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Какие вопросы
обсуждались
с руководством района

c.2

Цана 45 капеек

Королевская дорога.
Бурлаки на Немане.
Мост из заклёпок

c.9

Газета выдаецца з 1945 года

О чём договорились
профсоюзы, наниматели
и райисполком

Учащиееся детской школы искусств уже полюбили фотографироваться в рукотворном сказочном лесу.
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Сотворить сказку за три дня
Это под силу настоящим волшебникам. Именно такие мастера живут в Мостовском центре
ремёсел.
Как только преступаешь порог центра – всегда попадаешь в другой мир. Здесь
руками мастеров создаются
настоящие произведения искусства. Придя сюда, окунаешься в атмосферу сказки.
Вот и к Новому году ремесленники решили создать
ландшафтную композицию,
которая порадовала бы жителей города, а в особенности
детей.
За основу была взята идея о
неизменных спутниках Деда

Мороза – северных оленях.
Однако в ходе обсуждения,
а затем и реализации плана
родились и другие темы.
На протяжении трёх дней
мастера ремёсел, а это Ольга
Слиж, Ольга Войтович, Ольга
Ольховик, Михаил Маскевич,
Татьяна Вангул и Жанна Новик
творили волшебство из природных материалов – дерева,
мха, веток, льна, лозы. Практически все виды народного
творчества представлены в
новогодней композиции, что

разместилась у дверей центра ремёсел.
Кого здесь только нет. Вот
парочка северных оленей
приземлилась пощипать травку, чтобы подкрепиться перед
доставкой подарков детям.
И три поросёнка, не боясь
серого волка, вышли погулять.
А ещё семь гномов среди
прекрасных новогодних елей
ждут свою Белоснежку.
Кстати, ёлочки здесь очень
необычные. Красивые, изогнутые, а ещё есть и парящие
в воздухе.
Жители города на протяжении трёх дней не только любовались тем, как работают

мастера, но и участвовали в
мастер-классах по созданию
малых архитектурных форм,
арт-объектов, фигур из дерева, соломы и травы, а также
изучали основы декорирования внутреннего пространства помещения и внешнего
облика зданий и территории.
- Идея ленд-арта пришла
спонтанно. И хоть мы уже
стали взрослыми, однако с
приходом декабря очень
захотелось сказки. Причём
не только для себя, но и для
всех жителей города, в особенности детей. В нашем импровизированном сказочном
лесу появились все новогод-

ние атрибуты, - рассказывает
директор центра ремёсел
Жанна Новик. – Мастера
с огромным желанием откликнулись на идею украсить
территорию. Особые слова
благодарности хочу высказать лесничему Мостовского
лесничества Юрию Чубрику
за помощь с природным материалом.
Вот так, всего за три дня,
можно сказку сделать явью.
Надо лишь немного желания,
чуть-чуть фантазии, толику
трудолюбия и капельку волшебства.
И.Бочко
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Каждое посещение
Брестской крепости
оставляет неизгладимое впечатление. Об
этом заявил председатель
правительства России Дмитрий Медведев во время
посещения мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой».
В Бресте прошло заседание Совета Министров Союзного государства с участием премьер-министра
Беларуси Сергея Румаса и
председателя правительства
России Дмитрия Медведева.
Перед началом мероприятия представители белорусской и российской сторон
возложили венки к Вечному
огню в Брестской крепости.
В повестке дня заседания Совмина Союзного государства
было более 20 вопросов.
БелТА

Прямые линии
19 декабря 2018 г.
с 15.00 до 17.00 часов
в административном здании
Гудевичского сельского исполнительного комитета по
адресу: аг. Гудевичи,
ул. Центральная, 5А,
будет осуществлять выездной приём граждан заместитель председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Марина Осиповна.
Предварительная запись
по телефону 3-87-31.
19 декабря 2018 г.
с 9.00 до 11.00 часов
в административном здании
Мостовского района электрических сетей по адресу:
г. Мосты, ул. Энергетиков, 4А,
будет осуществлять выездной приём граждан председатель Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 6-29-72.

Обсуждение вопросов во время приёма.

жизни я не хочу. Вы для себя
должны решить что важнее
– эстетика или безопасность
ваших близких. Лично для
меня ответ однозначно не в
пользу красоты, - немного категорично высказался Юрий
Николаевич.
Профилактическая работа
МЧС, педагогов, социальных
служб, в том числе и установка АПИ, позволили сократить в 4 раза гибель детей
на пожарах в Республике
Беларусь. Стоит отметить, что
многодетным семьям такие
устройства устанавливают за
счёт предприятий, в которых
они трудятся или за счёт бюджетных средств.
А вот две жительницы дома
по проспекту Мира обрати-

лись с претензиями по поводу замены лифта, вывоза
мусора, ремонта подъезда
и ещё ряда вопросов, относящихся к компетенции
ЖКХ. Они уже неоднократно
обращались в эту службу,
писали обращения, но ответы
их не устраивают. Поэтому
и пришли к председателю
на приём. Юрий Валеватый
сразу пригласил руководителя Мостовского РУП ЖКХ,
который дал пояснения. Вопервых, замена лифтового
оборудования - это сложный
технологический процесс и
требует большого внимания
из-за вопросов безопасности
граждан. Поэтому возможна задержка в сроках его
монтажа. Приоритет здесь

Акценты

Разыскивается хозяин
Как показывает практика, встречи руководства района с населением позволяют не только
проинформировать их об актуальных вопросах
социально-экономического развития района,
но и узнать, с какими проблемами сталкиваются
жители и найти пути решения.
что райисполкомом принято решение об обеспечении работы бань в агрогородках. Однако, чтобы они
функционировали, требуется провести определённые
работы. Например, в бане в
аг. Куриловичи потёк котёл.
Хозяйство в данный момент
занимается его ремонтом,
как только приведут в порядок оборудование – жители
смогут воспользоваться её
услугами.
Но больше всего волновало сельских жителей то, что
дома в деревнях пустеют, дети
забирают родителей к себе в
большие города и не приезжают ухаживать за «родовым
гнездом». Печально смотреть
на ещё добротные дома, ко-

торые зарастают травой и
кустарником, а больше всего
на разрушающиеся от невнимания постройки, особенно
по центральным улицам.
Были высказаны различные
предложения по решению
этой проблемы: высылать
письма наследникам с требованиями привести в порядок
участки, наказывать штрафами за заросли и кустарники.
Прозвучала также мысль, что
следует больше строить жилья с государственной поддержкой на селе, чтобы население оставалось на своей
малой родине, но имело все
услуги, доступные городским
жителям.
На встрече обсуждались
также и вопросы досуга жителей деревень. Претензий к
работникам филиала центра
культуры и досуга нет. Акцент был сделан на то, что
утрачивается культура общения людей друг с другом –
перестают ходить в гости,
совместно проводить празд-

Фото автора

людские жизни. Во-вторых,
все места общего пользования должны быть свободны
от вещей, которыми захламляют их жители, а иногда и
закрывают дверьми с замками. Это нарушение правил
пожарной безопасности и
правил пользования жилыми
помещениями.
Остальные спорные вопросы решались уже на месте
проведения ремонтных работ руководителем ЖКХ, мастерами и рабочими. Однако
ход их проведения, устранение недочётов, а также завершение взято на контроль
главой района.
И.Бочко

ники. И действительно, порой
мы даже соседей не знаем,
которые живут рядом. О том,
как сделать так, чтобы возродить совместное времяпрепровождение, говорили
долго. Однако решение этого
вопроса, наверное, зависит
в большей степени от самих
граждан. Ведь нельзя же навязать кому-то общение. Но
жизнь в сообществе близких
людей была бы более разнообразной, интересной и
плодотворной.
Не только проблемные моменты затрагивали присутствующие. Они высказали
очень много слов благодарности в адрес медицинского
обслуживания в Куриловичской больнице, её врачу, медперсоналу. Особо отметили,
что здесь хорошее питание,
а также в достаточном количестве все необходимые
медикаменты.
И.Бочко

Александр Лукашенко 4 сентября подписал
Указ № 357 «О пустующих и ветхих домах»,
направленный на совершенствование работы по сокращению
количества беcхозных и
аварийных пострoек в
населённых пунктах.

В какие сроки подаётся заявление о регистрации заключения брака?
- Заявление подаётся не
ранее, чем за три месяца и
не позднее, чем за три дня до
даты регистрации заключения
брака. Вы вправе предварительно записаться на подачу
заявления в течение календарного года, забронировав
время и дату регистрации
брака. В отделе ЗАГС Мостовского райисполкома возможно бронирование даты и
времени регистрации брака
на 2019 год.
Каков порядок регистрации рождения?
- Регистрация рождения производится в органах,
регистрирующих акты гражданского состояния, по месту рождения детей или по
месту жительства родителей
либо одного из них. Заявление о регистрации рождения должно быть подано не
позднее трёх месяцев со дня
рождения ребёнка.
Как установить отцовство одновременно с
регистрацией рождения ребёнка?
- Установление отцовства
нов орожденного ребенка
у матер и, не состоящей в
браке, производится в отделе загса или сельисполкоме
по месту жительства одного
из родителей или по месту
рождения ребёнка, по их
зая влению, одновременно
с рег истрацией рождения.
Для этого необходимо лич
ное присутствие обоих роди
телей с паспортами, медицинская справка о рождении
ребёнка.
Если мать ребёнка ещё не
расторгла брак, либо со дня
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На вопросы жителей района отвечает начальник отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Т. ГЕРМОСЬ

Искать ответы на такие вопросы иногда
приходится во время
приёмов граждан в Мостовском райисполкоме.

На этой неделе заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик встретилась
с жителями аг. Куриловичи,
работниками КСУП «Озеранский», а также пациентами
Куриловичской участковой
больницы.
Сначала Марина Осиповна
познакомила присутствующих с основными показателями развития района за
11 месяцев текущего года.
Особое внимание уделила
социальной сфере: образованию, здравоохранению и
социальной защите пожилых
граждан, одиноко проживающих и инвалидов.
А затем жители стали задавать вопросы. Их волновала
работа бани. Стоит сказать,

Зара над Нёманам

С регистрацией и без

Жизнь или эстетика?
К председателю райисполкома Юрию Валеватому
на приёмы всегда приходят граждане Мостовщины
с различными вопросами.
Иногда их решение занимает несколько минут, а иногда приходится подключать
различные службы, чтобы
разобраться в ситуации. Но к
каждому посетителю подход
всегда индивидуальный. В этот
раз записавшихся на приём
было больше, чем явившихся
на него.
Многодетный отец, проживающий в новостройке,
пришёл с вопросом об установке АПИ с выводом на СЗУ
(светозвуковое устройство).
Его волновал вопрос, почему
именно их семья попала в
такой список, а также то, что
в квартире ремонт, а короба
с электрикой будут портить
внешний вид.
- Ваша семья – многодетная. Вы на работе, дома несовершеннолетние дети и
ещё пожилая бабушка. Как
показывает жизнь - всякие
непредвиденные ситуации
происходят. В первую очередь следует думать об ответственности за своих детей.
Для меня лично важна безопасность жителей Мостовщины. Каждую трагедию я
воспринимаю, как личную
потерю. А терять людские

новости мостовщины

Прямая линия

Власть на связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с
главой Республики
Карелия Российской Федерации Артуром Парфенчиковым заявил о готовности
белорусской стороны поставлять в этот российский
регион необходимую в различных отраслях технику,
продукты питания, а также
развивать взаимодействие
в агропромышленном комплексе.
Президент подчеркнул, что
сотрудничество с российскими регионами является одной
из основ стратегических отношений между Беларусью
и Россией, ключевой составляющей торгово-экономических связей. В качестве
перспективного проекта Беларусь рассматривает создание совместного с Карелией
сборочного производства
лесозаготовительной техники
«Амкодор. Еще одним направлением сотрудничества
является поставка белорусских карьерных и грузовых
автомобилей для горнодобывающих предприятий, техники для лесопромышленного
комплекса, пассажирского
транспорта, а также обеспечение их запасными частями.

15 снежня 2018 г.

расторжения брака прошло
менее 10 месяцев, регистрация ребенка на фактического
отца может быть произведена только в случае наличия
заявления супруга (бывшего
супруга), подтверждающего, что он не является отцом
ребёнка; заявления матери и
фактического отца ребёнка
о регистрации установления
отцовства.
Каков порядок получения повторного свидетельство о рождении?
- Повторные свидетельства
о рождении выдаются лицам,
на которых составлена запись
акта гражданского состояния,
по их заявлениям. Кроме того,
повторные свидетельства о
рождении детей выдаются
их родителям, опекунам, попечителям. Повторные свидетельства могут быть выданы
по доверенности указанных
выше лиц, удостоверенной в
установленном порядке.
Повторные свидетельства
выдаются в семидневный
срок со дня подачи заявления при наличии соответствующей записи акта гражданского состояния, а при
необходимости направления
запроса в орган загса по месту хранения записи акта – 1
месяц.
За выдачу повторного свидетельства уплачивается государственная пошлина в размере 1 базовой величины.
Как исправить национальность отца «белорус» на «поляк» в моём
свидетельстве о рождении.
Отец умер в 1990 году.
- Для рассмотрения указанного вопроса вы вправе
обратиться в орган загса по
месту жительства с заявлени-

ем о внесении исправлений в
запись акта о рождении. Указанное заявление рассматривается в трёхмесячный срок.
Органом загса запрашиваются и анализируются все
записи актов гражданского состояния, совершённые
в отношении Вашего отца,
указанная в них национальность. Запрашиваются также копии заявлений формы
№ 1 о выдаче паспорта (со
сведениями о национальности); другие, подтверждающие национальность документы.
Исправление национальности производится органом
загса при наличии достаточных оснований. Отказ органа
загса во внесении исправлений в запись акта гражданского состояния может быть
обжалован в суд.
Каков порядок получения справок, содержащих сведения о
рождении, о заключении
брака моей бабки, умершей
в 2015 году? Справки необходимы для представления
в консульство Республики
Польша.
-Указанные справки выдаются органом загса бесплат-

но в трёхдневный срок при
наличии соответствующей
записи акта гражданского
состояния, а при необходимости направления запроса
в орган загса по месту хранения записи акта – 1 месяц.
Для их получения необходимо представить паспорт,
свидетельство о смерти бабки, документы, подтверждающие родство.
В каких случаях производится расторжение
брака органом загса?
- Расторжение брака органом загса производится
по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей
и спора об имуществе. При
подаче заявления супруги
должны подтвердить взаимное согласие на расторжение брака, отсутствие общих
несовершеннолетних детей,
спора об имуществе. Регистрация расторжения брака
производится органом загса
в согласованный с супругами
день, но не ранее 1 месяца и
не позднее 2 месяцев со дня
подачи заявления. Сокращение срока регистрации расторжения брака законодательством не предусмотрено.

