
18
чэрвеня

пятніца
2010

№ 48
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8524)

Звезды «Евровидения» - 
на ивановской сцене 
Свидетелями этого прекрасного кон-

церта стали не только многие юные го-
рожане, но и молодежь, взрослые люди, 
все, кто оказался в тот день в городском 
парке. Перед ивановцами выступили по-
бедители разных лет популярного Меж-
дународного конкурса «Евровидение». 
Горячими аплодисментами присутствую-
щие встречали Ксению Ситник, Андрея 
Кунца, Полину Жданович, известный в 
Беларуси эстрадный ансамбль «Верася-
ты», которые порадовали зрителей уже 
полюбившимися и новыми песнями. 

Эта удивительная встреча стала воз-
можной благодаря многочисленным ще-
дрым спонсорам, которыми на сей раз 
стали ОАО «Белсолод», РПУ «Иваново-
райгаз», центр банковских услуг №112 
филиала №121 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
райпотребобщество, райбольница, про-
фсоюзный комитет агропромышленного 
комплекса, ЧТУП «Светлана», ЧТПУП «Ге-
волета», индивидуальный предпринима-
тель С.Кулина, отдел по делам молодежи 
райисполкома и другие.

С наступлением лета большими кон-
цертными программами порадовали зем-
ляков Заслуженный любительский кол-
лектив Республики Беларусь, ансамбль 
народной музыки и песни «Палешукі», а 
также солисты и танцевальные коллек-
тивы районного Центра культуры и на-
родных традиций. Они уже выступили в 
Псыщевском, Опольском, Молодовском, 
Рудском, Стрельненском сельских До-
мах культуры. Впереди у артистов новые 
встречи с земледельцами района.

Надежда КУХАРЧУК.

График  
приема граждан

В соответствии с утвержденным 
графиком приема граждан по месту жи-
тельства руководством Ивановского 
райисполкома и Ивановского районного 
Совета депутатов на 1 полугодие 2010 г. 
на территории Ивановского района будут 
проводить приемы граждан по месту жи-
тельства:

22.06.2010 (вторник) с 12.00 до 
13.00 в Молодовском сельсовете Бисун 
Юрий Юрьевич, председатель райиспол-
кома;

21.06.2010 (понедельник) с 10.00 
до 12.00:

в Снитовском сельсовете Клыш-
ко Виталий Григорьевич, заместитель 
председателя райисполкома;

в Опольском сельсовете Юлич Ва-
лентина Николаевна, управляющий де-
лами райисполкома;

30.06.2010 (среда) с 11.00 до 
13.00:

в Лясковичском сельсовете Доро-
гокупец Елена Павловна, заместитель 
председателя райисполкома; 

в Сочивковском сельсовете Мои-
сейчик Светлана Ивановна, председа-
тель районного Совета депутатов.

Приемы граждан будут осуществлять-
ся в служебных кабинетах председателей 
указанных сельисполкомов.

К сведению 
предпринимателей

Районная комиссия для проверки 
знаний руководителей организаций, не 
имеющих вышестоящих органов управле-
ния, по вопросам охраны труда сообщает, 
что заседание комиссии по проверке зна-
ний руководителей малых предприятий, 
фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, использующих на-
емный труд, состоится 23 июня 2010 г. в 
управлении по труду, занятости и соци-
альной защите райисполкома (ул. Лени-
на, 2, г. Иваново) в 14.00 часов.

Одновременно просим принять уча-
стие в работе семинара-учебы по вопро-
сам организации труда работников, кото-
рый состоится 23 июня 2010 г. в 10.00 в 
большом зале заседаний райисполкома. 
Справки по телефону 2-14-45.

561 выпускнік у нашым раёне сёлета назаўжды развітаўся з 
непаўторнай парой школьнага дзяцінства, прычым, адзінаццаць 
з іх закончылі сярэднія агульнаадукацыйныя ўстановы з залатымі 
медалямі. 578 рабят атрымалі базавую адукацыю. А тыдзень назад 
для выпускнікоў гарадскіх школ на цэнтральнай плошчы Іванава 
прайшоў традыцыйны развітальны баль. Са шчырымі словамі 
найлепшых пажаданняў у самастойным жыцці да віноўнікаў 
урачыстасці звярнуліся намеснік старшыні раённага выканаўчага 

камітэта Алена Паўлаўна Дарагакупец, начальнік аддзела адукацыі 
райвыканкама Вячаслаў Канстанцінавіч Саханчук, настаўніца 
Іванаўскай СШ №2 Людміла Леанідаўна Данількевіч. Ад імя былых 
ужо вучняў выступіла выпускніца другой гарадской школы Алена 
Мазько. Далей шматлікім гледачам была прадстаўлена шырокая 
канцэртная праграма. І закружыў шчаслівых юнакоў і дзяўчат «вы-
пускны» вальс…

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Бывай, школа!

В нашей стране уже много лет 
наращивание промышленного 
потенциала основывается на 
освоении новейших технологий, 
обеспечивающих высокое 
качество производства. Не зря 
2010 год объявлен Президентом 
Беларуси А. Г. Лукашенко Годом 
качества. В связи с этим системное 
управление им на предприятиях 
приобретает первостепенное 
значение. Ведь внедрение системы 
менеджмента качества, ее 
эффективное функционирование 
и постоянное совершенствование 
позволяют: повысить персональную 
ответственность специалистов 
всех уровней; укрепить 
исполнительскую дисциплину; 
улучшить контроль за соблюдением 
технологии; формировать четкие 
взаимосвязи между структурными 
подразделениями и существенно 
повысить результативность 
деятельности предприятия.

Наличие в организации сертифици-
рованной системы качества, созданной в 
соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов ИСО серии 9000, сви-
детельствует о высоком уровне культуры 
построения финансово-хозяйственного 
механизма внутри предприятия, создает 
ему авторитет.

Сегодня приятно сообщить, что в де-
кабре минувшего года сертификация си-
стем менеджмента проведена сразу в трех 
организациях Ивановского района. В ОАО 
«Мекосан» сертифицирована разработка 
и производство опрыскивателей навесных 
и прицепных; в КУП «Ивановское районное 
управление капитального строительства» 
- осуществление функций технического 

надзора в строительстве, в ЧУП «Янов-
проект» - проектирование зданий и соору-
жений 1-го и 2-го уровней ответственно-
сти и проведение инженерных изысканий 
для этих целей. 14 июня состоялось вру-
чение сертификатов соответствия, удо-
стоверяющих, что системы менеджмента 
качества, разработанные и внедренные на 
вышеназванных предприятиях, соответ-
ствуют требованиям СТБ ISO 9001-2009 
в Национальной системе подтвержде-
ния соответствия Республики Беларусь и 
международных стандартов. Эти важней-
шие документы директору ОАО «Мекосан» 
Анатолию Палто, инженеру по технадзору 
КУП «Ивановское районное управление ка-
питального строительства» Виталию Жуку 
и директору ЧУП «Янов-проект» Василию 
Игнатчуку торжественно вручил начальник 
Пинского Центра сертификации и метро-
логии В.Н. Пригодич.

- Достижение, конечно, высокое, - го-
ворил при вручении сертификатов Виктор 
Николаевич. - Однако коллективам не сле-
дует останавливаться на достигнутом. Они 
должны стремиться повышать результа-
тивность системы менеджмента качества, 
обновлять оборудование и техоснастку, 
повышать профессиональный уровень 
персонала, обеспечивать современные 
условия труда и быта, завоевывать новые 
рынки и повышать конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг.

Анатолий КОВАЛИК,
заместитель директора ОАО «Мекосан»

по идеологической работе.
НА СНИМКЕ: В.Н.Пригодич вручает 

сертификат качества директору ОАО 
«Мекосан» А.П.Палто.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Качество – гарантия успеха на рынке
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Белорусской заступнице посвящается

Не остались в стороне от 
этого события и члены жен-
ского клуба «Предислава». Оно 
и понятно, так как название 
клуба, предложенное Еленой 
Александровной Сегень около 
двадцати лет назад, связано 
с именем первой женщины-
святой на земле Белой Руси, 
первой просветительницей Бе-
ларуси – Евфросинией Полоц-
кой, что означает «радость», в 
миру Предславой или Преди-
славой. 

Правнучка в пятом поко-
лении святого равноапостоль-
ного князя Владимира, дочь 
Полоцкого князя Святослава-
Георгия и его жены Софии, 
дочери Владимира Мономаха, 
она родилась около 1110 года. 
Для обучения дочери отец при-
глашал просвещенных мона-
хов, которые учили ее писать и 
читать, а учебниками служило 
Святое писание. 

В 12 лет, узнав о том, что 
ее хотят обручить с одним из 
знатных князей, Предислава 
тайно от родителей приняла 
постриг и с именем Евфроси-
ния, в которое облекла ее тетя, 
настоятельница святой обите-
ли, игуменья Романия, решила 
посвятить свою жизнь духовно-
му совершенствованию. 

Прожив несколько лет в 
монастырской слободке, княж-

на для того, чтобы быть ближе 
к библиотеке, попросила у по-
лоцкого епископа Ильи раз-
решения поселиться в Софий-
ском соборе. Там в келье она 
и начала «писать книги своими 
руками».

Процесс письма тогда был 
очень сложным и трудным. 
Переписчик должен был быть 
не только грамотным челове-
ком, но и художником, так как 
начальные буквы и заголовки 
разделов приходилось укра-
шать орнаментом с видами жи-
вотных или растений. 

Евфросиния мечтала о том 
времени, когда перепиской 
книг в Полоцке будут зани-
маться не единицы, а десятки 
грамотных людей. Вскоре в 
деревне Сельцо она основала 
Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь. Преподоб-
ная учила молодых послушниц 
грамоте, переписыванию книг, 
пению, шитью и иным ремес-
лам, чтобы с юности они знали 
Закон Божий и имели навык к 
трудолюбию. Ею были откры-
ты и школы для светских де-
тей, а со временем – мужской 
монастырь. Здесь Евфросиния 
организовала мастерские по 
переписке книг. Была открыта 
ею и иконописная мастерская.

Кроме того, Евфросиния 
занималась переводами с гре-

ческого и латинского языков на 
славянский язык. 

Величие Ефросинии По-
лоцкой становится очевиднее, 
если учесть, что борьба идей 
и мировоззрений, которая су-
ществует всегда, по-особому 
была острой в ХІІ веке. Полоц-
кое княжество успешно отстаи-
вало свою независимость от 
Киева. Кроме политических и 
экономических выгод это дава-
ло творческую свободу зодчим, 
живописцам, ювелирам, у ко-
торых никто не требовал обя-
зательного подражания киев-
ским узорам. Таким образом,  
Полоцкая земля – не только 
прародина белорусов, но и ко-
лыбель белорусской культуры.  
Евфросиния, неустанно соби-
рая вокруг себя таланты, была 
и первой меценаткой. 

Взлетом полоцкой шко-
лы зодчества стало создание 
Спасо-Преображенского со-
бора, сохранившегося до на-
стоящего времени и являюще-
го собой жемчужину древнего 
зодчества. В этот храм Евфро-
синия пожертвовала напре-
стольный Крест, украшенный 
золотом, с частицами мощей 
многих святых, а также с ча-
стью Животворящего Креста 
Христова, сделанный ювели-
ром Лазарем Богшей. 

На склоне лет преподоб-
ная, предчувствуя скорую 
кончину, совершила палом-
ничество на Святую Землю и 
скончалась здесь в одном из 
монастырей Иерусалима 24 
мая 1173 года посреди молит-
вы. Тело почившей, согласно 
ее завещанию, было погребе-
но на паперти храма Пресвятой 
Богородицы 

3 октября 1187 г. Иеруса-
лим завоевал султан Саладин, 
который потребовал от христи-
ан в пятидесятидневный срок 

покинуть город, предваритель-
но выкупив свою жизнь. Монахи 
русского монастыря, возвра-
щаясь на родину, взяли с собой 
святые мощи русской княгини 
игуменьи и принесли их в Киев, 
где они были положены в Свя-
тую Лавру Киевскую…

Это всего лишь схематич-
ное жизнеописание святой. На 
заседании же разговор велся в 
деталях: о детстве Предисла-
вы и совершении пострига, о 
тайнах Евфросинии Полоцкой 
и изготовлении Напрестольно-
го креста, а также серебряной 
раки, в которую ее поместили, 
о долгом пути на родину, об 
исцелении больных, соприкос-
нувшихся с мощами святой, о 
путешествии к Гробу Господне-
му, у которого побывала наша 
землячка Светлана Шушман. 
Обо всем этом рассказали сво-
им подругам Лариса Дричиц и 
Любовь Добродей, Лариса Па-
вельчук и Валентина Лобода, 
Людмила Выберанец и Мария 
Мисеюк. Интересным было вы-
ступление Анатолия Денисей-
ко, дважды награжденного Гра-
мотой Патриаршего Экзарха за 
усердные труды во славу Церк-
ви Христовой, и удостоенного 
медали Евфросиньи Полоц-
кой. Прекрасными были стихи 
Ирины Соломка, посвященные 
Преподобной игуменьи.

Приглашенный на заседа-
ние клуба и принявший дея-
тельное участие в обсуждении 
материала отец Владимир на-
звал Евфросинию уникальной 
личностью в истории страны и 
народа. И не только потому, что 
она осталась в памяти совре-
менной цивилизации великой 
книжницей и глубоко духовным 
человеком. Она всецело при-
надлежит своему времени и 
своей христианской вере, кото-
рую в период острейшей борь-
бы идей и мировоззрений при-
няла душой и разумом. Члены 
заседания глубоко благодарны 
Ивановской Свято-Покровской 
церкви за предоставленные 
видеоматериалы.

У каждого народа должен 
быть свой светоч. Евфросиния 
Полоцкая – светоч белорусов. 
Именно она на заре образова-
ния белорусского государства 
указала белорусскому народу 
путь духовного развития, внес-
ла свой принципиальный вклад 
в формирование нации. 

