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Сёння-Дзень вызвалення Іванаўскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

В преддверии празднования 
Дня Независимости и 
очередной годовщины 
освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков в областной 
типографии вышло в свет 
уникальное историко-
документальное, 
публицистическое 
иллюстрированное 
издание «Письма войны. 
Хрестоматия патриотизма», 
подготовленное редакцией 
областной газеты «Заря» в 
рамках авторского проекта 
брестского журналиста, 
писателя Александра 
Волковича под эгидой 
главного управления 
идеологической работы 
Брестского облисполкома. 

Уникальное издание, ана-
логов которому в нашей респу-

блике нет, представляет собой 
историко-документальный, 
публицистический, иллюстри-
рованный сборник фронтовой 
корреспонденции, заново «про-
читанной» современниками.

 В сборник вошли фронто-
вые «треугольники», конверты, 
извещения, «похоронки», пар-
тизанские дневники, архивные 
фотографии бойцов и коман-
диров, освобождавших Бела-
русь и Брестскую область в со-
ставе частей и подразделений 
Белорусских фронтов, отря-
дов Брестского партизанского 
соединения, а также письма на 
передовую родственников и 
близких воинов – уроженцев и 
жителей Брестчины. 

Отдельными главами пред-
ставлены малоизвестные пись-
ма защитников Брестской кре-
пости, партизанские хроники и 
рисунки, письма из фашистской 
неволи белорусских остарбай-
теров, некоторые биографии, 
истории и судьбы. 

В  книге использованы му-
зейные и архивные документы, 
материалы фотохроники ТАСС, 
БЕЛТА, областной газеты «Заря» 
и некоторых региональных СМИ, 
снимки, копии и подлинники из 
семейных альбомов ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и их наследников - жителей Бре-
ста и Брестской области.

«Хрестоматия патриотиз-
ма»  рассчитана на широкий круг 
читателей, молодежь, школьни-
ков, является наглядным посо-
бием для «Уроков мужества», 
занятий по истории и краеведе-
нию.

Са святам,  
дарагія іванаўцы!

Паважаныя ветэраны,  
усе жыхары горада і вёсак 

нашага слаўнага куточка Палесся!
Сёння мы з вамі ўрачыста адзначаем 66-ю гадавіну вызва-

лення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
У ходзе буйнейшай стратэгічнай аперацыі Вялікай Айчын-

най вайны “Баграціён” беларуская зямля, у тым ліку і наша 
Іванаўшчына, былі ачышчаны ад карычневай чумы. Насту-
пленне савецкіх войскаў, якое пачалося 23 чэрвеня 1944 года, 
аказалася настолькі нечаканым і магутным, што літаральна 
ў лічаныя дні баёў асноўныя сілы гітлераўскай групы армій 
“Цэнтр” былі разгромлены. І ўжо 14 ліпеня нашы войскі занялі 
Пінск. А праз два дні амаль што без бою прайшлі раённы цэнтр 
Янаў. Супраціўленне фашысты аказалі толькі тым часцям, якія 
вызвалялі Тышкавічы, Моталь, Опаль, некаторыя іншыя населе-
ныя пункты Іванаўшчыны.

У суровыя гады ваеннага ліхалецця яскрава пацвердзілася 
ісціна пра тое, што народ, які абараняе сваю Радзіму, - непахісны. 
Ніякія страты, пакуты і гора, што выпалі на долю ваеннага пака-
лення, не змаглі адмоўна паўплываць на яго мужнасць і стой-
касць.

Нізкі паклон вам за гэта, дарагія ветэраны!
Мы заўсёды памятаем,  якой вялікай цаной здабываліся 

мір і свабода, на ўскрайку якой бездані стаяла ўсё чалавецт-
ва, якімі страшнымі вынікамі маглі завяршыцца гвалт і расавая 
нецярпімасць, генацыд і здзекі з людзей.

Давайце яшчэ раз успомнім усіх, хто змагаўся з ворагам на 
франтах і ў партызанскіх атрадах, хто каваў Перамогу ў тыле. 
Тых, хто загінуў на палях баёў і хто здолеў выжыць у нечалавечай 
бойні. Аддамо ім даніну нашай удзячнасці і любові.

Дарагія землякі!
Ад усёй душы віншуем вас са слаўнай датай нашай гісторыі! 

Вечная памяць і пашана героям Вялікай Айчыннай вайны!
Жадаем усім жыхарам раёна моцнага здароўя, дабрабыту, 

мірнага неба і поспехаў у стваральнай працы на карысць сваіх 
сем’яў, блізкіх, сваёй Айчыны.

ІВАНАЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ.
ІВАНАЎСКІ РАЁННЫ САВЕТ ДЭПУТАТАЎ.

ПИСЬМА ВОЙНЫ
Хрестоматия патриотизма За три дня проверяющие по-

бывали на многих предприятиях 
и в организациях, учреждениях 
и сельхозкооперативах. Они не 
только тщательно знакомились с 
документацией по работе с обра-
щениями граждан, соблюдением 
сроков исполнения поручений 
по решению назревших про-
блем, сущностью принятых мер 
и реагирований, ведением Книг 
замечаний и предложений, опе-
ративностью и действенностью 
разрешения проблем с помощью 

принципа «одного окна», но и 
практиковали живое общение с 
руководителями производствен-
ных подразделений, рядовыми 
тружениками города и села.

А 13 июля в здании рай-
исполкома руководитель рабо-
чей группы Вадим Дмитриевич 
Ипатов провел личный прием 
граждан без предварительной 
записи. Надо признать, желаю-
щих пообщаться с высокопостав-
ленным чиновником было много. 
Видимо, свою роль сыграло ши-

рокое оповещение населения о 
предстоящей встрече через рай-
онные газету и радио. Всего по-
ступило 29 обращений.

Их анализ свидетельствует о 
том, что жителей района волну-
ют проблемы благоустройства 
улиц, вопросы трудоустройства, 
улучшения жилищных условий, 
пенсионные и другие.

Все они будут решаться в 
отведенные законодательством 
сроки.

В этот же день представите-
ли Администрации Президента 
Республики Беларусь провели 
«горячую линию», на телефон ко-
торой мог позвонить любой жи-
тель района и высказать все, что 
его волнует и тревожит. Всего на 
«горячую линию» поступило 11 
обращений жителей района.

Кроме того, с целью получе-
ния дополнительной информа-
ции с 12 по 14 июля в четырех 
наиболее массовых обществен-
ных местах города были установ-
лены специальные урны, в кото-
рые каждый желающий житель 
района мог опустить анкету с 
изложением тех проблем, кото-
рые, на его взгляд, существуют в 
регионе, а также конкретных не-
достатков в работе местных ор-

ганов власти.
В целом же проверка пока-

зала результативность и положи-
тельный эффект от проводимой  
целенаправленной работы с об-
ращениями граждан в районе. 

Но закономерно и то, что 
каждый день у людей могут воз-
никать новые вопросы, требую-
щие своего разрешения. На это 
и направлены приемные дни 
руководства райисполкома, об-
лисполкома, госконтроля, дея-
тельность дежурных телефонных 
линий... 

Надежда КУХАРЧУК.
НА сНимке: прием ведет  

В.Д.ипатов.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Прием ведет Вадим Ипатов,
руководитель республиканской межведомственной группы 

Администрации Президента Республики Беларусь

Што на рахунку 
дружыннікаў

12 ліпеня адбылося чарговае пасяджэнне шта-
ба добраахвотных дружын Іванаўскага раёна на 
чале з намеснікам старшыні райвыканкама А. П. 
Дарагакупец. На парадку дня стаялі два пытанні: 
аб рабоце  добраахвотных памочнікаў ахоўнікаў 
правапарадку, якія дзейнічаюць на тэрыторыі 
мотальскага сельсавета; аб выніках работы гэтых 
фарміраванняў у раёне за першую палову 2010 
года.

Па першым пытанні прысутныя заслухалі стар-
шыню Мотальскага сельвыканкама А. П. Шыкалая, які 
паведаміў, што ў склад добраахвотнай дружыны сель-
савета ўваходзяць два атрады (Моталь і Тышкавічы). У 
першым паўгоддзі з іх членамі праведзена метадычная 
вучоба, распрацаваны планы ўзаемадзеяння з іншымі 
грамадскімі фарміраваннямі (камісіяй па папярэджанні 
п’янства і алкагалізму, камісіяй па справах непаўналетніх), 
праведзены прафілактычныя гутаркі з асобамі, якія 
здзейснілі правапарушэнні. Дружыннікамі  арганізавана 
дзяжурства ў выхадныя дні ў месцах адпачынку моладзі, 

у сельскіх Дамах культуры пры правядзенні дыскатэк і 
святочных мерапрыемстваў.

Камісія штаба прызнала работу дружыны 
арганізаванай і зладжанай, але некаторыя недахопы ў яе 
дзейнасці яшчэ існуюць і ў пэўныя тэрміны павінны быць 
ліквідаваны.

Па другім пытанні выступіў С. Г. Касцючэнка, пер-
шы намеснік начальніка райаддзела ўнутраных спраў, 
намеснік старшыні штаба добраахвотных дружын раёна. 
Ён прадаставіў прысутным на абмеркаванне  справазда-
чу аб выніках работы гэтых грамадскіх фарміраванняў за 
студзень-чэрвень 2010 года. 

З мэтай павышэння эфектыўнасці дзейнасці добра-
ахвотных дружын вырашана трымаць пытанне на паста-
янным кантролі, у сувязі з чым была выказана прапанова 
прадастаўляць адпаведную аператыўную інфармацыю 
на штотыднёвай апаратнай нарадзе ў старшыні райвы-
канкама.

Ірына САЛОМКА.

Даведка
Рашэннем Іванаўскага раённага выканаўчага 

камітэта ад 28 .05. 2004 № 379  у раёне зарэгістраваны 
без права юрыдычнай асобы 15 добраахвотных дру-
жын, створаных пры сельскіх выканаўчых камітэтах, і 
18 добраахвотных дружын, створаных у арганізацыях 
горада. 

Колькасць членаў добраахвотных дружын у горадзе 
– 88 чалавек, у сельскіх населеных пунктах – 218 чала-
век.

с 12 по 14 июля в нашем районе работала большая группа 
представителей Администрации Президента Республики 
Беларусь, которая детально изучала состояние дел в  
государственных органах и подчиненных им организациях 
по решению социально значимых вопросов населения и 
повышению качества работы с обращениями граждан. 



Июнь 1984 года для ивановцев 
был особенным – 40-летие осво-
бождения района от немецко-

фашистских захватчиков. В числе гостей, 
приглашенных на празднества, были быв-
шие воины, освобождавшие район в составе 
61-й армии, и участники партизанских фор-
мирований, базировавшихся на территории 
Ивановского и соседних, Пинского и Дро-
гичинского, районов. В общем, работникам 
райкома партии работы и волнений по пово-
ду организации торжественных мероприятий 
хватало. Поэтому было очень приятно, когда 
к нам вместе с незнакомым человеком подо-
шел первый секретарь Ивановского  райкома 
КПБ Алексей Николаевич Кот, бывший парти-
занский разведчик, и по-отечески успокоил. 
Тут же он представил и своего товарища – 
Василия Андрияновича Литвинчука.

 - Приятно, что у вас такая солидная про-
грамма, - подбодрил тот. – Организация на 
высочайшем уровне, люди очень гостепри-
имные и доброжелательные. Мы с Алексеем 
Николаевичем получили такой заряд поло-
жительных эмоций, что воспоминаний хватит 
надолго... 

Позже я узнала о партизанской юности 
В.А.Литвинчука, хотя о себе он рассказывал 
неохотно. Отдельные события его жизни уда-
лось выяснить в общении с коллегами и оче-
видцами тех событий. И только в 1991 году, 
когда в районной газете стали публиковать-
ся отрывки из готовившейся к изданию кни-

ги В.А.Литвинчука «Там, за Днепро-Бугом», 
мне стали известны многие эпизоды яркой 
биографии Василия Андрияновича. Кстати, 
в 2005 году вышло второе, дополненное из-
дание этой книги, своеобразной эпопеи о 
партизанском движении на территории Ива-
новского, Дрогичинского и Любешовского 
районов. А несколькими годами позже – тре-
тье издание. И то, что сейчас книга выдвину-
та на соискание премии Президента Респу-
блики Беларусь «За духовное возрождение», 
не может не радовать.

Родился Василий Андриянович 1 июля 
1930 года в крестьянской семье на Дроги-
чинщине,  в маленькой деревушке Галик, 
которая плотно прижалась на южной сторо-
не к Днепровско-Бугскому каналу. Родители 
были из потомственных земледельцев. Но,  
несмотря на тяжелый физический труд, на 
то, что приходилось заниматься воспитани-
ем шестерых детей, отец не оставался в сто-
роне от политических событий.

- В нашем доме всегда было много 
людей, - вспоминает В.А.Литвинчук. - По-
взрослев, я узнал, что в 1935 году отцу было 
поручено подобрать надежных людей и ор-
ганизовать с ними изучение политической 
литературы. В доме, где проживали вместе 
с дедушкой и бабушкой наша семья и брат 
отца Петр, проводились занятия кружка по 
изучению марксизма-ленинизма. Главной 
темой на собраниях было обсуждение пу-
тей борьбы за социальную и национальную 
свободу народа Западной Белоруссии, за 
воссоединение ее с БССР. А брат отца Петр 
и вовсе решил любой ценой попасть в страну 
Советов, но его арестовали на подступах к 
границе и как политически неблагонадежно-
го приговорили к трем годам тюрьмы. 

Так что в семье Литвинчуков с огромной 
радостью встретили сентябрьские события 
1939 года. В скором времени Андриян Ан-
дриянович был избран депутатом местно-
го Совета, но строить мирную жизнь ему не 
пришлось – началась Великая Отечествен-
ная война... 

Уже осенью 1941 года отец становится 
организатором небольшой подпольной па-
триотической группы. Готовясь к партизан-
ской борьбе, он подбирал в родном Галике и 
соседних деревнях преданных людей, искал 
и прятал с ними оружие и боеприпасы. Ак-
тивная деятельность патриота не осталась 

незамеченной фашистскими прихвостнями. 
Не раз его подстерегала опасность при тай-
ном посещении родной деревни и дома. 

В это время дети Андрияна продолжали 
жить с матерью, дедушкой и бабушкой, Ва-
силий пас свой и соседский скот. Не добив-
шись успеха в поимке братьев Литвинчуков, 
Андрияна и Петра, фашисты решили взять в 
заложники Василия. И только находчивость и 
мужество соседа, представившего мальчика 
своим сыном-пастушком, спасло его от не-
минуемой расправы. 

А весной 1942-го отец и мать с дочерью 
Любой и братом отца Петром стали первой 
партизанской семьей в отряде имени Шиша. 
В 1943-м к ним приcоединились младшие 
дети Василий и Таиса. Случилось это после 
того, как фашисты сожгли их родную дерев-
ню, а жителей расстреляли в Дрогичине: они 
так и не выдали своих односельчан, связан-
ных с партизанами. 

В партизанском отряде задания нашлись 
и для 13-14-летних подростков: приходилось 
стоять на посту по охране партизанского ла-
геря, ездить со старшими товарищами на 
связь с отдельными заставами отряда, пере-
возить вместе с сестрой Таисой, санитаркой 
партизанского госпиталя, раненых партизан 
за линию фронта. Так что медаль «За боевые 
заслуги» - это свидетельство того, что сын 
унаследовал от отца святую любовь к род-
ному краю, преданность идеалам добра и 
справедливости, честное служение Родине и 
народу. И было это на заре жизненной доро-
ги Василия Андрияновича, которому недавно 
исполнилось 80 лет.  

