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Сегодня -в резерве кадров,
а завтра - руководитель

Сегодня

 в номере:

c.3 c.4 c.8

Сколько может
«жить» трактор

«Беларус»?

Добром и теплом
своей души делились 

 жители района 

     Каков задел
 мостовских аграриев 
под урожай 2019 года

В работе семинара-практи-
кума приняли участие главный 
специалист отдела органи-
зационной работы и повы-
шения квалификации кадров 
главного управления органи-
зационно-кадровой работы 
Гродненского облисполкома 
Сергей Кейко и начальник 
отдела организационно-ка-
дровой работы Мостовского 
райисполкома Олег Юшко.

С интересом знакомились участники семинара-практикума с открытым акционерным обществом «Мостовдрев».                                                                          Фото Н. ШЕВЧИК

Практическое занятие для слушателей курсов повышения квалификации 
кадров Гродненского областного исполнительного комитета было орга-
низовано на базе Мостовского района. Специалисты, включённые в пер-
спективный резерв кадров облисполкома, познакомились с особенностями 
использования экономического и кадрового потенциала Мостовщины в 
современных условиях. 

Главное умение руководи-
теля – это умение работать с 
людьми, стремление сделать 
так, чтобы подчинённые чув-
ствовали свою сопричаст-
ность к общему делу и стре-
мились не подвести своего 
начальника или директора. 
Эта мысль красной нитью 
проходила через весь семи-
нар и звучала на всех посе-
щаемых объектах. А первым 

её высказал председатель 
Мостовского райисполкома 
Юрий Валеватый во время 
открытой, искренней и за-
интересованной беседы с 
участниками практического 
занятия.

- Где и кем бы вы ни рабо-
тали, помните, что руково-
дитель в ответе за каждого 
человека. Он (руководитель 
– примеч. автора) должен 

быть не только справедли-
вым мечом, но и надёжным 
щитом для своих работни-
ков. Его задача – вовремя 
отвести беду, уберечь своих 
подчинённых от  негативных 
последствий. Если за вами 
будут люди, не сомневай-
тесь, будет и результат. Но 
для этого нужно чувствовать 
обстановку в коллективе, на 
каждом производственном 
участке, в каждом рабочем 
кабинете. Не бойтесь идти к 
людям, услышать в беседе с 
ними недовольство или про-
блемные вопросы. Если вы 
будете их знать, значит, най-
дёте и  скорейшее решение, 
- высказал свою точку зрения 

Юрий Николаевич. 
Как правильно заметил ру-

ководитель района, работе 
с людьми нигде не учат, этот 
жизненный опыт нарабаты-
вается с годами, благодаря 
старшим коллегам и настав-
никам. Для Юрия Николае-
вича, к примеру, таковыми 
являются руководитель СПК 
«Свислочь» Василий Густырь 
и председатель Волковыс-
ского райисполкома, сенатор 
Михаил Ситько,  вместе с ко-
торыми ему посчастливилось 
трудиться.

(Начало.
Продолжение 

на 9-й стр.)
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Приём граждан

13 декабря  2018 г.
с 14.00 до 16.00 часов

в административном здании 
ЗАО «Гудевичи»  

будет  осуществлять выездной 
приём граждан первый заме-
ститель председателя Мостов-
ского районного исполнитель-

ного комитета
ШАТУЕВ

Геннадий Николаевич.
Предварительная запись 

по телефону 3-88-34.

Акценты

Судят по результатам

  Адреса опыта

Проблемы будем решать вместе

Во время встречи речь шла 
об основных результатах ра-
боты Мостовщины за про-
шедшие месяцы 2018 года. 
Глава района  подробно оста-
новился на 10 важнейших по-
казателях, по которым судят о 
деятельности председателя и 
его заместителей. 

Как отметил Юрий Никола-
евич, хоть год выдался слож-
ным для отдельных отраслей 
хозяйства, но есть и ряд по-
ложительных изменений. 

Так, за 11 месяцев текуще-
го года экспорт товаров со-
ставил 138,5% при задании 
на год – 101,8%. Хорошие 
результаты продемонстри-
ровали ОАО «Мостовдрев» и 
ОАО «Рогозницкий крахмаль-
ный завод». Район выполняет 
также плановые задания и 
по экспорту услуг – за теку-
щий период 129%, при за-
дании 103,2%. Наибольший 
удельный вес приходится на 
строительные услуги. Про-
изводство промышленной 
продукции за 10 месяцев 
2018 года составило 115,9%, 
благодаря эффективной ра-

Очередная встреча председателя райиспол-
кома с трудовым коллективом прошла в МРУСП 
«Мостовчанка», где Юрий Валеватый выступил с 
отчётом. 

боте таких предприятий, как 
ОАО «Мостовдрев», ОАО 
«Рогозницкий крахмальный 
завод», КПУП «Мостовская 
сельхозтехника», ОАО «Мо-
стовский ремонтный завод». 
Тесно с производством то-
варов связан и показатель 
снижения уровня затрат на 
единицу производимой про-
дукции. У нас он выполняется 
и составляет -1,5. 

Большое внимание в райо-
не уделяется и социальным 
аспектам – количеству трудо-
устроенных граждан и росту 
заработной платы. За текущий 
период в районе, помимо 
выполнения плановых пока-
зателей, трудоустроено до-
полнительно 72 человека, как 
на новые производства, так и 
на действующие предприятия 
и в организации. Ярким при-
мером стали крестьянско-
фермерские хозяйства, на-
чавшие работу на территории 
Мостовщины. 

- Количество занятых в эко-
номике трудоспособных 
граждан, к сожалению, в рай-
оне уменьшается. И происхо-

дит это не только по причине 
смертности, но и по причине 
миграции. Такие факты огор-
чают. Поэтому большое вни-
мание в работе райисполко-
ма уделяем трудоустройству 
людей, а также повышению 
заработной платы, - отметил 
Юрий Валеватый.

Кстати, темп роста зара-
ботной платы в Мостовском 
районе в Гродненской об-
ласти один из самых высоких 
и составляет 116, 1%. 

Наибольшей результативно-
сти район достиг по выполне-
нию строительно-монтажных 
работ – 330% к уровню про-
шлого года. Здесь весомый 
вклад внесли работы по ре-
конструкции бассейна, стро-
ительству водопроводных 
сетей в д. Ляда и д. Большие 
Степанишки, работы по ре-
монту жилфонда. 

Глава района не стал скры-
вать невыполнение таких 
показателей, как прямые 
иностранные инвестиции и 
производство сельскохо-
зяйственной продукции. В 
текущем году привлечено 
всего 180 тыс. евро, но стали 
выплачиваться ранее взятые  
займы – всё это и сказалось 
на нерезультативной работе 

по инвестициям. А вот сель-
скому хозяйству в этом году 
пришлось сложно из-за не-
благоприятных погодных ус-
ловий. За 11 месяцев 2018 
года производство в этой 
сфере составило всего 88%. 
Однако, помимо растение-
водства, недотягивает и про-
изводство животноводства, 
особенно среднесуточный 
привес КРС в филиале «Дуб-
но» и МРУСП «Мостовчанка», 
хотя в последней сельхозор-
ганизации рост поголовья 
скота составил 104%. Как по-
ложительный пример, Юрий 
Николаевич отметил работу 
КСУП «Имени Адама Мицке-
вича», которое наращивает 
объёмы производства даже 
в таких непростых условиях.  

После выступления главы 
района от присутствующих 
поступили вопросы. Больше 
всего работников волновал 
вопрос оттока кадров меха-
низаторов. Юрий Валеватый 
рассказал, что эта проблема 
свойственна не только на-
шему району, но и другим, и 
поделился теми положитель-
ными примерами работы в 
данном направлении, кото-
рые есть в наших сельхозор-
ганизациях.                И.БОЧКО

Г. ШАТУЕВ встретился с коллективом РУП «Селекционный центр животноводства».               Фото автора

 Работа по устране-
нию барьеров, изъ-
ятий и ограничений 
на рынке ЕАЭС идёт 

непозволительно медленно. 
Об этом Президент Белару-
си Александр Лукашенко 
заявил на заседании Выс-
шего Евразийского эконо-
мического совета в Санкт-
Петербурге.

Выступая на саммите, Глава 
государства отметил, что су-
ществует несколько важных 
вопросов, которые до сих 
пор остаются нерешёнными в 
ЕАЭС. Александр Лукашенко 
остановился на каждом из 
них и представил позицию 
белорусской стороны по их 
разрешению. 

Беларусь выступает за обе-
спечение всеобъемлющего 
и безусловного выполнения 
всеми государствами ЕАЭС 
союзных норм и взятых на 
себя обязательств. Алек-
сандр Лукашенко напомнил, 
что стороны договорились 
к 2025 году создать общие 
рынки газа, нефти и нефте-
продуктов.

Президент высказал соли-
дарность с мнением россий-
ской стороны о важности 
развития новых сфер сотруд-
ничества, в том числе атом-
ной энергетики и возобнов-
ляемых энергоисточников. 

Лукашенко и Путин на от-
крытии саммита ЕАЭС по-
дискутировали насчёт цен на 
энергоносители.

В Беларуси состав-
лен рейтинг продук-
товых брендов, ко-
торые пользуются у 

населения наибольшим до-
верием и симпатией. 

Лучших производителей 
продуктов питания опреде-
лили потребители.

Первое место с большим 
отрывом завоевал обладатель 
Гран-при народной премии - 
«Савушкин продукт». Второе 
место досталось молочной 
марке из Волковыска - «Бел-
лакт. В первую «тройку» также 
вошла шоколадная фабрика 
«Коммунарка». 

На строчке ниже разме-
стился барановичский «Га-
спадар».  Слегка уступил ему 
рыбный производитель «Сан-
та Бремор». Белорусы так-
же предпочитают витебскую 
марку куриных изделий «Ган-
на». Популярным оказалось и 
«Лидское пиво». Ниже распо-
ложились - шоколадная фа-
брика «Спартак» и молочная 
марка «Бабушкина крынка». 

Замыкает рейтинг произ-
водитель майонеза и соусов 
«Камако».

С коллективом Мо-
стовского РУП «Се-
лекционный центр 
ж и в о т н о в о д с т в а » 
встретился первый 
 заместитель предсе-
дателя райисполкома 
- начальник управ-
ления сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Г.Н.ШАТУЕВ.

Геннадий Николаевич от-
метил, что речь пойдёт о 
работе народного хозяй-
ства Мостовщины, и пред-
ложил встречу провести в 
формате  диалога. Конечно 
же, работников предпри-
ятия интересовало состо-
яние дел в агропромыш-
ленном комплексе района 
и, прежде всего, в живот-
новодстве. Г.Н.Шатуев рас-
сказал о развитии отрасли, 
существующих проблемах, 
призвал трудовой коллек-
тив селекционного центра 
подключиться для их ре-
шения.

- Свыше двух с полови-
ной тысяч человек заня-
то в аграрном комплексе 
района вместе с обслужи-
вающими организациями, 
такими как райсельхозтех-
ника. Это  и другие пред-
приятия набирают темпы в 
работе, - сказал Геннадий 
Николаевич. -  В этом году 
мы смогли увеличить по-
головье крупного рогатого 

скота. Но в основном за счёт 
закупок молодняка за преде-
лами района, на что тратит-
ся немало средств хозяйств. 
Больше телят мы могли бы 
иметь у себя. А это уже во 
многом зависит от вашего 
коллектива селекционного 
центра животноводства.

Геннадий Николаевич назвал 
лучших работников центра, 
которые верны своей про-
фессии уже несколько де-
сятилетий и добиваются хо-
роших результатов в работе.

- Кадрам мы уделяем доста-
точно серьёзное внимание, 
- отметил Г.Шатуев. - Но за 

хорошую работу, за высо-
кий результат надо хорошо 
платить. 

В пример он привёл два 
хозяйства: ОАО»Черлёна» 
и МРУСП «Мостовчанка». В 
первом есть опытные спе-
циалисты, животноводы и 
механизаторы, во втором их 
острый недостаток. В итоге 
и результат работы сельхоз-
предприятий разный. Трево-
жит Геннадия Николаевича и 
положение дел в «Озеран-
ском».

Присутствующих интере-
совали вопросы освещения 
улиц, благоустройства, соз-

дания в городе необходимой 
инфраструктуры.

- Утром выезжаешь на ма-
шине  из двора предприятия 
на оживлённую улицу Кирова, 
и ни одного фонаря, - пожа-
ловался один из водителей. 

Г.Шатуев пообещал  опера-
тивно решить данный вопрос. 
Отметил, что в городе много 
сделано по надлежащей ор-
ганизации освещения. 

Задавались вопросы о даль-
нейшем благоустройстве и 
освещении городского пар-
ка, по ремонту стадиона.

С.ЗВЕРОВИЧ
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Новости

областиГлавная забота -
 урожай 2019 года

- Сельскохозяйственный год 
окончен, самое время по-
говорить о будущем урожае, 
- обратились мы к главному 
специалисту отдела органи-
зации производства райсель-
хозпрода Дмитрию Хвалю. 
- Что делается сельхозпред-
приятиями района, чтобы 
иметь высокую урожайность 
даже при неблагоприятных 
погодных условиях?

- В отрасли растениевод-
ства проанализированы ито-
ги  года, сделаны выводы. 
Главный из них: в наших кли-
матических условиях надо 
сеять больше озимых культур. 
Именно они и дают основной 
урожай. Силу растения на-
бирают уже с ранней весны, 
когда влаги ещё достаточно. 
На них меньше сказывает-
ся летняя жара. Озимый сев 
сельхозпредприятия района 
провели очень организо-
ванно, увеличив площадь по-
севов зерновых культур по 
сравнению с 2017 годом на 
350 гектаров. Это должно 
дать значительную прибавку 
к урожаю.

Основные площади по-
прежнему занимают трити-
кале и пшеница, но о трёх 
важнейших культурах, ко-
торым мы решили в районе 

оказать большее внимание, 
хотелось бы сказать особо. 
В этом году расширили пло-
щади под озимый ячмень. 
Он раньше  созревает, полу-
чаем первое зерно. А первое 
всегда в цене. К тому же яч-
мень даёт первую солому, 
позволяет рано освободить 
поле, чтобы вести вспашку и 
предпосевную обработку по-
чвы. Озимый ячмень является 
хорошим предшественником 
для рапса и многолетних трав. 
В 2018 году мы собирали 
озимый ячмень с 291 гектара, 
под урожай 2019 года посе-
яно 520 гектаров.

На шесть процентов к уров-
ню прошлого года увеличены 
площади под рапсом, их до-
вели до 3755 гектаров. Это 
высокорентабельная культу-
ра, её научились выращивать 
наши земледельцы, семена 
рапса всегда имеют высокую 
цену. Переработку масло-
семян рапса организовали в 
ЗАО «Гудевичи», что позволя-
ет иметь собственное масло и 
жмых для кормления свиней 
и крупного рогатого скота. В 
2019 году планируем полу-
чить 11 745 тонн валового 
сбора рапса при урожайно-
сти 35,1 центнера с гектара. 
Насколько это будет значи-

тельная прибавка, свидетель-
ствуют результаты этого года. 
Мы получили валовой сбор 
7569 тонн при урожайности 
24 центнера с гектара.

При планировании урожая 
будущего года решили сде-
лать ставку также на люцерну. 
Эта бобовая культура ценна 
высоким содержанием бел-
ка, который нужен живот-
новодству. К тому же корни 
люцерны проникают в почву 
на глубину до пяти метров, 
что позволяет использовать 
влагу, недоступную для других 
растений. В 2018 году под-
сев люцерны составил 1396 
гектаров. Это 60 процентов 
от общего количества под-
сеянных трав.

Земледельцы района уже 
подготовили необходимое 

количество кондиционных 
семян для ярового сева. Их 
уже есть 1452 тонны. Семен-
ная инспекция теперь ведёт 
проверку их качества.

В районе имеется уже 3200 
тонн минеральных удобре-
ний. По этому показателю 
мы являемся  лидерами в об-
ласти. 

В настоящее время продол-
жается заготовка и вывозка 
на поля органических удо-
брений. Погода этому благо-
приятствует. Уже заготовлено 
507 тысяч тонн органики, 
183 тысячи тонн вывезено на 
поля, 141 тысяча тонн внесе-
на под яровой сев. Это также 
неплохой результат на уровне 
области.