Мария ГОРУПА.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

О, Предислава! О, Евфросинья!
Многие из наших земляков, уверена, с интересом 
следили за таким важным общенародным и 
государственным событием, как юбилейные торжества, 
посвященные 100-летию перенесения святых мощей 
преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, 
проходившие в Полоцке 4-5 июня. Участники крестных 
ходов из России, Беларуси, Украины, Польши прошли 
сотни километров, чтобы прикоснуться к мощам 
великой святой и, по заверениям многих, почувствовать 
благодать и душевный подъем. 

Внимание!
Районная газета «Чырвоная 

звязда» открыла подписку на 
второе полугодие 2010 года. 

Вас, уважаемые читатели, ждут 
некоторые новшества. Теперь 

на районку можно будет 
подписаться по трем индексам с 

разными ценами. 
По индивидуальной подпи-

ске (индекс 63951) предусма-
тривается выход двух номеров 
газеты в неделю. Цена такого 
комплекта – 6000 рублей в ме-
сяц, 18000 - на квартал, 36000 
- на полугодие.

Новый индекс 64279 при-
своен пятничному выпуску 
«Чырвонай звязды», его цена - 
5000 рублей в месяц (15000 - на 
квартал, 30000 - на полугодие). 

Ведомственная подписка ве-
дется по цене 8000 рублей за 
один комплект в месяц (24000 
- на квартал, 48000 - на полу-
годие). Индекс ведомственной 
подписки - 64148.

Спешите подписаться на 
«Чырвоную звязду». Летними 
днями наша газета добавит вам 
ярких впечатлений и подарит 
приятное общение.

Не расставайтесь 
с любимой газетой!

Так, в отделении медицинской 
реабилитации, которое возглавляет 
известный врач Бахадур Алиевич Гур-
банов, расширился комплекс медицин-
ских процедур для восстановления и 
укрепления организма после перене-
сенной болезни. Благодаря приложен-
ным усилиям со стороны главного врача 
ЦРБ Юрия Алексеевича Ильющенкова и 
финансовых вложений, теперь на пер-
вом этаже в правом крыле поликлиники 
действует настоящая местная водоле-
чебница. 

Причем, работает она с 8 до 16 ча-
сов. И люди с удовольствием прини-
мают водные лечебные процедуры. А 
их здесь предостаточно. Не обязатель-
но теперь ездить в ближайшие или от-
даленные санатории, чтобы, скажем, 
воспользоваться известными многим 
душами: циркулярным, Шарко, восхо-
дящим, подводным душем-массажем… 

Кстати, для тех пациентов, которым 
душ полагается по предписанию вра-
ча, процедуры оказываются бесплатно. 

Другие же посетители по своему жела-
нию, в целях профилактики и укрепле-
ния организма, должны будут уплатить 
за одну процедуру чисто символиче-
скую цену - 1840 рублей. 

Одновременно несколько пациен-
тов могут получать здесь и лечебные 
ванны: с хвойным экстрактом, скипи-
дарные, женьшеневые, валериано-
вые, солевые с лавандой и так далее. 
Процедуры платные: в зависимости от 
избранной добавки цена за проце-
дуру колеблется от 3000 до 10000 
рублей. 

Обслуживают пациентов знаю-
щие свое дело люди, досконально 
владеющие методикой оздоровле-
ния, умеющие найти индивидуаль-
ный подход к каждому посетителю. 
Это медицинские сестры Таисия 
Михайловна Ильковец, Валенти-
на Евгеньевна Сидорчук, Светлана 
Михайловна Михайлова. А первым 
консультантом и советчиком для 
них является старшая медсестра 

отделения медицинской реабилитации 
Татьяна Анатольевна Котович. 

Полагаем, что эта познавательная 
информация накануне профессиональ-
ного праздника медицинских работни-
ков будет для многих наших читателей 
приятной новостью. 

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: врач Б. А. Гурбанов 

и старшая медсестра Т. А. Котович в 
кабинете водных процедур.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

20 июня - День медицинских работников

В райполиклинику – 
на водные процедуры

Нас встретили тепло и радушно. Невзирая на занятость, заведующая 
районной поликлиникой Елена Васильевна Гугельчук с удовольствием 
познакомила с новшествами в обслуживании пациентов, введенными в 
последнее время.

Эстафета на 
Белом озере

С 25 по 28 мая на берегу живописного 
озера Белое прошел 9-й слет 
учащихся профильного класса МЧС и 
членов организации БРООСП. Участие 
в нем приняли двадцать команд: 17 из 
Брестской области и три – из Польши 
и Украины. 

На слете побывала и команда Иванов-
ского РОЧС. Проживали участники меро-
приятия на базе отдыха «Белое озеро». 

В первый же день состоялся конкурс 
представления команд «Визитная карточ-
ка». Ребята пели, танцевали, рассказыва-
ли стихи, ставили сценки… В общем, жюри 
скучать не пришлось. 

Второй день соревнований оказался 
еще более насыщенным. Команды состя-
зались в таких конкурсах, как «Медицин-
ская подготовка», где необходимо было 
показать свои практические навыки, «Ту-
ристическая эстафета» и «Фигурное во-
ждение велосипеда». 

Третий день юные спасатели посвя-
тили экскурсиям в спортивные комплексы 
города Бреста, а также на конноспортив-
ную базу. 

Наконец, последний день соревнова-
ний выдался самым мужским, т.к. коман-
ды состязались в конкурсе под названи-
ем «Боевое развертывание». Тут-то мы и 
узнали, на что способны парни нашей об-
ласти. 

Закрытие слета многих порадовало 
внушительными призами.

Яна РОМАНЮК,
юнкор «ЧЗ», участница слета.

Іванаўшчына 
турыстычная

За апошні вясновы месяц усе кіраўнікі 
гурткоў, што дзейнічаюць на раённай 
турбазе, са сваімі выхаванцамі 
здзейснілі трохдзённыя паходы па 
Іванаўскім раёне. Гэтыя паходы сталі 
своеасаблівым вынікам дзейнасці 
гурткоў за мінулы навучальны 
год, паказчыкам падрыхтаванасці 
падлеткаў, якія наведвалі заняткі ў 
гуртках.

Мноства прыемных уражанняў 
пакінулі ў памяці юных турыстаў вандроўкі 
па Дняпроўска-Бугскім канале, возеры 
Пясчаным. А любімым месцам наведван-
ня выхаванцаў турбазы стаў Парэчанскі 
парк, дзе растуць рэліктавыя дрэвы 
(амерыканскія віды соснаў, канадскія 
піхты, незвычайныя для нашай мясцовасці 
пароды лісцёвых дрэў).

Кіраўнік гуртка Аляксандр Рыгоравіч 
Федарук здзейсніў са сваімі выхаванцамі 
паход у Драгічынскі раён, дзе цікаўныя 
следапыты прайшліся па мясцінах 
партызанскіх стаянак, узбагаціўшыся 
ведамі пра партызанскую барацьбу ў час 
Вялікай Айчыннай вайны на Палессі.

Ірына САЛОМКА.

Летний сезон
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Главное –
все же
семья

Блиц-интервью

Инициативы - 
для инициативных

В рамках программы мини-грантов 
совместного проекта Европейского Со-
юза и Программы развития ООН «Устой-
чивое развитие на местном уровне» 
Конкурсная комиссия по отбору ини-
циатив, в которую вошли представите-
ли Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь, Министерства экономики 
Республики Беларусь, Программы раз-
вития ООН и Представительства Евро-
пейского Союза в нашей республике, 
а также эксперты проекта, завершила 
свою работу. Все поступившие заявки 
рассмотрены. Финансовую поддержку 
получат 56 инициатив, поступивших от 
физических и юридических лиц, прожи-
вающих на территории страны.

В нашем районе прошли две за-
явки. В области создания экомузеев 
вдоль Зеленых маршрутов поддержана 
инициатива «Возрождение и популя-
ризация уникального обряда “Вясель-
ны каравай”, который представил Мо-
тольский музей народного творчества. 
Финансовую поддержку получит музей 
народной медицины и кухни в деревне 
Стрельно. 

Всего же по Брестской области были 
одобрены одиннадцать заявок. Самые 
инициативные граждане, оказывается, 
живут в Березовском районе. Три за-
явки были представлены Белоозерским 
сельским Советом депутатов. Это ор-
ганизация “Мобильного Социального 
Строительного Отряда (МССО) “За-
бота”, создание кроличьих мини-ферм 
на приусадебных участках по принципу 
“Эстафета”, а также местная инициа-
тива  «Водный туристический Зеленый 
маршрут «По водной глади озера «Чер-
ное».

Блеснули своей активностью учени-
ки Здитовской средней общеобразова-
тельной школы.  Представленная ими 
инициатива называется «ЗМ «Между 
трех озер». Кроме того, они занимаются 
созданием Информационного центра 
по устойчивому развитию для учащих-
ся.

Выиграл мини-гранты Белоозер-
ский экологический центр на осущест-
вление «Креативной образовательной 
экологической тропы «Вдоль бережка» 
и развитие и функционирование «Дома 
травницы». 

«Хранители Выгонощанских болот» 
- такую инициативу воплощают в жизнь 
члены ОО « Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
Ивацевичского района. Их социальная 
активность оказалась самой высокой. 

Финансовую поддержку в прове-
дении агротуристического фестиваля 
“Семейные династии” “Скоки-2010”, 
посвященного роду Немцевичей, по-
лучит Мотыкальский сельский Совет 
Брестского района.

- Физические и юридические лица 
35-ти пилотных регионов Беларуси, 
отобранных для реализации проекта, 
чьи заявки одобрены Конкурсной ко-
миссией, получат финансовую помощь 
в размере до 3000 или до 8000 долла-
ров США, - заверил корреспондента ко-
ординатор проекта Вячеслав Смирнов.

Роддом 
для буренок

Отелочник на 450 голов вскоре поя-
вится на одной из ферм СПК «Достоево». 
Это очень важно для буренок, так как  
87«эмигранток», приехавших несколько 
лет назад в Достоево из Венгрии, пред-
ставляют в сельхозкооперативе элитный 
племенной скот абердин-ангусской по-
роды. Они уже дали по второму припло-
ду. И более 140 коров и телочек требуют 
теперь новых помещений для развития и 
укрепления специализированного мяс-
ного скотоводства, которым и занима-
ется сельхозкооператив. 

- Наталия Алексеевна, последние четыре года Вы 
работали директором базовой школы в деревне Полко-
тичи. А сами откуда родом?

- Из деревни Огово, а муж - из Горовата. В Полкотичах 
оказалась по воле судьбы. Добираясь до работы, велосипе-
дом накручивала до восемнадцати километров. Но привыкла 
к людям, и менять что-либо не возникало желания.

- Вы много лет были депутатом Достоевского сель-
ского Совета по Полкотичскому избирательному округу, 
заместителем председателя сельского Совета и, навер-
ное, хорошо представляете работу в органах местной 
власти. Что двигало Вами, когда дали согласие на из-
брание председателем сельского Совета депутатов?

- Для меня эта работа - не что-либо незнакомое и новое. 
Я хорошо представляю все ее трудности. Сама теперь живу в 
отдаленной деревне Полкотичи, и мне хочется помочь малым 
населенным пунктам, их людям, особенно молодежи, моло-
дым семьям не чувствовать себя обделенными по сравнению 
с горожанами. Социальные вопросы всегда будут для меня 
первостепенными.

- Вы возглавляете Ивановское районное отде-
ление общественной организации “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны”...

- Не так давно сложила эти полномочия, но по-прежнему 

пропагандирую бережное отношение к на-
шей фауне. Теперь я только секретарь от-
деления.

- Кроме того, Вы многодетная 
мама?

- Да. У нас с мужем трое детей. Анне 15 
лет, Ване – 14 и Николаю 5 с половиной ме-
сяцев.

- Ваш муж находится в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет?

- Да, он полностью меня заменяет. А с пятницы по воскре-
сенье, поскольку он механизатор, выходит на работу в СПК 
«Достоево».

- Гендерное равенство в семье присутствует? 
- Конечно, мы всегда советуемся. И в данном случае 

(имеется в виду новая работа) у нас не было разногласий.
 - А что для Вас главное в жизни?
- Семья. Наш с мужем принцип:  с удовольствием уходить 

на работу и с удовольствием возвращаться домой. 
- С чего планируете начать работу в органах местной 

власти?
- Хочу заняться наведением порядка на пустующих зе-

мельных участках, которых много в наших маленьких дерев-
нях. Есть договоренности с председателями СПК «Достое-
во» Павлом Николаевичем Мельником и СПК «Агро-Мотоль» 
Вячеславом Николаевичем Каштальяном о передаче их этим 
хозяйствам.

- Успехов Вам, Наталья Алексеевна, в работе и лич-
ной жизни! 

 Беседовала  Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: новоизбранный председатель Достоев-

ского сельисполкома Н.А.Лапай.

Скромность и тру-
долюбие – те черты, ко-
торые явно доминируют 
в характере этого про-
стого человека. За 26 
лет работы на молочно-
товарной ферме Григо-
рий Васильевич Василе-
вич научился многому, 
но главное, что ценит в 
нем заведующая МТФ 
комплексной бригады 
№2 СПК «Агро-Мотоль» 
Валентина Шиколай, 
- аккуратность и ответ-
ственность. Начинал с 
пастуха, а последние 
годы с увлечением за-
нимается доращивани-
ем телят. Их у него две 
группы общим количе-
ством 338 голов. И ред-
кая женщина-телятница 
может угнаться за ним 
в производственных 
показателях. Средне-
суточный привес «подо-
печных» Григория Васи-
льевича достигает  800 
граммов.

НА СНИМКЕ: Гри-
горий Васильевич Ва-
силевич.

Новости

Первой сессией Достоевского 
сельского Совета депутатов 
26 созыва председателем 
Достоевского сельского Совета 
депутатов избрана Наталия 
Алексеевна Лапай.

От всей души
поздравляем Нину Ивановну Ксенда, 

заведующую филиалом Мотольской 
детской школы искусств, с юбилеем!