На своем пути он не раз мысленно обра-
щался к своему отцу, начальнику партизан-
ской заставы, за советом, не раз вспоминал 
его наставления, полученные в детстве и от-
рочестве. Жаль, не дожил он до светлого Дня 
Победы: накануне освобождения родных 
мест от фашистов пошел, несмотря на пред-
упреждение своего заместителя, на пере-
говоры с власовцами, которые, захватив его 
трехлетнюю дочь Зою, якобы искали с ним 
связи. Это стало роковой ошибкой Андрияна 
Андрияновича. Будучи тяжело раненым, он 
ушел от фашистов, но до места расположе-
ния заставы так и не дошел. 

- Последним пожеланием искалеченно-
го, умирающего отца, которого доставили в 
отряд, - вспоминает Василий Андриянович, 

- были слова: «Скоро придет освобождение, 
и вы все шестеро пойдете учиться. Я всегда 
мечтал, чтобы вы стали грамотными и счаст-
ливыми. Этого хотела и ваша покойная мама 
(Варвара Ивановна умерла годом раньше в 
партизанском отряде. – М.Г.). 

Это последнее пожелание отца стало за-
ветом для всей семьи. Оставшись без «кола 
и двора» с 80-летним дедушкой и 70-летней 
бабушкой, дети продолжали жить и трудить-
ся. Опеку над ними взял тот самый боевой 
дядя Петр, бывший партизанский разведчик. 
Получив квартиру в Дрогичине, будучи работ-
ником комитета госбезопасности, он забрал 
всех к себе. Но так как и в его семье подрас-
тали трое детей, младших Толю, Сашу и Зою 
поместили в детский дом. Беда вскоре еще 
раз настигла семью Литвинчуков: на двенад-
цатом году жизни умер брат Александр. 

- С 1 сентября 1944 года мы с сестрой 
Таисой уже сидели за школьной партой, - 
продолжает Василий Андриянович. – После 
трехлетнего перерыва было очень трудно. 
Да и переход с польского языка на белорус-
ский давался непросто. Но помогали усид-
чивость, стремление получить образование. 
Именно это стало стимулом для дальнейшей 
учебы: трое из семьи получили высшее обра-
зование и двое – среднее специальное.

Позднее, заочно окончив Белгосуни-
верситет им В.И.Ленина, В.А.Литвинчук стал 
журналистом. Работал секретарем, заме-
стителем редактора, редактором районных 
и межрайонных газет в Антопольском, Дро-
гичинском, Лунинецком районах. В 1970 году 
был избран вторым секретарем Лунинецкого 
райкома КПБ, через четыре года  – председа-
телем Лунинецкого райисполкома. Об этом 
периоде жизни Василий Андриянович не-
давно поделился с читателями в очередной 
своей книге «О времени, о людях, о себе». 
Сквозь живое повествование отчетливо ви-
ден профессионализм журналиста, ставший 
стилем жизни автора: быть в гуще событий, 
но центральными героями видеть не себя, а 
людей, окружая их заботой и вниманием.

Именно таким его знали и знают не толь-
ко там, где он работал, но и во всей области. 
Оставаясь до конца преданным идеалам, 
ставшими основой жизни его отца, Василий 
Андриянович и сегодня остается  на передо-
вой. На протяжении многих лет он был вто-
рым секретарем Брестского обкома КПБ, 
членом ЦК КПБ, а сейчас является членом 
бюро обкома партии.   

Несмотря на то, что на разные должности 
Василия Андрияновича чаще всего избирали 
самого, это абсолютно не сказалось ни на 
его характере, ни на отношении к труду: где 
бы он ни работал – во всякое дело вкладывал 
душу. И счастье действительно не заставило 
долго ждать. После горьких испытаний, ко-
торые пришлось пережить в детстве, судь-
ба была к нему милосердна: все ладилось 
у него и на трудовом поприще, и в личной 
жизни. Через пять десятков лет совместной 
жизни вместе с супругой Ириной Адамовной 
они сберегли тепло семейного очага. Двое 
детей, сын Владимир и дочь Елена, выросли 
достойными людьми, стали высококвалифи-
цированными специалистами, да и четверо 
внуков с честью продолжают добрые тради-
ции рода Литвинчуков. 

Мария ГОРУПА.

К  66-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

16 ліпеня 2010 года
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Впервые о Василии Литвинчуке я услышала от бывшего редактора ивановской 
районной газеты Валерия михальчука. Он рассказал мне о помощи, оказанной 
Василием Андрияновичем, тогда начальником управления Брестского 
облисполкома по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, в 
приобретении дома молодой семье его сотрудников. После этого не надо 
было волноваться о том, что подающие надежды журналисты отправятся в 
поисках лучшей доли в другой район. с тех пор прошло много лет, но приятные 
впечатления о человеке, который оказался не безразличным к судьбе молодых 
специалистов, сохранились. В «Чырвонай звяздзе» около двух десятков лет назад 
публиковались фрагменты только-только вышедшей из-под пера бывшего юного 
партизана повести «Там, за Днепро-Бугом». 

З высокага і яшчэ новага пло-
ту далятае:

– А каб ты здохла, як малое 
было. Бач, усе градкі перакапаў. 
І як жа ты пралез, здаецца, усе 
дзіркі пазатыкала. Гэта ж не ка-
бан, а нейкая воўчая парода. – У 
агародзе старая кабета не можа 
ўгнацца за імклівым парасючком.

– А калі здохне, дык на ўсё 
сяло завойкаеш, мяне так не паш-
кадуеш, – насмешліва аднекуль 
ад хлява адгукаецца скрыпучы 
мужчынскі галасок.

Збочыць да плоту мяне зму-
шае іншамарка, з якой у чэрвеньскі 
водар сельскага быцця ўлятае 
густое “бу-та-бум”. Музыкі не чу-
ваць, толькі гэтае “бум”, што на-
ват заглушае вішчанне парасюка, 
якому, відаць, добра перапала ці 
то ад бабы, ці ад дзеда.

У вёску Кротава, што цяпер у 
Іванаўскім раёне, мяне паклікалі 
падзеі, якія адбыліся тут адра-
зу пасля вызвалення вёскі ад 
фашысцкіх акупантаў.


…Жнівеньская ноч 1944 года 

была душная, спавітая цішынёю.
Чутно было, як у садзе, што рос 
побач з пракуратураю, ападалі 
на дол цяжкія антонаўкі. Віктар 
Марозаў, пракурор Жабчыцка-
га раёна, прысеў на край ган-
ку, дастаў з вялікага срэбранага 
партсігара “казбечыну”, закурыў. 
Партсігар быў падарункам ад 
сяброў, з якімі развітаўся ў Мінску 
дзесяць дзён таму. Яны тады, 
выпіўшы і перакусіўшы ў прывак-
зальнай з цёмназялёнымі сценамі 
сталовай, абмяняліся паміж са-
бою тым, што трапілася пад руку. 
Немалая група маладых следчых 
з Саратаўскай школы МУС была 
размеркавана на розныя пасады 
ў вызваленыя ад немцаў раёны 
Беларусі. Марозава накіравалі ў 
следчы аддзел Пінскага аблас-

нога ўпраўлення МУС, тры дні і 
пабыў на новай пасадзе, затым 
кіраўніцтва нешта хутка перайна-
чыла:

– Таварыш Марозаў, 
пазнаёміўшыся з вашай асабістай 
справай, мы вырашылі накіраваць 
вас пракурорам у Жабчыцкі раён. А 
калі дакладней, то ў Малоткавічы, 
што недалёка ад Пінска. Туды 
зараз пойдзе машына, вось і 
адпраўляйцеся.

Нават не спыталі, што ён на-
конт гэтага думае. Загад ёсць за-
гад.

– Жыллё для вас знойдзена. 
Галоўная задача – як мага хучэй 
правесці прызыў. Часцям дзеючай 
арміі патрэбна папаўненне.

Таго ж дня ў райкаме партыі 
дапазна абмяркоўвалі спра-
вы з прызывам. Як дакладваў 
начальнік райддзела НКУС лей-
тэнант Іван Саковіч, па звест-
ках, атрыманых ад актывістаў (ён 
чамусьці так называў сваіх сакрэт-
ных супрацоўнікаў), вялікі лагер 
дэзерціраў размясціўся ў лясах 
паміж населенымі пунктамі Крота-
ва і Якша.

Як далажыў актывіст, іх там 
каля паўтары сотні абаснавалася 
ва ўрочышчы Вярхі.

Вызначыліся, што для 
падтрымкі мясцовай міліцыі 
патрабуецца рота байцоў 
знішчальнага батальёна з Пінска. 
Батальён стварылі дзён дзесяць 
таму з камсамольскіх актывістаў, 
якія па медыцынскіх паказаннях 

былі непрыгодныя для службы ў 
баявых часцях. Значная частка 
батальёна складалася з юнакоў 
дапрызыўнага ўзросту. 

– Знайшлі ваякаў, – 
супрацоўнікі міліцыі хмурыліся, 
– пачуюць страляніну, ды кінуцца 
хто куды.

– Не кінуцца. Яны за Савецкую 
ўладу гарой. Усе – дабравольцы!

На тым і разышліся. Апера-
цыю назначылі на 21 жніўня.

– Наперадзе яшчэ тры дні, 
каб усё абмеркаваць. Пасля робім 
аблаву.

Марозаў прапанаваў:
– Там ёсць зброя, і мы ўсе 

пра гэта ведаем. Значыць, будзе 
горача. А можа без страляніны 
абыдземся? Дагаворымся, раст-
лумачым, што  ды як. Думаю, што 
з імі яшчэ не размаўлялі.

Намеснік абласнога праку-
рора Сяркоў, які прымаў удзел у 
паседжанні,  нахмурыўся:

– Ужо адзін раз паразмаўлялі… 
Ды з кім дамаўляцца, з 
дэзерцірамі? Нас у Мінску не зра-
зумеюць. Мала нам лагішынскай 
плямы. Тут мы павінны паказаць, 
што ёсць улада, і яна патрабуе 
падпарадкоўвацца законам.

Пра лагішынскую пляму 
Сяркоў сказаў нездарма. Ты-
дзень таму Лагішынскі райва-
енкамат укамплектаваў дзве 
роты прызыўнікоў, звыш двухсот 
чалавек, і адправіў на станцыю 
Ганцавічы, дзе іх чакаў эшалон. 
З мястэчка выйшлі бадзёра, ды 

па дарозе прызыўнікі, калі ішлі 
праз свае вёскі, разбегліся. Факт 
масавага дэзерцірства адразу 
хваляй пракаціўся па калідорах 
аблвыканкама. Далажылі наверх. 
Высока наверх. Моцна загрукалі 
дзверы ў кабінетах. І пайшлі 
разборкі, ды яшчэ якія. Знялі 
з пасад лагішынскіх старшынь 
райкама партыі, райвыканкама, 
аддалі пад трыбунал ваенкома. На 
паседжанні абкама партыі адзна-
чалася, што для суправаджэння 
прызыўнікоў была выдзелена не-
дастатковая ахова. “Таварышы 
згубілі пылітычную пільнасць!”. 
Цяпер па лясах, што наўкола вё-
сак Лышча, Дабраслаўка, Бобрык, 
Малая Плотніца, Забярэззе, 
праводзіліся вышуковыя акцыі. 
Сівабародыя дзяды пасміхаліся: 
“Шукай ветру ў полі. Тут немец 
нікога за тры гады знайці не змог, 
а то яны знойдуць”. 

Сяркоў назваў прыкладныя 
лічбы, колькі дэзерціраў бадзя-
лася па вобласці. Лічба цягну-
ла да некалькіх тысяч. Толькі ў 
Жабчыцкім раёне яна дасягала 
амаль паўтысячы чалавек.

– Няхай памылка ста-
не для нас урокам, – намеснік 
абласнога пракурора некалькі 
разоў паўтарыў гэтую фразу. 
– Таму ніякіх дамоўленасцяў з 
дэзерцірамі. Адзінае, што зробім, 
дык гэта праз іх родных давядзём: 
калі за адзначаны час хто з’явіцца 
дабравольна, будзе таму ад ула-
ды і ваенкамата давер. А не, дык 

трыбунал і штрафная рота.
За плотам зноў адзін за другім 

пацалавалі зямлю яблыкі. Удзень 
знайшоў у траве і куснуў такую 
антонаўку. Як бач звяло скулы, да 
таго кіслаю яна была. 

– Іх разам з капустаю ды ў 
бочку, вось тады вельмі смач-
ныя, – растлумачыла гаспадыня, 
– зімою дам Вам паспрабаваць… 
А зараз падаюць такія, якіх чарвяк 
прабіў, хаця з выгляду і моцныя. 

Яна гаварыла так, быццам 
зіма ўжо не за гарамі.

– Вунь там, ля плота, чырва-
неюць смачнейшыя. Але яны хутка 
гніюць. Антонаўка ж можа і да вяс-
ны ляжаць.

(Працяг будзе) 

Мікалай Елянеўскі

Кротаўская трагедыя
Дакументальны нарыс

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
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- Что интересного уви-
дели глаза молодого специ-
алиста на главной выставке 
сельского хозяйства? 

С таким вопросом я обра-
тилась к Николаю Онисковцу.

- Это был огромный 
аграрный форум, в котором 
участвовало более 400 экспо-
нентов из разных стран мира. 
На нем можно было увидеть 
все достижения современ-
ной науки. Радовало, что на 
многих выставленных  бело-
русских товарах появлялись 
таблички «продано». И то 
внимание, которое уделялось 
выставке продукции нашего 

сельхозкооператива, заста-
вило посмотреть на него со 
стороны. Я убедился: лучшего 
хозяйства,  где так грамотно 
налажена работа по развитию 
животноводства, воспроиз-
водству высокопродуктивного 
скота, нет. 

За время выставки я 
встретил многих однокурсни-
ков, выпускников Витебской 
академии ветеринарной ме-
дицины, а также профессоров 
-преподавателей. Познако-
мился со многими интерес-
ными людьми. В вечернее, 
свободное от работы время, 
даже побывал на животновод-
ческих фермах пригородных 

сельхозпредприятий. Полу-
чил несколько приглашений 
на работу в Минскую область. 
Но наше хозяйство настоль-
ко эффектно смотрелось на 
этой выставке, что я решил 
окончательно: буду продол-
жать работу в Мотоле. Мне 
всегда нравилось сельское 
хозяйство и животноводство в 
частности. Наверное, это на-
следственное. Дед был заве-
дующим фермы, мама – зоо-
техник- селекционер. Я вижу 
большие перспективы раз-
вития животноводства с при-
менением научного подхода. 
Далеко не все заключается в 
кормлении животного, хотя 

и это немаловажно. Надо ис-
пользовать науку. Имея зна-
ния, применять генетические 
свойства животного в получе-
нии продукции.

- Что-то уже делается в 
этом направлении в вашем 
хозяйстве?

- Да, начало есть. Из 85 
голов чистопородных телок, 
завезенных из Венгрии, ме-
тодом поглотительного скре-
щивания получено третье по-
коление скота лимузинской 
породы. А это 220 голов .  При 
получении пятого поколения 
мы будем иметь чистопород-
ный скот. А это большие пер-
спективы - продажа не только 
высококачественной продук-
ции, но и высокопородистых 
телок, что стоит весьма не де-
шево.

- какие дальнейшие 
планы у специалиста-
животновода?

- Я получаю второе выс-
шее образование по специ-
альности технолог перераба-
тывающей промышленности. 
Сейчас у меня появилось 
желание усовершенствовать 
свои знания в области лечеб-
ного дела, в частности, - ги-
некологии животных. Чтобы 
вырастить высокопородную 
корову, понадобится несколь-
ко лет. А при тяжелых родах 
она может погибнуть за не-
сколько часов. Почему бы не 
применить научные методы? 

- Николай, успехов тебе 
в работе, учебе и семейной 
жизни!

Беседовала А.КОТКОВЕц.

