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Вместе со Степаном Степановичем 
Млынчиком, специалистом Ивановского 
райисполкома, курирующим вопросы раз-
вития агроэкотуризма, начинаем объезд 
агроусадеб Мотольского сельсовета с са-
мой дальней точки. Таковой является «До-
мик на окраине», что в Тышковичах. 

Анна Федоровна Бартош, хозяйка 
агроусадьбы, гостей в разразившийся к 
этому времени ливень не ждала, но чашку 
кофе промокшим путникам предложила. 
Хозяин Сергей Николаевич в это время 
находился вместе с учащимися Тышко-
вичской СОШ в туристической поездке 
в Польше. Дружеские отношения между 
тышковичскими школьниками и школь-
никами соседней республики завязались 
на зимнем фестивале «Фольклор без гра-
ниц», который ежегодно проходит в этой 
деревне. И теперь белорусские и польские 
дети обмениваются делегациями.

«Домик на окраине» полюбился охот-
никам, которые приезжают за «острыми 
ощущениями» на Мотольскую охотдачу. 
Кроме того, все эти годы во время прове-
дения фестивалей в Мотоле и Тышковичах 
хозяева принимают членов правления Бе-
лорусского общественного объединения 
«Отдых в деревне», которое возглавляет 
Валерия Клицунова. К слову сказать, это 
она увлекла идеей организации подобных 

мероприятий Елену Павловну Дорогоку-
пец, заместителя председателя райис-
полкома, и теперь фестиваль «Мотальскія 
прысмакі» стал культурной «фишкой» рай-
она. Благодаря общественному объеди-
нению, на территории района наметилась 
социальная и экономическая активность. 
Только в Мотоле появились четыре агро-
усадьбы, а на территории района – де-
сять. По словам Анны Федоровны, их аг-
роусадьба может принимать до десяти 
человек одновременно. А веников хватит 
на всех – заключила наша «комиссия», 
глядя на разложенные для сушки дубовые 
прутики. 

Босиком бы пробежаться 
по росе…

Тот, кто любит тишину и дикую приро-
ду, найдет все это на агроусадьбе «Ясель-
да», что расположена вблизи одноименной 
реки. Трав здесь вперемешку с полевыми 
цветами и лекарственными растениями в 
избытке. И «божьей» росы, соответствен-
но. Невзрачные на вид строения с экзоти-
ческими беседками, водоемами, скаме-
ечками и гамаками зовут войти внутрь и 
навсегда освободиться от многочислен-
ных жизненных проблем и неурядиц.

(Окончание на 2-й стр.)

Встречаем гостей фестиваля А вы здесь были?

Агрогородок Мотоль вот уже в четвертый раз готовится к приему гостей на 
фестивале «Мотальскія прысмакі», который стал своеобразной визитной 
карточкой Ивановщины. Прошлогодний, состоявшийся в конце августа 
2010-го, собрал более тысячи гостей из республики, ближнего и дальнего 
зарубежья. А учитывая то, что в Мотоле проживают четыре тысячи 
человек, да весь район нахлынул – яблоку упасть было негде. Не меньше 
гостей ожидается и на этот раз. Фестиваль будет проходить два дня – 12 
и 13 августа. Где же провести ночь и отдохнуть от праздничного шума 
многочисленным приезжим?

Уважаемые ветераны,  
жители Ивановского района!

Завтра исполняется 67-я годовщина ос-
вобождения нашей земли от немецко-фаши-
стских захватчиков.

В ходе крупнейшей стратегической 
операции Великой Отечественной войны 
«Багратион» родная Беларусь, в том числе и 
наша Ивановщина, были очищены от пора-
ботителей. Любовь народа к своей Отчизне 
оказалась сильнее гитлеровских полчищ. 
В суровую годину военного лихолетья ярко 
подтвердилась истина о том, что народ, 
защищающий свою Родину, – непобедим. 
Никакие потери, никакие муки и лишения, 
выпавшие на долю военного поколения, не 
смогли поколебать его мужество и стой-
кость.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
Мы знаем и всегда помним, на краю 

какой бездонной пропасти стояло все чело-
вечество, какими чудовищными последст-
виями могли обернуться насилие и расовая 
нетерпимость, геноцид и надругательство 
над людьми, какой неимоверной ценой дос-
тались мир и свобода. Помним тех, кто сра-
жался на фронтах и в партизанских отрядах, 
кто ковал Победу в тылу, тех, кто пал на поле 
брани и кто выжил, чтобы возродить из руин 
наши города и села.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас со славной датой на-

шей истории! Желаем всем жителям района 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
созидательном труде.

Ивановский районный 
исполнительный комитет.

Ивановский районный Совет депутатов.

16 ліпеня – Дзень вызвалення Іванаўскага 
раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Старшыня раённай ветэранскай арганізацыі Васіль Пятровіч Куніцкі з ветэранамі Вялікай 
Айчыннай (гэта яны кавалі Перамогу).

(Матэрыялы, дапасаваныя да знакавай даты для ўсіх іванаўцаў - 16 ліпеня, чытайце на 
3,4,5-й стар.).

Специалист по туризму КФХ 
"Ясельда" Оксана Колдунова

Дорогие ветераны Великой Отечественной!
Уважаемые жители Ивановщины!

Сердечно поздравляю вас с Днем освобождения района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Этот праздник завоеван ценой огромных усилий тех, кто, не щадя своих 
жизней, сражался за свободу родной земли в годы Великой Отечественной 
войны. Благодаря вам, уважаемые ветераны, мы вот уже шестьдесят семь лет 
имеем возможность мирно жить и трудиться на благо Отечества.

Нынешнее поколение воинов – выходцев из нашего района, продолжая 
славные традиции победителей, достойно выполняет свой гражданский долг 
в Вооруженных Силах и иных воинских формированиях Республики Беларусь, 
обеспечивая мирное небо над головой наших граждан.

Желаю всем жителям Ивановщины крепкого здоровья, мира, добра, сча-
стья и благополучия.

М. МОТОЛЯНЕЦ,
военный комиссар Ивановского районного

 военного комиссариата, подполковник.

Программа мероприятий, 
посвященных празднованию 67-й годовщины с Дня освобождения 

Ивановского района от немецко-фашистских захватчиков
16 июля

Возложение цветов к братской могиле 
погибших воинов в годы Великой Отечест-
венной войны в г. Иваново и к памятникам 
погибшим, воинской славы на территориях 
сельсоветов.

Начало в Иваново в 9.00.

Радиогазета «Мы помнім Дзень той пера-
можны», посвященная 67-й годовщине ос-
вобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков.

Электронная презентация “Я в этом городе 

живу, я этот город знаю”.
Библиотека имени Ф. Панферова. 

Начало в 12.00.
Вечерняя молодежная дискотека “Я люблю 

тебя, Янов!”.
Летняя танцевальная площадка.

17 июля
Спартакиада сельсоветов на территории 

Мохровского сельсовета, посвященная 67-й 
годовщине освобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков (возложение 
цветов к памятникам воинской славы в дер. 
Мохро и Колено).    Начало в 10.00.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Наши гости говорят, что они хоро-

шо расслабляются и классно отдыхают 
от городского шума, -  рассказывает 
Оксана Колдунова, специалист по ту-
ризму КФХ «Ясельда». – Рядом – выход 
к природному водоему, на котором к их 
услугам катамараны. 
Можно прогуляться 
по болоту, насобирать 
лекарственных трав, 
послушать тишину, 
пение птиц и кваканье 
лягушек. А недалеко 
и сама река Ясельда, 
озеро Скупое, где можно покататься на 
лодках.

Места здесь удивительно красивые. 
Когда-то река Ясельда проходила через 
озеро Скупое. Со временем урочище 
заросло, и затянуло илом и землею, 
и называется оно Звонынске. С ним 
связана одна из легенд этого края. Во 
время войны 1812 года, когда царское 
правительство дало приказ снимать с 
церквей колокола и переплавлять их 
на пушки, мотоляне испугались за свой 
многоголосый старинный колокол, что 
висел на колокольне униатской церкви, 
и решили его спрятать. На четырех лод-
ках повезли его по реке Ясельда. Но на 
перешейке, где река соединялась с озе-
ром, перевернулись, и колокол ушел на 
дно. На этом месте сейчас – огромный 
луг. Но если присмотреться вниматель-

но, то можно определить еще очертания 
берегов старого русла. И, кажется, цер-
ковный звон доносится из-под земли…  

Комнаты отдыха в агроусадьбе 
«Ясельда», мы заметили, как и сама 
природа, располагают к тишине. Их ин-
терьер настраивает на старину. Имеют-
ся бильярдный зал, все удобства, вклю-
чая душевые и баню. 

- Наша агроусадьба может принять 
до 12 человек. Но, как видите, у нас сей-
час идет обустройство дополнительных 

комнат, рассчитанных 
на одновременный 
отдых пятидесяти че-
ловек. К фестивалю 
открыть новые комна-
ты, к сожалению, не 
успеем, так как необ-
ходимо вложить более 
ста миллионов рублей. 
Таких денег у нас сей-
час нет, а «Агропром-
банк» не дает кредит, 
хотя имеется решение 
Ивановского райис-
полкома о его предос-
тавлении, - рассказал 
о своих трудностях хо-
зяин агроусадьбы, он 
же председатель фер-
мерского хозяйства 
Сергей Александрович 
Михович.

 

«У Лявоніхі»
Сергей Михайлович Малич, хозя-

ин агроусадьбы под таким названием, 
также был занят строительством. Анг-
лийский классический стиль от ровно 
подстриженной травы на водоеме, где  

«веселилась» жи-
вая рыба, вырос-
шая из 50 кило-
граммов малька, 
до строгого поряд-
ка и всех удобств 
в люкс-номерах. 
Отдохнуть здесь 
можно с семьей 
или корпоративно с 
коллегами по выс-
шему классу. Ог-
ромный обеденный 
зал предполагает 
проведение раз-
личных мероприя-
тий, а выход к реке 
Ясельда – еще и к 
отдыху на природе. 
По словам хозяи-
на агроусадьбы, с 

введением в строй 
еще двух блоков ко-
личество туристов 
может быть увели-
чено вдвое.

Отель 
«Фэст» 

приглашает
Именно на бело-

русском языке будет 
написано название 

гостиницы СПК 
«Агро-Мотоль», в 
которой уже завер-
шился капитальный 
ремонт и устанав-
ливается новая ме-
бель. 

 - К фестива-
лю будет все гото-
во «до последней 
иголочки», - пока-
зывает обновлен-
ные номера Сергей 
Николаевич Пили-
пович, замести-
тель председателя 
сельхозкооперати-
ва. – Отель рассчи-
тан на пребывание 
двадцати человек 
в очень комфорта-

бельных условиях. Питание же обеспе-
чит кафе «Чабарок», которое располо-
жено в этом же здании. 

Интересных задумок у председате-
ля сельхозкооператива Вячеслава Ни-
колаевича Каштальяна по поводу раз-
вития новой отрасли очень много. Но, 

как заметил Сергей Николаевич, всему 
свое время. Коллектив и сейчас гото-
вит «изюминки» очередного  фестива-
ля, который увлек к занятию сельским 
и экологическим туризмом и простых 
людей, и даже сельхозкооперативы. А 

в тихую жизнь «местечковцев» (Мотоль 
в прошлые времена никогда не был де-
ревней) входит колорит праздника и 
забытое историческое величие своего 
местечка.


БОО «Отдых в деревне» присту-

пил к реализации нового проекта «Ту-
ризм в рамках местных сообществ 
как средство сохранения, формиро-
вания партнерства и развития сель-
ских территорий», поддержанного 
Программой малых грантов Посоль-
ства США, к которому подключился 
сегодня и Мотоль. Нематериальное 
наследие исторического местечка 
стало уже туристическим продук-
том, который привлекает не только 
иностранных туристов, но и гостей 
ближнего зарубежья.  

Алла КОТКОВЕЦ.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

А вы здесь были?

В бильярдной "Ясельды"

"Домик на окраине"

Свои апартаменты показывает хозяин 
агроусадьбы "У Лявоніхі" С.М.Малич

Отель "Фэст" – всё по высшему разряду.

В "Фэсте" уютно.

"У Лявоніхі"

Указ 
  

Президента Республики Беларусь
13 июня 2011 г. № 245

О внесении изменений и дополнения в 
Указы Президента Республики Беларусь 

от 15 мая 2008 г. № 270 и от 1 марта 
2010 г. № 101

В целях дополнительного стимулирования 
развития придорожного сервиса на республи-
канских автомобильных дорогах, обеспечения 
эффективного использования транзитных воз-
можностей Республики Беларусь постановляю:

1. Внести в Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 «О мерах 
по развитию придорожного сервиса» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 120, 1/9701; 2009 г., № 27, 
1/10432) следующие изменения:

1.1. пункт 1 и подстрочное примечание к 
нему изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что:
1.1. освобождаются от земельного нало-

га земельные участки, предоставляемые для 
строительства объектов придорожного серви-
са* и инженерной инфраструктуры к ним, в те-
чение периода проведения проектных работ и 
осуществляемых в пределах нормативных сро-
ков, определенных в проектной документации, 
строительных работ, а также земельные участ-
ки, занятые объектами придорожного сервиса, 
в течение двух лет после ввода таких объектов 
в эксплуатацию;

1.2. освобождаются от обязательных от-
числений в инновационные фонды, образуемые 
в соответствии с законодательством, организа-
ции, осуществляющие строительные работы по 
строительству объектов придорожного сервиса 
и инженерной инфраструктуры к ним, в части 
себестоимости указанных строительных работ;

1.3. строительство объектов придорожно-
го сервиса и инженерной инфраструктуры к ним 
осуществляется без возмещения потерь сель-
скохозяйственного и (или) лесохозяйственного 
производства, вызванных изъятием сельскохо-
зяйственных земель и земель лесного фонда 
для целей, не связанных с ведением сельского 
и лесного хозяйства.

*Для целей настоящего Указа под объ-
ектами придорожного сервиса понимаются 
капитальные строения (здания, сооружения), 
расположенные на придорожной полосе (в кон-
тролируемой зоне) республиканских автомо-
бильных дорог, а также расположенные на зе-
мельном участке, часть которого находится на 
придорожной полосе (в контролируемой зоне), 
а другая часть непосредственно прилегает к 
придорожной полосе (контролируемой зоне) 
республиканских автомобильных дорог, и пред-
назначенные для обслуживания участников до-
рожного движения в пути следования (мотели, 
хостелы, гостиницы, кемпинги, станции техни-
ческого обслуживания, объекты торговли и об-
щественного питания, мойки, охраняемые сто-
янки, стоянки для автофургонов и автоприцепов 
для жилья), за исключением объектов, располо-
женных на земельных участках, предоставлен-
ных для строительства и (или) обслуживания 
автозаправочных станций.»;

1.2. пункт 3 исключить;
1.3. из пункта 5 второе предложение ис-

ключить.
2. Пункт 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании 
арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 56, 1/11418) дополнить 
подпунктом 1.7.9 и подстрочным примечанием 
к нему следующего содержания:

«1.7.9. земельные участки, предоставлен-
ные для строительства объектов придорожного 
сервиса* и инженерной инфраструктуры к ним, в 
течение периода проведения проектных работ и 
осуществляемых в пределах нормативных сро-
ков, определенных в проектной документации, 
строительных работ, а также земельные участ-
ки, занятые объектами придорожного сервиса, 
в течение двух лет после ввода таких объектов 
в эксплуатацию;

*Для целей настоящего Указа под объ-
ектами придорожного сервиса понимаются 
капитальные строения (здания, сооружения), 
расположенные на придорожной полосе (в кон-
тролируемой зоне) республиканских автомо-
бильных дорог, а также расположенные на зе-
мельном участке, часть которого находится на 
придорожной полосе (в контролируемой зоне), 
а другая часть непосредственно прилегает к 
придорожной полосе (контролируемой зоне) 
республиканских автомобильных дорог, и пред-
назначенные для обслуживания участников до-
рожного движения в пути следования (мотели, 
хостелы, гостиницы, кемпинги, станции техни-
ческого обслуживания, объекты торговли и об-
щественного питания, мойки, охраняемые сто-
янки, стоянки для автофургонов и автоприцепов 
для жилья), за исключением объектов, располо-
женных на земельных участках, предоставлен-
ных для строительства и (или) обслуживания 
автозаправочных станций.».

