бывают значительно ниже, 
чем в «Универсаме». Например, ананас 
из Коста-Рики в «Дарах природы» можно 
купить за 6830 руб., а в «Универсаме» он 
стоит 9110 руб., бананы соответственно 
4660 и 5830 руб. за 1 кг., а отечественная 
картошка – 1320 и 1980 руб. 

Конечно, цена – понятие «скольз-
кое», она зависит от сорта, поставщика 
товара, но почему такую информацию 
зачастую не указывают на ценниках? На-
пример, в тех же «Дарах…».  

Но это все мелочи. Самое удиви-
тельное заключается в том, что прилав-
ки белорусских магазинов заполнены 
импортными овощами и фруктами. Хо-
рошо, хоть картошка, морковка, свекла 
наши, родные.

На покупателя радужно поглядывают 
апельсины, мандарины и грейпфруты. 
Они, понятно, с иностранной пропиской. 
А вот рядом яблоки. Как думаете, отку-
да? Ну конечно же, из Польши. А что, у 

нас в Беларуси уже яблоки не растут? Ра-
стут, ещё как растут! Урожайность боль-
шая плюс всё натуральное. Но в «Дарах 
природы» их нет. Чудом нашлись в «Уни-
версаме». Такую ситуацию сами продав-
цы объясняют тем, что закупочная  цена 
на отечественный продукт выше, а внеш-
ний вид хуже. Стоят яблоки в магазинах 
3410 и 3610 руб. соответственно. Пред-
ложение есть, а спроса нет. Внешняя кра-
сота – еще не все, главное то, что внутри. 
По-моему, это даже ненормально, если 
яблоко и зимой и летом одним цветом. Но 
покупая их в магазине, над этим мало кто 
задумывается. 

По данным последних исследований, 
замороженные отечественные овощи и 
ягоды часто полезнее импортных «све-
жих», которые продаются не в сезон. Ис-
следователи утверждают, что свежие на 
вид овощи, которые проделывают длин-
ный путь, прежде чем попасть на прила-
вок, теряют много содержащихся в них 
витаминов и минералов. Замороженные 
овощи, напротив, подвергаются обработ-

ке через несколько часов после того, как 
были собраны, и их питательная ценность 
сохраняется. К сожалению, у нас заморо-
женные овощи и ягоды из «Оптторга» пока 
не пользуются широкой популярностью у 
покупателя, хотя в ассортименте магази-
нов имеются. Здесь можно найти клюкву, 
чернику, сливы, смородину чёрную… Но 
что делать, если опять же большого спро-
са нет. 

Следующая торговая точка наше-
го маршрута – магазин «Дуэт», хозяйкой 
которого является Валентина Степанов-
на Колоссовская. Это один из немногих 
частных магазинов, где представлен ши-
рочайший ассортимент фруктов и ово-
щей. В большинстве из них на прилавках 
традиционные бананы, апельсины и киви. 

У Валентины Степановны исключи-
тельно импортная продукция. Даже лук, 
который выращивают и у нас, здесь осо-
бенный, голландский, по 4350 руб. за 1 кг, 
когда отечественный в «Дарах природы» 
- всего по 1690 руб. На вкус и цвет това-
рища нет, но я предпочитаю импортному 
наш лучок, белорусский. 

Как говорит сама хозяйка, спрос рож-
дает предложение. «А на белорусское 

спроса пока, к сожалению, нет. Сейчас 
у каждого в огороде, в саду практически 
всё: яблоки, груши, картошка, морков-
ка, лук… Кто ж их будет покупать? Вот и 
приходится завозить товары из Польши, 
Испании, Чили, Израиля. Такие экзотиче-
ские фрукты, как манго, авокадо, иногда 
привозятся под заказ. Если заказ дела-
ют в больших количествах, на свадьбы, 
какие-то другие торжества  скидка - 5%. 
Вообще, мы берем покупателя качеством 
своей продукции». 

Кстати, цены на некоторые фрукты 
и овощи в «Дуэте» ниже, чем в государ-
ственных торговых точках: арбуз в «Уни-
версаме» − 2500 руб. за кг.,  здесь можно 
купить за 1800, персик – 15270 и 11900 
руб. соответственно. Но бывает и  наобо-
рот: мандарины в «Дуэте» − 8500 руб., а в 
«Универсаме» − 6710; киви – 9800 руб. в 
частном, а в «Дарах природы» - 7830 руб.  
Право выбора за покупателем.

А мы двигаемся дальше. На горизонте 
– милые старушки. Теплое местечко себе 
выбрали, ловят покупателя, спешащего 
на рынок - прям операция «Перехват». 
Им нипочем тот факт, что в запрещенном 
месте торгуют, главное – процесс идет. 
Смотрят просяще в глаза, ну как мож-
но такой отказать?! «Внученька, покупай 
ягодки! Только что из леса, свеженькие. 
Грибочки, морковка. Возьмите яблочки, 
сладенькие!» −- доносится со всех сторон. 
Многие поддаются на провокацию, ведь 
старушкам иногда покупатели больше 
доверяют, чем продавцам в магазинах, 
палатках. Зря, конечно, ведь товары в 
легальных торговых точках обязательно 
проходят санитарную проверку, а бабуш-
ки, торгующие исподтишка, вряд ли име-
ют сертификат качества. 

И цены они как-то непонятно уста-
навливают: «По чем яблочки?»  − «Ай, за 
восемьсот отдам!» (для сравнения: лук 
здесь по 2000 руб.,  картошка – от пол-
торы тысячи, за огурцы вы заплатите 300 
рублей; 1 литр черники стоит 5500 ру-
блей, а в «Дарах природы» килограмм – 
7920 руб). 

Вот такая нехитрая фруктово-овоўная 
арифметика получается. 

Елена КУНАХОВЕЦ.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Фруктово-овощная арифметика

Считается, что чем дальше лето вступает в свои 
права, тем дешевле становятся овощи и фрукты. 
Ведь их на прилавках появляется всё больше. 
Поэтому до конца сезона еще можно успеть 
насытить организм витаминами. На календаре 
конец июля, самый разгар жаркой поры миновал, 
и мы решили пройтись по торговым точкам 
нашего города в поисках наиболее выгодных 
вариантов покупки «даров природы».

Вся система торговли в Иванове, как и в 
большинстве населенных пунктов нашей страны, 
представлена тремя звеньями: кооперативная, 
магазины индивидуальных предпринимателей и… 
стихийные торговые точки – бабульки с овощами, 
грибами, дачники с малиной...

Магазин «Дуэт»

На рынке «Альфард»

Запретный плод сладок...

Универсам «Центральный»

Потребительские страдания
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Соревнования по любому виду спор-
та не обходятся без болельщиков. Иначе 
не получилось бы настоящих состязаний, 
с бурей эмоций и всплесков восторга. 
Только так можно получить дополнитель-
ную порцию адреналина, который, по 
словам врачей, так необходим человеку.

Вот и едут болельщики в другие го-
рода и страны, чтобы увидеть своих ку-
миров – спортсменов и поддержать в 
сражении за звание чемпионов.

Владимир Степанович Казак, началь-
ник налоговой инспекции, к примеру, 
страстный любитель мотобола. В моло-
дости сам увлекался этим видом спорта, 
а теперь – ярый болельщик за националь-
ную сборную Беларуси. На чемпионате 
Европы, который проходил в Пинске с 13 
по 18 июля, ему посчастливилось сфото-
графироваться на память с легендарным 
спортсменом, чье имя впору заносить в 
Книгу рекордов Гиннеса. Капитан сбор-

ной Беларуси, многократный чемпион 
страны, заслуженный мастер спорта, 
чемпион Европы Антон Власовец на про-
тяжении пятнадцати лет признается луч-
шим игроком континента. Рукопожатие 
этого человека для Владимира Казака 
-  еще одно яркое мгновение в жизни, о 
котором он будет с улыбкой вспоминать 
долгие годы. И хоть ему не удалось стать 
профессиональным спортсменом в этом 
сложном виде спорта, зато сполна ра-
дуется игре нашей сборной на трибунах 
стадионов и помогает своей поддержкой 
выигрывать баталии с положительным 
счетом. К слову, в завершившемся не-
давно чемпионате Европы белорусская 
команда заняла второе призовое место, 
а ее лидер на нем забил в общей слож-
ности 22 мяча. Первое место завоевала 
Россия, третье – Франция.

Мария ФЕДОРУК.

Прикоснуться к кумируМир увлечений

Мікалай Елянеўскі

Кротаўская трагедыя
Дакументальны нарыс

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
(Заканчэнне. Пачатак у №№ 

56,57, 58, 59)
Вестка аб тым, што бацюш-

ку выклікалі ў сельсавет, каб 
арыштаваць, маланкай абляцела 
Полкацічы.

– Сядайце, Феадосій 
Феліксавіч, – Марозаў з Саковічам 
з цікаўнасцю разглядалі святара. 
Па жыцці ім яшчэ не даводзілася 
з духоўнымі асобамі сустракацца 
і гутарыць. Разам са святаром у 
душны пакой, дзе моцным цяплом 
сыходзіла знарок напаленая для 
гасцей грубка, пранік пах невядо-
мага ні Марозаву, ні Саковічу свету. 
Для Марозава гэта быў пах з таго 
далёкага дзяцінства, калі яшчэ не 
разбурылі вялікую цагляную царк-
ву пасярод рабочага пасёлка на 
ўскрайку Магілёва.

З-пад кусцістых брывей 
выпраменьваліся дабрыня і спа-
гада. А на твары – спакой, лагода. 
Маўляў, калі ёсць аб чым гаварыць, 
дык пагаворым, калі не, дык і моўчкі 
добра пасядзець.

Марозаў з Саковічам 
пераглянуліся; яны раптам адчулі 
нейкую ніякаватасць, чаго з імі ра-
ней не здаралася.

