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Во имя будущего
Ушедший год был непростым для тружеников сельского хозяй-

ства. Сначала жесткая засуха мая, затем сплошные дожди в пери-
од созревания зерновых. Однако даже в таких сложных погодных 
условиях, благодаря четкой организации работ, материально-
технической оснащенности и трудолюбию сельчан, уборка коло-
совых проведена в оптимальный срок – за двадцать дней. Полу-
чен неплохой для района урожай. Валовой сбор зерна (без учета 
кукурузы) составил 77,8 тысячи тонн. Самая высокая урожайность 
достигнута в сельхозпредприятиях «Достоево» (48,4 центнера с 
гектара), «Приясельдный» (46,7 ц/га), «Снитово-Агро» (45,7 ц/га), 
«Молодово-Агро» (44,8 ц/га), «Бакуново» (43,1 ц/га).

Под стать земледельцам работали и животноводы. Следует 
отметить, что из шестнадцати районов области только четыре 
сегодня могут похвастаться более чем пятитысячными надоями 
молока от коровы за год. Среди них и наш – Ивановский. Большое 
внимание уделяется качеству животноводческой продукции. Об 
этом красноречиво свидетельствует проведенный на базе нашего 
района областной семинар-совещание по вопросу обеспечения 
производства качественного и безопасного молока в сельскохо-
зяйственных организациях. 

На 3,3 процента возросли объемы продукции мясного жи-
вотноводства. Все это – результат внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий производства, создания необходимой кормовой 
базы. 

Подводя итоги года, нельзя не вспомнить тех, кто предопре-
делил его положительные результаты: кто пахал, сеял, готовил 
семена, вносил удобрения, ухаживал за посевами, нес трудовую 
вахту на зернотоку, в ремонтной мастерской, умело планировал 
и организовывал все работы, гарантирующие высокий урожай, 
кто на бригадах и фермах обеспечивал стабильно высокие на-
дои и привесы. Это комбайнеры Николай Григорьевич Козаке-
вич, Владимир Васильевич Кривнюк, Иван Михайлович Тямчик 
из ОАО «Ивановский райагросервис», Петр Павлович Псыщаница 
из СПК «Приясельдный», Сергей Яковлевич Качула и Владимир 
Сергеевич Сацута из СПК «Машеровский», Сергей Иванович Во-
лынец из СПК «Агро-Мотоль», Николай Николаевич Горбачик из 
СПК «Ополь-Агро», водители Анатолий Васильевич Засимович и 
Сергей Васильевич Павельчук из ОАО «Боровица», Василий Анто-
нович Яцук из СПК «Бакуново», Анатолий Иванович Кузюр из СПК 
«Агро-Мотоль», тракторист Анатолий Витальевич Гордич из УКСП 
«Бродница», операторы машинного доения Вера Николаевна Юх-
ник из СПК «Ополь-Агро», Татьяна Евстафьевна Чеканова из СПК 
«Бакуново», Надежда Владимировна Бурак и Елена Степанов-
на Кухарчук из СПК «Достоево», Нина Семеновна Сеглюк из СПК 
«Лясковичи-Агро», Татьяна Васильевна Рогалевич из СПК «Заря-
Агро», оператор по выращиванию телят Мария Николаевна Ве-
дерчик из СПК «Бакуново», оператор по выращиванию ремонтных 
телок Василий Григорьевич Василевич из СПК «Агро-Мотоль», 
оператор по откорму крупного рогатого скота Анатолий Сера-
фимович Иванищик и заведующий фермы Анатолий Степанович 
Кухарчук из СПК «Достоево», техник по искусственному осемене-
нию коров Елена Ивановна Шевчук из СПК «Ополь-Агро», главный 
ветврач Михаил Михайлович Ткачук из СПК «Лясковичи-Агро», 
главный зоотехник Тамара Ивановна Кисель из СПК «Бакуново» и 
многие другие.

Несмотря на позитивные сдвиги, сегодня в агропромышлен-
ном комплексе еще много нерешенных проблем. Именно на них 
будут сосредоточены усилия местных органов власти, руково-
дителей сельхозорганизаций, предприятий перерабатывающей 
промышленности, агрономической, зоотехнической и инженер-
ной служб района. Жизнь подтверждает истину, что только на 
основе передовых технологий и достижений сельхозпредприятия 
смогут укрепить свое финансовое положение, повысить устойчи-
вость экономики, выйти  на самоокупаемость и самофинансиро-
вание. Президентом страны поставлена задача: сделать сельское 
хозяйство рентабельным и не рассчитывать ни на какие подачки 
со стороны государства. Поддержку получит только все новое 
и перспективное. Выступая на фестивале-ярмарке “Дажынкі– 
2009”, Александр Григорьевич Лукашенко обратился к аграриям 
с призывом: особый акцент в работе сделать на реализацию про-
довольствия, «находить новые рынки сбыта, расширять деловые 
контакты с близкими и дальними партнерами, не забывая и о сво-
их потребителях. Нужно сделать все для того, чтобы стол бело-
руса был еще богаче, еще полнее и разнообразнее обеспечивал-
ся отечественной продукцией, которая должна быть по качеству 
выше, а по цене ниже импортной».

За ближайшие пять лет мы должны выйти на европейский 
уровень сельхозпроизводства, интенсивно модернизировать 
весь агропромышленный комплекс. Именно на это будет наце-
лена и новая программа развития села на 2011-2015 годы. Уже в 
наступающем году программа зернового поля района – получить 
не менее ста тысяч тонн намолота. Нашим труженикам эта задача 
под силу. Мы с честью идем по жизни, мы делаем все для того, 
чтобы счастливо жили наши дети и внуки.

Да и автор этих строк когда-то свято верил 
в волшебное происхождение праздничных по-
дарков, развешанных на ветках красавицы-ёлки, 
пока, научившись читать, не усмотрел в записках-
пожеланиях, обнаруженных в свертках, знакомый 
отцовский почерк. И хотя после такого огорчитель-
ного открытия вера в доброго старичка немного 
померкла, счастья от его новогодних подарков ни-
сколько не убавилось.

Вот и сейчас с удовольствием иду в Центр куль-
туры и народных традиций, где в этот день сельских 
и городских ребят ожидает «Новогодняя сказка», 
подготовленная работниками этого учреждения, 
в которой есть место и Деду Морозу с его внучкой 
Снегурочкой, и различным развлекательным играм, 

и непременным новогодним подаркам. А оказав-
шись в просторном холле второго этажа, сразу же 
попадаю в сказку, где, взявшись за руки, как добрые 
друзья, водят хоровод Красная Шапочка и Серый 
Волк, Василиса Прекрасная и кот в сапогах, пираты 
и мушкетеры… По восхищенным глазам детишек и 
счастливым лицам их родителей можно уверенно 
сказать, что новогоднее представление принесло 
им не только радость и веселье, но и массу незабы-
ваемых впечатлений, которые надолго останутся в 
их памяти. Давайте же верить в новогодние чудеса!

  Валерий МИХАЛЬЧУК.
НА СНИМКЕ: Дед Мороз и Снегурочка с ма-

ленькими участниками утренника «Новогодняя 
сказка».                                                           Фото автора.

Давайте верить  
в волшебство!

Дед Мороз, наверное, был и останется самым любимым сказочным персонажем как наших 
предков, так и нынешней детворы. Спросите любого малыша: верит ли он в Деда Мороза?  
И тот, ни минуты не колеблясь, ответит: «А кто же еще кладет конфеты и игрушки под 
новогоднюю ёлку? Конечно же, Дед Мороз!»

Сессия районного Совета
29 декабря состоялась 

22 сессия районного Совета 
депутатов.

С отчетом районного испол-
нительного комитета об ожи-
даемом выполнении прогноза 
экономического и социального 
развития Ивановского района на 
2009 год и основных направле-
ниях развития народного хозяй-
ства на 2010 год на ней выступил 
председатель райисполкома 
Ю.Ю.Бисун.

С основными показателя-
ми бюджета района на 2010 год 
участников сессии ознакомил 
начальник финансового отдела 
райисполкома Н.А.Фисюк.

После детального обсужде-
ния озвученных докладов, в кото-
ром приняли участие начальник 
управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполко-
ма Ж.Я. Парфеевец, директор 
УКСП «Бродница» Ю.В. Труш, 
директор ОАО «Мекосан» А.П. 
Палто, начальник ДРСУ-139 
В.К. Гетманчук, председатель 
Сочивковского сельского Со-
вета Г. С. Чулгуниди, главный 
агроном СПК «Агро-Мотоль» 
В.П.Стасевич, сессия утверди-
ла основные показатели прогно-
за социально-экономического 
развития и районный бюджет 
на 2010 год по доходам и рас-
ходам в сумме 65 374 859 тысяч 
рублей.

Депутаты внесли изменения 
в отдельные показатели рай-
онного бюджета на 2009 год; 
утвердили ставки платы за арен-
ду охотничьих, рыболовных и во-
дных объектов; приняли решение 

о проведении местного займа 
путем выпуска облигаций на об-
щую сумму 3 млрд. рублей, по-
зволяющих привлечь денежные 
средства для финансирования 
дефицита районного бюджета; 
утвердили инструкцию о порядке 
сдачи в аренду зданий, сооруже-
ний, изолированных площадей и 
их частей, находящихся в комму-
нальной собственности Иванов-
ского района; внесли изменения 
и дополнения в решение Иванов-
ского районного Совета депута-
тов от 30 марта 2007 года №8.

Сессия утвердила план рабо-
ты районного Совета депутатов и 
его органов на первый квартал 
2010 года, а также установила 
число избирательных округов по 
выборам депутатов Ивановского 
районного Совета депутатов 26-
го созыва в количестве 30-ти и 
среднюю численность избирате-
лей по избирательному округу – в 
количестве 1113 человек.
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— Василий Петрович, Вы только что 
вернулись из Минска, где состоялось 
расширенное заседание республикан-
ского совета общественного объеди-
нения «Белая Русь». Расскажите, пожа-
луйста, о чем там шла речь?

— На повестке дня стояли два вопроса: 
о работе по выполнению мероприятий ре-
спубликанского совета РОО «Белая Русь» 
по реализации Программы нашего объеди-
нения на 2009–2010 годы, и о подготовке 
и участии организационных структур об-
щественного объединения в избиратель-
ных кампаниях 2010–2011 гг. Председатель 
общественного объединения Александр 
Радьков, министр образования, в своем до-
кладе отметил, что «Белая Русь» уверенно 
набирает силу: численность организации 
достигла 87 тысяч человек, а количество 
первичек составляет 5158. Он определил 
и ряд задач, стоящих перед структурными 
формированиями, основной из которых  
является создание первичных организаций 
во всех трудовых коллективах.

— Как будет строиться работа рай-
онного отделения «Белой Руси» по 
его участию в избирательной кампа-
нии?

— Подготовку и участие в предстоя-
щих выборах депутатов местных Советов 
и Президента мы считаем одной из глав-
ных своих задач. Первое, что предстоит 
нам сделать, — создать и укрепить пер-
вичные организации в тех учреждениях 
и предприятиях, на территории которых 
формируются участковые избирательные 
комиссии. Будем стремиться к тому, чтобы 
члены «Белой Руси» были достойно пред-
ставлены в каждой комиссии, а также были 
доверенными лицами кандидатов в депута-
ты, сборщиками подписей и агитаторами. 
На участки для голосования мы направим 
своих наблюдателей  не только в день вы-
боров, но и на этапе предварительного го-
лосования.

Кроме того, мы предполагаем зна-
чительно активизировать работу нашей 
общественной приемной, которая долж-
на превратиться по сути в предвыборный 
штаб «Белой Руси». Представители рай-
онной власти, кандидаты в депутаты и их 
доверенные лица, наши активисты будут 
вести приемы граждан, выслушивать на-
казы избирателей, их замечания и предло-
жения; будем регулярно анализировать по-
ступившие обращения и принимать по ним 
решения.

— У каждой серьезной обществен-
ной организации должна быть перспек-

тива развития, в нее должны приходить 
новые люди, если она хочет развивать-
ся и быть востребованной обществом. 
Как у вас с этим обстоят дела?

— В последнее время ежемесячно чле-
нами «Белой Руси» становятся 5–8 человек, 
причем, добровольно. Это один из принци-
пов формирования общественного объе-
динения. Мы прекрасно понимаем: чтобы 
пополнялись наши ряды, необходимо быть 
всегда на виду, охватывать самые разные 
слои населения и социальные группы. По-
этому наша организация принимает самое 
активное участие во многих районных про-
ектах на уровне то организатора, то спонсо-
ра или учредителя. К примеру, в настоящее 
время в каждой первичной организации го-
товимся провести тематические меропри-
ятия, посвященные 70-летию образования 
Ивановского района. И это будут не толь-
ко разовые встречи с лучшими людьми 
нашего района, участниками социально-
экономических преобразований края, 
а конкретная работа по написанию летопи-
сей, посадке памятных аллей, благоустрой-
ству мест обитания и др. В настоящее вре-
мя идет оформление и вручение членских 
билетов в первичных организациях. Актив-
но готовимся и к празднованию 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Шефство над ветеранами и встречи с ними, 
памятные сувениры с символикой 65-летия 
Победы, благоустройство памятников и па-
мятных мест, новые экспозиции в комнатах 
боевой и трудовой славы — всё это даст 
возможность людям старшего поколения 
быть в центре внимания, видеть, что о них 
помнят и заботятся. Кстати, в день Великой 
Победы жители районного центра увидят 
и колонну нашей организации со своим 
флагом, на котором белый парус, три пря-
моугольника цветов национального флага, 
а под парусом надпись «Белая Русь» сим-
волизируют триединство главы государ-
ства, народа и исполнительной власти.