3. Совету Министров Республики Беларусь 
в трехмесячный срок обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с на-
стоящим Указом и принять иные меры по его 
реализации, в том числе обеспечить внесение 
изменений и дополнений в подпункт 1.12 пункта 
1 статьи 140, подпункт 1.47 пункта 1 статьи 163 
и подпункт 1.16 пункта 1 статьи 186 Налогового 
кодекса Республики Беларусь.

4. Настоящий Указ вступает в силу после 
его официального опубликования. Действие 
настоящего Указа распространяется также на 
объекты придорожного сервиса, строительство 
и (или) реконструкция которых начаты до вступ-
ления в силу настоящего Указа и не окончены на 
дату вступления в силу данного Указа.

Президент Республики Беларусь 
 А.ЛУКАшЕНКО.
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Лето – пора экскурсий
Руины помнят.  

Мы – тоже 
Недавно наш 4«А» класс побывал 

на экскурсии в Бресте. 
Началась она с посещения леген-

дарной Брестской крепости. Я и рань-
ше бывала здесь с родителями, но пе-
ред этой поездкой посмотрела фильм 
«Брестская крепость», посему в этот 
раз впечатлений у меня было намного 
больше.

В музее обороны Брестской крепо-
сти нам рассказали о ходе обороны ци-

тадели, о мужестве и героиз-
ме ее защитников. В каждом 
из десяти залов музея мы 

узнавали все больше о тех страшных 
событиях первых дней войны. Нам по-
казывали очень интересные экспона-
ты: личные вещи защитников крепости, 
спасенные полковые знамена, оружие 
и даже оплавленные огнем кирпичные 
стены цитадели. 

Побывали мы и на руинах крепости, 
оставшихся после бомбежек фаши-
стской авиацией. Затем отправились 
к Вечному огню, где почтили память 
погибших защитников минутой молча-
ния, побывали у мемориалов «Жажда», 
«Руины не молчат».

В археологическом музее «Бере-
стье» мы познакомились с здешним 
древним поселением, ремёслами и 
обычаями его обитателей.

Подкрепившись, отправились в 
музей железнодорожной техники, где 
нам рассказали все о паровозах и по-
ездах, а также разрешили потрогать и 
изучить кабины машинистов, посидеть 
в вагонах. В музее было очень интерес-
но. Многие мальчишки решили стать 
машинистами поездов, когда вырастут. 
Заключительным этапом нашей поезд-
ки в Брест стал городской парк. Здесь 
мы катались на различных аттракцио-
нах, покупали попкорн, ели сладкую 
вату, веселились и развлекались от 
души!

Немножко уставшие, но доволь-
ные, отправились на автобусе домой, 
наперебой делясь друг с другом впе-
чатлениями. А их, поверьте, было уйма. 

Анна АЛАТЫРЦЕВА,
ученица 4«А» класса 

ГУО «СОш №3 г.Иваново».

Еще одной причиной организации именно 
такого заседания явилось то, что долгое время 
деятельностью первичной ветеранской органи-
зации при сельском Совете руководил Сергей 
Александрович Рожковец. Сам  участник воен-
ных событий, он и в послевоенные годы всегда 
был на важных участках колхозного производст-
ва, а будучи уже на заслуженном отдыхе всегда 
со свойственным ему неравнодушием относит-
ся к проблемам ветеранов войны и труда, ста-
рается привлечь внимание к их решению соот-
ветствующих служб и органов. Опыт его работы 
председателем первичной организации ветера-
нов и планировалось рассмотреть на выездном 
заседании.

До его начала участники мероприятия, ко-
торыми являлись не только члены районного со-
вета, но и председатели первичных ветеранских 
организаций, возложили корзины цветов к па-
мятным местам сельского Совета: на местном 
кладбище, где установлен памятник на братской 
могиле, в д. Колено у памятного знака на месте 
бывшего сельского Совета, действовавшего во 
время войны, и к памятнику землякам,  погиб-
шим на войне в центре д.Мохро.

Большой интерес участников вызвало и по-
сещение Мохровского пограничного перехода 
и таможенного контроля, где работники этих 
служб продемонстрировали новейшие приборы 
и устройства, которые применяются сейчас при 
охране государственной границы и таможенном 
контроле.

А посещение историко-краеведческого му-
зея и галереи художника А.П.Рубановича никого  
не оставило равнодушным. Хранитель фонда му-
зея Валентина Александровна Романюк – пред-
седатель первичной ветеранской организации. 
Ее экскурсия и рассказ об участниках военных 
событий, земляках, людях, которые прослави-
ли мохровскую землю, вызвали живой интерес 
у гостей.

Заседание cовета проходило в местном 
Доме культуры и началось с организационных 
вопросов. Ответственным секретарем районно-
го cовета ветеранской организации утверждена 
Добродей Л.А. вместо выбывшей по заявлению 
Дричиц Л.Г. Состав cовета пополнился также но-
выми членами: Березовской  Н. Д., Выберанец 
Л. В., председателями первичных организаций 
управления по труду, занятости и социальной 
защите и ветеранов педагогического труда. 

Председателем  Мохровской первичной 
организации ветеранов Рожковец Сергей Алек-
сандрович являлся со времени ее основания. 
Все долгие годы работы в этом качестве Сергей 
Александрович никогда не оставался в стороне 
от проблем своих односельчан. Совместно с 
сельским Советом проводятся систематические 
обследования условий жизни ветеранов, при-
нимаются конкретные меры в решении их про-
блем. Это и телефонная связь в их домах, и по-
жарные извещатели, и обеспечение топливом, и 
помощь в обслуживании товарами первой необ-
ходимости, которые завозятся 2 раза в неделю 
в д.Красное и д.Колено, где отсутствуют торго-
вые точки. На все просьбы ветеранов войны, а 
их на территории сельсовета осталось только 7 
человек, старается своевременно реагировать 
местный совет ветеранской организации. Толь-
ко недавно с просьбой обратилась заслуженная 
колхозница, ветеран труда Елизавета Андре-
евна Колодич, которой была оказана помощь в 
благоустройстве ее двора.

Активны и неравнодушны ветераны  и в ра-
боте с молодежью. Это и выступления в школе, 
и содействие деятельности музея, и благоуст-

ройство совместно с учащимися сельских школ 
мест захоронения участников войны и партизан. 
За счет средств, заработанных школьниками, 
установлен памятник неизвестному десантнику, 
погибшему в 1944 г., на кладбище д.Хомичево, в 
д.Мохро обновлен памятник на братской могиле 
и памятник активу сельского Совета в д.Колено.

Положительных примеров на счету первич-
ной ветеранской организации и ее председа-
теля Сергея Александровича Рожковца больше 
чем достаточно. Он принимал самое активное 
участие в восстановлении историко-краевед-
ческого музея Мохровской школы, собрал ма-
териалы, фотоснимки и издал книгу-буклет о 
своих земляках.

Выступая на подведении итогов выездного 
заседания районного совета ветеранов, Васи-
лий Петрович Куницкий, председатель совета, 
очертил круг задач, стоящих перед ветеран-
скими «первичками». В постановлении этого 
заседания предложено активно использовать 
опыт Мохровской организации ветеранов по 
решению жизненно важных проблем ветеранов 
войны и труда, привлечению их к нравственно-
патриотическому  воспитанию молодежи.

На первый план, подчеркнул Куницкий В.П., 
выступает сегодня задача держать в поле по-
стоянного внимания каждого участника войны, 
на сегодняшний день в районе их осталось толь-
ко 148 человек, оказывать им своевременную и 
нужную помощь. Наряду с этим, не менее важ-
но не оставлять без помощи и поддержки уже 
довольно значительную категорию ветеранов 
труда, привлекать их к участию в делах произ-
водственных коллективов. В этой связи было 
бы очень уместно совместно с профсоюзными 
организациями возродить проведение вечеров-
портретов заслуженных людей колхозного про-
изводства, промышленных предприятий, кото-
рые честно и добросовестно трудились на своих 
участках и приносили славу своим коллективам.

Присутствовавшая на выездном заседа-
нии Дорогокупец Е.П., заместитель председа-
теля районного исполнительного комитета, в 
своем выступлении поддержала предложения 
участников мероприятия. То, что по инициати-
ве совета в районе сейчас проводится конкурс 
на лучшее ветеранское подворье, несомненно, 
принесет пользу в благоустройстве населенных 
пунктов нашего района, станет дополнительным 
стимулом для участия ветеранов в жизнедея-
тельности своих бывших коллективов.

Заседание совета закончилось концертной 
программой, все номера которой были очень 
профессионально и умело подготовлены работ-
никами Мохровского Дома культуры и вызвали 
горячие аплодисменты всех присутствующих.

Через все мероприятие, организованное 
президиумом районного совета, красной нитью 
прошла мысль, что большинство ветеранов спо-
собны принести еще немалую пользу.

Но все это возможно при одном непремен-
ном  условии - постоянном внимании к старшему 
поколению. Основная задача ветеранского ак-
тива – вовремя подмечать назревшие проблемы 
пожилых людей, умело привлекать к ним вни-
мание исполнительных органов, ответственных 
руководителей, ведь показатель нравственного 
здоровья общества – это отношение к пожилым 
людям и детям. На решение этой непростой, но 
первостепенной задачи и должны направлять 
свою деятельность первичные ветеранские ор-
ганизации района.

Любовь ДОБРОДЕЙ.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Уважаемые ветераны труда!
Накануне Дня освобождения нашего 

района от немецко-фашистских захват-
чиков примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с этим прекрасным 
праздником.

67 лет отделяет нас от тех незабывае-
мых и выстраданных белорусским наро-
дом дней, когда советская армия побед-
ным маршем прошла по нашей земле, 
освобождая ее от оккупантов. Стереть 
из памяти эти события невозможно. Эхо 
Великой Отечественной войны до сих 
пор звучит и болью отзывается в сердце 
каждого белорусского гражданина. Каж-
дый из 1419 дней и ночей – это летопись 
человеческих судеб, памятник отваге и 
любви к Родине, мужеству и стойкости 
солдат и партизан этой страшной вой-
ны, всех тех тружеников тыла, кто своим 
самоотверженным трудом приближал 
светлый День Победы.

Искренне поздравляем с праздни-
ком ветеранов труда, кто добросовест-
но и честно трудился в мирное время, 
внося свой весомый вклад в устойчивое 
развитие нашего района.

Уважаемые ветераны! Желаем вам 
доброго здоровья, счастья, крепости 
духа и энергии, мира и благополучия 
Вам и Вашим семьям.

Совет районной организации 
ветеранов.

О прошлом – вспоминали, 
о будущем – говорили 
Выездное заседание совета районной ветеранской организации прошло на территории Мохровского сельсовета

Подарите цветы 
ветерану

Подарите цветы ветерану,

И не в праздник, 

а так подарите. 

Вы приятно его удивите, 

Хоть и тронете старую рану.

Вы приятно его удивите, 

Если просто ему улыбнетесь,

Вы ему все былое вернете, 

Даже большее, если хотите.

Вы ему все былое вернете, 

Даже если былое тягостно,-

Все равно ему будет радостно - 

Вы в глазах его это прочтете.

Подарите цветы ветерану, 

И не в праздник, 

а так подарите. 

Вы приятно его удивите, 

Хоть и тронете старую рану.
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Давно отгремели залпы Великой 
Отечественной. Выросло новое  
поколение людей, для которых 
эти суровые испытания в жизни 
народа – это только  история. Но 
каждый раз, когда мы отмечаем 
очередной День Победы, нам 
нужно помнить, что наша Победа, 
наша независимость – это наказ 
всем живым: никогда не забывать 
о той цене, которую заплатил 
наш белорусский народ за этот 
праздник. Помнить, что все 
погибшие на войне всегда незримо 
с нами, что память о них - в наших 
сегодняшних делах.
Именно поэтому было принято 
решение провести выездное 
заседание совета районной 
ветеранской организации 20 
июня, накануне 70-летия начала 
Великой Отечественной войны, 
на территории Мохровского 
сельсовета. Здесь во время 
войны в тылу врага действовал 
местный Совет депутатов, а 
боевые и трудовые подвиги 
односельчан бережно сохраняются 
и поддерживаются в историко - 
краеведческом музее средней 
школы.

Участники выездного заседания совета ветеранов – 
в историко-краеведческом музее Мохровской СОШ.

Лучшие песни дарит ветеранам самодеятельный 
коллектив Мохровского Дома культуры.
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Я не читал роман и трилогию 
В.Яковенко «Надлом» и 
«Пакутны век», но тема, 
которую подняла в районной 
газете за 16 июля прошлого 
года Алла Котковец, затронула 
меня. После этого в райгазете за 6 
августа были опубликованы отзывы 
на эти книги П.П.Пташица, бывшего 
заместителя председателя колхоза «40 
лет Октября» и В.Н.Пернача, бывшего 
директора Вартыцкой школы.

Я несколько раз перечитал статью 
А.Котковец “Вайна ці мір Васіля Якавенкі”.

И скажу, что такой отпор вранью и сплет-
ням может дать только принципиальный и 
мужественный журналист. Причем, очень 
корректно и тактично.

Руки сразу потянулись к книге Э.Б.Норд-
мана «Не стреляйте в партизан», выпущен-
ной незадолго до его смерти, в 2006 году. 

Имя Эдуарда Нордмана широко из-
вестно на Ивановщине. Этот человек про-
шел партизанскую войну, начиная с 22 июня 
1941 года до полного освобождения наших 
мест от немецко-фашистских захватчиков. 
В своем повествовании он тоже поднимает 
тему клеветы на партизанское движение в 
Беларуси, опровергает сплетни о том, что в 
партизаны загоняли по принуждению.

Я свидетельствую вам, В.Яковенко, что 
не силой принуждали людей идти в отряды. 
Они шли добровольно, с глубокой ненави-
стью к немецко-фашистским поработите-
лям. Наша семья до войны жила на хуторе 
между деревнями Могильно и Радовня. В 
одном километре от железной дороги, как 
раз в том месте, где сейчас построена газо-
распределительная станция Иваново.

Мой отец Николай Петрович Дорогоку-
пец, 1911 года рождения, был проводником 
партизанских групп к железной дороге, где 
они подрывали немецкие эшелоны. Бывало, 
подорвут поезд, и группа вместе с провод-
ником отходит, минуя наш хутор стороной, 
чтобы не привести к нам немецких солдат с 
овчарками. 

Осенью 1943 года, когда на хуторе жить 
стало опасно, отец забрал всю семью: меня, 
сестру и мать в лес. Через деревню Журавок 
мы ушли за Днепровско-Бугский канал в пар-
тизанскую зону. Отец оставил нас на хуторе 
Пыкачи, а сам отправился в отряд им. Лозо. 
О его судьбе мы ничего не знали вплоть до 
полного освобождения нашего района.

Через полгода, в возрасте 18 лет, в пар-
тизанский отряд пришел и брат отца Васи-
лий Петрович Дорогокупец. Он был смелым 
и активным партизаном: на его счету было 

несколько взорванных вражеских эшело-
нов. Накануне Дня Великой Октябрьской 
социалистичекой революции он установил 
в Иванове два красных флага. При попытке 
снятия одного из них на мине подорвался 
полицейский.

Проживая в партизанской зоне, мы 
видели, как хорошо относится местное на-
селение к лесным солдатам. Помню, как 
длинными морозными вечерами, при свете 
лучины, женщины вязали из овечьей шер-
сти для партизан теплые носки и рукавицы. 
Причем, последние обязательно должны 
быть с двумя пальцами, чтобы, не снимая их, 
в сильные морозы можно было стрелять по 
врагу. А морозы в те военные зимы достига-
ли 40 градусов.

