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Найти себя
и реализовать способности

Главный врач В. ЛИС знакомит молодых специалистов с работой отделений Мостовской ЦРБ.

Уже стало традицией в Мостовском районе ежегодно проводить
встречи руководства с молодыми специалистами, прибывшими на
своё первое место работы. Вот и в этот четверг бывшие выпускники
собрались в зале заседаний райисполкома, чтобы задать вопросы
представителям власти.
Кто-то из парней и девушек вернулся в родные
пенаты, а кто-то – прибыл в
наш район по распределению. Но теперь у каждого
из них Мостовщина будет
ассоциироваться с первым
рабочим местом.
Познакомиться с районом поближе молодые
специалисты смогли в ходе

экскурсии, которая была
организована отделом
идеологической работы и
по делам молодёжи райисполкома. Все присутствующие были разделены
на две группы: представителей социальной сферы и
производственников. Первые знакомились с промышленным потенциалом

района и посетили ОАО
«Мостовдрев» и ОАО «Рогозницкий крахмальный
завод». А вторая группа, наоборот, увидела объекты
социальной инфраструктуры – УЗ «Мостовская ЦРБ»
и ГУО «Эколого-биологический центр детей и
молодёжи Мостовского
района». Это позволило

Фото И. БОЧКО

выйти за рамки привычных
сфер, в которых трудятся
молодые люди.
Стоит отметить, что данные учреждения и предприятия выбраны не случайно. Именно они за
последние несколько лет
претерпели существенные преобразования и сегодня известны далеко за
пределами района и даже
республики. Например,
ОАО «Мостовдрев» после модернизации более
80% всей производимой
продукции поставляет на
экспорт в другие страны
мира. А бренд «Крахмалыч»

известен не только в странах СНГ, но и в Германии,
Голландии, Китае. Мостовская ЦРБ продолжает реконструкцию здания, проводит ремонт кабинетов,
закупает новое оборудование, чтобы улучшить медицинское обслуживание
населения. А воспитанница
эколого-биологического
центра А. Стемплевская
составляет достойную конкуренцию флористам с
мировым именем на известных международных
конкурсах.
(Начало.Продолжение
на 9-й стр.)
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Ход строительства
объектов II Европейских игр обсудили на
заседании оргкоми-

тета.
Ход строительства объектов II Европейских игр обсудили на заседании республиканского оргкомитета по
подготовке и проведению
соревнований под председательством премьер-министра
Сергея Румаса.
Рассмотрены вопросы организации спортивных презентаций во время II Европейских игр, организации
радиосвязи на объектах соревнований. Заслушаны доклады о вводе в 2018 году в
эксплуатацию здания РНПЦ
спорта и общежития №2
Студенческой деревни.
Представлена информация
об освоении средств на объектах II Европейских игр.
БелТА

Прямые линии

Заместители председателя райисполкома
Михаил Жук и Светлана Величко на этой
неделе встретились с
трудовыми коллективами районной библиотеки и СООО «Байдимэкс». Они рассказали
о развитии экономики
района, ответили на
вопросы присутствующих.

Личный приём граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их
представителей, представителей юридических лиц, руководством
Мостовского района
проводится регулярно
в соответствии с графиком. На него приходят как те, кто предварительно записался,
так и без записи – но
никому нет отказа.

В эту среду на приём к председателю райисполкома
было записано три человека,
и один пришёл без предварительной записи. Все по
одному и тому же вопросу
– помощь в трудоустройстве.
Однако причины, по которым
они столкнулись с проблемой
занятости, разные. У кого-то
это переезд из другой местности в наш город, кто-то был
оформлен по уходу за престарелой мамой, которая, к
сожалению, умерла, а кто-то
потерял предыдущее место
работы по своей вине.
С каждым гражданином
беседа была обстоятельной – председатель старался
вникнуть в проблему, найти оптимальное решение.
Стоит отметить, что зачастую
вопросы трудоустройства
решаются на месте, после
звонка главы района Юрия
Валеватого руководителям
предприятий и организаций
района. Однако есть и такие ситуации, когда граждане хотят трудоустроиться на
конкретную работу, а требования, предъявляемые к соискателям на эту должность,
препятствуют конкретному

Внимательное отношение ко всем обстоятельствам обращений.

человеку.
Кроме того, как показывает
анализ эффективности приёмов граждан, не все, кто
приходит за помощью в поиске места работы, доходят
до нанимателей. Вспомнился
представительный мужчина
с хорошим образованием,
который потерял работу, как
он говорил, в связи с ухудшением состояния здоровья. Ему
были предложены варианты,
и руководители предприятий
ждали его прихода. Однако
он не появился. А причина
оказалась банальной – злоупотребление алкоголем.
И такой пример, к сожалению, не единичный.
- По-прежнему наиболее
актуальными вопросами, с
которыми обращаются граждане на приём, являются услуги ЖКХ, благоустройство при-

На заметку

5 декабря 2018 года
с 9.00 до 11.00 час.
по телефону 6-44-28 будет
действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.

Конкурентные
закупки

5 декабря 2018 года
с 8.00 до 12.00 час.
по телефону 6-48-09 будет
действовать прямая
телефонная линия
с главным редактором
газеты «Зара над Нёманам»
БОЧКО
Ириной Петровной.

Волковысским межрайонным отделом
управления Департамента финансовых
расследований Комитета государственного
контроля Республики
Беларусь по Гродненской области проведено изучение вопроса
закупок товаров за счёт
собственных средств в
учреждениях, на предприятиях и в организациях области.

11 декабря 2018 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефонам 3-25-62,
6-46-69 состоится прямая телефонная линия по вопросам,
находящимся в компетенции
газоснабжающей
организации,
с начальником
Мостовского РГС
Хлыстовым
Игорем Анатольевичем.

Приоритет запросам населения

Не все доходят до пункта
назначения

Постановлением Совета
Министров Республики Бе-

ларусь от 15.03.2012 N 229
«О совершенствовании отношений в области закупок
товаров (работ, услуг) за счёт
собственных средств» определено, что республиканские унитарные предприятия,
государственные органы,
государственные объединения, иные юридические
лица, имущество которых
находится в республиканской собственности, либо
хозяйственные общества, в
уставных фондах которых
более 25 процентов акций
(долей) принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых

Фото автора

домовых территорий и улиц
города, трудоустройство. По
первым двум направлениям
вопросы прорабатываются
совместно со всеми службами района, РУП ЖКХ и др.
Часть из возникающих проблем решаются сразу, а ряд
вопросов объективно можно
устранить только через определённое время. Что касается
трудоустройства, то в районе
рабочие места есть. Об имеющихся вакансиях можно
узнать в отделе по труду и
занятости. Кроме того, работает постоянно действующая
комиссия по координации
работы по содействию занятости населения Мостовского района, - рассказывает
председатель райисполкома
Юрий Валеватый. – Даже
если не удаётся решить вопросы граждан сразу на при-

ёме, все они берутся на контроль. Заведующая сектором
по работе с обращениями
граждан и юридическими
лицами Мостовского районного исполнительного комитета   Елена Сикор, как говорится, держит руку на пульсе.
Согласно нормативным документам оформляются дела
по вопросам граждан, где
ведётся учёт поручений, их
выполнения и фиксируются
ответы гражданам.
Ни один вопрос, по которому обращаются люди в
райисполком на приём председателя, не остаётся без рассмотрения. Но хотелось бы,
чтобы и граждане всё-таки
доходили до нанимателей и
начинали трудиться, решая
жизненные проблемы.

находится в республиканской
собственности, осуществляют закупки товаров (работ,
услуг) за счёт собственных
средств в соответствии с Постановлением N 229, если
иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
Волковысским межрайонным отделом финансовых
расследований установлено,
что директор ГСУП «Подороск» (Волковысский район)
Ч. игнорируя вышеуказанные
требования, без проведения
установленных процедур закупки за счёт собственных
средств 05.07.2017 заключил договор поставки с ООО
«ЭридаПро», согласно которого приобретено 1000
литров кормовой добавки
«ЭМ-Пробиотик» стоимостью
9600 белорусских рублей.
Обращаем внимание, что
нарушено не только вышеуказанное постановление
Правительства, но и Порядок
закупок за счёт собственных
средств ГСУП «Подороск», в

соответствии с которым закупки за счёт собственных
средств осуществляются с
применением конкурентных
процедур закупок, а также
процедур закупки из одного
источника и процедуры закупки путём изучения конъюнктуры рынка.
Максимальная санкция статьи 11.77 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
(«Нарушение требований к
порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг)
за счёт собственных средств»)
предусматривает наложение
штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

И.Бочко

В. ЮРЧАК,
заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления
Департамента финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
по Гродненской области

Мостовских мебельщиков
из «Байдимэкса» наиболее
интересовали вопросы торговли, строительства новых
объектов, возможности экспорта продукции.
Светлана Николаевна рассказала, что сфера торговли
на Мостовщине развивается
успешно. Прибавка товарооборота за девять месяцев
составила почти семь процентов. Ежегодно в городе и
на селе появляется несколько торговых объектов. Не
исключение и будущий год.
В Мостах планируется возведение крупных магазинов
по улице Лесопарковой в микрорайоне жилой застройки
и в центре города недалеко
от гимназии №1.
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Новости

В центре внимания

Власть на связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с
послом Узбекистана
Насирджаном Юсуповым
подтвердил приверженность страны полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества.
Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество
Беларуси с дружественным
Узбекистаном развивается
очень хорошо и интенсивно.
Он также отметил, что странам в этот период удалось
ликвидировать задолженность в развитии сотрудничества, которая сложилась
за предыдущие полтора-два
десятка лет.
Александр Лукашенко заявил, что Президента Узбекистана ждут с визитом в Беларуси в любое удобное для
него время.
В целом договорно-правовая база двусторонних отношений включает более 60
соглашений. В 2017 году товарооборот составил $130,9
млн (205,4% к уровню 2016
года), экспорт - $96,1 млн
(рост в 2,7 раза), импорт $34,8 млн (124,7%). Сальдо
сложилось положительное в
размере $61,3 млн.
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области
Программа
будет
выполнена

Во время встречи С.Н. ВЕЛИЧКО с трудовым коллективом СООО «Байдимэкс».

На значимых объектах трудятся наши строители. Были
отремонтированы детский
оздоровительный лагерь «Неман», второй этаж районной
поликлиники, теперь ведётся
реконструкция бассейна, которую долго ждали жители
нашего города. Летом следующего года бассейн должен
вступить в строй. В настоящее время идёт ремонт залов
районного центра культуры
и центра развития ребёнка.
Новый год дети из школ рай-

она встретят в обновлённом
помещении центра. Так что
в развитии района приоритетное внимание уделяется
запросам населения.
Интересовала мебельщиков
и работа промышленности,
их доля в общем производстве продукции. Светлана
Николаевна ответила, что все
семь промышленных предприятий района, на которых
занято свыше двух с половиной тысяч человек, работают
успешно. Лидером по объ-

Фото автора

ёмам произведённой продукции является ОАО «Мостовдрев» - около 80 процентов,
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» занимает около
10 процентов, доля «Байдимэкса» - около 6 процентов.
Все три предприятия, а также
БТК-Восток являются экспортоориентированными.
Свои обязательства перед
зарубежными партнёрами
выполняют успешно.
С.ЗВЕРОВИЧ

Ход реализации Государственной программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016–2020
годы рассмотрен на сессии
областного Совета депутатов.
– Сегодня в области реализуется ряд региональных
мероприятий по выполнению
государственных программ в
различных сферах. Одна из
них – комфортное жильё,
– отметил председатель областного Совета депутатов
Игорь Жук.
С анализом шести подпрограмм выступил генеральный
директор государственного объединения «Жилищнокоммунальное хозяйство
Гродненской области» Олег
Шафранский.
На сессии также были
рассмотрены вопросы софинансирования проектов
международной технической
помощи, присуждения в 2018
году областной премии имени Александра Иосифовича
Дубко, административно-территориального устройства
Свислочского района.
«ГП»

Сельская жизнь

Масштабный
медийный
форум

ОАО «Черлёна» строит
и развивается
Красивое и уютное здание молочного блока появилось недавно
на ферме «Лунно». Здесь же были реконструированы и введены в
эксплуатацию два коровника. Всё делается за счёт средств сельхозпредприятия «Черлёна».
- Общестроительные работы уже завершены, - рассказывает прораб Виктор
Мотыль. - Их вела Мостовская МПМК155. Проектированием занималось
предприятие «Гродносельстрой».
Выглядят новые здания как «с иголочки».
Приятно смотрятся зелёные крыши, покрытые металлопрофилем, белизна оштукатуренных зданий, огромная клумба
у входа в молочный блок. Везде чистота
и порядок.
Вместе с В.Мотылем заходим внутрь
зданий.
- Две доильные установки АДС-200 и
другое оборудование для молочного
блока хозяйству поставило белорусское

В реконструированном коровнике фермы Лунно.
Фото автора

предприятие ОАО «Гомельагрокомплект», - рассказывает Виктор Александрович. - Их смонтировали специалисты
Мостовской сельхозтехники, а наладку
провели гомельчане.
В помещении чистота и порядок. Везде
пластиковые двери и окна, пол и стены
выложены плиткой. Предусмотрены
удобства для тех, кто здесь будет трудиться. Есть душевые, санузел, бытовые
помещения, комната отдыха, кабинет
заведующего, лаборатория и другие.
Установлены два холодильника для молока ёмкостью по пять тонн, здесь же находятся доильные аппараты, компрессоры
и другое оборудование. Скоро должны
завезти всю необходимую мебель.
В сельхозпредприятии «Черлёна» заботятся не только о создании надлежащих
условий труда и отдыха животноводов
фермы, но и о их жилье. Недавно в Лунно
также за счёт хозяйства был реконструирован старинный двухэтажный особняк 1910 года постройки. Просторные
квартиры в нём уже получили две семьи
животноводов фермы «Лунно»: операторов машинного доения Инессы Леончик
и Екатерины Краснолюкиной.
Мы побывали в уютной квартире Леончик. Как раз был обеденный перерыв,
Инесса Михайловна и её муж Иван Васильевич, который тоже работает животноводом на этой ферме, были дома.