Коррупция
не пройдёт
На заседании областного
исполнительного комитета
рассмотрели вопрос о мерах по противодействию
коррупции в системе местных исполнительных и распорядительных органов.
В работе заседания приняли
участие Глава Администрации Президента Республики
Беларусь Наталья Кочанова, Генеральный прокурор
Республики Беларусь Александр Конюк, председатель
Комитета государственной
безопасности Республики
Беларусь Валерий Вакульчик,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Леонид
Заяц. Вёл заседание председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
С докладом выступил прокурор области Виктор Корзун, который рассказал о
мерах противодействия коррупционным проявлениям, о
деятельности областного координационного совещания
по борьбе с преступностью
и коррупцией. Он привёл ряд
примеров, когда были выявлены и расследованы либо
расследуются сейчас факты
коррупционных проявлений.
С содокладом выступил
первый заместитель председателя облисполкома,
председатель комиссии по
противодействию коррупции
Иван Жук.
Говоря о работе областной и районных комиссий
по противодействию коррупции, Иван Жук подчеркнул,
что они призваны помогать
органам власти контролировать соблюдение закона и
порядка.
Наталья Кочанова напомнила руководству региона о
важности встреч с людьми,
отчётов перед населением.
«ГП»
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Улицы Мостов
в зеркале истории
Историю страны пишут люди. Каждая эпоха
имеет своё отражение: в архитектуре зданий,
произведениях искусства, названиях населённых
пунктов и улиц… Такой значимый след оставила и
эпоха БССР. 1 января 2019 года исполнится 100
лет с момента её образования.
Всякий раз, прогуливаясь
по улицам города, то и дело
вспоминаешь исторические
вехи развития государства.
Об этом рассказывают нам
сами названия, по ним мы
словно читаем нашу историю.
В нашем живописном городке немало улиц и переулков, одна площадь. Их названия – своеобразная летопись
жизни. Большинство из них

связаны с советскими ценностями и героями той поры.
Поэтому закономерно, что
центральная улица города
носит название Советская,
а городская площадь и одна
из улиц названа в честь вождя мирового пролетариата
Ленина.
Многие из улиц и переулков
отражают реалии тех времён.
Значительное количество

топонимов – так называемые
«именные», носящие имена
Героев Советского Союза
и участников Великой Отечественной войны: улица
Гастелло, Жукова, Матросова,
Доватора, Белуша, Тордия,
Заслонова. В честь революционных деятелей и героев
Гражданской войны названы
улицы Котовского, Чапаева,
Фрунзе, Будённого, а в честь
политических деятелей - улицы Кирова, Дзержинского,
Калинина, видных государственных деятелей БССР –
ул. Волковича, Притыцкого. Есть улицы, названные в
честь участников международного коммунистического
движения, среди них улица

Акция

Факт нашей жизни

Так как город является важнейшим железнодорожным
узлом, то это нашло своё
обозначение и в названиях улиц – Станционная, Железнодорожников. Эпоха
БССР – время масштабного
строительства, а потому есть
ул. Заводская, переулок
Рабочий.
Гуляя по городу, можно многое узнать о его судьбе и важнейших страницах истории,
значимых событиях и людях.
А потому следует быть более внимательными к нашему
прошлому и настоящему, бережно относиться к лучшим
достижениям, сохраняя и
приумножая их.
О.ТИШКО

К сведению

Передовая молодёжь
Акция «Всем классом
в БРСМ» продолжает
своё шествие по Мостовщине. 12 декабря
к ней присоединились
9 «А» и 9 «В» классы ГУО
«Средняя школа №5
г. Мосты».
В 9 «А» 22 человека, и среди них много талантливых.
Например, Егор Адамович,
Александр Дребезов, Игорь
Шевкунов достигают спортивных высот на районном и
областном уровнях.
Анастасия Бахар, Валерия
Макарова и Марина Щука
прекрасно поют.
Егор Касаверский прошёл
на III этап республиканской
олимпиады по учебному
предмету «Трудовое обучение».
В 9 «В» 19 человек. Среди
них: Юлия Винник, талантливая девушка, которая украшает своим голосом не только
мостовские концерты. Она
является лауреатом Международного музыкального
конкурса «Хрустальный василёк-2018».
Карина Грудская на областном конкурсе «Новые имена»
удостоена диплома лауреата
за прекрасную игру на виолончели.
Майя Жвирбля завоевала 2
место на областном конкурсе
чтецов польской поэзии.
Надежда Титок сильна в
биологии, а Анастасия Лагодская - в математике, и они
доказывают это на олимпиадах районного и областного
уровней.
Поздравил учащихся со
100-процентным вступлением в ряды активной молодёжи первый секретарь рай-

К.Цеткин, а также основоположников марксизма –
ул. Ф.Энгельса. Символизируют эпоху БССР названия
Красноармейская, Пролетарская, Белорусская, Краснофлотская.
Советский период – время
важных достижений, великих
открытий, покорения космоса. А потому есть в нашем городе улицы Гагарина
и Титова. Немало в райцентре
и улиц, названных в честь
юбилейных дат: 40 лет БССР,
30 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы, переулок Юбилейный.
В названиях улиц находят отражение и важные праздничные даты – улица Первомайская, Октябрьская.

Как рождается
правовая книга
Несмотря на стремительное развитие интернеттехнологий и электронных средств хранения данных книга и сегодня остается ценным источником
информации, а также отличным сувениром на
деловой встрече.

П. ЗЯБЛИЦЕВ поздравляет представителя 9 «В» класса.
Фото автора

кома БРСМ Павел Зяблицев:
– Ваши классы – стали первыми в этом учебном году, которые дружным коллективом
пополнили союз молодёжи.
Я рад, что вы, лучшие ученики, присоединились к нашей
организации. Давайте вместе
двигаться дальше, делать этот
мир с каждым шагом лучше.
Сейчас мы запускаем в социальной сети «ВКонтакте»
фотоконкурс «Моё доброе
дело к Новому году». Участвуйте, проявляйте себя в
нём, приглашайте друзей. А
авторы лучших фотографий
получат подарок к празднику.
Чтобы ребята почувствовали
весь вкус столь значимого
события, Павел Андреевич
вручил им, в лице их лидеров
- старост класса Полины Ярошук и Юлии Винник, дипломы
и торты.
Гордится своими учениками
заместитель директора по

воспитательной работе СШ
№5 Наталья Сакута:
– Учащиеся этих классов
не только отлично учатся,
развиваются в спортивной и
творческой сферах, но и являются активными участниками волонтёрского движения
вместе с педагогом-организатором Еленой Боровской.
А 9 «В» ещё и класс правовой направленности. Ребята
усиленно изучают русский
и белорусский языки, математику с 5 класса. Классный
руководитель занимается
правовым просвещением.
Илье Ступакевичу, например,
это помогло поступить в кадетское училище – подводит
итог Наталья Олеговна.
Сегодня ОО «БРСМ» является самой массовой молодёжной организацией.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В ходе исследований было
выявлено, что печатные издания способствуют лучшей
концентрации и сохранению
внимания на информации.
НЦПИ выпускает качественную печатную продукцию
правовой тематики уже 20
лет. Первым печатным изданием НЦПИ стало официальное печатное издание
«Таможенный кодекс Республики Беларусь», выпущенное в 1998 году. С этого времени ассортимент изданий
НЦПИ, представленных на
книжных полках, расширился
– Конституция и все кодексы
Республики Беларусь, отдельные правовые акты и сборники правовых актов по самым
актуальным вопросам. В год
выпускается порядка 150
тысяч экземпляров изданий
более 25 наименований.
Для юристов, экономистов,
кадровиков, государственных
служащих наши книги стали настольными, а студенты
используют их как учебные
пособия при изучении правовых дисциплин и подготовке
докладов и рефератов. Ответы на правовые вопросы,
которые волнуют многих
граждан, содержат издания
из серии «Правовая библиотека НЦПИ».
Печатные издания НЦПИ
– это, во-первых, правовая
информация от первоисточника: правовые акты поступают в НЦПИ непосредственно

от государственного органа,
которым были приняты. Вовторых, это только проверенная квалифицированными
редакторами и юристами информация. В-третьих, издания
НЦПИ выпущены на качественной бумаге, поэтому их
приятно листать и не хочется
выпускать из рук. Благодаря этому НЦПИ заслуженно
пользуется доверием клиентов, а издания узнаваемы
в любом книжном магазине.
Выполняя свою основную
функцию – правовое просвещение граждан, НЦПИ
в первую очередь заботится о достоверности предоставляемой информации и
качестве продукта, который
получает потребитель. Не
важно, юрист вы или бухгалтер, студент или пенсионер,
предприниматель или домохозяйка, – Вы имеете право
и должны знать свои права и
обязанности, уметь ориентироваться в законодательстве
своей страны.
Получайте проверенную
правовую информацию на
полках книжных магазинов, в
интернет-магазинах и НЦПИ,
а также его филиалах, которые действуют в каждом
областном центре.
Мы делаем право доступным для всех!
О. БАРКОВСКАЯ,
начальник отдела анализа
и маркетинга НЦПИ

На абонементе, к примеру, читателей приветствует позитивный
книговичок-снеговичок, который напоминает, что чтение умных
книг необходимо нам
для того, чтобы расти
духовно и развиваться
интеллектуально.
Для юных посетителей книжного царства
сотрудники детской
районной библиотеки
подготовили выставку
«Рождественская сказка» с интересными и
увлекательными новинками, которые станут
ребятам добрыми друзьями во время школь-

Свечи и хлопушки
Сияющие шары, музыкальные игрушки,
разноцветные гирлянды и сверкающая
мишура. Как же мы любим все эти атрибуты Нового года! При их помощи наши
дома и рабочие места становятся такими
красивыми.

Выставка «Рождественская сказка».

ных каникул.
Также привлекает внимание книжная инсталляция по мотивам сказки о трёх поросятах.
Она же может служить
отличной фотозоной.
Тем более, как утверждают авторы креативной идеи, сфотографироваться с символом
наступающего года –
к успеху и отличным
оценкам.
А фойе второго этажа
библиотеки украшают рисунки, которые
ребята из числа самых
активных и творческих
читателей предоставили
на выставку «Новый год
– время доброй сказки». Нарядные ёлочки
и добрые феи, весё-

Мнение
Приближение праздника чувствуется во
всём: в ярких огнях,
разноцветной иллюминации, запахе мандаринов. Особенно это
ощущаешь в магазинах.
С каждым днём всё большее
количество людей посещает магазины не только для
приобретения повседневных
товаров, но и в поисках подарков родным и близким. И,
если с выбором промышленной продукции скрупулёзный
подход вполне объясним, то к
покупке сладостей мы относимся не очень внимательно.
Но я теперь немного о другом. Всё дело в том, что прямо
сейчас мне понадобились
сладкие подарочные наборы
для детей. И их должно было
быть определённое количество и совершенно одинаковых. Поиски начались с
ближайшего магазина, а им
оказался государственный
объект. Я нашла недорогой
вариант из 300 грамм конфет.
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Актуально

Книговичокснеговичок
Календарь 2018
года постепенно
теряет листочки,
с каждым новым
днём декабря приближая самый желанный и добрый
праздник – Новый
год. Почувствовать
его приближение
можно во время
прогулки по вечернему городу, который сияет разноцветными огнями,
посещая магазины
в поисках подарков для родных, и
даже зайдя в районную библиотеку
за новой книгой.
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Фото автора

лые клоуны и любимые
сказочные герои, Дед
Мороз и Снегурочка –
все работы наполнены
позитивом, радостью и
верой в чудо, которое
обязательно случается
в волшебную Новогоднюю ночь.
Кроме того, в эти
предпраздничные дни
в библиотеке проходят
познавательные и развлекательные мероприятия для мальчишек и
девчонок. Все они направлены на то, чтобы
ребята полюбили книгу,
которая открывает нам
мир, учит дружить, заботиться о старших и не
обижать младших - одним словом, учит жизни.
Н.ШЕВЧИК

До самого долгожданного и таинственного
пр аздн ика остаётся
меньше месяца, а в магазинах Мостовщины
уже можно увидеть
огромное разнообразие украшений.
Помимо шаров, что в
старину символизировали плоды деревьев,
огоньков, которыми
отдавали дань солнцу,
люди покупают и вешают гирлядны, мишуру и
конфеты. А что можно
найти в нашем городе?
Например, в магазине
Мостовского филиала облпотребобщества
«Детский Мир» представлены новогодние
шары большого диаметра, но вряд ли ёлка
их выдержит. А вот если
подвесить под потолок,
на стену или у двери, то
яркий атрибут будет хорошо виден и приятно
радовать глаз. Кстати, в
этом же магазине уже
проходит акция «Дари
добро – стань Дедом
Морозом». Для неё
воспитанники детских
домов дошкольного и
младшего школьного
возраста нарисовали
новогодние рисунки.
Осчастливить автора
понравившегося мо-

жет любой покупатель:
нужно в магазине приобрести подарок, который передадут в канун
праздника маленькому
художнику.
– С начала месяца у
нас уже активно скупают новогодние украшения, – делится продавец
Елена Ивановна Волкович. – В ассортименте появились красивые
прозрачные блестящие
шары, внутри которых
лежит хвойная веточка.
Спросом же пользуются
мишура, шары разных
диаметров. А для дет-

Покупатели активно выбирают новогодние украшения.
Фото автора

Как я покупала
новогодние подарки

И стоил он всего 4 рубля и 2
копейки. Подходил по всем
параметрам. Моему счастью
не было предела. Но не тутто было – в магазине их всего
было 2 штуки.
Что делать? Поиски продолжились в других торговых
объектах в центре города
Мосты. Что ж, можно смело
констатировать, что у нас нет

проблем найти сладкий подарок к новому году: их много
на любой цвет, вкус, кошелёк.
Но чтобы недорого и несколько одинаковых – это
уже большой вопрос.
В одном из частных магазинов я увидела такой же набор
конфет, как и в государственном, но уже по цене 4 рубля и
49 копеек. Разница в 47 копе-

ских утренников у нас
есть костюмы Снегурочки, пирата, Свинки
Пеппы, тигра, волка и
рыцаря.
Магазин «Мелодия»
предлагает свинкикопилки – красивый
символ предстоящего
праздника. В ООО «Грин
Дол» привезли музыкальные шары, внутри
которого стоит Дед Мороз, а вокруг него летают снежинки.
– Сейчас люди покупают для дома связками шаров жёлтого и
серебристого цвета и
разукрашенные шары,
– делится продавецконсультант Алёна Макаревич. – Выбор украшений большой, найдём
по нраву для любого
покупателя.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ек вроде и несущественная,
но при покупке нескольких
штук уже набегает приличная
сумма. Однако и здесь меня
ждало разочарование – так
же не было необходимого количества. И даже если
сложить их вместе с теми, что
видела ранее, то всё равно не
хватало.
Пришлось бежать в сетевой
магазин. Ведь тут обязательно
должно быть столько, сколько надо подарков. О, чудо! И
действительно – на прилавке
красовались точно такие же
наборы из 300 грамм конфет
в такой же упаковке, как и
в предыдущих магазинах, и
даже в нужном количестве.
А дёготь всё-таки нашёлся.
Цена на этот набор в сетевом
магазине была уже 4 рубля
79 копеек. И даже воспользовавшись фирменной картой, скидка составила всего
10 копеек с одного подарка.
Нетрудно сравнить разбежку

в ценах в разных магазинах и
подсчитать сумму, которую
эта разница «съедает».
Перефразируя известное
высказывание «Вот вам, батюшка, и Юрьев день» получаем «Вот вам, батюшка,
и скидка». Выходит совсем
невесёлая арифметика. Конечно, когда покупаешь одну
вещь, то копейки особо не
считаешь. Но если вдуматься
в цифры, то получается, что
товары в крупных магазинах,
даже с учётом скидок, дороже, чем в государственных.
Что это – пустые лозунги или
просто обман покупателей?
К последним торговым объектам тоже есть вопрос –
почему нет нужного объёма
продукции?
В общем, для себя я сделала
определённые выводы и они
точно не в пользу одного
из этих магазинов. Уж очень
не хочется тратить деньги
впустую, если можно купить
тоже самое, но дешевле. И
вам, дорогие покупатели, в
преддверии светлых праздников, советую быть внимательными, чтобы не встречать их с
«осадком» от покупок.
И.Бочко

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
12.35 Мелодрама «Я рядом».
1-я и 2-я серии. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Я рядом».
1-я и 2-я серии. (16+).
14.35 Мелодрама «Я рядом».
3-я и 4-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Я рядом».
3-я и 4-я серии. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Арена.
00.10 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
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 субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Медсестра» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Карина Андоленко,
Виктор Добронравов, Дарья
Мороз в многосерийном
фильме «Чужая кровь» (16+).
22.20 ОНТ представляет:
Ток-шоу «Наша жизнь».
23.20 Фильм «Второе зрение» (16+).
01.20 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Понять. Простить». (16+).
10.05 Копейка в копейку.
(12+).
10.45 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
12.25 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на по-

ВТОРНИК
18 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Хроникально-документальный телефильм.
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 «Зона Х». (16+).
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 субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Медсестра» (16+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Медсестра». (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 субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Чужая кровь»
(16+).
23.20 Фильм «Второе зрение» (16+).
01.20 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.10 Сериал «Понять. Простить». (16+).
09.50 Докудрама «Семейные
истории». (16+).
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.30 Детективный сериал
«Опер по вызову». (16+).
13.40 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).