В преданье старом говорится, когда ро-
дится человек, звезда на небе загорится, что-
бы светить ему навек. Так пусть твоя звезда 
сияет, по крайней мере, лет до ста. И дом твой 

счастьем озаряет сегодня, завтра и всегда. 
Здоровья крепкого на годы и много ра-

достных минут! А мимолетные невзгоды пусть, 
словно тучи, уплывут. 

Семейной дружбы и согласья, успехов в 
жизни и труде! А главное, большого счастья 
мы пожелать хотим тебе! 

Пусть годы медленнее мчатся, несут улыб-
ку, радость, смех. И пусть сопутствуют Вам в 
жизни здоровье, счастье и успех!

Коллектив «Чырвонай звязды».

Равнение - на Василевича!
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Хлеб на нашем столе

Оператора машинного 
доения - шеститысячницу 
Галину Петровну Маркевич 
представляла совсем другой 
женщиной: посолиднее и 
постарше. А появилась такая 
молодая, простая и обаятельная, 
что невольно ей заулыбалась. 
Вся душа - добрая, искренняя, 
открытая - светилась в глазах 
сельчанки.

- А еще говорят, что тяжелый 
труд старит деревенскую женщину, - 
будто рассуждая сама с собою, про-
изнесла я.

- У нас на ферме не так уж и тя-
жело, - запротестовала Галина: - С 
осени буренки находятся на бес-
привязном содержании. Установлен 
молокопровод. И нам теперь не надо 
таскать ведра. Хорошие условия 
созданы и для отдыха. А председа-
тель сельхозкооператива обещает, 
что будет еще лучше. Вы бы видели, 
какая стройка развернулась на буду-
щей молочнотоварной ферме, кото-
рая вот-вот превратится в фабрику 
по производству высококачествен-
ного молока.

- Ваша опольская ферма в ми-
нувшем году увеличила производ-
ство молока на одну корову на целых 
399 литров, хотя в целом по хозяй-
ству не дотянули до среднерайонно-
го уровня. В чем причина?- спросила 
Галину.

- В прошлом году у нас были 
очень ухоженные пастбища! Да и 
когда перевели стадо на беспривяз-
ное содержание, то кормами ферму 
обеспечили в полной мере, притом 

высококачественными, с минераль-
ными добавками. Думаю, что это 
значительно повлияло на удой. И 
самое главное - это отношение ра-
ботника к своим обязанностям. Все 
наши доярочки добросовестные. 
Все стараются. 

Действительно, корма в СПК 
«Ополь-Агро» заготовлены каче-
ственные. Их сполна получила и ля-
довичская ферма. Но результаты 
там значительно ниже. Значит, при-
чина не только в этом. Прежде все-
го в том же человеческом факторе, 
о котором говорит Галина: с каким 
настроением подойдет к животному 
доярка, как подмоет и подоит корову, 
как внимательно осмотрит животное 
ветврач, не упустит первые признаки 
заболевания. 

Профессия оператора машин-
ного доения коров становится в 
наше время престижной и почетной. 
Ведь с открытием современной жи-
вотноводческой фермы возникают 
не только новые условия работы, но 
и новые возможности создания ка-
чественного продукта. А это значит, 
что оператор сможет удовлетворить 

свои моральные и материальные  
потребности.  

- Работать на новой ферме мы 
будем еще лучше,- заверяет шести-
тысячница.

Профессия оператора машинно-
го доения для Гали – это призвание. 
Ее мама, Надежда Антоновна Ткачик, 
доярка с тридцатилетним стажем, 
смогла передать дочери не только 
свое усердие и старательность, но 
и вселить чувство гордости за свою 
работу. Потому Галина смело по-
шла на животноводческую фер-
му прямо со школьной скамьи. И 
сейчас ее опыт измеряется 15-ю 
годами. Вместе с мужем Юрием 
Васильевичем она растит троих 
детишек. Не поверите - стар-
шей дочери Надежде  уже шест-
надцать лет. Чем не подружки с 
мамой?.. А может быть, в ско-
ром времени будущие коллеги? 
Ведь современная ферма – это 
и современное оборудование, 
компьютеризация всех процес-
сов, что весьма интересно для 
молодежи.

Алла КОТКОВЕЦ.

Ровно год, как на прилавках наших магазинов появился полюбившийся 
всем хлеб «Николаевский новый йодированный». А недавно специалисты 
хлебного цеха филиала «Кооппром» Ивановского райпо аппробировали но-
вые виды изделий, которые рекомендуют как тем, кто страдает сахарным 
диабетом, так и всем потребителям. Это «Лаваш толстый аппетитный», ба-
тон «Апрельский». Их преимущество в том, что в составе отсутствует сахар, 
зато содержится картофельная клетчатка, помогающая организму под-
держивать иммунитет. Кроме того, в ассортименте цеха появились багет 
«Лидо», булочки «Лидо» и «Бутербродная».

Сейчас пекари в сутки выпускают до двух тонн хлебобулочных изделий. 
И они расходятся не только по сети магазинов Ивановского райпо, но и Го-
родецкого потребобщества, РТП «Надежда» деревни Пинковичи. Хорошо 
покупают мотольский хлеб в Столинском районе. Поддерживают своего 
производителя предприниматели: ивановское ЧУП «Эдельвейс», мотоль-
ские ЧТУП «Мотоль-Маркет», «Мотоль-Торг», «Михович», «Антошка». 

С учетом того, что в цеху проходит реконструкция и модернизация про-
изводства, можно предположить, что качество и количество выпускаемой 
продукции с их завершением значительно повысятся.

НА СНИМКЕ: мастер хлебопечения Л.И.Минюк и бригадир 
В.И.Кульбеда.

О выборе не жалею
Прошел лишь год, как я окончила свою родную Тышковичскую среднюю 

школу. Тогда мы не ощущали течения времени. Хотелось побыстрее рас-
считаться с учебой и вступить в настоящую взрослую жизнь. Сейчас по-
другому смотришь на школу, на своих учителей, оцениваешь их нелегкий 
труд и думаешь: как много все-таки мы упустили, как много надо наверсты-
вать...

Наш класс был непослушным, но зато дружным. Вместе проказничали, 
о чем потом жалели. Вместе шутили и играли. Но память так устроена, что 
хранит только хорошие воспоминания. И они помогают мне вдали от дома, 
от друзей. Учеба в ВУЗе захватила целиком. А моя будущая профессия пе-
дагога всегда современна и необходима.   

Наталья КОНДЕРЕШКО,
студентка 1 курса БГПУ им. М. Танка, дошкольный факультет.

«Работать 
будем лучше»

Хоть и не комсомолка, но, глядя на 
Валентину Оскирко, так и хочется сказать: 
спортсменка, красавица - замечательный 
человек. Искренность души, теплота, 
открытость светлыми лучиками озаряют 
ее лицо. Возле такого человека всегда 
хорошо и уверенно. Ее неиссякаемая 
энергия передается и коллегам, и  
клиентам.

- Девушка, вы на рабочем месте?..- насто-
роженно спросил мужчина, глядя на улыбаю-
щуюся Валентину, ожидающую заказ.

- Да, я слушаю Вас, -  ответила оператор.
- Тогда почему вы мне «глазки строите»?..
- Так я потому и улыбаюсь, что на рабочем 

месте, - еще больше расцвела оператор.  
Ах, уж эти мужчины!.. Только улыбнись – и 

возомнят неизвестно что. А у операторов связи 
Ивановского РУЭС улыбка – это слагаемое про-
фессионального мастерства, и как следствие – 
выполнения производственных показателей.

Именно с нею восемнадцать лет на-
зад начала свою работу в районном 
узле электрической связи в должности 
телеграфиста-радиооператора Валентина 
Ивановна. Способную выпускницу Брестского 
профессионально-технического училища свя-
зи быстро заметили и предложили должность в 
администрации. Валентина согласилась и даже 
отработала в плановом отделе целых два года, 
но так и не смогла привыкнуть к неиссякаемому 
потоку документов.

- Я просто задыхалась, - рассказывает она. 
– Я поняла, что мне нужны люди, я хочу с ними 
общаться, выполнять их просьбы и заказы, я 
хочу видеть, что мой труд нужен им, и что он 
ценен...

Девушка снова вернулась за операторский 
стол. И увлекательное дело целиком захватило 
специалиста. А с внедрением Интернета и соз-
данием сервисного центра объем выполняемых 
услуг, а значит, и количество клиентов здесь 
значительно возросли. Но и профессионализм 
оператора Оскирко стал намного выше.  

«…Работу свою я очень люблю,
Клиентов своих уважаю, ценю,
В вопросах любых помогу разобраться.
Банкноты, квитанции – будем меняться?..» 

- стихами собственного сочинения рассказы-
вала Валентина Оскирко о себе и своей рабо-
те на областном конкурсе профессионального 
мастерства операторов связи РУП «Белтеле-
ком». Тогда она вошла в число победителей. И 
в том же 2008 году приняла участие в 1-ом ре-
спубликанском конкурсе профессионального 
мастерства операторов связи РУП «Белтеле-
ком», где также заняла призовое место в одной 
из номинаций.

- Валентина, откуда у вас такая живитель-
ная энергия? - спрашиваю оператора.

- Наверное, от моих родителей Ивана Гера-
симовича и Веры Семеновны, которые вместе 
одолевали все жизненные трудности. Работая 
на освоении целины в Казахстане, достигали 
хороших производственных показателей, за 
что награждались Почетными грамотами. А я 
родилась в Упирово Ивановского района. За-
кончив Псыщевскую школу, почувствовала, что 
нужна людям именно в этой специальности. 
Отец всегда учил терпению и доброжелатель-
ности. А дедушка был очень веселый человек. 
Танцевал - загляденье. «Внучка, - говорил он, - 
работать жизнь научит, а ты учись танцевать!»  
Поэтому работа для меня просто в радость. Я 
даже не чувствую усталости, хотя приходится в 
день принимать немало клиентов. 

Действительно, сервисному центру за-
бот хватает, особенно в период абонентской 
оплаты. Обслужить в предновогоднюю ночь 
902 человека под силу только такому операто-
ру связи, для которого общение с клиентами 
- дальнейший стимул. Посетители ведь очень 
разные. Был в жизни Валентины случай, когда 
женщина, обратившаяся за услугой, просто 
источала недоброжелательность. Оператор 
связи терпеливо ее выслушала. И клиентка не 
только сказала «сделайте, пожалуйста», но и на 
прощание - «спасибо». 

Валентина Оскирко считает, что посетите-
лей плохих не бывает. Могут быть не достаточ-
но терпеливые операторы, не желающие найти 
подход к человеку. Но таких специалистов в 
сервисном центре Ивановского РУЭС просто 
нет. А Валентину как очень активного и жизне-
радостного человека коллектив отправил на 
районный конкурс «Женщина года». Наряду с 
другими его участниками: Ниной Котович, за-
готовителем приемно-заготовительного пункта 
деревни Мохро, Раисой Кульбеда, парикмахе-
ром комплексного приемного пункта деревни 
Мотоль, и Любовью Мозырчук, почтальоном 
районного узла почтовой связи - в номинации 
«За обаяние и профессионализм» Валентина 
Оскирко стала победителем.

Алла КОТКОВЕЦ.

Обаяние - слагаемое 
профессионального мастерства

Покупайте мотольское

Опольские горизонты

Женщина года
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неад'емнае 5
Гістарычны нарыс Багатыр зямлі 

мотальскай
Вёску Філінава на карце Омскай 
вобласці зараз ужо не знайсці. 
Але аб тым, што была яна калісьці 
ў гэтых прыгожых мясцінах, 
што бегала па яе вузкіх вуліцах 
басаногая дзетвара, сведчаць 
старыя могілкі пад раскідзістымі 
соснамі. У адным толькі доме на 
вуліцы Румакоўскай пражывала 
22 дзіцяці! Гэта было вялікае 
сямейства Румакоў: Пятро, 
Дзмітрый, Лыгвін, Мікалай, 
Іван, Аляксей, Ульяна і Марына, 
а таксама бабуля Ганна Румак. 
Яны аселі ў сяле яшчэ ў1912 
годзе. Іх вялікі дом на новай 
вуліцы быў першы. У хуткім 
часе побач выраслі яшчэ пяць 
зрубаў, пабудаваных Румакамі. 
Браты рассяліліся, пакінуўшы, 
як і належыць па палескім 
звычаі, высокі будынак самаму 
малодшаму.

 

Ворагу не здаўся расійскі 
карабель “Хуткі”

Старэйшым, хоць і не па стар-
шынству, быў у сямействе Дзмітрый. 
Вярнуўся ён з царскай службы летам 
1905 года сапраўдным Героем, бо за 
ўдзел у руска-японскай вайне атрымаў 
не толькі раненне і кантузію, але і тры  
Георгіеўскія крыжы. Родныя мясціны 
Моталя, а дакладней, вёска Заазер'е 
Асаўніцкай воласці Кобрынскага павета, 
якую стварылі на сыпучых пясках без-
зямельныя сяляне, зусім не радавала 
ваяку. Бацька Аляксей, вызваліўшыся ад 
прыгоннага ладу па аграрнай царскай 
рэформе 1861 года, жыў з жонкай Ган-
най і дзецьмі (а іх было ажно васьмёра) 
у падсуседах, бо ні зямлі, ні хаты сваёй 
не меў.

- Я не зарабіў кавалка зямлі? - 
бразнуўшы крыжамі аб паліцэйскі 
стол, хмура дапытваў малады чала-
век затрымаўшага яго за дэбош на 
мотальскім кірмашы паліцэйскага. І той, 
ківаючы ў знак згоды, ужо сам супакойваў 
Героя, якому роўнага ў павеце не было, 
- матроса першай стацці мінаносца 
“Хуткі” расійскага Ціхаакіянскага флоту 
Дзмітрыя Румака.

Праз каторы час Дзмітрый Аляксеевіч 
сядзеў ужо з нейкім калегам у карчме і, 
залажыўшы крыжы гаспадару ў пазыку 
замест грошай, разліваў гарэлку.