Новости 
региоНа

Поздравляем!
Подведены итоги ежегодного респу-

бликанского конкурса “Лучший предпри-
ниматель-2009” . Среди победителей есть 
и представитель нашего района. Это кол-
лектив ПК “Мотоль”, который возглавля-
ет Николай Степанович Шиколай. Такими 
дипломами руководитель кооператива 
награждается с 2007 года. Значит, он дей-
ствительно лучший и в очередной раз под-
твердил высокое звание.

Готовимся к фестивалю
Организационный комитет по подготов-

ке международного фестиваля «Мотальскія 
прысмакі» утвердил дату его проведения. 
Решено, что фестиваль будет проходить 
два дня - 27 и 28 августа. Как и ранее, на 
грандиозный фэст съедутся гости со всей 
республики и зарубежья. Мотольские орга-
низации, предприятия и предприниматели 
уже сейчас думают о том, как расположить-
ся по улицам агрогородка и «выставить то-
вар лицом».

Воспитываем патриотов
Председатели ветеранских организа-

ций района встретились в Достоево. Они 
посетили Братскую могилу на кладбище 
деревни Зарудье, где захоронены местные 
жители и красноармейцы, погибшие в годы 
Великой Отечественной войны, мемориал, 
установленный на месте расстреленной 
свадьбы в д. Застружье, памятник воинам в 
Достоево, а также Достоевский краеведче-
ский музей и православный храм. Задачи, 
обозначенные председателем районной 
организации  ветеранов Сергеем Нико-
лаевичем Маркевичем, остались прежние: 
воспитание подрастающего поколения на 
примере героизма их дедов. 

“Машина времени” – в музее
Мотольский музей народного творче-

ства приобрел новый экспонат. Это сель-
ский деревянный дом начала двадцатого 
столетия. Важным является то, что он нахо-
дится рядом с музеем. По словам директо-
ра Ольги Мацукевич, дом будет обустроен 
под сельское жилье 50-х годов двадцатого 
столетия. В нем можно будет не только по-
участвовать в народном обряде “Коровай”, 
но, остановившись на ночлег, прочувство-
вать атмосферу сельской жизни прошлого 
века. Рисованные неизвестным художни-
ком модные тогда портреты бывших хозяев 
так и останутся висеть на стенах, как оста-
нутся  в доме и другие предметы быта их 
жизни. 

Помоги природе
Раздельный сбор мусора наладила 

староста агрогородка Тышковичи Зинаи-
да Бартош. Теперь его жители складыва-
ют пластиковые бутылки в одни пакеты, а 
стеклянные – в другие. В определенные 
дни месяца работники Ивановского ЖКХ 
вывозят подготовленную тару для дальней-
шего использования и переработки.

Культурный выпас на 
культурных пастбищах

Новые культурные пастбища площадью 
в 12 гектаров для выпаса скота из личных 
подворий предоставил для жителей д. Мо-
лодово ЧУП “Молодово-Агро”. На прошед-
шем недавно сходе граждан было решено 
объединить два стада по 20 голов в одно 
и приобрести в складчину электропастух. 
Еще одно пастбище будет предоставлено 
в августе, на котором разместится стадо в 
28 голов.

На сходе выступил директор пред-
приятия Степан Петрович Халько, который 
пообещал обеспечить частные подворья 
граждан сеном по льготной цене.

«Поповская усадьба» 
Так называется место культурного от-

дыха в урочище Копань на водохранилище 
д. Лядовичи, которое организовало прав-
ление СПК «Ополь-Агро» для жителей близ-
лежащих деревень. Здесь установлены 
качели и карусели для детишек, а разноо-
бразные беседки разместились не только 
под вековыми деревьями бывшей усадьбы, 
но и на самом водоеме.

Благодаря быв-
шему руководителю 
производственного 
кооператива «Мо-
толь» Степану Ни-
колаевичу Шиколаю 
три года назад в Мо-
тольской участковой 
больнице появился 
современный аппа-
рат квантовой тера-
пии «Рикта»,  который 
пользуется  большой 
востребованностью 
среди жителей не 
только своей дерев-
ни, но и района. По 
словам медицинской 
сестры физкабинета 
Марии Рацик, аппарат 
многоцелевой. Ис-
пользуется для про-

филактики  широкого 
круга заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы, суставов, 
урологии, стоматоло-
гии и других. Это ла-
зеротерапия, которая 
служит даже для укре-
пления иммунитета.

Охват физеотера-
певтическим лечени-
ем очень высокий, что 
говорит о немалом 
труде работающих 
здесь специалистов: 
Марии Рацик, Лари-
сы Стасевич, Полины 
Купчик.

НА сНимке: 
мария Павловна 
Рацик за работой.

Остаюсь по распределению
Берем быка за рога

На службе человеку

с начала года Досто-
евская молочно-товарная 
ферма вышла на стопро-
центное производство мо-
лока экстра-класса. По 
словам председателя сПк 
«Достоево» Павла Никола-
евича мельника, достичь 
этого удалось не только 
благодаря модернизации 
производства, но и органи-
зации качественного  тру-
да, учебы работников и их 
прилежного отношения к 
выполняемым обязанно-
стям. 

«создание благопри-
ятного климата в коллек-
тиве - ключ к выполнению 
производственных пока-
зателей», - считает заме-
ститель председателя сПк 
по идеологической работе 
Валентина Шульган. и это 
верно. Валентина степа-
новна, как бывший эконо-
мист, умеет работать не 
только с цифрами, но и с 
людьми. и это главное ее 
качество.
НА сНимке: В.с.Шульган.

Идеология - на переднем плане

Участие в недавно прошедшей Республиканской 
выставке «Белагро-2010», которая стала смотром 
достижений сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности, принял и сПк 
«Агро-мотоль». Достижения отрасли животноводства 
мясного направления сельхозкооператива представлял 
бык лимузинской породы Граф №2865. как уважающий 
себя экспонат весом в 1100 килограммов,  он не 
соизволил сразу сойти на конечной остановке. 
Пришлось долго убеждать этот «сельхозпродукт» 
и даже предоставить специальное оборудование. 
Зато сопровождающие его - молодой специалист, 
ветеринарный врач Николай Онисковец  и ветфельдшер 
Эдуард Водчиц - не пожалели о затраченном на уговоры 
времени, так как он достойно представил родное 
хозяйство, а за высокие племенные качества получил 
звание Чемпиона. сПк «Агро-мотоль» вручен  Аттестат I 
степени.
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наш агульны дом 4

Вот уж точно: участковый на селе, что 
батюшка - всегда на службе. Только один в 
форме, а другой в рясе. Один карает, а дру-
гой призывает. И хотя методы разные, но 
цель одна – поставить человека на путь ис-
тинный. Много ли у нас настоящих Аниски-
ных? Судя по тому, как часто меняются ми-
лицейские кадры, как не хватает их на селе, 
то немного. Потому Владимир Владимиро-
вич Дудинский со своим немалым стажем 
работы в органах охраны правопорядка,  
наверное, один из тех, кто является прооб-
разом полюбившегося героя фильма.

У его дома стоит якорь. Самый настоя-

щий - морской. Служба в морфлоте  дала 
молодому парню из маленькой деревеньки 
Калилы очень многое. И вспоминает о ней 
он с ностальгией, потому что многими чер-
тами, которые сформировали его характер  
(ответственность, честность и порядоч-
ность) обязан именно ей. 

28 лет назад после окончания школы 
милиции обустроился в Мотоле,  и работа 
участкового инспектора стала тем якорем, 
что закрепила его в этой деревне. Как жил 
среди односельчан, как работал – судить 
людям. Ведь всегда на виду. Были, навер-
ное, и ошибки. Но за период своей службы 

поощрялся 52 раза.  
 - В нашем доме полный развал, - с по-

рога извиняется его жена Тамара Никола-
евна. – У нас РЕМОНТ! Наконец-то я дожда-
лась, что к нему приступит мой муж...

В другое время хозяина не застать 
дома, но я уже знала, что майор милиции 
Дудинский написал рапорт в отставку. Хо-
телось побеседовать теперь уже с обыч-
ным жителем деревни о том, как он себя 
чувствует в статусе пенсионера. 

- Да вот настраиваюсь на спокойную 
жизнь, - шутит Владимир Владимирович. – 
Дочь к моему юбилею подарила внука. От-
ремонтирую дом и буду заниматься обыч-
ными семейными делами.

Не часто приходилось ему заниматься 
этими самыми семейными делами. И жена 
Тамара Николаевна признается, что иногда 
не понимала его, обижалась…

- Если начну корить, что не бывает 
дома, повернется и молча уйдет,- расска-
зывает она о своей нелегкой доле жены 
участкового. – Работа для него - главное. 
Мобильных телефонов раньше не было. 
Как уйдет с утра, так жди к ночи. А ночью 
- звонки на вызов. Шутила, что можешь и 
форму не снимать, все равно поднимут. Так 
оно и случалось. Кстати, дети были за ним 
горой. Сын  мечтал стать милиционером.  
Еле отговорила. И  дочь вместо желанного 
юридического факультета пошла по моему 
настоянию на экономический.

- Зато зять работает в милиции, - с 
удовлетворением говорит Владимир Вла-
димирович.  

Тамару Николаевну можно понять. Не 
думала она, что замуж выходит не за про-
стого парня, а за государственного челове-
ка, для которого приказ есть приказ. Только 
семь лет назад узнала, что такое - выходной 
у мужа и лично у себя, когда он дома. 

- Владимир Владимирович, а почему 
вдруг решили стать участковым? – спраши-
ваю я.

- Наша семья выписывала в то время 
почему-то специфическую газету, которая 
называлась  «На страже Октября». Читал 
и дочитался, что требуются абитуриенты 
для поступления в школу милиции. И когда 
служил в Севастополе, то нас агитировали 
идти в севастопольскую милицию. Но я по-
думал, что если уж идти работать в органы 
охраны правопорядка, то только в Белару-
си, на родине.  

- Какие годы были самые тяжелые?
- Годы перестройки и развала Совет-

ского Союза. Пришлось работать в услови-
ях  хаоса, когда совершалось наибольшее 
количество преступлений.  Порою выслу-
шивал  незаслуженные обвинения родите-
лей за задержание их детей-подростков. 
И все как один говорили: «Вы только мое-
го сына видите, а других нет».  А ведь надо 
было как-то останавливать правонаруши-
телей. Слышал оскорбления в свой адрес. 
Но никогда не держал зла на людей. Сгоря-
ча или спьяну сказанные слова на следую-
щий день переходили в извинения.

- За что же иногда не любят милицию?
- Милиция по головке не гладит. Это 

понятно. Законопослушные граждане ее не 
боятся. Но, признаться честно,  честь мун-
дира зависит от каждого, кто работает в ор-
ганах правопорядка. И очень важно, чтобы 
туда попадали честные люди. Ведь можно 
по-разному подходить к выполнению своих 
обязанностей. Идет, к примеру, пьяный че-
ловек. Если ты знаешь, что это не дебошир, 
что это дело случая, можно и домой под-
везти. И протокол здесь ни к чему. А быва-
ет и по-другому… Участковый должен быть 
еще и психологом.

- На ваш взгляд, с чем связана частая 
смена кадров в милиции?

- Трудно сказать…Раньше в милицию 
брали только после службы в армии. Сей-
час – после окончания ВУЗа. Первые - всег-
да настроены на выполнение приказа. Дру-
гие - не приучены к  безотлагательному его 
выполнению, так как в армии не служили. 
Не выдерживают дисциплины и не выраба-
тывают в себе самодисциплину.

- Какие качества должны быть у участ-
кового, чтобы, уйдя на пенсию, остались 
хорошие отношения с односельчанами?

- Порядочность. Если кто обратился со 
своей бедой – помоги, разберись. Работа  
на профилактику преступлений, а не на по-
казатели. Тогда люди будут понимать тебя 
и правильно оценивать твою работу.

Участковый, думаю, не от слова «уча-
сток», а от участия в жизни граждан, про-
живающих на его участке. Жить на виду 
всегда сложно. А если ты еще и в форме, то 
должны быть присущи и все соответствую-
щие качества этой формы. Если их нет – 
вырабатывать в себе и поступать только по 
совести и закону. Тогда мы спим спокойно 
- наша милиция нас бережет.

Алла КОТКОВЕц.
НА сНимке: по жизни идут вместе 

Владимир Дудинский с женой Тамарой. 

- Этот вопрос я не однажды 
поднимал на заседаниях Мо-
тольского сельисполкома, - го-
ворит  директор Григорий Мак-
симович Сыса. – Понимаю, что 
когда ранее озеро было менее 
посещаемо отдыхающими, то 
пройти по территории берега 
с повязкой на руке в сопрово-
ждении учителя и подобрать 
несколько бумажек было даже 
полезным. Но в последние два 
года озеро стало сверх попу-
лярным. И «Зеленый патруль» 
теряет свою воспитательную 
функцию. Теперь это не толь-
ко тяжелый, но и нравственно 
неприемлемый труд по уборке 
мусора. Каждый понедельник 
рабочий школы вывозит лоша-
дью с прилегающей террито-
рии озера по несколько возов 
разнообразного мусора, ко-
торый и самому созерцать не-
приятно.

Канули в лету те времена, 
когда на озере можно было от-
дохнуть местным жителям. Те-
перь отдыхают, как говорится, 
«культурно» приезжие из Ива-
нова, Пинска, Дрогичина, Бре-
ста... И главное - бесплатно. А 
ведь любой отдых по нынешним 
временам стоит денег. Между 

прочим, воздух здесь удиви-
тельно чистый. Приятно осве-
жающая вода озера питается 
природными источниками. 

У самого озера есть хо-
зяин. Это УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко». Есть хозяин и 
у прилегающей к нему терри-
тории – Пинский лесхоз. Нет 

только цивилизованного под-
хода к организации отдыха, за 
который ни УКСП, ни лесхоз не 
отвечают, так как выполняют 
иные функции. 

Но коль скоро организовы-
ваются на озере массовые ме-
роприятия, то кто займется вы-
возом мусора и чисткой самого 
водоема, который на глазах за-
растает камышом? Что будет 
через несколько лет - не трудно 
догадаться. Наглядным  приме-
ром может служить Гощанское 
озеро, которое можно назвать  
уже «Мертвым морем».  

- Это моя головная боль, 

- говорит руководитель сель-
хозпредприятия Александр 
Сергеевич Малич. – Я не от-
казываю в помощи. Выделил 
группу строителей, которые 
установили урны, туалеты и 
помогают в сборе мусора, вы-
деляю технику. Но моя голова 
должна болеть о  «хлебе  на-
сущном», о производстве сель-
хозпродукции, а не об органи-
зации бесплатного отдыха для 
приезжих... 

НА сНимкАХ: без ком-
ментариев. 

«Аварийным деревьям - не место на улицах деревень» - под 
таким девизом вот уже три года работают в коммунальном уни-
тарном предприятии «Псыщевское». Срезать старое дерево - не 
составляет для них никакой проблемы. Были бы заявки, а специ-
альная техника и бригада вальщиков из восемнадцати человек 
всегда готова выехать по требованию заявителя. Огромные ава-
рийные тополя удалены ими в Мохро, Замошье, Трилисках, да и в 
самом Упирово, где размещено это маленькое предприятие.

НА сНимке: процесс удаления аварийного дерева в де-
ревне Упирово. 

На виду у сельчан

Экология и мы

Озеро Мульное, от чего хмельное?..
когда-то в нем водилось огромное количество раков. еще в 
девяностые годы школьники приходили сюда порыбачить. 
сейчас здесь раки давно не зимуют. А члены экологического 
отряда «Зеленый патруль»,  который  на протяжении многих 
лет действует при Тышковичской сОШ, превратились в 
уборщиков мусора.

Загадка для читателя: где эта улица, где этот дом?

