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На базе филиала «Ивановский райтоп-
сбыт» состоялся областной семинар «День 
охраны труда». Участие в нем приняли ру-
ководство  БОУП «Управление ЖКХ», обла-
стного комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий, ди-
ректоры (главные инженеры) филиалов 
горрайтопсбытов, предствители государ-
ственной инспекции охраны труда. 

Как подчеркивалось при открытии се-
минара, актуальность его очевидна. По-
скольку специфика работы этих предпри-
ятий связана с особыми требованиями к 
организации и охране труда. Все-таки за-
готовка, обработка, хранение и доставка 
населению дров, торфа, угля – не просто 
трудоемкий процесс. Он в первую очередь 
подразумевает строгое соблюдение пра-
вил безопасности. Механизмы, с которыми 
приходится обращаться буквально на каж-
дом рабочем месте, очень опасны, и любая 
небрежность может привести к беде. 

База для проведения семинара так-
же была выбрана не случайно. На терри-
тории Ивановского райтопсбыта всегда 
царит идеальный порядок, а члены кол-
лектива отличаются высоким трудолю-
бием и дисциплинированностью, жалоб 
на них от населения практически не по-
ступает.

Присутствующие ознакомились с 
организацией труда при ремонте и об-
служивании транспортных средств, про-
изводстве газоэлектросварочных работ, 
эксплуатации дровокола, деятельно-
стью других подразделений Ивановской 
фирмы.

Итоги работы семинара подведены 
на пленарном  заседании.

Василий ЖУШМА. 
НА СНИМКАХ: участники семина-

ра знакомятся с организацией рабо-
ты Ивановского райтопсбыта.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.    

ДОСКА ПОЧЕТА
Рассмотрев итоги соревнования среди сельскохозяйственных ор-

ганизаций, экипажей зерноуборочных комбайнов, водителей транс-
портных средств, машинистов зерноочистительно-сушильных комплек-
сов, занятых на уборке зерновых и зернобобовых культур, по состоянию 
на 25 июля 2011 года и в соответствии с решением райисполкома от 
13.04.2009 года № 304 «Об организации ежегодных районных соревно-
ваний за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых 
и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов и производстве 
животноводческой продукции», управление сельского хозяйства и про-
довольствия Ивановского райисполкома и президиум райкома проф-
союза работников агропромышленного комплекса признали его побе-
дителями:

 СредИ эКИпАжей зерНоуборочНыХ КоМбАйНов:
экипаж комбайна «КЗС-1218» в составе старшего машиниста Воро-

новича Анатолия Ивановича и машиниста Дашкуна Григория Николае-
вича из СПК «Снитово-Агро», который убрал 239,9 гектара и намолотил 
583,7 тонны зерна на условный комбайн;

экипаж комбайна «КЗС-1218» в составе старшего машиниста Мель-
ничука Сергея Степановича и машиниста Айдучика Николая Василье-
вича из СПК «Машеровский», который убрал 170,5 гектара и намолотил 
384 тонны зерна на условный комбайн;

экипаж комбайна «КЗС-1218» в составе старшего машиниста Са-
ханчука Александра Владимировича и машиниста Саханчука Владимира 
Ивановича из ЧСУП «Ляховичское-Агро», который убрал 110,1 гектара и 
намолотил 337,1 тонны зерна на условный комбайн.

СредИ водИтелей трАНСпортНыХ СредСтв:
водителя Павельчука Сергея Васильевича из ОАО «Боровица», ко-

торый автомашиной ГАЗ-53Б перевез 70,7 тонны зерна на одну тонну 
грузоподъемности транспортного средства;

водителя Жидко Сергея Федоровича из ЧСУП «Ляховичское-Агро», 
который автомашиной МАЗ-555142 перевез 65,5 тонны зерна на одну 
тонну грузоподъемности транспортного средства;

СредИ МАшИНИСтов зерНоочИСтИтельНо-
СушИльНыХ КоМплеКСов:

старшего машиниста СЗШМ-300/88/22 Минюка Степана Владими-
ровича из СПК «Агро-Мотоль», который высушил 1759,2 тонны зерна.

Семинары

День охраны труда

В районном 
исполнительном 

комитете
Под председательством Ю.Ю. Би-

суна состоялось очередное заседание 
Ивановского районного исполнительного 
комитета. На нем рассмотрены итоги ра-
боты народнохозяйственного комплекса 
района и исполнение бюджета за первое 
полугодие 2011 года. Анализируя состоя-
ние дел в курируемых отраслях, с докла-
дами по этому вопросу выступили первый 
заместитель председателя райиспол-
кома – начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Александр 
Федорович Баль, заместитель председа-
теля райисполкома Николай Николаевич 
Шум, начальник финансового отдела Ни-
колай Адамович Фисюк.

В их выступлениях, в частности, было 
отмечено, что за январь-июнь текущего 
года Ивановским районом обеспечено 
выполнение прогнозных показателей и 
заданий по рентабельности продаж в ор-
ганизациях сельского хозяйства, темпам 
роста инвестиций в основной капитал по 
коммунальным унитарным предприяти-
ям, хозяйственным обществам, в которых 
административно-территориальная еди-
ница обладает акциями (долями в устав-
ном фонде) в размере более 50 процен-
тов (кроме микроорганизаций), по вводу 
в эксплуатацию общей площади жилья 
(введено 18595 тысяч квадратных мет-
ров), показателю по энергосбережению, 
количеству новых и модернизированных 
рабочих мест, темпам роста строитель-
но-монтажных работ, розничного товаро-
оборота, приросту рентабельности про-
даж по району и прочим показателям.

Субъектами малого предпринима-
тельства в первом полугодии созданы 
209 новых рабочих мест, в том числе в 
городе – 164. Объемы промышленного 
производства увеличены в 2,5 раза.

Доходная часть бюджета Ивановско-
го района составила 52,1 млрд. рублей, 
или 51,5 процента уточненного годового 
плана. В бюджет поступило собственных 
доходов 23,3 млрд. рублей. Темп роста 
этих поступлений к соответствующему 
периоду 2010-го достиг 155,2 процента. 
По сравнению с первым полугодием про-
шлого года положительные темпы посту-
плений обеспечены по всем видам нало-
говых доходов. Только вновь созданные 
организации пополнили бюджет более 
чем 776-ю миллионами рублей.

Среднемесячная заработная пла-
та работников за январь-май составила 
1181,1 тыс. рублей, или 103,7% к зада-
нию и 150,5% к уровню 2010 года.

Вместе с тем, не обеспечено выпол-
нение прогнозных показателей и заданий 
социально-экономического развития по 
численности занятых в экономике, тем-
пам роста валовой продукции сельского 
хозяйства, снижению материалоемкости 
в организациях промышленности и пр. 
Так, задание по темпам роста валовой 
продукции сельского хозяйства выпол-
нило только структурное подразделение 
ОАО «Дрогичинский комбикормовый 
завод» свинокомплекс «Сухое». Девять 
сельскохозяйственных организаций рай-
она снизили объемы валовой продукции 
по сравнению с уровнем 2010 года.

В промышленности снизило объемы 
производства ОАО «Мекосан» (на 67,8 
процента). За январь-май убытки до-
пустили следующие организации: ОАО 
«Мекосан», КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», ОАО «Боровица», КУП «Ивановский 
РКБО», филиал «Санаторий «Алеся» ОАО 
«СКО «Брестагроздравница».

На исполкоме заслушаны руководи-
тели отдельных организаций, допустив-
шие наибольшие просчеты.

Рассмотрен также вопрос «О ходе 
выполнения «Программы обеспечения 
санитарно-эпидемического благопо-
лучия населения Брестской области на 
2007-2010 г.г.», утвержденной решением 
Брестского областного Совета депутатов 
от 18 мая 2007 г. №15». С докладом по 
нему выступил главный санитарный врач 
района Вячеслав Викторович Федько.

В. АНАТОЛЬЕВ.  

О работе животноводов района 
за январь-июнь 2011 года

Реализация скота и птицы на убой в живом весе составила 
6131,5 тонны или 102,9 процента к соответствующему периоду 
минувшего года. В том числе крупного рогатого скота – 3448,4 
тонны (95,1 %); свиней – 2653,1 тонны (115,9 %), птицы – 18,1 
тонны (113,1 %).

Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выра-
щивании и откорме составили 657 грамм, свиней – 554 грамма 
(соответственно 103,8 и 102 % к 2010 году).

Молока произведено 42483,3 тонны; средний удой от коро-
вы составил 2817 килограмм (соответственно 102 и 99 % к 2010 
году).

Получено 8586 тысяч штук яиц (104,3 % к 2010 году).
По состоянию на 1 июля численность крупного рогатого 

скота составила 48725 голов, в том числе коров – 16599 голов; 
свиней – 42969 голов (соответственно 99,1,  102,9 и 109,6 % к 
2010 году).

Ивановский райотдел статистики.

О ходе жатвы в сельхозорганизациях района по 
состоянию на 27 июля 2011 года

Первая колонка цифр – убрано зерновых и зернобобовых в 
процентах к плану; вторая – намолочено зерна (тонн); третья – 
урожайность (центнеров с гектара).

ЧСУП «Ляховичское-Агро» 48,9 3285,7 37,3
СПК «Снитово-Агро» 47 2725,2 42,6
СПК «Машеровский» 41,2 1812,9 36,3
СПК «Заря-Агро» 40,2 969,1 28,8
СПК «Ополь-Агро» 38,9 1047,8 30,2
СПК «Дружиловичи» 37,3 579,9 25,7
СПК «Достоево» 34,9 1438 41,6
УКСП «Бродница» 33,3 1023,7 28,2
СПК «Октябрь-Агро» 32,5 968,8 24,7
СПК «Горбаха-Агро» 29,7 1070,5 30,1
ЧУП «Молодово-Агро» 27,9 898,8 30,1
СПК «Агро-Мотоль» 25,5 1807,5 26,8
СПК «Приясельдный» 23,8 767,1 28,2
ОАО «Боровица» 21,9 757,9 18,3
УКСП «С-з им И.А.Поливко» 20,2 431,5 24,9
 СПК «Бакуново» 20,1 1093,3 34,2
всего по району: 32 20677,7 31,6

Жатва – 2011

К сведению населения
31 августа в Крытышинском сель-

совете проводится День депутата. В 
плане его проведения предусмотрен 

прием граждан по личным вопросам с 
10.00 до 11.00:

 депутатом областного Совета де-
путатов Пацовским Иваном Иванови-
чем в д. Крытышин (административное 
здание сельисполкома); 

депутатом районного Совета депу-
татов Добродеем Петром Владимиро-
вичем в д. Радовня (бригада №3);

председателем районного Совета 
депутатов Моисейчик Светланой Ива-
новной в д. Гневчицы (школа).
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– В моем бизнесе про-
изошли серьезные изменения, 
– рассказывает при нашей оче-
редной встрече Кравчук. – В 
первую очередь, пришлось по-
менять место дислокации. Ра-
нее мастерские размещались 
в Иванове, в  арендованном 
гараже. Деньги за используе-
мое помещение приходилось 
платить довольно большие,  
да и условия были несколько 

стесненные. Поэтому на се-
мейном совете с женой Верой 
приняли оптимальное, на наш 
взгляд, решение: вернуться в 
мою родную деревеньку Фра-
нополь. Присмотрели хуторок 
на ее окраине (у самой грибной 
березовой рощи), купили его. 
Конечно, благоустройство дво-
ра и ремонт дома отняли нема-
ло сил и средств. Приличные 
деньги ушли и на возведение 
гаража. Сейчас строю новую 
производственную мастер-
скую. Уже вывели ее под крышу. 
Так что в тишине деревенской 
глубинки, да еще на своей лич-
ной базе и трудиться будет ве-
селее и спокойнее. Тем более, 
что покрасочное дело требует 
особой сосредоточенности и 
внимания.

Во время подготовки пер-
вого репортажа я спросил у 
Андрея, как он пришел к такому 
искусству, как покраска авто.  
Помню, он тогда ответил при-
мерно так: «Желание завести 
такое тонкое дело у меня появи-
лось давно. Начав заниматься 
ремонтом автотехники еще в 
1993 году, приобрел и некото-

рый опыт покрасочных работ. 
Ведь при любом, даже мел-
ком, ремонте возникает необ-
ходимость что-то подкрасить, 
ликвидировать возникающие 
царапинки или трещинки, от-
полировать потертости. Но это 
были, так сказать, мелочи. Для 
серьезной работы требовалась 
соответствующая квалифика-
ция. Проблему ее приобрете-
ния снял, когда обратился в 

районный центр занятости. Там 
и предложили пройти обучение 
в Пинске.

«Раскручивать» новое дело 
пришлось с нуля. Для начала 
взял в аренду гаражи, отре-
монтировал их. За свои деньги 
Андрею удалось приобрести 
компрессор, вытяжное обо-
рудование, шлифмашинки, 
пистолеты-пульверизаторы, 
различный необходимый для 
покрасочного дела инструмен-
тарий. Теперь все это служит 
для обновления внешнего вида 
любых легковушек.

– Заниматься предприни-
мательством я стал не случай-
но, – продолжил свой рассказ 
Кравчук. – Техникой увлекался с 
детства. Сразу после окончания 
школы поступил в Дрогичинское 
профессионально-техническое 
училище. Там приобрел специ-
альность мастера по ремонту 
автомобилей. Выпускники это-
го ПТУ одновременно получали 
и водительские права. Поэтому 
некоторое время работал во-
дителем. Не могу сказать, что 
в мечтах у меня было создание 
частной мастерской. В то время 

даже речи о таком занятии быть 
не могло. Занимался ремонтом 
да регулировкой автомашин и 
тракторов в свободное от рабо-
ты время. Правда, делал все это 
по просьбам друзей или знако-
мых. Даже такая, пусть не ахти 
какая, практика позволила со-
хранить приобретенные во вре-
мя учебы в Дрогичине знания 
материальной части автомо-
бильной и тракторной техники. 
Они очень пригодились, когда 
появилась возможность занять-
ся частной практикой. Сразу же 
подал заявление в отдел эконо-
мики райисполкома и получил 
соответствующую лицензию. 
Небольшую мастерскую, если 
можно таковой назвать пере-
оборудованный сарай-гараж, 
сначала организовал в родной 
деревне Франополь. Вскоре вы-
яснилось, что ремонтные услуги 
оказывают многие предприни-
матели, развернуться не так-то 
просто. Тогда и возникла идея 
заняться покраской кузовов ав-
томобилей.

И вот сейчас уже имею воз-
можность пригласить к себе 

желающих обновить внешний 
вид своих авто. Их могу пере-
красить в любой цвет. Освоен 
даже такой  сложный вид услуг, 
как покрытие кузовов красками 
с оттенками металлика. Стоит 
такое удовольствие, конечно, 
дороже, но машины после это-
го буквально преображаются, 
сияют даже в ненастную погоду. 
Могу починить и поврежденные 
или потерявшие внешний вид 
бамперы.

Главное, что подтолкнуло 
заняться автосервисом, как 
упомянул в нашей беседе Ан-
дрей Кравчук, была большая 
любовь к автоделу, желание 
самовыразиться и, что вполне 
естественно, обеспечить дос-
тойную жизнь своей семье. Для 
осуществления своей цели он и 
занимается расширением про-
изводства. Заезжайте на хуто-
рок, предварительно позвонив 
по телефону 8-029-991-07-05 
(Velkom).

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКе: чета пред-

принимателей Кравчуков.
Фото автора.

2011-й – Год предприимчивости

Автопокраска «по-хуторянски»: 
качество гарантировано

в декабре 2009 года в «чырвонай звяздзе» был опубликован репортаж 
о работе индивидуального предпринимателя Андрея Кравчука, который 
занялся в Иванове покраской автомобилей. Интересно, а как идут дела у 
него сейчас, по прошествии полутора лет? ремесло-то довольно редкое 
для нашего района.

в рамках проекта 
международной технической 
помощи "Сельские 
женщины и развитие села", 
который   финансируется  
Ассоциацией  «Сельские 
женщины Нидерландов» во 
взаимодействии с программой 
социальных преобразований 
в Центральной и восточной 
европе  Министерства 
иностранных дел этого же 
государства,   в Сочивковском 
сельском доме культуры 
недавно прошла встреча 
представителей женской 
общественности района с 
делегацией из Королевства  
Нидерландов.

