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Уважаемые жители и гости  
Ивановского района!

Уходит в историю ещё один год. Мы перелистываем его последнюю страницу. 
Каждая из них – это жизни и судьбы людей.

Прощаясь с годом уходящим, мы всегда с особым ожиданием встречаем оче-
редной, связывая с ним все самое доброе и желанное, свои надежды и чаяния.

В радостные минуты новогоднего обновления мы с удовлетворением отмеча-
ем, что 2010 год войдет в летопись нашего района как год созидания, оставив в 
жизни и судьбе людей много важного и значимого. Он был щедрым на судьбонос-
ные события и юбилейные даты. Одной из самых ярких, памятных и торжественных 
станет, несомненно, празднование 65-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Жители района достойно выдержали два экзамена на проверку подлинной 
гражданственности и небезразличия к судьбе своей Родины – приняли активное 
участие в выборах в местные Советы депутатов и поддержали курс, предложенный 
государству Президентом А.Г.Лукашенко на новую пятилетку.

19 декабря на выборах Президента Республики Беларусь 93,8% жителей 
района приняли участие в выборах Главы нашего государства на новый срок, а 
83,1% ивановцев отдали свои голоса за Александра Григорьевича Лукашенко. 
По результатам работы за 2010 год достигнуты высокие показатели в социально-
экономическом развитии района. 

Стабильно развиваются промышленность и строительная отрасль района, но-
вый технологический уровень демонстрирует аграрный сектор, успешно развива-
ется социальная сфера, меняется облик города и сельских населенных пунктов. 
Растет культурная и туристическая привлекательность региона.

Все достижения и усилия ивановцев были направлены на то, чтобы росло бла-
госостояние и достаток наших людей, чтобы становился краше наш край. 

Искренняя благодарность за это вам, уважаемые рабочие, специалисты и ру-
ководители промышленных и строительных предприятий и организаций, неуто-
мимые труженики сельскохозяйственного производства, наша интеллигенция 
- учителя, медицинские работники, культработники, а также транспортники и же-
лезнодорожники, работники коммунальной сферы, райгаза и райтопсбыта, тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, правоохранительных 
органов, связисты, энергетики и мелиораторы, работники негосударственного 
сектора экономики, бизнеса, наши общественники.

Современная Ивановщина – это и результат огромного труда многих поко-
лений наших земляков, которые на разных этапах ее непростой судьбы отдавали 
свои силы, способности и жизненный опыт во благо родного района

Низкий поклон за это, а также за активную гражданскую позицию, большую 
работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, нашим вете-
ранам. 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам того, чего всегда 

желают самым близким людям – здоровья, мира, взаимопонимания и достатка.
Вступая в Новый 2011 год, мы выражаем надежду, что и в дальнейшем ива-

новцы будут жить и работать по законам совести и гражданского долга, умножая 
добрыми делами славу района. 

Пусть в наших сердцах по-прежнему остаются вера, надежда на лучшее, уве-
ренность в завтрашнем дне. Пусть все задуманное каждым из вас сбудется, а 2011 
год принесет в каждый дом, в каждую семью достаток и любовь, взаимоподдержку 
и согласие. 

Искренне желаем вам удачи и радости на жизненной дороге, счастья, опти-
мизма и вдохновения, мечты, воплощенной в реальность.

С Новым годом  и Рождеством Христовым вас, дорогие ивановцы!
Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

В эти светлые праздники Рождества 
Христова и Нового года все живущие на 
земле заметно преображаются, стано-
вятся чище душой, благороднее помыс-
лами и возвышеннее желаниями. Серд-
ца горят искренней жаждой сделать 
что-то доброе родным и близким.

Районный комитет ОО «БРСМ» в эти 
дни проводит акцию «Чудеса на Рожде-
ство». А вы можете стать самыми что ни 
есть непосредственными ее участника-
ми. Все, чем вам хочется поделиться с 
неблагополучными семьями, их детьми, 
вы можете принести в кабинет №115 в 
здании райисполкома (контактные те-
лефоны  2-22-26, 2-34-86).

Особенность нынешней акции в 

том, что в этом году районный комитет 
собирает подарки не только для де-
тей, но и для взрослых. Это могут быть 
одежда, постельные принадлежности, 
предметы бытовой техники, канцтова-
ры, игрушки, конфеты и многое другое: 
все то, что необходимо в любой семье. 

Помните: делая добро другим, вы 
сами получаете неописуемое удоволь-
ствие. Может быть, приготовленный 
вами рождественский подарок ста-
нет для кого-то единственной причи-
ной радости и хорошего настроения. 
Не останьтесь равнодушными к этой 
просьбе. Поспешите делать добро!

Валерия КУХАРЧУК.

Внимание: благотворительная акция!

«Чудеса на Рождество»
Тут рос сып та лен таў, як сон,
Тут дух май строў – усё ад Бо га.
Сю ды пры хо дзь це на па клон,
Сю ды ад кры тая да ро га.
Так уз нёс ла і ўра чыс та за пра ша ла на-

вед ва ль ні каў вы ста ва, што раз мяс ці ла ся 
ў бу дын ку Іва наў ска га Цэн тра ку ль ту ры 
і на род ных тра ды цый. Арга ні за тар яе – 
цэн тра лі за ва ная біб лі ятэч ная сіс тэ ма з 
актыў ным удзе лам шко лы мас тац тваў імя 
Н.Орды, шко лы бон дар ства, Мо та льс ка-
га му зея на род най твор час ці, Цэн тра дзі-
ця чай твор час ці.

На вы ставе прад стаў ле ны ра бо ты 
вя до ма га мас та ка, вы клад чы ка Іва наў-
скай шко лы мас тац тваў імя Н.Орды Янкі 
Ра ма но ві ча.

Тэх ніч най і жан ра вай раз на стай нас-
цю вы лу ча юцца тво ры на ву чэн цаў гэ тай 
жа шко лы, вы ка на ныя але ем, па стэл лю, 
ву га лем, алоў кам, гу ашшу і аква рэл лю на 
па пе ры, па лат не, шоў ку…

Упер шы ню ў ра ёне ад бы ла ся пер са-

на ль ная вы ста ва ма ла до га та ле на ві та га 
мас та ка, вы клад чы ка шко лы бон дар ства 
Мі ха іла Пра ка пе ні. Тво ры аўта ра ад мет-
ныя сво еа саб лі вым мас тац кім по чыр кам, 
у кож ным за кла дзе ны глы бо кі фі ла соф скі 
змест.

Вы ста ва ма та лян “Па лес кі хвар ту-
шок” і агоў скія ку фэр кі за ча роў ва лі бяз-
меж жам і не паў тор нас цю на род най фан-
та зіі. 

Змяс тоў най і на сы ча най атрымалася 
да ку мен та ль ная хро ні ка “Зям ля ба ць коў 
– мая зям ля”, падрыхтаваная раённай 
бібліятэкай імя Ф. Панфёрава і пры мер-
ка ва ная да 70-й га да ві ны ра ёна.

Не пас рэд нас цю дзі ця ча га све таў-
спры ман ня вы зна ча лі ся дэ ка ра тыў на-
пры клад ныя кам па зі цыі вы ха ван цаў Цэн-
тра дзі ця чай твор час ці.

Ура жа ны гля дач, на ве даў шы вы ста ву, 
раз умеў, што род ная Іва наў шчы на – сап-
раў ды не вы чэр пная скар бон ка та лен таў.

Іры на СА ЛОМ КА.

Наша зямля– наша гордасць

Принимай 
эстафету, 

2011-й!

Cкарбніца талентаў
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Будні і святы 2
Агляд 

падзей  
у краіне Память сердца говорит...

С юбилеем!

Родился Сергей Николаевич в далеком 
31-м в деревне Ополь. Отец работал кузне-
цом в соседних Лядовичах, мама батрачила 
у местного помещика Залевского. До нача-
ла войны с фашистами успел закончить два 
класса польской школы.

Страшным ударом на десятилетнего 
мальца обрушилась Великая Отечествен-
ная. В самом ее начале папин брат Петро 
из Москвы был десантирован в Западную 
Белоруссию для организации партизанско-
го движения. О его боевых действиях узна-
ли предатели и враги, поэтому, спасаясь от 
преследований, семье пришлось податься 
в беженцы – сначала на хутор Глинище под 
Телеханами, затем – в Хомск.

В конце 1942 года фашисты расстреляли 
отца. Мама чудом спаслась, и ее партизаны 
перевели в спецотряд №25 Василия Афана-
сьевича Цветкова, где выполняла обязанно-
сти санитарки. А вскоре в семейный лагерь 

этого спецотряда попал и подросток Сере-
жа.

Юный партизан-разведчик как мог сра-
жался с ненавистным врагом. Задания, кото-
рые, казалось бы, были не под силу взрослым, 
легко давались ему, вихрастому, босоногому 
постреленышу. О подвигах парнишки ярко 
свидетельствуют боевые награды: меда-
ли «За отвагу», «За Победу над Германией», 
«Партизану Великой Отечественной», орден 
Отечественной войны первой степени, про-
чие отличительные знаки доблести.

После освобождения нашей террито-
рии от немецко-фашистских захватчиков 
Сергей вместе с мамой и старшим братом 
Гришей возвращается в сожженную врагами 
родную деревню, откуда его вскоре пере-
возят в Брест и военным самолетом отправ-
ляют в Москву – на учебу. Окончил училище, 
получил профессию слесаря-

инструментальщика, после чего пути-
дорожки опять привели в родные края. А 
здесь, на Полесье, налаживалась новая 
жизнь. В деревне организовался колхоз 1-е 
Мая, где под руководством председателя Го-
ловешкина Сергей Маркевич работал снача-
ла полеводом, затем помощником бригади-
ра, бригадиром, счетоводом хозяйства.

Много дала в моральном плане, укрепи-
ла физически служба в армии – командиром 
отделения в танковом полку в Забайкалье. 
Там, кстати, паренек из далекой Белорус-
сии и отличник боевой и политической под-
готовки вступил в ряды Коммунистической 
партии.

Демобилизовался в ноябре 1954 года и 
был принят на работу заведующим общим 
отделом Ивановского райисполкома, затем 
в 57-м переведен на должность заведующе-
го коммунальным отделом. Одновременно 
продолжал учебу в вечерней школе рабочей 
молодежи. В 1963-м окончил Могилевскую 
советско-партийную школу по специально-
сти агроном-организатор.

В богатой на события биографии Сергея 
Николаевича – работа в партийных органах 
(парторганизатором, инструктором райкома 
партии), учеба в Высшей партийной пятиго-
дичной школе при ЦК КПСС. Однако наибо-

лее памятный мирный период жизни – руко-
водство колхозом «Путь Ленина». Ему отданы 
одиннадцать лет неустанного труда, нервов, 
здоровья.

Когда принимал хозяйство, местные 
колхозники получали за трудодень десять ко-
пеек и 500 граммов зерна. Из технического 
оснащения – кузницы с дырявыми крышами 
в Ляховичах и Огово. Транспорт (даже пред-
седательский) – лошадь в бричке.

Начал с подбора кадров, укрепления 
дисциплины. Одновременно велся поиск до-
полнительных источников пополнения кор-
мовой базы, в результате чего начали осваи-
ваться болота за Тышковичами. В хозяйство 
завезли сортовые семена картофеля, зерно-
вых культур, нарастили поголовье породи-
стого крупного рогатого скота. В результате 
уже через два года каждому члену колхоза на 

трудодень выдали по 2 килограм-
ма зерна и 2 рубля.

Занялся председатель и не-
бывалым по тем временам строи-
тельством. В каждой из четырех 
бригад появились новые коровни-
ки, зерносклады, весовые, гара-
жи, красные уголки, а в централь-
ной – пилорама и столярный цех, 
ремонтная мастерская, вальце-
вая мельница, которая обслужи-
вала почти весь район. Преоб-
ражались деревни. В Огово были 
построены памятник погибшим 

землякам, магазин и клуб, в Ляховичах – 
баня, магазин, фельдшерско-акушерский 
пункт, двухквартирный жилой дом для спе-
циалистов, в Горовато – магазин, по деревне 
провели водопровод. 

Как один из лучших руководителей, Сер-
гей Николаевич Маркевич неоднократно из-
бирался депутатом сельского, районного, 
областного Советов депутатов. А к боевым 
наградам прибавлялись трудовые, в том чис-
ле медаль «За доблестный труд», Почетная 
грамота Верховного Совета БССР и многие 
другие.

Последняя «хозяйственная» должность 
нашего юбиляра – главный государственный 
инспектор по закупкам и качеству сельхоз-
продуктов по Ивановскому району, которую 
он занимал с февраля 1974-го по январь 
1990-го года. И вот уже на протяжении двад-
цати лет возглавляет районную ветеранскую 
организацию.

А память все так же свежа. И каждый 
прожитый год – как на ладони. Это было не-
давно, это было вчера…

Так пусть же полнится, уважаемый Сер-
гей Николаевич, Ваша славная биография 
новыми и новыми событиями и свершениями 
еще долго-долго.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: С. Н. Маркевич. 

Ивановский районный совет ветеранов войны 

и труда поздравляет с юбилеем председателя рай-

онной ветеранской организации Сергея Нико-

лаевича МАРКЕВИЧА!

Не важно, сколько лет прошло, и дата 

круглая подкралась. Пусть будет счастье и 

тепло, пусть навсегда отступит старость. 

Пусть радость сердце согревает, здоровье 

пусть не покидает. Пусть в доме будет мир 

и лад, а это – самый главный клад!

Каждый Новый год для Сергея 
Николаевича Маркевича – двойной 
праздник. 1 января он отмечает 
свой день рождения. А нынешнее 
торжество – особенное, юбилейное. 
Завтра ветерану Великой 
Отечественной, председателю 
президиума районного совета 
ветеранов войны и труда исполняется 
ровно восемьдесят! Да – возраст. 
Но счастлив тот человек, которому 
дано, пережив страшные времена 
гитлеровской оккупации, сложные 
периоды восстановления и 
возрождения родного края (причем, 
занимая непростые руководящие 
должности), встречать преклонные 
года в полном здравии и при деле.

Навагоднія святы не сталі 
чакаць першастудзеньскага 
бою гадзінніка і ўжо завіталі 
да няўрымслівай дзетвары. 
У апошнія дні адыходзячага 
года Дзед Мароз са Снягуркай 
упэўнена падарожнічаюць па 
Іванаўшчыне.

Дзіцячай школай мастацтваў 
імя Н.Орды ладзілася музычна-
тэатральнае прадстаўленне “Казкі 
зімовага лесу” для выхаванцаў 
дзіцячых садкоў і школ горада. У 
праграме, акрамя традыцыйных 
навагодніх герояў Дзеда Мароза і 
Снягурачкі, дзейнічалі Баба Яга, кот 
Баюн, Зязюля, Змей Гарыныч, Каш-
чэй Несмяротны, Пудзіла кукурузных 
палёў, Лясун, Прывід і іншыя казачныя 
і міфалагічныя персанажы. 

22-24 снежня педагогі і навучэн-
цы харэаграфічнай школы радавалі 
іванаўскую дзетвару навагоднім 
канцэртам “…І музыкі фантазія ў аб-
дымках кружыць свет”, у якім былі 
задзейнічаны 150 артыстаў. Аснову 
канцэртнага відовішча склалі танца-
вальныя нумары. 

Дзіцячая раённая бібліятэка 
праводзіць навагоднія ранішнікі “Спя-
шаецца на ёлку Дзед Мароз” для дзя-
цей работнікаў арганізацый і ўстаноў 
горада з паказам лялечнага спектакля 
“Навагодняе жаданне”. Галоўным ге-
роем ранішніка з’яўляецца маленькае 
Трусяня, так як менавіта гэты звярок 
–  сімвал надыходзячага года.

Ролі персанажаў навагод-
няга прадстаўлення выконваюць 
супрацоўнікі бібліятэкі. Ранішнікі 
з песнямі, хараводамі, гульнямі і 
забавамі дораць дзецям незабыўныя 
імгненні.

                    Ірына САЛОМКА.

Новогодняя 
благотворительная акция 
«Наши дети» развернулась 
по всей республике. 
Конфети и серпантин, запах 
праздника и подарки, а 
главное – внимание дарит 
каждому ребенку нарядная 
красавица елка. В каждом 
детском учреждении, в 
каждой школе и каждом 
доме, уютно развесив ветви, 
ждет она своих маленьких 
друзей.

Ну, а раньше всех радост-
ное настроение праздника 
ощутили на себе четверо ребят, 
представлявшие Ивановский 
район на главной елке страны 
в Минске. Зеленая красавица 
«выросла» прямо во Дворце 
Республики. И среди двух ты-
сяч трехсот семидесяти ре-
бятишек, приехавших из раз-
ных уголков Беларуси, а это в 
основном дети из приемных и 
опекунских семей, победите-
ли республиканских и регио-
нальных олимпиад, творческих 
конкурсов, фестивалей, спор-
тивных соревнований, слышны 
были голоса Саши Марзана 
из Мотоля, Васи Шпигуна из 
Тышкович, Никиты Шкледа из 
Иванова и Лены Дашкевич из 
Одрижина (на фото). Как и 
положено, детишек встретил 
дедушка Мороз, большой крас-
ный мешок которого обещал 
много подарков и сюрпризов, и 
Снегурочка.

- Когда Дед Мороз пригла-
сил к нам Президента страны, 
тот, спускаясь в зал, погладил 
меня по голове, - восторженно 
делится своими впечатлениями 
Вася Шпигун.

- Он сказал, что всем де-
тям желает хорошо учиться, но 
поскольку уверен, что мы и так 
хорошо учимся, то даже не зна-
ет, что нам пожелать. Но очень 
хочет, чтобы мы выросли па-
триотами, - серьезно начинает 
свой рассказ четвертоклассник 
Никита.

- На самом деле Александр 
Григорьевич Лукашенко сказал, 
что на встречах с детьми всег-
да желает им хорошо учиться и 
слушаться родителей, - поправ-
ляет и дополняет Никиту Лена 
Дашкевич, ученица 8 класса 
Одрижинской СОШ. - Но в этот 
раз он просто уверен, что на 
главную елку страны приехали 
те, кто действительно этого за-
служил усердием в учебе. Он 
сказал, что учеба - это тяжелый 
труд, но чем больше мы будем 
учиться, тем легче будет нам в 

жизни. Только грамотный чело-
век может быть независимым, 
богатым и счастливым. Ему 
хочется, чтобы мы выросли на-
стоящими гражданами своей 
страны, чтобы искренне люби-
ли Родину и ценили все то, что 
делает для нас государство, по-
тому что мы - будущее страны. 