- Мы очень благодарны руководству
нашего сельхозпредприятия за предоставленное жильё, - говорит Инесса
Леончик. – Посмотрите, какая просторная квартира, какая качественная
отделка, как удобно смонтировано
оборудование на кухне! Такую квартиру, где бы так всё было предусмотрено
для удобств жильцов, и в городе увидишь не часто. Я даже и предположить
не могла, что нам могут предоставить
такое прекрасное жильё. Дом находится в центре агрогородка, магазины
и другие учреждения рядом, так что на
покупки много времени не тратится. А
это очень важно для животноводов, у
которых рано начинается рабочий день
и поздно заканчивается, свободного
времени немного.
- Приятно, что в ОАО «Черлёна» так заботятся о людях, - сказал Иван Васильевич. – В коровниках на ферме «Лунно»,
где я работаю, наведён порядок, труд
наш хорошо организован. Ну а предоставленное нам жильё очень радует.
Отметим, что ОАО «Черлёна» за свои
средства построило также три сенажные траншеи, постоянно приобретает
сельскохозяйственную технику. Жизнь
в агрогородке Лунно активная и разнообразная.

В Гродно прошёл VI Форум
молодых журналистов
Участие в нём принимали
начинающие авторы республиканских, областных и районных редакций газет, радио
и телевидения – всего в Гродно приехали более 120 молодых представителей СМИ
со всех регионов Беларуси.
Масштабный медийный форум продлился два дня. В четверг с юными репортёрами
и журналистами встретился
председатель Гродненского
горисполкома Мечислав Гой.
Они побывали на большой
обзорной экскурсии по историческим местам Гродно,
посетили молодёжный центр
«Гродно» и спортивный комплекс «Пышки», познакомились с ходом реконструкции
и экспозициями Нового и
Старого замков.
В пятницу молодые журналисты приняли участие в
пленарном заседании форума с представителями Администрации Президента
Республики Беларусь, Министерства информации и
Гродненского облисполкома,
а также Центрального комитета БРСМ и ГрГУ имени Янки
Купалы.
В числе организаторов форума – Министерство информации Республики Беларусь, Белорусский союз
журналистов, Белорусский
республиканский союз молодёжи, а также Гродненский
облисполком и ГрГУ имени
Янки Купалы.

С.ЗВЕРОВИЧ

«ГП»

Животноводы Инесса и Иван ЛЕОНЧИКИ в новой квартире.
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социум

Профориентация
Каких-то полгода тому назад Диана Мелех была
учащейся Лунненской средней школы. И вот новый статус: студентка 1 курса факультета истории,
коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Это
очередной шаг на пути к мечте – посвятить свою
жизнь педагогике.
Уже к классу шестому или
седьмому Диана точно определила для себя, что в будущем станет учителем – так
увлекали её желание быть
похожей на своего любимого классного руководителя
Елену Михайловну Черник,
любовь к детям, тяга к передаче своих знаний другим. А
вот со специализацией помогла определиться учитель
истории Ирина Николаевна
Сильванович.
- В старших классах мы с Дианой стали активно заниматься исследовательской деятельностью. И это её очень
заинтересовало и увлекло,
ведь работу мы готовили по
истории агрогородка Лунно.
Подтверждение тому – победа на республиканском
конкурсе исследовательских
работ, - рассказывает Ирина
Николаевна. – Два последних
года Диана изучала историю
на повышенном уровне, и
это помогло ей достойно
сдать ЦТ и стать студенткой
бюджетного отделения исторического факультета Гродненского университета.
Успехи в исследовательской
деятельности стали также
основанием для присуждения
Диане стипендии Мостовско-

го районного исполнительного комитета, а ещё - для
поощрительной поездки на
республиканский праздник
«Последний звонок», который
в этом году состоялся в Минске впервые.
К слову, школьную тему своего исследования Диана продолжает углубленно изучать
и в вузе. Недавно она была
приглашена на церемонию
открытия и пленарное заседание областного конкурса
работ исследовательского
характера «Хрустальная Альфа», где представила не только накопленный материал, но
и новые наработки.
- Диана – очень ответственный, старательный, трудолюбивый и целеустремлённый
человек, и я искренне верю,
что из неё получится отличный педагог, - делится мыслью Ирина Николаевна.
Нисколько не сомневаются
в этом и родные девушки –
мама Ольга Валерьевна и бабушка Светлана Михайловна
Романовская, которые своей
заинтересованностью в успехе всегда поддерживали и
помогали дочери и внучке.
А что думает сама Диана?
С ней мы связались по телефону.

Покорить Альфу,
достичь Омеги

- Студенческие годы называют золотой порой юности,
и я рада, что проведу их в
Гродненском университете.
Здесь мне нравится всё: преподавательский состав, наша
группа, организация учебного процесса на факультете.
Адаптация к новому статусу
лично для меня проходит не
очень легко, но трудности,
которые мы преодолеваем,
закаляют нас, делают сильнее,
являются стартом к новым

Рукадзеллю і таленту мясцовых майстрых было прысвечана чарговае
пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Сустрэчы” для пажылых людзей у
Стральцоўскай сельскай бібліятэцы.

В. УРБАНОВІЧ са сваімі ручнікамі.

Фота аўтара

Забота

Обогреть
одинокое сердце
- Это первая и пока что
единственная замещающая
семья в нашем районе, - уточняет директор Центра социального обслуживания населения Мостовского района
Елена Васильевна Мелешко. – Решением Мостовского райисполкома №778 от
19 ноября 2018 года был заключён соответствующий договор оказания социальных
услуг в форме социального
обслуживания в замещающей
семье сроком на один год.
До этого Нина Ивановна
Будилович с 2000 года находилась на обслуживании в отделении социальной помощи
на дому ЦСОН. Сейчас в силу
своего преклонного возраста
она нуждается в постоянном

Диана МЕЛЕХ вместе с мамой Ольгой Валерьевной и учителем истории Ириной Николаевной
СИЛЬВАНОВИЧ.
Фото автора

Душы і рук жаночых
захапленне
духмяных пірагоў прыемна
казытаў нос і распальваў апетыт. Але не толькі шэдэўрамі
хатняй выпечкі здзіўлялі мясцовыя майстрыхі. На аформ-

общество

1 снежня 2018 г.

В конце ноября одинокая 74-летняя жительница деревни Руда Липичанская Нина Ивановна Будилович вновь обрела семью. Не родным по крови,
но близким человеком для неё на ближайший год станет 51-летний односельчанин Игорь Евгеньевич Троян, который будет оказывать социальные
услуги в замещающей семье.

Творчыя людзі

Памяшканне,
дзе
с т р а л ь ц о ў с к і я жа н ч ы н ы
сабраліся на сваю чарговую
сустрэчу, мы знайшлі . . . па
паху. Водар свежаспечаных

1 снежня 2018 г.

ленай выставе – вышываныя і
маляваныя карціны, шматлікія
вырабы для ўпрыгожвання
інтэр’ера, рэчы, звязаныя
на спіцах і кручком, ручнікі,
посцілкі, сурвэткі, навалачкі
і іншыя сямейныя рэліквіі,
што беражліва захоўваюцца
і перадаюцца з пакалення ў
пакаленне.
- Не сакрэт, што займацца рукадзеллем карысна
для здароўя, бо яно супакойвае чалавека. Вязанне, да
прыкладу, нават называюць
спіцатэрапіяй і рэкамендуюць для зняцця стрэсавых
момантаў, - падкрэсліла
арганізатар сустрэчы,
бібліятэкар Ніна Мікалаеўна
Марчык.
Свае творы на выставу
прадставіла Вольга Андрэеўна
Урбановіч, якая вышывае крыжыкам цудоўныя карціны, а
гладдзю – ручнікі, якіх у яе
цэлая калекцыя.
- Асеннія і зімовыя вечары доўгія, часу хапае, каб

победам и достижениям, поделилась Диана своими
впечатлениями от первых месяцев учёбы. - Я знаю многих
высококвалифицированных
специалистов, которые вышли из стен данной альма-матер, и буду стремиться быть
похожей на них. Тем более,
что я всегда хотела учиться
только в Гродно: и от дома недалеко, и вуз престижный. По
версии рейтинга Webometrics
он входит в пятёрку лучших

университетов страны. А ещё
я уверена, что именно родная
земля даёт нам силы, чтобы добиваться успехов, чувствовать себя по-настоящему
счастливыми и уверенными в
завтрашнем дне.
Уже скоро у Дианы и её сокурсников – первая студенческая сессия, которую, не
сомневаюсь, они выдержат
с честью, подтверждая полученные знания отличными
отметками.
Н.ШЕВЧИК

управіцца па гаспадарцы і
заняцца такой карпатлівай
справай, як вышыванне. Гэты
занятак мяне сапраўды супакойвае, - разважае Вольга
Андрэеўна, маці чацвярых
дзяцей і клапатлівая бабуля. Дарэчы, свае першыя
ручнікі майстрыха вышыла на
Украіне, адкуль сама родам.
Нейкім асаблівым светам
напоўнены і карціны Ніны
Іосіфаўны Шніп. Развіваць
свой творчы патэнцыял у
жывапісе былы галоўны
эканаміст мясцовай гаспадаркі
пачала пасля выхаду на заслужаны адпачынак.
- Вольнага часу на пенсіі
шмат, трэба ж яго чымсьці
займаць, вось і пачала маляваць. Дачка падаравала масляныя фарбы, а я купіла палатно,
падрамнік, прыдумала сюжэт
– і справа набыла акрэсленасць, - падзялілася думкамі
суразмоўца. Сваю першую
работу яна прысвяціла хутару
Марцінаўцы, дзе нарадзілася
і правяла дзяцінства. Акрамя
малявання, Ніна Іосіфаўна
захапляецца падарожжамі:
наведала ўжо 15 манастыроў.
Назапашвае станоўчыя
ўражанні і ад экскурсій па
родным краі.
Званне майстра на ўсе рукі
сярод аднавяскоўцаў набыла
Марыя Ігнатаўна Лазаровіч,
якая, нягледзячы на сталы
ўзрост, можа і звязаць, і вышыць, ды не толькі крыжыкам
або гладдзю, але і стужкамі.
Старыя і на першы погляд

непатрэбныя рэчы ў яе руках
пачынаюць жыць новым жыццём. Так, пакеты з-пад малака
пераўтварыліся ў палавічок, а
каробка з-пад цукерак стала
адмысловай шкатулкай.
- Дык, вядома ж, навучу, справа гэтая няхітрая, я
калісьці за паўдня яе асвоіла,
- пагадзілася жанчына даць
майстар-клас па вышыванні
стужкамі сваім сяброўкам. –
У маёй дачкі вышыты дыван
служыць ужо 25 гадоў, а ўсё
такі ж прыгожы.
Прыцягваюць увагу і не губляюць сваёй актуальнасці
таксама рэчы, што належаць умелым рукам Тамары
Браніславаўны Белка. Удала
развівае свой творчы патэнцыял і юная Алёна Ялымава.
Нараўне з рукадзеллем
для жанчыны стаіць і захапленне кулінарным мастацтвам. Дасканала авалодала ім
Марыя Іосіфаўна Ялымава,
якая пячэ прыгожыя і смачныя пірагі. Пішу гэта з поўнай
упэўненасцю, бо падчас
чаяпіцця, якім і завяршылася
сустрэча, давялося дэгуставаць яе кулінарны шэдэўр. Ну,
што хочацца сказаць – дбайныя гаспадыні і майстрыхі жывуць у Стральцах! У гэты дзень
для іх прагучала шмат добрых
і шчырых слоў, і напамінам
пра сустрэчу стануць дыпломы, уручаныя за творчасць і
захаванне народных традыцый.
Н. БЯЙДУК

Разные-равные
Генеральная ассамблея ООН в 1992 году провозгласила 3 декабря Международным днём
инвалидов.
Этот день призван напомнить, что мы вместе должны
заботиться о тех, кто нуждается в нашей поддержке. Люди
с ограниченными возможностями ежедневно доказывают
себе и другим, что, несмотря
на проблемы со здоровьем,
они могут не только справиться с заболеванием, но и
радоваться жизни наравне
со всеми.
В Мостовском районе проживает 1622 человека с инвалидностью. Все они полноправные члены общества. Для
их интеграции созданы необходимые условия. В городе
имеется прокат технических
средств социальной реабилитации для инвалидов.
В 2007 году в Центре социального обслуживания населения создано отделение
дневного пребывания для
инвалидов. В нём выявляют
потребности каждого и специально для него разрабатывают индивидуальный план
реабилитации. Здесь занимаются на постоянной основе
36 человек.
Один из них – Артём Баклага. Идя утром на работу по
ул. Лермонтова, я часто вижу
бодро шагающего навстречу
парня. Каждый день он в 8
утра ходит от ул. Волковича
до отделения дневного пребывания по пр. Строителей.
Утром есть возможность поздороваться со всеми, поделиться новостями. Затем