Собственно, дел во имя общего блага, 
во имя Отечества — не счесть. Возвышен-
но? Может быть. Но сказано давно и верно: 
возвышенные дела возвышают.

— Вы сказали о том, что «Белая 
Русь» периодически выступает в каче-
стве спонсора. Значит, у организации 
есть на это деньги?

— Денежные средства нашей орга-
низации — это в основном отчисления 
от членских взносов и спонсорская помощь 
не безразличных к нашей деятельности 
частных лиц, предприятий, организаций 

и учреждений. Поэтому 
мы и стараемся быть 
активными и полезны-
ми для общества, чтобы увеличить нашу 
численность и отсюда — финансовые воз-
можности. С их помощью в июне-июле мы 
провели акцию «Белая Русь» — с любовью 
к детям», вручив подарки всем малышам, 
родившимся в День освобождения горо-
да и в День Независимости; в сентябре — 
«Белая Русь» — за безопасность детей 
на дорогах», вручив первоклассникам 
245 фликеров; 20 фотоальбомов «Брест-
чина олимпийская» подарили молодым 
передовикам производства, спортсменам 
района и учащейся молодежи. Сделали мы 
подарок и хору ветеранов на их юбилейном 
вечере, помогли с организацией «огонька» 
в день инвалидов. Сейчас приняли поло-
жение о Почетной грамоте нашей органи-
зации, к которой будет прилагаться и де-
нежное вознаграждение. Первыми в этом 
списке стали активисты первичной органи-
зации СПК «Снитово-Агро».

— Чем отличается  «Белая Русь» 
от других общественных организаций 
и есть ли какие-то особые условия для 
вступления в объединение?

— Как правило, общественные объ-
единения отражают интересы отдельной 
категории или круга людей, например, 
многодетных семей, инвалидов, женщин, 
молодежи, спортсменов и так далее. Ре-
спубликанская организация «Белая Русь» 
по своим целям и задачам представляет 
собой широкое общественное движение, 
нацеленное на объединение всех прогрес-
сивных сил общества, заинтересованных 
в единстве государства и народа, в том, 
чтобы наша Беларусь была суверенной, 
сильной и в экономическом, и в духовном 
отношении. Предметом деятельности на-
шей организации является развитие со-
циальной активности людей, включение 
их в деятельное созидание общего, а зна-
чит, и своего собственного блага. Короче, 
устойчивое государство не может, по мне-
нию Конфуция, опираться только на власть. 
Нужна широкая поддержка народа, его 
лучших представителей. «Белая Русь» кон-
кретно, без каких-либо оговорок, ставит 
своей задачей поддержку сегодняшнего 
политического курса страны, нацеленно-
го на укрепление всех государственных 
основ.

В свои ряды мы принимаем граждан, 
достигших 18-летнего возраста, в том 
числе работающих пенсионеров, учащую-

ся молодежь, — всех, кто разделяет цели 
и задачи организации. К нам может прий-
ти каждый и написать заявление о желании 
быть рядом с нами.

— И как, по-вашему, можно проя-
вить себя, став членом «Белой Руси»?

— Прежде всего, не сидеть сложа руки 
и ждать указаний сверху, равнодушно на-
блюдать и надеяться, что кто-то со стороны 
придет и решит за нас все проблемы. Надо 
активнее взаимодействовать с властью 
и людьми, проявлять инициативу там, где 
требует ситуация, использовать конструк-
тивную критику. Помогать делом. Да, и сло-
вом — тоже. Когда человек живет или рабо-
тает, не понимая или не осознавая стоящих 
перед ним целей, не бывает полной отдачи, 
удовлетворения. Поэтому так важна и нуж-
на разъяснительная работа. Скажем, одно-
значно ли была принята на уровне обыден-
ного сознания государственная программа 
возрождения и развития села? Наверняка, 
нет. В «курилках» и в обиходе можно было 
услышать — «зарывают деньги в землю». 
Ну а сегодня, когда в ряде стран мира воз-
никают проблемы продовольственной 
безопасности, голода, недостатка эколо-
гически чистых продуктов, в нашей Белару-
си мы — с молоком, мясом, хлебом... Себя 
накормили, ни от кого не зависим в этом 
вопросе, и другим продаем продукцию. 
Последних скептиков нынешняя ситуация 
должна убедить, что, сделав ставку на эко-
номику, социальную стабильность, ни госу-
дарство, ни народ не прогадали.

Наверное, кто-то скажет: можно не со-
стоять в «Белой Руси» и при этом не про-
ходить мимо безобразий. Это правильно. 
Но природа человека устроена так, что 
мера нашей ответственности повышается 
вместе с расширением круга наших обя-
занностей, изменением социального ста-
туса. Надеюсь и уверен, что члены «Белой 
Руси» будут первыми делать шаг там, где 
требуется проявить свой нравственный 
и гражданский долг.

— Спасибо, Василий Петрович. 
Успехов «Белой Руси» в новом году!

НА СНИМКЕ: В. П. Куницкий вручает 
членский билет главному специалисту 
управления по труду, занятости и со-
циальной защите райисполкома Л. А. 
Климовец.

70-летний юбилей Брестской 
области стал  для недавно соз-
данной первичной организации 
РОО «Белая Русь» Ивановской 
гимназии точкой отсчета до-
брых и полезных дел. Именно 
в тот день, когда в Бресте про-
ходили торжества по случаю 
славной годовщины (а таким 
днем стало 4 декабря), девяти-
классники гимназии встрети-
лись  с активными участниками 
социально-экономических пре-
образований в нашем районе.  
Инициаторами  проведения 
этого мероприятия стали чле-
ны учительской первичной ор-
ганизации  -  ее председатель, 
учитель истории  В.К.Масюк 
и организатор внеклассной 
и внешкольной работы  А.В. 
Кузьменчук. 

Привычный кабинет  истории  
превратился в «круглый стол», в 
центре  которого, как и подобает, 
находились  гости: бывшая учи-
тельница школы №1 г.Иванова, се-
годняшней гимназии, М.П.Лозюк 
и бывший начальник управле-
ния капитального строитель-
ства Ивановского райисполкома 
С.И.Валентюк. Открывая встречу, 
начальник отдела образования 

райисполкома Вячеслав Констан-
тинович Саханчук  не только пред-
ставил гостей, но и рассказал о 
том, как 4 декабря 1939 года  был 
принят Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о создании не-
скольких областей  в западных ре-
гионах  Беларуси, в числе которых 
была и наша Брестчина. Учителем 
были приведены яркие факты из 
жизни нашей области: о Брест-
ской крепости,  первой принявшей  
удар немецко-фашистских захват-
чиков, об открытии Брестского 
педагогического и инженерно-
строительных институтов, о строи-
тельстве промышленных предпри-
ятий,  об открытии мемориального 
комплекса в крепости, о первых 
международных театральных фе-
стивалях… Да разве можно все 
перечесть, когда речь идет о том, 
что было впервые сделано в на-
шей области!

Весомый вклад в ее историю 
внесли и труженики Ивановщины. 
Среди них  Мария Петровна Ло-

зюк,  награжденная знаком «От-
личник народного просвещения». 
Она стояла у истоков развития 
народного образования в районе, 
будучи в числе первых учителей 
математики, имеющих высшее 
образование. Правда, об этом она 
рассказала чуть позже. А сначала 
- о незабываемой встрече Крас-
ной Армии 19 сентября 1939 года 
на перекрестке улиц Советской 
и Карла Маркса. До мельчайших 
подробностей она вспоминала тот 
день, который принес не только 
свободу западному краю, но и ей,  
учащейся Пинской медицинской 
школы, дав  возможность получить 
стипендию и  учиться на русском и 
родном языке.  

 С интересом слушали ребята 
и рассказ о том,  с какими труд-
ностями приходилось встречаться 
учителям в первые послевоенные 
годы:  классные комнаты  распо-
лагались в приспособленных  не-
отапливаемых зданиях, катастро-
фически не хватало учебников,  в 

классах были разновозрастные 
ученики. Но стремление к знаниям 
у ребят было настолько сильным, 
что даже замерзающие черниль-
ницы не становились помехой. 
Именно стремление к знаниям, 
упорство, желание учиться и тру-
диться, подчеркнула Мария Пе-
тровна,   помогали  выпускникам 
школ становиться настоящими 
специалистами в разных областях 
знаний. И каждое последующее 
поколение выпускников вносило 
свой заметный вклад   в развитие 
не только нашего района, но и ре-
спублики в целом. 

Семен Иванович Валентюк  
тоже начал с нерадостной карти-
ны, какой она была в нашем горо-
де и на селе в послевоенные годы. 
Не хватало жилья,  объектов соци-
альной сферы, производственных 
помещений для полнокровного 
развития сельского хозяйства и 
промышленности. Семену Ива-
новичу выпало огромное счастье: 
в начале  70-ых годов он стоял 

у истоков масштабных работ по 
планомерному развитию в райо-
не строительного комплекса. В 
связи с тем, что в 1971 году Ива-
ново получило статус города, был 
разработан  Генеральный план 
как его застройки, так и района 
в целом. В соответствии с этим 
планом  предусматривалось бла-
гоустройство дорог,   асфальтиро-
вание улиц, строительство школ, 
сельских домов культуры, детских 
садов, мастерских, ферм для мо-
лочного стада  на основе типовых 
проектов. 

В заключение беседы гости 
ответили на многочисленные во-
просы гимназистов, а те, в свою 
очередь, пожелали ребятам хоро-
ших знаний, которые помогли бы 
им вернуться  в родной город ди-
пломированными специалистами 
и делать его еще краше. Вот такой 
добрый старт  был дан в гимназии 
представителями общественного 
объединения «Белая Русь». 

Созданная 18 января 2008 года  районная организация республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» пользуется популярностью среди жителей Ивановщины. Если почти 
два года назад родоначальниками объединения на местном уровне были только Ивановское 
ЖКХ и отдел образования райисполкома, то сегодня  в его рядах 35 первичных организаций, 
насчитывающих более 500 человек. 
Чем живет организация сегодня и какие планы строит в новом году? Об этом наш внештатный 
корреспондент Мария Горупа беседует с председателем общественного формирования Василием 
Петровичем Куницким.

Словом и делом

Прикосновение к истории родного края
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Слово о газете
Районка, словно 

добрый друг

“Хто я? Дзед Барадзед! Абышоў 
белы свет. А цяпер у ціхі час завітаў 
да вас…” Напэўна, усе мы добра па-
мятаем гэтую ляльку, якая ў савецкі 
час выступала вядучым дзіцячай 
“Калыханкі” на тэлебачанні. 

А ў наш час у гэтай ролі можа 
выдатна выступіць сучасны інтэрнэт. 
Дакладней кажучы, адзін з яго 
сайтаў, на якім ў свабодным доступе 
змешчана 19 аўтэнтычных беларускіх 
казак. Сабраў і запісаў іх Алег Ха-
менка – лідэр гурта “Палац”. Больш 
чым 20 гадоў займаецца ён зборам 
беларускага фальклору і ўпэўнены, 
што менавіта мова з’яўляецца 
асноўным правадніком у разуменні і 
ўсведамленні сваёй культуры.

Праект Дзіцячага фонду ААН 
(ЮНІСЕФ) “Беларускія народныя казкі 
для дзетак” зроблены так, каб нават 

мінімальна знаёмы з інтэрнэтам 
чалавек зразумеў, як карыстацца 
сайтам з адрасам www.unicef.by. 
Акрамя казак, на старонцы змеш-
чаны каментарыі прафесійнага 
псіхолага. Вы даведаецеся, чаму і 
як казкі вучаць дзяцей. Як правільна 
чытаць іх разам з малымі. 

Канвенцыя аб правах дзіцяці 
таксама не выпадкова аказалася 
сярод казак на сайце. Гэта напамін 
дарослым, што ў малых ёсць мно-
ства правоў, якія мы не павінны па-
рушаць.

Усе казкі запісаныя з музы-
кай і з голасам, суправаджаюцца 

прыгожымі ілюстрацыямі.
На вялікі жаль, сёння дзеці мала 

цікавяцца беларускай культурай. 
Таму вельмі важна, каб бацькі не 
толькі чыталі ім беларускія казкі, але 
і навучыліся іх расказваць. 

Гэта і ёсць тое цудоўнае духоўнае 
багацце, якое перадаецца з пака-
лення ў пакаленне. Як жа гэта важ-
на – знайсці час, каб разам са сваімі 
дзецьмі адкрыць каштоўную скарбон-
ку, напоўненую святлом даўніны і му-
драсцю нашых продкаў. Вам на дапа-
могу цяпер прыйшоў Дзед-Інтэрнэт. 

Карыстайцеся, калі ласка, 
нашчадкі Дзеда-Барадзеда!

Марыя ФЕДАРУК.