Два дня веселились де-
тишки со всей республики в 
столице. Они восхищались 
четвероногими артистами цир-
ка, акробатами и клоунами. А 
в сказочном представлении, 
которое развернулось вокруг 
главной елки, нашли четыре 
волшебных ключика (смелость, 
доброту, знания и дружбу) и 
вместе с разноцветными зай-
чиками, подаренными Дедом 
Морозом, привезли их домой. 
Теплый свет елочных огней, 
обращение Президента Респу-
блики Беларусь будут долго со-
гревать их на протяжении мно-
гих лет жизни.

Алла КОТКОВЕЦ.

Запах ели и 
патриотизм
привезли ивановские 
ребята с главной 
елки страны

Почетной грамотой Ивановского рай-
онного исполнительного комитета на-
граждены:

за значительный личный вклад в реше-
ние задач социальной защиты населения 
Ивановского района, внимательное отноше-
ние к гражданам и добросовестное испол-
нение служебных обязанностей – ГУРСКАЯ 
Наталья Анатольевна, социальный работ-
ник отделения социальной помощи на дому 
государственного учреждения «Ивановский 
территориальный центр социального об-
служивания населения»; КСЕНДА Галина 
Федоровна,  ведущий специалист отдела 
пенсий и пособий управления по труду, за-
нятости и социальной защите Ивановского 
райисполкома; КУЛИЧ Лилия Михайловна, 
инспектор по основной деятельности отде-
ления социальной помощи на дому государ-
ственного учреждения «Ивановский террито-
риальный центр социального обслуживания 
населения»; НОВИК Татьяна Степановна, 
социальный работник отделения социальной 
помощи на дому государственного учрежде-
ния «Ивановский территориальный центр со-
циального обслуживания населения»; 

за многолетний добросовестный труд, 
значительный личный вклад в развитие си-
стемы энергообеспечения населенных пун-
ктов Ивановского района и в связи с профес-
сиональным праздником - Днем энергетика 
– ЛЕЛЕШ Виталий Иванович – старший ма-
стер Мотольского участка электрических се-
тей Ивановского района электрических се-
тей филиала Брестского республиканского 
унитарного предприятия электроэнергетики 
«Брестэнерго» Пинские электрические сети. 

Благодарственным письмом Иванов-
ского районного исполнительного коми-
тета награждены:

за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, высокую культуру 
организации труда и внимательное отно-
шение к нуждам населения – БУРАК Ольга 
Петровна, ведущий специалист отдела по 
быту управления по труду, занятости и соци-
альной защите Ивановского райисполкома; 
КЛИМОВИЧ Ольга Серафимовна, соци-
альный  работник отделения социальной по-
мощи на дому государственного учреждения 
«Ивановский территориальный центр соци-
ального обслуживания населения»; ЮШКЕ-
ВИЧ Тамара Ивановна, социальный работ-
ник отделения социальной помощи на дому 
государственного учреждения «Ивановский 
территориальный центр социального обслу-
живания населения»; 

за добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей, достигнутые положитель-
ные результаты в трудовой деятельности 
и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днем энергетика – ПЕТРИНИЧ Вла-
димир Владимирович, электромонтер 
оперативно-выездной бригады 4 разряда 
Ивановского района электрических сетей 
филиала Брестского республиканского уни-
тарного предприятия электроэнергетики 
«Брестэнерго» Пинские электрические сети; 
ПТАШИЦ Юрий Павлович, электромонтер 
оперативно-выездной бригады 4 разряда 
Мотольского участка электрических сетей 
Ивановского района электрических сетей 
Брестского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Брестэ-
нерго» Пинские электрические сети.

Поздравляем!

Поздравляем с наградой!

Пераднавагодні
калейдаскоп

РУП «Белтэлекам» у перадсвяточныя 
і святочныя дні прадаставіць 
удзельнікам і ветэранам Вялікай 
Айчыннай вайны бясплатныя 
тэлефонныя званкі ўнутры 
рэспублікі, паведамілі ў прэс-службе 
нацыянальнага аператара сувязі.

Акцыя пачнецца апоўначы 31 снежня 
2010 года і прадоўжыцца да 24.00 гадзін 1 
студзеня 2011 года.

Дадатковую інфармацыю аб акцыі 
можна атрымаць па тэлефоне 153.


У Беларусі ў першай палове 

студзеня чакаецца па-сапраўднаму 
зімняе надвор'е са снегам і 

мяцеліцамі. Аб гэтым паведаміў 
журналістам начальнік службы 

гідраметэаралагічных прагнозаў 
Рэспубліканскага гідраметэацэнтра 

Дзмітрый Рабаў. 
Тэмпература паветра ноччу будзе ва-

гацца ад мінус 6 да мінус 12 градусаў, ча-
сам да мінус 18, днём - ад 3 да 12 градусаў 
марозу. Толькі дзе-нідзе, у асноўным па 
поўдні краіны, магчыма павышэнне тэм-
пературы да нуля градусаў.


У беларускага Дзеда Мароза, які 
пастаянна пражывае ў Белавежскай 
пушчы, паявіўся сайт у інтэрнэце. 

З гэтага часу кожны жадаючы можа 
пакінуць сваё паведамленне альбо прось-
бу на сайце www.dzedmaroz.by.

БЕЛТА.

К а з к і
з і м ы



31 снежня 2010 года

святло навагодніх агнёў 3
Кот  – прозвішча сімвалічнаеГэта быў сапраўдны навагодні сюрпрыз. 

1 студзеня 1947 года ў мнагадзетнай сям’і 
Марыі Кузьмінічны і Івана Мікітавіча Кот з 
вёскі Ляхавічы нарадзіліся двайняткі. Больш 
за ўсіх радаваліся старэйшыя дзеці, якія 
наперабой прапаноўвалі бацькам розныя 
імёны. Дзяўчынку назвалі Валечкай, а хлоп-
чыка – Мішкай.

Праз чатыры гады амаль у такі ж мароз-
ны зімовы дзень, 3 студзеня, за Днепрабугам 
у вёсцы Уласаўцы ў сям’і  Марыі Ігнатаўны і 
Пятра Мікітавіча Елец на свет з’явілася трэ-
цяя па ліку дачушка (усяго ж гэтыя бацькі 
выгадавалі дзесяць дзяцей). І выбралі для яе 
мілагучнае імя – Ніначка.

Адметнасцю таго далёкага пасляваенна-
га часу з’яўлялася тое, што ўсе народжаныя 
дзеці ў вялікіх сем’ях былі па-сапраўднаму 
жаданымі. Мабыць, гэтая акалічнасць 
станоўча ўплывала на іх будучы жыццёвы лёс. 
Стаўшы дарослымі, яны атрымлівалі прэ-
стыжныя прафесіі, стваралі ўзорныя сем’і, 
умелі жыць так, каб радаваць сябе і блізкіх.

Спецыяліста малярнай справы Ніну Елец 
пасялілі ў інтэрнаце былога БМУ (цяпер ПМК-
61). Сяброўкі па пакоі аказаліся тутэйшыя, з 
вёскі Махро. Гаваркія, за словам у кішэню 
не палезуць. Аднойчы вечарам “па сакрэ-
ту” нашапталі новенькай: “А ў нас за сцяной 
жыве такі слаўны коцік!”

- Праз некаторы час у пакой завітаў пры-
гожы, статны юнак. Нешта спатрэбілася яму 
на той момант, - расказвае Ніна Пятроўна. 
- Але, паверце, пры першай жа сустрэчы 
штосьці ўскалыхнулася ўнутры.

Калі дзверы зачыніліся, дзяўчаты загад-
кава падміргнулі: «Ну як табе наш коцік?»

Усё часцей і часцей малады вадзіцель 
Міхаіл Кот пачаў заглядваць у суседні пакой. 
А неўзабаве ўвесь інтэрнат ведаў, што ён 
збіраецца ажаніцца на Ніначцы Елец…

Каля сарака гадоў яны крочаць па зямлі 
поруч. Пароўну дзеляць радасці і праблемы. 
Ніна Пятроўна пасля БМУ каля трох дзесяткаў 
гадоў адшчыравала аператарам па прыёму і 

адпраўцы пошты ў раённым вузле сувязі, а 
Міхаіл Іванавіч больш чым дваццаць гадоў 
– інструктарам па ваджэнні аўто ў ДТСААФ, 
а да таго шафёрыў у тым жа БМУ, затым у 
МПМК-12. У ладзе і згодзе выгадавалі дваіх 

сыноў – Вячаслава і Генадзя, якія і зараз па-
мятаюць галоўныя сакрэты бацькавага вы-
хавання – строгую дысцыпліну і належны 
парадак ва ўсім. Затое абодва сталі добрымі 
людзьмі, маюць вышэйшую адукацыю, пра-

цуюць інжынерамі, а жонкі іх, Алена і Ірына, 
настаўнічаюць у гарадской гімназіі. Траіх 
унукаў падарылі яны шчаслівым бабулі і 
дзядулі: Станіслава, Дзяніса і Глеба. 

Вось такі цудоўны жыццёвы працяг не-
звычайнага прозвішча атрымаўся толькі праз 
Міхаіла Іванавіча.

- Два сыны, тры ўнукі, і ўсе – Каты, - 
усміхаецца субяседнік. - Дарэчы, у майго 
дзядулі было двайное прозвішча: Саханчук-
Кот. Але пры замене дакументаў ён чамусьці 
абраў апошняе. І мы ніколі не засмучаліся 
з-за гэтага, наадварот, стараліся жыць і 
працаваць так, каб не пасароміць яго перад 
людзьмі. 

Задумаўшыся на хвіліну, ён працягвае:
- Мой брат Мікалай працаваў прарабам 

на будоўлі, другі брат Сцяпан  – трактарыст 
у СВК “Гарбаха-Агра”, трэці – Іван – пражы-
вае ў Амерыцы. Дарэчы, у яго ажно шасцёра 
ўнукаў! Пляменнік Мікалай працуе паслом у 
Расіі… Так што прозвішча Кот не перавядзец-
ца. Ведаю, што палова жыхароў  вёскі Рэчкі 
Івацэвіцкага раёна таксама носіць такое пяш-
чотнае прозвішча.

...У любую пару года вабіць-прыцягвае 
да сябе бацькаўшчына – вёска Ляхавічы. 
У бярозавым гаі побач з магутнымі дубамі 
месціцца самы запаветны куточак на 
зямлі – бацькоўская хата. Зараз Каты 
выкарыстоўваюць яе як дачу, дзе кожны 
знаходзіць занятак для душы. Нядаўна яны 
аднавілі агароджу. А з надыходам вясновых 
сонечных дзянькоў збіраюцца на шыкоўных 
варотах усталяваць вялікага драўлянага ката, 
які гэтымі зімовымі вечарамі “нараджаецца” 
з-пад майстравітых рук добрага  сямейнага 
сябра.

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: Міхаіл Іванавіч і Ніна 

Пятроўна Кот са сваімі сынамі, нявесткамі 
і ўнукамі.

Фота Наталлі ВАЎРУК.

Гэтаму роду няма пераводу

«Фамильный» год

Ответ на мой вопрос о том, что 
больше всего запомнилось в 2010 
году, врач-психиатр Ивановской дет-
ской поликлиники М.В.Зайцев нашел 
очень быстро:

- Скорее всего, это была поездка с 
любимой девушкой на десятидневный 
отдых в Румынию, - загадочно улыб-
нулся Максим Вячеславович. – Но не 
ради лечения. Оно там не на таком вы-
соком уровне, как у нас в «Алесе». Это 
я говорю потому, что здесь живу, что 
отец мой – руководитель санатория, а 
мать – врач-терапевт. Иными словами, 
мне есть с чем сравнивать.

Больше всего из уходящего года 
мне запомнилась экскурсия в знаме-
нитый на весь мир замок вампира Дра-
кулы. Ехали мы туда с каким-то необъ-
яснимым волнением. Хоть и знали, что 
вся эта история с легендарным крово-
пийцем – всего лишь фантазия автора, 
но настолько яркая и убедительная, 
что навсегда врезалась в память. Каж-
дому из экскурсантов хотелось воочию 
убедиться, что такой замок на горной 
круче Карпат в самом деле есть, и там 
можно прикоснуться к суровой древ-
ности. Вообще-то, в представлени-
ях виделась этакая роскошь, окружавшая Дракулу. В действительности же перед нами 
предстала спартанская обстановка средневековой крепости. Никаких излишеств. Обо-
ронительные стены, лестницы – все из тесанного камня, мебель из грубо обработанного 
дерева. Но все это создавало впечатление, что здесь действительно жил кровожадный 
преступник, и дух его до сих пор витает во дворе и в помещениях замка…

Вообще, в жизни было немало памятных событий. Одно из них связано с моим дет-
ством. Хоть фамилию ношу вроде бы лесную, но родился я в городе. Когда родители 
переехали в санаторий «Алеся», мне было всего-то пять годиков. Конечно, после шумно-
го Гродно было непривычно. Боялся заблудиться, мне все казалось, что дорожки ведут 
в никуда, а за кустами да деревьями прячутся и следят за каждым моим шагом волки 
и медведи. Но вскоре освоился, начал выходить за территорию санатория. Поблизости 
рос огромный дуб. Одна из толстых ветвей его, уходившая далеко в сторону параллель-
но земле, обросла пышным ковром зеленого мха и представляла собой весьма удобное 
кресло. Правда, располагалась та ветка довольно высоко. Моя двоюродная сестра часто 
поднималась на нее и хвасталась, как красиво на той верхотуре, как далеко видно все во-
круг! Хоть и малый я был, но и мне не терпелось увидеть, что за красоты оттуда открыва-
ются. Однажды решился. С помощью сестры (своих силенок не хватало) взобрался на ее 
наблюдательный пункт. Очень красиво смотрелся оттуда лес! Но пришло время на зем-
лю возвращаться. Глянул вниз, и меня охватил ужас, голова закружилась: высоко-то как! 
Руки и ноги оцепенели. Сестра бегает вокруг дуба, а помочь не может. Так и просидел на 
ветке почти до вечера, пока не привык к высоте, и кое-как спустился самостоятельно. До 
сих пор мурашки по телу пробегают, когда вспоминаю то давнее приключение.

Различных интересных случаев в моей жизни, как и у любого человека, много. И за-
нятий в нашем лесном поселке хватает. Особенно люблю походы за грибами. Наш лес на 
боровики да подосиновики не очень богат, но есть места, где их – косой коси. Приятно 
забежать в уникальное для Беларуси урочище пихты Дугласия (канадской). Там попада-
ются настоящие белые грибы – еловики. Растут они цепочкой, повторяя изгибы противо-
пожарной полосы-пропашки. 

Жду-не-дождусь короткой оттепели, которая «уберет» снег со льда моего Завышан-
ского озера. По нему так приятно скользить на коньках. А подует ветерок – даже усилий 
особых прилагать не надо: расстегнешь куртку, и, словно парусник, мчишься к противо-
положному берегу. Дух захватывает от скорости! Назад, правда, по затишкам, вдоль при-
брежных камышей…

Разговор с Максимом Зайцевым у нас был непродолжительным. Да и место в празд-
ничном номере газеты крайне ограничено. Но 2011-й год для него «фамильный», и, дай 
бог, будет удачным и счастливым. Этого мы ему от всего сердца желаем! 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: Максим Зайцев.                                         Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Зайцевы Дракулы
не боятся

Добрае слова - добрым людзям
Так і карціць прадоўжыць 

вынесенае ў загаловак пажа-
данне наступным чынам: “...
ні на хвіліну на працягу ўсяго 
наступнага года”. Ведама, 
не ў сэнсе святкавання, бо 
бесперапынна святкаваць 
немагчыма, а ў сэнсе свято-
га, светлага пачуцця ў сэр-
цы. Што б вы ні рабілі, дзе б 
ні былі, няхай гэтае пачуц-
цё – адчуванне камфорту, 
натхнёнасці і ўзнёсласці, 
сваёй запатрабаванасці ў 
сям’і, грамадстве жывіць вас 
штохвілінна і штодзень. 

Натуральна, родная ра-
ённая газета са свайго боку 
паспрыяе таму, каб гэтае 
добрае пажаданне абавяз-
кова спраўдзілася. Робіць 
яна гэта пастаянна, прычым, 
з кожным наступным годам 

усё больш эфектыўна, шукае 
і знаходзіць новыя формы 
падачы матэрыялу, удаска-
нальвае як змест публікацый, 
так і знешні выгляд выдання, 
павялічвае колькасць старо-
нак. Як бачыце, у гэтым ну-
мары іх ажно 16. Акрамя таго, 
яшчэ напрыканцы мінулага 
года мы стварылі свой улас-
ны сайт, і з гэтага моманту 
электронную версію “Чырво-
най звязды” можна прачы-
таць, знаходзячыся ў любым 
кутку не толькі Беларусі, але 
і свету. Магчыма, нехта за-
сумняваецца, маўляў, няўжо 
“раёнка” цікавая некаму па-
за межамі Іванаўшчыны, а 
тым больш – у іншых краінах. 
Аказваецца, цікавая. Пра гэта 
яскрава сведчаць факты. Так, 
толькі ў бягучым месяцы сайт 
наведалі 55 тысяч чалавек, у 
мінулым (лістападзе) – амаль 
50 тысяч, а ў пазамінулым 
больш за 30 тысяч. Веда-
ма, найбольшая колькасць 
наведвальнікаў – жыха-
ры Беларусі, перш за ўсё 
Мінска. Але нямала іх і па 
ўсёй зямлі. Напрыклад, у 
гарадах Рыга (Латвія), Ліма 
(Перу), Мерыда (Вене-
суэла), Балдвінсвіл (ЗША), 
Кройдон (Вялікабрытанія)… 
Спіс гэты досыць вялікі. Не-
каторыя нумары газеты не 
проста праглядаюць, але і 
“спампоўваюць” з інтэрнэта 
каля сотні, а то і болей, чала-
век.

Дарэчы, калі параўноў-

ваць “ЧЗ” з іншымі 
аналагічнымі выданнямі, дык 
мы выгодна адрозніваемся 
ад іх, бо толькі ваша газета 
мае поўную версію ў сусвет-
ным сеціве.