он приступает к утренней
зарядке: гимнастике или занятиям на тренажёрах. В расписании также присутствуют
занятия по интересам, клубы: музыкально-театральный «Ступени творчества»,
декоративно-прикладного
творчества «Своими руками»,
социально-бытовой «Территория вкуса» и «Иголочка»,
спортивный «Настольный
теннис», экологические «Любители природы» и «Цветочная мозаика», физкультурнооздоровительные «Школа
здоровья» и «Вдохновение».
Артём часто принимает
участие в турнирах по настольному теннису среди
инвалидов и добивается хороших результатов на районном и областном уровнях.
Также он участвует в работе
реабилитационно-трудовой
мастерской «Свечной двор».
При производстве свечей
он берётся за самую сложную работу – дробление парафина на мелкие кусочки,
чтобы потом растопить его на
водяной бане. Кстати, в изготовлении свечей участвуют и
другие посетители, но каждому отведена своя роль. Такая
задумка объединяет и сближает посетителей ОДПИ. А
для изделий из дерева Артём
старательно шлифует сырьё
наждачной бумагой под присмотром руководителя.
Есть ещё талантливый парень – Михаил Кичко. Его
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уходе и досмотре, чтобы рядом был кто-то, кто сможет
не только помочь в бытовых
вопросах, но и терпеливо выслушать и услышать одинокое
сердце, которому довелось
многое пережить. Тридцать
четыре года тому они с супругом потеряли единственного
сына, который трагически
погиб. Мужа, не выдержавшего удара судьбы, не стало
через год, а Нина Ивановна,
потеряв здоровье, получила
группу инвалидности. Теперь
женщина будет проживать в
доме Игоря Евгеньевича, где
найдёт заботу, внимание и
достойный уход.
Но замещающая семья – далеко не единственная инновационная технология социальной работы с пожилыми
людьми в нашем районе.
По словам директора
ЦСОН, на Мостовщине создана стройная система социальной защиты граждан
пожилого возраста.
- В отделении социальной
помощи на дому открыты
такие новые формы социального обслуживания, как
приёмная и гостевая семья
– их у нас по две, дом взаимопомощи и социальной
поддержки – в районе таковых семь, имеется также
один дом зимовки и одна
патронатная семья, - отмечает Елена Васильевна. – Все
они востребованы, создают
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и поддерживают благоприятные условия для проживания
пожилых граждан и инвалидов с организацией необходимого социально-бытового,
медицинского и культурного
обслуживания.
Кроме того, с целью более
полного охвата социальным
обслуживанием пожилых
граждан в агрогородке Зарудавье на протяжении трёх
лет функционирует дом самостоятельного совместного
проживания пожилых граждан. Сейчас в нём проживает
семь человек.
Уровень и качество жизни
граждан пожилого возраста
и инвалидов повышается в
том числе и за счёт оказания
комплекса социально-медицинских, оздоровительных
и реабилитационных услуг
в домашних условиях. На
профилактику заболеваний,
укрепление здоровья и продление активного долголетия
направлен совместный социальный проект ЦСОН с
центральной районной больницей, который носит название «Санаторий на дому».
В рамках проекта за текущий
год оздоровилось 54 пожилых жителя района.
Н.ШЕВЧИК
Фото предоставлено
Центром социального
обслуживания населения

Взглянуть на мир
глазами других людей

Во время спортивных занятий в отделении дневного пребывания для инвалидов.

хобби – плетение корзин
из бумажной лозы. Они не
только красивые, но и многофункциональные: парни
смогли бы их использовать
под складирование инструмента, а девушки – под косметичку. А вообще, каждый,
кто приходит в ОДПИ, талантлив по-своему.
Посетительницам нравится
делать украшения в технике
филигрань и сувениры из

цветного волокна – сизаль.
Кстати, все изделия можно
будет увидеть 3 декабря в
16.00 в кинотеатре «Современник», где будет проводиться благотворительный
концерт «Поделись теплом
души своей» и выставка творческих работ «Краски жизни».
Посетители ОДПИ активны
не только в стенах учреждения социальной защиты. Они
участвуют в слётах, спартаки-

Фото автора

адах, фестивалях хореографического и театрального
мастерства, спортивных соревнованиях, часто привозят
оттуда призовые места. Например, в начале сентября
проходил слёт молодых инвалидов, откуда мостовчане
привезли 3 место. И таких
наград много, а сколько же
ещё ждёт впереди!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ТВ-программа

1 снежня 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ
беларусь 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х. (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х. (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Забудь и
вспомни» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Забудь и
вспомни». (16+).
12.30 Мелодрама «Сестра по
наследству». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Сестра по
наследству». (16+).
14.30 Мелодрама «Сестра по
наследству». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Сестра по
наследству». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Забудь и
вспомни» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Забудь и
вспомни». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Арена».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Жёлтый глаз
тигра» (16+).
22.20 Ток-шоу «Наша жизнь».
23.20 «Мужское/Женское»
(16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.25 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
10.10 «Копейка в копейку»
(12+).
10.45 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
12.20 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.10 Анимационный фильм
«Не бей копытом» (0+).
14.25 Приключенческий
фильм «Белый плен» (12+).

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х. (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х. (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
08.50 Слово Митрополита
Павла на праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь
и разлука». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь
и разлука». 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15,00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Любовь
и разлука». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь
и разлука». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 «Сфера интересов».
00.30 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30

«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор».
(16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35, 16.20 «Мужское/
Женское» (16+).
16.00 «Наши новости».
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Жёлтый глаз
тигра» (16+).
22.20 Многосерийный
фильм» Консультант» (16+).
23.25 «Мужское/Женское»
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.15 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Понять. Простить» (16+).
09.50 Докудрама «Семейные
истории» (16+).
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
13.35 Мелодраматический
сериал «Центральная боль-

16.30 Приключенческий
боевик «Сокровище нации:
Книга тайн» (12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
00.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Легенды кіно». Роберт
Раждзественскі (12+).
10.10 «Навукаманія» (6+).
10.35 «Гарады Беларусі».
11.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 1-я серыя (12+).
14.40 «Наперад у мінулае».
15.10 Канцэрт ансамбля народнай музыкі «Бяседа».
16.05 «Люблю і памятаю».
16.50 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
17.45 «Сумка інкасатара».
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Легенды кіно». (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Тэатр у дэталях».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 1-я серыя (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
22.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Пінск. Частка 1-я (6+).
23.15 «Архітэктура Беларусі».
ница» (16+).
14.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
19.30 Комедийный сериал
«Суббота». 1-я серия (12+).
19.55 Сериал «Понять. Простить» (16+).
20.25 Докудрама «Семейные
истории» (16+).
21.00 «Обмен женами».
(16+).
22.05 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
00.05 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Легенды кіно». (12+).
10.00 «Камертон».
10.30 «Тэатр у дэталях».
11.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 2-я серыя (12+).
14.45 «Яны спявалі за
Радзіму».
15.10 «Беларусь як песня».
15.35 «Хлопец з нашага горада». Мастацкі фільм (12+).
17.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Легенды кіно». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Московская обл.) - ДинамоМинск.
08.55 Итоги недели.
09.35 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Супермикс.
10.20 Большой спорт.
11.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Смешанная
эстафета.
12.40 Футбол. Беларусбанк
- чемионат Беларуси. 30-й
тур. ФК Гомель - ФК Витебск.
14.35 Спорт-микс.
14.45 Футбол. Беларусбанк
- чемионат Беларуси. 30-й
тур. Шахтер (Солигорск) - ФК
Минск.
16.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Тоттенхэм.
18.35 Время футбола.
19.20 Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Салават Юлаев
(Уфа).
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.50 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Нидерланды - Испания.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Деревня Live».
11.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Жуков». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Жуков». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.20 Гэты дзень.
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 2-я серыя (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
22.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Пінск. Частка 2-я (6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. КХЛ. Авангард
(Омск) - Салават Юлаев (Уфа).
09.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.10 Легенды мирового
спорта.
10.40 Время футбола.
11.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Нидерланды - Испания.
13.00 Спорт-микс.
13.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
13.40 Пит-стоп.
14.10 Игры «на вырост».
14.40 Смешанные единоборства. Международный
бойцовский турнир «АХМАТ».
16.50 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
17.20 Лига гандбола.
17.50 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Извиджач (Босния и
Герцеговина).
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Нефтехимик (Нижнекамск).
21.55 Спорт-кадр.
22.25 Женщины и спорт. Екатерина Галкина.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд - Манчестер
Сити.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных
людей» (16+).
12.25 «В последний момент»

Зара над Нёманам
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Остров ненужных
людей» (16+).
22.10 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.15 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00,08.00 «Сегодня».
06.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.40 «Дело жизни. Возрождение» (12+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Жди меня» (12+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Сериал «Литейный»
(16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.40 «Ты не поверишь!»
(16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Остросюжетный сериал «Горюнов» (16+).
21.30 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.05 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.30 Фильм «Любовь по
ошибке» (12+).
13.35 «Наше дело» (16+).

5

13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Фильм «Любовь по
ошибке». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
00.25 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой».
МИР
06.00 Телесериал «Лекарство против страха». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Лекарство против страха». (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Петрович». 13-15 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Перелетные пташки». (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 «Специальный репортаж» (12+).
00.20 Худ.фильм «Перелетные пташки» (12+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.30 Телесериал «Петрович». 13-15 серии (16+).
04.50 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
05.15 Телесериал «Лекарство против страха». (16+).

(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.10 «Жуков». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Жуков». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Остров ненужных
людей» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 Документальный спецпроект (16+).

12.50 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
22.30 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 Телесериал «Лекарство
против страха». (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Лекарство
против страха». (16+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Ночные
купания (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Петрович». 16-18 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Глупая
звезда» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 «Специальный репортаж» (12+).
00.20 Худ.фильм «Глупая
звезда» (продолжение) (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.45 Телесериал «Петрович». 16-18 серии (16+).

05.55 «Астропрогноз».
06.00,07.00, 08.00 «Сегодня».
06.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.40, 23.35 «ЧП.by».
10.00, 13.00,16.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 Сериал «Литейный»
(16+).
16.40 Остросюжетный сериал «Четвертая смена» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Остросюжетный сериал «Горюнов» (16+).
21.30 Детектив «Пёс» (16+).
00.05 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
(12+).
12.35 «Наше дело» (16+).

МИР
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Зара над Нёманам
СРЕДА
5 Д Е К А бря
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х. (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Серебряный бор» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.55 «Удача в придачу!»
(12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Жёлтый глаз
тигра» (16+).
22.20 «Репортёр» (16+).
22.40 Многосерийный
фильм» Консультант» (16+).
23.45 «Мужское/Женское»
(16+).
00.45 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.30 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.40 «Близнецы». Бьюти-шоу
(16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х. (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х. (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
00.00 «Сфера интересов».
00.20 «Зона Х». (16+).
00.40 Новости.
01.00 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Жёлтый глаз
тигра» (16+).
22.20 Многосерийный
фильм» Консультант» (16+).
23.25 «Мужское/Женское»
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.15 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
13.25 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.30 Премьера. «ЖаннаПожени» Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».

ТВ-программа
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
(16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
19.45 Комедийный сериал
«Суббота» (12+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.40 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.40 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
00.40 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Легенды кіно». (12+).
10.00 «Камертон».
10.30 «Тэатр у дэталях».
11.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 3-я серыя (12+).
14.50 «Яны спявалі за Радзіму».
15.20 «Беларусь як песня».
15.45 «Два байцы». Мастацкі
фільм (12+).
17.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Легенды кіно». (12+).
19.30 «Запіскі на палях».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Музеі Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Дакументальны серыял.
3-я серыя (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).

Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
19.35 Комедийный сериал
«Суббота» (12+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
00.05 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Легенды кіно».
Вячаслаў Нявінны (12+).
10.00 «Камертон».
10.30 «Тэатр у дэталях».
11.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 4-я серыя (12+).
14.35 «Яны спявалі за
Радзіму».
15.05 «Беларусь як песня».
15.30 «Чапаеў». Мастацкі
фільм (12+).
17.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Легенды кіно».
Вячаслаў Нявінны (12+).
19.30 «Запіскі на палях».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Музеі Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 4-я серыя (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
22.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Нароўля (6+).

23.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Тураў (6+).
23.25 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Нефтехимик (Нижнекамск).
08.50 Женщины и спорт. Екатерина Галкина.
09.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Словения.
10.55 Спорт-кадр.
11.25 Хоккей. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.
13.20 Лига гандбола.
13.50 Козел про футбол.
14.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Хэм - Кардифф.
16.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.55 Огневой рубеж.
18.25 Слэм-данк.
18.55 Волейбол. Кубок вызова. 1/16 финала. Ответный
матч. Строитель (Минск) Лиссабон (Португалия).
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Нидерланды
- Хорватия.
21.40 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Индивидуальная гонка. Мужчины.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Арсенал.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных людей» (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».

