
Дастаткова было інфармацыі для 
насельніцтва аб чакаемым рэспубліканскім 
дні падпісчыка: аб’явы размяшчаліся ў са-
мых бачных месцах раённага вузла пашто-
вай сувязі, сельскіх аддзяленняў, прагучалі 
па мясцовым радыё…

Магчыма, таму з самай раніцы ў 
аддзяленні сувязі №3 у Іванаве было 
шматлюдна. Найперш людзі прыходзілі, 
канешне, па сваіх справах: адправіць 
пісьмо ці пасылку, разлічыцца за каму-

нальныя паслугі. А заадно знаёміліся з 
перыядычнымі выданнямі, раскладзенымі 
на “падпісным” століку, перагортвалі 
каталогі і рабілі свой выбар. Прыемна, што 
найчасцей гараджане аддавалі перавагу 
нашай раённай газеце. Першай аформіла 
квартальную падпіску на яе Наталля 
Кірылаўна Бужына. З газетай яна сябруе 
даўно, бо тут можна прачытаць усе мясцо-
выя навіны, даведацца пра самыя цікавыя 
падзеі на Іванаўшчыне, пазнаёміцца са 

свежай рэкламай…
А вось бібліятэкар трэцяй гарадской 

школы Інэса Уладзіміраўна Гарупа адзна-
чыла, што, акрамя ўсяго, яе прывабліваюць 
у “раёнцы” публікацыі на гістарычную 
тэму, пра мінуўшчыну нашай мясцовасці. 
Вялікім прыхільнікам “Чырвонай звязды”, 
адзначыла жанчына, з’яўляецца і яе мату-
ля - пенсіянерка Яўгенія Цімафееўна Бен-
да, якая чытае газету ад першай да апош-
няй старонкі.

Жанна Іванаўна Ерамец завітала на 
пошту разам з дачушкай. Нягледзячы на 
цікаўнасць малой да дзіцячых выданняў, 
яна таксама выпісала “Чырвоную звязду”, 
матывуючы гэта тым, што “газета пра нас, 
нашых блізкіх і знаёмых”.

А каму ж не хочацца ведаць, чым жыве 
сёння родная Іванаўшчына?

Сярод падпісчыкаў “Чырвонай звязды” 
у той дзень сталі таксама Лілія Леанідаўна 
Падліпская, Вольга Аляксееўна Бен-
да, Сяргей Андрэевіч Цімашук і іншыя. 
Таму на іх рахунку, дзякуем, - некалькі 
дзесяткаў выпісаных экземпляраў. Ста-
ранна папрацавалі аператары сувязі Воль-
га Мікалаеўна Шумак і Алена Рыгораўна 
Шэдзька.

- Мы спадзяёмся, - зазначыла ў размо-

ве начальнік аддзела падпіскі РВПС Свят-
лана Анатольеўна Герасімчук, - што раён-
ная газета, як і раней, будзе бясспрэчным 
лідэрам па колькасці падпісчыкаў.

Верым у гэта і мы. Таму калі вы, пава-
жаныя чытачы, яшчэ не паспелі аформіць 
падпіску, паспяшайцеся, бо да яе завяр-
шэння засталося зусім мала часу.

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: на дні падпісчыка.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.
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Віншуем з 
узнагародай!

За шматгадовую плённую 
працу ў сістэме аховы здароўя, 
высокакваліфікаванае ака-
занне медыцынскай дапамогі 
насельніцтву і ў сувязі з 
прафесійным святам - Днём 
медыцынскіх работнікаў – Га-
наровай граматай Іванаўскага 
раённага выканаўчага 
камітэта ўзнагароджаны ўрач-
эндакрынолаг паліклінікі ўстановы 
аховы здароўя “Іванаўская цэн-
тральная раённая бальніца” 
Уладзімір Уладзіміравіч Пан-
цюк. Такой жа ўзнагароды 
ўдастоены ўрач-анестэзіёлаг-
рэаніматолаг аддзялення 
рэанімацыі-анестэзіі і інтэнсіўнай 
тэрапіі ўстановы аховы здароўя 
“Іванаўская цэнтральная раён-
ная бальніца” Алег Міхайлавіч 
Міхальчук.

За шматгадовую добра-
сумленную працу, узорнае вы-
кананне службовых абавязкаў, 
значны ўклад ва ўдасканаленне 
ф і н а н с а в а - г а с п а д а р ч а й 
дзейнасці арганізацыі і ў сувязі 
з прафесійным святам – Днём 
работнікаў падатковых органаў 
– Ганаровую грамату раённага 
выканаўчага камітэта атрыма-
ла галоўны бухгалтар групы пры 
кіраўніцтве інспекцыі Міністэрства 
па падатках і зборах Рэспублікі 
Беларусь па Іванаўскаму раёну 
Марыя Аляксееўна Цябук.

Падзячнае пісьмо Іванаўскага 
раённага выканаўчага камітэта за 
шматгадовую добрасумленную 
працу ў сістэме аховы здароўя, 
узорнае выкананне службовых 
абавязкаў і ў сувязі з прафесійным 
святам – Днём медыцынскіх 
работнікаў – накіравана ў адрас 
старшага лабаранта клініка-дыяг-
настычнай лабараторыі ўстановы 
аховы здароўя “Іванаўская цэн-
тральная раённая бальніца” 
Зінаіды Ігнатаўны Дробыш.

Удача легкоатлетов
Урожайной на медали для наших юных 

спортсменов выдалось очередное первен-
ство Брестской области по легкой атлетике 
среди школьников 1995-96 годов рождения. 
Они завоевали девять(!) медалей различ-
ного достоинства: три золотых, три сере-

бряных и три бронзовых. Но самой главной 
наградой для нашей дружины было то, что 
она заняла первое место среди 16 районов 
Брестчины. 

В личном зачете особенно отличился 
ученик Мохровской СОШ Владислав Кузь-
мич. Он стал чемпионом в спортивной ходь-
бе на два и три километра. Кроме того, па-
рень сумел выполнить норматив первого 
спортивного разряда, что является прекрас-
ным достижением для его возраста. Люд-
мила Кунаховец была третьей в спортивной 
ходьбе также на двух- и трехкилометровках. 
Обоих тренирует Вячеслав Мефодьевич 

Котович. Воспитанник Ивановской ДЮСШ, 
а теперь учащийся училища олимпийского 
резерва Алексей Жилич был сильнее всех в 
многоборье, Галина Дубик (Ивановская СОШ 
№4) стала серебряным призером в толка-
нии ядра и метании копья, Юлия Тарасевич 
получила медаль за третье место в беге на 
3000 метров. Всех их тренирует Елена Вла-
димировна Зиновик. Александр Роцык (Мо-
тольская СОШ, тренер Сергей Иванович 
Марзан) поднялся на вторую ступеньку пье-
дестала почета также в беге на 3000 метров.
Поздравляем!

Игорь КАЧУЛА,
директор Ивановской ДЮСШ.

Завтра – знаменательный 
для сотрудников прокуратуры 
день: исполняется 88 лет со дня 
создания органов Прокуратуры 
Республики Беларусь. 

Прокуратура на началь-
ном этапе была образована 
как государственный орган, 
в функции которого входи-
ло осуществление надзора 
за исполнением законов. На 
третьей сессии ЦИК БССР, со-
стоявшейся 26 июня 1922 года, 
впервые было принято Поло-
жение о прокурорском надзо-
ре, поскольку складывающаяся 
в те годы обстановка требова-

ла усиления роли и значения 
прокуроров. В дальнейшем на 
основе Положения о прокурор-
ском надзоре функции Проку-
ратуры постепенно расширя-
лись и усиливались, но надзор 
за исполнением законов был и 
остается ее главной функцией.

Прокуратура Ивановского 
района была образована в ян-
варе 1940 года. В июне 1941 
свою деятельность она пре-
кратила и возобновила вновь в 
июле 1944 года после освобож-
дения Ивановщины от немецко-
фашистских захватчиков. 

В преддверии нашего про-
фессионального праздника 
хочется вспомнить тех, кто воз-
главлял прокуратуру района в 
былые годы:

октябрь – декабрь 1944 г. 
– Петр Степанович Толин; июль 
1945 – май 1947 г. – Григорий 
Максимович Вертошко; май 
1947 – октябрь 1948 г. – Алек-
сей Александрович Ясников; 
октябрь 1948 – январь 1949 г. 
– Сергей Матвеевич Богачев; 
январь 1949 – январь 1960 г. – 
Михаил Кондратьевич Пинчук.

Все они воевали на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны и в партизанских отрядах, 
награждены орденами и ме-
далями за боевые и трудовые 

заслуги. В послевоенные годы 
принимали активное участие в 
ликвидации оставшихся банд.

В последующие годы про-
курорами района были:

февраль 1960 – декабрь 
1964 – Валентин Васильевич 
Разуменко; январь 1965 – фев-
раль 1975 – Марк Ильич Ар-
тюшенко; март 1975 – ноябрь 
1981 – Григорий Антонович 
Батурчик; июнь 1981 – ноябрь 
1997 – Анатолий Иванович Де-
нисейко; ноябрь 1997 – ноябрь 
2007 – Владимир Андреевич 
Шевчук; март 2008 – май 2009 

– Алексей Михайлович Андри-
евич. С июня 2009 года про-
куратуру Ивановского района 
возглавляет Александр Влади-
мирович Крутько.

В этот праздничный день, 
уважаемые коллеги, примите 
искренние и сердечные по-
здравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работ-
ников прокуратуры.

От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
успехов в деле укрепления за-
конности и правопорядка!

А. КРУТЬКО,
прокурор Ивановского  

района. 
(Продолжение темы на 2-й стр.) 

26 июня - День работников прокуратуры

Обеспечиваем исполнение 
законов

Цяжкасці ў эканоміцы Беларусі 
адаб'юцца і на расійскіх 
прадпрыемствах. Аб гэтым 22 чэрвеня 
на сустрэчы з міністрам замежных спраў 
Расіі Сяргеем Лаўровым заявіў Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка. 

«Вы цудоўна разумееце, што наша 
эканоміка - гэта злепак вашай эканомікі. Сён-
ня нашы прадпрыемствы атрымліваюць ад 
вас камплектуючыя і сыравіну для фінішнай 
вытворчасці, там, дзе заняты амаль 15 млн. 
чалавек», - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, Беларусь, па сутнасці, 
з'яўляецца неаддзельнай часткай эканомікі 
Расіі. Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў, што калі 
нас Расія «выцесніць і па камплектуючых», то 
Беларусь моцна не пацерпіць. Напрыклад, 
замест яраслаўскага рухавіка купім рухавік у 
Дэтройце. «Ну, на тысячу рублёў падаражэе 
аўтамабіль або трактар. Што яны ад гэтага 
выйграюць?» - задаў рытарычнае пытанне 
кіраўнік дзяржавы.


Мытны саюз павінен будавацца без 

выключэнняў і абмежаванняў на аснове 
раўнапраўя ўсіх партнёраў. Аб гэтым 

22 чэрвеня на сустрэчы з міністрам 
замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым 

заявіў Аляксандр Лукашэнка. 
Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, 

рашэнне ўвесці мытную пошліну на нафту ў 
якасці выключэння з Мытнага саюза яшчэ 
ў нейкай меры было зразумелае, «але нам 
уводзяць мытную пошліну, прадаючы нафту ў 
два разы даражэй, чым Казахстану».

Аднак Казахстан і сам не толькі здабывае 
нафту, але і экспартуе яе. Такая выбіральная 
пазіцыя да партнёраў у Мытным саюзе аб-
салютна незразумелая. Кіраўнік дзяржа-
вы адзначыў, што прапаноўваў расійскаму 
кіраўніцтву пайсці далей і зняць розныя 
абмежаванні па аўтамабілях, увозу адзен-
ня і іншых таварных групах. Ён падкрэсліў, 
што Мытны саюз павінен будавацца без 
выключэнняў і абмежаванняў, а таму трэба 
здымаць і мытныя пошліны.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка распарадзіўся перакрыць 
транзіт расійскага газу праз Беларусь. 
Аб гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы 
заявіў 22 чэрвеня на сустрэчы з 
міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем 
Лаўровым у Мінску. 

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, на 
сённяшні дзень «Газпрам» вінаваты Беларусі 
$260 млн. за транзіт газу. «Я загадаў цяпер 
ураду перакрыць транзіт праз Беларусь, па-
куль не заплаціць за транзіт «Газпрам». Яны 
нам за гэтыя паўгода ні капейкі не заплацілі. 
Да якога цынізму і абсурду можна дайсці, 
калі ты вінаваты мне $260 млн., я табе - $190 
млн., і ты пачынаеш мне за гэта закручваць 
вентыль», - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Беларусь прапаноўвала Расіі правесці 
ўзаемазалік з выплатай розніцы, аднак гэтага 
расійскі бок не захацеў. 


Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей 

Сідорскі і старшыня праўлення ААТ 
«Газпрам» Аляксей Мілер 22 чэрвеня ў 

тэлефоннай размове абмеркавалі шляхі 
ўрэгулявання газавай спрэчкі, паведаміў 

прэс-сакратар беларускага прэм'ер-
міністра Аляксандр Цімашэнка.

«Сёння адбылася тэлефонная размова 
Сяргея Сідорскага і Аляксея Мілера. Кіраўнік 
беларускага ўрада давёў расійскаму боку 
пазіцыю Беларусі па ўрэгуляванню газавай 
спрэчкі і падкрэсліў неабходнасць пага-
шэння Расіяй завінавачанасці за транзіт», - 
паведаміў прэс-сакратар.

Паводле яго слоў, па выніках размовы 
паміж бакамі дасягнута дамоўленасць аб 
прадаўжэнні кансультацый па механізмах па-
гашэння ўзаемнай завінавачанасці.   БЕЛТА.
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День молодежи

С водой 
не шутите

Районная организация ОСВОД сооб-
щает, что только за неделю (с 7 по 13 июня) 
в условиях очень жаркой погоды на во-
доемах области утонули 15 человек. В том 
числе четверо в Брестском районе, по два в 
г.Бресте и в Пружанском районе, по одному 
в г.г.Барановичи, Пинск, Ганцевичи, Бере-
за, Кобринском и Столинском районах. Не 
обошла беда и Ивановщину. В реке Ясель-
да (деревня Мотоль) утонул мужчина. 

Основными причинами случившегося 
стали несоблюдение мер безопасности, 
неосторожность и беспечность при нахож-
дении на водоемах, распитие спиртных на-
питков и купание в неустановленных для 
этого местах. Так, в сильной степени опья-
нения упал в мелиоративный канал и утонул 
житель деревни Чернавчицы. 10 июня при 
купании в озере утонул пьяный 46-летний 
работник местного сельхозпредприятия. 
По той же причине 11 июня в озере вбли-
зи деревни Каменица-Жировецкая утонул 
нигде не работающий брестчанин. Недо-
смотр взрослых, пренебрежение мерами 
безопасности привели к трем несчастным 
случаям с несовершеннолетними в Сто-
линском, Кобринском районах и городе 
Бресте. 