І ўсё ж, як кажуць, хоць 
гэта і добра – чытаць газету 
на маніторы камп’ютара, усё 
ж куды лепей атрымаць яе па 
пошце, патрымаць у руках, 
пагартаць, улавіць водар све-
жай фарбы, насалоджвацца 
чытаннем, напрыклад, лежа-
чы на канапе. А каб чытанне 
прыносіла не толькі новыя 
веды пра тое, што дзеецца 
ў раёне, вобласці, краіне, у 
свеце, да існуючых праектаў, 
рубрык, выпускаў (а іх за 
апошнія гады паявілася шмат; 
у тым ліку аўтарскі праект 
«Ускраіна» Леанілы Кароль, 

штомесячныя старонкі «Белая 
Русь. Адзінства і згода »,«Пре-
ображение» (праваслаўная), 
«Мясцовае самакіраванне», 
«Маладосць», «Нам пішуць», 
«Ясельда» (літаратурная), 
«Экалогія і мы», «Здароўе»…) 
нядаўна дабавілася “Пого-
да в доме”. Гэтая рубрыка 
– забаўляльная, яна засна-
вана проста для прыемнага 
адпачынку. Можна сказаць 
і яшчэ дакладней – дзеля 
таго, каб выклікаць у чытача 
ўсмешку. Вясёлую, лагодную, 
аздараўляльную.

Новаўвядзенні далі 
свой плён. І немалы. Дзя-
куючы ім толькі тыраж газе-
ты павялічыўся за два гады 
на дзве тысячы экземпляраў, 
а колькасць чытачоў, калі 
ўлічваць і тых, што сочаць за 
падзеямі ў раёне праз сайт, 
вырасла ў некалькі разоў. 

Гэтаму спрыяюць і нашы 
новыя акцыі “Землякі” (яе 
мэта - правядзенне падпіскі 
на газету сярод выхадцаў 
з Іванаўшчыны, якія пра-
жываюць за межамі раё-
на), «Нарадзіся – і адразу 
падпішыся на родную раён-
ную газету» (у яе ходзе рэ-
дакцыя дорыць квартальную 
падпіску на «ЧЗ» сем'ям, у 
якіх з'явіўся нованароджаны), 
«Прадпрымальнікі – ветэра-
нам» (прадпрымальнікі раёна 
спансіруюць падпіску ўсім ве-
тэранам Вялікай Айчыннай). 

Такім чынам, увесь гэты 
час мы актыўна развіваемся, 

павялічваем колькасць ста-
ронак, пашыраем тэматыку 
публікацый, нарошчваем, 
акрамя інфармацыйнага,  
аналітычны і крытычны патэн-
цыял газеты, далей вывучаем 
запатрабаванні, прыхільнасці, 
густы чытачоў і робім усё 
магчымае, каб выданне як 
мага паўней адпавядала ім. 
А галоўнае – мы праводзім 
дзяржаўную палітыку, якая, 
што вельмі радуе, цалкам 
адпавядае запатрабаванням 
народа.  Таму адначасова з 
усімі згаданымі вышэй (дый 
не згаданымі) напрацоўкамі-
набыткамі, з году ў год расце 
і колькасць зваротаў да нас 
чытачоў, у тым ліку пісьмовых. 
Іх у нас ужо зарэгістравана з 
пачатку года больш за шэсць 
соцень. І кожнаму нададзена 
належная ўвага. 

Натуральна, спыняцца на 

дасягнутым мы не збіраемся, 
тым больш, разгон узяты такі, 
што спыніцца папросту не-
магчыма. У новым годзе мы 
будзем глыбей асвятляць 
дзейнасць раённай улады, 
яшчэ актыўнейшым стане 
наш усюдыісны Несцерка, 
шмат новага, вельмі цікавага, 
нават унікальнага вы даве-
даецеся пра гісторыю гора-
да і вёсак раёна, пра тое, як 
жывуць сёння людзі не толькі 
ў аграгарадках, але і на хута-
рах. Будзем і надалей адкры-
ваць таленты. 

Што ж да арганізацыйных 
пытанняў, то возь-
мем на ўзбраенне ідэю 
прадпрымальніка Сяргея 
Канстанцінавіча Паліўкі, які 
кожнаму, хто купіў у яго тавар 
(перш за ўсё гэта дзверы) на 
вызначаную суму, выпісаў 
“раёнку” на адзін месяц. Такіх 
назбіралася ўжо пяцьдзесят 
чалавек.

Адным словам, газета і 
надалей будзе жыць жыццём 
раёна і ўсіх яго насельнікаў, 
да якіх бы сацыяльных груп 
яны ні належалі.

З Новым годам вас, 
дарагія сябры! Здароўя і шчас-
ця! Жывіце паўнавартасна, 
цікава, актыўна, а гэта магчы-
ма толькі з “Чырвонай звяз-
дой”.

З цеплынёю 
Анатоль КРЭЙДЗІЧ, 

галоўны рэдактар “ЧЗ”.

Хай свята вас 
не пакідае...
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Уважаемые труженики нашего 
кооператива, высокочтимые пенсио-

неры, все жители Ивановщины! От всей 
души поздравляем вас с наступающи-
ми прекрасными зимними праздниками 
– Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Пусть сияние искристых снежинок 
радостью осветит ваше настроение, 
благодатью вольется в каждое сердце, а 
благословенное Богом счастье никогда не 
покидает ваши дома.

Искренне желаем всем доброго здоро-
вья, безоблачного неба, мирных дней, се-
мейного благополучия, достижения успе-
хов в любом деле.

Администрация и профком 
СПК «Заря-Агро».

Уважаемые работники  
и пенсионеры завода, 

коллеги и друзья!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым 

2011 годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год войдет к вам с миром и добром, 

стабильностью и процветанием, верой и надеждой, 
счастьем и любовью.

Пусть сбудутся в Новом году самые светлые ваши 
планы и заветные мечты!

Крепкого здоровья вам и вашим близким.
Веселого праздника и светлого Рождества!

С уважением администрация и профком 
структурного подразделения  

«Бродницкий крахмальный завод»

ООО «Еврокамень»
поздравляет своих 
работников и всех 

жителей города 
Иваново

с наступающим  
Новым годом!

С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить вам этот год 

без печали и забот.
Чтоб с успехом вам 

трудиться, 
А на праздник - веселиться,
И удачи вам в делах, 

и улыбок на устах.
Чтоб любовь цвела, как роза, 
И не вяла от мороза,
И детишек полон дом...

Будьте счастливы во всем!

Уважаемые труженики
 СПК «Дружиловичи»

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

Пусть 2011-й подарит Вам 
благополучие, исполнение заветной 
мечты и укрепит веру в будущее. 
Пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем.

Желаем вам мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, конечно 
же, удачи!

Правление и профком
 СПК «Дружиловичи» .

Уважаемые труженики  
и ветераны

 СПК «Ополь-Агро»!
Сердечно поздравляем вас с наступающими 

Новым 2011 годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год войдет к вам с миром и 
добром, стабильностью и процветанием, верой 

и надеждой, счастьем и любовью.
Пусть сбудутся в Новом году самые 

светлые ваши планы и заветные мечты! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким.

Веселого праздника и светлого Рождества.
Администрация и профком. 

СПК «Ополь-Агро».

уважаемые работники уП 
«Ивановская сПмК-7»! 

тепло и сердечно поздравляем 
вас с новым 2011 годом и 
Рождеством христовым! 

Пусть эти зимние, но самые 
теплые, праздники принесут в ваши 
дома искреннюю радость, душевное 
тепло и отличное настроение.
Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

с уважением администрация 
и профком уП «Ивановская сПмК-7».

Уважаемые страхователи!
Представительство Белгосстраха по 

Ивановскому району сердечно поздравляет  
вас с Новым годом и Рождеством Христовым 
- праздниками, которые дарят счастье и 
радость, несут в каждый дом тепло и уют.

Желаем войти в Новый 2011 год с 
новыми силами и волнующим предвкушением 
новых побед и открытий!

Пусть 2011 год оправдает самые 
добрые надежды, принесет мир, здоровье и 
благополучие.

От всей души желаем вам счастья и 
исполнения всех желаний.

И пусть всегда будут рядом ваши 
надежные партнеры, ваши коллеги, близкие, 
друзья! Мира вам в душе, любви в сердце и 
счастья в доме!

Уважаемые работники  
и ветераны труда 

Ивановского ДРСУ-139!
Поздравляем вас с Новым годом 

и светлым праздником Рождества 
Христова!

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!

Администрация и 
профком ДРСУ-139.

СПК «Приясельдный»
поздравляет 

всех тружеников 
сельхозкооператива

с наступающим 2011 годом 
и Рождеством Христовым!
Поздравляем с Новым годом 
и желаем от души:
пусть минуют вас невзгоды,
а проблем, что не решить, 
пусть не будет и в помине 
в наступающем году;
счастья всем, любви и мира, 
и доходов по труду!
Правление и профком 

СПК «Приясельдный».

Уважаемые коллеги,
 дорогие друзья!

Отдел образования Ивановского 
райисполкома, районный комитет 

профсоюза работников образования и 
науки поздравляет всех работников 
и ветеранов педагогического труда 
с наступающим Новым 2011 годом 
и светлым праздником Рождества 

Христова!
Пусть наступающий год придаст 

всем хорошего настроения и творческого 
вдохновения, откроет новые перспективы, 
станет временем плодотворного труда и 
надежным стартом для исполнения всех 
надежд и желаний.

Пусть предстоящий год будет ярким на 
яркие события, незабываемые встречи и 

радостные свершения.
Пусть достаток и уют никогда не 

покидают ваш дом, не подводят друзья, не 
огорчают коллеги и всегда радуют родные 
и близкие.

Крепкого вам здоровья, благополучия, 
счастья, мира и добра!

СПК «Машеровский» 
поздравляет всех 

работников кооператива, 
жителей всего 

сельсовета и района 
с наступающими 

праздниками – Новым 
годом и Рождеством 

Христовым.

Пусть наступающий год 
принесет много приятных 
событий и счастливых 
моментов. Пусть появятся 
новые перспективы 
и воплотятся в жизнь 
поставленные задачи, 
а все хлопоты и заботы 
растворятся в прошлом! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, хорошего настроения 
и исполнения самых 
заветных желаний!

Администрация 
и профком Ивановского 

КУП «Строитель» 
сердечно поздравляют 
работников коллектива 
со светлым праздником 
Рождества Христова и 
Новым 2011 годом!

Пусть эти 
прекрасные праздники, 
наполненные красотой 

и радостью, дарят 
душевное тепло и 

сердечность, приносят 
в вашу жизнь надежду 
и уверенность. Доброго 

здоровья вам, вашим 
родным и близким, 

благоденствия и 
успехов. 
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З новым годам! 5
Уважаемые работники 

и ветераны труда УП «ПМК-12»! 
Поздравляем вас с наступающими 
Новогодними и  Рождественскими 

праздниками!
Желаем, чтобы в Новом году 

осуществлялись самые светлые ваши планы 
и заветные мечты. Крепкого здоровья вам и 

вашим близким, веселого праздника и светлого 
Рождества.

Пусть грядущий Новый год вам удачу 
принесет. Счастье, радость и успех, пусть 

подарит добрый смех, пусть наполнится 
теплом и любовью каждый дом. Пусть надежда 

будет с вами, мир наполнен чудесами, зимней 
сказкой, волшебством!

С Новым годом! С Рождеством!
Администрация УП «ПМК-12». 

Уважаемые работники!
Примите самые искренние поздравления 

с Новым 2011 годом и Рождеством 
Христовым!

Желаем успехов, здоровья, удач, 
Желаем решения трудных задач! 
Великих свершений и доброго смеха, 
Ведь шутка любому труду - не помеха,
Пусть будет хорошим 

и щедрым для вас
В Новом году каждый день, каждый час!

Администрация ОАО «Мекосан».

Уважаемые труженики 
ЧУП «Молодово-Агро»!

Примите наши сердечные 
поздравления с наступающими 
Новогодними и Рождественскими 
праздниками!

Пусть наступающий новый 
2011 год будет  мирным, удачным, 
полным созидания и богатым на 
добрые дела. Пусть сбываются 
мечты, а каждый день будет 
наполнен счастьем и согрет теплом 
любви родных и близких!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья и благополучия, 
мира и добра, успехов и 
праздничного настроения!

С уважением администрация 
и профком 

ЧУП «Молодово-Агро».

Уважаемые работники 
ЧСУП «Лясковичское» 

и пенсионеры 
предприятия!

Поздравляем вас с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!

От всей души 
желаем вам крепкого 
здоровья, светлого и 
радостного настроения, 
неиссякаемой бодрости, 
оптимизма, творческих 
успехов в труде, мира и 
благополучия в ваших 
домах и семьях!

Дирекция и профком  
ЧСУП «Лясковичское».

Уважаемые работники и ветераны труда 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»!

Примите искренние поздравления с самыми теплыми и 
светлыми праздниками - Новым годом и Рождеством!

Новый год - самый любимый и долгожданный праздник. 
Его называют волшебным, загадочным, удивительным, не-
повторимым, чарующим.

От всей души желаем вам, чтобы эти праздничные дни 
стали добрыми и радостными, чтобы осуществились ваши 
мечты и исполнились желания. А дорогие вам люди неиз-
менно были рядом!

Пусть Новый  2011 год подарит благополучие, укрепит 
веру в будущее, а всем начинаниям всегда и во всем сопут-
ствует успех.

Во мгле серебрянной кружится
Снежинок белый хоровод - 
Сама природа веселится,
Ведь на пороге Новый год!
Друзья! Коллеги! Поздравляем!
Здоровья крепкого желаем!
Любви, веселья, долгих лет
И многих творческих побед!
Пусть год грядущий 

будет слаще,
Чтоб нам сопутствовал успех,
Чтоб все наладилось у всех,
Чтоб улыбались мы почаще,
Пусть бой курантов принесет
Нам добрый, славный Новый 

год!
Удачи и вдохновения 

в будущем году!
Администрация и профком

 КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ».

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «Боровица» сердечно 

поздравляют всех работников 
предприятия с наступающими 

праздниками – Новым годом и Рождеством!
Желаем в 2011 году мира и 

благополучия, здоровья и личного счастья.
Пусть Новый год будет стабильным и 

успешным, а удача станет неизменным 
спутником.

Уважаемые  труженики 
агропромышленного 

комплекса!
Ивановский райком профсоюза 

работников агропромышленного 
комплекса искренне  и сердечно 
поздравляет вас с Рождеством 
Христовым и Новым  2011 годом!

Всем вам, работающим 
на полях и фермах, в цехах 
предприятий, перерабатывающих 
сельскохозяйственную 
продукцию, низко кланяемся 
и желаем крепкого здоровья, 
благополучия родным и 
близким, хорошего праздничного 
настроения.

Пусть Новый год войдет 
в ваш дом и наполнит сердце 
каждого человека, причастного к 
обеспечению продовольственной 
безопасности страны, ощущением 
гордости за высокие достижения 
в земледельческом труде, станет 
годом новых трудовых свершений, 
принесет воодушевление, 
оптимизм и прочную уверенность 
в завтрашнем дне.

Искренне желаем вам мира, 
радости, счастья и удачи, тепла и 
спокойствия в семьях!

Уважаемые труженики и 
ветераны СПК «Агро-Мотоль»!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом и  
светлым праздником - Рождеством 
Христовым!

Пусть  наступающий 2011 год 
принесет много приятных событий и 
счастливых моментов. Пусть появятся 
новые перспективы и воплотятся в 
жизнь поставленные задачи. Желаем 
крепкого здоровья, удачи и любви 
вам и вашим близким!

Хорошего настроения и исполнения 
самых заветных желаний в канун 
Нового года!

Профком и правление  
СПК «Агро-Мотоль».

Уважаемые жители города и района,наши  
клиенты и партнеры, коллеги и ветераны банка!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия,
удач во всех  начинаниях, смелых стремлений и побед!
Пусть каждый день наступающего года приносит в ваши дома  

мир, тепло и уют, дарит вашим семьям гармонию и достаток!
Пусть Новый 2011 год будет щедр на выгодные проекты, 

гениальные идеи и прочные сделки!
Стабильности и процветания, радости и счастья, веры и любви 

вам и вашим близким!
Коллектив ЦБУ №112 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Иваново.

Уважаемые труженики 
СПК «Достоево»!

Примите наши искренние поздравления с Новым 
2011 годом и Рождеством Христовым! Желаем, чтобы 
эти праздничные дни принесли благополучие, 
согласие и любовь. Желаем уверенности, 
стабильности, удачи во всех делах. Пусть все доброе 
и светлое, все приятное и полезное, что было в 
уходящем году, сохранится и приумножится в 
будущем. Пусть исполняются грандиозные планы, 
воплотятся блестящие идеи, сбудутся самые 
заветные мечты. Крепкого здоровья, счастья, 
мира, добра, новогоднего настроения вам и вашим 
близким.

Правление и профком СПК «Достоево».

ОАО «Березовский 
сыродельный комбинат» 
поздравляет работников 
Ивановского цеха и всех 
жителей г. Иваново с 

наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Новый год - праздник 
сказочный, всегда ожидаемый 
и всегда любимый. Он всегда 

несет в себе надежду на 
лучшее, ожидание добрых 
перемен. Мы желаем всем 
вам здоровья, успехов, 
процветания, хороших 

партнеров, удачных сделок и 
высокой работоспособности.

Роста доходов, новых 
достижений, удивительных 
открытий и незабываемых 
встреч! С Новым годом!
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Чалавек і прырода

З гэтым чалавекам мяне звяз-
вае не проста дружба, але ў нека-
торай ступені яшчэ і фотапаляўнічы 
лёс, агульная любоў да прыроды. 
У яго нават прозвішча лясное – 
Масляк. А завуць Леанід Паўлавіч. 
Ніколі не забудзецца наш першы 
паход з мэтай “здабыць” здымак 
шэрых асілкаў – ласёў. Вырушылі 
мы разам з ім, а таксама з яго 
бацькам Паўлам і з братам, маім 
аднакласнікам Рыгорам, у самую 
марозную пару 1978 года ўглыб За-
вышанскага лесу. 

Правальваючыся па калені, 
а ў нізінках па самыя падруччы, у 
снежныя заносы, мы праблыталіся 
ажно да абеду. Змораныя, выйшлі 
на дамбу канавы, што скідвае 
лішнюю ваду з асушаных неабсяж-
ных Акунінскіх балот у Дняпроўска-
Бугскую меліярацыйную сістэму.

Там натыкнуліся на шматлікія 
сляды дзікоў, зайцоў, казуль, 
“выпаўзкі” з палонак, адкуль б’юць 
не замярзаючыя нават у лютыя ма-
розы крыніцы, андатр, нутрый і на-
ват дробных водных ці прыводных 
грызуноў.

Але нас цікавілі толькі прыкме-
ты прысутнасці ў такіх маладаступ-
ных для чалавека мясцінах ласёў.

І мы іх знайшлі. 
Дапамог невялічкі Лёнеў 

сабачка-дварняк. 
Ён адчуў, што ў густым 

бярэзніку, які святлеў па той бок 
канаўкі, уладзіліся на днёўку шэра-
чорныя лясныя волаты. Спыніўся, 
насцярожыўся, і з гаўканнем кінуўся 
ад нас у невядомасць.

