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НОВОСТИ 
РАЙОНА

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

пажей зерноуборочных комбайнов, водителей транспортных средств, машинистов 
зерноочистительно-сушильных комплексов, занятых на уборке зерновых и зернобобовых 
культур по состоянию на 2 августа 2010 года и в соответствии с решением райисполкома от 
13.04.2009 года №304 «Об организации ежегодных районных соревнований за достижение 
высоких показателей на уборке зерновых и зернобобовых культур, заготовке травянистых 
кормов и производстве животноводческой продукции», управление сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановского райисполкома и президиум райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РЕШИЛИ:

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЭКИПАЖЕЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ:

 машиниста комбайна «Джон Дир» Филиновича Анатолия Ивановича из СПК «Агро-
Мотоль», который убрал 341 гектар и намолотил 1160,3 тонны зерна;

 экипаж комбайна КЗС-1218 (старший машинист Воронович Анатолий Иванович) 
из СПК «Снитово-Агро», который убрал 313 гектаров и намолотил 1146 тонн зерна;

- машиниста комбайна «Джон Дир» Тересюка Федора Яковлевича из ЧУП «Молодово-
Агро», который убрал 248,6 гектара и намолотил 1138 тонн зерна.

СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
 водителя Зиновика Петра Григорьевича из ЧСУП «Лясковичское», который ав-

томашиной САЗ-35071 перевез 133,5 тонны зерна на одну тонну грузоподъемности транс-
портного средства;

 водителя Полещука Сергея Николаевича из СПК «Бакуново», который автомаши-
ной ГАЗ-САЗ-3591 перевез 132 тонны зерна на одну тонну грузоподъемности транспортно-
го средства.

СРЕДИ МАШИНИСТОВ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
 старшего машиниста зерноочистительно-сушильного комплекса КЗСВ-30Г Волчека 

Федора Романовича из ЧСУП «Лясковичское», который высушил 1900 тонн зерна.

Поздравляем!
Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 

у межах краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Заставайцеся з намі!

Приятно сообщить читателям, что бо-
лее одной тысячи тонн зерна по состоянию 
на 2 августа на Ивановщине намолотили 
уже пять комбайнеров. Лидерство дер-
жит Анатолий Иванович Филинович из СПК 
«Агро-Мотоль». Комбайном «Джон Дир» он 
убрал 341 гектар и намолотил 1160,3 тонны 
зерна. На втором месте представитель СПК 
«Снитово-Агро» Анатолий Иванович Во-
ронович» (убрал 313 гектаров, намолотил 
1146 тонн зерна). Кстати, ряды тысячников 
он открыл первым в районе. На третьем 

- Александр Анатольевич Цырман из СПК 
«Достоево» (270,7 гектара, 1093,4 тонны). 
Четвертую и пятую строчки «турнирной та-
блицы» занимают комбайнеры Федор Яков-
левич Тересюк из ЧУП «Молодово-Агро» и 
Виктор Васильевич Кивчун (СПК «Машеров-
ский»); у них на счету соответственно 1138 и 
1086,3 тонны намолоченного зерна. 

Всем перечисленным выше экипажам 
комбайнов вручены Благодарственные 
письма райисполкома, а также комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию  

облисполкома, облсовета профсоюза АПК 
и денежные премии.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: благодарность руково-

дителя района Ю.Ю.Бисуна зачитывает 
экипажу-тысячнику из СПК «Машеров-
ский» в составе комбайнера Виктора 
Кивчуна и помощника Александра Клев-
цевича главный специалист отдела иде-
ологической работы райисполкома Ва-
лентина Пуцыкович. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Ожидаем велопробег мира
С 6 по 19 августа по территории 

Республики Беларусь состоится пя-
тый международный велопробег мира 
«Москва-Париж-2010». 

В Ивановский район его участники 
прибудут из Дрогичина утром 8 авгу-
ста. Сначала они проследуют через Ля-
сковичи к Щекотску, где ознакомятся с 
пунктом геодезической Дуги Струве. В 
12.45 миротворцы вернутся в Иваново, 
где их ждет встреча с администрацией 
района. 

Во второй половине дня велопробег 
в сопровождении автомобилей ГАИ и 
скорой помощи через Огово, Бродницу 
и Юхновичи направится в Пинск, где для 
«веломарафонцев», кроме официаль-
ных мероприятий, будет организована 
прогулка на теплоходе по рекам Пина и 
Припять. 

9 августа велоэкспедиция напра-
вится в Ганцевичи и далее – в Москву.

К сведению 
населения

10 августа 2010 г. с 11.00 в Ива-
новском райисполкоме по предва-
рительной записи будет вести прием 
граждан и представителей юридиче-
ских лиц помощник Президента Респу-
блики Беларусь, главный инспектор по 
Брестской области ПУЗЫРЕВСКИЙ 
Владимир Иванович.

Предварительная запись на прием 
будет осуществляться 9 августа 2010 г. 
с 8.00 до 14.00 Ивановским райиспол-
комом по телефону 2-27-03.


Ивановский районный исполни-

тельный комитет информирует о том, 
что 11 и 25 августа 2010 года прием 
граждан и юридических лиц председа-
телем районного исполнительного ко-
митета Ю. Ю. Бисуном осуществляться 
не будет.

В указанные дни прием граждан и 
юридических лиц будет проводить ис-
полняющий обязанности председателя 
райисполкома А. Ф. Баль.

Очередной прием председателем 
райисполкома Юрием Юрьевичем Би-
суном будет проводиться 31 августа 
2010 года.


18 августа 2010 г. с 9.00 в здании 

Ивановского районного исполнительно-
го комитета будет осуществлять прием 
граждан по личным вопросам депутат 
Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь Вла-
димир Матвеевич ЗДАНОВИЧ.

Тысячников – все больше

СВЕДЕНИЯ
о ходе уборки зерновых и зернобобовых 

культур по состоянию на 5 августа 2010 г.
Первая колонка цифр: убрано зерновых и 
зернобобовых культур в процентах к плану; 
вторая – урожайность в центнерах с гектара; 
третья – урожайность пивоваренного ячменя в 
центнерах с гектара.

ЧСУП «Лясковичское» 100 37,4 49,2
СПК «Заря-Агро» 100 30,6 41,6
СПК «Машеровский» 99,8 32,6 44,3
СПК «Горбаха-Агро» 98,8 25,7 32,8
ЧСУП  «Лясковичское-Агро» 97,5 36,8 49,5
СПК «Достоево» 98 42 43,4
СПК «Снитово-Агро» 95,5 41,7 49,2
УКСП «Бродница» 95,3 29,5 37,9
ОАО «Боровица» 92 21,6 23,7
СПК «Ополь-Агро» 91,8 33,8 -
СПК «Дружиловичи» 90,4 37,1 46,3
СПК «Приясельдный» 89,8 36,6 50,2
СПК «Агро-Мотоль» 89,6 38,7 -
ЧУП «Молодово-Агро» 89,2 45,5 -
УКСП «С-з им. Поливко» 85,4 25,4 -
СПК «Бакуново» 83,7 33,6 -
СПК «Октябрь-Агро» 70,3 21,7 -
Всего по району: 91 33,2 41,5

Віншуем з узнагародай!
За шматгадовую добрасумленную 

працу, значны асабісты ўклад у развіццё 
будаўнічнага комплексу вобласці і ў 
сувязі з прафесійным святам Грама-
тай Брэсцкага абласнога выканаўчага 
камітэта ўзнагароджана Надзея 
Аляксееўна ПАНАСАВЕЦ - тынкоўшчык 
УП «Іванаўская СПМК-7» ДВПБУХ 
«Аб'яднанне Брэстаблсельбуд».

Жатва-2010

Мачту возвели газовики 
Пассажиры маршрутных автобусов 

Мохровско-Одрижинского направле-
ния, проезжая мимо бывшего консерв-
ного завода, недоуменно поглядывали в 
сторону деревни Снитово. Все задава-
ли друг другу вопрос: что за сооружение 
появилось рядом с газораспредели-
тельной станцией? Уж не новая ли мачта 
для сотовой связи монтируется? Но их 
и так предостаточно в Иванове. Затем 
начали поступать звонки и в редакцию. 
Поскольку мачта установлена рядом с 
газораспределительной станцией, мы 
адресовали вопрос филиалу Иванов-
ского районного производственного 
управления газового хозяйства «Ивано-
ворайгаз». Мастер Иван Павлович Ва-
ловень сообщил: мачту возвели газови-
ки; она обеспечивает служебную связь 
между предприятиями магистральных 
газопроводов.

В.ОЗЕРНЫЙ.



6 жніўня 2010 года

БУДНІ І СВЯТЫ 2

На приемном пункте Антонина 
Николаевна Котович, жительница 
деревни Мохро, с начала сезо-
на – постоянная гостья. Работа-
ет педагогом-организатором в 
местной школе, муж – водитель 
ОАО «Боровица». Зарплата у них 
небольшая, а жить как-то надо: в 
семье воспитываются трое детей. 
«Сидеть сложа руки – не для меня.  
Сейчас в отпуске, работы по хо-
зяйству в это время тоже особой 
нет – почему бы не подзаработать? 

Ведь, как говорят, лишних 
денег не бывает. Хочет-

ся и себе чего-нибудь 
купить, и девочки под-
растают: одних нарядов 
сколько надо. Но они у 
меня молодчинки –  ста-
раются, помогают. За 
ягодами ходим все вме-
сте, вчетвером. Смо-
тришь, за день больше 
ста тысяч и заработаем. 
Где еще такие расценки 
найдешь?»  – говорит 
женщина.

В конце сезона цена 
на чернику поднялась с 
2800 до 7700 рублей за 

килограмм. Неплохой стимул для 
похода в лес, не правда ли? 

Наш город с легкой руки теле-
визионщиков когда-то окрестили 
черничной столицей Полесья. В 
этом году, к сожалению, дела с ее 
заготовками обстоят не лучшим 
образом. Если в прошлом фили-
ал Ивановского райпо «Оптторг» 
принял и переработал 240 тонн  
черники, то сейчас они только вы-
ходят на рубеж 100 тонн; 40 из них 
уже отправлено в Польшу.

Хотя это с какой стороны по-

смотреть: в целом по области Ива-
новский район по сбору черники 
занимает почетное второе место. 
По словам директора «Оптторга» 
Евгения Дмитриевича Минича, в 
летние месяцы тоннель шоковой 
заморозки работает почти на из-
нос, в три смены. Охлаждают не 
только свои ягоды, услуги по замо-
розке оказываются и ряду других 
райпо, различным частным фир-
мам, цех быстрой заморозки сда-
ют в аренду Ивацевичскому райпо.

К сожалению, и сейчас он за-
гружен лишь на 82%. Мощность 
линии глубокой заморозки со-
ставляет 800 тонн в год, произво-
дительность - 2 тонны в час. Обо-

рудование, в общем, есть, было бы 
что морозить. 

“Скоро ягод вообще не будет, 
– сетуют добросовестные сбор-
щики. – Где тут им расти, если 
люди прибегут, нагребут ковши-
ками, сколько им надо, и дальше 
побегут. А что после них и листочка 
на веточке не остается, никого не 
волнует». Проблема действитель-
но существует. Что делать, если 
таких любителей тихой охоты не 
пугает даже штраф в 20 базовых 
величин, предусмотренный за на-

рушения Правил заготовки вто-
ростепенных лесных ресурсов и 
осуществления побочного лесо-
пользования, утвержденных поста-
новлением Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь от 
20.03.2001 г.

Сказалась и упрощенная про-
цедура выдачи разрешений на 
сбор ягод и грибов, которая была 
введена в текущем году. Количе-
ство желающих заниматься “ягод-
ным бизнесом” резко возросло с 
10-ти государственных и частных 
предприятий в прошлом году до 
18-ти в нынешнем. Черники мень-
ше, а конкуренция растет, поэтому 
и частникам, и райпо приходится 
бороться за сдатчиков. Как пра-
вило, коммерсант закупает ягоду 
с оглядкой на государственный 
прайс-лист. Но для того, чтобы 
быть на плаву, приходится играть 
ценой: платить дороже, чтобы при-
влечь ягоду, и снижать стоимость 
конечного продукта, чтобы конку-
рировать на европейском рынке. 
Порой такая бухгалтерия оборачи-
вается нулевой прибылью.

На рынке одно-единственное 
правило: выживает сильнейший. 
Поэтому “Оптторг” всячески ста-
рается укрепить свои позиции. 

Приемные пункты по заготов-
ке ягод действуют сразу в шести 
районах Брестской области и 
даже в соседней Гомельской. 
Зимой, задолго до начала 
сезона сбора сладких даров 
природы, проводится масо-
вая работа по заключению 
договоров с внештатными 
заготовителями. Нынче 
их набралось 76. Что ка-
сается нашего района, 
то на его территории 
работают семь ста-
ционарных заготови-
тельных пунктов и три 
разъездных. Но общее 
количество заготовлен-
ной черники здесь со-
ставило лишь 24 тонны. 
Лидирующие же позиции 
по сбору ягод занимает 
Лельчицкий район Гомель-
ской области.

Кроме черники, в летний 
период «Оптторг» занимает-

ся заготовкой черной смородины, 
земляники и лисичек. В этом году 
смородины собрано 20 тонн (вся 
продукция поступает на россий-
ский рынок), земляники – 36 тонн 
(в 2009-м ее было 153 тонны). 
Несмотря на большую разницу в 
объемах заготовок, предполагает-
ся, что прибыли земляника в этом 
году принесет гораздо больше, не-
жели в предыдущем. Ведь раньше 
ее за гроши отдавали на винзаво-
ды, а теперь отправляют в Россию 
по гораздо более высокой цене. 
Лисички в основном поставляют 
предприятиям общепита (ресто-
раны, столовые); их в этом году 
собрали полторы тонны. 

Ближе к осени работники  
«Оптторга» займутся соленьем 
огурцов, квашением капусты, за-
мачиванием яблок...

Елена КУНАХОВЕЦ, 
студентка Института 

журналистики БГУ.

Кому витамины, а кому еще и заработок

В ягодный сезон в деревнях 
на тихую охоту выходит и 
стар, и млад. Не секрет, 
что многие в лес по грибы 
да по ягоды идут не только 
ради варенья и маринадов. 
Вёдрами несут «дары леса» 
на продажу государству либо 
частным заготовителям. 
Некоторые сельчане 
умудряются заработать на 
этом до полутора миллиона 
рублей в месяц.

Поздравление
Правление и профсоюзный ко-

митет СПК «Машеровский» искрен-
не и сердечно поздравляют коллектив 

Ивановской ПМК-12 и лично его руково-
дителя Николая Самуиловича Бартоша с 

Днем строителя. Мы высказываем вам боль-
шую благодарность за качественную работу 

по возведению в нашем хозяйстве добротных 
объектов производственного и социально-

культурного назначения, созданию агрогородка 
«Машеровский».

Желаем всем вам дальнейших успехов в вашем 
благородном созидательном труде, крепкого здо-

ровья, счастья, удач в любых делах и начинаниях.

Об особенностях современного этапа в 
истории мехколонны корреспонденту «ЧЗ» 
Анатолию НИКОЛАЕВУ рассказывает на-
чальник ПМК-12 Н.С.Бартош.

- Николай Самуилович, любой круп-
ный и ответственный объект в Иваново и 
во всем Ивановском районе не обходится 
без участия строителей ПМК-12, которая 
не только эффективно участвует в вы-
полнении республиканских и региональ-
ных строительных программ на селе, но 
и привлекает подрядные организации 
отделочников, электриков, сантехников 
и др., обеспечивая их стабильными зака-
зами. Что успели сделать за последнее 
время?