мощь». (0+).
13.15 Анимационный фильм
«Мулан». (0+).
14.45 Мелодрама «Прекрасные и безумные». (16+).
16.30 Биографическая драма «Защитник». (16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 Сериал «Понять. Простить». (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
23.40 Иди сюда и танцуй.
23.45 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
00.45 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Майстры і куміры».
10.20 «Дунечка». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Беларуская азбука».
Мультфільм (0+).
13.05 Прэм’ера. «Правілы
геймера». Мастацкі фільм
(6+).
14.55 «Камертон».
15.25 «Люблю і памятаю».
16.00 «Хрыстос прызямліўся
ў Гародні». Мастацкі фільм
(12+).
17.30 «Выкрасці Бельмандо».
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Чорны крумкач». Дакументальны фільм (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Камертон».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Правілы геймера».
Мастацкі фільм (6+).
22.55 «Майстры і куміры».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Матч за
3-е место.
08.45 Итоги недели.
09.25 Баскетбол. Единая
14.40 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал
«Опер по вызову». (16+).
19.30 Комедийный сериал
«Суббота». (12+).
19.55 Сериал «Понять. Простить». (16+).
20.25 Докудрама «Семейные
истории». (16+).
20.55 «Обмен женами»(16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
00.05 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
10.25 «Сіцыліянская абарона». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.00 «Ваенная контрразведка. Наша перамога». Дакументальны серыял. (12+).
14.40 «Гумар на вайне».
15.05 «Хата на хату».
16.00 «Дунечка». Мастацкі
фільм (12+).
17.40 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ваенная контрразведка. Наша перамога». Дакументальны серыял. (12+).

лига ВТБ. Локомотив-Кубань
(Краснодар) - Цмокi-Мiнск.
11.10 Большой спорт.
11.55 Гандбол. Чемепионат
Европы. Женщины. Финал.
13.30 Тренировочный день.
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка раунда плей-офф.
14.40 Спорт микс.
15.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Жеребьевка раунда
плей-офф.
15.40 Биатлон. Этап кубка
мира. Хохфильцен. Эстафета.
Мужчины.
17.00 Игры «на вырост».
17.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Хохфильцен. Эстафета.
Женщины.
18.50 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. СКА-Минск - БГК
им.Мешкова (Брест).
20.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.25 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 СТВ представляет: «Деревня Live».
11.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
22.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Прыпяць. Частка 1-я (6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
08.05 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. СКА-Минск - БГК
им.Мешкова (Брест).
09.40 Легенды мирового
спорта.
10.10 Спорт микс.
10.20 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Полуфиналы. Финалы.
13.20 Спорт микс.
13.30 Пит стоп.
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 6-й тур.
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
16.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Хохфильцен. Спринт.
Женщины.
17.55 Женщины и спорт.
Арина Соболенко.
18.30 Спорт кадр.
19.05 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига).
22.00 Спорт центр.
22.10 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Сердце ангела». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).

Зара над Нёманам
20.30 «Сердце ангела». Сериал (12+).
22.15 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.10 «Самая полезная программа» (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. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (Продолжение)
(16+).
09.40 «Дело жизни. Возрождение» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 «Дело врачей». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Горюнов». (16+).
21.35 Сериал «Пуля». (16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Сердце ангела». Сериал (12+).
22.15 «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 спецпроект (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+).
08.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
11.10 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.40 «Дело врачей». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал «Горюнов». (16+).
21.35 Сериал «Пуля». (16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
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14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
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 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+).
22.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение. (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Кураж».
7-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Кураж».
10-12 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 «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Гаишники». 1-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док.фильм «Машина
для Генсека». 1 серия (12+).
01.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 Телесериал «Гаишники». 1-4 серии (16+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
22.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение. (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.15 Телесериал «Нина».
1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Нина».
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 «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Гаишники». 5-8 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док.фильм «Машина
для Генсека». 2 серия (12+).
01.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 Телесериал «Гаишники». (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
1 9 Д Е К А бря
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путешествие к центру души». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 На контроле Президента.
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.

06.10 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 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+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Фильм «Чужая кровь»
(16+).
23.20 «Репортёр» (16+).
23.40 Фильм «Мурка» (16+).
01.45 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.10 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.25 Детективный сериал
«Опер по вызову». (16+).
13.25 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
14.35 «Близнецы». Бьютишоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.

ЧЕТВЕРГ
20 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Премьера! Мелодрама
«Мачеха». 1-я серия. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Мачеха».
2-я серия. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Мачеха».
1-я серия. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Мачеха».
2-я серия. (12+).
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 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).

07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с 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 «Процесс» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Карина Андоленко, Виктор Добронравов, Дарья Мороз в многосерийном фильме «Чужая
кровь» (16+).
23.20 Мария Луговая в многосерийном фильме «Мурка»
(16+).
01.25 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.10 Сериал «Слепая».
(16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.20 Детективный сериал
«Опер по вызову». (16+).
13.35 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
14.30 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).

ТВ-программа
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.35 Телебарометр.
17.40 Детективный сериал
«Опер по вызову». (16+).
19.40 Комедийный сериал
«Суббота». (12+).
20.05 Сериал «Слепая». (16+).
21.05, 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.30 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.30 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
00.30 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
10.20 «Камертон».
10.50 «Па вуліцы камоду
вадзілі». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.10 «Ваенная контрразведка. Наша перамога». Дакументальны серыял. (12+).
14.50 «Гумар на вайне».
15.15 «Хата на хату».
16.10 «Беларусь як песня».
16.35 «Па вуліцы камоду
вадзілі». Мастацкі фільм (12+).
17.40 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
19.30 «Запіскі на палях».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ваенная контрразведка. Наша перамога». Дакументальны серыял. (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
23.10 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Прыпяць. Частка 2-я (6+).

15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.20 Детективный сериал
«Опер по вызову». (16+).
19.20 Биатлон. Этап Кубка мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция.
20.55 Телебарометр.
21.00 Сериал «Слепая».
(16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
10.20 «Дача». Мастацкі фільм
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 1-я серыя (12+).
13.50 «Ваенная контрразведка. Наша перамога». Дакументальны серыял. (12+).
14.25 «Гумар на вайне». 3-я
серыя «Грозныя пушкі - нашы
частушкі».
14.55 «Хата на хату». Фальклорнае сямейнае шоу.
15.45 «Беларусь як песня».
Юрый Смірноў.
16.10 «Дача». Мастацкі фільм
(12+).
17.40 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
19.30 «Запіскі на палях».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Музеі Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ваенная контрразведка. Наша перамога». Даку-

БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
09.05 Спорт кадр.
09.35 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига).
11.40 Спорт микс.
11.50 Женщины и спорт.
Арина Соболенко.
12.25 Биатлон. Этап кубка
мира. Хохфильцен. Гонка
преследования. Женщины.
13.20 Спорт микс.
13.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Хохфильцен. Гонка
преследования. Мужчины.
14.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА.
16.20 Легенды мирового
спорта.
16.50 Смешанные единоборства. UFC.
18.30 Козел про футбол.
18.50 Огневой рубеж.
19.20 Слэм данк.
19.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Минчанка
(Беларусь) - Новара (Италия).
Прямая трансляция.
21.50 Спорт центр.
22.00 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Сердце ангела». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Джокер. Охота на
зверя». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер. Охота на

ментальны серыял. 3-я серыя
«Аперацыя «Вервольф» (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 1-я серыя (12+).
22.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Баранавічы (6+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
09.05 Слэм данк.
09.35 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Минчанка
(Беларусь) - Новара (Италия).
11.40 Огневой рубеж.
12.10 Легенды мирового
спорта.
12.40 Спорт микс.
12.50 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
14.30 Игры «на вырост».
15.00 Спорт микс.
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
16.05 Смешанные единоборства. UFC.
18.20 Овертайм.
18.55 Спорт центр.
19.05 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Слован (Братислава).
21.55 Овертайм. КХЛ.
22.00 Спорт центр.
22.15 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Спринт.
Мужчины.
23.45 Спорт центр.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Сердце ангела». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Гражданка Катерина».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
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зверя». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Сердце ангела». Сериал (12+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
06.10 «Чудо техники». (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
08.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
11.10 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.00, 16.00,19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.40 «Дело врачей». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.50 Остросюжетный сериал «Горюнов». (16+).
21.35 Сериал «Пуля». (16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 Сериал «Агент особого
назначения». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00,14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с

16.50 «Гражданка Катерина».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Сердце ангела». Сериал (12+).
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 «НашПотребНадзор».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
11.10 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
14.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.10 Сегодня.
16.45 «Дело врачей». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
18.55 Остросюжетный сериал «Горюнов». (16+).
19.30 Сегодня.
20.15 Остросюжетный сериал «Горюнов». (16+).
21.25 Сериал «Пуля». (16+).
23.30 «ЧП.by».
23.55 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Пресс конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
15.00 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
16.50 Новости – Беларусь.

Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
22.30 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.25 Телесериал «Нина».
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10
Те л е с е р и а л
«Нина»(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Гаишники». 9 серия (16+).
20.30 Док.фильм «Брежнев.
Человек и генсек» (16+).
21.25 Телесериал «Брежнев».
1-3 серии (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Брежнев».
3-4 серии (12+).
02.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.55 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
04.30 Телесериал «Гаишники». (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

17.00 ВЕСТИ.
17.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+).
22.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение. (12+).
00.15 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ. Трансляция из Государственного
Кремлевского Дворца.
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.10 Худ.фильм «Щит и
меч». 1 серия (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «Щит и
меч». 2-3 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Худ.фильм «Щит и
меч». 3-4 серия (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.05 Ежегодная большая
пресс-конференция Владимира Путина (телеверсия)
(12+).
20.10 Худ.фильм «Щит и
меч». 1-2 серии (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.20 Худ.фильм «Щит и
меч». 2-4 серии (12+).
03.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
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ПЯТНИЦА
21 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Мачеха».
3-я серия. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Мачеха».
4-я серия, заключительная.
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Лабиринты». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Лабиринты». Заключительная серия. (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.45 Мелодрама «Мачеха».
3-я серия. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Мачеха».
4-я серия, заключительная.
(12+).
21.00 Панорама.
21.50 Мелодрама «Когда
папа Дед Мороз». 1-я - 4-я
серии. (16+).
01.10 Новости.
01.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с суб-

титрами).
08.10 «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.
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Процесс» (16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет: Премьера. «Тревожная
кнопка» (16+).
16.40 Фильм «Ворошиловский стрелок» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Фильм «Ворошиловский стрелок» (16+). Продолжение.
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.10 Фильм «Чужая кровь»
(16+).
23.15 «Что? Где? Когда? в
Беларуси. Зимняя серия игр
(16+).
00.45 «Мужское/Женское»
(16+).
01.45 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее 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+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
14.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Верю не верю». Трэ-

СУББОТА
22 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 Існасць.
06.45 Премьера! Мелодрама «Аметистовая сережка».
1-я и 2-я серии. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Новогодний маршрут по
Минскому району. (12+).
09.50 Здоровье . (12+) [СТ].
10.45 Женщины и спорт.
11.20 Под ключ. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Лирическая комедия
«Ёлки 5». (6+).
14.35 Специальный репортаж АТН.
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Премьера! Мелодрама «Шанс на любовь». 1-я
– 4-я серии. (12+).
20.00 «Макаенка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Аметистовая сережка». 1-я - 4-я
серии. (16+).
00.55 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 К юбилею Галины Волчек. Премьера. «Они знают,
что я их люблю» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.05 «Вокруг смеха» (12+).
11.55 Фильм «Кекс в большом городе» (6+).

13.50 Концерт Валерия Меладзе (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.10 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 Премьера. «Голос.
Перезагрузка» (16+).
23.10 Премьера. К юбилею
Галины Борисовны Волчек.
Вечер в театре «Современник» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози». (0+).
07.10 Комедийный сериал
«Суббота». (12+).
08.55 Телебарометр.
09.00 Анимационный фильм
«Рождественская история».
(12+).
10.35 Кто я?. (12+).
10.55 Копейка в копейку.
(12+).
11.35 Камень, ножницы, бумага. (16+).
12.10 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
13.05 «Близнецы». Бьютишоу. (16+).
14.10 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
15.20 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
16.35 Семейная комедия
«Пережить Рождество».
(12+).
18.15 Приключенческий
фильм-фэнтези «Большой и

вел-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал
«Опер по вызову». (16+).
19.40 Комедийный сериал
«Суббота». (12+).
20.10 Сериал «Слепая».
(16+).
21.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
10.20 «Камертон».
10.45 «Дзіўныя дарослыя».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
13.55 «Ваенныя гісторыі
любімых артыстаў» (12+).
14.35 «Гумар на вайне».
15.00 «Хата на хату».
15.50 «Беларусь як песня».
16.15 «Дзіўныя дарослыя».
Мастацкі фільм (12+).
17.40 «Зорка эпохі». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Музеі Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ваенныя гісторыі
любімых артыстаў» (12+).
21.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
22.50 «Час кіно».
23.00 «Стары аўтамабіль».
Рэжысёр - Аляксей
Жыгалковіч (12+).
23.15 «На грані. Партрэт мастака Алега Арлова». (12+).
23.35 «F 63.9». Рэжысёр Аляксей Жыгалковіч (12+).
23.40 «Бацька». Рэжысёр Аляксей Жыгалковіч (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
добрый великан». (12+).
20.10 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
2 2 .0 5 Б оев ик «Перв ый
мститель: Противостояние».
(16+).
00.25 Кто я?. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Пакідаеш - ідзі».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь».
12.15 Навіны культуры.
12.30 «Гэты дзень».
12.35 «Навукаманія» (6+).
1 3 . 0 0 « Га р а ч ы с н е г » .
Мастацкі фільм (12+).
14.45 Канцэрт народнага
артыста Расіі Алега Газманава.
16.15 «Пяшчотная зіма».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Справа Румянцава».
Мастацкі фільм (12+).
22.45 Рэспубліканскі конкурс тэатральнага мастацтва
«Нацыянальная тэатральная
прэмія - 2018».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Спринт.
Женщины.
08.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон - Ливерпуль.
1 0 . 3 0 Га н д б о л . S E H A -