С.ЗВЕРОВИЧ

Несмотря на сложные погодные условия этого 
года, аграрии Мостовщины вырастили неплохой 
урожай. По урожайности сельскохозяйственных 
культур они заняли четвёртое место в области. 
Вполне достойный результат.

Председатель облисполко-
ма Владимир Кравцов про-
вёл приём граждан.

Жители региона поднима-
ли вопросы благоустрой-
ства, регистрации земельных 
участков и другие. 

В последнее время новый 
облик обрели дворы на чёт-
ной стороне улицы Поповича 
в Гродно, что не могли не за-
метить соседи. Владимир Ми-
хайлович живёт на нечётной 
стороне улицы в доме №17, 
куда благоустройство пока 
не пришло. Он рассказал, что 
требуется. 

 Как пояснил председатель 
Гродненского горисполко-
ма Мечислав Гой, в насто-
ящее время формируется 
титульный список объектов 
капитального ремонта жилья 
в Гродно на 2019 год, рас-
сматривается возможность 
внесения в него дома №17 по 
улице Поповича. Планируется 
и благоустройство террито-
рии вокруг гостиницы. 

 Благоустройство областно-
го центра – под пристальным 
вниманием властей. А вот ре-
шением личных вопросов 
люди вправе и должны за-
ниматься сами.  К примеру,  
зарегистрировать земельный 
участок, вовремя оформить 
документы в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. Всем обратившимся 
на приём даны разъяснения.

«ГП»

Главный агроном филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Ски-
дельский» В. НАСУТА с работниками зерносклада проверяет 
качество зерна.                                                                          Фото автора
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В трудовом коллективе Жизнь «Беларуса»
может быть долгой

После событияПа старонках
кнігі 
«Памяць»

Зара       над Нёманам акценты 8 снежня 2018 г.4

Факт нашей жизни

За активную 
позицию

- Иван Викторович, 
как складывается эко-

номика предприятия в этом 
году?

- Работаем с прибылью, 
перевыполняем плановые 
задания. За три квартала года 
объём производства продук-
ции, работ и услуг составил 
1 550 тысяч рублей, что на 
122 процента больше уровня 
прошлого года и значительно 
опережает плановое задание 
этого. Возросли рентабель-
ность продаж, экспорт това-
ров и другие показатели.

Главная нагрузка ложится 
на коллектив ремонтной ма-
стерской. Именно здесь про-
исходит ремонт тракторов, 
узлов и агрегатов. При ка-
питальном ремонте трактор 
разбирается полностью, при 
текущем - ремонтируются 
вышедшие из строя узлы. В 
мастерской также органи-
зовано производство кабин 
МК. За три квартала этого года 
мы оказали услуг по ремон-
ту тракторов на 1150 тысяч 
рублей при прошлогоднем 
показателе 908 тысяч рублей. 
Ещё 140 тысяч рублей полу-
чили от изготовления кабин.

Гарантийное сопровожде-

Как и в прежние годы, у ворот Мостовского 
ремонтного завода можно видеть грузовики, 
которые доставили сюда  требующие ремонта 
тракторы марки «Беларус». А вот техническое 
обслуживание новой техники специалисты 
предприятия  нередко ведут  непосредственно 
в хозяйствах. Часто ли выходят из строя совре-
менные мощные энергонасыщенные тракторы 
и успевают ли работники завода их ремонти-
ровать и обслуживать? Обо всём этом мы раз-
говариваем с главным инженером предприятия 
И.В.ШИМАНОВИЧЕМ.

В мастерской ОАО «Мостовский ремонтный завод».                                                                    Фото автора

ние тракторов проводит наш 
технический центр. Ведётся 
оно в хозяйствах девяти рай-
онов нашей области. За три 
квартала этого года мы про-
вели техобслуживание 404 
новых тракторов, что почти в 
два раза больше соответству-
ющего периода прошлого 
года.

Успешно работают также 
транспортный и строитель-
ный участки нашего пред-
приятия.

- В прошлом году 
предприятие посетили 
вице-премьер М. Ру-

сый и министр сельского 
хозяйства Л.Заяц. Учтены 
пожелания мостовских ре-
монтников?

- Мы просили одного: по-
содействовать, чтобы хозяй-
ства области продали нам 
старые тракторы МТЗ-80. В 
своё время это был надёжный 
и недорогой трактор. Он и 
теперь востребован ферме-
рами и гражданами. Мы их 
могли бы отремонтировать 
и продать, получив неболь-
шую прибыль. Просьба наша 
учтена: в счёт ремонта новых 
тракторов хозяйства продают 
нам старые. Мы их после ре-

монта реализуем.
- Правда ли, что новые 

тракторы МТЗ нена-
дёжные?

- В последнее время раз-
говоры об этом поутихли, 
потому что мы всерьёз взя-
лись контролировать сроки 
технического обслуживания. 
Вместе с новым трактором 
хозяйство получает книгу, где 
всё расписано, ведь техника 
уже не та, что производилась 
в прошлом веке, она мощная, 
сложная, требующая вни-
мания. Например, трактор 
комплектуется   гидравликой 
немецкой фирмы Bosch,   и 
масло туда надо заливать со-

ответствующее.
В хозяйствах повернулись 

к своевременному уходу за 
техникой, особенно когда в 
договоры поставки записали 
пункт, что при несвоевре-
менном проведении ТО трак-
тор снимается с гарантии. По 
просьбе сельхозпредприятий 
мы выезжаем на место и про-
водим его. Вот и в настоящее 
время в Дятловском районе 
находится наш мастер-на-
ладчик Александр Халько, 
который делает техобслу-
живание тракторов в СПК 
«ГранитАгро». Кроме того, 
ежегодно зимой мы учим 
механизаторов техобслужи-

ванию и ремонту новых трак-
торов. Охотно пользуются та-
кой возможностью хозяйства 
Мостовского, Зельвенского, 
Дятловского, Свислочского 
и других районов. В итоге 
техника теперь  работает на-
дёжно.

- Назовите лучших ра-
ботников предприятия.

- В коллективе работают 
опытные, квалифицирован-
ные кадры. В числе пере-
довиков мастер-наладчик 
Пётр Аптарчик, токарь Вале-
рий Гайдаш, сварщик Сергей 
Берёзов, мастер-наладчик 
Александр Халько и другие.

С.ЗВЕРОВИЧ

В центре внимания

От переписи 
до переписи

Р. ЮРОВСКИЙ вручает награду А. КОПОТЬ. 

Во время торжественного 
мероприятия, которое со-
стоялось 29 ноября в Грод-
ненском колледже искусств, 
активисты профсоюзного 
движения Гродненщины были 
отмечены наградами. Их вру-
чил председатель областного 
объединения профсоюзов 
Ромуальд Юровский. Среди 

Гродненское областное объединение проф-
союзов отметило 70-летний юбилей со дня об-
разования. Сегодня оно является одним из самых 
массовых общественных формирований региона 
и объединяет в своих рядах около 400 тысяч 
трудящихся.

награждённых есть и наши 
земляки.

Это заместитель главно-
го редактора учреждения 
«Редакция газеты «Зара над 
Нёманам» Наталья Шевчик, 
отмеченная Благодарностью 
Гродненского областного 
объединения профсоюзов 
за активную информацион-

ную работу по освещению 
деятельности профсоюзов 
Мостовского района. 

Почётной грамотой Грод-
ненского областного объ-
единения профсоюзов за 

многолетний добросовест-
ный труд, активную работу 
по развитию социального 
партнёрства награждена 
бухгалтер первичной проф-
союзной организации ОАО 
«Мостовдрев» Белорусского 
профсоюза работников леса 
и природопользования Анна 
Копоть.

Награды получили и побе-
дители фотоконкурса «Роль 
профсоюза в моей жизни», 
который был приурочен к 
70-летию областного объ-
единения профсоюзов. В 
номинации «Чем живёшь, 
молодёжь!» первое место за-
воевала наша коллега, заме-
ститель главного редактора 
Наталья Шевчик. Её победное 
фото было сделано 1 мая 
2018 года во время район-
ного велопробега, инициа-
торами проведения которого 
стали члены молодёжного 
совета Мостовского район-
ного объединения профсо-
юзов.

Служба информации  
газеты«Зара над Нёманам»

У лютым 1919 года нямецкая акупацыя на 
тэрыторыі Мастоўшчыны змянілася поль-
скай. 13 лютага 1919 года польскія легіянеры 
занялі Масты. Быў усталяваны жорсткі рэ-
жым, адноўлена ўлада памешчыкаў, распа-
чалася прымусовая паланізацыя.

У ліпені 1920 года Заходні фронт, якім 
камандаваў М.Тухачэўскі, пачаў наступленне 
супраць польскіх легіянераў. 22-24 ліпеня 
1920 года 11-я Петраградская стралковая 
дывізія разам з іншымі фарсіравала раку 
Нёман. На рубяжы Гродна-Масты-Слонім 
баі насілі вельмі напружаны характар. Пры 
ўзаемадзеянні з часцямі 3-га кавалерыйскага 
корпуса, воіны 501-га палка фарсіравалі 
раку Шчара і вызвалілі населеныя пункты 
Правыя Масты, Малькавічы, Курылавічы, 
Вялікія Азёркі, Мілявічы, Пескі, Зарудаўе, 
Рось, Масты і інш.

Мясцовае насельніцтва актыўна да-
памагала Чырвонай Арміі. Так, жыхары 
вёскі Дубна Мікалай Кавальчук, Сцяпан і 
Мікалай Касцечкі паказалі зручнае месца 
для пераправы праз Нёман. Аб подзвігу трох 
дубненскіх сялян потым расказала армей-
ская газета “Рабоче-крестьянский путь”, па-
ведамлялася, што ўсе трое прадстаўлены да 
ўзнагарод. Іх вобразы таксама ўвекавечаны 
на акварэльнай замалёўцы мастака М.Гуціева, 
што знаходзіцца ў Гродзенскім гісторыка-
археалагічным музеі.

Сяляне дзяліліся з чырвонаармейцамі 
прадуктамі харчавання, аказвалі дапамо-
гу раненым, давалі фурманкі для падвозу 
боепрыпасаў, праводзіліся Тыдні дапамогі 
Заходняму фронту.

У першыя дні вызвалення пачалі стварацца 
валасныя ваенна-рэвалюцыйныя камітэты 
(валрэўкомы). Адным з першых валрэўком 
быў створаны ў Песках, старшынёй якога 

Лёс Мастоўшчыны неразрыўна звязаны з лёсам краіны і ўсяго беларускага 
народа, які стаіць на парозе значнага юбілею – 100-годдзя ўтварэння Бела-
рускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Цікавыя звесткі аб тым, што 
адбывалася на тэрыторыі цяперашняга Мастоўскага раёна на крутых па-
варотах гісторыі, змешчаны ў гісторыка-дакументальнай хроніцы “Памяць. 
Мастоўскі раён”. Мы прапануем нашым чытачам цыкл публікацый на да-
дзеную тэму і запрашаем да размовы гісторыкаў, краязнаўцаў, даследчыкаў 
– усіх, хто неабыякавы да мінулага і сённяшняга дня роднага краю.

быў абраны камуніст Альфонс Сямашка.
22 ліпеня 1920 года валрэўком пачаў 

дзейнічаць у Мастах. Старшынёй яго стаў ваен-
наслужачы камуніст Аляксандр Шохаў, потым 
на гэтую пасаду абралі мясцовага камуніста 
Баляслава Лебедзя.

Сваю дзейнасць валасныя ваенна-рэвалюцый-
ныя камітэты пачалі з падбору кадраў. Як правіла, 
паўсюдна меліся зямельны і ваенны аддзелы, 
аддзелы народнай асветы, аховы здароўя і са-
цыяльнага забеспячэння.

Асаблівую ўвагу валрэўкомы звярнулі на 
барацьбу з захворваннямі насельніцтва. У 
прыватнасці, у хаце жыхара Песак была створа-
на бальніца на 15 ложкаў, падабраны неабходны 
абслугоўваючы персанал. Мясцовыя жыхары 
прыносілі ў бальніцу чырвонаармейцам малако 
і хлеб.

Адначасова абследаваліся панскія маёнткі, быў 
зроблены іх вопіс, узяты пад кантроль пасевы, 
маёмасць, арганізаваны збор сродкаў для Чыр-
вонай Арміі. Пачалася ліквідацыя памешчыцкага 
землеўладання. Займаліся рэўкомы і размерка-
ваннем рэчаў першай неабходнасці: прадуктаў 
харчавання, адзення, абутку, лішкі якіх забіралі ў 
багацеяў і аддавалі бедным.

Ваенна-рэвалюцыйныя камітэты прыступілі да 
арганізацыі школ. Трэба было паўсюдна адра-
мантаваць будынкі, набыць падручнікі, знайсці 
настаўнікаў. Справа гэтая была не з лёгкіх, бо 
вопытных кадраў не проста не хапала, іх не 
было. Праблема вырашалася за лік мясцовых 
актывістаў.

Аднак ужо ў канцы лютага 1921 года мірная 
праца насельніцтва была парушана наступлен-
нем войск Польшчы. Чырвоная Армія была 
вымушана пакінуць заходнія раёны Беларусі. 
Нядоўга праіснавалі валрэўкомы, але справу 
зрабілі вялікую.

Падрыхтавала да друку Н.ШЭЎЧЫК

Тренды СМИ
В Гродненском государственном университете 

им. Я. Купалы прошёл Форум молодых журнали-
стов «Общий взгляд в будущее. Интернет-журна-
листика сегодня и завтра».

Более 120 теле- и радиожурналистов, представителей печат-
ных и  интернет-СМИ собрались в стенах высшего учебного 
заведения одного из старейших городов Беларуси. На про-
тяжении двух дней им предстояло встретиться с именитыми 
коллегами, выслушать советы представителей Администрации 
Президента, ГрГУ, посетить самые красивые и знаменитые 
места этого города. Прошла встреча при поддержке Мини-
стерства информации Республики Беларусь, Гродненского 
облисполкома, ГрГУ им. Я. Купалы, ОО «БСЖ», ОО «БРСМ» и 
газеты «Перспектива».

Начался Форум со встречи с председателем Гродненского 
горисполкома Мечиславом Гоем, первым проректором при-
нимающего университета Олегом Романовым, начальником 
главного управления идеологической работы и по делам моло-
дёжи Гродненского облисполкома Александром Версоцким. 

В первый день занятий журналисты отечественных СМИ по-
сетили знаковые объекты г.Гродно: молодёжный центр «Грод-
но», Старый и Новый замки, спортивный комплекс «Пышки».

 Следующий день начался с пленарного заседания, на ко-
торое приехал первый заместитель Министра информации 
Павел Лёгкий. Главной обсуждаемой темой стало развитие 
интернет-журналистики. 

– Благодаря развитым интернет-ресурсам четвёртая ветвь 
власти имеет обратную связь – комментирование и форумы. 
Многие называют это «зеркалом жизни». Это очень важно, но 
я бы поправил: иногда оно кривое. Нельзя брать за «чистую 
монету» все комментарии. С 1 декабря вступило в силу по-
становление Совмина от 23 ноября 2018 года № 850. С ним 
всем пользователям придётся авторизоваться, но это к луч-
шему. Людей от некоторых высказываний будет сдерживать 
закон, - подчеркнул П. Лёгкий.

В рамках Форума Белорусский союз журналистов наградил 
начинающих коллег премией «Дебют». Лауреатами стали 13 
человек. 

– Эта награда – отличная стартовая площадка, – с улыбкой 
сказал заместитель председателя ОО «Белорусский союз 
журналистов» Сергей Сверкунов. – Надеюсь, через лет 5 эти 
же журналисты будут работать уже в республиканских СМИ 
и развиваться дальше.

Кроме вручения дипломов, второй день запомнился именно 
практической частью. С нами провели обучающие семинары 
и тренинги директор по маркетингу группы компаний MEDIA 
CUBE Евгений Солонович, учредитель и директор компании 
«WEB&MARKET» Сергей Кузьменко, руководитель агентства 
«PRview», бывший руководитель редакции сайта Onliner.by 
Денис Блищ. В диалогах мы узнали, как эффективно продвигать 
контент в СМИ и соцсетях, построить бренд в интернете, а 
также  технологии создания и продвижения Youtube-канала.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Использование современ-
ных компьютерных техно-
логий позволило провести 
сверку быстрее и качествен-
нее. Регистраторы обследо-
вали все строения, как дей-
ствующие, так и находящиеся 
в стадии строительства, в ко-
торых проживают или могут 
проживать люди к моменту 
проведения переписи насе-
ления в октябре 2019 года, 
а также нежилые строения, 
занятые организациями. 