- Ведаеш, крыўдна, так крыўдна, 
- змахнуўшы горкую п’яную слязу,  
давяраў сардэчнае чарговаму сябру 
былы матрос. - “Япошкі” атакавалі нашу 
эскадру ў ноч на 26 студзеня 1904 года. 
Мы засталіся на рэйдзе ля Порт-Артура, 
але не здаліся. Рабілі самастойныя 
вылазкі ў мора, ставілі мінныя загаро- 
джы, на якіх падрываліся японскія 
караблі. Некаторыя нашы прарваліся 
і выйшлі ў адкрытае мора. А астатнія 
працягвалі не толькі абараняцца, але і 
змагацца, падрываючы непрыяцельскія 
мінаносцы. 10 жніўня 1904 года порт-
артурская эскадра зноў паспрабавала 
прарвацца і выйшла ў Жоўтае мора. Але 
дарэмна. Адбыўся марскі бой, які змусіў 
вярнуцца да берагоў Порт-Артура. На-
шаму мінаносцу ўдалося вырвацца з 
акружэння толькі пад самы канец 1904 
года, а дакладней, у ноч на 20 снежня.  
Многа людзей загінула ў гэтай вайне. 

Эскадра 2-га Ціхаакіянскага флоту, якою 
камандаваў адмірал Раждзественскі, 
уступіла ў бой у Цусімскім праліве 14 
мая 1905 года. За час вайны пайшоў 
пад ваду, але не спусціў Андрэеўскі 
сцяг, 21 рускі карабель! Уяві: 21! Матро-
сы, афіцэры змагаліся маладзецкі! Дык 
чаму, чаму так сталася?..

Наведвальнікі, пачуўшы распове-
ды Румака, шчыльней прысаджваліся 
да стала, і нават паліцыя не пераш-
каджала Герою, калі той расказваў аб 
гераізме маракоў і небывалай да гэ-
тае пары ганьбе расійскага флоту, які, 
патапіўшы толькі тры японскія караблі, 
згубіў цэлую эскадру. А калі Румак, до-
бра “паддаўшы”, пакідаў карчму, нех-
та з малодшых забягаў яму наперад 
і зноў прычэпваў да грудзей баявыя 
ўзнагароды, адабраныя ад карчмара 
паліцэйскім.

Так і хадзіў па Моталі Герой руска-
японскай вайны, распавядаючы пра 
абарону Порт-Артура, учынках звычай-
ных матросаў, сваіх земляках. Вядома 
прозвішча квартырмейсцера Васіля 
Пракаповіча, які служыў на бранянос-
цы “Адмірал Ушакоў” і мужна загінуў 
пры выкананні абавязку. Камандзір гэ-
тага карабля, капітан першага рангу 
В.Н.Міклуха-Маклай, родзіч знакамітага 
падарожніка, зразумеўшы, што выйсця 
няма, аддаў апошні загад патапіць кара-
бель. Каманда затрымалася на розных 
драўляных прадметах на паверхні мора, 
а камандзір, аддаўшы апошні залп з усіх 
гармат і не спусціўшы сцяг, разам з ка-
раблём пагрузіўся ў мора…

За час вайны загінулі альбо трапілі 
ў палон больш за 10 тысяч маракоў. 
Многія з іх былі родам з Заходняга 
краю Расіі, нашай Беларусі. Нездарма 
ж 27 лістапада  1905 года, калі пачала-
ся забастоўка ў вёсцы Опаль, і сяляне, 
прад’явіўшы свае правы, паўсталі су-
праць пана Яленскага, тутэйшы жыхар 
Іван Дробат выгукнуў: “Нашы браты 
склалі галовы на вайне з Японіяй, а мы 
складзем іх тут, але свайго даб’емся!”  
Гераізм маракоў, удзельнікаў руска-
японскай вайны, стаў шырока вядомы ў 
народзе, бо шмат землякоў не вярнула-
ся да сваіх сем’яў.

У рапарце ад 25 верасня 1904 года 
камандзір эскадранага мінаносца “Хуткі” 
лейтэнант Тыркаў пісаў: “25 верасня ў 
7.25 непрыяцельскі снарад трапіў у на-
савую надводную частку мінаносца з 
левага борта, прабіў яго і ўзарваўся ў 
камандных рундуках, пашкодзіўшы дзве 
скрынкі са снарадамі ад 47мм пушкі.

…Дзякуючы маладзецкім дзеян-
ням нізшых чыноў і кіраўніцтву афіцэраў 
пажар быў спынены. Тушылі яго пад 
непрыяцельскімі снарадамі. Даносячы 
аб гэтым, прадстаўляю спісы нізшых 
чыноў, якія атрымалі раненні і кантузіі 
пры тушэнні пажару ў жылой палу-
бе, хадайнічаю ўзнагародзіць Знакам 
адзнакі Ваеннага Ордэна 4-й ступені…”. 
У гэтым спісе значыцца і прозвішча 

Дзмітрыя, які быў кантужаны і паранены 
ў спіну.

У другім рапарце за гэты ж год чы-
таем: “17 лістапада сігналам з браня-
носца “Рэтвізань” было аб’яўлена, што 
ля вострава Рыф на міннай загароджы 
ўзарвалася японская лодка “Саіень”. 
Ноччу ля вострава былі пастаўлены міны 
мінаносцам “Хуткі”. Прадстаўляю пры 
гэтым спіс каманды мінаносца і прашу 
хадайніцтва Вашага Высокаблагарод-
дзя аб узнагароджанні ўсіх нізшых чыноў 
Знакам адзнакі Ваеннага ордэна 4-й 
ступені”. Усяго ў спісе 53 прозвішчы. 

У Мотальскім музеі народнай 
творчасці маюцца копіі дакументаў, 
якія пацвярджаюць, што матрос пер-
шай стацці каманды мінаносца “Хуткі” 
Дзмітрый Румак, ураджэнец колішняй 
вёскі Заазер’е (зараз – частка Моталя) 
быў узнагароджаны трыма Георгіеўскімі 
крыжамі 2-й, 3-й і 4-й ступеняў. 

20 снежня 1904 года мінаносец 
“Хуткі” вырваўся з акружэння японскіх 
караблёў і накіраваўся ў нейтральны 
порт Чыфу, дзе быў раззброены і зда-
дзены пад ахову кітайскіх уладаў, а ка-
манда звезена на бераг. Там, відаць, Ру-
мак знаходзіўся да чэрвеня 1905 года, бо 
іншых звестак Дзяржаўны марскі архіў 
СССР на запыт музея не даслаў. А 2 чэр-
веня  гэтага ж года па стане здароўя ён 
быў накіраваны ў Севастопальскі марскі 
шпіталь. Пасля лячэння з даведкай 
“Подлежит увольнению, как возвратив-
шийся из Порт-Артура и выслуживший 
свой срок…» апынуўся ў Кранштадце. 

Старыя людзі сцвярджалі, што 
крыжоў у Румака было чатыры. Нека-
торае праясненне ўнесла 82-гадовая 
пляменніца Дзмітрыя Вера Логвінаўна 
Лучнікава, што пражывае зараз у Ба-
бруйску. Яна расказала аўтару гэтага 
нарыса аб жыцці свайго дзядзькі ў Ом-
скай вобласці, куды Дзмітрый выехаў 
у 1906 годзе і вывез усіх сваіх родных, 
акрамя бацькі, што памёр да тае пары.

Герой - заўжды герой
Не мачахай, а роднай маткаю су-

стрэла перасяленцаў Сібір. Трапіўшы 
адразу ў Цюменскую вобласць, 
Вікулаўскі раён, сяло Круцініха, вялікае 
сямейства Румакоў спачатку засумава-
ла. Ды не марозаў спалохаліся Румакі, 
а таго, што зямля не зарадзіла. За ка-
роткае лета кінутае ў зямлю зерне не 
паспела вырасці. А яны так марылі аб 
сваёй зямельцы, якой у родным краі ў іх 
ніколі не было… Дзякуючы аграрнай рэ-
форме і абяцанням царскага прэм’ер-
міністра Пятра Аркадзьевіча Сталыпіна, 
менавіта за ёю і паехалі на край свету. 
Але ў хуткім часе Дзмітрый узначаліў 
аддзяленне паліцыі ў сяле Возернае. 
Ды толькі не змог ён, як грамадзянін, 
мірыцца з убачанай несправядлівасцю 
царскіх паслужнікаў. Задзірыстасць, 
праўдалюбства ці яшчэ якія ўчынкі, што 

прабачаліся, як Герою, у Моталі, не мелі 
збачэння на новым месцы. Яго не толькі 
звольнілі з паліцыі, але і пасадзілі ў тур-
му.

У 1912 годзе Румакі мяняюць сваё 
месца жыхарства на Омскую вобласць, 
дзе абжываліся іншыя землякі-мата-
ляне. Іх новую вуліцу ў сяле Філінава, 
на якой пабудавалі свае дамы браты 
Румакі, называлі Румакоўскай. У гонар 
усіх братоў ці толькі Дзмітрыя далі ёй та-
кую назву, не вядома.

Царская вайна, як яе тады называлі, 
змусіла ўсіх Румакоў устаць за цара-
бацюшку. І пайшоў бывалы марак на 
фронт змагацца ўжо з аўстрыйцамі. 
Там і атрымаў за свае подзвігі чацвёрты 
царскі крыж - ордэн Залатой Славы.

Па чутках, пасля першай сусвет-
най вайны ён удзельнічаў у грамадзян-
скай, ваяваў з Калчаком. Калі верыць 
расповедам аб нораве Дзмітрыя, што 
дайшлі да нашага часу, быў ён смелым 
і задзірыстым, не баяўся “ні паліцыі, ні 
д’ябла”…

- Бацька мой Логвін, меншы брат 
Дзмітрыя, расказваў, што той быў не 
толькі смелым, але строгім і прынцы-
повым. Яго слова было законам, - рас-
казвае Вера Логвінаўна. - На жаль, 
фотаздымка дзядзькі не захавалася, а 
можа і зусім не было, але мужчына быў 
прыгожы: высокі, чарнабровы. Ажаніўся 
яшчэ на радзіме. Жонку звалі Арына 
Харытонаўна. Мая маці Марыя такса-
ма выйшла замуж за брата Дзмітрыя ў 
Заазер’і. Наш пляц і зараз знаходзіцца 
па сучаснай вуліцы Вішнёвай, насупраць 
“Скрыні” - месца, дзе возера Заазерскае 
зліваецца з Мотальскім. Там зараз жы-
вуць родзічы па прозвішчы Хамінятычы.  
Жанаты быў і дзядзька Мікалай. Яго 
жонкай стала маталянка Сянда, як мы 
звалі цётку. Астатнія пажаніліся ў Сібіры. 
У дзядзькі Дзмітрыя было васьмёра дзя-
цей.

У лісце ад нявесткі Дзмітрыя Еўдакіі 
Міхайлаўны Румак, жонкі сына Аляксан-
дра, з якой вялася перапіска Мотальскім 
музеем, знаходзім звесткі, што Дзмітрый  
пасля рэвалюцыі пераехаў у Екацерын-
бург (Свярдлоўск) і працаваў на заво-
дзе “Уралмаш”. Перад Вялікай Айчын-
най вайной пераязджае на Кубань пад 
Армавір. Пасяліўся ў сяле Сцябліцкае. 
Там у сталым узросце перажыў акупа-
цыю. Цяжкім горам прайшлася па яго 
жыцці Вялікая Айчынная вайна. Загінулі 
два сыны (Уладзімір і Мікалай) і дачка 
Вольга.

У 1951 годзе вяртаецца на родную 
ўжо Омскую зямлю ў сяло Аглухіна (там 
пражывала дачка Фаіна). Праз два гады 
памірае. Магчыма, там і пахаваны. 

Дзмітрый Аляксеевіч, нарадзіўшыся 
ў 1877 годзе, толькі 29 гадоў пражыў на 
Мотальшчыне, але пакінуў пасля сябе 
вялікую памяць, якая перайшла ўжо ў 
21-е стагоддзе. 

Ала КАТКАВЕЦ.

Так называется один из продовольственных мага-
зинов деревни Достоево. Это небольшое уютное по-
мещение, но с широким ассортиментом товаров. Та-
кое же изобилие наблюдается и в торговом павильоне 
под названием «Мотоль», что расположен в деревне 
Молодово. 

Сальтисоны, зельцы, копченые крылышки... Все 
это - продукция фермерского хозяйства Минюка. 
Копченые и сырокопченые колбасы - от ПК «Мотоль». 
Продаются здесь даже полуфабрикаты: голубцы, кот-
леты, что производятся филиалом Ивановского райпо 
«Кооппром». Хозяйка павильонов Мария Мазько почти 
ежедневно поставляет на прилавки «кооппромовские» 
пончики и чебуреки. Ведь живет она в Мотоле и, есте-
ственно, поддерживает своих производителей.

НА СНИМКЕ: директор ЧТПУП «Мария-Мотоль» 
Мария Мазько.

Просто 
«Мария»

Как нас обслуживают
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В ы п у с к  ш т о м е с я ч н а й  М о т а л ь с к а й  р э г і я н а л ь н а й  г а з е т ы  ў 
г а з е ц е  « Я с е л ь д я н с к и й  к р а й »  п а д р ы х т а в а л а  А л а  К АТ К А В Е Ц . 

Тэ к с т ы  і  ф о т а  а ў т а р а . 
Тэ л . :  5 8 - 5 - 5 1  ( М о т а л ь ) ,  5 2 - 0 - 6 6  ( Ты ш к а в і ч ы ) , 

2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1  ( м а б і л ь н ы ) .

Ни одно массовое ме-
роприятие на территории 
Мотольского сельсовета 
не проходит без участия 
народного коллектива 
«Ярица», что работает при 
сельском Доме культуры 
агрогородка. Выйдя на 
районную сцену в 1992 
году, уже в следующем 
ансамбль был удостоен 
такого высокого звания и 
без малого двадцать лет 
подтверждает его. Все это 
- благодаря мастерству и 
высокому профессиона-
лизму его руководителя 
Валентина Чугаева, чья 
творческая деятельность 
неотрывно связана с этим 
коллективом. 

НА СНИМКЕ: коллек-
тив Мотольского сель-
ского Дома культуры -  
ансамбль «Ярица».