За партизанами не следовала полевая 
кухня, не было у них и медсанбата. Корми-
лись они сами как придется и чем придет-
ся, медпомощь раненым оказывали тоже 
в меру своих скудных познаний при почти 
полном отсутствии медикаментов. Поэтому 
многие умирали от болезней и полученных 
в боях ранений. И оставались их безымян-
ные могилки в лесах и болотах. Только после 
окончания войны, в 1946-47 годах, останки 
лесных героев были перезахоронены в брат-
скую могилу, которая сейчас находится в 
Иванове на площади Октября, у здания Цен-
тра культуры и народных традиций. Останки 
многих погибших для перезахоронения на 
своих кладбищах забирали их родственни-
ки. Последнее, кстати, можно было сделать 
только с разрешения председателя райис-
полкома, бывшего командира партизанской 
бригады М.И.Герасимова.

Немного о снабжении партизан продо-
вольствием. С Большой земли на аэродром 
вблизи деревни Сварынь самолетами дос-
тавлялись только оружие, боеприпасы, ме-
дикаменты, газеты и почта. За линию фронта 
эвакуировались раненые и дети. Продоволь-
ствие и все необходимое для лесной жизни 
добывалось на месте. Часть провизии и 
одежды добровольно жертвовало населе-
ние, остальное – отбивалось у врагов при 
разгроме гарнизонов и полицейских участ-
ков. Для размола зерна партизаны исполь-
зовали паровую мельницу, которая находи-
лась у деревни Одрижин. Маскировали ее 
так старательно, что все попытки немецких 
самолетов, базировавшихся на аэродроме у 
тогдашнего райцентра Жабчицы, заканчи

Жизнь никогда не баловала Татьяну Фе-
доровну Лелеш. Еще не научившись ходить, 
лежала она недвижимая в колыбели и уми-
рала от…  кори. 

- Мама достала праздничную розовую 
юбку, вытканую еще ее бабушкой, и прики-
нула: какие из нее получатся мне на смерть 
платьице и шапочка, - рассказывает Татьяна 
Федоровна. – Но вот чудо: что-то испугало 
нашего кота, и он прыгнул прямо в колыбель. 
Я встрепенулась от удара его лап и с этой 
минуты стала поправляться.

В подтверждение своих слов Татьяна 
Федоровна достает из шкафа ту самую ста-
рую юбку, из которой собирались готовить 
ей «смертный» наряд, и которую она одела 
потом на первую свою вечеринку. 

Я прикинула: если бабе Татьяне 84 года, 
а ее маме она досталась от своей мамы, то 
юбке лет под сто пятьдесят. Полотно само-
тканое, такое тонюсенькое, нежное, а цвет 
– юности. Как умели все это делать своими 
руками наши полешучки, и как умели все 
это хранить! К сожалению, не смогла Тать-
яна вдоволь пофорсить в мамином наряде. 
Когда в начале Великой Отечественной вой-
ны упировцы стали уходить в партизаны, ей 
было только пятнадцать. Она с мамой и се-
строй тоже ушла в партизанский лагерь.

- Петрусева грудка под дубом, по 
главной канаве за второй стрелкой, - 
словно домашний адрес, точно расска-
зывает мне о месте расположения ла-
геря участница Великой Отечественной 
войны. – Тяжело было нам,  женщинам. 
Партизанские дозоры разбросаны по 
всей реке Ясельда и Споровскому бо-
лоту. А мы должны приготовить им еду 
и разнести тяжеленные баки за 10-25 
километров от лагеря. Бывало, посы-
лали в деревни – узнать да выведать, 
есть ли немцы и сколько их. А коман-
дир был очень хороший, смелый. Мо-
лоденький такой, чернявый, невысоко-
го роста. Звали его Женька Макаревич. 
Собрал всех женщин, что постарше, и 
говорит: «Женщинки, мне сором вам 
казать, бо я вам в сыновья гожусь, но 
порядок у нас такой в лагере: не спите 
с мужчинами, чтобы, не дай бог, детки 
не родились в таких антисанитарных 
условиях». Погиб… А партизаны так 
и остались называться женьковцами, 
хотя руководил отрядом уже другой ко-
мандир. И все только добрым словом 
вспоминали своего Женьку, равнялись 
на него… 

Когда освободили Ивановский 
район, Татьяна вернулась в родное село. 
Срубили они на опушке леса домик и про-
жили с сестрой до самой старости. Кстати, в 
колхоз вступили первыми. Татьяна Федоров-
на долго была звеньевой на выращивании 
льна. Трепала его и травмировала себе пра-
вую руку. Осталась инвалидом на всю жизнь. 
Но как красиво вышивала до недавнего вре-
мени, пока глаза видели! Весь домик заве-
шан картинами, ручниками, скатертями да 
подузорниками. 

За время работы в колхозе заработала 
не только большой стаж, но и большой ав-
торитет. Ко Дню 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, как и все ве-
тераны, смогла приобрести по специальной 
акции, которая проводилась в канун празд-
ника, себе в подарок плазменный телевизор 
«Горизонт» по минимальной стоимости.

Татьяна Федоровна – интересный собе-
седник и в 84 года. Детей у нее нет, но кре-
стник Степан Степанович Мазько и его жена 
Алла Васильевна, которые работают в мест-
ном СПК и ухаживают за нею, уже давным-
давно для ветерана – самые родные.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Т.Ф.Лелеш, участница 

Великой Отечественной войны.
Фото автора.

 О войне написаны десятки тысяч 
книг, сняты кинофильмы, поставлены 
спектакли. Но еще сегодня и в 
последующие времена писатели 
и историки будут открывать ее 
неизвестные страницы. Пусть 
празднование Великой Победы, 
освобождение района от поработителей 
еще раз всколыхнет нашу историческую 
память.

Предлагаем вашему вниманию обзор 
новых книг, поступивших в фонд Ивановской 
центральной районной библиотеки имени 
Ф.Панферова за последние годы, отражаю-
щих события тех грозных лет Великой Отече-
ственной. 

Страшные дни поражения пережил бе-
лорусский народ вместе с Красной Армией 
летом 1941 г. Враг оккупировал белорусскую 
землю. Но уже первые дни продемонстриро-
вали такое мужество и самоотдачу, которые 
стали залогом будущей победы. Героическая 
оборона Брестской крепости заложила нача-
ло срыва «молниеносной» войны, на которую  
рассчитывал Гитлер.

В научно-популярном издании Анны Афа-
насьевны Гребёнкиной «Живая боль. Жен-
щины и дети Брестского гарнизона» (1941 
- 1944) — Минск: Беларусь, 2008. — 174 с: ил. 
собран огромный документальный материал, 
записаны воспоминания оставшихся в живых 
женщин и детей Брестского гарнизона.

В 2009-м году вышла в свет 3-я книга 
Василия Сарычева «В поисках утраченно-

го времени» - Брест: 2009. «Мы подробно 
остановимся на боях за Брестскую крепость, 
- пишет в предисловии автор, - попробуем 
разобраться, какие причины привели к этой 
трагической, не оставлявшей шансов обо-
роне и вообще войне в том виде, в каком она 
накатилась на страну?»

Что предшествовало 22-му июня 1941 
года? Почему милитаризированная Гитлером, 
но объективно уступавшая СССР в ресурсе 
Германия решилась напасть? Что произош-
ло с «непобедимой и легендарной», которая 
за несколько месяцев фактически перестала 
существовать, уступив место другой армии, 
спешно формировавшейся из новых призыв-
ников во время краха под Брестом, Минском, 
Смоленском? В контексте этих вопросов обо-
рона Брестской крепости предстает в неожи-
данном свете...

В 2009 году увидела свет книга Юрия 
Фомина «Человек из легенды: биографи-
ческий очерк». - Мн.2009г., в которой автор 
рассказывает о своем отце Ефиме Моисее-
виче Фомине — одном из руководителей ге-
роической обороны Брестской крепости.

Историко-документальный очерк Вя-
чеслава Селеменева и Виктора Шимолина 
«Охота на палача». - Мн.2008 г., повествует 
об операции по уничтожению ставленника 
Гитлера в Белоруссии, генерального комис-
сара Вильгельма Кубе.

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года в 
Минске, в особняке на Театерштрассе, взо-
рвалась мина. Грешная душа генерального 
комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе в 
одночасье ринулась в ад, покинув разорван-
ное бездыханное тело.

Авторы очерка «Охота на палача», опи-
раясь на новые и малоизученные источники, 
развеяли тайны и домыслы, до сих пор ви-
тающие вокруг этой операции.

А сколько человеческих судеб, больших 
и малых поступков, подвигов в этой войне ос-
тались «за кадром»!

Книга В. Владимирова и Л. Суслова  
«Агент абвера» из серии «Особо опасен 
для рейха». – М. 2008 г., рассказывает о 
безмолвной, ожесточенной схватке, в ре-
зультате которой перестала существовать 
одна из самых мощных разведшкол Третьего 
рейха — «Абверштелле-Ост-ланд». О ходе 
операции и ее результатах знали лишь непо-
средственные начальники капитана Николая 
Никулина, настоящее имя которого — Мокий 
Демьянович Каращенко. И после войны никто 
из окружающих — ни соседи, ни даже родные 
и близкие — не знали и не догадывались о со-
вершенном им подвиге.

Василий Григорьевич Гурский – Заслу-
женный член Союза писателей Беларуси, в 
годы войны находился в партизанах и Крас-
ной Армии,написал ряд книг о борьбе с фа-
шистами. Одна из них – повести “Полымя 
гневу”, изданная в 2010 на белорусском 
языке. Повести - документальные эпизоды 
борьбы белорусских партизан и подпольщи-
ков в годы Великой Отечественой войны на 
территории Беларуси.

Книга “Корж: невядомыя і малавядо-
мыя старонкі жыцця”. – Пінск, 2009 г., по-
священа легендарному сыну полесской зем-
ли Коржу - Герою Советского Союза, одному 
из организаторов партизанского движения 
Беларуси. Ее автор Михаил Викторович Цуба 
– кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры гуманитарных наук, философии и права 
Полесского государственного университета.

В книге, написанной одним из органи-
заторов партизанского движения в Белорус-

сии, бойцом партизанского отряда Эдуардом 
Болеславовичем Нордманом «Не стреляйте 
в партизан..» - Мн.2007г., рассказывается 
не только о боях, атаках и диверсиях. Автор 
проанализировал причины и побуждения, вы-
звавшие массовое сопротивление фашистам 
на оккупированной территории.

В справочнике «Высшее партизанское 
командование Белоруссии. 1941—1944.» 
— Мн. 2009 г., излагается история партизан-
ских соединений Белоруссии, приводятся 
биографические сведения о 120 представи-
телях военного командования, руководите-
лях и ответственных работниках Северо-За-
падной оперативной группы ЦК КП(б)Б и СНК 
БССР, Центрального штаба партизанского 
движения, Белорусского штаба партизанско-
го движения, командирах, комиссарах и на-
чальниках штабов постоянных и временных 
соединений.

Большой популярностью у читателей 
нашей библиотеки пользуются книги серии 
«Война.Штрафбат». Впервые в отечествен-
ной литературе представлено самое полное 
издание трилогии о советских и немецких 
штрафбатах. 

«Пуля для штрафника» – М. 2010 г.,  
следующий роман этого же автора перено-
сит нас в холодную весну 1944 года. Очистив 
от оккупантов юг Украины, советские войска 
вышли к Днестру. На правом берегу реки их 
ожидает мощная, глубоко эшелонированная 
оборона противника. Сюда спешно пере-
брошены и смертники из 500-го «испыта-

тельного» (штрафного) батальона Вермахта, 
которым предстоит принять на себя главный 
удар Красной Армии. Как обычно, первыми в 
атаку пойдут советские штрафники — форси-
ровав реку под ураганным огнем, они должны 
любой ценой захватить плацдарм для даль-
нейшего наступления. За каждую пядь вра-
жеского берега придется заплатить сотнями 
жизней. Воды Днестра станут красными от 
крови павших... 

Главный герой романа С.Е. Михеенкова 
«Штрафная рота. Высота смертников»- 
М. 2009 г., чудом выжил в первой «Ржевской 
мясорубке». Он прошел через ад окружения 
и отчаянного прорыва из «котла», в котором 
погибла целая армия.

Июнь 1941 года. Авиаконструктор Гри-
шин и летчик-испытатель Донцов попадают в 
плен к немцам. Плен — тяжелое испытание, 
Донцов «ломается» и сообщает врагу, что 
Гришин только что закончил разработку мощ-
ного самолета «ТБ-7». Фашистский полков-
ник Хагель требует от конструктора, чтобы 
тот на полигоне под Одессой собрал образец 
сверхсекретной боевой машины. Советское 
командование принимает решение не допус-
тить этого. Вокруг полигона разыгрывается 
настоящая война. Взять штурмом укреп-
ленный объект не получается, десантники и 
партизаны пытаются проникнуть на полигон 
через катакомбы. Но лишь одному из них 
удается сделать это. «ТБ-7» в воздухе. Надо 
добиться, чтобы он взял правильный курс. 
Любой ценой... Перед героем романа Сергея 
Матвейчука «Раненое небо» М. 2009 г., стоит 
только один выбор: победить или погибнуть.

Александр Суслов  —  ветеран Великой 
Отечественной войны, писатель, лауреат 
премии «Золотое перо» Белорусского Сою-
за журналистов пишет о конкретных боевых 
событиях, о мужестве и стойкости советских 
воинов — подлинных творцов Победы над 
фашистской Германией. Среди героев его 
документальных очерков «Творцы Победы» 
Мн. 2010 г. - фронтовики и партизаны, летчи-
ки и пехотинцы, армейские разведчики и под-
польщики, рядовые и офицеры. Не всем по-
счастливилось дойти до Берлина, но каждый 
из них внес свою лепту в Историю народной 
войны. Свидетельством тому судьбы тех, кто 
был официально признан Героем Советского 
Союза, и тех, кто не имел ни наград, ни высо-
ких воинских званий. Автору удалось создать 
яркую, волнующую книгу, которая не оставит 
равнодушным читателя.

В хрестоматийный сборник «Великая 
Отечественная война советского народа 
(в контексте Второй мировой войны): по-
собие для учащихся 11-го кл.» Мн. 2008 
г., включены документы и материалы, позво-
ляющие создать системное и достаточно 
объективное представление о Второй миро-
вой и Великой Отечественной войнах.

Иван Муравейко - известный писатель, 
участник Великой Отечественной войны. В 
мае 1945 года расписался  на  захваченном 
рейхстаге: «Іван з Беларусі». В сборник, кото-
рый так и называется «Я — Іван з Беларусі». 
Мн. 2010 г., вошли очерки, фронтовые запис-
ки, повести, поэма, баллада и стихи, а также 
произведения о боевом братстве, написан-
ные в послевоенное время. Среди героев 
книги – фронтовые друзья автора: рядовые, 
командиры, медики, журналисты, писатели… 

Все вышеперечисленные издания и дру-
гие книги о войне вы найдете в фонде нашей 
районной библиотеки.

Подготовила Лариса КОзИНА.

МояПолемика

“Храните память 
 о войне”

(обзор новинок литературы)

Сквозь годы жизни
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В семье она была вто-
рым ребенком. А так 
как первым была дочь 

Нина (она с 1924 года), родители 
ждали сына. Но родилась девоч-
ка, которую назвали Лидой. Ее 
отец был большим специалистом 
по дереву: мастерил тумбочки, 
шкафы, столы, табуретки… Имел 
большую пчелопасеку (сам сма-
стерил 33 улья). Было много меда, 
часть его приходилось менять на 
зерно,  чтобы потом молоть его и 
выпекать хлеб. Ведь своей зем-
ли было мало. Еще отец держал 
лошадь, которой семья обраба-
тывала свой огород. С семи лет 
ходила за плугом, и юная Лида, 
потому что некому было пахать. 
Отец работал стрелочником на 
железнодорожной станции, а 
дедушка был старым и больным. 
Ее заставляли также снимать 
рои пчел. Не дай бог те куда-то 
улетят. Как сейчас помнит она 
обильно цветущие старые липы 
возле сарая и навес, под которым 
девушка подолгу проводила вре-
мя в ожидании роения. Чтобы не 
было скучно, пела песни. До вой-
ны Лида окончила четыре класса 
польской школы, в пятый пошла в 
Дружиловичскую. И вдруг – вой-
на. Вражеский сапог ступил и на 
щекотскую землю. Очень час-
то жители деревни прятались  в 
лесу, так как почти каждый день 
были облавы. Немцам кто-то из 
местных передал список ком-
мунистов-подпольщиков, где 
числился и отец Лиды – Степан 
Сергеевич Козак. Он почти три 
года скрывался по соседям, зна-
комым, ночевал в лесу. Во время 
очередной облавы немцы пере-
вернули весь дом, постреляли 
свиней и забрали мед, который 
был спрятан на чердаке.