Изначально в планшеты 
регистраторов по г. Мосты 
было загружено 2206 до-
мов. Именно это количество 
и следовало проверить. Од-
нако в ходе работы было до-
бавлено 583 адресные точки, 
а 12  - удалены. В список 
добавленных попали в основ-
ном дома-новостройки или 
объекты, где ведётся стро-
ительство, и к началу пере-
писи, возможно, они будут 
заселены, удалены же были 
те адресные точки, на месте 
которых уже нет строений. 
В основном это сгоревшие 
индивидуальные дома, раз-
рушенные, ветхие. 

Как рассказала начальник 
отдела статистики Ирина Ту-
мелевич, регистраторы за 
время работы столкнулись 
только с одной проблемой 
– не могли уточнить номера 

Вот и завершился ещё один этап подготовки к 
переписи населения 2019 года. Регистраторы 
Мостовщины завершили сверку адресного хо-
зяйства нашего района.

некоторых домов индивиду-
альной жилой застройки. И 
даже проставить номер дома, 
находящегося между двумя 
соседними, не всегда удава-
лось, так как на них тоже не 
было аншлага, или на участке 
просто находился один фун-
дамент. Приходилось обра-
щаться в ЖКХ или БТИ. 

- Очень жаль, что не все 
понимают значимость такого 
важного для страны меро-
приятия, как перепись на-
селения. Ведь знание его 
численности и структуры 
позволяет государственным 
органам правильно выстра-
ивать внутреннюю политику, 
- говорит Ирина Ивановна. 
– Данные, которые собрали 
и уточнили регистраторы, 
являются базой для прове-
дения переписи, это её на-
вигация. Иногда приходилось 
выезжать на местность по той 
или иной адресной точке и 
по несколько раз проверять, 
уточнять.

Что касается аншлагов, то 
практически все предприятия 
и организации разместили их 
на своих административных 
и производственных здани-
ях, остальные заказали и в 
ближайшее время разместят. 
Сотрудники ЖКХ проделали 
хорошую работу в жилом 
многоэтажном секторе. А вот 

с индивидуальной застройкой 
по-прежнему не всё в поряд-
ке. Есть те, кто внял просьбам, 
но есть ещё и те, кто не жела-
ет давать «имя» своему дому.

Стоит отметить, что резуль-
таты пробной переписи в Мо-
лодечно позволили внедрить 
современные компьютерные 
технологии и в сам процесс 
сбора информации. В 2019 
году ответить на вопросы ан-
кет можно будет тремя раз-
ными способами. Во-первых, 
каждый может сделать это 
самостоятельно, используя 
интернет - в удобное вре-
мя, в удобном месте. Нужен 
лишь компьютер и всемир-
ная паутина. Да и переписчи-
ки не  придут к тебе домой. 
Во-вторых, будет определён 
стационарный участок, куда 
можно прийти, взять анкету и 
ответить на вопросы на месте. 
На проведение переписи 
такими способами отведе-
но две недели. После будет 
сделана выборка тех, кто не 
воспользовался этими двумя 
способами, и именно к ним в 
дом постучатся с бумажными 
листами вопросников.

Так что ещё есть время при-
обрести аншлаг и научиться 
пользоваться компьютером.

И.БОЧКОФото носит иллюстративный характер.
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души».  (16+).
12.35 Мелодрама «На краю 
любви». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «На краю 
любви». (16+).
14.35 Мелодрама «На краю 
любви». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «На краю 
любви». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души».  (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.50 Арена.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.30 Новости.
00.50 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30  
ОНТ представляет: «Наши 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х.  (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х.  (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
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 времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Хроникально-доку-
ментальный телефильм.
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.30 Новости.
00.50 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).

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 сурдопе-
реводом).
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 «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Лабирин-
ты». 1-я серия. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лабирин-
ты». 2-я серия. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 На контроле Прези-
дента.
22.05 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
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 суб-

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х.  (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х.  (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Лабирин-
ты». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лабирин-
ты». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (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 суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».

новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.50 ОНТ представляет: 
«Модный приговор» (12+).
13.00 ОНТ представляет: 
«Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серебряный бор» 
(16+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет: 
«Мужское/Женское» (16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 ОНТ представляет: 
«Наши новости».
21.10 Фильм «Чужая кровь» 
(16+).
22.20 ОНТ представляет: Ток-
шоу «Наша жизнь».
23.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.25 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Включайся!» Утреннее 
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
09.45 Копейка в копейку. 
(12+).
10.25 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
12.05 Анимационный сериал 

07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
1 2 . 2 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серебряный бор» 
(16+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серебряный бор».  
(16+).
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское». 
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 ОНТ представляет: 
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Чужая кровь» 
(16+).
22.20 «Мужское/Женское» 
(16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.15 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Включайся!» Утреннее 
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
09.45 Докудрама «Семейные 
истории». (16+).
10.20 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
11.20 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
13.20 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.20 «До свидания». Реали-

титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 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 
«Медсестра» (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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле».  (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Чужая кровь» 
(16+).
22.20 «Репортёр» (16+).
22.40 «Мужское/Женское» 
(16+).
23.40 «На самом деле» (16+).
00.45 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.35 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Включайся!» Утреннее 
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
11.10 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
13.20 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.15 «Близнецы». Бьюти-
шоу. (16+).
15.20 Кто я?. (12+).
15.40 Ничего себе ньюз. 
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер». 

08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы» 
(16+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Медсестра» (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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет: 
«Марков. Ничего личного» 
(16+).
21.40 Фильм «Чужая кровь» 
(16+).
22.50 «Мужское/Женское» 
(16+).
23.50 «На самом деле» (16+).
00.55 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.45 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Включайся!» Утреннее 
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». 
(16+).
10.10 «Экстрасенсы-детек-
тивы». Реалити-шоу. (16+).
11.15 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
13.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.15 «ЖаннаПожени». Реа-
лити-шоу. (16+).
15.15 Кто я?. (12+).
15.40 Ничего себе ньюз. 

«Чип и Дейл спешат на по-
мощь». (0+).
12.50 Анимационный фильм 
«Братец медвежонок». (0+).
14.15 Приключенческая ко-
медия «Снежные псы». (12+).
16.00 Вестерн «Одинокий 
рейнджер». (12+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
20.40, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
23.10 Иди сюда и танцуй.
23.15 Сериал «Центральная 
больница». (16+).
00.20 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 хіт-
парад».
09.25 «Легенды кіно».  (12+).
10.05 «Навукаманія» (6+).
10.35 «Пена». Мастацкі фільм 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (12+) 
14:10 Дакументальны серы-
ял. 6-я серыя (12+).
14.55 «Хата на хату». 
15.50 «Пена». Мастацкі фільм 
(12+).
17.10 «Люблю і памятаю». 
17.50 «Сляды на снезе». 
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Легенды кіно».  (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Дакументальны серы-
ял. 6-я серыя (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (12+).
23.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Мазыр (6+).
23.30 «Архітэктура Беларусі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Гандбол. SEHA-Газпром 
лига. Металург (Македония) - 

ти-шоу. (16+).
15.15 Кто я?. (12+).
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». (12+).
19.55 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
20.25 Докудрама «Семейные 
истории». (16+).
20.55 «Обмен женами». 
(16+).
22.05 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
00.10 «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». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.15 «Легенды кіно».  (12+).
09.55 «Камертон».
10.20 «Тэатр у дэталях». 
10.45 «Тайна запісной кніжкі». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (12+).
14.10 Дакументальны серы-
ял. 7-я серыя (12+).
1 4 . 4 5  « Я н ы  с п я в а л і  з а 
Радзіму». 
15.15 «Хата на хату». 
16.10 «Беларусь як песня». 
16.35 «Тайна запісной кніжкі». 
Мастацкі фільм (12+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Мастацкі 
фільм. 1(16+).
18.50 «Легенды кіно». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы». 

Реалити-шоу. (16+).
17.35 Телебарометр.
17.40 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
19.45 Комедийный сериал 
«Суббота». (12+).
20.15 Сериал «Слепая». (16+).
21.10, 22.05 «Обмен жена-
ми». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.40 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
23.40 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (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». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.15 «Легенды кіно». (12+).
09.55 «Камертон». 
10.20 «Тэатр у дэталях». 
10.50 «Чырвоны яблык». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (12+).
14.10 Дакументальны серыял. 
(12+).
14.55 «Яны спявалі за Радзіму».
15.25 «Хата на хату». 
16.20 «Пацалунак Сакрата». 
Фільм першы. (16+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны 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. 
(12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (12+).
22.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Дзятлава (6+).

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Галатаса-

(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
19.35 Комедийный сериал 
«Суббота». (12+).
20.00 Сериал «Слепая». 
(16+).
21.00 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детек-
тивы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
00.10 «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». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.15 «Легенды кіно». (12+).
09.55 «Камертон». 
10.20 «Белы параход» . 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня». 
12.55 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (12+).
14.00 «Гісторыя айчыннага 
ваеннага альпінізму». Фільм 
першы (12+).
1 4 . 3 5  « Я н ы  с п я в а л і  з а 
Радзіму». 
15.05 «Хата на хату». 
15.55 «Беларусь як песня». 
16.20 «Пацалунак Сакра-
та».  Фільм другі  «Каралі 
Неферціці» (16+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны 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 «Гісторыя айчыннага 
ваеннага альпінізму».  (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (12+).
22.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Лунінецкі раён (6+).

БГК им. Мешкова.
08.45 Итоги недели.
09.25 Биатлон. Этап кубка 
мира. Поклюка. Гонка пре-
следования. Мужчины.
10.20 Большой спорт.
11.05 Спорт-микс.
11.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Минчанка - ВК 
Сахалин.
13.15 Тренировочный день.
13.45 Спорт-микс.
13.55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-Минск - 
Неман (Гродно).
15.55 Игры «на вырост».
16.25 Спорт-микс.
16.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ньюкасл - Вулвер-
хэмптон.
18.30 Биатлон. Этап кубка 
мира. Поклюка. Гонка пре-
следования. Женщины.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Витязь (Московская 
обл.). Прямая трансляция. В 
перерывах Спорт-центр.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Второй 
раунд. 

СтВ

05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». 
10.30 Новости «24 часа».
10.40 СТВ представляет: «Де-
ревня Live».
11.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.20 «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 «Банды». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Банды». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».

20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5  « З а ф р а н т а в ы я 
разведчыкі». Дакументальны 
серыял. 7-я серыя (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (12+).
22.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
(6+).

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
07.50 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Витязь (Московская 
обл.).
09.45 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Второй 
раунд.
11.10 Легенды мирового 
спорта.
11.40 Женщины и спорт. 
Анастасия Веремеенко.
12.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Москва) - Енисей 
(Красноярск).
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - Уотфорд.
18.20 Смешанные едино-
борства. UFC.
20.15 Спорт-кадр.
20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 6-й тур. Шаль-
ке-04 (Германия) - Локомо-
тив (Россия). 
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Ливерпуль 
(Англия) - Наполи (Италия). 
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Дневник 
игрового дня.

СтВ

05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го 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» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

рай (Турция) - Порту (Пор-
тугалия).
08.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Дневник 
игрового дня.
09.35 Хоккей. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Ответный 
матч.
11.30 Спорт-кадр.
12.00 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Ливерпуль 
(Англия) - Наполи (Италия).
13.55 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
16.00 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 6-й тур. Шаль-
ке-04 (Германия) - Локомотив 
(Россия).
17.40 Козел про футбол.
18.00 Огневой рубеж.
18.30 Слэм-данк.
19.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
лига. БГК им.Мешкова (Бела-
русь) – Железничар (Сербия). 
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Реал (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 6-й тур. Шахтер 
(Украина) - Лион (Франция). 
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Дневник 
игрового дня.

СтВ

05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.45 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Остров ненужных лю-
дей» (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+).
15.10 «Банды». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Банды». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 6-й тур. Шахтер 
(Украина) - Лион (Франция).
09.05 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Дневник 
игрового дня.
09.50 Легенды мирового 
спорта.
10.20 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Аль-Аин - Вел-
лингтон.
12.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Второй 
раунд.
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. По-
луфиналы. Финалы. 
16.05 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Спринт. 
Женщины. 
17.35 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 6-й тур. Виктория 
(Чехия) - Рома (Италия).
19.45 Спорт-центр.
19.55 Овертайм.
20.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 6-й тур. Превью.
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 6-й тур. ПАОК (Греция) 
- БАТЭ (Беларусь). Прямая 
трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 6-й тур. Олимпиакос 
(Греция) - Милан (Италия). 

СтВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го 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+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.35 «Джокер». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».

13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Водить по-русски» 
(16+).
15.10 «Банды». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Банды». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
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+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.30 Документальный спец-
проект (16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

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. Но-
вый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
16.35 Остросюжетный сери-
ал «Четвертая смена». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Горюнов». (16+).
21.30 Детектив «Пёс». (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 Сериал «Агент особого 
назначения». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».  
(12+).
12.35 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». (12+).

19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Остров ненужных лю-
дей» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спец-
проект (16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 «Чудо техники». (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
16.35 Остросюжетный сери-
ал «Четвертая смена». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Горюнов». (16+).
21.30 Детектив «Пёс». (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 Сериал «Агент особого 
назначения». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». (12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ. 
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 

20.05 «Столичные подроб-
ности».
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+).
00.30 «Минтранс» (16+).
01.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Поедем, поедим!». 
(0+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». (Продолжение) 
(16+).
09.40 «Дело жизни. Возрож-
дение» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Ты не поверишь! (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Горюнов». (16+).
21.30 Премьера. Детектив 
«Пёс». (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 Сериал «Агент особого 
назначения». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
(12+).
12.30 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». (12+).

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

МИР

06.05 Программа «Культ/Ту-
ризм» (16+).
06.40 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.45 Телесериал «Измена». 
1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Измена». 
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+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Двойная 
сплошная». 5-8 серии (16+).
23.45, 00.10 Док.фильм 
«Александр Солженицын. 
Спасенное интервью» (12+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
01.00 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.30 Телесериал «Двойная 
сплошная». 5-8 серии (16+).
05.50 Программа «Такие 
странные» (16+).

16.50 «Джокер». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репор-
таж 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 спец-
проект (16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «НашПотребНадзор». 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Четвертая 
смена». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный се-
риал «Горюнов». (16+).
21.30 Премьера. Детектив 
«Пёс». (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 Сериал «Агент особо-
го назначения». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
(12+).
12.35 Детективный телесе-

13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». (12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. 
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой 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 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». (12+).

МИР

06.00 Телесериал «Немного 
не в себе». 7-11 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Немного 
не в себе». (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. Но-
вые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.25 Телесериал «Двойная 
сплошная». 1-4 серии (16+).
23.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.30 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
02.55 Телесериал «Двойная 
сплошная». 1-4 серии (16+).

(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Т елесериал «Тайны 
следствия». (12+).
22.30 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». (12+).
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.20 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
06.50 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.45 Телесериал «Измена». 
5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Измена». 
6-8 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегу-
щая строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+).
19.20 Телесериал «Двойная 
сплошная». 9-10 серии (16+).
21.30 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви». Чингиз Айтматов (12+).
22.35 Худ.фильм «Первый 
учитель» (0+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Первый 
учитель»(продолжение) (0+).
00.50 Док.фильм «Чингиз 
Айтматов. Следы на песке» 
(12+).
01.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.55 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
04.20 Телесериал «Двойная 
сплошная». 9-10 серии (16+).

риал «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кирса-
новой». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. 
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 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кирса-
новой». Продолжение. (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «ОСА» 
(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 «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Двойная 
сплошная».  (16+).
23.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.40 Телесериал «Двойная 
сплошная». (16+).
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В течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны 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 сопрово-

ждении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровожде-

нии 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

Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Лаби-
ринты». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лаби-
ринты». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Лаби-
ринты». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели. 
(16+).
18.45 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путеше-
ствие к центру души». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов. 
(16+).
22.30 Мелодрама «Ящик 
Пандоры». 1-я - 4-я серии. 
(16+).
01.55 Новости.
02.10 День спорта.