Страляць і здабываць звяроў, 
паўтаруся, наша “брыгада” ў той 
дзень не збіралася. Таму мы, не 
здымаючы з плечукоў ружжаў, ціха 
“пляліся” па дамбе да ўзгоркаў, дзе 
нават праз снежную замець добра 
віднеліся выток канаўкі, а таксама 
сцяжынка ў напрамку недалёкай 
мяжы з Украінай. Там быў зацішак 
і зручнае месца, каб уладкаваць 
вогнішча і падсмажыць непаўторна-
смачныя на такім марозе шашлыкі з 
пераслоенага мясам сала і цыбулі, 
перакусіць. Ішлі няспешна, бо 
чакалі, калі ж падасць голас наш 
сабачка. 

Дачакаліся… Раптам злева 
затрашчала голле, зашамацела 
сухая, прыхопленая марозам тра-
ва, данеслася хрыпатае дыханне 
вялікіх звяроў.

На ўскрайку гушчару ласі 
спыніліся, застылі, утаропіліся ў 
людзей, якія залюбаваліся рэдкім 
відовішчам.

- Фатаграфуй, - перабівае маю 
радасную разгубленасць Леанід 
Паўлавіч. – Згубім момант!

Мы яго не згубілі… Як толькі 
сабачка гаўкнуў з гушчара яшчэ 
раз, і лось скочыў цераз канаву, 
спрацаваў і затвор майго фотаруж-
жа. 

Здымак атрымаўся выдатны: 
заснежаны лес, імгненне скач-
ка лася цераз снежную гурбу, 

накрыўшую канаву, засцярожанае 
чаканне яго сяброўкі…

Такое не забываецца. Да гэтага 
часу тое фотапаляванне прыходзіць 
да мяне не проста лагоднай згад-
кай, але і прыгодніцкімі снамі, па-
хам прысмажанага на смаловым 
вогнішчы сала.

Не меншымі прыгодамі згадва-
ецца і адкрыццё восеньскага паля-
вання на качак ды іншых вадаплаўных 
птушак таго ж года. Па традыцыі 

на ўзбярэжжы Дольскага возера 
(памежжа Беларусі з Украінай) 
з’ехаліся дэлегацыі таварыстваў 
паляўнічых і рыбаловаў Іванаўскага 
раёна і сталіцы ўкраінскага аблас-
нога цэнтра – горада Луцка. Мы 
дасхочу купаліся ў празрыстай 
азёрнай вадзе, аб’ядаліся смач-
нейшай юшкай, запраўленай не 
толькі наварыстымі акунькамі ды 
ёршыкамі, вылаўленымі ў “во-
кнах” прыбярэжных водарасцяў, 
але і адстралянымі качкамі-
нырцамі, тоўстым, жаўтаватым і 
салёным салам. Мы не спалі ўначы. 
Разваліўшыся на гумовіках-лодках, 
спявалі беларуска-украінскія песні, 
падагравалі сябе не толькі цяплом  
кастра, але і “градусамі” мясцова-
хутарскога хмяльного прадукту…

Збліжала нас з Леанідам 

Паўлавічам не толькі любоў да пры-
роды, але і захапленне спортам. 

Аж да пенсіі ён працаваў 
настаўнікам фізічнай культуры 
Махроўскай сярэдняй агульнааду-
кацыйнай школы. 

Зазначу, што шчыраваў на 
фізкультурна-спартыўнай ніве ў 
Махро ён не адзін. Побач заўжды 
быў Вячаслаў Мяфодзьевіч Катовіч, 
трэнер мясцовага аддзялен-
ня Іванаўскай раённай дзіцяча-

юнацкай спартыўнай школы. Той 
самы, высілкамі якога каманда 
Махроўскай САШ (у кампаніі з су-
седняй - Адрыжынскай) выйшла ў 
лідэры сярод вучнёўскіх лёгкаат-
летычных зборных  Рэспублікі Бе-
ларусь. Менавіта іх выхаванцамі 
сталі сённяшнія майстар спорту 
міжнароднага класа па бегу на 
сярэднія і доўгія дыстанцыі, чэмпіён 
Рэспублікі Беларусь, прызёр усеса-
юзных і міжнародных спаборніцтваў 
Уладзімір Цямчык, майстар спорту 
Марына Кузняк (таксама абараняе 
гонар краіны на многіх турнірах), яе 
сястра, кандыдат у майстры спорту 
Таццяна, пераможца першынства 
рэспублікі, кандыдат у майстры 
спорту Уладзіслаў Кузьміч, многія 
іншыя вядомыя ў краіне лёгкаатле-
ты. 

Не ў характары Леаніда 
Паўлавіча было супакаенне і пас-
ля выхаду на пенсію. Ён адразу 
ўладкаваўся егерам Іванаўскага та-
варыства паляўнічых і рыбаловаў. 
Цяпер пад яго наглядам угоддзі 
на поўдні Завышанскага ляснога 
масіва.

Няпростая праца, адказная. 
Яму даводзіцца адсочваць стан 
спраў на вялізным участку лесу, 
арганізоўваць паляванне ў гэ-

тых угоддзях нават для замежных 
аматараў актыўнага адпачынку.

Дарэчы, наладжвае яго ён 
настолькі цікава, што госці дзіву да-
юцца егерскаму прафесіяналізму. 
Адзін з расійскіх паляўнічых ніяк 
не мог паверыць, што Леанід 
ставіць яго на месца, куды най-
верагодней выйдзе дзік. Паўлавіч 
пераканаў яго, што не можа па-
мыляцца, паколькі ведае мясціны 
і норавы звяроў дасканала, і што 
сякач выбежыць на яго абавязко-
ва. Сумняваўся расіянін (вопытны 
паляўнічы, які аб’ездзіў неабсяжныя 
прасторы СССР, пабываў у многіх 
іншых краінах), але паслухаўся, бо 
ведаў: егеры ў кожнай мясцовасці 
амаль заўжды маюць рацыю. 

- Як толькі загоншчыкі, пастук-

ваючы палкамі па ствалах дрэў, 
ціха пагукваючы, пайшлі ў аклад, 
- расказваў пры нашай чарговай 
паездцы ў яго ўгоддзі Масляк, - 
пачуўся стрэл з боку, дзе я паставіў 
на нумар таго расіяніна. Мільганула 
здагадка: уцёр я нос шматвопыт-
наму паляўнічаму, выйшаў усё-ткі 
на яго звер. Загонка ў той дзень 
увогуле была вельмі ўдалая. Са 
стралковай лініі прагучала некалькі 
“дуплетаў”, паляўнічыя паразілі 
яшчэ некалькі дзікіх свіней. Калі ж 
сышліся ўсёй талакой у дамоўленае 
месца, аказалася, што госць-
масквіч сапраўды здабыў дзіка. Та-
кога волата сярод ляснога свінячага 
пакалення раней мне нават здалёк 
бачыць не даводзілася.

Многія думаюць, што прафесія 
егера – адны вандроўкі па самых 
прыгожых мясцінах, рамантыка 
сустрэч з ляснымі насельнікамі, 
выдатная магчымасць пры гэтым 
назбіраць грыбоў ці ягад. Такое 
ёсць. Але гэта не галоўнае. Самае ж 
важнае ў егерскай справе - бяскон-
цыя клопаты па нарыхтоўцы кармоў 
для падтрымкі дзікіх жывёл і птушак 
у суровы зімовы час, рэгулярная 
выкладка фуражу на подкормачныя 
пляцоўкі, якія, звычайна, знахо-
дзяцца ў самых глухіх і цяжкадаступ-
ных мясцінах, шматкіламетровыя 
паходы па снежным цаліку пры 
падліку жывёл… Егерская справа 
яшчэ і небяспечная, бо  на гэтых 
людзей ускладзена і барацьба з 
браканьерамі, якія ў выпадку за-
трымання ва ўгоддзях могуць нават 
зброю прымяніць…

Але цяжкасці Леаніда Паўлавіча 
не пужаюць. Усё жыццё аддаўшы 
фізічнай культуры і спорту, ама-
тарскаму паляванню (шмат гадоў 
абіраўся кіраўніком мясцовага 
паляўнічага калектыву), клопа-
там па вядзенню вясковай хатняй 
гаспадаркі, ён не спасуе ў любой 
сітуацыі. Тым больш, што род-
ныя мясціны, дзе знаходзіцца яго 
ўчастак, Масляк ведае дасканала, з 
завязанымі вачыма выйдзе з лесу і 
да роднай вёскі, і да любой намеча-
най ім кропкі. Гэта ведаюць схільныя 
да незаконнага палявання ці высечкі 
драўніны не толькі насельнікі мяс-
цовых вёсак, але і жыхары амаль 
усяго раёна, сумежнай украінскай 
Любяшоўшчыны (раней ухітраліся 
“прарывацца” для браканьерскага 
палявання на беларускую тэрыто-
рыю). Таму ва “ўладанні” Паўлавіча 
цяпер яны стараюцца не пранікаць. 
За такую дапамогу ўдзячны яму 
работнікі мясцовага Адрыжынска-
га лясніцтва. А кіраўнік Іванаўскай 
раённай арганізацыйнай структуры 
Беларускага таварыства паляўнічых 
і рыбаловаў назваў яго лепшым еге-
рам па арганізацыі мінулагодняга 
сезона зімовай падкормкі лясных 
насельнікаў.

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: Л.П.Масляк.

Фота аўтара. 

Завышанскі «следапыт»

Вновь зима 
управляется ловко: 

Расставляет свои 
декорации 

И развешивает 
драпировки, 

И наклеивает аппликации.

Где берёт она эти ткани, 
Я давно уже знать хочу. 
Кто продал ей атлас 

и бархат? 
Где купила она парчу?

Как же это ей удаётся 
Оперировать чудесами 
Лишь при свете луны

 и солнца, 
Лишь в скупой 

чёрно-белой гамме?

Где заимствует темы яркие 
И сюжеты для зимней 

природы? 
Словно дарит она нам

 подарки 
К Рождеству и Новому году!

И опять, я уверена, снова 
Постарается в декабре: 
Иней к празднику 

приготовит 
И морозный узор 

на стекле.

Удивимся опять чудесам 
Под сияющей белизною. 
Город, речка, поля и леса
Поразят нас своей

 новизною.

А луна, как медведь 
на льдине,

И таинственно 
звёзд мерцанье.

Как прекрасен 
мой праздник любимый!

Как чудесно его ожиданье!

Разгадать чудеса 
несложно; 

Только с Божьей 
великой ласки 

Каждый год мы имеем 
возможность

Замирать 
в ожидании сказки. 

ЗИМА Ирина 
КИВЧУН

Предновогодние фотоэтюды Алексея МАТВЕЙЧИКА
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АНЕКДОТЫ
Ты считаешь себя образованным и начитан-

ным? Сделай домашнее задание со школь-
ником 2-го класса по современным учебни-
кам – почувствуй себя дураком!


- И чего это люди все время новости смо-

трят?
- А вдруг случится нечто такое, из-за чего 

завтра не нужно будет идти на работу?..


- А вы знаете, что сейчас ваши зубы и десны 
находятся под угрозой?

- Почему, доктор?
- Да потому, что вы своим «Мерседесом» 

полпарковки заперли!

Подборку подготовил ведущий 
рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 
1-2 января, в г. Иваново

Суббота, 1 января. Ночью – 3-5 граду-
сов мороза, днем – около нуля.

Воскресенье , 2 января. Ночью – минус 
1-3, днем – 2-4 градуса ниже нуля.

Сплошная облачность, небольшой снег, 
метель. Ветер западный, порывами до де-
сяти метров в секунду. Давление 757-760 
миллиметров ртутного столбика. Влажность 
воздуха – 95 процентов.

Конкурс: что бы 
это значило?

Новогоднее меню

И надо же было такому случиться, что 
два земляка, два друга Степан Сергеевич 
Шевчук и Григорий Михайлович Романович, 
проживающие один в Минске, а другой в Пин-
ске, встретились на малой родине в деревне 
Бусса. Объединяло их общее хобби – охота. 

Отремонтировав и зарядив ружье, Степан 
Сергеевич решил, как говорят охотники, 
«пристрелять» оружие. Для этого друзья на-
правились в поле. Неожиданно при падении 
ружья с плеча произошел самопроизвольный 
выстрел. Пуля поразила легкое Григория  Ро-

мановича, который скончался в автомобиле 
скорой помощи по дороге в больницу. 

Проводится следствие. По словам стар-
шего инспектора по разрешительной рабо-
те Ивановского РОВД Вячеслава Хомича, 
трагедия не случилась бы, если бы не были 
нарушены правила обращения с огнестрель-
ным оружием, согласно которым при пере-
мещении оно должно быть разряжено.      

Алла КОТКОВЕЦ.

Трагедия вне охоты

Чтобы в огне не гибли дети
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В осеннее утро, объятое багрянцем и 
легким грибным туманом, старый охотник 
Василько Цыганок, вскинув ружье на изго-
товку, неторопливо шел вдоль мелкой кана-
вы, поросшей кустарником.

Его друзья-охотники, раскинувшись в 
поисках зайца веером, прочесывали лужок с 
редкими кустами и осевшими копнами сена, 
поблекшего и вылинявшего от частых дож-
дей.

Охота только-только начиналась. Часы 
показывали без четверти девять, когда Ва-
силько, смахнув перед собой кружева синей 
паутины, уложил с первого выстрела зевнув-
шего косого. Добычей оказался здоровен-
ный заяц-русак весом не менее полпуда.

Старый охотник, подняв трофей за уши 
и держа его в вытянутой руке, стал прицени-
ваться к нему. По его лицу пробежала тень 
огорчения.

Разве это можно назвать охотничьим 
счастьем? Нет, это наказание: вся охота впе-
реди, а тут придется день-деньской таскать 
за плечами этакую тяжесть.

В задумчивости постоял Цыганок, скло-
нив, как дятел, голову, почесал затылок и, 
хитро сверкнув глазами, усадил зайца на 
видном месте на бугорок, а сам к молодым 
охотникам устремился.

...Вскоре на дорожке вдоль канавы по-

явился долговязый, нескладно скроенный, 
да крепко сшитый, охотник Семен, глаза 
которого сверкали по-детски доверчиво и с 
любопытством. Следом семенил Василько. 
На правах бывалого охотника, голосом учи-
теля, он давал молодому мудрые советы, де-
лился опытом: 

- Заяц-то опушки леса, кустарники лю-
бит. Это место – ему в самую пору. Будь на 
чеку...

Вдруг Семен преобразился в лице, сует-
ливо вскинул ружье и нажал курок...

Косой тотчас свалился с бугорка к его 
ногам.

Молодой охотник, полный гордости, 
с наслаждением высоко поднял над собой 
свою заветную добычу. В этот счастливый 
миг его лицо было подобно ликующей песне. 
Оно и понятно – не каждый раз такая удача 
приходит: иной день ноги собьешь, а зайца 
не найдешь.

- Молодец! Ничего не скажешь, - удо-
влетворенно оценил его меткий выстрел ста-
рый охотник. - Сверим часы. Ровно девять 
утра по местному времени. Честно скажу, что 
твоя удача – моя большая радость...

После обеда, когда яркие краски леса 

мгновенно стали гаснуть и принялся накра-
пывать мельчайший дождик, приуставшие 
охотники, сбившись в кучу, оживленно дели-
лись пережитыми впечатлениями.

Среди них выделялся ростом и радост-
ным голосом долговязый Семен:

- Мой русак и глазом не успел моргнуть, 
как я его уложил. Одним выстрелом снял...

Вот тут старый охотник и предложил мо-
лодому достать русака из рюкзака.

- Извини! — сказал он. - Погрел ты себе 
душу маленько, а теперь настала пора отдать 
зайца тому, кто его подстрелил. Говоришь, 
что ты его ровно в девять уложил? Ну, что ж. 
Давай у косого спросим, кому кашу с зайча-
тиной хлебать.

Под изумленные взгляды охотников из 
заячьего уха был извлечен клочок бумаги, 
на котором черным по белому аккуратно вы-
ведено: «Меня, старого зайца, убил старый 
охотник Цыганок Василько. Ровно в 8 часов 
45 минут по местному времени».

И от этой озорной, забавной шутки, 
словно от солнца, пробившего серую пелену 
дождя, посветлело в неуютном осеннем лесу. 
Раздался веселый дружный смех.

Была эта потеха мужской дружбе не по-
меха.

Анатолий ДЕНИСЕЙКО.

Заячьи истории

Одному - потеха, другому - не до смеха

Незвычайны і нечаканы навагодні падарунак-
сюрпрыз сваёй гаспадыні-жонцы, а найперш, відаць, 

сабе, выцягнуў з палонкі ў перадсвяточныя дні вадзіцель Бродніцкага 
крухмальнага завода, гараджанін Уладзімір Сяргеевіч Яроцкі. І ўсё 
дзякуючы даўняму – яшчэ дзіцячаму захапленню рыбалкай. Праўда, з 
дзяцінства любіў бавіць росныя летнія ранкі на сажалках з паплаўковаю 
вудаю. А вось на падлёдны лоў, што называецца, “падсеў” прыкладна 
чатыры гады таму, у даволі сталым узросце.

З тае пары аблюбаваў для зімовых рыбацкіх вандровак опальскія 
разлівы, шматлікія вадаёмы вакол Моталя і ў суседнім Драгічынскім 
раёне. На Завышша наведваўся зрэдку. Ды ў гэты дзень таркану-
ла чамусьці “праінспектаваць” менавіта Завышанскае возера. І – на 
ўдачу!

Мо праз гадзіну пасля ўстаноўкі жэрліц адна з іх “спрацавала”. Па 
натузе лёскі вопытны рыбак зразумеў, што мае справу з сур’ёзным 
сапернікам. Таму пэўны час давялося яго як след павадзіць-памучыць 
у падводным царстве, перш чым наблізіць да лункі. Падаспеўшыя на 
выручку суседзі-“падлёднікі” дапамаглі як след забагрыць шчупака і 
праціснуць яго галаву ў вузкую лядовую адтуліну.

Трафей пераўзышоў усе чакаемыя ўяўленні. Яго вага – сем 
кілаграмаў, даўжыня – 95 сантыметраў. Сапраўдны азёрны драпежнік! 
Можа, цяпер хоць карась у Завышанскім падрэмле…

Валерый КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: У.С.Яроцкі са сваім уловам.

Фота Анатоля КРЭЙДЗІЧА. 

На ўдачу!