Несмотря на проливной дождь, 
который как раз пришелся на время 
встречи, настроение  и у хозяек, и 
у гостей было приподнятым. Все-
таки неспроста наши предки-сла-
вяне оставили нам в наследство 
мудрость, заключенную в простую, 
но объемлемую фразу: «Гости в дом 
– солнышко в дом».  И это действи-
тельно так. Ибо уже сама встреча 
делегации с хлебом-солью сначала 
на крыльце здания, а потом в его 
фойе, где радушно и гостеприимно   
женский актив района, работники 
культуры встретили 35 посланниц 
из  страны ветряных мельниц, тюль-
панов и сабо, создала атмосферу 
тепла и сердечности. О дожде за-
были враз, хотя многие  и оказались 
промокшими. 

 Среди разнотравья целебных 
растений, которое старательно 
было  упаковано в холщовые ме-
шочки работниками Ивановской 
районной библиотеки и директо-
ром  Стрельненского  музея народ-
ной медицины  Галиной Волощук, 
выставок полесских этюдов, пред-
ставленных заместителем дирек-
тора Ивановской школы искусств   
по учебно-воспитательной работе 
Валентиной Ведерчик,  женщины 
знакомились друг с другом, обме-
нивались визитками,  привлекая в  
помощь  мимику и жесты. В итоге 
им удалось найти общепонятный  

язык, который объединял собрав-
шихся на протяжении всей встречи.

В актовом зале гости немало 
удивились разнообразию нашей 
жизни,  просмотрев презентацию 
видеофильма «Ивановский район 
– жемчужина Полесья», которую 
представила заместитель началь-
ника отдела культуры райисполко-
ма Валентина Бородинчик . 

Гости были очарованы и   пес-
нями в исполнении фольклорного 
ансамбля из Залядынья под руково-
дством директора   сельского клуба 
Ирины Кацко.   Кстати, накануне этот 
коллектив из пяти человек вернулся  
из польского города Бяло-Подляска, 
где принял участие  в фольклорном 
празднике «Там, по майской росе”.  

Прекрасным подарком было и 
выступление  детского танцеваль-
ного   коллектива Сочивковского 
Дома культуры, который под руко-
водством Надежды  Дядюк дал по-
истине  мастер-класс по исполне-
нию белорусских народных танцев.  

От многообразия изделий на-
родных умельцев Сочивковского 
сельсовета в настоящую  радугу 
превратился танцевальный зал 
сельского Дома культуры.   Здесь 
и тонкая вышивка, и ажурное вяза-
ние, и самобытное ткачество, и за-
бытое бондарство.  

А потом гостей попросили  за 
стол.  Регина Давидович, замести-
тель председателя общественного 
объединения «Белорусский союз 
женщин», в своем выступлении за-
метила, что правление Белорусско-
го союза женщин избрало Иванов-
ский район местом для проведения 
встречи женского актива  района и 
Нидерландов неслучайно. 

– Нам импонирует то, – под-
черкнула она,-  что в районе находят 
поддержку большинство проектов, 
которые  инициирует наше правле-
ние, направленных  на вовлечение  
женщин в активную экономическую 
и социальную деятельность. Здесь 
при поддержке партнеров из Ни-
дерландов находят одобрение и 
проекты женщин, представленные 
районной организацией «Сельчан-

ка».  Приятно, что основной акцент 
стремятся сделать на вовлечение 
сельских жительниц в предприни-
мательство, расширение спектра 
оказываемых на селе социальных 
услуг, развитие агроэкотуризма,  
организацию творческого досуга.   

– О вашем кулинарном празд-
нике знают не только в Беларуси, 
Голландии, но и в других странах, 
– продолжила Регина Андреевна. 
– И мы понимаем, что без тесного 
союза общественных объединений 
с местной исполнительной  и пред-
ставительной властями такой гар-
монии достичь сложно. А у вас эта 
гармония четко прослеживается.

Поэтому не удивительно,  что 
вскоре одним из тостов прозвучала 
здравица в честь  руководства на-
шего района и, в частности, предсе-
дателя районного исполнительного 
комитета Юрия Юрьевича Бисуна, 
а в его лице и всех тех мужчин, ко-
торые готовы поддержать женщин 
в их благих намерениях.  Не секрет, 
женщины могут творить, защищать 
свои права, отдаваться работе, об-
щественной деятельности, если ря-
дом находится крепкое и надежное 
плечо мужчины. Неспроста кто-то 
умно сказал, что мужчина и жен-
щина – это две ноты, без которых 

струны человеческой души не дают 
правильного и полного аккорда.   

На протяжении вечера теплые 
слова были адресованы Светла-
не  Моисейчик, как председателю 
районной женской организации, 
а также Валентине Датчук, пред-
седателю районной организации 
«Сельчанка»,  за большую рабо-
ту по расширению возможностей 
самореализации женщин, умение 
увлечь их  общественно-полез-
ной деятельностью. Собственно,  
и сама встреча, подготовленная 
Светланой Ивановной совместно 
с отделом культуры, работниками 
районной библиотеки при самом 
активном участии ее директора 
Людмилы Сидорцевой, ее замести-
теля Нины Кулич, специалиста Гали-
ны Валовень, еще раз показала, что 
наши женщины умеют быть не толь-
ко радушными хозяйками, но и го-
товы поделиться своими умениями. 
А в дополнение щедрая и разнооб-
разная национальная кухня, танцы, 
обмен сувенирами, белорусская 
песня в подарок от гостей – все это 
сделало вечер  незабываемым.

Ольга Болохина, координатор 
проекта в Беларуси,  подводя итоги 
встречи, отметила, что так, как она 
была организована у нас,  – этому   

надо поучиться.  К слову, программа 
пребывания гостей, приехавших в 
нашу республику из всех 12 провин-
ций Нидерландов и организующих 
турне сугубо за свои личные средст-
ва, а не за деньги проекта, была рас-
считана на две недели. За это время 
наши гостьи  побывали в Брестской 
крепости и Беловежской пуще, Ви-
тебске  и Витебской области, Но-
вогрудке,  Полоцке и Жировичах,  
посетили ряд культурно-историче-
ских объектов столицы. Во время 
поездки они встретились с местны-
ми жителями сельских населенных 
пунктов республики, посетили аг-
роусадьбы и отметили с хозяевами 
Купалье,  получили мастер-класс по 
изготовлению изделий из бересты, 
побыли в болотах-заповедниках со-
вместно с проводниками-биолога-
ми, встретились  с детьми из Черно-
быльских районов и просто приятно 
отдохнули.

А то, что встреча с женским ак-
тивом Ивановщины оставила у них 
приятнейшее впечатление, не под-
лежит сомнению.

Мария ГОРУПА. 
НА СНИМКе: во время встре-

чи представительниц Нидерлан-
дов с творческой женской эли-
той нашего района. 

В общественных объединениях

К гостям – с душой и простотой

Сталіца рэСпубліканСкага феСтывалю-
кірмашу працаўнікоў вёСкі "Дажынкі-2011" 
малаДзечна ўражвае маштабамі і гранДыёзнаС-
цю архітэктурных праектаў. такое меркаванне 
выказаў журналіСтам прэм'ер-мініСтр беларуСі 
міхаіл мяСніковіч. ён азнаёміўСя з паДрых-
тоўкай гораДа Да маючай аДбыцца паДзеі. 

Міхаіл Мясніковіч задаволены ходам 
падрыхтоўкі Маладзечна да свята, гэта 
прыклад разумнага ўкладання сродкаў. Няг-
ледзячы на тое, што яшчэ трэба выканаць 
вялікі аб'ём работ, Міхаіл Мясніковіч упэўне-
ны, што Мінская вобласць прыгожа завер-
шыць падрыхтоўку да падзеі, каб стварыць 
святочны настрой у гараджан і гасцей. "Ас-
ноўная работа зроблена, і якасна", – сказаў 
прэм’ер-міністр.


у беларуСі за першыя шэСць меСяцаў бя-

гучага гоДа каля 300 чалавек прыцягнуты Да 
аДказнаСці за ўхіленне аД прахоДжання воінСкай 
Службы. аб гэтым  павеДамілі ва упраўленні 
інфармацыі і грамаДСкіх Сувязей муС.

Некаторыя прызыўнікі, каб пазбег-
нуць службы, свядома імкнуцца атрымаць 
судзімасць. Аднак у МУС запэўнілі, што 
такое кляймо на рэпутацыі прызыўніка не 
дасць яму гарантый "адкасіць" ад службы ў 
арміі. У кожнай судзімасці ёсць свае тэрміны 
даўнасці. Напрыклад, за наўмыснае зла-
чынства, якое не мае вялікай грамадскай 
небяспекі, гэты тэрмін пагашаецца пасля 
завяршэння аднаго года пасля адбыцця па-
карання. Таму пасля пагашэння судзімасці 
ўсе шанцы быць прызванымі ў армію за-
хоўваюцца.

МУС нагадвае, што прыцягненне да 
крымінальнай адказнасці не вызваляе ад 
службы ў арміі, але прыводзіць да непап-
раўных наступстваў - праблем з працаўлад-
каваннем, выездам за мяжу, атрыманнем 
крэдыту ў банку і г.д.


уСтупная кампанія ў вну беларуСі па-

ДыхоДзіць Да завяршэння. практычна ва ўСіх 
вышэйшых навучальных уСтановах вызначаны 
прахаДныя балы на бюДжэтныя меСцы, ёСць жа-
Даючыя паСтупіць на платныя аДДзяленні. цэны 
на платнае навучанне ў беларуСкіх вну буДуць 
апублікаваны 2 жніўня, павеДамілі ў прэС-цэн-
тры мініСтэрСтва аДукацыі.

Цяпер Міністэрства адукацыі ў мэтах 
кантролю за ўзроўнем цэн і ўлічваючы са-
цыяльную накіраванасць паслугі праводзіць 
узгадненне цэн на платнае навучанне.

БЕЛТА.
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Мне очень непросто было 
начать писать о Петре Прокофь-
евиче. Слишком много знаю об 
этом человеке.Поэтому долго и 
скрупулезно выбирал из мно-
жества примечательных фактов 
его биографии «соль».

Первые впечатления свя-
заны с моими детскими воспо-
минаниями. Хоть и руководил 
он соседним колхозом, но мои 
земляки отзывались о нем при-
мерно так: «Вот это Мужик! Вот 
это Хозяин!..».

А ведь он действительно 
был Мужиком! Мудрым, дело-
вым, смекалистым, настойчи-
вым, требовательным, но очень 
добрым…

Впрочем, хватит пока эпи-
тетов. Предлагаю заглянуть в 
книгу об агрогородках, издан-
ную недавно Брестским облис-
полкомом:

«18 марта 1948 года в де-
ревне (Рудск – авт.) создан кол-
хоз имени Молотова, который 
объединил 41 хозяйство. Воз-
главить его сельчане доверили 
хозяйственному и рачительно-
му земляку Петру Прокофье-
вичу Казакевичу. Выбор людей 
оказался правильным. Пред-
седателем этот человек оста-
вался почти три десятка лет. 
(До выхода на пенсию в 1976 
году. Прим. автора). Именно 
он, опираясь на старательных и 
трудолюбивых жителей Рудска 
и сельсовета, вывел хозяйство 
в число лидеров в районе и об-
ласти.

…Родился Петр Прокофье-
вич в 1911 году в Рудске, в се-
мье крестьянина. С ранних лет 
работал на земле. Когда нача-
лась коллективизация, был ак-
тивным организатором колхо-
за. В 1950-м стал коммунистом. 
Через 9 лет возглавил новый 
укрупненный колхоз «Светлый 
путь», которым руководил до 
1976-го. Не имея специаль-
ного образования, он своим 
крестьянским чутьем смог ор-
ганизовать все так, что произ-
водство начало развиваться 
очень интенсивно. Из года в 
год росло плодородие земли: 
урожаи зерновых и картофеля 

здесь были значительно выше 
среднерайонных. Активно раз-
вивалось и животноводство, 
особенно овцеводство. Успехи 
в этой отрасли отмечены осо-
бо: «Светлый путь» несколько 
раз выходил победителем Все-
союзного социалистического 
соревнования и награждался 
переходящим Красным Знаме-
нем ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Лучший чабан Павел Аксентье-
вич Жушма награжден орденом 
Ленина. Такой же награды удо-
стоен и бригадир комплексной 
бригады Владимир Еремеевич 
Шукалюк. Несколько орденов 
имел и Казакевич… («Узнага-
роджаны двума ордэнамі Пра-
цоўнага Чырвонага Сцяга, Ка-
стрычніцкай Рэвалюцыі, Знак 
Пашаны. – цитата из истори-
ко-документальной хроники 
городов и районов Беларуси 
“ПАМЯЦЬ. Іванаўскі раён”). …
Огромное внимание Петр Про-
кофьевич уделял развитию со-
циальной сферы Рудска и дру-
гих деревень, которые входили 
в состав хозяйства. Централь-
ная усадьба «Светлого пути» 
уже в то время превратилась в 
настоящий агрогородок с мно-
гоквартиным жилым фондом, 

развитой социальной инфра-
структурой…».

…Петра Прокофьевича Ка-
закевича председателем кол-
хоза в то время земляки из-
брали еще и потому, что он не 
только имел хозяйскую хватку, 
но и геройски прошел горнило 
Великой Отечественной войны, 
за что был отмечен боевыми 
наградами. В кулуарах избира-
тельного собрания шептались 
примерно так: «Уверен в себе 
человек. Такой не подведет…».

И он всю жизнь работал во 
имя благополучия своих земля-
ков, не жалея ни сил, ни здоро-
вья. Для обеспечения этой бла-
городной цели «поднапрягал» и 
весь коллектив. 

Вот несколько выдержек 
из мини-интервью, которое 
удалось провести накануне 
подготовки очерка к печати с 
известными людьми, работав-
шими ранее с П.П.Казакевичем 
плечом к плечу. 

Василий Кузьмич Корсак, 
бывший агроном «Светлого 
пути»:

«Пришел работать в хозяй-
ство сразу после окончания 
высшего учебного заведения. 
И все эти годы вспоминаю, как 
самые свет-
лые в моей 
жизни. Да, 
К а з а к е в и ч 
был строг, 
т р е б о в а -
телен. Но 
очень ценил 
с п е ц и а л и -
стов, по-
нимая, что 
наши зна-
ния (пусть и 
опыта пока у 
нас не было) 
– основная 
помощь для 
достижения 
успеха. Он 
нас берег и 
учил житей-
ской мудро-
сти». 

В а л е -
рий Алек-
сандрович 
Р а и н ч и к , 
б ы в ш и й 
г л а в н ы й 
и н ж е н е р 

«Светлого пути»:
«С Казакевичем я почти не 

работал. Как только устроился в 
сельхозкооператив, Петр Про-
кофьевич уходил на пенсию, 
на замену ему пришел Влади-
мир Петрович Василевский. Но 
те, кто трудился с ним ранее, 
рассказывали, как он, изучая 
свои будущие кадры, вечером 
устраивал им даже за мелкие 
упущения такой «разгром», что 
они писали заявления на уволь-
нение. А утром следующего 
дня, приглашая в свой кабинет, 
приветствовал их, извинялся 
за грубость. И молодые парни 
рвали эти заявления в карма-
не, оставались работать в хо-
зяйстве надолго. Потом, когда 
они обучались дипломатии и 
становились настоящими про-
фессионалами, их забирали на 
высокие должности».

Очень интересный разго-
вор у меня состоялся с дочерью 
Казакевича Раисой Петровной 
Баль. Пока наш фотокоррес-
пондент переснимал фотогра-
фии и другие документы из их 

семейного 
архива, мне 
хотелось ра-
зузнать, как 
же жилось 
ей в семье 
столь дело-
вого и за-
груженного 
б е с к о н е ч -
ными сель-
с к о х о з я й -
ственными 
делами ро-
дителя.

Р а и с а 
П е т р о в н а 
отца практи-
чески не ви-
дела. «Уле-
тал» на поля 
да фермы 
часа в че-
тыре утра, 
когда она 
мирненько 
сопела, ви-
дела слад-
кие сны, 
«прилетал» 
на своем 

«козлике» поздно вечером, ко-
гда Раечка также уже спала. 
Но эти слова для меня были 
не удивительными: таков удел 

всех детей не только руководи-
телей сельхозорганизаций, но 
и сельских специалистов.