09.05 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Слован (Братислава).
11.10 Овертайм.
11.40 Спорт микс.
11.50 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Спринт.
Мужчины.
13.15 Женщины и спорт.
Анастасия Веремеенко.
13.50 Спорт микс.
14.00 Смешанные единоборства. UFC.
16.10 Легенды мирового
спорта.
16.40 Спорт микс.
1 6 . 5 0 Га н д б о л . S E H A Газпром лига. Татран (Словакия) - БГК им.Мешкова (Беларусь). Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
18.35 Спорт центр.
18.50 Хоккей для всех.
19.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Спринт.
Женщины.
20.45 Смешанные единоборства. UFC.
22.15 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон - Ливерпуль. 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 хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репортаж СТВ».
09.35 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Сердце ангела». Сериал (12+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело»
(16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.40 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
Газпром лига. Татран (Словакия) - БГК им.Мешкова
(Беларусь).
12.05 Большой спорт.
12.50 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
13.20 Смешанные единоборства. UFC.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Бернли.
17.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Гонка
преследования. Мужчины.
17.40 Спорт центр.
17.50 Хоккей для всех.
18.20 Тренировочный день.
18.50 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Гонка
преследования. Женщины.
19.45 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал.
21.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Кардифф - Манчестер Юнайтед. 2-й тайм.
22.20 Легкая атлетика.
Международный турнир по
прыжкам в высоту. Минск.
00.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Гонки
преследования.
СТВ
06.10 «Анфас».
06.30 «Пища богов» (16+).
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Минтранс».
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер. Операция
«Капкан». Сериал (16+).
18.20 «Джокер. Охота на
зверя». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Джокер. Охота на
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20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловаться».
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 Россия». (16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
11.10 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.40 «Дело врачей». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
20.10 Остросюжетный сериал «Горюнов». (16+).
21.05 Премьера. Остросюжетный сериал «Пуля».
(16+).
23.05 «ЧП.by».
23.40 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение.
(12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
зверя». Сериал (16+).
22.30 «Документальный
спецпроект» (16+).
00.00 «Странное дело»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
05.55 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены 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, 16.00 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+).
16.25 «Экспертиза преступлений». (16+).
17.05 «Секрет на миллион».
Анита Цой. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Премьера. Сериал
«Скорая помощь». (16+).
00.25 «Однажды...» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Пятеро на одного».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Преферанс по
пятницам», (16+).
13.00 «Наше дело». (16+).
13.10 «Диалоги о животных.
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Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
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 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия». (12+).
22.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение.
(12+).
00.25 Игорь Петренко,
Иван Шахназаров, Алексей
Вертков и Алексей Шевченков в фильме «Решение
о ликвидации». 2018г. (12+).
МИР
06.05 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.40 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.55 Телесериал «Шпион».
1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях
у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Шпион».
2-4 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Гаишники». 10-13 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+).
02.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
02.55 Худ.фильм «Бобби».
(16+).
05.35 Мультфильмы (0+).
Московский зоопарк». (12+).
14.00 Фильм «Через беды и
печали» , (12+).
17.05 «Выход в люди». (16+).
18.25 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым. (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Третий должен уйти», (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие
разные» (16+).
07.35 Док.фильм «Сила в
правде» (16+).
08.05 Программа «Рождённые в СССР» (12+).
08.40 Мультфильмы (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
11.50 Телесериал «Охота
на гауляйтера». 1-4 серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Охота на
гауляйтера». (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Охота на
гауляйтера». (16+).
23.15 Телесериал «Шпион».
1-4 серии (16+).
02.35 Телесериал «. Слепое
счастье» (16+).
05.35 Мультфильмы (0+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.55 Мелодрама «Аметистовая сережка». 3-я и 4-я
серии. (16+).
08.30 Истории спасения.
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии. (12+).
09.45 Маршрут построен.
Лунинец. (12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Лирическая комедия
«Ёлки новые». (6+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Комедийный сериал
«Сваты». (12+).
17.05 Мелодрама «Из Сибири с любовью». (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Ни слова о любви». 1-я - 4-я серии.
(16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Лирическая комедия
«Перекрёсток» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутёвые заметки»
с Дм.крыловым.
10.50 «Теория заговора»
(16+).
11.45 Многосерийный
фильм «Найти мужа в большом городе» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+).
18.25 «Лучше всех!» (6+).
20.00 Контуры.
21.05 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+).

22.50 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+).
00.10 Фильм «Стать Джоном Ленноном» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Фильм для детей.
«Беляночка и Розочка». (6+).
08.05 Телебарометр.
08.10 Анимационный
фильм «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
09.35 Анимационный
фильм «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». (12+).
10.45 Анимационный
фильм «Илья Муромец и
С о л о в е й - Ра з б о й н и к » .
(12+).
12.10 Анимационный
фильм «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+).
13.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
14.25 «ЖаннаПожени» Реалити-шоу. (16+).
15.30 Боевик «Первый
мститель: Противостояние».
(16+).
17.50 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
19.55 Телебарометр.
20.30 «Обмен женами».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
23.05 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
23.45 «Орел и Решка.
Кругосветка». Трэвел-шоу.
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Справа Румянцава».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
«Сялёдка» з карпа.
11.00 «Нацыянальны хітпарад».

ТВ-ПРОГРАММА
11.55 «Майстры і куміры».
12.45 Навіны культуры.
13.05 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм (6+).
15.25 «Беларусь як песня».
70-я гады.
15.50 «Пакідаеш - ідзі».
Мастацкі фільм (12+).
17.20 «Навагоднія вечары ў
Маладзечне».
1 8 . 1 5 « Га р а ч ы с н е г » .
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Каханне зямное».
Мастацкі фільм (12+).
22.40 Спектакль Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага
музычнага тэатра.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Гонки
преследования.
08.30 легкая атлетика.
Международный турнир по
прыжкам в высоту. Минск.
10.35 Футбол. Клубный
чемпионат мира. Матч за
3-е место.
12.35 Пит стоп.
13.05 Тренировочный день.
13.35 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Масстарт. Мужчины. Прямая
трансляция.
14.30 Футбол. Клубный
чемпионат мира. Финал.
16.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Масстарт. Женщины. Прямая
трансляция.
17.15 Игры «на вырост».
17.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) Цмокi-Мiнск.
19.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Тоттенхэм.
21.00 Итоги недели.
21.45 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Минчанка (Беларусь) - ДинамоКраснодар (Россия).
23.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Масстарты.

СТВ
06.25 «Пища богов» (16+).
08.15 Документальный
спецпроект (16+).
10.00 СТВ представляет:
«Деревня Live».
10.50 «Центральный регион».
11.20 Документальный
проект (16+).
12.10 «Гражданка Катерина». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Гражданка Катерина». Сериал (12+).
15.50 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Девушка средних
лет». Сериал (12+).
19.30 «Неделя».
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.10 «Неделя спорта».
23.40 «Странное дело»
(16+).
00.30 ПРЕМЬЕРА. Рокконцерт «Кипелов - 60»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Экспертиза преступлений». (16+).
07.05 Сериал «Русский
дубль». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.40 «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+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
17-23 декабря
Представления в усадьбе Деда Зимника
и Бабы Завирухи (д. Залейки, Ивьевский район)
Время работы: с 11:00 до 17:00.
Вы впервые услышите «Голос Леса» и посетите «Поляну
12 месяцев». Чтобы попасть в усадьбу, нужно пройти по
сказочному лесу, где для вас подготовлена анимационная
программа «Лес полон сказочных чудес». Дорога в этом
лесу непростая, а сказочная, на ней вы встретите добрых
и злых обитателей. Там вас ожидают особые испытания,
где нужно будет проявить смекалку и умения, чтобы
справиться с заданиями.
Дед Зимник и Баба Завируха обязательно дождутся
своих гостей в усадьбе, где пройдёт новогодняя праздничная программа – спектакль под открытым небом
«Приключения Лешего».
Дед Мороз со Снегурочкой зажгут огни на новогодней
ёлке и пригласят всех гостей и героев сказки в хоровод у
волшебной ёлки и, конечно же, вручат всем новогодние
подарки.
Справки по телефону: 8(029)358 47 03.
17-23 декабря
Выставка-продажа рождественских сувениров
«Рождественские узоры».
(г. Мосты, ул.Советская, 50, выставочный зал Мостовского районного центра ремёсел)
Время работы: 8:00-17:00.
Мастера центра ремёсел представят свои работы из
соломки, лозы, текстиля, глины, дерева и природных материалов. В рамках мероприятия принимаются заявки на
проведение групповых и индивидуальных мастер-классов для детей и взрослых по изготовлению новогодних
игрушек и сувениров.
17 - 23декабря
Новогодний театрализованный праздник
«Снежная история, или Приключения Пушистиков».
(Ошмянский район, агроусадьба «Вячкойни»)
ГУК «Ошмянский районный центр культуры» и ОАО
«Строитель» приглашают организованные группы детей
(15-20 чел.) провести новогодние праздники в гостях у
Деда Мороза в агроусадьбе «Вячкойни».
Вас ждут незабываемые приключения вместе с героями
любимых детских мультфильмов, снежными фьёрками,
угощения и подарки от Дедушки Мороза.

Запись проводится по телефону:8(01593) 4 53 68.
Контактная информация: 8(01593) 4 53 68, Кузьмицкая
Ольга Болеславовна, директор ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; rdk89@tut.by
17 – 22 декабря
Цикл новогодних мастер-классов «Новогодний бум».
(г. Гродно, филиал №2 «Центр наследия»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»)
Начало:18:00.
Приглашаем посетить цикл мастер-классов по изготовлению ёлочных игрушек, предметов декора, новогодних
сувениров в различных техниках декоративно-прикладного искусства.
21-22 декабря
Рождественские и новогодние
«Мероприятия выходного дня».
(г. Гродно, пл. Ленина)
Начало: 18:00.
В новогодних программах примут участие аниматоры,
коллективы города Гродно, солисты, а также главные Дед
Мороз и Снегурочка.
На постоянной основе будут работать торговые объекты, аттракционы.
22 декабря
Открытие праздничной аллеи новогодних
ёлок «MagiсLand» от предприятий
и организаций города Гродно.
(г. Гродно, парк им. Ж.-Э. Жилибера)
Начало: 17:00.
В городском парке им. Ж.-Э.Жилибера 40 предприятий
и организаций города Гродно представят свои новогодние ёлки. Вас ожидает яркое и незабываемое шоу световых огней. «Аллея» будет расположена по территории
всего парка со стороны ул. Ожешко и пл. Ленина.
Вас ждёт красочное открытие сказочной территории
парка «MagiсLand», а также презентация ёлок от предприятий и организаций города.
После презентации будет объявлен конкурс на «Лучшую новогоднюю ёлку». С 22 декабря свой голос за
понравившуюся новогоднюю красавицу можно будет
отдать на сайте газеты «Гродненская правда», а также
разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом
#MagicLandGrodno.
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18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись».
(16+).
21.40 Ты не поверишь!
(16+).
22.35 «Понять и обезвредить». (12+).
23.15 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Третий должен уйти», (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Сам себе режиссер». (16+).
12.30 «Утренняя почта».
(16+).
13.15 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». (12+).
14.05 «Наше дело». (16+).
14.25 «Пряничный домик».
15.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
16.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
17.30 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Комедия «Свадьбы не
будет». (12+).
23.30 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.20 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.30 Программа «Беларусь сегодня» (12+).
07.05 Программа «Знаем
русский» (6+).
07.50 Худ.фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Еще дешевле» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «С миру
по нитке» (12+).
12.25 Телесериал «Шулер».
1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Шулер».
3-5 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Шулер».
5-9 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Шулер».
9-10 серия (16+).
02.05 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
02.30 Телесериал «Охота на
гауляйтера». (12+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

22 декабря
Праздник куклы «Лялька ў карагодзе жыцця».
(Гродненский район, аг.Индура)
Начало: 13:00.
С древних времён «лялькі» из ткани были традиционной
игрушкой маленьких белорусов. Кукла считалась символом продолжения рода, залогом семейного счастья.
22 декабря агрогородок Индура на день станет столицей кукол. В этот день в Индурском центре культуры
состоится открытие музейной комнаты.
Гостей праздника ожидает концерт Заслуженного
любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Лялечкі» Обуховского центра
культуры, представления Гродненского областного театра
кукол, кружка «Батлейка» Путришковского центра культуры и сюрприз от организаторов праздника.
22 декабря
Шоу-программа «Три аккорда».
(г.п.Кореличи)
Начало: 16:30.
Впервые в 2018 году Центр культуры представит проект «Три аккорда». На суд зрителей и жюри собственные
интерпретации знаменитых хитов представят любители
вокального жанра - представители различных предприятий, организаций района.
Тел.: 8(01596)20899.
22 декабря
Районный шоу-конкурс «Сход под Новый год».
(г. Сморгонь, ул. Советская, пл. Ленина)
Начало:13:00.
Начнётся шоу-конкурс под шум хлопушек и новогодние
песни театрализованным праздничным шествием по
ул. Советской до площади Ленина.
Гостей праздника ждут музыкальные выступления,
флешмобы возле новогодней красавицы-ёлочки, которые представят творческие коллективы организаций и
предприятий города и района.
Зрители встретят символ наступающего года и проводят
уходящий год Собаки. Команды-участники посоревнуются в танцевальных конкурсах, а также продемонстрируют
новогоднее гостеприимство.
23 декабря
Новогодняя сказка «Она рядом…»
(г. Гродно, ул. Дзержинского, 1, филиал №1
«Концертный зал» ГУ «Гродненский городской центр
культуры»)
Начало: 18:00.
Приглашаем вас и ваших друзей на яркое танцевальное
шоу «Она рядом» с участием талантливых учеников школы
танца «Бахира». Уникальное танцевальное событие состоится 23 декабря в 18:00.
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Вёскі-вёсачкі

Мястэчка
на каралеўскім шляху
Ці ведаеце вы, што Правыя Масты – адзін з найстарэйшых населеных
пунктаў нашай Мастоўшчыны, што ў даўнія часы праз мястэчка пралягаў
Ягелонскі шлях, што тут было восем школ? Аб усім гэтым расказвае старшыня Мастоўскага сельскага Савета Л.Г.Рагацэвіч.

Пакланюся
мірнай зямлі
Я узышла на парог свае роднае хаты І лагодным цяплом на мяне дыхнула:
Ласкай матулі, строгасцю таты,
Пуховым гняздзечкам, што мяне прыгарнула.
Тут мне мілае ўсё: дуб-дзядуля на ўзмежку,
Ніякая бура яго не пахіліць,
Бо ўрос каранямі так моцна ў зямельку,
Трымаецца, ніхто з месца не зрушыць.
А там вунь крыніца з вадою гаючай
Гоіць, дальбог, нават раны лася.
І сам ты нап’ешся ў поўдзень пякучы Рукою здымаецца стома ўся.
Дорыць нам сок і бяроза-красуня Чэрпае шчыра яго з-пад зямлі,
Пчолка заўзята, пагляньце, шчыруе
Над медуніцай, што ў зямлі карані.
Жытнёвае поле ляжыць там, за вёскай,
Калышацца хвалямі - грэе душу,
Зямельцы радзімай паклоны б’е нізка
За шчырасць яе, дабрыню, цеплыню.
І я ёй не здраджу, паверце, ніколі,
Бо тут мая хата, а ў вокнах - агеньчык.
Святло разлівае над мірным раздоллем Сілкуе мяне яго чысты струменьчык.