В масштабах республики выходные дни 18-19 декабря ока-
зались как никогда трагичными: за сутки 18 декабря в республике 
погибло 11, а 19 - 16 человек. Неутешительным стал и последовав-

ший за выходными понедельник - пожары унесли еще 19 жизней, в том 
числе две детских. Больно видеть горе людей, переживших эту трагедию, 
уничтоженные в огне жилища и имущество, которые создавались и при-
обретались на протяжении многих лет. Моральные и душевные раны ро-
дителей не заживают долгие годы. О том, что спички – не игрушка для 
ребенка, известно как будто всем. Многим на собственном горьком опы-
те пришлось убедиться, что это действительно так. Когда речь заходит 
об опасности неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся 
к этому скептически. Но практика показывает, что те, кто, казалось бы, 
прекрасно знает эту прописную истину, на деле не в ладах с правилами 
пожарной безопасности. Такие люди хранят спички в доступных для детей 
местах, оставляют малолетних детей одних без присмотра.

В связи со сложившейся обстановкой все силы и средства работни-
ков Ивановского районного отдела по чрезвычайным ситуациям направ-
лены на организацию и проведение мероприятий по предупреждению 
пожаров и гибели на них людей. Только за прошедшую неделю проверено 
на соответствие правилам пожарной безопасности 697 домовладений. 
В ходе проверки выявлено два факта неудовлетворительного содержа-
ния детей, три – злоупотребления спиртными напитками, составлено 33 
протокола об административном правонарушении. В деревнях Мохро и 
Лясковичи проведены сельские сходы граждан, на которых особое вни-
мание уделялось соблюдению правил пожарной безопасности и недо-
пущению нарушений правопорядка и дисциплины в жилом секторе и на 
объектах народного хозяйства. В детских дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях в рамках акции «Лучик в окне» проведен конкурс на 
лучший уголок пожарной безопасности, проверены знания и уровень под-
готовки детей и учащихся по ОБЖ.

Виктория ВЕЛКОВА, 
инспектор ГПиО райотдела по чрезвычайным ситуациям.

Факты неумолимо доказывают, предостерегают, заставляют 
задуматься над тем, что не так уж оно и безобидно – 
небрежное обращение с огнем.
Так, лишь за 11 месяцев 2010 года на территории Брестской 
области зарегистрировано 1242 пожара. В огне погибли 111 
человек, 94 из них (85%) находились в нетрезвом состоянии. 
Только в Ивановском районе произошло 67 пожаров, 
унесены жизни 6 человек.

Ёсць шчупакі 
і ў нашых азёрах

Баскетбол

Кубок уехал в Одрижин
Завершилось первенство района по баскетболу среди юно-

шей сельских школ 1996-97 годов рождения. В ходе турнира от-
бирались лучшие спортсмены для участия в первенстве области. 
Решающие матчи состоялись в спортивном зале Ивановской гим-
назии.

За первое место боролись сборные Одрижинской СОШ и 
ГУО «Мотольский учебно-педагогический комплекс детский сад 
– СОШ». Одрижинские баскетболисты в очередной раз доказали, 
что равных им среди сельских школ района нет. Они одержали убе-
дительную победу со счетом 45:25 и увезли чемпионский кубок в 
родную деревню. Диплом второй степени вручен мотолянам.

Матч за третье место между коллективами Мохровской и Мо-
тольской СОШ был менее результативным, но упорным. Сильней-
шими стали мохровцы.

Лучшими игроками турнира признаны Виталий Марчик и 
Иван Талатынник из Одрижина, Вадим Климович (Мохро) и Нико-
лай Шиколай (ГУО «Мотольский УПК детский сад-СОШ»).

Людмила КОБРИНЕЦ, главный судья соревнований, 
учитель физкультуры Ивановской гимназии.

НА СНИМКЕ: команда Одрижинской СОШ.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

На фотозагадки нашей конкурсной рубрики 
продолжают поступать остроумные ответы 
читателей. Вот наиболее оригинальные под-
писи к снимку о малыше с надувной рыбкой 
(«ЧЗ» за 17 декабря).

Ирина Константиновна Кивчун из г. Ива-
ново:

«К вам в «Чырвоную звязду» жаловать-
ся я пойду: мама с папой покупают лишь 
игрушки из Китая. Сколько их науськи-
вать: «Купляйце беларускае!»;

«Попросил купить собаку, кошку насто-
ящую, а они купили бяку – дутую, блестя-
щую»;

«Шел своей дорогой, никого не трогал. 
Вдруг невесть откуда возникло чудо-
юдо, ветром принесенное, страшное, 
зеленое. Я не робкого десятка, но душа 
уходит в пятки».

Горожанка Лидия Михайловна Лагодич:
«Вот игрушки, брат, пошли, друг за дру-

га хуже – вместо радости у деток вызы-
вают ужас»;

«С мамой мы играли в прятки, весели-
лись без оглядки. Вдруг же рядом, за 
кустом показался кто-то – «он». Ой, как 
страшно мне, друзья, мамочка, спасай 
меня!».

Людмила Романовна Пархейчук из д. Ля-
сковичи:

«Не хотите елку покупать – дельфина 
буду наряжать»;

«Покуда папа на рыбалке был, я рыбку 
сам себе словил…»;

«Как Николаев с Королевой – на фото 
выглядим мы клево. Дельфинчик есть, 
русалка – я. Споем и спляшем вам, дру-
зья. А вы дуэт наш оцените – ответ в ре-
дакцию пришлите».

А теперь, дорогие мои, посоревнуйтесь в 
остроумии с Валентиной Павловной КУХАР-
ЧУК из деревни Ляховичи, которая прислала 
на конкурс следующий снимок. Что бы ЭТО 
значило?

Мешочки «Сюрприз»
500 г филе свинины и курицы, 150 г 

твердого сыра, зелень, 0,5 ст. измельченных 
грецких орехов, 100 г сливочного масла, 100 
г свиного сала. Для соуса: 200 г майонеза, 
100 мл молока, 4 зубка чеснока (измель-
чить), соль, приправы по вкусу.

Свинину нарезаем порционными куска-
ми, отбиваем. Курицу нарезаем соломкой. 
Соединяем и перемешиваем все ингредиен-
ты для соуса, заливаем им мясо, оставляем 
на 2 часа мариноваться. Затем к маринован-
ной курице добавляем натертый на крупной 
терке сыр, измельченную зелень, орехи. На 
свиное филе выкладываем начинку, добав-
ляем кусочек масла, поднимаем края, свя-
зываем ниткой, сверху кладем кусочек сала. 
Запекаем в духовке при 200-250 градусах 
15-20 минут.
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

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 ИП Прокопович А.С. УНП600560765

Частное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Ляховичское-
Агро» поздравляет всех работников 
предприятия с Новым годом и насту-
пающим Рождеством!

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.
Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.

В ярких огнях карнавальных
Час наступает его,
Звоном бокалов хрустальных
Входит в ваш дом торжество.

Пусть посетит вас удача,
Пусть вдохновенье придет,
Пусть ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!

Уважаемые клиенты, коллеги, 
жители города Иваново и Ивановского района!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2011 
годом и светлым праздником Рождества Хри-
стова!

Оставляя заботы и тревоги в прошлом, мы 
благодарим уходящий год за минуты радости, 
что позволяют смотреть в будущее с уверенно-
стью и оптимизмом.

Пусть Новый Год войдет в ваш дом щедрым и 
благополучным, жизнеутверждающим и счаст-
ливым, необыкновенным и веселым, полным люб-
ви, красоты и добра.

Коллектив ЦБУ 506 "Приорбанк" ОАО.

Бытовая техника и ювелирные изделия 

скидка 10-30%
от торговой надбавки

Мебель и одежда (коллекции прошлых лет)

скидка 50-100%
от торговой надбавки

Купи набор (из трех предметов)
в магазине «Волшебница»
на сумму 50 тыс. рублей.
получи подароК
до 10 тыс. руб.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
в магазины Ивановского райпо  

«
Щедрая Зима»

Поздравляем с Новым 2011 годом!

Сделай покупку на сумму 1,5 млн. рублей и получи 
скидку 10% в магазинах «Мебельный салон», «Гаспадар», 

Универмаг (отделы «Мужская одежда» и «Силуэт»)

Праздничная акция

по 7  января

С Новым годом и Рождеством!
Сердечно поздравляю всех предпринима-
телей района, а также своих избирателей по 
Одрижинскому избирательному округу №25 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть 2011-й станет для вас годом успехов, 
процветания и исполнения самых заветных 
желаний, пусть он будет радостным и счаст-
ливым, плодотворным и успешным.

С искренним уважением С. В. Федорук,
директор ЧПТуП "Альфард", председатель 

совета предпринимателей Ивановского района, 
депутат районного Совета депутатов.

Администрация, 
профгруппорг 

КУПП "Ивановская 
районная типография"

тепло и сердечно поздравляют работни-
ков и пенсионеров предприятия, партнеров 
и коллег с наступающим Рождеством Хри-
стовым и Новым 2011 годом!

Пусть чудесный праздник принесет вам 
здоровье, вдохновенье, любовь, тепло, пони-
мание и доброту.

Уважаемые члены районной организации 
РОО "Белая Русь", жители города и района!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год для каждого из нас станет годом конкретных 

дел, новых свершений и успехов на благо родного края.
Пусть Новый год принесет в ваши дома мир и спокойствие, счаст-

ливые улыбки и душевное тепло, подарит удачу и счастье.
Крепкого здоровья и благополучия, веры и любви вам, вашим род-

ным и близким в Новом 2011 году.
В. П. КУНицКий,

председатель совета РО РОО "Белая Русь".

Уважаемые работники  
УП "Ивановская ДСПМК-30"!
Поздравляем вас и ваши се-

мьи с Новым 2011 годом и Рож-
деством Христовым!

Искренне желаем крепкого 
здоровья, счастья, творческих 
успехов, стабильности и процве-
тания.

Пусть Новый год оправдает 
самые добрые надежды, прине-
сет мир и благополучие в ваши 
семьи.

Пусть Новый год, который 
вы встречаете, счастливым 
годом в вашу жизнь войдет. 

И все хорошее, о чем меч-
таете, пусть сбудется и обяза-
тельно произойдет!

С уважением администрация 
УП "Ивановская ДСПМК-30".

Желаем вам на Новый год 
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!

Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

Администрация и профсоюзный комитет УП "Ивановское ПМС" 
поздравляет всех работников предприятия и пенсионеров с 
Новым годом и Рождеством Христовым!

В производстве суда Ивановского района Брестской области 
имеется гражданское дело по заявлению Гурбанова Баха-
дура Абдулали оглы, проживающего по адресу: д. Завишье, 
ул. Центральная, д. 1, кв. 1 Ивановского района, – о восста-
новлении прав по документам на предъявителя.

В связи с поданным заявлением суд Ивановского райо-
на предлагает держателю облигаций серии ВЛ69 с номе-
рами 000412 и 000413 номиналом по 1000 долларов США 
каждая, серии ВН71 с номерами 003732, 003733, 003734 и 
003735 номиналом по 100  долларов США каждая, об утрате 
которых заявлено, в трехмесячный срок со дня публикации 
подать в суд заявление о своих правах на них.

Уважаемые тружениеи СПК "Бакуново"!
Примите самые теплые и искренние по-

здравления в Новогодние и Рождественские 
праздники!

Желаем тепла, света, удачи и любви в на-
ступающем году.

Пусть все нехорошие ветры судьбы обхо-
дят вас стороной, и в жизни будет как мож-
но больше поводов для радости и улыбок.

Пусть только хорошие и верные люди вас 
окружают. Оставляя за плечами старый до-
брый, трудный год, мы надеемся на новый 
чудный, дарящий надежду, полный планов и 
забот.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
творческих сил, мира и долгих лет жизни.

Правление, профком СПК "Бакуново".



Символ 2011 года 
Кролик (Кот) — что он 

несет людям?
Кролик чрезвычайно робок, 

но, несмотря на свою робость, он 
очень гостеприимен, ценит домаш-
ний уют и красоту. Поэтому в год 
Кролика приглашайте к себе самых 
дорогих друзей и сами навещайте 
их почаще. Кролик дипломатичен, 
поэтому не стоит стремиться по-
казать себя выскочкой в 2011 году. 
Лучше попробовать заслужить ува-
жение Кролика, понравиться ему. 
Среди позитивных качеств Кролика 
присутствует неуемная романтич-
ность и преданность. Поэтому бра-
ки, заключенные в этот год, обеща-
ют быть особенно удачными.  

Кроме того, в восточных го-
роскопах сказано о том, что, так 
как Кролик очень умен, развит во 
многих сферах деятельности, он 
будет покровительствовать в 2011 

году всем, имеющим отношение к 
науке, да и просто специалистам, 
которые болеют за свое дело. 

Но следует помнить, что Кро-
лику присущи не только позитивные 
качества. Например, он боязлив. 
Поэтому многим, особенно людям, 
рожденным в год Кролика, может 
оказаться сложно принимать в этот 
год ответственные решения. Кроме 
того, Кролик слишком педантичен, 
он не выносит беспорядка в вещах, 
делах, мыслях. 

Особенно хорошим и удачным 
должен стать год для людей, кото-
рые занимаются дипломатической 
деятельностью. Также это касается 
священников, профессоров, лю-
дей творческих профессий — им 
Кролик покровительствует больше 
всего. 

Кролик — животное семейное, 
символ плодовитости, потомства 
и спокойствия. После 2010 года 
неугомонного Тигра, придет пора 
более спокойной жизни. Год Кро-
лика — для талантливых людей 
искусства, интеллигентных лю-

дей. Вообще, люди, символ кото-
рых Кролик, пользуются доверием 
окружающих, к ним часто прибега-
ют за советом, консультируются. 

Кролик — открытый знак. В 
этот год ждите множество друже-
ских посиделок. Хорошие плоды 
дадут совместные поездки и время 
препровождение. Год, символом 
которого является Кролик, рас-
полагает к общению, постоянным 
коммуникациям, переговорам, 
сделкам и встречам. При этом кон-
фликты будут сведены к минимуму, 
так как Кролик — большой дипло-
мат и без труда договорится обо 
всем. 

Так же в этот год любая по-
мощь возвратится сторицей и обя-
зательно окупится. При этом в этот 
год лучше держать свои планы и 
намерения в секрете, чтобы никто 
не посмел нарушить их. На всякий 
случай, чтобы потом не кусать себе 
локти. 

Дети, родившиеся в этот год, 
будут одаренными и доброжела-
тельными, но легкомысленными; 
вдобавок, у них уже в раннем воз-
расте проявится стремление «гу-
лять самим по себе» и они будут 
всячески добиваться независимо-
сти. 

Это год не столько действия, 
сколько раздумий и подготовки к 
будущему. Чтобы начать действо-
вать, нужно иметь некий фунда-
мент, который лучше всего зало-
жить именно сейчас!

Что должно 
присутствовать на 

праздничном столе при 
встрече года Кролика и 

как украсить дом
Задолго до праздника нужно 

продумать свой наряд, который 
будет зависеть от того, где и с кем 
проходит встреча Нового года. Для 
того чтобы Кот с Кроликом вам бла-
гоприятствовали, надо стать таки-
ми же добродушными, спокойны-
ми, несуетливыми. И тогда, падая 
в прямом и переносном смысле, 

всегда будете счастливо призем-
ляться на четыре лапы.

На праздничном столе обяза-
тельно должны быть яблоки и про-
со. Не следует подавать на стол ни-
какой зайчатины или крольчатины, 
чтобы не будить в Зайце уходящего 
Тигра! Вообще, лучше отдать пред-
почтение блюдам вегетарианским. 
Побольше всяких овощей, особен-
но травки — зеленого лука, укропа, 
петрушки, салата.

Так как стихия 2011 года — Ме-
талл, расставьте по квартире ме-
таллические украшения (например, 
металлические вазы или подставки 
для свечей) и используйте краси-
вые металлические столовые при-
боры. Не забудьте купить фигурки с 
символом этого года и подарить их 
близким. Оставьте фигурку и себе, 
поставьте ее на полку или прикре-
пите к холодильнику, чтобы угодить 
приходящему году. 

Вместе с новогодними по-
дарками под елку стоит положить 
пучок моркови, чтобы порадовать 
символ 2011 года. А под бой часов, 
загадав заветное желание, можно 
и помяукать (ведь по некоторым 
версиям китайского гороскопа это 
год Кота).

 

В чем встречать 
Новый 2011 год

Необходимо продумать на-
ряд, который будет соответство-
вать цветам Кролика. Наиболее 
известен белый кролик с красными 
или синими глазами, но есть также 
чёрные, коричневые, синие или го-
лубоватые, черно-бурые, серебри-
стые и жёлтые кролики.

Если у вас нет маскарадного 
костюма кролика или кота, лучше 
всего нарядиться в одежду из льна, 
хлопка, шерсти светлых пастель-
ных тонов, хотя допустимы также 
желтый, коричневый, серебристый, 
бежевый, голубой и оранжевый. А 
лучше всего нарядиться в костюм 
зайца или кота.

Несомненно, 2011 год кота 
принесет всем удачу и успех – ведь 
кот при любых обстоятельствах 
приземляется на четыре лапы, ему 
всегда везет! Каждый новый день 
года Кролика будет стимулировать 

к раз-
витию в лич-

ностном и эмоцио-
нальном аспекте.

Самым же важным в 2011 году 
станет любовь. Где бы вы ни были, 
чем бы ни занимались, всегда и 
везде вы будете ощущать любовь 
и радоваться каждому новому дню. 
Почему? Все очень просто – ведь 
по китайскому (Восточному) кален-
дарю 2011 год Кролика начинается 
14 февраля, в день всех влюблен-
ных!  Девизом этого года станет 
«Оглянись вокруг и полюби ближ-
него».

2011 год, по утверждениям 
востоковедов  – это год Желтого 
Кролика, и конечно же лучшим по-
дарком в этом году станут изделия 
из золота, такие подарки обяза-
тельно принесут удачу своим вла-
дельцам, ведь это лучший металл, 
который понравится Желтому Кро-
лику.

Особенно удачным будет этот 
год  для тех, кто родился в год Кро-
лика, Козы, Лошади, Собаки, Быка 
или Дракона. Не упускайте возмож-
ность – организуйте новое дело, и 
оно обязательно будет успешным.

Тем же, кто родился в год Обе-
зьяны, Петуха или Тигра, придется 
попотеть, чтобы достичь заветных 
целей и сохранить достигнутое ра-
нее благополучие.

Для остальных знаков Зодиака 
год Кролика будет нейтральным и 
не обещает глобальных перемен и 
потрясений.

Что же еще ждать от 2011 года? 
Вероятнее всего, к концу года кри-
зис ослабит свои крепкие объятия, 
и все мы сможем вздохнуть с об-
легчением. Этот год станет торже-
ством справедливости, всем вино-
ватым воздастся по заслугам.