- На нашей улице рос ог-
ромный вяз, - вспоминает Лидия 
Степановна. – Однажды ночью 
несколько человек повесили на 
него красный флаг. Фашисты 
были в ярости. А тут еще кто-то 
сказал им, что у моего отца – два 
ружья. Правда, одно он сдал, а 
второе спрятал. Сам же спря-
таться не успел. Его схватили и 
хотели расстрелять. Мы с мате-
рью взяли большие сумки, на-
пакованные грибами и медом, 

и пошли в комендатуру, которая 
находилась в Иваново. 

Маленькая хрупкая девушка 
со слезами на глазах долго умо-
ляла коменданта отпустить ее 
отца.

Через неделю Козака выпус-
тили, и он опять ушел в партиза-
ны. Подпольщики часто приходи-
ли в деревню, иногда ночевали 
здесь, но постоянно были начеку, 
а Лиду со сводками отправляли 

в соседние деревни. Чаще всего 
юной партизанке приходилось 
ходить пешком на железнодо-
рожную станцию в Иваново и 
передавать сводки  на большую 
землю проезжающим на поез-
дах. В то время мать Лидии Сте-
пановны была хорошо знакома 
с партизанкой Серафимой Хме-
левской из деревни Лясковичи, 
которая являлась связной од-
ного из партизанских отрядов, 
действующих на территории 
нашего района. Познакомилась 
с ней и Лида. До сих пор жен-
щина бережно хранит удостове-
рение, в котором значится, что 
она с декабря 1943 по июль 1944 
года  участвовала в партизан-
ском движении на территории 
Белоруссии во время Великой 
Отечественной войны, являясь 
связной особого диверсионного 
отряда им. Г.М.Линькова. В лесу 
возле деревни Трилиски стоял 
25-й отряд им. Цветкова. Семь 
месяцев Лида готовила партиза-
нам кушанья, стирала белье. Она 
находилась в постоянном страхе, 
так как каждый день приходили 
сообщения, что кого-то за связь 
с подпольщиками немцы рас-
стреляли. В общем, война в ее 
жизни оставила только страшные 
воспоминанья. 

В июле 1946 года она вышла 
замуж за своего односельчани-
на Федора Андреевича Шурхая, 
выросшего в зажиточной семье. 
А так как он был единственным 

ребенком в семье, то все на-
следство оставалось за ним. 
Правда, во время войны его вы-
везли в Германию, где он хлебнул 
немало горя – голодал, терпел 
издевательства. Может, поэтому 
впоследствии стал хорошим му-
жем для красавицы Лиды и заме-
чательным отцом. Через год его 
забрали в армию на три года, а 
она в 20 лет с маленьким сыном 
осталась одна в чужой семье. Ра-

боты было очень много, так как 
свекровь со свекром имели мно-
го земли,которую обрабатыва-
ли вручную. Вернувшись домой, 
муж окончил курсы бухгалтеров 
и 35 лет работал главным бух-
галтером в Огове, затем в Ляхо-
вичах. Каждый день из Щекотска 
надо было добираться на работу. 
А дома по хозяйству хватало за-
бот: выращивали лен, теребили 

его, пряли, ткали полотно, из 
которого шили мешки, набивали 
их соломой и ложили вместо мат-
рацев. Из тонкого полотна шили 
сорочки, кофты, юбки. Покупка 
швейной машины была  для се-
мьи настоящим счастьем. Но все 
равно легче не стало. Ведь в се-
мье Шурхаев  подрастали четве-
ро детей. Жили впроголодь и то-
гда, когда начали возводить свой 
дом. Вспоминает  дочь Лидии 

Степановны Ольга Федоровна:
- Я хорошо помню, как мама, 

наливая нам борщ в четыре та-
релки, ложила в них по кусочку 
мяса, а себе нет. И так было все-
гда. Она нас жалела, а себя обде-
ляла. Да и теперь готова нам все 
отдать. Вы бы только знали, какие 
красивые половики, покрывала 
ткала наша мамочка, а также  вя-
зала крючком различные кружева 

к простыням, вышивала ручники, 
скатерти, дорожки, салфетки, 
чтобы  создать в своем доме 
красоту и уют. Долгими зимни-
ми вечерами вязала нам носки, 
кофточки, свитеры, безрукавки, 
чтобы мы были одеты потеплее и  
выглядели не хуже  других  детей 
в  нашей деревне. Мы росли, пи-
таясь  грушками-дичками, мор-
ковью и свеклой. Слава Богу, все 
живы и здоровы.

– Постепенно с мужем мы 
стали увеличивать свою домаш-
нюю ферму, завели  три коровы, 
24 овцы, около пятидесяти гусей, 
около ста кроликов. Разводили 
нутрий,  по-прежнему держали 
пчел, - вспоминает Лидия Степа-
новна. – Хоть мне уже 84 года, я и 
теперь держу пчелопасеку. Прав-
да, уже с помощью внука Слави-
ка. Долгими зимними вечерами 
пряду вовну, вяжу носки детям 
и внукам, шью все, что надо. Не 
могу сидеть без дела.

Кстати, все дети Лидии Сте-
пановны получили высшее об-
разование, у них свои семьи. 
Живут неплохо и по праздникам 
приезжают в родную деревню, 
где всегда с теплотой и нежно-
стью ждет их любимая мамочка. 
Но чаще всех к ней приезжает со 
своей семьей дочь Ольга, кото-
рая живет почти рядом – в Ива-
нове. В доме Ольги Федоровны 
есть  комната, где все покрыва-
ла, подушки, дорожки  и вышивки 
– изделия золотых рук ее матери 
Лидии Степановны.

И еще один немаловажный 
факт. Эту женщину  многие зна-
ют в нашем районе. Она своими 
молитвами помогает людям пре-
одолевать  различный недуг. И 
поэтому говорят о ней самые те-
плые слова благодарности и ува-
жения. Ну, а на память о нашем 
знакомстве Лидия Степановна 
подарила мне теплые шерстяные 
варежки, которые связала ны-
нешней зимой из пряжи собст-
венного производства. 

Здоровья Вам и долголетия, 
уважаемая Лидия Степановна! 
Пусть Ваш дом будет всегда на-
полнен радостью и теплом!

Леонила КОРОЛЬ.
НА СНИМКЕ: Л.С.Шурхай.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

вались неудачей. И только при прибли-
жении фронта, когда фашисты организова-
ли против партизан крупную карательную 
экспедицию, мельница была взорвана.  О 
ней до сих пор напоминают искореженные 
крепежные болты в фундаменте на берегу 
озера неподалеку от одрижинских магази-
нов.

Подпольщики из Иванова, а затем пар-
тизаны Михаил Кулич, Георгий Кулина, Иван 
Лагодич из Радовни сумели угнать из-под 

носа у немцев за Днепров-
ско-Бугский канал 120 ко-
ров, которых немцы готови-
ли к отправке в Германию. 
В партизанской зоне были 
свои пастухи, которые пасли 
животных по окрестным ле-
сам. Кроме того, часть коров 
раздали для содержания на-
селению, в первую очередь в 
партизанские семьи. Этого 
мяса хватило вплоть до ос-
вобождения района.

В организованных пар-
тизанских отрядах поддер-
живалась строгая дисцип-
лина. Брать что-нибудь без 
разрешения хозяина запре-
щалось под страхом рас-
стрела. 

Я помню, как через нашу 
местность проходили части 
партизанского соединения 
ковпаковцев под командова-
нием легендарного коман-
дира П.П.Вершигоры. Они 
оставляли местному населе-
нию зерно, муку, грязное бе-
лье, меняя их на хлеб, полот-
но, ручники для перевязки.

Проявления мародерст-
ва пресекались самым же-
стким образом. В 1942 году 
в отряде, которым командо-
вал В.З.Корж, перед строем 
был расстрелян старший 
лейтенант за то, что разорил 
ульи на пасеке крестьяни-
на в деревне Гречановичи. 
Вот как описывает этот факт 
Э.Б.Нордман в своей книге 
на стр. 122: 

«Корж В.З. построил от-
ряд и спросил крестьянина:

- Можешь опознать того, кто это сде-
лал?

Тот через некоторое время указал:
- Этот!
Тогда Корж скомандовал:
- Три шага вперед. Ты мой приказ зна-

ешь: ничего самовольно у жителей не брать. 
Ты погубил не пчел, а доверие к нам, парти-
занам. Именем советской власти приказы-

ваю расстрелять за мародерство!
Жаль было старшего лейтенанта. Но та-

ков был суровый закон той войны».
На той же странице книги упоминается: 

«В отчете о действиях партизанской брига-
ды имени Молотова, написанном осенью 
1943 года и подписанном командиром бри-
гады М. Герасимовым и комиссаром Ф.Кунь-
ковым, сказано, что в деревне Одрижин 
один из партизан отряда им. Лозо, будучи 
в нетрезвом состоянии, застрелил девушку. 
По решению партизанского суда он был рас-
стрелян на виду местных жителей».

Когда мы вернулись из партизанской 
зоны на родной хутор, а дом был сожжен, 
имущества – никакого, то нам, как партизан-
ской семье, выдали корову.

Э.Б.Нордман в своей книге (стр. 119) о 
подобных фактах пишет так:  

«Когда в 1945-46 годах гнали скот из 
Германии, то какую-то часть отдавали кре-
стьянам сожженных деревень на Полесье, 
чтобы компенсировать потери военных лет. 
В связи с этим на белорусское руководство 
пожаловались Сталину. Тот спросил у секре-
таря ЦК КП(б)Б Паномаренко:

- Было такое?
- Было, товарищ Сталин. Отдали скот 

крестьянам.
- Ну и правильно сделали. Но самоза-

хвата больше не допускайте».
Вспоминаются и такие моменты. 
Когда немцы на оккупированных землях 

начали создавать сельхозимения для «новых 
помещиков», то здесь партизаны не стесня-
лись. Экспроприации подлежали скот, ло-
шади, седла, повозки, зерно, соль и прочее. 
Хорошим подспорьем были спиртзаводы, 
куда оккупанты свозили зерно, картофель, 
скот для откорма и выставляли охрану. Ча-
совых обычно разоружали, а все, что хра-
нилось на складах, увозили в партизанский 
лагерь либо раздавали населению. Не лиш-
ними были и емкости со спиртом. Часть шла 
на медицинские нужды. Во время холодов 
«фронтовые» сто грамм выдавались парти-
занам «для сугреву». Но пьянство в отрядах 
пресекалось.

Грабили население банды. Почему они 
образовывались? Население подобрало 
много оружия, которое осталось при отсту-
плении Красной Армии. Часть его попала в 

руки тех, кто хотел отсидеться до «хороших 
времен» в лесах и болотах. А кушать-то им 
хотелось. Вот и шли по хуторам да лесным 
деревням, грабили. Шастали эти банды по 
лесам и болотам даже после войны, до на-
чала 60-х, пока чекисты их не ликвидирова-
ли. Кстати, жертвами кровавых рук банде-
ровцев и бульбашей пали многие советские 
активисты. В 1948 году был убит начальник 
Ивановской районной конторы (узла) связи 
В.А.Мотогуз, в 1950-м – начальник отдела 
КГБ Шемякин. 

А теперь о палаче белорусского народа 
гауляйтере Вильгельме Кубэ. В своих книж-
ках В.Яковенко его отмазывает, отмывает от 
крови, изображает как «любимца» белору-
сов, встречается даже с женой этого палача. 
А ведь именно по указанию Кубэ Беларусь 
была покрыта не сетью школ и медицинских 
учреждений, а сетью гетто и концлагерей, в 
которых погибли сотни и сотни белорусов, 
представителей других народов. С его по-
зволения случилась трагедия Хатыни, тыся-
чи сел были сожжены вместе с женщинами, 
стариками и детьми. Только в нашем районе 
были полностью уничтожены 18 деревень. 
И все поняли, что смертный приговор Кубэ, 
приведенный в исполнение минскими под-
польщиками, стал ответом фашистам, сви-
детельством того, что Беларусь им не поко-
рилась, а борется за свою свободу!

А вот тенденциозное освещение в ро-
мане партизанского движения вызывает от-
вращение у партизан-ветеранов. Яковенко, 
надо полагать, решил испортить им настрое-
ние, и не без умысла приурочил «Надлом» к 
праздникам – 60-летию освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков 
и 60-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Фальсифика-
торы истории не унимаются.

В заключение скажу, что мы, оставшиеся 
в живых участники и свидетели героической 
борьбы нашего народа с гитлеровскими по-
работителями, патриотическая молодежь 
не должны допустить опошления и искаже-
ния событий военного прошлого, не должны 
позволить сыпать мусор на могилы павших 
партизан.

Н.ДОРОГОКУПЕЦ,  
пенсионер, бывший начальник Иванов-
ского районного узла связи, проживав-

ший в 1943-44 годах в партизанской 
зоне за Днепровско-Бугским каналом.   

Партизанка Лида

военная правда
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Новое издание века ДОБРО И зЛО: 
испытание временем

Вечарам Міхаська доўга не 
мог заснуць, усё варочаўся з боку 
на бок. А калі нарэшце заснуў, то 
прысніў Сінія Брады. I вада там 
сіняя-сіняя, чыстая-чыстая. А ён 
купаецца ў гэтай вадзе і адчувае, як 
набіраецца ад яе сілы і моцы. I чуе 
ён нечый голас, які сцвярджае, што 
тут, у Сініх Брадах, вада казачная, 
жывая, што яна імгненна гоіць ду-
шэўныя раны. А ён купаецца, плё-
скаецца ў гэтай вадзе і атрымлівае 
такую асалоду!..

Калі прачнуўся, промні сон-
ца ўжо заглядвалі праз акно ў яго 
пакой. Міхаська ўсё яшчэ быў пад 
уражаннем убачанага, і яму заха-
целася наяве пабыць там, на Сініх 
Брадах. Схапіўшы са стала лусту 
хлеба, выскачыў на падворак. Каля 
хлява бацька нешта, як звычайна, 
майстраваў, маці завіхалася па 
гаспадарцы. Нікім не заўважаны, 
выбег за брамку і пашыбаваў у бок 
лесу, за якім і знаходзіліся Сінія 
Брады.

Ранак. Міхаська любіць у такі 
час бываць у лесе. 3 незразумелым 
душэўным хваляваннем ён ува-
ходзіць у яшчэ сонны лес, міжволі 
запавольваючы крокі. Усё гарыць, 
усё ззяе: тут царства расы! Ляс-
ная зямля яшчэ вільготная, амаль 
не чуваць яе пад нагамі, ззаду 
застаецца цёмны выразны след. 
Мокрыя травінкі ў пацерках ро-
знакаляровых кропелек. Цішыня. 
Калі-нікалі парушаюць яе сонныя 
галасы птушак. Міхаська ведае, 
што раса і цішыня будуць панаваць 
у лесе гадзіны дзве, а потым казка 
закончыцца і пачнецца сухі, цёплы 
асенні дзень "бабінага лета". Па-
вучкі-вандроўнікі яшчэ не пачыналі 
сваё штодзённае падарожжа: чака-
юць, пакуль абсохне раса на іх па-
рашуціках, белых ніцях-павуцінках. 
На блакітным небе - ні воблачка.