- В этом году мы уже сдали 40-квартир-
ный жилой дом, в скором времени рассчита-
емся еще с двумя, один из которых строим 
специально для медиков. Кроме того, ведет-
ся строительство двух 60-квартирных домов, 
а в планах нынешнего года – работа над еще 
двумя крупными жилыми объектами. Ки-

пит строительство и в селах района: 
мы уже возвели 12 так называемых 
президентских домиков, молочно-

товарную ферму в СПК «Бакуново», зерно-
сушильный комплекс в СПК «Машеровский», 
строим новые молочно-товарные фермы в 
деревнях Крытышин и Ополь, реконструи-
руем сельские Дома культуры в Молодово, 
Крытышине, Мохро... 

- Согласно генплану строительства 
г. Иваново явно прослеживается «дви-
жение на Восток». Скажите, что дает вам 
участие в Республиканской программе 
развития малых городов и возрождения 
села?

 - Это позволяет нам, что называется, и 
себя проявить, и людям помочь. Начиная с 
2007 года мы стабильно выполняем и пере-
выполняем планы строительно-монтажных 
работ, объем которых вырос в отчетный пе-
риод почти в пять раз. Увеличиваются не 
только объемы, возрастают наши строитель-
ные возможности. Например, потребность в 

возведении комфортабельного кооператив-
ного жилья в нашем городе с каждым годом 
выше, и эта тенденция, судя по всему, будет 
сохраняться. Кто его построит, если не мы?! 
С удовольствием строим жилье на селе, а 
также любые производственные объекты, 
особенно фермы. Объемы – это наше раз-
витие. 

- Если строго придерживаться исто-
рической хронологии, то ПМК-12 фак-
тически на два года старше своего го-
ловного предприятия, созданного более 
пяти десятилетий тому назад после сли-
яния двух крупнейших структур сельско-
го строительства в Брестской области 
– Брестсельстроя и Межколхозстроя. 
За эти годы здесь менялись начальники, 
менялись кадры. Изменялись условия 
труда. Пожалуй, лишь одно оставалось 
неизменным - принцип «строить на со-
весть». Так отзываются о вас люди…

- Что ж, спасибо всем за добрые слова. 

Могу лишь добавить, что по итогам работы 
в прошлом году именно строители ПМК-12 
за достигнутые результаты были признаны 
лучшими на Ивановщине, а прораб Леонид 
Климович награжден Грамотой Совета Ми-
нистров Республики Беларусь. Портреты 
наших передовиков находятся на районной 
Доске почета в центре Иваново. Там наш 
прославленный бригадир каменщиков Вик-
тор Жушма со своей бригадой, прораб Сер-
гей Цвирко…

Наличие надежной инженерно-
технической базы, передовые методы и 
строительные технологии, взятые на воору-
жение, богатый опыт, накопленный трудовым 
коллективом, позволяют решать поставлен-
ные задачи комплексно, при высоком каче-
стве возводимых объектов. На июль 2010-го  
годовой план строительно-монтажных работ, 
составляющий порядка 15,6 миллиарда ру-
блей, уже выполнен на 72 процента. Без вся-
кого сомнения, поставленные задачи будут к 
концу года успешно решены. Как это проис-

ходило и в предыдущие, не менее напряжен-
ные, годы.

Кстати, то, чем и как мы строили в про-
шлые годы, не идет ни в какое сравнение с 
той техникой, механизмами, материалами и 
технологиями, которыми ПМК-12 распола-
гает сегодня. Бизнес-планы предприятия 
получили реальное воплощение во многом 
благодаря льготным кредитам, выделяемым 
для закупки новой строительной техники 
отечественного производства. Солидные 
кредиты под государственную гарантию по 
линии ОАО «Белинвестбанк», АСБ «Беларус-
банк», полученные в 2007-2010 гг., позволили 
предприятию приобрести новые башенные 
краны, мощные автокраны, погрузчики, бе-
тоносмесители, автоприцепы, специальное 
оборудование и опалубки для укладки бето-
на, другие агрегаты и механизмы. Правда, 
здесь надо сделать одно уточнение: кре-
диты выделяются не сами по себе, а в 
силу наличия объемов работ. Поэтому 
можно и так сказать: перевооружаем-
ся перво-наперво благодаря объемам 
работ. Ежегодно на солидную сумму, 
равную примерно двум миллиардам 
рублей. Причем в этой сумме около 

тридцати процентов – наши собственные 
средства.

В свою очередь, техническое перевоо-
ружение не могло не сказаться на повыше-
нии производительности труда, объемах и 
качестве выполняемых строительных работ, 
дало ощутимый толчок внедрению новых 
строительных технологий и использованию 
новейших материалов. А это опять же – авто-
ритет, заказы, объемы. Все взаимосвязано.

- Да, предприятие стало строить луч-
ше и надежнее, а люди - зарабатывать 
больше…

- …Верно, средняя зарплата в ПМК-12, 
к примеру, за июль с.г. составила 1 млн. 400 
тыс. рублей. 

- Ну и, конечно, возведенные объек-
ты в райцентре, в агрогородках района и 
за его пределами радуют не только вас, 
строителей. Они крайне необходимы за-
казчикам – труженикам села, нынешним 
и будущим жителям Иванова.

- Предчувствую, насколько оживят го-
родской ландшафт новые кооперативные 
пятиэтажки в микрорайоне «Восточный» 
райцентра, к возведению которого мы уже 
приступили. Своеобразным эталоном ста-

ла новая ферма, возведенная по канадской 
технологии в пригородном СПК «Лясковичи-
Агро», живет полноценной жизнью современ-
ный Дом культуры в Тышковичах, в полную 
силу функционируют другие наши объекты...

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
своих коллег с профессиональным празд-
ником и желаю им здоро-
вья и счастья. 

8 августа - День строителя

На Брестчине в последнее время наблюдается настоящий строительный бум. Не 
менее напряженную пору переживают нынче и труженики одной из старейших в 
Ивановском районе строительной организации системы «Брестоблсельстроя» 
- ПМК-12. В настоящее время здесь сформировался сплоченный коллектив 
профессионалов, грамотных инженерно-технических работников, умелых 
специалистов, настоящих мастеров своего дела. 12 лет кряду возглавляет 
предприятие опытный производственник Николай Самуилович Бартош. В состав 
ПМК входят четыре крупных прорабских участка, отдел главного механика, отдел 
комплектации и другие.

Руки, которые
лелеют будущее

На приемном пункте д. Мохро

Расфасованные смородину и клюкву демонстрирует  
кладовщик Надежда Васильевна Климович

Мастер цеха заморозки Раиса 
Денисовна Дорогокупец с 
очередной партией лисичек

Лето - пора заготовок
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Вот уж поистине: культуры 
у отдыхающих на водоемах нет. 
Простите, что обобщаю. Ведь 
кто-то и убирает за собою, но 
в итоге: от нескольких нерях 
наутро остаются целые свалки 
мусора, хотя рядом стоят полу-
пустые ящики и контейнеры. По-
тому и приходится нести ответ-
ственность за такой беспорядок 
всем отдыхающим. 

Интересную картину три дня 
подряд наблюдали спасатели. 
Пришла на пляж молодая жен-
щина с двумя детьми начального 
школьного возраста и оставила 
после себя различный мелкий 
мусор. На второй день отдыхала 
на том же полюбившемся ей ме-
сте. Оставила уже значительно 
больше бумажек и пластиковых 
бутылок. На третий день опять 
появилась с детьми и, подойдя 
к своему месту, развернулась в 
поисках чистой «поляны». «Из-
вините, женщина,  - сказали спа-
сатели. – Вы два дня отдыхали 
на этом месте, намусорили и не 
убрали за собой. Вот теперь или 
убирайте, или отдыхайте в этом 
мусоре». Стыдно ли было маме 
перед своими детьми за культу-
ру своего поведения на пляже, 
спасатели не рассказали, но  му-
сор она убрала. Да разве за все-
ми  уследишь?.. 

Для того, чтобы наши во-
доемы не превращались в свал-
ки, а находились в надлежащем 
санитарном состоянии, чтобы 
отдых был организован цивили-
зованно, решением Ивановского 
райисполкома шесть основных 
водоемов (пляжных территорий) 
закреплены за сельхозпред-

приятиями. На озере Мульном, 
за организацию зоны отдыха на 
котором отвечает  УКСП «Совхоз 
имени И.А.Поливко»,  мы уже по-
бывали. Ежедневная работа по 
ее содержанию в надлежащем 
санитарном порядке проводит-
ся. Потому и отправились вместе 
с Александром Михайловичем 
на другие водоемы. Резкий спад 
температуры несколько охладил 
воздух. На Мотольском озере  
территория пляжа небольшая и 
благоустроена по требуемому 
минимуму: три скамейки, гри-
бок, раздевалка, туалет и не-
сколько ящиков для мусора. При 
всем изобилии пустых бутылок, 
окурков и бумажек возле скаме-
ек мусорницы были полупусты. 
Скорее всего, эта свалка была 

организована вовсе не днем и 
не теми, кто пришел искупаться, 
а совсем в другое время суток. 
Можно предположить, что участ-
ковый инспектор о таких злачных 
местах еще не знает.  

Подойдя к водохранили-
щу Новое, что находится рядом 
с деревней Лядовичи, восторг 
вызвала одна только вывеска:  

«Поповская усадьба». Поскольку 
шлагбаум был закрыт, исполь-
зовав свое служебное поло-
жение, мы все же проникли на 
территорию пляжа и оказались 
в живописном уголке не только 
природы, но и времени - начала 
прошлого века. Плетеный забор, 
установленный совсем недавно, 
не только разделял площадки 
для отдыха, но и создавал непо-
вторимое настроение тишины и 
покоя, подчеркивая оставшиеся 
следы исторического места, на 
котором когда-то действительно 
стояла усадьба местного свя-
щенника. Разнообразные дет-
ские качели, скамеечки, уютные 
беседки, одна из которых уста-
новлена прямо над водой, и чи-
стота территории радовали глаз. 
Поскольку было раннее утро, мы 

представляли, как красиво от-
дыхают здесь люди днем и вече-
ром, сколько радости и энергии 
получают детишки! Думаю, что 
затраты, которые понес СПК 
«Ополь-Агро», здесь немалые. 
Но сделано не только с душою, 
но и со вкусом. Кто дизайнер 
такой зоны отдыха, мне поведал 
председатель сельского Сове-

та Юрий Николаевич Малащук. 
Это Владимир Алексеевич Стол-
бунов, председатель сельхоз-
кооператива. Однако Владимир 
Алексеевич считает, что вся эта 
красота - творчество народа. 
А сотворяли ее две бригады из 
Дрогичинского района. В буду-
щем сельхозкооператив плани-
рует приобрести катамараны и 
другие атрибуты водного отды-
ха.

- Я считаю, что отдых должен 
быть цивилизованным, - говорит 
руководитель хозяйства. - Все 
идет к тому, что с увеличением 
городского населения сельское 
будет уменьшаться. Поэтому 
стоит уже сейчас подумать о 
развитии именно сельского ту-
ризма. Наша зона отдыха впол-
не может войти в один из тури-
стических маршрутов района. 
Если будет усовершенствована 
юридическая база сельского ту-
ризма в сельхозкооперативах, 
то можно было бы приобрести 
несколько пустующих домов и, 
реконструировав их, предостав-
лять для ночлега или временного 
проживания. Но «белых пятен» в 
этом новом деле еще много. И 
от специалистов района, кури-
рующих эти вопросы, мы ждем 
юридической помощи.

(Продолжение 
на 4-й странице)

Праблемы 
вырашальныя, 

калі няма 
абыякавасці
У Дастоеўскім сельскім Савеце 

дэпутатаў належным чынам вядзецца ра-
бота са зваротамі грамадзян. Шмат кло-
пату тут надаецца праблемам адзінокіх 
і пажылых людзей. У пенсіянеркі з вёскі 
Каралін Марыі Васільеўны Лысюк, на-
прыклад, згніла падлога. Калі старшыня 
мясцовага сельскага Савета Наталля 
Аляксееўна Лапай завітала да Марыі 
Васільеўны ў хату, яна зразумела, што 
падлогу з’еў грыбок. Старая жанчына 
плакала ад роспачы. Але яе праблему не 
пакінулі без увагі. Сельсавет апрабоўваў 
розныя шляхі яе вырашэння. Наталля 
Аляксееўна звярнулася па дапамогу да 
індывідуальнага прадпрымальніка Ан-
дрэя Савіцкага, які па даступнай цане 
напілаваў і прывёз пенсіянерцы дошак 
на новую падлогу. Шчаслівая жанчына, 
смеючыся, казала, што больш не патур-
буе ўладу, але, на хвілінку задумаўшыся, 
дадала: “Не, яшчэ раз звярнуся да вас па 
дапамогу: калі ўжо стану зусім нямоглай, 
папрашу пасадзейнічаць у афармленні 
мяне ў дом састарэлых”.

І яшчэ адзін выпадак неабыякавых 
адносін да людзей. У вёсцы Заструж-
жа жыве пажылая пара, якая выгада-
вала траіх сыноў. Так здарылася, што 
старэйшы сын застаўся без рукі, другі 
сын трагічна загінуў, а малодшы слу-
жыць у арміі. Жыццёвыя выпрабаванні 
падарвалі здароўе пенсіянераў. Ім па-
трэбна дапамога па гаспадарцы. Яе 
бацькі чакалі ад свайго малодшанькага, 
спадзеючыся, што летам хлопцу дадуць 
водпуск. Але ж сына не адпускаюць з 
арміі без хадайніцтва мясцовых улад, 
якое б пацвердзіла складаную сітуацыю 
ў сям’і. Такое хадайніцтва ўжо выслана 
на адрас армейскай часці, дзе служыць 
юнак. Неўзабаве праблема гэтай сям’і 
вырашыцца. Праблемы заўсёды выра-
шальныя, калі няма абыякавасці да лю-
дзей.

Ірына САЛОМКА.

Культурно, цивилизованно и… 
с перспективой Как мы отдыхаем

Лето – горячая пора не только для хлеборобов, но и для работ-
ников ОСВОДа. Спасательный пост, установленный на Ляско-
вичском водохранилище, пока единственный в нашем районе, 
но председатель совета Александр Михайлович Яковенков 
буквально каждый день «загорает» на каком-либо водоеме 
района. И когда я задала ему вопрос: какие главные проблемы 
сегодня у спасателей, то получила простой и неоспоримый от-
вет: «Культура поведения отдыхающих на пляже».

Звароты грамадзян 
- пастаянны клопат 

улады



Въезд в зону отдыха «Поповская усадьба»

Лядовичское водохранилище 
превращено в настоящий 

райский уголок

Міжнародны кулінарны фе-
стываль “Мотальскія прысмакі” 
– ужо трэці па ліку - набліжаецца. 
А гэта значыць, становіцца тра-
дыцыйным. Ды і як такім не 
стаць, калі рэха мінулагодняга 
свята адгукнулася далёка за 
межамі краіны. Сёлета на яго 
зноў з’едуцца аматары “смач-
на паесці” з усяго свету, каб 
наталіцца самабытнасцю вёскі, 
пазнаёміцца з культурай мата-
лян, іх побытам і мясцовай вы-
творчасцю.

Чым жа адметным парадуе 
Фэст-2010? 

Па словах Валерыі 
Кліцуновай, старшыні грамад-
скага аб’яднання “Адпачынак 
у вёсцы”, якая прысутнічала 
на адным з каардынацыйных 
саветаў, гасцей і ўдзельнікаў 
мерапрыемства чакае мноства 
сюрпрызаў, аб якіх, вядома, за-
гадзя расказваць не будзем. 
Важна тое, што на яго з’едуцца 
эксперты з многіх замежных 
краін. Латвійскія прыхільнікі зда-
ровага харчавання, да прыкла-
ду, ужо заявілі, што зацікаўлены 
ў наладжванні супрацоўніцтва 

ў гастранамічных турах і з за-
давальненнем прымуць удзел 
у кулінарным фэсце. Адметным 
стане і тое, што ўдзел у мерапры-
емстве возьме рэспубліканскае 
грамадскае аб’яднанне “Сяль-
чанка”, для якога не так даўно 
правёў майстар-клас па “нарад-
жэнню” галандскага сыру сыра-
вар з Нідэрландаў Янні Беннінг. 
Якасці беларуска-галандскага 
сыру, зробленага членамі 
аб’яднання, будуць ацэньвацца 
мотальскімі экспертамі.

