а
р
За над Нёманам
мастоўская

раённая

газета

www.mosty-zara.by

№102 (9218)

СУБОТА, 22 снежня 2018 года

я
однере: Квадраты и метры
г
е
С ом
доступного жилья
вн

комфортной жизни

c.3

Цана 45 капеек

Практическое краеведение
в формате экскурсии
и деревенского праздника

c.4

Газета выдаецца з 1945 года

Энергия высокого
напряжения и
профессионального долга

c.7

Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово 25 декабря 2018 года
Уважаемые мостовчане!

Сердечно поздравляем вас со светлым праздником - Рождеством Христовым!
Этот великий праздник объединяет и сближает семьи, поколения и народы в стремлении к духовному обновлению, в желании
делиться друг с другом теплом. Рождество очищает сердца людей, призывает жить в мире и согласии, творить дела милосердия.
С рождественскими праздниками мы связываем свои сокровенные надежды, искренне желаем друг другу любви, благополучия
и семейного счастья. Вместе с тем, это важное событие, заставляющее особенно внимательно взглянуть на жизнь, на дела и
поступки.
Пусть предстоящее торжество наполнит ваши сердца теплом, верой и светлой радостью, принесёт удачу, добрые вести и
счастливые перемены. Пусть свершится всё задуманное.
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, согласия и праздничного настроения!
Мостовский районный исполнительный комитет

Уважаемые жители Мостовского района!
Примите искренние поздравления с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом!
Эти праздники объединяют всех нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием
радостных перемен.
Светлый праздник Рождества Христова дарит миллионам верующих радость и надежду,
приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического и культурного наследия
нашего народа. Рождественские дни наполняют нас чистыми помыслами и воодушевляют
на праведные поступки.
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений, обогатил новым опытом и впечатлениями. Последовательно решены многие социальные программы,
вырос жизненный уровень населения. Наше будущее зависит от усилий каждого человека,
от его инициативы, эффективной работы, от заинтересованности в общем результате.
И каждый из вас внёс посильный вклад в то, чтобы преодолеть трудности и уверенно
шагнуть в новый год.
Искренне верю, что Новый 2019-й год позволит нам сохранить атмосферу стабильности
и понимания, укрепить уверенность в завтрашнем дне и желание трудиться и созидать.
Желаю жителям и предприятиям Мостовского района дальнейшего процветания и гордости за достигнутые результаты!
Пусть великий праздник Рождества Христова принесёт в ваши дома мир, любовь и взаимопонимание, счастье, радость и светлые надежды, а наступающий Новый год воплотит
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий!
Мира и благополучия вам и вашим семьям в наступающем году!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по
Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва

Мостовский районный Совет депутатов

Паважаныя жыхары Мастоў і Мастоўскага
раёна каталіцкай канфесіі!
Прыміце сардэчныя віншаванні з самым чыстым,
цудоўным сямейным святам – Божым Нараджэннем, якое ўвасабляе ў сабе высокія ідэалы
міласэрнасці, гуманізму, справядлівасці!
Цуда самога свята Божага Нараджэння складаецца ў таямніцы прыхода на зямлю і ўвасаблення
ў чалавечую прыроду Сына Божага. Радаснае,
таямнічае, шматспадзеўнае вялікае свята
збліжае і аб’ядноўвае, дазваляе глыбей усвядоміць
радасць жыцця, абуджае імкненне жыць сумленна, быць міласэрным, дапамагаць тым, каму патрэбны клопат, суцяшэнне і падтрымка.
Шчыра жадаю, каб цяпло святочнай каляднай
ночы напоўніла дабрынёй, спагадай і любоўю
вашы дамы, прынесла згоду і ўзаемаразуменне ў
кожную сям’ю. Няхай заўсёды хапае натхнення і
сіл на добрыя справы і ўчынкі.
Моцнага вам здароўя, шчасця і дабрабыту, вялікіх духоўных набыткаў і здзяйснення
жаданняў!
М. СІЦЬКО,
член Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
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В Беларуси создается
единая государственная система обучения
населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих
угрозу для жизни и (или)
здоровья человека.
Обучать методам оказания
первой помощи будут специалисты с высшим или средним
специальным медобразованием в учебно-тренировочных центрах организаций,
оказывающих медпомощь и
образовательные услуги по
профилю «Здравоохранение».
Вопросы оказания первой
помощи включены в программы подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств
всех категорий, работников
субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов, работников организаций, эксплуатирующих
электроустановки, персонала
санитарных формирований
и др.
БелТА

Прямые линии
27 декабря 2018 года
с 14.00 до 16.00 час.
состоится проведение
прямой телефонной линии
по вопросам, входящим в
компетенцию суда,
с председателем суда
Мостовского района
СИНИЛО
Виталием Викторовичем
по телефону 3-37-79.
28 декабря 2018 года
с 8.00 до 10.00 часов
по телефону 6-44-34
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу льгот и гарантий,
предоставляемых молодым
специалистам,
с начальником отдела организационно-кадровой работы
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЮШКО
Олегом Стефановичем.
29 декабря 2018 года
с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.