Купальный сезон продолжается, и 
ОСВОД убедительно просит всех жителей 
Ивановщины: будьте осторожны на воде, 
купайтесь только в специально отведен-
ных местах, не допускайте нахождения в 
местах отдыха в состоянии алкогольного 
опьянения, не оставляйте у воды детей без 
присмотра.

Ивановский районный исполнитель-
ный комитет своим решением определил 
для купания граждан следующие специаль-
но оборудованные пляжи с акваториями: 
водохранилище возле деревни Лясковичи, 
озера Мульное возле деревни Тышковичи, 
Песчаное в деревне Одрижин, Мотольское 
в деревне Мотоль, Завышанское возле де-
ревни Завышье и водохранилище возле де-
ревни Лядовичи. Одновременно запреще-
но купание на водоемах в черте Иванова, 
на прудах, затонах, карьерах и иных водных 
объектах.

А.ЯКОВЕНКОВ,
председатель районной 

организации ОСВОД.   

Оценивая работу органов 
прокуратуры в целом, проку-
ратуры района и свою, как про-
курорского сотрудника, зача-
стую невольно задумывался: а 
все ли я правильно сделал, не 
допустил ли где ошибку, цена 
которой, возможно, стоит 
судьбы другого человека? Ко-
нечно, у прокурора - большие 
полномочия, но и не меньшая 
ответственность. Поэтому 
права ошибаться он не имеет. 
И, применяя ту или иную норму 
закона, всегда основываешь-
ся на внутреннем убеждении, 
ведь совесть не обманешь. А 
как иначе, поддерживая в суде 
от имени государства обвине-
ние, определить обвиняемому 
в совершении преступления 
меру наказания, которая была 
бы соразмерна содеянному?.. 
Ведь статья Уголовного кодек-
са зачастую предусматривает 
наказание от штрафа до лише-
ния свободы.

Применительно к уго-
ловным делам смысл работы 
прокуратуры не в том, чтобы 
только покарать виновных, но 
и защитить права пострадав-
ших. Напомню в связи с этим, 
что государство гарантирует 

каждому гражданину защиту 
от преступных посягательств.  

Вот характерный пример.
19-летний П. с друзьями на 

улице деревни Гневчицы оста-
новил мотоцикл под управле-
нием наглядно ему знакомого 
К. и в грубой форме попросил 
подвезти его к клубу. Чтобы 
парни отстали, водитель мо-
тоцикла отошел к стоящим 
неподалеку девушкам и пред-
ложил подвезти их домой. 
Девушки сели на заднее сиде-
нье. Однако П. демонстратив-
но поставил ногу на переднее 
колесо. А когда водитель стал 
трогаться, нанес ему удар ку-
лаком в лицо такой силы, что 
затем врачи констатировали 
перелом челюсти.

Органами милиции про-
верка по данному факту была 
прекращена: менее тяжкие 
телесные повреждения; кон-
фликт возник из личных не-
приязненных отношений; по-
терпевший прощает своего 
обидчика… 

Однако, скрупулезно изу-
чив материалы проверки и 
глубже вникнув в ситуацию, 
прокурор обоснованно пришел 
к выводу, что П. действовал из 
хулиганских побуждений,  де-
монстрируя окружающим свое 
физическое превосходство, а 
отказ потерпевшего дать мо-
тоцикл - всего лишь малозна-
чительный повод. 

Прокурор постановле-
ние о прекращении провер-
ки, конечно же, отменил, и 
сам возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусматривающего уголов-
ную ответственность за злост-
ное хулиганство. 

Уголовное дело с указани-
ями прокурора было направ-
лено в милицию для дальней-
шего расследования, а по его 
завершению - в суд для рас-
смотрения. Суд согласился с 
доводами прокурора и осудил 

П. за совершение злостного 
хулиганства к 2 годам 6 меся-
цам ограничения свободы.

Другой пример. 
В деревне Верхустье 

гражданин Т. в ходе семейно-
го скандала, будучи «навесе-
ле» и доказывая своей жене, 
«кто в доме хозяин», нанес ей 
два удара кулаком в лицо, от 
которых у несчастной «потем-
нело» в глазах и потекла кровь 
из носа. 

Пострадавшая писать за-
явление в милицию отказа-
лась, обоснованно опасаясь 
мести со стороны мужа. Ис-
ходя из того, что она не может 
самостоятельно защищать 
свои права, прокурор также 
сам возбудил уголовное дело 
в отношении семейного «ти-
рана» по признакам престу-
пления, предусматривающего 
уголовную ответственность за 
умышленное причинение лег-
кого телесного повреждения.

По приговору суда Т. будет 
целый год работать, отдавая 
пятую часть своего заработка 
в доход государства, а заодно  
пройдет принудительный курс 
лечения от алкоголизма. Это 
именно тот случай, когда при-
влечение виновного к уголов-
ной ответственности еще раз 
подчеркивает, что наказание 
за содеянное неотвратимо.   

А вот насколько прокурор 
может быть принципиальным 
в случае, когда привлекается к 
ответственности невиновный, 
что, к сожалению, еще случа-
ется? Приведу такой пример.

В центральном универса-
ме при краже тушки цыпленка-
бройлера был задержан с 
поличным молодой человек. 
Кстати, как уже потом вы-
яснилось, он ранее был не-
однократно судим, отбывал 
наказание в виде лишения 
свободы. Однако при состав-
лении административного 
протокола за мелкое хище-

ние назвался именем родного 
брата К., который проживал в 
то время в городе Пинске. О 
наложении на него судьей  ад-
министративного взыскания в 
виде штрафа в размере трех-
сот пятидесяти тысяч рублей 
последний узнал от судебного 
исполнителя только спустя три 
месяца.

На уже вступившее в силу 
постановление о наложении 
штрафа К. подал жалобу в об-
ластной суд, попросив восста-
новить пропущенный срок его 
обжалования. 

Однако ходатайство К. 
о восстановлении срока на 
обжалование данного поста-
новления было оставлено без 
удовлетворения.

Тогда К. на это же поста-
новление о наложении штрафа 
подал жалобу прокурору райо-
на. Проверкой было бесспор-
но установлено его алиби. 

По заключению почерко-
ведческой экспертизы текст 
объяснения нарушителя в ад-
министративном протоколе 
также написан чужой рукой.

Прокурор района через 
областную прокуратуру хода-
тайствовал перед Генеральной 
прокуратурой о принесении на 
данное постановление про-
теста в Верховный Суд. И хо-
датайство было поддержано. 
В итоге председателем Вер-
ховного Суда постановление 
судьи о наложении штрафа на  
К. было отменено, а дело пре-
кращено. Невиновный человек 
был оправдан. 

Р.S. На лацканах проку-
рорского мундира изобра-
жены щит и два скрещенных 
меча. Это означает, что про-
куратура мечом карает вино-
вных, а щитом защищает не-
виновных.

Владимир ПАВЛОВЕЦ,
заместитель прокурора 

района.

Заканчивается первый летний месяц, 
и, как обычно, в последнее его воскресенье 
отмечается замечательный праздник – День 
молодежи.

Продолжая лучшие традиции поколений, 
молодые люди вносят достойный вклад в 
экономическое, социальное и духовное раз-
витие страны. Для этого у них есть многое: 
великая культура с ее богатыми традициями, 
стремление изменить наше общество к луч-
шему. 2010 год – год завершения программы 
«Молодежь Беларуси», утвержденной Ука-
зом Президента республики. Это и время 
подведения итогов пятилетней деятельности 
по реализации молодежной политики на тер-
ритории Ивановского района.

Работа с молодыми гражданами у нас 
ведется с учетом их интересов, особое 
внимание уделяется мероприятиям, на-
правленным на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, формирование у 
молодежи здорового образа жизни.

В 2009 году в район прибыло макси-
мальное количество молодых специалистов 
за последние 5 лет -  145 человек. И теперь 
главное - создать все необходимые условия 
для закрепления их на рабочих местах. Из 
представителей молодежи создан перспек-
тивный кадровый резерв, в который вошел 
21  человек.

Молодежь проявила активность и в по-
литических мероприятиях, проводимых в 
республике. 16 юношей и девушек стали 
депутатами сельских и районного Советов 
депутатов.

В районе действуют 16 клубов молодых 
семей. Уже стали традиционными конкурс 
на лучшее сельское подворье молодой се-
мьи, районный слет молодых семей. Радует, 
что с каждым годом количество участников 
данных мероприятий увеличивается. Впер-
вые у нас был проведен конкурс «Властелин 
села». Программа его оказалась настоль-
ко интересной и удачной, что и областной 
этап одноименного конкурса также прошел 
на Ивановщине. Основная работа с моло-
дежью по идейно-нравственному воспита-

нию проводится через участие подростков, 
юношей и девушек в детских и молодежных 
общественных объединениях. В районе за-
регистрировано  6 таких формирований, 
которые объединяют в своих рядах более 
5000 человек. Это районная организация 
общественного объединения «Белорусская 
республиканская пионерская организация», 
районная молодежная общественная орга-
низация спасателей-пожарных,  районная 
организация общественного объединения 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны», клуб «ЮНЕ-
СКО», молодежно-спортивный клуб «Асахи» 
молодежного республиканского обществен-
ного объединения «Белорусская федерация 
шотокан каратэ-до». Около 20% юношей 
и девушек Ивановщины - члены районной 
организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз моло-
дежи». 

Ребята с интересом участвуют в раз-
нообразных акциях:  «Мы – граждане Бела-
руси!» - по вручению паспортов молодым 
гражданам, «Призывник», «Вместе за силь-
ную и процветающую Беларусь!», слетах от-
рядов «Милосердие», детских и молодежных 
общественных объединений, районной игре 
«Зарница».   

По инициативе и при поддержке рай-
онного комитета ОО «БРСМ» наряду с тра-
диционными мероприятиями, такими как 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 
турслеты, спартакиады у нас  приживаются 
и новые начинания. Это соревнования по 
электро дэнсу, акция «Охота на пластик», мо-
лодежные лагеря актива. 

Во вторые выходные июля приглашаем 
молодежь района принять участие в туристи-
ческом слете на озере Мульное, в августе – в 
районном слете молодых семей, конкурсной 
программе «Властелин села», в сентябре – в 
межрайонном слете молодых специалистов.

У нас работают 47 советов молодежи: 17 
- в сельскохозяйственных организациях, 28 
- в учреждениях и организациях города, 2 - 
при сельисполкомах. Созданы 80 первичных 
организаций ОО «БРСМ»: 30 – в школах, 50 - 

на предприятиях и в организациях. 
Сегодня хочется назвать секретарей 

первичных организаций ОО «БРСМ» и пред-
седателей советов молодежи, которые яв-
ляются достойным примером для своих 
товарищей по работе, принимают активное 
участие в жизни трудовых коллективов, в 
мероприятиях, проводимых в районе. Это 
Алена Кулич – районный узел почтовой свя-
зи, Инна Музыка – «Ивановорайгаз», Сергей 
Тарадайко – ОАО «Мекосан», Андрей Сенчук 
– Ивановский райагросервис, Ирина Минюк 
– ИМНС по Ивановскому району, Дмитрий 
Богданович – СПМК-7, Людмила Супрун - 
Ивановский РКБО, Лариса Вырвич – ЧУП 
«Молодово-Агро», Мария Романович – СПК 
«Агро-Мотоль», Инна Сахаревич – УКСП «Со-
вхоз им. И.А.Поливко» …

От всей души поздравляю жителей Ива-
новщины с Днем молодежи. Счастья, успе-

хов, здоровья, любви и оптимизма всем вам 
и вашим близким! Желаю вам максимально 
реализовать все свои умения, таланты и да-
рования! А также приглашаю сельчан и горо-
жан  принять участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню молодежи, которые пройдут во 
всех сельсоветах и в городском парке. В этот 
день в летнем амфитеатре состоится фи-
нальная игра КВН и праздничная дискотека с 
участием группы «Нестандартный вариант».

Диана КРЕСС,
начальник отдела по делам                                                                          

молодежи райисполкома.
НА СНИМКЕ: молодые специалисты 

СПК «Агро-Мотоль» Максим Линкевич, 
Мария Романович, Мария Силицкая, Ли-
дия Кульбеда и Василий Бухалко.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

26 июня - День работников прокуратуры
«По закону и по совести»,

или Без права на ошибку

ОСВОД информирует

Праздник в календаре – 
праздник в душе
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Пишу в газету впервые. Очень хочется расска-
зать о замечательных людях, которые встретились 
на нашем жизненном пути. Это Мария Сергеевна 
Борейко, Людмила Павловна Кузьмич и Наталья Ни-
колаевна Кузьмич, которые работают в коллективе 
детского садика «Алеся», расположенного в дерев-
не Завышье. 

Наше знакомство произошло четыре года назад, 
когда возник вопрос об определении моего ребенка 
в детский сад. Для каждого родителя этот момент 
очень важный и ответственный. Сердцем почувство-
вала правильный выбор.

В новый захватывающий мир дочь Вероничку 
ввела Мария Сергеевна. И моя душа всегда оста-
валась спокойной. Я сразу же заметила и каждый 
день убеждалась, что наш воспитатель - это опыт-
ный, знающий свое дело педагог, добрый и чуткий 
человек. Общаясь с нею, дети просто влюбляются 
в эту замечательную женщину. Ее образ настолько 
запечатлевается в их юных сердцах, что среди де-
вочек, знаю на личном примере, вместе с играми в 
«дочки-матери» есть самая популярная игра «в Ма-
рию Сергеевну». Конечно же, если бы дети питали 
негативные чувства к своей воспитательнице, они не 
смогли бы с такой любовью копировать ее поступки, 

цитировать выражения, повторять слова… А нам, 
родителям, приятно наблюдать за этими забавными  
детскими увлечениями. Чудесно, когда воспитатели 
являются примером для подражания.

В этом маленьком царстве детства управляет 
всем заведующая Людмила Павловна Кузьмич, ко-
торая поддерживает в коллективе спокойную до-
верительную атмосферу, уважительное отношение 
друг к другу. Это мы замечаем по открытому харак-
теру, легкой улыбке и доброжелательности на лице. 
Бесспорно, влияет и многолетний опыт работы с 
людьми. Под ее началом детский садик процветает 
с каждым годом.

Помощником воспитателя трудится Наталья Ни-
колаевна Кузьмич, которая также умеет найти клю-
чик к каждому детскому сердечку. Каждого ребенка 
она знает очень хорошо, хранит в памяти маленькие 
детали, столь важные для самих малышей: кто как 
любит засыпать, как накормить привереду, утешить 
обиженного… Широты ее души хватает на всех.

Время пролетело очень быстро. В истории уже 
прощальный выпускной. Но я уверена, что в роди-
тельских сердцах и детских душах навсегда останут-
ся  самые добрые и светлые воспоминания о пребы-
вании малышей в детском садике «Алеся».

Оксана МОЗЫРЧУК, г. Иваново.