Арганізатары мерапры-
емства, а гэта ў першую чар-
гу Іванаўскі райвыканкам і 
Мотальскі сельвыканкам, 
распланавалі фэст на два дні.

- Фестываль пачнец-
ца 27 жніўня і закончыцца на 
другі дзень 28-га, - расказвае 
намеснік старшыні Іванаўскага 
райвыканкама Алена Паўлаўна 
Дарагакупец. - Гэта дасць маг-
чымасць нашым гасцям глы-
бей пазнаёміцца не толькі са 
старажытным мястэчкам, але 
і з самімі маталянамі, адпа-
чыць у іх дамах і нават павячэ-
раць. На гэты ж дзень запла-

навана правядзенне “круглых 
сталоў” па пытаннях адрад-
жэння кулінарных традыцый, у 
якіх прымуць удзел эксперты з 
многіх краін свету.

Гэтым разам фестываль 
зойме амаль увесь цэнтр Мо-
таля. Тут можна будзе не толькі 
паспрабаваць “бабуліну кух-
ню”, купіць вэндліну, якая вы-
рабляецца ў Моталі, але і з’есці 
“шкварку за чаркай”, ды многае 
іншае... Напрыклад, аматары 
рачной рыбы юшку будуць сма-
каваць на беразе Мотальскага 
возера і ракі Ясельда, а мо-
тальскую шурпу – пад яблыняю 
на сельскім падвор’і. Новыя 
экспазіцыі рыхтуе Мотальскі 
музей народнай творчасці. 
Шмат чаго можна будзе купіць 
і прадаць. Таму раю адкрыць 
бабуліны куфры ды не толькі 
падабраць сукенку да свайго 
твару, але і выставіць штосьці 
да продажу.

Некалькі шырэй будзе па-
казана яўрэйская тэма, бо, як  
вядома, Моталь з даўніх часоў 
насялялі ў значнай ступені 
прадстаўнікі менавіта гэтай 

нацыянальнасці. Да таго ж, пер-
шага прэзідэнта Ізраіля Хаіма 
Вейцмана маталяне даўно 
адносяць да сваіх ганаровых 
землякоў.

Кожная вуліца, што пры-
мыкае да цэнтральнай плошчы, 
якую нашы продкі яшчэ ў пачат-
ку мінулага стагоддзя называлі 
пляцам каралевы Боны, стане ў 
хуткім часе турыстычным марш-
рутам. Прайсці па іх будзе цікава 
і старому, і малому, і маталяніну, і 
мінчаніну, не кажучы пра замеж-
ных гасцей. Таму, як і ў былыя 
часы, скажам па-мотальску: “27 
і 28 жніўня пойдэмо до міста”. 
Для недасведчаных патлумачу: 
“містом” здаўна называлася 
цэнтральная частка старажыт-
нага мястэчка, якою ў час пра-
вядзення фестывалю завало-
даюць разнастайныя выставы 
і продаж ласункаў з народнай 
кухні, усемагчымых вырабаў 
сельскіх майстроў, артысты ды 
шмат усяго іншага. Раней на 
кірмаш сюды з’язджаліся ганд-
ляры з усяго павета, а зараз – з 
усяго свету.   

Ала КАТКАВЕЦ.

«Мотальскія прысмакі» спяшаюцца да «міста»
У чаканні фестывалю
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Прачытаўшы артыкул журналісткі 
Алы Каткавец “Вайна ці мір Васіля 
Якавенкі?”,  у якім яна дыскутуе з 
пісьменнікам і выказвае свой погляд 
на яго раманы “Надлом” і “Пакутны 
век”, хачу сказаць, што я два дні не 
знаходзіў сабе спакою. Нарэшце 
прыйшоў да высновы, што свае думкі 
павінен выказаць. Маўчаць не магу, бо 
многае аб тых падзеях вядома і мне. 
А з адмоўнымі героямі раманаў нават 
доўгі час працаваў. Лічу,  гэта дае мне 
права сказаць тое, што думаю наконт 
артыкула А.Каткавец і кніг В. Якавенкі?

Мне не пашчасціла сустрэцца з 
новаяўленым класікам беларускай 
літаратуры, якім сябе лічыць В.Якавенка, 
але я цалкам на баку А.Каткавец, якая па-
чала свой артыкул словамі: “Прачытаўшы 
аднойчы раман Васіля Якавенкі “Надлом”, 
а затым трылогію “Пакутны век”, я адчула, 
як нешта непрыемнае, агіднае вылілася 
на мяне і тых людзей, што жывуць побач, 
а болей – ляжаць ужо на могілках…” Тое 
самае адчуў і я. Лічу, што нічога добрага 
гэтыя кнігі не прынеслі моладзі, а сталае 
пакаленне толькі пакрыўдзілі. 

А зараз я хачу спытаць у Васіля Якавен- 
кі: назавіце, калі ласка, хоць адно прозвішча 
партызана-“летапісца”?..  Маўчыце? Вы 
яго і не назавеце, бо сапраўдным пар-
тызанам было не да “пісання” дзённікаў 
(гэта не ўхвалялася і камандаваннем), калі 
трэба было ваяваць, біць ворагаў. Гэтыя 
дзённікі знайшліся пазней, у час “халоднай 
вайны”, за акіянам, куды ўцяклі некаторыя 
фашысцкія паслугачы. Тых аднавяскоўцаў, 
хто дапамагаў немцам і ўцёк разам з імі ў 
1944 годзе, сустракаў ужо ў пасляваенны 
час, калі яны сталі наведвацца на радзіму. 
Тады яны ўжо хадзілі тут “героямі”.

Аўтар артыкула задае пытанне: 
мастацкі гэта твор ці дакументаль-
ны? Васіль Цімафеевіч безапеляцыйна 
заяўляе, што рэальныя факты не сведчаць 

пра дакументальнасць. А што ж тады свед-
чыць пра дакументальнасць? Тут у вас, па-
важаны Васіль Цімафеевіч, няўвязачка… 
А ўжо заяўляць пра гаўляйтэра Кубэ, што 
ён герой?! Трэба ж да такога дайсці! І хто 
дазволіў друкаваць такое брыдоцце?.. Не 
верыцца, каб такое мог сказаць чалавек, 
які сам з партызанскай зоны. І адкуль вы 
ўзялі, Васіль Цімафеевіч, што ў гады вай-
ны развіваліся адукацыя, культура, про-
мыслы?.. Нічога такога, да прыкладу, у на-
шым раёне, ды і ў іншых, не было. У Моталі 
зачынілі і тую школу, якую ўзначальвала 
мотальская патрыётка Вольга Міронава. 
А вы, карыстаючыся плёткамі “АБС” (адна 
баба сказала), “абмываеце” яе косці. 
Каб вы самі пабывалі ў пінскай турме, 
дзе яна і загінула, то такое б, упэўнены, 
не напісалі. Магу засведчыць, а ў вайну я 
мог быць ужо школьнікам, што ўсе школы 
сямі вёсак нашага сельсавета былі за-
чынены. А вёскі Псышчава, Упірава, Вар-
тыцк – спалены немцамі. Адразу пасля 
вайны “саветы” адкрылі ажно чатыры. Ну 
хто, скажыце, паверыць вашай хлусні і з 
якой мэтай вы хлусіце? Ці маглі б вы пры 
акупантах беспакарана вандраваць і пад 
гітару прапагандаваць нешта народнае? І 
не трэба ўводзіць у зман маладых людзей, 
якія нічога не ведаюць пра той страшны 
час… Ніхто не быў упэўнены, што пражыве 
да сённяшняга дня. І партызаны, як і ўсе 
людзі, былі розныя. Прыйшлі да нас у хату. 
“Трэба хлеба”,- кажуць. “Бярыце”, - паказ-
вае рукою на паліцу бацька. Малады і за-
гроб усе боханы. А старэйшы: “Рукі прэч! 
Дзеці што есці будуць?”

Лукавіце і з тым, што кажаце, быццам 
няма аўтарскай пазіцыі. Калі ў творы няма 
аўтарскай пазіцыі, то скажу вам – гэта не 
твор. І вы тут, як тая “унтэр афіцэрская 
ўдава”, самі сябе высеклі, калі сказалі, што 
“шэсць гадоў таму сустрэліся з жонкай  
Кубэ”. Яна вам сцвярджала, што яе муж 
“вельмі любіў беларусаў” (падкрэслена 
мною). Вось вам і ваша пазіцыя – пазіцыя 
акупанта Вільгельма Кубэ! 

Не спадабалася мне і ваша яўрэйская 
тэма. І тут бачна пазіцыя аўтара.

Вы кажаце, што яны здзекваліся над 
людзьмі, забіралі апошнюю капейку. Ды 
яе ў панскай Польшчы беларусу і зарабіць 
не было магчымасці! А вам трэба было б 
ведаць, што ў яўрэя не было зямлі. І каб 
пракарміць сям’ю, у якой, як правіла, было 
па пяцёра і больш дзяцей, ён вымушаны 
быў шукаць нейкі промысел і даход. А хто 
вынішчыў мотальскіх яўрэяў? Аб гэтым вы 
чамусьці маўчыце…

В.Якавенка згаджаецца з журналісткай, 
што нельга было называць сапраўдныя 
імёны, што гэта яго ўпушчэнне. Скажу, 
што такіх упушчэнняў, на мой погляд, у 
рамане шмат. Плёткі, сабраныя Васілём 
Цімафеевічам, відаць, ад маталян-
эмігрантаў, і леглі ў аснову рамана “Над-
лом” і “эпапеі” “Пакутны век”.

Я, да прыкладу, ведаю маталян, якія 
кажуць, што надакучылі ім тыя “анучы”, 
што высылае заакіянская дабрадзейка. 
Яны і самі маглі б злажыць ёй пасылку з 
непатрэбным адзеннем. Не верыце? Спы-

тайце самі ў маталян. Ды толькі яны вас, 
Васіль Цімафеевіч, на начлег не возьмуць.

Пісьменнік рыхтуе новую кнігу. Не дай 
бог, каб яна была падобнаю! 

Атрыкул, напісаны Алай Каткавец, за-
канчваецца допісам, дзе прыводзіцца вод-
гук на раман паважанага мною чалавека, 
майго былога выкладчыка філалагічнага 
факультэта Алега Антонавіча Лойкі. На 
жаль, ён не разабраўся, назваўшы свой 
артыкул “Эпахальнасць і веліч праўды”. 
Перад ім ляжала не эпапея, а самае эле-

ментарнае пляткарства з прэтэнзіяй на 
класіку. 

Ала Каткавец запрашае да дыскусіі:  
“ці трэба такая “праўда” і ці паўплывае яна 
на фарміраванне пачуцця нацыянальнай 
годнасці нашых падлеткаў?” Я лічу, што 
такая “праўда” нам не трэба і гатоў спра-
чацца на старонках “раёнкі” з кожным, хто 
лічыць па-іншаму.

З павагай да ўсіх чытачоў нашай 
райгазеты“Чырвоная звязда”

Васіль ПЕРНАЧ, в. Вартыцк.

Несмотря на преклонный возраст и 
очень плохое зрение, с помощью лупы ин-
тервью с писателем Василием Яковенко я 
прочитал от начала до конца. Очень рад, 
что Вы, Алла Ивановна, публично высказа-

ли свою точку зрения на эту книгу в статье 
«Вайна ці мір Васіля Якавенкі?». Это давно 
надо было кому-то сделать, потому что ее 
нельзя читать молодежи с неустоявшимся 
мировоззрением. Ваша точка зрения пол-
ностью совпадает не только с моей, но, 
наверное, всех жителей деревни. Очень 
грамотные вопросы, требующие правди-
вого конкретного ответа. Но в то же время 
тактичные и профессиональные. 

После выхода романа «Надлом» я так-
же встречался с Яковенко и говорил ему 
в глаза, что книга не достойна жителей 
нашей деревни. Завышена роль одних 
писарчуков и облиты грязью все партиза-
ны, хотя «женьковцы», партизаны отряда, 
которыми руководил Евгений Макаревич, 
всегда были у нас в почете. 

Белорусский язык, на котором напи-
сан роман, тоже какой-то «вывернутый», 
совсем  не похож на язык Янки Купалы, 
Якуба Коласа. Тяжело читается, а некото-
рые слова и вовсе не понятны. А вот вашу 
статью по-белорусски прочитал с удо-
вольствием.

Спасибо за дискуссию с писателем. 
Пусть статья вышла и с опозданием в не-
сколько лет, но все же она вышла. И Вы пу-
блично опровергли все художественные 
домыслы автора, приписанные реально 
живущим когда-то людям.

Петр Павлович ПТАШИЦ, 
житель д. Мотоль.

(Окончание. Начало на 
3-й странице)

Очередное озеро показал 
председатель Одрижинского 
сельского Совета Владимир 
Николаевич Климук. Оно назы-
вается - Песчаное. Здесь также 
территория пляжа оборудована 
по минимуму. Но санитарное 
состояние удовлетворило бы 
любую комиссию. И когда я об-
ратилась к отдыхающим дев-
чонкам, местным школьницам, 
кто же у вас убирает на озере, 
то те убежденно ответили, что 
убирают все: каждый за собой. 
Заметив случайную бумажку, 
они тоже обязательно поднима-
ют ее и несут в «мусорку». Судя 
по всему, школьников здесь 
приучают поддерживать поря-
док в общественных местах не 
только в семье, но и в школе. 
Такие «экологические» уроки не 
помешало бы практиковать по-
всеместно.

- Наше озеро очень краси-
вое, - рассказывает Владимир 
Николаевич. – Но на нем пока 
только минимум удобств. Наде-
юсь, что через некоторое время 

оно станет лучшей зоной отды-
ха.

- А надо ли это вам? Будут 
ездить желающие отдохнуть со 
всей области, мусорить, а вам 
убирай?..- задаю провокацион-
ный вопрос.

- Да, надо, - убежденно от-
вечает председатель. – Надо, 
чтобы о нашем Одрижине узна-
ло как можно больше людей. 
Это очень красивая деревня. 
Когда я переехал сюда на по-
стоянное место жительства, 
она была одной из самых мно-
гонаселенных и перспективных. 
И она должна оставаться такой.

Еще четыре места для купа-
ния находятся на Завышанском 
озере. Все они благоустроены. 
А вот где искупаться псыщев-
цам или крытышинцам – это во-
прос. Местные водохранилища 
арендованы. И хотя индивиду-
альный предприниматель при 
оформлении договора аренды 
обещал не препятствовать ни 
ловле рыбы, ни купанию мест-
ного населения, к воде сейчас 
не подойти. Место для купания 
не отведено. Совсем другой 

пример - арендованное озеро 
Скупое в Тышковичах, которое 
облюбовали местные ребятиш-
ки. Здесь и скамеечка, и навес, 
и мостик с лесенкой, идущей в 
воду.

Статистика трагических 
случаев на воде по прошло-
му году говорит, что из 567 
человек, которые тонули на 
водоемах Брестчины, было 
спасено 437, поскольку по-
следние купались в отве-
денных для купания местах. 
Значит, их должно быть 
больше. Ведь перед нача-
лом купального сезона дно 
водоемов в таких местах 
обязательно обследуется 
водолазами. А санитарно-
эпидемиологическая служ-
ба проверяет качество 
воды по микробиологи-
ческим показателям один 
раз в 10 дней, а по физико-
химическим - два раза в 
месяц. Как сообщила за-
ведующая отделом гигие-
ны  Ивановского районного 
центра гигиены и эпидемио-

логии Виктория Владимировна 
Федорук, нестандартных проб 
на этих водоемах в нынешнем 
сезоне не выявлено. 