Валерий Табала отметил положительные тенденции в
развитии всех сфер народного хозяйства района. Особенно успешно заканчивают год
наши промышленные предприятия, которые реализуют
свою продукцию в 26 странах
мира. Перевыполняют свои
показатели животноводы
района по надоям молока на
корову. Большую программу
выполнили за год строители.
Вот и теперь продолжаются
работы по реконструкции
ООО «Байдимэкс», здания
бывшей казармы под торговый комплекс, строительство
сетей водоснабжения в Больших Степанишках и Ляде, капитальный ремонт бассейна
в Мостах, ведутся проектные
работы по газоснабжению
жилищного фонда граждан
агрогородка Лунно и деревни
Ляда и многое другое.
Успешно функционируют

учреждения социальной защиты, образования и медицины.
- Всё это делается для того,
чтобы в нашем районе людям жилось лучше, -сказал
Валерий Иванович,-чтобы
они не искали себе других
мест для проживания и работы, особенно молодёжь.
Пока не удалось переломить
эту негативную тенденцию.
Количество населения на
Мостовщине уменьшается:
в городе проживает около
шестнадцати тысяч человек,
в 154 сельских населённых
пунктах- немногим более
двенадцати тысяч. Уменьшается в районе и количество
родившихся детей. Так, за 9
месяцев этого года родилось
187 детей, за соответствующий период прошлого года
– 225.
В.Табала отметил, что местная власть делает всё, чтобы

В. ТАБАЛА и Л. ДИВАКОВ во время выступления в коллективе
энергетиков.
Фото автора

район успешно развивался,
люди имели возможность
для удобного проживания и
работу.
Энергетиков интересовали уровень безработицы в
районе, какие пенсии и зарплаты получают мостовчане,
сколько человек находится
на обслуживании социальных
работников, обеспечены ли
учреждения здравоохранения врачами.
Валерий Иванович отметил,
что уровень безработицы у
нас низкий –на 1 октября он
составил 0,4 процента. Кто
из мостовчан действительно
хочет трудиться, тот может
найти работу. Средняя зарплата по району за январьавгуст 2018 года составила
683 рубля, выросла по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на

122 процента. По итогам года
эти цифры будут значительно
выше, так как успешная работа промышленных и других
предприятий и организаций
позволяет платить работникам большую зарплату. На социальном обслуживании находится 828 человек. Ещё 74
человека проживают в Куриловичском доме-интернате. В
районе неплохая обеспеченность кадрами медицинских
работников. В лечебно-профилактических учреждения
района работает 120 врачей
и 313 средних медицинских
работников. Ежегодно приезжают молодые специалисты.
Валерий Табала выразил уверенность, что 2018
год Мостовщина завершит
успешно.
С.ЗВЕРОВИЧ

Острый ракурс

Опасные находки
У всех на слуху страшные события, произошедшие в штате
Флорида или в Керчи. Доступность оружия влечёт за собой подобные трагедии. В нашей республике незаконное хранение
оружия и боеприпасов подлежит уголовному наказанию.
Однако отдельная категория граждан по-прежнему
скрывает наличие у себя подобных «взрослых игрушек»
и не понимает всей тяжести
последствий. И если многим
кажется, что нашего города
это не касается, то вы ошибаетесь.
Например, судья суда Мостовского района Валерий
Цыбульский рассказал о том,
что в текущем году вынесен
уже не один обвинительный приговор за совершённые незаконные действия
в отношении оружия. Так,
уроженец д. Кульшичи, житель г.Гродно гражданин Н.
обнаружил в летней кухне
одного из домов названной
деревни огнестрельное оружие и патроны, перенёс их
в другой дом, где и незаконно хранил до момента изъятия. Вина обвиняемого была
доказана в полном объёме
предъявленного обвинения
(впрочем, он её и не отрицал)
и его действия были квалифицированы по ч.2 ст.295
Уголовного Кодекса Республики Беларусь как незаконные приобретение, хранение
и ношение огнестрельного

оружия и боеприпасов. Однако при решении вопроса
о виде и размере наказания
суд учёл обстоятельства совершённого преступления,
личность обвиняемого, который характеризуется положительно, его чистосердечное раскаяние в содеянном.
В результате гражданину Н.
было назначено наказание в
виде исправительных работ
сроком на один год с удержанием в доход государства
20% заработка, но не менее
одной базовой величины,
ежемесячно.
А вот гражданину Ю., жителю г. Мосты, который нашёл
сыпучее вещество (порох),
относящееся к взрывчатым,
а также два корпуса ручных
противопехотных осколочных оборонительных гранат,
назначено наказание в виде
ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого
типа сроком на один год.
Только странно, однако, получается – кто-то находит
такие предметы, иногда и
неоднократно. И если нашёл,
то почему не сдаёт их добровольно? Ведь наказание

Лауреаты
премии имени
А. Дубко

П. СУХОРУКОВ, Д. НЕВЕРТОВИЧ, О. ГОВОРОВА, С. ЖВИРБЛЯ обсуждают вопросы дня
информирования.
Фото автора

Было отмечено, что в нашем районе
в текущем году 24 семьи заключили
кредитные договора на улучшение
жилищных условий с использованием
господдержки по Указу №240. Также в
2018 году планируется обеспечить жильём 10 многодетных семей, а в 2019
году – 42 такие семьи. Строят мостовчане и индивидуальные жилые дома: в
этом году их общая площадь составит
4102 квадратных метра, в следующем
– 3780 квадратных метров, в том числе
не менее 40 процентов – в сельской
местности.
- Во время республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса страны
Глава государства определил ряд задач,

Дела молодых

Фото носит иллюстративный характер.

- неизбежно, неотвратимо.
И лишение свободы можно
получить по приговору суда
за подобные деяния сроком
до 10 лет.
Стоит отметить, что добровольная сдача незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов
освобождает от уголовной
ответственности. Так, в ходе
операции «Арсенал», которая проходила в этом году
на территории Мостовского
района, добровольно сдано
семь единиц незарегистрированного оружия, две единицы зарегистрированного
гладкоствольного оружия,
боеприпасы.
Владельцам зарегистрированного оружия следует обратить внимание на сроки
его перерегистрации, так как
в противном случае, кроме
того, что оно может быть
изъято, последует ещё и административное наказание.
- Преступления, связанные
с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, законом
отнесены к категории тяжких.
Поэтому тем, кто случайно
находит оружие и боеприпасы, следует знать о том,