онт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
07.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с 

БЕЛАРУСЬ 1

06.25 Існасць.
06.50 Премьера! Мелодра-
ма «Какой она была». 1-я и 
2-я серии. (16+).
08.25 Кулинарная диплома-
тия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен. 
Лунинец. (12+).
09.50 Здоровье . (12+) [СТ].
10.45 Женщины и спорт.
11.20 Под ключ. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Ящик 
Пандоры». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Обучаю 
игре на гитаре». 1-я - 4-я 
серии. (16+).
20.00 «Макаенка, 9». Суб-
ботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама « Какой 
она была». 1-я - 4-я серии. 
(16+).
01.00 День спорта.

онт

07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (6+).
08.00 К юбилею Леонида 
Быкова. Премьера. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+).
09.00 «Наши новости».
09.10 ОНТ представляет: 
«Марков. Ничего личного» 
(16+).
09.40 «Теория заговора» 
(16+).
10.35 «Ералаш» (6+).
10.55 «Вокруг смеха» (12+).

БЕЛАРУСЬ 1

07.00 Мелодрама «Какой 
она была». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
08.30 Истории спасения. 
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Програм-
ма об армии. (12+).
09.45 Маршрут построен. 
Горки . (12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Мелодрама «Ящик 
Пандоры». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Клуб редакторов. 
(16+).
16.15 «Дело жизни. Воз-
рождение». Хроникально-
документальный телефильм.
16.35 Мелодрама «Я рядом». 
1-я – 4-я серии. (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Обучаю 
игре на гитаре». 1-я - 4-я 
серии. (16+).

онт

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «За спичками» 
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым.
10.50 «Теория заговора» 
(16+).
11.55 К 100-летию леген-
дарного тренера Анатолия 
Тарасова. Премьера. «По-
велитель «Красной машины» 
(16+).
13.00 Фильм «Легенда 
№17» (6+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).

субтитрами).
08.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 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 «Медсестра» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Ералаш» (6+).
16.40 Фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов» (12+).
18.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
18.20 Фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов» (12+). 
Продолжение.
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.05 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (16+).
23.15 ОНТ представляет: 
«Что? Где? Когда?» в Белару-
си. Зимняя серия игр (16+).
00.45 «Мужское/Женское» 
(16+).
01.45 «Наши новости». Глав-
ное за день.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 «Включайся!» Утрен-
нее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». 
(16+).
10.10 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
11.15 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
13.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.15 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.20 Кто я?. (12+).
15.40 Ничего себе ньюз. 
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).
16.30 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу. (16+).

12.45 Фильм «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (12+).
14.45 ОНТ представляет: 
«Талент краiны» (6+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет: 
«Талент краiны». Продолже-
ние (6+).
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет: 
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 Финальное шоу 
Международного конкурса 
красоты «Мисс Супранешнл 
2018» (16+).

БЕЛАРУСЬ 2

06.55 Мультсериал «Все о 
Рози». (0+).
07.20 Комедийный сериал 
«Суббота». (12+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Анимационный фильм 
«Мулан». (0+).
10.35 Кто я?. (12+).
11.00 Копейка в копейку. 
(12+).
11.35 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
12.10 «До свидания». Реали-
ти-шоу. (16+).
13.05 «Близнецы». Бьюти-
шоу. (16+).
14.05 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.05 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу. (16+).

16.20 ОНТ представляет: 
«Судьба моя - Беларусь» 
(12+).
16.40 «Три аккорда» (16+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет: 
«Профессиональная среда» 
(12+).
21.25 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).
23.05 «Что? Где? Когда?». 
Зимняя серия игр (16+).
00.20 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в «Олим-
пийском» (12+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.05 Фильм для детей. «Бал 
сказок». (6+).
08.00 Телебарометр.
08.15 Анимационный се-
риал «Чип и Дейл спешат на 
помощь». (0+).
09.00 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу. (16+).
10.00 «ЖаннаПожени» Реа-
лити-шоу. (16+).
11.00 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу. (16+).
12.00 Боевик «Первый мсти-
тель: Другая война». (12+).
14.20 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.20 «Папа попал». Реали-
ти-шоу. (16+).
17.40 «Битва экстрасенсов. 
18-й сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
19.50 Телебарометр.
20.25 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Ре-
алити-шоу. (16+).
23.10 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
23.45 «Орел и Решка. Кру-
госветка». Трэвел-шоу. (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Зайчык». Мастацкі 

17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал 
«Опер по вызову». (16+).
19.35 Комедийный сериал 
«Суббота». (12+).
20.05 Сериал «Слепая». 
(16+).
21.00 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.10 «Битва экстрасенсов. 
18-й сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
00.15 «Пин_код». Интерак-
тивный 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». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. (16+).
09.15 «Легенды кіно».  (12+).
09.55 «Камертон».
10.20 «Тэатр у дэталях». 
10.45 «Матчына поле». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.55 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (12+).
14.00 «Гісторыя айчыннага 
ваеннага альпінізму». Фільм 
другі (12+).
14.35 «Яны спявал і  за 
Радзіму». 
15.05 «Хата на хату». Фаль-
клорнае сямейнае шоу.
15.55 «Беларусь як песня». 
16.20 « Пацалунак Сакрата». 
Фільм трэці «Праклён Эдвар-
да Мунка» (16+).
18.00 «Вольф Месінг. Ён 
бачыў скрозь час». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (16+).
18.50 «Легенды кіно».  (12+).
19.30 «Камертон». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Музеі Беларусі». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Гісторыя айчыннага 
ваеннага альпінізму».  (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.  (12+).
22.50 «Час кіно». 
23.00 «Салдаты, якія не 
паміраюць». Дакументальны 
фільм, 2011 г. 
23.10 «Агентам уваход за-
баронены». Кінанавела.
23.15 «Ручны» мяч». Даку-
ментальны фільм..
23.35 «Пакідаючы святло ў 
гісторыі…» Дакументальны 
фільм.

16.20 Мелодрама «Пре-
красные и безумные». (16+).
18.10 Биографическая дра-
ма «Защитник». (16+).
20.15 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 Боевик «Первый мсти-
тель: Другая война». (12+).
00.15 Кто я?. (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.30 «Сэрцы чатырох». 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь». 
1 2 . 1 0  « К а п і т а н  Н э м а » . 
Мастацкі фільм (12+).
15.40 «Навукаманія» (6+).
16.10 Навіны культуры.
16.25 «Сіцыліянская абаро-
на». Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Доказы з мінулага». 
Дакументальны цыкл. (16+).
18.30 «Балада пра салдата». 
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы». 
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зайчык». Мастацкі 
фільм (12+).
22.30 «Архітэктура Беларусі». 
22.45 «Вялікія мастакі» .  
(12+).
23.40 «Святло далёкай 
зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.10 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Спринт. 
Мужчины.

23.45 «Дух. Душа». Дакумен-
тальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

06.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 6-й тур. Копенгаген 
(Дания) - Бордо (Франция).
08.40 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.
09.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 6-й тур. ПАОК (Гре-
ция) - БАТЭ (Беларусь).
11.30 Овертайм.
12.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 6-й тур. Види (Вен-
грия) - Челси (Англия).
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. По-
луфиналы. Финалы. Прямая 
трансляция.
16.10 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.
17.40 Спорт-микс.
17.50 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
18.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор.
19.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. В 
перерыве Спорт-центр.
21.00 Фактор силы.
21.30 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Спринт. 
Мужчины.
22.50 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. В 
перерыве Спорт-центр.

СтВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.10 «Специальный репор-
таж 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+).

08.35 Фактор силы.
09.05 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала.
10.40 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор.
11.35 Легенды мирового 
спорта.
12.05 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
12.35 Большой спорт.
13.20 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Гонка 
преследования. Женщины. 
14.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. По-
луфиналы. Финалы. 
16.05 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
16.35 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.30 Тренировочный день.
18.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм - Бернли. 
20.00 Спорт-центр.
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Фулхэм - Вест Хэм. 
22.15 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/4 финала.

СтВ

06.10 «Анфас».
06.30 «Пища богов» (16+).
08.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Банды». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Банды». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Банды». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Банды». Сериал (16+).
00.20 «Странное дело» 
(16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.50 «Астропрогноз».

фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.50 «Майстры і куміры». 
12.40 Навіны культуры.
13.00 «Доказы з мінулага». 
Д а к у м е н т а л ь н ы  ц ы к л . 
«Украдзены мозг. Загадка 
Эйнштэйна» (16+).
13.35 «Балада пра салдата». 
Мастацкі фільм (12+).
15.05 «Беларусь як песня». 
15.30 «Навагоднія вечары 
ў Маладзечне». Беларускі 
дзяржаўны ансамбль «Пес-
няры».
16.30 «Кап і тан  Нэма» . 
Мастацкі фільм (12+).
2 0 . 0 0  « А р х і т э к т у р а 
Беларусі». Новы замак (г. 
Гродна).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5  « Ч а к а й  м я н е » . 
Мастацкі фільм (12+).
22.35 Аксана Волкава. Solo.
23.45 «Святло далёкай 
зоркі». Памяці народнага ма-
стака БССР Івана Ахрэмчыка.

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Гонка 
преследования. Женщины.
08.00 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Гонка 
преследования. Мужчины.
08.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/4 финала.
10.55 Смешанные едино-
борства. UFC.
13.05 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция.
14.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. По-
луфиналы. Финалы. Прямая 
трансляция.
15.50 Биатлон. Этап кубка 
мира. Хохфильцен. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
17.20 Женщины и спорт. 
Анастасия Веремеенко.
17.50 Пит-стоп.
18.20 Игры «на вырост».
18.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Ман-

14.40 «Пища богов» (16+).
15.35 «Джокер». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловать-
ся».
20.50 Документальный 
спецпроект (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 Рос-
сия». (16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Остросюжетный 
сериал «Четвертая смена». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Остросюжетный 
сериал «Четвертая смена». 
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование». 
(16+).
20.10 Остросюжетный се-
риал «Горюнов». (16+).
21.00 Детектив «Пёс». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.40 Сериал «Агент особо-
го назначения». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесе-

05.55 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная. (6+).
06.25 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект Еле-
ны Домиевой. (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 «Основная 
версия». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Экспертиза престу-
плений». (16+).
17.05 «Секрет на миллион». 
Ольга Кабо. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.35 Премьера. Сериал 
«Скорая помощь». (16+).
00.15 «Однажды.. .» (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Пятеро на одного».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Жил-был на-
стройщик…». (12+).
13.00 «Наше дело». (16+).
13.10  Премьера. «Диалоги 
о животных. Московский 
зоопарк». (12+).
14.00 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. (16+).
15.10 Фильм «Личные сче-
ты». (12+).
17.05  Премьера. «Выход в 

честер Юнайтед. Прямая 
трансляция. В перерыве 
Спорт-центр.
20.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) - Цмокi-Мiнск.
22.35 Итоги недели.
23.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал.

СтВ

06.35 «Пища богов» (16+).
08.15 Документальный 
спецпроект (16+).
10.00 СТВ представляет: 
«Деревня Live».
10.50 «Центральный ре-
гион».
11.20 «Джокер». Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер». Сериал 
(16+).
19.30 «Неделя». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.35 Документальный 
спецпроект (16+).
23.30 «Неделя спорта».
00.00 «Странное дело» 
(16+).
01.35 ПРЕМЬЕРА. Концерт 
группы BrainStorm «Между 
берегами» LIVE (16+).

нтВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная. (6+).
06.30 «Экспертиза престу-
плений». (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+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.10 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.15 Сериал «Основная 
версия». (16+).

риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». Продолжение. 
(12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. 
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 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». (12+).
00.25 «Мастер смеха». (16+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.35 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.45 Телесериал «Товарищ 
Сталин». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Товарищ 
Сталин». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.00 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Двойная 
сплошная». (16+).
21.30 Худ.фильм «Ласковый 
май» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.00 Худ.фильм «Любимый 
Раджа» (16+).
03.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
04.00 Худ.фильм «Сердца 
четырех» (12+).
05.30 Мультфильмы (0+).

люди». (16+).
18.25 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова.(16+).
22.45 Фильм «На обрыве». 
2018 г. (12+).

МИР

06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» 6+.
06.30 Программа «Союзни-
ки» (12+).
07.05 Программа «Такие 
разные» (16+).
07.35 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
08.10 Программа «Рождён-
ные в СССР» (12+).
08.40 Мультфильмы (0+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
11.50 Телесериал «Кураж». 
1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Кураж». 
4-7 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Кураж». 
7-12 серии (16+).
01.20 Худ.фильм «Ласковый 
май» (12+).
03.20 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
04.00 Худ.фильм «Веселые 
ребята» (0+).
05.35 Мультфильмы (0+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись». 
(16+).
21.40 Ты не поверишь! 
(16+).
22.35 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект 
Елены Домиевой. (12+).
23.15 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь». (16+).

РтР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Фильм «На обрыве». 
2018 г. (12+).
10.30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». 
(16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». (12+).
14.00 «Аншлаг и Компания». 
(16+).
16.00 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.
17.15 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.30 Фильм «Мне с Вами по 
пути».(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Мне с Вами по 
пути».(12+).
23.35 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

00.25 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.35 Программа «Беларусь 
сегодня» (12+).
07.05 Программа «Знаем 
русский» 6+.
07.40 Худ.фильм «Сердце 
мое – Астана» (16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Программа «Еще де-
шевле» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Япон-
ский городовой» (12+).
11.50 Программа «С миру 
по нитке» (12+).
12.25 Телесериал «Нина». 
1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Нина». 
4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Нина». 
6-8 серии (16+).
22.35 Телесериал «Кураж». 
1-2 серии (16+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Кураж». 
2-6 серии (16+).

10-12 ДЕКАБРЯ
Открытый мастер-класс «Делаем праздник» по созданию 

ландшафтных архитектурных форм из природных 
материалов к новогодним праздникам.

(г. Мосты, ул. Советская, 50; открытая площадка 
у входа в выставочный зал ГУК «Мостовский

 районный центр ремёсел»)
Время работы: с 10:00 до 15:00
Приглашаем всех желающих не только приятно провести 

время на свежем воздухе, но и научиться создавать вокруг себя 
прекрасное!

 В программе мастер-класса: создание малых архитектурных 
форм, арт-объектов и фигур из дерева, лозы, соломы и травы. 
Мастера поделятся секретами работы с природным материалом, 
познакомят с технологиями плетения и декорирования. 

8 ДЕКАБРЯ
Праздничная программа «Праздник к нам идёт».

 (г. Ивье)
Начало: 17:00
10 декабря Новый год объявит ивьевчанам о своём старте! В 

преддверии Нового 2019 года  на центральной площади города 
пройдёт праздничная программа, посвящённая зажжению огней 
на главной городской ёлке. 

Ивьевчан всех возрастов, от самых маленьких до людей по-
чтенного возраста, уже в который раз очарует и вдохновит этот 
волшебный праздник.

8 ДЕКАБРЯ
Открытие городской ёлки.

 (г.Щучин, пл. Свободы)
Начало:17:30
Щучинцы с нетерпением ждут, когда же лесная красавица 

на площади Свободы засверкает разноцветными огоньками. 
И вот он - торжественный момент! Уникальное новогоднее 
представление со сказочными персонажами и главными ге-
роями – Дедом Морозом и Снегурочкой – придётся всем по 
душе. Одно из новогодних чудес – зажжение на «раз, два, три» 
главной ёлки Щучина. 

Ждём всех желающих! Праздник пройдёт «на ура»!

10 ДЕКАБРЯ
Шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Торжественное 
включение праздничной иллюминации и главной ёлки.

 (г. Новогрудок, пл.Ленина)
Начало:15:45
Много улыбок, шуток, ярких хлопушек, танцев и хороводов – 

10 декабря весело будет всем жителям и гостям города Ново-
грудка! В этот день Деды Морозы, Снегурочки и их «свиты» из 
учреждений и организаций города и района под звуки духового 
оркестра торжественно пройдут в праздничном шествии и по-
соревнуются в мастерстве на главной сказочной сцене города.

14 ДЕКАБРЯ
Тематическая концертная программа «Беларусь моя 

синеокая», посвящённая 100-летию со дня образования 
Белорусской Советской Социалистической Республики.

 (г. Лида, ГУ «Дворец культуры города Лиды»)
Начало: 15:00
Перед началом мероприятия в холле 1-го этажа ГУ «Дворец 

культуры города Лиды» каждый желающий сможет посетить 
тематическую фотозону-инсталляцию «Родом из БССР» и сде-
лать фото в окружении стилизованных предметов, отражающих 
время становления государственности БССР.  

Будут представлены популярные песни и известные стихи, 
демонстрация фотоматериалов и видеофильмов с хроникой 
событий данного исторического периода. 