Более удивительным для 
меня стало то, что Раиса Пет-
ровна произнесла следующие 
слова, которые запомнились, 
наверное, дословно: «Когда 
отец принимал меня на работу в 
качестве секретаря приемной, 
он на полном серьезе заметил, 
что в исполнении служебных 
обязанностей родственных от-
ношений быть не может. То, что 
тебе предписано, – будь добра 
выполнять. К тому же, канце-
лярщина для нас была не все-
гда главной. Наступает горячая 
посевная или уборочная стра-
да, и вся контора выходила на 
буртовые поля или на подбор 
остатков урожая после комбай-
нов. Мне тоже облегчения не 
было. Да и отец всегда «пахал», 
как трактор. На одной из фото-
графий он запечатлен даже как 
переносчик кошелок перебран-
ной женщинами картошки…

К нарушителям дисципли-
ны, любителям жить по прин-
ципу «все вокруг колхозное, 
все вокруг – мое» отец был бес-
пощаден. И никогда не прини-
мал подношений в любом виде. 
Помню, однажды женщина в 
его отсуствие принесла к нам 
домой и поставила на крыль-
це два небольших мешочка 
крупных груш. Отец приехал 
и рассвирепел: «Кто мог при-
нять!? Из-за какой-то десятки 
(килограмм груш тогда стоил 
10 копеек) буду позориться!». 
Тут же пришлось отвезти плоды 
на склад и рассчитаться по кви-
танции…».

Вообще, о судьбе Петра 
Прокофьевича можно писать 
книгу. И вот такая еще пока-
зательная деталь: достойным 
продолжателем его дела стал 
внук Александр Федорович 
Баль, который сейчас является 
начальником управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия – первым заместителем 
председателя райисполкома.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: вот таким 

он был, петр прокофьевич 
Казакевич.

Фотокопии со снимков из 
семейного архива Балей.

Аграрный гений 
Хозяина и Мужика

К 100-летию со дня рождения первого председателя 
колхоза «Светлый путь» Петра Прокофьевича Казакевича

Гениальные люди встречаются в самых различных сферах 
человеческой деятельности. одни непревзойденно пишут 
картины, другие – стихи или прозу, третьи – проектируют 
и строят изумительные архитектурные комплексы, 
четвертые - создают летательные аппараты… всех не 
перечесть.
Но сегодняшний рассказ – о человеке, которого 
представители моего поколения прекрасно помнят и 
преклоняются перед его гениальными способностями 
земледельца и руководителя. есть для этого и прекрасный 
повод: вчера, 28 июля, исполнилось 100 лет со дня 
рождения бывшего председателя колхоза «Светлый путь» 
петра прокофьевича Казакевича. пусть его давно нет среди 
нас, но заслуги этого человека поистине незабвенны.



здравствуйте, дорогие 
братья и сестры, жители 
нашего города и района. 
в сегодняшнем выпуске 
„преображения“ мне бы 
хотелось обсудить с вами 
„крылатое выражение“ 
некоторых „верующих“: 
„зачем ходить в храм, если 
бог у меня в душе?“.

Практически у каждого при-
хожанина есть знакомые или 
родственники, которые задают 
им подобного рода вопросы и 
тем самым как бы  оправдыва-
ют свое неучастие в церковной 
жизни. Или, тем хуже, с непони-
манием, а порой и возмущением 
или даже осуждением относятся 
к регулярному посещению бого-
служений, несению постов и раз-
ного рода воздержания, говоря, 
что „вот изнуряют себя и детей, 
в храм ходят вместо того, чтобы 
работать или отдохнуть…“.

Как пояснить таким людям 
наше поведение – поведение че-
ловека верующего не на словах, 
а исповедующего свою веру в 
жизни?

Начнем с того, что заверение 
большинства людей: „Бог у меня 
в душе“ не имеет практически 
никакого серьезного основания.  
Потому что, если бы эти слова 
сказал, к примеру, преподобный 
Серафим Саровский или умуд-
ренный монах из обители, они 
бы имели вес, так как были бы 
честным свидетельством о пло-
де подвига их жизни. Если бы 
монах, живущий в отдалении от 
людей и храма, сказал, что он 
приучил себя к непрестанной 
внутренней молитве, и потому 
отдаленность храма, который он 
посещает изредка, для него уже 
не чувствительна, его слова были 
бы правдивы.

Но от кого мы чаще всего 
слышим подобные слова? От 
людей, которые из-за времени 
атеистического воспитания и Но-
вый Завет ни разу не прочитали, 
да и молитву „Отче наш“ не пол-
ностью знают, а что и говорить о 
„Символе Веры“?

Известный проповедник и 
публицист диакон Андрей Кураев 
по этому поводу пишет, что у нас 
в таком случае есть полное пра-
во поинтересоваться: в резуль-
тате каких же именно духовных 
подвигов человек достиг такого 
состояния? Как часто вы моли-
тесь? Как именно переживаете 
присутствие Бога в вашей душе? 
Что значит для вас вера в Бога? А 
что вы о Боге знаете?

Чаще всего тот, кто говорит 
“у меня моя вера в душе“, говорит 
это так безрадостно, что очень 
трудно поверить, будто человек 
испытывал в своей жизни радость 
богообщения. Его вера в жизни 
почти никак  не проявляется, за 
исключением посещения храма 
на праздник Пасхи с целью освя-
щения куличей, на Крещение за 
Святой Водичкой и еще несколько 
раз в году присутствия на похоро-
нах или на Таинстве венчания.

Но ведь христианство – это 
вовсе не личные религиозные 
убеждения, хранящиеся где-то 
глубоко в душе, куда мы загляды-
ваем несколько раз в году. Христи-
анство – это, прежде всего, образ 
жизни и мышления. Ведь вера – 
это не пассивное согласие „что-
то там есть на небе“, „ну верю, 
что Бог есть, и вся моя вера“. По 
определению православного Ка-
техизиса, вера – „уверенность 
в невидимом как в видимом,  и 
желаемом и ожидаемом как в на-
стоящем“. Вера не пассивно ждет 
ожидаемого, она жаждет. Вера – 
это действие души, стремление к 
тому, что прикоснулось к душе.

И здесь можно привести про-
стой пример. Вера подобна люб-

ви. Как нельзя верить, не прояв-
ляя своей веры (а в Православии  
это значит  исповедовать веру), 
так и нельзя любить по-настоя-
щему, не проявляя своей любви в 
поступках и делах. Цветы куплен-
ные и цветы подаренные совсем 
по-разному оживляют комнату. 
Если человек утверждает, что он 
любит кого-то, но он ничего не 
делает во имя своей любви: не 
ищет встреч, не уделяет време-
ни, ничем не жертвует – значит, 
его любовь пустая. То же каса-
ется веры. Священное Писание 
говорит: „Вера без дел мертва 
есть; и бесы веруют и трепещут“ 
(Иак.2:19-20). Вера должна про-
являться в жизни, в поступках и 
действиях, в молитвах и постах, 
одним словом, в личном подвиге 
каждого христианина – в несении 
креста. Без многовекового опыта 
Церкви, ее Таинств и обрядов ни 
один подвижник благочестия не 
смог обойтись.

Если кто-то утверждает, что 
Бог в душе и только-то,  то, что 
же вы сделали, чтобы очистить 
свою душу для столь высокого 
посещения? Как вы храните Его в 
себе? А главное, что изменилось 
в вас после этой Встречи? По-
любили ли вы Его и что делаете 
ради этой любви?

В этих вопросах я ни в коем 
случае не хочу никого укорить 
или осудить, отнюдь нет. Они от-
носятся к каждому человеку, даже 
регулярно посещающему бого-
служения. Мы постоянно должны 
задавать себе вопрос, зачем мы 
ходим в храм. Меняемся ли мы? 
Становимся ли добрее, отзыв-
чивее, а значит ближе к Богу и 
ближнему?

А если не ходим в Церковь, 
то почему? По лености, или из-
за того, что нам трудно сделать 
усилие, а это свидетельствует 
о том, что мы просто не счита-
ем молитву и посещения храма 
чем-то важным и существенным 
для нашей жизни. А может быть 
просто потому, что мы никогда в 
жизни об этом не задумывались 
всерьез. Ведь многие люди сред-
него возраста, выросшие в атеи-
стической пропаганде и в свое 
время лишенные всякой возмож-
ности приобщения к Богу, имеют 
в своих сердцах укорененный 
страх переступить порог храма. 
Живем, как живется, а о смысле 
жизни, ее предназначении так и 
не думали. Случилась беда – куда 
угодно спешим: и экстрасенсы, и 
шептухи, и т.д., а если в храм – то 
так, свечу поставить, а вот серд-
це изменить, Бога жертвенно по-
любить – сложно. Наши понятия 
о Боге, Искуплении и Спасении 
часто иссякают на трех-четырех 
словах. И компьютера не было 
раньше, но кому для работы нуж-
но было – освоили, и с новой 
рыночной экономикой подружи-
лись, а вот вера все также оста-
ется на задворках нашей жизни 
– „глубоко в душе“.

В религиозной философии 
есть такое понятие как „умирание 
бога“. И мы с ним знакомы в по-
вседневной жизни. К примеру, у 
человека случается горе – смерть 
близких родственников, внезап-
ная болезнь или большая потеря, 
и тогда человек разочаровыва-
ется в Боге, считает свой жиз-
ненный крест несправедливым, 
непосильным, вплоть до того, что 
обвиняет Бога в своей якобы не-
состоявшейся жизни. И для него 
бог в его душе умирает. Но все 
же, какой бог там был и был ли 
там вообще? Зачастую человек 
сам для себя его придумывает: 
бог карающий, бог милующий, но 
не Бог Отец, не тот Бог, который 
ради нас принес в жертву Своего 
единственного Сына ради наше-
го спасения. Не тот Бог, которого 

предали, оклеветали и осудили 
на муки и смерть на кресте. Не 
тот Бог, который из-за человече-
ских грехов сошел в ад, воскрес 
и вознес человеческое естество 
на небо. Умирает идол, которого 
человек придумал и в свою душу 
поселил, а Христу не служил.

Живем ли мы по Евангелию, 
по заповедям Христа? Сколько 
времени мы уделяем Богу: всю 
свою жизнь или только остатки? 
Обращаемся ли мы к Нему бес-
корыстно, как к Отцу, или только 
во время нужды или болезни? 
Слишком  часто мы так корыстны 
в своих молитвах и посещении 
храма либо делаем это из-за бо-
язни наказания, неудач, порчи и 
т.д. Одним словом, ни ради веч-
ности, а ради материальных благ. 
Кто из нас может с уверенностью 
сказать, что всю жизнь прожил 
с Богом по заповедям и искал 
прежде всего Царства Небесно-
го? Ведь Богу не свечи толстые 
нужны и не записки с множест-
вом имен, а чтобы мы к нему как к 
Небесному Отцу приходили – не 
изредка заходя в храм, но под 
кровом Церкви Христовой жили.

Чтобы Бог не умер у нас в 
душе, нам нужно твердо знать, 
что Христос пострадал ради нас 
и каждому подает руку помощи, а 
нам нужно только проявить свою 
волю, свои действия. Господь 
призывает: „Приидите ко мне вси 
труждающиеся и обременнии“ 
(Мф. 11,28).

Диакон Андрей Кураев прово-
дит следующую аналогию. В со-
временной медицине есть такая 
процедура: человеку делается 
переливание его же собственной 
крови. Из его тела частично вы-
водится кровь, она очищается от 
вредных примесей и обогащает-
ся теми компонентами, которые 
по причине болезни организм 
выработать не может. И потом 
снова кровь вливается в орга-
низм человека. Нечто подобное 
происходит в наших отношениях 
со Христом. Бог становится че-
ловеком. Он берет на себя наше 
зараженное грехом и тлением 
естество. Его исцеляет, насыща-
ет Божественностью, Вечностью, 
Бессмертием. Он дает нам вос-
кресшее Тело и божественную 
Кровь. Он вливает в нас зачаток 
Воскресения, и мы становимся 
причастниками Вечности.

Итак, в храм мы приходим, 
чтобы получить там благодать та-
инств, принять участие в молит-
вах и получить святое Причастие 
– Тело и Кровь Христа. Потому 
и посещение храма – не тяже-
лая повинность, а чудесная при-
вилегия. Нам дано право стать 
участниками Тайной Вечери. 
Прикоснуться к Божественной 
Благодати и стать причастника-
ми Божественной Вечности. И те, 
кто это испытал в своей жизни, 
уже ни при каких обстоятельст-
вах не смогут потерять веру. Ведь 
все то, что нас окружает, тленно, 
временно, все то материальное, 
к чему мы так стремимся, имеет 
свойство переходить к другим 
или вовсе пропадать, а нас-то с 
вами за дверью смерти ожидает 
встреча со Христом и Вечность, 
и какой ответ мы дадим пред Бо-
гом, ту вечность и получим. 

Если Чашу с Причастием Хри-
стос подает нам через Царские 
врата храма – стоит ли нам само-
любиво и гордо отворачиваться, 
заведомо уверяя себя в своей 
правоте, говоря: „Бог у меня и 
так в душе“. Народная мудрость 
давно уже в своих пословицах 
провозгласила простую и всем 
известную истину: „Кому Церковь 
не мать, тому Бог не Отец“.

Клирик Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, иерей 

Николай БАЛЮК.

29 ліпеня 2011 года

Для веруючых і не толькі 4
Расписание Богослужений

на август 2011 г.
в Покровской  Церкви г. Иваново

1.08 (понедельник) Обретение мощей прп. Серафима, Са-
ровского чудотворца. Литургия – 9.00

2.08 (вторник) Пророка Илии. Литургия – 9.00

3.08 (среда) Литургия – 9.00

5.08 (пятница) Почаевской иконы Божией Матери: 
 8.00 - Освящение воды и акафист Почаевской иконе Бо-

жией матери. 
 9.00 - Встреча владыки архиепископа Стефана,  

Литургия.
6.08 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00

7.08 (воскресение) Неделя 8-я по Пятидесятнице. Успение 
прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Литургия – 9.00

9.08 (вторник) Вмч. и целителя Пантелеимона.  
Литургия – 9.00

10.08 (среда) Литургия – 9.00

13.08 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00 

14.08 (воскресение) Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. Муч. Маккавеев. 

Литургия – 9.00

*НАчАло уСпеНСКоГо поста  с 14 по 27 августа.
17.08 (среда) Литургия – 9.00

18.08 (четверг) Всенощное Бдение – 18.00

19.08 (пятница) Преображение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа.   Освящение яблок, плодов. Литургия – 9.00

20.08 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00

21.08 (воскресение) Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Молебен за учащихся, благословение на учебу.  

Литургия – 9.00

24.08 (среда) Молебен за учащихся, благословение  
на учебу.  

Литургия – 9.00 
27.08 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00

28.08 (воскресение) Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы. 
Молебен за учащихся, благословение на учебу. 
Освящение трав, плодов.
31.08 (среда) Молебен за учащихся, благословение  

на учебу.  
Литургия – 9.00

Преображение Господне. 
Преобразим наши души

Пораженные апостолы 
пали на землю и закрыли лица 
руками. Радость от видения 
Божественного света в них 
была соединена с сознанием 
собственного недостоинства 
и страхом пред всемогущест-
вом Божиим. Наконец, виде-
ние кончилось. Вместе с Иису-
сом Христом они спустились с 
горы и к утру вернулись в Ка-
пернаум.

Праздник Преображения 
Господня существовал уже в IV 
веке. Об этом свидетельствуют 
поучения св. Ефрема Сирина и 
св. Иоанна Златоуста. «Господь 
преобразился не без причины, 
но дабы показать нам будущее 
преображение естества наше-
го и будущее Свое пришествие 
на облаках во славе с ангела-
ми», – говорит святитель Иоанн 
Златоуст.  

Преображение имеет от-
ношение лично к каждому хри-
стианину: можем ли мы, имея 
ту же человеческую природу, 
что и апостолы, стать участни-
ками Преображения, прикос-
нуться к жизни будущего века, 
воспринять Фаворский Свет? 
В этом стремлении к озарению 
Божественным Светом и со-
стоит духовный смысл нашей 
жизни. 