Гамонка аб раёнцы
Неяк, стоячы ў старонцы
Сведкам стаў адной гамонцы.
- Куды мылішся, Альжбэта? Запыталася кабета.
- Ой, Марыся, хай і дзіва,
Гэты раз скажу праўдзіва Хоць на пошту шлях няблізкі
Еду афармляць падпіску.
- Што ж выпісваць бузеш гэта?
«Форбс», «Бурду», «Жыццё», «Кабету?
Хіба ж зноў лімітавана
Ад замежнага дурмана.
Думка браткі-беларуса?
Зноў падпіска пад прымусам?
- Не вядзі падкоп свой тонкі,
Бо прыхільнік я раёнкі, Так Альжбэта адказала,
- З ёй я ведаю нямала ...
- Яшчэ скажаш, што раёнка

Думак і парад скарбонка?!
Не смяшы мяне, Альжбэта,
Ты ж - разумная кабета.
- Адкажу табе без жарту.
Смеху твае кпіны варты.
Я з раёнкі гэты год
Мела неблагі даход,
Бо чытаючы раёнку
Берагла сваю скарбонку.
Больш трох тысячаў за год
Дадатковы мой даход,
Альбо трыццаць міліёнаў.
Да грашовых тых законаў ...
- І якім жа чынам гэта
Ты дабілася, Альжбэта?
- Там рэальная рэклама,
Без падвоха ці падмана,
І лагістыка ды цэны
Вымываюць мноства «пены»,

Ды мясцовыя навіны
Для развагі, як пружыны ...
На майстрах, дзвярах, курах ...
Зберагла! Самой аж жах!!!
- Ай, Альжбэта!!!
Ой, Альжбэта!!!
Наймудрэйшая кабета !!!
Паімчым на пошту разам,
А другое - «медным тазам»
Весялей, як шлях няблізкі,
Разам афармляць падпіску.
У газетную скарбонку
Пакладу і я раёнку.
* * *
Тут і я акрэсліў мэту Хутка следам за Альжбэтай!

В. ЧАРНІЦКАЯ

Мая Беларусь белая лебедзь
Малая родина
Здесь красота – не выразить словами,
Здесь так легко поверить в чудеса:
Величественный Неман перед вами,
Зелёные дубравы и леса.
Святых небес невиданная просинь,
И солнца отблеск на речной волне.
В Мостах такая золотая осень,
Какой, пожалуй, в целом мире нет.
Отколосились урожаем нивы,
Плодами в закрома легли поля,
Народ у нас простой, трудолюбивый,
Ко всем щедра Мостовская земля.
Радушье встретишь в каждом человеке,
В округе и порядок, и покой.
И, кажется, что было так вовеки
Над мирной белорусскою рекой.
Но каждый век своей отмечен вехой,
Мы забывать об этом не должны,
Ведь слышится беда далёким эхом,
Кровавым эхом страшной той войны.
Хвала и честь великим полководцам, Не оплошали, что и говорить.
И всё ж, за что же нашим Княжеводцам
Пришлось судьбу Хатыни повторить?
Нет, мы своё отвоевали, хватит!

Нам дороги покой и тишина.
В любой семье есть память о солдате,
Которого похитила война.
Покой царит над всей большой державой,
Но знают, видно, только небеса,
Какою кровью и какою славой
Омыты партизанские леса.
И мы сейчас душой кривить не будем,
Нам хочется мечтать, любить, дружить.
Что в жизни надо всем нормальным людям?
Трудиться и под мирным небом жить.
Историю свою не забываем,
И город наш во всей своей красе.
Гостей хороших встретим с караваем,
А злых людей не надо нам совсем.
Как свеж и чист наш город на рассвете!
И осень снова в гости к нам пришла.
И в школу побегут вприпрыжку дети,
И мирные у взрослых есть дела.
За земляков своих сказать берусь я,
Как любим мы свой город над рекой.
И мы хотим, чтобы над Белой Русью
Всегда царил порядок и покой.
Т. ОБУХОВСКАЯ

Мая Беларусь! Радзімая мая!
Ты на карце кляновы лісток.
Я шчыра вітаю цябе
І ў ясны, і ў хмурны дзянёк.
Сінія-сінія вочы азёраў
Глядзяцца ў бяздонную высь,
І рэчак празрыстыя воды Гэта ўсё ты, мая Беларусь.
Мне сэрца кранае карціна,
Як камбайн па полю плыве,
І бусел, нібы кантралёр,
Па зжатаму полю важна ідзе.
Ты стаіш у цэнтры Еўропы,
На скрыжаванні ўсіх дарог,
Ты шчыра гасцей сустракаеш,
А ворагаў не пусціш на парог.
Колькі раз каршуны цябе рвалі,
Колькі раз кроў лілася ракой,
Колькі раз цябе рабавалі,
Але ты незалежна цяпер.
Мой маленькі кляновы лісток!
Сёння ты між вялікіх дзяржаў
Зоркаю яркаю ззяеш,
За мір на зямлі выступаеш.
Мая Беларусь! Белая лебедзь!
Па грацыі і ўзмаху крылаў
Цябе я ўсюды пазнаю,
З юбілеем віншую, люблю.

Былая сядзіба Азнабішыных.

Ягелонскі шлях
- Людміла Генрыкаўна, як
узнікла паселішча, як яно
развівалася?
- Калісьці мяне здзівіла, што
на даўніх картах Вялікага
княства Літоўскага першапачаткова знаходзіліся толькі два
населеныя пункты сучаснай
Мастоўшчыны –Правыя Масты, якія тады называліся Масты, і Лунна. Абодва яны ўзніклі
на берагах паўнаводнай ракі
Нёман. Зносіны ў тыя часы
ажыццяўляліся ў асноўным
па рэках.
Пасля аб’яднання Рэчы
Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага ўзнікла неабходнасць стварэння шляхоў
зносін паміж гарадамі і найперш паміж сталіцамі. Так
з’явіўся “Літоўскі каралеўскі
тракт”, як яго называлі ў дакументах. Дзякуючы ўрачыстаму
візіту Вялікага князя Літоўскага
Ягайлы з Вільні ў тагачасную
сталіцу Польшчы Кракаў, у
1386 годзе на цырымонію яго
каранацыі польскім каралём,
галоўную дарогу дзяржавы
пачалі называць Ягелонскім
шляхам. Ён праходзіў праз
Ліду, Шчучын, Правыя Масты,
Ваўкавыск, Камянец, Брэст.
Калі памерла Барбара Радзівіл,
яе муж польскі кароль і вялікі
князь літоўскі Сігізмунд Аўгуст

пешшу, трымаючыся за катафалк жонкі, прайшоў увесь
шлях менавіта па гэтаму
тракту ад Кракава да Вільні.
Абыйсці наша мястэчка ён
ніяк не мог. У гэты час тракт
ужо пашырылі, на ім быў пакладзены брук. У мястэчку
ўзніклі дзве пераправы, было
некалькі пастаялых двароў,
дзе падарожнікі маглі паесці,
пераначаваць, а ў канюшнях
непадалёку даць адпычынак
коням. Ну і вядома, кожны
жыхар меў лодку. Бывала,
што каня не меў, а лодка была
абавязкова. У адных гэта быў
так званы “нёманскі чоўн”выдаўблены са ствала дубу,
у іншых – звычайная пласкадонка з дошак.
Цікава, што шлях гэты ўсе сем
стагоддзяў аказаўся запатрабаваным. Выкарыстоўваецца
ён і ў наш час. Зараз гэта
магістраль М 6 з Мінска да
Шчучына і рэспубліканская
аўтадарога Р 41 са Шчучына
праз Правыя Масты да Брэста.
Новы статус мястэчка
- Як паўплываў на жыццё
людзей каралеўскі прывілей
1601 года?
- Грамата на частковае
магдэбургскае права адразу ж змяніла статус населенага пункта: была вёска са
шматлікімі абавязкамі сялян

перад баярамі, стала мястэчка, якое выбірала органы
самакіравання. У адпаведнсці
з каралеўскай граматай мястэчка атрымала магчымасць
праводзіць штотыднёвыя базары і два кірмашы ў год – у
дзень святога Яна і на святую
Марыю Зельную. Мясцовыя купцы набывалі вялікую
колькасць тавараў і вывозілі
іх па старадаўняму тракту.
Але на першы план выйшаў
Нёман. На судна можна
было загрузіць тыя тавары,
што змяшчаліся на дзясятках
вазоў, і праз тыдзень даставіць
іх у Крулевец ці Каунас і хутка
прадаць.
Цікава, што ў тыя часы
існавалі нёманскія бурлакі,
якія цягнулі разгружаныя судны па рацэ з вусця ў нізоўі, у
тым ліку і да Правых Мастоў.
Тут іх зноў загружалі таварамі.
Я звярнула ўвагу, што ў
старадаўніх дакументах часта
ўказваецца вялікая колькасць
магазінаў, якія былі ў мястэчку
– 39, потым 51. Яны мелі тады
іншае значэнне, чым зараз.
У тых “магазінах” захоўвалі
збожжа і розныя тавары, якія
потым прадаваліся. Будынкі
гэтыя былі без акон або з
зусім маленькімі.
Яшчэ раней, у часы каралевы Боны, у самым цэнтры
мястэчка быў пабудаваны
драўляны касцёл Прасвятой Дзевы Марыі. Гэта быў
самы старажытны касцёл
на Мастоўшчыне. Ён згарэў
ад пажару ў 1982 годзе.
Мясцовыя жыхары ў 1993
годзе збудавалі новы, з цэглы, назваўшы яго імем Яна
Хрысціцеля.
Прыцягальнае месца
для жыцця
- Раскажыце пра адметнасці
аграгарадка, якія засталіся
з мінулых часоў. Многае ж
было знішчана…

Старшыня Мастоўскага сельскага Савета Л. РАГАЦЭВІЧ.

- Правыя Масты не толькі
зведалі гады ўздыму, адносна спакойнага жыцця, але
і час ліхалецця. Чытаеш
гістарычныя дакументы і бачыш, што тут пражывала то
некалькі сотняў жыхароў, то
ўсяго некалькі дзесяткаў. Такі
лёс населеных пунтаў, якія
знаходзяцца на вялікіх шляхах – іх не абмінала варожае войска. У час Паўночнай
вайны, якую вяла Расія са
Швецыяй, вёска пацярпела,
а яшчэ больш - у Айчынную
вайну 1812 года. Драўляная
пераправа праз Нёман, наведзеная адступаючымі
рускімі войскамі Барклая дэ
Толя, была спалена. Французы разабралі дамы і гаспадарчыя пабудовы сялян і
зрабілі новую пераправу. Яе
знішчылі казакі. Агнём непрыяцеля было знішчана 35
магазінаў, 12 баркаў, гружаных пшаніцай, часткова маёнтак памешчыцы Велянінавай.
Страты склалі 40 000 рублёў
асігнацыямі.
Прайшло не адно
дзесяцігоддзе пакуль вёска
адбудавалася. Пасля падзелу
Рэчы Паспалітай яна ўжо не
мела самакіравання, належала розным памешчыкам.
Ёю валодалі Велянінава, Урусава і іншыя. У 1871 годзе
памесце ў княгіні Урусавай
купілі дваране Азнабішыны
з Тамбоўскай губерніі, якія і
сталі апошнімі памешчыкамі
ў Правых Мастах. Іх прыгожы
16-пакаёвы дом у маляўнічым
месцы на высокім беразе
ракі Нёман стаў нашай адметнасцю. Зараз ён належыць
мастоўскаму праваслаўнаму
прыходу.

У гады Вялікай Ачыннай
вайны вёска ў асноўным
ўцалела, але быў разбураны
пралёт моста, у час баёў частка дамоў жыхароў згарэла.
Шмат хто з Правых Мастоў
ваяваў на фронце, у памяць
аб загінуўшых устаноўлены
помнік.
Адметнасцю гарадка, як і будынак маёнтка Азнабішыных,
з’яўляецца металічны мост
праз раку Нёман, у якім зусім
няма зварных дэталей. Мост
зроблены метадам клёпкі,
такім, як раней будавалі
караблі. Я думаю, што на Гродзеншчыне застаўся ён адзін
такі, больш мне не давялося
бачыць. Мост быў пабудаваны
ў канцы 30-х гадоў мінулага
стагоддзя, і па-ранейшаму
служыць людзям. Прыкладна
раз у дзесяць гадоў праводзяць яго рамонт.
Хіба не адметнасць – восем школ, якія існавалі ў
мястэчку? Тут дзейнічалі
земская школа (народнае
вучылішча), узорная хедэра (яўрэйскае вучылішча),
польская пачатковая школа, потым правамастоўскі
спецдзетдом, сямігодка,
спецшкола-інтэрнат,
васьмігадовая школа. Цяпер
працуе Правамастоўская сярэдняя школа. Аб многіх пакаленнях настаўнікаў і вучняў
расказвае цікавая экспазіцыя
музея нашай школы.
Паўнацэнным жыццём жыве
цяпер наш аграгарадок, у якім
налічваецца каля двух тысяч жыхароў. Прыемна, што
большасць нашых устаноў
з’яўляюцца аднымі з лепшых
у раёне.
С.ЗВЯРОВІЧ

В. ПРАКАПЮК
Касцёл Святога Яна Хрысціцеля быў пабудаваны ў 1993 годзе.

У магазіне «Родны кут» ёсць усе прадуктовыя тавары для жыхароў.