Бушуют кризисные страсти.
Но вот опять под Новый год
Бокал шампанского на счастье
Под бой курантов пьёт народ.

И снова в жизни нет просвета 
(Не каждый день, а иногда), 
Но вот районную газету
Мы с нетерпеньем ждем всегда.

Она – помощник верный в доме.
Придёт, лишь только позови.
Ей ничего не нужно, кроме
Простой читательской любви.

Что с нами стало и что будет,
О чем с семьей мечтаем мы.
Узнаем о районных буднях. 
Прочтем о новостях страны.

Жестокость – времени примета:
Так трудно нынче выживать.
Сумеет всем помочь газета
Судьбы превратности понять.

Ей, как и нам, сегодня трудно,
И как же хочется подчас
Нам прочитать в районке мудрой
Все только лучшее о нас.

Зимой холодною и летом
Пусть постоянно, а не вдруг,
К нам в дом районная газета
Приходит, словно добрый друг.

Искренне ваш 
читатель «ЧЗ».

Д з е д - І н т э р н э т
Спасибо за доверие и понимание

В октябре прошлого года в нашей стране состоялась 
перепись населения, имеющая большое значение для разра-
ботки государственных прогнозов социально-экономического 
развития Республики Беларусь, текущих расчетов и прогнози-
рования численности и состава населения, изучения, разме-
щения и использования трудовых ресурсов и осуществления 
научных исследований.

Успешное проведение переписи населения как в респу-
блике, так и в Ивановском районе стало возможным благо-
даря активному участию в ней населения, его доверию и по-
ниманию.

Отдел статистики Ивановского района выражает бла-
годарность всем его жителям, которые приняли участие в 
переписи населения, предоставили полную и достоверную 
информацию о себе, и гарантирует соблюдение полной кон-
фиденциальности предоставленных данных.

А. КУнтИКоВ, 
начальник отдела статистики.

Уважаемые налогоплательщики!
Поздравляю вас с Новым годом и благодарю за добросо-

вестное отношение к своим налоговым обязанностям. Нало-
говые поступления - стабильность развития государства.

Искренне надеюсь, что в новом 2010 году отношения на-
логовой инспекции и налогоплательщиков продолжат стро-
иться на принципах взаимопонимания и доброжелательности. 
Уплата налогов будет восприниматься не просто как обязан-
ность каждого из нас, но и как реальный вклад в развитие на-
шего района.

Желаю всем здоровья, благополучия, удачи, достатка, со-
гласия в каждом доме.

В. КАЗАК,
начальник налоговой инспекции по Ивановскому району.

От всей души!

Стыль жыцця

Новы год для ўсяго 
чалавецтва - фэст 
асаблівы. Таму і сустра-
каюць яго з няўрымслівай 
фантазіяй, традыцыямі 
ўласцівымі для таго ці 
іншага рэгіёна, краіны, 
народа, горада ці вёскі, 
нават асобных творчых 
калектываў.

Не застаюцца 
абыякавымі да такіх 
фантастычных святаў 
і ў Іванаўскай школе 
мастацтваў імя Напале-
она Орды. Яго харавое 

аддзяленне, напрыклад, 
трэці год запар ладуе 
музычна-тэатральныя 
прадстаўленні і мюзіклы 
для выхаванцаў дзіцячых 
садкоў і навучэнцаў 
школ горада Іванава. 
Юным гараджанам яны 
палюбіліся найперш 
за тое, што са сцэны 
прама на іх адкрытыя 
для святочнай радасці 
сэрцы выліваюцца цэ-
лыя вадаспады ка-
зачнай творчасці. 
Н е п а ў т о р н а с ц ь 

такім дзеям нада-
юць масавасць і імпэт 
прадстаўленняў, удзел 
у якіх прымаюць больш 
за сотню маленькіх 
артыстаў.

Стваральнікамі і 
выканаўцамі галоўных 
роляў такога незвычай-
нага феерычнага спек-
такля сталі педагогі 
Наталля Фёдараўна 
Серада (рэжысёр-
пастаноўшчык), Таццяна 
Анатольеўна Пянькова, 
Кацярына Уладзіміраўна 
Мазырчук, Мікалай 
Васільевіч Гарох, 
Дзмітрый Мікалаевіч 
Калько, Міхаіл Пятровіч 
Лістраценка, а таксама 
навучэнцы Дзяніс Чашун, 
Эміль Гезалаў і Маргары-
та Несцюк. Ярка і сама-
бытна, проста незабыўна 
для гледачоў паказалі 
сябе на падмостках 
сцэны Іванаўскага цэн-
тра культуры і народ-
ных традыцый харавыя 
калектывы, ансамблі і 
салісты творчых класаў 
выкладчыкаў Н. Ф. Се-
рады, Т. А. Пяньковай і 
К. У. Мазырчук школы 
мастацтваў. Вялікую да-
памогу ў ажыццяўленні 
задуманай перадна-
вагодняй дзеі аказалі 
акампаніятар Марына 
Пятроўна Гарошка і гука-
рэжысёр Ігар Мікалаевіч 
Калпакоў.  

В.АЗЁРнЫ.
   НА ЗДЫМКАХ: выка-
наўцы галоўных роляў 
вандроўкі па казках 
Карнея Чукоўскага; 
гледачоў віншуюць усе 
ўдзельнікі свята.

Фота А.МІРЧУКА.

Творчасць

К а з а ч н а я 
ф е е р ы я

няма таго чалавека, які  абыякава ставіўся б 
да таемнасці спрадвечнага працэсу змены 
ранку днём, вечара ноччу, зімы - вясною… Я 
ўжо не кажу пра больш гістарычную падзею - 
перадачу ўладання Сусветам Старым годам 
новаму. Усе гэтыя непазбежныя працэсы 
з’яўляюцца знакавымі для людзей. таму і су-
праваджаюцца яны самымі рознымі абрадамі, 
традыцыйнымі духоўна-святочнымі дзеямі.

Зрительный зал Тышковичского 
Дома культуры взрывается аплодис-
ментами. А спустя некоторое время, 
многие из сельчан, попав под маги-
ческое воздействие зажигательной 
мелодии, поднимаются со своих 
мест и пускаются в пляс...
Мой собеседник - композитор, 
народный артист, художествен-
ный руководитель Заслуженного 
коллектива Республики Беларусь 
ансамбля музыки и песни «Беседа» 
Леонид Захлевный, находящийся в 
зале в качестве  зрителя, доволен. 
Полуторачасовой концерт прошел 
на одном дыхании, подарив всем 
праздник творчества и души.

- Леонид Константинович, поч-
ти все песни знакомые, родные, но 
какие-то необычайно яркие, словно 
наряженные… 

- Все члены нашего коллектива родом 
из сельской местности. И каждый несет 
в себе частичку своей деревни, родного 
края, обогащая репертуар. Обрабаты-
вая песни, я даю им вторую жизнь, при-
том сохраняю и подчеркиваю в них самое 
ценное – народность. 

- В этом году коллективу испол-
нится 20 лет. Поменялся ли состав 
участников?

- Он практически не изменился. Все 
мои ребята – это большая дружная се-
мья. Вот так, на протяжении двадцати 

лет, живем и творим. Даже появились 
свои традиции, семейная верность и 
взаимопонимание. Одна большая такая 
семья вместе со своими семьями. Да уже 
и внуки растут.

- А что нового в вашем творче-
стве?

- Прежде всего, выросло исполни-
тельское мастерство наших артистов. 
Диапазон репертуара очень широк. В 
нем нашлось место для песен различных 
жанров: патриотических, шуточных и ли-
рических. Они являются неотъемлемой 
частью духовной жизни нашего народа. 
Появились новые - на тему любви к род-
ному краю, родителям, к жизни, как, на-
пример, «Родная хата». Эти щемящие 
нотки трогают душу каждого зрителя и 
вызывают самые благородные чувства.

- Мы знаем Вас как автора музыки 
целого цикла песен на военную тему: 
«Тальянка», «Вальс 44-го года». Не-
сколько слов об их авторах и исполни-
телях.

- Эти и многие другие песни написа-
ны к 60-летию освобождения Беларуси. 
Авторы стихов – мои друзья: Виктор Ко-
вальчук, Михаил Ясень, Владимир Некля-
ев, Владимир Карызна, Леонид Прончак. 

Я всегда рад с ними работать. 
А вокальную группу, в которую вхо-

дят прекрасные исполнители (сегодня вы 
уже познакомились с заслуженными ар-
тистами Светланой Суседчик, Натальей 
Романской, молодыми – Татьяной Лазов-
ской, Валентином Кириленко и другими), 
поддерживает инструментальная группа, 
которую возглавляет наш  талантливый 
баянист Николай Алешко.

- В связи с празднованием 20-ле-
тия, предполагаю, у вас впереди се-
рьезная программа, а вместе с ней и 
многочисленные поездки?

- Да, мы уже готовим новую програм-
му. Работаем в очень плотном графике. 
Но встречи с нашим сельским слуша-
телем, поездки по Беларуси для нас не 
менее важны, чем выступления в Литве, 
Польше, Венесуэле или Китае.

Самое главное – не останавливать-
ся.

Пожелав успеха известному ком-
позитору и его творческой группе, 
подумала: а ведь оттачивая песни, 
собранные со всех уголков родного 
края, придавая им незабываемое зву-
чание, ансамбль собирает «бриллиан-
ты» народного музыкального насле-
дия, которые всегда будут освещать 
путь и согревать сердце, вдохновлять 
и воспитывать. 

Алла КотКоВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Леонид Захлевный.

Звездные гости

Праздник 
творчества и души
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Я узнаю тебя издалека,  
мой банк любимый 
То, что Белагропромбанк– 

один из ведущих банков стра-
ны, утверждение уже не новое 
и довольно привычное. 18 лет 
его успешной работы в качестве 
универсального финансового 
института имеют стратегическое 
значение для всей банковской 
системы Беларуси и развития 
экономики страны в целом. Кре-
дитование аграрного сектора – 
некогда основная функция банка 
– сегодня перестало быть един-
ственным. Принятая в 2006 году 
клиентоориентированная стра-
тегия одной из его приоритетных 
задач определила активное раз-
витие розничного бизнеса. Но 
без разветвленной банковской 
сети из широкомасштабной она 
превратилась бы в локальную. 

Активное продвижение банка 
в регионы и за счет этого расши-
рение инфраструктуры для пре-
доставления розничных услуг на-
селению сделало оптимизацию 
региональной сети направлени-
ем, в развитие которого сегодня 
вкладываются большие средства 
и немалые силы сотрудников.

Выполняя намеченное, Бе-
лагропромбанк растет не только 
количественно, но и качественно, 
что ярко видно на примере его 
Ивановского отделения. Здание 
банка по улице Первомайской 
существенно изменило свой 

внешний вид и стало настоя-
щим украшением райцентра. До 
мельчайших штрихов продуман 
фирменный стиль, а яркие кор-
поративные тона, содержатель-
ные информационные стенды, 
рабочие места для клиентов и зал 
ожидания – все выполнено здесь 
в едином ключе, так называемого 
брэндбука. Появилось много но-
винок, я бы сказала, изюминок, 
которые, бесспорно, добавили 
авторитета «Белагропромбанку» 
в глазах жителей района и его го-
стей. 

Если банкоматами и инфо-
киосками теперь никого не уди-
вишь, то электронная очередь 
для клиентов – это оригинально, 
удобно и выгодно. Такое новше-
ство пришлось по вкусу всем кли-
ентам. А недавно здание банка 
украсило электронное табло «Бе-
гущая строка». Те, кто пользуется 
услугами банкомата, да и все го-
рожане, теперь издалека видят, к 
примеру, какие на данный момент 
курсы валют. Неоновые огоньки 
высвечивают в темноте и еще це-
лый ряд полезной информации. 

Финансовая опора
появляется впору 

ОАО «Белагропромбанк» тра-
диционно является финансовой 
опорой для многих отечествен-
ных предприятий. Более третьей 
части выданных им кредитов 
юридическим лицам приходится 

на подразделения банка, которы-
ми сформирована практически 
половина корпоративного кре-
дитного портфеля всех банков, 
номинированного в националь-
ной денежной единице.

Нельзя не отметить и тот 
факт, что за последние годы Ива-
новское отделение ускоренными 
темпами приобретает все черты 
универсального банка, способ-
ного обеспечить комплексное 
обслуживание всех категорий 
клиентов. В его деятельности 
происходят позитивные измене-
ния, о чем свидетельствует актив-
ное привлечение внешних источ-
ников ресурсов и возрастающие 
объемы кредитования субъектов 
хозяйствования. 

Одной из главных состав-
ляющих его успешной работы 

является проведение активной 
клиентской политики, строящей-
ся на основе взаимовыгодного 
сотрудничества и постоянного 
повышения качества банковского 
сервиса. И здесь особенно важен 
индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. Безусловно - все они 
значимы, будь то строительные 
организации, предприятия по-
требительской кооперации, ОАО 
«Белсолод», райагросервис, либо 
представители среднего и малого 
бизнеса. Об агропромышленном 
комплексе и говорить не прихо-
дится. Ведь все сельхозпредпри-
ятия района имеют расчетные 
счета в ОАО «Белагропромбанк». 
Корпоративная клиентская база 
отделения насчитывает 280 субъ-
ектов хозяйствования.