В Праздник Преображения 
принято освящать плоды. Этот 
древний обычай восходит к VIII 
веку. Основанием для его ус-
тановления именно 19 августа 

было то, что на востоке (в ча-
стности, в Греции) к этому вре-
мени поспевают плоды, важ-
нейшие из которых — колосья 
и виноград, которые приносят-
ся в храм для благословения 
и в знак благодарности Богу 
за получение этих плодов для 
пропитания человека.

В Русской Церкви, в тех 
местах, где виноград не рас-
тет или не вызревает к этому 
времени, в праздник Преоб-
ражения Господня освящают-
ся яблоки и другие поспевшие 
плоды.

Освящение плодов 19 ав-
густа имеет еще и другое, та-
инственно-символическое 
значение, а именно: в событии 
Преображения Господу угодно 
было показать то новое обнов-
ленное состояние, в которое 
вступило человеческое есте-
ство по Воскресении Господа 
и вступят в общее воскресение 
все верующие. Но поскольку 
в мир через человека вошел 
грех, пришла в расстройство в 
связи с этим и природа, кото-
рая вместе с человеком ожида-
ет обновления через благосло-
вение Божие. И в этой надежде 
человек утверждается церков-
ным благословением плодов. 

Празднуя событие Преоб-
ражения Господня, будем ста-
раться преобразить свою душу, 
а через это и всю нашу жизнь.

Материал подготовил 
священник Николай БАЛЮК.

19 августа православный свет вспоминает событие 
преображения Господа Иисуса Христа на горе Фавор. 
вот что говорит об этом Новый завет. Незадолго 
перед Крестными страданиями Иисус, взяв с Собой 
Иоанна, Иакова и петра, вышел из города Капернаума и 
направился на север к горе Фавор, возвышающейся, как 
крепость, над холмами Галилеи. ученики шли молча, как 
бы предчувствуя, что сейчас откроется некая тайна. На 
вершине горы перед ними открылось чудо: лицо Спасителя 
стало подобным молнии, одежды — белыми, как снег. он 
стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. рядом 
с Иисусом возникли еще две фигуры, в которых ученики 
с изумлением узнали пророков Моисея и Илию. они 
беседовали с Господом о его грядущих страданиях и славе.

Вера без дел мертва,
или Почему мы ходим в храм?
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«Престол во имя Первовер-
ховных Апостолов Петра и Павла. 
Утварь имеет достаточно. Притча 
положено по штату священник, 
дьякон и пономарь. Земли при 
сей церкви усадебной моргов 2, 
пашенной и сенокосной волок три 
с половиной, на сею землю плана 
и метровой книги имеется, дело 
о сей земли не производиться и 
оную землю сами священно- и 
церковнослужители владеют. Дом 
священника собственно деревян-
ный на церковной земле, для при-
четников не имеется, а земля на 
постройки имеется.

На содержание священника и 
служителей получается жалование 
160 рублей серебром, содержание 
скудно. Зданий, строений, либо 
дома приход сей церкви не имеет. 
Расстояние от церкви до конси-
стории 294 версты, от Духовного 
правления – 43 версты, от местно-
го Благочиния – 50 верст.

Ближайшая церковь от церк-
ви есть Дольская Покровская в 11 
верстах, Дубойская Рождества 
Богородицы в 21 версте. Домовых 
церквей в этом приходе не име-
ется». І ўвесь гэты опіс маёмасці ў 
1818 годзе зроблены і замацаваны 
Любяшоўскім Благачынным Пят-
ром Алегавічам.

Царква – гэта не толькі буды-
нак, а і людзі, якія звязаны з ёй. Я 
хачу спыніцца на людзях, якія ўсё 
жыццё аддалі веры ў Бога, у дабры-
ню і чалавечнасць.

Першым вядомым свяшчэн-
наслужыцелем тут быў Рыгор 
Фаміч Тарановіч (1800 г. нар.), які 
спачатку навучаўся ў свецкім Лю-
бяшоўскім уездным вучылішчы, 
потым у Лаўрышаўскай Духоўнай 
семінарыі. Пасля заканчэння рых-
таваўся да свяшчэнства пры Суп-
расльскім кафедральным саборы, 

а 8 чэрвеня 1824 года Уладзімірскім 
епіскапам Львом Яваромскім рука-
паложаны ў свяшчэннікі і атрымаў 
адпаведны дакумент (грамату). 
Накіраваны ў Махроўскую Пет-
ра-Паўлаўскую царкву. У сям'і ў 
яго ў 1842 годзе былі: жонка Вар-
вара Кліменцьеўна (1804 г. нар.), 
сыны Канстанцін, Аляксандр, Анд-
рэй, Раман, Ефстафій, Іаакім. Усе 
сыны спачатку вучыліся ў Пінскай 
Духоўнай семінарыі за казённыя 
грошы, потым у Мінскім Духоўным 
вучылішчы. Дочкі Фёкла і Марыяна 
ўмелі чытаць і пісаць – навучаліся 
пры бацьку. З імі пражывала сяст-
ра Дамініка (1817 г. нар.) і маці – 
Елізавета Фамінічна (1770 г. нар.) 
Служыў Тарановіч да 1869 года. Да 
гэтага часу сям'я перастала быць 
такой вялікай. Памерлі яго маці, 
потым жонка. Дзеці раз'ехаліся. Ля 
царквы знаходзіцца магіла свяш-
чэннаслужыцеля. А замяніў баць-
ку адзін з яго сыноў Аляксандр. 
Пра яго ў спавядальнай ведамасці 
запісана:

«Александр Григорьевич Тара-
нович (1834 г. рожд.), священницкий 
сын, по окончанию полного курса 
наук Пинской Духовной семинарии 
уволен, рукоположен в священни-
ки в Лунинецкой Борисо-Глебской 
церкви. В 1870 году направлен в 
Мохровскую Петро-Павловскую 
церковь. В семействе у него: жена 
Юлия Осиповна, сыновья: Иван, 
Осип, Григорий, Василий. Обуча-
лись за полуказенный счет в Пин-
ской Духовной семинарии. Дочери: 
Елена, Елизавета, которые умеют 
читать и писать».

Праслужыў ён у царкве да 1883 
года. У дакументах, якія дайшлі да 
нас, праца свяшчэннаслужыцеляў 
ацэньваецца як вельмі добрая. 
Ацэнку давалі Любяшоўскія Бла-
гачынныя і прадстаўнікі Мінскай 

Кансісторыі.
У 1883 годзе на змену Тара-

новічу прыйшоў Адам Іеранімавіч 
Ачапоўскі (1829-1899 гады). Да-
кументы сведчаць: «Священник 
Очаповский Адам Иеронимович, 
священницкий сын. По окончании 
Минской Духовной семинарии в 
1846 году определен псаломщиком 
к Минскому Кафедральному собо-
ру, а в 1860 г. 2 июня рукоположил-
ся во диакона в Раковской Свято-
Троицкой церкви, а в 1863 году, 28 
октября рукоположен на священ-
ника на Диаконовскую вакансию в 
Минской Свято-Троицкой церкви, в 
1865 год августа 24 дня определен 
на священницкое место в Жабчиц-
кой церкви, в 1872 году Преосвя-
щенным Епископом Александром 
награжден набедренником, в 1883 
году октября 9 дня перемещен к на-
стоящему месту. Грамоту Диакона 
и Священника имеет. В семействе 
у него жена Мария Антоновна (1839 
г. р.), дочери: Стефанида, Вера, 
Надежда, Александра – дома при 
родителях. Дочь Лидия обучается 
в г. Ковель».

У 1899 годзе Ачапоўска-
га змяніў свяшчэннаслужыцель 
Міхаіл Адамавіч Савіч (нар. у 1871 
г.). Колькі часу ён праслужыў – не-
вядома. Дакументаў, якія расказалі 
б нам аб гэтым, мы не маем. Вя-
дома, што ён служыў і ў 1901 год-
зе. У сям'і ён меў жонку Елізавету 
Аляксандраўну і дзяцей: Анатоля, 
Леаніда, Ніну. Сын М. А. Савіча ў 
дзіцячым узросце памёр і паха-
ваны на Махроўскіх могілках. На 
адзіным у той час жалезным крыжы 
напісана, што тут пахаваны отрак 
Леанід.

Вялікую ролю ў дзейнасці 
царквы ігралі псаломшчыкі, дзякі, 
панамары. Разам са свяшчэнна-
служыцелем Р.Ф. Тарановічам слу-
жыў псаломшчык Фёдар Рыгоравіч 
Зубковіч (1824-1844). Панамаром 
пры царкве быў Сяргей Савіч Кос-
ма. Ён і змяніў Зубковіча на яго 
службе і з 1844 па 1847 выконваў 
абавязкі псаломшчыка. З 1848 года 
па 1856 год гэтую пасаду займаў 
Стэфан Фадзеевіч Чэховіч, які меў 
жонку Іаанну Іванаўну (1816 г. нар.) 
і пяцёра дзяцей: Івана, Юліяна, 
Сцяпана, Кацярыну, Сцефаніду. 
Яго змяніў сын Іван Стэфанавіч Чэ-
ховіч (1856-1864). З 1865 па 1872 
год псаломшчыкам служыў Іван 
Юрашкевіч, дзячкоўскі сын, які 
скончыў нізшае аддзяленне Пінска-
га Духоўнага вучылішча, навучаўся 
прычэтніцкім навукам у Пінскім 
Богаяўленскім Манастыры. У 1857 
г. указам Кансісторыі накіраваны 
дзячком Добраслаўскай царквы 
Пінскага ўезда. У 1859 г. па пра-
шэнню пераведзены ў Любязьскую 
царкву, у 1860 г. – у Судчанскую 
Троіцкую царкву, а ў 1865 годзе 
ўказам Кансісторыі ад 3 чэрвеня за 

№ 8894 пераведзены ў гэтае мес-
ца. Пра псаломшчыка Івана Міхай-
лавіча Качаргу з дакументаў вядо-
ма: «Псаломщик Иван Михайлович 
Кочерга, дьячковский сын, обучал-
ся в Пинском причетницком клас-
се, в 1863 году определен дьячком 
в Любешовскую Вольскую Свято-
Михайловскую церковь Пинского 
уезда, а в 1872 году направляется 
к месту». Дакументы сведчаць, што 
ён быў халасты, а пазней жаніўся. 
Жонку яго звалі Кацярына Іванаўна. 
Пасля смерці мужа (1894 г.) яна вы-
конвала абавязкі псаломшчыка пры 
Ачапоўскім і пры Савічу. У гады пер-
шай сусветнай вайны царква была 
закрыта і адкрыта ў жніўні 1921 
года.

3 1921 года свяшчэннаслу-
жыцелем у Махроўскай Петра-
Паўлаўскай царкве быў Фама 
Мікалаевіч Туміловіч (1850-1927 
г.). Псаломшчыкам пры ім служыў 
Паўлюсік.

У 1927 годзе пасля смерці 
Туміловіча (пахаваны на царкоўным 
двары) служыць прыехаў Павел Ада-
мавіч Рубановіч. Нарадзіўся Павел 
Адамавіч 13 кастрычніка 1876 года 
ў вёсцы Лемяшэвічы Пінскага ўез-
да. Бацька – Адам Якаўлевіч, маці - 
Анастасія Іосіфаўна. Акрамя Паўла, 
у сям'і былі Яўген, Парфірый, На- 
дзея, Алена, Ганна. Да 1894 года 
Павел выхоўваўся ў Пінскім Ду-
хоўным вучылішчы, потым закон-
чыў у 1899 годзе 5 класаў Тульскай 
Духоўнай семінарыі. Псаломш-
чыкам пры храме служыў Віталь 
Бычкоўскі, які пераехаў у Махро са 
сваёй маці. У 1940 годзе прыязд-
жае новы псаломшчык – Серафім 
Якаўлевіч Калінін, і ў тым жа годзе 
памірае Павел Адамавіч Рубановіч. 
Царква застаецца без свяшчэнніка. 
Жыхары вёскі звяртаюцца да С.Я. 
Калініна, каб той стаў свяшчэннікам. 
У Пінскім занальным архіве маец-
ца дакумент: «Калинин Серафим 
Яковлевич, 1905 года рождения, 
село Детковичи Кобринского рай-
она, окончил 6 классов реального 
училища в г. Пинске. В 1941 году 
рукоположен Архиепископом Алек-
сандром (Иноземцевым). Служил 
псаломщиком Мохровской церк-
ви». Паходзіць Серафім Якаўлевіч 
з сям'і свяшчэннаслужыцеля, які 
служыў у Бродніцкай царкве і Парэ-
чанскай.

Страшныя гады вайны. Фа-
шысты акупіравалі нашу зямлю. 
Выжыць было вельмі складана. 
Старажылы ўспамінаюць падзеі 
таго часу, калі свяшчэннік Серафім 
Якаўлевіч Калінін і псаломшчык 
Анатоль Паўлавіч Рубановіч двой-
чы выратавалі жыхароў вёскі ад 
расстрэлу.

Серафім Якаўлевіч пад-
трымліваў сувязь з партызанамі. 
Яны часта заходзілі да яго па 
звесткі, іншы раз начавалі. Пас-
ля вызвалення раёна ён разам з 
іншымі мужчынамі пайшоў вызва-
ляць Еўропу ад фашыстаў. Ваяваў, 
мае баявыя ўзнагароды. Серафім 

Якаўлевіч Калінін у сям'і меў жон-
ку Таццяну Уладзіміраўну, дзяцей 
Лідзію, Ірыну, Вольгу, Таццяну, 
Сяргея. Таццяна Уладзіміраўна 
была дачкой Уладзіміра Фёда-
равіча Шпакоўскага, настаяцеля 
Іванаўскай царквы. Апошнія гады 
Шпакоўскія пражылі ў Махро, у 
сям'і Калініна і пахаваны на Мах-
роўскіх могілках. Тут жа пахаваны 
і бацька Серафіма Якаўлевіча – 
Якаў Калінін. Серафім Якаўлевіч 
перажыў сваю жонку і сястру і ў 
1988 годзе пераязджае да дзяцей 
у г. Калінінград, дзе і памірае ў 1989 
годзе.

Псаломшчыкам пры царкве 
служыў Анатоль Паўлавіч Рубановіч, 
сын свяшчэнніка П.А. Рубановіча. 
У 1948 годзе яго змянілі Генадзь 
Мікалаевіч Навіцкі, 1893 года нар., 
потым Марыя Ефстаф'еўна Баравік, 
1907 г. нар. З 1960 года абавязкі 
псаломшчыка выконвала Анастасія 
Трафімаўна Паўлюкавец.

У 1988 годзе ў Махроўскую Пет-
ра-Паўлаўскую царкву прыязджае 
малады свяшчэннік Адам Іванавіч 
Сінкавец, які скончыў Маскоўскую 
Духоўную семінарыю ў 1980 го- 
дзе, служыў у Волчанскай царкве 
Камянецкага раёна. У сям'і ён мае 
жонку Марыю Маісееўну, дзяцей: 
Міхаіла, Марыю, Ганну, Алену. Адам 
Іванавіч сваю службу пачаў з пе-
рабудовы і рамонту храма. Храм 
быў прыведзены ў адпаведнасць з 
праваслаўнымі канонамі. У час пе-
рабудовы на адной з падрубін май-
стры змаглі прачытаць прозвішча 
будаўніка храма – Парфірый Даш-
кевіч з сяла Адрыжын. Яшчэ на адну 
белую пляму ў гісторыі царквы ста-
ла менш.

Асобна трэба ўспомніць  
удзельнікаў царкоўнага хора. 
Вялікая ўдзячнасць гэтым людзям 
за тое, што ў любое надвор'е, ня-
гледзячы на хваробы, хатнія спра-
вы, кожнае свята спяшаюцца яны 
ў царкву на службу, каб служыць 
Богу, маліцца за нас. Яны ніколі не 
адмаўляюцца паўдзельнічаць у вян-
чанні маладых, адпяванні нябожчы-
каў, дадуць параду. Вялікая заслу-
га ў гэтым Анастасіі Трафімаўны 
Паўлюкавец, якая кіравала хорам 
больш за 40 гадоў. Цяпер працяг-
вае яе справу і кіруе хорам Вольга 
Мікалаеўна Катовіч.