– Дык вось, Феадосій 
Феліксавіч, справа да вас такая, – 
пачаў Марозаў.

– Вы прабачце, – святар 
усміхнуўся, паправіў густую сівую 
бараду, – перш чым аб справе, 
дазвольце запытаць вашы імёны, 
ці мо яны сакрэтныя?

– Не, – схамянуўся Марозаў, – 
выбачайце, ніякага сакрэту няма, 
завуць мяне Віктар Фёдаравіч, а 
гэта Іван Міхайлавіч. Дык вось, пы-
танне, скажам так, чыста маральна-
этычнага кшталту. Думаю, што вы 
здагадваецеся, аб чым пойдзе га-
ворка.

Святар нічога не адказаў. У 
калідоры пачулася шматгалоссе. У 
прыадчыненыя дзверы прасунула-
ся галава напалоханага старшыні 
сельвыканкама: 

– Таварыш пракурор, тут на-
род сабраўся, хвалюецца, пытаец-
ца, навошта арыштавалі святара. 
Баюся, каб з вашымі хлопцамі не 
ўсчалі бойку.

– Адкажыце, што ніхто свята-
ра не арыштоўваў. У нас толькі га-
ворка пра сённяшнія справы. Так, 
Феадосій Феліксавіч?

Святар у знак згоды  кіўнуў га-
лавою і зірнуў на старшыню:

– Пятро, скажыце, калі ласка, 
людзям, каб не турбаваліся, усё ў 
парадку.

– Вы самі ім скажыце, айцец 
Феадосій, бо мяне не паслухаюць.

Святар развёў рукамі:
– Прабачце, выйду да іх.
Праз хвіліну ён вярнуўся.
– Нагналі вы страху. Ды і хлоп-

цы вашы - дурні з дурняў, пачалі 
аўтаматамі тыкаць.

– Ніякага страху мы не наганялі, 
– нахмурыўся Саковіч. – Вы лепш 
скажыце, Феадосій Феліксавіч, з 
якіх гэта такіх маральна-этычных 
пабуджэнняў, як сказаў таварыш 
пракурор, вы сыходзілі, калі вось 
так, скажам, па-людску, хавалі 
здраднікаў, дэзерціраў, розных 
масцей бандытаў.

Святар адказаў не адразу, 
зноў задуменна паглядзеў то на 
Саковіча, то на Марозава.

– Вось вы гаворыце, што іх 
не трэба было хаваць па-людску. 
Па-людску вы хаваеце, а мы – па-
Божаскі. Для мяне ўсе яны – рабы 
Божыя. Вы, думаю, камуніст і ча-
лавек няверуючы, і вам гэтага не 
дадзена зразумець. Мой род бо-
лей за чатырыста гадоў спавіты з 
гэтаю зямлёю. Мой бацька, мае 
дзяды, прадзеды і прапрадзе-
ды былі святарамі на гэтай зямлі. 

Вось за гэтыя некалькі месяцаў у 
сяло прыйшло дванаццаць паха-
ронак. З-пад Кёнігсберга, Варша-
вы, яшчэ аднекуль, усіх не ўпомню. 
Сярод загінуўшых - два камуністы. 
Дык людзі са сваім горам пайшлі 
не ў сельсавет, а ў царкву. І царква 
не адвярнулася хаця б ад тых жа 
камуністаў, якія гаварылі, што ім 
царква не патрэбна. Царква кожна-
га ўсцешыла. Яны для царквы ўсе 
рабы Божыя. 

Саковіч хмыкнуў:
– Ну, бацюшка, вы і ўмееце. 

Глядзіш, хрысціцца пачну.
– На ўсё свой час. Я ведаў ад-

наго такога са свайго прыходу. Ча-
лавек мо быў і неблагі, але… Дык 
вось ён што ні слова, дык д’ябла 
ўспамінаў: “А каб мяне д’ябал 
узяў!”. Прымаўка ў яго была та-
кая. У польскі час пабіў польска-
га стражніка ды і ўцёк ад турмы 
ў лес. Сядзеў, пакуль Саветы не 
прыйшлі. Выйшаў, пачалі дзяліць 
зямлю і яго абдзялілі, дык спаліў 
хату таму актывісту і зноў падаўся 
ў лес. Прыйшлі немцы, украў у 
немцаў каня, і ў лес. Яго радню 
ледзь пад сцяну не паставілі, а ён 
з лесу ні кроку. Прыйшлі зноў Са-
веты, выйшаў. Герой не герой, а 
выйшаў, разам з тым жа канём. 
Забрала армія ў яго каня, ён зноў у 
лес. Сам па сабе жыў. Назбіраў на 
балоце для жонкі два вядры ягад, 
каб звезла ў Пінск, нёс іх увеча-
ры дахаты ды падарваўся на міне. 
Прывезлі яго ў сяло, а ён паўтарае і 
паўтарае: “Памру, паклічце бацюш-
ку, паклічце бацюшку”. І прасіў: 
“Страшна мне, памаліся за мяне, 
бацюшка, памаліся”. І ні слова пра 
д’ябла.

– І дзеля чаго вы гэта 
распавялі?

– Прыйдзе такая хвіліна для 
кожнага з нас…

Саковіч усміхнуўся:
– Думаю, што не хутка. А вам 

трэба добра падумаць, бо ўлада не 
пацерпіць, калі вы здраднікаў бу-
дзеце і далей героямі выстаўляць.

– Я вам пра Кузьму, а вы мне 
пра Ярому.

– Пакуль, бацюшка, толькі па-
пярэджваем вас, а то будуць вам і 
Кузьма, і Ярома. 

– А мяне ўжо папярэджвалі. 
Дый не раз. Палякі ў Картуз-
Бярозе, калі арыштавалі за тое, 
быццам бы я стварыў падпольную 
арганізацыю. У трыццаць шостым, 
калі сюды прыйшло шмат народу 
з Расіі, Украіны. Беглі, небаракі, 
ад голаду, забеглі і да мяне, даў 
прытулак шасцярым. Дык уладзе 
падалося, што гэта арганізацыя су-
праць яе. Немцы незалюбілі за тое, 
што адпяваў загінуўшых партызан. 
Цяпер вось вы.

Калі садзіліся ў машыну, каб 
ехаць у Кротава, дзе не ладзілася 
з лесанарыхтоўкамі, Саковіч 
прамовіў:

– Які поп, такі і прыход. Не мя-
шала б яго звазіць у Малоткавічы, 
для прафілактыкі. Як лічыш, тава-
рыш пракурор?

– Бачыш, колькі людзей 
наўкола. Нас не зразумелі б.

– Во-во. Ты ж  у іх першы 
заступнік. А тут, мабыць, нямала 
такіх, хто ўзрадуецца бандэраўцам. 
Дарэчы, Драгун з Дмітраніцай, 
пакуль мы размаўлялі з папом, 

тэлефанавалі ў Малоткавічы. 
Адтуль папярэдзілі, што атрад 
бандэраўцаў аб’явіўся недзе каля 
Хоцімлева і Пераруб’я.  Можа, не 
будзем заязджаць у Кротава?

– Не, я паабяцаў Лазарчуку.
(У хуткім часе святар 

Дружылоўскі па навету будзе 
пазбаўлены волі і разам з матуш-
каю Валянцінаю адпраўлены ў 
Семіпалацінскую вобласць, ад-
куль на радзіму ўжо  не вернецца. 
Гісторыя захавала прозвішчы тых, 
хто напісаў паклёп. Ды толькі…).


Каля будынка сельсавета 

шэрыя камяхі вераб’ёў церабілі 
рэшткі расцярушанага па снезе 
сена, нешта вышукваючы для сябе. 
Пад’ехала машына і спудзіла іх. 

Марозаў з Саковічам узялі 
спісы тых, хто не выконваў план 
лесанарыхтовак, і разам з мала-
дзенькай супрацоўніцай сельвы-
канкама пакрочылі па вуліцы да 
хаты, на якую паказала дзяўчына. 
Лазарчук з Драгуном і Дмітраніцай 
пашыбавалі ў процілеглы бок. “Так 
хучэй усіх абыдзем”.

Драгун яшчэ быў у хаце, калі з 
двара даляцеў крык: “Бандэраўцы 
тут!”.

Ён выскачыў з хаты і ўбачыў, 
як Лазарчук з Дмітраніцай 
кінуліся ў розныя бакі. Ад лесу 
да вёскі крочыў ланцуг людзей з 
вінтоўкамі і аўтаматамі наперавес. 
Згледзеўшы Дмітраніцу, які  імчаў  
праз вёску, яны пачалі страляць. 
Той, схаваўшыся за старую тоўстую 
ліпу, адкрыў агонь з аўтамата. Лан-
цуг наступаючых утыкнуўся ў снег. 
Лазарчук тым часам паспеў дабег-
чы да лесу.

Драгун перабег цераз вуліцу і 
накіраваўся да сядзібы, што гляд-
зела вокнамі ў агарод. А за ага-
родам цямнеў невысокі хвойнік. 
На жаль, адтуль таксама крочылі 
ўзброеныя людзі. Зразумеў: сяло 
акружылі з усіх бакоў. Мабыць, 
даведаліся, хто тут з’явіўся. Ён 
вярнуўся да гаспадара, якога во 
толькі палохаў, што калі заўтра не 
паедзе ў лес, то пойдзе на нары. 
“Не схаваеш - заб’юць”. Мужык 
хмура кіўнуў: “От як яно сталася. 
Бачыш, вунь правыя дзверы, там 
пуня. Збоку бочка з-пад жыта. Яна 
пустая. Адсунь, там лаз”.

Ужо седзячы ў схроне, Драгун 
падумаў, што гэта самая што ні 
ёсць западня. “Адсюль і даставаць 
не будуць. Кінуць гранату, і канец. 
Лепш вылезці, ды, як Дмітраніца, 
даць бой”. Але ніхто бочку не чапаў. 
Ужо сярод ночы ціхенька пастукалі. 