Лето еще не закончилось. 
Но домашнее задание на сле-

дующий год уже раздало. И 
примером для его выполне-
ния может послужить зона от-
дыха Поповская усадьба СПК 
«Ополь-Агро».

Алла КОТКОВЕЦ.

Культурно, цивилизованно и… с перспективой 

Пляткарства 
з прэтэнзіяй

Зваротная сувязь

Зона отдыха на озере Песчаное

Поддерживаю 
автора статьи 

От автора
Уважаемые читатели районной газеты и любители “Ясельдянского края” !
Спасибо вам за ваши телефонные звонки на мой номер и на номер Мотольского 

музея народного творчества. Ваши отзывы мне передали его сотрудники. У меня 
не было цели нагнетать обстановку и вызывать непримиримость. Но поскольку пи-
сатель собирается переиздавать книгу на русском языке, то хотелось бы, чтобы он 
учел серьезные недостатки романа, которые в какой-то мере оскорбляют мотолян. 

Будучи однажды в Берлине, в его западной части, довелось побывать в кругу не-
мецких участников Второй мировой войны, которые оказались членами музыкаль-
ного ансамбля народных инструментов. Они вспоминали о войне, и даже один из 
них сказал, что знает по-русски только три слова: “масло, яйко, давай”. О, как меня 
все это задело за живое. Но “божий одуванчик” вовсе не хотел меня обидеть. Он 
пытался сказать мне, что эта война была позором, что ее надо забыть и делать все, 
чтобы такого не случилось. 

Если это поняли те, кто бездумно шел за фюрером, тогда зачем же нам пере-
дергивать, искажать прошлое и настраивать молодежь против своих собственных 
предков, против Родины, по большому счету? Разные люди были в то время, разные 
и сейчас. И судить по одному человеку обо всех по меньшей мере неразумно. 

Надеюсь, что моя дискуссия с писателем Василием Яковенко заставит его заду-
маться, и прежде чем переиздать книгу на русском языке, он все-таки внесет в ро-
ман существенные коррективы. И ради людей - живых и умерших, и ради правды.

С уважением и благодарностью ко всем, кто откликнулся на публикацию 
«Вайна ці мір Васіля Якавенкі?», Алла  КОТКОВЕЦ.
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Елена Геннадьевна Калечиц, доктор исторических 
наук, профессор БГУ и главный научный сотрудник 
Академии наук давно привыкла к тому, что в Мотоле ее 
называют Раскопка. За двадцать лет археологической 
работы, которые она посвятила окрестностям этого се-
ления, кличка просто приклеилась к  ней. А это значит, 
что ее давно приняли за свою и готовы оказывать по-
мощь. Ранее в раскопках участвовали местные школь-
ники. А сейчас это студенческая практика. И застать 
археологов можно только с самого утра, пока они не 
уехали на стоянки первобытных людей, густо населяю-
щих когда-то берега Ясельды и близлежащих озер.  

- Елена Геннадьевна, почему такой многолет-
ний интерес к нашим окрестностям? Неужели еще 
не все нашли?- обращаюсь к археологу.

- Несмотря на то, что нами собран богатый мате-
риал, работы здесь очень много, - говорит она. - Когда-
то наш исследователь Полесья Владимир Федорович 
Исаенко, который, к сожалению, ушел в мир иной в на-
чале прошлого месяца, методом поверхностного сбо-
ра открыл в этих местах 12 стоянок. Когда он перешел 
на работу в Пинский район в окрестности Погостского 
озера, предложил мне продолжить свои исследования 
в Ивановском районе. Сейчас нам известно 35 стоянок 
в окрестностях Мотоля. Но это далеко не все, что рас-
сказала земля. Для исследовательских работ имеют-
ся еще десятки тысяч гектаров культурного слоя. По 
материалам этого региона можно судить о заселении 
всего Западного Полесья на протяжении первобытной 
истории и более позднего времени. В древности эта 
территория была самая густозаселенная.

- Какие задачи стояли перед археологической 
экспедицией в этот раз?

- Изучение первоначального заселения Западного 
Полесья. Поэтому нас интересуют памятники камен-
ного века. Мы находим десятки сотен изделий (в ар-
хеологии их называют артефактами). Основная масса 
– отходы кремниевого производства и процента три 
– готовая продукция. Каменный век – это детство че-
ловечества. В то время человек научился пользоваться 
теми предметами, которыми мы пользуемся и сейчас. 
Это ножи, чтобы резать, скребки, чтобы снимать мез-
дру со шкуры животных. Топоры и тесла, чтобы долбить 
лодки. Сверла и проколки, чтобы шить одежду. Нитками 
служили сухожилья, материалом – шкуры зверей. Поз-
же – волокна конопли, крапивные волокна. Находим 
резцы абсолютно такие же, как сейчас. Кость попада-
ется очень редко, так как здесь преобладают песча-
ные отложения. Тем не менее, найдено несколько ко-
стяных орудий. Обнаружено много астроологических 
остатков. Это кости древних животных очень широкого 
археологического диапазона: от горного оленя до ви-
дов, которые живут поныне. Находим остатки горш-
ков, которые лепили в древности. Но керамики мало. 
Поля возделываются, земля перелопачивается. Здесь 
очень плотная застройка. Очевидно, и в древности жи-
тели этого уголка ценили каждый клочок земли. Куда 
ни пойди – все чьи-то нивы: “стасевичева”, “балячи-
на”… Иногда встречаются остатки кострищ, построек. 
К слову, по ним да по отходам кремниевого производ-
ства достаточно легко можно установить культурную 
принадлежность наших  далеких предков и определить 
носителей этой культуры. 

- Сколько стоянок выявлено за время экспеди-
ции?

- Мы изучили две новые стоянки. Одна в урочище 
Кочатник, которое находится за озером в районе чет-
вертой комплексной бригады местного сельхозкоопе-
ратива, вторая – на Балячиной ниве, которая прилегает 
к реке за Корживкой. Но больше всего меня интересу-

ет, конечно, стоянка в урочище Гора у озера Джидинне. 
Ею мы занимаемся давно. И каждый раз находим цен-
ные материалы.

- На той Горе, наверное, размещалось что-то 
грандиозное… Потому что, помню, еще в детстве 
мы постоянно подбирали прямо с земли перво-
бытные орудия труда из кремня и камня и прино-
сили в школу.

- Да, там было огромное поселение. Сейчас это ме-
сто заросло лесом. Я вынашиваю планы и убеждаю на-
чальника отдела культуры Ивановского райисполкома 
В.В Шеляговича, что в этом месте необходимо строить 
археологическую деревню: полеолетический поселок, 
неолетический с чучелами, манекенами, жилищами, 
орудиями труда. Это, конечно, огромные деньги. Но 
Гора уже сегодня – музейный комплекс. Это то, куда 
едут туристы во всем мире. Один год мы копали там за 
счет средств Брестского музея, и, пожалуйста, Брест 
открывает новую экспозицию, которая полностью по-
строена на артефактах с этой местности. 

- Так какие народы населяли нашу местность? 
Откуда они пошли и с чем связано то, что даже в 
рядом расположенных деревнях на одном озере 
(Мотоль, Заозерье, Дедовичи и Панцевичи), не го-
воря уже об Ополе, речь их жителей звучит со зна-
чительными лингвистическими отличиями?

- Ну, это вопрос к лингвистам. Происхождением 
языка мы не занимаемся. Наша аспирантка Елена Ко-
стюк изучает тему появления славян в этой местности. 
Концентрация памятников пражской культуры, самого 
раннего славянства, встречается в основном на терри-
тории востока Беларуси. Здесь находим только еди-
ничные фрагменты, что тоже интересно. Но памятни-
ка с культурным слоем этого времени мы не выявили. 
Слабо освещены железный век и эпоха ранних славян. 
Видимо, эти процессы в Западной Беларуси развива-
лись иным путем.

- А как вы определяете участок работы?
- Поверхностным наблюдением. Вот даже недав-

но: шли по улице Заозерской, на которой строится 
дом, увидели кучу песка, заинтересовались. Начинаем 
разгребать, и находим великолепный свидерский ну-
клиус. Значит, в финальном полеалите на этом месте 
было поселение. Находим фрагменты разбитых горш-
ков, позвонок человека. Очевидно, здесь было какое-
то древнее погребение. Люди жили по всему берегу 
озера. Но мы же не можем копаться в чужих дворах. А 
Гора была самой высокой точкой, и она заселялась во 
все века. Там очень хороший культурный слой. На Горе 
представлены все эпохи: финальный полеалит, мезо-
лит, неолит, бронзовый век, имеются материалы же-
лезного века, есть поздняя гончарная посуда. 

Богатейший памятник всех времен и народов – и 
урочище Качатник. Где ни копни – масса материала. За 
21 день мы вскрыли 82 метра культурного слоя. 

- Кому передаете свои артефакты?
- Все коллекции, которые мы находим, по иници-

ативе В.В.Шеляговича, начальника отдела культуры 
Ивановского райисполкома, складируются в Мотоль-
ском музее народного творчества, чтобы в будущем 
расширить его тематику. Собранного нами материала 
достаточно даже для создания музея археологии По-
лесья. 

- Оберегаются ли памятники археологии?
- Все они находятся под охраной государства. За-

дача органов охраны: устанавливать официальные зна-
ки и оберегать стоянки. В каждом сельсовете должны 
быть паспорта на эти памятники. 

- Спасибо, Елена Геннадьевна, за интересный 
рассказ. А о том, как оберегаются памятники ар-
хеологии в нашем районе, думаю, читателям рас-
скажет в следующем выпуске “Ясельдянского 
края” тот, кто непосредственно отвечает за их со-
хранность.

Алла КОТКОВЕЦ. 
НА СНИМКЕ: Е.Г.Калечиц и студенты историче-

ского факультета Алан Корман, Алеся Зыль и Гри-
горий Трофименков.

Апынуўшыся аднойчы разам 
з пяцікласнікамі Опальскай 
сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школы і іх настаўніцай гісторыі 
Наталляй Васільеўнай 
Ясюкевіч  у краязнаўчым музеі, 
які размешчаны  ў сельскім 
Доме культуры вёскі Опаль, 
я на некалькі дзён страціла 
спакой. Нямала ведаючы аб 
гісторыі роднай Іванаўшчыны, 
не чакала ўбачыць тут столькі 
дакументаў, якія пацвярджалі 
б велізарную сілу народнага 
духу, самасвядомасці простага 
селяніна і прагі да лепшага 
жыцця. Гістарычнае мінулае 
настолькі ярка прыбачылася 
мне, нібы дакументальны фільм. 
І ўсё гэта, трэба абавязкова 
сказаць, дзякуючы стваральніку 
такога багатага музея Дзям’яну 
Пракопавічу Юхніку, звычайнаму 
чалавеку,  улюбёнаму ў свой 
родны кут, у сваю малую радзіму, 
які жыў у дваццатым стагоддзі, 
збіраў для сваіх нашчадкаў 
звесткі аб мінулым. Магчыма, 
за гэтую, ці за шмат якія іншыя 
добрыя справы, атрымаў званне 
Заслужанага дзеяча культуры 
Рэспублікі Беларусь. 

(Гісторыя аднаго экспаната)
У 1987 годзе  былы трактарыст калгаса 

“Перамога” Васіль Васільевіч Шаўчук, пра-
цуючы на сваім Т-74, у трох кіламетрах на 
паўночным усходзе ад вёскі Опаль выараў 
сякеру каменнага веку. Незвычайны прадмет 
зацікавіў хлопца, і той перадаў яго Дзям’яну 
Пракопавічу Юхніку, які займаўся зборам 
экспанатаў для калгаснага музея. А ў “скар-
бонцы” музея ўжо шмат чаго было цікавага… 

Упершыню ў гістарычных дакументах,  
якія захоўваюцца ў Пінскім краязнаўчым 
музеі, Опаль упамінаецца ў 1452 годзе. У 
60-70-х гадах мінулага стагоддзя ў ваколіцах 
Опаля пад кіраўніцтвам акадэміка У.Ф.Ісаенкі, 
была праведзена археалагічная экспедыцыя. 
Знойдзеныя прадметы вучоныя аднеслі да 
эпохі мезаліту. А гэта  3-4 тысячагоддзі да на-
шай эры. Пасяленне Пастружжа (так назвалі 
яго вучоныя) знаходзілася на адлегласці 
паўтара кіламетра ад вёскі на беразе пера-
сыхаючага ручайка. Магчыма, калісьці тут 
працякала вялікая рака, побач з якою жылі 
людзі. Сярод валуноў параскіданыя драбней-
шыя абгарэлыя камяні са слядамі пажару. Ці 
не рэшткі гэта жытла? Пры раскопках зной-
дзены 1400 крэменяў са слядамі апрацоўкі і 
ўжывання, а таксама 117 сапраўдных крэме-
невых прылад працы.

Пасяленне Тырібінь размешчана на 
паўночна-ўсходняй ускраіне сяла, дзе і давя-
лося араць поле Васілю Шаўчуку. Працягласць 
пасялення - 400 метраў. Трошкі паўночней, 
на ўзвышшы, археолагі знайшлі магільнік жа-
лезнага веку. І зноў 157 прадметаў працы, а 
таксама 720 апрацаваных крэменяў.

Вёска Опаль мела раней назву Ополле, 
а яшчэ раней, магчыма, Тырібінь. Гэтая на-
зва сяла, з пісьмовых успамінаў самога Д. 
П. Юхніка, існавала сярод людзей доўга. На-
ват калі афіцыйна пры савецкай уладзе за-
мацавалася назва Опаль, апалян называлі 
не інакш як тырібінцамі. “Адкуль прыйшлі 
дзеці ў Лядавіцкую школу?” - ”З Тырібіня”. 
“Куды пойдзем на дзеўкі?” - “На Тырібінь”. 
Па легендах, якія існуюць у Опалі, іх продкі 
пасяліліся сярод балот і лясоў непадалеку ад 
ракі Ясельда. Цярэбілі  на ўзвышшы некрану-
ты лес, рабілі “ляду” - паляну для пражыван-
ня. Разам з паляваннем на звяроў займаліся 
і земляробствам, ацанілі магчымасці выра-
бленага поля і сталі яго ўсхваляць: “О, поле!” 
Так і ўзнікла другая назва вёскі - Ополле, якая 
існавала да ўстанаўлення савецкай улады.

Ала КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКУ: Д.П.Юхнік, стваральнік 

музея.
(Працяг у наступным выпуску 

“Ясяльдзянскага краю»).

“Мой родны кут, як ты мне мілы!..”

Путешествие 
в древность


«Детство человечества» -  

в коллекции музея
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С заботой о человеке

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 ) .

Мотольской участковой больнице – 65 
лет. 33 года ее возглавляет Александр 
Антонович Пицуха. О том, какие 
задачи решались в годы становления 
здравоохранения, чем живет сейчас 
коллектив, рассказывает заведующий.

Великая Отечественная война оставила 
после себя инфекционные и паразитарные 
заболевания. Брюшной тиф, дизентерия, 
трахома, дифтерия, скарлатина, чесотка 
свирепствовали и в городах, и на селе. За-
дача врачей состояла в срочном оказании 
медицинской помощи населению. Поэтому 
принимается решение: создать в таких круп-
ных деревнях, как Мотоль, участковые боль-
ницы. 