что в случае их присвоения
и хранения можно лишиться свободы на приличный
срок, - рассказывает Валерий Светославович. – Кроме
того, согласно изменениям,
внесённым в Кодекс об административных правонарушениях, введена ответственность за незаконные сбыт или
хранение рыболовных сетей
или сетематериалов. Такие
действия влекут наложение
штрафа в размере от пяти до
пятидесяти базовых величин
с конфискацией предмета
административного правонарушения или без конфискации, на индивидуального
предпринимателя - от десяти
до двухсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации,
а на юридическое лицо - до
пятисот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.
Принцип «незнание закона
не освобождает от ответственности» никто не отменял.
И.Бочко

области

На Мостовщине прошёл Единый
день информирования. В центре
внимания были темы жилищного
строительства в Беларуси, 100-летия БССР, противодействия незаконному обороту наркотиков, реализации прав детей-инвалидов
в Гродненской области, а также
правила безопасной эксплуатации
печного отопления и соблюдения
мер безопасности на льду.
Встречи в трудовых коллективах Мостовского ремонтного завода, дошкольного центра развития ребёнка
г. Мосты, Мостовского УПБО, Микелевщинского УПК детский сад - средняя
школа, Куриловичского дома-интерната для престарелых и инвалидов,
Мостовского РУП ЖКХ прошли при
участии районных информационнопропагандистских групп под руководством председателя райисполкома и
его заместителей.
С коллективом ОАО «Мостовдрев»
встретились представитель республиканской группы информирования, директор – главный редактор редакционно-издательского учреждения «Звязда»
Павел Сухоруков и главный специалист
отдела идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома Дмитрий
Невертович.
Акцент был сделан на основных направлениях государственной жилищной политики в Республике Беларусь. В
частности, выступающие остановились
на волнующих вопросах формирования
цен на строящееся жильё, государственной поддержки граждан в решении жилищных вопросов, механизмах
финансирования строительства и приобретения недвижимости.

ШАГ за шагом

В школах Мостовщины прошли мероприятия
Школы Активного Гражданина «Будущее Беларуси
– это мы!» с участием успешных руководителей.

Ребята были активными участниками диалога.

В формате диалога, открытой, искренней и заинтересованной беседы Единый день
информирования прошёл в
гимназии №1 г. Мосты, где
на встречу к ребятам пришёл
бывший выпускник первой
городской школы, а ныне
директор – главный редактор
редакционно-издательского
учреждения «Звязда» Павел
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Новости

Доступное жильё

Переломить
тенденцию
Председатель Мостовского районного Совета
депутатов В.Табала выступил в коллективе района электросетей. Валерий Иванович рассказал
о социально-экономическом развитии района.

Зара над Нёманам

День информирования

В центре внимания

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ
№483 «О задачах социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2019 год».
Главой государства определены ключевые показатели эффективности работы
правительства Беларуси на
2019 год, в том числе темп
роста валового внутреннего
продукта - 104%, экспорта
товаров и услуг - 105,4%,
реальных располагаемых денежных доходов населения
- 103,4%. Ключевым индикатором для Национального
банка является параметр по
инфляции, которая по итогам
2019 года не должна превысить 5%.

новости мостовщины
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Сухоруков.
На обсуждение были вынесены три события. Это благотворительная акция «Наши
дети», которая проходит в
стране в эти предпраздничные дни, детское Евровидение-2018, что собрало
рекордное количество участников, а также республиканский семинар-совещание о

которые в течение двух лет должны решиться, - акцентировал внимание Павел
Яковлевич Сухоруков. – Это ликвидация
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей, увеличение доли арендного жилья,
что будет способствовать привлечению
в малые города молодёжи, сохранение
формулы «один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной
заработной платы» в расчёте стоимости
жилья. Также в числе приоритетных задач – развитие инфраструктуры в новостройках, развитие городов-спутников,
озеленение жилых зон и др.
Выступающие также ответили на вопросы, поступившие во время обсуждения
тем дня информирования. Н.ШЕВЧИК

повышении эффективности
строительного комплекса
Беларуси.
Как рассказали сами ребята,
они активно включились в мероприятия акции «Наши дети».
Уже проведена благотворительная ярмарка, средства от
которой пойдут на лечение
10-летнего мостовчанина,
прошли мастер-классы по
изготовлению поделок и открыток, помощь оказывается
ветеранам, инвалидам и одиноким пожилым гражданам.
«Но в чём же главное значение данной акции для каждого из нас?» - прозвучал вопрос
из зала.
- Самое важное то, чтобы
ни один ребёнок, ни один
одинокий старик не остались
без внимания, чтобы желание
делать добрые дела, оказывать помощь для каждого из
нас стало своей собственной задачей, - ответил Павел
Яковлевич и был поддержан
дружными аплодисментами.
Одним из самых ярких событий уходящего года для
нашей страны стало проведение детского Евровидения.
За главный приз песенного
конкурса боролись юные
представители из20 стран.
«Что же объединяло всех
участников, как они понимали друг друга, разговаривая
на разных языках?» - задали
ребята следующий вопрос
гостю.
- Да, Беларусь в очередной
раз подарила себе и всему
миру праздник. Царившая

на нём атмосфера доброжелательности, а также тот
позитив, на который всегда настроены дети, сделали своё дело – когда людям
хорошо вместе, они всегда
поймут друг друга, на каком
бы языке не общались. Такие
мероприятия здорово продвигают страну, повышают
её имидж, - высказал мнение
П.Сухоруков.
С такой же заинтересованностью учащиеся 9,10 и 11
классов обсудили и «взрослую» тему повышения эффективности строительного
комплекса Беларуси. Ведь
буквально через несколько лет вопрос обеспечения
жильём коснётся и их непосредственно.
Также на встрече присутствовали члены Молодёжного парламента из пятой
городской школы вместе с
куратором Еленой Боровской. Они интересовались
«секретами» съёмочного процесса телепередачи
«Клуб редакторов», а также
возможностью поучиться
журналистскому ремеслу у
опытных республиканских
«акул пера». На что Павел
Яковлевич ответил, что будет
очень рад видеть активную
молодёжь Мостовщины у
себя в редакции, а его коллеги с удовольствием поделятся секретами мастерства.
Это приглашение также было
воспринято дружными аплодисментами.
Н.БЕЙДУК