Благоустройство

Без права 
на ошибку
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Прачытаўшы аднойчы раман 
Васіля Якавенкі “Надлом”,  а за-
тым трылогію “Пакутны век”, я 
адчула, як нешта непрыемнае, 
агіднае вылілася на мяне і тых 
людзей, што жывуць побач, а 
болей – ляжаць ужо на могілках. 
Мне вельмі хацелася сустрэцца 
з аўтарам і задаць пытанні: ці пу-
хам будзе зямля тым удзельнікам 
Вялікай Айчыннай вайны ад той  
“праўды”, што знайшоў аўтар праз 
столькі гадоў, і што абудзіцца ў ду-
шах унукаў і праўнукаў пакалення, 
на лёс якога выпалі выпрабаванні 
ваеннага ліхалецця? І вось 
нядаўна спадар Якавенка, па да-
ручэнню адной з гераінь рамана 
Марыі Дзямковіч, ураджэнкі вёскі 
Моталь, цяпер грамадзянкі Злу-
чаных Штатаў Амерыкі, а таксама 
кампаніі “Будзьма беларусамі”, 
завітаў да нас у раён.

- Васіль Цімафеевіч, якраз 
перад гэтай сустрэчай я зачыт-
вала бабулькам, якім па 80-85 
гадоў, урыўкі з рамана “Пакутны 
век”, дзе вы апісваеце жудас-
ныя сцэны здзекаў партызан над 
мірнымі жыхарамі вёскі Моталь. 
Яны хапаліся за сэрцы ад тых 
фашысцка-партызанскіх экзеку-
цый, якія “смачна” апісаны ў ра-
мане. Але чамусьці старэйшая з іх 
85-гадовая Зінаіда Дзмітрыеўна 
Радкавец пры ўсім тым, што рас-
казвала мне, як прыходзілі пар-
тызаны ў іх дамы, і людзі на са-
май справе аддавалі ім апошняе, 
не прыпомніла такіх падзей. Калі 
яны мелі месца, дык чаму да гэтай 
пары не адбыўся над імі суд? 

- Але я не ведаю іх прозвішчы, 
толькі імёны, мянушкі. Можа, гэта і 
не мотальскія былі партызаны… Я 
падаваў так, як падказвала душа. 

- З кім з мотальскіх партызанаў 
Вы сустракаліся? Хтосьці Вам гэта 
ўсё расказаў? 

- Гэта дакументальна. У 
мяне ёсць успаміны партызанаў. 
І ёсць дзённік аднаго партыза-
на, які запісваў, каго забілі яго 
паплечнікі. Апошнія лічылі сваіх 
ахвяр ворагамі. Але я паказваю, 
што нічога варожага ў тых людзях 
не было. Яны былі звычайнымі 
сялянамі. Нават дапамагалі пар-
тызанам. Але тыя «вымяталі» 
ўсё падчыстую, пагражалі і 
помсцілі. І факты, калі партызаны 
распраўляюцца з людзьмі, мелі 
месца.

- Калі б хто звярнуўся ў суд, 
Вы б змаглі гэта даказаць?

- Безумоўна, ёсць дакумен-
ты.

- Але многія, на каго Вы кінулі 
цень, ужо не могуць звярнуцца…

- Каго Вы маеце на ўвазе?
- Ветэранаў.
-  З тых, каго падаваў пад сваім 

прозвішчам,  я нікога не абразіў. А 
калі я мяняю прозвішча, дык ніхто 
не мае права даказваць, што гэта 
ён пад гэтым прозвішчам, якое я 
падаю. У сілу ўступае аўтарскае 
права. Я мог, безумоўна, нед-

зе нешта дамысліць, мост нейкі 
перакінуць ад факта да факта, 
але карыстаўся партызанскімі 
дзённікамі і сустракаўся з тымі, 
хто мог нешта расказаць. Гэта 
сапраўдныя факты. Гэта тое, што 
было на душы Марыі Дзямковіч. 
Яна была сяброўкай адной з ах-
вяр. Над трылогіяй я працаваў 
17 гадоў. Увесь час шукаў матэ-
рыялы, новыя факты, сведчанні, 
правяраў. Усе крытычныя заўвагі 
я ўлічыў у новым выданні “Пакут-
нага веку”.

- Скажыце, гэта мастацкі 
твор ці ўсё ж дакументальны? Вы 
бярэце канкрэтныя факты, імёны, 
прозвішчы. Значыць, твор даку-
ментальны?

- Не, рэальныя факты не 
сведчаць пра дакументальнасць. 
Раманы пішуцца і не мяняючы 
прозвішчы. Гэта гістарычны ра-
ман. Твор мастацкі. Ёсць элемен-
ты дакументалістыкі. І пацвяр-
джаючыя дакументы ёсць.

- У Вашай кнізе назіраецца 
нейкая аднабаковасць, якая 
мне не спадабалася… Такі анты-
савецкі, я б сказала, твор... Гау-
ляйтэр Кубэ прадстаўляецца 
барацьбітом за правы беларусаў. 
Ахвяра, няйначай…

- Людзям, якія выраслі пры 
савецкай уладзе, пры Саве-
тах, пры камуністычным нашым 
таталітарным рэжыме, дзіўна, 
што ў Беларусі ён падаецца ад-
ным з герояў.

- У вас ён сапраўды герой?
- Герой ён сам па сабе, як 

чалавек і як палітык, і як той, хто 
змагаўся супраць партызанаў, 
Чырвонай Арміі і г. д . Гэта не-
звычайны вораг. Таму што Кубэ 
(гэта засведчана ў ягоных лістах) 
- чалавек, які столькі сіл патраціў, 
каб даказаць вермахту, што не 
варта вынішчаць людзей, мірнае 
насельніцтва, таму што гэта 
ганьбіць Рэйх!..  Ён змагаўся з 
гестапаўцамі. Яны былі для яго 
не меншыя ворагі, чым партыза-
ны. Рукамі падпольшчыкаў, якім 
спрыялі гестапаўцы, яго адправілі 
на той свет. Калі ў Мінску была 
прэзентацыя кнігі “Надлом”, адзін 
з крытыкаў сказаў, што ў рама-
не няма аўтарскай пазіцыі. Гэта 
мяне парадавала, таму што я не 
займаю пазіцыі ні аднаго з бакоў. 
Я паказваю, як яно было, а чы-
тач няхай робіць свае высновы.  
Шэсць гадоў назад я сустракаўся 
з жонкай Кубэ. Яна сцвярджала, 
што той вельмі любіў беларусаў. 
І з сведчанняў людзей, якія 
вярнуліся з ГУЛАГаў, я паказваю 
гэтую асобу. Каму яны павінны 
былі дапамагаць: немцам ці тым, 
хто засадзіў іх за краты?..  У гады 
вайны развівалася адукацыя, 
культура, промыслы, што ні да 
вайны, ні пасля яе так не было. 
Беларускамоўных школ з’явілася 
найболей, чым у іншыя перыяды 
жыцця нашага народа. 

- Як узнікла задумка такога 

твора?
- Скажу, што некаторыя людзі, 

хто не ведае, адкуль я родам, 
лічаць мяне мотальскім. Мярку-
юць, што пісаў пра сваю радзіму. 
Наколькі гэта ўдалося?

Я ўзначальваў сацыяльна-
экалагічны саюз “Чарнобыль”. 
Наш саюз выпускаў газету “На-
бат”. На жаль, у Злучаных Шта-
тах Амерыкі нічога пра Беларусь 
не ведалі. Мне хацелася сабраць 
найлепшыя творы з газеты “На-
бат” і выдаць кнігу ў Амерыцы, 
каб амерыканцы даведаліся, што 
ўся бяда Чарнобыльскай аварыі 
ўпала на Беларусь. І там я выпад-
кова пазнаёміўся з адной жанчы-
най, урачом, якая аказалася з Мо-
таля - Марыяй Дзямковіч. Мяне 
зацікавіла тое, што яна займаецца 
арганізацыяй дапамогі сваім ма-
талянам. І калі стала расказваць 
пра сваю вёску, пра свайго дзе-
да Пятра Рамановіча (Пісарчука), 
я зразумеў: калі напішу пра гэты 
род, будзе раскрыта гісторыя 
ўсяго беларускага народа ваен-
нага часу. Я адчуў, што ў душы 
жанчыны адбываўся надлом.  Калі 
я стаў пісаць, адкрыўся эпічны 
стыль. Я выйшаў на твор чыста 
мастацкі. У трылогіі “Пакутны 
век” паказана панарама жыцця. 
Задзейнічана многа гарадоў, мно-
га людзей. Гэта цягне на эпапею. 
У канцы мінулага года ў Мінску, у 
Доме мастацтваў, адбылася прэ-
зентацыя новага выдання. Чыта-
чы, крытыкі гаварылі пра тое, што 
раман напісаны ў тым жа ключы, 
што і “Вайна і мір” Талстога,  “Ціхі 
Дон” Шолахава. Былі параўнанні 
з творамі Сянкевіча. Я імкнуўся 
падаваць той час праз людзей. 
Пісаў, як успрымаліся такія падзеі 
менавіта імі. З адным з герояў 
мне вельмі пашанцавала. Гэта 
Пятро Пісарчук. Тыповы беларус, 
патрыёт сваёй Радзімы. У яго 
на шафе захоўвалася ў той час 
падшыўка газеты “Наша Ніва”. 
Такая дэталь вельмі характэрная. 
Газета паказвала адраджэнне бе-
ларускай нацыі. Яго сын Барыс 
парывае з камуністычнай парты-
яй, актыўна адстойвае інтарэсы 
сваіх землякоў-суайчыннікаў. 
У яго была вытворчасць. У 
процілегласць яўрэям, якіх было 
вельмі многа ў Моталі, ён даваў 
людзям грошы і матэрыялы ў доўг 
і не патрабаваў працэнты. Шыро-
кай душы былі гэтыя людзі. І кло-

пат іх патрыятычны, нацыянальны. 
Дзякуючы Моталю, праз прызму 
Моталя паказана, што адбывала-
ся ў нашай краіне. Не абышоў я і 
яўрэйскую тэму. У савецкай і на-
шай беларускай літаратуры яна 
паказана ўпершыню. Як абыйсці 
іх, калі тут пражывала тры тысячы 
яўрэяў?  Яшчэ ў 19 стагоддзі Ма-
рыя Саковіч напісала пра яўрэяў, 
пра тое, як яны здзекваліся над 
людзьмі, забіралі апошнюю ка-
пейку.Той жа Барыс Рамановіч 
у піку ім адкрыў сваю краму, каб 
без аніякіх нацэнак прадаваць 
сваім людзям тавары.  Сам я з 
партызанскай зоны. Наша вёска 
была спалена. Мой цесць быў 
камандзірам партызанскага атра-
да. Камандзірам другога парты-
занскага атрада быў урач адной з 
мінскіх бальніц. Я пісаў пра іх. Гэта 
былі ўзорныя атрады. Клапаціліся 
пра мясцовае насельніцтва. Былі 
і выпадкі марадзёрства. Партыза-
ны расстралялі тых марадзёраў. 
Мне было на што арыентавацца. 
Мяне ўразіла мясцовая парты-
заншчына, дзе помсцілі тым, хто 
раней іх пакрыўдзіў, хто дрэнна 
паглядзеў. Былі ў партызан і бая-
выя дзеянні. Я іх не абмінаў. 

- Мэта Вашага чарговага 
прыезду ў Моталь?

- Мы падтрымліваем кам-
панію “Будзьма беларусамі”. Вы-
язджаем на сустрэчы ў розныя 

раёны. А па-другое, я даўно не 
быў у Моталі.  Да таго ж, Марыя 
Дзямковіч прасіла перадаць не-
каторым людзям перадачы. Таму 
яшчэ і такі асабісты інтарэс.

- Калі ўсё тое, што Вы напісалі 
ў сваім творы, праўда, а Вы 
сцвярджаеце, што праўды ў ім 90 
працэнтаў, то ці патрэбна такая 
праўда нашай моладзі, якая не 
ведае вайны і не можа ўявіць тых 
абставін, у якіх жылі людзі?.. Ці 
трэба парушаць добрую памяць? 
Магчыма,  жорсткія эпізоды абы-
ходжання партызан з мірным 
насельніцтвам паўплываюць на 
свядомасць маладых, ды яшчэ і 
гарачых, душ. Твор жа абражае 
маталян. Сярод вашых “герояў” 
няма маіх родзічаў,  гэта не  кра-
нае маёй сям’і і маіх блізкіх, але 
паколькі я тут нарадзілася, чытаць 
было цяжка. 

- Адзін мой чытач ужо адказаў 
на Ваша пытанне. Ён даслаў вод-
гук. Піша, што яму толькі 22 гады, і 
ён ужо быў расчараваны творчас-
цю беларускай літаратуры, але 
прачытаўшы кнігу, пераканаўся, 
што ўсё ж было шмат патрыётаў 
сваёй зямлі. Гэта стварае новы 
настрой. І ён вельмі ўдзячны 
аўтару. Я лічу, што праўду трэ-
ба раскрываць, якой бы горкаю 
яна ні была. У кнізе ж не толькі 
адмоўныя персанажы, ёсць ге-
рой, які прадстаўляе народ…

- У кнізе Вы паказалі героямі 
толькі сям’ю Пісарчукоў…

- Не толькі. Гэта абагульнены 
вобраз. Для Моталя гэта гонар. 

- Але я хачу з Вамі паспрачац-
ца. Возьмем, да прыкладу, Вольгу 
Міронаву, якая працавала дырэк-
тарам мотальскай школы... Былая 
партызанская сувязная, менавіта 
яна ўяўлялася нам героем. Яе 
ўклад у адукацыю, яе трагічнае 
жыццё... Вы ж, вобразна кажучы, 
узялі яе “бялізну” і патраслі перад 
усімі. А ў яе гонар названа адна 
з вуліц Моталя. Тое ж самае Вы 
зрабілі з  Афанасіем Андрэевічам 
Стрыгуновым.  А як такое чытаць 
тым, хто меў да гэтага дачыненне 
і чыё імя Вы называеце?

- Ведаеце, паказана жыццё 
такім, якім яно было.

- Але як можна ўлазіць у чу-
жое ўласнае жыццё?..

- Стрыгунова я паказаў 
вялікім чалавекам. Як вядома, і ў 
вялікіх людзей бываюць не вельмі 

прыгожыя ўчынкі.
- Але не кожны дасць дазвол 

на тое, каб аб іх пісалі. Афанасій 
Андрэевіч даўно на тым свеце, і 
наколькі я яго ведаю і памятаю, ён 
бы з Вамі вельмі паспрачаўся… 
На жаль, безабаронны. 

- Абавязак пісьменніка, калі 
ён сапраўдны пісьменнік, паказ-
ваць характары. Я вывеў характар 
адметны, яркі, з усімі яго рысамі.

- Я была б згодна з Вамі, калі 
б Вы не называлі сапраўдных 
імён. Усё, што было ў жыцці гэта-
га чалавека (і добрае, і не вельмі),  
мае права быць у чалавеку, бо 
гэта жыццё. Пісаць вобразна – 
гэта мастацтва. Але калі Вы на-
зываеце імя палюбоўніцы (як Вы 
сцвярджаеце), калі жыве гэтая 
жанчына, жывуць дзеці, унукі, то 
папросту не магу Вас зразумець.  
Нашто браць асабістыя адносіны 
паміж людзьмі і выстаўляць на-
паказ?

- Паказана даставернасць…
- Гэта натуральныя плёткі!
- Калі чалавека паказаць без 

асабістага жыцця, дык што гэта за 
чалавек?

- Можна даць герою 
літаратурнае імя і тады паказваць 
з усіх бакоў…

- Вы са свайго боку маеце ра-
цыю, а я са свайго. Я не падумаў, 
што жанчына можа пражываць у 
Моталі… Магчыма, калі б гэтая гу-

тарка адбылася раней, то я змяніў 
бы імёны. 

- Амаль усе, пра каго пісалі, 
на могілках. Але ў іх засталіся 
дзеці і ўнукі.