В ноябре 1945 года у нас открылась ам-
булатория и стационар на 25 мест. Первым 
заведующим учреждения стал фронтовой 
врач Н.Д. Лейченко. Это были общие, инфек-
ционные и родильные койки. В срочном по-
рядке налаживался учет беременных женщин 
и детей для проведения профилактики забо-
леваний. Постепенно авральная медицин-

ская работа перешла в планомерную. Про-
водились осмотры населения, прививочные 
работы, наблюдения за беременными и дет-
ским населением. А участок был не малень-
кий - около 15 тысяч человек. Только молодой 
энтузиазм, которым были охвачены врачи, 
позволил справиться со всеми проблемами. 
Люди ценили их за сопереживание больным, 
за то, что в любое время дня и ночи могли к 
ним обратиться. А сложных случаев было 
много. И врачи самостоятельно их решали. 
Старшее поколение Мотоля и близлежащих 
сел и сейчас помнит врачей  Н.Д.Лейченко, 
Н.З.Ромашевского, А.Л.Лейбович, Л.Я. Ни-
сенбаум, работавших здесь в разное время.

В конце 50-х и начале 60-х в Мотоль-
ской больнице трудились В.Н.Мартынович,  
Б.В.Лукашевич, Е.И.Король, Е.Р.Крокун,Т.И. 
Плюсова, молодые специалисты, выпускни-
ки институтов. Лечебные корпуса больницы 
располагались в приспособленных помеще-
ниях, что уже не соответствовало нарастаю-
щим требованиям.

И тогда принимается решение о строи-
тельстве новой больницы. Она была возведе-
на за счет средств колхоза «40 лет Октября», 
которым руководил в то время Владимир 
Иванович Балюк. Введена в эксплуатацию 
25 июня 1977 года. После закрытия Дружи-
ловичской больницы здесь количество коек 
со 100 запланированных увеличилось до 
155. По тому времени больница была хоро-
шо оснащена и обеспечена специалистами. 
Имелись терапевтическое, неврологиче-
ское, гинекологическое и детское отделения. 
Поликлиника, которая находилась в этом же 
здании, рассчитывалась на 100 посещений 
в смену с приемом врачами-терапевтами, 
акушер-гинекологом, педиатрами, невро-
логом, стоматологом. Функционировали 
рентгеновский кабинет, клиническая и био-
химическая лаборатории, кабинеты ЭКГ, 
массажа, что способствовало проведению 
лечебно-профилактической работы.

Улучшение материальной базы имело 
свои положительные и отрицательные сторо-
ны. Положительным было то, что улучшилась 
доступность стационарной медицинской по-
мощи, качество обследования и лечения, со-
кратилась детская смертность. Отрицатель-

ным - приоритет отдавался стационарному 
методу медицинского обслуживания. Ста-
ционар стал слишком большим и затратным. 
На него шло 85 процентов финансирования. 
Обеспечить занятость койки в пределах 345-
348 дней было крайне затруднительно. Воз-
росла средняя длительность пребывания на 
койке.

В 90-е годы материальная база боль-
ницы продолжала укрепляться. Вступила в 
строй новая поликлиника с переходной гале-
реей, котельная. Внедрена УЗИ диагностика. 
Больница укрепилась молодыми кадрами. 
На работу приехали новые специалисты: 
Е.Н.Марзан, В.М.Марзан, С.М.Игнатович, 
Л.И.Игнатович, Е.П.Шиколай, Е.И.Деркач, 
М.П.Ксенда. 

Эти годы были отданы укреплению 
амбулаторно-поликлинического звена. На 
базе фельдшерско-акушерских пунктов, 
подчиненных Мотольской участковой боль-
нице, образовались Опольская, Тышкович-

ская, Молодовская, Достоевская врачебные 
амбулатории.

В связи с уменьшением количества на-
селения и образования на базе участковой 
больницы учреждения другого типа - больни-
цы сестринского ухода, коечная мощность в 
2005 году сократилась до 50-ти. В структуре 
Мотольской участковой больницы и врачеб-
ных амбулаторий были образованы дневные 
стационары и стационары на дому. 

За последние годы материально-
техническая база значительно укрепилась. В 
пищеблоке больницы проведен капитальный 
ремонт, заменены окна, реконструирован 
рентгеновский кабинет с установкой совре-
менного рентгеноаппарата, заменено все 
медицинское оборудование.

Как и 65 лет назад, работники здравоох-
ранения делают сегодня все для того, чтобы 
качество и культура медицинской помощи 
улучшались. А это полная диспансеризация 
взрослого и детского населения. И, конечно, 
пропаганда здорового образа жизни, моти-
вация бережного отношения к здоровью.

Зимний вечер, 
снег кружится, 
Одинокая луна…
Ты не спишь, и мне не спится.
Я один и ты одна.
Сколько лет минуло, знаем
По рябине у реки.
Как все быстро пролетело,
Всем желаньям вопреки.
Недомытая посуда, 
И в стакане чай остыл.  
Юность там осталась где-то,
И в той юности я был.
Тридцать лет минуло 

с лишним.
Появилась седина.
Ты не спишь,
И мне не спится.
Я один и ты одна.
Постучишь, и я открою,
Позовешь - я прибегу.
…Не подглядывай за нами, 
Одинокая луна.


Найду я нужные слова
В тени сияющего сада.
И будешь ты ведь не права,
Сказав, что встреч уже не надо.

Я принесу тебе цветы,
А ты подаришь мне улыбку,
И в повседневной суете
Простим друг другу 

все ошибки.

Одноклассница
Одноклассница, 

одноклассница,
Не смеется тебе и не плачется,
Вижу я тебя 

в девичьем платьице,
Ветер волосы нежит твои.

На ветру ты стоишь, 
улыбаешься,

И мне сердце ласкает 
твой взгляд.

Ты ведь с солнцем с утра 
обнимаешься,

Мне глаза твои все говорят.

Одноклассница, 
одноклассница,

Не смеется тебе и не плачется.
Вижу я тебя 

в девичьем платьице.
Не хочу я тебя позабыть.

Анекдоты от 
собаки Гоши

Подходит мужчина к во-
ротам моего соседа и стучит. 
Говорю: «Мужик, не стучи. 
Никого нет дома». Тот в обмо-
рок. Еле отлизал. Спрашива-
ет меня: «Ты че, собака, лаять 
не умеешь?» Да умею я. Про-
сто пугать его не хотел.


Как-то подслушал, как 

один охотник, сосед моих 
хозяев, говорит другому со-
седу: 

- Знаешь, у меня стран-
ная собака. Когда я стреляю, 
она падает на землю и ката-
ется от хохота! 

- А что она делает, если 
ты попадаешь? 

- Не знаю, она у меня 
только 3 года.

Прошлое и современность

Требуется остановка
Обращаюсь к вам с просьбой от жителей деревни Тышковичи, которые проживают на западной 

стороне деревни (Выгон): просим установить рейсовому автобусу Иваново-Молодово, который три 
раза в день проходит по нашей деревне, еще одну остановку - возле церкви, так как очень большое 
расстояние от остановки до остановки. И просим, чтобы оплату за билет по Тышковичам брали как 
в Мотоле: от остановки до остановки, а не платить как до самого Мотоля, что составляет более 800 
рублей.

Евдокия Васильевна БУШКЕВИЧ, д. Тышковичи.

В статье под таким заглавием, опублико-
ванной в №56 «Чырвонай звязды» за 16 июля 
с.г.(19-й выпуск газеты «Ясельдянский край») 
говорилось об антисанитарном состоянии побе-
режья озера Мульное, расположенного побли-
зости деревни Тышковичи. 

На критику газеты мы получили ответ за под-
писью начальника инспекции  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ген-
надия Алексеевича Ельца, который сообщил 
следующее:

«Озеро Мульное находится в аренде УКСП 
«Совхоз им. И.А.Поливко» на основании догово-
ра аренды, для промысловой ловли рыбы.

В соответствии с главой 9 Правил ведения 

рыболовного хозяйства и рыболовства, утверж-
денных Указом Президента Республики Бела-
русь от 8 декабря 2005 года №580 «О некоторых 
мерах по повышению эффективности ведения 
охотничьего хозяйства и  рыбохозяйственной 
деятельности, совершенствованию государ-
ственного управления ими» арендаторы обяза-
ны содержать в надлежащем санитарном состо-
янии береговые участки рыболовных угодий.

Исходя из вышесказанного, следует, что 
уборкой прибрежной полосы озера Муль-
ное должно заниматься УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко».

Районной инспекцией природных ресурсов 
и охраны окружающей среды УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко» выдано предписание на устране-
ние недостатков».

Поэтической строкой

Знакомьтесь: 
Сергей Пташиц

Корпункт «Мотоль» на связи
«Озеро Мульное, от чего хмельное?»

Бывают ситуации, которые поворачивают жизнь на 
180 градусов… И у Сергея мог быть такой - счастливый 
- поворот. Но он остался наедине с самим собою. И 
только лист бумаги внемлет его мысли, а тонкая душа 
начинающего автора «поет и плачет». Сергей находит себя в 
поэзии и надеется на встречу со своей половинкой.

Мотольская больница, 1939 год 
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Продолжение. Начало в №№ 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50,52,54,56, 58, 60.

Небывалое ожесточение сражения 
сказывалось на психике советских солдат 
и офицеров. В письмах военная цензура 
периодически выявляла и пораженческие 
настроения. Более того, документы сви-
детельствуют о том, что эти настроения 
воплощались в действительность. Неко-
торые из бойцов и командиров бежали с 
поля боя. Но это явление не приобрело 
массового характера, что подтвержда-
ют доклады и сообщения, поступавшие 
с мест боев в ГУКР «Смерш» НКО СССР. 
В одном из них, 12 июля 1943 г., началь-
ник Управления контрразведки «Смерш» 
Брянского фронта генерал-майор Н.И. 
Железников отмечал: «...В ходе боевых 
действий наших частей отделы контрраз-
ведки «Смерш» НКО с помощью подраз-
делений заградительной службы за пе-
риод с 5 по 10 июля с.г. задержали 1870 
человек военнослужащих. Большинство 
из них в ходе маневренных действий те-
ряли связь со своими подразделениями 
и возвращены в строй, однако в процессе 
их фильтрации выявлено и арестовано: 
дезертиров - 6 человек, членовредителей   
-19 человек, трусов и паникеров, бежав-
ших с поля боя, 49 человек».

В тяжелейших условиях боевой об-
становки исключительно важную роль 
играла агентура органов государствен-
ной безопасности. Документы свиде-
тельствуют, что именно им, секретным 
осведомителям, агентам и резидентам, 
находившимся на самом передовом ру-
беже, нередко приходилось останавли-
вать, а затем вести в бой потерявших от 
страха разум товарищей. Большинство 
агентов являлись простыми солдатами, 
но сила духа и та подготовка, которую они 
получили в процессе сотрудничества с 
органами государственной безопасно-
сти, давала им силы подняться над соб-
ственной слабостью и вдохнуть мужество 
в обескураженных сослуживцев. Своими 
самоотверженными действиями они не 
только обеспечили оборону порученного 
участка линии фронта, но, что не менее 
важно, сохранили доброе имя и честь 
многим солдатам и офицерам. Например, 
в своем докладе в Главное управление 
контрразведки «Смерш» генерал-майор 
А.А. Вадис сообщал: «17 июля командир 
взвода мотострелковой дивизии млад-
ший лейтенант «А» в бою проявил тру-
сость, бежал с поля боя и увлек за собой 
десять человек бойцов. Группа бойцов 
из 12 человек осталась без командира. 
Находившийся среди этой группы осве-
домитель «Ваня» объявил себя команди-
ром взвода и повел группу в наступление 
и выполнил поставленную задачу. Ранее, 
15 июля, командир пулеметного взвода 
младший лейтенант «К» в бою проявил 
трусость, побежал с поля боя, увлекая за 
собой весь взвод. Осведомитель «Бес-
палько» выскочил впереди бежавших, под 
угрозой расстрела остановил «К», а потом 
всех бойцов, вернул их на огневой рубеж: 
и лично повел взвод в атаку».

Можно привести десятки других при-
меров самоотверженных и героических 
действий секретных осведомителей, 
агентов и резидентов, но требования 
конспирации и соображения этического 
характера не позволяют сделать этого. 
Вместе с тем, нельзя не отметить еще 
одну важнейшую составляющую работы 
агентуры - проверку лиц, на которых пало 
подозрение.

Рассекреченные документы сви-
детельствуют, что именно благодаря 
агентуре со многих командиров и крас-
ноармейцев было снято подозрение, и 
опровергают бытующее мнение о том, что 
в годы войны человек, однажды попав-
ший под подозрение органов НКВД, НКГБ 
или «Смерш», был обречен на лагеря и 
смерть.

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

(Продолжение следует)

Мы живем на границе О трагедии, произошедшей на террито-
рии Завышанского лесничества, сообщали 
уже практически все СМИ нашей республи-
ки. Крайне неприятно, что многие журнали-
сты в погоне за  сенсацией позволили себе 
из этой истории сделать едва ли не шоу, 
многое домыслили и приукрасили. Никто 
не подумал о людях, горе которых стало по-
водом для домыслов. Дабы исключить воз-
можность дальнейшего извращения фактов, 
корреспондент «ЧЗ» посчитала необходи-
мым вернуться к происшедшему.  

...Получив разовое разрешение на до-

бычу кабана, оформив все нужные доку-
менты, шестеро мужчин вместе с егерем 
– как того требуют правила – вышли в ночь 
с 24 на 25 июля на охоту. Егерь провел ин-
структаж по технике безопасности, 
и все охотники рассредоточи-
лись вдоль мелиоративного 
канала. Каждый занял свою 
позицию, ожидая в заса-
де зверя, который, по их 
предположению, дол-
жен был двигаться из 
леса по полю к  проти-
воположному берегу 
канала, где и попал бы 
под огонь поджидав-
ших его охотников.

Один из них, са-
мый опытный, имею-
щий 20-летний охот-
ничий стаж, пошел в 
подход. Мужчина обошел 
поле и двигался по лесу, 
параллельно сидящим в за-
саде, но вдруг начал возвра-
щаться прямо по полю, которое 
разделяло лес и канал. По правилам 
безопасности, если охотник возвращается, 
то он должен себя обозначить звуком, све-
товыми приборами, связаться с остальными 
по телефону и поставить их в известность. 
Но ничего этого мужчина не сделал. Непо-
нятно, почему он вообще решил возвра-

щаться таким путем, по линии огня: сбиться 
с дороги вряд ли мог, может, шел по следу 
зверя? О причинах таких действий теперь 
можно только догадываться… 

Молодой охотник, стоящий на бере-
гу канала,  услышал хрип кабана. Этот звук 
не перепутаешь ни с каким другим. Вдруг в 
траве что-то зашуршало, показалось, будто 
зверь уходит в сторону и вот-вот исчезнет. 
Каждая секунда на счету. И... выстрел… Раз-
дался крик человека… Стрелявший через 
канал бросился туда, откуда донеслось че-
ловеческое «Ой!». Но раненого спасти не 
смог…

По правилам, во время охоты запре-

щается стрелять на шум, шорох, по неясно 
видимой цели. Охотник может производить 
стрельбу, только предварительно убедив-

шись, что в направлении выстрела нет 
людей или домашних животных. 

Плюс ко всему, у каждого охот-
ника к стволу ружья во время 

ночной охоты прикреплен 
прожектор, которым он 

сначала обязан осветить 
цель, а затем уже стре-
лять. Охотник, сидев-
ший в засаде, боясь, 
что кабан скроется, 
нажал на курок. Пока 
точно неизвестно, в 
какой момент срабо-
тал прожектор на его 

ружье.
В отношении него 

прокуратурой района 
возбуждено уголовное 

дело по  ч.1 ст.144 УК РБ 
«Причинение смерти по нео-

сторожности». Подчеркиваем: 
причинение смерти, а не убийство. 

Это разные вещи. Молодого человека реши-
ли не задерживать, а просто взяли подписку 
о невыезде. Обвинение еще не предъявле-
но, и он является подозреваемым по этому 
делу.

Расследование продолжается.
Елена КУНАХОВЕЦ.

Трагедия 
на охоте

По слухам и компетентно

Контрабанда 
не прошла

Когда добросовестные граждане, 
уставшие после работы, 
возвращаются домой, нечистые на 
руку люди в это самое время выходят 
искать “легкий” хлеб. 