Торжественное вручение
областной премии имени
А. Дубко прошло в ГрГУ имени Янки Купалы. Её лауреатами стали 39 юных жителей
области, отличившиеся в
спорте, творчестве и учёбе,
активные участники общественной жизни.
В нынешнем году премия
талантливой молодёжи вручается в 21-й раз, за это время
её лауреатами стали более
600 человек – учащиеся учреждений общего среднего,
профессионально-технического, среднего специального образования и студенты
учреждений высшего образования.
– Руководство области всегда стремится поддержать молодёжь, особенно талантливых ребят. Очень важно дать
им возможность проявить
себя, чтобы они были максимально полезны и востребованы в нашем обществе.
39 лауреатов – это, конечно,
не все талантливые ребята,
которыми мы гордимся. Для
вручения премии выбираем
самых лучших, чтобы другие
тоже стремились к высоким
результатам, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
Среди лауреатов – студенты
высших и средних специальных учебных заведений,
практически специалисты
в своих отраслях, и совсем
юные школьники – ученики 4,
5 классов. Все они – лучшие в
том, чем занимаются: в учёбе,
науке, творчестве, спорте.
Вместе с Виктором Лисковичем ребят поздравили начальник главного управления
образования облисполкома
Александр Сонгин и супруга
Александра Дубко Эмма Никифоровна.
– В современном мире, где
так много соблазнов, которые
мешают трудолюбию, настойчивости, вы смогли доказать,
что вы лучшие, – поздравил
лауреатов Александр Сонгин.
– Желаю, чтобы в трудовой
деятельности и личной жизни
вы так же настойчиво добивались успеха.
Имя Александра Дубко символично для Гродненщины.
Оно олицетворяет дух патриота нашей страны, которым можно гордиться и
на которого равняться. Убедиться в этом смогли и сами
лауреаты. Одна из неизменных традиций церемонии
– демонстрация небольшого
фильма о жизненном пути и
профессиональном становлении учредителя областной
премии, имя которого она сегодня носит, – Героя Беларуси
Александра Дубко.
Отдельные аплодисменты
звучали в адрес родителей,
которые также присутствовали в зале. Ведь за каждой
победой стоит талант ребёнка
и труд родителей.
«ГП»
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Отдых с пользой

Если на улице холодно и
темно, значит, самое время
познакомиться с какой-нибудь уникальной достопримечательностью, утверждают
опытные путешественники.
На этот раз маршрут для мостовских экскурсантов из
числа молодых специалистов предприятий и учреждений района в возрасте до 31
года был построен до города
Лиды.
Под приятный голос экскурсовода-менеджера ЧТУП
«ЛориСтур» Ларисы Волчёк,
которая поведала увлекательные легенды о нашем крае, а
также привела интересные
факты из жизни Мостовского,
Щучинского и Лидского районов, дорога не показалась
длинной и утомительной.
Во всей красе и величии
перед путешественниками
предстал Лидский замок, или

Наш край
У аграгадку Лунна адбылося традыцыйнае
брэндавае свята, прысвечанае нацыянальнай беларускай кухні.
Акрамя лунненскіх
артыстаў, у ім прынялі
ўдзел творчыя калектывы з Гудзевіч і
Глядавіч.
Даводзілася дзівіцца: якая ж
багатая наша нацыянальная
кухня, колькі розных страў
можна прыгатаваць з мяса,
мукі, бульбы, агародніны, уся-

как его ещё называют замок
князя Гедимина, по приказу
которого он был заложен в
1323 году. Это был первый
каменный замок Великого
княжества Литовского, возведённый в живописном междуречье Каменки и Лидеи.
Сегодня замок, стены которого помнят много романтичных, героических и кровавых
событий, живёт насыщенной
жизнью. Здесь проводятся
фестивали средневековой
культуры, дают представления
рыцарские клубы. Охотно
посещают замок свадебные
кортежи: молодые пары знают, что здесь праздновалась
свадьба короля Владислава Ягайло и княжны Софьи
Гольшанской – основателей
королевской династии Ягеллонов. Кстати, один из залов
действующей экспозиции и
посвящён этому событию.

Много интересного узнали мостовчане во время экскурсии в Лидский замок.

- Уникальные археологические находки, интересные
факты о средневековых доспехах, охотничьем оружии и
добытых трофеях, а также леденящие кровь орудия пыток
– дыба, шипованное кресло
для допроса, коллекция масок позора, которые надевали на человека, если он лгал,
ругался и сплетничал, всё
это оставило неизгладимые
впечатления, - поделились
мнением учитель-дефектолог ДЦРР г. Мосты Юлия Бич
и экономист Мостовского
филиала облпотребобщества
Екатерина Кучун.
После увлекательного погружения в историческое
прошлое, мостовских путешественников ждало не менее интересное спортивное
развлечение – катание на
коньках. На протяжении сорока минут на льду Ледо-

вого дворца спортивно-оздоровительного комплекса
«Олимпия» было «жарко». В
то время, когда одни демонстрировали отличное владение техникой катания, другие
вспоминали, чему их когда-то
учили на занятиях по физкультуре во время школьной
и студенческой поры, третьи
вообще впервые стали на
коньки.
- Это было незабываемо,
мне очень понравилось. Думаю, ещё несколько уроков
– и катание на коньках станет
моим любимым занятием зимой, - высказал мнение экономист управления образования райисполкома Дмитрий
Даранчук, который, кстати,
вышел на лёд в первый раз.
- Замечательный лёд, отличная кампания, все помогали и
поддерживали друг друга, - с
радостью и воодушевлением

Лунненскія пачастункі
і гасціннасць
го таго, чым традыцыйна багатая вёска. Мясцовыя жыхаркі
з любоўю і майстэрствам
зварылі, падсмажылі, выпеклі
свае любімыя пачастункі і
прынеслі іх на свята. У фае
д о м а к у л ьт у р ы п а л і л а с я
імправізаваная сялянская
печ, зіхацела ўсімі колерамі
вясёлкі навагодняя ёлка. Гучала музыка, ва ўсіх быў добры
настрой.