23.20 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Волейбол. Кубок вызова. 1/16 финала. Ответный
матч. Строитель (Минск) Лиссабон (Португалия).
08.45 Спорт-микс.
08.55 Огневой рубеж.
09.25 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Индивидуальная гонка. Мужчины.
11.20 Легенды мирового
спорта.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Нидерланды - Хорватия.
13.25 Слэм-данк.
13.55 Спорт-микс.
14.05 Хоккей. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый
матч.
16.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Индивидуальная гонка. Женщины.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
18.55 Огневой рубеж.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Торпедо (Нижний
Новгород).
21.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Индивидуальная гонка. Женщины.
22.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Второй
раунд.
СТВ
05.30 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных
людей» (16+).
12.20 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Секретарша». Сериал
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13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Жуков». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Жуков». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Остров ненужных людей» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00 «Сегодня».
06.10 «Чудо техники» (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след» (16+).
09.40, 23.35 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 Сериал «Литейный»
(16+).
16.40 Остросюжетный сериал «Четвертая смена» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Остросюжетный сериал «Горюнов» (16+).
21.30 Детектив «Пёс» (16+).
00.05 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Секретарша». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Остров ненужных
людей» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00 «Сегодня».
06.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 Сериал «Литейный»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.40 Остросюжетный сериал «Четвертая смена» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Остросюжетный сериал «Горюнов» (16+).
21.30 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.05 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым.
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Детективный телесе-

14.30 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
15.30 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 Церемония вручения
Премии «Доброволец России
2018».
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
22.30 Телесериа «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.05 Программа «Такие разные» (16+).
06.35 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
07.10 Телесериал «Охота на
гауляйтера». 1-2 серии (12+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Охота на
гауляйтера». 2-5 серии (12+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00, 01.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Ловись,
рыбка, большая и маленькая
(16+).
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телесериал «Петрович». 19-20 серии (16+).
21.35 Худ.фильм «Тот, кто
рядом» (16+).
23.45 «Специальный репортаж» (12+).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.40 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.25 Телесериал «Петрович». 19-20 серии (16+).
05.00 Худ.фильм «Тот, кто
рядом» (16+).

риал «Тайны госпожи Кирсановой».
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
22.30 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Тот, кто
рядом» (продолжение) (16+).
06.35 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
07.05 Телесериал «Охота на
гауляйтера». 6-8 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Охота на
гауляйтера». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Словесный портрет (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Петрович». 21-22 серии (16+).
21.35 Худ.фильм «Самый лучший вечер» (16+).
23.45 «Специальный репортаж» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.40 Телесериал «Петрович». 21-22 серии (16+).
04.25 Худ.фильм «Самый лучший вечер» (16+).
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ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х. Криминальная
хроника» (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х. Криминальная
хроника» (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любовь
и разлука». Заключительная
серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Благие
намерения» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х. Итоги недели»
(16+).
18.45 Мелодрама «Любовь и
разлука» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любовь
и разлука». Заключительная
серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Клуб редакторов
(16+).
22.30 Премьера! Мелодрама
«Сердце следователя». 1-я 4-я серии (16+).
02.05 Новости.
02.25 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).

08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Серебряный бор»
(16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Ералаш» (6+).
16.45 Комедия «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 Комедия «Самая обаятельная и привлекательная».
Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.10 Премьера. «Голос.
Перезагрузка» (16+).
23.15 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси. Зимняя серия игр
(16+).
00.45 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.45 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
12.20 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.25 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
05.55 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
День непорочного зачатия
Девы Марии.
06.05 «Існасць».
06.30 Мелодрама «Анна». 1-я
и 2-я серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Горки (12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Женщины и спорт».
11.20 «Под ключ» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Сердце
следователя». 1-я и 2-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Все вернется». 1-я - 4-я серии (16+).
20.00 «Макаенка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Анна».
1-я - 4-я серии (16+).
01.35 «День спорта».
ОНТ
07.00 ОНТ представляет:
«Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Неслужебный роман
Алисы Фрейндлих» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.15 ОНТ представляет:
«Вокруг смеха» (12+).
12.25 Премьера. « Александр Васильев. Всегда в

моде» (12+).
13.30 «Модный приговор».
Специальный выпуск (6+).
14.45 ОНТ представляет:
«Талент краiны» (6+).
16.00 ОНТ представляет:
«Наши новости» (с субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Талент краiны». Продолжение (6+).
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 ОНТ представляет:
«Наши новости». Субботний
выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 ОНТ представляет:
«Сегодня вечером» (16+).
23.00 Финальное шоу
Международного конкурса
красоты «Мисс мира 2018»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.20 Комедийный сериал
«Суббота» (12+).
09.10 «Телебарометр».
09.15 Анимационный фильм
«Братец медвежонок» (0+).
10.35 «Кто я?» (12+).
11.00 «Копейка в копейку»
(12+).
11.35 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.10 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.00 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.00 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).

17.35 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
18.35 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
19.35 Комедийный сериал
«Суббота» (12+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.05 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Легенды кіно». (12+).
10.00 «Камертон».
10.30 «Тэатр у дэталях».
11.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 5-я серыя (12+).
14.35 «Яны спявалі за
Радзіму».
15.05 «Беларусь як песня».
15.30 «Вясёлыя рабяты».
Мастацкі фільм (12+).
17.00 «Сэрцы трох». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён
бачыў скрозь час». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Легенды кіно». Георгій
Жжонаў (12+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Музеі Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зафрантавыя
разведчыкі». Дакументальны
серыял. 5-я серыя (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
22.50 «Час кіно».
23.00 Дакументальны фільм.
23.25 «Мастацкі факультэт».
Дакументальны фільм.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. КХЛ. Динамо15.00 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
16.15 Приключенческая комедия «Снежные псы» (12+).
18.00 Вестерн «Одинокий
рейнджер» (12+).
20.30 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Боевик «Первый мститель» (12+).
00.05 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Каханая жанчына механіка Гаўрылава».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь».
12.15 Мастацкі фільм (12+).
15.45 «Навукаманія» (6+).
16.10 Навіны культуры.
16.30 «Сляды на снезе».
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. (12+).
18.30 «Алегра з агнём».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ты - мне, я - табе».
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Архітэктура Беларусі».
22.45 Урачыстае адкрыццё
VII Міжнароднага фестывалю
«Jazz in Minsk-2018».
беларусь 5
07.10 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Индивиду-

Минск - Торпедо (Нижний
Новгород).
09.15 Овертайм.
09.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.45 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Индивидуальная гонка. Женщины.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Легенды мирового
спорта.
13.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Второй
раунд.
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
15.25 Спорт-микс.
15.35 Игры «на вырост».
16.05 Биатлон. Этап кубка мира. Поклюка. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.35 Спорт-микс.
17.45 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.20 Хоккей для всех.
18.55 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно). Прямая трансляция. В перерывах
- Спорт-центр.
21.15 Биатлон. Этап кубка мира. Поклюка. Спринт.
Мужчины.
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репортаж СТВ».
09.35 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных
людей» (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Секретарша». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Секретарша». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробальная гонка. Женщины.
09.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно).
11.00 Большой спорт.
11.45 Биатлон. Этап кубка мира. Поклюка. Спринт.
Мужчины.
13.10 Хоккей для всех.
13.40 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
14.10 Смешанные единоборства. UFC.
16.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
17.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Цмокi-Мiнск - ВЭФ
(Рига).
19.15 Тренировочный день.
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Манчестер
Сити.
22.20 Спорт-центр.
22.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Тоттенхэм.
СТВ
06.05 «Анфас».
06.25 «Пища богов» (16+).
07.20 «Самая полезная программа» (16+).
08.15 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Жуков». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Жуков». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Жуков». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Жуков». Сериал (16+).
00.00 Документальный проект (16+).
00.50 «Странное дело» (16+).
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ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 СТВ представляет:
«Тайны Беларуси» (16+).
21.45 Документальный проект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Таинственная Россия»
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Сериал «Литейный»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.40 Премьера. Остросюжетный сериал «Четвертая
смена» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Остросюжетный сериал «Горюнов» (16+).
21.30 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.10 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». (12+).
07.05 Сериал «Русский
дубль» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.30 «Истории ремонта»
(0+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.10 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.15 Сериал «Литейный»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Экспертиза преступлений» (16+).
17.05 «Секрет на миллион».
Валерий Гаркалин (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Премьера. Сериал
«Скорая помощь» (16+).
00.20 «Однажды...» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Пятеро на одного»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Всем - спасибо!..».
13.00 «Наше дело» (16+).
13.10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк» (12+).
14.00 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа (16+).
15.10 Фильм «Пока бьется
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Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
22.30 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой». (12+).
00.20 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория». Прямая
трансляция из Государственного Кремлевского Дворца.
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.50 Телесериал «Гадкий
утенок». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Гадкий
утенок». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Дон
Кихот наоборот (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Десять
лет спустя (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Док.фильм «Дрожь
земли» (16+).
19.50 Телесериал «Петрович». 23-24 серии (16+).
21.55 Худ.фильм «Семь невест ефрейтора Збруева»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Падение
Римской империи» (0+).
03.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
04.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.40 Худ.фильм «Салон красоты» (0+).
сердце» (12+).
17.05 «Выход в люди» (16+).
18.25 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
(16+).
22.45 Фильм «Благими намерениями» (12+).
МИР
06.00 Худ.фильм «Салон
красоты»(продолжение)
(0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Худ.фильм «Каменный
цветок» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
11.50 Телесериал «Немного
не в себе». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Немного
не в себе». 4-7 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Немного
не в себе». 7-12 серии (16+).
01.35 Худ.фильм «Падение
Римской империи» (0+).
04.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
04.55 Худ.фильм «Каменный
цветок» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.40 Мелодрама «Анна».
3-я и 4-я серии (16+).
08.30 «Истории спасения»
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 Маршрут построен.
Поставы (12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
13.10 Мелодрама «Сердце
следователя». 3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Клуб редакторов»
(16+).
16.15 Специальный репортаж Агентства телевизионных новостей (12+).
16.35 Мелодрама «На краю
любви». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Все
вернется». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Осенний марафон» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутёвые заметки»
с Дм.крыловым.
10.50 «Вокруг смеха» в Государственном Кремлёвском
дворце (12+).
12.00 «DIVA». Концерт Ани
Лорак (12+).
14.00 Многосерийный
фильм «Попытка Веры»
(16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 Многосерийный

фильм «Попытка Веры»
(16+). Продолжение.
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Премьера. «Ээхх, разгуляй!» (16+).
23.45 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.15 Фильм для детей. «Золотой гусь» (6+).
08.25 «Телебарометр».
08.30 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.20 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.15 «ЖаннаПожени!» Реалити-шоу (16+).
11.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
12.15 Боевик «Первый
мститель» (12+).
14.20 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.20 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.45 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.50 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.10 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.45 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Ты - мне, я - табе».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Майстры і куміры».

ТВ-ПРОГРАММА
12.45 Навіны культуры.
13.05 Гэты дзень.
13.10 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл.
«Прывіды фараонаў. Загадкі
егіпецкіх грабніц» (12+).
13.45 «Алегра з агнём».
Мастацкі фільм (12+).
15.15 «Гуляй, душа!»
16.25 «Доўгі шлях у
лабірынце». Мастацкі фільм
(12+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Каханая жанчына механіка Гаўрылава».
Мастацкі фільм (12+).
22.25 «Запіскі на палях».
22.50 «Вянок». Цыкл песень
Уладзіміра Мулявіна на вершы Максіма Багдановіча.
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.
08.30 Биатлон. Этап кубка мира. Поклюка. Спринт.
Женщины.
09.55 Тренировочный день.
10.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Второй
раунд.
12.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.30 Пит-стоп.
13.00 Игры «на вырост».
13.35 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Гонка преследования. Мужчины.
14.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Неман (Гродно).
16.40 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Гонка преследования. Женщины.
17.30 Волейбол. Чемпионат России. Минчанка - ВК
Сахалин.
1 9 . 2 5 Га н д б о л . S E H A Газпром лига. Металург (Македония) - БГК им. Мешкова.
21.05 Итоги недели.
21.50 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Гонка преследования. Мужчины.
22.45 Биатлон. Этап кубка
мира. Поклюка. Гонка пре-

следования. Женщины.
СТВ
06.35 «Пища богов» (16+).
08.15 Документальный
спецпроект (16+).
10.00 СТВ представляет:
«Деревня Live».
10.50 «Центральный регион».
11.20 «Секретарша». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Секретарша». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Секретарша». Сериал (16+).
19.30 «Неделя».
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Странное дело»
(16+).
01.05 ПРЕМЬЕРА. Концерт
группы «Би-2» «Горизонт
событий» LIVE (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.30 «Экспертиза преступлений» (16+).
07.05 Сериал «Русский
дубль» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «За гранью» (16+).
08.45 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.15 Премьера. Фильм
«Медное солнце» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись»
(16+).

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
3 декабря
Благотворительный концерт
«Зажги добро в своём сердце!».
(г. Островец, киноконцертный зал «Островец»)
Начало: 14:00
С каждым годом становится всё больше людей, готовых
протянуть руку помощи, сделать доброе дело, поделиться
душевной теплотой и заботой. Именно с этой целью и
проводится благотворительный концерт «Зажги добро в
своём сердце!».
Зрителей ждут яркие выступления артистов Островецкого района, приятная атмосфера, возможность окунуться в мир доброты, любви, тепла и помочь детям, которые
так в этом нуждаются!
3 декабря
Концертная программа «Пока мы вместе –
мы сильнее!», посвящённая
Международному дню инвалидов.
(г.Слоним, ГУК «Слонимский центр культуры
и отдыха»)
Начало: 11:00
В концертной программе примут участие солисты и
коллективы любительского творчества ГУК «Слонимский
центр культуры и отдыха» совместно с воспитанниками
отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Центр
социального обслуживания населения Слонимского
района».
В адрес людей с ограниченными возможностями прозвучат добрые слова и пожелания.
3 декабря
Концертная программа ко Дню инвалидов
Республики Беларусь
«С открытым сердцем по жизни».
(г.Свислочь, ГУК «Свислочский районный центр
культуры и народного творчества»)
Начало: 11:00
Концертная программа, посвящённая Дню инвалидов
Республики Беларусь, объединит в одном зале воспитанников ГУО «Центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации Свислочского района», посетителей отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Свислочский центр социального обслуживания
населения», представителей районных организаций ОО
«Белорусское общество инвалидов» и ОО «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению».