Ён прачнуўся ад душэўнай 
цеплыні і лагоды на сэрцы, міжволі 
пацягнуўся, звесіўшы доўгія чыр-
воныя лапы і рызыкуючы зваліцца ў 
суседняе гняздо. Абняў сваю любую 
і, зарыўшыся дзюбаю ў яе мяккае 
крыло, заплюшчыў ад задавальнення 
вочы: “Ах, як добра прачнуцца ў сваім 
родным гняздзечку, ах, як добра, што 
мы разам…”

Крыху вышэй над імі захныка-
ла немаўля, і маці, суседка-бусліха 
Мара, гушкаючы яго, паціху заспя-
вала: “Мой дурненькі жаўтароцік, мо 
баліць у цябе жывоцік, можа трошкі 
пераеў? Ну, паслухай мой напеў. Гулі 
- гулі – гулі, ветры побач дулі, бусля-
нят гайдалі, казку ім казалі…” Малое 
прыціхла. Наступіла такая цішыня, 
што стала чутна, як дзынькае на 
высокіх травах раса. Вось-вось зой-
мецца ранак. 

Ён любіў глядзець, як нараджа-
ецца заранка. Спачатку запальваўся 
акрайчык неба, разгараўся, набіраў 
сілы. І раптам першы прамень-
чык, нібы ліхтарык, асвятляў хмар-
ку і, выскачыўшы, услед за сабою 
выцягваў чырвонае сонейка. І ўжо 
іншыя жвавыя праменьчыкі скакалі 
вакол яго і віталі ранак. 

- Кхы-кхы, - закашляў стары Ла-
пыч і заклекатаў спрасонку. 

- Спі, стары, - цыкнула на яго такая 
ж старая Вара, яго бусліха. Суседзі 
кпілі з гэтай пары, пасмейваліся ў 
крыло з іх спрэчак, але паважалі і 
ўважліва слухалі Лапыча. Іх вернасць 
і любоў адзін да другога – прыклад 
для птушак. Паселішча з пяці гнёздаў 
спрадвеку месцілася на старым, ужо 
засохлым дубе. А дуб - на могілках. 
Здавалася б, варонам жыць у гэ-
тым месцы і каркаць, радавацца лу-
стам хлеба і яйкам у памінальныя 
дні. Буслы ж да такога не апусцяцца. 
Яны маюць гонар. Але справа ў тым, 
што дуб на многа вякоў старэйшы 
за самі могілкі. І яшчэ раней, чым 
людзі, яго аблюбавалі белакрылыя 
птушкі. Так і пачалося іх суседства з 
жывымі і памерлымі, чые душы не-
аднойчы праляталі побач, ахінаючы 
холадам цемры і невядомасці. Колькі 
ні спрабавалі маладыя буслы, ды не 
маглі падняцца так, як душы.

Штоноч запальваюцца над 
паселішчам новыя зоркі. Старыя 
падаюць ніц. І ўжо наступнае пака-
ленне буслоў, не давяраючы вопыту 
бацькоў, намагаецца падняцца вы-
шэй за неба. Клекачы не клекачы, 
Лапыч, але такія яны, нашы дзеці. 
Будуць спрабаваць і падаць, падаць і 
ўзнімацца… Галоўнае, каб імкнуліся ў 
вышыню...                     Ала КАТКАВЕЦ.

Где еще можно отдохнуть в эти жаркие июньские дни? Конечно, в библиотеке. В 
уютном кресле среди комнатных папоротников под сенью стеллажей с непрочитанны-
ми вами книгами. Прохлада и загадочность – то, что повысит ваши жизненные силы и 
заставит забыть о проблемах. А хозяйки этого книжного царства Тышковичской сель-
ской библиотеки Татьяна Борисовна Коверец и Инна Семеновна Данилевич не только 
помогут вам найти самую-самую интересную книгу, но в клубе «Гармония», который ра-
ботает при библиотеке, проведут с вами незабываемую экскурсию в мир необычайно-
увлекательный - мир Книги. 

НА СНИМКЕ: Инна Данилевич на заседании клуба «Гармония».

Бусляняты вучацца ўзлятаць
Сельская библиотека

«Гармония» - путь к гармонии

Творчество «Ярица»- 
«Чугаевица»

 Если у вас ежедневно сонное состояние, то крепкий кофе вам 
не поможет. Скорее всего организму не хватает витаминов. Обрати-
тесь в аптеку.

Заснуть будет тяжело, если мысленно переберете проблемы 
прошедшего дня. Лучше скажите себе: «Проехали», - и улыбнитесь.

Не забывайте, что чужие глупости и собственные достижения 
всегда кажутся больше. Будьте снисходительны к другим.

АнЕкдОты и сОВЕты 
от читательницы светы

Более десяти лет 
Дружиловичское по-
чтовое отделение связи 
возглавляет Людмила 
Федоровна Заверская. 
По словам заместителя 
начальника Ивановского 
районного узла почтовой 
связи Лидии Николаев-
ны Король, за это время 
там сложился сплочен-
ный коллектив, который 
не только справляется 
с доведенными плано-
выми заданиями, но и 
на высоком профессио-
нальном уровне обслу-
живает своих клиентов. 

В настоящее время 
Людмила и почтальоны 
отделения организовы-
вают подписку на рай-
онную, областную и ре-
спубликанскую прессу. 
Надеемся, что в выборе 
периодического издания 
никто не ошибется.

НА СНИМКЕ: Л. Ф. 
Заверская.

Лежат в постели 
муж и жена.

Она:
- Вань, а Вань, а что 

если я умру, ты же-
нишься на другой?

- Ах, отстань, взбре-
дет же такое в голову!

- А все-таки, все же 

может случиться…
- Ну, понимаешь, я 

ведь еще молодой…
- И твоя новая жена 

будет носить мой лю-
бимый махровый ха-
латик?

- Ну, не выбрасывать 

же хорошую вещь…
- …и спать в нашей 

кровати?
- А куда же ее при-

кажешь уложить?
- …и ездить на на-

шей машине?
- Не-а, у нее прав 

нет…
Подготовила Светлана МИХОВИЧ.

Встретимся во втором полугодии
Спешу донести до читателя добрую весть: районная газета и во 

втором полугодии продолжит проект «Мотольская региональная га-
зета в газете «Ясельдянский край». 

Что же ожидает читателя в ежемесячных выпусках вкладыша? 
Во-первых, будет продолжена тема сохранения и возрождения куль-
турного наследия края. Наша местность имеет богатую историю, и 
потому я задалась целью: пока живы те, кто о ней помнит, изложить 
все это в исторических очерках. «Меньше цифр – больше о людях» - 
таков мой подход при подготовке каждого номера. Как это удается 
– судите сами. Хочется, чтобы темы и интересных людей подсказы-
вали сами читатели. Я всегда рада вашим звонкам на мой телефон. 
Некоторые мои собеседники настолько колоритны, что потом стано-
вятся героями очерков и зарисовок. «Ясельдянский край» для вас, 
мои читатели! Давайте делать газету вместе!

С уважением автор и ведущая газеты в газете.
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Продолжение. 
Начало в №№ 38, 40, 42, 44, 46.

На случай выезда членов прави-
тельства СССР из осажденного города 
руководителями службы охраны был 
подготовлен план обеспечения охраны 
в трех вариантах (по железной дороге, 
на автомашинах и по воздуху), причем, 
предусматривалось в качестве пассажи-
ров на самолете разместить первых лиц 
государства в количестве 16 человек. 
По воспоминаниям сотрудников охра-
ны, вечером 18 октября на Каланчевке в 
полной готовности стоял особый поезд, 
предназначенный для перевозки охра-
няемых лиц. Когда прибыл И. В. Сталин, 
уже  были проведены все подготовитель-
ные мероприятия. Но Сталин неожиданно 
для окружающих отказался от поездки и с 
вокзала на машине вернулся на дачу.

Для службы охраны и контрразведки 
НКВД СССР очень важным и ответствен-
ным мероприятием являлась охрана ино-
странных делегаций по пути следования 
в Москву и во время переговоров. В сен-
тябре 1941 года в Москве на совещании 
трех держав находились делегации: ан-
глийская (во главе с А. Бивербруком) и 
американская (во главе с А. Гарриманом), 
а в декабре того же года английская де-
легация во главе с министром иностран-
ных дел А. Иденом. Визиты иностранных 
представителей прошли без всяких про-
исшествий, несмотря на то, что линия 
фронта находилась не так далеко.

Большая ответственность легла на 
плечи сотрудников НКВД и Наркомата 
обороны по оперативному и организа-
ционному обеспечению безопасности 
парада на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Контрразведка позаботилась, 
чтобы среди участников парада не было 
тех, кто мог каким-либо образом спрово-
цировать нежелательные инциденты, а в 
задачу службы охраны входило обеспе-
чение режима на Красной площади, без-
опасности руководителей государства и 
гостей, приглашенных на трибуну. В ночь 
с 6 на 7 ноября чекисты судоплатовско-
го отдела, представители службы охра-
ны вместе с техническим персоналом 
провели осмотр помещений Мавзолея и 
установленной деревянной гостевой три-
буны. Как свидетельствуют документы, 
воспоминания участников парада, в ходе 
его проведения имели место некоторые 
сбои и неувязки, вызванные объективны-
ми сложностями организации и тяжелы-
ми метеорологическими условиями. Сне-
гопад и сильный ветер в тот день мешали 
не только возможным атакам противника 
с воздуха, но и церемонии прохода войск 
и военной техники.

Кроме материалов о специальных ме-
роприятиях в Москве, вызванных угрозой 
захвата столицы немецко-фашистскими 
войсками, в сборнике публикуются до-
кументы, раскрывающие широкую пано-
раму событий в прифронтовой полосе, в 
оккупированных районах Подмосковья и 
за линией фронта, т.е. на ближайших под-
ступах к Москве. Лубянка планировала и 
осуществляла необходимые действия, 
чтобы внести свой вклад в общую задачу 
обороны города.

В 1941-1942 годах одновременно 
осуществлялись необходимые меро-
приятия по созданию разведывательно-
диверсионных резидентур для работы в 
тылу германских войск при их отступле-
нии, а также для осуществления контрраз-
ведывательных операций. С заданиями 
в тыл противника были направлены 142 
участника резидентур Московской об-
ласти и 11 квалифицированных агентов-
разведчиков, имевших возможности для 
внедрения в административные органы 
оккупантов.

В результате боевой деятельности 
партизанских отрядов и разведыватель-
но-диверсионных групп Управления 
НКВД по Московской области на терри-
тории Московской области было уни-
чтожено 3 военных штаба противника, до 
7 тысяч немецких солдат и офицеров, 4 
самолета, 193 танка и бронемашины, 83 
орудия разных калибров, 411 автомашин, 
29 паровозов, 366 вагонов и 31 цистерна 
с горючим, 8 складов с боеприпасами и 
горючими веществами; взрывались мо-
сты, минировались дороги и вырезались 
кабели средств связи.

(Продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

В Комитете государственного контроля

Турнирная таблица чемпионата 
Ивановского района 

по футболу после 4 тура
группа «А» (северная зона)

№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1 Тышковичи 3 3 0 0 13-6 9 1

2 Лясковичи-
Агро 4 3 0 1 14-11 9 2

3 Мотоль 3 2 0 1 18-4 6 3
4 Бакуново 3 2 0 1 10-7 6 4
5 Ополь-Агро 4 1 0 3 16-11 3 5
6 Ляховичи 3 0 1 2 8-14 1 6
7 ПМК 12 4 0 1 3 9-27 1 7

Группа «Б» (южная зона)

№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1 Коммерсант 4 4 0 0 27-5 12 1

2 Боровица-
Мохро 3 3 0 0 11-2 9 2

3 Снитово 3 2 0 1 12-7 6 3
4 Октябрь-Агро 3 1 0 2 8-11 3 4
5 Бродница 3 1 0 2 4-12 3 5
6  Заря-Агро 4 0 1 3 5-17 1 6

7 Машеровский-
Горбаха 4 0 1 3 7-20 1 7

Результаты 4 тура

СПК «Лясковичи-Агро» - «Мотоль» - 2 - 6; 
СПК «Ляховичи» - ПМК-12 – 3 - 3;
СПК «Бакуново» - СПК «Ополь-Агро» - 4 - 1;
 «Бродница» - «Коммерсант» - 1 - 6;
 «Заря - Агро» - «Машеровский-Горбаха» - 4 - 4;
 «Октябрь-Агро» - «Боровица» - 1 -3.  

5-й тур (20 июня 2010 года)

14.00 ПМК 12 - СПК «Бакуново»;
14.00 «Мотоль» - СПК «Ляховичи»;
14.00 Тышковичи - СПК «Лясковичи-Агро»;
14.00 «Боровица» - «Заря - Агро»;
14.00 «Октябрь-Агро» - «Бродница»; 
14.00 «Снитово» - «Коммерсант».

ОРГКОМИТЕТ.

Состоялись матчи четвертого 
тура чемпионата Ивановского райо-
на по футболу. Особенно хочется вы-
делить игру сборной Мотоля. Хоть 
спортсмены из ЧП «Лясковичское» и 
проиграли ей со счетом 2:6, матч вы-
дался довольно динамичным и инте-
ресным. Отличился один из ведущих 
мотольских игроков Ника Пташиц. 
Он был, как говорится, в ударе, про-
явил высокое мастерство и забил в 
ворота противника пять голов.