Хранители детского царства

Озеро Завышанское – очень 
популярный объект для отдыха 
жителей нашего и Пинского 
районов. Облюбовали его для 
проведения своих слетов и туристы 
всей Брестчины. Ежегодно такие 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия здесь проводят 
различные ведомства области. 
Особенно понравилось наше 
озеро и его окрестности банкирам. 
Для участия в соревнованиях 
съезжаются команды со всех 
филиалов «Беларусбанка» 
Брестчины. 

Очередной – восьмой – областной 
слет ОАО «АСБ Беларусбанк» состоялся 
на Завышье 18-20 июня. Кстати, на на-
шем озере он уже четвертый по счету 
и отличался особой массовостью. Уча-
стие в нем приняло более 400 любите-
лей здорового образа жизни.

- Несмотря на то, что погода не ба-
ловала туристов, довольно часто накра-
пывал мелкий дождик, соревнования 
прошли на высшем организационном 
уровне, - рассказывает директор Ива-
новского центра банковских услуг № 112 
филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Пинске Сергей Шкабара. – Огром-
ная благодарность нашим спортивным 
работникам во главе с начальником от-
дела по физической культуре, спорту и 
туризму райисполкома Василием Ана-
тольевичем Лещинским, которые вели-
колепно провели все соревнователь-
ные турниры. Бурные аплодисменты 
«сорвали» у зрителей самодеятельные 
артисты Ивановского Центра культуры 
и народных традиций. На высоте были 
также работники КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ», которые обеспечивали 
обслуживание соревнований. Если бы 
деятельность всех этих людей оцени-

валась по десятибалльной системе, я 
бы выставил им высшие баллы. Кстати, 
это не только мое мнение: так же выска-
зывались при закрытии турнира и наше 
областное руководство, и представите-
ли всех команд, с кем мне приходилось 
разговаривать, и спортсмены. Высокие 
слова признательности хочется выска-
зать и в адрес нашей команды. 

Занятое нами седьмое место в об-
щем зачете и второе среди аналогичных 
нашему филиалов считаю успехом. 

- После заезда и обустройства сво-
их палаточных бивуаков в пятницу пред-
стояли еще и соревнования по дартсу 
(метанию дротика в мишень), - допол-
няет рассказ Шкабары его заместитель 
Дмитрий Токарчук. – И сразу к нашей 
команде пришел успех: первое место 
в мужском турнире занял специалист 

отдела автоматики Андрей Мельник. 
Успешно выступали наши и в других ви-
дах программы. А они были непросты-
ми: пляжный волейбол на специально 
подготовленных площадках (организа-
торы бульдозером расширили и разров-

няли близлежащую грунтовую дорогу), 
кросс на 1000 и 500 метров, бадминтон 
(отличился инкассатор нашего филиала 
Сергей Манюк), полоса препятствий. 
Соревновались даже руководители и 
их заместители. Они выявляли лучших 
в дартсе и бросках баскетбольных мя-
чей в кольцо. По душе жюри пришелся 
конкурс поваров, в котором блеснула 
наша Светлана Митрофанова. Всем по-
нравилось и оригинальное оформление 
нашего лагеря.

Прошел слет, как и подобает, весе-
ло. В пятничный вечер допоздна рассла-
блялись на дискотеке, пели задушевные 
песни под звон гитар у вечерних ко-
стров… Так что по домам в воскресенье 
после закрытия турнира все разъезжа-
лись даже с грустинкой – непросто рас-
ставаться с новыми хорошими друзья-
ми. Благо, через год туристы-банкиры 
снова соберутся на свой очередной 
слет. И снова здесь, на полюбившемся 
Завышанском озере.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: моменты слета.

Фото автора.

Из банкиров - в туристы.
Из туристов - в друзья

Здоровый образ жизни
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Относительно названия 
деревни бытует красивая ле-
генда: дескать, оно пошло от 
того, что в месте слияния речек 
Самаранка и Неслуха находили 
(находят, впрочем, и сейчас) 
микрозалежи желто-рыжей бо-
лотной руды.

С 1895 года деревня отно-
силась к Дубойской волости, в 
ней насчитывалось 23 двора с 
231 жителем, действовала пра-
вославная церковь. В 1909 году 
Рудск переходит в состав Брод-
ницкой волости, теперь в нем 
уже 63 двора и 340 жителей, 1 
двор находился в имении, где 
проживало еще 7 человек.

В 1915-1918 годах деревня 
была оккупирована войсками 
кайзеровской Германии, а с 
1919 года – польскими конфе-
дератами. С 1921 года Рудск 

входит в состав Польши. 
На 1924 год в деревне на-

считывается 47 зданий, 231 
житель, одно здание с четырь-
мя жителями было в фольвар-
ке. Здесь работала школа, в 
которой в 1934 году обучались 
169 детей.

До 1939 года деревня снова 
находилась под властью поме-
щичьей Польши. Хозяином ее 
являлся помещик Чеховский. У 
него было 500 гектаров земли, 
из которых 200 гектаров – под 
пахотой, а на 80-гектарной 
площади росли леса. Шесть 
гектаров в то время занимала 
помещичья усадьба. Чеховские 
довольно серьезно занимались 

животноводством: имели три 
десятка лошадей и 80 коров. 
Жила их семья в двухэтажном 
красивом доме. 

Большинство крестьян, 
не имея средств к существо-
ванию, вынуждены были за 
гроши наниматься на любую, 
самую тяжелую, работу в име-
ние. Зато плата с сельчан бра-
лась даже за то, что люди пасли 
свою живность на помещичьей 
земле, собирали в лесу ягоды и 
грибы.

В 1934 году во владение 
поместьем вступил Ярослав 
Чеховский. С этого мо-
мента крестьяне ощу-
тили на себе всю же-
стокость его характера. 
Он наказывал и штра-
фовал людей за малей-
шую провинность. Руд-

ские селяне совсем не имели 
собственной земли, а чтобы 
прокормиться - батрачили на 
помещика или шли наниматься 
парубками к кулакам в сосед-
ние деревни.

В 1939 году приходит 
долгожданное освобождение 
от белопольских оккупантов. 
Сельчане с радостью встре-
чали бойцов Красной Армии, 
которые практически без боя 
прошли по нашей местности, 
преследуя спешно уходившие 
польские войска. В деревнях 
устанавливается советская 
власть. Появились и надежды 
на лучшую жизнь, на то, что 
земля наконец-то перейдет 

тем, кто на ней рабо-
тает. Рудск входит в 
состав молодого со-
циалистического госу-
дарства, а с 12 октября 
1940 года становится 
центром одноименного 
сельского Совета Ива-
новского района Пин-
ской области. В деревне 
насчитывается уже 90 
дворов, проживает 480 
человек. В сельсове-
те в то время работала 
мельница, действовали 
6 начальных школ, связь 
с райцентром осущест-
влялась по узкоколейке, 
которая пролегала от 
Иванова на Украину. 

В 1941-1944 годах 
Рудск - под немецко-
фашистской оккупаци-
ей. От рук гитле-

ровцев здесь погиб один 
человек, в партизанах – два, 
на фронтах второй мировой 
войны в 1939-1945 
гг. погибли или про-
пали без вести 22 
его жителя. В память 
об односельчанах, 
сложивших головы в 
годы Великой Отече-
ственной, в деревне 
установлен памятник, 
который был рекон-
струирован в 1990-м. 
После осбождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков спокой-
ной жизни на терри-
тории сельсовета не 
было еще несколь-
ко лет: в лесах про-
должали скрываться 
предатели, немецкие 
недобитки и украин-
ские националисты. 
Они ожесточенно бо-
ролись с крепнущей 

советской властью. Жертвой 
боевиков антисоветского под-
полья пал и один житель Руд-
ска. 

С января 1952 года Пин-
ская область ликвидирует-
ся, и деревня входит в состав 
Брестской области. Согласно 
переписи населения 1959 года 
здесь проживали 395 жителей. 
С 1962-го по 1965-й д.Рудск 
находится в составе Дрогичин-
ского района, поскольку Ива-
новский временно был ликви-
дирован.

18 марта 1948 года в де-
ревне создан колхоз имени 
Молотова, который объединил 
41 хозяйство. Возглавить его 
сельчане доверили земляку 
Петру Прокофьевичу Казакеви-
чу. Выбор людей оказался пра-
вильным. Председателем этот 
человек  оставался почти три 
десятка лет. Именно он, опи-
раясь на старательных и тру-
долюбивых жителей Рудска и 
сельсовета, вывел хозяйство в 
число лидеров в районе и обла-
сти. Поэтому и хочется коротко 
рассказать о судьбе этого уди-
вительного труженика.

Родился Петр Прокофье-
вич в 1911 году в Рудске, в се-

мье крестьянина. 
С ранних лет ра-
ботал на земле. 
Когда началась 
коллективизация, 
был активным 
организатором 
первого колхоза. 
В 1950-м вступил 
в ряды КПСС. Че-
рез 9 лет возгла-
вил новый укруп-
ненный колхоз 
«Светлый путь» и 
руководил им до 
1976-го. Не имея 
с п е ц и а л ь н о г о 
образования, он, 
тем не менее, 
смог опреде- 
лить правильное 
н а п р а в л е н и е 
развития хо-
зяйства и орга-

низовать работу 
коллектива на очень высоком 
уровне. Из года в год росло 
плодородие земли: урожаи 

зерновых и картофеля здесь 
были значительно выше сред-
нерайонных. На высоте было 
и животноводство, особенно 
овцеводство. Успехи в дан-
ной отрасли щедро отмечены: 
«Светлый путь» несколько раз 
выходил победителем Все-
союзного социалистического 
соревнования и награждал-
ся переходящими Красными 
Знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Лучший чабан Павел 
Аксентьевич Жушма награж-
ден орденом Ленина. Такой же 
награды удостоен и бывший 
бригадир комплексной брига-
ды Владимир Еремеевич Шука-
люк. Несколько орденов имел и 
Казакевич. Огромное внимание 
Петр Прокофьевич уделял раз-
витию социальной сферы Руд-
ска и других деревень, которые 
входили в состав хозяйства. 
Центральная усадьба «Свет-
лого пути» уже в то время пре-
вратилась в настоящий горо-
док с многоквартирным жилым 
фондом, развитой социальной 
инфраструктурой. После Каза-
кевича хозяйство возглавляли 
Владимир Петрович Василев-
ский, Сергей Сергеевич Глин-

ский, Иван Герасимович Быцко, 
Василий Максимович Гакало. В 
настоящее время им руководит 
Анатолий Васильевич Займист. 

Сейчас Рудск – центр ОАО 
«Боровица». В эту сельско-
хозяйственную организацию 
объединились бывшие колхо-
зы «Светлый путь» и соседний 
имени Ленина. Создание в 
Рудске агрогородка позволи-
ло частично усовершенство-
вать существующую произ-
водственную базу местного 
хозяйства, обновить, осовре-
менить действующие объекты 
социально-культурного назна-
чения, реконструировать часть 
улиц, заменить электролинии, 
установить фонари улично-
го освещения, благоустроить 
сквер… Одним словом, Рудск 
вернул себе славу одного из 
красивейших сельских насе-
ленных пунктов района.

Василий ЖУШМА.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Агрогородок «Рудский» - центральная усадьба 

ОАО «Боровица» - построен в 2008 году. Деревня 

расположена в 8 километрах на юг от г. Иваново, в 6 

км от железнодорожной станции Янов-Полесский. 

В ней 277 хозяйств, более 720 жителей. Действуют 

следующие объекты социально-бытового 

назначения: средняя общеобразовательная школа, 

детский сад, врачебная амбулатория, Дом культуры, 

библиотека, музей, 4 магазина, кафе, филиал 

сберегательного банка, комплексный приемный 

пункт, отделение связи, административное 

здание сельисполкома и ОАО «Боровица», 

стадион. Специализация сельхозорганизации – 

растениеводство, животноводство. Хозяйство 

состоит из двух производственных участков – 

«Рудск» и «Мохро». Количество работающих – более 

400 человек. За ОАО закреплено 7200 гектаров 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 3778 

гектаров пашни. Балл сельхозугодий – 26,5, балл 

пашни – 29,5. В хозяйстве имеется 4 молочно-

товарные фермы, 2 фермы по выращиванию и 

откорму крупного рогатого скота, 2 ремонтные 

мастерские, автопарк и машинно-тракторный 

парк.

Первое упоминание о деревне Рудск относится к середине 
восемнадцатого века. Она входила в состав Бродницкой 
волости Пинского уезда Минской губернии. Это была 
маленькая деревенька из нескольких десятков домишек-
лачуг, затерянных среди бесконечных полесских болот. 
Жили в них малоземельные крестьяне – крепостные 
местного помещика Александра Чеховского. 
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 волонтерских инициатив»


Вначале это благородное желание пришло маме, за-
тем ее поддержал папа и все мы – пятеро детей семьи 
Антонины Романовны и Василия Владимировича Евдоки-
менко из деревни Мохро. 

Теперь, конечно, интересно вспоминать, как начина-
лись наши с ними совместные шаги по жизни. Чтобы все 
рассказать, не хватило бы и множества книг, поэтому я 
расскажу только некоторые эпизоды.

Три года назад мы стали приемной семьей. Я как сей-
час помню тот день, когда порог нашего дома переступи-
ли двое совершенно незнакомых нам детей. Олегу было 
тогда одиннадцать лет, а его родной сестричке, малень-
кой застенчивой Анжеле, всего лишь пять.

Броситься навстречу к ним мне было вначале труд-
но. Я их не знала, они не знали меня. Но хватило лишь 
нескольких секунд, чтобы сердце расположилось к ним, 
худеньким, невзрачным, беспомощным и беззащитным.  

Мальчик оказался очень разговорчивым. Он не стес-
нялся рассказывать о том, что они пережили. Но девоч-
ка молчала. Я сразу подумала, что она стесняется. Ока-
залось же, что в пять лет она не умела говорить. Нас это 
очень поразило, привело в шок… Помнится, когда в один 
момент все замолчали, мама обнадеживающе прогово-
рила: «Для Бога нет ничего невозможного!».

И все же больше всего мы были бесконечно рады 
тому, что у нас появились младшенькие, и нам есть о ком 
заботиться, кому дарить тепло и нежность. А мы – это 
старшие братья Роман и Алексей, которым сейчас 26 и 22 
года, оба учатся заочно в университетах – информатики 
и электроники и политехническом, старшая моя сестра 
Алеся - также студентка Витебского педуниверситета. 
Ильюша – семиклассник, а я - выпускница в этом году. 

Но вначале об обычных буднях, вместе с которыми 
появились и первые проблемы. Дети были далеки от ре-
альной жизни. Их пришлось учить буквально всему.

Мы искренне радовались, наблюдая, как они на гла-
зах взрослеют, изменяются, приобретают необходимые 
навыки в обслуживании самих себя, учатся помогать дру-
гим. 