- Ведаеце, твор лепіцца з 
дэталяў…

- Лепіцца мастацкі твор. А да-
кументальны - на фактах, а не на 
плётках.

- А гэта мастацкі…
- Так не можа быць. Альбо 

мастацкі, альбо дакументальны.
- Не, бывае, дзе маюцца эле-

менты і аднаго, і другога…
- Але Вы Моталь не любіце. 

Вы зняважылі людзей, якія тут  
жывуць.

- Ну, наконт гэтага моманту 
я згодны, трэба было памяняць 
імя…Гэта маё ўпушчэнне. 

- А Вы не маглі здагадацца 
аб гэтым раней?.. Вы расказ-
ваеце пра чалавека па мянушцы 
“Пампуля”. Не цяжка здагадац-
ца, хто такі, бо гэта вясковая мя-
нушка. Чалавек вельмі паважа-
ны, настаўнік. Мой былы класны 
кіраўнік. Я пакрыўджана за яго.  
Я думаю, што праз столькі часу 
няма сэнсу знімаць маскі з тых 
людзей, якія жылі ў той невядомы 
нам час і рабілі памылкі. І няма 
сэнсу нацягваць маскі на тых, хто 
не застаўся ў памяці маталян. 

- Не, я не перабольшваю 
ўплыў маіх герояў на “твар” Мота-
ля, скажам. Я не перабольшваю… 
Я паказваю іх у гэтым асяроддзі 
як сапраўдных людзей, паказваю 
іх унутраны свет…

- Дзякуй, не буду больш 
спрачацца. Скажыце, калі ласка, 
Васіль Цімафеевіч, над чым зараз 
працуеце?

- Шукаю матэрыялы для но-
вай кнігі. Не ведаю, як яна будзе 
называцца.

- Аб чым будзе новы твор? 
- У традыцыі гэтага ж, але 

бліжэй да нашага часу. Скажам, з 
перабудовы. 

- Гэта не працяг “Пакутнага 
веку”? 

- Не. Дарэчы, пры выданні 
трылогіі на рускай мове я ўлічу 
Вашыя заўвагі. Не было ў мяне 
такога апанента (смяецца).

- На Вас можна зарабіць 
паўтара мільярда, - жартую і я, - 
ды толькі ўжо няма каму. Дзякуй 
Вам за шчырую гутарку. Прабач-
це, калі я Вас чым пакрыўдзіла.

Ала КАТКАВЕц.
НА ЗДЫмкУ: Васіль Яка-

венка ў час сустрэчы.

Асабісты погляд

Вайна ці мір Васіля Якавенкі?

P.S. Алег Лойка, вядомы беларускі паэт, пра-
фесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, высо-
ка ацаніў трылогію пісьменніка.”Эпахальнасць і 
веліч праўды”,- так называецца яго артыкул, дзе  
ён падкрэслівае, што гаварыць праўду аб вайне 
заўсёды цяжка. 

“…А в центре его трилогии города и веси 
Западного Полесья, Брестчины, зорким глазом 
увиденное и показанное местечко Мотоль. Глав-
ные герои – уроженцы”. 

Не магу спрачацца з такім высокім 
аўтарытэтам, але крыўдна за Моталь, за тое, што 

вывелі  яго як “авечку” на закланне за ўсе грахі 
тых гадоў. Многіх людзей ваеннага часу можна 
ўспрымаць зараз і як герояў, і як злачынцаў. Гэта 
залежыць ад сумлення і свядомасці. Але калі не 
было суда і даследавання, то як зараз “судзіць” 
мотальскіх партызан?.. Ці верыць аўтару, што так 
было, калі твор мастацкі, з правам на выдумку, а 
прозвішчы і вясковыя мянушкі сапраўдныя?..

Ды і ці трэба нам такая “праўда”, ці паўплывае 
яна на фарміраванне пачуцця нацыянальнай 
годнасці нашых падлеткаў? А як думаеце вы, чы-
тачы трылогіі?..
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Заслужаны калектыў “Нацыянальны канцэртны 
аркестр Беларусі”пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга 
ўжо трэці раз наведаў Іванаўшчыну.

Цудоўная беларуская музыка, як і мілагучная 
беларуская мова з вуснаў маэстра, лёгка клаліся на 
душу кожнага, хто прысутнічаў на IV мастацкім праек-
це “Гасцёўня Напалеона Орды”, што прайшоў у рам-
ках акцыі “Беларусь - гэта мы”  ў Іванаўскім раёне. 

Калі ў мінулы раз мы знаёміліся з лаўрэатам 
Дзяржаўнай прэміі рэспублікі, лаўрэатам прэміі Саюз-
най дзяржавы, народным артыстам Беларусі, прафе-
сарам Міхаілам Фінбергам, то сёння Міхаіл Якаўлевіч 
знаёміў сваіх слухачоў са шматлікімі калектывамі, з 
якіх і складаецца Нацыянальны канцэртны аркестр 
Беларусі. У Моталі, да прыкладу, радаваў музыкай 

Шапэна струнны аркестр пад кіраўніцтвам ды-
рыжора, Заслужанага артыста Рэспублікі Бела-
русь Валерыя Сарокі. А ў Тышкавічах  усе астатнія 
падраздзяленні аркестра прадстаўляў сам вядучы 
Міхаіл Фінберг. 

Ці ёсць яшчэ прыгажэйшая музыка, якую 
падарылі слухачам кларнетысты? Магчыма, 
хтосьці ўпершыню адкрыў для сябе ў іх выкананні 
кампазітараў Аладава, Падкавырава, Орду. Ды і 
кіраўніка “дудароў”, Заслужанага артыста Генадзя 
Забару. А ў адной з флейтыстак  нават прозвішча 
Флейта, аб чым і паведаміў вядучы. 

Удзельнік ансамбля трубачоў – былы жы-
хар Іванава Максім Паліенка. Майстэрства сваіх 
калектываў прадставілі таксама кіраўнікі Іван 
Брычыкаў, Яўген Віданаў, Мікалай Волкаў. А дыры-
жор хора Наталля Міхайлава выканала сола.  

-Мне вельмі прыемна, што маем магчымасць 
выступаць у маленькіх гарадах і нават вёсках, такіх 
як Тышкавічы, Моталь, дзе захоўваецца высокая 
культура і нават ёсць цудоўныя раялі, - сказаў Міхаіл 
Якаўлевіч. - Выступаем на розных пляцоўках, таму 
займаемся рознымі жанрамі: джаз, эстрадная пес-
ня, сучасная песня, поп-песня, а таксама мастацт-

ва акадэмічнай музыкі. Мы праводзім 116-ы фесты-
валь і радуемся, што на падобных сустрэчах вырасла 
ўжо новае пакаленне, якое разумее сапраўднае ма-
стацтва і высока цэніць творы мінулых стагоддзяў. Бо 
яны - наша культура.     

Да сэрца дакраналіся гукі, створаныя драўлянымі 
духавымі інструментамі. Узносіла  і надавала сілу 
музыка, якую дарыў ансамбль медных духавых 
інструментаў. Своеасаблівы каларыт прыдавалі ва-
кальны ансамбль, струнны квартэт, хор аркестра.

Усё гэта -  маленькія “ноткі”, якія на гарадской 
плошчы Іванава выліліся ў святочны гала-канцэрт, 
прысвечаны 65-й гадавіне Вялікай Перамогі. 

Ала КАТКАВЕц.
НА ЗДЫмкУ: м.Я.Фінберг.

Культуру Испании 
вживую увидели мест-
ные жители на сцене 
сельского Дома куль-
туры.  Образцовый 
ансамбль танца «Мар-
болени Джови» из про-

винции Каталония, что 
находится на границе 
с Францией, в сопро-
вождении инструмен-
тальной группы на-
родных инструментов, 
показал национальную 

культуру горной мест-
ности Испании, кото-
рая ярко отличается от 
культур других провин-
ций.  

Народная музыка, 
танцы, костюмы да и 

сам испанский язык 
внесли приятный коло-
рит в культурную жизнь 
агрогородка.

НА сНимке: ис-
панский коллектив 
народных танцев.

Звонкими голосами детишек прозвенел июнь. Многие из них 
отдыхали в оздоровительных лагерях, которые располагались в 
образовательных учреждениях. А в Мотоле - еще и на базе детско-
юношеской спортивной школы.

Чтобы отдых был насыщенным и полезным, Мотольская дет-
ская школа искусств пригласила всех ребят на развлекательно-
игровую программу для детей «Почемучки спешат на помощь». 
И здесь уже не понятно было: где сцена, где зрительный зал… 
Режиссер-постановщик Татьяна Супрун и главная героиня Чучун-
дра, в роли которой выступила Нина Ксенда, вылили всю свою 
неиссякаемую энергию на проведение этого действа. Устоять 
перед силой творчества было невозможно ни малому, ни старо-
му. Веселились от души.

НА сНимке: команда Чучундры в сборе.

Сіла сонца ў дапамогу 
хлебаробам

Працяг традыцый 

Позовите, мы придем

Традыцыі

Гарэлі вогнішчы,  дзяўчаткі 
плялі вяночкі, вадзілі караго-
ды, пераскоквалі праз агонь, 
паруючыся на будучыя вяселлі. 
Гадалі па кінутых у ваду вяноч-
ках: куды паплыве, адтуль і на-
рачоны. А жанчыны збіралі зёлкі, 
якія на свята Яна Хрысціцеля 
набіраюць найбольшую лека-
вую сілу.

“Сёння Купала, заўтра Ян…” 
– разносіцца над рэкамі і азёрамі 
роднага краю песня… Купаль-
скаму вечару больш за тысячу 
гадоў. Прымеркаваны да летня-
га сонцастаяння, чарадзейным 
вогнішчам ён падтрымліваў сілу 
сонца. “Зарадзі жыта, зарадзі 
лёну…” – спявалі нашы бабулі. 
І кіраўнікам гаспадарак урачы-

ста падносілі караваі з зала-
той пшаніцы. Бо чаму не ска-
заць  “дзякуй” за вырашчанае 
калоссе, поўнае зярнятак, не 
настроіць хлебаробаў на якас-
нае і хуткае правядзенне ўборкі 
зерневых?.. Так ладзяцца святы 
і ў нашы дні. І зараз спонсарамі 
арганізацыі гэтага свята, акра-
мя іншых прадпрыемстваў і 
прадпрымальнікаў, выступаюць 
сельгаскааператывы. Пэўна, 
так і трэба, бо самы час сабрац-
ца з думкамі, аддаць павагу на-
родным традыцыям роднага 
краю і прыступіць да ўборкі.

Ала КАТКАВЕц.
НА ЗДЫмкУ: на купалле 

дзяўчаты плятуць вяночкі.  

Дзіўная і незвычайная купальская ноч. І што б мы ні казалі, 
маўляў, што ўсё гэта “забабоны”, казкі, шмат народу 
сабрала папараць-кветка  ля вогнішча на возеры мульное, 
дзе ладзілі свята работнікі Тышкавіцкага сДк, на беразе 
ракі Ясельда, дзе весялілі  сваіх землякоў работнікі 
мотальскага сДк, на аграсядзібе сялянска-фермерскай 
гаспадаркі “Ясельда”, дзе старажытны абрад паказвалі 
артысты народнага фальклорна-этнаграфічнага тэатра 
“мотальскія суседзі”. 

Испанцы в Тышковичах

Этот самодеятельный худо-
жественный коллектив под на-
званием «Рябинушка» пока мало 
известен любителям народных 
песен, потому что за все свои три 
года существования ни разу не вы-
ступил даже в райцентре. Их сце-
на - на молочно-товарной ферме 
или возле комбайна, в отдален-
ной деревне Дружиловичского 
сельсовета или в Доме культуры 
на мероприятии местного сель-

хозкооператива. Его участники 
Татьяна Бушкевич - заместитель 
председателя СПК «Дружилови-
чи» по идеологической работе, 
Елена Козинская - диспетчер, 
Жанна Михалик и Татьяна Попич-
ко -  работники местного Дома 
культуры, Ирина Гребень -учитель 
начальных классов, Ольга Багаль 
- библиотекарь, а Раиса Пойта и 
Галина Хомич - домохозяйки. И 
всех их объединяет любовь к на-

родным белорусским, русским и 
украинским песням.

НА сНимке: художествен-
ный самодеятельный коллек-
тив «Рябинушка».

Ой, цветет рябина...

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

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

2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1  ( м а б і л ь н ы ) .
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Продолжение. Начало 
в №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,52,54.

Но противник тоже не бездействовал, в 
свою очередь активно ведя разведку. Нака-
нуне решающего сражения Великой Отече-
ственной войны для советской контрраз-
ведки не было более важной задачи, чем 
сохранение в тайне плана советского кон-
трнаступления. Здесь ведущая роль при-
надлежала Главному управлению контрраз-
ведки «Смерш» НКО СССР. Приведенные 
в сборнике материалы достаточно полно 
раскрывают разноплановую деятельность 
ГУКР «Смерш» по защите секретов в штабах 
Красной Армии и принятию неотложных мер 
по перекрытию каналов утечки информации 
к противнику, предотвращению хищений 
или утраты секретных документов, по их со-
хранности или уничтожению в случае угро-
жающего положения на фронте.

В этих целях в Генеральном штабе Крас-
ной Армии, штабах фронтов и армий орга-
нами военной контрразведки осуществлял-
ся жесткий режим и оперативный контроль 
за разработкой и хранением планов пред-
стоящего наступления. В боевых порядках 
отслеживалась скрытность рассредоточе-
ния войск, соблюдение мер маскировки, а 
в необходимых случаях во взаимодействии 
с Генеральным штабом Красной Армии про-
водились мероприятия по дезинформиро-
ванию гитлеровского командования.

На местах военные контрразведчики 
неукоснительно выполняли указания руко-
водства ГУКР «Смерш» НКО СССР по защите 
плана наступления. Даже отдельные факты 
нарушений в области сохранения военной 
тайны получали с их стороны самую жест-
кую оценку. По наиболее серьезным про-
ступкам и происшествиям начальник Глав-
ного управления контрразведки «Смерш» 
НКО СССР комиссар государственной без-
опасности 2-го ранга B.C. Абакумов ставил 
в известность ГКО.

Абакумов, в частности, отмечал, что 
«начальник артиллерии 61-й армии генерал-
майор Егоров, будучи осведомленным о 
подготовке операции, 27 мая раздал план 
наступления командирам корпусов, бригад 
и артиллерийских полков, приказал занять 
огневые позиции и произвести пристрелку, 
в результате на участке армии образовал-
ся массированный артиллерийский огонь». 
Спустя два дня арестованный УКР «Смерш» 
Брянского фронта агент германской раз-
ведки Стрелков на допросе показал: «Среди 
немецкого командования и солдат идут раз-
говоры, что русские готовят наступление».

По подобным фактам утечки секретных 
данных к противнику сотрудниками органов 
государственной безопасности оперативно 
проводились расследования. К болтунам и 
разгильдяям принимались соответствую-
щие суровому военному времени меры.

Другим источником информации для 
гитлеровского командования служили де-
зертиры и изменники. Для компрометации 
этого источника информации противника 
в управлениях «Смерш» Брянского и Цен-
трального фронтов впервые в оперативной 
практике была разработана и проведена 
смелая и нестандартная операция, полу-
чившая название «Инсценировка «Измена 
Родине».

Местом для проведения операции 
были избраны четыре войсковые части, из 
которых в течение мая 1943 г. перебежало 
к противнику 23 военнослужащих; перехо-
ды линии фронта осуществлялись обычно 
в утренние часы, небольшими группами 
«единомышленников». В ходе реализации 
специально разработанного плана Управ-
ление контрразведки «Смерш» Брянского 
фронта подготовило несколько групп во-
еннослужащих - «добровольцев», якобы 
желающих перейти на сторону немцев. Об 
эффективности операции «Инсценировка 
«Измена Родине» можно судить по реакции 
противника. Спустя несколько недель после 
проведения майской инсценировки в гитле-
ровских пропагандистских передачах на ли-
нии фронта обращались к потенциальным 
изменникам с совершенно иным, чем рань-
ше, предложением: «Избегайте перехода 
группами, так как группы будут уничтожать-
ся. Переходите одиночками, и не утром, как 
мы принимали до сих пор, а ночью...».