5 декабря
Районный конкурс красоты, профессионализма и
артистического мастерства среди
молодых специалистов «Ты в культуре!».
(Гродненский район, аг. Обухово, филиал
Обуховский центр культуры)
Начало:15:00
Событие, которое даст старт «молодым надеждам» отдела культуры Гродненского райисполкома.
В этот день зал Обуховского центра культуры превратится в ринг, на котором сойдутся красота и грация в дефиле
«Стартуем!», оригинальность и чувство юмора - в рассказе
о себе в стиле StandUp «Я творю, значит, существую»;
коммуникабельность, ум и харизма - в импровизационном этапе конкурса «Знаешь ли ты?», талант - в творческом
конкурсе «Суперзвезда»; молодость, выдумка и фантазия
- в битве видеоблогов «Даёшь культуру на COОLtube»,
5 декабря
Областной региональный отбор
Международного конкурса исполнителей
эстрадной песни «Витебск» и Международного
детского музыкального конкурса «Витебск»
Начало: 11:00
Гродненщина открывает таланты!
5 декабря 2018 года всем артистам – исполнителям
эстрадной песни Принеманского края представится возможность попробовать свои силы на профессиональной
сцене и попасть на престижнейший ежегодный конкурс
«Славянский базар» в Витебске для того, чтобы представить нашу страну на одном из самых значимых вокальных
конкурсов.
Региональный отборочный тур к XXVIII Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2019» и XVII Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск-2019» будет проходить
в Гродненском государственном колледже искусств по
адресу: г.Гродно, ул. Бульвар Ленинского комсомола, 23.
Побороться за право представить область приедут лучшие вокалисты из всех районов. Начало в 11:00.
В отборочном туре к конкурсу исполнителей эстрадной
песни могут участвовать исполнители в возрасте от 18 до
31 года, а в детском - от 7 до 12 лет, имеющие опыт концертных выступлений, заявившие о себе своими успехами
в международных или республиканских музыкальных
конкурсах и фестивалях.
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21.40 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой (12+).
23.10 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Осколки хрустальной туфельки» (12+).
08.45 Фильм «Пока бьется
сердце» (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер»
(16+).
12.15 «Утренняя почта»
(16+).
13.00 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (12+).
14.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
16.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
17.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
18.30 Фильм «От судьбы не
зарекайся» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «От судьбы не
зарекайся». Продолжение
(12+).
23.40 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Камен-

ный цветок»(продолжение)
(12+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.35 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.05 Программа «Знаем
русский» (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Худ.фильм «Салон
красоты» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Еще дешевле» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 «Японский городовой» (12+).
11.50 Телесериал «Измена».
1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Измена».
5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Измена».
7-8 серии (16+).
21.00 Телесериал «Гадкий
утенок». 1-3 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Гадкий
утенок». 3-4 серии (16+).
01.55 Телесериал «Немного
не в себе». 1-5 серии (16+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики
Беларусь №81 от 15 декабря 2016 года устанавливаются
следующие индексы, определяющие порядок использования
фильмов на территории Республики Беларусь:
0 -- без возрастных ограничений;
* -- детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа
зрителям старше 18 лет.
Постановление вступает в силу 3 февраля 2017 года.
С уважением БЕЛТА

Успех

До чёрного
пояса

В городе Гродно на базе стадиона «Неман» прошло первенство Гродненской
области по каратэ.

Общее руководство и организацию осуществляла
федерация традиционного каратэ, ДЮСШ «Гродноволна».
В соревнованиях принимали участие более 100
спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет из Мостов,
Скиделя, Лиды, Ивья, Волковыска и Гродно.
Каратисты соревновались в трёх разделах на двух
татами: в ката (формальные боевые упражнения),
кумитэ (свободный поединок), командное кумитэ,
командное ката.
Соревнования прошли на хорошем организационном и эмоциональном уровне.
В этих соревнованиях наши каратисты показали
следующие результаты:
Артём Клименков занял 2 место в индивидуальном
ката;
Ольга Ненадович - 2 индивидуальное ката, 3 командное ката;
Софья Сарвас - 3 индивидуальное ката, 3 командное ката;
Анастасия Юрчук - 3 индивидуальное ката, 3 индивидуальное кумитэ;
Милена Лучко - 3 индивидуальное ката;
Софья Гаврильчик - 1 индивидуальное ката, 2 индивидуальное кумитэ;
Денис Анисеня - 1 индивидуальное кумитэ, 3
индивидуальное кумитэ;
Всеволод Петрушевич - 3 индивидуальное кумитэ.
Поздравляем мостовских каратистов с отличным
выступлением на этих соревнованиях.
А. Гаврильчик

8

Зара над Нёманам

Год малой родины
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Вёскі-вёсачкі

Зара над Нёманам

9

Молодой современник

Адметнасць Мікелеўшчынскай зямлі
Чаму з населеных пунктаў Мастоўшчыны вёска
Мікелеўшчына найбольш пацярпела ў гады Першай сусветнай вайны, як тут узнік першы на Гродзеншчыне музей Маці, чаму ў вёсцы жыло многа
ардэнаносцаў - аб усім гэтым расказвае настаўніца
мясцовай школы Т. Кандратовіч.
У складзе
Мастоўскага двара
- Тамара Міхайлаўна, дык
колькі стагоддзяў бурліць
жыццё ў вёсцы над невялікай
рачулкай Абрамаўшчына? Ці
заможным яно было?
- Вёска Мікелеўшчына
ўпершыню ўзгадваецца
ў Пісцовай кнізе Гродзенскай эканоміі, у якой даюцца інвентарныя апісанні населеных пунктаў за 1561
год. Яна тады ўваходзіла ў
склад Мастоўскага двара, які
размяшчаўся ў цяперашніх
Правых Мастах, і мела назву
«сяло Мікелевічы». У склад
Мастоўскага двара ўваходзіла
яшчэ 14 навакольных населеных пунктаў. На той час у вёсцы было 36 двароў, кожны з
якіх быў пасаджаны на валоку
зямлі (21,36 гектара).
Ці багата жылі людзі? Не
вельмі, таму што мясцовыя
землі не надта ўрадлівыя. Мы
знайшлі ў архіве інвентарнае
апісанне вёскі за 1845 год.
У Мікелеўшчыне тады было
80 двароў, пражывала 647
чалавек. У інвентары маецца пералік таго, колькі чаго
меў кожны двор. У 49 з іх
не было коней, у астатніх па
адным. У асноўным было па
два валы. А ў Міхаіла Пяцэвіча
было 4 валы, у Івана Лебедзя
- тры кані, у Міхаіла Плескача
- двое коней, чатыры каровы,
двое цялят, чатыры свінні. 15
двароў не мелі кароў.
У кожным двары было па
пяць дзесяцін ворнай зямлі і
адна дзесяціна сенакосу. Сяляне вёскі сеялі жыта, ячмень,
авёс, гарох, грэчку, саджалі
бульбу. З агародных культур
вырошчвалі буракі, капусту,
цыбулю, якія ішлі на хатнія
патрэбы.
Ужо ў той час сярод сялян
Мікелеўшчыны меліся добрыя майстры. Яны выраблялі
колы, вазы, сані, драўляны
посуд не толькі для мясцовых
жыхароў, але і на продаж.
Іншы раз наймаліся на
сплавы, на судны з платай за

МОЛОДЁЖЬ
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шэсць месяцаў ад 12 да 15
рублёў серабром. Але наймацца можна было з дазволу
эканоміі.
Прозвішчы сялян амаль
два стагоддзі таму былі
такія, як зараз. Найбольш
распаўсюджаным было
прозвішча Лойка. Яго насілі
жыхары 13 двароў. У васьмі
- было прозвішча Маскевіч,
у шасці - Дорань, у пяці Балтрукевіч, Кулік, Арціш.
Меліся прозвішчы Лісай,
Каробка, Лучко, Халупа,
Гром, Казінец, Пронскі, Бохан, Лебедзь, Лішко. Каб
заахвоціць людзей да пазнання сваёй гісторыі, мы ў
музеі стварылі генеалагічнае
дрэва сям’і Бохан. Карані яго
менавіта з тых далёкіх часоў.
Адметнай падзеяй было
будаўніцтва ў вёсцы касцёла Ушэсця Прасвятой Дзевы
Марыі. Ён быў узведзены
амаль два стагоддзі таму,
у 1823 годзе на сродкі
мясцовай памешчыцы.
Памятны
верасень 1915 года
- Раскажыце пра падзеі Першай сусветнай вайны. Чаму
так пацярпелі жыхары вёскі?
- Вайна пачалася першага жніўня 1914 года, але ў
наш край яна прыйшла праз
год. 21 жніўня 1915 года
войскі рускай арміі пакідаюць
Гродна. Падраздзяленні рускай арміі абіраюць рубяжом абароны мясціны паміж
Мікелеўшчынай і Дашкаўцамі.
Ва ўрочышчах Аселіца,
Падазер’е, Ацверніца і іншых
яны выкапалі акопы, траншэі,
бліндажы поўнага профілю.
У верасні тут ішлі зацятыя
баі. Загінула многа воінаў з
абедзвюх бакоў. Пасля ўсяго
гэтага ў вёсцы засталіся не
спаленымі толькі тры хаты:
Ігната Альховіка, Івана
Палубяткі і Васіля Маскевіча.
Знішчаны былі палі і агароды
сялян. Не было дзе жыць, і
не было што есці. Гэта самы
трагічны час у жыцці вёскі.
З 1915 года недалёка ад

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Как сложится карьера вчерашних студентов, что их
ждёт в будущем? Ответы на
эти вопросы даст только время. Впрочем, сейчас можно
смело констатировать лишь
одно: многое зависит от самих молодых специалистов.
Но чтобы процесс адаптации вчерашних студентов к
новым условиям их жизни
проходил быстрее и менее
проблематично, а также чтобы они знали, что им оказывается внимание и поддержка
на самом высоком уровне,
что они никогда не останутся один на один со своими
проблемами, ежегодно проводятся встречи с ними руководства района.
В этот раз с молодыми
специалистами беседовали
председатель Мостовского
райисполкома Юрий Валеватый и председатель Мостовского районного Совета

Т. КАНДРАТОВІЧ з экскурсаводам музея Б. ЛОЙКА.

вёскі ля чыгуначнага пераезда
захаваліся могілкі нямецкіх
салдат. На кожнай магіле
ўстаноўлены памятны знак з
прозвішчам воіна і званнем.
Рэшткі рускіх салдатаў былі
перапахаваны ў адну магілу
побач з вясковымі могілкамі.
Час станаўлення і развіцця
- Вёска паступова
адрадзілася. Напэўна, найбольш спрыяльны час наступіў
для яе пасля Вялікай Айчыннай вайны?
- Мікелеўшчына панесла страты і ў гады Другой
сусветнай вайны. У Вялікую
Айчынную вайну загінула 77
чалавек, з іх 38 на фронце. На
ўшанаванне іх памяці ў вёсцы
ў 1965 годзе быў пастаўлены
абеліск. З таго часу прайшло больш як паўвека, і ён
запатрабаваў абнаўлення.
У Год малой радзімы новы
помнік за свае сродкі аднавіў
фермер Віктар Кандратовіч.

Пасля вайны і сапраўды
пачалося бурнае развіццё
вёскі, у ёй з’явіліся шматлікія
ўстановы. У былой карчме
былі адкрыты клуб і хата-чытальня.
Наша школа ў пасляваенны час стала васьмігадовай, і
быў пабудаваны для яе вялікі
драўляны будынак. У 1981
годзе ўзведзены сучасны
двухпавярховы будынак.
У 1984 годзе ёй быў прысвоены статус сярэдняй, а яшчэ
праз дзесяць гадоў дзіцячы
садок і школа аб’ядналіся ў
вучэбна-педагагічны комплекс. Дзіцячы сад заняў прасторнае памяшканне на першым паверсе.
Многа нашых выпускнікоў
сталі вядомымі людзьмі. Школа адметна яшчэ і тым, што
тут дзейнічае музей Маці,
стваральнікам і кіраўніком
якога з’яўляюся я.
У 1950 годзе ў вёсцы

Найти себя и реализовать способности

арганізаваўся калгас. Яго
першым старшынёй была
актыўная жанчына Ганна
Арціш. З часам гаспадарка
стала адной з лепшых у раёне, а яе старанныя працаўнікі
атрымлівалі дзяржаўныя
ўзнагароды. Іх у вёсцы
жыло шмат. Даяркі Аршуля Кулік і Яніна Лісай былі
ўзнагароджаны ордэнам
Працоўнага Чырвонага Сцяга, Люцыя Лісай - ордэнам
«Знак Пашаны», трактарысты
Станіслаў Лішко і Іван Кулік
- ордэнамі Працоўнай Славы, Іван Масюк – ордэнам
«Знак Пашаны». Мелі высокія
д з я р жа ў н ы я ў з н а г а р о д ы
і многія іншыя працаўнікі
гаспадаркі. Працавітыя людзі
былі заўсёды адметнасцю
Мікелеўшчынскай зямлі.
Прыемна, што аграгарадок Мікелеўшчына - наш
куток малой радзімы - паранейшаму з’яўляецца адным з буйнейшых населеных
пунктаў раёна. Тут пражываюць 422 жыхары.
С. ЗВЯРОВІЧ

депутатов Валерий Табала.
Кроме того, с основными направлениями молодёжной
политики, реализуемыми в
нашем районе, их знакомили
начальник отдела организационно-кадровой политики
Олег Юшко, первый секретарь райкома ОО «БРСМ»
Павел Зяблицев, начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства Алла Шведова, заместитель начальника
управления – начальник отдела по труду, занятости управления по труду, занятости и
социальной защите Мария
Семенюк.
- Страна нуждается в молодых перспективных кадрах.
Поэтому хочется, чтобы в
Мостовском районе вы нашли друзей, поддержку и помощь в профессиональной
сфере, обрели вторую половинку. Я хотел бы, чтобы
вы прижились здесь, активно влились в трудовые коллективы, придали новый им-

П. ЗЯБЛИЦЕВ вручает молодёжный билет И. КУРДЮК.
Фото автора

После события

А 20 лет спустя?
Для молодых специалистов, которые прибыли на
работу в Мостовский район, была организована
23 ноября встреча в кафе «Берёзка». Инициаторами её выступили отдел идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома, а также
РК ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи».