Олежка и Анжела стали частичкой нашей жизни. Те-
перь без них мы бы не смогли. Впрочем, не только мы их 
учили познавать окружающий мир и жить в согласии с 
ним, но и они нас изменяли, преобразовывали наши ха-
рактеры… 

Через некоторое время, вопреки всем прогнозам, 
Анжелка начала пытаться выразительно произносить зву-
ки, затем слова и предложения. И первое ее обращение 
было, конечно же, связано со словом «мама». Не пере-
сказать те чувства и переживания, которые охватили всю 
нашу семью. Мы от души радовались этому чуду. Теперь 
Анжелка не казалась такой неуверенной, она взрослела с 
каждым днем и скоро пошла в школу. Маме стало легче, 
ведь до этого ей самостоятельно приходилось учить де-
вочку грамоте. Сейчас Анжела закончила второй класс, а 
Олежка – седьмой. 

Нас часто приглашают на различные праздники, кон-
курсы, связанные с Днями семьи, матери, защиты детей 
и другими мероприятиями. Помню, как однажды побы-
вали на межрегиональном празднике приемных детей в 
городе Пинске. Мы подготовили номер художественной 
самодеятельности. Вечерами репетировались, подбира-
ли белорусскую национальную одежду, даже лапти разы-
скали. Наряды оказались восхитительными, выступление 
прошло успешно. Дома нас также встречали с цветами.

Расскажу еще об одном район-
ном чествовании приемных семей, 
где мы встретились и пообщались 
с многими себе подобными. Было 
проведено достаточно интересных 
конкурсов, и наша большая семья 

Евдокименков вышла победителем в номинации «Самая 
дружная семья». Мне тогда подумалось: а ведь так и есть 
на самом деле. Мы постоянно вместе работаем, отдыха-
ем, общаемся, поддерживаем друг друга. 

Прошло еще немного времени, и вдруг мы узнали, 
что у наших приемных детей есть братик, которого зовут 
Антон. Олежка и Анжелка бесконечно говорили о нем, 
очень хотели увидеть…

И вот на Рождество мама с папой делают всем нам 
подарок. Мы едем в Пинский Дом ребенка на встречу с 
маленьким братиком. Вначале, правда, очень расстрои-
лись, когда воспитатели сказали, что Фильцова Антона у 
них нет, а есть только Максим с такой фамилией. Но стои-
ло встретиться с малышом, только один раз взглянуть в 
его глаза, чтобы все понять. Ошибки нет. Наши дети по-
хожи, как капельки воды. И было даже немного обидно, 
когда Анжелке и Олегу давали подержать малыша, а он 
почему-то плакал. Вместе с ним плакали и мы.

Вскоре были оформлены необходимые документы, и 
малыш оказался у нас в деревне Мохро. Хотя, конечно же, 
прибавилось хлопот всем, но добавилось и радости. А эту 
радость нельзя ничем заменить. 

Нам всегда нравилось, что слово семья слагается со 
слов «семь» и «я», потому что в нашей семье именно так 
и было: папа с мамой и нас пятеро – две сестрички и три 
братика. Но теперь нас прибавилось. Поэтому мы отшли-
фовали известную фразу и называем свой дом следую-
щим образом:  семь «я» + три «я». Что бы ни произошло, 
мы - одно целое. Приемные дети стали нашими родными. 
Мы приняли их как своих и по-настоящему полюбили. 

Мария ЕВДОКИМЕНКО, д. Мохро. 

В Ляховичском районе на полиго-
не воинской части состоялся област-
ной этап военизированной игры «Зар-
ница-2010», посвященный 65-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Двенадцать самых подготовлен-
ных членов отряда «Юных друзей по-
граничников» в возрасте до 14 лет ГУО 
«Мохровская СОШ» представляли на 
нем команду Ивановского района. Го-
товил ребят и был руководителем на 
соревнованиях учитель информатики 
школы Владимир Федорович Козел. 
В первый турнирный день 20 команд, 
представляющих все регионы обла-
сти, после торжественного открытия 
посоревновались в следующих конкур-
сах: «Смотр строя и песни», «Медико-
санитарная подготовка», «Страницы 
истории Отечества», «Знаток пожар-
ного дела», «Снайпер». Проявили 
свои таланты участники «Зарницы» и 
в художественной самодеятельности. 
Вечером состоялись молодежная дис-
котека, жглись отрядные костры с со-

блюдением всех мер противопожар-
ной безопасности. 

Второй день соревнований был 
самым сложным и ответственным. 
Начался он с преодоления армей-
ской полосы препятствий. Определя-
лись также лучшие боевые листки и 
оформление бивуаков. Мохровские 
ребята достойно выступили во всех 
испытаниях, а в конкурсах «Страницы 
истории Отечества» и «Лучший биву-
ак» заняли первые места, в конкурсе 
художественной самодеятельности – 
второе. 

В итоге наша команда вышла на 
достойное пятое место и привезла в 
школу три грамоты областного испол-
нительного комитета. 

Представляла команду на сорев-
нованиях первый секретарь районно-
го комитета БРСМ  Елена Ивановна 
Данилькевич.

В.ФЕДОРОВ.
НА СНИМКЕ: команда Мохров-

ской СОШ.
Фото автора.  

Выполнению этой благород-
ной задачи посвятили свою дея-
тельность члены волонтерской 
группы Красного Креста ГУО 
«Снитовская базовая общеобра-
зовательная школа», работой ко-
торых руководит учитель истории 
Николай Иванович Божко. Они 
частые гости в домах ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Максима Никитича Антонюка, 
Алексея Никитича Гулюка, Вла-
димира Лаврентьевича Короля, 
солдатской вдовы Ольги Митро-
фановны Михновец, проживаю-
щих в деревне Снитово, а также в 
доме Андрея Ивановича Лагоди-
ча из города Иваново.

- Ребята проводят различ-
ные акции, направленные на под-
держку престарелых и одиноких 
людей, - рассказывает Николай 
Иванович Божко. – Поздравляют 
их с государственными праздни-
ками, вручают письма и открыт-
ки. Ведь для стариков очень важ-
ны не только конкретная помощь, 
но и простое человеческое вни-
мание, проявление живого ин-

тереса к их настроению, повсед-
невным хлопотам, ободрение 
добрым словом.

И, похоже, у снитовских 
школьников дела идут хорошо. 
Об этом вам с интересом рас-
скажет любой из активистов дви-
жения: девятиклассники Андрей 
Андронович, Владимир Будник, 
Анатолий Гулюк, Юрий Козак, Ан-
дрей Лагодич… 

Кроме благотворительной 
работы, в планах волонтеров 
движения - выпуск и распро-
странение буклетов о вреде 
табакокурения, пива, прочих 
спиртных напитков, проведение 
тематической дискотеки, орга-
низация туристических походов, 
спортландий, различных акций, 
оформление стенда по пропа-
ганде здорового образа жизни, 
превращение территории школы 
в настоящий островок здоровья.

Ко всему этому обязывает 
огромная ответственность. Ведь 
совсем недавно в Снитовскую 
школу пришла радостная весть. 
Брестская областная органи-

зация Белорусского Общества 
Красного Креста выразила бла-
годарность ребятам за участие 
в конкурсе мини-проектов по 
программе «Развитие местных 
волонтерских инициатив в от-
даленных регионах Беларуси» 
и сообщила, что мини-проект 
«Островок здоровья» волонтер-
ской группы Красного Креста ГУО 

«Снитовская БОШ» стал победи-
телем и получит грант от датско-
го Красного Креста и Евросоюза  
в размере 1500000 белорусских 
рублей на его реализацию.

Так что теперь, имея финан-
совую поддержку, снитовские 
волонтеры смогут сполна реали-
зовать все свои идеи. 

Надежда КУХАРЧУК. 

НА СНИМКЕ: юные волон-
теры Анатолий Гулюк, Андрей 
Лагодич, Владимир Будник, 
Юрий Козак с директором 
Снитовской школы Ириной 
Степановной Демчук и учите-
лем истории Николаем Ивано-
вичем Божко.                             

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Мини-проект «Островок 
здоровья» - лучший!

В чем человек нуждается больше всего на свете? В любом 
возрасте каждому хочется любить и быть любимым. А когда 
годы перешагнули восьмой десяток?.. Конечно же, как 
никогда в эту пору дороги забота и внимание.

Дипломы облисполкома – награда достойная

МилосердиеСемь «я» плюс три «я»!
Любовь к приемным детям не похожа на фейерверк, она приходит тихо и постепенно…

Молодцы!
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Ці вы чулі, 
як пяюць дразды?
Не даязджаючы да мяжы 

Пінскага раёна, па аўтатрасе 
Кобрын-Гомель ёсць указальнік, 
які сведчыць, што да вёскі Сулавы 
- адзін кіламетр управа, да вёскі 
Якша – адзін улева. Збочваем на-

права. Лясная звілістая дарога 
неўзабаве выводзіць да фермы і 
цягнецца далей да самога населе-
нага пункта. Сёння мы спяшаемся 
на сустрэчу з яго жыхарамі, з якімі,  
па волі лёсу, ніколі не даводзілася 
раней сустракацца.  

Пры ўездзе ў вёску пераляце-
ла дарогу чародка чорных драздоў, 
а пасля мы чулі іх спеў у самой вёс-
цы, якая патанае ў зеляніне дрэў і 
кустоў. Убачылі і многа пустуючых 
дамоў, ля якіх - толькі заросшыя 
травой агароды. Падалося, што 
трапілі ў дзікую прыроду, дзе не 
ступала нага чалавека. Бязлюднай 
аказалася доўгая шырокая вуліца, 
хаця надвор'е ў той дзень было со-
нечнае і цёплае. Ветрык-забіяка 
расчэсваў косы белых бяроз. А хвоі, 
быццам вартавыя, пільна пазіралі 
ў неба і шапталіся аб нечым пата-
емным. Затое птушкі ў вершалінах 
дрэў аж заходзіліся ад спеваў. Іх 
ніхто тут не трывожыць, яны – мяс-
цовыя гаспадары. А людзі такса-
ма занятыя сваімі паўсядзённымі 
клопатамі, хто дужэйшы – корпаец-
ца ў агародзе, хто старэйшы і нямо-
глы - займае сваё месца на лавачцы 
пад хатай ці ў самім доме. Як і дзве 
сястры: Ксенія Сцяпанаўна Бацюш-
ка і Фядора Сцяпанаўна Антановіч. 
Пачуўшы брэх сабакі ў сваім двары, 
жанчыны выйшлі нам насустрач. 
Запрасілі ў хату. Абедзьве аказаліся 
гаваркімі, і кожнай з іх хацелася 
расказаць аб тым, што хвалюе. 

- Скардзімся на свой лёс і 
плачам, - першай уключылася ў 
размову гаспадыня хаты Ксенія 
Сцяпанаўна. – Пад старасць 
засталіся ўдавіцамі, пахаваўшы 
сваіх мужоў, за якімі ніякага гора 
не зналі. Дзяцей пагадавалі, пенсіі 
дачакаліся. Што яшчэ трэба? А вось 
у дзяцінстве ўсяляк прыходзілася. 

Перажылі вайну, холад і голад. 
Нас у бацькоў было пяцёра дачок. 
Засталося ў жывых толькі тры. 
Мы жылі бы ў вяночку, усе побач, 
дапамагалі адна другой, ніколі не 
сварыліся. Што помніцца з далёкай 
мінуўшчыны? Асабліва запомніліся 
гады ваеннага ліхалецця, калі мы 
хаваліся ад немцаў у тутэйшых 
лясах. І дарослыя, і дзеці ўцякалі 
ад ворагаў, каб тыя не вывезлі іх у 

Германію ці не забілі. Суседнюю 
вёску Якша карнікі спалілі, а вось 
наша ўцалела. Цяпер па начах, калі 
не спіцца, усё перадумаеш. Аплак-
ваем сваіх мужоў, і гэтыя птушкі, 
што вы чулі, пяюць, мне здаецца, 
пра горкую ўдоўю долю.

Гэта шчасце – 
добры муж

Зусім у іншым 
настроі мы ўбачылі 
мужа і жонку Будкевічаў: 
Антаніну Пятроўну ды 
Міхаіла Адамавіча, якія 
завіхаліся ў сваім два-
ры. Пазнаёміўшыся, яны 
спярша прапанавалі 
папіць бярозавіку, а затым 
прыселі з намі на лавачку. 
Ім таксама было што рас-
казаць. Антаніна Пятроўна 
нарадзілася ў Пінскім раёне 
ў вёсцы Боўшава, да якой 
ад Сулавоў не больш чым 
шэсць кіламетраў. Амаль 
усіх яе жыхароў, у тым ліку 
і бацькоў Антаніны з дзецьмі, нем-
цы вывезлі ў Германію, дзе яны 
працавалі ў баўэраў. Калі савецкія 
войскі вызвалілі іх з палону, дамоў 
вярталіся пехатою, толькі з Брэ-
ста “падкінуў” цягнік. Вёску сваю 
ледзьве пазналі, настолькі яна была 
разбуранай ворагам. А ў Сулавы 
Антаніна выйшла замуж. Аднойчы 
на танцах у Боўшава Міхаіл убачыў 
маладую прыгажуню і больш яе 
не пакідаў, а неўзабаве згулялі вя-
селле. Увесь час яе муж працаваў 
будаўніком. Многа розных гаспа-
дарчых пабудоў ўзведзена яго 
дужымі рукамі ў мясцовым саўгасе, 
а таксама ў сваім двары. Сама 

Антаніна працавала ў 
паляводстве, затым 
даглядчыцай цялят. 
Зарабіла нядрэнную 
пенсію, маючы 39 гадоў 
працоўнага стажу. Яе 
партрэт быў змешчаны 
на Дошцы гонару леп-
шых працаўнікоў саўгаса 
“Бродніцкі”. Працуючы 
і гадуючы дваіх дзе-
так, у яе хапала часу 
на вышыўкі, якія цяпер 
займаюць тры паліцы 
ў шафе. Некаторыя з іх 
(“Арол”, “Тры багатыры” 
і іншыя) вісяць на самым 
відным месцы ў доме. 
Улетку гэтая руплівая 

жанчына любіць збіраць ягады ды 
грыбы. У яе заўсёды чысты агарод, 
дагледжаныя соткі, не гаворачы 
ўжо пра чысціню і парадак у хаце і 
на падворку. 

- І я не скарджуся на сваё 
жыццё, - прызналася ў размове 
наша новая знаёмка, жонка ста-
расты вёскі Сцяпана Аксенцьевіча 
Пажывілкі Марыя Аляксандраўна. 
– Мой Сцяпан – не толькі добры 
муж, цудоўны тата і дзядуля, але і 
майстар на ўсе рукі. Ён і ў заробкі 
ездзіў. Калі ж адчуў, што заробкі 
“забіраюць здароўе”, знайшоў сабе 
работу і дома. Працаваў у саўгаснай 
будаўнічай брыгадзе. А яшчэ ён усю 
сталярку парабіў і для сябе, і для 
дзяцей. У ягонай майстэрні стаіць 
фугавальны станок.