Но военные контрразведчики не без-
действовали и с помощью войсковой аген-
туры активно занимались выявлением среди 
военнослужащих слабодушных и враждеб-
но настроенных к Советской власти лиц. 
При получении оперативных материалов 
тех под различными предлогами снимали с 
передовой и направляли в тыловые подраз-
деления, где продолжалась их дальнейшая 
проверка.

(Продолжение следует).

Документы 
свидетельствуют

Органы госбезопасности 
в период Великой 

Отечественной войны
Комиссией райисполкома проведено 

обследование всех блоков гаражей ГСК-4 
«Парковый» и ГСК «Дорожный» на предмет 
возможности их использования по назна-
чению. Составлены соответствующие акты, 
которые утверждены решением райиспол-
кома. В результате, после утверждения ука-
занных актов, процедура оформления соб-
ственниками регистрационно-технической 
документации на гаражи в Ивановском 
бюро Пинского филиала РУП «Брестское 
агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру» существенно 
упрощена. То есть, для осуществления ре-
гистрации права собственности на гараж 
владельцу гаража достаточно предъявить 
в Ивановское бюро всего лишь справку 
о том, что он является членом гаражно-
строительного кооператива. Данная справ-
ка выдается председателем соответствую-
щего ГСК.

В случае, если вы не являетесь членом 
ГСК, и при этом имеется необходимость 
оформления техпаспорта на гараж, то в 
данном случае вам необходимо письменно 
обратиться к председателю соответствую-
щего ГСК о включении вас в кооператив. 
После включения в члены ГСК вам будет вы-

дана требуемая справка.
Что же дает регистрация права соб-

ственности на гараж? А дает это следующие 
возможности: оформление в установлен-
ном законодательством порядке договоров 
купли-продажи, дарения, мены, перехода 
права собственности по наследству либо по 
завещанию. То есть имеется возможность 
официально оформлять сделки с данным 
недвижимым имуществом. В случае отсут-
ствия документации на гараж все неофи-
циальные сделки не дают оснований для 
перехода права собственности на гараж и, в 
таком случае, оформление регистрационно-
технической документации на нового вла-
дельца не представляется возможным. 
Кроме того, налог на капитальное строение 
и земельный участок будет начисляться на 
первоначального собственника, который в 
свою очередь при заполнении декларации 
о доходах в обязательном порядке должен 
указать наличие в собственности гаража. 
Кроме того, в случае ненадлежащего сани-
тарного порядка на прилегающей к гаражу 
территории предписание о наведении по-
рядка либо протокол об административном 
правонарушении будет составляться также 
на первоначального собственника. А, учиты-

вая, что отделом жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома проведена ин-
вентаризация всех имеющихся в городе 
гаражей, то найти собственника, который 
нарушил правила благоустройства, не со-
ставит особого труда. К примеру, в текущем 
году отделом жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома совместно с ГУ 
«Ивановский РЦГиЭ» проведено 8 рейдовых 
проверок гаражных массивов г. Иваново на 
предмет наведения должного санитарного 
порядка. В результате проверок выдано 38 
предписаний на устранение выявленных 
недостатков, составлено 2 протокола об 
административном правонарушении в со-
ответствии со статьей 21.14 «Нарушение 
правил содержания населенных пунктов» 
Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, за что пре-
дусмотрено наложение штрафа в размере 
до 25 базовых величин.

Учитывая, что таперь оформление 
регистрационно-технической документа-
ции на гаражи значительно упрощено, рай-
онный исполнительный комитет предлагает 
собственникам гаражей, находящихся в 
массивах ГСК-4 «Парковый» по ул. Карбы-
шева и ГСК «Дорожный» по ул. Чкалова в г. 
Иваново, вступать в указанные гаражно-
строительные кооперативы и регистри-
ровать право собственности на недвижи-
мость.

Молния представляет со-
бой мощный электрический за-
ряд, возникающий из-за силь-
ной электризации атмосферы во 
время грозы.

Туча состоит из областей, 
заряженных положительно и от-
рицательно. Как правило, ниж-
ний ее слой несет в себе отрица-
тельный заряд. С накоплением 
статического электричества про-
исходит разряд, который может 
быть как между разноименно за-
ряженными тучами или частями 
одной из них, так и между тучей и 
землей. Температура в этом раз-
ряде может превышать 25 тысяч 
градусов. Наблюдаемые чаще 
всего линейные молнии движут-
ся со скоростью, достигающей 
сотен тысяч километров в секун-
ду, перенося электрические токи 
силой в сотни и тысячи ампер.

С наступлением грозово-
го периода в 2010 году на тер-
ритории Ивановского района 
участились случаи пожаров, 
произошедших по причине пря-
мого попадания молнии. Так, 17 
мая 2010 года во время грозы в 
результате прямого попадания 
молнии произошел пожар в са-
рае жителя д.Кужеличин. В ре-

зультате пожара огнем уничто-
жен деревянный сарай. В этот же 
день  в д. Мохро, во время грозы, 
произошло попадание грозо-
вого разряда молнии в метал-
лическую мачту телевизионной 
антенны, установленной у стены 
жилого дома. В результате про-
текания тока молнии через теле-
визионный кабель 
произошло его 
нагревание с по-
следующим вос-
п л а м е н е н и е м 
изоляции теле-
визионного кабе-
ля, что и привело 
к возникновению 
пожара. В ре-
зультате пожара 
огнем поврежде-
ны стены дома, 
электрическая 
проводка, теле-
фон, телевизор, 
электрический 
счетчик.    

Эффектив-
ным способом 
предупреждения 
такого рода по-
жаров являет-
ся устройство 

молниезащиты, чаще всего 
представляющей собой тонкий 
заостренный металлический 
стержень, который устанавли-
вается на самой высокой точке 
здания и надежно заземляется. 

Тем гражданам, которые ре-
шили защитить свое имущество 
от такого рода проявления сил 
природы, следует помнить, что 
эти работы должна проводить 
организация, имеющая специ-
альное разрешение – лицензию 
на данный вид деятельности. 

В случае попадания молнии 
в ваш дом и другие построй-
ки, незамедлительно звоните в 
службу спасения «101». 

Что делать, если вы попали в 
грозу? Если вы оказались в гро-
зу на открытой местности и не 
имеете возможности спрятаться 

в здании, то отходите подальше 
от отдельно стоящих деревьев 
и высоких строений. Избегайте 
холмов и других возвышенно-
стей. Находиться под группой из 
нескольких деревьев более без-
опасно, чем на открытой мест-
ности. Избавьтесь от металличе-
ских предметов.   

Находиться в доме во время 
молнии, в общем, достаточно 
безопасно. Нужно закрыть все 
окна в доме и обесточить все 
электроприборы. Не стоит во 
время грозы разговаривать по 
телефону (беспроводной и со-
товый), держаться за металли-
ческие трубы.

Александр БОТВИНКО,
инспектор ИГПН  

Ивановского РОЧС.

ГРАФИК
посещения работниками государственной 

нотариальной конторы ивановского района Брестской 
области агрогородков ивановского района  

на второе полугодие 2010 года

№
п\п

Наименование 
агрогородка

Дата и время приема 
граждан кто выезжает

1 мотольский 22.07.2010            18.11.2010 
с 10.00- 14.00 заведующий

2 Опольский 15.07.2010         25.11.2010 
с 10.00-14.00 гос. нотариус

3 Достоевский 29.07.2010         14.12.2010 
с 10.00-14.00 заведующий

4 крытышинский 05.08.2010         23.12.2010 
с 10.00- 14.00 гос. нотариус

5 Рудский 09.09.2010         02.12.2010 
с 10.00- 14.00 заведующий

6 сочивковский 12.08.2010        28.12.2010 
с 10.00 - 14.00 гос. нотариус

7 Яечковичский 21.09.2010        07.12.2010 
с 10.00- 14.00 заведующий

8 Дружиловичский 09.07.2010         09.11.2010 
с 10.00-14.00 гос. нотариус

9 молодовский 17.09.2010         26.10.2010 
с 10.00-14.00 заведующий

1 0 Бродницкий 27.08.2010         12.10.2010 
с 10.00-14.0.0 гос. нотариус

11 Псыщевский 19.08.2010         21.10.2010 
с 10.00-14.00 заведующий

12 снитовский 07.10.2010        04.11.2010 
с 10.00- 14.00 гос. нотариус

13 Тышковичский 30.09.2010        03.09.2010 
с 10.00- 14.00 заведующий

Вступайте в гаражные кооперативы!

Осторожно – 
молния !

Несколько наблюдений для тех, кто попал в грозу:
1) ветер не дает правильного представления о направлении  движения
грозы, грозы часто идут против ветра;
2) расстояние до грозы можно определить по времени между вспышкой молнии 

и раскатом грома (1с - расстояние 300-400 м, 2с - 600-800 м, 3с- 1000 м);
3) непосредственно  перед началом грозы обычно наступает безветрие или ве-

тер меняет направление;
4) мокрая одежда и тело повышают опасность поражения молнией;
5) предпочтительно  в лесу укрываться среди невысоких деревьев;
6) в сухой ямке, канаве;
7) песчаная и каменистая почва безопаснее глинистой.

В грозу запрещено:
1) укрываться возле одиноких деревьев;
2) не рекомендуется при движении прислоняться и прятаться под деревьями;
3) останавливаться на опушке леса;
4) идти и останавливаться возле водоемов;
5) бегать и суетиться;
6) передвигаться плотной группой;
7) находиться в мокрой одежде.

Служба 101 предупреждает

Отдохнули 
и потренировались

Учебно-спортивное учреждение ДЮСШ «Мотоль» органи-
зовало традиционный спортивно-оздоровительный лагерь. 
На этот раз здесь отдохнули и потренировались 43 мальчиш-
ки и девчонки из Мотоля, Тышковичей и Достоева. Тренеры и 
воспитатели позаботились о том, чтобы юным спортсменам 
не было скучно, чтобы приятных впечатлений хватило надол-
го. Особенно много радости детям приносили занятия по обу-
чению плаванию в Мотольском озере, игра «Спортландия», 
футбольные баталии, конкурсы «Золотая скакалка», «Лучший 
снайпер». Хорошее взаимопонимание сложилось у воспитан-
ников лагеря с местной средней общеобразовательной шко-
лой: прошли турниры по футболу и другим видам спорта. На 
стадионе этого учреждения образования  проведены гонки на 
велосипедах с выбыванием. Познавательным и увлекатель-
ным оказался туристский поход по окрестностям деревни.

В перспективе планируется организация девятидневных 
палаточных лагерей на озерах Мульное и Завышанское.

С.МОРГАВЧУК,
заместитель директора учебно-спортивного 

 заведения ДЮСШ «Мотоль».  

Физкультура и спорт

КСТАТИ: С 3 июля на озере Завышанское начал 
свою работу оборонно-спортивный палаточный лагерь 
«Асахи». В его планах - тренировки и соревнования по шо-
токан каратэ-до, показательные выступления, культурно-
развлекательные программы, встречи с сотрудниками 
Ивановского РОВД. Всего в лагере отдыхают и оздоравли-
ваются 53 школьника.

По состоянию на 1 июля 2010 года в г. иваново сформировано три гаражно-
строительных кооператива. Это Гск-4 «Парковый», расположенный по ул. 
карбышева, Гск «Дорожный», расположенный по ул. Чкалова, и Гск №1 - 
по ул. Гагарина.
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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 

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

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

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

Перетяжка 
мягкой мебели

с изменением дизайна

изготовление 
новой и корпусной мебели

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

ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН290443094

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

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

У Т е П Л е Н и е
(теплоизоляция),
З А П О Л Н е Н и е

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

ОКНА ПВХ
ДВЕрИ 

межкомнатные МДФ
масив, шпонированные

Низкие цены. 
Хорошее качество.

Тел.: 8-029-938-03-42 
(Velcom), 8-029-526-

57-17(МТС).
ИП ЛУКАШЕВИЧ В.Г.

УНН 290877268

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

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

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

П Р О Д А е Т с Я 
 меЛьНиЦА 220 В.

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

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

 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

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

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
РеАЛиЗУеТ сеНО  ПРессОВАННОе 

1 укоса (тимофеевка) 
п о  ц е н е  2 3 1 0 0 0  р у б .  з а  1  т о н н у 

В  Н е О Г Р А Н и Ч е Н Н О м  к О Л и Ч е с Т В е .
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-80, 52-2-41 - бухгал-

терия. Тел. 8-029-380-44-17 (МТС) - гл. агроном

м а г а з и н
а в т о з а п ч а с т и .

Э к с п р е с с - з а м е н а 
м а с л а

г.  и в а н о в о ,
ул. советская, 14.

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

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

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

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТикАмеРНЫй ПРОФиЛь НемеЦкОй ФиРмЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛюЗи 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ/1-этап/
На основе общего базового образования 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
 Овощевод, садовод, повар.
    Каменщик, штукатур.
■   Тракторист-машинист с/х производства кат. «А,В, Д».
■   Водитель автомобиля категории «С».
■   Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
■   Электрогазосварщик.

На основе общего среднего образования 
прием документов с 15 июня по 20 августа 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ
  Тракторист-машинист с/х производства кат. «А,С, Д». 
    Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования. 
    Водитель автомобиля категории «С».
    Электрогазосварщик.
    Повар, официант

СРОК ОБУЧЕНИЯ 10 МЕСЯЦЕВ
■   Тракторист-машинист с/х производства кат «А,С».
■   Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
■   Водитель автомобиля категории «С».
    Электросварщик ручной сварки.
■   Водитель автомобиля категории «С.
■   Каменщик, штукатур.
    Штукатур, маляр.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-й этап)
На основе профессионально-технического образования

 прием документов на дневную форму обучения
 с 15 по 20 июля 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ.
-  т е х н и к - м е х а н и к

(из числа получивших квалификацию слесарь по ремонту с/х машин)
Прием документов на заочную форму обучении 

с 1 октября по 30 ноября 
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ.

т е х н и к - с т р о и т е л ь
(из числа получивших одну из квалификаций - каменщик, 

штукатур,маляр,столяр, плотник). 
Прием документов на заочную форму обучения с 15 июля по 8 августа

                                               СРОк ОБУчЕНИЯ 3 ГОДА 4 мЕСЯЦА 
 конкурсный отбор по всем профессиям на основании отметок, указанных 
в документе об образовании.

Всем нуждающимся учащимся предоставляется общежитие.
 АДРЕС: 225643 г. Лунинец, ул. Чапаева-56, тел.: (8-01647)-3-33-

74, 3-33-97, директор- 3-32-50.

Уо «лунинецкий государственный 
профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного 

производства» 
объявляет прием учащихся на 2010/2011 учебный год 
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От всей души поздравляем Ольгу еф-
ремовну и михаила Хрисанфовича 

ВОЛОсюк с золотым юбилеем - 50-ле-
тием совместной жизни!
Желаем много лет прожить, печали, горести не 
зная, пусть ангел вашу жизнь хранит и Бог во 
всем вам помогает. Желаем радости и счастья, 
причин чтоб не было грустить, и в полном здра-
вии, конечно, до свадьбы правнуков дожить.

С уважением и любовью 
дети, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем дорогого мужа, отца 
и дедушку Якова моисеевича кОТкОВЦА с 
50-летним юбилеем!
Отец родной, наш муж любимый, простой, хо-
роший человек, здоровья мы тебе желаем на 
весь оставшийся твой век. Пусть везет тебе 
везде и во всем, и всегда улыбается счастье, 
только радость стучится в твой дом, стороной 
пусть проходят ненастья. Улыбнись веселей, 
это твой юбилей, не грусти, что года убегают. 
Будь любимым всегда, не считай ты года, пусть 
судьба их до сотни считает.
  Жена мария, сыновья Александр 
  и Сергей, невестки Алена и Лена,
                               внучка Настенька.