– Ты як там? Выходзь.
Гаспадар дапамог яму вылезці 

з лаза. 
– Што, спадобілася? Я тут з 

сям’ёю ратаваўся. Хадзем у хату, 
ужо ўсё ціха. Бандэры былі. Пабілі 
вашых. Пракурора надта мардавалі, 
забралі з сабою ў Навасёлкі. Да 
саней голага прывязалі, і пабег 
следам. Сельсавет спалілі, пошту 
разбамбілі, магазін разграбілі…
От бяды прынеслі, што тыя 
паліцыянты.

– Лазарчук жывы?
– Гавораць, паспеў збегчы. Тут 

з вашых, такі высокі, хударлявы, 
таксама кінуўся наўцёкі, калі яго 
аблажылі на вуліцы разам з праку-
рорам, даў па іх з аўтамата ды і па-

бег, дабег да сельсавета, і адтуль 
страляў. Там яго і спалілі.

Драгун зразумеў, што гэта быў 
Саковіч.

– Колькі іх?
– Ды шмат. Больш чым паўтара 

дзесятка саней, а конных дык і не 
злічыў.

– Значыць, як і гаварыў 
Саковіч, яны ідуць на Лагішын. Мне 
трэба хутчэй патэлефанаваць. Ад 
Навасёлак да Лагішына рукою па-
даць.

Потым стала вядома, што, калі 
Марозава прывялі ў Навасёлкі, быў 
ён амаль непрытомны. Бандэраўцы 
сабралі, каго маглі, вяскоўцаў і 
зрабілі, як яны абвясцілі, паказаль-
ны суд.

– Ну што, малі Бога, пракурор, 
бо цяпер ты пазнаеш, што такое 
пекла.

Жанчыны заплюшчвалі вочы, 
плакалі. Мужыкі адварочваліся.

Калі бандэраўцам канчаткова 
надакучыла самім тварыць здзекі, 
яны спаласавалі Марозава нажамі, 
асабліва твар: “Вось табе, чырво-
ная морда!”. Потым выкалалі вочы  
і застрэлілі.

Раніцою іх калона вырушыла ў 
накірунку Парэчча і далей на Аль-
шанку, Лагішын. Як высветлілася, 
яны мелі намер захапіць гэты рай-
цэнтр. 

“Звышсакрэтна. 
Пракурору Беларускай ССР, 

дзяржаўнаму саветніку юстыцыі 
2-га класа таварышу Ветраву І. Д.

У час боесутычкі з бандаю 
аунаўцаў 18 снежня 1944 года ў 
вёсцы Кротава Жабчыцкага раёна 
загінулі пракурор раёна Марозаў, 
з ім начальнік НКУС раёна Саковіч 
і Дмітраніца…”


Раніцою 19 снежня ў 

Лагішынскім райаддзеле ўжо 
ведалі, што на мястэчка ад вёскі 
Парэчча накіроўваецца до-
сыць вялікая банда. Вырашылі 
перахапіць яе і разбіць на маршы. 
Сабралі ўвесь асабовы склад, у 
тым ліку ўзвод пінскай міліцыі, які 
пасля разгрому лагера пад Гошчай 
дыслацыраваўся непадалёку ад 
Лагішына ў вёсцы Каўняцін.

Настрой быў бадзёры. А дарма, 
бо неўзабаве высветлілася, 
што гэта зусім не та-
кая банда, з якімі яны 
змагаліся раней. Гэта было 
добра ўзброенае падраз-
дзяленне з кулямётамі ды  
мінамётамі. Яно налічвала 
больш за трыста чалавек.

Ужо пад Альшанкай 
міліцэйская група трапіла 
ў засаду. Нехта папярэдзіў 
аунаўцаў аб планах райад-
дзела. Бой быў кароткі. З 
вялікімі стратамі гру-
па ахоўнікаў 
п а р а д к у 
адышла ў 
Л а г і ш ы н . 
Туды на да-
памогу ўжо 
с п е ш н а 
накіроўваліся 
з Пінска рота 
м а р а к о ў , 
к у р с а н т ы 
а б л а с н о й 
м і л і ц э й с к а й 
ш к о л ы , 

некалькі ўзводаў з роты аховы.
Аунаўцы хутка пера-

арыентаваліся: іх калона 
накіравалася да райцэнтра Целя-
ханы.

22 снежня Целяханы былі 
імі атакаваны. Мясцовай міліцыі, 
партыйнаму і камсамольскаму 
актыву прыйшлося цяжка. У пер-
шыя ж гадзіны бою яны панеслі 
значныя страты. Асабліва з ліку 
міліцыянераў. Калі б не своечасо-
вая дапамога з Пінска, Лагішына 
і Малоткавіч, мястэчка было б за-
хоплена. Бой доўжыўся да цям-
на, і толькі пад покрывам змроку 
бандэраўцы адышлі да Краглевіч, 
дзе, пераначаваўшы, рушылі на 
Амяльную ў бок  Драгічына.

Добра не ведаючы пра іх 
колькасць, кіраўніцтва абласнога 
ўпраўлення ўнутраных спраў не 
дазволіла распачаць праследаван-
не, бо ў лесе можна было нарвацца 
на засаду і толькі згубіць людзей. 
Так яно, зрэшты, і сталася для раз-
ведгрупы, якую паслалі следам, 
каб вызначыць накірунак банды. 
Разведчыкаў амаль усіх знішчылі. 
Загінуў і камандзір групы – малод-
шы лейтэнант Васіль Аляхновіч. Ён 
быў з мясцовых, з вёскі Валішча.

24 снежня бандэраўцы ўвайшлі 
ў сяло Бездзеж Драгічынскага раё-
на, дзе захапілі старшыню мясцо-
вага сельсавета Сакалоўскага, 
разам з ім фінансавага аген-
та ад раённага фінаддзела і 
ўпаўнаважанага агента камітэта па 
нарыхтоўках. Да іх дабавілі прыве-
зенага з-пад Драгічына начальніка 
раённай пошты Вайцюка. Ад Вай-
цюка з Сакалоўскім патрабавалі, 
каб яны па тэлефоне выклікалі ў 
Бездзеж кіраўніцтва раёна быццам 
бы для тэрміновай справы, звяза-
най з нарыхтоўкай прадуктаў. Тыя 
адмовіліся. Іх забралі з сабою ў 
лес, дзе і павесілі.

Не здзейсніўшы сваіх планаў, 
аунаўцы рушылі да сваёй базы каля 
Нобеля, а адтуль на Валынь.


…У адным з пакояў Жабчыцкай 

пракуратуры паставілі невялічкую 
этажэрку з белаю сурвэткай, на ёй 
здымак Марозава, спавіты чорнаю 
стужкаю, перад ім шклянка, пры-
крытая акрайцам чорнага хлеба. 
Збоку ў сподачку ляжала вялікая 
мачоная антонаўка, ад якой ішоў 
прыемны пах. Калі яблык пачаў 
падсыхаць, моршчыцца, замест 
яго з’явіўся свежы, мабыць, толькі 
што з бочкі… І так аж да 1 студзеня 

новага 1945 года.
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Уважаемые телезрители 
г. Иваново и Ивановского рай-
она! В настоящее время на 
территории города и района 
имеется возможность прие-
ма цифрового пакета теле-
визионных программ, в кото-
рый входят: «Первый канал», 
«ОНТ», «Лад», «СТВ», «НТВ-
Беларусь», «РТР-Беларусь», 
«Мир» и «8-й канал». Для 
организации приема цифро-
вого пакета телевизионных 
программ необходимо:

- установить приемную 
телевизионную антенну де-
циметрового диапазона волн 
с горизонтальной поляриза-
цией. Желательно исполь-
зовать приемные антенны 
производства РУПП «Витязь» 
(РБ) или типа «Дельта» про-
изводства г. Санкт-Петербург 
(Россия). Территория Ива-

новского, района, за исклю-
чением небольшой части на 
юго-западе (дер. Овзичи, 
Смольники, Залядые, Кор-
сынь и др.), находится в зоне 
обслуживания цифрового па-
кета программ, транслируе-
мых из г. Пинска и г. Дроги-
чина, а также в зоне приема 
цифрового пакета программ, 
транслируемых из г. Дрогичи-
на. Поэтому сориентировать 
приемную антенну необхо-
димо в сторону г. Дрогичина 
или в сторону г. Пинска. Зоны 
охвата цифровым вещанием 
представляют собой терри-
тории в 47 и 46 км с центра-
ми в г. Пинске и г. Дрогичине 
соответственно;

- приобрести цифровую 
телевизионную приставку 
производства РУПП «Витязь», 
ЧПУП «Производство теле-

коммуникационных систем», 
либо телевизор производ-
ства ОАО «Горизонт», «Ви-
тязь» со встроенными тюне-
рами для приема цифровых 
программ телевидения. Воз-
можно использование теле-
визоров зарубежного произ-
водства при условии наличия 
в них встроенных тюнеров, 
поддерживающих стандарт 
вещания DVB-T с форматом 
сжатия MPEG-4;

- настроить телевизион-
ную приставку или телевизор 
на частоту 57-го телевизи-
онного канала (762 МГц) при 
ориентации на г. Дрогичин 
или на частоту 56-го телеви-
зионного канала (754 МГц) 
при ориентации на г. Пинск.

В случае возникновения 
вопросов по приему цифро-
вого пакета телевизионных 

программ на территории 
Ивановского района можно 
обратиться за консультаци-
ей в Дрогичинский цех УКВР 
Брестского областного узла 
радиовещания и телевидения 
по телефону 8-01644-3-42-
60 либо в Пинский цех УКВР 
Брестского ОУРТ по телефо-
ну 8-0165-33-18-68, а также к 
местному оператору прием-
ной сети кабельного телеви-
дения «ТТТ-Интернешнл» по 
телефону 8-0162-20-52-99 
или ОАО «Брестоблгарант» 
8-01652-2-13-22.