Менавіта за вырабам косся мы 
і засталі гаспадара ў яго невялічкім 

“сталярным цэху”. А яшчэ былі 
прыемна здзіўлены, калі ўбачылі ў 
ягоным агародзе восем пчаліных 
вулляў, якія, па словах самога га-
спадара, перадаліся яму ад бацькі. 
Пра сваіх пчолак ён клапоціцца як 
пра малых дзетак. Каб тыя далёка 
не лёталі за зборам нектару і не 
стамляліся, ён  штогод высявае для 
іх мёданосныя культуры. Сёлета з 
гэтай нагоды адведзены некалькі 
сотак грэчкі. Даглядае ён і сад, у 
якім ёсць дрэвы, нават старэйшыя 
за яго. Адно з іх – груша-дзічка, 
высачэзная разгаліна, што рас-
це пасярэдзіне сядзібы. Хто і калі 
яе пасадзіў, не ведае і сам Сцяпан 
Аксенцьевіч.

Адметна, што гэты чалавек 
выглядае значна маладзей сваіх 
гадоў. Нядаўна яму споўнілася 82. 
У чым сакрэт яго маладосці - лёг-
ка можна здагадацца. Больш чым 
паўстагоддзя прайшло з тае пары, 
як ён развітаўся з цыгарэтай. А 
яшчэ… кожны дзень яго турбуе 
нейкая справа.

Узрост - працы 
не перашкода

Сярод маладзейшых жыхароў 
вёскі - муж і жонка Віктар Мікалаевіч 
і Варвара Рыгораўна Бацюшкі 
- жывёлаводы комплекса «Сула-

вы». Праўда, Варвара 
Рыгораўна з-за хва-
робы вымушана была 
пакінуць работу, а яе 
муж па-ранейшаму 
шчыруе на комплексе.

А самай старэй-
шай жыхаркай Сулавоў 
з’яўляецца Надзея 
Іосіфаўна Пажывілка. 
Ёй 88 гадоў, але жан-
чына яшчэ даволі 
жвавая. Па вуліцы яна 
шыбавала амаль под-
бегам. Клікнуўшы жан-
чыну, мы пацікавіліся, 
маўляў, цётка, як жы-
вецца?.. Яна раска-
зала, што гаруе адна. 
Калісьці працавала ў лясніцтве, у 
саўгасе. Са шкадаваннем нагадала, 
што раней у вёсцы было весялей: 
шмат моладзі, працавалі магазін, 
лазня, васьмігадовая школа, 
піянерскі лагер. Цяпер нічога гэта-
га няма, а гандлёвае абслугоўванне 
вяскоўцаў - на калёсах. Тры разы 
на тыдзень  да іх прыязджае 
аўталаўка, тавары прамысловай 
групы прывозяць індывідуальныя 
прадпрымальнікі. Здавалася б, 
усё да ладу, а ўсё роўна нейкі сум 
на сэрцы. Можа, што жыццё ўжо 
на зыходзе, але сэрцу не хочацца 
спакою. Жонка старасты пахваліла 
Надзею Іосіфаўну за тое, што яна 
вельмі прыгожа ткала і многа роз-
ных дзіўных узораў прыдумвала. 
І што ў яе агародзе вельмі чыстыя 
градкі. Вось такая яна рупліўка і не-
паседа!

Вёска цягне 
бы магнітам

Вельмі любяць вёсачку Сула-
вы яе ўраджэнцы, якія жывуць за 
межамі нашага раёна. Штогод на 
сваю маленькую радзіму з дзецьмі 
н а в е д в а -
ецца Ніна 
К с ё н ж ы к , 
якая жыве 
ў Санкт-
Пецярбургу 
і працуе 
з в а р ш ч ы -
кам. З Пінска 
прыязджае 
ў родныя 
м я с ц і н ы 
Б а г а м і л а 
Казіміраўна 
К р у ч к о -
ва, дачка 
настаўніка, 
які вучыў 
п о л ь с к а й 
мове юных 
в я с к о ў ц а ў 
і ажаніўся 
на тэхнічцы 
м я с ц о в а й 

школы. Багаміла Казіміраўна пра-
панавала сваім землякам зрабіць 
рэканструкцыю былога будынка 
магазіна… пад царкву. Няхай сабе 
і маленькую, але - сваю. Яе прапа-
нову падтрымалі, і неўзабаве быў 
зроблены капітальны рамонт па-
мяшкання. А зямлячка, ураджэнка 
вёскі Якша Раіса Аляксандраўна 
Кабрынец, прадпрымальнік з гора-
да Пінска, падарыла царкве іконы. 
Цяпер у праваслаўныя святы ці ў 
нядзелі па просьбе жыхароў вёскі 
сюды прыязджае свяшчэннік з 
Бродніцы. Збіраюцца тут і без яго 
вяскоўцы, запальваюць свечкі, чы-
таюць евангелле, моляцца. 

Бы магнітам цягне сюды і 
іншых выхадцаў з гэтай глыбінкі. 
Яны едуць, каб адпачыць душой, 
сустрэцца з родзічамі, пабыць сам-

насам з прыродай, падыхаць све-
жым паветрам, наведаць на мясцо-
вых могілках сваіх продкаў. 

Дарэчы, у Сулавах і ваколіцах 
вёскі мы зрабілі для сябе адкрыццё. 
Першае, што пачулі ад яе жыхароў, 
гэта тое, што вёску называюць 
слівовай сталіцай. Нідзе, бадай, на 
Іванаўшчыне не сустрэнеш столькі 
зарасляў сініх “венгерак”. Прыяз-
джаюць за імі нават многія гара- 
джане. Яшчэ доўга будуць помніцца 
дружныя спевы шматлікіх птушак. 
Ну, чым не запаведныя мясціны? 
Калі ж тут затрымацца на некалькі 
гадзін – пэўна, не адно адкрыццё 
можна зрабіць. І ў маёй душы адра-
зу нарадзіліся гэтыя вершаваныя 
радкі:
Я з табою, вёсачка, на “Вы”.
Мой узрост табе не падыходзіць.
Вёска з дзіўнай назвай “Сулавы”
Адлічыла не адно стагоддзе.
Над табой курлычуць журавы,
Пакідаючы далёкі вырай.
І дразды ляцяць у Сулавы
Да сваёй старонкі, сэрцу мілай…

Па іванаўскай глыбінцы 
падарожнічала 

Леаніла КАРОЛЬ.
Фота Васіля ЖУШМЫ 

Гістарычная даведка
Сулавы – вёска ў Бродніцкім сельсавеце, 16 кіламетраў ад райцэн-

тра. У 1997 годзе ў ёй налічвалася 56 двароў, пражывалі 90 чалавек. Сё-
лета тут ужо засталіся 31 гаспадарка і 42 жыхары. З іх - 28 жанчын и 14 
мужчын, 8 – працаздольнага ўзросту і 34 пенсіянеры.

Гісторыя вёскі бярэ свой пачатак з часоў трэцяга падзелу Рэчы 
Паспалітай і ўз’яднання Заходняй Беларусі з Расіяй у 1795 годзе. Яе на-
зва цесна звязана з імем памешчыка Будзянскага К.К., які атрымаў гэ-
тыя землі ў спадчыну ад бацькі, царскага афіцэра. Гэты маёнтак і тады  
называўся Сулавы. 

З абвінаваўчага акта пракурора Мінскага акружнога суда аб парубцы 
лесу сялянамі вёскі Сулавы Дубайскай воласці Пінскага ўезда ў маёнтку 
памешчыка – 1906 год, красавіка 14:

“18 снежня 1905 года сяляне в. Сулавы Дубайскай воласці, Пінскага 
ўезда, Мінскай губерні Гаўрыіл Пажывілка, Рыгор Хлус, Міхаіл Пажывілка, 
Мікалай Янкоўскі, Іосіф Арцемчук і інш., усе ў колькасці 23 чалавек, з’явіліся 
ў маёнтак Сулавы да памешчыка Будзянскага і праз свайго выбарнага 
Пажывілка Пятра Сямёнавіча прад’явілі наступныя патрабаванні:

1. Дазволіць ім бясплатна рубку па ўсяму лесу маёнтка Сулавы сыра-
растучых дрэў на дровы.

2. З усёй колькасці ворнай зямлі, якая належыць маёнтку Сулавы, 
услужыць ім ва ўласнасць два ўчасткі - урочышчы Загуменне і Загарод-
дзе, якія знаходзяцца пры самой сядзібе маёнтка каля саду. 

3. Дазволіць бясплатны збор грыбоў і ягад па ўсяму лесу маёнтка 
Сулавы…”

Усяго ж у гэтай “дэпешы” было шэсць патрабаванняў, якія 
пацвярджалі тое, што сяляне смела дабіваюцца сваіх законных правоў. 
Праўда, памешчык Будзянскі адмовіўся задаволіць іх патрабаванні. Тады 
“парламентарыі” на наступны дзень “на 23 вазах адправіліся ў лес маёнт-
ка Сулавы, дзе зрубалі 66 штук двухвяршковых і 134 штукі сямівяршковых 
сырарастучых бяроз і вольхаў”. 21 снежня 1905 года паліцэйскі прыстаў 
другой стацці Міхаіл Галецкі, які праводзіў дазнанне, сабраў усіх сялян 
вёскі для выяснення абставін у здзейсненай імі парубцы лесу. І людзі гэ-
тыя факты пацвердзілі, паколькі былі ўпэўнены, што памешчык усё ведаў, 
хай сабе і не даў згоду. Вось так жыхары вёскі змагаліся за свае правы і 
жадалі вольнага жыцця.

У час ваеннага ліхалецця многія сулаўчане пайшлі на фронт і загінулі 
смерцю герояў. А тыя, хто вярнуўся дамоў, адыйшлі ў вечнасць, і зараз у 
вёсцы няма ніводнага ветэрана Вялікай Айчыннай.

Сулавы

Муж і жонка М. А. і С. А. 
Пажывілка, Н. І. Пажывілка

В. М. Бацюшка

М. А. Будкевіч

Сёстры Ф. С. Антановіч 
і К. С. БацюшкаВ. Р. Бацюшка

А. П. Будкевіч
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Военные контрразведчики осуществля-
ли оперативно-служебную деятельность в 
частях и соединениях Красной Армии, кото-
рые в составе фронтов сдерживали насту-
пление противника в направлении Москвы. 
Сложная оперативная обстановка в условиях 
военных действий, когда враг стоял на по-
роге столицы, во многом определяла стрем-
ление армейских чекистов иметь как можно 
больше информации о политико-моральном 
и боевом состоянии войск, о настроениях 
населения прифронтовых и оккупированных 
районов. Они же осуществляли разведку в 
ближайшем от линии фронта тылу противни-
ка, принимали меры по ограждению штабов 
и других армейских учреждений на фронте 
от проникновения агентуры противника. По 
всем указанным вопросам «особисты» ин-
формировали руководство НКВД и военное 
командование, а по результатам этой работы 
принимались меры по устранению выявлен-
ных недостатков.

Не менее важной представляется роль 
органов государственной безопасности 
СССР в решающем сражении Великой Оте-
чественной войны - битве на Курской дуге. 
Наряду с уже известными материалами 
впервые представлены материалы, связан-
ные с одной из самых загадочных и боеспо-
собных советских спецслужб военного вре-
мени - Главного управления контрразведки 
«Смерш» (ГУКР «Смерш») НКО СССР .

Органы контрразведки «Смерш» были 
образованы в апреле 1943 г., за три месяца 
до начала Курской битвы. «Смерть шпио-
нам!» («Смерш») так лаконично и в то же вре-
мя емко определил основную задачу этой 
специальной службы Сталин. Органы кон-
трразведки «Смерш» не только надежно за-
щищали части и соединения Красной Армии 
от вражеских агентов и диверсантов, но и 
добывали ценную разведывательную инфор-
мацию, которая использовалась советским 
командованием при организации обороны 
и контрнаступления; вели радиоигры с про-
тивником.

Под Белгородом и Курском гитлеровское 
руководство рассчитывало взять реванш за 
унизительное поражение под Сталинградом 
и вернуть себе утраченную стратегическую 
инициативу. План летнего наступления на 
Восточном фронте под кодовым названием 
«Цитадель» готовился в генеральном штабе 
вермахта в обстановке строжайшей тайны. 
В этой схватке не на жизнь, а на смерть на 
чашу весов были брошены все стратегиче-
ские резервы рейха и последние достижения 
его науки. На сверхсекретных заводах соз-
давалось германское «чудо-оружие» - танки 
«тигр» и «пантера», самоходные артиллерий-
ские установки «фердинанд». Этот «брониро-
ванный зверинец», по замыслу гитлеровских 
генералов, должен был в клочья разорвать 
оборону советских войск. Важная роль в обе-
спечении успеха операции «Цитадель» отво-
дилась немецким спецслужбам и в первую 
очередь Абверу и «Цеппелину».

Но, столкнувшись с ожесточенной обо-
роной, а затем с молниеносным контрнасту-
плением Красной Армии, войска вермахта 
потерпели сокрушительное поражение - 
фашистская «Цитадель» пала. На огненной 
Курской дуге окончательно сгорели надеж-
ды гитлеровского руководства переломить 
ход войны в свою пользу. Вчистую проиграли 
тайную схватку с советскими спецслужба-
ми и германские разведывательные и кон-
трразведывательные органы. В мемуарах 
прославленных полководцев, Маршалов Со-
ветского Союза Г. К. Жукова и A.M. Василев-
ского, даны исчерпывающие оценки военным 
аспектам битвы на Курской дуге, вкладу в эту 
выдающуюся победу отечественных органов 
государственной безопасности.

В своих знаменитых «Воспоминаниях 
и размышлениях» Георгий Константинович 
Жуков писал: «В начале апреля у нас име-
лись достаточно полные сведения о положе-
нии войск противника в районе Орла, Сум, 
Белгорода и Харькова...» К середине мая 
«Ставка провела тщательную агентурную и 
воздушную разведку, которая достоверно 
установила, что главные потоки войск и во-
енных грузов противника идут в район Орла, 
Кром, Брянска, Харькова...».

Но даже Жуков, один из самых инфор-
мированных военных руководителей страны 
того времени, не владел в полной мере раз-
ведывательными данными, которые посту-
пали в НКВД, НКГБ и военную контрразведку 
«Смерш». И тем более Георгий Константи-
нович не мог себе до конца представить ту 
скрытую от постороннего взгляда колос-
сальную организаторскую и оперативно-
розыскную работу, которую вели советские 
разведка и контрразведка.

(Продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны

1.Учредители конкурса 
«Женщина года».

1.1. Учредителем конкурса 
«Женщина года» является Ива-
новское районное отделение об-
щественного объединения «Бе-
лорусский Союз женщин».

Конкурс учреждается при 
информационной и консультаци-
онной поддержке идеологическо-
го отдела, управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома, учреждения «Ре-
дакция газеты «Чырвоная звязда 
и программы радиовещания «Га-
ворыць Іванава».

1.2. Конкурс проводится 
с целью:

— выявить и поощрить луч-
ших женщин Ивановщины, до-
бившихся значительных успехов 
в своей деятельности.

1.3. Основные задачи кон-
курса:

- показать роль женщи-
ны в современном обществе, 
их вклад в воспитание детей, 
укрепление семьи, здоровье на-
ции, социально-экономическое 
и гуманитарно-культурное разви-
тие района.