Поздравляем!

ПРОДАюТсЯ
БЛОки г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
киРПиЧ силикатный, 
лицевой. ШиФеР. 
ЦемеНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

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

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

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

М А Г А З И Н   С т Р О Й М А т е Р И А л О В

" С т Р О Й  э л е М е Н т "

МетАллОЧеРеПИЦА
ГИПСОКАРтОН
САЙДИНГ
ЦеМеНт
КИРПИЧ

ПРОФНАСтИл
ИНСтРуМеНт
КРАСКА
КлеЙ
ОБОИ

ПОлы лАМИНИРОВАННые
ПлИтКА КеРАМИЧеСКАЯ
ОтРеЗНые КРуГИ
элеКтРОДы
МетИЗы

сАмЫе НиЗкие ЦеНЫ
Возможна рассрочка

Доставка по г. иваново и ивановскому району
(8-01652) 2-84-13
(8-029) 102-16-80
(8-029) 111-46-03

г. иваново, ул. карла маркса, 43
ООО "Аверс Темп" УНП 290502254

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

УП «ОПЫТНЫй ЗАВОД ПУТеВЫХ мАШиН»
О к А З Ы В А е Т  У с Л У Г и  Н А с е Л е Н и ю 

ПО иЗГОТОВЛеНию столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плу-
гов, различных металлоизделий по индивиду-

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
Оказывает услуги по автоперевозкам в 
пределах Республики Беларусь. 
Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

сдаются в аренду

ПОмеЩеНиЯ
по ул. советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

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

   Р е м О Н Т

по городу и району.
          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

Стаж работы по специальности 24 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

кОмПьюТеРЫ 
и НОУТБУки 

от 299000 руб., новые и б/у.
Доставка. Рассрочка. Га-
рантия. Трудоустраиваем.
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНН 290634431

Предприятию требуются 

НА ВРемеННУю 
РАБОТУ 

РАЗНОРАБОЧие.
Контактные телефо-

ны: 2-23-91 (с 19.00), 
5-65-70 (с 9.00 до 
18.00), 8-029-226-64-
61.  ООО Терра-Бренд" УНН 290495001

с т р о и т е л ь н о м у 
п р е д п р и я т и ю 

на постоянную работу 
требуется: 

ВОДиТеЛь 
сеДеЛьНОГО 

ТЯГАЧА 
д л я  р а б о т ы 

с  п р и ц е п н ы м 
бетоносмесителем 

с опытом работы 
(категория "е"). 

За справками обращаться 
по тел.: 8-029-725-46-
25, 8-029-328-57-68.
       ЧП «Яновстрой» УНН 290489564
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Вторник, 20 июля

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Путешествия для меня 
роскошь».
11.05, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм 
«Супергеройское кино».
13.40 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Светлана 
Крючкова. Женщина-воин».
14.30 Т/ф «В погоне за мечтой».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.30 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2».
18.25 Т/ф «Прости меня».

18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Т/ф «Галина Орлова» цикла 
«Легко сказать».
19.55 Худ.фильм «Участок» 1 с.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Мгла».
0.15 Сериал «Герои-3».
1.05 День спорта.

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

20.30, 23.05, 1.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Города-
герои. Ленинград».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.20 Новости спорта.
11.10 «Города-герои. Ленинград». 
Продолжение.
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 «Счастливы 
вместе».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.05 Сериал «Остаться в 
живых».
23.25 «Олимпиада-80. Победить 
любой ценой».
0.20 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Коля - 
перекати поле».
12.15 «Пра мастацтва».
12.45 Школа ремонта.
13.45 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Телебарометр.
15.10 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
15.40, 21.55 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.05 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-4».
19.55 Ироничный детектив «Тень 
самурая» (Беларусь-Россия). 1 с.
21.00 Калыханка.
22.45 Худ.фильм «Стая» 1, 2 с.
0.20 Альбарутения.

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 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Большой город».
14.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
15.35 «Звездный ринг».

16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «СВЯЗЬ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Док. фильм «Всемирный 
потоп как предчувствие».
12.15 Худ.фильм «Третий 
лишний».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 Худ.фильм «Осенние 
заботы».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Вера, Надежда, 
Любовь».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».

23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.30 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 Сериал 

«Таксист».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Русские сенсации».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 Худ.фильм «Олимпийские 
тайны России».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.40 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.50 Деловая жизнь.
8.45 Т/ф «Все это было».
9.05 Худ.фильм «Участок» 1 с.
10.00, 16.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-2».
10.50, 17.45 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Вадимом Мезгой.
12.10 Худ.фильм «Туда, где 
живёт счастье».
13.55 «Золотые Витязи» 
славянского братства» 2 ч.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Галина Орлова» цикла 
«Легко сказать».
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов».
19.55 Худ.фильм «Участок» 2 с.
21.00 Панорама.
21.55 Муз/ф «Шаг вперёд-2: 
Улицы».
23.40 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 Худ.фильм «Путешествие 
мсье Перришона».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.25 Новости спорта.
11.10 «Путешествие мсье 
Перришона». Продолжение.
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 «Счастливы 
вместе».
18.55 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
22.10 Сериал «Вызов-4».
23.25 Новости спорта.
23.30 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.00 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.30 Док. фильм «История 
шутит».
11.55 Детская приключенческая 
киноповесть «Кортик». 1 с.
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.10 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 21.55 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.55 Ироничный детектив «Тень 
самурая» (Беларусь-Россия). 2 с.
21.00 Калыханка.
22.45 Худ.фильм «Стая» 3, 4 с.
0.20 Спорт-кадр.
0.45 Альбарутения.

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 «СВЯЗЬ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 «next». Сериал.
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.15 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Тайна гибели 
«Пахтакора».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Территория 
красоты».
12.40, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.50, 16.50, 18.50, 23.55 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 Док. фильм «Числюсь по 
России. Памяти Саввы Ямщикова».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 Сериал 
«Таксист».
9.20 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Очная ставка».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Масквичи».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 0.40 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Худ.фильм «Участок» 2 с.
10.00, 16.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-2».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Магілёўскія відарысы» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Холодное 
солнце».
14.15 «OFF STAGE LIFE» с 
Владимиром Жбановым.
14.30 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».

18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 «Земельный вопрос».
20.00 Худ.фильм «Участок» 3 с.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «В бегах».
23.40 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.25 Новости 
спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».

14.45 «Контрольная закупка».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.30 «Де Голль. Последний 
великий француз».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30, 19.05 Худ.фильм 
«Анатомия Грэй-4».
11.20 Спорт-кадр.
11.55 Док. фильм «История 
шутит».
12.15 Детская приключенческая 
киноповесть «Кортик». 2 с.
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 М/с «Доктор Дог».
14.45 Внеклассный час.

15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
20.00 Ироничный детектив «Тень 
самурая» (Беларусь-Россия). 3 с.
21.10 Калыханка.
22.50 Худ.фильм «Стая» 5, 6 с.
0.25 Альбарутения.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.

16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Добро пожаловаться».
23.15 «Бригада». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Грустная дама 

червей».
8.35 «Комната смеха».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Лучшие песни-2009».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».

0.15 ПРЕМЬЕРА. РУССКИЕ БЕЗ 
РОССИИ. «Русские в Югославии. 
Между молотом и наковальней».

7.00 Техническая 
профилактика.

8.35 Сериал 
«Таксист».
9.25 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Следствие вели…».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица 
греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Масквичи».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.50 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05 Худ.фильм «Участок» 3 с.
10.00, 16.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-2».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Павлом Сыроежкиным.
12.10 Худ.фильм «Курортный 
роман».
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 

точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Худ.фильм «Участок» 
4 с.
21.00 Панорама.

21.55 «Актуальное интервью».
22.05 Худ.фильм 
«Путешествие с домашними 
животными».
0.00 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.10, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Слово 
женщине».

10.00, 22.10 Сериал 
«Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.25 Новости 
спорта.
11.10 «Микки Маус. Домашний 
клуб».
11.30 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Ермоловы».
23.30 Среда обитания. «Почему 
все так дорого».
0.25 Сериал «Говорящая с 
призраками».



Пятница, 23 июля

Суббота,  24 июля

Четверг, 22 июля
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Воскресенье,  25 июля

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «Анатомия 
Грэй-4».
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.10 Детская приключенческая 
киноповесть «Кортик». 3-я, 
заключительная, серия.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 21.45 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.00 «Два нашэсця».
19.45 Ироничный детектив «Тень 
самурая» (Беларусь-Россия). 4-я, 
заключительная, серия.
20.50 Калыханка.
22.40 Худ.фильм «Стая».
0.10 Время футбола.
0.35 Альбарутения.

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

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

настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.15 «Бригада». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Гений 
пародии. Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25, 22.55 Сериал 
«Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».

13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20, 20.30 Сериал «Вера, 
Надежда, Любовь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 ПРЕМЬЕРА. РУССКИЕ БЕЗ 
РОССИИ. «Танго под Южным 
Крестом».

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

«Таксист».
9.20 «Чистосердечное 
признание».
10.00 «Сегодня».

10.25 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Кремлевские жены».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Столица греха».
21.35 Сериал «Глухарь».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».
0.20 «Масквичи».

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, 1.55 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 Худ.фильм «Участок» 4 с.
10.05 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2».
10.55, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «Вероника не 
придет».
14.20 Т/ф «Храм памяти».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Любовь и 
жизнь моя…».
16.05 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Живу с метросексуалом».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.

19.55 Худ.фильм «Участок» 5 с.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм 
«Беззаботная».
0.10 «Ночная космическая 
мистерия в дворцовом парке 
Шенбрунн». Трансляция из 
Австрии.

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

20.30, 1.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Вызов-4».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.35 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «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 «Счастливы 
вместе».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Вечное 
сияние чистого разума».
23.05 Худ.фильм «Отчаяние».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.05 Док. фильм «Человек 
говорящий».
12.05 Гаспадар.
12.30 Живой звук.
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.10 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Все о безопасности.
15.30, 21.25 Сериал 
«Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.00 Пра мастацтва.

19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.15 Калыханка.
20.35 Док. фильм «Кто убил 
Бенито Муссолини?».
22.20 Худ.фильм «Виновный».
0.20 Альбарутения.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 «next 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди» Сериал.
16.50 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.40 Худ.фильм «ПРЕДАТЕЛЬ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 , 19.30 

Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Нина Сазонова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Территория 
красоты».
12.25 Сериал «Каменская».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 Сериал «Вера, Надежда, 
Любовь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.

22.30 Худ.фильм «Ванька 
Грозный».

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

«Таксист».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главный герой 
представляет…».
11.10 «Лучший город земли».
12.05 Сериал «Криминальное 
видео».
13.00 «Сегодня».
13.30 Криминальный детектив 
«Супруги».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Сериал «Парни из стали».
22.35 «Таблетка от старости». 
Научный детектив.
23.45 «Масквичи».
0.30 Худ.фильм «Запах ночи».

6.50 Сериал «Планета 
деревьев».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Человек против 
дикой природы». (США-
Великобритания). Фильм 
«Исландия».
10.30 Док. фильм «Звёздная 
жизнь»(Украина). Фильм «Раскрутка 
звезд».
11.10 «Славянский базар». 
Избранное.
12.10 Худ.фильм 
«Спортлото-82».
13.55 Док. фильм «Спортлото-82».
Неизвестная версия.
14.45 Т/ф «Тихая буржуазия».
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Док. фильм 
«Фортификация».
16.55 Відэафільм АТН «Магілёўскія 
відарысы» цыкла «Зямля 

беларуская».
17.10 Т/ф «Прости меня».
17.35 «OFF STAGE LIFE» с Анной и 
Сержем Бондарчук.
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Бессонная ночь». Концерт 
Витаса.
21.00 Панорама.
21.40 АТН «Славянский 
базар-2010».
21.50 Худ.фильм «Жизнь как 
чудо».
0.35 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Премьера. «Василий 

Ливанов. «В жизни я не Шерлок 
Холмс».
12.10 Худ.фильм «Дело было в 
Пенькове».
14.05 Худ.фильм «Китайский 
сервизъ».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Розыгрыш».
18.00 Худ.фильм «Последний 
легион».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 «Дискотека 80-х».
22.50 Худ.фильм «Ледяная 
невеста».
0.30 Худ.фильм «Рэмбо-4».

7.05 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.35 Худ.фильм «Кормилица».
9.25 Наши тесты.
10.00 Женсовет.
10.40 Своя компания.
11.20 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.00 Приключенческий детектив 
«Родина ждет» (Россия). 1-я - 6- 
я, заключительная серии.
17.20 «Смешные люди». (Россия).

18.25 Худ.фильм «Время 
счастье».
20.25 Худ.фильм «Калина 
красная».
22.20 Гребля академическая. 
Чемпионат мира U-23. Финалы.
23.55 Живой звук.

7.20 «Анфас».
7.35 Сериал 
«Афромосквич - 2».

8.25 Худ.фильм «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ».
9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.10 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.40 Худ.фильм «КАРАНТИН».
15.15 «Военная тайна».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ВАН ГОГ НЕ 
ВИНОВАТ».
20.00 «СТВ-спорт».

20.10 Худ.фильм «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА».
22.20 «Звездный ринг».
23.20 «Неформат»: Екатерина 
Вуличенко, Владимир Епифанцев 
и Александр Мохов в фильме 
«ФАРТОВЫЙ». Россия, 2006г.
1.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 ВЕСТИ.

7.10 Худ.фильм «Моя улица».
8.25 Мультфильмы.
8.45 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Ванька 
Грозный».
13.45 «Вся Россия».
14.15 «Комната смеха».
14.30 Док. фильм «Олимпийское 
спокойствие. Секреты 
безопасности».
15.25 Худ.фильм «Шестой».
17.05 «Субботний вечер».
19.25 Док. фильм «Крутой 
маршрут Игоря Крутого».

20.50 Сериал «Гаишники».
22.55 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».
0.50 Худ.фильм «Свадьба в 
Малиновке».

7.40 Мультфильмы.
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 
Слуцкер.
14.00 Фантастические 
приключения «Легенда».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Очная ставка».
17.10 «Преступление будет 
раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Самые громкие «Русские 
сенсации».
21.20 «Ты не поверишь!».
21.55 Худ.фильм 
«Сорвиголова».
23.55 Худ.фильм «Фокусник».

8.10 Мультфильмы 
«Золотая антилопа», «Дядя 

Стёпа-милиционер».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 «Повар на дому» (США).
10.55 «В мире моторов».
11.30 «Nota Bene».
12.10 Худ.фильм «Личное 
дело судьи Ивановой».
13.45 VII Национальный 
фестиваль белорусских фильмов 
(г.Брест).
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Берлин: 
предвкушение Весны».
15.55 Худ.фильм «Испытание 
Акилы».
18.05 Суперлото.

19.00 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Призрак Ивана Федорова».
19.35 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Сергей Пенкин».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Худ.фильм «Съёмки в 
Палермо».

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 «Фазенда».
12.45 Худ.фильм «Вертикаль».

14.15 Худ.фильм 
«Долгожданная любовь».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Своя колея». Памяти 
Владимира Высоцкого.
18.00 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй».
19.00 «Детектор лжи».
20.00 Контуры.
21.05 Премьера. Юбилейный 
вечер Олега Анофриева.
23.05 Худ.фильм «Юленька».

7.15 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.35 Худ.фильм «Время 
счастье».
9.20 Наши тесты.
10.00 Школа ремонта.
11.05 Худ.фильм 
«Приключения Буратино» 1, 
2 с.
13.25 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.40 Худ.фильм «Сердца 
четырех».