15 ДЕКАБРЯ
Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек 

«Новогодний Экспресс» (пл. Советская – пл. Ленина)
Начало: 17:00
15 декабря, в субботу, Гродно накроет новогодняя атмосфера! 

Ведь именно в этот день состоится праздничное включение 
новогодней иллюминации и пройдёт шествие Дедов Морозов 
и Снегурочек. 

Жители и гости города Гродно совместно с главным Дедом 
Морозом и Снегурочкой положат старт новогодним праздникам.

С 1 по 15 декабря включительно будет организован благотво-
рительный марафон по сбору продуктов и вещей для братьев на-
ших меньших, которые находятся в ГООЗЖ «Преданное Сердце». 

Эти средства вы можете принести по адресу: пл. Советская, 6, 
Дворец культуры текстильщиков (с 15.00 до 19.00).

15 ДЕКАБРЯ
С 15 декабря на базе отдыха «Привал» стартует грандиозная 

тематическая шоу-программа «Мировой Новый год».
На базе отдыха «Привал» покажут, как встречают Новый год в 

Китае, Германии, Италии, Японии, Мексике и пригласят всех на 
шоу обезьян.. .

15 ДЕКАБРЯ
Новогодняя ярмарка в центре Гродно начнёт работу 

с 15 декабря.
На самой крупной ярмарке в центре города разместятся не-

стационарные торговые объекты по продаже кулинарной про-
дукции, праздничных товаров. 

Традиционно на площади появятся аттракционы, другие воз-
можности для развлечений. 

С 18 декабря во всех районах области начнут работать ёлоч-
ные базары. Они разместятся в привычных местах: неподалеку 
от домов, крупных торговых объектов. 

В Гродно два ёлочных базара переедут - один переместится с 
проспекта Космонавтов на улицу Щорса, второй от Дома про-
фсоюзов переедет к ТЦ Old City.

15 ДЕКАБРЯ
Праздник национальной кухни «Лунненскія пачастункі».

 (филиал «Лунненский центр досуга и культуры» 
ГУ «Мостовский районный центр культуры»)

Начало: 15:00
В агрогородке Лунно состоится праздник национальной кухни 

«Лунненскія пачастункі». Работники филиала познакомят гостей 
мероприятия с историей национальной кухни и предложат всем 
желающим закрепить новые знания в увлекательной викторине. 
Праздник украсят яркие концертные номера коллективов лю-
бительского творчества филиала «Гудевичский центр досуга и 
культуры» и сельского клуба «Глядовичи».

Мероприятие запомнится гостям выставкой вкуснейших 
традиционных блюд, а также выставкой народного творчества 
участников клуба пожилых людей «Золотой возраст». 

16 ДЕКАБРЯ
Юбилейная концертная программа 

«Гучаць цымбалы, гармонік грае», посвящённая 
70-летию образования народного цимбального 

оркестра имени А.А. Дерюго.
 (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»)

Начало: 15:00
В этот день зрители услышат пьесы белорусских авторов в ис-

полнении коллектива и его ветеранов, которые в честь юбилея 
примут участие в торжестве. Инструментальная группа ансам-
бля исполнит эстрадные музыкальные композиции, известные 
мелодии из советских кинофильмов. Гости праздника увидят 
уникальные фотокадры и видеофильм из истории коллектива. 

15-30 ДЕКАБРЯ
Представления в усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи.

 (д. Залейки, Ивьевский район)
Время работы: с 11:00 до 17:00
В восьмой раз усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи в 

д.Залейки открывает праздничный новогодне-рождественский 
сезон.  Дед Зимник и Баба Завируха обязательно дождутся своих 
гостей в усадьбе, где пройдёт новогодняя праздничная програм-
ма – спектакль под открытым небом «Приключения Лешего». 
Увлекательный сюжет, яркое и динамичное действие спектакля 
зарядят положительными эмоциями и светлым, праздничным 
настроением. 

С 21 ДЕКАБРЯ
За новогодней сказкой на Августовский канал: 

с 21 декабря Дед Мороз поселится 
у шлюза Домбровка.

Принимать гостей главный волшебник Гродненского района 
начнёт 21 декабря. День открытия его штаб-квартиры в домике 
смотрителя у шлюза Домбровка начнётся с яркого шествия 
Дедов Морозов и Снегурочек со всего района.

А первыми гостями здесь станут воспитанники районного соци-
ально-педагогического центра, дома семейного типа из Скиделя 
и дети членов районной организации профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма.

Наряду с Дедом Морозом приветствовать их на правах хозяина 
в этом году будет новый герой – Августовский Цмок. Встречать 
гостей зимний волшебник с внучкой Снегурочкой, местный хра-
нитель сказок Цмок и другие сказочные герои на Августовском 
канале будут по 13 января. Каждые пятницу, субботу и воскре-
сенье представления пройдут с 12.00 до 15.00.
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О тех, кто рядом

Диалог 
на равных

Молодёжь

Моё призвание

«Каждый из нас чувствует жажду в благодарении. 
Находящиеся в зале пришли сюда, чтобы пода-
рить радость людям, которые нуждаются в на-
шем внимании и участии. Все, кто имеет желание 
творить добро и не очерствел душой» – такими 
словами начался благотворительный концерт 
«Поделись теплом души своей» в Международный 
день инвалидов в кинотеатре «Современник».

В нём участвовали не толь-
ко «звёзды» Мостовщины из 
РЦК и  детской школы ис-
кусств, которые регулярно 
делятся своим творчеством 
на выступлениях, но и посе-
тители отделения дневного 
пребывания для инвалидов, 
которые выступили с музы-
кально-танцевальной ком-
позицией «Храни вас Бог». 

Также специалист отделения 
Александр Ласкевич вместе 
с преподавателем детской 
школы искусств Никитой Ше-
пелевичем исполнили песню 
«Дотянись до неба».

С приветствием выступила 
заместитель председателя 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета Ма-
рина Давыдик:

– К сожалению, людей с 
инвалидностью очень много 
во всём мире. Но благодаря 
этим людям, которые нужда-
ются в поддержке, мы учимся 
жить в ладу с собой. Наша со-
циальная политика направле-
на на построение государства 
для народа. Равные права и 
возможности должны быть у 
каждого человека, который 
живёт в нашей стране. В Мо-
стах появились светофоры со 
звуковым индикатором, пан-
дусы, пониженные бордюры, 
электрический подъёмник в 
ЦРБ. Они помогают созда-
вать безбарьерную среду. 
Давайте же пожелаем людям 
с ограниченными возможно-
стями укрепления здоровья, 
бодрости, силы духа и будем 
помогать им не только в День 
инвалидов.

– Благотворительный кон-
церт в Международный день 
инвалидов, в канун Рожде-
ственских праздников стал 

доброй традицией на Мо-
стовщине, –делится дирек-
тор ГУ «Центр социального 
обслуживания населения 
Мостовского района» Елена 
Мелешко. – Ребята могут не 
только творить руками, но 
и выступать на сцене. Ещё 
радует, что в зале царила ат-
мосфера доброты, сплочён-
ности, любви. Чувствовалась 
поддержка всех, кто купил 
билет, тем самым проявил 
своё участие. Средства, вы-
рученные от продажи би-
летов, пойдут на оказание 
поддержки трём семьям, 
воспитывающим детей-ин-
валидов, а также укрепление 
материально-технической 
базы отделения.

Нам было очень приятно, 
что сувениры, изготовленные 
руками посетителей ОДПИ, 
охотно приобретали жители 
Мостов, делали фото в орга-
низованной фотозоне. Кста-
ти, коллектив ОДПИ совсем 

недавно принял участие в 
10-ом областном фестивале 
творчества молодых инвали-
дов, который проходил под 
лозунгом «Когда мы вместе – 
мы сильнее!» в Гродненском 
государственном колледже 
искусств. Он собрал более 
200 человек со всей обла-
сти. В рамках фестиваля была 
организована выставка твор-
ческих работ, посвящённая 
теме малой родины. Свою 
работу в новой технике – ло-
скутная мозаика – представи-
ли и наши земляки. А кроме 
выставки, они выступили с 
фольклорными номерами на 
сцене.

Уважаемые мостовчане, 
помните, что все мы дышим 
одним воздухом, живём под 
одним небом и ходим по 
одной земле. Если увидите, 
что кому-то нужна помощь – 
не проходите мимо. И тогда 
добро вернётся к вам.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Жители города с интересом рассматривают изделия выставки и 

охотно их приобретали.                                                           Фото автора

Посетители ОДПИ своими руками подготовили сувениры для выставки.                              

Свою жизненную историю 
рассказала заведующий от-
делом народного творчества 
и культурно-досуговой дея-
тельности Екатерина Тарима. 
Красивая молодая девушка, 
которая блистает на сцене 
районного центра культуры.

Задумалась о выборе про-
фессии ещё в школе, когда 
писали сочинение «Кем хочу 
стать в будущем». Тогда при-
влекла работа учителя. Идея 
же стать  работником сферы 
культуры появилась в 8 клас-
се, когда девушка вышла на 
школьную сцену для музы-
кальной зарисовки. 

Чтобы развиваться и совер-
шенствоваться, поступила в 
Гродненский государствен-
ный колледж искусств с вы-
сокими баллами аттестата 

и творческого внутреннего 
экзамена.

– Во время учёбы я под-
готовила проект, которым 
могу гордиться  и сегодня, 
посвящённый старинным бе-
лорусским свадебным об-
рядам, – рассказывает Ека-
терина. – Вместе с научным 
руководителем Владимиром 
Степановичем Трушко была 
проделана огромная рабо-
та по сбору информации. 
Нужно было найти сведения 
о рушниках, традиции битья 
рюмок на удачу, зачем осыпа-
ли зерном, сажали на кожухи,  
подруги плели косу невесте. 
В результате я успешно за-
щитила  работу, и меня даже 
приглашали на выставку сва-
дебных нарядов и фестиваль 
национальных культур, где  

был представлен обряд.
По распределению Екате-

рина пришла работать в род-
ной район – Мостовский РЦК 
на должность культорганиза-
тора молодёжного сектора. 
Затем была заведующей мо-
лодёжным сектором, сейчас 
же отвечает за отдел народ-
ного творчества и культурно-
досуговой деятельности. По 
её словам, коллеги в центре 
культуры приняли тепло и 
дружелюбно. Они помогали, 
поддерживали. Да и работа 
интересная – делать праздник 
другим. 

– Поэтому я и осталась ра-
ботать в этой сфере, – с улыб-
кой рассказывает Екатерина. 
– Интересно перевоплощать-
ся: сегодня играешь Бабу Ягу, 
а завтра – Принцессу на го-
рошине.

Теперь наша героиня – за-
мужняя женщина и  воспи-
тывает прекрасную дочку 
Доминику. А на вопрос: «Как 
супруг относится к «скольз-
ящему» графику?» - отвечает: 
«Он уже привык и принимает 
с пониманием».

Сейчас Екатерина с колле-
гами готовят праздники для 
мостовчан – рождественские 
и новогодние мероприятия 

«Чудеса начинаются. . .», кон-
церт с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, увлекательную 
программу празднования Но-

вого года и Рождества. 
Много планов ещё предсто-

ит осуществить.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В 2018 г. в наш район прибыли на первое трудо-
вое место 140 человек,  представителей  совер-
шенно разных сфер. Они ещё только начинают 
свой путь в профессии. Каждый строит планы на 
жизнь. Для большинства из них главная цель – 
стать профессионалом своего дела. 

Ведущие праздника «День реки Неман» Е. ТАРИМА и  А. ВИТОВИЧ.          
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Сегодня - в резерве кадров,
а завтра - руководитель

Семинар

Многие «открыли» для себя мостовский хлеб.                                

С хорошими результатами завершает год ОАО «Рогозницкий крахмальный завод».                                  

Уникальные экспонаты в Гудевичском музее удивили и впечатлили.                                    Фото автора               

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Убедиться в сказанном 
участники семинара 

смогли во время посещения 
предприятий Мостовщины. 
В числе первых - местный 
хлебозавод. Как отметил на-
чальник отдела промышлен-
ности Мостовского филиала 
облпотребобщества Дмитрий 
Коробко, в месяц здесь вы-
пускают по 6-7 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий, 
которыми обеспечиваются 
жители трёх районов. Кро-
ме того, налажен выпуск 14 
видов безалкогольных на-
питков, а мостовский квас из-
вестен далеко за пределами 
района. 

Небольшая экскурсия по 
цехам завершилась дегуста-
цией продукции мостовских 
хлебопёков и кондитеров, 
которые подтверждают своё 
мастерство на конкурсах 
различных уровней. Так, на 
международном чемпиона-
те кондитерского искусства 
«Смаката – 2018», который 
недавно состоялся в Минске, 
представленные мостовча-
нами виды хлеба и сдобы 
были отмечены «золотом» и 
«бронзой».

С заботой о будущем на-
шей страны и планеты – 

именно так можно охаракте-
ризовать совместный проект 
ЕС/ПРООН, реализованный в 
городе Мосты в 2010-2013 
годах в системе ЖКХ. Благо-
даря ему в районе была на-
лажена система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. Для этого за выде-
ленные Европейским союзом 
средства были приобретены 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора и спецтехника, 
переоборудована станция 
сортировки отходов, которая 
позволяет извлекать из от-
ходов до 70-80 процентов 
вторсырья для дальнейшей 
его переработки. Безуслов-
но, чтобы  достичь таких ре-
зультатов, только оборудо-
вания недостаточно, важно 
изменить сознание людей. 
Обо всём этом и рассказали 
будущим руководителям на-
чальник Мостовского РУП 
ЖКХ Александр Касаверский 
и начальник участка благо-
устройства Александр Ша-
лойко.

С хорошими результатами 
завершают уходящий год 

коллективы ОАО «Мостов-
древ» и ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод».

По словам заместителя ди-
ректора – начальника управ-
ления по работе с персо-
налом ОАО «Мостовдрев» 
Ольги Говоровой, значитель-
ная роль в решении задач 
экономического развития 
предприятия в рамках реа-

лизованного проекта по про-
изводству широкоформатной 
фанеры, плит МДФ/ХДФ при-
надлежит кадрам. Ежегодно 
коллектив предприятия по-
полняют молодые специ-
алисты, для которых открыты 
возможности карьерного ро-
ста. Как пример – начальник 
цеха МДФ Андрей Буслов, 
который за два года прошёл 
путь от оператора до руко-
водителя.

- Если есть заинтересован-
ность в своём деле и его ре-
зультатах, и, как часто говорят, 
блеск в глазах, мы всегда идём 
навстречу такому человеку, - 
отмечает Ольга Юрьевна.

Впечатлила участников се-
минара экскурсия по пред-
приятию, знакомство с но-
выми производственными 
линиями, высокотехнологич-
ным оборудованием, а также 
умение деревообработчиков 
преодолевать трудности и 
с оптимизмом смотреть в 
будущее.

Такой же стратегии при-
держиваются и на  Рогоз-

ницком крахмальном заво-
де, который является одним 
из основных производите-
лей крахмала в нашей ре-
спублике. А ещё на данном 
предприятии выпускают мо-

дифицированный крахмал, 
который используется в не-
фтяной  отрасли и пищевой 
промышленности. По словам 
заместителя директора Ген-
надия  Волчкевича, в этом 
году мостовские крахмаль-
щики переработали около 
60 тысяч тонн картофеля и 
произвели более 7 тысяч 
тонн крахмала. География 
экспортных поставок широка 
– от России до Китая.

Оценили участники семи-
нара и те добрые тра-

диции и нововведения, что 
происходят в Гудевичском 

сельском Совете, возглавля-
емом Екатериной Басинской, 
и закрытом акционерном 
обществе «Гудевичи», кото-
рым на протяжении семи лет 
руководит Андрей Санько.

- Кадровая политика в хозяй-
стве начинается с посещения 
местной школы, беседы со 
школьниками, поощрения ак-
тивистов, спортсменов и тех 
ребят, кто активно помогает 
хозяйству во время каникул, 
- отметил Андрей Антонович. 

Подчёркивая важность ра-
боты с людьми, руководитель 
заострил внимание не только 
на выполнении производ-
ственных показателей, но и 
сложившейся в хозяйстве 
системе социальной защиты, 
организации интересного и 
полезного досуга работни-
ков, а также ветеранов труда. 
Остановился Андрей Антоно-
вич и на проблемах, с кото-
рыми приходится сталкивать-
ся руководителю, но не для 
того, чтобы кого-то напугать, 
а для полноты картины. Ведь 
работы на результат без ре-
шения проблемных момен-
тов не бывает, и это будущие 
руководители должны знать.