Ляховичи принимали равную 
себе команду Ивановской ПМК-12. 
Счет в конце матча оказался так-
же ничейным – 3:3. Вничью, но со 
счетом 4:4, сыграли сборные СПК 
«Заря-Агро» и совместной команды 
СПК «Машеровский» и «Горбаха-
Агро». Впрочем, «заревцы» долго 
вели в счете, но удержать победу 
не смогли. Упорным выдался матч 
между коллективами СПК «Октябрь-
Агро» и ОАО «Боровица» (Мохро). 
Первый тайм ворота обеих соперни-
ков оставались не распечатанными, 
он прошел в упорной и равной борь-
бе. Хотя одрижинцы могли и отли-
читься. Но вратарь мохровцев Дми-
трий Котович сумел парировать мяч, 
направленный в его сетку с близкого 
расстояния. Хорошо сыграл и его 

товарищ по команде Дмитрий Рыж-
ко, забивший два гола. А общий счет 
игры – 3-1 в пользу СПК «Боровица» 
(Мохро). Успеху гостей в немалой 
степени способствовала поддержка 
зрителей. На матч в Одрижин их при-
ехало очень много. Кстати, мохров-
ская сборная имеет самый лучший 
показатель турнира по пропущен-
ным голам: мяч в воротах Димы Ко-
товича побывал всего лишь дважды. 
А по забитым голам лидирует «Ком-
мерсант». Его футболисты поражали 
цель уже 27 раз. 

Необходимо отметить, что чем-
пионат проводится в два круга, ко-
манды встречаются у себя дома и на 
выезде, в гостях. По итогам первого 
этапа определяются по четыре луч-
шие сборные в южной и северной 
зонах, которые выходят в четверть-
финал и играют по этой же системе. 
Полуфиналы и финал состоятся на 
стадионе Ивановской ДЮСШ.

Василий ЛЕЩИНСКИЙ,
начальник отдела 

по физической культуре, 
спорту и туризму.

НА СНИМКЕ: момент одного 
из матчей чемпионата.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.  

Футбол

Пять голов  
ники Пташица

Миллионные премии 
обернулись… 

уголовными делами
Барановичским межрайонным 
комитетом государственного 
контроля Брестской области 
совместно с Барановичским МО 
УДФР КГК Республики Беларусь 
по Брестской области, а также 
Управлением КГБ по Брестской 
области проведена проверка 
отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 
филиала «Барановичское 
монтажное управление» ОАО 
«Белсантехмонтаж-2» (далее - 
Филиал). 

Установлено, что Филиалом 
при выполнении в 2008-2009 годах  
строительно-монтажных работ практи-
чески на всех объектах, в том числе и 
при строительстве жилья, в результате 
приписок допущено завышение стои-
мости данных работ на общую сумму 
870,4 млн. руб., при этом излишняя вы-
плата средств бюджета составила 432,7 
млн. руб., кредитов банка - 280,6 млн. 
руб. и собственных средств граждан - 
157,1 млн. руб. 

Кроме того, выявлено, что искаже-
ние Филиалом статистических данных 
о выполнении в 2009 году объема СМР, 
а также многочисленные завышения их 
стоимости позволили Филиалу «выпол-
нить» прогнозные показатели, которые 
фактически не выполнялись, за что ру-

ководством Филиала была получена 
премия в размере 6,7 млн. руб., в том 
числе, бывшим директором – 1,8 млн. 
руб. и действующим – 4,9 млн. руб.

Также установлены незаконные вы-
платы различных видов материальной 
помощи, премии, необоснованное рас-
ходование денежных средств на оплату 
торжества по поводу выхода на пенсию 
бывшего директора Филиала. Общая 
сумма незаконных и необоснованных 
расходов составила 40,2 млн. руб.

Правоохранительными органами 
по материалам проверки в отношении 
должностных лиц Филиала в настоящее 
время возбуждено 7 уголовных дел. 

Вскрыт «оптовый» 
беспредел

Коллегия Комитета 
государственного контроля 
Брестской области рассмотрела 
результаты проверки соблюдения 
законодательства субъектами 
предпринимательской 
деятельности, осуществляющими 
торговую посредническую 
деятельность (оптовую торговлю), 
и отмечает, что в 2009 г. объем 
оптового товарооборота 
организаций частной формы 
собственности составил 
1926,8 млрд. руб. (69,4%), 
государственной - 791,1 млрд. руб. 
(28,5%), иностранной - 57,1 млрд. 
руб. (2,1%).

Выявленные контрольными меро-
приятиями нарушения свидетельствуют 
об игнорировании субъектами хозяй-

ствования частной формы собствен-
ности требований нормативных актов 
практически по всем направлениям, 
определяющим их деятельность.

При этом со стороны контрольных 
органов отсутствует должный контроль 
за надлежащим качеством реализуемой 
продукции, что не безопасно для жизни 
и здоровья граждан и является прямой 
предпосылкой для реализации «левой» 
продукции.

Установлены факты реализации 
продукции без документов, удостове-
ряющих их качество и безопасность; 
при этом не соблюдаются требования 
нормативных правовых актов о цено-
образовании на импортируемые овощи 
и фрукты. 

На отдельных предприятиях оптовой 
торговли не было обеспечено надлежа-
щее оформление документов строгой 
отчетности. Всего с вышеуказанными 
нарушениями реализовано товаров на 
сумму 535,4 млн. руб.

Нарушения субъектами хозяйство-
вания требований Правил осущест-
вления розничной торговли указывают 
на бездействие и бесконтрольность, в 
первую очередь, со стороны местных 
исполнительных и распорядительных 
органов.

По результатам проверок к админи-
стративной ответственности привлече-
ны 25 человек в виде штрафа на сумму 
12 млн. руб., юридические лица - на 
сумму 70 млн. руб., к дисциплинарной 
ответственности привлечено 12 чело-
век, возбуждено 2 уголовных дела.  

С целью наведения должного по-
рядка в сфере оптовой торговли колле-
гией КГК Брестской области вынесено 
постановление, предписывающее при-
нятие мер по устранению выявленных 
недостатков и нарушений и привлече-
ние виновных должностных лиц к ответ-
ственности.

КГК Брестской области.

Напрыканцы мая ў Іванаўскай раённай бібліятэцы імя 
Ф. Панфёрава адбыўся канцэрт Брэсцкага камернага 
аркестра. Слухачоў чакала цэлая гадзіна “жывой” 
музыкі. У канцэртнай праграме гучалі шэдэўры І.С.Баха, 
П.І.Чайкоўскага, А.Вівальдзі, іншых сусветна вядомых 
кампазітараў. 

Здавалася, што мелодыя сама лілася са струнаў скрыпак, 
альтоў, віяланчэляў, кантрабаса. Прафесіянальная ігра на му-
зычных інструментах дазваляла слухачам апынуцца ў цудоўнай 

краіне творчасці. У пералівах гукаў можна было пачуць шум 
дажджу, грукат навальніцы, пошчак салаўёў. Кожны класічны 
твор не быў падобны да іншага, меў свой характар, настрой. 

Асабліва ўразіла мелодыя Баха “Іісус – мая радасць”. Бо 
светлыя гукі гэтай музыкі ўвасаблялі ў сабе ўсю прыгажосць 
і яснасць Нябёсаў. Але ж было трошкі сорамна за тое, што на 
канцэрт прыйшлі ўсяго… 16 слухачоў. Ды, нягледзячы на гэта, 
выканаўцы працавалі так, быццам зала была поўная людзей. І 
ніхто з прысутных не застаўся абыякавым, кожны хоць трошкі 
“прычасціўся” велічнасцю і светласцю класічнай музыкі.

Аляксандра ПТАШЫЦ,
член гуртка “Юны журналіст” ЦДТ Іванаўскага раёна.

Музычнае прычасце
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П Р О Д А Е М
по низким ценам

МОпЕды; сКуТЕРы; 
МОТОБлОКИ «ОКа»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСТАВКА НА ДОМ.

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

ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

8-029-521-68-71.
ИПНИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393

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

Электромонтажные 
работы любой 

сложности. 
Комплектация 

материалов. 
Н и з к и е  ц е н ы . 

Тел. 8-029-527-90-73 
(центральный рынок, павильон 
№78).  ИП Климович Р. С. УНН 290822134

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

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

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

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

РЕМОнт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

П р о д а ю т с я :
СКУТЕР;
ДВИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):
Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ьТ И В АТО Р ;
э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я .

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

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

О т к р ы л с я 
н о в ы й  м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и

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

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 (доборные элементы) пр-во Польша

ПРОФНАСТИЛ в наличии и под заказ

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «Shinglas»
ВОДОСТОКИ всех видов (металл, ПВХ)

ЛИСТ КРОВЕЛьНый «Ондура», Ондулин»

МАНСАРДНыЕ ОКНА «Velux»,  «Fakro»

ОКНА ПВХ «Rehau»
ВОРОТА секционные гаражные
ПОЛИКАРБОНАТ
САйДИНГ виниловый
СОФФИТ (подшивка крыш)

Дом  кровли
Торговый объект

полная комплектация
     строящихся объектов
широкая цветовая гамма
доставка, выезд на замер
    специалиста - бесплатно
оплата: нал., безнал. расчет

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           ПН-ПТ:9.00-17.00, 

СБ: 9.00-14.00,ВС - выходной

ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС
8-0165-34-78-61 (факс)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
д о  1 . 6  т.
Т е н т ,   п я т ь 

пассажирских мест.
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

М УЗ Ы К а
н а  с в а д ь б у , 

т а м а д а ,  б а я н ,  с в е т .
Тел.: (8-029)-769-36-90, 953-
47-70.  ИП Марчук В. Н. УНН 290571725

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Продам 
БЛОКИ г/с, 
КИРПИЧ силикатный.

Доставка.,ф/о любая. 
Тел.: 8-029-278-67-

24, 8-029-641-67-63.
ИП Мартынович В. С. УНН600575146

В связи с увеличением производственных мощ-
ностей, ООО "Строительная компания "Пионер" 
производит дополнительный набор специалистов с 
высшим (средним специальным)  образованием по 
специальности: 
эКОНОМИСТ, МАРКЕТОЛОГ, ВОДИТЕЛИ первого 
класса (категория "А, В, С, Д, Е"), а также СПЕЦИ-
АЛИСТОВ СТРОИТЕЛьНыХ СПЕЦИАЛьНОСТЕй.

Тел.: 2-83-72, 8-029-175-46-53. 

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

нАтяжныЕ
ПОтОлки
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

Все будет гладко!ПОСТОЯННО В НАЛИЧИИ АВТОЗАПЧАСТИ
- масло моторное ZIC из Кореи для автомобилей всех марок;
- стартеры и генераторы торговой марки MFG;
- детали стартеров, генераторов торговой марки Car-Go;
- детали подвески торговых марок As-Metal, SWAG, JP-Group;
- фильтры масляные, топливные, воздушные торговой марки 
MAHLE Filter;   …и многое другое!
В МАГАЗИНАХ «АВТОПОЛЮС» ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! МИНИМАЛьНыЕ НАЦЕНКИ!

ЦЕНА ПЕРВОГО ИМПОРТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСь
г. Иваново, ул. Интернациональная 13, 01652- 28-058
г. Дрогичин, ул. Октябрьская 31, 017-210-32-95
г. Пинск: ул. Брестская 107, 0165-34-72-10,
рынок «Солнечный»: 0165-34-29-05; 38-79-37

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В г. ИВАНОВО
требования: знание устройства автомобиля, владе-
ние компьютером, возраст от 22 до 40 лет.

З а р п л а т а  в ы с о к а я .
Тел. для справок 8-029-698-36-93.
ЧУП «Бовикон», УНП 290363301, лиц. №14450/0587979 от 29.01.2010 г. до 02.03.2015 г., выд. Пинским ГИК

ВХОДНыЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

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

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

У П  " П и н с к а я 
С П М К - 1 1 "

на постоянную работу  
на Ивановский участок 

требуются
МонтАжники санитарно-
технических систем и обо-
рудования;
ЭлектрогАЗосвАрщики 
с опытом работы.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ВыСОКАЯ.  

Обращаться с 7.00 до 
7.30 по тел. 2-33-27 или 
в рабочее время по тел. 
8-029-611-24-83.

П р о д а ю т с я

•25 видов 
стекол, 
доска пола, 
вагонка.

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•500 моделей 
д в е р е й
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изГОтОВлЕниЕ 
МЕБЕли

по индивидуальным 
заказам

к у х н и ; 
Шкафы-купе.
Тел.: 8-029-556-15-83, 
8-029-376-17-51.

ИП КУНАХОВЕЦ Д. Н. УНН 290823064

М О Н Т А Ж 
ОТОПЛЕНИЯ.
Тел. 2-50-44 (по-
сле 21.00), 8-033-
608-98-07.

ЧП «Теплопартнер» УНН 290819415

 П Р О Д А Ю Т С Я
БЛОКИ   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

Куп "Ивановский КБО"
на постоянную работу 

требуется
НАЧАЛьНИК 
УЧАСТКА ПО 

РЕМОНТУ 
ПРОМФОНДА.

За справками обра-
щаться по тел.: 2-16-
67, 2-20-43.

КуМпп ЖКХ "ИВанОВсКОЕ ЖКХ"
на работу срочно требуются:

ВЕДУЩИй ИНжЕНЕР-эНЕРГЕТИК 
з а р а б о т н а я  п л а т а  о т  9 5 0  т ы с .  р у б . ; 

ИНжЕНЕР-эНЕРГЕТИК.
Оплата труда повременно-премиальная.

Телефон для справок 
2-35-01 (отдел кадров).

БЛОКИ 
ГАЗОСИЛИКАТНыЕ; 

КИРПИЧ; СМЕСИ 
КЛЕЕВыЕ; ЦЕМЕНТ; 
шИФЕР; ИЗОКРОВ; 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.

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

Вниманию жителей 
г .  Иваново 

и Ивановского 
района!

Согласно перечню мест, отводимых 
под пляжи на водоемах района, 
на пляже озера Завышанское, находящегося в 
пределах территории санатория «Алеся» - 

кУПАниЕ зАПРЕЩЕнО!

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

межстеновых
пустот (воздушек):
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.
Тел.:8-029-721-64-
52, 8-0162-36-44-01.

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

ЧПУП «Капитан В. В.»
производит 
и реализует:

ш ТА К Е Т Н И К , 
ж Е РД 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).

ЗВЕНьЯ ЗАБОРА 
(деревянные, металлические).

В а г о н к а ,
д о с к а  п о л а , 

н а л и ч н и к , 
п л и н т у с ,  а 

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

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-0164-47-44-33, 

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

УНН 290480475

Молодая семья 
СНИМЕТ КВАРТИРУ 

или ДОМ. 
Тел. 8-033-328-50-66.