Информацию о циф-
ровом телевидении можно 
узнать на интернет-сайте 
www.brtpc.by

Удачной настройки и про-
смотра программ!

Продолжение. Начало  в №№ 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50,52,54,56, 58.

Стремясь во время ожесточенных 
боев любым путем получить информа-
цию о планах командования частей Крас-
ной Армии, гитлеровские спецслужбы 
«на ходу», под угрозой расстрела, осу-
ществляли вербовки попавших в плен 
красноармейцев, а затем перебрасывали 
их в расположение советских войск. Как 
правило, такие «момент-агенты» добро-
вольно приходили с повинной в отделы 
«Смерш».

Кульминационный период борьбы 
отечественных и гитлеровских спецслужб 
приходится на июль и август 1943 г. И вот 
сражение началось.

В этих экстремальных условиях 
органы безопасности усилили опе-
ративную работу по контролю за бое-
способностью войск и состоянием 
морально-психологического духа бойцов 
и командиров. Они выявляли и своевре-
менно информировали армейское ко-
мандование о фактах потери управления 
на отдельных участках фронта, случаях 
неорганизованности и неразберихи, фак-
ты утери секретной документации.

Так, 21 июля 1943 г. комиссар гос-
безопасности 2-го ранга B.C. Абакумов 
информировал начальника Генерального 
штаба Красной Армии A.M. Василевского 
о том, что «12 июля 1943 г. в Отдел кон-
трразведки «Смерш» 1-й танковой армии 
были доставлены совершенно секрет-
ные документы штаба 31-го тк, найден-
ные в районе боевых действий в дер. 
Зоринские дворы... Произведенным рас-
следованием установлено, что виновным 
в утере совершенно секретных докумен-
тов оказался зав. делопроизводством 
секретной части 31-го тк, лейтенант ин-
тендантской службы Мельников».

Динамичная, быстро меняющаяся 
обстановка на фронтах, а также несо-
гласованность во взаимодействии между 
частями Красной Армии, порой приводи-
ли к непоправимым ошибкам - свои били 
по своим. Не у всех командиров хватало 
мужества докладывать о подобных про-
исшествиях: видимо, рассчитывали на 
то, что война все спишет. Военная кон-
трразведка не оставляла такие случаи 
без внимания, оперативно проводила 
расследование и принимала меры. В 
спецсообщении начальник УКР «Смерш» 
Брянского фронта генерал-майор Н.И. 
Железников информировал командую-
щего и члена Военного совета фронта 
о ряде недостатков во взаимодействии 
советских войск на участках Брянского 
фронта: «12 июля под бомбежку совет-
ской авиации попали подразделения 
10-й гвардейской отдельной танковой 
бригады; 23 июля в районе деревни Бог-
дановка 53-й минометный дивизион «на-
крыл огнем» стрелковый батальон 53-го 
гвардейского стрелкового полка - было 
убито и ранено 148 военнослужащих».

Серьезную опасность в первые ре-
шающие дни Курского сражения пред-
ставляли случаи измены Родине и дезер-
тирства с поля боя.

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

(Продолжение следует).

Информация 
отдела статистики 
Ивановского района  
о заработной плате

Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата работников 
предприятий, организаций  и учреждений 
района в январе-июне  2010 года состави-
ла 805,6 тыс. рублей, в том  числе в июне 
– 910,9 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата за июнь 2010 года по сравнению с 
июнем 2009 года увеличилась на 17,6 %.

Реальная начисленная заработная 
плата в среднем по району, рассчитанная 
с учетом роста потребительских цен на 
товары и услуги, в январе-июне 2010 года  
по сравнению с январем-июнем 2009 года  
увеличилась на 3,6%,  в июне 2010 года по 
сравнению с маем 2010 года возросла  на 
5,9%.

По отраслям экономики средняя зара-
ботная плата за июнь 2010 года составила 
- тыс. рублей):
• промышленность – 1226,6
• сельское хозяйство – 721,6
• связь – 1079,6
• строительство – 1183,4
• торговля и общественное питание – 
719,3
• транспорт – 1364,7
• жилищно-коммунальное хозяйство
(РПУ «Ивановорайгаз», КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ») – 919,9
• здравоохранение, физкультура и соци-
альное обеспечение – 801,5
• образование –692,0
• культура  и искусство– 739,9.
Отдел статистики Ивановского района.

24 июля 2010 г. на 61-м 
году жизни скончался быв-
ший директор открытого ак-
ционерного общества «Боро-
вица» (ныне «Свинокомплекс 
«Сухое» ОАО «Дрогичинский 

комбикормовый завод») 
Быцко Иван Герасимович.

Быцко И.Г. родился 12 
октября 1949 г. в дер. Вар-
тыцк Ивановского района в 
крестьянской семье. На ма-
лой родине, в колхозе «За 
мир», начался и его трудовой 
путь после окончания Псы-
щевской средней школы в 
1966 году. Необходимость 
получения специального об-
разования вместе с предан-
ностью сельскому хозяйству 
привели его в Белорусский 
институт механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства. После окончания 
института в 1972 году Иван 
Герасимович был направлен 

на работу в совхоз «Днепров-
ский» Лоевского района Го-
мельской области в качестве 
главного инженера.

В 1977 году он продол-
жил трудиться уже в Ива-
новском районе: работал в 
колхозе им. Ленина сначала 
в должности главного инже-
нера, затем - заместителя 
председателя колхоза. В 
1981 году Иван Герасимович 
был назначен директором 
строящегося межколхозно-
го предприятия «Боровица», 
которое и возглавлял до вы-
хода на пенсию. Именно на 
данном предприятии в пол-
ной мере раскрылись его 
трудолюбие и способности 

руководителя, которые были 
отмечены Почетной грамо-
той Верховного Совета БССР 
и Почетной грамотой Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь.

Коллеги по работе и 
все, кто знал Ивана Гера-
симовича, уважали его за 
профессионализм, добро-
ту, сердечность и порядоч-
ность. Человеком с такими 
качествами он и останется в 
нашей памяти.

Ю.Ю.Бисун, С.И. Мои-
сейчик, А.Ф.Баль, Е. П. 
Дорогокупец, Н.Н. Шум,  
В. Г. Клышко, В. Н. Юлич, 
А. В. Зыбенок, Н. А.Фисюк,                
Г. С. Кулик, В. С. Казак,             
Е. И. Данилькевич.

Быцко Иван Герасимович

Турнирная таблица
чемпионата Ивановского района по футболу 2010 года после 9 тура

Группа «А» (северная зона)

№ п/п Наименование
команды И В Н П Мячи Очки Место 

1. Тышковичи 8 7 1 0 42-11 22 1

2. Мотоль 7 5 0 2 45-16 15 2

3. Ополь-Агро 8 4 1 3 27-15 13 4

4. Лясковичи-Агро 8 4 1 3 19-26 13 3

5. Бакуново 8 3 1 4 23-27 10 5

6. ПМК-12 8 0 2 6 11-46 2 6

7. Ляховичи 7 0 1 6 20-36 1 7

Группа «Б» (южная зона)

№ п/п Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Коммерсант 8 7 0 1 38-9 21 1

2. Боровица-Мохро 7 7 0 0 32-5 21 2

3. Снитово 8 6 0 2 28-14 18 3

4. Машеровский-
Горбаха 8 2 1 5 13-30 7 4

5. Заря-Агро 8 1 1 6 14-34 4 5

6. Октябрь-Агро 6 1 0 5 11-25 3 6

7. Бродница 7 1 0 6 8-27 з 7

Результаты 9 тура
Снитово - Машеровский-Горбаха - 4:0 
Коммерсант - Октябрь-Агро - 5:0 
Заря-Агро - Бродница - 3:0
ПМК-12 - Тышковичи - 1:8
Ополь-Агро - Лясковичи-Агро - 5:0
Бакуново - Ляховичи-Агро - 4:3

Анонс матчей 10 тура (1 августа 2010 года)
14.00 Машеровский-Горбаха - Коммерсант (д.Вороцевичи)
14.00 Боровица - Снитово (д.Мохро)
14.00 Октябрь-Агро - Заря-Агро (д.Одрижин)
14.00 Ляховичи-Агро - Ополь-Агро (д.Ляховичи)
14.00 Лясковичи-Агро - ПМК-12 (г.Иваново)
14.00 Тышковичи - Мотоль (д.Тышковичи).

Эра цифрового телевидения

Працоўная 
школьная чвэрць 

у разгары 
Лета - не толькі пара адпачынку дзя-

цей, але яшчэ і гарачая працоўная чвэрць. 
У гэты час школы раёна актыўна рыхтуюц-
ца да прыёму сваіх выхаванцаў для працягу 
адукацыйнага працэсу ў новым навучаль-
ным годзе. Як выявілася, гэта клопат не 
толькі дарослых. Добрымі памочнікамі ў гэ-
тай справе з’яўляюцца самі дзеці. Яны, як 
сапраўдныя гаспадары, наводзяць пара-
дак у родных храмах навукі. Такая сітуацыя 
склалася і ў Гарбахскай базавай школе. З 
радасцю і натхненнем вучні адукацыйнай 
установы прымаюць удзел у рамонтных 
работах: фарбуюць агароджу, прыбіраюць 
тэрыторыю каля школы. Аклейванне ву-
чэбных кабінетаў шпалерамі таксама 
ўскладзена на старшакласнікаў. За дапа-
могу юныя працаўнікі атрымліваюць зара-
ботную плату.