Им предоставляется самый 
широкий  спектр банковских услуг: 
расчетно-кассовое обслужива-
ние и валютно-обменные опера-
ции, кредиты и финансирование 
внешнеторговых контрактов, ин-
кассация и перевозка ценностей, 
операции на рынке ценных бумаг 
и с банковскими карточками, раз-
мещение временно свободных 
денежных средств и консульта-
ционные услуги.

А как важна своевременная 
кредитная поддержка банка при 
проведении широкомасштабной 
реконструкции и модернизации 
на любом предприятии. С её по-
мощью стали возможными ре-
конструкция и техническое пере-

вооружение ОАО «Белсолод», 
строительство современнейшей 
молочно-товарной фермы в СПК 
«Лясковичи-Агро» и так далее.

А всего только за счет зару-
бежных ресурсов Белагропром-
банк профинансировал более 
одной тысячи инвестиционных 
проектов белорусских предпри-
ятий.

Агроэкотуризм нам 
по рукам, если рядом 

Белагропромбанк
В ряду важных проектов - 

Программа поддержки Белагро-
промбанком агроэкотуризма. 
За полтора года её реализации 

прокредитовано около 300 субъ-
ектов агроэкотуризма, а ещё 
благодаря поддержке банка соз-
дано 225 новых агроэкоусадеб. 
К примеру, уже успела завоевать 
популярность усадьба «Домик на 
окраине», построенная за счет 
кредита Ивановского отделения 
Агропромбанка в д. Тышковичи.

Предоставляется данный 
вид кредита на приобретение 
товарно-материальных ценно-
стей и оплату работ, услуг при 
осуществлении реконструкции 
и ремонта сельской усадьбы 
или жилого дома, а также на их 
благоустройство и постройку 
нежилых помещений, создаю-
щих определенные удобства для 
будущих клиентов. Можно его 
взять и на приобретение пред-
метов культурно-бытового и 
физкультурно-спортивного на-
значения преимущественно оте-
чественных производителей.

Сумма кредита для одного 
субъекта агроэкотуризма опре-
деляется исходя из предостав-
ленного проекта и составляет, как 
правило, 90% его стоимости, но 
не более 2000 базовых величин. А 
если  для физических лиц кредит 
необходим наличными деньгами, 
то его величина ограничена 500 
базовыми величинами.  Выдает-
ся он в белорусских рублях всего 
под 5 процентов годовых на срок 
не более пяти – семи  лет с пре-
доставлением отсрочки погаше-
ния основного долга по кредиту 
на 12 месяцев.

Что ни говори, а заманчивое 
предложение! Тем более, что пре-
доставление услуг в сфере агро-
экотуризма в Ивановском районе 
находится всего лишь на перво-
начальной стадии развития. Это 
направление весьма перспек-
тивное не только для физических 
лиц, но и для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств района. 

Компьютерная мышка 
сбегает за нас в банк

Система «Клиент-Банк» по-
зволяет клиенту отделения Агро-
промбанка осуществлять в ре-
жиме реального времени все 
платежи, а также получать широ-
кий спектр финансовой инфор-
мации без непосредственного 
обращения в банк. В последнее 
время система дистанционного 
банковского обслуживания поль-
зуется все большей популярно-
стью у его партнеров.

Белагропромбанк раздаёт
Уважаемые акционеры, клиенты, вкладчики и все жители Ивановского района,  

а также сотрудники ОАО «Белагропромбанк» 
и всей банковской системы Республики Беларусь!

С наступившим  вас Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаем всем, чтобы в Новом году хорошее настроение никогда не покидало вас, чтобы 
любимое дело приносило радость и успех, благополучие  и достаток. Пусть всегда с вами 

будут любовь и счастье, душевное тепло и мудрость сердца. 

Дорогие друзья, коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем банковского работника!

Труд банкиров сложно переоценить: он содействует укреплению отечественного бизнеса 
и сбережению денег граждан, обеспечивает качественное обслуживание деятельности 

производителей всех сфер и отраслей экономики, способствует обеспечению финансовой 
стабильности государства. 

Поздравляю всех сотрудников Белагропромбанка и коллег из других банков с 
профессиональным праздником! Желаю успехов в бизнесе, процветания, стабильности и 
крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть каждый новый день приносит радость и 

доброе расположение духа!
Управляющий отделением ОАО «Белагропромбанк» в г. Иваново И.Г. Керезь

Рекламная акция ОАО «Белагропромбанк» 
по расчетам посредством пластиковых 

карточек на ОАО «Белсолод»

Коллектив отдела розничного бизнеса

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!

Приятно, что ОАО «
Белагропром-

банк» не только внедряет новые 

услуги, но и ведет 
большую работу 

по совершенствованию 
уже суще-

ствующих. Как приме
р можно приве-

сти подписанное со
глашение между 

ОАО «Белагропромба
нк» и АСБ «Бе-

ларусбанк», которо
е касается са-

мого популярного п
родукта «без-

людных» технологий
 – банковской 

пластиковой карточ
ки.

Так вот, сегодня держатели 

карточек этих двух
 банков могут 

погашать кредиты в
 инфо-киосках 

вышеназванных финансовых учреж-

дений. При этом за
 произведенные 

вами соответствующ
ие операции не 

берется комиссионное вознаграж-

дение.
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Она является современным 
способом документооборота 
между офисом предприятия и 
банком, который одновременно 
обеспечивает простоту в поль-
зовании, доступность и высокую 
функциональность.

Система позволяет связать-
ся с банком по обычной теле-
фонной линии при помощи моде-
ма. Работая в ней, клиент может 
контролировать состояние своих 
счетов и осуществлять платежи. 
Нет необходимости приносить в 
банк бумажный расчетный доку-
мент: электронный аналог тоже 
имеет законную силу, а вместо 
обычной подписи на нем исполь-
зуется электронно-числовая.

С помощью системы 
«Клиент-Банк» бухгалтерия 
предприятия может:

• подготавливать, рас-
печатывать и направлять в 
банк на исполнение расчет-
ные документы;

• контролировать теку-
щее состояние счетов;

• производить пред-
варительный заказ наличных 
денег;

• оформлять заявки на 
покупку-продажу и конвер-
сию валюты;

• формировать запро-
сы и вести переписку с бан-
ком;

• формировать списки 
работников на получение де-
нежных средств.

Словом, подключись к  систе-
ме «Клиент-Банк», и у тебя поя-
вится масса свободного времени 
для других более важных дел, чем 
просто бегать в банк с платежны-
ми документами. Кроме того, в 
системе предусмотрены все воз-
можности, чтобы при заполнении 
банковских документов избегать 
всевозможных ошибок. 

Отдельного внимания заслу-
живает безопасность этой систе-
мы. Для соответствующих кана-
лов связи банком используются 
самые современные технологии 
и программные средства, пароли, 
шифры. Благодаря этому, а также 
экономичности, оперативности, 
удобству, универсальности и бы-
строте «Клиент-Банк» стал лиде-
ром среди других бесконтактных 
технологий. Только в текущем 
году количество абонентов уве-
личилось почти вдвое.

Покупку - вперед, 
а деньги - летом

Популярность приобретения 
вещей в кредит возникла не из-
за «легких» денег. Она зависит 
от многих факторов, на первом 
месте из которых инфляция, ко-
торая может «съесть» любые 
сбережения. Поэтому многие ре-
шают сначала приобрести вещь, 
а потом постепенно возвращать 

деньги за покупку.
С помощью ОАО «Белагро-

промбанк» легко решить многие 
проблемы. Например, можно 
оформить пакет документов на 
кредит на потребительские нуж-
ды в белорусских рублях путем 
выдачи пластиковой карточки 
сроком на пять лет под 23% годо-
вых с одним поручителем. Суще-
ствует и другой вариант – кредит 
на три года под 24% годовых и 
тоже с одним поручителем.

В июле текущего года Пре-
зидентом Республики Беларусь 
подписан Указ №371 «О льготном 
потребительском кредитовании», 
согласно которому ОАО «Бел-
агропромбанк» с 9 августа начал 
кредитовать граждан, у которых 
среднемесячный совокупный до-
ход на каждого члена семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу 
заключения кредитного догово-
ра, не превышает на сегодняш-
ний день  1 164 070 рублей.

Другими словами, право на 
кредит имеет среднестатическая 
белорусская семья из четырех 
человек, в которой воспитывает-
ся двое детей-иждивенцев и где 
взрослые зарабатывают ежеме-
сячно не больше двух миллионов 
рублей каждый. Таким образом, в 
соответствии с этим документом 
право взять льготный кредит по-
лучили 85 % населения страны.

Весьма приемлемы сегодня 
и условия кредитования. Кредит 
выдается на три года под 10-про-
центную годовую ставку в бело-
русских рублях. Существует толь-
ко одно условие: тратить деньги 
можно лишь на отечественные 
товары, список которых утверж-
ден правительством Беларуси. 
Он представляет собой довольно 
широкий ассортимент продук-
ции белорусских промышленных 
предприятий. В частности, это 
бытовая техника от «Горизон-

та», «Витязя» и 
«Атланта». Хо-
л о д и л ь н и к и , 
морозильники, 
газовые плиты и 
котлы, автомото-
техника.

Совсем не-
давно перечень 
товаров по Указу 
значительно рас-
ширен, что, несо-
мненно, оживит 
выдачу столь не-
обходимых для 
населения кре-
дитов.

Вместе с 
тем в «Белагро-
промбанке» раз-
работаны специ-
альные условия 
о ф о р м л е н и я 
льготного кре-
дита.  Достаточ-
но обратиться в 
Ивановское отде-
ление по адресу: 
улица Первомай-
ская,3, кабинет 
№2. Здесь еже-
дневно с поне-
дельника по пят-
ницу с 8.00 до 

18.30 без перерыва на обед ока-
зываются услуги по оформлению 
кредитов на потребительские 
нужды. Телефоны для справок: 
2-38-54, 2-64-80.

Заставить работать 
деньги

Вклады населения в банках 
продолжают прирастать. Это объ-
яснимо: при нынешних высоких 
ставках по депозитам в рублях 
можно каждый месяц получать 
неплохую прибавку.

У прироста вкладов есть еще 
один важный плюс: банки могут 
больше выдавать кредитов на-
селению и предприятиям для их 
развития. Это значит, что наши 
депозиты возвращаются, напри-
мер, льготными кредитами на 
жилье и более стабильной рабо-
той предприятий, достойной зар-
платой, новыми товарами.

Английский экономист эпохи 
возрождения Дадли Норс сказал 
когда-то: «Хотя каждый желает 
иметь деньги, все же немногие их 
хранят, но сейчас же находят спо-
соб избавиться от них, зная, что 
от денег, которые лежат мертвым 
капиталом, не приходится ожи-
дать пользы, но лишь потерю».

А как же «сколотить» 
капитал для своих 

детей?
Ответ прост.  Нужно восполь-

зоваться услугами ОАО «Бела-
гропромбанк». Рекламная акция 
«Детская сберегательная про-
грамма «Расти большой!» стар-
товала в сентябре прошлого года 
и останавливаться пока не соби-
рается. Участником акции может 

с т а т ь 
любой ребенок в возрасте до 16 
лет включительно, на имя кото-
рого в отделении ОАО «Белагро-
промбанк» открыт действующий 
договор срочного банковского 
депозита системы сбережений 
«Линия роста». Сумма банковско-
го вклада должна быть не менее 
одного миллиона белорусских ру-
блей или 500 долларов США, или 
500 евро, или 15 тысяч россий-
ских рублей. Срок вклада – не ме-
нее 500 дней. А между тем, таким 
образом можно сделать своему 
ребенку отличный подарок. Кро-
ме денег, после окончания срока 
владелец депозита получает от 

«Белагропромбанка» подарки на 
каждый свой день рождения на 
протяжении всего периода дей-
ствия договора.

Существует целая возраст-
ная линейка таких сюрпризов от 
банка: в зависимости от возраста 
несовершеннолетний вкладчик 

получает специаль-
ные подарки, которые 
доставляют предста-
вители банка в любое 
удобное время и в на-
значенное место.

Но не только воз-
можность получать 
подарки привлекает 
многих желающих 
присоединиться  к 
акции.  Для ее участ-
ников банком пре-
дусмотрены и другие 
преференции. Напри-
мер, вкладчики или 
их родители имеют 
возможность офор-
мить кредит «Сту-
денческий», который 
поможет оплатить 
обучение в ВУЗах. 
Выдается кредит на 
срок до 11 лет, а пога-
шать придется после 

о к о н ч а -
ния учебного заведения. Макси-
мальная сумма кредита 35 мил-
лионов рублей, либо 15 тысяч 
долларов, либо 10 тысяч евро. И 
очень приемлемые процентные 
ставки за пользование средства-
ми: 20% - в белорусских рублях, 
18 % - в долларах США или евро.

Участники акции могут ис-
пользовать специальную кредит-
ную услугу «Кредитование физи-
ческих лиц на потребительские 
нужды с использованием кре-
дитной банковской пластиковой 
карточки «Visa Elektron Сredit». 
В зависимости от суммы вклада 
банк может выделить кредит до 
4 миллиона рублей или 2 тысячи 
долларов США.