Усе мелі магчымасць пачаставацца лунненскімі прысмакамі.
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Уважаемые коллеги, ветераны энергосистемы, работники, которые проектируют,
строят, занимаются наладкой и эксплуатацией электрооборудования,
поздравляю вас с Днём энергетика!

По маршруту
Мосты-Лида
Какими яркими событиями запомнится вам
уходящий 2018 год? Призадумались? А вот для
четырёх десятков молодых людей нашего района
одним из таких незабываемых моментов наверняка станет экскурсия в город Лида. Организована
она была отделом идеологической работы и по
делам молодёжи райисполкома при участии райкома ОО «БРСМ».

профессиональный праздник
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Свята было падобна на фестываль: столькі сюды прыехала артыстаў! А з якімі цікавымі,
народнымі праграмамі яны
выступілі!
Самыя лепшыя прысмакі
заўсёды прапануюцца на
святы. Ужо зараз гаспадыні
рыхтуюцца да Новага года,
прыкідваюць, што і як будуць выпякаць. Лунненскія
жыхаркі А.Матчэня,

Фота аўтара

А.Якубеня, В.Мелех,
А.Савіцкая, С.Раманоўская,
В.Астравумава, К.Барадаўка і
іншыя ў гэтыя перадсвяточныя
дні прыгатавалі дранікі, клёцкі
з мясам, піражкі з капустай,
налістнікі з грыбамі, хвораст
і шмат якія іншыя стравы,
што могуць упрыгожыць і
навагодні стол, і выстаўку.
Пра беларускую хлебасольнасць, пра тое, чым у мінулым
і зараз частуюць лунненскія
жыхары сваіх дарагіх гасцей, якія стравы рыхтуюць
на штодзень, ішла размова
на свяце. Гудзевіцкія артысты правялі шумны і вясёлы
тэатралізаваны кірмаш. Вядучыя Лявоніха і Сымоніха
прапаноўвалі гульнізабаўлянкі, розныя конкурсы і загадкі, у якіх ахвотна
ўдзельнічалі ўсе прысутныя.
Яны сабіралі яйкі і “садзілі
квактуху”, капалі бульбу і
чысцілі яе, пілі духмяны чай з
прысмакамі, а пераможцы ў
якасці ўзнагароды атрымлівалі
абаранкі. Зацікавілі прысутных рознымі кулінарнымі
конкурсамі і лунненскія артысты. Вядучая Вольга Мелех як сапраўдная гаспадыня
вітала гасцей, частавала іх,
узнагароджвала пераможцаў
розных конкурсаў. Добрай

Энергетика сегодня одна из самых важных и сложных отраслей в стране. От нашей с вами работы
зависит жизнеобеспечение людей, стабильная
работа промышленности и сельского хозяйства,
объектов социальной сферы. Труд энергетика сопряжён с рядом опасностей, требует высокого
профессионализма и дисциплинированности. Независимо от времени года, погодных условий нам
необходимо действовать слаженно и оперативно,
обеспечивая комфорт каждого жителя района.
Спасибо вам, коллеги, за вашу нелёгкую ответственную работу!
В этот день особенно хочется поздравить ветеранов энергетики и высказать им слова признательности за их тяжёлый труд, который стал
надёжным фундаментом для становления современной электроэнергетики.
Дорогие энергетики, желаю вам крепкого здоровья и благополучия, безаварийной и безопасной работы, уверенности в своих силах и успехов в труде.
Пусть этот самый короткий день в году станет
самым ярким и счастливым, а поздравления и слова
признательности позволят вам в очередной раз
ощутить гордость за нашу профессию!
А.Ф.Миклашевич,
директор филиала
«Волковысские электрические сети»

Фото автора

делились впечатлениями художник-оформитель музея
«Лес и человек» Елена Дубицкая и учитель английского
языка гимназии №1 г. Мосты
Ирина Курдюк.
Достаточно уверенно, пусть
и возле бортика, каталась
и восьмилетняя Екатерина
Булочка.
- На самом деле я умею
кататься только на роликах,
а на лёд вышла впервые. Но
всё получилось, чему я очень
рада, - отмечает Екатерина.
Гостеприимную Лиду мостовчане покидали не только
с многочисленными сувенирами, отличными снимками
и видеосюжетами на своих
смартфонах, незабываемыми
впечатлениями от экскурсии,
но и желанием проложить
очередной маршрут по нашей уникальной белорусской
земле.
Н.ШЕВЧИК
песняй і цікавай жартоўнай
гісторыяй парадавала прысутных А.Вілінская з Глядавіч.
Артысты і прысутныя спявалі,
танцавалі, цікава праводзілі
свой вольны час. У зале не
было ніводнага чалавека, хто
не прыняў бы ўдзел у якімнебудзь конкурсе. Ахвотна
ўдзельнічалі ў іх нават людзі
старэйшага пакалення.
І яшчэ адна цікавая выстава ўпрыгожыла свята ў гэты
дзень: клуб пажылых людзей
“Залаты ўзрост” прапанаваў
свае работы. Прысутныя
палюбаваліся творчымі
вырабамі Л.Цвёрдай,
І.Канстанчук, А.Казак,
А . Я к у б е н і , Т. Н а г о р н а й ,
А . Б а р а д а ў к а , Т. Б е н а ш ,
М.Астравумавай, А.Бобча і
іншых майстрых. Аказалася,
што лунненскія жанчыны і да
выпечкі спраўныя, і да мастацтва таксама.
У канцы свята ўсіх прысутных гаспадары пачаставалі
прысмакамі з кулінарнай
выставы. Людзі ацанілі іх і
нават папрасілі падзяліцца
рэцэптамі.
На мерапрыемстве
прысутнічала загадчык сектара культуры райвыканкама
А. Палуйчык.
- Гэта было апошняе брэндавае мерапрыемства гэтага
года ў Мастоўскім раёне, сказала Анастасія Валер’еўна.
- Нашы артысты ў Лунна
паказалі ўсё лепшае, чаго
дасягнулі за год.
С.ЗВЯРОВІЧ