В семейной жизни нас ждет 
мир и благополучие, ведь  Кот – это 
домашнее животное, такое мягкое 
и ласковое, создающее уют своим 
присутствием и мурлыканьем. А 
если вы еще только подумываете 
обзавестись семьей, то год Кота – 
наилучше время для этого.

В год Кролика (Кота) родились 
Конфуций, Борис Савинков, Ио-
сиф Сталин, Лев Троцкий, Сергей 
Вавилов, Игорь Курчатов, Василий 
Жуковский, Константин Симонов, 
Эпикур, Льюис Кэрролл, Фидель 
Кастро, Альберт Эйнштейн, Мария 
Кюри, Питер Фонда, Стинг, Уитни 
Хьюстон, Ева Перон.
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вый год Кролика — 2011 

По завершении 2010 года, по восточному календарю, на смену 
Тигру приходит Кролик. Каким он будет – 2011-й? Прошлый 
год Кролика — 1999-й не обошелся и без печальных событий. 
Во-первых, вторжение американских военных на территорию 
Югославии, принёсшее огромное количество смертей и 
разрушений. Во-вторых, шокирующие теракты в Москве, 
Волгодонске и Буйнакске, в результате которых погибли сотни 
людей (взрывы многоэтажных домов, взрывы в торговых центрах). 
Прошлый год Кролика был кровопролитным ещё и из-за чеченской 
войны. В конце 1999 года президент Ельцин досрочно ушел в 
отставку, передав полномочия премьер-министру Путину, бывшему 
председателю ФСБ. В то же время, именно в 1999 году были в 
основном ликвидированы тяжелые последствия дефолта августа 
1998 года. Можно предположить, что в 2011 году мир оправится от 
глобального экономического кризиса.

2011 год для Овна – пе-
реходный период, 

продолжение большого путеше-
ствия в будущее, начавшегося в 
2010 году. Год обещает быть удачнее 
предыдущих нескольких лет, однако 
на легкое и беспроблемное дости-
жение целей лучше не надеяться: 
терпение, умеренность, дисципли-
на и упорный труд – вот лучшие со-
юзники Овна в этом году. Деловые 
поездки за границу, а также отно-
шения с иностранными партнерами 
будут складываться удачно. В этом 

году Овнам стоит задуматься над 
повышением своего профессио-
нального уровня. Осень – прекрас-
ное время повысить квалификацию 
или заняться получением очередно-
го (или первого, у кого как) высшего 
образования.

Год начнется с планирования 
будущей деятельности и инвента-
ризации материальных и интеллек-
туальных ценностей. В период с 
января по май Овнам удастся возоб-
новить старые связи и завязать но-
вые полезные деловые знакомства. 

В течение года в делах не стоит идти 
на риск и ввязываться в финансовые 
авантюры, какими бы заманчивыми 
и выгодными они не казались. Са-
мое удачное время – с 15 мая по 25 
июня, когда Марс будет находиться 
в вашем знаке и позволит выйти на 
качественно новый карьерный уро-
вень. Но это не момент взлета, – та-
кой рост возможен только благода-
ря большим усилиям, концентрации 
всех ваших усилий и талантов, упор-
ному труду и выверенным шагам. 
В финансовом отношении благо-

приятное время – первая половина 
года, в особенности апрель и май; 
осторожность следует соблюдать в 
ноябре и в конце декабря.

Все самые благоприятные пред-
знаменования этого года для Овнов 
приходятся на сферу личных отно-
шений – здесь все просто и ясно. 
Прилив сил и удачное стечение об-
стоятельств придаст Овнам реши-
мости, и даже самая безнадежная 
романтическая ситуация окажется в 
итоге выигрышной и все устроится 
самым наилучшим образом. 

Тельцы в 2011 году будут зани-
маться, в основном, домом, 

семьей, отношениями с родствен-
никами. Придется восстанавливать 
отношения, мирить поссорившихся; 
вероятно некоторое отчуждение в 
семье, особенно в середине лета, 
напряженные отношения с родите-
лями. В доме вероятны перестанов-
ки, ремонт; обстоятельства будут 
вынуждать многое делать собствен-
норучно. Вместе с этим расположе-
ние планет сулит Тельцам получение 
наследства, приданого или прибы-
лей от рискованных предприятий.

В первую половину года на Тель-
цов сваливается такое количество 
дел и обязанностей, что они могут 
впасть в состояние уныния. Вот это-
го Тельцам допускать не нужно ни в 
коем случае – лучше силы потратить 
на приведение своего личного про-
странства в порядок и продумать 
список дел, которые необходимо 
выполнить в первую очередь. При 
неукоснительном соблюдении этих 
условий Сатурн будет благосклонен 
к Тельцам и предоставит им две от-
личные возможности существенно 
поправить свои дела – с одной сто-

роны, решить вопрос с наследством, 
а с другой – неплохо заработать на 
операциях с недвижимостью. Фев-
раль – самое подходящее время 
для развития карьеры: буквально 
за несколько дней Тельцам удастся 
продвинуться как за месяцы упор-
ного труда. Благоприятное время 
в финансовом отношении – март и 
апрель. Осторожность следует со-
блюдать в июне.

В апреле и ноябре 
покровительница-Венера принесет 
Тельцам удачу в любви и счастливый 
случай, который, если им правиль-

но распорядится, изменит личную 
жизнь в лучшую сторону. В конце 
июля – начале августа возможен 
выгодный брак, а в декабре Тельцам 
категорически не рекомендуется 
ввязываться в тайный роман.

Перед самым Новым Годом 
Юпитер войдет в дружественный 
Тельцам знак Козерога и откроет 
новую страницу жизни для Тельцов. 
Обратите внимание на этот период 
– обстоятельства жизни будут скла-
дываться наилучшим для вас обра-
зом.

2011 год несколько огра-
ничит обычную ак-

тивность Близнецов и запомнится 
представителям этого веселого, 
яркого знака как период уединения, 
углубления в себя, основательной, 
даже медитативной сдержанности. 
Минимум контактов, только дело-
вые и по крайней необходимости. 
Поездки вынужденные и не всегда 
удачные. Однако Близнецам все 
это даже понравится, они расце-
нят такое положение вещей не как 
вынужденное заточение, а как воз-
можность спокойно обдумать свои 

идеи, привести в порядок дела, 
разобраться с собственными чув-
ствами.

Несмотря на видимые пре-
пятствия со стороны выясняющих 
свои отношения Сатурна и Непту-
на, карьера Близнецов будет скла-
дываться удачно – пусть не будет 
феерического успеха, устойчивый 
карьерный рост Близнецам обеспе-
чен. Наиболее удачный период для 
устройства дел – апрель и май; тог-
да же появится возможность непло-
хо заработать и завязать выгодные 
контакты. Соблюдать особую осто-

рожность необходимо в конце авгу-
ста, когда Марс будет противосто-
ять Юпитеру – вероятны проблемы, 
как в бизнесе, так и в личной жизни. 
Пристальное внимание стоит об-
ратить на собственное поведение 
– Близнецы могут стать агрессив-
ными, конфликтными, склонными к 
потасовкам, дракам, ссорам.

В августе и первой половине 
сентября сфера интересов Близ-
нецов перенесется в собственный 
дом. Появятся неотложные дела и 
необходимость приобретений для 
дома и семьи. Возможны переста-

новки или небольшие перемены в 
доме. Не стоит на этом периоде по-
свящать посторонних людей в свои 
семейные дела – могут пойти не-
приятные для вас сплетни.

Личная жизнь Близнецов в этом 
году будет складываться гораздо 
более удачно, чем в 2009 и 2010 
году, когда сектор, отвечающий за 
личные отношения, был занят кон-
фликтными и не располагающими к 
романтике планетами. В 2011 году 
ситуация начинает постепенно ме-
няться к лучшему.

Продолжение на 12-й 
странице.

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП

Овен 
(21.03 - 20.04)

Телец 
(21.04 - 20.05)

Близнецы 
(21.05 - 21.06)
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Рак 
(22.06 - 22.07)

В 2011 году Раки заинтересу-
ются домашней бухгалтери-

ей и начнут вести учет приходов и 
расходов, проявлять осторожность, 
планировать траты. Появляется тен-
денция подходить к деньгам и при-
обретениям разумно. Даже самые 
щедрые в этот период. Благодаря 
этому будут приобретаться нужные 
вещи, откладываться средства на 
черный день. Разумные вложения 
средств принесут неплохие процен-
ты. Раков также начнет интересовать 

популярная медицина – многие сядут 
на диету, начнут осваивать методики 
чистки организма, похудеют. Также 
Раков ожидает выздоровление от 
затянувшейся болезни, начавшей-
ся ещё в конце 2010 года. От своих 
родных Раки будут требовать дисци-
плины и расчетливости – вот здесь 
возможны ссоры и разногласия.

На работе все благополучно. 
Добрый Юпитер предоставит Ракам 
новые возможности карьерного ро-
ста. Раков ждут хорошие перемены, 

повышение оклада, перевод на бо-
лее высокую должность или удачный 
и выгодный переход на другую ра-
боту. Первую половину января 2011 
года, когда все ещё будут отдыхать, 
Раки начнут готовить почву для бы-
строго карьерного взлета и безумно 
устанут ждать, когда наконец-то в 
мае эти усилия начнут приносить 
сочные и сладкие плоды в виде де-
нежных премий, существенной при-
были и удовлетворения профессио-
нального самолюбия. Настоящая 

удача ждет Раков в период с начала 
октября и до конца года – здесь Раки 
соберут такой урожай, что в начале 
2012 года начнут всерьез обдумы-
вать возможность приобретения 
недоступных доселе материальных 
ценностей.

В личных отношениях у Раков 
– тишь да гладь, никаких событий. 
Романтическое знакомство в самом 
начале 2011 года, на которое Раки 
будут возлагать большие надежды, 
закончится ничем.

Неприветливый Сатурн ещё 
не оставил Львов в покое, 

однако счастливые перемены уже 
не за горами, и их свежий ветер 
вносит заметное оживление во все 
сферы жизни великолепных Львов. 
В 2011 году влияние Сатурна смяг-
чается присутствием Юпитера в 
дружественном знаке Стрельца – 
появляются большие возможности 
проявить себя, сыграть в любой си-
туации значительную роль. Львам 
стоит испытать судьбу – вероятен 
выигрыш в лотерею, рулетку. Захо-

чется изменить свой образ.
В январе-феврале Львам сле-

дует быть особенно осторожными – 
появится соблазн заключить тайные 
или противозаконные контракты, 
которые в итоге закончатся обма-
ном и бесчестьем для Львов. Май, 
напротив, – удачный месяц. Могут 
появиться новые хорошие друзья 
или произойдет обновление круга 
друзей. Удачное время для обмена 
опытом, идеями, планами. С друзья-
ми складываются хорошие привет-
ливые отношения. Однако не стоит 

допускать своих друзей к бизнесу 
– серьезные, перспективные планы 
могут разрушиться из-за беспечно-
сти друзей или их предосудитель-
ных контактов, огласки. Две недели 
в начале августа предоставят Львам 
шанс решить свои имущественные 
проблемы. И, когда в начале сен-
тября Сатурн покинет знак Льва, 
можно будет наконец-то вздохнуть 
полной грудью. В сентябре Львов 
ожидает существенный карьерный 
рост, прибавка к зарплате. Быстро 

и беспроблемно разрешатся во-
просы наследства, завещаний, на-
логов, страховки. Октябрь – время 
отдыха, поистине заслуженного. На 
личном фронте Львам суждено бли-
стать среди восторженных почита-
телей. Во второй половине года, с 
благословления Юпитера и Венеры 
ко многим Львам придет большая 
любовь, может возникнуть любовь 
с человеком гораздо старше по воз-
расту и/или авторитетным, значи-
тельным, известным.

Лев 
(23.07 - 23.08)

Сознание высокого долга и 
самопожертвование могут 

заставить Деву взять на себя тяже-
лые, но малооплачиваемые обязан-
ности, а также столкнуться с нечест-
ностью и двуличием сослуживцев 
или неблагодарных клиентов. Тем не 
менее, 2011 год обещает быть раз-
носторонне удачным. Юпитер в бла-
гоприятной для Дев позиции даст 
возможность изменить условия жиз-
ни к лучшему. Возможен переезд, 
получение квартиры, покупка дома 
или дачного участка, новой мебели 

и всяческих предметов комфорта, 
ремонт квартиры.

Самыми успешными для Дев 
будут февраль-март-апрель. В эти 
месяцы Девы получат возможность 
сменить сферу профессиональной 
деятельности на более интересную, 
подходящую им и выгодную. Если 
имеющаяся работа устраивает, воз-
можен карьерный рост, быстрый и 
существенный. В ноябре вероятны 
удачные зарубежные поездки, за-
ключение выгодных контрактов с 
иностранными партнерами. В июне 

и сентябре следует соблюдать 
осторожность, особенно при об-
ращении с чужими деньгами. Также 
стоит позаботиться об охране иму-
щества – велика вероятность краж, 
ограблений. В это же время не стоит 
приобретать предметы роскоши, в 
том числе дорогие ювелирные укра-
шения – позже представится воз-
можность купить желанные вещи по 
более гуманной цене.

В сфере личных отношений се-
мейных Дев ожидают сложности. 
Загруженность работой приведет 

к серьезным разногласиям в семье 
– сколько бы Девы не доказывали 
домашним, что трудятся исключи-
тельно ради их блага, доводы не бу-
дут услышаны. Не исключены труд-
ности, касающиеся образования 
и воспитания детей. А у одиноких 
Дев на протяжении всего года будут 
возникать удачные моменты для ро-
мантического знакомства, которые 
в октябре-ноябре могут увенчаться 
заключением счастливого брака.

Дева 
(24.08 - 23.09)

2011 год потребует от 
Весов привести в 

порядок все планы и проекты. Все 
должно быть тщательно продумано 
и разложено по полочкам. Сатурн 
даже в самых негативных положе-
ниях обычно добр к Весам, и сейчас 
он дает им шанс коррекции своей 
судьбы. Могут появиться серьезные, 
деловые связи с лицами старшего 
возраста или солидные, надежные 
друзья. В этом году Весы будут мно-
го ездить и много знакомится с раз-

ными людьми. Останется лишь под-
ключить свою интуицию, чтобы не 
стать жертвой мошенников.

На работе у Весов – полный по-
рядок! Предыдущий 2010 год Весы 
были вынуждены усердно трудиться, 
не видя, в общем-то, ни малейших 
результатов своей деятельности, 
и вот теперь пришло время соби-
рать урожай. В профессии Весы 
проявят изобретательность, вы-
ступят с остроумными рационали-
заторскими предложениями. Могут 

завязаться дружеские отношения с 
начальством или сослуживцами. В 
декабре 2008 года Весы неплохо по-
работали, так что январь 2009 года – 
полностью в их распоряжении. В это 
время хорошо отправится отдыхать 
туда, где климат тот же, что и дома: 
резкая смена часовых поясов отри-
цательно скажется на самочувствии 
представителей этого знака. Лучшее 
время для развития бизнеса – март 
и апрель. В конце августа Весы су-
щественно поправят свое матери-

альное положение, в то время как 
ноябрь – крайне неблагоприятное 
время для бизнеса.

В романтических делах Весы 
редко оказываются страдающей 
стороной, обычно им везет. И 2011 
год не будет исключением, только не 
стоит торопиться с узакониванием 
отношений. В начале июня в отно-
шениях Весы будут подавлять пар-
тнера, командовать. 

Весы  
(24.09 - 23.10)

В 2011 году Скорпионы бу-
дут заняты зарабатыванием 

денег. Появятся дополнительные 
материальные блага, деньги, мно-
жество способов их заработать. 
Максимальные прибыли ожидаются 
в период с февраля по ноябрь. Од-
нако Сатурн явно не благосклонен 
к Скорпионам-коммерсантам, поэ-
тому прибыли будут чередоваться 
с потерями, причем, чем весомее 
прибыль, тем значительнее потери.

Несколько лучше обстоят дела у 

Скорпионов творческих профессий 
– писателям, художникам, музыкан-
там – им Сатурн сулит бурный успех 
в середине года. Не стоит отказы-
ваться от общения с родственни-
ками – кто-то из них может оказать 
Скорпионам значительную помощь, 
особенно в начале и в конце года. 
Лучше, если Скорпионы в течение 
года будут избегать общения с га-
дателями, народными целителями, 
магами и сектами.

В карьере в течение всего 2011 

года наблюдается медленный, но 
верный спад. Много времени от-
нимет необходимость получения 
дополнительного образования, слу-
жебные командировки. Появляется 
много мелких рутинных дел. Май-
июнь – единственный благоприятный 
в году период в карьере. В это время 
удастся заключить некую сделку, 
которая даст отличный результат 
уже в начале 2012 года. Осенью не-
обходимо соблюдать осторожность 
при обращении с деньгами, а также 

следить за своими обещаниями. Де-
кабрь принесет много дел, связан-
ных с идеологией, религией, чужими 
культурами, иностранными языка-
ми. Появляются активные контакты с 
людьми за рубежом.

Компенсация для Скорпионов 
за трудности в делах – настоящий 
праздник в личной жизни! Весна и 
лето будут наполнены яркими впе-
чатлениями – множество новых ро-
мантических знакомств.

Скорпион  
(24.10 - 22.11)

Стрельцов ожидает отлич-
ный год! Что им происки 

конфликтующих планет – Сатурна 
и Нептуна, когда весь год в их зна-
ке хозяйничает Юпитер. 2011 год 
– прекрасное время для самообра-
зования в любой области. Стрельцы 
будут склонны к глубокому изучению 
материала; серьезно заинтересуют-
ся философией, религией. Вероятны 
вспышки ясновидения – Стрельцы 
могут начать видеть корни всех ситу-
аций. Не стоит только отправляться в 
заграничные путешествия и дальние 

поездки – не исключены трудности, 
путаница в документах, разногласия 
с местными властями. Во второй по-
ловине года Стрельцам также необ-
ходимо избегать общения с экстра-
сенсами, магами, гадателями.

Карьера Стрельцов будет про-
двигаться вперед семимильными 
шагами – расположение планет обе-
спечит огромный энергетический 
всплеск. Стрельцы почувствуют себя 
уверенными в своих невероятных 
способностях; появится неуемная 
жажда деятельности. Конец августа 

– начало сентября – особенно благо-
приятное время для карьерного ро-
ста. В этот период будет удаваться 
буквально все. Вероятен даже пере-
езд в другой город с хорошими де-
ловыми перспективами. Две недели 
в середине октября – единственный 
период в году, когда деловая удача 
может изменить Стрельцам. В этот 
период будут срываться важные 
сделки, переговоры. 