Дзякуючы намаганням свяш-
чэннаслужыцеля ў царкве зноў 
зазванілі званы, з'явіліся ацяплен-
не, падсобныя пабудовы, абразы 
пакрыліся пазалотай, прывабны 
выгляд набыў перабудаваны дом 
свяшчэнніка. Айцец Адам ведае ра-
дасці і беды сваіх прыхажан, да яго 
звяртаюцца па дапамогу і парады. 
Наша Махроўская царква, дзякую-
чы намаганням бацюшкі і людзей, 
якім неабыякавы лёс храма, прыга-
жэе год ад года і кліча вернікаў да 
малітвы, дабрыні, спагады.

В. РАМАНЮК,  
кіраўнік гісторыка-краязнаўчага 

музея вёскі Махро.

Махроўская Петра-Паўлаўская царква і людзі

Ведамасць аб царкве аднопрыходнай Петра-Паўлаўскай 
Мінскай губерніі Пінскага ўезда сяла Махро за 1842 
год сцвярджае, што царква пабудавана ў 1792 годзе 
па рашэнню Дзейснага Статскага Саветніка Фадзея 
Міхайлавіча Андржэйковіча. Далей сцвярджаецца, што 
будынак драўляны і калакольня моцная.

Гісторыя і сучаснасць

17 июля  в центральной библиотеке им. Ф. Панферо-
ва прошел замечательный праздник – презентация фак-
симильного издания Слуцкого Евангелия, национальной 
святыни белорусского народа. Все присутствующие на 
этом празднике благодаря ведущим Ларисе Александ-
ровне Козиной и Татьяне Ивановне Кулина, работникам 
районной библиотеки,  смогли познакомиться с непростой 
историей создания и возвращения Евангелия. Хорошим 
дополнением стали фильм «В поисках Бога», выставка 
православной литературы «Живительный родник» и заме-
чательные песни в исполнении Виктории Накрапленой. В 
заключение состоялась оживленная и заинтересованная 
беседа со священником.

 А для тех, кто не смог посетить это мероприятие, хо-
телось бы напомнить главные исторические сведения о 
Слуцком Евангелии.

Слуцкое Евангелие представляет собой книгу разме-
ром 40 на 25 сантиметров в переплете из дерева, обши-
того красным бархатом. Она была написана  в 1581 году   
церковнославянским языком в 2 колонки по 20 строчек ко-
ричневыми чернилами собственноручно князем Слуцким 
Юрием Олельковичем (1559—1586), отцом святой Софии 
Слуцкой, последним из рода Олельковичей по мужской 
линии. Художники нарисовали красивые заставки, с ко-
торых начинается каждое Евангелие и отдельные главы, 
а также заглавные буквы. Переплетчики изготовили пере-
плет из досок, обтянутых малиновым бархатом, а ювели-
ры выполнили металлический оклад.

С 1582 года до 20-х годов XX века книга, как ценная 
реликвия, хранилась в Троицком монастыре в Слуцке.

После установления Советской власти в начале 1920-
х годов  монастырь на Тройчанах был закрыт, а ценные 
вещи из него, в том числе и Евангелие, попали в Слуцкий 
краеведческий музей. Приезжавшие в город специалисты 
из Минска, отметив художественную и историческую цен-
ность Евангелия, приняли решение о передаче его в Бело-
русский государственный музей.

В связи с планировавшимся переносом 
столицы БССР из Минска в Могилев туда 
был переведен и Государственный музей. И 
хотя перенос столицы не состоялся, музей-
ный фонд оставался до войны в Могилеве. 
По распоряжению партийных органов самые 
ценные вещи хранились в сейфе, который со 
временем оказался в здании Могилевского 
горкома партии. В первые дни Великой Оте-
чественной войны музейные фонды из Мо-
гилева эвакуировали в Россию. Тогда следы 
многих раритетов, в том числе Креста Ев-
фросинии Полоцкой и Слуцкого Евангелия, 
были потеряны.

К счастью, Евангелие нашли 12 июня 2003 
года на Епархиальных чтениях, посвященных 
210-летию Минской епархии, было офици-
ально объявлено, что уникальная рукопись 
обнаружена. Ее хранила у себя одна столич-
ная жительница. Ей она досталась по наслед-
ству. Когда священник совершил отпевание 
родственника этой прихожанки, она в благо-
дарность подарила ему старинную книгу, ко-
торая и оказалась потерянным Слуцким Еван-
гелием. Так мы снова обрели эту уникальную 
историческую и духовную ценность. 

Теперь Слуцкое Евангелие — собст-
венность Белорусского экзархата, находится в  домовой 
церкви Собора белорусских святых при Минском епархи-
альном управлении.

В 2009 году по поручению Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко и при финансовой поддержке 
государства было осуществлено факсимильное издание 
Слуцкого Евангелия. Эту ответственную работу взял на 
себя коллектив издательства Белорусского экзархата.

Факсимильное издание Слуцкого Евангелия выпол-
нено в количестве 500 экземпляров, один из которых был 

вручен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во 
время его визита в Беларусь.

Благодаря столь замечательному событию мы имеем 
возможность собственноручно прикоснуться  к историче-
ской и духовной святыне нашего народа, факсимильная 
копия которой находится в фонде Ивановской районной 
библиотеки имени Ф. Панферова. 

Клирик Свято-Покровского храма г. Иваново, 
священник  Николай БАЛЮК.

Фотоколлаж Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Возвращение Слуцкого Евангелия
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актуальна! 6
Заготовки

Фермерский вопрос

По состоянию на 1 июля 2011 года 
в райсполкоме официально зарегист-
рировано 19 крестьянских фермерских 
хозяйств. Им выделено 885,7 гектара 
земель. Пахотные и луговые угодья пре-
вышают, соответственно, 569 и 179 гек-
таров.

Площади немалые. А вот как они ис-
пользуются – вопрос большой.

Исследованием обозначенной выше 
проблемы занялась комиссия в составе 
авторитетных специалистов.

Предлагаем читателям краткое со-
держание сравки, которую представила 
комиссия руководству района. 

Удивляют фермеры деревни Пеш-
ково. Степану Степановичу Королю в 
ее окрестностях решением Ивановско-
го райисполкома от 03.05.2010 №451 
было выделено 21,5 гектара земли,  в 
том числе 3,3 гектара сельхозугодий. К 
освоению их он должен был приступить 
в течение года. Прошли сроки, но сель-
чанин это решение не выполняет. Зем-
ли зарастают бурьяном, кустарниками, 

даже заболачиваются. Комиссия поста-
вила вопрос об изъятии этих участков.

Есть в названном селении и фер-
мерское хозяйство «АгроДнепроБуг», 
владеющее 64,9 гектарами земли. Ми-
нувшей весной здесь было посеяно 55 
гектаров гречихи. На момент проверки 
растения были в хорошем состоянии. 
А второй участок (площать 9,5 гектара) 
не используется, зарастает бурьяном, 
деревьями-кустарниками. Если в тече-
ние июля его не начнут использовать по 
назначению, также будет поставлен во-
прос об изъятии.

Назовем и третье фермерское хо-
зяйство Пешкова – «Неслуха». В свое 
распоряжение 5 гектаров сельхозуго-
дий Владимир Васильевич Шелег по-
лучил в 2010 году. Он планирует зани-
маться экотуризмом и производством 
растениеводческой продукции. Но в 
надлежащий порядок два приусадеб-
ных участка и посевы ко времени про-
верки он не привел. Ему рекомендовано 
более серьезно заняться хозяйствова-

нием, а комиссия продолжит наблюде-
ние за этим КФХ. 

Не приступил к использованию зе-
мель и хозяин КФХ «ТерекСад» В.А.Те-
ресюк (д. Верхустье), которому в мае 
этого года выделено пять с половиной 
гектаров угодий.

Как пример для остальных част-
ных земледельцев, можно привести 
деятельность КФХ «Устымчука Н.Н.» 
(д.Рудск), который только налогов за 
январь-апрель 2011 года уплатил госу-
дарству на 825,5 процента больше, чем 
за соответствующий период минувшего 
года. Значительно увеличили уплату на-
логов, а, значит, и производство, реали-
зацию своей продукции КФХ «Мотоль-
ское» (на 266,2 %), КФХ «Находка» (на 
245,1 %), КФХ «Тышковичи» (на 189,8 
%), ФХ «Ягода» (на 155,6 %) и некото-
рые другие. 

Активно разворачивает агротехни-
ческую деятельность известный ива-
новский предприниматель, депутат 
районного Совета депутатов Сергей 

Викторович Федорук. Он взял в пользо-
вание 78,86 гектара земли, в том чис-
ле 60,46 га – сельхозугодий. На 10,5 га 
предприниматель разместил сад, 2,5 
га занял под голубику, 11 га – под кар-
тофель, около гектара – под питомник 
(посажено 10 тысяч штук яблонек). Ос-
тальные площади засеяны зерновыми, 
морковью, столовой свеклой. Главное, 
что все ухожено. Значит, и урожай будет 
хороший.

Районной властью оказывается 
финансовое содействие фермерско-
му движению. Частным сельхозпро-
изводителям выделяются деньги на 
приобретение топлива для техники, 
минеральных удобрений, средств за-
щиты от вредителей и заболеваний. 
Распределение средств из областного 
и республиканского бюджетов фонда 
поддержки сельхозпроизводителей для 
приобретения минеральных удобрений 
производилось и производится как и 
для сельхозпредприятий, пропорцио-
нально площади угодий и стоимости ва-
ловой продукции за предыдущий год.

Василий ЖУШМА.       

Взял землю – ухаживай за ней

черничка в этом 
году – на вес золота. 
да и урожай лесной 
ягоды порадовал. 116 
объектов хозяйствования 
занимаются ее 
заготовкой. вот только 
как донести эти «дары 
природы» до потребителя, 
сохранив все их свойства 
и качества? этот вопрос 
на примере Ивановского 
райпо изучали 
специалисты госконтроля.

Пять оснащенных заго-
товительных пунктов день в 
день на приемке ягоды. Еще 
32 заготовителя работают 
в деревнях, расположеных 
поближе к лесу. На момент 
нашего посещения была уже 
заготовлена 131 тонна чер-
ники. Задание же – 140 тонн. 
Из них заморожено на линии 
шоковой заморозки 118 тонн. 
По словам Вячеслава Дашке-
вича, заместителя председа-
теля райпо, это на 41 тонну 
больше, нежели в прошлом году. 

В заготовительном пункте де-
ревни Горбаха, куда мы приехали, 
как раз шла приемка черники. Ва-
лентина Максимовна Катеринич 
принесла ее вместе с внучками, 
которые помогали собирать.

– Помощь к пенсии внуши-
тельная, – рассказывает она. – 
Бывает, сдаю по 11 килограммов. 
И урожай хороший на ягоду, и 
цена отличная. В этом году только 
лодыри не ходят в лес. 1700000 
рублей уже заработала… 

Александр Лукашик – загото-
витель с большим опытом. Родом 
из этой же деревни, более десяти 
лет работает в райпо по заготов-
ке ягод. Изучил спрос на товар и 
умело предоставляет его в обмен 
на ягоду. А кроме этого, достав-
ляет еще и по заказу.  

– Все меня знают и чернику 
несут в заготовительный мага-
зин, а не частникам, – говорит 

Александр Анатольевич. – Работа 
нравится, хотя в сезон заготовок 
бывает нелегко. Но есть ради 
чего работать. Сегодня принима-
ем чернику по 16 тысяч за кило-
грамм. (Пока материал готовился 
к печати, черника значительно по-
дорожала, и теперь ее принимают 
по 21-23 тысячи за килограмм). 
Заготовителям платят 400 рублей 
от закупленного килограмма. Это 
хороший стимул. Цена меняется 
оперативно. Бывает, два раза на 
день, в зависимости от цены ча-
стника. Так что конкуренция у нас 
большая.

– Мы действительно отсле-
живаем конъюнктуру рынка, – 
вступает в разговор Геннадий 
Адамович Рассолов, председа-
тель Ивановского райпо. – Если 
частник поднимает цену, тут же и 
мы повышаем. И результат нали-
цо: только в Ивановском районе 
на сегодняшний день заготовлено 
47 тонн черники. По сравнению с 

прошлым годом это почти 
в два раза больше. По та-
кой же схеме заготавли-
ваем ягоду еще в четырех 
районах области. 

Вместе с Геннадием 
Адамовичем направляем-
ся в цех на линию шоковой 
заморозки черники. К сло-
ву, в области имеется три 
таких тоннеля. Один из них 
– в потребкооперации и 
только в Ивановском рай-
оне. Первая линия строи-
тельства, а это 2005 год, 
обошлась в 5,5 миллиарда 
рублей. В 2007 году все 
райпо области привезли 
свою ягоду, и не только 
чернику, на доработку и 
заморозку. Это составило 
порядка 900 тонн. Затем 
пошел спад. Даже со-
седние райпо перестали 
пользоваться такой услу-
гой. Впору задать вопрос: 

почему? Этот вопрос волновал 
и представителей госконтроля. 
Всем понятно, что качество чер-
ники, замороженной таким ме-
тодом, намного выше, чем в мо-
розильниках. Продукт остается 
свежим и главное – не теряет сво-
их первоначальных свойств. В том 
числе полностью сохраняет вкус, 
ценность и вид. Ведь замороз-
ка проходит холодным воздухом 
при очень низкой температуре и 
за короткое время. Мгновенный 
переход внутриклеточной жидко-
сти в лед препятствует развитию 
бактерий. А это очень важно для 
такого сырья, из которого произ-
водят лекарственные препараты 
и детское питание. Новое поль-
ское оборудование, установлен-
ное в этом году, стоимостью 2,3 
миллиарда рублей, позволяет по 
качеству приблизить эту ягоду к 
высшему классу.

По словам Алексея Макаре-
вича, начальника отдела загото-
вок Брестского облпотребсоюза, 
уже сегодня ситуация исправля-

ется. Через тоннель глубокой за-
морозки прошло 290 тонн черной 
ягоды. Из них 131 тонна – собст-
венные и 152 тонны из Ивацевич-
ского, Березовского и Ляхович-
ского райпо, частных структур. 
Дальше черничка пойдет за ру-
беж в обмен на валюту. И только 
некоторая часть продукции, как 
заказ, – на производство лекар-
ственных препаратов для мест-
ного предприятия «Экзон», что 
в Дрогичинском районе. Кста-
ти, в последнем на день нашего 
приезда было заготовлено 18,3 
тонны черники. Всего лишь один 
день работы тоннеля, но ягода – 
высшего класса. 

16 райпо области, а это 1150 
тонн планируемой заготовки чер-
ники, могли бы обеспечить рабо-
той тоннель под полную загрузку. 
И выгода обоюдная. 

Как сказал Александр Ко-
вальчук, главный специалист 
госконтроля Брестской области, 
широкое использование совре-
менной технологии цеха глубо-

кой заморозки другими 
заготовителями позво-
лит выиграть в качест-
ве большего объема 
продукции, а значит, и в 
получении конкуренто-
способного товара. Да 
и затраты на строитель-
ство и установку новей-
шего оборудования оку-
пятся сполна. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: за-

готовитель Александр 
лукашик и сдатчики 
черники в магазине 
Ивановского райпо; 
заготовительный ма-
газин деревни Горба-
ха; валентина Марчук, 
технолог цеха глубо-
кой заморозки, и Нина 
Кухарчук, рабочая 
этого цеха, на линии 
шоковой заморозки.

Фото автора.

Черное золото леса
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усё пра ўсё 7
Культивируем здоровый образ жизни

Оказывается, вести здоровый об-
раз жизни, заниматься физкультурой и 
спортом можно даже в обычном дворе 
под окнами городской многоэтажки. Для 
этого достаточно желания, увлечения и 
организаторских способностей хотя бы 
одного человека. А если ему в помощь 
подключатся еще и соседи, тогда любой 
квадратный метр дворовой территории 
можно превратить в спортивную площад-
ку. Таким организатором в Иванове вы-
ступил известный в республике учитель 
физкультуры Одрижинской СОШ В.В.Ко-
валевич. Несмотря на то, что на работу 
в эту деревню ему приходится ездить за 
три десятка километров (Василий Ва-
сильевич совместно с бывшим коллегой, 
нынешним председателем Одрижинского 
сельисполкома  Владимиром Николае-
вичем Климуком создали там ведущий в 
стране детский легкоалетический центр), 
он и в городе не забывает об активном 
внедрении здорового образа жизни, во-

влекает в это доброе дело своих соседей 
по многоэтажке (дом №79 по улице Карла 
Маркса). 