В трудовом коллективе

Зажигаем и освещаем
Мостовчанам не раз
доводилось видеть,
как работники района
электросетей вместе
с коммунальниками
выполняют работу по
освещению города, а
в эти предпраздничные дни - трудятся на
устройстве новогодней
иллюминации.
- Мы поддерживаем тесные связи с коммунальными службами, работниками
МЧС, трудовыми коллективами предприятий и сельхозорганизаций района,- говорит начальник Мостовского
района электрических сетей
Л.Диваков. - Это помогает и в
повседневной работе по обеспечению устойчивого энергоснабжения, и в непредвиденных обстоятельствах.
В этом коллективе 79 человек, большинство из которых
занято в бригадах по обслуживанию линий электропередач, кабельных линий и
подстанций, а также трудятся
на обслуживании и замене электрических счётчиков. Хозяйство у мостовских
энергетиков сложное: свыше
20 380 потребителей электрической энергии, полторы
тысячи километров линий
электропередач, почти полтысячи трансформаторных
подстанций, много электрооборудования. И всё это работает круглосуточно и без
простоев.
- Предприятия района увеличивают выпуск продукции,
им нужны значительные объёмы электроэнергии, - рассказывает Леонид Павлович.- Потребность в ней мы
и обеспечиваем. За одиннад-

Заместитель главного инженера Дмитрий СТОМА и диспетчер Сергей БУРАК производят оперативное переключение на подстанции «Мосты».
Фото автора

цать месяцев года промышленным предприятиям поступило 67 миллионов кВт/ч
электроэнергии, сельскохозяйственным - 10,4 млн., бытовым - 1,9 млн., учреждения
бюджетной сферы потребили 1,6 млн. кВт/ч. ОАО «Мостовдрев», например, вошёл в
пятёрку крупнейших электропотребителей нашей области после «Азота» и других
больших предприятий. Обеспечивая надёжное энергоснабжение, мы содействуем
успешной работе трудовых
коллективов района. Всегда
действуем слаженно и оперативно. Такова специфика
нашей работы.
-Что удалось сделать в
этом году?
- Значительно снизить количество сбоев в подаче электроэнергии. Они бывают по
причине сильного снега и
ветра, когда деревья падают

на опоры линий электропередач. Для нас это проблема,
потому что почти половина
линий электропередач высокого напряжения проходит по лесным массивам. Там
мы меняем электрические
опоры, а провода - на изолированные, которые выдерживают падение дерева.
Всего в этом году заменили
15 километров таких линий.
Будем продолжать эту работу и в следующем году.
Уже имеем несколько сотен
километров таких линий. Они
работают надёжно в любых
экстремальных ситуациях.
Следующее направление замена электросчётчиков на
электронные. Здесь очень
большой объём работы. В нашем районе свыше двадцати
тысяч потребителей, и у каждого не один электросчётчик.
В этом году их было заменено
3200 штук.

Теперь с нашего диспетчерского пункта мы видим, как
потребляют электроэнергию
животноводческие фермы
«777» сельхозпредприятий,
свиноводческие комплексы
ЗАО «Гудевичи», строители,
коллективы промышленности. Показания снимаются
дистанционно.
Не в домах, а на опорах
теперь крепим электросчётчики индивидуальным
потребителям. Они также
многофункциональные и выходят на банковскую систему.
Потребитель получает пульт и
имеет возможность посмотреть качество подаваемой
ему электроэнергии и заплатить за неё, назвав в банке
свой адрес. Сорок таких счётчиков установили в городе.
Индукционное оборудование появляется и в домах
новой застройки, в жилом
секторе счётчики также про-
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В тЕму
Стратегической целью
энергетики является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надёжным,
устойчивым и современным источникам энергии.
Для её достижения Концепцией энергетической
безопасности определены
на период до 2035 г. основные направления развития
топливно-энергетического комплекса и индикаторы энергетической безопасности. В контексте
устойчивого развития
ключевыми индикаторами являются: – снижение
доли доминирующего вида
топлива (природного газа)
в валовом потреблении
топливно-энергетических
ресурсов, а также в производстве электрической и
тепловой энергии до 50%;
– повышение уровня энергетической самостоятельности страны (отношения
объёма производства (добычи) первичной энергии
к валовому потреблению
ТЭР) до 20%; – удельный вес
накопленной амортизации
в первоначальной стоимости основных средств
организаций ТЭК до 45%.