Дарэчы будзе дадаць, што гэтым летам 
у школе праводзіцца капітальны рамонт. У 
работах задзейнічаны брыгады СПМК-7. Іх 
намаганнямі ў школе заменены вокны, пе-
ракрыты дах. Да новага навучальнага года 
яшчэ запланавана атынкаваць будынак 
школы, пафарбаваць яго, памяняць у па-
мяшканнях столю. У выніку ў школе будуць 
створаны ўсе неабходныя ўмовы  для за-
беспячэння паспяховай вучобы і развіцця 
творчага патэнцыялу дзяцей.

Ірына САЛОМКА.

Канікулы
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ВхОДНыЕ 
МЕтАЛЛИчЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

ОКНА ПВх
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

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

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

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

ПРОДАЮтСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н т Н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШтАКЕтНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛьШЕ 2500000 - 

КОМОД В ПОДАРОК.
Тел.: 8-029-949-33-68(Vel), 8-029-150-15-45 (Vel), 

8-029-795-07-12 (МТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНП 290501577

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

ПИЛОМАтЕРИАЛы
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 

прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДЗІЧ

МЕтАллочЕрЕПИцА  
Цена – 23750 рублей  за м2.      
 Профнастил - на забор и стены 
  Цена – 22500 рублей  за м2.

Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

      Изготовление заказа – 1 день.
Доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 

8-029-821-47-90.                     УНН 290508875   

М А Г А З И Н   С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л О В

" С Т Р О Й  э Л Е М Е Н Т "

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ГИПСОКАРТОН
САЙДИНГ
ЦЕМЕНТ
КИРПИЧ

ПРОФНАСТИЛ
ИНСТРУМЕНТ
КРАСКА
КЛЕЙ
ОБОИ

ПОЛЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ
эЛЕКТРОДЫ
МЕТИЗЫ

САМыЕ НИЗКИЕ ЦЕНы
Возможна рассрочка

Доставка по г. Иваново и Ивановскому району
(8-01652) 2-84-13
(8-029) 102-16-80
(8-029) 111-46-03

г. Иваново, ул. Карла Маркса, 43
ООО "Аверс Темп" УНП 290502254

БЛОКИ 
ГАЗОСИЛИКАтНыЕ; 

КИРПИч; СМЕСИ 
КЛЕЕВыЕ; ЦЕМЕНт; 
ШИФЕР; ИЗОКРОВ; 
МЕтАЛЛОПРОКАт.

Тел.: 8-01643-56-3-33, 
208-68-90, 723-94-92, 
674-11-34 (МТС), 779-
62-93 (Vel).     
     ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

Филиал "Оптторг" Ивановского райпо
З  З А К У П А Е т  У  Н А С Е Л Е Н И Я

я б л о к о  с в е ж е е  ( о п а д )
Цена договорная.

По интересующим вас вопросам обращаться по 
телефонам: 2-55-04, 2-59-83, 2-47-90.

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.  НЕВРОЛОГИЯ.
Консультативный прием врачом-неврологом 1 ква-
лификационной категории пациентов, у которых 
имеются:
-головные боли;
-боли в грудной клетке и в позвоночнике различ-
ных локализаций;
-боли в области верхних и нижних конечностей;
-головокружение;
-нарушение памяти;
-нарушения сна;
-двигательные расстройства;
-депрессии и многое другое.

2. УЛьтРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСтИКА.
Проводится на цифровой ультразвуковой системе 
высокого класса производства Соединенных Шта-
тов Америки. Аппарат оснащен самыми передовы-
ми инновационными медицинскими технологиями 
с миграцией технологий экспертного класса (цвето-
вой тканевой допплер, постоянно-волновой режим и 
др.), а также все виды допплеровских исследований 
(импульсно-волновой допплер, цветовое доплеров-
ское картирование, медленный энергетический доп-
плер).
Прекрасный уровень визуализации обеспечивает 
высокое качество диагностики, что позволяет про-
водить раннюю диагностику патологических изме-
нений.

ПРЕДЛАГАЕМыЕ ВИДы ИССЛЕДОВАНИй:
1.Исследование органов брюшной полости 
(УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудоч-
ной железы,селезенки).
2.Исследование органов мочеполовой систе-
мы (УЗИ почек и надпочечников, мочевого пу-
зыря, предстательной железы, мошонки, мат-
ки и придатков).
3. УЗИ щитовидной железы, молочных желез, 
поверхностных и висцеральных лимфоузлов, 
мягких тканей, плевральной полости.
4. Ультразвуковое исследование плода в 1-ом, 
2, 3 триместрах беременности.
5. Ультразвуковое исследование сердца (эхо-
кардиография). Возможности данного аппарата 
позволяют выявлять нарушения локальной со-
кратительной функции миокарда левого и право-
го желудочков на ранних стадиях формирования 
сердечной недостаточности, проводить тонкую 
и точную диагностику нарушений систолической 
и диастолической функции миокарда желудоч-
ков, а также точно оценить степень нарушения 
кровотока в камерах сердца и сосудах.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯтСЯ ОПытНыМИ 
СПЕЦИАЛИСтАМИ, ВРАчАМИ 

1 КВАЛИФИКАЦИОННОй КАтЕГОРИИ.
3. МАССАЖ
Массаж оказывает мощное благотворное воздей-
ствие на организм как в целом, так и на его  отдельные 
системы. В результате этого происходит нормализа-
ция деятельности вегетативной нервной системы, и, 
как следствие, - улучшение работы всех внутренних 
органов и кровоснабжения различных участков тела. 
С помощью массажа можно снять усталость, подго-
товиться к большим физическим нагрузкам, вернуть 
подвижность позвоночника и суставов, справиться с 
болями, преодолеть стресс и беспокойство.
частное медицинское предприятие «Медэф-
фект» предлагает Вам следующие виды лечеб-
ного и оздоровительного массажа:
массаж головы, лица, конечностей, суставов, лечеб-
ный классический массаж, сегментарный массаж, 
периостальный, точечный, соединительно-тканный 
массаж - с применением мазей и кремов, изготов-
ленных на основе лекарственных трав.
МЕДИЦИНСКИй ЦЕНТР «МЕДЭФФЕКТ» РАСПОЛО-
ЖЕН ПО АДРЕСУ: г. Иваново, переулок Перво-
майский, д.З.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПРОИЗВО-
ДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ : 2-63-72.

ВРЕМЯ РАБОты -  БЕЗ ВыхОДНых.
ЧП "Медэффект" УНП 290985433 лиц. №02040/0572951 

выд. МЗ РБ до 30.06.2015г.

Представитель в г. Пинске

СООО БрестСталь
МЕтАЛЛОчЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПРОФНАСтИЛ (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна ПВх
ворота секционные «Алютех»
шифер, утеплитель «Изовер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  
8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС).

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

Частное медицинское унитарное 
предприятие  «МЕДэФФЕКТ» 
начинает свою работу 

ООО «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯтИКАМЕРНый ПРОФИЛь НЕМЕЦКОй ФИРМы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.

Установка с использованием пароизоляционных лент.

только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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шТо? Дзе? калІ? 9

От всей души поздравляем дорогую 
ж е н у ,  м а м у  и  б а б у ш к у  Л и д и ю 

В а с и льевну СтРАПКО с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца радости в 
жизни, успехов везде. Счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой-долгой жизни 
на земле!

Муж, дочери, сын, зятья, внуки. 

Поздравляем!

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.
ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

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

УП «ОПытНый ЗАВОД ПУтЕВых МАШИН»
О К А З ы В А Е т  У С Л У Г И  Н А С Е Л Е Н И Ю 

ПО ИЗГОтОВЛЕНИЮ столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плу-
гов, различных металлоизделий по индивиду-

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
Оказывает услуги по автоперевозкам в 
пределах Республики Беларусь. 
Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

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 Р А 

(деревянные, металлические).
В а г о н к а ,

д о с к а  п о л а , 
н а л и ч н и к , 

п л и н т у с ,  а 
т а к ж е  д р о в а , 
у т е п л и т е л и , 
а н т и с е п т и к и

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

 Реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с, БЛОКИ демлер, 
КЛЕй для кладки блоков; 
ПЛИты перекрытия; МИН-
ВАтУ; ПЕНОПЛАСт.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и .

Э к с п р е с с - з а м е н а 
м а с л а

г.  И в а н о в о ,
ул. Советская, 14.

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

П Р О Д А Е т С Я 
 МЕЛьНИЦА 220 В.

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-029-725-93-17, 
8-01644-3-15-98.

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

Бурение скважин 
ПОД ВОДУ.

Заполнение
межстеновых пустот 

(пеноизолом),
Тел.: 8-029-793-77-66, 
8-029-521-68-71.

ИПНИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393

ЖАЛЮЗИ
 г о р и з о н т а л ь н ы е , 

в е р т и к а л ь н ы е , 
б а м б у к о в ы е , 

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

12, 8-044-462-45-10, 
8-029-829-66-36.

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

СЕтКА-РАБИЦА
 
металлическая, оцинкованная, 
  полимерная (цвета разные);
заборные столбики и проволока для 
   натяжки сетки;
колючая проволока.

ДОСтАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д ы  П И Л О М Ат Е Р И А Л О В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СтРОГАНОГО 
КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА. 

Доставка за счет проДавца.
тел.: (8-029)-679-26-98, 571-65-35, 8-023-569-07-95.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

П Р О Д А Е М
по низким ценам

МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 
МОТОБЛОКИ «ОКА»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСтАВКА НА ДОМ.

Тел.: 8-044-467-38-25, 
8-033-626-60-12.

ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

Региональному центру правовой 
информации Брестской области
требуется на условиях работы по договору 

подряда региональный представитель.
Требования к кандидату:
высшее или среднее специальное образование
   (техническое, юридическое, экономическое)
уверенный пользователь ПК
активность, коммуникабельность, желание 
работать.  Возможен карьерный рост. 
Тел.: 8-0162-21-91-73, 21-45-75, 682-73-74 (Вел.). 