Па знаёмай сцяжынцы 
накіроўваецца да разгалістага ста-
рога дуба, што стаіць на палянцы. 
Ён многа пабачыў на сваім вяку, 
гэты дуб. Кара на ім маршчыністая, 
мае гузаватыя нарасты і залысіны, 
але яго магутныя галіны рассціла-

юцца прыгожа і велічна. Нават калі 
ў лесе яшчэ пануе прыцемак, паля-
на ўжо заліта сонечным святлом. 
Хлопчык любіць бываць тут, у лесе, 
пад гэтым дубам, і, магчыма, гэ-
тыя хвіліны душэўнага яднання яго 
з прыродай, з лесам і дапамогуць 
некалі нарадзіцца паэтычным рад-
кам:

Дзіўлюся, дрэвы, вашай дабраце
І мудрасці,
І, як сабе, вам веру,
У лес, бы ў хату, 

адчыняю дзверы,
І лепей не бывае мне нідзе.

Добра, спакойна тут, у лесе. 
Але начны сон не дае спакою, кліча 
туды, да Сініх Брадоў. I хлопчык па 
сцяжынцы кіруе да падлеску, дзе 
сіняй стужкай уецца рэчка. Сонца 
паднялося вышэй, стала прыгра-
ваць. У небе шэрай кропкай завіс 
жаўрук, бесклапотна звініць-спя-
вае на ўсё наваколле. Міхаська 
задраў галаву ўверх, з усмешкай 
паглядзеў на маленькага шэрага 
спевака і пашыбаваў далей. А вось 
і рэчка. I хлопчыку захацелася, 
як у начным сне, выкупацца ў гэ-
тай чыстай, празрыстай вадзе. Ён 
ведаў, што вада халодная (сонца 
яшчэ пасля ночы не прагрэла яе, 
ды і восень ужо), але не ўтрымаўся. 
Хуценька зняў адзенне, злажыў яго 
на беразе і галышом кінуўся ў ваду. 
Ад холаду захапіла дух, сціснулася 
сэрца, але толькі на адно імгненне. 
А потым адчуў такую бадзёрасць, 
такую лёгкасць і асалоду! Здава-
лася, што гэтая казачная вада на-
паўняе кожную яго клетачку магут-
най сілай, дадае моцы.

I колькі яшчэ разоў у сваім 
жыцці ён будзе вяртацца сюды 
"бы кулік з навальнічнага выраю" 
"у хвіліну трудную, у часіну шчас-
ную", каб выкупацца, як тады, у 
дзяцінстве, у гэтай рэчцы, набрац-
ца зноў ад яе сілы і моцы, бо для 
яго заўсёды "Сінія Брады, родныя 
Брады, як малітва матулі ад на-
пасці-бяды..."

Аліна ЦВІКЕВІЧ,
удзельніца паэтычнага клуба 

“Альтанка”, гімназія г.Іванава.

Книга эта уникальна во всех от-
ношениях: по своему содержанию, 
по оформлению, а также по автор-
ской заявке на продолжение темы 
уже в недалеком будущем. Эти три 
момента обращают на себя внима-
ние, как центральная фигура по-
вествования – председатель Бре-
стского облисполкома Константин 
Андреевич Сумар, которого мы 
видим на обложке в передней ше-
ренге ветеранов, шагающих в День 
Победы от Звездного входа Ци-
тадели над Бугом на площадь Це-
ремониалов, где обычно проходят 
мероприятия, посвященные этой 
знаменательной дате. Речь идет о 
новом документально-художест-
венном повествовании известного 
белорусского поэта Владимира 
Ситухи “Стваральнікі”, увидевшем 
свет в начале мая в брестском из-
дательстве «Альтернатива».
Ствараць — такі дэвіз дабра 

навекі, 
А разбураць імкнецца зло. 
Дабро жыве не ў кожным 

чалавеку.
Імкнецца зло зламаць 

яму крыло.
Именно с этих строк начина-

ется повествование нашего поэта-
земляка, уроженца деревни Гутово 
Дрогичинского района. Такой ав-
торский ход в предлагаемом чита-
телям произведении закономерен: 
вся наша жизнь – это постоянное 
противостояние добра и зла неза-
висимо от того, живем мы в мирное 
время или же в суровые годы испы-
таний. Самое страшное зло в веке 
минувшем принесла человечеству 
фашистская Германия. Но зло живу-
че и без войны. Оно закрадывается 
в наши дома, в наши души в любой 
форме – скрытой или открытой. И 
это особенно тревожит поэта. И на-
оборот – радует его все то, из чего 

к свету прорываются крепкие рост-
ки бурлящей жизни:
Звініць жніво святой напругай…
Як лечыць душы гэты звон! 
Мы на зямлі – зямліцы слугі 
У вечным рытме светлых дзён. 
Народ руплівы, шчыры, цверды 
На подзвіг свой з’яднаны зноў;
Жніва высокія акорды 
Ўладарна нам бунтуюць кроў.

Стихотворная строка поэта в 
новой книге удачно сочетается с 
цветным фотоснимком. На одном 
из них – широкое овсяное поле до 
горизонта с восходящим солнцем. 
На другом – председатель СПК 
«Остромечево» Брестского района 
Алексей Скакун и председатель 
облисполкома Константин Сумар 
с венком из нового урожая среди 
ликующих людей. Прямо в поле! 
Эффект воздействия слова и цвета 
на читателя – потрясающий. Такое 
впечатление, будто мы сами нахо-
димся в центре события – сельских 
«Дажынак», которые из года в год 
в Остромечево проходят на самом 
высоком уровне.

И вот совершенно неожидан-
ный поворот – книжное повествова-
ние продолжает уже не стихотвор-
ная строка, а журнальный очерк 
«Траекторыя часу», представлен-
ный читателям директором редак-
ционно-издательского учреждения 
«Літаратура i Мастацтва», членом 
Президиума Союза писателей Бе-
ларуси Алесем Карлюкевичем. Те-
перь в центре внимания уже другое 
хозяйство – ОАО «Беловежский» 
Каменецкого района, его руководи-
тель – беспокойный Юрий Мороз, 
бывший министр. Опубликованный 
ранее в республиканском журнале 
«Полымя» очерк написан сочным 
белорусским языком, с искренней 
любовью к своим героям, родной 
земле-кормилице.

Впервые на таком высоком 
творческом уровне сначала в жур-
нале, а затем и в новом книжном 
издании так ярко и правдиво вы-
свечен образ настоящего белоруса 
Юрия Мороза. Напомним лишь в 
общих чертах: Юрий Дмитриевич 
стоял у истоков одного из лучших 
сельхозпредприятий в нашей рес-
публике – ОАО « Беловежский», его 
современного поселка, возглавлял 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Беларусь, а затем, по-
сле коварной болезни, опять вер-
нулся к беловежцам. И уже, навер-
но, навсегда. 

Болезнь обрушилась в самом 
расцвете сил и возможностей, ко-

гда министерская должность не 
мешала ему оставаться не только 
ответственным, но и добрым, от-
зывчивым человеком. Юрий Дмит-
риевич победил ее, сделал пра-
вильный выбор, чтобы в данной 
ситуации остаться еще и СОЗИДА-
ТЕЛЕМ, найти наиболее достойное 
место в своей жизни. Вернуться в 
«Беловежский», оказывается, было 
непросто, но он не только вернулся 
сюда, но и победил. И свой недуг 
(инфаркт), и навязчивые сомнения 
с постоянными тревогами особен-
но близких и дорогих для него лю-
дей. Очерк Владимира Ситухи об 
этом талантливом руководителе 
подкупает своей правдивостью, 
душевной теплотой, заложенной в 
каждую строку повествования.

В трудную минуту ему осо-
бенно помогли выстоять и верная 
подруга жизни Галина Захаров-
на, и председатель облисполкома 
Константин Сумар, душевные и 
деловые качества которых до мель-
чайших подробностей подмечены 
автором очерка. Владимир Ситуха 
прав и тогда, когда утверждает, что 
доля у губернатора «и завидная, и 
тревожная, и ответственная». Сло-
вом, это доля опять же созидателя!

Одну из поэтических глав 
своей поэмы автор посвятил коб-
ринчанам, республиканским «Да-
жынкам-2009». И на этой же стра-
нице – цветной фотоснимок. На 
нем – председатель Кобринского 
райисполкома Николай Кенда, 
бывший председатель правления 
Национального банка Республики 
Беларусь Петр Прокопович, лет-
чик-космонавт СССР Петр Климук, 
председатель Брестского облис-
полкома Константин Сумар и то-
гдашний Министр сельского хо-
зяйства Семен Шапиро. Приятно 
видеть таких именитых людей на 
родной брестской земле. Особен-
но в такой светлый праздник, когда 
достигнутым на хлебной ниве вос-
торгалась вся республика!

Все они, самые желанные гос-
ти кобринчан, открыто смотрят в 
глаза читателей, в один голос как 
бы советуют нам устами поэта:
Быць праўдзівым. Шчырым. 

Добрым. Чулым.
Разам сеяць жыта. I араць.
Каб душа спагадліва імкнула
На зямліцы змучанай СТВАРАЦЬ.

Микола ПАНАСЮК, 
член Союза писателей 

Беларуси.

На літаратурны конкурс абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі “Суніцамі пахне Ай-
чына”, прысвечаны 75-годдзю Міхася Рудкоўскага

Сінія Брады

Быть бы мне...
Быть бы мне соколом – 

птицею вольною, 
Я бы взлетела над степью 

раздольною, 
Мне бы парить над лесами - 

полями, 
Облачко тронуть своими крылами.

Быть бы мне в рощице белой 
березою, 

С ветром шептаться, 
говаривать с грозами, 

В зиму окутаться инеем розовым, 
А по весне плакать 

соком березовым.

Быть бы мне в поле 
ромашкою белою, 

Рядом расти с рожью-матушкой
 спелою, 

Чтобы с веночком краса 
белорусская 

В праздник вплела меня
 в косоньку русую.

Быть бы мне реченькой, 
плыть полноводною, 

В берег плескаться 
волною холодною, 

Девичьи песни бы слушать 
под кручею, 

Да разговаривать с ивой
 плакучею.

Мне бы звездою во мгле 
засветиться,

По черному небу 
да в море скатиться,

По Млечной дороге, 
да к счастью, хоть малому,

Путнику в небе светить 
запоздалому.

Только б не быть мне кручиной
 бездольною, 

Вечною грустью, 
судьбой подневольною, 

Только б не быть мне 
любовью разбитою,

Кровушкой воина, в битве
 пролитою...

Лидия ДОБРОВОЛьСКАЯ-ПЕРЕПЕЛКИНА, г.Иваново 

Пашыраем 
літаратурныя межы

У Брэсце адбыўся выязны пленум Саю-
за пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Беларусі 
і Расіі. У яго рабоце прынялі ўдзел намеснік 
старшыні Брэсцкага аблвыканкама Леанід 
Цупрык, старшыня Саюза пісьменнікаў Бе-
ларусі Мікалай Чаргінец, старшыня Саюза 
пісьменнікаў Расіі Валерый Ганічаў, гене-
ральны консул Генеральнага консульства 
Расійскай Федэрацыі ў Брэсце Мікіта Мат-
коўскі, вядомыя беларускія і расійскія пра-
заікі, паэты, публіцысты…

Ад Брэсцкага абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі ў саюзным 
літаратурным форуме прынялі ўдзел стар-
шыня рэгіянальнай структуры СПБ Анатоль 
Крэйдзіч, пісьменнікі Валерый Грышкавец, 
Любоў Красеўская, Валерый Гапееў, Зінаіда 
Дудзюк і  Аляксей Скакун. Апошні з названых 
асоб, дарэчы, прымаў гасцей у сваёй гаспа-

дарцы – СВК “Астрамечава” – як яе леген-
дарны дзеючы кіраўнік, сенатар, старшыня 
аграпрамысловага саюза Беларусі, аўтар 
шматлікіх кніг, апошняя з якіх называецца 
“Тры “НЭПы” СВК “Астрамечава”. На плену-
ме галоўны рэдактар часопіса пісьменнікаў 
Расіі “Наш современник” Станіслаў Куняеў 
уручыў Анатолю Крэйдзічу шосты (чэр-
веньскі) нумар гэтага аўтарытэтнага вы-
дання, у якім апублікавана апавяданне бе-
расцейскага аўтара ў яго ж перакладзе на 
рускую мову “Черная белка”. 

Дарэчы, дэбютаваў А.Крэйдзіч у га-
лоўным літаратурным часопісе Расіі яшчэ ў 
2009 годзе апавяданнем “Однажды на пер-
роне”.

“Вечны агонь 
Перамогі”

Так называецца кніга нарысаў пра Ге-
рояў Савецкага Саюза, што жывуць у Бела-
русі, якая ўбачыла свет сёлета ў выдавецтве 
“Літаратура і Мастацтва”. Сярод яе аўтараў 

– вядомыя ў рэспубліцы пісьменнікі і жур-
налісты.

З дваццаці чатырох уключаных у ёмісты, 
з густам аформлены том нарысаў два на-
лежаць пяру Анатоля Крэйдзіча, члена Іва-
наўскага літаб’яднання “Ясельда”, старшыні 
Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Адным з іх – пра су-
вязіста Канстанціна Фролавіча Лазаненку 
– адкрываецца зборнік. Называецца твор  
“…Зоркаю блісне сляза”. Наступны – “Лёт-
ныя рэкорды”. Ён – пра легендарнага “па-
ветранага воўка” Мікалая Іванавіча Далжан-
скага. Абодва творы – не толькі расповеды 
пра гераічныя лёсы, але і своеасаблівы ду-
хоўны запавет людзей, якія ведаюць сап-
раўдную цану крывёю здабытай Перамогі, 
сённяшнім і наступным пакаленням, іх шчы-
рая споведзь пра час і пра сябе. Папярэдне 
яны публікаваліся ў літаратурна-мастацкім 
і грамадска-палітычным часопісе Беларусі 
“Полымя”. Дарэчы, героі нарысаў пражы-
ваюць у Брэсце і дагэтуль, нават у вельмі 
пашанотным узросце працягваюць сваю 
святую справу – займаюцца патрыятычным 
выхаваннем падрастаючага пакалення.

Літаратурныя навіны
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подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2011-2012 годов 

юридических лиц Ивановского 
района Брестской области 

Первая колонка – наименование 
юридических лиц; вторая – срок регистрации 
паспорта готовности к отопительному 
зимнему периоду 2011-2012 гг.

УЗ «Ивановская ЦРБ» 14.09.2011 г.
Райисполком 17.08.2011 г.
РОО 02.09.2011 г.
Отдел культуры 31.08.2011 г.
ГУП «Ивановская ПМС» 17.08.2011 г.
РУСП «Ивановская ПМК-12» 22.09.2011 г.
СПК «Достоево» 15.08.2011 г.
РУП «Белпочта» 30.08.2011 г.
РОЧС 26.08.2011 г.
КУПП «Районная типография» 22.08.2011 г.
РОВД 16.09.2011 г.
РУСП «Ивановская СПМК-7» 19.08.2011 г.
ОАО «Белагропромбанк» 31.08.2011 г.
Отделение «Белгосстраха» 23.09.2011 г.
Ивановское райпо 22.09.2011 г.
ОАО «Боровица» 26.08.2011 г.
КУП «Ивановский РКБО» 23.09.2011 г.
Ивановская аптека №74 20.09.2011 г.
Отдел статистики 12.08.2011 г.
Управление юстиции 20.09.2011 г.
Налоговая инспекция 23.09.2011 г.
РУП  «Белтелеком» 10.09.2011 г.
Управление по труду и занятости 08.09.2011 г.
Фонд соцзащиты 08.09.2011 г.
РПУ «Ивановорайгаз» 12.09.2011 г.
УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко» 26.08.2011 г.
СПК «Дружиловичи» 08.08.2011 г.
УП «Студия Салон-Стиль» 23.08.2011 г.
Ивановская ДСПМК-30 15.09.2011 г.
Цех Березовского сыродельного 
к-та 25.08.2011 г.