– Поговорили как-то с мужиками, – 
рассказывает Василий Васильевич,– и 
решили обустроить небольшой пустырек 
на задворках, превратить его в площадку 
для игры в волейбол. Самое активное уча-
стие в ее создании приняли семьи Макси-
мович, Лапай, Горошко, Калько, другие 
жители не только этой многоэтажки, но и 
соседних частных домов. 

Теперь она стала одним из самых по-
пулярных мест для взрослых и юных лю-
бителей волейбола. Приходят они сюда 
в любое удобное для развлечения время. 
Мяч для игры Василий Васильевич всегда 
оставляет у активистов домового, как он 
выражается, комитета. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКе: участники создания 

волейбольной площадки.
Фото автора.

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета №487 от 10 мая 2011 г.

О максимальной удаленности подходящей  
работы от места жительства безработного  

в Ивановском районе
На основании части шестой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», в целях усиления соци-
альной защищенности безработных с учетом территориальной специфики, транс-
портной доступности Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить максимальную удаленность подходящей работы для безра-
ботного в пределах 1 (одного) часа нахождения его в пути от места жительства до 
места работы с учетом использования общественного транспорта (автобус, же-
лезнодорожный транспорт) при условиях, позволяющих безработному регулярно 
возвращаться к постоянному месту жительства.

2. Не применять максимальную удаленность подходящей работы от места жи-
тельства в пределах Ивановского района, если доставка работников из того насе-
ленного пункта, где проживает безработный, к месту работы организована транс-
портом нанимателя.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Ивановского районного исполнительного комитета по направлению 
деятельности и управление по труду, занятости и социальной защите Ивановского 
районного исполнительного комитета.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Председатель Ю.Ю.БИСУН. 
Управляющий делами В.С.КОНОПАЦКИй.

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета №646 от 13 июня 2011 г.

Об установлении расчетной стоимости одного 
квадратного метра типового здания, сооружения

На основании абзаца 5 пункта 2 Положения о порядке оценки принадлежащих 
физическим лицам зданий и сооружений, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 187, Ивановский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на 01 января 2011 г. для исчисления налога на недвижимость по 
зданиям и сооружениям, принадлежащим физическим лицам при отсутствии их 
действительной стоимости расчетную стоимость 1 квадратного метра для типовых 
зданий, сооружений в следующих размерах:

(рублей)

1.1. жилые здания:
1.1.1. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 549934
1.1.2. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 382679
1.1.3. одноэтажный жилой дом со стенами из брусьев 734393
1.1.4. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 442489
1.1.5. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 377385
1.2. здания, не завершенные строительством:
1.2.1. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 439947
1.2.2. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 305499
1.2.3. одноэтажный жилой дом со стенами из брусьев 587514
1.2.4. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 353990
1.2.5. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 301907
1.3. сооружения:
1.3.1. сарай кирпичный (блочный) 240155
1.3.2. сарай деревянный 248893
1.3.3. сарай дощатый 121798
1.3.4. летняя кухня 495931
1.3.5. баня с блочными, кирпичными или деревянными стенами 463363
1.4. гаражи:
1.4.1. гараж кирпичный (блочный) 239890
1.4.2. гараж деревянный 319324

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Ивановскому району.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности председателя А.Ф.БАЛЬ.
Управляющий делами В.С.КОНОПАЦКИй.

ТуРнИРнАя ТАБлИцА
чемпионата Ивановского района по футболу 2011 года после 8 тура 

группа «А» (северная зона)
№

п/п Название команды И в Н п Мячи очки Место

1. Мотоль 8 6 0 2 34-13 18 1
2. Тышковичи 8 6 0 2 46-15 18 2
3. Бакуново 8 5 0 3 32-19 15 3
4. Ополь-Агро 8 5 0 3 23-12 15 4
5. Трестреконструкция 8 1 1 6 9-36 4 5
6. Ляховичи 8 0 1 7 3-45 1 6

группа «б» (южная зона)
№

п/п Название команды И в Н п Мячи очки Место

1. Коммерсант 8 6 1 1 46-13 19 1
2. Снитово 8 6 1 1 24-7 19 2
3. ОПС Иваново-Мохро 8 5 1 2 25-16 16 3
4. Машеровский 8 3 1 4 16-24 10 4
5. ПМК-12 8 1 0 7 19-35 3 5
6. Бродница-Заря 8 1 0 7 9-44 3 6

результаты 8 тура
Машеровский - ОПС «Иваново-Мохро» – 2-1; Коммерсант - Бродница-Заря – 10-0; 
Снитово - ПМК-12 – 5-0; Трестреконструкция - Бакуново – 0-8; Ляховичи - Мотоль 
– 1-4; Тышковичи - Ополь – 3-1.

9-й тур (31 июля 2011 года)
Трестреконструкция - Тышковичи 14.00 г.Иваново
Мотоль - Ополь 14.00 д.Мотоль
Ляховичи - Бакуново 14.00 д.Ляховичи
ПМК-12 - Машеровский 16.00 г.Иваново
Снитово - Коммерсант  14.00 д.Снитово
Бродница-Заря - ОПС «Иваново» 12.00 г.Иваново

В городе появился дворовый волейбол

С начала года на водоемах Ива-
новщины утонули пять человек. Два из 
них погибли при купании в неотведен-
ных для отдыха местах, трое – в искус-
ственных водоемах. Основной причи-
ной трагедий стало пренебрежение 
правилами безопасности. Последняя 
произошла на Завышанском озере 15 
июля. Житель Иванова, купаясь, ныр-
нул с надувного матраца и не выплыл 
из воды. Со слов товарищей, которые 
отдыхали вместе с ним, молодой че-
ловек был в состоянии алкогольного 
опьянения. Попытки найти его резуль-
татов не дали, так как не было точно 
определено место утопления. И только 
на следующий день водолазы ОСВОДа 
подняли тело совсем в другом месте, 
чем указывали очевидцы.

В связи с этим еще раз повторю 
основные правила поведения у водоемов:

- Отдыхайте только на пляжах и в других 
местах, отведенных для этих целей решени-
ем райисполкома;

- Не оставляйте малолетних детей у 
воды без присмотра;

- Соблюдайте меры предосторожности 
при рыбной ловле, имейте при себе спаса-
тельный жилет и другие средства спасения;

- Не купайтесь и не находитесь у водо-
емов в нетрезвом виде;

- Не засоряйте и не загрязняйте водо-
емы, не выезжайте на пляжи на транспорт-
ных средствах, не нарушайте режим водоох-
ранных зон;

- Не заплывайте за буи и другие знаки, 
обозначающие зоны купания;

- Не взбирайтесь на технические и пре-
дупредительные знаки и прочие предметы;

- Не прыгайте в воду с лодок, катеров, 
причалов, других сооружений, не приспо-
собленных для этих целей;

- Не используйте спасательные средст-
ва и снаряжение не по назначению;

- Не плавайте на досках, лежаках, брев-
нах, автокамерах, надувных матрасах;

- Не организовывайте игры в воде, свя-
занные с нырянием и захватом купающего-
ся, а также не совершайте другие действия, 
которые могут стать причиной несчастного 
случая;

- Не подавайте ложные сигналы бедст-
вия;

- Не стирайте на пляжах белье и не ку-
пайте животных.

Уважаемые жители Иванова и района! 
Выполняя эти требования, вы оградите себя 
и своих близких от несчастных случаев. За-
помните: от беспечности до трагедии на 
воде – один шаг.

А.ЯКОВЕНКОВ,
председатель районного совета ОСВОД. 
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Нырнул… и не выплыл

Купаться можно – вода чистая
Специалисты Ивановского районного центра гигиены и эпидемиологии внимательно 

следят за состоянием наших водоемов. Особенно пристально контролируются озера и во-
дохранилища, где оборудованы и решением райисполкома утверждены места для купания и 
зоны отдыха. Рейдовые бригады регулярно забирают пробы воды, анализируют ее состоя-
ние. Вот и недавно были посещены озера Мульное, Мотольское, зоны отдыха на  Опольском 
и Лядовичском водохранилищах. Вывод комиссий однозначный: вода в них чистая, купаться 
и проводить досуг на этих пляжах разрешается.

26 июля состоялась очередная проверка. О ее результатах будет сообщено дополни-
тельно.

В.ФЕДЬКО,главный врач Ивановского РЦГиЭ.

К сведению отдыхающих
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За галоўнага рэдактара
Валерый Анатольевіч КУХАРЧУК

С о о о  б р е с т С т а л ь 
представитель в г. пинске

МетАллочерепИЦА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАд"
проФНАСтИл (в наличии и под заказ, двуХСтороННИй)

водоСточНые СИСтеМы (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И вСе КоМплеКтующИе К Кровле

оКНА пвХ (Rehau, МоНблАН)
Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. пинск, ул. рокоссовского, 4б.

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

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

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

П р о д а е м

мельницы
б ы т о в ы е 

2 2 0 в т ,
Новые. ГАрАНтИя. 

д о С тА в К А .
Тел.: 8-029-336-60-57(Vel), 
8-029-761-47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

потолКИ
Н Ат я ж Н ы е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
быстро.

Качественно и надежно.
широкий выбор 

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

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

МЕТАллОЧЕРЕПИЦА  
Профнастил - на забор и стены 
  Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-73-44, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

РЕМОНТ 
мягкой 

мебели
 •большой выбор 

тканей.
•пенсионерам - 

скидка.
•разнообразный 

дизайн.
Из КровАтИ - тАХтА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-029-988-68-08.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

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

Г рА Ф И К 
работы общественной приемной при Ивановском 

райисполкоме на август 2011 г.

Дата День
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам 

  можно получить консультацию
1 2 з 4

3 Среда
Начальник районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды

по вопросам природоохранного 
законодательства

10 Среда

Специалист Ивановского 
бюро Пинского филиала 

РУП "Брестское агенство по 
государственной регистрации и 

земельному кадастру"

по вопросам регистрации 
недвижимости

17 Среда
Начальник отдела 

архитектуры и строительства 
райисполкома

по вопросам реконструкции жилых 
помещений, принятия самовольных 

построек в эксплуатацию

24 Среда

Начальник отдела пенсий и 
пособий управления по труду, 

занятости и социальной защите 
райисполкома

по вопросам пенсионного 
обеспечения

31 Среда Главный специалист управления 
сельского хозяйства и 

продовольствия

по правовым вопросам

    В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 
2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная   приемная граждан.

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по 
правовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической 
консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан 
можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, 
пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 
13.00,  с 14.00 до 17.00, среда - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00  или по телефонам 
2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

ОСП «КООПТРАНС» 
ИВАНОВСКОГО РАЙПО оказывает 
шИНоМоНтАжНые уСлуГИ 

для всех видов легкового, грузового 
транспорта и сельскохозяйственной техники.

Новое оборудование, опытный мастер.
НИзКИе ЦеНы!!!

В наличии имеются ШИНы для легковых 
автомобилей по самым НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!в

Мы ждем вас по адресу: г. Иваново, 
ул. Красных партизан, 52а (р-н «островок»).
За справками обращаться по телефону 2-73-38.

Ч т У П  " и в а н о в е ц " 
в продовольСтвеННый МАГАзИН требуютСя:  

Продавец и Уборщица. 
Телефоны: 2-19-91, 2-83-94          УНН 200083258

О г Р А Д ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты, вазы.

ДОСТАВКА.
г. береза, ул. ленина, 107,

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

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

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

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

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

Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к . 
Тел. 8-029-644-27-47 (Vel), 8-029-855-85-62 (МтС).
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продАютСя

Куры-НеСушКИ; 
бройлеры - 4500 руб; 

утятА - 6000 руб. 
КоМбИКорМ. 

Тел.: 8-029-179-50-52, 
8-029-797-98-48

ИП ЛЯХНОВИЧ Л. В. УНН 290824790

чпуп «Капитан в. в.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
ш т А К е т Н И К , 

ж е р д И , 
п И л о М Ат е р И А л ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ любой размер).
З В е Н Ь я  З а б о Ра 

( д е р е в я н н ы е ) .

д РоВа.
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

ГлХу "телеханский лесхоз"
РЕАЛИЗУЕТ ЗА НАЛИЧНыЙ И БЕЗНАЛИЧНыЙ  

РАСЧЕТ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
пИловочНИК ХвойНыХ пород длиной 
2.5м., 5.0м., 6.0м., диаметром 14-24 см.; 
пИлоМАтерИАлы обрезные и необрез-
ные ХвойНыХ и лИСтвеННыХ пород.

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

о р г а н и з а ц и я  з а к л ю ч и т 
Годовой доГовор С перевозчИКАМИ 

НА трАНСпортИровКу Грузов в пределАХ 
реСпублИКИ белАруСь.

Контактный телефон 650-84-19 (Vel).
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Дорогие школьники! Сейчас у вас каникулы, 
вы имеете много свободного времени погулять 
и порезвиться. Но всегда помните, что рядом 
с вами находятся опасные электроустановки и 
приборы. Поэтому не подвергайте себя ненужно-
му риску, соблюдайте правила электробезопас-
ности. Они просты, но их всегда нужно помнить, 
ими руководствоваться.

НЕЛЬЗЯ:
*Залезать за ограждения трансформаторных под-

станций, открывать электрические щиты, заходить в 
помещения электроустановок, даже если они не за-
крыты. Всегда обращайте внимание на предупреж-
дающие надписи и знаки.

*Набрасывать на провода линий электропередачи 
проволоку, посторонние предметы, бить изоляторы, 
запускать бумажные змеи вблизи этих линий.

*Приближаться к оборванным, лежащим на земле 
проводам линий электропередачи на расстояние ме-
нее 8 метров и ни в коем случае к ним прикасаться.

*Влезать на опоры линий электропередачи, на 
крыши зданий,над которыми эти линии проходят.

*Оставлять без присмотра включенные электро-
приборы, заполнять водой включенные в сеть элек-
трочайники.

*Пользоваться бытовыми приборами, штепсель-
ными розетками, включателями с поврежденными 
корпусами и крышками, удлинителями и шнурами 
с поврежденной изоляцией, а также самодельными 
электроприборами и удлинителями.

*Пользоваться электроприборами в сырых поме-
щениях, в помещениях с токопроводящими полами и 
вне помещений.

Если вы заметили какие-то неисправности, обя-
зательно обращайте на них внимание взрослых -  они 
часто не замечают таких повреждений.

ПОМНИТЕ!
поражение электрическим током может про-

изойти даже без прикосновения к токоведущим 
частям.

Иван ГРЕЧКО, инспектор “Энергонадзора”.

Энергонадзор предупреждает
Осторожно: электричество!

в учебный центрИвановского 
райсельхозпрода (база лясковичи)

на постоянную  работу требуется:
водитель автомобиля категории "д" 
для перевозки детей.

учебный центр Ивановского 
райсельхозпрода проводит переподготовку:  

водИтелей категории "в" на категорию "С";
рАбочИХ по проФеССИИ МАшИНИСт (кочегар) 
котельной.

НАчАло зАНятИй: СеНтябрь 2011 ГодА.
Справки  и запись на обучение по тел.: 

2-72-92, 2-73-04.
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Што? Дзе? калі? 9

дорогая 
ольга Герасимовна 

птАшИЦ!
Поздравляем Вас с 

60-летним юбилеем!
Желаем здоровья на долгие 

годы. Пусть лучшее, что было, не 
уйдет, а худшее не смеет возвра-
титься, пусть молодость в душе 
живет, чтоб старости нельзя было 
вселиться. И в этот  день так хочет-
ся сказать так много теплого, хоро-
шего, простого, от всей души удачи 
пожелать,  счастливых дней и неба 
голубого.

С любовью сестра Надя с семьей, 
сестра Алена с семьей, 
тетя Мария. д. Мотоль.


От всей души поздравляем 
дорогую и любимую маму и бабушку 

любовь Николаевну дядюК 
с 50-летним юбилеем!

Милая, родная наша мама, у 
тебя сегодня юбилей. Незаметно 
пролетели годы, перебрав листки 
календарей. Вся в делах, заботах 
каждодневных, никогда твоим ру-
кам покоя нет, долгая, нелегкая ра-
бота на руках оставила свой след. 
Нелегко тебе бывало в жизни, но 
смогла ты нас растить, любить. Во-
преки ненастьям ты сумела доброту 
и ласку сохранить. За заботу, доб-
роту - спасибо. Дай Бог сил, здоро-
вья на весь век, пусть же долго-дол-
го нас встречает дорогой, родной 
наш человек.