В личной жизни тоже все, в 
общем-то, благополучно, но не так 

уж безоблачно. В период с августа 
по декабрь Стрельцам следует со-
блюдать осторожность, завязывая 
новые романтические отношения – 
эти связи могут оказать негативное 
влияние на будущее. В конце лета, 
по вине конфликта Марса и Юпите-
ра вероятны ссоры, споры. Давние 
отношения переживают далеко не 
лучшие времена; Стрельцы могут 
внезапно обнаружить, что любовь 
прошла, а впереди – неизвестность. 

Стрелец 
(23.11 - 21.12)

Второй год подряд Козероги 
в полной мере ощущают на 

себе влияние небесных оппонен-
тов – покровительствующего им 
Сатурна и Нептуна – планеты ил-
люзий. Часть целей, поставленных 
вами ещё в конце 2009 года, вы уже 
достигли в той или иной степени.

Осталось подвести материаль-
ную базу под проекты, задуманные 
осенью 2009 года. В 2011 году Ко-
зерогов ожидает новая работа и 
усиленные поиски новых источни-
ков дохода. Нептун подталкивает 

Козерогов к ненужным чрезмерным 
расходам – не стоит поддаваться 
его влиянию! Разумная экономия 
и четкое планирование – вот за-
лог успеха Козерогов в этом году. 
Козероги должны быть особенно 
осторожны в этом году со слухами и 
чужими тайнами – вы можете стать 
как жертвами, так и невольными 
распространителями сплетен.

Первые два-три месяца года 
Козероги буду работать в рит-
ме, заданном прошлым годом, а 
с марта-апреля станет ясно, что 

существующая модель деловых 
отношений устарела, и пора что-
то менять. В июне это станет на-
столько очевидно, что Козероги, 
отложив на неопределенный срок 
отпуск и домашние дела, займутся 
перестройкой своей карьеры, и так 
успешно, что уже в конце сентября 
– начале октября перейдут на каче-
ственно новый карьерный уровень. 
Благоприятные в деловом отно-
шении периоды – январь и август. 
Осторожность следует соблюдать 
в июне. Весной и летом избегайте 

поездок и командировок.
Сатурн и Нептун отметились и в 

личной жизни Козерогов! Возмож-
ны разногласия с родственниками, 
судебные споры из-за совместных 
денег, наследства, однако повода 
для беспокойства нет – Козероги 
обычно побеждают в таких делах. 
Личные отношения, которые сло-
жились у вас к настоящему момен-
ту, нельзя продолжать в их нынеш-
нем виде, нужно что-то менять. 

Козерог 
(22.12 - 20.01)

2011 год завершит много-
летний цикл транс-

формации. Декабрь 2010 года при-
нес изменения во все сферы жизни 
Водолеев, вступающих в 2011 год 
обновленными, окрыленными и пол-
ными творческих сил. Водолеев ждет 
переориентация социального на-
правления; вы можете стать полити-
ком или идеологом нового типа; мо-
жете возглавить крупный коллектив и 
получить доход от работы в ассоциа-
ции; у вас может появиться покро-
вительство очень влиятельного лица 

или помощь авторитетных друзей. 
Водолеи получат возможность зара-
батывать деньги новым, необычным 
способом. Конечно, пока продолжа-
ется противостояние Сатурна и Не-
птуна, расположившегося в вашем 
знаке, трудностей не избежать, но 
касаться они будут, в основном, лич-
ной жизни Водолеев.

В ноябре-декабре 2010 года 
уже произошли некие благоприят-
ные изменения в вашей карьере, и 
в 2011 году вам остается придержи-
ваться заданного курса, поддержи-

вать и развивать намеченные планы. 
Март и ноябрь – наилучшее время 
для заключения новых прибыльных 
контрактов. В это время появится 
возможность переделать все дела и 
подогнать все хвосты – энтузиазма 
и энергии хватит на все. Серьезные 
трудности могут возникнуть в конце 
августа, во время противостояния 
Марса и Юпитера.

2011 год в личной жизни Во-
долеев – год побед, свершений и, 
увы, непреодолимых препятствий. С 
одной стороны, даже самые робкие 

из Водолеев активно завоевывают 
внимание предмета любви, ловко 
ухаживают и становятся соблазни-
тельными, так как несут в себе за-
ряд страсти и оптимизма. С другой 
стороны, конфликт Марса и Юпитера 
придает Водолеям несвойственную 
им грубость, несдержанность, не-
терпеливость, склонность к опро-
метчивым поступкам. Впрочем, уже 
осенью все встанет на свои места, и 
вы поймете, что ваш партнер давно 
готов предложить вам именно то, что 
вы хотите.

Водолей  
(21.01 - 18.02)

Прошлый, 2010 год потребо-
вал от Рыб несвойственной 

им твердости, решительности. При-
ятный сюрприз – в 2011 году Рыбы 
вновь могут начать плыть по тече-
нию, которое непременно вынесет 
их прямо навстречу успеху и благо-
получию. Что не стоит пускать на са-
мотек – это собственное здоровье, 
изрядно потрепанное, когда в про-
шлом году вы брали на себя тяже-
лые обязательства, много работали 
и чувствовали себя одинокими, не-

понятыми. К счастью, все меняется! 
В 2011 году Рыбы сознательно выби-
рают уединение, покой. Возможно, у 
Рыб проявят себя психологические 
и парапсихологические способно-
сти, медиумизм. Вы многое пред-
чувствуете, вам снятся вещие сны.

В прошлом году вы многого до-
бились в карьере, и в начале 2011 
года вам необходимо будет рабо-
тать над закреплением полученных 
знаний и достижений. Самое удач-
ное время для вас – февраль-март, 

по две недели до и после вашего 
дня рождения. У вас появляется же-
лание быть заметным; все дела и 
начинания в этот период будут пло-
дотворными. Однако период с марта 
по сентябрь может быть трудным – 
не нужно забывать, что хозяин Рыб 
Нептун все ещё конфликтует с Са-
турном, располагающемся секторе, 
отвечающем за карьерные дости-
жения Рыб. В начале сентября все 
изменится, и у Рыб начнется новый 
период деловых свершений.

Личная жизнь Рыб в этом году 
развивается ярко и стремительно. 
Одиноких Рыб в феврале ожидает 
судьбоносная встреча. Осторож-
ность в романтических делах стоит 
соблюдать в конце июня и середи-
не августа – будет много ненужных 
встреч, заманчивых, но бесполез-
ных. Позже вы осознаете, что это 
была пустая трата времени и сил. В 
конце сентября вероятен упоитель-
ный, но скоротечный роман. 

Рыбы 
(19.02 - 20.03)



 Дорогую, любимую 
Валентину 

Константиновну КУЗьМИЧ 
поздравляем с юбилеем!

Не важно, сколько лет про-
шло, и дата круглая подкралась, пусть будет 
счастье и тепло, пусть навсегда отступит ста-
рость. Пусть радость сердце согревает, здоро-
вье пусть не покидает, пусть в доме будут мир и 
лад, а это – самый главный клад.

С любовью Валентина и Роман.


От всей души поздравляем  дорогую, любимую 
Валентину Константиновну 

КУЗьМИЧ с юбилеем!
Мы поздравляем с этой датой, желаем мно-

го лет прожить, печали-горести не зная, пусть 
Ангел жизнь Вашу хранит, и Бог во всем пусть 
помогает.

С уважением семья Марчук.


Горячо и сердечно поздравляем дорогую 
и любимую Валентину Константиновну 

КУЗьМИЧ с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-

жества прими от нас, родных людей, про-
стые, нежные слова. Мы желаем от 
чистого сердца радости в жизни, 
успехов везде, счастья поболь-
ше, здоровья покрепче и долгой, 
долгой жизни на земле.

С уважением семья Климовичей.
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П о з д р а в л я е м !

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

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

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

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

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

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

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

плинтус, а также 
дрова, утеплите-
ли, антисептики

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

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

Б Л О К И  ГА З О С И Л И -
К АТ Н Ы Е ;  КИРПИЧ; 
СМЕСИ К Л Е Е В Ы Е ; 
ЦЕМЕНТ; ШИФЕР; 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ; 
БЛОКИ ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ; ПЕРЕМЫЧКИ.
Тел.: 8-01643-4-93-00, 8-029-
208-68-90, 8-029-723-94-
92, 8-033-674-11-34 (МТС), 
8-044-779-62-93 (Vel).     

Лиц. №12080/0552150 выд. Березовским РИК до 
19.08.2015г.ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

Тел.: 2-22-88, 8-029-223-52-83, 
8-025-693-57-58.

Р о ж д е с т в е н с к и е  с к и д к и 
на входные металлические ДвеРи

Лиц. №12300/0280521 выд Ивановским РИК до 09.04.2012г.  УНН290817558

Очень большой ассортимент
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Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников Представитель в г. Пинске

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

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

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

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

Уважаемый 
Павел Филиппович 

ЛУКАШЕВИЧ!
От всей души поздрав-

ляем Вас с 60-летним юби-
леем!

В радостный день 
юбилея мы поздравить 
Вас спешим, счастья, 
мудрости, здоровья по-
желать мы Вам хотим. 

Пусть жизнь Ваша невзгод не знает, 
хотя бывает нелегко, пусть сердце 
согревают уют семейный и тепло. 
Пусть Бог хранит Вас повсюду и 
везде. Желаем самого большого - 
прожить подольше на земле.

Коллектив работников технического отдела 
и отдела капитального строительства ОАО "Белсолод".

Поздравляем!

          
СКУТЕР;

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

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):

П Р О д А ю т С я :

ЖАЛЮЗи,
РоЛЛетЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

Ф О ТО СъЕМКА
С В А Д Е Б ; 

ПЕЧАТь ФОТОГРАФИЙ;
ПЕРЕЗАПИСь ВИДЕО-
КАССЕТ НА DVD-ДИСКИ. 
Тел.: 8-029-223-30-90 (МТС), 
8-029-960-73-46 (Vel).

ИП Шелягович А. Г. УНН 290343045

Мебель по индивидуальным проектам:
кухни, шкафы-купе, детские комнаты, 

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный 
дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

Тел.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 
8-029-806-90-69.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

О делегировании полномочий
На основании пункта 2 статьи 5 Закона Республики Бела-

русь от 28 октября 2008 года «Об основах административных 
процедур» Ивановский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Делегировать государственному учреждению «Ива-
новский территориальный Центр социального обслуживания 
населения» полномочия по приему, подготовке к рассмотре-
нию заявлений заинтересованных лиц и выдаче администра-
тивных решений, принятых управлением по труду, занятости 
и социальной защите Ивановского районного исполнитель-
ного комитета, при осуществлении административной про-
цедуры, указанной в пункте 2.10 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 
2010 г. №200 «Об административных процедурах, осущест-
вляемых государственными органами и иными организация-
ми по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010г., № 119, 1/11590).

2. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
Ивановского районного исполнительного комитета (Парфее-
вец Ж.Я.) принять необходимые меры по реализации настоя-
щего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя Ивановского районно-
го исполнительного комитета Дорогокупец Е.П.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Чырвоная звязда».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

 Председатель Ю. Ю. БИСУН.
Управляющий делами В. Н. ЮЛИЧ.

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета № 1232 от 25 ноября 2010 года 

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

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) .
Тел.: 8-029-571-65-35, 8-029-839-16-73, 

8-02356-90-9-53.
С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346
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Вторник,  4 января

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.40 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.05 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 Художественная гимнастика. 
Международные детские 
соревнования «Baby cap».
10.15 Культурные люди.
10.40 Док. фильм «Sfilata».
11.05, 17.25 Сериал 
«Маруся».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-4».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я влюбилась в 
актёра».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Игорем 
Сиговым.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».

18.50, 0.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Т/ф «Belarus open-2010. 
Кое-что о танцах...».
19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
23.50 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм «Белые 
вороны».
0.45 День спорта.

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

20.30, 0.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Туризм по-советски. Испытание 
«заграницей».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 «Голоса».
22.05 «Гаражи». Новогодние 
серии.
0.20 «Новогодние фуршеты».
1.15 Ночные новости.

6.35, 22.40 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.40, 21.00 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Худ.фильм 
«Синдром Феникса» 1 с.
10.00 «Смешные люди». (Россия).
11.50 Школа ремонта.
12.50 Сериал «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна».
14.05 Док. фильм «ДеньTV».
14.50 М/с «Дракончик и его 

друзья».
15.25 Внеклассный час.
16.00, 0.05 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Зигзаг 
удачи».
20.40 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.00 Сериал «Интерны».
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 7.40 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30, 17.30 «Званый ужин».
12.30 Худ.фильм «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА».
13.50 НОВОГОДНИЙ «ЗВЕЗДНЫЙ 
РИНГ».
15.15 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».

16.50 «Дальние родственники».
17.20 «Минщина».
18.30 «Взрослые игры». 
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 Худ.фильм «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ».
22.55 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
0.25 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2».

7.00, 11.20, 14.20 
Мультфильмы.

7.10 Худ.фильм «Люди и 
манекены» 1 с.
8.30 «Городок». Дайджест.
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.15 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Худ.фильм «Берегите 
женщин».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 
Новости - Беларусь.
14.30 Сериал «Громовы».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.20 Худ.фильм «Девять 

признаков измены».
22.05 ПРЕМЬЕРА. «Добрый вечер 
с Максимом».
23.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.50 ПРЕМЬЕРА. Концерт группы 
«Моральный кодекс».

5.45 Сериал «Взять 
Тарантину».

6.25 «Лучший город 
Земли».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Масквичи».
9.05 Премьера. «Я шагаю по 
Москве» из документального цикла 
«Спето в СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Дети белой 
богини».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суперстар» представляет: 
Ирина Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины».
14.45 «Следствие вели…».
15.35 «Дело вкуса».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Эра стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина».
23.10 «Водка: История 
всероссийского застолья».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.45 
Новости.

6.05, 1.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Т/ф «Belarus open-2010. Кое-
что о танцах...».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.55 Сериал 
«Маруся».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-4».
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05 Док. фильм «Последний 
аргумент в пользу мира». 1 с.
16.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
23.55 Дневник Рождественского 
международного турнира 
любителей хоккея на приз 
Президента Республики Беларусь.
0.15 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Опаленные славой».

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

20.30, 23.50 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.05 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.05 Худ.фильм «Миллионер 
поневоле».
0.10 «Фальшивая этикетка».
1.05 Ночные новости.

6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «Интерны».
8.35, 16.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 17.50 Худ.фильм 
«Синдром Феникса» 2 с.
10.40 Худ.фильм «Зигзаг 
удачи».
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.55 Сериал «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 

Финна».
15.05 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.30 Внеклассный час.
15.45, 23.30 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Витязь (Чехов). Прямая 
трансляция. В перерыве 
«Калыханка».
21.20 Белорусское времечко.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Пять историй».
14.20 Худ.фильм «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ».

15.40 «Студенты 
International». Сериал.
16.50 «Дальние родственники».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
22.55 Худ.фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ».
0.40 СТВ представляет: «Новый 
год наоборот».

7.00, 14.20 
Мультфильмы.

7.10 Худ.фильм «Люди и 
манекены». 2 с.
8.30 «Городок». Дайджест.
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10, 11.20 Худ.фильм 
«Отпуск за свой счет».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.55 «Комната смеха».
13.35 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
13.50, 16.50, 19.50, 0.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 Сериал «Громовы».
17.00 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна.
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.20 Худ.фильм «Сюрприз».
22.10 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого.
1.00 «Дом Актера». Юбилейный 
вечер Александра Журбина.

5.45 Сериал «Взять 
Тарантину».
6.30 «Лучший город 

Земли».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Масквичи».
9.05 «Черный кот» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Дети белой 
богини».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Суперстар» представляет: 
Людмила Сенчина. Признание 
шальной Золушки».
14.45 «Следствие вели…».
15.35 «Дело вкуса».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Эра стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина».
23.05 «Водка: История 
всероссийского похмелья».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.45 Новости.

6.05, 1.15 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.55 Сериал 
«Маруся».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-4».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Верой 
Поляковой.
16.05 «Окно в Европу».
16.30 «Проверка слухов».
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
23.55 Дневник Рождественского 
международного турнира 
любителей хоккея на приз 
Президента Республики Беларусь.
0.15 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Выжить 
и преодолеть».

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

20.30, 23.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.20 Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Трое в 
лодке, не считая собаки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег». Заключительные 
серии.
23.25 Худ.фильм «Их глаза 
видели Бога».
1.05 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.25 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.30, 16.10 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 17.20 Худ.фильм 
«Синдром Феникса». 3 с.
10.35 «Смешные люди». 
(Россия).
12.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.30 Сериал «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна».
13.40 Мультфильмы «Конек-
Горбунок».
14.50 М/с «Дракончик и его 

друзья».
15.05 Внеклассный час.
15.20 Сериал «Налетчики».
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
20.10 Калыханка.
20.30 Белорусское времечко.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Арсенал- 
Манчестер Сити. Прямая 
трансляция.
23.40 «Реальный мир».
0.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Минск 2006 (Беларусь)-
Днепр (Украина).

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 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 

игры». Сериал.
13.50 Худ.фильм «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
15.40 «Студенты 
International». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ЗОЛУШКА».
22.55 Худ.фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА».
0.30 СТВ представляет: «День 
рождения в Новый год».

7.00, 14.20 
Мультфильмы.

7.10 Худ.фильм «Люди и 
манекены». 3 с.
8.20 «Городок». Дайджест.
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10, 11.20 Худ.фильм 
«Соломенная шляпка».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.55 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская».
13.50, 16.50, 19.50, 0.50 
Новости - Беларусь.
14.30 Сериал «Громовы».

17.00 «Смеяться разрешается».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
20.20 Худ.фильм «Любовь на 
сене».
22.10 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова.
1.00 «Поехали!».

5.40 Сериал «Взять 
Тарантину».

6.25 «Лучший город 
Земли».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Масквичи».
9.05 «Госпожа удача» из 
документального цикла «Спето В 
СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Дети белой 
богини».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Суперстар» представляет: 
«Крутые 90-e. Счастливые песни 
смутного времени».
14.45 «Следствие вели…».
15.35 «Дело вкуса».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Эра стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина».
23.00 «Цены. История 
всероссийского обмана».

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, 1.25 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.55 Сериал 
«Маруся».
12.10 Сериал «Сваты-4».
14.05 Док. фильм 
«Неизвестная версия. «Вечера 
на хуторе близ Диканьки».

15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Сольный концерт 
Витаса.
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Праздничное 
богослужение на Рождество 
Христово из Минского Свято-
Духова кафедрального собора.
23.45 Дневник 
Рождественского 

международного турнира 
любителей хоккея на приз 
Президента Республики 
Беларусь.
0.05 Худ.фильм «Дети Дон-
Кихота».