АСБ «Беларусбанк» 23.08.2011 г.
Ивановская ПМК-61 30.09.2011 г.
Центр гигиены и эпидемиологии 15.08.2011 г.
ЖСПК №1 31.08.2011 г.
ЖСПК №2 15.09.2011 г.
ЖСПК №3 12.08.2011 г.
ЖСПК №4 12.08.2011 г.
ЖСПК №5 02.08.2011 г.
ЖСПК №6 12.08.2011 г.
ЖСПК №7 07.09.2011 г.
ЖСПК №8 11.09.2011 г.
ЖСПК №9 11.09.2011 г.
ЖСПК №13 31.08.2011 г.
МЖК №1 16.08.2011 г.
МЖК №2 11.08.2011 г.
МЖК №3 06.08.2011 г.
ОАО «Райагросервис» 22.08.2011 г.
Пинские электросети 15.09.2011 г.
Инспекция энергонадзора 15.09.2011 г.
Ивановская ДРСУ-139 31.08.2011 г.
Брестская дистанция пути 31.08.2011 г.
ОАО «Белсолод» 31.09.2011 г.
СПК «Октябрь-Агро» 19.09.2011 г.
Мохровский сельисполком 19.09.2011 г.
Крытышинский сельисполком 19.09.2011 г.
Сочивковский сельисполком 26.08.2011 г.
СПК «Агро-Мотоль» 16.09.2011 г.
Рудский сельисполком 18.08.2011 г.
ОАО «Мекосан» 16.09.2011 г.
КУМП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 31.09.2011 г.
ИП Кузьмич В.С. 05.08.2011 г.
ЧТУП «Мимоза» 05.08.2011 г.
ИП Колосовская В.С. 05.08.2011 г.
И.П.Шевцов М.В. 09.08.2011 г.
ЧТУП «Светлана» 09.08.2011 г.
ЧТУП Лагодич Т.М. 09.08.2011 г.
ИП Божко С.А. 31.08.2011 г.
ГУ «Ивановский ФСК» 31.08.2011 г.
ЧТУП «Янов Посад» 03.08.2011 г.
ЧТУП «Алиса торг» 03.08.2011 г.
ЧТУП «Раздолье торг» 03.08.2011 г.
ЧТУП «Ивановец» 03.08.2011 г.
Филиал Пинского автопарка 06.08.2011 г.
ФИР «Марыля» 26.08.2011 г.
ГУ ДЮСШ 02.09.2011 г.
СПК «Бакуново» 06.09.2011 г.
ТЦСОН 08.09.2011 г.
Костел 19.09.2011 г.
Церковь д.Мотоль 02.08.2011 г.
СПК «Машеровский» 02.08.2011 г.
КУП АПП «Архитектурное бюро» 09.08.2011 г.
Райвоенкомат 09.08.2011 г.
Инспекция по карантину 02.08.2011 г.
ГУ «Ивановская киновидеосеть» 31.08.2011 г.

При неготовности  теплоисточника 
или систем теплоснабжения к работе в 
осенне-зимний период до 15 октября 
2011 г. на виновных налагаются штрафы в 
следующих размерах:

- на индивидуальных предпринимателей 
– до 100 базовых величин;

- на юридическое лицо – до 500 базовых 
величин;

- на должностное лицо – до 20 базовых 
величин.

Инспекция Энергонадзора

В чем же особенности районного 
турслета-2011? Больше всего порадо-
вала подготовка команд: приобретены 
собственные палатки, большое внимание 
уделено благоустройству туристических 
лагерей, многие команды приехали во 
главе с руководителями своих трудовых 
коллективов. 

Творчески подошел 
к оформлению лагеря и 
презентации своей ко-
манды отдел образова-
ния райисполкома. Под 
руководством начальни-
ка отдела Григория Мак-
симовича Сыса команда 
«Виктория» очень уве-
ренно и целеустремлен-
но проходила все этапы 
туристического слета.

Идеальной чистотой 
и порядком порадовал 
лагерь команды КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ». 
Неудивительно, что 
коммунальники дости-
гали высоких результа-
тов практически во всех 
конкурсных програм-
мах, ведь на протяжении 
турслета  они были со 
своими руководителями: 
директором Юрием Ива-
новичем Дорогокупцем и 
заместителем директора 
Сергеем Николаевичем Ворониным.

Главным открытием стал коллектив 
ООО «Трест Реконструкция». Несмотря 
на то, что они впервые принимали уча-
стие в туристическом слете, эту коман-
ду запомнили многие, как одну из самых 
дружных и спортивных. Руководитель 
данной организации Александр Степа-
нович Шурхай хоть и не принимал непо-
средственное участие в соревнованиях, 
но оказывал всяческую поддержку своим 
спортсменам.

Вместе с командами на турслете 
были начальник узла почтовой связи 
Сергей Васильевич Барнюк, заместитель 
председателя СПК «Дружиловичи» Татья-
на Антоновна Бушкевич.

Насыщенной и интересной получи-
лась спортивная программа. В течение 
трех дней весь лагерь следил за волей-
больными баталиями, где сильнейшей 
оказалась команда ОАО «Белсолод», на 
второе место вышло КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ», и на третье - ОАО «Меко-
сан». 

Как всегда зрелищным оказался кон-
курс по преодолению полосы препят-
ствий, в котором участникам пришлось 
преодолеть такие этапы, как «гать», «ма-
ятник», «навесная переправа», «водная 
преграда». Равным в этом конкурсе не 
было команде ОАО «Мекосан», которая 
завоевала почетное первое место, при-
зерами так же вышли пограничники и 
представители райисполкома.

В личном первенстве определялись 
самые меткие. В дартсе победителями 
среди женщин стали Ольга Ляховец (УЗ 
«Ивановская ЦРБ»), Татьяна Дорогоку-
пец (ОАО «Мекосан») и Елена Литвинчук 
(пограничники), среди мужчин призо-

вые места заняли Александр Ботвинко 
(РОЧС), Андрей Жилинский (погранич-
ники) и Андрей Самоховец (РУПС). В 
конкурсе «снайпер» места определились 
следующим образом: первое среди жен-
щин у Татьяны Шепелевич (отдел образо-
вания), а среди мужчин у ее мужа - Сер-

гея Шепелевича (РОЧС), второе и третье 
среди женщин - у Ольги Худицкой (СПК 
«Снитово-Агро») и Дианы Кресс (райис-
полком), среди мужчин – у Владимира 
Сечного (автопарк) и Дмитрия Невара 
(пограничники).

Много зрителей и болельщиков со-
брали соревнования по фигур-
ному вождению велосипеда. 
Среди женщин не было равных 
в этом конкурсе Алене Дорого-
купец (КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ»), которая заняла первое 
место, второе и третье - у Тать-
яны Горошко («Ополь-Агро») и 
Инны Павлюковец (автопарк), 
среди мужчин победитель Вла-
димир Сечной (автопарк), при-
зеры – Роман Онофриюк (РУПС) 
и Николай Губко (отдел образо-
вания).

Впервые на этом слете про-
ходил кулинарный конкурс блюд 
«Полесская кухня». Все тури-
сты подошли к этому заданию 
с творчеством и вдохновением. 
Перед членами жюри стояла до-
вольно тяжелая задача: опреде-
лить победителя. Лучшей была 
признана команда райисполко-
ма, которую представляли Еле-
на Кулич, Елена Казак и Степан 
Млынчик. 

Но, пожалуй, самым за-
хватывающим и интересным 
стал конкурс «А вам слабо?», в 
котором члены команд смогли 
продемонстрировать свои уни-
кальные способности и таланты. 
Всем запомнились акробати-
ческие номера представителей 

ЧСУП «Ляховичи - Агро», юмористиче-
ский номер отдела культуры. А победи-
телем признана команда РОЧС, которая 
продемонстрировала не только умение 
балансировать на пожарной лестнице, но 
и всей командой «сидеть» на шпагате.

Чемпионами районного туристи-
ческого слета стали команды филиала 
«Иваново» Пинского атопарка, отдела 
образования и РОЧС, которые заняли 
соответственно первое, второе и третье 

места.  Поощрительным при-
зом от райкома профсоюза  
работников агропромышлен-
ного комплекса награждена 
команда СПК «Снитово-Аг-
ро». Все призеры награжде-
ны дипломами и памятными 
подарками организаторов.

Туристический слет в 
этом году стал праздником не 
только для команд-участниц, 
но и для всех отдыхающих на 
озере. Два дня над озером 
звучали песни, все присутст-
вующие смогли отдохнуть на 
«пляжной» дискотеке.

Огромные слова благо-
дарности хочется выразить 
всем, кто принял участие 
в подготовке и проведе-
нии туристического слета: 
дирекции УКСП «С-з им. 
И.А.Поливко», отделу куль-
туры райисполкома,  району 
электросетей, УЗ «Иванов-
ская ЦРБ», РОВД и всем ру-
ководителям организаций, 
которые поддерживают сво-

их молодых работников, с пониманием 
относятся к молодежным инициативам.

Диана КРЕСС, 
начальник отдела по делам  

молодежи райисполкома.
НА СНИМКАХ: на районном туристиче-
ском слете.

Три дня здоровья 
на озере Мульном

Туристы –  
на старт!

Не первый год одним из самых любимых спортивных соревнований среди 
молодежи района является районный туристический слет. Вот и нынешним 
летом, 8-10 июля, на озере Мульное собрались команды из 17 организаций и 
учреждений района. 
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за галоўнага рэдактара
Валерый Анатольевіч КУХАРЧУК

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 24июля в 
9.00 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

С О О О  Б р е с т С т а л ь 
Представитель в г. Пинске

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ, ДВУХСТОРОННИй)

ВОДОСТОЧНыЕ СИСТЕМы (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И ВСЕ КОМПЛЕКТУющИЕ К КРОВЛЕ

ОКНА ПВХ (Rehau, МОНБЛАН)
Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б.

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

РеМОнт и РеСтАВРАцИя 
МяГКОй МеБеЛИ

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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

ИП ТУБОЛЕЦ Д. Н. УНН 6907585190

Изменение дизайна. 
Замена комплектующих.

Ремонт любой 
сложности.
БОЛЬшОЙ 

ВЫБОР ТКАНИ.
ДИВан - в новый угловой.
кроВать - в тахту.

П Р о д А ю т С я
б л о к и 

газосиликатные, 
к и р п и ч 

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

ИП МОйСЕЕВЕЦ В. В. УНН 290824550

ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

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

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

П р о д а е м

мельницы
б ы т о в ы е 

2 2 0 в т ,
НОВыЕ. ГАРАНТИЯ. 

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

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛУНИНЕцКИй ГОСУДАРСТВЕННый ПОЛИТЕХНИЧЕСКИй 

ПРОФЕССИОНАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ» 
ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2011-2012 УЧЕБНый ГОД 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛьНОСТЯМ:
1 ступень обучения - профессионально-техническое образование

На основе общего базового образования (9 классов) 
с получением общего среднего образования. 

Обучение 2 года 10 месяцев.
1.Токарь; монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 
электросварщик ручной сварки.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  
слесарь по КИП и А.
3. Продавец; киоскер.

На основе общего среднего образования (11 классов). 
Обучение 10 месяцев. 

1.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
2. Слесарь-ремонтник; электросварщик ручной сварки.
3. Токарь;  оператор ЭВМ. Обучение 1 год 6 месяцев.
4. Продавец; контролер-кассир. Обучение 1 год 10 месяцев.
5. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин: 
оператор ЭВМ.

Документы для поступления:
1. Заявление.
2. Документ об образовании.
3. Медицинская справка (форма 086У).
4. 6 фотографий (3x4).

Сроки подачи документов:
- на основе базовой школы: с 15 июня по 20 июля.
- на основе средней школы: с 15 июня по 20 августа.
Учащиеся со сроком обучения до 10 месяцев обеспечиваются стипендией, 
свыше 10 месяцев - одноразовым питанием. 
Иногородним предоставляется общежитие.

2 ступень обучения - среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования:

Дневная форма обучения Заочная форма обучения

Срок обучения 1 год 4 месяца Срок обучения 1 год 10 месяцев

Специальность «Коммерческая 
деятельность» Квалификация - 
"Товаровед"

Специальность "Коммерческая 
деятельность" Квалификация "Товаровед"

Сроки подачи документов: 
с 15 по 20 июля 
Консультация 21 июля 
Вступительные испытания: 22 июля 
Порядок зачисления: по 25 июля

Сроки подачи документов: 
с 15 июля по 08 августа
Консультация 09 августа 
Вступительные испытания 10 августа 
Порядок зачисления по 13 августа

зачисление учащихся проводится по результатам вступительных 
испытаний и среднего балла диплома о профессионально-техническом 

образовании на основе общей суммы баллов.
Документы для поступления:

1. Заявление.
2. Аттестат о среднем образовании, диплом о 
профессионально-техническом образовании с выпиской отметок.
3. Медицинская справка форма 086-У).
4. 6 фотографий (3х4).
5. Выписка из трудовой книжки (для заочной формы обучения).
6. Документы, подтверждающие право на льготы при приеме на обучение.
7. Паспорт предъявляется лично.

Учащиеся обеспечиваются стипендией, 
иногородним предоставляется общежитие.

НАШ АДРЕС: 225644, Брестская обл., г.Лунинец, ул.Чехова, 10А. 

Телефон 8-01647-2-42-24.

Филиалу"Санаторий "Алеся"
 ОАО "СКО "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

УБОРщИк ТеРРИТОРИИ;
МаТРОс-сПасаТеЛь .

Справки по тел.:  31-4-81.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКцИОНА

Наименование объекта Административное здание конторы 
бывшего Мотольского сельпо

Местонахождение объекта аг. Мотоль, ул.Ленина, д. 7, Брестской области

Продавец объекта Ивановское райпо

Организатор торгов Ивановское райпо

Общая площадь здания 155 кв.м.

Начальная цена продажи с учетом НДС 25 002 626 рублей

Сумма задатка (бел. руб.) 2 500 263 рублей

Площадь земельного участка (га) 0,0476 га (свидетельство №132/275-3522)

Характеристика объекта

Здание одноэтажное, фундамент: бетонный, 
наружные,   внутренние      капит.   стены - 
кирпичные;   перегородки  -  кирпичные   и  
п/блоки; перекрытия чердачные  и 
междуэтажные - деревянные; крыша 
шиферная; полы дощатые, линолеум.

Условия оплаты
Разовый платеж в течение 10 дней 

с момента заключения договора 
купли-продажи.

Условия аукциона Без условий

Аукцион состоится 15 августа 2011 в 14.00 по адресу: г. Иваново, ул. Первомайская, 6, 
актовый зал (здание правления Ивановского райпо).
Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по адресу: 
225793 г. Иваново, ул. Первомайская, 6, по 12 августа 2011 года включительно. Контактный 
телефон в г. Иваново (8-01652) т/факс 2-15-67.
Задаток перечисляется на р/с 3015230790012 в РКЦ №1 г. Иваново Полесского отделения 
ОАО «Белагропромбанк» г. Пинск, МФО 150501405, УНН 200193734, ОКПО 01791618. Порядок 
проведения аукциона оговорен Положением о проведении аукционов по продаже объектов, 
принадлежащих на праве собственности Ивановскому райпо. Договор купли-продажи 
заключается в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Право собственности на объект 
переходит от Ивановского райпо к победителю аукциона после полного расчета по договору 
купли-продажи. Всем желающим предоставляется возможность предварительного 
ознакомления с объектом.

16 июля 2011 года отделением госу-
дарственной автомобильной инспекции 
Ивановского РОВД в 10.00 на стоянке 
автомобилей рядом с зданием РОВД 
по адресу: г.Иваново, ул. Ленина, д. 17, 
будет проводиться акция «День скутери-
ста», в рамках которой будет доведена 
информация о возможности прохож-
дения осмотра незарегистрированного 
мопеда в упрощенном порядке с предос-

тавлением любых документов, содержа-
щих сведения о мопеде (скутере) и его 
идентификационном номере – договоры 
купли-продажи в любой форме, сервис-
ные книжки, товарно-транспортные на-
кладные, акты приема-передачи, счета-
справки и т.п., в том числе документы, 
выдаваемые ОО «Белорусское общество 
автомотолюбителей». 

Во время проведения акции также 
будет проводиться осмотр мопедов (ску-
теров) с составлением актов осмотра.