Так, вечером 27 июля наряд погра-
ничного поста “Одрижин” в районе озера 
Окунино, неподалеку от Государственной 
границы, задержал двух мужчин. В ходе до-
проса было установлено, что Б. и С. – жите-
ли города Иванова, а забрели они в такую 
даль на ночь глядя, по их словам, рыбки 
половить. Странно, особенно если учесть, 
что никаких снастей при них не было. Ну 
не руками же рыбачить собрались? По-
сле осмотра прилегающей местности 
оказалось, что это совсем не безобидные 
любители рыбной ловли, а cамые что ни 
есть настоящие нарушители погранично-
го режима. В лесу нашли микроавтобус с 
одеждой и обувью, а по следам погранич-
ники определили, что мужчины сумками 
переносили этот груз через белорусско-
украинскую границу. Но даже после этого 
подельники не сознались, утверждали, что 
никакого отношения к микроавтобусу не 
имеют. Они, мол, просто мимо шли… 

Связавшись с Ивановским РОВД, по-
граничники установили, что найденный 
микроавтобус принадлежит одному из за-
держанных. Однако даже после этого вла-
делец автомобиля яростно сопротивлялся 
и отрицал свою причастность к незаконно-
му перемещению товара. Его же сообщник 
дал признательные показания. Таким об-
разом, было установлено, что кроме нару-
шения пограничного режима имеет место 
и нарушение Государственной границы. 

Б. и С. привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 23.30 (“На-
рушение пограничного режима”) и 23.29 
(“Умышленное незаконное пересечение 
государственной границы”). Партия товара 
изъята и передана сотрудникам Пинской 
таможни. По предварительным подсчетам, 
груз оценен более чем в 10 млн. руб. 

Елена ИВАНОВА.

Согласно 
правилам 

ведения охотничьего 
хозяйства и охоты, 

для добычи животных 
нормированных видов по 

разовым разрешениям с 15 мая 
по 30 сентября открыт летне-

осенний сезон охоты на кабана. 
Способ охоты – ружейный из 

засады, с подхода – с 18.00 до 
9.00. К добыче разрешены 
взрослые самцы старше 

2-х лет, молодняк до 
2-х лет любого 

пола.

 Поправка:
В связи с допущенной в № 59 от 27.07.2010 газеты «Чырвоная звязда» на странице 3 ошибкой в решении Ивановского район-

ного исполнительного комитета от 3 мая 2010 г. «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений на отопительный период 2010/2011 года цифры «437» читать в следующем виде «447».

По экспертным оценкам, 
потери от одного несчастного 
случая со смертельным исхо-
дом составляют сумму, эквива-
лентную 163 тысячам евро. 

Охрана труда жизненно 
нужна и нанимателю, и работни-
ку. Без участия всех работников 
никакими усилиями одних  толь-
ко должностных лиц нанимателя 
невозможно добиться высокого 
уровня безопасности труда.

По оперативным данным 
инспекции, в первом полугодии 
текущего года в Ивановском 
районе травмы на производстве 
получили 3 человека, в том чис-
ле 2 - по причине неосторожно-
сти или нарушения норм охраны 
труда.

Имеют место случаи трав-
мирования по причине нахож-
дения работника на рабочем 
месте в состоянии алкогольно-

го опьянения. В 2009 году такой 
случай произошел и в Иванов-
ском районе. 

В статье 15 Закона Респу-
блики Беларусь от 23 июня 2008 
года «Об охране труда», статье 
53 Трудового Кодекса Респу-
блики Беларусь изложены обя-
занности работника в области 
охраны труда. Назову некото-
рые из них.

Работающий обязан: 
- соблюдать требования по 

охране труда;
- использовать и правильно 

применять средства индивиду-
альной и коллективной защиты, 
а в случае их отсутствия немед-
ленно уведомлять об этом непо-
средственного руководителя;

- немедленно сообщать ра-
ботодателю о любой ситуации, 
угрожающей жизни или здоро-
вью работающих и окружаю-
щих, несчастном случае, про-

изошедшем на производстве, 
оказывать содействие работо-
дателю по принятию мер для 
оказания необходимой помощи 
потерпевшим и доставки их в 
организацию здравоохранения.

Работник также обязан 
оказывать содействие и со-
трудничать с нанимателем в 
деле обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда, не-
медленно извещать своего не-
посредственного руководителя 
или иное должностное лицо 
нанимателя о неисправности 
оборудования, инструмента, 
приспособлений, транспортных 
средств, средств защиты, об 
ухудшении состояния своего 
здоровья.

Эта обязанность, как ни 
одна другая, должна безупреч-
но выполняться, и не только в 
случаях, связанных с употре-
блением спиртных напитков, но 

и в других случаях нарушения 
правил и норм по охране труда.

Из анализа проверок, про-
водимых государственными ин-
спекторами труда, следует, что 
далеко не всеми нанимателями 
эти нормы прописаны в коллек-
тивных договорах, соглашениях, 
трудовых договорах, правилах 
внутреннего трудового рас-
порядка, должностных обязан-
ностях, инструкциях по охране 
труда по профессиям и видам 
выполняемых работ, а ведь 
только при взаимном сотрудни-
честве работника и нанимателя 
можно устранить негативные 
явления, о которых говорилось 
выше.

В.ДУБОВСКИЙ,
начальник Кобринской  

межрайонной 
инспекции труда.

За безопасность труда
Травматизм – производственный,  

потери – экономические

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» на-
поминает о своевременном расчете за 
коммунальные услуги. Оплата населе-
нием жилищно-коммунальных плате-
жей должна производиться за каждый 
истекший месяц не позднее 25-го числа 
месяца следующего за расчетным. При 
неуплате платежей до 25 числа следую-
щего за расчетным месяца, взимается 
пеня в размере 0,3% от суммы просро-
ченной задолженности. Согласно п.1.12 
Постановления Совета Министров РБ 
от 25.08.1999 № 1332 «Об упорядоче-
нии расчета населения за пользование 
жилыми помещениями и жилищно-
коммунальными услугами» с последую-
щими изменениями и дополнениями, 
начисление и взимание пени за про-

срочку внесения гражданами платы за 
жилищно-коммунальные услуги произ-
водятся организациями, осуществляю-
щими эксплуатацию жилищного фонда 
и (или) оказывающими коммунальные 
услуги, или организациями, произво-
дящими начисление платы за ЖКУ.

Обращаем внимание абонентов 
частного сектора г. Иваново, которые 
ежемесячно не оплачивают за воду по 
счетчикам до 25-го числа следующего 
месяца. КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
вправе приостановить предоставление 
коммунальных услуг гражданину, имею-
щему без уважительных причин задол-
женность по их оплате за два и более 
расчетных периода и не погасившему 
эту задолженность в течение 5 дней по-

сле получения письменного предупре-
ждения, которое доставляется по по-
чте заказным письмом или вручается 
гражданину под расписку (п.8 Гл.3 По-
становление СовМин РБ 16.12.2005г. 
 № 1466 «О порядке перерасчетов пла-
ты за некоторые виды коммунальных 
услуг и приостановление (возобнов-
ление) предоставления коммуналь-
ных услуг») с последующими измене-
ниями и дополнениями. Отключение 
от коммунальных услуг происходит 
независимо от того, по какому виду 
платежей должник имеет задолжен-
ность (вода, канализация, вывоз ТБО, 
пользование жилым помещением, 
техническое обслуживание, отчисле-
ние на капремонт).

Пользуетесь услугами ЖКХ? Платите за них!

От всей души по-
здравляем до-

рогую и любимую жену, 
маму ЖИДКОВИЧ Ва-
лентину Андреевну с 
Днем рождения.

Желаем крепко-
го здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех...
И пусть сопутствуют тебе в жизни
Здоровье, счастье и успех.

Родные.
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ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

ПИТЬ ИЛИ ЖИТЬ!
14 августа 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

8-029-796-33-49.
Лицензия № 02040/042267 выд. МЗ РБ за 
№ М-24 до 18.02.2014 УНН 200310573

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

МЕТаллОчЕРЕПИца  
Цена – 23750 рублей  за м2.      
 ПрОфнАстил - на забор и стены 
  Цена – 22500 рублей  за м2.

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

      Изготовление заказа – 1 день.
Доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 

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

БЛОКИ 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ; 

КИРПИЧ; СМЕСИ 
КЛЕЕВЫЕ; ЦЕМЕНТ; 
ШИФЕР; ИЗОКРОВ; 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.

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

З  З А К У П А Е Т  У  Н А С Е Л Е Н И Я

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

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

М Е Л Ь Н И Ц Ы  бытовые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 220В; 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (наливные) 220В; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе). 

Гарантия, бесплатная доставка по Беларуси.
Приглашаем к сотрудничеству.

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

О Т ж И М а Е М 
С О К  И з  Я б л О К .
НАШ АДРЕС: д. Мотоль, 
ул. Вишневая,28.

Тел.: 59-0-59, 8-029-
828-48-00 (МТС), 
8-029-936-54-37 (Vel).                    

УНН 290820491 

ОтжимАем
 С О К  И з 

я б л о к  и  г р у ш .
НАШ АДРЕС: д. Ляскови-
чи, ул. Ленина, 29.Тел.: 
2-23-00, 8-029-722-
19-92 (МТС).   УНН 200922491

ОАО «Мекосан» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

•ТОКАРЬ; 
•ФРЕЗЕРОВщИК.
Справки по телефо-
нам: 2-46-06 (дирек-
тор); 2-56-81 (отдел 
кадров) или по адре-
су: г. Иваново, ул. К. 
Маркса, 104.

 И в а н о в с к о м у  КУ П  " С т р о и т е л ь "
срочно требуются:

 БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ;
 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЕЙ для строительства 
жилья в д. Сочивки.
Обращаться: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 
28. Тел.: 2-57-64, 2-57-77.

Отделу культуры 
Ивановского 

райисполкома
на постоянную  работу 

требуется

В О Д И Т Е Л Ь 
   категории "Д".
     Телефон 2-24-46.

У П  " и в а н о в с к а я  Д с П м К - 3 0 "
на постоянную работу  срочно требуется

Н а ч а л ь Н И К  П Т О .
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я  О Б Щ Е Ж И Т И Е .

За спарвками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

УП "ивановская 
ДсПмК-30"

ОБъЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
на поставку окон ПВХ 
для ремонта обще-
жития УП "Иванов-
ская ДСПМК-30".
Телефоны для справок: 
2-36-21, 2-23-48.

П р е д л о ж е н и я 
п р и н и м а ю т с я  д о

1 2 . 0 8 . 2 0 1 0  г.

В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАЮТСЯ УЧАщИЕСЯ:
Для получения профессионально-технического образования:

 - на основе общего базового образования с получением общего среднего образова-
ния со сроком обучения 2 г. 10 мес. по профессиям:
ШВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОЙ (платьево-блузочного ассорти-
мента);
ОПЕРАТОР ЭВМ; РАСКРОЙщИК МАТЕРИАЛОВ;
 - на основе общего среднего образования по профессиям:
ШВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОЙ (платьево-блузочного ассорти-
мента) - со сроком обучения 1 г. 10 мес.;
ПРЯДИЛЬщИК; ШВЕЯ (трикотажное производство); - со сроком обучения 
1 год 10 мес.
         Конкурсный отбор будет осуществляться на основании отметок, указанных 
в документе об образовании. По отдельному конкурсу зачисляются лица, заклю-
чившие договора о целевой подготовке.

Документы принимаются по 20 августа.
Для получения среднего специального образования 

по специальностям:
«Конструирование и технология  швейных изделий» с квалификацией 
«ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ», срок обучения 1 г. 10 мес.  Отбор осуществляется из чис-
ла лиц, имеющих профессионально-техническое  образование с общим средним 
образованием и квалификацией "Швея" (не ниже 3 разряда), "Портной" 
(не ниже 4 разряда).
«Программное обеспечение информационных технологий» с квалифи-
кацией «ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ», срок обучения 2 г. 5 мес. Отбор осущест-
вляется из числа лиц, имеющих профессионально-техническое  образование 
с общим средним образованием и квалификацией "Оператор электронно-
вычислительных машин" (персональных электронно-вычислительных машин) 
(не ниже 5 разряда).     

Поступающие сдают вступительное испытание по специальности. 
Форма получения образования - дневная и заочная.

Документы принимаются до 25  августа.
Адрес: г. Пинск, ул. Федотова, 36. Тел.: 8-0165-33-14-30, 33-13-68.                      
http:// pinskgptklp.brest.by

УО «Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности»

продолжает прием учащихся на 2010/2011 учебный год

Пинская автомобильная школа ДОСААФ 
совместно с Пинским городским 

объединенным военным комиссариатом 
объявляет набор желающих пройти подготовку 

и получить водительское удостоверение 
категорий «В» и «С».

ОБУЧЕНИЕ - БЕСПЛАТНОЕ! 
Требования к желающим:

- призывной возраст;
        - желание проходить службу в Пограничных 
войсках, других войсках и воинских формирова-
ниях Республики Беларусь.

По вопросу подготовки обращаться в Пинский   
городской объединенный военный комиссариат (от-
деление призыва). Тел. 8-0165-35-84-41. 

В е т е р и н А р н А я  А П т е К А
З о о М а га З и н 
" а й б о Л и т "
ПригЛашает вас  За ПоКУПКаМи.

У  Н А С  В ы  Н А й Д Е Т Е :
ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ: 
вакцина Тешена, Миксоматоз, АСD-2.
ЗООТОВАРЫ, СУХИЕ КОРМА. 
АКСЕССУАРЫ и многое другое.
Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН 290494684

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

Срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОТДЕЛКЕ И ПОКРАСКЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

 (возможно обучение). 
Зарплата от 1 млн.  
рублей. Тел.: 8-029-
662-52-74, 2-44-65.

УНН 200630808

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

ПО СНИЖЕННыМ ЦЕНАМ:

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

ПРОДАЮТСЯ
САЖЕНЦЫ ГОЛУБИКИ 
САДОВОЙ; 
Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е 
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ 
в г. Иваново. 
Тел. 8-029-692-62-81. 

УНП 200737703

О тд е л О ч н ы е 
ра б О т ы

ламинат, гипсокартон, 
сайдинг, подвесные по-
толки. Металлические 
лестницы. 
Тел.: 8-033-672-48-77 (МТС), 
8-025-966-88-03 (Лайф)  

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

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)
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От всей души поздравляем Нину 
Васильевну ДРОБЫШЕВУ с 55-лет-

ним юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб сле-
зы блестели только от смеха, чтоб счастье и 
радость в улыбке светились, чтоб все поже-
лания осуществились.

Мама, сестра Надежда, 
племянницы Наталья и Лариса.


     От всей души поздравляем любимую дочень-
ку Елену Викторовну НАУМЧИК с Днем рожде-
ния!
Пусть желания сбываются, пусть мечты ис-
полняются, а невзгоды пройдут стороной. 
Только самое светлое, только самое лучшее 
пусть всегда остается с тобой. Желаем ра-
дости, удачи, здоровья крепкого вдвойне, 
желаем самого простого - прожить подоль-
ше на земле.

Мама, папа, сестра Александра 
и ее семья, брат Виктор.


     От всего сердца поздравляем дорогую и лю-
бимую маму, бабушку и свекровь Екатерину 
Павловну ШУМАК с юбилеем!
За все тебе огромное спасибо: за то, что 
крепко любишь нас, за то, что с добротой и 
лаской спешишь на помощь в трудный час. 
Живешь на свете ради близких, порою забы-
вая о себе, и в этот день мы кланяемся низко 
за душу добрую тебе.
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, 
что всегда ценней, дорогу в жизни подлин-
ней и много радости на ней.

С любовью и уважением 
сын, невестка и внуки.