С любовью дочь Алена, 
зять Сергей и внучка Валерия.


Горячо и сердечно поздравляем 

любимую, дорогую маму и бабушку 
Нину Степановну 

КузьМИНчуК с 75-летием!
Любимая наша, родная, эти 

нежные строки тебе, самой милой 
и самой прекрасной, самой доб-
рой на этой земле. Ты о днях про-
шедших не печалься, улыбнись, 
слезинку с глаз сотри. Мамочка, и 
дальше ты не старься, низкий наш 
поклон прими. Храни Господь тебя, 
родная, и продлевай судьбы года, 
пускай тепло родительского дома 
нас согревает долгие года.

С любовью дети и внуки. 


От всей души поздравляем
 дорогую и любимую мамочку и 
бабушку Марфу логвиновну 

боНдАрь с 65-летним юбилеем!
За все тебе огромное спасибо: 

за то, что крепко любишь нас, за то, 
что с добротой и лаской спешишь 
на помощь в трудный час. Живешь 
на свете ради близких, порою за-
бывая о себе, и в этот день мы кла-
няемся низко за душу добрую тебе. 
Желаем много лет прожить, печали, 
горести не зная, пусть Ангел жизнь 
твою хранит, а Бог во всем пусть по-
могает. Крепкого тебе здоровья.

Сын, невестка, внуки, 
дочь и ее семья.


Поздравляем дорогого и любимого 

мужа, отца, сына и зятя 
Ивана леоновича боНдАря 

из д.Тышковичи с юбилеем!
Желаем быть всегда на высо-

те, чтоб уважали тебя везде, пусть 
медленно бегут года, чтобы цвела 
в душе весна. Пусть дом твой бу-
дет полной чашей, пусть жизнь в 
нем будет меда слаще, пусть мир 
царит в твоей семье, и рай пусть 
будет на земле.

Любящие тебя жена, дети, 
мама, тесть и теща.


От всей души поздравляем 
дорогую, любимую доченьку, 

сестричку и тетю юлию Николаевну 
оНИСКовеЦ из д. Лясковичи 

с юбилеем!
Юлька, твой день рождения 

для нас, как праздник радости, 
любви и доброты. Мы благодарим 
судьбу сейчас, что в нашей жизни 
появилась ты.

Ты наша гордость, яркий свет, 
ты наше счастье, солнце на рас-
свете, и с трепетом в груди тебе 
мы говорим, спасибо, Юлька, что 
ты есть на свете. Пусть Ангел хра-
нитель тебя укрывает от всякой 
обиды земной, пусть доброе серд-
це твое не узнает из тысячи бед ни 
одной. Пусть в этом мире боль-
шом и прекрасном сбудется все, 
что доступно судьбе, пусть толь-
ко здоровье, радость и счастье, в 
двери стучат, улыбаясь, тебе!

Твои родные.


От всей души поздравляем 
дорогого, любимого мужа и отца 

Сергея Семеновича леоНчуКА 
из д. Яечковичи с 40-летием!

За все тебе огромное спасибо, 
за то, что крепко любишь нас, за 
то, что с добротой и лаской спе-
шишь на помощь в трудный час. 
Живешь на свете ради близких, 
порою забывая о себе, и в этот 
день мы кланяемся низко за душу 
добрую тебе.

С любовью и уважением жена, 
сын, невестка, дочери и зять.


От всей души поздравляем 

любимого мужа, отца и дедушку 
владимира павловича леоНчИКА 

из д. Корсыни с 65-летием!
У тебя сегодня юбилей, и в 

день такого торжества прими от 
нас, твоих родных людей, про-
стые, нежные слова.  Мы желаем 
от чистого сердца радости в жиз-
ни, успехов везде, 
счастья побольше, 
здоровья покрепче и 
долгой-долгой жиз-
ни на земле.

С любовью 
и уважением жена, 

дети и  внуки.

От всей души поздравляем!

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ПРОДАюТСя В МОТОлЕ
цыПлята-бройлеры, 
молодые куры, 
утята, Петушки.

(четверг, воскресенье 
с 8.00 до13.00).

Тел.: 58-3-68, 8-033-643-
90-47 (МТС).       УНФ ВА9102826, 
      Бобрикович В. Н.  УНН справ. 008158449

П Р О Д А Ю Т С Я
сажеНцы 

Голубики садоВой; 
декоРатиВНые 

хВойНые РастеНия  
в г. Иваново. 

Тел. 8-029-692-62-81. 
УНП 200737703

К о т л ы
ГАзовые и твердотоплИвНые

бойлеры, Г/КолоНКИ 
JuNKeRS, VIeSSMaNN

ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС.

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

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

ИП Антонюк Д. В.  УНН 290795725

Продаем
МЕльНИЦы , 

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

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

08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ИНжеНер-
элеКтроНИК;
почтАльоНы 

в гороД Иваново, 
Д. ляСковИчИ. 

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

оКна ПвХ и алюминевые 
раздвижные балКоны 
4- и 5-камерный профиль.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
Телефон 8-029-720-70-88.

ПеРетяжка 
и РемоНт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

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

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



Среда,  3 августа

Понедельник,  1 августа

ДамаШні экран 10

Четверг, 4 августа    
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Вторник,  2 августа

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

6.00, 7.10, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 Сериал «Горожане-2011».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звездные 
усыновления».
11.00, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Маша и море».
13.45 Синематека.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Здоровье».
16.00 Требуется.
16.15 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм «Черный 
перстень Анны Ахматовой».
17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.35 Арена.

21.00 «Панорама».
21.40 «Командировка».
21.55 Худ.фильм «Руслан».
23.55 День спорта.
0.05 Док. фильм «в поисках истины» 
(Украина). Фильм «Нострадамус из 
Дрогобича».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Детки в клетке».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Жди меня».
20.00 «время».
21.05 Сериал «Последняя 
встреча».
22.10 Сериал «В лесах и на 
горах».
23.05 «Люди дождя».
0.00 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
8.55, 19.00 Худ.фильм «Журов-2».
9.55 Альбарутения.
10.20 «Лабірынты: ваенная слава і 
бясслаўе Быхаўскага замка».
10.50 Пра мастацтва.
11.15 «Навіны надвор’я».
11.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Первый полуфинал.
12.45, 0.25 Реальный мир.
13.15 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.35 «Час суда. Дела семейные».
14.35 Худ.фильм «Бешеные 
скачки».

16.20 врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.50 врачебные тайны +.
17.05, 23.40 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5» 1 с.
20.00 Женская лига.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Кобб».

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
8.30 «Неделя».
9.30 «Большой завтрак».
10.05 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Большой город».
13.10 «Дальние родственники».
13.50 «Звездный ринг».
14.45 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 «я-путешественник».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Огонь любви». Сериал.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «АВРОРА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной Чапман».

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

10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Чум восходящего 
Солнца».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Сваты-4».
22.20 Сериал «Смерть шпионам. 
Крым».
23.30 «вЕСТи.ru».
23.45 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2011». Трансляция из 
Юрмалы.

7.00 «НТв утром».
8.40 «Кулинарный 
поединок» с Денисом 

Рожковым.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.15 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.00 «Сегодня».
23.25 Сериал «Дело Крапивиных».
0.20 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

6.00, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.00, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.45 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10 Худ.фильм «В зоне 
особого внимания».
13.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой ребенок дерется».
14.45 АТН «Детство на костылях».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).
16.05 «Эпоха». Адам Мицкевич.
Фильмы 1-й и 2-й.
18.35 «Знай наших».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.35 «Сфера интересов». 

Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Экстракт».
23.35 День спорта.
23.45 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм «Лучшая 
афера князя Потемкина».

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

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

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Сериал «Последняя 
встреча».
22.10 Сериал «В лесах и на 
горах».
23.05 «Свидетели».
0.00 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.45 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 21.25 Худ.фильм 
«Журов-2».
10.00 Альбарутения.
10.30 «Лабірынты: маёнтак 
Талстых у Беларусі».
10.55 Женсовет.
11.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. второй полуфинал.
12.30 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.15 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.35 «Час суда. Дела семейные».
14.35 Док. фильм «Красная 
тетрадь».

14.55 Худ.фильм «Черный замок 
Ольшанский» 1 с.
16.00 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.40 врачебные тайны +.
16.55, 22.25 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5» 2 с.
18.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Третий отборочный раунд. 
Прямая трансляция.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
23.15 Спорт-кадр.
23.45 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Дальние родственники».
8.40 Худ.фильм «АВРОРА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ».

15.30 «военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА».
22.10 «Автопанорама».
23.00 «Убойная сила 4». 
Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Натурщица для 
гения».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Сваты-4».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Смерть 
шпионам. Крым».
23.20 КвН. Первая лига. Лучшее.
23.50 «вЕСТи.ru».
0.05 Док. фильм «Холод».

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

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.00 «Сегодня».
23.25 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.20 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

6.00, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.00, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 відэафільм АТН «Хойнікі. 
Палеская хроніка «цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Ответный 
ход».
13.35 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Расскажу тебе 
сказку».
14.30 Док. фильм «Знаки 
святости».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).
16.05 «Эпоха». Адам Мицкевич.
Фильмы 3-й и 4-й.

18.35 АТН «Генетический код».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.35 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Дорога».
23.50 День спорта.
0.00 Док. фильм «в 
поисках истины» (Украина). 
Фильм «Николай Павленко. 
Топ-менеджер эпохи НКвД».

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

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

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Сериал «Последняя 
встреча».
22.10 Сериал «В лесах и на 
горах».
23.05 Среда обитания. «Кушать 
продано».
0.00 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.00 Худ.фильм 
«Журов-2».
10.10 Альбарутения.
10.35 «Лабірынты: драўляныя 
храмы Прыкарпацця». Частка 
першая.
11.05 Женсовет.
11.40 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Третий полуфинал.
12.40 Спорт-кадр.
13.10, 23.55 Реальный мир.
13.35 Час суда. Дела семейные.

14.40 Док. фильм «восточный 
форт».
15.05 Худ.фильм «Черный 
замок Ольшанский».
16.15 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.50 врачебные тайны +.
17.05, 23.10 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5» 3 с.
20.00 Женская лига.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Худ.фильм «Когда ты в 
последний раз видел своего 
отца?».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Холостяки». Сериал.
14.40, 23.00 «Убойная сила 

4». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 СТв представляет: 
«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «АРТИСТКА».
22.10 «Добро пожаловаться».
23.55 «Отблески». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Негромкое 
кино Бориса Барнета».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Сваты-4».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Смерть 
шпионам. Крым».
23.20 КвН. Первая лига. Лучшее.

23.50 «вЕСТи.ru».
0.05 Док. фильм «Балтийский 
мятеж. Саблин против Брежнева».

7.00 «НТв утром».
8.40 «Дачный ответ».

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Беглец».
21.15 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.00 «Сегодня».
23.25 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.20 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.50 

Новости.
6.00, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 

«Маргоша».
10.10, 16.55 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.45 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Дикая 
охота короля Стаха» 1 с.
13.25 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «Тоскую по 
родине».
14.30 Т/ф «Легко сказать».

15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина). 
Заключительный выпуск.
16.00 Шеф-повар.
18.35 АТН «SOS. Спасаем 
ваши души».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 Новое российское 

кино. Мистический детектив 
«Человек, который знал все» 
(Россия).
0.00 День спорта.
0.10 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм «9 
жизней террориста Блюмкина».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Детки в клетке».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 Сериал «Последняя 
встреча».
22.10 Сериал «В лесах и на 
горах».
23.05 «Заменитель любви».
23.50 Сериал «Крем».
1.25 Ночные новости.



Пятница, 5 августа

Суббота,  6 августа
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Воскресенье,  7 августа

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.00 

Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 18.50 Худ.фильм 
«Журов-2».
10.00 Альбарутения.
10.30 «Лабірынты: драўляныя 
храмы Прыкарпацця». Частка 
другая.
10.55 Женсовет.
11.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Четвертый полуфинал.
12.30 Док. фильм «Гэты дзі¢ны 
свет».
13.00 «Реальный мир».

13.30 Час суда. Дела семейные.
14.30 Худ.фильм «Когда ты в 
последний раз видел своего 
отца?».
16.05 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.40 врачебные тайны +.
16.55, 0.30 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-5» 4 с.
19.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Третий отборочный раунд. 
Гомель - Бурсаспор (Турция). 
Прямая трансляция.
21.55 КЕНО.
22.05 Худ.фильм «Блондинка с 
амбициями».
23.50 «время футбола».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 «24 часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия 
хорошего настроения».

7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 Худ.фильм «АРТИСТКА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Холостяки». Сериал.
14.40, 23.00 «Убойная сила 
4». Сериал.
15.40 «Желанная». Сериал.
16.50 «Минск и минчане».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 Худ.фильм «ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ».
22.10 «Автопанорама».
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Человек из 
несбывшегося. Александр Грин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Сваты-4».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.

17.55 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Смерть 
шпионам. Крым».
23.20 КвН. Первая лига. Лучшее.
23.50 «вЕСТи.ru».
0.05 Док. фильм «Красота 
по-советски. Судьба 
манекенщицы».

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

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

13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Беглец».
21.15 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.00 «Сегодня».
23.25 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.20 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

6.00, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Дикая охота 
короля Стаха» 2 с.
13.20 Синематека.
14.00 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «я не такая как все».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Здоровье.
16.05 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда»(Украина). Фильм 
«Алексей Булдаков».
18.40 «Знай наших: белорусские 
полярники».

19.35 «Зона Х». итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Свадьба!».
23.45 День спорта.
23.55 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм «Три 
истории любви батьки Махно».

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

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

18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 «время».
21.05 «Фабрика звезд. 
возвращение». Лучшее.
22.35 Худ.фильм «Париж, я 
люблю тебя».
0.35 Худ.фильм «Жесть».
2.25 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
8.55 Гаспадар.
9.25 Док. фильм «Благословите 
посетить обитель».
9.55 Худ.фильм «Огненный 
стрелок».
11.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Финал.
12.30 время футбола.
13.10 «Реальный мир».
13.40 Час суда. Дела семейные.
14.40 Худ.фильм «Блондинка с 
амбициями».
16.20 врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.50 врачебные тайны +.
17.05 Худ.фильм «Аистенок».

19.00 Фильм-фэнтези «Небесный 
капитан и мир будущего» (США - 
великобритания).
20.50 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Концерт «Pet Shop Boys».
0.00 Худ.фильм «Супергеройское 
кино».
1.25 Диалоги о рыбалке.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТв-спорт».
8.30 «Автопанорама».
9.00 Худ.фильм «ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Холостяки». Сериал.
14.40 «Убойная сила 4». Сериал.
15.40 «Желанная». Сериал.
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.

18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ДАЛЬШЕ 
НЕКУДА».
23.00 Худ.фильм «БОЛЬШАЯ 
ЖРАТВА 2».
0.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.15 «Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Лидия Смирнова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Сваты-4».
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья».
20.30 Док. фильм «Песня на двоих. 
Паулс - Резник».
22.05 Худ.фильм «Я подарю себе 
чудо».
0.00 Худ.фильм «Гонка с 
преследованием».

7.00 «НТв утром».
8.35 «и снова 
здравствуйте!».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.05 «Лихие 90-е».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Беглец».
21.15 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.00 «Песня для вашего 
столика».
0.05 «Чета Пиночетов».
0.35 Худ.фильм «Человек 
ниоткуда».

6.50 Існасць.
7.15 Слово Митрополита 

Тадеуша Кондрусевича 
на праздник Преображения 

Господня.
7.25 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Шеф-повар».
10.45 Сериал «Сваты-2».
12.10 Худ.фильм «Вокзал для 
двоих» 1, 2 с.
14.35 «Зона Х». итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.50 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«италия» 2 ч.
17.40 відэафільм АТН «Горад солі» 
цыкла «Зямля беларуская».
17.55 «ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Знай наших».
19.30 «Место встречи».
21.00 Панорама.

21.40 Худ.фильм «РЭД».
23.30 Концерт «Легенды «Ретро 
FМ» (2007г.).