должаем менять. Здесь у нас
значительный объём работы.
-Видел ваших работников,
занятых установкой шкафов
уличного освещения. Тоже
переходите на электронное
управление?
- Да, представьте себе, что
в районе с наступлением
тёмного времени суток загораются свыше трёх тысяч
светильников. Освещение
улиц должно быть эффективным и экономным. С этой
целью и устанавливаются в
агрогородках, в населённых
пунктах на республиканских
дорогах эти шкафы. Они дают
возможность дистанционно
управлять освещением, переключать его, не выезжая на
место. Кроме этого, меняем
светильники на светодиодные, как это сделано в Правых
Мостах, Куриловичах, Пацевичах и других агрогородках.
Потребление электроэнергии сразу уменьшается в 3-4
раза, а иногда и на порядок.
Сельским Советам это очень
выгодно.
- Кого Вы хотели бы отметить накануне профессионального праздника – Дня
энергетика?
- У нас сложился трудолюбивый и профессиональный коллектив. Наравне с
электромонтёрами успешно
трудятся работники оперативно-диспетчерской, автотранспортной и других
служб. Многие из них получили награды «Белэнерго», «Гродноэнерго» и Волковысских электрических
сетей. Успешно трудятся начальник оперативно-диспетчерской группы И.И.Возняк,
диспетчер В.В.Стрельчень,
электромонтёры И.П.Кейко,
С.В.Урбанович, Д.В.Демещик,
Д . Г. Л е щ е н к о , м а с т е р а
А.А.Филлипов, Н.Я.Рудевич,
В.А.Степанцевич и А.К.Гоман,
водитель В.Т.Сороко, тракторист И.Ч.Маскевич, автослесарь Д.Н.Волкович и многие
другие.
С.ЗВЕРОВИЧ

ТВ-программа

22 снежня 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ДЕКАБРЯ
беларусь 1
06.05 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
07.20 Мелодрама «Шанс
на любовь». 1-я и 2-я серии (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Шанс
на любовь». 3-я и 4-я серии (12+).
12.00 Новости.
12.10 Премьера! Мелодрама «Двойная жизнь».
1-я – 3-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Двойная жизнь». 4-я – 8-я серии
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Праздничное Богослужение на Рождество
Христово. Прямая трансляция.
23.45 Рождественская
служба из Ватикана с участием Папы Франциска.
Прямая трансляция.
00.45 Лирическая комедия «Ёлки 5» (6+).
02.15 «Арена».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Карнавальная ночь» (0+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.15 Фильм «Ла-Ла Ленд»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.25 «На самом деле»
(16+).

18.40 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.45 «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+).
22.05 Мария Луговая, Михаил Пореченков, Светлана Ходченкова в многосерийном фильме «Мурка»
(16+).
00.10 Фильм «12 Рождественских желаний» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.10 Фильм для детей
«Златовласка» (6+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
10.00 Анимационный
фильм «Три богатыря. Ход
конем» (6+).
11.15 Анимационный
фильм «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
12.35 Премьера. Анимационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+).
13.50 «Копейка в копейку»
(12+).
14.30 Докудрама «Семейные истории» (16+).
15.10 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
16.50 Анимационный
фильм «Рождественская
история» (12+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 Приключенческий
фильм-фэнтези «Большой
и добрый великан» (12+).
22.05 КЕНО.
22.10 Семейная комедия

ВТОРНИК
25 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.35 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Рождество Христово.
06.45 Лирическая комедия
«Ёлки новые» (6+).
08.10 Мелодрама «Из Сибири с любовью». 1-я серия
(12+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Из Сибири с любовью». 2-я – 4-я
серии (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Другая
Я». 1-я – 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Другая
Я». 3-я – 4-я серии (16+).
16.50 Премьера! Мелодрама «Три песни для Золушки».
1-я – 4-я серии (12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Новогоднее счастье». 1-я - 4-я
серии (12+).
01.30 «Сфера интересов».
01.50 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Мимино»
(12+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Ирина Купченко, Олег
Янковский в фильме «Приходи на меня посмотреть»
(6+).
11.15 Фильм «12 Рождественских желаний» (12+).
13.00 ОНТ представляет:
«Песня года Беларуси 2018»
(6+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Песня года Беларуси 2018»
(6+). Продолжение.
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 Фильм «Карнавальная

ночь» (0+).
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Карина
Андоленко, Виктор Добронравов, Дарья Мороз в многосерийном фильме «Чужая
кровь» (16+).
22.05 Мария Луговая, Михаил Пореченков, Светлана
Ходченкова в многосерийном фильме «Мурка» (16+).
00.10 Фильм «Мимино»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Джинглики» (0+).
07.30 «Телебарометр».
07.35 Семейный фильм
«Когда поют ангелы» (12+).
09.05 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
09.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
10.50 Комедийный сериал
«Суббота» (12+).
11.20 Анимационный
фильм «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+).
12.45 Анимационный
фильм «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (12+).
13.55 Анимационный
фильм «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (12+)
15.25 Анимационный
фильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+).
16.45 Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
18.05 Анимационный
фильм «Три богатыря. Ход
конем» (6+).
19.20 Анимационный
фильм «Три богатыря и Морской царь» (6+).
20.40 Анимационный
фильм «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Семейный фильм
«Когда поют ангелы» (12+).