В целом, по словам Сергея 
Кейко и Олега Юшко, 

семинар прошёл очень пло-
дотворно. Неформальное 
общение с нынешними ру-
ководителями, которые и 
сами в недалёком прошлом 
состояли в перспективном 
резерве, а сейчас находятся 
в резерве кадров на более 
высокие должности, это воз-
можность получить ответы 
на свои вопросы и поучиться 
у более опытных коллег, по-
знать секреты успешности 
современного руководителя. 
А приятным дополнением ко 
всему сказанному и увиден-
ному стала прогулка по под-
весному мосту и знакомство 
с уникальными экспонатами 
Гудевичского литературно-
краеведческого музея.

Н.ШЕВЧИК
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Опасный голубой огонёк
  Актуально

Комитет «Гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах по продаже неиспользуемого государственного имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности Мостовского района,  
с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определённой законодательством

Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 1– здание котельной в Мостовском районе, Лунненский с/с, 
аг. Глядовичи, пер. Молодёжный, 30А

Лот № 2 -  здание библиотеки-клуба с  благоустрой-
ством в Мостовском районе, Куриловичский с/с, д. Котчино, 
 ул. Центральная, 30

Начальная цена предмета аукциона 1 базовая величина;  размер задатка – 1 базовая величина 3 базовые величины;  размер задатка - 1 базовая величина

Продавец недвижимого имущества Мостовское РУП ЖКХ. Тел. 8 (01515) 3 30 93; 6 16 35 С е к т о р  к у л ь т у р ы  М о с т о в с к о г о  р а й и с п о л к о м а .  
Тел.: 8 (01515) 6 03 01, 6 16 35

Х а р а к т е р и с т и -
ка  недвижимого  
имущества

Капитальное строение с инв. № 412/С-26488 (здание 
котельной с пристройкой (инв. № 108) – кирпичное, 
1985 г.п., S общ. – 279,5 кв.м, 1 этаж, перекрытия – ж/б, 
крыша – рулонная, полы – плитка, бетон) 

Здание библиотеки-клуба (инв. № 01010326) – 1-2 эта-
жа, кирпичное, 1960 г.п., S – 762,5 кв.м, перекрытия – ж/б 
плиты, крыша - шифер. Площадка (инв. № 01010327) – 
тротуарная плитка, 154 кв.м. Проезд с бордюром тротуар-
ным (инв. № 01010328) – асфальтобетон, S общ. 37 кв.м 
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Вовлечение в хозяйственный оборот объекта в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;  
в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный 

ремонт) в течение 3 лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию;
осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретённого объекта и (или) построенных новых объектов в течение не менее 3 лет с 

момента вовлечения его в хозяйственный оборот. Покупатель имеет право сноса приобретённого объекта и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской 
деятельности либо сноса отдельных объектов, входящих в состав приобретённого объекта, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской 
деятельности;    запрет на отчуждение приобретённого объекта до выполнения покупателем условий договора купли-продажи;  

возмещение затрат по изготовлению и регистрации технической документации в отношении капитального строения и земельного участка, предназначенного для его обслужи-
вания, в размере 1 678 руб. 62 коп. (лот № 1)

Информация о земель-
ном участке Срок аренды земельного участка (под застройкой) площадью 0,1450 га – 50 лет Срок аренды земельного участка площадью 0,4146 га (под за-

стройкой) - 50 лет

Условия исполь-
зования земель-
ных участков по 
лотам №№ 1-3

Возможно использование для размещения объектов: розничной торговли, бытового обслуживания населения, по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, зданий 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (лот № 1); для размещения объектов административно-хозяйственного, социального, культурно-
бытового и производственного назначения, торговли (лоты №№ 2, 3);

получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектур-
но-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию 
(капитальный ремонт), а также изменения целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества; 

использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей
Ограничения по использованию земель-

ного участка Водоохранная зона рек и водоёмов площадью 0,1450 га, 
охранная зона электрических сетей площадью 0,0010 га 

Охранная зона линии электропередачи площадью 
0,0068 га

Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 3 - комплекс объектов бывшей школы в Мостовском районе, д. Машталеры, 68
Начальная цена предмета аукциона 13 базовых величин; размер задатка - 1 базовая величина
Продавец недвижимого имущества Управление образования Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 3 38 65; 3 21 82;  6 16 35

Характеристика объ-
ектов недвижимого 
имущества

Здание школы с верандой (инв. № 01010001) – 1 этаж, кирпич, 1963 г.п., общ. S – 519,9 кв.м, крыша – шиферная по дерев. обрешётке. 
Веранда (инв. № 01010005) – дощатая, 1963 г.п., 10,1 кв.м. Сараи (инв. № № 01010002, 01010004, 01010006) – 1963 г.п., кирпичные, S 
застр. – 111 кв.м, 11 кв.м, 5 кв.м. Уборная (инв. № 01010003) – кирпичная, 1963 г.п., S застр. – 16 кв.м. Забор с калиткой (инв. № 01100002) 
– деревянный, 260 кв.м. Забор (инв. № 01100070) – металл., 131 кв.м. Дорожка (инв. № 01100003) – асфальтобетон, 108 кв.м. Калитка 
(инв. № 01100071). Электрические сети (инв. № 01200001) – 4 м. Наружная канализационная сеть (инв. № 01200010) (чугун) – 11,3 м. 
Наружная водопроводная сеть (инв. № 01200009) (сталь) - 1 м. Многолетние насаждения** (яблони, груши) 

Информация о земельном участке Срок аренды земельных участков (под застройкой) площадью 0,7389 га и 0,7290 га - 50 лет
Ограничения по использованию земель-

ного участка на площади 0,7290 га - охранные зоны линии связи и радиофикации площадью 0,0224 га; охранные зоны электрических сетей площадью 0,1130 га

Вид вещного права на земельные участки 
по лотам №№ 1-3

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) 
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

*за неисполнение, ненадлежащее испол-
нение покупателем обязательных условий 
аукциона, в договоре купли-продажи будет 
предусмотрена ответственность в виде уплаты 
в соответствующий бюджет разницы между 
оценочной стоимостью приобретённого 
имущества, указанной в решении о его прода-
же без понижения начальной цены продажи, 
увеличенной с учётом индекса цен произво-
дителей на промышленную продукцию произ-
водственно-технического назначения, и ценой 
его приобретения.

В случае невыполнения покупателем условий 
аукциона продавец вправе расторгнуть в одно-
стороннем порядке договор купли-продажи 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь без возмещения 
победителю аукциона затрат, расходов, убыт-
ков, связанных с его расторжением.

К участнику, выигравшему торги, но отка-
завшемуся или уклонившемуся от подписания 
протокола и (или) договора, оформляемого 
по результатам аукциона, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, 
а также к участникам, отказавшимся объявить 
свою цену за предмет аукциона в случае, 
когда такое объявление предусмотрено за-
конодательством, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным, будут применены 
штрафные санкции, предусмотренные зако-
нодательством.

**многолетние насаждения, расположенные 
на земельном участке, предоставленном для 
обслуживания недвижимого имущества (лот 
№ 4), отчуждаются победителю аукциона 
(единственному участнику несостоявшегося 
аукциона) на безвозмездной основе в соот-
ветствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимули-
ровании предпринимательской деятельности 
на территории средних, малых городских 
поселений, сельской местности».

1. Аукцион состоится 29 декабря 2018 г. 

в 12.00 час. по адресу: 230023,  г. Гродно, 
ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи 
заявлений на участие в аукционе – 21 декабря  
2018 г. до 17.00 час.

2. Организатор аукциона – комитет государ-
ственного имущества Гродненского областного 
исполнительного комитета (комитет «Гродно-
облимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября, 39  
(время работы с 8.30 до 13.00 час. и с 14.00 
до 17.30 час., кроме выходных и праздничных 
дней) тел. (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 
02, сайты: http://www.region.grodno.by, http://
www.gki.gov.by. Дополнительная информа-
ция по предметам аукциона по телефонам: 
8(01515)61635, 64452 (отдел экономики 
Мостовского райисполкома- время работы 
с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней) и на 
официальном сайте Мостовского райиспол-
кома mosty.grodno-region.by.

3. Аукцион проводится в соответствии с 
Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже находящегося в 
государственной собственности недвижимого 
имущества с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине, 
определённой законодательством, утверж-
дённым постановлением Совета Министров  
Республики Беларусь  от 11.03.2010 № 342. 

4. К участию в аукционе допускаются негосу-
дарственные юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели.

5. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

заверенная банком копия платёжного пору-
чения о перечислении суммы задатка (задатков) 
на текущий (расчётный) счёт организатора 
аукциона № BY75 AKВВ 3642 5010 0028 
3400 0000, код АКВВВY21400 в филиале 400 
Гродненского областного управления ОАО 
«АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;

негосударственным юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем Ре-
спублики Беларусь – копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засви-
детельствования;

иностранным юридическим лицом – копии 
учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при не-
обходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его 
руководитель) – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, 
при необходимости легализованная в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия.

6. Организатор аукциона, опубликовавший 
извещение, вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 3 дня до даты его проведения.

7. Аукцион по конкретному предмету аукцио-
на признаётся несостоявшимся, если заявление 
на участие в нём подано только одним участни-
ком, или для участия в аукционе не было подано 
ни одного заявления, или на аукцион явился 
один из участников, или ни один из участников 
не явился на аукцион.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в 
нём подано только одним участником, предмет 
аукциона продаётся этому участнику (претен-

дент на покупку) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.

Аукцион по конкретному предмету аукциона 
признаётся нерезультативным, если: ни один из 
его участников после трёхкратного объявления 
первой цены не поднял аукционный номер и 
ни один из участников аукциона не предложил 
свою цену.

8. Не допускаются начало торгов и продажа 
предмета аукциона по начальной цене. Если по 
объявленной аукционистом цене предмета аук-
циона аукционные номера подняли два участ-
ника аукциона и более, аукционист объявляет 
новую цену предмета аукциона в соответствии 
с шагом аукциона. Аукцион продолжается до 
тех пор, пока по новой объявленной аукциони-
стом цене аукционный номер поднимет только 
один участник аукциона. Аукционист называет 
аукционный номер этого участника, трижды по-
следнюю цену и объявляет о продаже предмета 
аукциона, а участника аукциона – победителем 
аукциона в отношении соответствующего пред-
мета аукциона.

9. В течение 10 рабочих дней после утверж-
дения в установленном порядке протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) 
обязан возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

10. После совершения победителем аукциона 
(претендентом на покупку) действий, предус-
мотренных в пункте 9, и представления копий 
платёжных документов, но не позднее двух ра-
бочих дней, с продавцом заключается договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а с 
местным исполнительным комитетом – договор 
аренды земельного участка и осуществляется их 
государственная регистрация в установленном 
порядке.

Каждый год с ужасающим постоянством на террито-
рии Беларуси звучат взрывы. Незаметные – с выбиты-
ми стёклами - и трагичные – с разрушенными много-
этажными домами и человеческими жертвами. Как 
избежать взрыва газа, как сохранить жизнь людей? 
Главное – соблюдайте правила пользования газовыми 
баллонами. Только от вас и вашей внимательности 
зависит ваша жизнь и жизнь окружающих.

Отравление угарным газом
28. 10. 2018 г. поступило 

сообщение о госпитализации 
с отравлением угарным газом 
мальчика 2012 г.р., воспи-
танника ГУО «Сад-ясли №1  

г. Дзержинска», полученным в 
жилом доме в г. Дзержинске 
Минской области по ул. Кру-
тогорской. Предполагаемая 
причина отравления – неис-
правность газового отопи-

тельного котла.
Разрыв отопительного 

котла
31. 10. 2018 г. поступило 

сообщение о разрыве ото-
пительного котла на твёр-
дом топливе без последую-
щего горения в помещении  
(2х3 м) жилого дома в г. Калин-
ковичи Гомельской области по  
ул. Веры Хоружей. В ре-
зультате разрыва разруше-
на кирпичная перегородка  
(1,2х2 м), повреждена на-
ружная стена на площади  

3 кв. метра. Пострадавших 
нет. Причина разрыва – нару-
шение правил эксплуатации 
печей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств.

Инцидент на промышлен-
ном предприятии

01. 11. 2018 г. поступило 
сообщение о блокировке 
компрессора С-01 и аварий-
ной остановке технологиче-
ской установки «Юникрекинг» 
(переработка тяжёлых угле-
водородов) на территории 
ОАО «Нафтан» в г. Новопо-
лоцке Витебской области. 
В связи с отсутствием сырья 
остановлена технологиче-
ская установка «Фракцио-
нирования» (производство 
бензинов). Пострадавших 
нет. Предполагаемая причина 

остановки устанавливается. 
Разрыв отопительного 

котла
03.11.2018 г. поступило 

сообщение о разрыве ото-
пительного котла, работа-
ющего на твёрдом топливе, 
без последующего горения 
в помещении (3х4 м) жилого 
дома в д. Семково Минской 
области. В результате раз-
рыва получила ожоги паром 
1-3 степени (46% тела) хо-
зяйка, 1951 г.р., пенсионерка, 
которая госпитализирована, 
повреждено остекление две-
ри, деформирована межком-
натная перегородка. Причина 
разрыва устанавливается.

А. ПЕРКО,
главный госинспектор 

Госпромнадзора

разное 138 снежня 2018 г. Зара       над Нёманам

Правопорядок

Криминальная
 хроника

Безопасность

«Жизнь дороже 
шин!»

Вероятность дорожно-транспортных происше-
ствий на дорогах, имеющих мокрое, обледенелое, 
заснеженное покрытие, существенно возраста-
ет. На таких дорогах уменьшается коэффициент 
сцепления колёс с дорогой, вследствие чего воз-
никает большая вероятность проскальзывания и 
пробуксовки шин автомобиля. При неправильных 
действиях водителя в этих условиях автомобиль 
может стать неуправляемым, что может привести 
к созданию аварийной ситуации или ДТП. 

В целях минимизации негативных сезонных про-
явлений в сфере безопасности дорожного дви-
жения и профилактики дорожно-транспортных 
происшествий в зимних условиях в период времени 
с 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция прово-
дила республиканскую профилактическую акцию 
«Жизнь дороже шин!».

Напоминаем, что при участии в дорожном движе-
нии с 1 декабря по 1 марта автомобиля с техниче-
ски допустимой массой до 3,5 тонн включительно, 
легковые и грузопассажирские автомобили с 
технически допустимой общей массой свыше 3,5 
тонн, а также с технически допустимой общей мас-
сой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними 
шинами. При этом зимние шины устанавливаются 
на всех колёсах транспортного средства. 

Уважаемые автомобилисты, помните, что в зимний 
период времени на аварийность в значительной 
степени влияют шины, установленные на вашем 
транспортном средстве. Зимние шины помогают 
сократить тормозной путь и значительно улучшают 
управление автомобилем в условиях гололёда и 
снежного наката. 

Но смена резины не гарантирует вам 100% сце-
пления с поверхностью дороги, а движение с мак-
симальной разрешённой скоростью может быть 
недостаточным. 

Если при движении вы почувствовали, что на 
каком-то участке авто «понесло», то знайте – это 
может повториться! Залог повышения безопас-
ности – выбор безопасной скорости, дистанции и 
интервала.

А. ЛИТОШ,
заместитель начальника

 ОВД Мостовского райисполкома

День открытых дверей

Выбрать 
профессию

В Мостовском район-
ном отделе по чрез-
вычайным ситуациям 
накануне праздников 
прошёл День откры-
тых дверей. В рамках 
проведения данного 
мероприятия ребята из 
учебных заведений Мо-
стовского района смог-
ли получить подробную 
информацию о всту-
пительной кампании в 
вузы МЧС Республики 
Беларусь. 

Все присутствующие 
ознакомились с  усло-
виями службы и быта в 
органах и подразделе-
ниях по чрезвычайным 

ситуациям, а также с 
имеющимся в отделе 
пожарно-техническим 
оборудованием и учеб-
но-тренировочной ба-
зой. 

Перед молодёжью 
выступил заместитель 
начальника отдела по 
чрезвычайным ситуаци-
ям Александр Ганцевич 
и продемонстрировал 
им фильм про УГЗ МЧС 
Беларуси.