Фота аўтара
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Соглашение
между Мостовским районным исполнительным комитетом, нанимателями Мостовского района
и Мостовским районным объединением профсоюзов на 2018 – 2021 годы
Мостовский районный исполнительный комитет (далее – Исполком), наниматели Мостовского района (далее – Наниматели) и Мостовское районное объединение профсоюзов (далее – Профсоюзы), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусь, Указами Президента Республики Беларусь от 15 июля
1995 г. № 278 «О развитии социального партнерства в Республике Беларусь», от 5 мая 1999 г. № 252 «О Национальном совете по трудовым и социальным вопросам», Генеральным соглашением
между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016 – 2018 годы, Соглашением между Гродненским областным исполнительным
комитетом, Гродненским областным союзом нанимателей и Гродненским областным объединением профсоюзов на 2018 – 2021 годы в целях создания необходимых условий для экономического
развития Мостовского района (далее – район), социальной и правовой защиты населения района на основе принципов социального партнерства заключили настоящее Соглашение на 2018 – 2021
годы (далее – Соглашение).
ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
1. Соглашение определяет основные направления регулирования социально-трудовых отношений и устанавливает общие
принципы проведения согласованной социально-экономической политики района на 2018 – 2021 годы.
2. Стороны признают полномочия друг друга и обязуются придерживаться принципов социального партнёрства, равноправия
и взаимного уважения.
3. Стороны сосредотачивают усилия на конкретных направлениях по созданию условий для укрепления экономики, повышения производительности труда и повышения жизненного
уровня населения района.
4. Стороны проводят консультации, гарантируют представителям партнеров возможность отстаивать свою точку зрения при
принятии решений по социально-экономическим проблемам, в
том числе затрагивающим интересы структур малого и среднего
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
5. Стороны признают необходимым:
5.1. обязательное представление в управление по труду,
занятости и социальной защите Мостовского районного исполнительного комитета и районные организации профессиональных союзов тарифных и местных соглашений, заключаемых
на уровне района, и коллективных договоров (изменений и
дополнений к ним) организаций на стадии проектов с целью
их правовой экспертизы и недопущения нарушений трудового
законодательства Республики Беларусь. Экспертиза проектов
проводится в месячный срок;
5.2. обязательное направление нанимателями в Мостовский
районный исполнительный комитет коллективного договора
(изменений и дополнений к коллективному договору) и необходимых для его регистрации документов в течение одного
месяца со дня его заключения (либо подписания).
6. Соглашение распространяется на работников организаций,
являющихся членами отраслевых профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси.
7. Нормы Соглашения обязательны на территории района
как минимальные гарантии при заключении коллективных договоров, местных соглашений, а также трудовых договоров
(контрактов). Местные соглашения и коллективные договоры
могут содержать более льготные по сравнению с Соглашением
трудовые и социально-экономические условия.
8. По обоснованному предложению комитетов профсоюзов
Мостовский районный исполнительный комитет рассматривает вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителей организаций, находящихся в коммунальной
собственности, за отказ в заключении коллективных договоров,
соглашений или их невыполнение.
ГЛАВА 2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
9. Исполком:
9.1. участвует в разработке и обеспечении реализации
государственных программ социально-экономического развития района в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
9.2. обеспечивает поддержку позитивной, социальной роли
объединений Нанимателей и Профсоюзов в совершенствовании
коллективных трудовых отношений и экономическом развитии
района, в целях обеспечения эффективной деятельности системы социального партнерства.
10. Наниматели:
10.1. содействуют социально-экономическому развитию
района;
10.2. разрабатывают и осуществляют программы развития
своих организаций, направленные на рост эффективности
производства и производительности труда, получение на этой
основе максимальной прибыли.
11. Профсоюзы:
11.1. проводят работу по участию профсоюзных организаций
в реализации социально-экономических программ, повышению
эффективности производства, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдению правил охраны труда,
техники безопасности;
11.2. осуществляют общественный контроль за соблюдением
законодательства Республики Беларусь в сфере трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов
в порядке и случаях, установленными законодательными актами;
11.3. направляют работу комитетов профсоюзов на участие в
организации трудового соперничества, смотров-конкурсов, в
том числе по профессиям среди молодежи.
12. Наниматели и Профсоюзы в целях закрепления высококвалифицированных кадров вносят в коллективные договоры
конкретные дополнительные гарантии и льготы, предусмотренные «социальным пакетом» – примерным перечнем трудовых и
социальных гарантий, разработанным Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь, и рекомендуемые для
включения в коллективные договоры, иные локальные нормативные правовые акты организаций, трудовые договоры, контракты.
13. Стороны договорились:
13.1. осуществлять меры, направленные на повышение эффективности производства и обеспечение выполнения показателей
социально-экономического развития района в соответствии
с утвержденными Программами социально-экономического
развития Республики Беларусь;
13.2. продолжить активную работу по экономии топливноэнергетических и материальных ресурсов; внедрению энерго- и
ресурсосберегающих технологий и техники, а также совместно
организовывать соревнования за высокие показатели по экономии ресурсов;
13.3. проводить совместную работу по повышению трудовой
активности работников на всех уровнях;
13.4. проводить соревнования в трудовых коллективах по достижению высоких производственных показателей, конкурсы
профмастерства, широко пропагандировать передовой опыт, в
т.ч. через средства массовой информации;
13.5. обеспечить обязательное выполнение минимальных социальных стандартов по обслуживанию населения;
13.6. оказывать содействие по созданию профсоюзных организаций в организациях малого и среднего бизнеса, коммерческих организациях с иностранными инвестициями, заключению
в трудовых коллективах коллективных договоров, вовлечению
организаций в Гродненский областной союз нанимателей.
ГЛАВА 3.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
14. Исполком:
14.1. обеспечивает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области содействия
занятости населения, гарантий государства по реализации
конституционных прав граждан Республики Беларусь на труд и
социальную защиту от безработицы в соответствии с Законом

Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь»;
14.2. обеспечивает ежегодную разработку и реализацию
региональных мероприятий по обеспечению занятости населения, отдавая приоритет активным мерам политики занятости
на рынке труда.
15. Наниматели:
15.1. не допускают подмены трудовых отношений заключением договоров гражданско-правового характера на выполнение
работ, которые согласно законодательству о труде должны
осуществляться на основании трудового договора;
15.2. в период срока предупреждения работника о расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников, предоставляют работнику для решения вопроса о самостоятельном
трудоустройстве у других нанимателей не менее одного рабочего дня в неделю с сохранением заработной платы, а в связи
с истечением срока действия контракта и отказом нанимателя
продлить трудовые отношения – не менее одного рабочего дня
в неделю без сохранения заработной платы;
15.3. сохраняют за работниками, уволенными по сокращению численности или штата работников, право пользования
находящимися в ведении организации медицинскими и оздоровительными услугами – до трудоустройства на новое место
работы, но не более года;
15.4. в случае работы организации в режиме неполной занятости в течение трех месяцев подряд, принимают меры по обеспечению занятостью не менее 50% нормальной продолжительности рабочего времени для следующих категорий работников:
одновременно двух работников из одной семьи;
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет;
одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних
детей;
вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании
которых находятся несовершеннолетние дети;
родителя, не заключившего новый брак, если второй из них
признан безвестно отсутствующим;
одного из работающих родителей, в семье которого воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)
ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, если второй родитель
находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо осуществляет уход за ребенком-инвалидом;
работников за три года до наступления общеустановленного
пенсионного возраста;
15.5. согласовывают (или обсуждают) содержание трудового
договора (контракта) работника – члена профсоюза с профсоюзным комитетом организации или уполномоченным им представителем (председателем профкома, профгруппы) в порядке,
определенном в коллективном договоре;
15.6. одновременно с уведомлением о намерении нанимателя
перевести работника на контрактную форму найма вручают
работнику проект контракта;
15.7. не допускают расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя, за исключением случаев
ликвидации организации, прекращения деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подразделения
организации, расположенных в другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также
в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42 и
статьей 47 Трудового кодекса Республики Беларусь:
с двумя работниками из одной семьи;
с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в
возрасте до пяти лет;
с одинокими матерями, воспитывающими несовершеннолетних детей;
с вдовами (вдовцами), не вступившими в новый брак, на воспитании которых находятся несовершеннолетние дети;
с родителями, не заключившими новый брак, если второй из
них признан безвестно отсутствующим;
с одним из работающих родителей, в семье которого воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)
ребенок-инвалид, если второй родитель находится в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо
осуществляет уход за ребенком-инвалидом;
с работниками за три года до наступления общеустановленного
пенсионного возраста.
15.8. продлевают (заключают новый) трудовой контракт с работниками, не имеющими в течение последнего года нарушений
производственно-технологической, трудовой и исполнительской дисциплины:
с одним из двух работающих в организации из одной семьи
(в случаях возникновения ситуации прекращения трудовых отношений с работниками – членами одной семьи);
с одинокими матерями, воспитывающими несовершеннолетних детей;
с вдовами (вдовцами), не вступившими в новый брак, на воспитании которых находятся несовершеннолетние дети;
с родителями, не заключившими новый брак, если второй из
них признан безвестно отсутствующим;
с работниками, достигшими общеустановленного пенсионного
возраста, на иждивении у которых находятся несовершеннолетние дети, – до достижения ими совершеннолетия, а также
обучающиеся на дневной форме обучения в учреждениях
образования для получения первого высшего, среднего специального или профессионально-технического образования – до
достижения 21 года (но не более чем до достижения работником 66-летнего возраста);
с одним из работающих родителей, в семье которого воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)
ребенок-инвалид, если второй родитель находится в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо
осуществляет уход за ребенком-инвалидом;
с работниками, которым осталось три (и менее) года до достижения общеустановленного пенсионного возраста, на срок
не менее чем до достижения ими пенсионного возраста и получения права на пенсию по возрасту.
с имеющими длительный стаж работы (5 лет и более) в организации и в других случаях, предусмотренных коллективным
договором или контрактом, – продолжительностью не менее
трех лет, а с имеющими кроме того, высокий профессиональный уровень и квалификацию – продолжительностью не менее
пяти лет;
с получившими трудовое увечье или профессиональное заболевание на производстве;
15.9. не допускают увольнения работников по истечении срока
действия контракта по решению нанимателя, не имеющих за
последний рабочий год нарушений трудовой и исполнительской дисциплины из числа: заболевших и перенесших лучевую
болезнь, принимавших участие в 1986-1989 годах в ликвидации

последствий катастрофы на ЧАЭС, работавших в зоне эвакуации,
а также частично утративших профессиональную трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
15.10. досрочно расторгают трудовые договоры (контракты)
по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы, а также при наличии
следующих уважительных причин:
при достижении общеустановленного пенсионного возраста;
при необходимости ухода за больным членом семьи (инвалидом), за несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет;
с одинокими матерями, вдовами (вдовцами), воспитывающими
несовершеннолетних детей;
при зачислении в учреждение образования на дневную форму
получения образования;
при направлении мужа (жены) на работу (службу) в другую
местность;
в случае перехода на другую, более высокооплачиваемую
работу (если заработная плата работника ниже минимального
потребительского бюджета семьи из четырех человек за предшествующий квартал);
в случаях занятости работника менее 50% от полной нормы в
течение последних трех календарных месяцев подряд;
в других случаях, предусмотренных коллективным договором,
трудовым договором (контрактом);
15.11. расторгают трудовой договор (контракт) с работником
– членом профсоюза по инициативе нанимателя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 7, 8, 9 статьи 42
Трудового кодекса Республики Беларусь, только с предварительного согласия профсоюзного комитета или уполномоченного
им представителя (председателем профкома, профгруппы) в
порядке, определенном в коллективном договоре.
16. Профсоюзы:
16.1. содействуют проведению государственной политики в
области обеспечения занятости работников на основе соблюдения законодательства о труде Республики Беларусь, условий
Соглашения и коллективных договоров;
16.2. осуществляют общественный контроль за выполнением
законодательства о занятости населения в организациях независимо от форм собственности;
16.3. оставляют на профсоюзном учете работников (по их желанию), высвобождаемых в связи с сокращением численности
или штата работников до нового трудоустройства.
17. Стороны договорились:
17.1. проводить консультации по вопросам занятости населения. Предусматривать в коллективных договорах, соглашениях
условия, направленные на обеспечение занятости населения,
защиту социальных и иных прав высвобождаемых работников;
17.2. рекомендовать собственнику имущества организации
или уполномоченному им органу воздерживаться от применения
статьи 259 Трудового кодекса Республики Беларусь;
17.3. при расторжении трудового договора (контракта) с руководителем организации по решению собственника имущества
организации или уполномоченного им органа в соответствии со
ст. 259 Трудового кодекса Республики Беларусь собственник
выплачивает руководителю компенсацию в размере не менее
3 (трех) среднемесячных заработных плат (за исключением
руководителей бюджетных организаций);
17.4. разрабатывать и реализовывать планы социально ответственной реструктуризации в случае массового высвобождения
работников (а в случае не массового высвобождения – по усмотрению сторон), связанного с реструктуризацией (модернизацией) предприятия, ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников в целях:
минимизации социальных рисков при проведении социальноответственной реструктуризации;
разработки мер по содействию в трудоустройстве работников,
с которыми расторгаются трудовые отношения по инициативе
нанимателя в связи с ликвидацией, сокращением численности
или штата работников;
разработки мер по социальной поддержке высвобождаемых
работников, с которыми расторгаются трудовые отношения по
инициативе нанимателя в связи с ликвидацией, сокращением
численности или штата работников;
разработки дополнительных мер социальной защиты при
массовых высвобождениях работников в процессе социально
ответственной реструктуризации.
17.5. рекомендовать включать в коллективные договоры следующие положения:
предоставление работникам с их согласия отпуска с сохранением заработной платы в размере не менее 2/3 тарифной ставки
(оклада) при необходимости временной приостановки работ
или временного уменьшения их объема, а также при отсутствии
другой работы, на которую необходимо временно перевести
работника в соответствии с медицинским заключением;
выплату выходного пособия при прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока действия контракта, в случае
если такое решение принято нанимателем, работнику, не имеющему в течение последнего года дисциплинарных взысканий,
в размере не менее двухнедельного среднего заработка;
предоставление преимущественного права (при прочих
равных условиях) на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников следующим категориям
работников, не допускающим нарушений трудовой и исполнительской дисциплины:
имеющим неполную семью (ст.63 Кодекса о браке и семье);
воспитывающим детей-инвалидов;
опекунам, попечителям, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети;
имеющим троих и более детей;
одному из двух работающих в организации родителей, имеющих несовершеннолетних детей;
работникам предпенсионного возраста (за три года до общеустановленного пенсионного возраста), либо частично утратившим профессиональную трудоспособность в результате
несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания.
ГЛАВА 4.
ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
18. Исполком:
18.1. в рамках Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008
года «Об охране труда» с участием заинтересованных организует
реализацию мероприятий программ (подпрограмм), направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда;
18.2. обеспечивает взаимодействие органов государственного
управления, объединений нанимателей и профессиональных
союзов по осуществлению надзора за соблюдением законодательства об охране труда.
Начало. Продолжение на 13-й стр.
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ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
1. Соглашение определяет основные направления регулирования социально-трудовых отношений и устанавливает общие
принципы проведения согласованной социально-экономической политики района на 2018 – 2021 годы.
2. Стороны признают полномочия друг друга и обязуются придерживаться принципов социального партнёрства, равноправия
и взаимного уважения.
3. Стороны сосредотачивают усилия на конкретных направлениях по созданию условий для укрепления экономики, повышения производительности труда и повышения жизненного
уровня населения района.
4. Стороны проводят консультации, гарантируют представителям партнеров возможность отстаивать свою точку зрения при
принятии решений по социально-экономическим проблемам, в
том числе затрагивающим интересы структур малого и среднего
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
5. Стороны признают необходимым:
5.1. обязательное представление в управление по труду,
занятости и социальной защите Мостовского районного исполнительного комитета и районные организации профессиональных союзов тарифных и местных соглашений, заключаемых
на уровне района, и коллективных договоров (изменений и
дополнений к ним) организаций на стадии проектов с целью
их правовой экспертизы и недопущения нарушений трудового
законодательства Республики Беларусь. Экспертиза проектов
проводится в месячный срок;
5.2. обязательное направление нанимателями в Мостовский
районный исполнительный комитет коллективного договора
(изменений и дополнений к коллективному договору) и необходимых для его регистрации документов в течение одного
месяца со дня его заключения (либо подписания).
6. Соглашение распространяется на работников организаций,
являющихся членами отраслевых профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси.
7. Нормы Соглашения обязательны на территории района
как минимальные гарантии при заключении коллективных договоров, местных соглашений, а также трудовых договоров
(контрактов). Местные соглашения и коллективные договоры
могут содержать более льготные по сравнению с Соглашением
трудовые и социально-экономические условия.
8. По обоснованному предложению комитетов профсоюзов
Мостовский районный исполнительный комитет рассматривает вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителей организаций, находящихся в коммунальной
собственности, за отказ в заключении коллективных договоров,
соглашений или их невыполнение.
ГЛАВА 2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
9. Исполком:
9.1. участвует в разработке и обеспечении реализации
государственных программ социально-экономического развития района в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
9.2. обеспечивает поддержку позитивной, социальной роли
объединений Нанимателей и Профсоюзов в совершенствовании
коллективных трудовых отношений и экономическом развитии
района, в целях обеспечения эффективной деятельности системы социального партнерства.
10. Наниматели:
10.1. содействуют социально-экономическому развитию
района;
10.2. разрабатывают и осуществляют программы развития
своих организаций, направленные на рост эффективности
производства и производительности труда, получение на этой
основе максимальной прибыли.
11. Профсоюзы:
11.1. проводят работу по участию профсоюзных организаций
в реализации социально-экономических программ, повышению
эффективности производства, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдению правил охраны труда,
техники безопасности;
11.2. осуществляют общественный контроль за соблюдением
законодательства Республики Беларусь в сфере трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов
в порядке и случаях, установленными законодательными актами;
11.3. направляют работу комитетов профсоюзов на участие в
организации трудового соперничества, смотров-конкурсов, в
том числе по профессиям среди молодежи.
12. Наниматели и Профсоюзы в целях закрепления высококвалифицированных кадров вносят в коллективные договоры
конкретные дополнительные гарантии и льготы, предусмотренные «социальным пакетом» – примерным перечнем трудовых и
социальных гарантий, разработанным Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь, и рекомендуемые для
включения в коллективные договоры, иные локальные нормативные правовые акты организаций, трудовые договоры, контракты.
13. Стороны договорились:
13.1. осуществлять меры, направленные на повышение эффективности производства и обеспечение выполнения показателей
социально-экономического развития района в соответствии
с утвержденными Программами социально-экономического
развития Республики Беларусь;
13.2. продолжить активную работу по экономии топливноэнергетических и материальных ресурсов; внедрению энерго- и
ресурсосберегающих технологий и техники, а также совместно
организовывать соревнования за высокие показатели по экономии ресурсов;
13.3. проводить совместную работу по повышению трудовой
активности работников на всех уровнях;
13.4. проводить соревнования в трудовых коллективах по достижению высоких производственных показателей, конкурсы
профмастерства, широко пропагандировать передовой опыт, в
т.ч. через средства массовой информации;
13.5. обеспечить обязательное выполнение минимальных социальных стандартов по обслуживанию населения;
13.6. оказывать содействие по созданию профсоюзных организаций в организациях малого и среднего бизнеса, коммерческих организациях с иностранными инвестициями, заключению
в трудовых коллективах коллективных договоров, вовлечению
организаций в Гродненский областной союз нанимателей.
ГЛАВА 3.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
14. Исполком:
14.1. обеспечивает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области содействия
занятости населения, гарантий государства по реализации
конституционных прав граждан Республики Беларусь на труд и
социальную защиту от безработицы в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь»;
14.2. обеспечивает ежегодную разработку и реализацию
региональных мероприятий по обеспечению занятости населения, отдавая приоритет активным мерам политики занятости
на рынке труда.
15. Наниматели:
15.1. не допускают подмены трудовых отношений заключением договоров гражданско-правового характера на выполнение
работ, которые согласно законодательству о труде должны
осуществляться на основании трудового договора;