       От всей души поздравляем Марию 

Николаевну МАСЮК с юбилеем!
55 - большая в жизни дата, сколько дней, на-
полненных трудом! Было иногда и грустно-
вато, приходилось забывать про дом. Были 
и заботы, и тревоги, но сейчас приятно со-
знавать - по своей, по жизненной дороге Вам 
пришлось достойно прошагать. 55 - так мно-
го и так мало... этот срок и малый, и боль-
шой. Желаем быть всегда красивой, всегда 
веселой и счастливой, и всем завистникам 
назло всегда цветущий вид иметь, и с каж-
дым годом молодеть.

С уважением коллектив 
бухгалтеров сельских Советов.


    Ивановский районный совет 
ветеранов поздравляет участни-
ка Великой Отечественной войны 
Николая Захаровича ДУДКО из 
д. Отолчицы с 85-летием!
Желаем Вам крепкого здо-
ровья, внимания, уважения и 
любви Ваших близких.

Поздравляем!

Перетяжка 
и ремОнт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТьКО А. Г. УНН290829019 М е т а л л и ч е с к и е 

В О Р О Т а , 
з а б О Р ы , 

л Е С Т Н И ц ы . 
Самые низкие цены.

 Тел.8-029-222-99-76.
ИП ГОРБАЦКИй В. В. УНН290817997

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

 Реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с,  КЛЕЙ для кладки 
блоков; ПЛИТЫ перекрытия; 
МИНВАТУ; ПЕНОПОЛИ-
СТИРОЛ.  Тел.: (8-029)-
529-89-60, 520-46-00, 
8-01643-68-9-60 .

ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

Бурение скважин 
ПОД ВОДУ.

Заполнение
межстеновых пустот 

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

ИПНИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д Ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

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

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

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

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

П Р О Д А Е М
по низким ценам

МОПеды; СКутеры; 
МОтОБлОКИ «ОКа»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСТАВКА НА ДОМ.

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

ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Фото+ видео
свадеб.

Тел.: 8-029-728-70-
06, 2-26-98.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

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;

Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ЬТ И В АТО Р ;
Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я .

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

ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин):

ПеретяжКа и ремонт 
мягКой мебелИ

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

ПОТОЛКИ
Н АТ Я Ж Н Ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

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

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

Р
Е

Д
И

Т

Уважаемые работники и ветераны 
УП "Ивановская СПМК-7"  и всего 

строительного комплекса Ивановского района!
Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем строителя!
Труд строителя во все времена пользовался заслужен-

ным признанием и уважением. Благодаря вашему талан-
ту и мастерству в районе возводятся жилые дома, про-

изводственные объекты, школы, больницы, - все, без чего 
мы не можем существовать.

В этот праздничный день примите слова благодарности за нелегкий 
труд, за верность профессии, за мастерство и рабочую сноровку.

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, а также новых твор-
ческих успехов и трудовых свершений.

Администрация и профком УП "Ивановская СПМК-7".

Филиалу 
"Санаторий "Алеся"
 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ по ремонту 
и обслуживанию обо-
рудования котельной; 
МАШИНИСТ (коче-
гар) котельной;
ИНЖЕНЕР (КИПиА) .
Справки по телефонам: 

31-4-85, 31-4-12.
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вторник, 10 августа

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

17.00, 18.00, 19.00, 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 Т/ф «Т-человек, необузданные».
9.05 Худ.фильм «Для Элиты 
спецназа» цикла «В интересах 
национальной безопасности».
9.35 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «ищу гражданского мужа».
11.00 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
12.10 Худ.фильм «Сделано в 
Америке».
14.10 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Леонид Быков. 
Пришелец».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Молоды и 
счастливы».
16.25 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-3».
17.25 Худ.фильм «Не родись 

красивой».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 1.25 «Зона Х». 
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Сериал «Заколдованный 
участок».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Сутки в эпицентре. Хокку 
живым».
22.05 Худ.фильм «Переговорщик».
0.40 Сериал «Герои-3».
1.30 День спорта.

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

20.30, 23.05, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Контуры.
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 «Моя жена меня 
приворожила». Многосерийный 
фильм.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.25 Новости спорта.
11.10 «Мошенники».
12.05 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».

13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Жди меня.
20.00 «время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«выбор».
22.10 Сериал «Остаться в живых».
23.25 «Анатолий Папанов. Обратная 
сторона славы».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Худ.фильм «Дорога, 
ведущая к счастью».
12.25 Школа ремонта.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 М/с «Доктор Дог».

14.40 внеклассный час.
14.50 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 21.55 Сериал «Налетчики».
17.20 врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.00 Худ.фильм «Умножающий 
печаль».
20.00 Худ.фильм «Спецназ по-
русски - 2».
21.00 Калыханка.
22.45 Худ.фильм «Пузырь».

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 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Большой город».
14.30 Концерт Михаила Задорнова.
15.35 «Звездный ринг».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «В ОСАДЕ».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 вЕСТи.
11.25 Док. фильм «Неоконченная 
песня. Юрий Гуляев».
12.15 Худ.фильм «Терапия 
любовью».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости-
Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Худ.фильм «Презумпция 
вины».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
23.50 «Ничего личного». 
информационно-сатирическая 
программа.

0.15 «вЕСТи.ru».
0.30 «Специальный корреспондент». 
Мамонтов. «Мертвая зона. 3 ч.».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Сериал «Омут».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Русские сенсации».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Худ.фильм «Новый русский 
романс».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поймать и посадить».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.50 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». Программа о 
спорте.
9.05, 19.55 Сериал 
«Заколдованный участок».
10.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-3».
10.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой» .
11.40 АТН «Сутки в эпицентре. 
Хокку живым».
12.15 Сериал «Огни большого 
города».
14.05 Т/ф «Мельница моды».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Планета гольфа: 
великобритания».
15.55 Сериал «Молоды и 
счастливы».
16.45 Сериал «Спальный 
район».
17.45 Сериал «Всегда говори 

«всегда» -4».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Дураков нет».
0.00 Сериал «Герои-3».

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

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

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «время».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 «Белка, Стрелка и другие».
0.30 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.00 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.45 Худ.фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания!». 1 с.
12.50 Док. фильм 
«Браслаўшчына. Край Божай апекі» 
(«Бедвидеоцентр»).
13.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.15 М/с «Доктор Дог».
14.40 внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 21.55 Сериал 
«Налетчики».
17.20 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
20.00 Худ.фильм «Спецназ по-
русски-2».
21.00 Калыханка.
22.45 Худ.фильм «Поцелуй 
жизни».

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 Худ.фильм «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 «next 2». Сериал.
15.40 «военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Паутина. 
Торговая мафия».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 вЕСТи.
11.30 «Ничего личного». 
информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Территория 
красоты».
12.40, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости-Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «вЕСТи.ru».

0.15 «Специальный 
корреспондент». Соболев. 
«Огнестрел».

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

9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Очная ставка».
12.10 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Худ.фильм «Новый 
русский романс».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поймать и посадить».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 0.40 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, 19.50 Сериал 
«Заколдованный участок».
10.00, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
10.55, 17.55 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-4».
11.40 відэафільм АТН « Асіповічы 
« цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
14.40 «Off stage life» с 
владимиром Прокопцовым.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Альманах путешествий».
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 АТН «Живые легенды 
ремесел».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Два дня в 
Париже».
23.45 Сериал «Герои-3».

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

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

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «время».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 «Последние 24 часа. 
Андрей Краско».
0.30 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.00 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.40 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.25 Худ.фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 2 с.
13.45 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.40 внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 21.55 Сериал 
«Налетчики».

17.25 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
20.00 Худ.фильм «Спецназ по-
русски-2».
21.05 Калыханка.
22.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Дивизион в. Беларусь-
Албания.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 «next 3». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Добро пожаловаться».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Ты - феномен! 
За гранью возможного».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
вЕСТи.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости-Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

0.00 «вЕСТи.ru».
0.15 «Специальный 
корреспондент». Соболев. 
«Темный лес».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 Сериал «Омут».
9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Следствие вели…».
12.10 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Худ.фильм «Новый 
русский романс».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поймать и посадить».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.45 АТН «Дети или гении».
9.05, 19.55 Сериал 
«Заколдованный участок».
10.05, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.50 Сериал 
«Всегда говори 
«всегда»-4».
12.10 Сериал «Огни 
большого города».
13.50 Док. фильм 

«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».

22.05 Худ.фильм «Ползёт 
змея».
23.45 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Премьера. «Раньше 
всех».

10.30 «Моя жена меня 
приворожила». Многосерийный.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.00 Новости 
спорта.
11.10, 21.05 Сериал «Танго 
с ангелом».
12.05 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «время».
22.10 Сериал «Вепрь».
23.30 ОНТ представляет: 
«выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Говорящая с 
призраками».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.55 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм 
«Умножающий печаль».
11.40 Живой звук.
12.25 Комическая фантазия «Тот 
самый Мюнхгаузен» (СССР). 
1 с.
13.45 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.40 внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 22.55 Сериал 

«Налетчики».
17.15 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
18.55 Гандбол. 
Межнациональная гандбольная 
лига. «Динамо-Минск»-СКиФ 
(Краснодар). Прямая трансляция.
20.35 Калыханка.
20.50 Худ.фильм «Спецназ по-
русски-2».
22.25 время футбола.
23.45 Худ.фильм «Письма 
издалека».

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 «я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 «next 3». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». Сериал.

21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Умереть 
красивой. ирина Метлицкая».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
вЕСТи.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости-Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-

шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «вЕСТи.ru».
0.15 Худ.фильм «Правда о 

«Курске». 10 лет 
спустя».
7.00 «Сегодня».

7.05 «Сегодня утром».
8.25 Сериал «Омут».
9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «и снова здравствуйте!».
11.10 «Кремлевские жены».
12.05 Сериал «Криминальное 

видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Худ.фильм «Новый 
русский романс».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поймать и посадить».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал 
«Заколдованный участок».
10.00 Сериал «Спальный 
район».
10.55, 17.55 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-4».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Сериал «Огни большого 
города».
13.50 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Джентльмены удачи».
14.45 «OFF STAGE LIFE» с Георгием 
волчеком.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Елена Потупчик» цикла 
«Легко сказать».
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 

жизнь». «Папа для галочки».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Эскадрилья 
Лафайет».
0.25 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Наталья 
Кустинская. Чёрно-белая жизнь».

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

20.30, 1.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Премьера. «Раньше всех».
10.30 «Моя жена меня 
приворожила». Многосерийный 
фільм.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
2.05 Новости спорта.
11.10 «Жди меня». Беларусь.
12.05 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 

винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «время».
21.05 «Детектор лжи».
22.10 Премьера. «Приют 
комедиантов».
23.50 Худ.фильм «Крабат. Ученик 
колдуна».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 время футбола.

8.30, 16.20 Час суда. 
Дела семейные.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10 Док. фильм «Сутин. Эссе о 
художнике».
12.10 Комическая фантазия «Тот 
самый Мюнхгаузен» (СССР). 2 с.
13.20 Док. фильм «Универсальный 
солдат».
13.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 внеклассный час.

15.00 все о безопасности.
15.25, 20.40 Сериал 
«Налетчики».
17.25 врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.00 Док. фильм «Другое небо» 
(Беларусьфильм»).
19.35 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
21.35 Худ.фильм «Сны».
23.00 Худ.фильм «Призрачный 
мир».

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 «next 3». Сериал.
15.35 «Черкизона. 

Одноразовые люди». Сериал.
16.50 СТв представляет: «С чего 
начинается Родина».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ».
22.55 «видимо-невидимо». 
23.40 Худ.фильм «ЗЕРКАЛА».
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Алексей Серебряков».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 вЕСТи.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25 Сериал «Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости-
Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Сериал «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Выбор моей 
мамочки».

22.35 Худ.фильм «Визит дамы».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Сериал «Омут».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главный герой 
представляет…».
11.10 «Лучший город земли».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Премьера. Криминальный 
детектив «Супруги».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 Сериал «Парни из стали».
22.20 «Жизнь за еду». Научный 
детектив.
23.25 Худ.фильм «Учитель на 
замену».

6.50 Сериал «Планета 
деревьев».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
великобритания). Фильм «Пустыня 
Мохаве».
10.35 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм «Суициды 
среди звёзд».
11.30 Т/ф «Елена Потупчик» цикла 
«Легко сказать».
12.10 Худ.фильм «Прощай, 
шпана замоскворецкая…».
14.05 Худ.фильм «Великий 
лес».
14.35 «Зона Х». итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «Индии».
17.10 відэафільм АТН « Зямля 
дрыгвічоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».

18.00 «ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар-2010». 
Александр Песков.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Мемуары 
гейши».
0.10 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 «Цыпленок 
Цыпа».
12.25 Премьера. «Екатерина 
васильева. из тени в свет 
перелетая».
13.25 Худ.фильм 
«Обыкновенное чудо».
16.15, 21.00 Новости спорта.

16.20 Премьера. «вениамин 
Смехов. Нам покой не по карману».
17.35 Худ.фильм «Сокровище 
нации».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Здравствуйте, 
девочки!».
22.30 Худ.фильм «В последний 
раз».
0.15 Худ.фильм «Продвинутый».

7.10 Кулинарная 
программа «вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.40 Худ.фильм «Сны».
9.05 Наши тесты.
9.40 Женсовет.
10.25 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
11.05 Своя компания.
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.30 Сериал «Мой личный 
враг».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Тоттенхем-Манчестер Сити. 
Прямая трансляция.
16.55 Гандбол. 

Межднациональная гандбольная 
лига. Динамо-Минск-Каустик 
(волгоград). Прямая трансляция.
18.30 «Смешные люди». (Россия).
19.50 Худ.фильм «Любовь 
случается».
21.50 Худ.фильм «Дикое поле».
23.40 Живой звук.

7.25 Сериал «Вовочка».
8.20 Худ.фильм 
«ДЕТСТВО БЕМБИ».

9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм «ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ?».
15.20 «Репортерские истории».
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 «ХИМИЯ 
ЧУВСТВ».
20.00 «СТв-спорт».

20.20 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «БАТЭ» 
(Борисов)-»Шахтер» (Солигорск).
22.15 «Звездный ринг».
23.20 «Неформат»: Ричард 
Гир и Джоди Фостер в фильме 
«СОММЕРСБИ». США-Франция, 
1993г.
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Наша дача».

8.20 Худ.фильм «Визит дамы».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 19.00 вЕСТи.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Выбор моей 
мамочки».
13.45 «Комната смеха».
14.15 Док. фильм «Казачки не 
плачут. Людмила Хитяева».
15.10 Худ.фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
17.00 «Субботний вечер».
19.25 «Городок». Дайджест.
19.55 Сериал «Гаишники».
22.05 Худ.фильм «Все по-
честному».

0.05 Худ.фильм «Три тополя» на 
Плющихе».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Особо опасен!».
14.00 Худ.фильм «Роман 
выходного дня».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Преступление будет 
раскрыто».
18.10 «Очная ставка».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Самые громкие «Русские 
сенсации»: я отвечу за все. Кто 
смеется последним?».
21.15 «Ты не поверишь!».
21.50 Сигурни Уивер в 
остросюжетном детективе 
«Имитатор».
0.05 Худ.фильм «По прозвищу 
«Зверь».

8.05 Мультфильмы «Трое из 
Простоквашино», Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 «Повар на дому» (США).
10.50 «OFF STAGE LIFE» с вадимом 
Мезгой.
11.05 Т/ф «Мельница моды-2010».
12.10 Худ.фильм «Трын-трава».
13.50 Т/ф «Пекинская рапсодия».
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: 
Россия».
15.55 Худ.фильм «Руки прочь от 
Миссисипи».
17.45 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Куришко.
18.05 Суперлото.
19.00 Документально-
исторический цикл «в поисках 

истины» (Украина). Фильм 
«Ненаписанная история Гоголя».
19.35 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «ирина 
Печерникова».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «в центре внимания».
22.05 Сериал «Ликвидация».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 Худ.фильм «Хроники 
Нарнии».
14.20 Худ.фильм «На южном 
краю земли».
15.00 Премьера. «Знакомство с 
родителями».
16.15 Новости спорта.