Достойный подарок 
к 20-летию 

ОАО «Белсолод»
Своеобразный подарок к Дню 

работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности АПК преподнесло отде-
ление   ОАО «Белагропромбанк» 
в г. Иваново своему приоритет-
ному клиенту ОАО «Белсолод». 
На крыльце административного 
здания этого предприятия был 
установлен банкомат наружно-
го исполнения с круглосуточным 
режимом работы. А 9 ноября 
2009 года специалисты отдела 
розничных услуг отделения бан-
ка провели для работников ОАО 
«Белсолод» рекламную акцию о 
безналичных расчетах посред-
ством пластиковых карточек. Во 
время проведения акции работ-
никам были вручены пластиковые 
карточки «VISA» нового дизайна, 
розданы рекламные материалы, 
проведено их обучение  по опла-
те услуг непосредственно у бан-
комата.
Подготовили Мария ФЕДоРУК,

Валерий МИХАЛЬЧУК (фото).

свои услуги бесплатно
Интересно знать

Белагропромбанку пришлось достаточно быстро 

взрослеть, и в результате к своему так называемому со-

вершеннолетию он приобрел все черты, присущие со-

временному универсальному банку, и уверенно закре-

пился в числе лидеров на отечественном финансовом 

рынке. ОАО «Белагропромбанк» - ровесник Республики 

Беларусь как независимого государства. До образо-

вания республики он являлся частью Агропромбанка 

СССР, а до этого входил в состав Госбанка. В действи-

тельности же система сельскохозяйственного кредита в 

СССР берет свое начало с 1922 года. Руководство Бела-

гропромбанка сознательно приняло решение объявить 

датой своего рождения день получения лицензии на 

совершение банковских операций в Национальном бан-

ке страны. С этого момента он стал самостоятельным 

финансово–кредитным учреждением.

Подарки к Дню рождения по акции «Расти большой»

Табло «Бегущая строка» украсило здание банка

Банкомат на крыльце ОАО «Белсолод»
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дзень за днЁм 6

2010
Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

сентЯбрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ОктЯбрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

нОЯбрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Отмечаем
в 2010 году

 

государственные праздники:
• 15 марта - День Конституции
• 2 апреля  - День единения народов  Беларуси 
и России
• 9 мая - День Победы (нерабочий)
• 10 мая (второе воскресенье мая) - День  
Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь 
• 3 июля - День Независимости Республики 
Беларусь (День Республики) (нерабочий). 

общереспубликанские
праздники:

• 1 января - Новый год (нерабочий)
• 23 февраля - День защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь
• 8 марта - День женщин (нерабочий)
• 1 мая - Праздник труда (нерабочий)
• 7 ноября - День Октябрьской революции (не-
рабочий)
 

религиозные праздники:
• 7 января - Рождество Христово (православ-
ное) (нерабочий)
• 4 апреля - католическая Пасха
• 4 апреля - православная Пасха
• 13 апреля - Радоница (нерабочий)
• 2 ноября - День Памяти
• 25 декабря - Рождество Христово (католиче-
ское)(нерабочий).

Памятные даты
• 15 февраля - День памяти воинов-интер-
националистов 
• 26 апреля - День чернобыльской трагедии 
• 22 июня - День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны
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усяго пакрысе 7
Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
«Узімку» Я.Рамановіча

Працяг. Пачатак у №№ 67,69, 71, 73, 
75, 77,79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 

97,99,101, 103.

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Хотите - верьте...

После 2009 года — года семейного, 
упорного и трудолюбивого 
Быка — по китайскому гороскопу 
идет год Тигра-бунтаря, год 
металлического Тигра, то есть 
покровительствующей стихией 2010 
года будет металл, и это обещает 
достаточно жесткий и сложный 
период для каждого.

Этот год пробудит в людях оптимизм 
и энтузиазм, желание не переживать по 
поводу мирового финансового кризиса, 
а предпринимать для преодоления его 
разрушительных последствий активные 
и эффективные действия. Резкость и 
революционность Тигра выразится в то-
тальном «переделывании», а правиль-
нее сказать — в глубоком реформирова-

нии всех 
значимых 
о б щ е -
ственных 
у с т о е в .
Если со-
гласно го-
р о с к о п у 
на 2009 
год пред-
с к а з ы -
в а л о с ь , 

что практически у всех Овнов, Тельцов, 
Близнецов, Раков, Львов, Дев, Весов, 
Скорпионов, Стрельцов, Козерогов, Во-
долеев и Рыб по гороскопу проснутся 
необыкновенные творческие способ-
ности и страстное желание развивать 
в себе скрытые таланты, раскрывать 
креативный потенциал, то в 2010 году 
ожидается, что в людях проснутся ранее 
дремавшие в них лидерские качества и 
желание быть в первых рядах не только 
в зарабатывании денег, но и в карьере, 
и в стремлении быть красивее, желан-
нее, достойнее, конкурентоспособнее, 
спортивнее, здоровее, чем другие.

В 2010 году во всех сферах жизни 
усилится конкуренция, борьба за ме-

сто под солнцем, за финансы, любовь, 
власть. Однако это не исключает того, 
что в мужчинах и женщинах пробудится 
тоска по романтике и красивой любви: 
влюбленные будут чаще делать друг 
другу приятные сюрпризы и красивые 
признания в любви. Но и на романти-
ческом фоне будут кипеть шекспиров-
ские страсти, а проявление ревности 
не будет знать социально приемлемых 
границ.

Также не следует забывать, что со-
гласно зороастрийскому гороскопу 
2010 год — это ещё и год Черепахи, ко-
торая наложит свой отпечаток на весь 
год. Политических интриг будет доста-
точно, но носить они будут подковер-
ный характер.

Таким образом, гороскоп на 2010 
год и общее астрологическое пред-
сказание сулят много приятных момен-
тов в личной жизни и много настоящих 
переворотов в карьере, финансах и по-
литической жизни общества. В любом 
случае, год желтого металлического 
Тигра — это год выдающихся личностей 
и битв, сильнейших человеческих ам-
биций, год достижений и испытаний на 
прочность всей жизни.

НОВОГОДНИЕ УЛЫБКИ

- Как провёл Новый Год?
- Не знаю, ещё не рассказывали...


Гаишник останавливает автомобиль, 

превысивший скорость.
- Куда вы так спешите? - спрашивает 

он водителя.
- Домой. Мы встречали Новый год с 

друзьями, я немного задержался. Жена 
волнуется.

- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтому и спешу.


- Ну и что вы с Катей решили по пово-

ду Нового года? 
- Мы решили - пусть наступает.


- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне 

конструктор (Лего), - кричит ребенок. - 
Не кричи так, Дед Мороз услышит даже 

шепот, - успокаивает 
его мама. - Да, но папа 
закрылся в своей ком-
нате, и мог бы не услы-
шать.


Малыши, брат с 

сестрой, лепят снего-
вика. Мальчик гово-
рит: 

- Ну все, почти го-
тов. Побегу на кухню, 
морковку возьму. 

Сестра: 
- Две возьми, нос 

ему тоже сделаем.


За новогодним 
столом. 

- Почему ты закры-
ваешь глаза каждый 

раз, когда пьешь? 
- Да я обещал жене, что в Новом 

году больше не буду заглядывать в 
рюмку...


Утро 1 января.
На столе записка: С Новым Годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.


После новогодней елки в детском 

саду отец говорит сыну:
- Сынок, ты уже большой, должен по-

нимать, что никакого Деда Мороза нет. 
Это был я.

- Да, я знаю. Ведь аист - это тоже ты. 


Мyжик yтpом после встpечи нового 
года с опyхшим лицом, кpасными гла-

зами, небpитый, стоит и смотpится в 
зеpкало: - Так вот ты какой, человек тре-
тьего тысячелетия... 


Что за удивительная страна: Новый 

Год начинают встречать где-то на Даль-
нем Востоке, а заканчивают где-то под 
столом... 


Два актера подрабатывают под Но-

вый год Дедами Морозами. Один просит 
другого:

- Слушай, зайди к моей семье, по-
здравь их с праздником.

- А почему ты сам не можешь?
- Да я слишком дорого беру.

Каким будет год
желтого тигра

І гатавалі на купленай за агуль-
ныя грошы плітцы ўсе стравы, балазе, 
з віртуозным кулінарам Аляксеем тое 
было не праблемай, нават у пэўным сэн-
се мастацтвам. Пасля лепшым студэн-
там выдалі квіткі на харчаванне ў рэста-
ране, што месціўся ў будынку Акадэміі. 
Выходзіў адтуль, аднак, галодны. Да 
таго ж, дужа доўга даводзілася чакаць, 
покуль прынясуць ежу. А чаканне – яно 
ж таксама галоднае. З гэтага, бывала, 
спазняліся на заняткі. Паскардзіліся ў 
адміністрацыю, маўляў, альбо карміце 
па-людску, альбо не трэба нам такія 
квіткі. Пасля гэтага абеды сталі ўеднымі. 
Але… Спазненні на заняткі з-за марудна-
га абслугоўвання працягваліся, і ўрэшце 
абрыдлі. Адмовіліся ад рэстарана зусім, 
і ім была прадастаўлена сталовая. Яна 
славілася дранікамі, якіх набіраў чым па-
болей і частаваў імі сяброў і сябровак.

Тут, у Акадэміі, ні табе нянек, ні 
куратараў ці класных кіраўнікоў. Сама-
стойнасць! Наведванне лекцый хоць і не 
вольнае, ды і не дужа строгае. Але тут і 
адказнасць – персанальная. 

Мастаку вывучаць эканоміку, ці то 
англійскую мову, ці то паліталогію – не 
дужа прыемная справа. Ды ўжо свядо-
масць дарослая, сталая, ужо добра раз-
умееш – веды па жыцці за плячыма не 
насіць. 

Затое профільныя дысцыпліны… 
Жывапіс, малюнак, кампазіцыя, гісторыя 
мастацтва, перспектыва, пластычная 
анатомія, тэхніка жывапісу і тэхналогія 
жывапісных матэрыялаў, эстэтыка – усё 
гэта ўспрымалася арганічна, удыхалася, 
як паветра. Паспрабуй пражыві без паве-
тра. Гэтак і тут.

Малады яшчэ, але ўжо вядомы ма-
стак Віталь Герасімаў загадваў кафедрай і 
выкладаў усю практычную частку. Пад яго 
кіраўніцтвам добра было ўдасканальваць 
майстэрства. Энергічны, ён паспяваў 
паўсюль, умешваўся ў рабочы працэс, на-
ват трохі замнога было гэтага ўмяшання, 
бо хацелася волі, а ў творчасці – волі 
абсалютнай. Праз нейкі час жывапіс 
пачаў выкладаць Май Данцыг, і з ім было 
вальней. І ўжо абсалютную волю даваў 
Аляксандр Ксяндзоў. Неўпрыкмет яны і 
зусім перасталі паводзіць сябе з гэтым 
няўрымслівым хлопцам з далёкага пале-
скага Моталя як са студэнтам і зрабіліся 
сябрамі. Роўнымі з роўным. А славуты 
Аляксей Марачкін у першую ж сустрэчу 
звярнуўся запраста і па імені, якім яго 
дагэтуль рэдка хто называў: Янка. Ён сам 
пры знаёмстве з некім часам дадаваў да 
імені: 

- Янка з Моталя.
Бадай, адсюль, ад гэтай сустрэчы 

са знакамітасцю яго ніхто ўжо іначай і не 
называў, як толькі Янка. Так хутка і неяк 
неўпрыкмет імя гэтае злілося з ім, нібы 
насіў яго ўсё жыццё. Зрэшты, чаму ж не 
насіў. Насіў. У сабе. Як той жа талент, як 
сваю геніяльнасць і сваю некрыклівую, 
някідкую, ды натуральную і нязмушаную 
любоў да Айчыны, да ўсяго нацыяналь-
нага, роднага… Яно выспявала, што тое 
зерне ў раллі, ва ўрадлівым сэрцы, пра-
расло і выспела. І цяпер арганічна і на-
туральна асацыіруецца з нацыянальным 
жывапісам.



ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным 
спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай 
друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы  
Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, 

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №5391
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць 
адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За 
дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 7500
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Уважаемые партнеры, 
жители города Иванова  
и Ивановского района!

Отделение ОАО 
«Белагропромбанк» в г. 
Иваново поздравляет вас с 
Новым годом и Рождеством!

Желаем вам творческих 
достижений в реализации 

задуманных планов, 
финансовой и экономической 
стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, мудрости в 
принятии решений, надежных 

партнеров, оптимизма, 
неисчерпаемых жизненных сил, 

крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и достатка.

С уважением коллектив 
отделения банка

Уважаемые труженики 
СПК «Горбаха-Агро»!

Сердечно поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Пусть Новый год принесет 
вам много приятных и радостных 
событий, созидательную энергию для 
выполнения принятых обязательств, 
стабильность, повышение заработной 
платы, будет наполнен светлыми днями, 
яркими достижениями, искренним 
взаимопониманием, согласием, счастьем, 
добром, позитивными переменами, 
процветанием и успехами в достижении 
намеченных целей.

Пусть предстоящий год будет щедрым 
на яркие события, незабываемые 
встречи, радостные свершения, достаток 
и уют никогда не покидают ваши дома, не 
подводят друзья, не огорчают коллеги, 
всегда радуют родные и близкие.