К У П Л Ю
НАКОВАЛьНЮ. Тел.: 
8-029-646-51-98 (Vel), 
8-033-670-51-03 МТС.

Т р е б у е Т с я 
МАляр-

СПЕцИАлИСт
(шпатлевка и по-
краска потолков, 
площадь 150м2).
Тел. 8-029-771-32-88.

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810Магазин 
"Бытовая техника"
реализует в широком 

ассортименте:
хОЛОДИЛьНИКИ; 

СтИРАЛьНыЕ 
МАШИНы; 

тЕЛЕВИЗОРы, 
ПРИСтАВКИ 

для просмотра цифрового 
эфирного телевидения. 
В кредит от 6 месяцев до 4 

лет без справок, поручителей 
и первоначального взноса.
Тел.: 2-66-71, 8-029-

792-35-59.
НАШ АДРЕС: г. Ивано-
во, ул. К. Маркса, 24 
(район аптеки №74).

ИП Трушко А. Н. УНН 290817930

   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, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Перетяжка 
мягкой мебели

с изменением дизайна

изготовление 
новой и корпусной мебели

Тел. 8-01645-2-58-90,
8-029-729-67-03.

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

Фото+ видео
свадеб.

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

КОМПьЮтЕРы 
И НОУтБУКИ 

от 299000 руб., новые и б/у.
Доставка. Рассрочка. 

Гарантия. 
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕй К. С. УНН 290634431

З А О  " Б е л м е т с т р о й  Г р у п п "
РЕАЛИЗУЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИй 

ПО СНИЖЕННыМ ЦЕНАМ:

П л И т к у  " т р о т у а р н у ю " ;
Б о р т  " т р о т у а р н ы й " ;
Б о р т  " д о р о ж н ы й " .
г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4А. Тел. 8-01653-3-
23-57, тел/факс 8-01653-3-40-45.         УНН 190150224

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, 
8-044-724-71-88.

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

УНН 290823276

          П р о д а ю т с я :
СКУтЕР;

Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О тО К У Л ьт И В АтО Р ;
э Л Е К т Р О С тА Н Ц И Я .

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.           ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАтЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):

5 июля в районе ул. Комарова утеряны ключи. 
  Нашедшего просим  вернуть за вознаграждение.
Тел.: 2-56-20, 8-033-608-83-05.
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Вторник, 3 августа

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 Т/ф «Т-человек, влюбленный 
в риск».
9.05 Худ.фильм «Отряд 
специального назначения» цикла 
«В интересах национальной 
безопасности».
9.35 Здоровье.
10.00 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «У моей дочери - переходный 
возраст».
10.55 «OFF STAGE LIFE» с Алиной 
Кравцовой.
11.10, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Ванечка».
14.10 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Тимати».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.40 Сериал «Молоды и 
счастливы».

16.30 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-3».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.40 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Сериал «Участок».
21.00 Панорама.
21.50 «Новая волна-2010». Дневник.
22.00 «Новая волна-2010». Закрытие 
конкурса.
0.45 День спорта.

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

20.30, 23.05, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.05 ОНТ представляет: «Города-
герои. Мурманск».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.25 Новости спорта.
11.10 «Цыганская страсть».
12.05 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 

Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Танго с ангелом».
22.10 Сериал «Остаться в 
живых».
23.25 «Мотофристайл. Чемпионат 
мира».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Август».
12.05 «Пра мастацтва».
12.30 Школа ремонта.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 М/с «Доктор Дог».
14.55 Внеклассный час.
15.05 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

15.35, 22.05 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.00 Худ.фильм «Умножающий 
печаль».
20.05 Худ.фильм «Спецназ по-
русски - 2».
21.10 Калыханка.
22.55 Худ.фильм «Бой без 
правил».

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 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.30 «Большой завтрак».
10.05 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Большой город».
14.30 Концерт Михаила Задорнова.
15.35 «Звездный ринг».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».

20.40 Худ.фильм 
«КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ГНЕВ».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 22.55 Док. фильм «Футболист 
Валерий Воронин. Потерять лицо».
12.15 Худ.фильм «Время 
счастья».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - 
Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Худ.фильм «Месть».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин 
и Владимир Ильин в телевизионном 
художественном фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.30 «Городок».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Сериал 
«Таксист».
9.20 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Русские сенсации».
12.10 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Чета Пиночетов».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.05, 19.55 Сериал «Участок».
10.00, 17.05 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-3».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Звездная пыль».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
14.05 Т/ф «Мельница моды-2010» 
1 ч.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Планета гольфа: Литва».
15.55 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
16.10 Сериал «Молоды и 
счастливы».
18.50, 0.30 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».

21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Круче не 
бывает».
23.40 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 «Моя жена меня 
приворожила». Многосерийный.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.30 Новости спорта.
11.10, 21.05 Сериал «Танго с 
ангелом».
12.05 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.00 «Время».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 «Мошенники».
0.30 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30, 19.00 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.35 Приключенческая 
киноповесть «Последнее лето 
детства» (). 1 с.
12.45 Док. фильм «Форограф 
Ульяна».
13.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.15 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.05 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
20.00 Худ.фильм «Спецназ по-

русски-2».
21.05 Калыханка.
22.55 Худ.фильм «Светлячки в 
саду».

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 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм 
«КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 «next 2». Сериал.
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет 
любовь».
10.10 Док. фильм «Звездная 
любовь Виталия Соломина».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Территория 
красоты».
12.40, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в 
телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. Даниил 
Страхов, Сергей Маковецкий, 
Полина Агуреева, Михаил 
Пореченков, Ксения Раппопорт, 
Наталья Вдовина, Роман Мадянов, 
Константин Лавроненко, Андрей 

Смоляков, Андрей Мерзликин и 
Владимир Ильин в телевизионном 
художественном фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 «Специальный 
корреспондент».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 Сериал 

«Таксист».
9.20 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Очная ставка».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Чета Пиночетов».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Сериал «Участок».
10.00, 17.05 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-3».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Браслаўскія 
азёры» цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
14.40 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Нестандартный вариант».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Альманах путешествий».
15.55 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
16.10 Сериал «Молоды и 
счастливы».
18.50, 0.30 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 АТН «Нелогичный город 
Лагич».
19.50 Сериал «Заколдованный 
участок».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Обман».
23.40 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 «Моя жена меня 
приворожила». Многосерийный.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.30 Новости спорта.
11.10, 21.05 Сериал «Танго с 
ангелом».
12.05 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни».
0.30 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.10 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35, 19.00 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.35 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.20 Приключенческая 
киноповесть «Последнее лето 
детства» (). 2 с.
13.40 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 22.45 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Копенгаген - БАТЭ. Прямая 
трансляция.
23.35 Худ.фильм «Натюрморт».

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 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Добро пожаловаться».
23.20 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет 
любовь».
10.10 Док. фильм «Третий глаз. 
Загадки зрения».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в 
телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. Даниил 
Страхов, Сергей Маковецкий, 
Полина Агуреева, Михаил 
Пореченков, Ксения Раппопорт, 
Наталья Вдовина, Роман Мадянов, 
Константин Лавроненко, Андрей 
Смоляков, Андрей Мерзликин и 
Владимир Ильин в телевизионном 

художественном фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 «Специальный 
корреспондент».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Сериал «Омут».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Следствие вели…».
12.10 Сериал «Криминальное 
видео-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
20.35 Джон Кьюсак в 
драматическом триллере «Вердикт 
за деньги».
23.00 «Сегодня».
23.25 Сериал «Школа».
23.55 «Чета Пиночетов».
0.35 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.30 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.45 АТН «Три дня в 

белорусском Вавилоне».
9.05, 19.55 Сериал 
«Заколдованный участок».
10.00, 17.05 Сериал 
«Всегда говори 
«всегда»-3».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Ниной Богдановой.
12.10 Сериал «Огни 
большого города».

13.50 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Док. фильм 
«Невидимый фронт».
16.10 Сериал «Молоды и 
счастливы».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Капкан 
для киллера».
23.35 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».

10.00 Премьера. «Раньше 
всех».
10.30 «Моя жена 
меня приворожила». 
Многосерийный.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.30 Новости 
спорта.
11.10, 21.05 Сериал «Танго 
с ангелом».
12.05 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».

15.30 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 «Владислав 
Дворжецкий. Неприкаянный».
0.30 Сериал «Говорящая с 
призраками».



Пятница, 6  августа

Суббота,  7 августа

Четверг, 5 августа
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Умножающий 
печаль».
11.35 Живой звук.
12.20 Приключенческая 
киноповесть «Последнее лето 
детства» (). 3 с.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 М/с «Доктор Дог».
14.40 Внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 21.50 Сериал 

«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
18.55 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный раунд. Прямая 
трансляция.
20.55 Калыханка.
22.40 Время футбола.
23.10 Худ.фильм «Дорога 
смерти».

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 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Маршал Жуков 
против бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в 

телевизионном художественном 
фильме «Исаев».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. Даниил 
Страхов, Сергей Маковецкий, 
Полина Агуреева, Михаил 
Пореченков, Ксения Раппопорт, 
Наталья Вдовина, Роман Мадянов, 
Константин Лавроненко, Андрей 
Смоляков, Андрей Мерзликин и 
Владимир Ильин в телевизионном 
художественном фильме «Исаев».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 «Специальный 
корреспондент».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Сериал «Омут».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».

10.25 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Кремлевские жены».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
22.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Чета Пиночетов».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 1.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал 
«Заколдованный участок».
10.05 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-3».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Худеющие».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
13.55 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Кавказская пленница».
14.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Вергуновым.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Анна Бондарчук» цикла 
«Легко сказать».
15.55 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
16.10 Сериал «Молоды и 

счастливы».
17.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Ищу гражданского мужа».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Семейный 
бизнес».
0.05 Концерт группы «J:Морс».