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО 

Мостовского РОЧС  
ст. лейтенант внутрен-
ней службы 

Советы врача

Шаги  без травм

Чтобы избежать травм, 
соблюдайте меры пре-
досторожности: 

выбирайте для хожде-
ния по зимним скольз-
ким дорогам обувь на 
плоской подошве или 
на низком квадратном 
каблуке, лучше, если по-
дошва будет с крупной 
ребристостью, которая 
не скользит; научитесь 
«зимней» походке;

 в гололедицу ходить 
нужно по-особому – 
как бы скользить, слов-
но на маленьких лыжах. 
И идти, желательно, 
как можно медленнее. 
Скользить по льду спе-
циально не стоит – это 
увеличивает обледене-
ние подошвы. Помните, 
чем быстрее шаг, тем 
больше риск упасть;

 людям пожилого воз-
раста, наиболее под-
верженным травма-
тизму, рекомендуется 
прикреплять на подо-
шву привычной обуви 
специальные «противо-
гололёдные» накладки; 

в зимние дни не ре-
комендуется занимать 
руки сумками или хо-
дить, держа руки в кар-
манах – в том случае, 
если вы всё же по-
скользнётесь, хотя бы 
одна свободная рука 
позволит вам сманеври-
ровать; если вы всё же 
вынуждены нести сумки 
с покупками, равномер-
но распределяйте их 
вес – несите в обеих 
руках; 

полы длинной шубы 

или пальто надо под-
нимать при выходе из 
транспорта или спуске 
по ступеням лестниц; 
не ходите под склона-
ми крыш и карнизами, 
держитесь подальше от 
стен зданий – с крыши 
может упасть сосулька 
или наледь.

Итак, основной способ 
профилактики травм зи-
мой – это осмотритель-
ность и осторожность 
при передвижении по 
тротуарам и дорожкам, 
пешеходным переходам 
на мостовой, особенно 
при наличии снежных 
заносов и гололёда. 
Важно правильно, со-
ответственно погодным 
условиям, подобрать 
одежду и обувь. Со-
блюдать правила безо-
пасного поведения при 
занятии зимними ви-
дами спорта и играми, 
не оставлять детей без 
присмотра. Водители 
транспортных средств 
должны строго соблю-
дать правила дорожного 
движения и проявлять 
повышенное внимание, 
соблюдать скоростной 
режим и максимально 
внимательно относиться 
ко всем участникам до-
рожного движения.

П о м н и т е ,  л у ч -
ш а я  п р о ф и л а к т и -
ка зимних травм —  
это осторожность и ос-
мотрительность!

П. ЖАРКИЙ,
зав. Лунненской 

амбулаторией

Ежегодно 15 декабря в Беларуси  про-
водится День профилактики травматиз-
ма. Во всём мире среди причин смерти 
травмы занимают третье место после 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний.

Из зала суда

Дважды наказан
Судом Мостовского 

района 09.11.2018 по-
становлен приговор по 
уголовному делу в от-
ношении Ж., обвиня-
емого в совершении 
преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.317 
УК (нарушение правил 
дорожного движения 
лицом, управляющим 
транспортным сред-
ством, повлекшее по не-
осторожности смерть 
человека).

Приговором суда об-
виняемый Ж. признан 
виновным в том, что 
07.08.2018, возвраща-
ясь с отдыха в Украине, 
находясь в утомлённом 
состоянии, при дви-
жении на автомобиле 
«OPEL ZAFIRA» по до-
роге «Слоним-Мосты-
граница Литвы»  около 
д.Моньковичи Мостов-
ского района, по при-
чине усталости уснул за 
рулём, вследствие чего 
автомобиль выехал на 
правую песчаную обо-
чину, где водитель Ж. 
проснулся, при попыт-

ке вернуться на про-
езжую часть не спра-
вился с управлением 
транспортного сред-
ства, допустил занос 
с неоднократным его 
опрокидыванием. В ре-
зультате ДТП пассажир 
– дочь водителя Ж. - от 
полученных телесных 
повреждений скончал-
ся на месте.

На основании ч .2 
ст.317 УК обвиняемому 
Ж. назначено наказа-
ние в виде ограничения 
свободы без направле-
ния в исправительное 
учреждение открыто-
го типа сроком на два 
года с лишением права 
заниматься деятельно-
стью, связанной с управ-
лением всеми видами 
транспортных средств, 
сроком на три года.

Приговор вступил в за-
конную силу.

Ю. ИВАНЧИК,
с та р ш и й  п о м о щ -

ник прокурора Мо-
с т о в с к о г о  р а й о н а  

юрист 2 класса

С 28 ноября 2018 по 5 декабря 2018 года в 
оперативно-дежурную службу Мостовского РОВД 
поступило 55 сообщений. В порядке Уголовно-
процессуального кодекса зарегистрировано 12 
сообщений. Совершено одно преступление.

По линии ГАИ выявлено 174 правонарушения. За-
держан  1  нетрезвый водитель. Зарегистрировано 
два ДТП, граждане в которых не пострадали. 

*************************************************
Преступления:

30 ноября 2018 года Мостовским РОСК возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (кража) Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь в отношении 
гр-на К., жителя г. Гродно, который 15 ноября 2018 
года  похитил из кармана брюк жительницы г. Мо-
сты деньги в сумме 560 рублей.

************************************************
Уважаемые жители Мостовщины!

В последнее время участились случаи краж де-
нежных средств и личного имущества граждан. 
Подобные преступления совершаются в ситуации, 
когда потерпевшие невнимательно относятся к 
своим вещам. Например, в д. Микелевщина граж-
данин Б. похитил деньги из дома односельчанки в 
тот момент, когда её не было дома, а входная дверь 
была не заперта. Войдя в дом и не услышав ответ 
хозяев, он украл 50 рублей.  Возникает также пред-
положение о том, что он знал, где хранятся деньги.

Чтобы подобное не происходило с вами, следует 
соблюдать осторожность в обращении с деньгами:

- старайтесь хранить дома небольшие суммы 
денег. Крупную наличность лучше хранить в банке 
на карточке или в банковской ячейке, или открыть  
сберегательный счёт;

- если деньги находятся дома, то лучше держать 
их в надёжно зафиксированном сейфе;

- если нет и такой возможности, то не пользуйтесь 
наличными деньгами в присутствии соседей, а тем 
более незнакомых людей;

- в случае, когда вы идёте в магазин с большой 
суммой денег, старайтесь держать её как можно 
«ближе к  телу», обращайте внимание на тех людей, 
с которыми сталкиваетесь, так как карманники 
часто используют этот трюк, чтобы запустить свою 
руку в ваш карман;

- избегайте большого скопления людей, старай-
тесь обходить толпу стороной, а не пересекать её.

Мостовский РОВД информирует:
11.03.2018 Мостовским РОСК возбуждено уго-

ловное дело по ст. 339 (хулиганство) УК Республики 
Беларусь в отношении неустановленного лица, ко-
торое в период времени с 21.00 часов 10.03.2018 
по 07.45 часов 11.03.2018 умышленно из хулиган-
ских побуждений, грубо нарушая общественный 
порядок, беспричинно повредило стекло двери 
багажника в припаркованном без нарушений ПДД 
по ул. Зелёной, 80, г. Мосты автомобиле марки 
«Ауди А4», принадлежащем Ю., чем причинила 
материальный вред на сумму 200 рублей. 

В случае имеющейся информации по данному 
преступлению просим граждан обращаться в 
Мостовский РОВД по телефону 64823 или 102, 
анонимность гарантируем.

Обувка для машины
Ещё раз для сомневающихся: шины менять – и 

никаких гвоздей! Лысая летняя резина на снежном 
покрытии (наледь, снег, реагенты и пр.) просто 
не удержит траекторию. Зимние шины имеют 
большую глубину протектора и много небольших 
канавок для увеличения сцепных свойств на снегу 
и обледенелой дороге. За счёт этого тормозной 
путь у них короче в среднем на 4 метра. Летняя же 
резина на морозе становится дубовой и похожей на 
пластик – её сцепные свойства на льду точно такие 
же, как у детских санок с ледяной горкой. Риск по-
пасть в аварию увеличивается в разы!

Стоит ли брать всесезонку: то, что иностранные 
производители называют всесезонкой, годится для 
Европы с её мягкой зимой и чистыми улицами. А 
нашим водителям лучше не рисковать. По словам 
экспертов, всесезонка – это просто плохая зимняя 
резина, которую назвали всесезонной. В некоторых 
странах, кстати, она вовсе запрещена как представ-
ляющая опасность для водителей и пассажиров.

Подготовила М.ЖУК
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
В А Ш Е М У  К О М -
ПЬЮТЕРУ.  Выезд к 
клиенту. Тел. +37529-
557-57-48. НА 7462602

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ 

ВСЕХ ВИДОВ. 
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

№ поезда Сообщение
Путь 
при-
ёма

В р е -
мя от-
правл.
с  н а -
чальн.
станции

В р е м я 
прибы-
тия на 
с т а н -
цию
Мосты ст

о
ян

ка

В р е -
мя от-
правл. 
со
с т а н -
ц и и 
Мосты

Время 
п р и -
быт.
на ко-
нечн.
с т а н -
цию

628/627 Гродно-Минск III 23-47 00-59 24 01-23 07-28
609 Гомель-Гродно III 16-56 04-35 5 04-40 05-44
633 Коммунары – Гродно III 14-53 04-47 2 04-49 05-58
632/631 Гомель -Гродно III 14-18 05-06 25 05-31 06-37
6252 Гродно-Лида III 03-58 05-30 7 05-37 07-21
6251 Лида-Гродно 2 03-53 05-35 2 05-37 07-12
6294/6293 Гродно-Барановичи 1 (2) 06-06 07-09 10 07-19 11-07
77 Москва-Гродно III 16-36 07-21 18 07-39 08-48
732 Гродно-Минск 2 06-39 07-24 1 07-25 10-42
630 Гродно-Минск 2 06-45 07-37 2 07-39 11-36
6280/6281 Барановичи-Гродно III 06-04 09-08 10 09-18 10-25
6253 Лида-Гродно III 08-31 10-06 2 10-08 11-32
6296/6295 Гродно-Барановичи 2 09-26 10-54 9 11-03 14-37
673 Минск-Гродно III 07-02 10-58 2 11-00 11-48
6282/6283 Барановичи-Гродно III 08-14 11-55 11 12-06 13-28
6255 Лида-Гродно III 12-07 13-46 2 13-48 15-08
6254 Гродно-Лида 2 12-24 13-46 14 14-00 15-40
6298/6297 Гродно-Барановичи III 13-38 14-59 10 15-09 19-18
674 Гродно - Минск III 15-33 16-22 2 16-24 20-02
6284/6285 Барановичи-Гродно 2 (III) 13-00 16-44 10 16-54 18-28
632/631 Гродно-Гомель 2 16-33 17-32 24 17-56 07-54
634 Гродно-Коммунары III 16-45 17-40 5 17-45 09-34
6256 Гродно-Лида III 16-09 17-53 10 18-03 19-46
6288 Гродно-Мосты 2 17-18 18-43 19
78 Гродно- Москва III 17-59 18-52 4 18-56 09-50
731 Минск - Гродно 1 15-30 18-53 1 18-54 19-38
6289 Мосты-Гродно 2 19 19-02 20-28
610 Гродно-Гомель III 19-59 21-06 5 21-11 08-47
629 Минск-Гродно 2 17-09 21-09 4 21-13 22-08
628/627 Минск –Гродно III 15-35 21-16 26 21-39 22-38
6257 Лида - Гродно III 20-22 22-13 9 22-22 23-40
6258 Гродно - Лида 2 20-51 22-20 2 22-22 00-04

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
ПО СТАНЦИИ МОСТЫ 

С 09.12.2018 г. 

К сведению

Подключаем дом 
по Правилам

РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Центр ритуальных услуг
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)

г. Мосты, ул. Ленина, 8
- весь ассортимент ритуальной продукции 
по низким ценам;
- одежда, обувь, бельё;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- щебень декоративный;
-  услуги катафалка;
-  услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-360-
60-25 МТС (круглосуточно),  8-029-786-
07-73 МТС, 8-029-868-62-76.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

20 и 28 декабря 2018 г.
 Гродненское облпотребобщество проводит 
аукционы по продаже магазинов по пер. 
Пушкина и по ул. Пролетарской, 1 г. Мосты.
Тел.: (801515) 6-03-80, 8-033-662-51-26, 
8-029-283-67-54, (80152) 45-05-38.  

Страховым агентом ФС ООО «Белкоопстрах» в  
г. Гродно были утеряны страховые полисы по 
договорам страхования, заключаемым с физи-
ческими лицами, юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями, формы 2РП 
по страхованию иному, чем страхование жизни, 
формы 2 РН, 2РП, серия БК №29606, БК №29607, 
считать недействительными. 

САЛОН-МАГАЗИН «ДЕКОР»
приглашает за покупками.

В большом ассортименте - тюль, шторы.
Скидки, акции. Большой выбор. Низкие цены.

Адрес: г. Волковыск, ул. Фабричная, 18 
(центральный рынок), павильон №2.

 Тел. 8-029-889-20-53.
Работаем: чт.-вс. с 9.00 до 14.00 час.

УНП 591403861 ИП Урбанович Т. С.

Служба 101

«Безопасный
 новый год!»

В настоящее время в 
нашем районе широ-
кое развитие получило 
строительство индиви-
дуальных жилых домов. 
Для подключения не-
обходимого при строи-
тельстве электрообору-
дования и инструмента 
застройщиками были 
установлены учётно-
распределительные 
устройства или так на-
зываемые строитель-
ные площадки. Зача-
стую достроив жилой 
дом, он подключается к 
строительной площад-
ке, нарушая тем самым, 
заключённый ранее до-
говор на электроснаб-
жение. Так, техниче-
ские условия, выданные 
энергоснабжающей 
организацией на стро-
ительную площадку 
жилого дома, являются 
временными и выданы 
только на период стро-
ительства. 

Для подключения и 

заключения договора 
на электроснабжение 
жилого дома, в соот-
ветствии с Правилами 
электроснабжения, по 
окончании строитель-
ства,  застройщику не-
обходимо:

- получить от   энер-
госнабжающей орга-
низации новые тех-
нические условия на 
электроснабжение жи-
лого дома; 

- согласно выданным 
техническим условиям 
разработать в установ-
ленном законодатель-
ством порядке про-
ектную документацию. 
Следует помнить, что 
ни один проектиров-
щик не станет изготав-
ливать проектную до-
кументацию по ранее 
выполненному монта-
жу, так как практически 
всегда будут выявлены 
несоответствия монта-
жа электроустановок 
требованиям Правил 

и других технических 
нормативных правовых 
актов. Следовательно, 
придётся переделывать 
электропроводку по 
разработанной проект-
ной документации, а это 
опять немалые расходы;

- выполнить электро-
монтажные работы и 
электрофизические из-
мерения. Указанные ра-
боты следует доверять 
только специализиро-
ванным организациям 
или индивидуальным 
предпринимателям, ко-
торые имеют разреше-
ние на производство 
э л е к т р о м о н т а ж н ы х 
работ и гарантируют 
качество, путём выдачи 
застройщику акта тех-
нической готовности 
э л е к т р о м о н т а ж н ы х 
работ  и протоколов 
электрофизических из-
мерений, подтвержда-
ющих их выполнение 
в соответствии с про-
ектом;

- с полученным ком-
плектом документации  
застройщик обращает-
ся с письменным заяв-
лением в энергоснаб-
жающую организацию 
на подключение элек-
троустановок к электри-
ческой сети.

По результатам осмо-
тра инспекцией Энер-
гонадзора электроуста-
новок и предъявленной 
технической докумен-
тации и получения по-
ложительного заклю-
чения о возможности их 
ввода в эксплуатацию, 
энергоснабжающей ор-
ганизацией производит-
ся заключение договора 
на электроснабжение 
жилого дома и подклю-
чение его к электриче-
ской сети. 

И только после это-
го вы становитесь за-
конным потребителем 
электрической энергии.

Уважаемые граждане 
Мостовского района, 
не нарушайте Прави-
ла электроснабжения и 
подключайте электро-
установки по Правилам!

А. СОРОКА,
государственный 

инспектор по энерге-
тическому надзору                                      

Перед началом Новогодних и Рождественских 
праздников работники Мостовского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям посетили ГУ 
«Куриловичский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» в аг. Мосты Правые и дом совместного 
проживания в аг. Зарудавье.