официально
15.2. в период срока предупреждения работника о расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников, предоставляют работнику для решения вопроса о самостоятельном
трудоустройстве у других нанимателей не менее одного рабочего дня в неделю с сохранением заработной платы, а в связи
с истечением срока действия контракта и отказом нанимателя
продлить трудовые отношения – не менее одного рабочего дня
в неделю без сохранения заработной платы;
15.3. сохраняют за работниками, уволенными по сокращению численности или штата работников, право пользования
находящимися в ведении организации медицинскими и оздоровительными услугами – до трудоустройства на новое место
работы, но не более года;
15.4. в случае работы организации в режиме неполной занятости в течение трех месяцев подряд, принимают меры по обеспечению занятостью не менее 50% нормальной продолжительности рабочего времени для следующих категорий работников:
одновременно двух работников из одной семьи;
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет;
одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних
детей;
вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании
которых находятся несовершеннолетние дети;
родителя, не заключившего новый брак, если второй из них
признан безвестно отсутствующим;
одного из работающих родителей, в семье которого воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)
ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, если второй родитель
находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо осуществляет уход за ребенком-инвалидом;
работников за три года до наступления общеустановленного
пенсионного возраста;
15.5. согласовывают (или обсуждают) содержание трудового
договора (контракта) работника – члена профсоюза с профсоюзным комитетом организации или уполномоченным им представителем (председателем профкома, профгруппы) в порядке,
определенном в коллективном договоре;
15.6. одновременно с уведомлением о намерении нанимателя
перевести работника на контрактную форму найма вручают
работнику проект контракта;
15.7. не допускают расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя, за исключением случаев
ликвидации организации, прекращения деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подразделения
организации, расположенных в другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также
в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42 и
статьей 47 Трудового кодекса Республики Беларусь:
с двумя работниками из одной семьи;
с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в
возрасте до пяти лет;
с одинокими матерями, воспитывающими несовершеннолетних детей;
с вдовами (вдовцами), не вступившими в новый брак, на воспитании которых находятся несовершеннолетние дети;
с родителями, не заключившими новый брак, если второй из
них признан безвестно отсутствующим;
с одним из работающих родителей, в семье которого воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)
ребенок-инвалид, если второй родитель находится в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо
осуществляет уход за ребенком-инвалидом;
с работниками за три года до наступления общеустановленного
пенсионного возраста.
15.8. продлевают (заключают новый) трудовой контракт с работниками, не имеющими в течение последнего года нарушений
производственно-технологической, трудовой и исполнительской дисциплины:
с одним из двух работающих в организации из одной семьи
(в случаях возникновения ситуации прекращения трудовых отношений с работниками – членами одной семьи);
с одинокими матерями, воспитывающими несовершеннолетних детей;
с вдовами (вдовцами), не вступившими в новый брак, на воспитании которых находятся несовершеннолетние дети;
с родителями, не заключившими новый брак, если второй из
них признан безвестно отсутствующим;
с работниками, достигшими общеустановленного пенсионного
возраста, на иждивении у которых находятся несовершеннолетние дети, – до достижения ими совершеннолетия, а также
обучающиеся на дневной форме обучения в учреждениях
образования для получения первого высшего, среднего специального или профессионально-технического образования – до
достижения 21 года (но не более чем до достижения работником 66-летнего возраста);
с одним из работающих родителей, в семье которого воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)
ребенок-инвалид, если второй родитель находится в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо
осуществляет уход за ребенком-инвалидом;
с работниками, которым осталось три (и менее) года до достижения общеустановленного пенсионного возраста, на срок
не менее чем до достижения ими пенсионного возраста и получения права на пенсию по возрасту.
с имеющими длительный стаж работы (5 лет и более) в организации и в других случаях, предусмотренных коллективным
договором или контрактом, – продолжительностью не менее
трех лет, а с имеющими кроме того, высокий профессиональный уровень и квалификацию – продолжительностью не менее
пяти лет;
с получившими трудовое увечье или профессиональное заболевание на производстве;
15.9. не допускают увольнения работников по истечении срока
действия контракта по решению нанимателя, не имеющих за
последний рабочий год нарушений трудовой и исполнительской дисциплины из числа: заболевших и перенесших лучевую
болезнь, принимавших участие в 1986-1989 годах в ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС, работавших в зоне эвакуации,
а также частично утративших профессиональную трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
15.10. досрочно расторгают трудовые договоры (контракты)
по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы, а также при наличии
следующих уважительных причин:
при достижении общеустановленного пенсионного возраста;
при необходимости ухода за больным членом семьи (инвалидом), за несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет;
с одинокими матерями, вдовами (вдовцами), воспитывающими
несовершеннолетних детей;
при зачислении в учреждение образования на дневную форму
получения образования;
при направлении мужа (жены) на работу (службу) в другую
местность;
в случае перехода на другую, более высокооплачиваемую
работу (если заработная плата работника ниже минимального
потребительского бюджета семьи из четырех человек за предшествующий квартал);
в случаях занятости работника менее 50% от полной нормы в
течение последних трех календарных месяцев подряд;
в других случаях, предусмотренных коллективным договором,

Зара над Нёманам

13

трудовым договором (контрактом);
15.11. расторгают трудовой договор (контракт) с работником
– членом профсоюза по инициативе нанимателя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 7, 8, 9 статьи 42
Трудового кодекса Республики Беларусь, только с предварительного согласия профсоюзного комитета или уполномоченного
им представителя (председателем профкома, профгруппы) в
порядке, определенном в коллективном договоре.
16. Профсоюзы:
16.1. содействуют проведению государственной политики в
области обеспечения занятости работников на основе соблюдения законодательства о труде Республики Беларусь, условий
Соглашения и коллективных договоров;
16.2. осуществляют общественный контроль за выполнением
законодательства о занятости населения в организациях независимо от форм собственности;
16.3. оставляют на профсоюзном учете работников (по их желанию), высвобождаемых в связи с сокращением численности
или штата работников до нового трудоустройства.
17. Стороны договорились:
17.1. проводить консультации по вопросам занятости населения. Предусматривать в коллективных договорах, соглашениях
условия, направленные на обеспечение занятости населения,
защиту социальных и иных прав высвобождаемых работников;
17.2. рекомендовать собственнику имущества организации
или уполномоченному им органу воздерживаться от применения
статьи 259 Трудового кодекса Республики Беларусь;
17.3. при расторжении трудового договора (контракта) с руководителем организации по решению собственника имущества
организации или уполномоченного им органа в соответствии со
ст. 259 Трудового кодекса Республики Беларусь собственник
выплачивает руководителю компенсацию в размере не менее
3 (трех) среднемесячных заработных плат (за исключением
руководителей бюджетных организаций);
17.4. разрабатывать и реализовывать планы социально ответственной реструктуризации в случае массового высвобождения
работников (а в случае не массового высвобождения – по усмотрению сторон), связанного с реструктуризацией (модернизацией) предприятия, ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников в целях:
минимизации социальных рисков при проведении социальноответственной реструктуризации;
разработки мер по содействию в трудоустройстве работников,
с которыми расторгаются трудовые отношения по инициативе
нанимателя в связи с ликвидацией, сокращением численности
или штата работников;
разработки мер по социальной поддержке высвобождаемых
работников, с которыми расторгаются трудовые отношения по
инициативе нанимателя в связи с ликвидацией, сокращением
численности или штата работников;
разработки дополнительных мер социальной защиты при
массовых высвобождениях работников в процессе социально
ответственной реструктуризации.
17.5. рекомендовать включать в коллективные договоры следующие положения:
предоставление работникам с их согласия отпуска с сохранением заработной платы в размере не менее 2/3 тарифной ставки
(оклада) при необходимости временной приостановки работ
или временного уменьшения их объема, а также при отсутствии
другой работы, на которую необходимо временно перевести
работника в соответствии с медицинским заключением;
выплату выходного пособия при прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока действия контракта, в случае
если такое решение принято нанимателем, работнику, не имеющему в течение последнего года дисциплинарных взысканий,
в размере не менее двухнедельного среднего заработка;
предоставление преимущественного права (при прочих
равных условиях) на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников следующим категориям
работников, не допускающим нарушений трудовой и исполнительской дисциплины:
имеющим неполную семью (ст.63 Кодекса о браке и семье);
воспитывающим детей-инвалидов;
опекунам, попечителям, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети;
имеющим троих и более детей;
одному из двух работающих в организации родителей, имеющих несовершеннолетних детей;
работникам предпенсионного возраста (за три года до общеустановленного пенсионного возраста), либо частично утратившим профессиональную трудоспособность в результате
несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания.
ГЛАВА 4.
ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
18. Исполком:
18.1. в рамках Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008
года «Об охране труда» с участием заинтересованных организует
реализацию мероприятий программ (подпрограмм), направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда;
18.2. обеспечивает взаимодействие органов государственного
управления, объединений нанимателей и профессиональных
союзов по осуществлению надзора за соблюдением законодательства об охране труда.
19. Наниматели:
19.1. выделяют ассигнования для осуществления предусмотренных коллективными договорами организаций, местными,
тарифными соглашениями мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда,
санитарно-бытового обеспечения, медицинского и лечебнопрофилактического обслуживания работников;
19.2. предоставляют общественным инспекторам по охране
труда профсоюзных комитетов свободное от основной работы
время не менее 4-х часов в неделю для осуществления контроля за состоянием и условиями охраны труда с сохранением
среднего заработка;
19.3. выплачивают из средств нанимателя семье работника,
погибшего в результате несчастного случая на производстве,
умершего вследствие производственной травмы или профессионального заболевания, помимо установленного законодательством Республики Беларусь возмещения ущерба, единовременную материальную помощь в размере 120 среднемесячных
заработных плат погибшего, исчисленных по заработку за год от
месяца, предшествовавшего несчастному случаю.
Работнику, потерявшему профессиональную трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания (в том числе впоследствии
уволенному) – в размере одной среднемесячной заработной
платы работника за каждый процент потери трудоспособности,
рассчитанной за год до даты получения травмы или установления
профессиональных заболеваний.
Выплаты, связанные с гибелью работника на производстве, а
также потерей профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве, производятся если
вина нанимателя доказана в установленном порядке.
Выплачивают из средств нанимателя семье работника, погибшего при исполнении трудовых обязанностей вследствие
непредвиденных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
единовременную материальную помощь в размере не менее
18 среднемесячных заработных плат погибшего, а работнику,
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ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
1. Соглашение определяет основные направления регулирования социально-трудовых отношений и устанавливает общие
принципы проведения согласованной социально-экономической политики района на 2018 – 2021 годы.
2. Стороны признают полномочия друг друга и обязуются придерживаться принципов социального партнёрства, равноправия
и взаимного уважения.
3. Стороны сосредотачивают усилия на конкретных направлениях по созданию условий для укрепления экономики, повышения производительности труда и повышения жизненного
уровня населения района.
4. Стороны проводят консультации, гарантируют представителям партнеров возможность отстаивать свою точку зрения при
принятии решений по социально-экономическим проблемам, в
том числе затрагивающим интересы структур малого и среднего
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
5. Стороны признают необходимым:
5.1. обязательное представление в управление по труду,
занятости и социальной защите Мостовского районного исполнительного комитета и районные организации профессиональных союзов тарифных и местных соглашений, заключаемых
на уровне района, и коллективных договоров (изменений и
дополнений к ним) организаций на стадии проектов с целью
их правовой экспертизы и недопущения нарушений трудового
законодательства Республики Беларусь. Экспертиза проектов
проводится в месячный срок;
5.2. обязательное направление нанимателями в Мостовский
районный исполнительный комитет коллективного договора
(изменений и дополнений к коллективному договору) и необходимых для его регистрации документов в течение одного
месяца со дня его заключения (либо подписания).
6. Соглашение распространяется на работников организаций,
являющихся членами отраслевых профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси.
7. Нормы Соглашения обязательны на территории района
как минимальные гарантии при заключении коллективных договоров, местных соглашений, а также трудовых договоров
(контрактов). Местные соглашения и коллективные договоры
могут содержать более льготные по сравнению с Соглашением
трудовые и социально-экономические условия.
8. По обоснованному предложению комитетов профсоюзов
Мостовский районный исполнительный комитет рассматривает вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителей организаций, находящихся в коммунальной
собственности, за отказ в заключении коллективных договоров,
соглашений или их невыполнение.
ГЛАВА 2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
9. Исполком:
9.1. участвует в разработке и обеспечении реализации
государственных программ социально-экономического развития района в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
9.2. обеспечивает поддержку позитивной, социальной роли
объединений Нанимателей и Профсоюзов в совершенствовании
коллективных трудовых отношений и экономическом развитии
района, в целях обеспечения эффективной деятельности систе-

СКОРО
НОВЫЙ ГОД

В УЗ «Мостовская ЦРБ»
срочно требуется на работу
бухгалтер (по зарплате).

Справки по тел.: 6-45-37 (главный врач),
6-45-21 (главный бухгалтер).