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

20.30, 1.10 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 «Моя жена меня 
приворожила». Многосерийный.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.25 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
12.05 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Детектор лжи».
22.10 Худ.фильм «Сынок».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 Женсовет.
10.00, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
11.05 Худ.фильм «Старый рояль».
12.55 Гаспадар.
13.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.20 М/с «Доктор Дог».
14.55 Внеклассный час.
15.10 Все о безопасности.
15.35, 20.40 Сериал «Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.00 Премьера. «Ён сэрцам песню 
адчуваў». К 100-летию народного 
артиста СССР Геннадия Цитовича.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».

20.20 Калыханка.
21.30 Худ.фильм «Ловушка для 
одинокого мужчины».
23.10 Худ.фильм «Антисекс».

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 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. Одноразовые 
люди» Сериал.
16.50 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.

23.40 Худ.фильм 
«КИНОСВИДАНИЕ».
1.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. Виктор 
Павлов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.35 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавроненко, 
Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин 
и Владимир Ильин в телевизионном 
художественном фильме «Исаев».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
23.30 «Специальный 

корреспондент».
0.30 Худ.фильм «А вы ему кто?».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Сериал «Омут».
9.10 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главный герой 
представляет…».
11.10 «Лучший город земли».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Сериал «Парни из стали».
22.30 «Формула любви». Научный 
детектив.
23.40 Худ.фильм «Особо тяжкие 
преступления».

6.50 Сериал «Планета 
деревьев».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Коста-Рика».
10.30 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Неравные браки».
11.30 Т/ф «Анна Бондарчук» 
цикла «Легко сказать».
12.10 Худ.фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго».
13.50 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Смерть червовой королевы».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «Молчун».

17.10 Відэафільм АТН 
«Браслаўскія азёры» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар-2010». 
Елена Ваенга.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Игра слов».
23.35 Собственной персоной.

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 «Моя родословная. Дарья 
Донцова».
12.00 Худ.фильм «Взрослые 
дети».
13.20 «Не забывай». Песни 

Михаила Танича.
14.45, 16.20 Сериал 
«Офицеры».
16.15, 21.00 Новости спорта.
18.55 Премьера. «Любовь на всю 
жизнь».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Здравствуйте, 
девочки!».
22.30 Худ.фильм «Лучше не 
бывает».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.45 Худ.фильм «Ловушка для 
одинокого мужчины».
9.20 Наши тесты.
10.00 Женсовет.
10.40 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
11.10 Своя компания.
11.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.35 Сериал «Большое зло и 
мелкие пакости».
16.25 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».

17.25 «Летняя шутка с.». 
(Россия).
18.30 Худ.фильм «Женская 
интуиция-2».
20.50 Худ.фильм «Семейство 
Дюмон».
22.35 Худ.фильм «Вода».
0.35 Живой звук.

7.20 «Анфас».
7.35 Сериал 
«Афромосквич - 2».

8.25 Худ.фильм «СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм 
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ».

20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «В ОСАДЕ».
22.10 «Звездный ринг».
23.15 «Неформат»: Чеви 
Чейз и Дэрил Хана в фильме 
«ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА - 
НЕВИДИМКИ». США- Франция, 
1992 г.
0.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 ВЕСТИ.

7.10 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
8.50, 0.00 Худ.фильм 
«Начало».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «А вы ему 
кто?».
13.45 «Вся Россия».
14.15 Док. фильм «Алтайский 
самородок. Панкратов-Черный».
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Большая 
семья. Ефремовы».
17.10 «Субботний вечер».
19.25 «Городок». Дайджест.

19.55 Сериал «Гаишники».
22.05 Худ.фильм «Дом, милый 
дом».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!».
14.05 Худ.фильм «Синяя 
борода».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
18.10 «Очная ставка».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Самые громкие «Русские 
сенсации».
21.20 «Ты не поверишь!».
22.00 Худ.фильм «Время 
грехов».
23.50 Худ.фильм «Исполнитель 
желаний».

7.50 Мультфильмы «Али-
Баба и 40 разбойников. 

Потерянный ятаган Арабии».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 «Повар на дому» (США).
10.50 «OFF STAGE LIFE» с 
Владимиром Прокопцовым.
11.05 «Мельница моды-2010» 
2 ч.
12.10 Худ.фильм «Девушка 
без адреса».
13.50 Док. фильм «Тропой 
волка».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: 
Великобритания».
15.55 Худ.фильм «Сделано в 
Америке».
18.05 Суперлото.

19.00 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Двойная сила Ильи Муромца».
19.35 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Леонид Быков. Пришелец».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Сериал «Ликвидация».

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.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 «Ералаш».
12.25 Худ.фильм «Платки».
14.15, 16.20 Сериал 

«Офицеры».
16.15 Новости спорта.
18.15 Худ.фильм «Инди».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Любит-не 
любит».
22.50 Концерт группы «Любэ».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.40 Худ.фильм «Семейство 
Дюмон».
9.20 Наши тесты.
10.00 Школа ремонта.
11.05 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
12.00 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.15 Худ.фильм «Ворожея».
15.50 Док. фильм 
«Невероятные истории любви».
16.45 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
17.45 Худ.фильм «В сторону 
от войны».

19.30 Смешное времечко.
20.05 Худ.фильм «Астерикс 
на Олимпийских играх».
22.15 Худ.фильм «Дорога, 
ведущая к счастью».
23.55 Худ.фильм «Человек, 
который слишком мало 
знал».
1.35 Своя музыка. 
Продолжение.

7.10 Сериал 
«Афромосквич - 2».
8.00 Худ.фильм 

«МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила 

Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ВАТЕЛЬ».
22.50 «Профессиональный 
бокс».
23.50 Худ.фильм «ЛОЛА».
1.50 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.20 Худ.фильм «Дом, милый 
дом».
9.00 Сериал «Гаишники».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «Гамлет 
Щигровского уезда».
14.15 «Смехопанорама».
15.15 Худ.фильм «Дело было 
в Пенькове».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.25 Док. фильм 
«Неизвестный бенефис. Савелий 
Крамаров».
20.20 Худ.фильм «Терапия 
любовью».
22.25 Худ.фильм 

«Презумпция вины».
0.30 Худ.фильм «Дорога».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Кремлевские жены».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город Земли».
14.15 Худ.фильм «Сосед».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
18.05 «И снова здравствуйте!».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чистосердечное 
признание».
20.05 Сериал «Дорожный 
патруль-2».
0.00 «Футбольная ночь».



ПАМЯтНИКИ
изготовление,

установка, 

доставка 
в здании ФОКа

с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603

о Г р А Д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

г. Береза, ул. Ленина, 107,
павильон «Память».

Тел.: 8-029-521-25-65,
        8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

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

30 ліпеня 2010 года
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П А М я т Н И к И
и з  ч е р н о г о  г р а н и т а , 
м р а м о р н о й  к р о ш к и , 

П о р т р е т ы ,  ф о т о м е д а л ь о н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16. 
Тел.:  2-59-16,  8-029- 207-52-29, 8-029-
727-58-21.                                                                                             УНН 200619523

Районный Совет де-
путатов выражает глубо-
кие  соболезнования быв-
шему депутату районного 
Совета депутатов многих 
созывов Валентюку Се-
мену Ивановичу в связи с 
постигшим его большим 
горем - безвременной 
смертью СыНА Анато-
лия.

Уважаемые Семен 
Иванович, Мария Ива-
новна, Вячеслав Вален-
тюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим  горем - безвре-
менной смертью СыНА и 
БРАтА Анатолия.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль от столь невоспол-
нимой  утраты родного и 
дорогого вам человека.

Семья В. П. Куницкого.

Уважаемые Галина 
Николаевна, Кирилл и 
Артем Валентюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас  
большим горем - безвре-
менной смертью МУЖА и 
ОтЦА.

Семья Дейкало.

Уважаемые Семен 
Иванович и Мария Ива-
новна Валентюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - безвременной 
смертью дорогого вам 
человека - СыНА Анато-
лия.

Соседи Белинко, Боро-
вик, Домашевич.

Уважаемые Семен 
Иванович, Мария Ива-
новна, Галина Никола-
евна, Артем и Кирилл 
Валентюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас горя - безвременной 
смерти дорогого вам че-
ловека - СыНА, МУЖА И 
ОтЦА.

Семьи Сыроватко 
и Демедюк.

Коллектив работ-
ников ОАО "Ивановский 
райагросервис" глубоко 
скорбит по случаю смерти 
БыЦКО Ивана Герсимо-
вича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работников 
ОАО "Боровица" глубоко 
скорбит по поводу смерти 
БыЦКО Ивана Гераси-
мовича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его сыну Вячеславу Ива-
новичу, родным и близ-
ким.

Коллектив работников 
Ивановского КУП "Строи-
тель" скорбит по поводу 
смерти БыЦКО Ивана Ге-
расимовича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Уважаемые Вален-
тина Владимировна 
Перминова, Ваши дети 
и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас  горя - безвременной 
смерти МУЖА, ОтЦА и 
ДЕДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого и близко-
го вам человека.

Жильцы д. №79 
по ул. К. Маркса. 

 
Правление Иванов-

ского райпо выражает 
искренние соболезнова-
ния Перминовой Тамаре 
Владимировне в связи 
с постигшим ее горем 
- трагической смертью 
СВОЯКА.

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


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


СВИНИНУ. Тел.: 2-67-64,  
8-029-233-96-39.     

ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310

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

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
тЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
тЕЛЯт, БыКА, тЕЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА, 
тЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-0164-
24-24-19, 8-029-798-05-46.              

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИй М.И. УНН 290752438

∼
тЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84.  ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

∼
тЕЛЕНКА, КОНЯ, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОНЯ, КОРОВУ живым 
весом. Тел. 8-029-804-
78-21.    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА, 
тЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
БыКА, тЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-
34-47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь, 
тЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

К У П Л Ю

ТРебУеТся 
ПроДАвЕц

в магазин 
автозапчастей,

расположенный по 
адресу: г. Иваново, 
ул. Интернациональ-
ная, 13. 
ТРЕБОВАНИЯ: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 до 
40 лет. 
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ. 