Инспектора Мостовского РОЧС довели до присут-
ствующих статистические данные о произошедших 
пожарах в области и в Мостовском районе. Рас-
сказали про правила безопасности при использо-
вании электроприборов, использовании гирлянд,  
соблюдении правил пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий. В ходе 
беседы разыгрывались беспроигрышные лотереи 
и демонстрировались обучающие видеофильмы.

В завершение выступления работники МЧС отве-
тили на все возникшие вопросы и провели учебную 
эвакуацию.

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

ст. лейтенант внутренней службы

СНИМУ 2-комнатную кв-ру 
на длит. срок. Чистоту и сво-
евремен. оплату гарантирую.  
Тел. +37533-300-37-10  МТС 
(Анастасия).
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КУПЛЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
Тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  
УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

КУПЛЮ авто1990-
2017 г.в., дорого, приеду 
сам. 
    Тел.8-029-752-75-49.

КУПЛЮ авто 1987-
2017г.в., в любом состоянии, 
срочно. Выезд к владельцу. 
     Тел. 8-029-244-53-39.

ПРОДАМ
 дрова:  ольха, берёза. 

Тел.: 8-029-288-05-53, 
          8-029-692-42-96.

УНП500448570  ИП Одинаев А. И.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ОАО «МОСТОВСКИЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

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

УНП 500126847

ПРОДАМ
мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда» 
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте: 
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы + но-
вогодний 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. 

ФИЛИАЛ «ДУБно» 
оАо «АгРоКоМБИнАт «СКИДЕЛЬСКИй» 

приглашает на работу 
- заместителя директора по идеологии и социаль-
ным 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, 
моб. 8-044-540-11-46. УНП 500838030

КУПЛЮ  быков, коров, 
тёлок, телят и жеребят. Тел.: 
8-029-641-58-44 VEL,       
8-029-765-66-67 МТС.  
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛю КонЕй
ДоРАгА,  

забяру сваім транс-
п а р т а м .  Т э л . :  
8-015-14-7-26-44, 
8-029-670-35-74 
VEL.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

КУПЛЮ  коня, коро-
ву, быка. Дорого. Тел. 
8-033-663-10-66.  

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
на бензокосы, бензопилы, мини-тракторы, мо-
тоблоки, 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. 

КУПЛЮ  КРС, лошадь 
дорого.  Тел.:  8-033- 
9 0 0 - 4 4 - 8 3 ,  8 - 0 2 9 - 
343-60-09.  УНП  291355021 

 ИП Шепетюк  Э. В.

СВАДЬБЫ, КОРПО-
РАТИВЫ, ВЫПУСК-
НЫЕ! ЮБИЛЕИ! 
  Тел. +37529-723-55-33.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

ФОТО- И ВИДЕОСъЁМКА 
(FULL HD) свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, утрен-
ников и других мероприя-
тий. Love Story, семейные 
прогулки, таинство креще-
ния и Фотокниги свадеб, вы-
пускных и др. мероприятий. 
  Тел. +37529-383-90-77.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

ПРОДАМ дрова резаные, 
рубленые с доставкой. Тел.: 
МТС 8-033-382-06-11, дом. 
6-33-94.
УНП 591660984  ИП Копач  В. А.

КУПЛЮ   овец жи-
вым весом. Тел. 8-029-
318-12-13.  

УНП 590241290 ИП Килейко В. П

ПРОДАЁТСЯ дойная 
коза.  
Тел.: 24-0-27, 8-029-
778-90-68.

УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и 
межкомнатные двери. Низ-
кие цены, рассрочка до 
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет 
безупречной работы! Га-
рантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51, 
8-029-890-93-93.
УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

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

УНП 591411142 ИП Полуйчик А. П.

УНП 591665718  ИП Садовский  К. Э.

МАСТЕР
НА ДОМ
УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА
И САНТЕХНИКА
Тел. 8-033-608-05-77.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬ-
НИКОВ, 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, КА-
МЕНЬ любого размера.  
Доставка бесплат-
н о .  Т е л .  8 - 0 2 9 - 
821-67-01.

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬ-
НЫХ КАМЕР, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
Выезд на дом, район. 
Наличный, безналичный 
расчёт. Тел.: МТС 8-029-
786-69-68, VEL 8-044-
786-69-68.

КУПЛЮ 
иномарку. 

  Тел.8-029-531-04-65.

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

КУПЛЮ  иномарку. 
Можно с проблемами или 
аварийную. 
Тел. 8-033-624-15-07.

П Р О Д А Ё Т С Я  д о м  
S 8 0  м 2,  в с е  у д о б с т в а  
(аг. М. Правые). 
Тел. +37533-670-66-89.

ЗАБОР 
железобетонный.

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»

ЖАЛЮЗИ  
Тел.: МТС 583-12-58, 
8 ( 0 1 5 1 2 )  5 - 4 1 - 4 7                
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАМ  дрова ко-
лотые с доставкой.  Тел. 
8-029-770-02-26.  
УНП 591430457 ИП Винников А. А. 

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
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. СКИД-

КИ 
ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!

МТС, VEL(033, 029)  344-35-35.
www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

КУХНИРассрочка
при заказе кухни -
 стол в подарок.
Тел.: 8-029-666-99-83 VEL, 
       8-029-282-68-98 МТС.

ШКАФЫ-КУПЕ
Выезд на район, 
замер, доставка 
бесплатно. УНП 590822983 

ИП Рулько Л. К.

К У П Л Ю  1 - к о м -
натную квартиру в  
г. Мосты.  Тел. 8-029- 
285-78-60.

ПРОДАМ 
навоз.  Тел. 8-033- 
687-45-92.

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

ЦБУ №410 в г. Мосты Региональной 
дирекции по Гродненской области 

ОАО «Белагропромбанк»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧАСТНЫХ 
КЛИЕНТОВ. По всем вопросам обращаться по тел.: 
6-45-57, 6-45-65, либо по адресу: г. Мосты, ул. Ле-
нина, 21.

ПРОДАМ  дом, г. Мо-
сты, ул. Фрунзе, д.31. 
Тел.  МТС +37529- 
584-47-84.  

ПРОДАЮ  недостро-
енный дом в д. Б. Степа-
нишки. Тел. +37529-
584-47-84 МТС.  

КоМПЬютЕРЫ: 
настройка и ремонт
Алексей: 310-23-60 (V), 
867-24-31 (М), 6-23-26 
(дом.).                           УНП 590744162 

ИП Булочка А. А.

Р Е М о н т  к о м п ь ю -
т е р о в  и  н о у т б у -
ков.  Выезд к клиенту.  
Тел.: 8-029-577-15-67 
(М), 8-029-969-53-26 
(V). HA 4532230

К У П Л Ю  н е и с -
п р а в н ы й  н о у т б у к .  
Тел.: 8-029-577-15-67 (М), 
8-029-969-53-26 (V).   

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

 Тел. 8-033-384-45-70.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕМОНТ швейных ма-
шин на дому: город, район.  
Тел. 8-033-384-45-70 
МТС. УНП 590797890 

ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом (79 
м2), 4 комнаты, газ, вода, ка-
нализация - пер. Крахмаль-
ный. Тел. 8-029-787-48-67.

ПРОДАМ мебель б/у: 
кухню; диван; модуль-
ную систему для зала; 
2-спальную кровать из 
массива; 1-спальную 
кровать; шкаф в при-
хожую; мебель для дет-
ской; люстры; карнизы; 
командор. Тел.: 8-029-
284-93-66, 8-029-
789-18-53.

КУПЛЮ шкурки енота, 
куницы; рога оленя, лося.  
Тел. 8-029-581-08-80 
МТС.

С п р а в к и  п о 
размещению

 рекламы  
в газете 
по тел. 

6-48-14.

Классный руково-
дитель, учащиеся 10 
класса ГУО «СШ №3  
г. Мосты» и их родители 
выражают глубокое со-
болезнование Максиму 
ЗДАНОВИЧУ и его се-
мье по случаю постиг-
шего их большого горя 
- преждевременной 
смерти отца и мужа.
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ЛЮБИМУЮ
 ЖЕНУ, ДОРОГУЮ 

МАМОЧКУ, 
БАБУШКУ, СВЕКРОВЬ

ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ 

ГРИШКЕВИЧ
    поздравляем 
    с 65-летним 

юбилеем! 

Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.

За доброту, за человечность,
За то, что любишь нас всегда.

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!

Желаем счастья, крепкого здоровья,
 Долгих лет на радость нам!

Желаем мудрости, терпенья
И Божьего благословения.

Пусть Ангел жизнь твою хранит,
И Бог во всём благословит!

Муж, дети, невестка, внуки

 

ДОРОГУЮ 
СЕСТРЁНКУ, ТЁТЮ

ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ 

ГРИШКЕВИЧ
    поздравляем 
    с 65-летием! 

Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.

Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный!

Тебя мы ценим просто бесконечно
За то, что к нам относишься сердечно,

С теплом, с заботой, с вечным пониманьем.
Что радуешь всегда своим вниманьем!

Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.

Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

Сестра Мария  с семьями 

 УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА КАЗАК!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА КАРДАШ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ГРИШКЕВИЧ!

С 65-летием тебя поздравляем!
Бесконечна твоя доброта, 
Ты понять всё умеешь без слов,
Без остатка готова всегда
Сердце близким отдать и любовь!

От бесчисленных дел и забот
Отдохни хоть немного, пожалуйста...
Пусть удача во всём тебя ждёт,
Будь счастливой, весёлой и радостной!

С уважением семьи Тиунчик и Плытник

Будьте в курсе

Дед Мороз уже в пути

На календаре – начало 
декабря, а значит, не за 
горами самый любимый 
и долгожданный празд-
ник – Новый год. Это 
время, когда хочется 
верить в чудеса, загады-
вать желания и дарить 
подарки. РУП «Белпоч-
та» по доброй традиции 
помогает осуществить 
мечты и предлагает за-
казать «Поздравление 
Деда Мороза» для де-
тей, внуков, крестников, 
племянников, друзей и 
коллег.

Как всегда, к письму 
от Деда Мороза – кра-
сочному новогоднему 
поздравлению с тё-
плыми словами и по-

Мостовские почтовики начали приём 
заказов на новогоднюю услугу РУП «Бел-
почта» «Поздравление Деда Мороза».

желаниями, набору для 
творчества и создания 
праздничной атмосфе-
ры (сюда входят ново-
годняя гирлянда, ёлоч-
ные игрушки, сказочные 
маски, витражные на-
клейки) - можно доба-
вить и предложенный 
сюрприз. Это игруш-
ка-фликер поросёнок 
Глазастик – символ на-
ступающего 2019 года, 
который обещает своим 
владельцам принести 
удачу, подарить отлич-
ное настроение и стать 
оберегом на тёмных 
улицах.

Цена заказа будет зави-
сеть от наполняемости 
новогоднего подарка. 

Так, только красочное 
послание с набором для 
творчества обойдётся 
в 8 рублей 50 копеек, 
вместе с игрушкой – в 
23  белорусских рубля.

Как подчеркнула на-
чальник Мостовского 
узла почтовой связи 
ОЦПС Антонина Кулик, 
оформить заказ на но-
вогоднюю услугу можно 
в любом отделении по-
чтовой связи и у почта-
льонов.

- А в канун Нового года 
почтальон доставит за-
казанный подарок по 
указанному адресу и по 
возможности вручит 
его лично в руки ре-
бёнку, которому пред-
назначен, - уточняет 
Антонина Мечиславов-
на. – Ведь в том, чтобы 
сделать один из самых 
любимых праздников 

детворы ярким и запо-
минающимся, и заклю-
чается основная цель 
данной почтовой услу-
ги, которая уже многие 
годы реализуется под 
девизом: «Сказка в каж-
дый дом!». 

В центральном отде-
лении почтовой связи 
Мосты-1 уже установ-
лен специальный ящик 
для писем Деду Морозу 
и Снегурочке.

Также мостовские 
почтовики предлагают 
большой выбор по-
здравительных откры-
ток к приближающимся 
праздникам. Ведь, не-
смотря на передовые 
информационные тех-
нологии, так приятно 
получить послание, с 
любовью выбранное и 
подписанное родным 
человеком.    Н. БЕЙДУК

Мужской
разговор!

Пишите нам о том, что хотели бы узнать. 
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила Е. ТОМАШУК

ДОРОГОЙ ШВАГЕР, ДЯДЯ, КРЁСТНЫЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДУБАТОВКА!

Примите сердечные поздравления 
с 60-летием со дня рождения!

Ваш юбилей - важная дата, возраст зрелости, 
мудрости и  накопленного с годами опыта, время 
гордиться достигнутыми успехами.

В этот знаменательный день мы желаем Вам 
доброго здоровья, бодрости духа, долгой и счаст-
ливой жизни, согретой любовью и заботой Вашей 
семьи, близких и друзей!

С любовью Валентин и Эдуард  и их семьи 

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ 
ДОЧЕНЬКУ И СЕСТРЁНКУ

АННУ ЭДУАРДОВНУ ШИМБЕЛЬ
поздравляем с юбилеем!

Тебе желаем море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!

Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя  хранит твой ангелок!

С любовью мама, папа, 
сестра Ирина с семьёй, брат Миша

Новый год – один из самых любимых 
праздников для детей и взрослых, он 
ассоциируется с радостью, яркими 
сюрпризами и развлечениями.

Важным, а ещё и долгожданным для многих 
этапом подготовки к Новому году является уста-
новка праздничной ели. 

Устанавливая ёлку в жилых домах и в учреж-
дениях, важно помнить несколько правил. В 
первую очередь, необходимо убедиться в том, 
что ёлка устойчиво закреплена, и только при 
этом условии переходить к следующему шагу. 

Не заносите дерево в дом сразу с мороза. 
Резкий перепад температуры отрицательно 
скажется на иголочках, что приведёт к быстрому 
их опаданию. Сначала поставьте ёлку в прохлад-
ное место на 2-3 часа, только потом заносите в 
тёплое помещение.

Когда вы будете выбирать место для установки 
главного атрибута праздника, учтите, что ёлка 
не любит тепло. Поэтому размещайте дерево 
как можно дальше от нагревательных и отопи-
тельных приборов. Иначе хвоя быстро засохнет 
и осыплется.

Если вы используете плоскую форму крепле-
ния, тогда дополнительно закрепите ствол дере-
ва клиньями. Для треноги – как можно сильнее 
затяните шурупы. Это позволит стоять ёлке в 
приспособлении более устойчиво.

Чтобы иголочки быстро не засохли, выбирайте 
модели крестовины с отсеком для жидкости. Не 
забывайте вовремя доливать воду. Для облегче-
ния этого процесса, привяжите трубку к верхней 
ветке и опустите её в резервуар. Заливать воду 
удобнее при помощи лейки.

Иногда ёлку устанавливают в ведро с землёй 
или песком. В таком случае важно тщательно 
утрамбовать смесь, периодически доливая воду. 
Мокрый песок сможет лучше удержать ствол 
новогоднего дерева. Обязательно следите за 
влажностью песка, иначе он высохнет, и  ваш 
символ праздника упадёт или наклонится.

Но воды в ёмкости недостаточно для со-
хранения свежести иголочек. Два раза в день 
распыляйте жидкость на ветки по всему дереву.

Перед тем, как повесить электрическую гир-
лянду, важно проверить исправность изделия. 
Для этого необходимо его тщательно осмотреть. 
Только лишь убедившись в том, что не повреж-
дена изоляция проводов и целостны лампочки, 
— приступать к украшению. 

Гирлянды следует закреплять надёжно, по-
тому что при падении от толчка или сквозняка 
они могут стать причиной пожара. При декоре 
праздничной красавицы необходимо помнить: 
материал украшений имеет огромное значение.  
В настоящее время рекомендуется отказаться от 
игрушек из целлулоида, ваты и бумаги. Ни в коем 
случае не использовать в качестве дополнитель-
ных элементов декора свечи и бенгальские огни. 

Во время праздничного веселья, к сожалению, 
многие, ставя в приоритет незабываемые эмоции 
и острые ощущения, забывают о соблюдении 
правил безопасности.

Едва ли задумываются о том, чем могут обер-
нуться неправильное использование простой 
петарды или бенгальского огонька, к каким 
последствиям способны привести те или иные 
украшения новогодней ели или использование 
неисправной электрогирлянды. Чтобы уберечь  
своих родных от типичных ошибок, надо быть 
грамотными и ответственными в том, что каса-
ется подготовки к предстоящим торжествам.