- создать и продвинуть по-
зитивный имидж «деловой жен-
щины», повысить социальный 
статус женщины и привлечь вни-
мание к общественной значимо-
сти женщины-матери.

- активизировать участие 
женщины в производственных, 
политических и общественных 
процессах.

- консолидировать усилия 
Ивановского районного отделе-
ния общественного объединения 
«Белорусский Союз женщин», 
других общественных организа-
ций, предприятий, организаций 
различных форм собственности 
по улучшению положения женщин 
во всех сферах деятельности, по-
вышению их роли в разработке 
и принятии решений, поддержать 
женские инициативы в различных 
направлениях деятельности. 

2. Номинации конкурса.
2.1. Победители конкурса 

определяются по следующим 

номинациям, как правило, соот-
ветствующих роду профессио-
нальной или общественной дея-
тельности.

«За лидерство и успешное 
руководство» — присуждается 
руководителям государственных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, организа-
ций и учреждений гуманитарно-
культурной и социальной сферы, 
а также частного бизнеса, добив-
шихся высоких результатов в ра-
боте и создавших благоприятные 
условия труда для женщин.

«За активную общественную 
деятельность» — присуждает-
ся лицам, внесшим значитель-
ный вклад в поддержку женщин, 
семьи, материнства и детства 
на общественных началах. 

«За достижения в воспитании 
детей» — присуждается матерям, 
матерям-воспитателям опекун-
ских и приемных семей, воспи-
тавших достойных детей, внес-
ших большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

«За благотворительность 
и милосердие» — присуждает-
ся руководителям предприятий, 
организаций, частным лицам, 
которые внесли достойный вклад 
в благотворительность и проя-
вивших милосердие.

«За значительный вклад 
в развитие села» — присуждается 
женщинам, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности 
и внесших существенный вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса.

«За гуманизм и просвети-
тельство» — награждаются пред-
ставители социальной сферы: 
учителя, медицинские работ-
ники и представители культуры 
за творческий подход к работе 
и высокий профессионализм.

«За обаяние и профессио-

нализм» — награждаются пред-
ставители сферы обслуживания 
за быстрое, вежливое и тактич-
ное обслуживание клиентов и до-
стижение высоких результатов 
в работе.

«За женское мужество 
и стремление к жизни» — награж-
даются женщины, в экстремаль-
ных жизненных ситуациях проя-
вившие мужество и силу воли.

3. Организационный коми-
тет конкурса.

Для организации и руковод-
ства за проведением конкурса 
создается организационный ко-
митет из числа представителей 
государственных органов, орга-
низаций и предприятий различ-
ных форм собственности, обще-
ственных организаций.

Кандидатуры для участия 
в конкурсе предлагаются отде-
лами райисполкома, сельиспол-
комами, первичными женскими 
организациями, а также юриди-
ческими и физическими лицами.

Направленные на рассмо-
трение оргкомитета материалы 
сопровождаются представления-
ми.

Материалы по номинаци-
ям оформляются по следующей 
форме. Анкета участника конкур-
са:

— фамилия, имя, отчество;
— место работы и долж-

ность;
— домашний адрес, телефо-

ны домашний и рабочий;
— паспортные данные (се-

рия, номер, когда и кем выдан);
— стаж работы в должности;
— награды;
— жизненный девиз;
— небольшое эссе об участ-

нице конкурса (рассказ о себе, 
о жизненном и профессиональ-
ном пути, семье, наиболее инте-
ресные реализованные проекты, 

оценка вклада в развитие регио-
на, отрасли, перспективы даль-
нейшего развития). Форма изло-
жения произвольная.

— демонстрационные мате-
риалы (альбом, выставка, видео-
фильм и т. д.). 

— сообщения прессы (если 
есть).

— любая дополнительная ин-
формация в произвольной форме 
о результатах деятельности кон-
курсантки.

В течение трех лет не допу-
скаются для участия в конкурсе 
женщины, побеждавшие, либо 
становившиеся лауреатами и ди-
пломантами конкурса.

Организационный комитет 
вправе запросить дополнитель-
ную информацию о соискателе 
и вправе сам выдвинуть соиска-
теля.

4. Сроки проведения кон-
курса.

Конкурс проводится ежегод-
но.

Материалы на конкурсан-
тов в соответствии с заявлен-
ными номинациями готовятся 
отделами райисполкома, сельи-
сполкомами, первичными жен-
скими организациями и направ-
ляются с 15 января по 10 февраля 
на адрес Ивановского районного 
отделения общественного объе-
динения «Белорусский Союз жен-
щин».

Организационный коми-
тет в период с 10 по 20 февра-
ля рассматривает предложен-
ные кандидатуры, определяет 
по 2–3 конкурсантки в каждой но-
минации и передает их кандида-
туры на рассмотрение жюри.

Жюри в период до 1 марта 
определяет победителя и лау-
реатов конкурса в каждой номи-
нации.

5. Награждение победите-
лей.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса проводится 
в торжественной обстановке. 

Чествование победителей 
конкурса проводится ежегодно 
в канун Дня жен-мироносиц.

Районная акция-конкурс на лучшее 
оформление и декоративное озеленение 
клумб в городском парке проводится 
в июне-сентябре 2010 года среди 
старшеклассников общеобразовательных 
школ города с участием родителей и 
учителей, а также первичных организаций 
ОО «БРСМ».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Привлечь внимание властей района, обще-

ственности города на необходимость создания 
архитектурной и ландшафтной выразитель-
ности территории парка, а также комфортных 
условий для отдыха горожан.

Через общие цели во благо города, по-
средством трудового соперничества способ-
ствовать формированию у молодежи чувства хо-
зяина своей земли, содействовать укреплению 
взаимоотношений между родителями и детьми, 
семьей и педагогическими коллективами.

ОРГАНИЗАЦИя И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ-
КОНКУРСА:

Акция-конкурс проводится по инициативе 
районного отделения ОО «Белорусский союз 
женщин», совместно с ОО «БРСМ», при под-

держке РПО ЖКХ «Ивановское ЖКХ» и отдела 
образования райисполкома.

Заявленным участникам от общеобразова-
тельных школ (класс или общественное форми-
рование) и первичной организации ОО «БРСМ» 
архитектором района выделяется участок для 
разбивки клумб. Композиционное, цветовое и 
цветочное решение принимается конкурсанта-
ми самостоятельно. Поощряется тематическое 
оформление клумбы и его последующее обо-
снование и защита, что приносит дополнитель-
ные баллы.

Обязательным условием для школ являет-
ся совместная работа детей и родителей.

Оформление клумбы осуществляется, как 
правило, своим посадочным материалом или 
с использованием цветочной рассады теплицы 
участка по благоустройству города (при нали-
чии необходимой).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОБЕДИТЕЛЕй:
- форма клумбы и объемы озеленения.
- сложность композиции (использование 

дополнительных элементов).
- актуальность избранной тематики и ее 

обоснование.

- эстетика восприятия.
-  количество участников (в том числе в тан-

деме родители-дети из одного класса).
- поддержание объекта на протяжении кон-

курсного периода в привлекательном эстетич-
ном состоянии.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Итоги акции-конкурса подводятся в 

августе-сентябре комиссионно представителя-
ми районного отделения ОО «Белорусский союз 
женщин», ОО «БРСМ», отдела образования, 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» с участием ар-
хитектора района на одном из массовых празд-
ников в летне-осенний период.

Итоги подводятся по количеству баллов. 
Каждый критерий оценивается в 5 баллов. До-
полнительные баллы насчитываются за участие 
родителей (каждая семья приносит дополни-
тельно по 2 балла, за использование собствен-
ного посадочного материала (с приусадебного 
участка семьи или школы).

НАГРАЖДЕНИЕ.
По итогам конкурса победитель (классный 

коллектив, общественное формирование школы 
или первичная организация БРСМ) награждает-
ся денежной премией в сумме 450000 рублей. 
За второе и третье место - 250000 и 150000 
рублей соответственно. Остальные участники, 
не занявшие призовых мест, поощряются уте-
шительными призами по 75000 рублей. Кроме 
этого, все участники конкурса награждаются 
грамотами районного отделения «Белорусский 
союз женщин».

Положение о районном конкурсе 
«Женщина года-2010»

Положение о проведении акции-конкурса 
«Сделаем свой город красивым» 

на лучшее оформление и декоративное озеленение клумб в городском парке

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Ивановского района по футболу после 5 тура

группа «А» (северная зона)
№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Оч- 

ки
Мес- 

то
1. Тышковичи 4 4 0 0 19-6 12 1
2. Мотоль 4 3 0 1 25-9 9 2
3.  Лясковичи-Агро 5 3 0 2 14-17 9 3
4. Бакуново 4 2 0 2 10-7 6 4
5. Ополь-Агро 4 1 0 3 16-11 3 5
6. ПМК 12 5 0 2 3 9-27 2 6
7. Ляховичи 4 0 1 3 13-21 1 7

Группа «Б» (южная зона)
№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Оч- 

ки
Мес- 

то
1. Коммерсант 5 5 0 0 29-6 15 1
2. Боровица-Мохро 4 4 0 0 20-3 12 2
3. Снитово 4 2 0 2 13-9 6 3
4. Октябрь-Агро 3 1 0 2 8-11 3 4
5. Бродница 3 1 0 2 4-12 3 5

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

7.  Заря-Агро 5 0 1 4 6-26 1 6

Результаты 5 тура
«Снитово» - «Коммерсант» - 1-2; «Октябрь-Агро» – Бродница (перенос); 
«Боровица» - «Заря-Агро» - 9-1; «Мотоль» – СПК «Ляховичи» -7-5; СПК 
«Бакуново» - «ПМК-12» - 0-0;  «Тышковичи» - СПК «Лясковичи-Агро» – 6-0.

6-й тур (27 июня 2010 года)
14.00 - СПК «Ополь-Агро» - «ПМК-12»; 
14.00 - СПК «Ляховичи» - «Тышковичи»;
14.00 - СПК «Бакуново» - «Мотоль»;
14.00 - «Бродница» - «Боровица»;
14.00 - «Машеровский-Горбаха» - «Октябрь-Агро»;
14.00 - «Заря-Агро» - «Снитово».  

ОРгКОМИТЕТ.

“Я падару табе цэлы свет”
Пад такой назвай у нядзелю, 20 чэрвеня, у Цэнтры куль-

туры і народных традыцый г. Іванава адбывалася пасяджэнне 
жаночага клуба “Прадслава”. Гэта было трэцяе мерапрыем-
ства ў рамках праекта “Пяць незабыўных сустрэч”. Нагадаем, 
што першая, стартавая, сустрэча праходзіла ў рамках раён-
нага конкурсу “Жанчына года”, пра тэматыку другой яскрава 
сведчыць яе назва - “Тайны Еўфрасінні Полацкай”.

“Я падару табе цэлы свет” – трэцяе па ліку мерапрыем-
ства, падрыхтаванае Ларысай Георгіеўнай Дрычыц і Людмілай 
Васільеўнай Выбяранец у рамках дадзенага праекта. Падчас 
яго клуб “Прадслава” ў чарговы раз пацвярджаў званне “на-
роднага”. Гэтае пасяджэнне сабрала таленавітых, творчых 
прадстаўніц “лепшай паловы чалавецтва” Іванаўшчыны. У 
ліку іх Валянціна Маісейчык, Марыя Жук, Марыя Гарупа. Жан-
чыны дзяліліся сакрэтамі майстэрства мастацкай вышыўкі і 
вязання, кветаводства і… пчалярства, прэзентавалі вынікі 
сваёй працы. З прыемнасцю прысутныя маглі паглядзець 
шыкоўныя нацюрморты і пейзажы Валянціны Вядзёр-
чык, паслухаць вершы Надзеі Паліўка, Лізаветы Саханчук, 
Анастасіі Утыра, атрымаць асалоду ад непаўторнага выка-
нання песень нашымі таленавітымі спявачкамі Аленай Уты-
ра, Тамарай Калілец, Надзеяй Зялёнка, Марыяй Чэкан. 

Цудоўна, што ў нашых жанчын надарылася выдатная 
магчымасць правесці нядзельны вечар у цёплым акружэнні, 
акунуцца ў атмасферу творчасці, таварыскасці і лагоды.

Камісія, якая наведала на гэты раз пасяджэнне, такса-
ма атрымала прыемнае ўражанне ад пабачанага і пачута-
га; значыць, “Прадслава” будзе жыць на радасць жыхарам 
Іванаўшчыны.

Ірына САЛОМКА. 

Навіны культуры
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П Р О Д А Е М
по низким ценам

МОПеДы; СКУТеРы; 
МОТОБЛОКИ «ОКА»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
ДОСТАВКА НА ДОМ.

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

ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

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

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

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

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

РемОнт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

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

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

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 (доборные элементы) пр-во Польша

ПРОфНАСТИЛ в наличии и под заказ

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

ЛИСТ КРОВЕЛьНЫй «Ондура», Ондулин»

МАНСАРДНЫЕ ОКНА «Velux»,  «Fakro»

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

Дом  кровли
Торговый объект

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

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           ПН-ПТ:9.00-17.00, 

СБ: 9.00-14.00,ВС - выходной

ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

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

М УЗ Ы К а
н а  с в а д ь б у , 

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

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИя
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Продам 
БЛОКИ г/с, 
КИРПИЧ силикатный.

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

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

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

натяжные
ПОтОлкИ
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ИП СВИРЕПА С. А. УНН 290558606

Все будет гладко!

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДф,

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

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

ИзгОтОВленИе 
мебелИ

по индивидуаль-
ным заказам

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

ИП КУНАХОВЕЦ Д. Н. УНН 290823064

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

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

БЛОКИ 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ; 

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

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

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

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

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

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

(под заказ  любой размер).
З В Е Н ь я  З А Б О Р А 

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

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

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

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

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

УНН 290480475

Другими словами, возмещение материального 
ущерба сможет получить как пострадавший, так и ви-
новник ДТП. Комментирует предстоящие изменения 
в автостраховании директор представительства Бел-
госстраха по Ивановскому району Василий Стефа-
нович КОРОЛь.

- С первого июля текущего года вступает в силу 
Указ Президента Республики Беларусь № 519, в со-
ответствии с которым у владельцев транспортных 
средств появится возможность получить материаль-
ную компенсацию даже в случае вины в ДТП, если за-
ключен договор комплексного страхования, который 
совмещает в себе обязательное страхование граж-
данской ответственности автовладельца и частично 
«Автокаско».

- Известно, что в настоящее время полный пакет 
«Автокаско» по причине своей высокой стоимости ши-
роко востребован только у владельцев дорогих авто-
мобилей, будут ли доступны для всех тарифы по ново-
му виду страхования?

- Стоить договор комплексного страхования будет 
дороже, чем обычная «автогражданка». К примеру, 
базовый страховой тариф для владельцев иномарок 
с объемом двигателя от 1200 до 1800 куб. см. соста-
вит 90,3 евро в год, от 1800 до 2500 куб. см. - 110,4 
евро. Однако в сравнении с нынешними ценами в 
автомастерских тарифы на страхование не кажутся 
высокими, а спокойствие и уверенность, которые ав-
товладелец получает вместе с полисом комплексного 
страхования, - бесценны.