16.20 ОНТ представляет: «Города-
герои. Керчь».
17.15 «КвН». Премьер-лига.
19.00 Премьера. «Брачные игры».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Король 
Калифорнии».
22.50 Премьера. «виктор цой. 
Группа крови».
23.50 Концерт в «Олимпийском».

6.40 Кулинарная 
программа «вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.10 Худ.фильм «Любовь 
случается».
9.05 Наши тесты.
9.45 Школа ремонта.
10.55 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
11.35 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
11.50 Гаспадар.
12.20 Сериал «Мой личный 
враг».
14.30 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
15.25 Женская лига.
15.55 Гандбол. Межнациональная 
гандбольная лига. Динамо-

Минск-ЗТР (Запорожье). Прямая 
трансляция.
17.35 ПРОдвижение+.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Ливерпуль-Арсенал. Прямая 
трансляция.
19.55 Смешное времечко.
20.30 Худ.фильм «Кадриль».
22.00 Худ.фильм «Ангел».
0.20 Своя музыка. Продолжение.

7.05 Сериал «Вовочка».
7.55 Худ.фильм «ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ».
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».
14.20 Худ.фильм «ЦАРЕВИЧ 
АЛЕКСЕЙ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЖИЗНЬ 

ЭТОГО ПАРНЯ».
22.55 «Теннис. Мужской 
профессиональный турнир. 
Минск-2010».
0.05 Худ.фильм «ТОСКА 
ВЕРОНИКИ ФОСС».
1.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.20 Худ.фильм «Все по-
честному».
9.00 Сериал «Гаишники».
11.00, 14.00, 19.00 вЕСТи.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «Рассказы о 
любви».
14.15 «Смехопанорама».
15.15 Худ.фильм «Иван Бровкин 
на целине».
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.25 Док. фильм «виктор цой. 
Легенда о последнем герое».
20.20 Худ.фильм «Найденыш».
22.25 Худ.фильм «Смерть по 
завещанию».
0.10 Худ.фильм «Поздняя 
встреча».

7.35 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир».

8.45 «их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Кремлевские жены». Ашхен 
Микоян. идея семьи.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город земли». 
Москва догоняющая.
14.15 Худ.фильм «Лабиринты 
любви».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Преступление будет 
раскрыто».
17.15 Худ.фильм «Последний 
герой».
18.25 «и снова здравствуйте!».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чистосердечное 
признание».
20.05 Сериал «Дорожный 
патруль».
23.45 «Футбольная ночь».
0.15 «Особо опасен!».
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КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИй М.И. УНН 290752438

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

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-
34-46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

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

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕЛЕНКА, ТЕЛКУ. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 8 2 9 - 2 3 - 2 6 , 
8-029-823-88-54.
                   ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

∼

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼

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

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

К У П Л Ю

ПРОДАЮТСЯ

МЕЛЬНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч; 1750 Вт).

Сепараторы; 
маслобойки; насосы.

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

НЕДОРОГО.
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

Правление и проф-
ком СПК "Машеров-
ский" скорбят по по-
воду смерти ветерана 
Великой Отечественной 
войны КУКСА Ивана 
Емельяновича и выра-
жают искренние собо-
лезнования его родным 
и близким. 

Дорогие Александр 
Юрьевич, Ирина Ана-
тольевна и Настенька 
Алб!

Примите наши глу-
бокие соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

Семьи Калацей 
и Кузьмич.

Дорогие Игорь Ни-
колаевич, Наталья Ва-
сильевна Лукашевич и 
ваши дети!

Примите наши глу-
бокие соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

Семья Кузьмич.

Уважаемая Мария 
Николаевна Быцко и 
Ваши дети!

Примите от коллек-
тива, правления, про-
фкома, совета ветера-
нов СПК "Ополь-Агро" 
искренние соболезнова-
ния в связи с постигшим 
вас большим горем -   
безвременной смертью 
МУЖА, ОТЦА, СВЕКРА, 
ТЕСТЯ и любимого ДЕ-
ДУШКИ.

Уважаемые Нико-
лай Иванович, Василий 
Иванович, Светлана Ни-
колаевна Романович!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - безвременной 
смертью дорогого вам че-
ловека - ОТЦА и МУЖА.

Выпускники 
2004 года выпуска 

Псыщевской СШ.

Коллектив УП "Пин-
ская СПМК-11" выражает 
глубокие соболезнования 
монтажнику санитарно-
технических систем и 
оборудования участка 
№3 г. Иваново Горупа 
Сергею Александровичу 
по поводу постигшего его 
горя - смерти БРАТА.

Коллектив работни-
ков ООО "ЛМЛ ультра" 
выражает искренние со-
болезнования Лукашеви-
чу Игорю Николаевичу и 
Лукашевичу Андрею Ни-
колаевичу в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работни-
ков структурного под-
разделения "Бродницкий 
крахмальный завод" глу-
боко скорбит по поводу 
смерти БЫЦКО Ивана 
Герасимовича и выра-
жает искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив КУП "Ива-
новский РКБО" глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
ЛУКАШЕВИЧА Николая 
Андреевича и выражает 
искренние соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

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

Коллектив ЦБУ №112 
филиала №121 ОАО "АСБ 
Беларусбанк" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Вячеславу Семено-
вичу, Семену Ивановичу 
Валентюк и их семьям 
в связи с постигшим их 
горем - смертью БРАТА 
и СЫНА.

ПРОДАЮТСЯ

Сердечная 
благодарность
Нашу семью постиг-

ло большое горе. Ушел из 
жизни наш любимый и до-
рогой сыночек и братик Пи-
вень Михаил Васильевич.

Слова огромной бла-
годарности выражаем кол-
лективам УП "Ивановское 
ПМС", ГУО "Вороцевичская 
СОШ", СПК "Горбаха-Агро", 
родным, соседям, близким, 
друзьям, одноклассникам 
за моральную и материаль-
ную поддержку.

Спасибо всем вам, до-
брые люди, и храни вас Бог 
от бед и несчастий.

Мама и сестра.

3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-797-67-31.


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


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


3-КОМН. КВАРТИРА в  
г. Иваново. Тел.: 2-52-04, 
8-033-605-11-61.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 2-29-84, 8-029-
621-92-67.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-802-54-89.


деревянный ДОМ в г. 
Иваново. Тел.: (8-029) 
607-33-72, 618-99-94.


ДОМ кирпичный или об-
меняю на 2-КОМН. КВАР-
ТИРУ с доплатой. Тел. 
8-029-801-85-70 (МТС).


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


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


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


ДОМ жилой, 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


ДОМ с садом под дачу, 
7км. от г. Иваново (д. Ст. 
Кленки). Тел. 39-3-17.


ПОЛДОМА. Срочно. Тел. 
8-029-225-19-46.


ДОМ в центре Иванова 
со всеми  хозпостройка-
ми. Тел. 2-11-93.


УЧАСТОК (сарай, свет). 
Тел.: 8-029-102-06-93, 
34-2-27.


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


КОМПЬЮТЕР; СТОЛ 
комп. Т.: (8-029)-366-14-
91(Vel), 524-89-55 (МТС).

 
ОКНА (1,4х1,7)  с коробками 
б/у в хор. сост. Тел.: 2-19-
50, 8-033-698-26-24.


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


ДВП (2,44х1,22х2,5мм). 
Тел. 8-029-702-28-81.


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


ДЕТСК. КОЛЯСКА б/у. Тел. 
8-033-699-81-14.


ТЕЛЕВИЗОР; ШКАФ; 
СЕРВАНТ; КОВЕР; РАДИ-
АТОРЫ. Тел. 2-28-58.


черные вислобрюхие 
ПОРОСЯТА. Т. 42-1-54.


рабочая ЛОШАДЬ. Тел. 
2-62-64.

Продаются
СКУТЕР б/у. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-029-797-46-51.


МОТОРОЛЛЕР "Муравей". 
Тел. 8-033-606-86-59.


а/м АУДИ-80, 86 г. в., 1.8г/б, 
ц/з, сигнал. Срочно. Тел.:  
5-61-59, 8-029-111-86-
10, 8-029-801-63-27.


а/м БМВ-324 ТД, 88 г. в. Тел. 
8-029-161-98-67 (Vel).


а/м АУДИ-100, 87 г. в., 2.0Д, по 
з/ч. Тел. 8-033-608-82-80. 


а/м АУДИ-100, 85 г. в., 1.8Б; 
ФИАТ-УЛИСА, 94 г. в., 2.0і. 
Тел.8-029-691-78-38.

а/м ВОЛГА-24, 79 г. в.;  ИЖ-
ПЛАНЕТА-3 с коляской. 
Тел. 523-57-57 (МТС).


а/м VW-ГОЛЬФ-2, 90 г. в., 
сост. хор. Тел.: 8-029-228-
78-18, 5-03-24.


ТРАКТОР  Т-25. Телефон 
8-029-976-61-12.


а/м VW-ГОЛЬФ-2, 87 г. в., 
1.8Б Т. 8-029-801-59-89.


а/м ПЕЖО-406, 98 г. в., 
1.8г/б, универ. белый, 200 
тыс. км.; ГАРАЖ по ул. Гага-
рина. Тел.: 8-029-198-97-
52, 2-29-84.


а/м ФОРД-ГАЛАКСИ, 98 г. 
в., 1.9ТДИ, идеал. сост. Тел. 
8-029-820-36-70 (МТС).

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИй В. И. УНН 290082172


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


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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

Сердечная благодарность
На 57-м году жизни безжалостная смерть забрала 

Абрамовича Леонида Адамовича, нашего дорогого и люби-
мого мужа, отца, тестя и дедушку. Он был веселым и жиз-
нерадостным, почитаемым в семье, уважаемым человеком 
в кругу друзей. И вот его уже нет.

Нам так не хватает его мудрого совета, искренней под-
держки, доброго слова, нежной улыбки. Кажется, опустела 
без него вся земля, наш родной дом. Беда страшная. Не 
перенести бы ее, если бы не поддержка окружающих нас 
людей. Они оказали нам моральную и материальную по-
мощь в организации похорон. Хотим поблагодарить бри-
гаду врачей реанимационного отделения, которые сража-
лись за жизнь Леонида Адамовича 12 дней. Искреннюю 
благодарность выражаем лично директору ГУО "СОШ №3" 
И. А. Дашкевич, зам. директора по хозяйственной  работе 
В. С. Шпаковской и председателю профсоюзного комитета 
А. В. Гапанович.

Слова особой признательности и огромной благодар-
ности выражаем всему техперсоналу. Большое спасибо за 
помощь и соучастие родным, знакомым и друзьям, всем-
всем добрым людям, которые самым непосредственным 
образом были причастны к похоронам нашего дорогого и 
близкого человека. А также всем знакомым и даже незна-
комым людям, выразившим нам соболезнования по слу-
чаю невосполнимой утраты.

Спасибо вам всем, храни вас Бог от всех бед и несча-
стий.                                                                                  Жена и дети.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО! 
Тоска одиночества...
Мог ли узнать я,
Что стенкой глухой
перекроешь мой путь.
Ты душу обвила в костлявых объятьях, 
Ты шаром земным навалилась на грудь. 
И все ж от тебя есть возможность укрыться: 
Как в сон, погружаюсь в волшебные звуки -
Там чисто, уютно, там милые лица, 
Там подлости нет, нет ни горя, ни муки!  

В.Перепелкин.
Не о каждом человеке можно сказать, что он умен, та-

лантлив, трудолюбив, добр, надежен, порядочен и честен. 
Но именно такими словами можно было охарактеризовать 
дорогого нам человека Быцко Ивана Герасимовича.

Безжалостная, неожиданная смерть унесла из жизни 
прекрасного мужа, любящего отца и чудесного дедушку.

В эти полные печали, горести и безысходности дни 
боль и скорбь наших сердец разделили родственники и 
друзья, коллеги и соседи.

Слова признательности и огромной сердечной бла-
годарности мы выражаем руководителям и коллективам 
агропромышленного комплекса района, управлению 
сельского хозяйства, райкому профсоюза АПК и другим 
организациям и предприятиям, а также всем добрым лю-
дям, которые в горестные часы были рядом с нами. Осо-
бую благодарность хочется выразить А. В. Солошику, А. 
Ф.Балю, В. А. Шпаку,  В. Н. Каштальяну, И. Л. Горбачику и 
всем руководителям АПК, которые своим вниманием, за-
ботой, моральной и материальной помощью были рядом 
с нами на протяжении болезни Ивана Герасимовича, а 
также утешали нас в горести. Искреннюю благодарность 
выражаем людям в белых халатах, чей профессионализм, 
умелые руки и чуткие сердца вместе с нами сражались за 
жизнь дорогого нам человека. Благодарим главного вра-
ча УЗ «Ивановская ЦРБ» Ильющенкова Ю.А., заместителя 
главного врача Щигло И.И, работников отделений невро-
логии и хирургии во главе с Якуш С. Л. и Новиком И.И., а 
также работников онкокабинета, Яечковичской ВА (осо-
бенно Гайдук В.И. и Богданович Т.И.).

Выражаем всем искреннюю признательность и бла-
годарность за поддержку в это трудное время, за стрем-
ление облегчить и утешить нас в горести. Примите от нас 
низкий поклон и пожелания добра и света вам, вашим 
коллективам и всем вашим близким. Пусть горе обходит 
вас стороной, а главным вашим богатством станут многие-
многие лета, наполненные здравием, добром, миром и 
взаимоуважением.

Храни вас Бог от всех бед и несчастий!
Семья Быцко.

   Коллектив ГУО "Псыщев-
ский УПК д/с СОШ" скорбит 
по случаю безвременной 
смерти сторожа РОМАНО-
ВИЧА Ивана Васильевича 
и выражает искренние со-
болезнования его родным 
и близким.
  Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас 
в эти горестные минуты и 
облегчат боль утраты до-
рогого человека.

Коллектив ОАО "Бе-
резовский сыродельный 
комбинат" выражает глу-
бокие соболезнования 
Валентюк Галине Нико-
лаевне в связи с постиг-
шим ее большим горем 
- безвременной смертью 
МУЖА. 

Коллектив УП "ПМК-
12" выражает искренние 
соболезнования заме-
стителю главного бухгал-
тера Пташиц Валентине 
Григорьевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

  Коллектив работников 
Ивановского лесниче-
ства выражает искрен-
ние соболезнования 
мастеру леса Щетко 
Леониду Васильевичу по 
поводу постигшего его 
горя - смерти ОТЦА.

  Уважаемая Тамара 
Даниловна Холод и 
Ваша семья!
  Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
поводу постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
вам человека - МУЖА, 
ОТЦА и ДЕДУШКИ.
  Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в эти горест-
ные минуты и облегчат 
вашу боль.

Соседи 1-го подъезда
 д. № 15 по ул. К. Маркса.

  Коллектив работников 
ЧСУП "Лясковичское" 
выражает глубокие собо-
лезнования Бренько Ана-
толию Александровичу по 
случаю постигшего его 
горя - смерти ОТЦА.
 

Правление, профком 
СПК "Достоево" скорбят 
по случаю смерти БЫЦ-
КО Ивана Герасимови-
ча и выражают искренние 
соболезнования его род-
ным и близким.

 П Р О Д А Ю Т С Я
БЛОКИ   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-2-45-45.

ИП ДОБРОДЕй П.В. УНН 290216296

П Р О Д А Е Т С Я 
 МЕЛЬНИЦА 220 В.

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

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

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

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

и  р е а л и з у е т :
Ш Т А К Е Т Н И К , 

Ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

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

(под заказ любой размер).
З В Е Н Ь Я  З А Б О Р А 

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

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

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

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

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

УНН 290480475

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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