Пусть свет добра согревает ваши 
сердца, наполняет души любовью к 
ближнему. Здоровья вам, мира, веры и 
оптимизма!

Правление и профком 
СПК «Горбаха-Агро»

Уважаемые работники 
ОАО «Боровица»!

Поздравляем вас 
с Новым 2010 годом!

От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
жизненной энергии, во-
площения всех планов и 
надежд.

Пусть всегда и во всем 
вам сопутствуют успех и 
удача!

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «Боровица»

ОАО «Березовский 
сыродельный 

комбинат» 
поздравляет 

работников 
Ивановского цеха 

и всех жителей 
г. Иваново с 

наступающим 
Новым годом и 

Рождеством!
Здоровье, радость и удачу
Пусть Новый год вам принесет!
Снежинкой легкою пусть счастье
Вам на ладони упадет.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют!
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть ежегодно вас пленяют
И к сердцу доброму взывают
И дивная природы красота,
И вечная людская доброта!

Администрация 
и профком ПМК-

61 поздравляет 
всех работников, 

работавших и ныне 
работающих с 

Рождеством и Новым 
2010 годом!

Мы вам желаем в Новый год
Успехов, процветания,
И пусть исполнятся быстрее
Все ваши пожелания!
Пусть наши отношения
Все крепче развиваются,
И в наступающем году
Они не изменяются!
Пусть тигр золотой
Вам принесет доход большой.
Во всех делах вас ждет успех,
Большое счастье, радость, смех!
И чтобы этот год грядущий
Был плодотворней предыдущих!

Уважаемые друзья, коллеги, 
труженики трудового коллектива 
УП «Ивановская СПМК-7» и всего 

Ивановского района!
Примите самые наилучшие 

пожелания и самые искренние 
поздравления с Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Наступает самый сказочный, чудесный,
Яркий праздник доброты и красоты!
Он любовью и надеждой согревает,
Исполняет сокровенные мечты!
Пусть в реальность воплотятся пожеланья:
В доме – радости, уюта и спокойствия!
В жизни счастья и успеха, процветания,
В сердце – нежности, тепла 

и удовольствия!
Пусть Новый год с собой добро, надежду 

и веру в чудо принесет!
Событий ярких, интересных, 

любви на долгие года!
Пусть будет жизнь легка, чудесна 

и хороша – как никогда!
С уважением

Начальник  УП «Ивановская СПМК-7» В.Н.Бабич.
Председатель профкома С.Н.Минзер

Уважаемые работники  
и ветераны труда  

ОАО «Ивановский райагросервис»!

Поздравляем вас с наступаю-
щими праздниками Нового года и 
Рождества!

Пусть 2010 год оправдает 
самые добрые надежды, прине-
сет мир, здоровье и благополучие 
в каждую семью.
Пусть все в Вашей жизни 

лишь к лучшему будет,
И радость подарят 

грядущие дни,
И встретятся только 

хорошие люди,
Удач вам! Счастья! 

Здоровья! Любви!
Администрация и профком ОАО 

«Ивановский райагросервис»

Уважаемые работники 
и ветераны труда 

Ивановского ДРСУ-139!

Пускай веселый Новый год
К вам с уймой радости придет,
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровье, жизни взлет.
Пускай работа будет страстью,
Семья же – отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи.

Администрация и профком ДРСУ-139

Уважаемые жители 
Ивановского района!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Пусть грядущий год будет для 
вас успешным и плодотворным. 

Пусть он принесет счастье и 
радость, добро и стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне. 
А рядом с вами всегда будем мы, 
работники автопарка № 3 города 
Пинска, как верные друзья и 
надежные партнеры.

От всей души желаем вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, мира и благополучия, 
прекрасного настроения и 
приятных поездок. Счастливого 
пути вам и безопасных дорог!

Администрация 
ОАО «Пинский 

автобусный парк»
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Паважаныя члены раённай 
арганізацыі РОО «Белая Русь»,

 а таксама ўсе жыхары 
Іванаўскага раёна!

Прыміце самыя цёплыя 
віншаванні з навагоднімі святамі.

Няхай 2010-ы год апраўдае 
ўсе Вашы спадзяванні на добрае і 
светлае ў жыцці. Няхай збываюцца 
самыя смелыя і запаветныя мары! 
І каб кожны дзень новага года быў 
напоўнены стваральнай энергіяй, 
аптымізмам, упэўненасцю ў 
светлым дні сваёй краіны, каб быў 
прасякнуты мірам, згодай, любоўю 
родных і блізкіх па духу людзей.

Іванаўскі раённы 
Савет РГА “Белая Русь”

Администрация и 
профсоюзный комитет 
филиала «Ивановский 

райтопсбыт» поздравляют 
всех работников и ветеранов 

филиала с наступающими 
праздниками – Новым годом 

и Рождеством!

От всей души желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, огромного 
счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и благополучия. Пусть сбываются 
все мечты и воплощаются желания, 
невзгоды останутся позади, а в Новом 
году будет только хорошее. Мира вам в 
душе, любви в сердце и счастья в доме!

Дорогие жители города и района!
Уважаемые страхователи!

Примите наши сердечные 
поздравления с наступающими 

Новогодними и Рождественскими 
праздниками!

Пусть наступающий Новый 
2010 год будет мирным, удачным, 
полным созидания и богатым на 
добрые дела.

Пусть каждый день Нового года 
приносит удачу, исполнение надежд 
и желаний. Пусть не подводят 
друзья, не огорчают коллеги, и 
всегда радуют родные и близкие 
люди.

Пусть ваши мечты станут 
реальностью, а дела увенчаются 
успехом.

Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия, мира и добра, успехов 
и праздничного настроения.

Коллектив представительства 
Белгосстраха 

по Ивановскому району

Поздравляем коллектив 
УП «ПМК-12» 
с Рождеством 

и Новым годом!

Пусть Новый год,
Который вы встречаете,
Счастливым годом
В вашу жизнь войдет.
И все хорошее,
О чем мечтаете,
Пусть сбудется 
И обязательно придет!

Администрация 
УП «ПМК-12»

Администрация 
и профсоюзный комитет 

Ивановского КУП «Строитель» 
сердечно поздравляют 

работников предприятия 
с Рождеством Христовым 

и наступающим 
новым 2010 годом!

Пусть в новом году 
в ваших домах 

и сердцах царят 
душевный покой 

и теплота. 
Здоровья, 
счастья и 

успеха, пусть 
осуществляются 

ваши мечты и 
желания.

Администрация и профком  
структурного подразделения 
«Бродницкий крахмальный 

завод» РПУП «Брестский ликеро-
водочный завод «Белалко» от всей 
души поздравляют работников и 

пенсионеров завода с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год станет 
годом новых возможностей, 
принесет удачу, исполнение 

намеченных планов и желаний.
Пусть каждый день предстоящего 
нового года наполняет ваши дома 

теплом и радостью.
Искренне желаем вам в новом 

году крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, взаимопонимания, 

успехов во всех делах и 
начинаниях!

Пусть будет щедрым Новый год!
Пусть он на счастье не скупится!
Пусть зажигает звезды в срок,

Чтоб вашим всем желаньям сбыться!

Администрация 
и профсоюзный комитет 
УП «Ивановское ПМС» 
сердечно поздравляют 

работников предприятия, а 
также пенсионеров 
с наступающим 
Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Пусть придут в году грядущем
К вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть для вас - 

людей хороших,
Не боящихся забот
Будет он не просто новый,
А счастливый новый год!



7.45 «Доброе утро, 
Беларусь!».

8.45 Слово Митрополита 
Филарета на праздник 
Рождества Христова.
9.00 Новости.
9.05 Існасць.
9.35 Худ.фильм «Руслан и 
Людмила». 1, 2 с.
12.00 Новости.

12.10 Благотворительное 
новогоднее представление 
для детей на Главной елке 
страны во Дворце Республики 
с участием Президента 
Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко.
13.25 Док. фильм 
«Мосфильм. Неизвестная 
версия» (Украина). Фильм 
«Свадьба в Малиновке».

14.20, 23.50 Худ.фильм 
«Свадьба в Малиновке».
15.00 Новости.
15.10 Новости региона.
16.20 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Отцы и дети».
17.10 Праздничный концерт, 
посвященный 10-летию 
подписания Договора 
о создании Союзного 
государства.

19.05 Худ.фильм «Сваты». 7, 
8 серии.
21.00 Панорама.
21.40 АТН «Таинственный 
лес».
21.50 Худ.фильм «Любовь. 
RU».
23.30 Дневник 
Рождественского 
международного турнира 
любителей хоккея на приз 
Президента Республики 
Беларусь.

7.00 ОНТ 
представляет: «Наше 

утро».
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Худ.фильм «Зимний 
роман».
10.35 Худ.фильм 
«Продается дача».
12.25 Новый «Ералаш».
13.00, 23.15 Худ.фильм 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

14.20 «Леонид Филатов. 
Чтобы помнили…».
16.00 Наши новости.
16.15 Худ.фильм «На южном 
краю земли».
17.00 Премьера «Новогодний 
календарь».
18.10 Худ.фильм «Мужчина 
в моей голове».
20.30 Наши новости.
20.55 Худ.фильм «Царь».
0.35 Худ.фильм «Их глаза 
видели Бога».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости.

6.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Падарожжа дрыбінскіх 
шапавалаў» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Атлантида: 
затерянный мир».
13.40 «OFF STAGE LIFE» с Ильей 
Митько.
14.05 «Альманах путешествий».
14.30 Собственной персоной.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».

15.55 Худ.фильм «Любовь как 
мотив» 2 с.
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «Земельный вопрос».
20.50 «Спортлото 5 из 36».
21.00 Панорама.
21.40 «Актуальное интервью».
21.55 Праздничное богослужение 
на Рождество Христово из 
Минского кафедрального Свято-
Духова собора.
23.55 Дневник Рождественского 
международного турнира 
любителей хоккея на приз 
Президента Республики Беларусь.
0.15 Худ.фильм «Сюрприз».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Рыжая».
10.00, 11.10 Худ.фильм 
«Формула любви».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 1.20 Новости спорта.

11.50 Ералаш.
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 Мультфильмы.
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Лузер».
23.05 Худ.фильм «Аврора».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 «Обитель 

души».
8.30 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 «Международный 
фестиваль циркового искусства в 
Монте- Карло». (Франция).
12.30 Все о безопасности.
13.05 Мультфильмы 
«Снегурочка».
13.15 М/с «Аладдин».
14.00 Внеклассный час.
14.20 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Блондинка 
за углом».
20.40 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.
21.55 Худ.фильм «Королева».
23.40 Худ.фильм «Долгая 
дорога к себе».

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 «Автопанорама».
8.50 «Редакция». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
12.15 «Дорогая передача».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.
14.45 Худ.фильм «МОЯ 
СТАРШАЯ СЕСТРА».
16.50 «Репортерские истории». 
Лучшее.
17.30 «Званый ужин».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 Худ.фильм «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!».
23.00 Худ.фильм «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО».

7.00 Худ.фильм «С 
новым счастьем!- 2. Поцелуй 
на морозе».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Как зажигали 
«Огонёк». Секреты новогоднего 
эфира».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.20 Худ.фильм «Небесные 
ласточки».
13.50, 16.50, 18.50, 22.40 
Новости - Беларусь.
14.20, 20.30 Сериал «Сваты».
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания». Продолжение.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.50 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.
0.50 Худ.фильм «Однажды 
двадцать лет спустя».

6.20 Худ.фильм 
«Автобус».

8.00 «Сегодня».
8.15 «Русские сенсации».
9.00 Мультфильмы.
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм «Расписание 
судеб».
12.05 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суперстар» представляет: 
«Гудбай, «Нулевые!» Десять лет, 
которые потрясли мы».
15.10 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм «Братаны».
23.10 Сериал «Паутина».

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, 0.25 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Т/ф «Белорусский спорт. 
Совершеннолетие».
9.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Последний полет Игоря Сорина».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Приручите тигра».
12.10 Премия «Оскар». 
Анимационный приключенческий 
фильм «В поисках Немо» (США).
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Денисом Дудинским и Ольгой 
Рыжиковой.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 

фронт».
15.55 Худ.фильм «Любовь как 
мотив» 1 с.
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
19.50 Сериал «И все-таки я 
люблю».
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «На море!».
0.00 Дневник Рождественского 
международного турнира 
любителей хоккея на приз 
Президента Республики Беларусь.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.55, 1.35 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05, 11.10 Худ.фильм 
«Человек с бульвара 
Капуцинов».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.10, 1.50 Новости спорта.
12.00 «Малахов+».

13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 Мультфильмы.
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
18.55 Сериал «Рыжая».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Невыносимая 
жестокость».
22.55 Премьера. «Георгий 
Данелия. После 10 лет молчания».
0.15 Сериал «Женаты... с 
детьми».
1.10 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 «Обитель 

души».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Пираты ХХ 
века».
11.55 «Страсти по культуре» с 

Геннадием Давыдько.
12.40 Хоккей. Формула игры.
13.05 Кинопробы.
13.30 Мультфильмы.
14.00 М/с «Аладдин».
14.45 Внеклассный час.
15.00 Своя компания.
15.45, 0.05 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 Худ.фильм «Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.