- Имеются ли какие-либо особенности заключе-
ния комплексного договора страхования?

- Непосредственно перед заключением комплекс-
ного договора страхования владелец машины будет 
обязан представить её страховщику на осмотр. Спе-
циалисты зафиксируют все повреждения, имеющиеся 
на момент заключения договора страхования.

- В каких случаях возможна выплата страхового 
возмещения по комплексному договору страхования 
и в каких пределах?

- Только в случае ДТП с участием как минимум двух 
транспортных средств, при этом выплата страхового 
возмещения будет производиться с учетом износа 
транспортного средства в пределах 10000 евро. Не 
стоит рассчитывать на выплату, если произошел, к 
примеру, наезд на дерево, ветровое стекло повреж-
дено вылетевшим из-под колес встречного автомоби-
ля камнем, неизвестные лица повредили лакокрасоч-
ное покрытие автомобиля. Ущерб также не возместят, 
если у водителя нет прав или он управлял машиной в 

состоянии опьянения. В равной степени это касается 
и тех водителей, которые откажутся проходить ме-
дицинское освидетельствование либо захотят снять 
стресс с помощью спиртного после аварии.

- Сегодня потерпевшие участники ДТП должны об-
ращаться за компенсацией в страховую компанию ви-
новника, что не совсем удобно в случаях, когда офис 
данной страховой компании находится далеко от ме-
стонахождения потерпевшего. Ожидаются ли измене-
ния в порядке расчетов с потерпевшими в ДТП?

- Для удобства страхователей с 1 июля эта про-
цедура упрощается, пострадавшему для возмещения 
ущерба достаточно будет обратиться в свою страхо-
вую компанию. Значительно сократятся и сроки полу-
чения компенсации, они составят от 5 до 20 рабочих 
дней. Это зависит от того, оформлено ли ДТП с уча-
стием работника ГАИ или без него. Ведь в соответ-
ствии с Указом №519, упомянутым выше, если вред, 
причиненный имуществу каждого из двух участников 
ДТП, оценивается ими в размере до 200 евро, а также 
при соблюдении ещё ряда условий, о происшествии в 
ГАИ можно не сообщать, выплата в таком случае будет 
произведена в течение пяти дней со дня обращения.

Все эти нововведения будут приемлемы только 
для договоров страхования, заключенных с 1 июля те-
кущего года.

- Сочетая в себе обязательную «автогражданку» и 
добровольное «Автокаско», новый вид страхования со 
временем вполне может стать популярной альтерна-
тивой и тому, и другому?

- Комплексный договор представляется оптималь-
ным вариантом для тех, кто хочет обезопасить себя 
на дороге от рисков, связанных с ДТП. Но непред-
виденные убытки можно понести как по собственной 
неосторожности, так и по вине разных непредсказуе-
мых обстоятельств: стихийных бедствий, действий 
злоумышленников. Поэтому с «Автокаско» надежней! 
Оно дает самые большие гарантии в сохранности Ва-
шего автомобиля, ведь именно этот вид страхования 
покрывает максимальное количество рисков, вплоть 
до угона автомобиля. В Белгосстрахе Вам будут пред-
ложены наиболее приемлемые условия страхования 
и самые выгодные тарифы. Сегодня в зависимости от 
выбранных страхователем условий страхования стои-
мость «Автокаско» в Белгосстрахе составит 1,8-7 про-
центов от стоимости автомобиля.

В Белгосстрахе Вам предоставят всю необходи-
мую информацию о том, как лучше защитить свой ав-
томобиль. Для этого в городе Иваново мы ждем Вас 
по адресу: ул. Советская д.81, телефоны: 2-38-51, 
5-66-07.

Комплексный подход 
в автостраховании

С 1 июля текущего года система автомобильного страхования станет более гибкой. 
Теперь вместо обычной «автогражданки» владельцы автомобилей смогут заключить 
комплексный договор внутреннего страхования, который позволит застраховать не только 
свою ответственность перед третьими лицами, но и свою машину. Ведь стать виновником 
ДТП или потерпевшим может любой, даже самый опытный водитель, испытывая при этом 
сильнейший стресс, расходы несут при этом обе стороны - и потерпевшая, и виновная. 
Ощутимо сэкономить материальные затраты и время, необходимое для разбирательств со 
страховыми компаниями, поможет новый вид страхования.
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Коллектив работников ГУО "Гимназия 
г. Иваново" от всей души поздравляет 

ветерана педагогического труда Вален-
тину Ивановну МОИСЕйЧИК с юбилеем!

годам ушедшим не вернуться, быстрее птиц 
они летят, и не успели оглянуться, как за пле-
чами - 60. Эта круглая дата - Ваш торжествен-
ный юбилей, значит, много от жизни взято, 
еще больше отдано ей. Мы желаем от чистого 
сердца радости в жизни, успехов везде, сча-
стья побольше, здоровья покрепче и долгой-
долгой жизни на земле. 


От всей души поздравляем дорогую мамоч-

ку, бабушку, свекровь и тещу Ольгу Никола-
евну КУЗьМИЧ  с 75-летием!

Единственной, родной, неповторимой 
мы в этот день спасибо говорим, за добро-
ту и сердце золотое мы, мама милая, тебя 
благодарим. Пусть годы не старят тебя ни-
когда, мы, дети и внуки, все любим тебя. 
Желаем здоровья, желаем добра, живи 
долго-долго, ты всем нам нужна.

С любовью дети, внуки, невестки, зять.

Поздравляем!

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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

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

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

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

люб
ые 

 ра
зме

ры

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
ф У Н Д А М Е Н Т Н Ы Е 
(демлеры). ШИфЕР, 
ШТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛьШЕ 2500000 - 

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

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

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

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Представитель в г. Пинске

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

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

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

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

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

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

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПяТИКАМЕРНЫй ПРОфИЛь НЕМЕЦКОй фИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.

У
Н

Н
 2

9
0

4
8

6
1

4
1

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

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

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

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

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

Проведите лето с туристическим 
агентством «АзАрия Тур»

     отДЫХ  В  крЫмУ                                
Феодосия, Коктебель, 

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

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

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

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

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ,БОЛЕЕ 40 ВИДОВ, недорого; 

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

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

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

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

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

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

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу 
на конкурсной основе 

требуются:
специалист по 

продажам,
 н а ч а л ь н и к 

производства,
рабочие в цех 

по производству 
окон из ПВХ,
грузчики.

Телефон 2-52-88, 
г. Иваново, 

ул. Ленина, 93.



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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 1.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05, 19.55 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55, 16.55 Сериал «Всегда 
говори «всегда».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Юлией Синдеевой.
12.10 Военный детектив 
«Человек войны» (Россия). 
5, 6 с.

13.45 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 «Собственной 
персоной».
15.55 Сериал «Семь жен 
одного холостяка».
18.45, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.05 Худ.фильм «СМЕРШ».
0.10 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 23.15, 1.25 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 

женщине».
10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.40 Новости 
спорта.
11.10 «Микки Маус. 
Домашний клуб».
11.30 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».

14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.35 «Зов крови».
0.35 Сериал «Говорящая с 
призраками».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 1.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
10.00 Мелодраматический сериал 
«Всегда говори «всегда» 
(Россия). 1 с.
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Белавежжа» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Военный детектив 
«Человек войны» (Россия). 3, 4 с.
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции» 1, 2 с.
14.20 Т/ф «Китай».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Альманах путешествий».
15.50 Сериал «Семь жен одного 
холостяка».
16.50 Мелодраматический сериал 

«Всегда говори «всегда» 
(Россия). 2 с.
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «СМЕРШ» 1, 
2 с.
0.05 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 23.15, 1.25 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».

14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.35 «Александр Твардовский. 
Один в поле воин».
0.35 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.00 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.40 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.20 Спорт-кадр.
12.55 Док. фильм «Красный 
дьявол».
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.15 Внеклассный час.

14.30 «Лабірынты: невядомая 
Літва». Фільм другі.
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25, 23.05 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.00 Белорусское времечко.
21.05 Калыханка.
22.00 Сериал «На безымянной 
высоте».
23.55 «Страсть и власть».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35 «Черкизона. 

Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
18.30 Док. фильм «Пятый фронт».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Как стать 
счастливым».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Территория 
красоты».
12.20, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал 
«Детективное агентство «Иван 

да Марья».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Следствие вели…».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.35 Сериал «Адвокат».
15.05 «Главная дорога».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поздний разговор».
1.05 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, 19.30 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
10.00 Худ.фильм 
«Генеральская внучка».
10.50, 18.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Нелогичный город 
Лагич».
12.10 Военный детектив 
«Человек войны» (Россия). 1, 2 с.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Семь жен 
одного холостяка».
16.30 Сериал «Всегда говори 
«всегда».
17.30 Сфера интересов.
17.50, 0.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
20.30 Панорама.

21.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».

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

20.30, 23.15, 1.00 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.15 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Папа на все 
руки».

20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.10 Сериал «Вызов-3».
23.35 «Обратный отсчет». 
«Катынь. Белорусский список».
0.10 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 14.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 15.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.00 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.25 Внеклассный час.
13.35 Своя компания.
15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
20.00 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.55 Сериал «На безымянной 
высоте».

23.00 Спорт-кадр.
23.30 «Время футбола». 
Чемпионат мира-2010.
0.10 «Страсть и власть».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ОТТЕПЕЛЬ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «У парадного подъезда» с 

Екатериной Забенько.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ИСПЫТАНИЕ 
АКИЛЫ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Рельсовая 
война. Партизан Старинов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 Сериал «Территория 
красоты».
12.35, 22.50 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.25 Сериал 
«Детективное агентство «Иван 
да Марья».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Пугачева, 

Распутина... Все звезды 
Дербенева».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 «И снова здравствуйте!».
9.15 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.35 Сериал «Адвокат».
15.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 Худ.фильм «Арктика. 
Огонь».

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

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

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 Здоровье.
10.00 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Работаю вместе с мужем».
11.00 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звездный бэби-
бум».
12.10 Худ.фильм «Па: 
Современная городская 
сказка».
13.50 «OFF STAGE LIFE» с 
Вероникой Гордиевской.
14.05 Т/ф «Красный бархат 
Кыргызстана».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 «Культурные люди».
15.55 Сериал «Семь жен одного 
холостяка».
17.05 Т/ф «Прости меня».
17.30 Арена.
17.50, 0.20 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

18.25 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
19.25 «КЕНО».
19.30 Ток-шоу «Ответный ход».
20.30 Панорама.
21.10 АТН «Нелогичный город 
Лагич».
21.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
23.25 Сериал «Части тела-5».
0.25 День спорта.

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

20.30, 23.10, 1.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Борис Хмельницкий. Стрела 
в сердце Робин Гуда».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 2.10 Новости спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Папа на все руки».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.10 Сериал «Остаться в 
живых».
23.30 «Преступления века».
0.05 «Авиаслалом. Чемпионат 
мира».
1.05 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.45 Сериал 

«Универ».
8.30, 14.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 15.55 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40 «Пра мастацтва».
11.05 Школа ремонта.
12.00 Док. фильм «Солдаты 
Италии».
12.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.35 Мультфильмы.
13.45 Внеклассный час.
14.00 Телебарометр.

15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.55 Футбол. Чемпионат мира.1/8 
финала. Прямая трансляция.
19.00 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-4».
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.15 Большое сердце.
22.20 Сериал «На безымянной 
высоте».
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 «Страсть и власть».

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Александра 
Гайдук против группы «IQ - 48».
15.00 «Большой город».
15.40 «Дальние родственники».
16.00 «Культурная жизнь» с 

Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ОТТЕПЕЛЬ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «БРАТСТВО 
ВОЛКА».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Док. фильм «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач».
12.20 Худ.фильм «Одинокий 
игрок».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - 
Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Худ.фильм «Женская 
дружба».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Детективное 
агентство «Иван да Марья».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
23.50 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.35 Док. фильм «Сожженные 
крылья. Предать конструктора».

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

Максимум».
9.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Спасатели».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.45 Сериал «Школа».
0.25 «Честный понедельник».

Среда,  30 июня

Понедельник, 28 июня
дамашні экран 10
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7.40 Худ.фильм 
«Зимородок».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 «В мире моторов».
10.25 «Nota Bene».
11.00 Док. фильм «Любовь и 
голуби». Неизвестная версия».
12.10 Худ.фильм «Любовь и 
голуби».
14.00 Док. фильм «Горячие 
точки».
14.30 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «В погоне за мечтой».
15.55 Худ.фильм «Крылья 
ангела».
18.00 Суперлото.
19.15 Док. фильм «Великая 
война» (Россия - Украина) Фильм 
«Битва за Берлин».
20.15 «OFF STAGE LIFE» с Еленой 

Спиридович.
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Вся правда о 
любви».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 Среда обитания. «Что мы 
едим?».
13.20 «Умницы и умники». Финал.
14.05 Премьера. «Клара Лучко. 
Поздняя любовь».
15.05 Севастопольские рассказы. 
«Особый статус».
16.15 Новости спорта.
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.10 Худ.фильм «Ангелы 
Чарли».

20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: Концерт 
Элтона Джона «Лучшие хиты всех 
лет».
22.25 «Большая разница».
23.25 «Южное Бутово».
0.25 Худ.фильм «Моторама».

7.25 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.50 Наши тесты.
8.25 Сериал «Три талера» 
(Белтелерадиокомпания- 
«Беларусьфильм»).
10.25 Школа ремонта.
11.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
11.55 Гаспадар.
12.30 Сериал «Последний 
бронепоезд».
16.30 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
17.25 Худ.фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов».
19.10 «Летняя шутка с…» 
(Россия).
20.20 Телебарометр.
20.40 Экспедиция.
21.10 Муз/ф «Меня здесь нет».

23.35 Своя музыка. Продолжение.
0.05 ПРОдвижение+.

6.55 Худ.фильм «БЕЗ 
СЕМЬИ».
9.30, 19.00 

«Автопанорама».
10.00 «Наше кино»: Михаил 
Жигалов и Валерий Прохоров в 
фильме «НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО 
КОТА». Беларусь, 2008 г.
11.40 «Большой завтрак».
12.20 «Здравствуйте, доктор!».
12.55 Худ.фильм «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ».
14.40 «Наше кино»: Петр 
Юрченков и Валерия Арланова в 
фильме «ПОВОДЫРЬ». Беларусь, 
2001 г.
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 «Наше кино»: Всеволод 
Санаев, Михаил Кокшенов и 
Николай Караченцов в фильме 
«БЕЛЫЕ РОСЫ». СССР, 1983 г.
19.30 «Неделя».
20.40 СТВ представляет: Большой 
живой концерт. Победители 
«Звездного ринга».
22.40 «Наше кино»: фильм 

режиссера Ренаты Грицковой 
«ИНСАЙТ». Беларусь, 2009 г.

7.00 Худ.фильм 
«Ключ от спальни».