ВОЛКОВЫССКИЙ ФИЛИАЛ
ГРОДНЕНСКОГО ГАУК
объявляет набор учащихся

для подготовки водителей международников, с
использованием интерактивной технологии, а
также по подготовке водителей для перевозки
опасных грузов (ADR), по адресу: г. Волковыск,
ул. Советская, 102б.
Справки по тел. 8-01512-9-78-54
или 8-029-883-82-08 МТС.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

мы социального партнерства.
10. Наниматели:
10.1. содействуют социально-экономическому развитию
района;
10.2. разрабатывают и осуществляют программы развития
своих организаций, направленные на рост эффективности
производства и производительности труда, получение на этой
основе максимальной прибыли.
11. Профсоюзы:
11.1. проводят работу по участию профсоюзных организаций
в реализации социально-экономических программ, повышению
эффективности производства, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдению правил охраны труда,
техники безопасности;
11.2. осуществляют общественный контроль за соблюдением
законодательства Республики Беларусь в сфере трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов
в порядке и случаях, установленными законодательными актами;
11.3. направляют работу комитетов профсоюзов на участие в
организации трудового соперничества, смотров-конкурсов, в
том числе по профессиям среди молодежи.
12. Наниматели и Профсоюзы в целях закрепления высококвалифицированных кадров вносят в коллективные договоры
конкретные дополнительные гарантии и льготы, предусмотренные «социальным пакетом» – примерным перечнем трудовых и
социальных гарантий, разработанным Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь, и рекомендуемые для
включения в коллективные договоры, иные локальные нормативные правовые акты организаций, трудовые договоры, контракты.
13. Стороны договорились:
13.1. осуществлять меры, направленные на повышение эффективности производства и обеспечение выполнения показателей
социально-экономического развития района в соответствии
с утвержденными Программами социально-экономического
развития Республики Беларусь;
13.2. продолжить активную работу по экономии топливноэнергетических и материальных ресурсов; внедрению энерго- и
ресурсосберегающих технологий и техники, а также совместно
организовывать соревнования за высокие показатели по экономии ресурсов;
13.3. проводить совместную работу по повышению трудовой
активности работников на всех уровнях;
13.4. проводить соревнования в трудовых коллективах по достижению высоких производственных показателей, конкурсы
профмастерства, широко пропагандировать передовой опыт, в
т.ч. через средства массовой информации;
13.5. обеспечить обязательное выполнение минимальных социальных стандартов по обслуживанию населения;
13.6. оказывать содействие по созданию профсоюзных организаций в организациях малого и среднего бизнеса, коммерческих организациях с иностранными инвестициями, заключению
в трудовых коллективах коллективных договоров, вовлечению
организаций в Гродненский областной союз нанимателей.
ГЛАВА 3.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
14. Исполком:
14.1. обеспечивает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области содействия
занятости населения, гарантий государства по реализации
конституционных прав граждан Республики Беларусь на труд и
социальную защиту от безработицы в соответствии с Законом

КОМПЬЮТЕРЫ:

Задумались
о подарках?

Детские игрушки,
лыжи, ролики, самокаты, велосипеды,
комплекты постельного белья, одеяла,
подушки, покрывала,
скатерти, пледы, полотенца, подгузники
для детей, соски и бутылочки.
Заходите
магазин «Каскад»
г. Мосты,
ул. Советская, 56
(напротив почты).
УНП 591660532 ИП Ильюк И. И.

настройка и ремонт

Алексей: 310-23-60 (V),
867-24-31 (М), 6-23-26
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.

«ДОМ ТЕХНИКИ»
поздравляет
с Наступающим
Новым годом
и приглашает
за подарками!
Выгодные условия
оплаты,
Только конкурентные
цены,
А с картой

ПРОДАЁТСЯ

дом в
г. Мосты (газ, вода) хозпостройки по ул. 30 лет ВЛКСМ,
д.84. Тел. 8-029-281-60-86.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

КУПЛЮ

о в е ц . Те л . 8 - 0 3 3 375-53-76.

КУПЛЮ

вагонку.
Тел. 8-029-784-77-17
МТС.

ПРОДАМ дом 2-этаж-

ный по ул. Лесопарковой, 18. Тел. 8-029783-47-11.

КУПЛЮ хромовые,

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

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

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ. Выезд к
клиенту. Тел. +37529557-57-48. НА 7462602

15 снежня 2018 г.
Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь»;
14.2. обеспечивает ежегодную разработку и реализацию
региональных мероприятий по обеспечению занятости населения, отдавая приоритет активным мерам политики занятости
на рынке труда.
15. Наниматели:
15.1. не допускают подмены трудовых отношений заключением договоров гражданско-правового характера на выполнение
работ, которые согласно законодательству о труде должны
осуществляться на основании трудового договора;
15.2. в период срока предупреждения работника о расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников, предоставляют работнику для решения вопроса о самостоятельном
трудоустройстве у других нанимателей не менее одного рабочего дня в неделю с сохранением заработной платы, а в связи
с истечением срока действия контракта и отказом нанимателя
продлить трудовые отношения – не менее одного рабочего дня
в неделю без сохранения заработной платы;
15.3. сохраняют за работниками, уволенными по сокращению численности или штата работников, право пользования
находящимися в ведении организации медицинскими и оздоровительными услугами – до трудоустройства на новое место
работы, но не более года;
15.4. в случае работы организации в режиме неполной занятости в течение трех месяцев подряд, принимают меры по обеспечению занятостью не менее 50% нормальной продолжительности рабочего времени для следующих категорий работников:
одновременно двух работников из одной семьи;
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет;
одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних
детей;
вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании
которых находятся несовершеннолетние дети;
родителя, не заключившего новый брак, если второй из них
признан безвестно отсутствующим;
одного из работающих родителей, в семье которого воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)
ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, если второй родитель
находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо осуществляет уход за ребенком-инвалидом;
работников за три года до наступления общеустановленного
пенсионного возраста;
15.5. согласовывают (или обсуждают) содержание трудового
договора (контракта) работника – члена профсоюза с профсоюзным комитетом организации или уполномоченным им представителем (председателем профкома, профгруппы) в порядке,
определенном в коллективном договоре;
15.6. одновременно с уведомлением о намерении нанимателя
перевести работника на контрактную форму найма вручают
работнику проект контракта;
15.7. не допускают расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя, за исключением случаев
ликвидации организации, прекращения деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подразделения
организации, расположенных в другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также
в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42 и
статьей 47 Трудового кодекса Республики Беларусь:

ТОРГОВАЯ ТОЧКА «КОВРЫ»

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. СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!
МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ
иномарку.

Тел.8-029-531-04-65.

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

ПРОДАМ дрова резаные,
рубленые с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-382-06-11, дом.
6-33-94.

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.

ПАМЯТНИКИ

скидки для пенсионеров 10%
до конца декабря портрет в подарок!

г. МОСТЫ, ул. СОВЕТСКАЯ, 10

8 (01515) 6-23-35 МТС 8(029) 219-85-85
УНП 591189416 ИП Почебут Е.Ю.

ПРОДАМ

навоз. Тел. 8-033687-45-92.

РЕМОНТ стиральных ма-

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЮ недостро-

енный дом в д. Б. Степанишки. Тел. +37529584-47-84 МТС.

ПРОДАМ дом, г. Мо-

сты, ул. Фрунзе, д.31.
Тел. МТС +37529584-47-84.

ПРОДАЁТСЯ

дом в

г. Мосты.
Тел. 8-029-280-44-26
МТС.

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

МАСТЕР
НА ДОМ

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
И САНТЕХНИКА

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

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

УНП 591411142 ИП Полуйчик А. П.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

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

(центральный рынок)
22 декабря 2018 г.
объявляет рождественскую
распродажу ковровых изделий.
Справки по тел. 8-029-710-27-17.

Зара над Нёманам

реклама

15 снежня 2018 г.

ПРОДАМ

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»

Фото- и видеосъёмка
(FULL HD) свадеб, юбилеев,

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

ЭЛЕКТРИК

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

К У П Л Ю авто 19872017г.в., в любом состоянии,
срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.
РЕМОНТ швейных машин на дому: город, район.
Тел. 8-033-384-45-70
УНП 590797890
МТС.
ИП Иванов В. В.
ПРОДАМ жом свекольный, опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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.

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

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ дом в г. Мо-

сты, желательно с удобствами. Тел. 8-033312-23-06.

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, 8-033-36060-25 МТС (круглосуточно), 8-029-78607-73 МТС, 8-029-868-62-76.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

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

КУПЛЮ

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ овец жи-

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

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

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.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

КУПЛЮ коня, быка,

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

новогодние скидки

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

ПРОДАМ

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

Филиал «дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

приглашает на работу

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

КОДИРОВАНИЕ

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

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

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

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

еще дешевле!!!
г.Мосты ул.Советская, 3
ПРОВЕРЬ, СРАВНИ!
ВЫБИРАЙ САМ!
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УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.
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Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).

Коллектив работников Мостовского УЭС
Гродненского ф-ла
«РУП «Белтелеком» выражает глубокое соболезнование Галине
Иосифовне ЧИВИЛЬ
и её семье по поводу
постигшего Вас большого горя - смерти матери, тёщи и бабушки.

Коллектив работников Государственного предприятия
«Мостовская сельхозтехника» выражает
глубокое соболезнование Геннадию Болеславовичу КАЧАНОВСКОМУ в связи
со смертью матери.
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в конце номера

Желаем
счастья!

ДОРОГУЮ, МИЛУЮ, РОДНУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМУ, ТЁЩУ, БАБУШКУ,
СЕСТРЁНКУ, ТёТЮ, КРЁСТНУЮ
ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ ДУБАТОВКА
От всей души поздравляем с 55-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
С любовью и уважением твои родные

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЛЕОКАДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА БОЛТРУКЕВИЧ!
Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят.
Душа твоя всё краше, и теплее взгляд.
Поэтому воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперёд вела.
Тебе, любимой нашей, единственной, родной,
Шлём поздравленья наши и наш поклон земной!
С любовью муж, дети и их семьи

УВАЖАЕМый
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ БАСИНСКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Возвышенных слов мы не будет писать,
Желаний несбыточных тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Ведь нет ничего их дороже!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Призы ждут
своих победителей
На Мостовщине
стартовал смотрконкурс на лучшее
праздничное новогоднее оформление.

Фото носит иллюстративный характер

промышленных предприятий, предприятий
сферы торговли и услуг,
строительных организаций, учреждений, расположенных в городе
Мосты;
- лучшее оформление организаций социальной сферы, расположенных в городе
Мосты;
- лучшее оформление объектов малого и
среднего бизнеса;
- лучшее оформление
индивидуальных жилых
домов в сельских населённых пунктах;
- лучшее оформление
индивидуальных жилых
домов в городе Мосты;
- лучшее оформление
балконов многоквартирных жилых домов.
Для участия в смотреконкурсе предприяти-
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Наступающий 2019 год обещает быть ярким,
насыщенным и запоминающимся. Чтобы символ
года Жёлтая Земляная Свинья осталась довольна
и благоволила всем нашим начинаниям и мечтам,
важно встретить его правильно. Хозяйка года
любит быть в центре внимания, предпочитает
тихие торжества, поэтому важно встретить наступающий год в кругу семьи и близких друзей.

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

Конкурс

Праздничная иллюминация на главной ёлке
уже зажглась, украсился
и город к новогодним и
рождественским праздникам. Многие жители Мостовщины также
оформили свои дома
яркими разноцветными
огнями.
Этот конкурс стал традиционным для нашего
района и с каждым годом всё большее количество организаций,
предприятий и граждан
принимают в нём участие.
В этом году номинаций
стало гораздо больше –
победители будут определены сразу в девяти
номинациях:
- лучшее оформление
агрогородков;
- лучшее оформление
промышленных предприятий, предприятий
сферы торговли и услуг,
сельскохозяйственных
организаций, расположенных в сельской
местности;
- лучшее оформление
организаций социальной сферы, расположенных в сельских населённых пунктах;
- лучшее оформление
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ям, организациям, учреждениям независимо
от форм собственности, торговым объектам,
владельцам индивидуальных жилых домов,
квартир Мостовского
района необходимо
в срок до 21 декабря
2018 года подать заявку в отдел идеологической работы и по делам
молодёжи райисполкома (тел/факс 64451,
64461).
Комиссионный объезд
будет проводиться с 26
декабря по 27 декабря
2018 года.
Комиссия при рассмотрении конкурсных
объектов руководствуется следующими критериями:
- комплексное художественное решение
(дизайн) оформления

объектов и прилегающих территорий;
- использование самостоятельно изготовленных композиций;
- уникальность идеи
праздничного оформления;
- световое оформление (подсветка);
- использование нестандартных решений в
оформлении.
Победители смотраконкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.
Поэтому поспешите
оформить свои дома и
прилегающую территорию и поучаствовать
в конкурсе. Порадуйте
себя и своих близких.
Подготовила
И.Бочко

Традиционными цветами новогоднего праздника
считается красно-золотая, золотая, серебристая,
зелёная цветовая гамма. При этом стоит учитывать
предпочтения хозяйки 2019 года. Жёлтая Земляная Свинья любит красный, коричневый, жёлтый,
салатовый цвета.
Красный цвет – безусловный фаворит новогоднего торжества, поэтому он должен обязательно
присутствовать в оформлении праздничного стола.
Сделайте акцент на контрасте, застелите стол красной скатертью, поставьте белую посуду, фужеры
с белой окантовкой и «золотым» оформлением,
салфетки с красным, но не сплошным принтом.
Зелёный – еще один традиционный цвет новогоднего торжества. Сервировка праздничного стола
в зелёном и салатовом цвете станет лаконичным
продолжением главного украшения торжества –
новогодней ёлки.
Дайте волю фантазии, покройте стол зелёной
скатертью, расположите на нем зелёные стаканы
и тарелки, дополнив сервировку декоративными
ёлочками в центре каждого блюда. Такое оформление также нуждается в контрасте цветов, поэтому сочетайте зелёные аксессуары со светлыми
тонами.
Роскошный новогодний стол начинается с великолепной и красивой скатерти. Обязательно приобретите новую скатерть, яркую и праздничную. Покровительница года любит уют и комфорт, поэтому
отдавайте предпочтения текстильным скатертям
– хлопковым, льняным. Что касается размера ткани,
то её край должен свисать с каждой стороны стола
минимум на 25 сантиметров.
Астрологи советуют встречать Новый 2019 год
за круглым столом, так как эта форма идеально повторяет естественную форму Свиньи. Если в вашем
доме есть такой стол, то обязательно используйте
его для новогоднего торжества. Сервировка круглого стола предполагает расположение в центре
основного мясного блюда и закусок, салатов и
нарезок вокруг него. Если стол небольшой, то не
располагайте на нём украшения, вазу с цветами,
статуэтки с символом года.
Салфетки – очень необходимая деталь новогоднего стола. Они должны быть не только красивыми
и эстетическими, но и практичными. Не поскупитесь на качественные тканевые салфетки с великолепными кольцами в качестве декора.
Завершённость любой композиции придают
детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Для украшения новогоднего стола
используют ёлочные игрушки, бусы, ветви хвойных
деревьев, веточки зимних ягод – рябины, морошки,
клюквы. Помните – аксессуаров не должно быть
много, они не должны мешать гостям.
На самом деле не важно насколько ваша сервировка стола отвечает модным тенденциям, ведь
главное – накрывать новогодний стол в прекрасном
настроении. Даже если тарелки и столовые приборы расставлены не по всем правилам этикета,
самое важное – это непринуждённая и весёлая
обстановка в кругу самых близких людей.

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