15.25 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.15 Худ.фильм «Танки грязи 
не боятся».
19.45 Смешное времечко.
20.20 Худ.фильм «Спасибо за 
все».
22.05 Гребля академическая. 
Чемпионат мира U-23. Финалы.
0.30 Своя музыка. Продолжение.

6.55 Сериал 
«Афромосквич - 2».
7.45 Худ.фильм «ИГРА В 

ЧЕТЫРЕ РУКИ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «ЧЕРНЫЙ 
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 Концерт Михаила 

Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ОДНОКЛАССНИКИ».
22.45 «Профессиональный 
бокс».
23.40 Худ.фильм «В ГОД 
ТРИНАДЦАТИ ЛУН».
1.50 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.20 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».
9.00 Сериал «Гаишники».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Свадьба в 
Малиновке».
14.20 «Смехопанорама».
14.50 «Честный детектив». «Лже-
генералы-2: Кабанцу все к лицу».
15.20 Худ.фильм 
«Единственная».
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.25 Док. фильм «Французский 
сон».

20.20 Худ.фильм «Преступная 
страсть».
22.10 Худ.фильм «Девочка».
0.40 1/4 финала первой лиги 
«КВН».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы».

8.55 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лучший город земли».
11.10 «И снова здравствуйте!».
12.00 «Место встречи изменить 
нельзя».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Место встречи изменить 
нельзя».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера. «Высота». 
Памяти Владимира Высоцкого.
20.20 Премьера. « НТВшники!. 
30 лет без Высоцкого».
21.35 Худ.фильм «За 
пределами закона».
23.25 «Своя колея. Высоцкий в 
кино».
0.30 «Футбольная ночь».
0.55 «Особо опасен!».



ПАмЯТНики
изготовление,

установка, 

доставка 
в здании ФОка

с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

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

О г р А Д Ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

г. Береза, ул. Ленина, 107,
павильон «Память».

Тел.: 8-029-521-25-65,
        8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

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

16 ліпеня 2010 года
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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

Правление, про-
фком СПК "Приясельд-
ный" скорбят в связи с 
безвременной смертью 
ПеРНАЧА Василия Ва-
сильевича и выражают 
глубокие соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Уважаемые  Лариса 
Николаевна, игорь Ва-
сильевич масляк и ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - смерти ОТЦА, 
ТесТЯ и ДеДУШки.

Семья Божко.

Представительство 
Белгосстраха по Ива-
новскому району вы-
ражает искренние со-
болезнования Майструк 
Ларисе Ивановне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью ОТЦА.

Пусть наши слова 
сочувствия поддержат 
Вас в горестные минуты 
жизни и облегчат боль 
утраты дорогого и близ-
кого Вам человека.

Уважаемые Влади-
мир Леонтьевич, Ната-
лья Владимировна Ве-
реничи и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по случаю постиг-
шего вас горя - смерти 
мАТеРи, сВекРОВи и 
БАБУШки.

Соседи по ул. 
Кулича и Красных 

партизан.

Коллектив работ-
ников Лясковичского 
сельисполкома выра-
жает глубокие соболез-
нования Теребей Лидии 
Николаевне в связи с 
постигшим ее горем - 
смертью мАТеРи.

Коллектив работ-
ников ГУО «Гимназия 
г. Иваново» выражает 
глубокие соболезно-
вания специалисту от-
дела образования Ива-
новского райисполкома 
Рудницкой Валентине 
Михайловне в связи с 
постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Коллектив ГУО "Руд-
ская СОШ" выражает 
глубокие соболезнова-
ния специалисту РОО 
Рудницкой Валентине 
Михайловне в связи с 
постигшим ее большим  
горем - смертью ОТЦА.

Коллектив работ-
ников и профсоюзный  
комитет отдела обра-
зования Ивановского 
райисполкома выражают 
искренние соболезнова-
ния Рудницкой Валенти-
не Михайловне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Коллектив работ-
ников СПК "Достое-
во" скорбит по случаю 
смерти бывшей работ-
ницы БУРАк евдокии 
Антоновны и выражает 
соболезнования ее род-
ным и близким.
 

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" скор-
бит по случаю смер-
ти бывшего работника 
ГеТмАНЧУкА михаи-
ла Алексеевича и вы-
ражает искренние со-
болезнования его 
родным и близким.

З А к У П А е м
 сВиНиНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

кОРОВУ, кОНЯ, БЫкА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
БЫкА, кОРОВУ, кОНЯ, Же-
РеБеНкА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
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

∼
ТеЛЯТ, БЫкА, ТеЛкУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
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

кОРОВУ, кОНЯ. Тел.: 8-0164-
24-24-19, 8-029-798-05-46.              

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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

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

∼
ТеЛеНкА, кОНЯ, кО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

∼
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, ЛОШАДь, 
ТеЛкУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

К У П Л Ю

3-кОмН. кВАРТиРА. Тел.: 
8-029-826-19-85, 8-029-
826-19-82, 2-11-21.


3-кОмН. кВАРТиРА в р-не 
больницы, 2-й этаж. Тел. 
8-029-729-00-48 МТС).


2-кОмН. кВАРТиРА в 
центре. Тел.: 2-29-84, 
8-029-621-92-67.


2-кОмН. кВАРТиРА в 
центре. Тел.: 2-61-04, 
8-029-797-74-63.


2-кОмН. кВАРТиРА в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


3-кОмН. кВАРТиРА по 
ул. Первомайской, 27. Тел. 
8-029-384-55-80.


3-кОмН. кВАРТиРА по ул. 
К. Маркса, 36, Срочно. Тел. 
8-029-797-67-31.


3-кОмН. кВАРТиРА в центре 
г. Иваново. Тел.: 8-029-682-
41-42, 8-033-644-70-11.


ДОм. Т. 8-033-607-73-25.


киРПиЧНЫй ДОм в г. 
Иваново. Тел.: 2-66-64,8-
029-723-45-32 (МТС).


недостроенный ДОм в г. Ива-
ново; иЗРАЗЦЫ ПеЧНЫе. 
Тел. 8-029-798-27-26.


ДОм в г. Иваново по ул. К. 
Партизан, 21. Тел. 8-029-
402-14-64.


ДОм в г. Иваново. Тел. 
8-044-799-01-54.


ДОм в деревне. Тел. 
8-029-204-81-93 (МТС).


ДОм в д. Мохро. Тел.: 2-50-
58, 8-033-671-72-72.


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

 
ДОм в г. Иваново, ул. 
Карбышева. Тел. 8-029-
821-45-86 (МТС).



ДОм в центре г. Иваново 
со всеми  хозпостройка-
ми. Тел.2-11-93.


УЧАсТОк  (западный м-н). Тел. 
8-029-822-56-20.


УЧАсТОк и сТРОймАТеРиА-
ЛЫ: кирпич (горын., гроднен.) 
печной, известь, блоки газо-
силикатные, стекло, трубы. 
Тел.: 8-01641-2-54-12, 798-
52-02 (МТС).


кОЛЯскА детская. Тел.8-
029-888-88-70.


ПЛАТье сВАДеБНОе 
1р. б/у очень красивое 
(р 44-46) или сДАм на-
прокат. Тел.: 8-029-528-
89-52, 58-7-44.


ГАРАЖ по ул. Карбышева. 
Тел. 8-029-801-71-37.


ГАЗ/ВОДОНАГРеВА-
ТеЛь; ПЛиНТУс дер.; 
ШТАПики оконные. Тел. 
8-029-728-00-42.


ТУРисТиЧескАЯ ПАЛАТкА 
новая. Тел. 8-029-792-89-97.


кУХНЯ, ДВеРи, БОйЛеР, 
ДОскА, ГАРАЖ, ВОРОТА. 
Тел.: 2-49-35, 8-029-228-
60-63.


ОкНА, ДВеРи б/у. Тел. 
8-029-527-99-07.


кОРмОЗАПАРНик. Тел.: 
5-63-47, 8-029-526-39-77.


кАРТОФеЛекОПАЛкА 
(п-во Польша) б/у. Тел. 
826-36-48 (МТС).


Ж е Л е З О Б е ТО Н Н Ы е 
ПЛиТЫ ПеРекРЫТиЯ 
(115х20х360 - 6 штук). 
Тел.: 2-33-57, 8-029-
204-19-88.


ШкАФ 4-дверный; кРО-
ВАТкА б/у. Тел.: 8-029-796-
95-01, 8-029-526-07-77.


кОЗЛЯТА. Тел. 2-14-10.


рабочая ЛОШАДь. Тел.: 
8-033-698-33-98 (МТС), 
8-044-724-19-63 (Vel).

ПРОДАЮТСЯ

Отделу образования 
ивановского райисполкома 

срочно требуются:

м е Х А Н и к 
и  и Н Ж е Н е Р 

по теплообеспечению.
Справки по телефонам: 

2-25-86, 2-20-34.

Продаются

а/м ВАЗ 2108, 92 г. в., 700 у. е. 
Тел. 8-029-652-43-61 (V).


а/м ОПеЛь-АскОНА, 87 г. в., 
1.6г/б. Тел. 8-029-728-00-42.


скУТеР, 2007 г.в., 49.9 см3. 
Тел. 8-029-725-44-14.


а/м ВАЗ-2107, 94 г. в., 1.5, в 
хор. сост. Т. 8-033-643-25-14.


а/м  ПеЖО-406, 98 г. в., 1.8 
г/б, универс., белый, отл. 
сост.; ГАРАЖ по ул. Гагарина; 
кОТеЛ на твердом топливе 
"Универсал-3-М"; ГАЗОВ. 
кОТеЛ АОГВ-29 Ростов б/у; 
ОкНА (1.5х1.5) б/у.  Тел.: 2-29-
84, 8-029-198-97-52.


а/м НиссАН-ПРемьеРА, 
универсал, 2.0Д, 95 г. в. Тел. 
8-029-509-67-71 (МТС).


а/м АУДи-100, 1.8, 1989 г. 
в. Тел. 8-029-930-93-78.


а/м меРсеДес-190, 2.0Д, 85 
г. в.. Тел.8-029-206-16-21.


Срочно а/м VW-сАНТА, 84 г. в., 
1.6г/б. Тел.: 2-55-68, 8-044-
494-92-16.


а/м меРсеДес-190, 2.0Д, 85 
г. в. , сост. хор. Тел. 8-033-670-
89-93.


а/м ФОРД-сиеРРА, 82 г. в., 
2.0Б,  или по запчастям. Тел.: 
2-52-42, 8-033-323-11-24.


а/м VW-ПАссАТ В5 GР, 2000 
г. в., 1.8ТБ, АКПП. Тел. 8-029-
791-65-87.


а/м ОПеЛь-АскОНА, 87 г. в. 
по з/ч. Тел. 8-033-674-49-32.


а/м VW-ПАссАТ В3, 92 г. в., 
1.8моно. Тел. 8-029-797-69-07.


а/м  АУДи-100 с4, 1991 г. в., 2.0 
г/б. Тел. 8-029-528-74-99.


а/м меРсеДес-190 Д, 1986 
г. в. Тел. 8-029-798-27-26.

ТРеБУюТсЯ ПРОДАВЦЫ (незамужние) 
с опытом работы в прод. магазин в г. минске. 

ПРеДОсТАВЛЯеТсЯ ОБЩеЖиТие. 
З/пл. 700 тыс. руб.  Тел. 8-029-699-96-70.

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

Ч у П  " Я н о в п р о е к т "
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я 

иНЖеНеРЫ-ПРОекТиРОВЩики 
следующих строительных специальностей:
инженер-строитель ПГС;
инженер-электрик;
инженер дорожного строительства;
и н ж е н е р - а р х и т е к т о р ;
и н ж е н е р - с м е т ч и к ;
и н ж е н е р  п о  к а ч е с т в у.

Телефоны: 2-27-19, 8-029-795-68-24. У
Н

Н
 2

9
0

4
3

1
9

1
9

ивановскому районному 
узлу почтовой связи 

на работу требуются 
ПОЧТАЛьОНЫ в г.иваново; 
Р А Б О Ч и й по ком-
плексному обслу-
живанию зданий и 
сооружений.
Справки по телефонам: 

2-62-33, 2-12-23.

ВиДеОсЪемкА
Гибкий сценарий. 
Отличный монтаж.

Телефон 8-029-944-22-03
ИП Абрамов А.В. УНН 290820690

ТРЕБУЕТСЯ 
ПрОДАВЕц

в магазин 
автозапчастей,

расположенный по 
адресу: г. иваново, 
ул. интернациональ-
ная, 13. 
ТРЕБОВАНИЯ: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 до 
40 лет. 
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ. 

Тел. для справок 8-029-
698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

ПОТеШНЫХ, иГРи-
ВЫХ кОТЯТ отдам  
добрым людям. Тел. 
8-029-150-97-19.

магазин 
"Бытовая техника"
реализует в широком 

ассортименте:
ХОЛОДиЛьНики; 

сТиРАЛьНЫе 
мАШиНЫ; 

ТеЛеВиЗОРЫ, 
ПРисТАВки 

для просмотра цифрового 
эфирного телевидения. 
В кредит от 6 месяцев до 4 

лет без справок, поручителей 
и первоначального взноса.
Тел.: 2-66-71, 8-029-

792-35-59.
НАШ АДРЕС: г. ивано-
во, ул. к. маркса, 24 
(район аптеки №74).

ИП Трушко А. Н. УНН 290817930

Наименование 
объекта

Здание незавершенного строительством 
магазина «Универмаг»

Местонахождение объекта г.Иваново, ул.Советская, Брестской области

Продавец объекта Ивановское районное потребительское общество

Организатор торгов Ивановское районное потребительское общество

Общая пл. здания 1650 кв.м.

Начальная цена продажи с 
учетом НДС (бел. руб.) 350 613 000 рублей

Сумма задатка (бел. руб.) 17 530 650 рублей

Пл. земельного участка (га) 0,5557 га (решение РИК № 437 от 24.08.1999г.)

Характеристика
объекта

Здание двухэтажное, фундамент: под колонны-сборный 
столбчатый железобетонный, под стены -ленточные  из  
ж/б  блоков  и  балок;  стены и перегородки- кирпичные; 
перекрытия чердачные и междуэтажные - железобетон-
ные плиты: крыша совмещенная плоская; полы : 1-й этаж 
- бетонная стяжка, 2-й этаж - насыпной керамзит; степень 
готовности - 54%.

Условия оплаты Возможна рассрочка платежа до 6 месяцев.

      Аукцион состоится 13 августа 2010 в 14.00 по адресу: г.Иваново, ул. 
Первомайская, 6, актовый зал (здание правления Ивановского райпо).
Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 
адресу: 225793 г.иваново, ул.Первомайская, 6, по 12 августа 2010 года 
включительно. Контактный телефон в г.Иваново (8-01652) 2-48-43, т/факс 
2-15-67.

          Задаток перечисляется на р/с 3015230790012 в РКЦ №1 г.Иваново 
Полесского отделения ОАО «Белагропромбанк» г.Пинск, МФО 150501405, УНН 
200193734, ОКПО 01791618. Объект продается без условий. 

Порядок проведения аукциона оговорен Положением о проведении 
аукционов по продаже объектов, принадлежащих на праве собственности 
Ивановскому райпо. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с даты 
проведения аукциона. Право собственности на объект переходит от Ивановского 
райпо к победителю аукциона после полного расчета по договору купли-продажи. 
Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления 
с объектом. 

извещение о проведении открытого АУкЦиОНА

У Т е Р Я Н Н О е
удостоверение инвали-
да с детства  3 группы на 
имя Германович Ларисы 
Петровны считать не-
действительным.

18 июля, 
в воскресенье, 

на рынке по продаже жи-
вотных в  г. иваново с 
8.00 будут продаваться 
цыплята-бройлеры, утя-
та, куры-несушки; комби-
корм. Тел.: 2-52-79, 8-029-
221-90-66.  

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