9.20 Сериал «Гаишники».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.15 Худ.фильм «Ноктюрн».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Худ.фильм 
«Сицилианская защита».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 Док. фильм «Фрунзик 
Мкртчян. История одиночества».
20.55 Худ.фильм «Летом я 
предпочитаю свадьбу».
22.50 «Специальный 
корреспондент».
0.00 1/4 финала первой лиги 
«КВН».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».

9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Кремлевские жены». 
Надежда Аллилуева. У подножия 
вершины.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город земли». 
«Москва победная».
14.10 Ноа Уайл в 
приключенческой фантастике 
«Библиотекарь».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 «И снова здравствуйте».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Бульдог-шоу».
21.45 Худ.фильм «Пекло».
23.40 «Авиаторы».
0.15 Сериал «Брачный 
контракт».
1.05 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Мужчины.

6.25 Док. фильм «Белорусы - 
Герои Советского Союза».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Худ.фильм «Безопасных 
дорог!» цикла «В интересах 
национальной безопасности».
9.40 Военный детектив «В августе 
44-го…» (Беларусь - Россия).
11.55 Шествие ветеранов и 
церемония возложения венков 
к памятнику Победы. Прямая 
трансляция.
13.30 Концерт ансамбля 
«Хорошки».
14.30 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции» 5, 6 с.
15.20 Вокруг планеты.
16.05 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Независимости 
Республики Беларусь (Дню 
Республики).
17.40 Відэафільм АТН «Белавежжа» 
цыкла «Зямля беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».

19.25 «КЕНО».
19.30 Док. фильм «Великая война» 
(Россия -Украина) Фильм «От 
Днепра до Одера».
20.30 Панорама.
21.25 Футбол. Чемпионат мира.1/4 
финала. Прямая трансляция.
23.25 Худ.фильм «Кадет».
1.00 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Худ.фильм «Возьму твою 
боль».
10.40 ОНТ представляет: «Города-
герои. Минск».
11.55 Шествие ветеранов и 
церемония возложения венков 
к памятнику Победы. Прямая 
трансляция.
13.30 «Кинометры войны». «Сюжет 
из жизни. Обелиск».
14.00 Худ.фильм «Обелиск».
16.15 «Песни Победы». «Скрипка 
поэта».
16.45, 18.15 Худ.фильм 

«Днепровский рубеж».
19.55 «Жди меня». Беларусь.
21.00 ОНТ представляет: 
«Беларусь-это мы!». Гала-концерт, 
посвященный Дню Независимости 
Республики Беларусь. Прямая 
трансляция.

7.05 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.40 Наши тесты.
8.20 Сериал «Три талера» 
(Белтелерадиокомпания- 
«Беларусьфильм»).
10.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.20 «Память». Михаил Савицкий. 
ХХ век.
11.55 Шествие ветеранов и 
церемония возложения венков 
r памятнику Победы. Прямая 
трансляция.
13.45 Концерт.
14.40 Худ.фильм «Белорусский 
вокзал».
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
19.00 Док. фильм «Застывшая 
музыка Лангбарда».
19.40 «Через всю войну к Победе». 
Концерт ансамбля «Песняры».

21.25 Худ.фильм «Пока мы 
живы» 1, 2 с.
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 «Живой звук».

7.00 «Новые путешествия 
дилетанта».
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 23.30 «24 часа».
7.40 Худ.фильм «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА».
9.20 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
9.55 «Война. Известная и 
неизвестная». «Площадь Победы».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Худ.фильм «Восставший 
из пепла».
11.55 Шествие ветеранов и 
церемония возложения венков 
к памятнику Победы. Прямая 
трансляция.
13.45 Худ.фильм «НАШИ 
СОСЕДИ».
15.10 «Наше кино»: Станислав 
Любшин, Владимир Белокуров 
и Антонина Бендова в фильме 
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». 
СССР, 1965 г.
17.00 «Большой город».
17.45 СТВ представляет: концерт 

народного артиста Беларуси 
Николая Скорикова и Национального 
концертного оркестра Беларуси под 
управлением Михаила Финберга 
«Песни Великой Победы».
20.10 «Наше кино»: Андрей 
Федорцов, Ольга Рептух и Алексей 
Шедько в фильме «ЧАКЛУН И 
РУМБА». Беларусь, 2007 г.
21.45 «Наше кино»: Виталий 
Ходин, Валентин Клементьев и 
Альбинас Келерис в фильме «ВАМ - 
ЗАДАНИЕ». Беларусь, 2004 г.
0.15 «Наше кино»: Юлия Ауг и 
Аксель Шрик в фильме «ВРАГИ». 
Беларусь - Россия, 2007 г.

7.00, 18.35 «Вся 
Россия».

7.15 Мультфильмы.
7.45 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
9.00 Худ.фильм «Лимузин цвета 
белой ночи».
10.30 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15, 14.15, 16.00, 19.45, 
21.35, 23.40 Сериал «1941».
18.50, 23.30 Новости - Беларусь.
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
0.30 Худ.фильм «Ключ от 

спальни».

6.30 Евгений Сидихин 
в военном детективе 

«Между жизнью и 
смертью».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Ольга 
Кабо.
13.55 Худ.фильм «Высота 89».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсанция».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Обратная 
сторона войны».
1.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.

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

17.00, 18.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.40 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.30 Сериал «Жизнь, 
которой не было...».
9.55 Сериал «Всегда говори 
«всегда».
10.50, 18.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Военный детектив «Человек 
войны» (Россия). 7-я и 8-я, 
заключительная, серии.
13.45 Шпилька.
14.15 Док. фильм «Мировые 
легенды. Робин Гибб в Минске».
15.15, 18.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Семь жен одного 
холостяка».
16.30 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я обожаю свой 
автомобиль».
17.35 «Зона Х». Итоги недели.
19.25 «КЕНО».

20.30 Панорама.
21.00 Торжественная церемония 
захоронения останков неизвестных 
солдат в крипте Храма-памятника 
в честь Всех Святых в г.Минске. 
Прямая трансляция.
23.00 Худ.фильм «Обреченные 
на войну».

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

20.30, 1.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Сериал «Вызов-3».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.45 Новости спорта.
11.10 «Жди меня». Беларусь.
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «Папа на все 
руки».
20.00 «Время».
21.05 «Розыгрыш».
22.45 Худ.фильм «Патриот».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Культпросвет.

8.30, 13.50 Час суда. 
Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 15.45 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.15 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-4».
12.10 Внеклассный час.
12.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.20 «Своя музыка. 
Продолжение».
14.55 Сериал «Налетчики».
16.50, 21.20 Футбол. Чемпионат 
мира.1/4 финала. Прямая 
трансляция.
18.55 Пра мастацтва.
19.35 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.40 Док. фильм «Путь к свету».
23.30 «Время футбола». Чемпионат 
мира-2010.
0.10 «Страсть и власть».

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 Док. фильм «Пятый 
фронт».
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 «Наше кино»: Михаил 
Жигалов и Валерий Прохоров в 
фильме «НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО 
КОТА». Беларусь, 2008 г.
22.55 СТВ представляет: 
юбилейный концерт народного 
артиста Беларуси Анатолия 
Ярмоленко и ансамбля «Сябры». 
«Збiрайцеся сябры».

1.40 «Наше кино»: Сергей Гармаш 
и Артем Рыбакин в фильме «СТАЯ». 
Беларусь, 2008 г.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25   Сериал   «Террито-
рия красоты».
12.20 Сериал «Каменская».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.00 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 Сериал «Детективное 
агентство «Иван да Марья».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.10 Худ.фильм «Песочный 
дождь».
0.05 Худ.фильм «Лимузин цвета 
белой ночи».
1.35 Док. фильм «Покер-45. 
Сталин, Черчилль, Рузвельт».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Лучший город земли». 
«Москва военная».
9.15 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «И снова здравствуйте!».
11.40 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.30 «Чистосердечное признание».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.05 «Первая кровь».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Суперстар» 
представляет: Людмила Сенчина. 
Признание шальной Золушки».
23.00 Премьера. «НТВшники». 
Конец русской литературы.
0.00 Худ.фильм «Лакомый 
кусочек».
1.35 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Мужчины.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.00 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.35 Экспедиция.
12.05 Худ.фильм «Через 
кладбище».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Внеклассный час.
14.45 Живой звук.
15.30, 23.00 Сериал 

«Налетчики».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.55 Сериал «На безымянной 
высоте».
23.50 Культпросвет.
0.20 «Страсть и власть».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».

8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 Док. фильм «Пятый 
фронт».
13.50 «Фантастические истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

22.55 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «ПТИЦЫ 
ВОЙНЫ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Осторожно, 
мозг!».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Территория 
красоты».
12.20, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал 
«Детективное агентство «Иван 
да Марья».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Русский 
Парагвай. Путешествие одного 
генерала».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.25 «Бульдог-шоу».
9.10 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Очная ставка».

11.40 Сериал «Агент особого 
назначения».
12.30 «Чистосердечное 
признание».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Адвокат».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Русский 
дубль».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Поздний разговор».
1.05 «Особо опасен!».

Пятница, 2 июля

Суббота,  3 июля

Четверг, 1 июля

дамашні экран 1 125 чэрвеня 2010 года

Воскресенье,  4 июля



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

25 чэрвеня 2010 года

што? дзе? калі? 12

П а м я т н И к И
и з  ч е р н о г о  г р а н и Т а , 
м р а м о р н о й  к р о ш к и , 

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

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

Коллектив стоматоло-
гического и зубопротез-
ного отделения выражает 
глубокое соболезнование 
старшему технику Сегеню 
Борису Борисовичу по по-
воду смерти МАТЕРИ.

Коллектив работников 
ОАО "Боровица" глубоко 
скорбит по поводу смерти 
МИХАйЛОВА Владимира 
Тимофеевича и выража-
ет искренние соболезно-
вания Михайловой Галине 
Алексеевне и Михайлову 
Владимиру Владимирови-
чу в связи с постигшим их 
большим горем - смертью 
мужа и отца.

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

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

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

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0055740 до 8.12.2009 

УП «Национальные спортивные лотереи».

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

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

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

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

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

          ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

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

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

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

∼

БЫКА, КОРОВУ, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

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

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

К У П Л Ю

К У П Л Ю
УЧАСТОК. Телефон 
8-029-805-25-22.

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

Магазин "Автозапчасти" 
(р-н "Островок")

реализует прицепы к легковым ав-
томобилям, автошины и аккумуля-
торы в широком ассортименте;
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Справки по тел.: 2-39-88, 524-95-67 (МТС).

Филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс"

на постоянную работу 
требуются 

ВОДИТЕЛИ И 
ТРАКТОРИСТ С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Справки по телефону 

2-54-13.

2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел.: 2-61-04, 
8-029-797-74-63.


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


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


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-721-32-64.


ДОМ в д. Дубое. Телефон  
8-029-991-07-05.


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


ДОМ или обменяю на 1- 
или 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 2-63-66.


ДОМ. Т. 8-033-607-73-25.


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


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


ТОРГОВЫй ПАВИЛьОН 
(4х5) без места. Можно 
использовать под летний 
домик на участке. Тел. 
221-61-89.


ИНКУБАТОР. Тел. 8-029- 
527-11-58.


прогулочная детская 
КОЛяСКА; скоростной 
ВЕЛОСИПЕД; ГАЗОНО-
КОСИЛКА, все б/у. Тел. 
8-029- 791-85-81.


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

а/м ГАЗ-52. Телефон 8-029-
822-93-65.


СКУТЕР "Шторм-50", 
2009 г. в., 2-местный, б/у. 
Тел.: 2-52-09, 8-033-640-
30-16 (МТС).


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


а/м МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-124, 89 г.в., 2.0Д, 
МКП, СД, сигн, ц/з, э/з, 
л/д, э/л, бордовый, хор.
сост.; VW-ТРАНСПОРТЕР 
Т4, 92 г.в., 2.4Д, грузовой, 
МКП, серый, отл. сост, 
б/п по РБ; СКУТЕР ХОН-
ДА ДИО-27, 2000г.в., хор.
сост., недорого. Тел.: 41-
5-14, 8-029-656-41-39.


а/м АУДИ-80, 90 г.в., 1.8 г/б. 
Телефон 8-029-822-18-14.


а/м РЕНО-ЛАГУНА, 99 г.в., 1.8 
г/б. Т. 8-029-793-13-97 (МТС).

В филиал 
"ОПттОРг"
Ивановского райпо

на работу требуются:

строители, 
заготовитель.

За справками об-
ращаться по адресу: г. 
Иваново, ул. Желез-
нодорожная, 12. Теле-
фон 2-58-52.

Бурение скважин 
под воду.

Заполнение 
межстеновых пустот 

(пеноизолом).
Тел.: 8-029-793-77-66, 

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

П р о д А ю Т с я

•25 видов 
стекол, 
доска пола, 
вагонка.

Т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•500 моделей 
д в е р е й
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ПРОДАЮТСя

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

Недорого.
Прямые поставки 

с завода.
Гарантия. 

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

ИП Тумилович Н. Д. УНН 690457242

Филиал "Оптторг" Ивановского 
райпо и заготовительные пункты 
закупают следующую продукцию:

картофель, свеклу, морковь, капусту, 
огурцы, помидоры, клубнику, чернику, 

лисички и другие грибы.
Цена договорная.

По интересующим вас 
вопросам обращаться 
по телефонам: 2-51-04, 
2-59-83.

РЕЖИМ РАБОТы 
             ЗАГОТОВИТЕЛьНыХ ПУНКТОВ:

БРОДНИЦА: с 11.30 до 19.30 (без 
о б е д а ) , выходной - понедельник;

МОТОЛь: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 до 15.00, вы-
ходной - понедельник;

ГОРБАХА: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00;

ДРУЖИЛОВИЧИ: с 9.00 до 20.00, обед 
с 12.00 до 15.00, выходной - понедельник;

МОХРО: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00, без выходных.

ОТ ВСЕй ДУШИ
выражаем благодарность 
заведующей Мотольской 
больницы сестринского 
ухода Валентине Михай-
ловне Марзан и всему 
медперсоналу за хорошее 
отношение и понимание.

Спасибо всем вам, 
добрые люди, за вашу 
любовь и заботу к паци-
ентам, внимание к их нуж-
дам и проблемам. Пусть 
Господь обильно благо-
словит всех вас и ваших 
близких.
С. Е. ВЕСЛОБРОДСКИЙ, 

г. Коссово,
 Ивацевичский р-н.

На работу требуются 

Р а б О Ч И е 
строительных 

специальностей.
Тел.: 8-029-800-

23-85 (МТС), 8-029-
382-34-80, 8-029-
985-89-13 (Velcom).

УНП 191242853

ТРЕБУЕТСЯ
в новую гостиницу 

сестра-хозяйка.
З/плата 300-400 тыс. руб.
Тел. 8-017-216-04-45.

ПО ООО «КАДМ» УНП 100647810

Отдам в хоро-
шие руки вос-
питанных котят. 
Тел.: 2-18-16, 529-32-
83 (МТС).