Касцёл Ушэсця Прасвятой Дзевы Марыі.

Ветліва абслугоўвае наведвальнікаў аддзялення сувязі А. ЦЫБОЎСКАЯ. Фота аўтара

Это мероприятие изначально было обречено на
успех, ведь проводилось в
неформальной обстановке.
В пятничный вечер в кафе
пришли вчерашние выпускники средних специальных и
высших учебных заведений,
а ныне работники предприятий, организаций, социальной сферы нашего района, и

найти общий язык им удалось
быстро.
Помогали нам в этом первый
секретарь райкома БРСМ
Павел Зяблицев и звукооператор молодёжного сектора
центра культуры Александр
Волошин. Каждый из присутствующих случайным методом определил свою роль:
кто-то отвечал за музыкаль-

пульс нашим предприятиям
и учреждениям, - открывая
встречу, отметил председатель райисполкома Юрий
Валеватый.
Глава района охарактеризовал потенциал Мостовщины,
рассказал о том, чем и, главное, кем гордятся предприятия и организации.
Олег Юшко в своём выступлении остановился на
кадровом резерве Мостовского района, путях его формирования и требованиях,
предъявляемых к специалистам, которые и составляют потенциал будущих руководителей. В районном
исполнительном комитете
сформирован резерв кадров
на руководящие должности
Мостовского райисполкома, руководителей организаций района, оперативный
резерв руководящих кадров
и перспективный резерв кадров, в который включены
специалисты организаций
района, имеющие высшее
образование, в возрасте до
31 года. Важно, по словам
Олега Стефановича, проявлять свои лучшие деловые,
личностные и профессиональные качества и тогда в
будущем можно попасть не
только в резерв кадров, но и
стать руководителем.
А вот Павел Зяблицев
остановился на направлениях деятельности Мостовской районной организации
БРСМ. Он рассказал о работе
активистов, волонтёров, проводимых праздниках, акциях,
мероприятиях. Кстати, в рядах БРСМ в районе сегодня
состоит 986 человек, а 240
– являются волонтёрами. Павел Андреевич также вручил
наиболее активным членам
организации молодёжные
билеты членов БРСМ нового
образца, которые дают возможность получить скидки в
магазинах, кинотеатрах… Их
получили Маргарита Харитонова, Николай Малюк, Ирина
Курдюк, Дмитрий Даранчук.

Конечно, молодых людей
больше всего волнует вопрос
обеспеченности жильём. О
том, как можно решить жилищную проблему в районе,
правилах постановки граждан
на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий,
какие льготы и преимущества
предоставляются молодым
специалистам в государстве,
рассказала Алла Шведова.
Зачастую бывшие выпускники, трудоустраиваясь на
работу, не всегда внимательно относятся к нормативным
актам и локальным документам, действующим в организациях, – не читают их, а,
следовательно, не знают о
правах, гарантиях и компенсациях, предоставляемых молодым специалистам. О них
рассказала Мария Семенюк,
которая подчеркнула, что
владение правовыми знаниями в области трудового
законодательства позволяет
избегать многих трудностей,
как в трудовой деятельности,
так и в бытовой сфере.
Стоит отметить, что первоначально у молодых специалистов вопросов к работникам райисполкома не
возникало. Тогда правом задать свои вопросы воспользовался Юрий Валеватый.
Он спросил у молодёжи, кто
планирует остаться в районе, с какими нерешаемыми

проблемами они столкнулись, какие потребности не
реализуются. Видя такую заинтересованность, те стали откровенно говорить о
трудностях с жильём, ведь
некоторые снимают квартиры. Юрий Николаевич сразу же дал соответствующим
службам поручения и взял
на контроль их исполнение.
Многие интересовались организацией проведения досуга, а отдельные выступили
с новыми предложениями.
Так, Д.Даранчук рассказал,
что в районе есть команда по
стритболу, а тренироваться
негде – нужна специальная
площадка. А вот девушек волновал кинотеатр – он есть,
а фильмы транслируются
старые. За реконструкцию
бассейна присутствующие
высказывали слова благодарности, но очень хотели ещё и
современный тренажёрный
зал.
Председатель пообещал,
что тренажёрный зал обязательно будет открыт в здании бассейна, рассказал, что
районная библиотека выиграла грант для создания
мультипрофильного образовательного и развлекательного центра, поручил подыскать
площадку для стритбола и
рассмотреть вопрос об открытии 3D-кинозала.
И.БОЧКО

ное сопровождение вечера, а
часть - за веселье и создание
хорошего настроения для
каждого. И все прекрасно
справились со своими обязанностями!
Следующим шагом к сближению молодых специ алистов Мостовщины были
конкурсы и танцы. Тут и открылись таланты новых знакомых: одни прекрасно двигались, другие пели и играли
на музыкальных инструментах.
Я не знаю более приятного и действенного метода
сплотить молодёжь, чем этот.
Во время встречи я думала,
как было бы интересно собраться этим же коллективом
лет так через 10-20 и посмотреть, кто чего добьётся.
Наверняка, все станут асами,
профессионалами в своём

деле, большинство обзаведутся семьями и останутся в
Мостовском районе. И мы
будем оглядываться назад
и вспоминать молодёжные
встречи.
Когда я только пришла на
работу в редакцию районной
газеты, в августе для нас была
организована экскурсия в
музей Матери, который находится в Микелевщинском
учебно-педагогическом комплексе детский сад-средняя
школа, на аэродром в Щучинский район, где мы познакомились с его возможностями, а самые смелые смогли
полетать вместе с пилотом,
а также мы посетили расконсервированный старый
советский бункер – запасной
командный пункт ВВС под
Щучином. Все эти мероприятия нас сдружили, завязалось

общение со многими ребятами, которое мы поддерживаем и сегодня. У нас схожие
интересы, проблемы, и так
приятно, что есть возможность собраться вместе и обсудить ту или иную ситуацию,
а в ответ получить совет, ибо
сам проходил через такие же
случаи.
Такие занимательные встречи становятся традиционными в нашем районе, и я уверена, что молодые специалисты
каждого последующего года
будут рады принять участие в
этих мероприятиях.
Для нас открыты все двери.
Как сложится наша дальнейшая судьба, зависит только от
нас. Надеюсь, каждый останется доволен ею.

Молодые специалисты с интересом слушали председателя райисполкома.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

10

Зара над Нёманам

спортивный меридиан

Спартакиада
Бороться и побеждать были настроены участники спартакиады, которая приурочена к Международному дню инвалидов.
Посоревноваться в дартсе,
шашках, настольном теннисе,
конкурсах «Кегли» и «Олимпийские кольца» смогли активные, энергичные энтузиасты-участники.
На церемонии открытия к
участникам обратилась директор ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» Елена
Мелешко. Она поздравила
собравшихся со спортивным
праздником, ведь каждый без
исключения проявит свои
лучшие качества и добьётся
победы. Удачи и везения пожелал участникам спартакиады заведующий сектором
спорта и туризма Мостовского райисполкома Сергей
Кухлей.
А затем в спорткомплексе
закипели нешуточные страсти. Ребята выясняли, кто окажется лучшим. Те, кто успевал
«отстреляться» в спортивных
состязаниях, посвящали время дружеской беседе и делились эмоциями после конкурсов.
Во всём старались помогать
активисты БРСМ «Доброе
сердце» и волонтёры Красного Креста из второй городской школы Ксения Савко,
Виктория Болбат, Евгений
Скаскевич.
К слову, спартакиады для
людей с ограниченными воз-

можностями стали весьма
популярными. Уже второй
год подряд спорткомплекс
собирает мостовских ребят, чтобы в очередной раз
убедиться, что они сильные
духом, активные, спортивные,
но главное, сплочённые. В
этот день была предоставлена
возможность доказать всем,
что ребята умеют бороться и
побеждать.
А затем пришло время приятной церемонии награждения, где каждый из призёров
под аплодисменты собравшихся получил памятный диплом и медаль.
На этой спартакиаде не
было проигравших. Каждый
из тех, кто выходил на старт, победитель по определению,
ведь он одерживал победу
над обстоятельствами, собой,
судьбой.
В играх по шашкам сосредоточенность продемонстрировал Сергей Исупов, второе
место получил Сергей Гобец,
на третьей строчке обосновался Анатолий Садовский.
У девушек же в лидеры вырвалась Виолетта Журавлёва,
серебро получила Ирина
Ткачук, а третью строчку заняла Марина Савастюк.
В дартсе среди мужчин не
было равных Руслану Анташкевичу. Второе место занял
Иван Иодковский. На третьей

Баскетбол

Игры на вырост
В Мостовской СДЮШОР прошли игры ХXI детско-юношеской баскетбольной лиги «Слодыч»
среди юношей 2007-2008 гг.р. Два дня четыре
команды боролись за первенство мяча и лидерские позиции в списке участников.
«Забивать и верить» - наверное, с таким подходом
в этот раз решили сыграть
юноши в первом туре ДЮБЛ.
Ведь именно благодаря их
уверенным подачам, броскам
в кольцо и очередным очкам
удалось во многом достичь

тех высот, на которые рассчитывали их тренеры.
Два больших баскетбольных
дня команды провели энергично, активно и динамично.
Уверенное противостояние
чувствовалось со стороны
каждого спортсмена.
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Командное чувство
локтя

Участники спартакиады боролись и побеждали.

позиции обосновался Александр Гром. Среди девушек
в лидерах – Наталья Лагонда.
Второе место завоевала Виолетта Журавлёва, а на третьей
строчке – Евгения Бобко.
Что же касается конкурса
«Кегли», то их необходимо
было сбить мячом. С этим заданием успешно справился
Иван Ковалевич, после него
серебро получила Виолетта
Журавлёва, а бронзу – Руслан
Анташкевич.
В конкурсе «Олимпийские
кольца» первое место завоевал Константин Лумянский.
Вторую строчку соревно-

Первыми встретились юноши из Мостовской СДЮШОР
и ДЮСШ БК «Горизонт». И
с самого начала ребята показали, кто живёт спортом.
Видна была командная тактика игры, звучали чёткие
указания наставников. Воспитанники Марка Апановича
уверенно вырвались вперёд,
тем самым не уступая гостям
соревнований. Со счётом
71:19 мостовчане стали на
строчку выше.
Затем состоялся парад открытия. С приветственной
речью перед присутствующими выступил заместитель
заведующего сектором спорта и туризма Мостовского
райисполкома Александр
Холопик. Также с началом
соревнований участников

Фото автора

ваний занял Алексей Бадун.
Бронзу получил Михаил Кичко.
Настольный теннис проводили по круговой системе
среди мужчин и женщин.
Победу в этом конкурсе завоевала Наталья Лагонда,
второй стала Евгения Бобко,
третьей – Ирина Ткачук. Среди мужчин в лидерах оказался
Руслан Анташкевич, на второй
строчке – Александр Гром, на
третьей позиции – Алексей
Бадун.
Также не обошли награды
и самых активных участников. Заслуженные медали

поздравил главный судья соревнований, заслуженный
тренер Республики Беларусь
Валерий Вавлев.
Бесспорно, для участников были подготовлены свои
сюрпризы. Воспитанницы
СДЮШОР выступили со
спортивным танцем, который приятно порадовал присутствующих в зале мостовчан и гостей баскетбольного
праздника. От администрации
школы команды получили
сладкие подарки.
После приветственной речи
за право держать трофей над
головой сразились на площадке «Цмоки-Минск»-1 и
ЦОР «Виктория». И в данной
«схватке» победу одержали
ребята из команды «ЦмокиМинск»-1 со счётом 70:41.
Во второй день первыми с
утра пораньше встретились
ДЮСШ БК «Горизонт» и ЦОР
«Виктория», где команда с «говорящим» названием одержала уверенную победу над
«Горизонтом» и вышла вперёд.
Как итог – 82:10.
Затем на площадку вышли
«Мостовская СДЮШОР» и
команда «Цмоки – Минск»-1.
Баскетболисты показали хорошую результативность в
бросках и интересную борьбу. Преимущество нарастало, счёт изменялся, и на
финальном свистке – 43:86
- преимущество за командой
из Минска.
Не менее эмоциональной
выдалась встреча мостовчан
и ЦОР «Виктория». Болельщики, следившие за интригой
турнирной таблицы, с напря-

Фото автора

под аплодисменты получили
Артём Баклага, Виктор Филипчик, Василий Савастюк,
Ирина Ткачук.
С победами участников соревнований поздравила заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов
Центра социального обслуживания населения Мостовского района Светлана Жук.
От Белорусского общества
инвалидов выступила перед
присутствующими Татьяна
Венская. Были вручены поощрительные сладкие призы
каждому участнику.
А. МАКАР

жением ожидали выхода нашей команды против лидера
группы. До последних секунд
команды шли нога в ногу, ни
на минуту не уступая друг
другу в очках. С финальным
свистком на табло – 51:51.
Овертайм.
После дополнительного
времени команды всё так же
упорно и уверенно на равных
шли к трофеям. Счёт в последние секунды качает исход игры то в одну, то другую
сторону. Накал напряжения
и нервов на пределе, от него
сводит мышцы на зрительском месте, а какой колоссальный пресс испытывают
игроки на площадке - страшно себе представить. Однако
на последних секундах ЦОР
«Виктория» буквально вырвала победу из рук мостовчан.
Поэтому со счётом 59:57 они
оказались на строчку выше.
В последней матчевой
встрече уверенную игру продемонстрировали игроки из
«Цмоки–Минск»-1, которые
сразились за лидерство мяча
с командой ДЮСШ БК «Горизонт». Ребята из Минска
увезли с собой победу.
Динамика, непредсказуемость, командный дух, ловкость и выносливость - все
эти слова с точностью смогут
описать два эмоциональных
дня не только для участников
и их наставников первого
тура ДЮБЛ среди юношей,
но и для зрителей: родителей,
одноклассников, соперников
и любителей лучшей игры с
мячом.
А. МАКАР

разное

1 снежня 2018 г.