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.25 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35 Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Трое в 
лодке, не считая собаки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 Премьера. «Самый 
народный артист. Николай 
Крючков».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Рождество».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Царь».
23.40 Худ.фильм «Моя мама-
невеста».
0.50 Худ.фильм 
«Счастливого Рождества».
2.50 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Худ.фильм 
«Синдром Феникса». 4 с.
10.00 Сериал «Нежная 
зима».
13.45 Женсовет.
14.20 «Дача здоровья».
14.55 Мультфильмы «Сказка о 
царе Салтане».
15.50 Внеклассный час.
16.05 Сериал «Налетчики».
19.05 Калыханка.
21.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
23.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
23.55 Худ.фильм «Продается 
дача».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм 
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Худ.фильм 
«ЗОЛУШКА».
16.00 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
22.55 Худ.фильм 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

МИСТЕРИЯ».
0.40 Худ.фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТЬЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ».

7.00, 14.20 
Мультфильмы.

7.10 Худ.фильм «Люди и 
манекены». 4 с.
8.35 «Городок». Дайджест.
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10, 11.20 Худ.фильм 
«Безымянная звезда».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.55 «Смехопанорама».
13.50, 16.50, 19.50, 22.30 
Новости - Беларусь.
14.30 Сериал «Громовы».

17.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт.
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
20.30 Худ.фильм «Отцы и 
деды».
22.00 «Царица небесная. 
Богоматерь Владимирская».
22.40 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Торжественное Рождественское 
богослужение.

5.40 Сериал «Взять 
Тарантину».

6.25 «Лучший город Земли».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Масквичи».
9.05 «Течет Волга» из 

документального цикла «Спето 
в СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Дети белой 
богини».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Суперстар» 
представляет: Люба, Любонька, 
Любовь. Концерт-исповедь Л. 
Успенской».
14.45 «Следствие вели…».
15.35 «Дело вкуса».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Эра 
стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.25 Сериал «Паутина».
23.05 «Красота. История 
всероссийского обмана».

7.35, 1.50 День спорта.
7.45 «Доброе утро, 

Беларусь!».
8.45 Слово Митрополита 
Филарета на праздник 
Рождества Христова.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 Мультфильмы «Святочные 
рассказы».
9.15 Худ.фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово». 
1, 2 с.
12.10 Главная ёлка страны. 
Новогодний благотворительный 
праздник для детей с участием 
Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко.
13.40 Худ.фильм 
«Щелкунчик».
15.10 Новости региона.
15.25 Худ.фильм «Приходи на 
меня посмотреть».
17.20 Сольный концерт группы 
«J:МОРС».
18.10 «Вялікая розніца».
19.25 «КЕНО».

21.00 Панорама.
21.40 Сериал «Сваты-4».
23.35 Дневник Рождественского 
международного турнира 
любителей хоккея на приз 
Президента Республики 
Беларусь.
23.55 Худ.фильм «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». 2 с.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Худ.фильм «Небесные 
ласточки».
11.20 Худ.фильм «Бедная 
Саша».
13.10 Худ.фильм «Сватовство 
гусара».
14.30 Худ.фильм «Морозко».
16.15 «Рождество».
17.15 Худ.фильм «Зимний 
роман».

18.50 Худ.фильм «Тариф 
новогодний».
20.55 Худ.фильм «Поп».
23.15 Премьера. «Белая птица». 
Концерт Елены Ваенги.
1.15 Худ.фильм «Снежный 
ангел».

8.35 Мир вашему 
дому.

8.45 Док. фильм «Инокиня».
9.45 Худ.фильм «Снегурочка».
11.15, 19.50 Телебарометр.
11.20 Док. фильм «невероятные 
истории любви».
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
13.00 «Ты и я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
14.00 Гаспадар.
14.25 Кинопробы.
14.45 Живой звук.
15.30 Худ.фильм «Продается 
дача».
17.20 «Новогодняя шутка с.». 
(Россия).
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция.
19.55 Новогодний бенефис 
Максима Галкина ( Россия).
22.25 Диалоги о рыбалке.
22.55 Худ.фильм «На крыше 
мира».

6.45 Мультфильмы 
«Сказка о царе Салтане».

7.40 Худ.фильм «СИНЯЯ 
ПТИЦА».
9.15, 12.30 «Званый ужин».
10.10 Худ.фильм «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
13.30 Худ.фильм «СУЕТА СУЕТ 
«.
15.00 Худ.фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 Алла Пугачева, София 
Ротару, Лайма Вайкуле, 
Кристина Орбакайте, Филипп 
Киркоров, Валерий Меладзе, 
Лариса Долина, Ани Лорак, 
Глюкоза, Наташа Королева, 
группа «Виа Гра», группа 
«Мумий Троль» в музыкально-
развлекательном шоу 

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Россия, 
2007.
20.00 СТВ представляет: 
Большой Рождественский 
концерт «Песни на все времена».
23.10 Худ.фильм «С 
ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО НЕ 
СРАВНИТСЯ».
0.55 СТВпредставляет:   
Большой 
рождественский концерт «Песни 
на все времена 2010».

7.00 «Городок». 
Дайджест.

7.55 Худ.фильм «Отцы и 
деды».
9.20, 18.55 Сериал 
«Ефросинья».
10.10, 11.20, 14.20 Сериал 
«Батюшка».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
17.55 Сериал «Черная 
богиня».
20.25 «Новогодние сваты».
22.25 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».

0.15 Худ.фильм «Кто поедет в 
Трускавец».

5.45 Сериал «Взять 
Тарантину».

6.25 «И снова здравствуйте!».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Масквичи».
9.05 Премьера. «Журавли» из 
документального цикла «Спето 
в СССР».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лучший город Земли».
11.10 Худ.фильм «Президент 
и его внучка».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Врач».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Врач».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм «Мой грех».
21.20 Худ.фильм «Можно, я 
буду звать тебя мамой?».
23.05 Худ.фильм «Снежная 
королева».
0.55 Худ.фильм 
«Рождественские 
приключения Кэрролла».

6.50, 0.50 День спорта.
7.00 Мультфильмы.

7.30 Існасць.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 Сольный концерт Алексея 
Хлестова.
11.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Ирония судьбы, или С 
легким паром».
12.10 Сериал «Сваты-4».
14.10 «С Новым годом, Беларусь!» 
Концерт.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов».
16.45 Nota Bene.
17.15 Т/ф «Мельница моды. Auto 
Party в Берлине».
17.40 Відэафільм АТН «Шуміліна. 
Вяртанне да вытока¢» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Новогодняя ночь на 
Первом» 1 ч.
21.00 Панорама.
21.40 Церемония вручения премий 
Президента Республики Беларусь 
«За духовное возрождение» и 
специальных премий Президента 
Республики Беларусь деятелям 
культуры и искусства.
23.30 Худ.фильм «Свежына з 
салютам».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.35 Худ.фильм «Укрощение 
строптивой».
11.00 Худ.фильм «Гусарская 
баллада».
12.40 Худ.фильм «Кин-дза-дза».
15.00 «Опасный градус».
16.15, 21.00 Новости спорта.

16.20 Худ.фильм «Правдивая 
история Красной Шапки».
17.40 Худ.фильм «Снежный 
ангел».
19.30 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск.
21.05 Худ.фильм «Я остаюсь».
23.10 Худ.фильм «Вики 
Кристина Барселона».
0.50 Худ.фильм «Снежный 
человек».

7.30 Все о 
безопасности.

7.55 «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва». Часть 
третья.
8.25 Реальный мир.
8.55 Диалоги о рыбалке.
9.20 Женсовет.
9.55 Дача здоровья.
10.35 Муз/ф «Про Красную 
Шапочку». 1, 2 с.
13.05, 20.00 Телебарометр.
13.10 «Ты и я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
14.10 «Страсти по культуре» С 
Геннадием Давыдько.
14.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».

15.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
18.15 «Хали-гали». Скетч-шоу.
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
20.05 Худ.фильм «Женить 
миллионера!». 1, 2 с.
21.55 Живой звук.
22.35 Худ.фильм «Короли 
мамбо».

6.45 «Анфас».
7.00 Мультфильмы.
7.35 Худ.фильм 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
9.00 «Минск и минчане».
9.35 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
10.05 Худ.фильм «ФАНТОМАС».
11.50 Худ.фильм «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ».
13.35 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.05 Худ.фильм «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
15.50 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».

16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «МИСС 
ПОТТЕР».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 ПРЕМЬЕРА! Кубок 
чемпионов Международного союза 
КВН.
22.20 Худ.фильм «ВОЙНА 
НЕВЕСТ».
23.55 Горячий лед.
0.25 СТВ представляет: Большой 
Живой концерт. Победители 
Звездного ринга.

7.00 Мультфильмы.
7.15 Худ.фильм «Кто 

поедет в Трускавец».
8.30 «Новогодние сваты».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».
14.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Рождественская «Песенка года».
16.00 Худ.фильм «Счастье по 
рецепту».
18.00 «Субботний вечер».

20.30 Худ.фильм «Нежный 
Барс».
23.40 Худ.фильм «Однажды 
двадцать лет спустя».

5.40 Сериал «Взять 
Тарантину».

6.25 «Лучший город 
Земли».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Девушка без 
адреса».
9.50 Мультфильмы.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Врач».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Врач».
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Богини 
Правосудия».
23.10 Худ.фильм «Дюплекс».
0.45 Худ.фильм «Случайный 
шпион».

7.50 День спорта.
8.00 Док. фильм 

«Неразгаданная история» 
(США). Фильм «Римский 
Колизей».
8.45 «Оружие». Цикл 
документальный фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Альманах путешествий.
10.05 В мире моторов.
10.40 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
11.15 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о 
здоровье (Украина).
11.45 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Свадьба в Малиновке».
12.55 Худ.фильм «Свадьба в 
Малиновке».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Гладиаторы сегодня».

16.00 Худ.фильм «Бэндслэм».
18.05 Суперлото.
19.15 АТН «Дедушки-
волшебники».
19.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Николай Караченцов».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Сериал «Сваты-4».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.15 Премьера. «Анатолий 
Ромашин. Три молнии в сердце».
11.15 Худ.фильм «Француз».
12.55 «Союз».
13.25 «Пуховик из курицы».
14.25 Худ.фильм «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».

16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Ширли-
мырли».
18.45 Премьера. Концерт 
Виктора Дробыша «Хиты и 
звезды».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Чикаго».
23.10 Премьера. «Yesterday 
Live». Новогодний выпуск.
0.10 Худ.фильм «Эта веселая 
планета».

8.15 Благовест.
8.40 Мир вашему 

дому.
8.50, 20.40 Телебарометр.
8.55 Худ.фильм «Срочно 
требуется Дед Мороз».
10.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.00 Школа ремонта.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 Кинопробы.
13.05 «Ты и я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
14.05 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
14.20 «Смешные люди». 

(Россия).
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.20 Худ.фильм «Колье для 
снежной бабы».
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стартом. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.05 Смешное времечко.
21.00 Худ.фильм «Женить 
миллионера!».
22.50 Культпросвет.
23.20 Концерт Diana Krall «Live in 
Rio» (США).

7.05 Мультфильмы.
7.45 Худ.фильм «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ».
9.05 Худ.фильм «УСАТЫЙ 
НЯНЬ».
10.20, 19.00 «Автопанорама».
10.50 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
11.40 «Большой завтрак».
12.20 ПРЕМЬЕРА! 
«Мультипликационный фильм»: 
Питер Фродин и Трине Дюрхольм 
в фильме «ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ 

БАРРИ И ЧЕРВЯКИ ДИСКО». 
Германия - Дания, 2008г.
13.35 «Здравствуйте, доктор!».
14.05 Худ.фильм «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
16.30 «24 часа».
16.50 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 СТВ представляет: 
концерт, посвященный юбилею 
Владимира Мулявина.
23.05 Худ.фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
0.45 Муз/ф «Двенадцать 
месяцев».

7.00 Худ.фильм 
«Однажды двадцать 

лет спустя».
8.10 Худ.фильм «Нежный 
Барс».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.15 Мультфильмы.
11.25 Худ.фильм «Двойной 
капкан».
14.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Рождественская «Песенка года».
16.00 Худ.фильм «Три 
полуграции».

18.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.
20.25 Худ.фильм «Все не 
случайно».
22.00 Худ.фильм «Я подарю 
себе чудо».
23.45 «КВН БГУ» 20 лет!

5.45 Сериал «Взять 
Тарантину».

6.25 «Лучший город 
Земли».
8.00 «Сегодня».
8.15 Худ.фильм «Елка, кролик, 
попугай».
9.50 Мультфильмы.
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм «Заходи - не 
бойся, выходи - не плачь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чистосердечное 
признание».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Чистосердечное 
признание».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное 
признание».
23.30 «ЖКХ - потрошитель. 
История всероссийского обмана».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

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

31 снежня 2010 года

што? дЗе? Калі? 16
Уважаемые Галина 

Михайловна, Валерий 
Михайлович, Нина Дми-
триевна, Светлана Ми-
хайловна, Валерий Ва-
лерьевич Михальчуки и 
ваши семьи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по по-
воду постигшего вас горя 
- безвременной смерти 
СЫНА, ПЛЕМЯННИКА И 
БРАТА Антона.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия под-
держат вас в эти трудные 
минуты и облегчат вашу 
боль.

Семьи Рудинских, 
Мороз, Михальчук.

Отдел образования 
Ивановского райиспол-
кома, райком профсоюза 
работников образования 
и науки выражают глубо-
кие соболезнования глав-
ному специалисту отдела 
образования Рудницкой 
Валентине Михайловне в 
связи с постигшим ее го-
рем - безвременной смер-
тью МУЖА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облегчат 
Вашу боль и печаль.

Уважаемая Валенти-
на Михайловна Рудниц-
кая!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
дорогого Вам человека - 
МУЖА.

Коллектив ГУО 
"Стрельненский УПК 

д/с-СОШ". 

Уважаемая Валенти-
на Михайловна Рудниц-
кая!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
дорогого Вам человека - 
МУЖА.

Коллектив 
работников ГУО "Хо-

мичевская БОШ". 

Коллектив ГУО "Досто-
евская средняя общеобра-
зовательная школа им. Ф. 
М. Достоевского" выража-
ет глубокие соболезнова-
ния  главному специалисту 
отдела образования Ива-
новского райисполкома 
Рудницкой Валентине Ми-
хайловне в связи с постиг-
шим ее горем - безвре-
менной смертью МУЖА.

Коллектив ГУО "Гнев-
чицкий УПК детский сад-
СОШ" выражает глубокие 
соболезнования Рудниц-
кой Валентине Михайлов-
не в связи с постигшим ее 
большим горем - смертью 
МУЖА. 

Уважаемая Валенти-
на Михайловна Рудниц-
кая!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - смертью 
МУЖА.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново".      

Коллектив работни-
ков ГУО "Рудская средняя 
общеобразовательная 
школа" выражает глубокие 
соболезнования главному 
специалисту отдела обра-
зования Рудницкой Вален-
тине Михайловне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУЖА.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
глубокие соболезнования 
Кунаховец Диане Михай-
ловне в связи с постигшим 
ее горем - смертью ОТЦА.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скор-
бят по поводу безвремен-
ной смерти ПУПЧИКА 
Николая Васильевича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.:   
8-029-233-96-39, 2-67-64.    

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

МОЛОДАЯ СЕМьЯ 
СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядок и своевремен-
ную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-029-528-37-36.

1-КОМН. КВАРТИРА. 
Tел. 8-029-227-61-57.


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


срочно, недорого 4-КОМН. 
КВАРТИРА в Пинске. 
Тел.: 8-0165-34-87-11, 
8-0165-39-12-23.


жилой ДОМ в 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


ГАЗ. ОБОГРЕВАТЕЛь 
(новый). Тел.: 366-14-91 
(Vel), 524-89-55 (МТС).


КОМПРЕССОР. Тел. 
8-029-707-22-26.


РАКОВИНА новая, хО-
ЛОДИЛьНИК "Атлант", 
УНИТАЗ с бачком; ПРИ-
хОЖАЯ "Топаз", все б/у. 
Тел.: 2-53-88, 8-029-
528-91-04.


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА "джип", 
сост. отл. 170 у. е. Тел.: 2-80-
27, 8-033-674-43-93.


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

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

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

Продаются
отРУбИ, МУКа, 
КоМбИКоРМ.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Продаются

а/м VW-ПАССАТ, 96 г.в., 
1.9,ТДІ. Tел. 795-44-64 (МТС).


а/м VW-ДЖЕТТА, 87 г. в., 1.3Б. 
Tел. 8-029-794-35-28 (МТС).


а/м VW-ГОЛьФ-2, 1.3Б, 85 
г. в. Тел. 821-52-67 (МТС).

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

экономист 
с опытом работы в строи-

тельной организации;
м а ш и н и с т 

э к с к а в а т о р а .
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

КУП "Ивановский РКБО"
на постоянную работу 

требуется 
водитель-

трАкторист.
Обращаться по тел.: 
2-16-67, 2-20-43.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Выражаю огромную 

благодарность за чуткое, 
внимательное отноше-
ние, квалифицированную 
медицинскую помощь ле-
чащему врачу Мотольской 
участковой больницы 
Павлу Степановичу Ксен-
де, медицинским сестрам 
неврологического отде-
ления В.П. Бинько, Н.С. 
Кардаш, Т.П. Данилевич, 
Г.П.Заблоцкой, процедур-
ной сестре А.В. Кульбеда, 
а также  медсестре при-
емного покоя Н.В. Ксен-
да. 

Слова искренней при-
знательности приношу са-
нитарочкам, раздатчикам, 
обслуживающим невро-
логическое отделение.

Сердечно поздравляю 
всех вас, люди в белых 
халатах, с наступающи-
ми праздниками – Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым! Желаю вам и ва-
шим семьям здоровья, 
мира, добра, благополу-
чия и праздничного на-
строения!

С уважением Нина 
Васильевна Брагина,

жительница г. Иваново.

Фарш и колбаски  филиала "Оптторг"вызовут у вас  настоящий восторг!

ФИЛИАЛ "ОПттОРГ" ИВАНОВСКОГО РАйПО
ПОЗдРАВЛяЕт ВСЕХ С НОВыМ ГОдОМ И РОждЕСтВОМ 

И ПРЕдЛАГАЕт МяСНыЕ ПОЛУФАБРИКАты,  
РАЗНыЕ СОЛЕНья И яГОды, ФРУКты, 

 ГРИБы БыСтРОй  
ЗАМОРОЗКИ

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

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

г. иваново , ул. Железнодорожная, 10  
тел. (801652) 2-54-38 2-47-90 2-55-04

E-mail: ivn-torg-torg@tut.by

покупайте 
 в магазинах 
       города