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Среда обитания».
12.10 Мультфильмы.
12.40 Худ.фильм «Безымянная 
звезда».
15.00 «Приговор».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «вера васильева. Секрет ее 
молодости».
17.20 Худ.фильм «Теперь все 
наоборот».
18.50 «вернись, любовь!» Концерт 
Александра Серова.
21.05 «Какие наши годы!».

22.25 Худ.фильм «Цена 
измены».
0.15 Худ.фильм «Гринберг».

6.25, 18.55 Худ.
фильм «Живи и дай 

умереть».
8.25 Женсовет.
8.55 Дача здоровья.
9.25, 18.50 Телебарометр.
9.30 Приключенческий 
фильм-фентэзи «Небесный 
капитан и мир будущего» (США - 
великобритания).
11.20 «Хали-гали». Скетч-шоу.
11.30 Наши тесты.
12.00 Диалоги о рыбалке.
12.30 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.20 «Страсці па культуры».
14.05 Сольный концерт витаса.
15.20 Сериал «Маргоша».
21.00 КЕНО.
21.10 Худ.фильм «Невыносимая 
жестокость».
22.55 Худ.фильм «Гнездо 
жаворонка».
0.55 Живой звук.

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

«ДАЛЬШЕ НЕКУДА».
9.40 «Чистая работа».
10.30 «Минск и минчане».
11.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
15.35 «военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ».
20.00 «СТв-спорт».
20.10 Худ.фильм «УГАДАЙ, 
КТО?».
21.55 «Неформат»: Джереми 
Реннер, Энтони Маки и Брайан 
Джерати в фильме «ПОвЕЛиТЕЛЬ 
БУРи». США, 2008г.
0.05 «Звездный ринг».
1.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 Худ.
фильм «Гонка с 

преследованием».
8.30, 13.30 Мультфильмы.
8.50 Док. фильм «Песня на двоих. 
Паулс - Резник».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 20.00 вЕСТи.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Я подарю 
себе чудо».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «власть факта».
15.30 «Комната смеха».
16.00 Док. фильм «Десять 
заповедей физика Ландау».
16.50 Худ.фильм «Мама вышла 
замуж».
18.20 «Субботний вечер».
20.30 Худ.фильм 
«Лжесвидетельница».
23.40 Худ.фильм «Карусель».

7.30 Мультфильмы 
«Бременские 

музыканты», «Бобик в 
гостях у Барбоса».
8.00 «Сегодня».

8.20 «в зоне особого риска».
8.50 «Медицинские тайны».
9.25 «внимание: розыск!» с 
ириной волк.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.40 Премьера. Кулинарный 
поединок с Оскаром Кучерой.
11.40 «Квартирный вопрос».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Битва за Север. 
Беломорканал». Документальный 
проект Кирилла Набутова.
14.05 Сериал «Знаки судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.20 «Очная ставка».
18.10 Сериал «Гончие».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Гончие».
20.10 «Самые громкие Русские 
сенсации: «Лолита. Тайны 
истерзанной души». «Кристина. 
Дорога к счастью». «Горькая правда 
великих женщин».
22.45 «Ты не поверишь!».
23.20 Худ.фильм «Вопрос 
чести».

6.20 Концерт «Легенды 
«Ретро FМ» (2007г.).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Оружие». цикл 
документальных фильмов 
Беларусь0.
9.55 Фортификация.
10.35 АТН «Печки-лавочки».
10.50 Сериал «Сваты-2».
12.10 Худ.фильм «34-й 
скорый».
13.40 Худ.фильм «Река 
жизни».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Фотограф 
щелкает…».
15.55 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Откровенно о первой любви».
16.45 Худ.фильм «Гарфилд».
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «Папа 
напрокат».

21.00 в центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Вердикт за 
деньги».
0.10 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Михаил Булгаков».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши 
новости.
9.05 воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 «Фазенда».
11.40 Мультфильмы.
12.15 Премьера. «Мясоеды 
против травоядных».
13.15 Худ.фильм «Карнавал».
16.15 Новости спорта.
16.30 «КвН». Премьер-лига.
18.05 Худ.фильм «Личный 
номер».
20.00 Контуры.

21.05 «Большая разница». 
Лучшее.
22.10 «Легенды Ретро FM».
0.00 «Yesterday live».
0.50 Худ.фильм «Женщина 
для всех».

7.05, 18.50 Худ.
фильм «Человек с 

золотым пистолетом».
9.10 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
9.25 Мир вашему дому.
9.35, 18.45 Телебарометр.
9.40 Худ.фильм 
«Невыносимая жестокость».
11.25 «Хали-гали». Скетч-шоу.
11.40 Наши тесты.
12.15 Реальный мир.
12.45 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.35 «Страсці па культуры».
14.20 Президентский концерт 
Республики Беларусь с 
программой «Незабываемый 
вечер Bel Canto».
15.15 Сериал «Маргоша».
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.

21.15 «Смешное времечко».
21.45 Худ.фильм 
«Элизабеттаун».

7.00 Мультфильмы.
7.25 

«я-путешественник».
7.50 Худ.фильм «УГАДАЙ, 
КТО?».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 Худ.фильм 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК 
«Днепр»- ФК «Шахтер». Прямая 
трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЯРКАЯ 
ЗВЕЗДА».
22.40 Худ.фильм 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД».

0.30 СТв представляет: 
Победители «Звездного ринга». 
Группа «Litesound».
1.25 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Комната 
смеха».

7.45 Худ.фильм 
«Лжесвидетельница».
11.00, 14.00, 20.00 вЕСТи.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «С новым домом!». идеи 
для вас.
12.20 Мультфильмы.
12.45 Худ.фильм «По данным 
уголовного розыска...».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.30 Док. фильм «Людмила 
Савельева. После бала».
16.20 Худ.фильм «Офицеры».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.30 Худ.фильм «Белое 
платье».
22.20 Худ.фильм «Ванечка».

7.30 Мультфильмы 
«в некотором 
царстве».

8.00 «Сегодня».
8.20 «в зоне особого риска».
8.50 «их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.50 «Космическая держава» 
из документального цикла 
«Собственная гордость».
11.40 «Дачный ответ».
12.35 «Лихие 90-е».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Битва за Север. 
Челюскин». Документальный 
проект Кирилла Набутова.
14.05 Сериал «Знаки 
судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.15 «и снова здравствуйте!».
18.10 Сериал «Гончие».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Гончие».
20.15 «Чистосердечное 
признание».
23.15 «игра».
0.10 «Футбольная ночь».
0.35 «Особо опасен!».



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

29 ліпеня 2011 года

Што? Дзе? калі? 12

Организация закупает 

телят, телоК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

продАютСя
блоКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИрпИч силикатный, 
лицевой. шИФер. 
ЦеМеНт. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

К У П Л Ю
Корову, КоНя, быКА.   Тел.: 
8-01642-4-24-25, 8-029-
797-92-11.

ИП ЯНИШЕВСКИЙ  М. И. УНН 290752438

Коллектив ГУО "Юхно-
вичская СОШ" выражает 
искренние соболезнова-
ния Литвинчуку Валенти-
ну Вячеславовичу, Бучик 
Ирине Вячеславовне и их 
семьям в связи с  постиг-
шим их горем - смертью 
МАтерИ, СвеКровИ, 
тещИ и бАбушКИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Сочивковский 
УПК д/с СОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
повару Ведерчик Инне 
Владимировне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАтерИ.

Коллектив работни-
ков ОСП "Коопзаготпром" 
Ивановского райпо вы-
ражает соболезнования 
бухгалтеру Самоховец 
Раисе Ивановне в связи 
с постигшим ее большим 
горем - смертью МАте-
рИ.

Пенсионеры д. Куляки 
скорбят по случаю смер-
ти КАлАЦевИчА петра 
Михайловича и выража-
ют искренние соболезно-
вания его родным и близ-
ким.

Правление и проф-
ком СПК "Машеровский" 
выражают глубокие собо-
лезнования Колошуку Ва-
силию Георгиевичу и его 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
отЦА, СвеКрА и де-
душКИ.

Коллектив работни-
ков отделения медицин-
ской реабилитации УЗ 
"Ивановская ЦРБ" выра-
жает глубокие соболез-
нования Поливко Галине 
Климентьевне и ее семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью МужА, 
отЦА и дедушКИ.

уважаемая Нина 
Степановна Климович и 
ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
СеСтры и тетИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия под-
держат вас в эти минуты и 
облегчат вашу боль.

Коллектив 
работников ЧТУП 

"Иваново Оргтехника".
уважаемые Нико-

лай Георгиевич, Галина 
Николаевна, Марина и 
владик Колошук!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека 
- отЦА, СвеКрА И де-
душКИ.

Соседи 
по ул. Гастелло.

Корову, КоНя. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
Корову, КоНя. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
Корову, быКА, телеН-
КА, КоНя. Тел.  8-029-
723-43-25.              

ИП Щиглоб УНН 290083485

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

∼
Корову, КоНя, быКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
Корову, КоНя, же-
ребеНКА, быКА. Тел. 
8-029-321-56-48 (Vel).

ИП КУЗИЧ И. И. УНН 290761632

Корову, КоНя. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
Корову, лошАдь. 
Тел.: 8-01642-4-24-42, 
8-029-303-44-61. 

ИП Поникарчук В.А. УНП 200664482

∼
Корову, быКА, КоНя. 
Тел.:  8-029-796-16-14, 
8-01633-3-85-23.
              ИП Пронько В. И. УНН 290861344

∼
Корову, КоНя. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

∼
телКу, телеНКА. Тел. 
8-029-725-23-84. 

ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 291025895

∼
Корову, лошАдь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
Корову, КоНя, быКА, 
телеНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
Корову, быКА, КоНя. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

∼
Корову, КоНя. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

∼
быКА, Корову, КоНя, же-
ребеНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

К У П л ю
лошАдь, Корову. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИП Фокин Д. И. УНН 290648916

КомПЬЮТеры 
и  Н оУ Т Б У К и 
от 134000 руб. в месяц. 

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

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

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

а/м АудИ-80. Тел. 826-
56-16 (МТС).


а/м опель-оМеГА, 
1990 г. в., 2.0Б, по з/ч. Тел. 
8-029-559-97-75.


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


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


а/м МерСедеС-124, 
2.0Д, 87 г. в. Тел.: 727-53-
79, 802-38-07 (МТС).


а/м Форд-трАНзИт, 92 
г.в., 2.5Д, белый, пасса-
жирский, 8+1. Tел. 331-
65-83 (МТС).


Кузов от АудИ-80 
(бочка). Tел.: 2-72-95, 
8-044-482-83-74.

продается

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

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

  УНН290824244

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется 

машинист
эКсКаватора 
с опытом работы.
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

частному  торгово-
производственному 

предприятию 
Н А  Р А Б О Т У  

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

продАвеЦ;
пеКАрь-КоНдИтер.
Тел.: 8-029-808-17-
00, 2-53-38.

УНН 200393485

Экспресс-замена
м а с л а

большой выбор. 
Низкие цены.

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

   р е М о Н т

по городу и району.
               ГА р А Н т И я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

4-КоМН. КвАртИрА 
Тел.: 8-029-642-57-64, 
8-029-209-16-24.


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


1-КоМН. КвАртИрА. 
Тел. 2-47-21.


3-КоМН. КвАртИрА. 
Тел. 8-029-227-47-81.


2-КоМН. КвАртИрА. 
Тел.: 528-70-54 (МТС), 
330-35-52 (Vel).


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


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


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


доМ кирпичн. в д. Снито-
во. Tел. 224-13-31 (МТС).


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


лИНолеуМ с утеплит 
в рулоне 55 м2, шир. 
3м. Цена 70 тыс. м2.Тел. 
8-029-559-97-75.


КоМпьютер, б/у. Тел. 
8-029-823-42-94.

о К Н о  п в Х ,  новое 
(р-ры 55х80). Тел. 223-
05-60 (МТС).


доСКА, СтропИлА, бАл-
КИ, доСКА полА, вАГоН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


бытовАя элеКтро-
МельНИЦА; элеКтро-
двИГАтель 220в. Тел. 
8-029-725-93-17.


эл/бАяН. Tел. 8-029-
221-14-74.


детСК. КоляСКА "джип". 
Tел. 8-029-915-22-04.


ХолодИльНИК, 1г. б/у. 
Tел. 8-029-204-58-74.


бАлКоННый блоК, но-
вый, 1300000, торг. Тел.: 
2-63-65, 827-22-09 (МТС).


утятА индоуток; лодКА 
пвХ+эл. Мотор, АКб. 
Тел.: 8-029-319-22-10, 
32-2-10.


воз. Тел. 8-01652-5-03-29.


Козы молочной поро-
ды. Tел.: 2-72-95, 825-
45-87 (МТС).


КозА  дойная. Tел. 4-74-20.


КоровА дойная. Тел. 
8-029-523-35-49.


ЦыплятА, ИНдоутКИ. 
Tел. 8-029-221-14-74.


КАбАН домашний. 
Tел.: 5-92-41, 8-029-
207-86-89.

П Р О Д А Ю Т С Я

з А К у п А е М
СвИНИНу. Дорого. Тел.: 
2-28-35, 8-029-790-04-
69.              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


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


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

К у п л ю
ИНоМАрКу авар. или 
треб. ремонта. Тел. 
8-029-940-00-02.


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


МотоЦИКл "Мин-
ский"; а/м АудИ-100, 
1.8Б в хор. сост. Тел. 
8-029-224-01-71.


КвАртИру 2-КоМН. с 
1 по 3 этаж. Тел.: 2-38-
41, 642-68-95 (МТС).


КозлА от 1 до 3 лет. 
Тел. 3-25-23.

продАютСя
блоКИ Г/С, блоКИ 

ФуНдАМеНтНые 
(демлеры), шИФер, 

ш тА К е т Н И К .

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

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

ОТжИМАЕМ СОК 

из яблок и Груш.
г. Иваново, пер. Советский, 
д. 6 (за р-ном "Полесский").
Тел.: 2-29-94, 8-029-
223-39-35, 8-029-224-
21-24 (МТС).     УНП ВА 1810442

С д А М 
2-КоМН. КвАртИру  
на длительный срок.
Тел.: 2-71-32, 8-029-
173-19-79.

ФИлИАлу ИвАНовСКоГо 
рАйпо "МАрыля"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

грузчики;
строители.

За справками обращаться 
по тел.: 2-48-72, 2-16-78.

НАтяжНые потолКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИдКИ 

до 15%

П р о д а ю т с я
б л о К и 

газосиликатные, 
К и р П и Ч 

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

ИП МОЙСЕЕВЕЦ В. В. УНН 290824550

Перетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

большой выбор 
т к а н е й . 

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

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

МельНИЦы бытовые, 220в 170,  250, 300, 350, 400 кг/ч;  
КорМоИзМельчИтелИ 220в; 
водоНАГревАтелИ, 20 л. (наливные), 220 в.  
обоГревАтелИ дИзельНые; 
пушКИ тепловые 1.5-3квт.
Гарантия, 
бесплатная доставка по РБ.

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

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

Форма оплаты любая

о к н а  П В Х
те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИЙ А. А. УНН 290455974

ИНоМАрКИ - "жИГулИ": глушители, стекла лобовые, 
радиаторы, детали кузова (капоты, крылья, бампера, поро-
ги, накладки крыльев, решетки), оптика (фары, стекла, по-
вороты). Тел. 8-029-722-24-50.              ИП Черняк А. Г.  УНН 290163405

уплата налогов - 
гражданский долг каждого

Инспекция Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь по Ивановскому району напоминает 
гражданам, имеющим в собственности объекты недви-
жимости и земельные участки, об уплате платежей за 
землю, арендную плату за землю и налога на недвижи-
мость.

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

Граждане, имеющие в частной собственности объ-
екты земли и недвижимости, не получившие или утеряв-
шие платежные извещения, могут обратиться в налого-
вую инспекцию, расположенную по адресу: г. Иваново, 
ул. К. Маркса, 47А, кабинеты №1 и №4 или позво-
нить по телефонам: 2-21-32; 2-14-22.

уП "иВаНоВская 
сПмк-7"

на постоянную 
Работу тРебуется:

машиНист кРаНа 
аВтомобилЬНоГо 

кс-45729 а4 
с оПытом Работы.

 Справки по телефонам: 
2-48-40, 2-31-84.