День скутериста
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От всей души поздравляем 
дорогую и любимую жену, ма-

мочку, бабушку, тещу и свекровь 
Марию Ивановну ДЕНЕйКО 

с 55-летним юбилеем!
Милая, родная наша 

мама, у тебя сегодня юбилей. 
Незаметно пролетели годы, перебрав листки ка-
лендарей. Вся в делах, заботах каждодневных, 
никогда твоим рукам покоя нет, долгая, нелег-
кая работа на руках оставила свой след. Нелегко 
тебе бывало в жизни, но смогла ты нас растить, 
любить, вопреки ненастьям ты сумела доброту 
и ласку сохранить. за заботу, доброту - спаси-
бо. Дай Бог сил,здоровья на весь век, пусть же 
долго-долго нас встречает дорогой, родной наш 
человек.

С любовью муж, дети и внуки.


Горячо и сердечно поздравляю 

любимого мужа Александра Ивановича 
РОМАНюКА с Днем рождения!

С юбилеем, муж любимый, полон молодых 
ты сил, был бы ангелом хранимый, лишь  смеял-
ся, не грустил. Ты умом и статью знатен, я же-
лаю, мой родной, чтобы просто ты был счастлив. 
С праздником, желанный мой!

Жена Людмила.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

жену, маму, бабушку и прабабушку Екатерину 
Борисовну РАДКОВЕц с 80-летним юбилеем!

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

С любовью муж, дети, внуки 
и правнуки Кирилл и Максим.


Поздравляем Марию Николаевну КУЛьБЕДА 

с Днем рождения!
Желаем от чистого сердца радости в  жизни, 

успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой-дол-
гой жизни на земле. Пусть будет 
жизнь такой, чтобы годы шли, а 
вы их не считали, вовек не стари-
лись душой и никогда бы горько не 
вздыхали.

Коллектив ЧПТУП "Альфард".

Поздравляем!

РеМОнТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

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

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

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

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

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

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

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

Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к . 
Тел. 8-029-644-27-47 (Vel), 8-029-855-85-62 (МТС).
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У Т Е П Л Е Н И Е
(теплоизоляция),
З А П О Л Н Е Н И Е

межстеновых
пустот (воздушек)

в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

Форма оплаты любая

о К Н А  П В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

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

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

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

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

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

к о т л ы
ГАЗОВыЕ и ТВЕРДОТОПЛИВНыЕ

БОйЛЕРы, Г/КОЛОНКИ 
JuNKeRS, VIeSSMaNN

ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС.

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

Тепло для жизни. Сделано в Германии.
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Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется: 

Главный 
инженер. 

За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Экспресс-замена
м а с л а

Большой выбор. 
Низкие цены.

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

Ивановскому ПУ ОАО 
"Дрогичинский ККЗ"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

эЛЕКТРОСЛЕСАРь; 

СЛЕСАРь-РЕМОНТНИК; 
ПОДСОБНыЕ РАБОЧИЕ 
(на сезон заготовки).
За справками обращаться: 
г. Иваново, ул. Ленина, 127.
Тел.: 2-51-43, 740-56-07 (Vel).

СТРОИТЕЛьНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
приглашает на работу: 

МАЛЯРОВ-ШТУКАТУРОВ; ОТДЕЛОЧНИКОВ-
ПЛИТОЧНИКОВ, ПЛОТНИКОВ- 
БЕТОНщИКОВ, КАМЕНщИКОВ,  
КРОВЕЛьщИКОВ.

Приветствуются комплексные бригады.
Оплата труда сдельно-премиальная.

Тел.: 8-029-153-55-23, 8-033-607-48-72. Ч
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ГЛХУ "Телеханский лесхоз"
РЕАЛИЗУЕТ ЗА НАЛИЧНый И БЕЗНАЛИЧНый  

РАСЧЕТ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
ПИЛОВОЧНИК ХВОйНыХ ПОРОД длиной 
2.5м., 5.0м., 6.0м., диаметром 14-24 см.; 
ПИЛОМАТЕРИАЛы обрезные и необрез-
ные ХВОйНыХ и ЛИСТВЕННыХ ПОРОД.

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

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

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

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

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

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

( д е р е в я н н ы е ) .

д РоВа.
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

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

Л е с т Н и ц ы ; 
с т о Л я Р Н ы е 

и З д е Л и я .
В ы п о Л Н и м 

Р е м о Н т Н о -
с т Р о и т е Л Ь Н ы е 

Ра б о т ы
Тел. 8-044-700-26-67.

ООО "Версавилстрой"УНН291025032

МЕЛьНИцы бытовые, 
220В 170,  250, 300, 

350, 400 кг/ч;  
КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ 

220В; 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 

20 л. (наливные), 220 В. 
Гарантия, бесплатная 

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

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

Ж а Л Ю З И ,
Р О Л Л е Т Ы , 
бамбуковые 
Ж а Л Ю З И
м о с к и т н ы е  с е т к и 

Быстро, качественно. 
Телефоны: 8-029-727-45-12, 
                  8-029-829-66-36.

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514
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Вторник,  19 июля

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.40 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 Сериал «Горожане-2011».
9.10 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звездная 
дружба».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой ребенок ненавидит 
музыку».
11.00, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Поцелуй 
сквозь стену».
13.45 Синематека.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Здоровье».
16.05 Требуется.
16.20 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда»(Украина). 
Фильм «Джуна».
17.10 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.50, 1.25 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.30 «Видеофильм АТН 
«Колумбия. Не представляет».
20.00 Худ.фильм «Маргоша».
21.00 «Панорама».
21.40 «Командировка».
21.55 Худ.фильм «Три цвета: 
Красный».
23.55 Сериал «Доктор Хаус-5».
1.30 День спорта.

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

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

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Хиромант. Линии 
судеб».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «В сетях одиночества».
0.00 Сериал «Крем».
0.45 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.00 Худ.фильм «Журов».
10.00 Альбарутения.
10.30 «Лабірынты: зачаравыныя 
замкі панна¢ Горват».
10.55 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Первый полуфинал.
12.30 Муз/ф «Не покидай» 1 с.
13.45 М/с «Маша и Медведь».
13.50 Пра мастацтва.
14.15 «Навіны надвор’я».
14.45, 23.50 Реальный мир.

15.15 «Час суда. Дела семейные».
16.15 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 22.55 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «Встречное 
расследование».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Большой город».
13.10 «Дальние родственники».
13.50 «Звездный ринг».
14.45 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 «Я-путешественник».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».

18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «МОЛЧУН».
22.00 «Репортер СТВ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман».

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

10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Добрый дух 
тайги».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Цвет пламени».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

7.00 «НТВ утром».
8.35 «Кулинарный 
поединок» с Денисом 

Рожковым.
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.05 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.25 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 22.40 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «Видеофильм АТН «Колумбия. 
Не представляет».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.45 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-3».
13.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Живу для других».
14.05 Требуется.
14.20 Худ.фильм «Святая 
Иулиания Гольшанская. 
Известное и неизвестное».
14.45 «Знай наших «.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).

16.05, 0.35 Сериал «Женить 
миллионера!».
18.35 АТН «Подводный мир».
18.50, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
22.50 Худ.фильм «Декан 
Спэнли».
1.30 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: прямой 
репортаж».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».

14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 «Свидетели».
0.00 Сериал «Крем».
0.45 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
8.55, 21.25 Худ.фильм «Журов».
9.55 Альбарутения.
10.25 «Лабірынты: гаспадыня 
Марыя Патоцкая».
10.50 Женсовет.
11.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые 
классы. Второй полуфинал.
12.25 Муз/ф «Не покидай» 2 с.
13.40 М/с «Маша и Медведь».

13.50 «Репортер «Белорусского 
времечка».
14.35, 1.10 Реальный мир.
15.05 «Час суда. Дела семейные».
16.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.35 Врачебные тайны +.
16.50, 23.50 Битва экстрасенсов.
18.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. БАТЭ - Линфилд. Прямая 
трансляция.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
22.25 Худ.фильм «Семья».
0.45 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «МОЛЧУН».
10.05 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.

13.50 Худ.фильм «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА».
15.25 «Дальние родственники».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ЛЕОН».
22.10 «Автопанорама».
23.00 «Убойная сила 3». 
Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

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

10.10 Док. фильм «Под куполом 
цирка. Смертельный номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Цвет 
пламени».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Смерть 

шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.55 Док. фильм «Числюсь по 
России. Памяти Саввы Ямщикова».

7.00 «НТВ утром».
8.30 «Квартирный 
вопрос».

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.05 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 22.40 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.45 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Горацкія пацехі» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-3».
13.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я верю в народную 
медицину».
14.00 Док. фильм «На каждый 
звук есть эхо на земле…».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).
16.05, 0.20 Сериал «Женить 

миллионера!».
18.35 АТН «Белорусские 
дайверы».
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
22.55 Худ.фильм «Пока ее не 
было».
1.15 День спорта.

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

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

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм «Атлантида».
23.05 К юбилею актрисы. 
«Людмила Чурсина. Я - ничья».
0.00 Сериал «Крем».
0.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.00 Худ.фильм 
«Журов».
9.55 Альбарутения.
10.25 «Лабірынты: таямніцы 
зніклых сядзібаў».
10.50 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые 
классы. Третий полуфинал.
12.25 Худ.фильм «Семья».
13.50 М/с «Маша и Медведь».
14.00 Спорт-кадр.
14.25, 23.55 Реальный мир.
14.55 «Хали-гали». Скетч-шоу.

15.10 Час суда. Дела семейные.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 23.00 Битва 
экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Худ.фильм «Переходный 
возраст».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «ЛЕОН».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Холостяки». Сериал.
14.40, 23.00 «Убойная сила 
3». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 СТВ представляет: 
«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ».
22.10 «Добро пожаловаться».
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 Концерт 
Надежды Кадышевой 

и ансамбля «Золотое кольцо». 
«Зажигаем вновь».
9.15 «Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы».
11.00, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
11.50, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.20 Сериал «Цвет пламени».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «На солнечной 
стороне улицы».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.55 Док. фильм «Тайна смерти 
Дзержинского».

7.25 «Развод 
по-русски».

8.15 «Чистосердечное 
признание».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.05 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.25 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 22.55 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.45 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Мсціслаўскі шлях» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10, 21.55 Сериал 
«Сваты-3».
13.05 Женское ток-шоу «Жизнь 

как жизнь». «Моя прекрасная 
няня».
14.05 «Шеф-повар».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора 
Комаровского (Украина).
16.05, 0.55 Сериал «Женить 
миллионера!».
18.35 «Знай наших: Владимир 
Копать».
18.50, 1.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.
23.10 Худ.фильм «Свободное 
плавание».
1.45 День спорта.

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

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

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
11.55 «Детективы».
12.30 «Живая природа: прямой 
репортаж».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Хиромант. 
Линии судеб».
22.10 Худ.фильм 
«Атлантида».
23.05 «Болезнь гениев».
23.50 Сериал «Крем».
0.35 Ночные новости.



Пятница, 22 июля

Суббота,  23 июля

Четверг,  21 июля

дамаШнІ экран 1 115 ліпеня 2011 года

Воскресенье,  24 июля

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.00 Худ.фильм 
«Журов».
9.55 Альбарутения.
10.25 «Лабірынты: пра што 
пяюць арганы».
10.55 Женсовет.
11.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые 
классы. Четвертый полуфинал.
12.30 Приключенческая 
киноповесть «Проданный 
смех». 1 с.
13.40 М/с «Маша и Медведь».

13.50 Док. фильм «AV INTIO. От 
начала».
14.20 «Реальный мир».
14.50 «Хали-гали». Скетч-шоу.
15.10 Час суда. Дела семейные.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.10 Битва экстрасенсов.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Худ.фильм «То, что мы 
потеряли».
23.30 «Время футбола».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 Худ.фильм «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ».
10.40 «Наши соседи». 
Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Холостяки». Сериал.
14.40, 23.00 «Убойная сила 
3». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 «Минск и минчане».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ФАНТОМЫ».
22.05 «Автопанорама».
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».
10.10, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «На 
солнечной стороне улицы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.

15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
22.15 Сериал «Смерть 
шпионам!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.55 Док. фильм «Красное 
и белое. Вся правда об 
интербригадах».

7.00 «НТВ утром».
8.35 Док. фильм 

«Собственная 
гордость».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Сегодня».
23.30 Сериал «Дело 
Крапивиных».
0.25 «Один день. Новая версия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 22.45 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10, 21.45 Сериал «Сваты-3».
13.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я влюбилась в актера».
14.00 Требуется.
14.15 Синематека.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Школа доктора Комаровского 
(Украина).
16.05 Сериал «Женить 
миллионера!».
16.55 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда»(Украина). Фильм 

«Мурат Насыров».
18.40 «Знай наших: Николай 
Мирный».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
23.00 Худ.фильм «Список 
контактов».
0.45 Сериал «Женить 
миллионера».
1.30 День спорта.

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

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

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее.
23.10 Худ.фильм «После 
прочтения сжечь».
0.50 Премьера. «Love». Концерт 
Андрея Макаревича.
1.50 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
8.55 Худ.фильм «Мать Урагана».
10.45 Гаспадар.
11.15 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые классы. 
Финал.
12.25 Приключенческая киноповесть 
«Проданный смех» (). 2 с.
13.45 М/с «Маша и Медведь».
13.50 Время футбола.
14.30 Реальный мир.
15.00, 20.45 «Хали-гали». Скетч-шоу.
15.10 Час суда. Дела семейные.

16.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.15 Битва экстрасенсов.
19.00 Худ.фильм «Найденыш».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Худ.фильм «На трезвую 
голову».
1.05 «Пра мастацтва».
1.35 Диалоги о рыбалке.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «ФАНТОМЫ».
10.05 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Холостяки». Сериал.
14.40 «Убойная сила 3». Сериал.
15.40 «next 3». Сериал.
16.50 «У парадного подъезда» с 

Екатериной Забенько.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ЧЕЛОВЕК - 
ОРКЕСТР».
22.00 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».
23.00 Концерт «Лето в стиле 
Нон-Стоп! Группа «Градусы».
23.30 Худ. фильм 
«ПРОДАВЕЦ».

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

10.10 «Мой серебряный шар. Рина 
Зеленая».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «На 
солнечной стороне улицы».
13.50, 16.50, 19.50, 0.00 Новости - 
Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.55 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.15 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.

0.10 Худ.фильм «Внимание! Всем 
постам…».

7.00 «НТВ утром».
8.35 «И снова 

здравствуйте!».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Москва. Три 
вокзала».
21.20 Сериал «Час Волкова».
23.05 «Песня для вашего столика».
0.10 Худ.фильм «Большая 
жратва».

7.00 Існасць.
7.25 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10 Здоровье.
9.40 «Шеф-повар».
10.40 «Знай наших «.
10.50 Худ.фильм «Запомните, 
меня зовут Рогозин!» 1 с.
12.10 Худ.фильм «Курьер».
13.40 «Игорь Лученок Мелодия 
судьбы». Документальный фильм 
(«Белвидеоцентр).
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Франция» 2 ч.
17.40 АТН «Смертельная гонка».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Славянский базар 
в Витебске-2011». Звезды 
«Шансон-ТВ».

21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Американец».
23.25 Церемония вручения 
«Грэмми-2011» и концерт лауреатов.

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».
10.35 «Смак».
11.15 Ералаш.
11.25 Худ.фильм «Много шума 
из ничего».
12.55 Премьера. «Александр 
Кайдановский. Загадки Сталкера».
13.55 «Минута славы». Финал. 
Награждение победителей.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «По следам 
великих русских путешественников». 
Александр Булатович.
17.20 Худ.фильм «Не пытайтесь 
понять женщину».

19.00 «Восемь». Концерт с 
участием Юрия Антонова, Димы 
Билана, Григория Лепса, Валерия 
Меладзе, Филиппа Киркорова.
21.05 Худ.фильм «Париж».
23.20 Худ.фильм «Темная вода».
1.10 Худ.фильм 
«Старики-разбойники».

6.35, 18.55 Худ.
фильм «Живёшь 

только дважды».
8.30 Женсовет.
9.00 Дача здоровья.
9.30 Худ.фильм «Найденыш».
11.30, 18.50 Телебарометр.
11.35 Наши тесты.
12.10 Диалоги о рыбалке.
12.35 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.30 «Страсці па культуры».
14.10 Авторский концерт, 
посвященный 80-летию со дня 
рождения народного артиста СССР 
Е.Глебова.
15.25 Сериал «Маргоша».
21.00 КЕНО.
21.05 Концерт Rod Stewart. Live at 
Royal Albert Hall (США).
22.35 Худ.фильм «Кома».