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

1августа, 
в воскресенье, 

на рынке по продаже жи-
вотных в  г. Иваново с 
8.00 будут продаваться 
цыплята-бройлеры, утя-
та, куры-несушки; комби-
корм. тел.: 2-52-79, 8-029-
221-90-66.  

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

ПОЖИВИЛКО 
татьяна 

Павловна
ГЛХУ «Пинский 

лесхоз» скорбит в свя-
зи со смертью быв-
шей работницы Брод-
ницкого лесничества 
Поживилко Татьяны 
Павловны и выражает 
глубокие соболезнова-
ния ее родным и близ-
ким. Татьяна Павловна 
родилась 16.05.1930 г. 
С юношеских лет свя-
зала она свою судьбу 
с лесным хозяйством. 
Более 45 лет, начиная с 1947 г., она работала лесо-
культурницей (рабочей по посадке сеянцев и сажен-
цев, позже бригадиром лесокультурной бригады). В 
лесной отрасли встретила и своего супруга, который 
работал объездчиком, мастером леса.

За свой благородный, самоотверженный и про-
должительный труд, за большие объемы произ-
водства и качество посадки лесных культур Татьяна 
Павловна награждена Орденом Ленина. Это един-
ственный работник Пинского лесхоза, удостоенный 
столь высокой награды Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Вечная память о Татьяне Павловне - заслужен-
ном работнике Пинского лесхоза будет жить в наших 
сердцах, а лучшим живым памятником будут служить 
те зеленые насаждения, которые она посадила свои-
ми руками, в которых на сегодняшний день уже в пол-
ной мере проводятся лесохозяйственные мероприя-
тия и которые служат людям в качестве мест отдыха. 

Продаются
а/м  РЕНО-МЕГАН-СЦЕНИК, 99 
г. в., 1.9Д. Тел. 8-029-528-60-08.


а/м АУДИ А6 - С4, 95 г. в., 2.0і, 
белый седан. Срочно. Тел. 
8-029-806-60-77 (МТС). 


МОтОЦИКЛ ИЖ-ЮПИ-
тЕР-5. Тел. 43-2-77.


а/м АУДИ-100, 1.8 г/б, 
83г.в. Тел.: 8-029-525-43-
49, 8-029-520-01-83.


а/м АУДИ-100, 83 г. в., 1.9Б. 
Тел. 8-044-702-70-03.


а/м VW-ГОЛьФ-2, 1.6Д, 
85 г. в., 5-дверный. Тел. 
8-029-822-17-13.


тРАКтОР МтЗ-50, 79 г. в., 
в хор. сост. Тел.: 41-5-66, 
8-029-520-28-77 (МТС).


а/м ФОРД-ГАЛАКСИ, 88 
г. в., 1.9 ТДИ в идеал.сост. 
Тел. 820-36-78 (МТС).


а/м АУДИ-100, 89 г. в., 1.8 
моно. Тел. 8-029-930-93-78.


а/м МЕРСЕДЕС-190 Д, 
85 г. в., 2.0. Недорого. Т. 
8-033-670-89-93.


МОтОЦИКЛ ИЖ-ПЛАНЕ-
тА-3. Тел.: 8-033-670-51-
03, 2-51-53.


тРАКтОР т-25,  в хор. сост. 
Тел. 8-029-976-61-12.

3-КОМН. КВАРтИРА. Тел. 
8-029-826-19-85.


3-КОМН. КВАРтИРА по 
ул. Первомайской, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КОМН. КВАРтИРА в р-не 
больницы, 2-й этаж. Тел. 
8-029-729-00-48 МТС).


4-КОМН. КВАРтИРА. Тел.: 
8-029-642-57-64, 8-029-
209-16-24.


1-КОМН. КВАРтИРА. 
Тел. 2-47-21.


2-КОМН. КВАРтИРА (2-й 
этаж). Тел.: 2-59-52, 725-
29-31 (МТС).


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


3-КОМН. КВАРтИРА (р-н 
больницы, 3-й этаж). Тел.: 
8-029-728-68-72 (МТС), 
2-11-25.


срочно 3-КОМН. КВАРтИРА. 
Т.: 8-029-721-32-64 (МТС), 
8-029-622-76-63 (Vel).


3-КОМН. КВАРтИРА. Тел. 
8-029-221-16-71 (МТС).


4-КОМН. КВАРтИРА  в цен-
тре города, или обменяю 
на 2-комн. с доплатой. Тел.: 
2-61-94, 8-029-529-27-46.


ДОМ в д. Мотоль. Тел.: 59-1-
63, 150-24-67 (Vel).


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-029-628-97-61 (Vel).


ДОМ жилой, 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


деревянный ДОМ в д. 
Бродница. Тел.: 30-2-70, 
8-029-829-17-24.


ДОМ в г. Иваново, ул. 
Карбышева. Тел. 8-029-
821-45-86 (МТС).


ДОМ в г. Иваново по ул. К. 
Партизан, 21. Тел. 8-029-
402-14-64.


ДОМ по ул. Фрунзе,15. Тел.: 
8-033-605-36-24, 8-029-
222-88-25.


ДОМ кирпичный, новый с 
удобствами по ул. Трудо-
вая. Тел. 2-61-48.


недостр. ДОМ в центре. 
Тел. 8-029-350-69-23.


ДОМ. Т.: 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23.


ДОМ дер., 18 км от горо-
да. Т. 8-033-643-64-78.


УчАСтОК и СтРОйМАтЕ-
РИАЛы: кирпич (горын., 
гроднен.) печной, из-
весть, блоки газосили-
катные, стекло, трубы. 
Тел.: 8-01641-2-54-12, 
798-62-02 (МТС).


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


КОЛЯСКА "джип", розово-
бордовый цв., б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-029-749-47-58.


ШКАФ 4-дверный; КРО-
ВАтКА б/у. Тел.: 8-029-796-
95-01, 8-029-526-07-77.


ПЛАтьЕ свадебное (р 44-
46). Тел. 8-029-527-90-15.


УГЛОВОй ДИВАН б/у. 
Тел.: 2-43-34, 8-029-
623-34-90 (Vel).


ДВЕРИ МЕЖКОМН. б/у            
(6 шт.); ДЕтСКАЯ КРОВАт-
КА; ЯЩИК ДЛЯ ГАЗА. Тел. 
8-029-206-67-01.


КОНь, УПРЯЖь. Тел. 
55-4-15.


КОРОВА; КОБыЛА с 
ЖЕРЕБЕНКОМ. Тел.: 
8-033-665-96-43 (МТС), 
52-1-61.

ПРОДАЮТСЯ

ч т У П 
"Янов Оргтехника" 
на постоянную работу 

т р е б у ю т с я :

бармены;
официанты.
Тел.: 2-43-89, 2-83-78.                   

УНН 290497721

Т р е б у е Т с я 
н А  р А б о Т у 

муЖчИнА 30-55 ЛЕт, 
"мастер на все руки" 
(строительные специ-
альности), который мо-
жет руководить неболь-
шим коллективом.  
Тел. 8-029-771-32-88.

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

Уважаемые Вячес-
лав Иванович, татьяна 
Ивановна и Виктория 
Быцко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - смерти ОтЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.
Жильцы 2-го подъезда 
д. №1 по ул. Комарова.

Мохровский сель-
ский исполнительный ко-
митет глубоко скорбит по 
случаю смерти БыЦКО 
Ивана Герасимовича и 
выражает искренние со-
болезнования его род-
ным и близким.

Отделение скорой 
неотложной медицин-
ской помощи  УЗ "Ива-
новская ЦРБ" выражает 
искренние соболезнова-
ния медсестре Конончук 
Людмиле  Леонидовне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью ОтЦА.

Коллектив работ-
ников филиала райпо  
"Марыля" выражает ис-
кренние соболезнова-
ния председателю прав-
ления Ивановского 
райпо Рассолову Генна-
дию Адамовичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью БРАтА.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по поводу смер-
ти КРАВчУКА Николая 
Николаевича и выража-
ют соболезнования его 
родным и близким.

Коллектив работ-
ников бухгалтерии СПК 
"Снитово-Агро" глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти главного бухгалтера 
ЛЯШУК Нины Ивановны 
и выражает искренние 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Правление, профком 
СПК "Снитово-Агро" 
скорбят по случаю смер-
ти главного бухгалтера 
ЛЯШУК Нины Ивановны 
и выражают глубокие со-
болезнования ее родным 
и близким.

Коллектив главных 
бухгалтеров сельско-
хозяйственных пред-
приятий района скорбит 
по случаю смерти глав-
ного бухгалтера СПК 
"Снитово-Агро" ЛЯШУК 
Нины Ивановны и выра-
жает соболезнования ее 
родным и близким. 

Коллектив работ-
ников  ОАО "Белсолод" 
выражает глубокие со-
болезнования Кушнерик 
Татьяне Дмитриевне и 
Кушнерику Евгению Алек-
сандровичу в связи с по-
стигшим их  горем - смер-
тью БРАтА и ДЯДИ.
 

Уважаемые Ольга 
Сергеевна Масляк и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас большого горя - тра-
гической смерти дорого-
го вам человека - ОтЦА, 
тЕСтЯ и ДЕДУШКИ. 

Семьи: 
Кулина и Кривенкова.

ОАО "Ивановский 
райагросервис"

на постоянную работу 
требуются:

ВОДИтЕЛИ 
С КАтЕГОРИЕй "Е"

о п ы т  р а б о т ы .
С п р а в к и  п о  т е л . : 

2 - 5 8 - 5 4 ,  2 - 4 7 - 3 6 .