Азбука здоровья

Служба 101
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Правопорядок

Шанс не болеть Не шути с огнём Криминальная
В Мостовском районе завершилась
массовая вакцинация населения против
гриппа. Сорок с половиной процентов
населения района выбрали этот надёжный метод профилактики опасного
заболевания.
Вакцинация против
гриппа не случайно проводится осенью, ведь к
началу эпидсезона у человека должен выработаться иммунитет. Учёными отмечается, что
для противодействия
коварному вирусу необходимо сформировать
иммунную прослойку из
40% привитого населения. Благодаря пониманию граждан, руководителей предприятий и
организаций эта цифра
была достигнута в нашем регионе. Медицинскими работниками
проведена значительная
профилактическая работа. В должной мере
прививками охвачено
и детское население.
Радует тот факт, что родители юных мостовчан
со всей ответственностью относятся к проведению этой важной
процедуры.
В эту прививочную
кампанию вакцинация
осуществлялась препаратом российского
производства, на платной основе были доступны вакцины и других
производителей. Случаи
побочной реакции на
введение вакцин в районе не регистрировались.
- В текущем сезоне
предприятия и организации Мостовщины
активно включились в
процесс иммунизации,
- рассказывает главный
врач УЗ «Мостовская

ЦРБ» В.Б. Лис. – Коварное заболевание оказывает серьёзное влияние
на трудоспособность
граждан, что может негативно отразиться на
работе предприятия в
целом. Поэтому руководители большинства
предприятий и организаций города и района
со всей серьёзностью
отнеслись к профилактическим мероприятиям. Активно в этом
направлении сработало
РУП ЖКХ. В то же время такие предприятия,
как ОАО «Мостовдрев»
и СООО «Байдимэкс»,
проявили недостаточную активность в вопросе профилактики
данного заболевания.
В этом сезоне прогнозируется средний
уровень эпидемиологической активности
вирусов гриппа. По
сведениям Минздрава,
подъём заболеваемости гриппом ожидается
в конце января – начале февраля. Цифры
привитого населения
позволяют нам с уверенностью говорить о
том, что нашему региону удастся избежать
эпидемии. При этом не
стоит забывать и о неспецифических мерах
профилактики: одеваться по погоде, вести
здоровый образ жизни,
соблюдать правила личной гигиены.
О.ТИШКО

ПРОДАЁТСЯ жилой дом. Тел. 8-029783-59-17.

ПРОДАЁТСЯ набор
мебели «Поречье» (новый),
дёшево.
Тел. 8-029-281-25-92 МТС.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ. Выезд к

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

клиенту. Тел. +37529557-57-48. НА 7462602

(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ частный дом, имеются
все коммуникации.
Тел. 4-19-40.

ПРОДАЁТСЯ шифер

КУПЛЮ быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.

резину с дисками, размер 215/65/16 4 штуки. Цена договорная.
Тел. 829-98-12.

новый, 6 руб. за 1 лист.
Тел. 4-60-81.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

В рамках третьего этапа республиканской
акции «Не прожигай свою жизнь» мостовские спасатели посетили ГУО «Лунненская
средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета»

Фото носит иллюстративный характер.

Перед учащимися выступил инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС А.В.Жвирбля, который рассказал ребятам о профилактической акции, её целях
и задачах, напомнил основные правила пожарной
безопасности в быту и провёл презентацию приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом».
В рамках мероприятия со старшеклассниками
проведены различные конкурсы, викторины. Продемонстрированы обучающие фильмы на противопожарную тематику. Участники мероприятия получили наглядно-изобразительную продукцию.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

К сведению

Теперь удобнее
Будет ли изменён перечень платежей в Фонд
социальной защиты населения с помощью ЕРИП
для физических лиц?
Да, уже теперь расширен перечень платежей
в Фонд для физических лиц. В дереве ЕРИП его
можно найти: Система «Расчёт» - ФСЗН - Гродненская обл. - Мостовский районный отдел ФСЗН.
Для совершения оплаты необходимо знать свой
регистрационный номер плательщика в Фонде и
соответствующий вид платежа:
взносы в ФСЗН физ.лиц за себя(код 03512);
взносы в ФСЗН физ.лиц за наёмных(код 03511);
пеня в ФСЗН физ.лиц за наёмных(код 13511);
пеня в ФСЗН физ.лиц за себя (код 13512);
штрафы в ФСЗН физ.лиц за себя(код 05111);
штрафы в ФСЗН физ.лиц за наёмных (код 05111).
П.Дубаков,
заместитель начальника Мостовского
районного отдела Фонда социальной защиты
населения

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая
телефонная линия по тел. 3-28-52 в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на
декабрь 2018 г.:
- с 03.12 по 07.12.2018 г. - ЛИС Валерий Болеславович - главный врач;
- с 10.12 по 14.12.2018 г. - ВОЛКОВИЧ Марина
Владимировна - заместитель главного врача по медицинской части;
- с 17.12 по 21.12.2018 г. - ВОЛКОВИЧ Валерий
Григорьевич - заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации;
- с 24.12 по 31.12.2018 г. - РУСАК Галина Павловна
- заведующая поликлиникой.

КУПЛЮ коня, корову, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.
УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

куплю коней
ДОРАГА,

забяру сваім транспартам.
Тэл.:
8-015-14-7-26-44,
8-029-670-35-74
VEL.
УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

хроника

С 20 ноября 2018 года по 27 ноября 2018 года
в оперативно-дежурную службу Мостовского
РОВД поступило 63 сообщения. В порядке УПК
зарегистрировано 3 сообщения. Совершено одно
преступление.
По линии ГАИ выявлено 139 правонарушений.
Задержан 1 нетрезвый водитель. Данное правонарушение он совершил повторно в течение года.
В отношении гр-на К. возбуждено уголовное дело
по ч.2 ст. 317 (нарушение правил безопасности
движения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
************************************************************
Основная часть правонарушений связана с пересечением пешеходами проезжей части дороги в
тёмное время суток (промежуток времени от конца
вечерних сумерек до начала утренних сумерек)
без обозначения себя световозвращающими элементами.
К сведению:
К пешеходу, допустившему нарушение ПДД,
применяется административное взыскание в виде
предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3
базовых величин – от 24,5 до 73,5 рубля.
Такое же наказание за нарушение Правил предусмотрено для велосипедистов, а также для лиц,
которые управляют гужевыми повозками.
В случае, если пешеход находится в состоянии
опьянения или отказывается от прохождения в
установленном порядке проверки, предусмотрен
штраф на сумму от 3 до 5 базовых величин – от
73,5 до 122,5 рубля.
За этот же период зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
24 ноября 2018 года в 06.00 часов гражданин М.,
управляя легковым автомобилем, не имея водительского удостоверения, будучи не пристёгнутым
ремнём безопасности, не справился с управлением
и допустил наезд на металлическое ограждение
жилого дома в д. Дубравляны Мостовского района.
В результате ДТП водителю причинены телесные
повреждения, и он был госпитализирован в УЗ
«ГКОБ» г. Гродно.
**********************************************************
Преступления:
23 ноября 2018 года Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража)
Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении гражданина Б., жителя д. Микелевщина
Мостовского района, который 21 ноября этого
года тайно похитил из дома односельчанки деньги
в размере 50 рублей.
************************************************************
Мостовский РОВД информирует:
1 июля 2018 года Мостовским РОСК возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) Уголовного
кодекса Республики Беларусь в отношении неустановленного лица, которое тайно похитило с берега
реки Неман вблизи д. Подбораны Мостовского
района надувную лодку «ВАRK B-280P», принадлежащую гражданину С., стоимостью 600 рублей.
Приметы похищенного: лодка тёмно-зелёного
цвета, имела заводской номер «487».
30 июля 2018 года Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении
неустановленного лица, которое тайно похитило
крест из гранита с могилы, расположенной на кладбище в д. Голубы Мостовского района.
Приметы похищенного: гранитный крест чёрного
цвета из бруска шириной 10 см, длиной 5 см и высотой 120 см.
К сожалению, остаётся нераскрытым преступление, которое произошло 19 августа этого года в
д.Плебановцы Мостовского района и вызвало широкий резонанс. Всё случилось в период времени
с 8.30 до 10.30 часов. Неизвестный, повредив
стеклопакет, проник в дом №2, принадлежащий настоятелю прихода костёла Святой Троицы Гродненской епархии Мостовского района. Из помещения
был похищен металлический сейф с находившейся
в нём крупной суммой денег, принадлежавших
приходу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205
Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража).
Просьба к гражданам, располагающим какойлибо информацией по данному преступлению,
обращаться в Мостовский РОВД по телефонам
33233 или 102.
Подготовила М.ЖУК
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«Не тяните
резину»
Под таким девизом 30 ноября ГАИ провела
очередной Единый день безопасности дорожного движения. Цель данного мероприятия – пропаганда правильной эксплуатации
водителями своих автомобилей в зимних
условиях.
В этот день сотрудники
ГАИ провели разъяснительную работу среди
владельцев транспортных средств, в трудовых коллективах и в
автотранспортных организациях об основных рисках и угрозах
безопасности с учётом
сезонного фактора,
правилах безопасного участия в дорожном
движении в зимних ус-

ловиях, необходимости обязательной смены
шин.
Наступила зима. Смена
шин поможет избежать
риска. Напомним, выпавший первый снег на
территории Гомельской
области оказал трагическое влияние на состояние дорожной безопасности.
В соответствии с ПДД,
зимний тип шин исполь-

акценты
зовать необходимо с
1 декабря по 1 марта.
Однако, если кто-то из
водителей этого пока не
сделал, то сейчас самое
время сменить её.
Напоминаем, что допустимые по Правилам
маркировки указаны в пункте 25 Главы
5 Приложения к ПДД:
маркированные знаком
в виде горной вершины с тремя пиками и
со снежинкой внутри;
M+S; M.S; M S; M&S;
Allseasons.
Минимальная высота
остаточного протектора
составляет 4 мм.
В прошлом году “день
жестянщика” пришёлся на 4 декабря, когда
обильных осадков не
наблюдалось. Возможно, решающую негативную роль сыграло
то, что не все водители с
резиной сменили стиль
вождения с “летнего” на
“зимний”.
Пешеходы, будьте вни-

Как проявляется болезнь?
От заражения до первых признаков болезни
проходит 2-7 дней. У
животных наблюдается
угнетённое состояние,
нарушается аппетит, повышается температура
тела до 42оС, появляется кашель, отмечаются

приступы рвоты и паралича задних конечностей; на коже становятся
заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть
наступает на 1-5 день и
достигает 100%.
Чтобы АЧС не стала
хозяйкой в ваших личных подворьях, напоминаем несколько правил,

сборщиков грибов,
подсобных рабочих,
специалиста по снабжению и продажам,
бухгалтера (знание 1С обязательно).
Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство,
- обучение на производстве,
- стабильную и своевременную заработную плату.
- комфортные условия труда.
Возможна доставка работников из других населённых
пунктов.
Информацию можно получить по номеру +37529377-98-20 Velcom
УНП 591869331

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.

ШКАФЫ-КУПЕ
мательны на дорогах,
ведь погодные условия
оказывают влияние на
дорожную обстановку.
Водителям необходимо

вас заметить на дороге,
а в условиях недостаточной видимости и в
тёмное время суток помогут это сделать све-

ПРОДАМ жом свекольный, опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ную одежду и инвентарь
по уходу за свиньями;
- не выбрасывайте трупы домашних свиней,
а также отходы от их
содержания и переработки на свалки, лесной
массив, обочины дорог,
поля и т.д.
Гр а ж д а н е о б я з а н ы
незамедлительно известить районную ветеринарную станцию о
подозрении в заболевании животных, а также
при падеже свиней по
телефонам: 3-25-64;
3-33-56
Госветслужба
Мостовского района

Справки
по
размещению
рекламы
в газете
по тел. 6-48-14.

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание,
вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Человек способен передавать ВИЧ-инфекцию с того момента, как
вирус попал в его организм. В этом и заключается опасность
болезни.
ВИЧ может попасть в
организм человека:
- при незащищённом
сексуальном контакте
с ВИЧ-положительным
партнёром;
- через кровь (преимущественно при
инъекционном введении наркотиков);
- от ВИЧ- положительной женщины будущему
ребёнку при отсутствии
соответствующего лечения.