13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Худ.фильм «ДВЕ 
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
16.50 «Репортерские истории». 
Лучшее.
17.30 «Званый ужин».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.50 Худ.фильм «МОЯ 
СТАРШАЯ СЕСТРА».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.55 «Редакция». Сериал.

7.00 Худ.фильм «С 
новым счастьем!».

9.20, 19.20 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Эдита Пьеха».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.35 Худ.фильм 
«Обыкновенное чудо».
13.50, 16.50, 18.50, 22.40 
Новости - Беларусь.
14.20, 20.20 Сериал «Сваты».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.50 Худ.фильм «Блондинка за 
углом».
23.55 ПРЕМЬЕРА. 
«Рождественские встречи Аллы 
Пугачевой».

6.20 Худ.фильм 
«Автобус».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Русские сенсации».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм «Расписание 
судеб».
11.55 «Следствие вели…».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суперстар» представляет: 
Валерий Леонтьев. Книга судьбы».
15.05 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм «Братаны».
23.10 Сериал «Паутина».

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, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я не умею дарить 
подарки».
11.00, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Ловушка для 
родителей».
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Последний полет 
Игоря Сорина».
16.50 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.50, 0.30 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.30 Т/ф «Горячий лед под 
Рождество».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.50 АТН «Приручите тигра».
22.00 Худ.фильм 
«Стритрейсеры».
0.10 Дневник Рождественского 
международного турнира любителей 
хоккея на приз Президента 
Республики Беларусь.
0.35 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.50, 1.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10, 11.10 Худ.фильм 
«Берегись автомобиля».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.05, 1.45 Новости спорта.
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 Мультфильмы.

15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
18.55 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Хорошая 
женщина».
22.50 Премьера. Кумиры. «Юрий 
Саульский. Черный кот на счастье».
0.10 Сериал «Женаты... с 
детьми».
1.05 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 «Обитель души».

8.30, 16.30 Час суда. 
Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30 «Ночь с Гораном Бреговичем». 
(Франция).
10.40 «Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло». (Франция).
12.35 Школа ремонта.
13.35 М/с «Аладдин».
14.20 Внеклассный час.
14.35 Бухта капитанов.
15.15 Телебарометр.
15.35, 0.00 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
19.05 Худ.фильм «Пираты ХХ 
века».
20.40 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.
22.00 Хоккей. Формула игры.
22.30 Худ.фильм «Пари».

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

6.10, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.45 Худ.фильм «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
13.50 «Звездный ринг». Звезды 
прошлого против звезд настоящего.
15.00 «Дорогая передача».
15.30 «Я - путешественник».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Репортерские истории». 

Лучшее.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Бывшая». Сериал.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ».
23.00 «Громкое дело».
23.55 «Редакция». Сериал.

7.00 Худ.фильм «С 
новым счастьем!».

9.10 Худ.фильм «Холодное 
солнце».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.50 Худ.фильм «Сватовство 
гусара».
13.05 Док. фильм «Тайна Ноева 
ковчега».
13.50, 16.50, 18.50, 23.05 Новости 
- Беларусь.
14.20 Худ.фильм «Новогодняя 
засада».
16.05 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
17.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. Продолжение.
17.55 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
19.20 Сериал «Однажды будет 
любовь».
20.20 Сериал «Сваты».
23.15 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.30 Худ.фильм «Отцы и деды».

6.25 Худ.фильм 
«Автобус».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Русские сенсации».
9.05 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм «Расписание 
судеб».
12.05 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суперстар» представляет: 
«Ирина Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины».
15.00 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм «Братаны».
23.05 Сериал «Паутина».

Среда,  6 января

Понедельник, 4 января
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7.55 Худ.фильм 
«Аленький цветочек».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 Культурные люди.
11.00 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Большая 
семья».
14.10 Олимпийский журнал.
14.25 Сериал «Граница. 
Таежный роман».
15.10 Новости региона.
17.45 Відэафільм АТН 
«Шаркаў¢шчынская мара» цыкла 
«Зямля беларуская».
18.00 Суперлото.
19.15 «OFF STAGE LIFE» с 
Тамарой Гончаровой.

19.30 Худ.фильм «Сваты» 13 с.
20.35 «Спортлото 5 из 36».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Сваты».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Воскресный «Ералаш».
13.25 Премьера. «Валентина 
Теличкина. «Дышится хорошо, 
живется по-разному».
14.25 Худ.фильм «Кадриль».
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. 
«Петербургские сновидения 

Георгия Тараторкина».
17.20 «Золотой век Сан-Ремо».
18.15 Худ.фильм «Смокинг 
по-рязански».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница». 
Лучшее.
22.05 «Южное Бутово».
22.55 Худ.фильм «Автостопом 
по Галлактике».

7.10 Благовест.
7.35 Мир вашему 

дому.
7.45 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.20 Худ.фильм «Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 
пять…».
10.05 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.35 Кинопробы.
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стартом. 
Женщины. Прямая трансляция.
12.50 Бухта капитанов.
13.30 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 

Новикова.
13.45 «Лабірынты: таямніцы 
зніклых сядзібаў».
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.20 Худ.фильм «Юность 
Петра» 2 с.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Тоттенхем. 
Прямая трансляция.
19.55 Экспедиция.
20.25 Телебарометр.
20.50 Худ.фильм «Легкое 
поведение».
22.35 Своя музыка. 
Продолжение.
23.05 «ПРОдвижение+».

6.55 Мультфильмы.
7.45 Худ.фильм 
«НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ».
9.00, 19.00 «Автопанорама».
9.30 Очевидец представляет: 
самое смешное.
10.25 «Большой завтрак».
11.00 Худ.фильм 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

16.00 «Здравствуйте, доктор!».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПРОСТО 
ДРУЗЬЯ».
22.30 Худ.фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАШИ ИУДЫ».
0.10 «Профессиональный бокс».

7.00 Худ.фильм 
«Не отрекаются 

любя...».
10.00 «Городок». Дайджест.
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Пираты ХХ 
века».
14.15 Худ.фильм 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
17.00 Большой праздничный 
концерт.
19.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ТЕОРЕТИКИ».

20.25 Худ.фильм «Тихие 
сосны».
22.15 Худ.фильм «Охота на 
пиранью».
0.30 Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Юрий Стоянов, 
Борис Смолкин и Гарик «Бульдог» 
Харламов в комедии «Шекспиру 
и не снилось…». 

6.25 Худ.фильм 
«Автобус».

8.00 «Сегодня».
8.20 Мультфильмы.
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм «Шут и 
Венера».
12.00 «Кваритирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Профессия-репортер».
14.15 Худ.фильм «Иван 
Бровкин на целине».
16.00 «Сегодня».
16.25 Худ.фильм «Брачный 
контракт».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Опергруппа».
23.10 Худ.фильм «Давай 
поцелуемся».

7.30 Існасць.
7.55 «Доброе утро, 

Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.05 Здоровье.
9.35 Сериал «Сыщики 
районного масштаба».
10.25 «Шпилька».
10.55 Утренняя волна.
11.30 «OFF STAGE LIFE» с Сергеем 
Нагорным.
11.45 АТН «12 месяцев с модой 
и кино».
12.10, 23.55 Худ.фильм 
«Старики- разбойники».
13.50 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.20 «Олимпийский журнал».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «Граница. 
Таежный роман».
17.25 Т/ф «Легко сказать».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
18.55 Худ.фильм «Сваты». 12 с.
21.00 Панорама.

21.40 Худ.фильм «Так она нашла 
меня».
23.30 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 Худ.фильм «Вини и 
Слонотоп».
12.15 «Моя родословная. Юрий 
Николаев».
13.10 ОНТ представляет: «Союз».
13.40 Худ.фильм «По семейным 
обстоятельствам».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Между прошлым и 
будущим о настоящем».
17.05 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
18.00 ОНТ представляет: «Один 

против всех».
19.00 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
19.30, 21.05 «Ледниковый 
период». Гала-концерт.
22.25 Худ.фильм «Желание».
0.25 Александра Пахмутова, Игорь 
Матвиенко, Кристина Орбакайте и 
другие в юбилейном вечере Сергея 
Мазаева.

7.45 Вкусно с 
Борисом Бурдой.

8.10 Телепорт.
8.40 Женсовет.
9.10 Док. фильм «Марк Первый, 
формула мастера».
9.55 «Место встречи изменить 
нельзя» (СССР). 4-5-я, 
заключительная, серии.
12.50 Своя компания.
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
Трансляция.
15.10 Наши тесты.
15.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
(Москва) - Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.
18.15 «Страсти по культуре» с 

Геннадием Давыдько.
19.05 «Звезды юмора». (Россия).
20.50 Худ.фильм «Я считаю: 
раз, два, три, четыре, пять…».
22.35 Живой звук.
23.15 Казанова.
23.45 Худ.фильм «Хамелеон».

6.55 Мультфильмы.
7.30 «Анфас».
7.45 «Семейный сеанс»: 

Дмитрий Барков, Егор Дружинин и 
Инга Ильм в фильме «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
10.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.30 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
11.15 Худ.фильм «СОБАКА НА 
СЕНЕ».
13.35 СТВ представляет: 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ 2009 ГОДА.
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Новые путешествия 
дилетанта».
17.10 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.50 Худ.фильм 

«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Венера 
против группы «Дрозды».
21.30 Худ.фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА».
23.15 ПРЕМЬЕРА! «Серебряная 
калоша - 2009».

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 ВЕСТИ.

7.10 Худ.фильм «Карнавал».
9.45 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
10.20 «Субботник».
11.10 Городок.
11.35 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2010».
14.15 Худ.фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
17.00 «Новая волна - 2009». 
Лучшее.
19.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ТЕОРЕТИКИ».
20.30 Худ.фильм «Не 
отрекаются любя...».

23.50 Худ.фильм «Пираты ХХ 
века».
1.15 Худ.фильм «Не привыкайте 
к чудесам…».

6.25 Худ.фильм 
«Автобус».
8.00 «Сегодня».

8.20 Худ.фильм «Миллионы».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Женский взгляд». Зоя 
Зелинская.
14.15 Худ.фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
16.00 «Сегодня».
16.25 Худ.фильм «Брачный 
контракт».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Русские сенсации: «Тайна 
русского похмелья». «Общество 
знаменитых алкоголиков».
21.20 Худ.фильм «Не родись 
красивым».
23.10 Худ.фильм «Английский 
пациент».

7.40 Мультфильмы «Дед 
Мороз и лето».

7.55 «Доброе утро, 
Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 Худ.фильм «Умные 
вещи» 1, 2 с.
11.20, 23.40 Худ.фильм 
«Соломенная шляпка» 1, 
2 с.
14.00 Сольный концерт группы 
«Леприконсы».
15.10 Новости региона.
15.25 Вокруг планеты.
16.05 АТН «Таинственный лес».
16.20 Сериал «Граница. 
Таежный роман».
19.05 Худ.фильм «Сваты» 9, 
10 с.
21.00 Панорама.
21.40 Торжественная 
церемония вручения премий 
«За духовное возрождение» 
и специальных премий 
Президента Республики 

Беларусь деятелям культуры и 
искусств.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.40 «Ангелы-хранители».
10.30 Худ.фильм «Маленькая 
принцесса».
12.15 Премьера. «Галина 
Уланова. Одиночество богини».
13.15 Худ.фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. 
Нарисованное кино. 
«Приключения Аленушки и 
Еремы».
17.50 Худ.фильм 
«Сумасшедшие гонки».
19.30 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск.

21.05 Премьера. Оскар 2009. 
«Миллионер из трущоб».
23.20 «Приют комедиантов».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Худ.фильм 

«Слушая тишину».
9.50 Сериал «Место встречи 
изменить нельзя».
13.05 Худ.фильм «Дунечка».
14.55 «Своя музыка.
Продолжение».
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.50 Худ.фильм 
«Битлджюс».
18.35 Все о безопастости.
19.05 Пра мастацтва.
19.35 «Репортер 
«Белорусского времечка».
20.25 Худ.фильм «Вы не 
оставите меня…».
22.25 Док. фильм «Марк 
Первый, формула мастера».
23.15 Фестиваль «BBC Proms 
2009» Трансляция из Альберт-

холла (Великобритания). 2 ч.

7.00 Мультфильмы.
8.40 «Семейный сеанс»: 
Дмитрий Барков, Егор 

Дружинин и Инга Ильм в 
фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
10.55 Худ.фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
12.30 Худ.фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ».
14.10 Худ.фильм 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО».
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
16.40 «Званый ужин».
17.25 «Автопанорама».
17.45 «Кубок Чемпионов КВН».
20.00 Худ.фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ».
21.45 ПРЕМЬЕРА! «Квартет И».
22.55 ПРЕМЬЕРА! «Квартет И». 
Продолжение.
23.30 «Горячий лед».
0.00 Худ.фильм «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ».
1.40 «Видимо-невидимо». 
Обзор международного шоу-
бизнеса.

7.00 Худ.
фильм «С новым 

счастьем!- 2. Поцелуй на 
морозе».
9.15, 19.20 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. «Мой серебряный 
шар. Галина Уланова».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.20 «Комната смеха».
11.35 Международный 
конкурс детской песни «Новая 
волна - 2010».
14.20 Сериал «Сваты».
16.15 Юбилейный вечер 
Аркадия Арканова.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
18.50, 22.35 Новости - 
Беларусь.
20.20 Худ.фильм «Святое 
дело».