С Н И М У 
1-комн. квартиру, же-
лательно с мебелью, 
на длительный срок. 
Тел. 8-025-968-96-16.

РаБОТа для ЖЕнщИн В 
КОМпанИИ ОРИФлЭЙМ 

(не продажа) .
Тел. 8-029-727-83-64. 

      ИП КУТАКОВА Т. А.     УНН 590650135  

ЧТУП "Ивановец"
на работу требуется

ПрОДаВец 
продовольственных 

товаров.
Тел.: 2-83-94, 2-19-91.
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От всей души поздравляем 
Евгению Григорьевну ГЕДьКО 

с 55-летием!
Желаем быть всегда красивой, 

всегда веселой и счастливой, и в 
жизни чтобы Вам везло, и, всем завистникам 
назло, всегда цветущий вид иметь, и с каждым 
годом молодеть. Тепла души на всех хвата-
ет, Вы - мама, бабушка, свекровь, примите, 
родная, в День рожденья, и благодарность, и 
любовь. За доброту, за золотые руки, за мате-
ринский Ваш совет, желают Ваши дети, внуки: 
живи, любимая, сто лет.

Невестка Лариса, сын Эдуард, 
внучки Ангелина и Юлия и сватья Нина,

д. Вороцевичи. 

Поздравляем!

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

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

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

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

люб
ые 

 ра
зме

ры

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н ы Е 
(демлеры). шИФЕР, 
шТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛьшЕ 2500000 - 

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

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

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. шИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Представитель в г. Пинске

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  8-029-800-96-72, 
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

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

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

Ус т а н о в к а  д в е р е й
И н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д .
М о н т а ж  в  т е ч е н и е  д н я . 
О п ы т .  Га р а н т и я .  К а ч е с т в о .

Телефон 8-029-991-58-83 (Velcom).
ИП СУХОВЕРХИЙ В. С. УНН 290586014

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

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

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать жАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

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

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

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

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

Проведите лето с туристическим 
агентством «азария тур»

     отДЫХ  В  крЫмУ                                
Феодосия, Коктебель, 

Приморский. 
12 дней, заезды каждую 
неделю. Проезд автобусом 
еврокласса с кондиционером

Наш адрес: г. Пинск,
 ул. Первомайская, 140

Тел.: 8-0165-37-26-75, 
8-029-646-16-37, 
8-029-808-98-44.

Лиц. 02310/0277665 до 14.12.2009 г.
выд. МСиТ РБ УНН 290384779
св. 05115 выд. 21.10.2004 г. БОИК

ЛАМИНИРОВАННыЕ ПОЛы ,БОЛЕЕ 40 ВИДОВ, недорого; 

ПЛИТКА облицовочная и половая;
ПАНЕЛИ  ПВХ; САйДИНГ; КРАСКИ  и др.
Наш адрес: г. Иваново, ул. Советская, 103 А.
Тел.: 8-029-728-48-92, 8-029-820-07-32(МТС), 
8-029-372-83-70 (Vel).          ООО «АлексСтройЭталон» УНП 290983137

Районка – в каждый дом.
Объявляем конкурс почтальонов

С целью поощрения работников отделений и почта-
льонов Ивановского районного узла почтовой связи, кото-
рые способствуют увеличению подписного тиража газеты 
«Чырвоная звязда» на 2-е полугодие 2010 года, редакцией 
объявлен конкурс под названием «Районка – в каждый дом» 
среди отделений почты с подведением итогов 19 июля 2010 
года на следующих условиях:

Размеры премий за первое, второе и третье места со-
ставляют, соответственно, сто, пятьдесят и тридцать тысяч 
рублей.

Почтальоны, добившиеся увеличения количества под-
писчиков по сравнению с январем 2010 года, также удосто-
ятся денежных премий и Почетных грамот редакции газе-
ты.

До завершения подписной кампании на второе по-
лугодие  осталось несколько дней. Есть время сделать так 
называемый финишный рывок и выиграть. Удачи вам, по-
чтальоны!

1 место – рост тиража не менее 10% к уровню ян-
варя 2010 года (1 премия);
2 место – рост тиража не менее 5% к уровню янва-

ря 2010 года (2 премии);
3 место – рост тиража не менее 3% к уровню янва-

ря 2010 года (3 премии).



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

16.00, 19.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.55 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».
9.05, 19.30 Сериал «жизнь, 

которой не было...».
9.55 Худ.фильм «Поднятая 
целина» 2 с.
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Александрой и Константином.
12.10 Худ.фильм «китайская 
бабушка».
13.45 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.

15.25 Сериал «генеральская 
внучка».
16.25 Сфера интересов.
16.45, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Словакия-Италия. Прямая 
трансляция.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.10 «Актуальное интервью».
21.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Камерун-Нидерланды. 
Прямая трансляция.

23.25 Сериал «Части тела-
5».
0.20 «Эпоха» Звезды 63-го 
Каннского кинофестиваля. 4 ч.

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

20.30, 0.30, 1.35 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «слово 
женщине».
10.00 «Наталья Селезнева. С 

широко раскрытыми глазами».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.45, 1.50 Новости 
спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «ермоловы».
22.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в 
Мирском замке». Сольный 
концерт Ивана Вабищевича «Все 
это рок-н-ролл».
0.50 Сериал «говорящая с 
призраками»

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

19.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.55 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.35 Сериал «жизнь, 
которой не было...».
9.55 Худ.фильм «Поднятая 
целина». 1 с.
11.25 Відэафільм АТН «Быхаў» 
цыкла «Зямля беларуская».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Валерием 
Дайнеко.
12.10 Худ.фильм «Двойная 
пропажа».
14.05 «Собственной персоной».
14.30 «Великой Победы Солдаты. 
Петр Орлов».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «генеральская 
внучка».
16.25 «Земельный вопрос».
16.45, 0.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Словения-Англия. Прямая 
трансляция.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана-Германия. Прямая трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».
0.20 «Эпоха» Звезды 63-го 
Каннского кинофестиваля. 3 ч.

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

20.30, 23.55, 1.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «слово 
женщине».
10.00 Среда обитания. «Сладкая 
жизнь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.10, 1.20 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 

кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «ермоловы».
22.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». «Ночь классического 
балета».
0.15 Сериал «говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 14.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 15.55 Сериал «любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-4». 2 с.
11.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.10 Спорт-кадр.
13.35 «Лабірынты: невядомая 
Літва». Фільм першы.
14.05 Внеклассный час.
15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

США-Алжир. Прямая трансляция.
18.55 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-4». 3 с.
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия-Сербия. Прямая 
трансляция.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «своя команда».
15.35 «Черкизона. 
одноразовые люди» Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 ПРЕМЬЕРА! «солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм «критиЧескАЯ 
МАссА».

7.00 «Утро России».
9.20 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 «Футбольные войны» 3 ч.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «территория 
красоты».
12.20, 22.50 Сериал 
«каменская».
13.15, 17.15 «кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Сериал «Детективное 
агентство «иван да Марья».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
19.25 Сериал «однажды будет 
любовь». россия, 2008 г.
20.20 рУсскАЯ сериЯ. 
ПреМЬерА. леонид Ярмольник, 
светлана Антонова, валентин 
смирнитский, Алексей Панин 

и Анна Уколова в телесериале 
«Детективное агентство «иван 
да Марья».
22.15 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ».
0.20 Док. фильм «Натурщица для 
гения».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Следствие 
вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Главная дорога».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.40 Сериал «глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Поздний разговор».
0.35 «Первая кровь».

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

19.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.55 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.30 Сериал «жизнь, 
которой не было...».
9.55 Сериал «общая терапия».
11.40 АТН « Ворота к Победе «.
12.10 Худ.фильм «люди 
добрые».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «генеральская 
внучка».
16.25 Сфера интересов.
16.45, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Мексика-Уругвай. Прямая 
трансляция.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Греция-Аргентина. Прямая 
трансляция.

23.25 Сериал «Части тела-5».
0.20 «Эпоха» Звезды 63-го 
Каннского кинофестиваля. 2 ч.

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

20.30, 0.00, 1.10 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 ОНТ представляет: «Города-
герои. Брестская крепость».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.15, 1.25 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».

18.55 Сериал «слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «ермоловы».
22.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». «Песня года Беларуси».
0.20 Сериал «говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 14.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 15.55 Сериал «любовь 
как любовь».
10.50 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-4» 1 с.
11.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.20 Внеклассный час.
13.35 Своя компания.
15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Франция-ЮАР. Прямая 
трансляция.
18.55 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-4». 2 с.

19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия-Южная Корея. Прямая 
трансляция.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «тревожнЫЙ 
отПУск АДвокАтА 
лАриноЙ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Черкизона. 
одноразовые люди» Сериал.
22.55 Док. фильм «Пылающая 
граница».
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «По 
ПроЗвищУ «ЧистилЬщик».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 «Футбольные войны». 2 ч.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 Сериал «территория 
красоты».
12.35, 22.50 Сериал 
«каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном».
15.20, 20.20 Сериал 
«Детективное агентство «иван 
да Марья».
17.15 «кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
22.15 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ».

0.20 Док. фильм «Один в поле 
воин. Подвиг 41-го».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 «И снова здравствуйте!».
9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение».
21.40 Сериал «глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Док. фильм «Кто 
«прошляпил» начало войны».
0.45 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 23.55 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Во что играют наши дети».
11.05 Худ.фильм «не родись 
красивой».
12.10 Худ.фильм «Американская 
дочь».
14.05 «Культурные люди».
14.30 «Великой Победы Солдаты. 
Виктор Ветошкин».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «Я слышал, как 
земля стонала...».
16.05 Сериал «общая терапия».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.55, 0.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.00 Арена.
19.25 «КЕНО».
19.30 Ток-шоу «Ответный ход».
20.30 Панорама.

21.10 АТН «Ворота к Победе».
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания-Гондурас. 23.25 Сериал 
«Части тела-5 «.
0.15 «Эпоха» Звезды 63-го 
Каннского кинофестиваля. 1 ч.
0.50 День спорта.

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

20.30, 23.45, 1.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Города-
герои. Москва».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.00, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 

кольцо».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». Концерт зарубежных 
исполнителей «Ten Sharp» и «Tomas 
N’evergreen».
0.05 «Преступления века».
0.35 Сериал «говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Сериал 

«Универ».
8.25 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 13.15 Сериал «любовь как 
любовь».
10.45 «Пра мастацтва».
11.15 Школа ремонта.
12.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия-КНДР. Прямая 
трансляция.
16.25 Женская лига.
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Чили-Швейцария. Прямая 

трансляция.
18.55 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-4». 1 с.
19.55 Белорусское времечко.
20.55 Калыханка.
21.50 Худ.фильм 
«сопротивление».
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Децл 
против группы «Hair Peace Salon».
15.00 «Большой город».
15.40 «Дальние родственники».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Наше дело».

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «тревожнЫЙ 
отПУск АДвокАтА лАриноЙ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «P.S. Я лЮБлЮ 
теБЯ».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.25 Сериал «однажды 
будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Футбольные войны». 1 ч.
12.20 Сериал «территория 
красоты».
13.10 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Худ.фильм «Шутить 
изволите?».
17.15 «кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
20.20 Сериал «Детективное 
агентство «иван да Марья».
22.15 Сериал «Дворик».
22.50 Сериал «каменская».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

0.15 «ВЕСТИ».
0.35 Док. фильм «Третья война» 
подполковника Твардовского».

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

Максимум».
9.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Спасатели».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.40 Сериал «глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.40 «Школа злословия».

Среда,  23 июня

Понедельник, 21 июня
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7.55 Мультфильмы 
«Приключения Буратино».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 

армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 «Альманах путешествий».
10.15 «Культурные люди».
10.55 «В мире моторов».
11.25 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «Девушка с 
гитарой».
13.50 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Lite Sound».
14.05 Худ.фильм «гвардия. 
Боевые традиции» 3, 4 с.
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Красный бархат 
Кыргызстана».
16.10 Худ.фильм «Па: 
современная городская 
сказка».
18.00 Суперлото.
18.55 Документально-

исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Щит 
Ахиллеса».
19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.50 «КЕНО».
20.00 «В центре внимания».
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.25 Худ.фильм «отступник».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.25 Пока все дома.
11.20 «Счастье есть!».
12.10 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.45 «Фазенда».
13.25 «Умницы и умники».
14.30 «Песни Победы». 
«Вольфрам для немецкой армии».
15.05 Севастопольские рассказы. 
«Осажденный город».
16.15 Новости спорта.

16.20 Худ.фильм «высший 
пилотаж».
18.10 «КВН». Премьер-лига.
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: Концерт 
Элтона Джона «Лучшие хиты всех 
лет».
22.25 Худ.фильм «Палата № 6».
0.05 Худ.фильм «влюбиться в 
невесту брата».

7.20 Благовест.
7.45 Мир вашему 

дому.
7.55 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.20 Наши тесты.
8.55 Худ.фильм «виртуальная 
энциклопедия: вавилон».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Док. фильм «Универсальный 
солдат».
12.30 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.45 Худ.фильм «визит к 
Минотавру».
15.20 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».

16.15 Экспедиция.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
18.55 Смешное времечко.
19.30, 20.55 Сериал «Я 
телохранитель. ошибка в 
программе».
20.35 Телебарометр.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 Своя музыка. Продолжение.

7.05 Сериал 
«Афромосквич - 2».
7.55 Худ.фильм 

«ЗАколДовАннАЯ ЭллА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «крАХ 
инженерА гАринА».
16.30 «24 часа».
16.50 Док. фильм «Пылающая 
граница».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».