ВИЧ-инфекция является пока неизлечимым
заболеванием, но при
своевременном обращении за медицинской
помощью и проведении
необходимого лечения
инфицированный ВИЧ
человек может прожить
долгую полноценную
жизнь. Надо понимать,
что тест на ВИЧ – это
единственный способ
своевременно выявить
заболевание и начать

лечение. Информация
о вашем ВИЧ-статусе
является строго конфиденциальной.
Следует знать!
Сегодня появились
экспресс-тесты на
ВИЧ, которые определяют наличие вируса
по слюне, и сделать их
можно самостоятельно.
При получении положительного результата
экспресс-теста необходимо обратиться в

ООО «ИЛИР-транс»

Тел.: +37529-868-82-45, +37544-570-72-06.
УНП 591661978

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется
электрогазосварщик для работы на полуавтоматическом оборудовании. Тел.: 25-6-01, VEL 8-029-691-15-34.

УНП 500126847

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по
методу А. Р. Довженко, внутривенное введение противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.
УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

Филиал «дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

приглашает на работу

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются:
МАШИНИСТ (кочегар) котельной на время отопительного сезона; ВОДИТЕЛЬ категории «В, С, Е». Тел.:
25-6-01, VEL 8-029-144-77-80, 8-029-691-15-34.

новогодние скидки

на бензокосы, бензопилы, мини-тракторы, мотоблоки, двигатели к ним, картофелекопалки и
сажалки, прицепы, бетономешалки, генераторы,
сварочные аппараты. Гарантия. Доставка до дома.
Тел. 8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

ПРОДАМ

мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда»
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте:
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы + новогодний подарок - картофелекопатель. Новый.
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

Справки

на постоянную работу требуются по размещению
рекламы
водители категории «С, СЕ».
в газете

КОДИРОВАНИЕ

УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.

Знать, чтобы жить

медицинское учреждение и пройти повторное
обследование для уточнения диагноза.
Пройти добровольное обследование на
ВИЧ-инфекцию можно
в процедурном кабинете №7 районной поликлиники УЗ «Мостовская
ЦРБ», а также обратившись в отдел профилактики ВИЧ/СПИД
государственного учреждения «Гродненский
областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья», который расположен по адресу: г.Гродно,
пр.Космонавтов, 58,
каб.№9, телефон горячей линии (80152)
75-57-48.
Единственная защита
от СПИДа – здравый
смысл! Берегите себя и
тех, кого вы любите!
И. АБЦЕШКО,
врач-инфекционист

Выезд на район,
замер, доставка
УНП 590822983
бесплатно.
ИП Рулько Л. К.

товозвращающие элементы.
ОГАИ ОВД
Мостовского
райисполкома

УНП 500126847

Берегите себя
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ООО «ЛОГАЛ-БИО»

Строгие правила
для личного подворья
Африканская чума свиней (АЧС) –
чрезвычайно опасное вирусное заболевание, которым болеют домашние и
дикие свиньи, независимо от возраста.
Заболевание не несёт угрозы для здоровья человека. Вакцины и лечения против
АЧС нет.

Зара над Нёманам

реклама

1 снежня 2018 г.

приглашает на постоянную работу
в городе Щучине:

Примите во внимание

которые уберегут вас от
экономических потерь
при её возникновении:
- строго придерживайтесь санитарных норм
содержания свиней;
- используйте корма
только заводского производства. Пищевые отходы подвергайте обязательной термической
обработке;
- не завозите свиней и
продукцию свиноводства из других регионов
без согласования с государственной ветслужбой и не приобретайте
в местах несанкционированной торговли;
- используйте отдель-

1 снежня 2018 г.

- заместителя директора по идеологии и социальным вопросам,
- заместителя директора по производству,
- ведущего инженера по автотранспорту,
- инженера-механика,
- ведущего зоотехника,
- ветеринарного врача,
- агронома,
- инженера по охране труда,
- юрисконсульта,
- мастера по строительству,
- водителей категории «В, С, Е, D»,
- трактористов-машинистов с/х производства.
Справки по тел.: отдел кадров (801515)-27-8-94,
УНП 500838030
моб. 8-044-540-11-46.

ПРОДАМ дрова резаные,
Фото- и видеосъёмка рубленые
с доставкой. Тел.:
(FULL HD) свадеб, юбилеев, МТС 8-033-382-06-11, дом.

выпускных вечеров, утренников и других мероприятий. Love Story, семейные
прогулки, таинство крещения и Фотокниги свадеб, выпускных и др. мероприятий.
Тел. +37529-383-90-77.
УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, ВЫПУСКНЫЕ! ЮБИЛЕИ!
Тел. +37529-723-55-33.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

СНИМУ

1-2-комнатную квартиру на длительный
срок. Можно без мебели.
Приветствуется бытовая техника.
Тел. 8-029-887-75-78.

6-33-94.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ЭЛЕКТРИК

Квалифицированное выполнение электромонтажных
работ в помещениях.
Разводка компьютерной
сети по дому.
Изготовление и монтаж заземления.
Замена и установка бытового электрооборудования.
Выезд по району.
Тел.: +37529-349-43-28
Velcom,
+37529-286-86-02 МТС
(Дмитрий).
УНП 591667486 ИП Ефимович Д. С.

КУПЛЮ дорого корову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ овец жи-

вым весом. Тел. 8-029318-12-13.
УНП 590241290 ИП Килейко В. П

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

Доставка. Установка.
Образцы - г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 3-25-43,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.
УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 VEL.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ПРОДАМ

НАВОЗ,
ГРАВИЙ, ОТСЕВ ПГС,
СЕЯНЫЙ ПЕСОК, КАМЕНЬ любого размера.
Д о с та в к а б е с п л а т н о . Те л . 8 - 0 2 9 821-67-01.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

КУПЛЮ коня, быка,

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ КРС, лошадь
дорого. Тел.: 8-033900-44-83, 8-029УНП 291355021
343-60-09. ИП Шепетюк Э. В.

344-35-35.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

КУПЛЮ хромовые,

железобетонный.

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ, МАШИНКИ
ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ, НАСОСЫ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ТАЧКИ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
ДОСТАВКА ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ. СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!

www.СЕЛО.БЕЛ

УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и
межкомнатные двери. Низкие цены, рассрочка до
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет
безупречной работы! Гарантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51,
8-029-890-93-93.

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

МТС, VEL(033, 029)

по тел.
6-48-14.

УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ЖАЛЮЗИ

яловые, кирзовые
сапоги. Тел. 8-029892-34-78.

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).

КУПЛЮ

и н о м а р к у.
Можно с проблемами или
аварийную.
Тел. 8-033-624-15-07.

К У П Л Ю авто 19872017г.в., в любом состоянии,
срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ авто19902017 г.в., дорого, приеду
сам.
Тел.8-029-752-75-49.

щенков немецкой овчарки. Недорого.
Тел.: 8-029-972-92-57 (Vel.),
8-033-686-50-39 (МТС).

КУПЛЮ
иномарку.

Тел.8-029-531-04-65.

ПРОДАЁТСЯ

дом деревянный по ул. Станционной.
Тел.+37529-643-22-02.

ПРОДАМ дрова колотые с доставкой. Тел.
8-029-770-02-26.

УНП 591430457 ИП Винников А. А.

ПРОДАЮ с доставкой
дрова, навоз, гравий.
Тел. 8-029-233-11-41.

УНП 591411142 ИП Полуйчик А. П.

ПРОДАЁТСЯ дойная
коза.
Тел.: 24-0-27, 8-029778-90-68.
ПРОДАЁТСЯ

дом в
г. Мосты.
Тел. 8-029-280-44-26
МТС.

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАЁТСЯ

дом
S 8 0 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАМ дом 2-этажный по ул. Лесопарковой, 18. Тел. 8-029783-47-11.

МАСТЕР
НА ДОМ

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
И САНТЕХНИКА

Тел. 8-033-608-05-77.
УНП 591665718 ИП Садовский К. Э.

КУПЛЮ

а/м «ВАЗ», «Москвич», «Волгу», «ЗАЗ», старую
иномарку и др. в любом сост.
на з/ч.
Тел. 8-029-526-19-74.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Терять близких людей всегда очень тяжело и
больно. Ушла из жизни наша дорогая, любимая
мама, бабушка ШЕСТАК Елена Дмитриевна.
Такое горе невозможно перенести в одиночку. От всей души выражаем глубокую и искреннюю признательность и благодарность членам
районного исполнительного комитета и его
структурных подразделений, Мостовской
прокуратуре, сотрудникам районного отдела
Следственного комитета и личному составу
РОВД, всем родным и близким.
Огромное спасибо за моральную и материальную поддержку, внимание и сопереживание
всем добрым людям! Дай Бог всем здоровья!
Семья Шестак

ПРОДАМ мужское зимнее пальто
(р-р 48-50), пр-во
Турция. Тел. 8-029783-90-42.
Уч и т е л я - д е ф е к тологи учреждений
дошкольного образования выражают
глубокие и искренние
соболезнования Елене Николаевне МАСЛОВСКОЙ в связи с
постигшим её горем
- смертью мужа.
Классный руководитель, учащиеся 3 «Б»
класса ГУО «Гимназия
№1 г. Мосты» и их
родители выражают
искренние соболезнования Елизавете СИДОРОВОЙ и её семье
в связи с постигшим их
горем - смертью папы
и мужа.
Мостовский районный
совет ветеранов глубоко скорбит в связи со
смертью ветерана Великой Отечественной
войны
ГОРЮНОВОЙ
Надежды
Сельвестровны
и выражает соболезнование родным и близким
покойной.

Коллектив работников филиала «Мостовский кумпячок»
выражает соболезнование родным и
близким в связи со
смертью
ПРЕСНОГО
Андрея
Викторовича.
Родители старшей
группы ГУО «Лунненский детский
сад» выражают глубокое соболезнование Наталье Николаевне БОГДАНЕЦ
в связи с постигшим
её горем - смертью
матери.
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМОГО
ГЕНРИХА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА МЫСЛИВЦА
от всей души поздравляем с Днём рождения!
Вы очень чуткий, доброжелательный
и отзывчивый человек, всегда готовый
прийти на помощь другим.
От всего сердца желаем Вам осуществления всех
планов и задач, уверенности в завтрашнем дне,
любви и согласия в семье, благополучия и удачи.
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Вам пожелаем в этот светлый день
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает.
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Пенсионеры района «Михайловка» г. Мосты
дорогого и любимого
сына, брата, внука
андрея таримА
поздравляем с Днём рождения!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете,
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
Родители, бабушка, брат с семьёй

Интересные
факты про
пингвинов:

1 снежня 2018 г.

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША МАМОЧКА,
БАБУШКА, СВЕКРОВЬ И ТЁЩА
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА БЕРНАЦКАЯ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Жизнь считается полноценной, если рядом
с тобою самый близкий, самый главный
и самый родной человек на земле - МАМА.
Пускай долго-долго длится твой жизненный век,
пусть прибудут здоровье и счастье.
Пусть все твои мечты станут реальностью, пусть
твой путь освещает самая счастливая звезда.
Живи и радуй нас долгие-долгие годы.
Пусть то добро, которое ты отдаёшь нам,
обязательно вернётся к тебе.
Пусть удача навсегда пропишется в твоём доме,
пусть надежда и вера всегда сопутствуют тебе.
Дай Бог тебе здоровья, дорогая!
Дай Бог прожить ещё десятки лет!
Дай Бог, чтоб ты, усталости не зная,
Дарила нам любовь свою и свет!
Когда ты рядом, не страшна беда.
И пусть морщинки прибавляют годы Какая это, право, ерунда.
Тебя мы поздравляем всей душою!
Пусть жизнь тебя порадует хоть чуть,
И то, что не дано ещё судьбою,
Тебе она обязана вернуть.
Пусть будет так, как не было поныне.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть не терзают страхи и унынье,
И будет всё, что так хотела ты!
С любовью дочь Марина, сын Валерий,
зять Виктор, невестка Ксения,
внуки Анастасия, Антон, София, Илья

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДЕНИСЕВИЧ!
Примите самые искренние поздравления
по случаю Вашего юбилея!
В этот праздничный день желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, добрых надежд, неиссякаемой
энергии, исполнения самых заветных желаний.
Пусть хорошее настроение и успех будут
Вашими верными спутниками во всех делах
и начинаниях. Пусть рядом с Вами всегда
будут любовь родных и близких,
верность друзей и уважение коллег!
С наилучшими пожеланиями
коллектив работников
ГУ «ЦСОН Мостовского района»
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДЕНИСЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы коллективом Вам желаем
В такой прекрасный юбилей
Побольше радостных улыбок
И много-много ясных дней!
Желаем Вам любви и теплоты,
Успехов на работе, дома - счастья.
Чтобы сбывались разные мечты,
Прочь уходили серые ненастья!
Коллектив работников
ГУ «Куриловичский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

В понедельник ночью в отдельных
районах пройдёт кратковременный
снег. Утром и днём преимущественно
по западной части страны пройдут
осадки. Температура воздуха ночью
составит 1-8 градусов мороза. Днём
будет от плюс 3 до минус 6.
Во вторник пройдут осадки. Местами
ожидается туман. Температура воздуха
ночью составит от нуля до минус 7.
Днём будет от минус 2 до плюс 4.

Хотите, чтобы ваша реклама
работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните
по тел. 6-48-14.

Раскрасьте рисунки
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