0.10 Живой звук.

7.00 Мультфильмы.
7.15 «Анфас».
7.30 «Настоящая история».

8.00 Худ.фильм «ЧЕЛОВЕК - 
ОРКЕСТР».
9.30 «Сохрани свой край».
9.45 «Чистая работа».
10.30 «Минск и минчане».
11.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «ЗМЕЕЛОВ».
15.45 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «РОМАН «aLLa 
RUSSIa».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2».
21.55 «Неформат»: Стив Зан, Пол 
Уокер и Лили Собески в фильме 
«НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА». США, 
2001 г.

23.35 «Звездный ринг».

7.00 Худ.фильм 
«Внимание! Всем 

постам…».
8.20, 13.30 Мультфильмы.
8.40 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Ужин в четыре 
руки».
14.15 «Честный детектив». 
«Последний допрос».
14.45 «Власть факта».
15.30 Док. фильм «Александр 
Кайдановский. Трагедия сталкера».
16.20 Худ.фильм «Кто поедет в 
Трускавец».
17.40 «Субботний вечер».
19.25 «Комната смеха».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Белый налив».
0.05 Худ.фильм «Здравствуй и 
прощай».

7.40 Мультфильмы 
«Машенька и медведь».

8.00 «Сегодня».

8.20 «В зоне особого риска».
8.50 «Медицинские тайны».
9.25 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.45 «Квартирный вопрос».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Гибель Петра Машерова».
14.10 Сериал «Знаки судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.15 «Очная ставка».
18.10 Сериал «УГРО».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «УГРО».
20.15 «Самые громкие Русские 
сенсации: на сцене с врагом. 
Небесные тела. На изломе сердца».
22.45 «Ты не поверишь!».
23.20 Худ.фильм «Враг 
государства № 1».
1.20 «Чета Пиночетов».

7.15 Фильм-детям. 
«Маринка, Янка и тайны 

королевского замка» ().
8.35 Мультфильмы.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.55 Фортификация.
10.35 Відэафільм АТН 
«Горацкія пацехі» цыкла «Зямля 
беларуская».
10.50 Худ.фильм «Запомните, 
меня зовут Рогозин!» 2 с.
12.10 Худ.фильм 
«Неподдающиеся».
13.40 Синематека.
14.20 Док. фильм «Ворота».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Выжить и преодолеть».
16.30 Худ.фильм «Пляж. 

Гавайская свадьба».
18.10 Суперлото.
19.15 «Апельсиновый сок».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Сестричка 
Бетти».
23.55 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Двойная сила Ильи Муромца».

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.
11.15 «Фазенда».
11.50 Мультфильмы.
12.20 Сериал «Наследство».
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.35 «КВН». Премьер-лига.
18.10 Сериал 
«При загадочных 

обстоятельствах».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница». 
Лучшее.
22.10 Худ.фильм «Герой».
0.00 «Yesterday live».
0.55 «Своя колея». Памяти 
Владимира Высоцкого.

7.05, 18.40 Худ.
фильм «Казино 

Рояль».
9.15 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
9.30 Мир вашему дому.
9.40 Худ.фильм «Легенда 
острова Двид».
11.40 Телебарометр.
11.45 Наши тесты.
12.20 Реальный мир.
12.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
13.40 «Страсці па культуры».
14.20 Международный 
детский музыкальный конкурс 
«Витебск-2011».
15.10 Сериал «Маргоша».
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.

21.10 «Навіны надвор’я».
21.40 Худ.фильм «Ограбление 
на Бейкер-Стрит».

7.00 Мультфильмы.
7.25 «Я-путешественник».
7.50 Худ.фильм «ДОМ 

БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 Худ.фильм «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Гениальный сыщик».
17.45 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.30 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК 
«Неман» - ФК «Динамо» Минск. 
Прямая трансляция.
22.30 СТВ представляет: 
Победители «Звездного ринга». 

Группа «DaVinci».
23.40 Худ.фильм «МЕРТВЕЦ».

7.00 «Комната 
смеха».

7.45 Худ.фильм «Белый 
налив».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.20 Мультфильмы.
12.50 Худ.фильм 
«Станционный смотритель».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.45 Док. фильм «Игорь 
Ильинский. Жизнь артиста».
16.45 Худ.фильм «Родная 
кровь».
18.20 «Смеяться разрешается».
20.35 Худ.фильм «Моя 
любовь».
22.35 Худ.фильм 
«Неидеальная женщина».

7.40 Мультфильмы 
«Пес в сапогах».
8.00 «Сегодня».

8.20 «В зоне особого риска».

8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.50 «Советский мирный 
атом» из документального цикла 
«Собственная гордость».
11.40 «Дачный ответ».
12.35 «Лихие 90-е».
13.00 «Сегодня».
13.20 Док. фильм «Точка 
невозврата. Рудольф Нуреев. 
Михаил Барышников. Александр 
Годунов».
14.10 Сериал «Знаки 
судьбы».
15.40 «Развод по-русски».
16.30 «Следствие вели…».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.10 Сериал «УГРО».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «УГРО».
20.15 «Чистосердечное 
признание».
23.15 «Игра».
0.05 «Футбольная ночь».
0.35 «Наказание.Русская тюрьма 
вчера и сегодня».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

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

15 ліпеня 2011 года

Што? дзе? калІ? 12

Организация закупает 

ТЕЛЯТ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
цЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА.   Тел.: 
8-01642-4-24-25, 8-029-
797-92-11.

ИП ЯНИШЕВСКИй  М. И. УНН 290752438

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

Классный руководи-
тель и выпускники 11 "Б" 
класса 2009 года выпуска 
ГУО "СОШ №3 г. Иваново" 
скорбят по случаю траги-
ческой смерти СЕНЧУКА 
Михаила Михайловича 
и выражают глубокие со-
болезнования его род-
ным и близким.

Пусть теплые ветры 
родной земли поют ему 
песню о вечном покое.

Уважаемая Татьяна 
Александровна Сенчук 
и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас большого горя - тра-
гической смерти СыНА 
Михаила.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Коллектив ГУО 
"СОш №3 г. Иваново".

Коллектив УП "ПМК-
12" г. Иваново выражает 
глубокие соболезнования 
водителю Сенчуку Ми-
хаилу Тимофеевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- трагической смертью 
СыНА.

Классный руково-
дитель и ученики 8"Б" 
класса ГУО "СОШ №3 г. 
Иваново", их родители 
выражают глубокие собо-
лезнования Сенчук Марии 
и ее семье  в связи с по-
стигшим их горем - траги-
ческой смертью БРАТА и 
СыНА Михаила.

Коллектив работни-
ков филиала "Санаторий 
"Алеся" ОАО "СКО "Бре-
стагроздравница" выра-
жает глубокое соболез-
нование Пархомчик Инне 
Григорьевне по случаю 
постигшего ее горя - 
смерти ОТцА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в горест-
ную минуту жизни и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Коллектив работни-
ков ПМК-61 выражает 
глубокие соболезнования 
Игнатчук Надежде Вла-
димировне и Игнатчуку 
Александру Владими-
ровичу в связи с постиг-
шим их горем  - смертью 
ОТцА.

СПК "Снитово-Аг-
ро" глубоко скорбит по 
случаю смерти бывшей 
работницы ПРЯХИНОй 
Татьяны Даниловны и 
выражает соболезнова-
ния ее родным и близ-
ким.

Совет ветеранов вой-
ны и труда скорбит по 
случаю смерти участника 
Великой Отечественной 
войны ГУЛь Ивана Гри-
горьевича и выражает 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис"  глубоко 
скорбит по случаю смерти 
участника войны, пенсио-
нера ГУЛь Ивана Гри-
горьевича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

СПК "Снитово-Агро" 
выражает соболезнова-
ния Худицкой Татьяне 
Григорьевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТцА.

Коллектив работ-
ников ПМК-61  глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
ИГНАТЧУКА Владимира 
Григорьевича и выража-
ет глубокие соболезно-
вания его родным и близ-
ким.

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

ИП Антонюк Д. В.  УНН 290795725

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
2-28-35, 8-029-790-04-
69.              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


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


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

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      

Продаем
МеЛьнИцЫ , 

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

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

08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

пеРетяжка 
и РемоНт 

мебеЛи
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

О р г а н и з а ц и я  з а к л ю ч и т 
ГОДОВОй ДОГОВОР С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ 

НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГРУЗОВ В ПРЕДЕЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь.

Контактный телефон 650-84-19 (Vel).
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Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

к у п л ю
ЛОШАДь, КОРОВУ. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИП Фокин Д. И. УНН 290648916

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

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

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

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

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

ДОМ дер. с х/з постр. в г. 
Иваново, 0.12 га, водопро-
вод, наружн.  газопровод. 
Тел. 8-029-692-36-94 (Vel).


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


1-КОМН. КВАРТИРА, 
или меняю на 2-КОМН. с 
доплатой. Тел.: 642-68-
95 (МТС), 2-38-41.


2-КОМН. КВАРТИРА 
в р-не больницы. Тел. 
8-033-673-92-05.


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


1-КОМН. КВАРТИРА.Тел. 
8-029-229-46-82.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-227-47-81.


ДОМ  в д. Лясковичи, ул. Со-
ветская, 72. Тел.: 747-10-33 
(МТС), 325-82-29 (Vel).


ДОМ, возможен об-
мен на КВАРТИРУ. Тел. 
8-029-729-68-21 (МТС).


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


ДОМ в центре или обменяю 
на квартиру не выше 2-го 
этажа; КВАРТИРА с участ-
ком по пер. Гагарина,5. Тел. 
607-81-99 (МТС).


ДОМ д. Верхустье. Tел.: 
2-59-23, 8-029-801-79-29.


ДОМ КИРПИЧ. дер. Бе-
резляны 9 км от Иваново 
и участок в р-не Остро-
вок. Tел.: 4-03-64, 20-
272-93 (МТС).

ПОЛДОМА. Tел. 225-19-
46 (МТС).
ГАРАЖ по пер. 50 лет Октяб-
ря. Тел. 798-50-44 (МТС).


ГАРАЖ по  ул. Чкалова. 
Тел. 2-49-19.


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


БыТОВАЯ эЛЕКТРО-
МЕЛьНИцА; эЛЕКТРО-
ДВИГАТЕЛь 220В. Тел. 
8-029-725-93-17.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛь "Ари-
стон", 80 л., б/у. Тел.: 2-39-
78, 8-029-987-77-50.


ЖАЛюЗИ; ОКНА, ОТЛИ-
Вы, б/у. Тел.: 2-86-93, 
229-45-02 (МТС).


СТОЛ КОМПьюТЕРН.; 
НАСТОЛ. ГАЗПЛИТА; 
подростковый ВЕЛО-
СИПЕД. Tел.: 791-57-01 
(МТС), 2-45-27.


СТИР.  МАШИНА "Ока-
19"; БАЯН; КОВР. ДО-
РОЖКИ. Тел. 2-22-79.


КАРНИЗ круглый, но-
вый (4 шт.) 40 тыс. за 1 шт., 
СТИР. МАШИНА "Алеся" 
б/у; ПОДДОН для душа глу-
бокий 90х90; ДВП (5лист.). 
Тел. 8-029-204-91-97.


КРОВАТКА ДЕТСК. раз-
борная в компл. МАНЕЖ, 
ПЕЛЕНАЛьНый СТО-
ЛИК; КОМБИНЕЗОН 
детск. от 1 до 3 лет. Тел. 
8-033-304-74-59 (МТС).


ДЕТ. КОЛЯСКА. Tел. 
822-50-50 (МТС).


КРОЛИКИ-БЕЛьГИйцы. 
Tел. 529-73-35 (МТС).


молодые КОЗы. Тел. 
32-2-49.

П Р О Д А Ю Т С Я

а/м VW-ДЖЕТТА,  87 г. в., 
1.6ТД; а/м ФОРД-ФО-
КУС, 1.8Д, 2001 г. в. Тел. 
130-77-36 (Vel).


а/м АУДИ-80, В3, 90 г. в., 
1.6ТД, темно-синий. Тел.: 148-
20-89 (Vel), 821-08-58 (МТС).


а/м ВАЗ-21013, 1986 
г. в., Тел. 8-029-825-
74-46 (МТС).


а/м АУДИ, 1.6Д, пере-
ход., по з/ч и а/м СИТРО-
ЕН ПИКАСО 2.0Д. Tел.: 
204-06-19 (МТС), 579-
45-35 (Vel).


а/М VW-ГОЛьФ, 96 г. 
в., 1.6Д; ВОДОНАГРЕ-
ВАТЕЛь "Аристон" 50 л.; 
ВыТЯЖКА ГАЗОВАЯ. 
Тел. 8-029-827-34-20.

Продается

окаЗыВаю 
усЛуГи

ПО СтРОИтеЛьСтВУ
 И БЛАГОУСтРОйСтВУ.
Тел. 671-01-56 (МТС).    

ИП Гордейчук Л. И.  УНН290824721

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-778-55-56.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь. 
Тел.: 8-01642-4-24-42, 
8-029-303-44-61. 

ИП Поникарчук В.А. УНП 200664482

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

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

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА, БыКА. Тел. 
8-029-321-56-48 (Vel).

ИП КУЗИЧ И. И. УНН 290761632

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

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

∼
∼

КОРОВУ, ЛОШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕЛКУ, ТЕЛЕНКА. Тел. 
8-029-725-23-84. 

ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 291025895

К У П Л Ю

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

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

К У П Л ю
ИНОМАРКУ авар. или 
треб. ремонта. Тел. 
8-029-940-00-02.


ШИФЕР, б/у. Тел. 
8-033-641-26-91.

Универсам №3 
филиала "Марыля" 

П Р И Н И М А Е Т
в неограниченном коли-
честве СТЕКЛОБАНКУ 
0.5 л. (без этикеток) по 
цене 250 рублей.

Уважаемый Виктор 
Аксентьевич Белинко и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МАТЕ-
РИ, СВЕКРОВИ и БА-
БУШКИ.

Жильцы 3-го 
подъезда д. №19А 

по ул. К. Маркса.

Коллектив работни-
ков СПК "Снитово-Агро" 
выражает глубокие со-
болезнования Глиннику 
Анатолию Алексеевичу 
и его семье в связи с 
постигшим их горем - 
смертью ТЕСТЯ, ОТцА и 
ДЕДУШКИ.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" выражает 
искренние соболезнова-
ния главному экономисту 
Шурхай Петру Федоро-
вичу в связи с постигшим 
его горем - смертью БРА-
ТА Степана.

Пусть Господь утешит 
Вас и поможет перенести 
боль утраты дорогого че-
ловека.

У Т Е Р Я Н 
ГОСНОМЕР 65-99 
ЕН-1. Вознагражде-
ние. Тел. 8-029-208-
99-36 (МТС).

СНИМУ ГАРАЖ.
Тел. 8-029-822-71-63.

Перетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

Большой выбор 
т к а н е й . 

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

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

мУзыКалЬНое 
оформлеНие 
Т о р ж е с Т в .

Та м а д а .
Тел.: 634-37-77(Vel),  
769-36-90 (МТС). У
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ВНИМАНИЕ КЛИЕНТОВ АСБ "БЕЛАРУСБАНК"
В связи с ремонтными работами отделение бан-

ка №112/121 (адрес: г. Иваново, ул. Ленина, 109А)

с 18 июля 2011 г. временно расположено 
по адресу: г. Иваново, ул. Пионерская,4.

(ОПЕРО центра банковских услуг) 
с прежним режимом работы.

ИВАНОВСКОМУ КУП 
"СТРОИТЕЛь"

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БригАдА СтрОителей 
для строительства жилья 

в  деревнях
 Ополь и рудск.

За справками обращаться  
г. Иваново, ул. Железно-
дорожная, 28. Тел.: 2-73-
66, 2-73-53.

ПОДАРю БУЛьТЕРьЕРА. Тел. 8-029-827-86-73.