20.40 Худ.фильм «МоЯ 
нАвсегДА».
22.50 «Профессиональный бокс».
23.45 Худ.фильм «Я всегДА 
Хотел БЫтЬ гАнгстероМ».
1.35 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.35 Худ.фильм «вторжение».
9.15 Сериал «гаишники».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «слуги 
дьявола на чертовой 
мельнице».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15, 0.40 Худ.фильм «из 
жизни начальника уголовного 
розыска».
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 «Честный детектив». Тема: 
«Честные люди».
20.35 Худ.фильм «женская 
дружба».
22.30 Худ.фильм «обратный 
отсчет».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с 

Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
10.55 «Кремлевские жены». 
«Надежда Крупская. Замужем за 
революцией».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Премьера. «Лучший город 
земли». «Москва военная».
14.15 Худ.фильм «тонкая 
штучка».
16.00 «Сегодня».
16.25 «И снова здравствуйте!».
17.25 «Масквичи».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Бульдог-шоу».
21.45 Худ.фильм «Адаптация».
23.50 «Авиаторы».
0.25 «Особо опасен!».

6.50 Сериал «Планета 
деревьев».

7.15 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.35 Документально-
биографический цикл «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звездные 
комплексы».
10.35 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Вероникой Гордиевской.
12.15 Худ.фильм «сорок 
первый».
14.00 Худ.фильм «гвардия. 
Боевые традиции». 1, 2 с.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм 
«Фортификация».
16.55 Відэафільм АТН «Быхаў» 
цыкла «Зямля беларуская».
17.10 «OFF STAGE LIFE» с Инной 
Афанасьевой.

17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Концерт Лаймы Вайкуле.
20.30 Панорама.
21.05 «OFF STAGE LIFE» с Сергеем 
Рыбаковым.
21.25 Футбол. Чемпионат мира.1/8 
финала. Прямая трансляция.
23.25 Худ.фильм «Пленный».
0.50 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Худ.фильм «лило и стич».
12.40 ОНТ представляет: «Союз».
13.10 «Кинометры войны». 
«Легенда о герое. Третьего не 
дано».
13.40 Худ.фильм «третьего не 
дано».

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Светлана 
Крючкова. Я научилась просто, 
мудро жить...».
17.20 Худ.фильм «жизнь в 
розовом цвете».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Розыгрыш».
22.20 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». Концерт группы «Машина 
времени».
0.20 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов - Паоло Видоц.

6.55 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.20 Все о безопасности.
7.45 Наши тесты.
8.25 Женсовет.
9.05 Своя компания.
9.50 «Лабірынты: невядомая Літва». 
Фільм другі.
10.20 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.05 Худ.фильм «визит к 
Минотавру». 1-я-3 с.
14.55 Худ.фильм «ноль-седьмой 
меняет курс».

16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
19.05 «Смешные люди». (Россия).
20.40 Худ.фильм «Август раш».
22.45 Живой звук.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 Худ.фильм «смешение 
жанров».

7.00 «Анфас».
7.15 Сериал 
«Афромосквич - 2».

8.05 Худ.фильм «ФАнтАЗерЫ».
9.10 «Добро пожаловаться».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.10 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.40 Худ.фильм «крАХ 
инженерА гАринА». 1-2 с.
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «УДиви 

МенЯ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Александра 
Гайдук против группы «IQ - 48».
21.25 Худ.фильм «БрАтство 
волкА».
23.55 «Неформат»: Юрий Стоянов, 
Максим Коновалов и Михаил Шац 
в фильме «оЧенЬ рУсскиЙ 
Детектив». Россия, 2008г.
1.50 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«женя, женечка и 

«катюша».
8.25 Худ.фильм «граф 
Монтенегро».
10.15 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 Худ.фильм «старший 
сын».
14.15 «Вся Россия».
14.30 «Комната смеха».
15.25 Худ.фильм «Чужие 
письма».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Худ.фильм «Большая 
любовь».
21.45 Сериал «гаишники».

23.50 Худ.фильм «вторжение».
1.30 Худ.фильм «одинокий 
игрок».

7.35 «Сказки 
Баженова».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Сергей 
Полонский.
14.10 Худ.фильм «героиня 
своего романа».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсанция».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Дважды 
вчера».
0.55 Сами Насери в драматическом 
боевике «Беспощадный».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 23.55 

Новости.
6.05, 0.20 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.30 Сериал «жизнь, 
которой не было...».
9.55 Худ.фильм «Поднятая 
целина». 3 с.
11.40 «Актуальное интервью».
12.10, 15.15 Новости региона.
12.25 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Татьяна 
Самойлова».
13.15 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Работаю вместе с мужем».
14.20 Т/ф «Американская мечта». 2 ч.
15.25 « Великой Победы Солдаты. 
Сергей Лебедев «.
15.55 Сериал «генеральская 
внучка».
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия-Бразилия. Прямая 
трансляция. В перерыве: Новости.
19.00 «Зона Х». Итоги недели.

19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Чили-Испания. Прямая трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 2.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05, 18.55 Сериал «слово 
женщине».
10.00 «Наталья Кустинская. Расплата 
за любовь».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.25 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».

18.20 «Обратный отсчет». «Катынь. 
Белорусский список».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда? в Беларуси». Летняя серия игр.
22.40 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». Концерт джазового оркестра 
под управлением Игоря Бутмана.
0.25 Худ.фильм «Цена измены».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Культпросвет.

8.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 15.55 Сериал «любовь как 
любовь».
11.15 Худ.фильм «Анатомия грэй-
4» 4 с.
12.05 Гаспадар.
12.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.30 Худ.фильм «Причуды 
аистов».
15.15 Внеклассный час.
15.25 «Своя музыка. Продолжение».
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
КНДР-Кот д'Ивуар. Прямая 
трансляция.
19.00 Все о безопасности.

19.35 Пра мастацтва.
20.05 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.55 Калыханка.
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария-Гондурас. Прямая 
трансляция.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «своя команда».
15.40 «Черкизона. одноразовые 
люди» Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «КВН. Первая лига. 1/4 
финала».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.35 Худ.фильм «инФерно».
1.10 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. Тамара 
Макарова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «территория 
красоты».
12.20 Сериал «каменская».
13.15, 17.15 «кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.30 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Сериал «Детективное 
агентство «иван да Марья».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Худ.фильм «граф 
Монтенегро».
22.40 Худ.фильм «старший сын».
1.10 Худ.фильм «женя, женечка и 
«катюша».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Лучший город 

Земли».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «И снова здравствуйте!».
11.40 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
12.30 «Профессия-репортер».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.00 Премьера. «Красота. История 
всероссийского обмана».
22.55 Худ.фильм 
«газонокосильщик».
1.05 Худ.фильм «огненная 
земля».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 14.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 15.55 Сериал «любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-4». 3 с.
11.30 Экспедиция.
12.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.00 Кинопробы.
13.20 Внеклассный час.
13.35 Живой звук.
15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Парагвай-Новая Зеландия. Прямая 
трансляция.
18.55 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-4» 4 с.
19.55 Белорусское времечко.
20.55 Калыханка.
21.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Дания-Япония. Прямая 
трансляция.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 Культпросвет.

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

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

7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30
«Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 Сериал «своя команда».
15.40 «Черкизона. 
одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 ПРЕМЬЕРА! «солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «крУЧе не 
БЫвАет».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«однажды будет любовь».
10.10 «Футбольные войны» 4 ч.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 Сериал «территория 
красоты».
12.20, 22.50 Сериал 
«каменская».
13.15, 17.15 «кулагин и 
партнеры».

13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.20 Сериал 
«Детективное агентство «иван 
да Марья».
17.50 Сериал «кармелита. 
Цыганская страсть».
22.15 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ».
0.20 Док. фильм «Последний 
звонок Нестора Петровича. Михаил 
Кононов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Бульдог-шоу».

9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Очная ставка».

11.40 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
12.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение».
21.40 Сериал «глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Премьера. «Алтарь 
Победы». Парад победителей.
0.40 «Особо опасен!».

Пятница, 25 июня

Суббота,  26 июня

Четверг, 24 июня

дамашні экран 1 118 чэрвеня 2010 года

Воскресенье,  27 июня



ДОМ в д. Мотоль. Тел. 
8-029-208-04-37.


ДОМ жилой в 1.5 уровня. 
Телефон 2-49-26.


УЧАСТОК. Тел. 8-029-
820-02-61.


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


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса. Недорого. 
Тел. 8-029-797-67-31.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-959-77-05.


1-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю на 2-КОМН. с 
доплатой. Тел. 8-029-
118-04-05.


ДОМ в д. Мотоль (центр). 
Тел. 8-029-208-35-41.


ДОМ в г. Иваново (182м2, 
2 гаража, баня, сад). Тел.: 
2-55-66, 8-044-483-69-
55, 8-033-674-51-74.


ДОМ недостроенный. Тел. 
8-029-795-27-87.


ПОЛДОМА в г. Иваново. 
Тел. 8-029-225-19-46.


ДОМ в д. Горбаха. Тел. 
8-029-112-53-61.


ДОМ в д. Кленки. Тел. 
8-029-800-99-77.


ДОМ в центре; ЛОДКА 
2-местная. Тел. 2-30-41.


ДОМ под снос в д. Березля-
ны. Недорого. Т. 45-1-90.


ГАЗ. ПЛИТА "Гефест" б/у; 
ЦИРКУЛЯРКА, 380В. Тел. 
8-044-721-61-22.


СПАЛьНЯ б/у в хорошем 
сост.; КИРПИЧ белый си-
ликатный (1000 штук). Тел. 
8-029-395-85-99.


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА. Тел. 
8-029-802-17-37 (МТС).


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА. Тел. 
8-029-790-53-09 (МТС).


ДЕТСК. КОЛЯСКА (джип-
трансформер). Тел. 8-029-
824-02-70 (МТС).


ДОСКА половая. Недорого. 
Тел. 8-029-796-76-74.


ВОЗ. Недорого. Тел. 8-029-
820-93-42.


УТЯТА ИНДОУТОК (посто-
янно). Тел.: 8-029- 319-22-
10, 32-2-10.


срочно КОРОВА. Тел.: 5-01-
08, 8-029-200-15-98.

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

18 чэрвеня 2010 года

што? дзе? калі? 12

П А М я т н и к и
И з  Ч е Р Н о г о  г Р а Н И Т а , 
М Р а М о Р Н о й  К Р о ш К И , 

П о Р Т Р е Т ы ,  ф о Т о М е д а Л ь о Н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

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

Уважаемая Нина Ми-
хайловна Невар и Ваша 
семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - безвременной 
смерти БРАТА, шУРИНА и 
ДЯДИ.

Семьи Михайловых, 
Борисюк.

Администрация и про-
фсоюзный комитет Ива-
новского КУП "Строитель" 
выражают глубокие собо-
лезнования Бухалко Ген-
надию Яковлевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

20 июня, в воскресенье, 
на рынке по продаже животных в  г. Иваново будут прода-
ваться цыплята-бройлеры, утята, куры-несушки; ком-
бикорм. Тел.: 2-52-79, 8-029-221-90-66.  

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

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

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

ПРОДАЮТСЯ

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

∼
БыКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
жЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-
34-47-27, 8-029-522-35-99.
                    ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼

КОРОВУ, ЛОшАДь. 
Тел.: 8-029-529-52-29, 
8-044-457-41-84.

          ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

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

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

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

∼

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

∼
КОРОВУ, 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

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

К У П Л Ю
К У П Л Ю

УЧАСТОК. Тел. 8-029-805-
25-22.


БАТАРЕИ ЧУГУННыЕ 
б/у. Тел.: 8-029-318-52-
71, 8-029-529-30-44.а/м VW-ПАССАТ В3, 89 г.в, 

1.8, г/б. Т. 8-029-800-97-72.


а/м VW-ПАССАТ В5, 97 г.в, 
1.6, г/б. Т. 8-044-472-55-50.


а/м АУДИ-80 В4, 1993 
г.в.,1.9 ТДИ, дизель. Т. 
8-029-201-83-38 (МТС).


а/м ФОРД-ОРИОН, 87 
г.в.,1.6Д. Тел.: 8-029-854-
70-17, 8-029-139-64-85.


а/м ФИАТ-БРАВА, 1999 
г.в.,1.8 г/б, вишневый ме-
талик. Т.: 8-029-854-70-
17, 8-029-139-64-85.


МОТОЦИКЛ Иж-ПЛАНЕ-
ТА-3 с коляской, в хор сост. 
Тел. 8-029-221-62-65.

утЕряННЫЙ 
госномер 8592 ЕЕ-1 

просьба вернуть 
за вознаграждение.
Тел.: 8-029-828-43-

91, 8-029-804-29-36.

нЕБясПЕкА ПОБАЧ
эЛЕКТРАэНЕРГІЯ - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэ-
баваць правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа 
прынесці бяду.

АСНОўНыМІ ПРыЧыНАМІ ПАРАЖЭННЯ 
ЭЛЕКТРыЧНыМ ТОКАМ З'ЯўЛЯЮЦЦА:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А М Я ТА й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНЯЕЦЦА:
 адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні 
трансфарматарных падстанцый;
 знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;
 накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;
 набліжацца да абарваных ці абвіслых права-
доў бліжэй 8 метраў;
 учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній 
электраперадачы;
 сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўта-
транспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
 самавольна рамантаваць і ўхіляць 
няспраўнасці ў бытавых электрапрыбо-
рах, для гэтага запрашайце кваліфікаваных 
спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВАНАўСКІ РАёН ЭЛЕКТРАСЕТАК.

К СВедеНИю НаСеЛеНИя
По средам с 9.00 до 11.00 часов работает "горя-

чая линия" Ивановской центральной аптеки № 74. 
Прием ведет заведующая ЦРА Валентина Ива-

новна ЯНКОВСКАЯ. Телефон 2-48-27.

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

В Н И М А Н И Е !  В Н И М А Н И Е ! 
29 июня  2010 ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ОАО 

«РЕМБыТТЕХНИКА-ПИНСК» 
будет реализовывать золотые изделия о бменного  фонда
(обмен золотого лома на новые изделия + стоимость за работу) 

ОБРАщАТьСЯ ПО АДРЕСУ:
 г. Иваново, ул. Ленина, 13 (здание КБО, 1 этаж) с 9.00 до 13.00. 

трЕБуЕтся на постоянное место работы 

П Р О д А В Е ц  
в продовольственный магазин.

Тел.: 8-033-644-00-02,  2-70-37.