22.45 Худ.фильм 
«Карнавал».

6.20 Худ.фильм 
«Автобус».

8.00 «Сегодня».
8.15 «Их нравы».
8.50 Мультфильмы.
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм 
«Расписание судеб».
12.05 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суперстар» 
представляет: «Я остаюсь, 
чтобы жить».
16.00 «Сегодня».
16.25 Худ.фильм 
«Волкодав».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм «Заходи 
- не бойся, выходи - не 
плачь…».
21.10 Худ.фильм «Мальчики 
и девочки».
22.55 Худ.фильм 
«Беззаботная».

7.45 Обитель 
души.

8.10 Мир вашему дому.
8.25 Сериал «Любовь как 
любовь».
9.25 Худ.фильм «Сказка о 
Звездном мальчике».
11.35 Внеклассный час.
11.50 «Отдай, что обрел 
ты, и бедным не будешь…» 
Фильм-эссе (Белорусское 
телевидение).
12.15 Концерт, посвященный 
80-летию со дня рождения 
композитора Евгения Глебова.
13.30 Современная сказка 
«Настя» (Россия).

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.50 Худ.фильм «Девочки».
20.30 Худ.фильм «Слушая 
тишину».
22.25 Фестиваль «BBC Proms 
2009» Трансляция из Альберт-
холла (Великобритания). 1 ч.

7.05 Мультфильмы 
«Приключения 

пингвиненка Лоло».
8.20 Худ.фильм «ПИТЕР 
ПЭН».
10.40 Худ.фильм 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
13.00 Худ.фильм 

«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
14.50 Худ.фильм «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Званый ужин».
17.20 Худ.фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
19.00 «На праздничном 
ПОСТу».
20.00 СТВ представляет: 
Большой Рождественский 
концерт «ПЕСНИ НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА».
23.00 Худ.фильм «БОСИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ».
0.55 «Фантастические 
истории».

7.00 Худ.
фильм «С новым 

счастьем!- 2. Поцелуй на 
морозе».
9.20, 19.20 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рождение 
легенды».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.20 «Комната смеха».
11.35 Международный 
конкурс детской песни «Новая 
волна - 2010».
14.20, 20.20 Сериал 
«Сваты».
16.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт.

16.50, 18.50 Новости - 
Беларусь.
17.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. Продолжение.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.40 Худ.фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию».
0.00 Худ.фильм «Суженый-
ряженый».

6.20 Худ.фильм 
«Автобус».

8.00 «Сегодня».
8.15 «Их нравы».
8.50 Мультфильмы.
10.00 «Сегодня».

10.20 Худ.фильм 
«Расписание судеб».
12.05 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.20 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Тодес»-лучший 
балет страны».
15.05 Худ.фильм «Люби 
меня».
16.00 «Сегодня».
16.15 Худ.фильм «Люби 
меня».
17.10 Худ.фильм 
«Президент и его внучка».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм 
«Интуиция».
21.10 Худ.фильм «Можно, я 
буду звать тебя мамой?».
22.50 Худ.фильм 
«Однажды».

ПЯТНИЦА, 8 января

СУББОТА,  9 января

ЧЕТВЕРГ, 7 января
дамаШні экран 1 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 января

1 студзеня 2010 года
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Ивановский районный 
исполнительный комитет и 
Ивановский районный Со-
вет депутатов выражают 
искренние соболезнования 
директору филиала Ива-
новского райпо «Кооппром» 
Шиколаю Николаю Миро-
новичу в связи с постигшим 
его большим горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Пусть слова глубокого 
сочувствия облегчат боль 
невосполнимой утраты до-
рогого человека. 

Коллектив  работни-
ков частного предприятия 
«Яновстрой» выражает глу-
бокие соболезнования ма-
стеру Горбунову Виктору 
Ефимовичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТЦА.

Коллектив работников 
Одрижинского лесничества 
выражает искренние собо-
лезнования мастеру леса 
Горбунову Валерию Ефимо-
вичу в связи с постигшим 
его горем - смертью ОТЦА.

Правление и профком 
СПК «Достоево» выражают 
глубокие соболезнования 
Валентине Арсентьевне и 
Николаю Федоровичу Бори-
чевским в связи с постигшим 
их горем - смертью МАТЕРИ 
и ТЕЩИ.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
вашу боль. 

Коллектив работников  
ГУО «Юхновичская сред-
няя общеобразовательная 
школа» скорбит по поводу 
смерти заслуженного учи-
теля БССР КУХАРЕВОй 
Екатерины Федоровны и 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
покойной.

Отдел образования Ива-
новского райисполкома, 
райком профсоюза работ-
ников образования и науки 
глубоко скорбят по поводу 
безвременной смерти учите-
ля ГУО «Рудская СОШ» КО-
ЛОДИЧ Елены Анатольев-
ны и выражают искренние 
соболезнования ее родным 
и близким. 

ЖИЛОй ДОМ. г. Иваново, 
ул. Ленина, 33. Тел. 8-029-
754-00-52. 


новый кирпичный ДОМ со 
всеми удобствами. Общ. 
пл. 136 м2. Тел. 2-61-48.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-642-66-94.


КОМПЬЮТЕР б/у и Ж/К 
МОНИТОР. Тел.: 8-029-
807-50-88, 2-19-52.


МЯГКИй УГОЛОК 3-пред-
метный (2 дивана+ кресло) 
в хор. сост; ГАЗОВЫй КО-
ТЕЛ «Жуковский» 2-кон-
турный. Тел. 8-029-397-
23-91.


КОНЬ. 7 лет. Телефон 
2-55-14.

ПРОДАЮТСЯ

Продается

а/м VW-ПАССАТ, 88 г. в., 
1.6ТД. Тел. 8-029-939-
31-52.


а/м ОПЕЛЬ-КАДЕТ, 86 г. 
в., в хор. сост., 1.6Д. Тел. 
8-029-796-31-06.

а/м НИССАН-ПРИМЕРА, 
96 г. в., 1.6Б. Тел.: 30-4-
54, 8-029-208-41-50.


а/м VW-ПАССАТ В-4, 96 
г. в., 1.9ТДІ, универсал 
белый. Тел. 8-029-790-
55-43.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 2.0Д, 
85 г.в., не требует вложений. 
Тел. 8-029-670-50-26.

С Н И М У  КВАРТИРУ 
или КОМНАТУ. 

О п л а т у  и  п о р я д о к 
г а р а н т и р у ю . 

Тел.: 8-029-720-77-62, 

8-029-132-19-09.

УП  «ПМК-12»
на постоянную 

работу требуется

м а ш и н и с т  
б а ш е н н о г о 

к р а н а . 
Справки по тел.: 

8-029-728-47-37, 
8-029-307-32-05, 

2-21-46.

Блоки 
газобетонные, 
кирпич, смеси 

клеевые, 
шифер, изо-

кров, зап. части 
к автотехнике.

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

Уважаемая 
Вера Ивановна ОСТАПЧУК!

С чувством глубокого уважения 
поздравляем Вас с 85-летним юби-
леем!

Желаем бодрости всегда и 
человеческого счастья, жела-
ем жить не замечать, что годы 
очень быстро мчатся. Желаем 
мира, светлых дней, здоро-
вья, что всего ценней, дороги 
в жизни подлинней и много 
радости на ней.

Коллектив редакции газеты 
«Чырвоная звязда».


Дорогую мамочку, бабушку Елену Фоминичну 

ДАВИДОВИЧ поздравляем с Рождеством, Новым 
годом и юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая, морщинки и се-
дую прядь волос. И низко просим у тебя про-
щенья за боль и грусть, что каждый преподнес. 
Живи подольше, человек любимый, и главное, 
конечно, не болей. Поверь, что ты нужна на све-
те для всей родни и нас, детей.

д. Тулятичи                       Дочери, внуки, правнуки.


От всей души поздравляем любимую жену, 

мамочку, бабушку и прабабушку Валентину 
Петровну ЖУшМУ с 75-летием!

Хоть многое в жизни пришлось пережить и го-
рестей было немало, но нас ты сумела любить 
и растить, родная, любимая мама. Спасибо за 
все: за твою доброту, за труд, за бессонные 
ночи, мы помним об этом, мы в вечном долгу, и 
любим тебя очень-очень.

Здоровья крепкого в награду желаем мы, 
тебе любя, тепла от всех, кто будет рядом, и 
пусть Господь хранит тебя. 

Муж, дети, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем дорогую нашу жену, 

маму и бабушку Нину Федоровну КОТ с Днем рож-
дения!
Мы желаем от чистого сердца радости в жизни, 
успехов везде. Счастья побольше, здоровья 
покрепче и долгую-долгую жизнь на земле!  

Муж, дочери, сын, невестка, зять, внуки.


От всей души поздравляем дорогую жену, маму и 

бабушку Анну Владимировну САЛЕйЧУК с 60-ле-
тием!

Мамочка, любимая, родная, твоей любовью 
свято дорожим. ты нас ласкала, понимала, за 
все тебе спасибо говорим. Живи подольше, 
старости не зная, пусть будут сны спокойны и 
легки, тебя мы очень любим, дорогая, желаем 
радости, любви. Желаем просто от души здо-
ровья, счастья, доброты.

С любовью и уважением муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем 

дорогую и любимую мамочку и 
бабушку Раису Александров-
ну ЗАВАДСКУЮ с 80-летним 
юбилеем!

Спасибо за тепло и ласку, 
мама! твоя любовь нам силы 
придает. Пускай удача до-
брым талисманом тебя всег-
да, родная, бережет. тебе, 
такой заботливой и нежной, 
такой все понимающей, 
родной, желаем светлой ра-
дости надежды, здоровья 
крепкого и счастья всей ду-
шой!

Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем!

ОКнА -
это
наш 

профиль
2-37-67,
2-53-72,

(8-029) 634-53-66, 
724-19-98.

НАШ АДРЕС: г. Иваново, 
УЛ. ЛЕНИНА, 3.

ООО «МОТОЛЬСКИЕ ОКНА»
собственное производство окон и дверей из ПВХ

Элитные окна нового поколения 
VEKA SOFTLINE 5-камерный профиль с 
монтажной шириной 70 мм с коэффициентом 
теплопроводности 1,12. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ С 01.12.2009 - 10 %.
- Экологически чистый профиль VEKA (ГЕРМАНИЯ);

- Противовзломная фурнитура МАСО (АВСТРИЯ).

- Энергосберегающий стеклопакет

   из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);

- Установка с использованием монтажных лент;

- Продажа в кредит без справок и процентов;

- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;

- Работы по установке сертифицированы;
- Вся продукция сертифицирована СТБ ИСО 9001-2001.

М О с К И т Н ы Е  с Е т К И .

Отличные Окна пО честнОй цене. УНН 290476443

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

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у.
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31

ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

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  р а б о т у  т р е б у е т с я

ю Р И С К О Н С У л ь т 
с высшим юридическим образованием.

Телефоны:  2-27-19, 8-029-795-68-24.
УНН290431919

УКСП «Бродница» 
З А К У П А Е Т 

МОЛОДНЯК КРС 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

в неограниченном 
количестве.

За справками об-
ращаться по телефо-
нам: 30-2-34, 30-3-
62, 8-044-771-29-56, 
8-029-113-69-63.

ЧУП «СервисКонсалт»

ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ. 

Форма оплаты любая.
Телефон 

8-033-643-77-39.
УНН 290819670

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 

требуются 

ГЛАВНЫй 
ИНЖЕНЕР, 
МЕХАНИК.

За справками обращать-
ся по тел. 2-33-80.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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

ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 520 000 руб.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ от 150 000 руб.
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Замер, доставка БЕСПЛАТНО
Продажа в кредит

Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 25А (м-н «У Дабрадзеяў»; 
ул. К. Маркса,43.Телефон 8029- 728-10-89(mts) 8044- 489-20-90 (velcom)

УН
Н

 2
90

81
75

58

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

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

К У П Л Ю

Мальчики и девочки, 
а также их родители!

Новый год - это всегда ожидание чуда, перемен, ис-
полнений желаний и с кем, как не со сказочным старожилом 
Дедом Морозом, поделиться своей сокровенной мечтой!

Мечтайте и пишите! 
Адрес белорусского Деда Мороза: Беловежская 

пуща 225063, ОПС Каменюки Каменецкого района 
Брестской области. 

Дед Мороз ждет Ваших писем!
Ивановский районный 

узел почтовой связи 
оказывает услуги по доставке новогодних подарков с 24 
декабря по 7 января по г. Иваново.

Стоимость доставки подарка без поздравитель-
ного сценария - 12620 руб.

Стоимость доставки подарка Дедом Морозом - 
1 и 7 января - 21000 руб., в другие дни - 15000 руб., при 
приеме в один адрес более одного подарка1 и 7 января 
- 6000 руб., в другие дни - 3500 руб.

Стоимость доставки подарка Дедом Морозом 
и Снегурочкой 1 и 7 января - 45000 руб., в другие дни 
- 25000 руб., при приеме в один адрес более одного по-
дарка 1 и 7 января - 8000 руб., в другие дни - 4500 руб.

Поздравляем всех клиентов белорусской почты с 
праздниками, всегда рады видеть Вас в наших отделе-
ниях почтовой связи!