«Пережить Рождество»
(12+).
23.40 «Иди сюда и танцуй».
23.45 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм. 1-я серыя
(6+).
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пяшчотная зіма».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).
10.25 «Беларуская кухня».
Бедная куцця. Чачоха.
10.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.15 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае
шоу.
12.10 «Жывая культура».
Тэхналогія вырабу шчэпавай птушкі-абярэга
(Бярозаўскі раён, Брэсцкая
вобласць).
12.40 Навіны культуры.
13.00 Мультфільмы (0+).
1 3 . 2 0 « Тр ы т а л е р ы » .
Мастацкі фільм (6+).
16.55 І.Штраус. «Казкі
венскага лесу». Спектакль
Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага музычнага
тэатра.
18.25 «Зігзаг удачы».
Мастацкі фільм (12+).
19.50 Навіны культуры.
20.10 «Гэты дзень».
20.15 «Адам. Жыццё чалавека». Прэм’ера дакументальнага фільма да
220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча.
Фільм першы.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Лёс». Мастацкі
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Волейбол. Открытый чемпионат России.
Минчанка (Беларусь) - Динамо-Краснодар (Россия).
09.05 Итоги недели.
09.50 Баскетбол. Единая
23.35 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм. 2-я серыя
(6+).
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пяшчотная зіма».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я і 4-я (заключная)
серыі (12+).
10.25 «Беларуская кухня».
Пячоначная каўбаса.
10.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.15 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.10 «Жывая культура». Творчасць Мар’яна
Скрамблевіча, майстра
па вырабу музычных
інструментаў.
12.40 Навіны культуры.
1 2 . 5 5 Га л а - к а н ц э р т
пераможцаў і гасцей V
Мінскага міжнароднага Каляднага конкурсу вакалістаў.
14.25 «Каханне зямное».
Мастацкі фільм (12+).
15.55 Пасланне і блаславенне «Граду і Свету» з удзелам
Папы Рымскага Францыска.
Трансляцыя з Ватыкана.
16.45 «Лёс». Мастацкі фільм
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Адам. Жыццё чалавека». Прэм’ера дакументальнага фільма да 220-годдзя
з дня нараджэння Адама
Міцкевіча. Фільм другі.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зігзаг удачы».
Мастацкі фільм (12+).
22.30 І.Штраус. «Казкі
венскага лесу». Спектакль
Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага музычнага тэатра.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Чемпионат

лига ВТБ. УНИКС (Казань)
- Цмокi-Мiнск.
11.35 Спорт-микс.
11.45 Большой спорт.
12.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Масстарт. Мужчины.
13.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Тоттенхэм.
15.15 Пит-стоп.
15.45 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Масстарт. Женщины.
16.35 Овертайм. КХЛ.
16.55 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск - АК Барс
(Казань). Прямая трансляция. В перерывах Овертайм. КХЛ.
19.35 Спорт-центр.
19.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Химки (Московская обл.) - Зенит (СанктПетербург). Прямая
трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
21.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.35 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.00 «Большой город».
06.30 ПРЕМЬЕРА! «Как
устроен мир» с Тимофеем
Баженовым» (16+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
10.30 СТВ представляет:
«Деревня Live» (12+).
11.20 СТВ представляет:
«Золотая коллекция белорусской песни». Лучшее.
13.30 Новости «24 часа».
13.40 СТВ представляет:
«Золотая коллекция белорусской песни». Лучшее.
14.00 «Кино»: «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». (12+).
15.45
«САША+
ДАША+ГЛАША». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40
«САША+
Англии. Обзор тура.
08.05 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - АК Барс (Казань).
10.10 Легенды мирового
спорта.
10.40 Спорт-микс.
10.50 Игры «на вырост».
11.20 Хоккей для всех.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Химки (Московская обл.) - Зенит (СанктПетербург).
13.50 Тренировочный день.
14.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь (Пекин) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
16.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно).
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Художественная гимнастика. Baby Cup.
21.30 Женщины и спорт.
Динара Алимбекова.
22.00 Спорт-кадр.
22.30 Лига гандбола.
23.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Нове-Место. Спринт.
Женщины.
СТВ
06.00 «Центральный регион».
06.30 Документальный проект (16+).
07.25 ПРЕМЬЕРА! «Как
устроен мир» с Тимофеем
Баженовым» (16+).
0 9 . 0 5
« С А Ш А +
ДАША+ГЛАША». Сериал
(16+).
12.20 СТВ представляет:
«Золотая коллекция белорусской песни». Лучшее.
13.30 Новости «24 часа».
13.40 СТВ представляет:
«Золотая коллекция белорусской песни». Лучшее.
15.40 «Кино»: «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». Россия,
2012г. (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кино»: «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». Россия.
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ДАША+ГЛАША». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Кино»: «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». (12+).
21.50 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
00.15 «Кино»: «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». СССР,
1966г. (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (продолжение) (16+).
09.40 «Специальный репортаж» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 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 Криминальный боевик «Одессит» (16+).
23.20 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+).
13.40 «Наше дело» (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи
Кирсановой». Продолже(12+).
17.45 «Кино»: «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». СССР, 1975г. (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Как выйти замуж за
миллионера». Сериал (12+).
23.25 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
00.55 Элтон Джон: концерт
«Фортепиано за миллион
долларов» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Криминальный боевик «Одессит» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Криминальный боевик «Одессит» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Криминальный боевик «Одессит» (16+).
11.15 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 Премьера. Боевик
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+).
23.25 Сериал «Агент особого назначения» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 «Наше дело» (16+).
12.55 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение (12+).
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ние (12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук
в детективном телесериале «Тайны следствия-18»
(12+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+).
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Охота
на гауляйтера». 5-8 серии
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Охота
на гауляйтера». 8-10 серии
(12+).
13.00 Новости.
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.
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Тайна
героя (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». День
донора (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Гаишники» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Док.фильм «Дорога
в храм» (12+).
00.40 Худ.фильм «Сильная
слабая женщина» (16+).
02.25 Телесериал «Гаишники» (16+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия-18» (12+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой» (12+).
00.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Гаишники» (16+).
13.00 Новости.
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.
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Первый
в списке (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Серийный доктор (16+).
19.00 Новости.
19.25 Телесериал «Гаишники» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Программа «Секретные материалы». Равнение
на флаг (16+).
00.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
01.40 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
02.10 Телесериал «Гаишники» (16+).
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СРЕДА
2 6 Д Е К А бря
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+).
10.50 Мелодрама «Три песни для Золушки». 1-я серия
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Три песни для Золушки». 2-я серия
(12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». 1-я серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Другая Я».
1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Другая Я».
2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 На контроле Президента.
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.00 «Зона Х». Криминальные новости (16+).

00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с 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+).
12.10 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Чужая кровь»
(16+).
22.05 Фильм «Мурка» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
01.10 «Наши новости. Главное за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детек-

ЧЕТВЕРГ
27 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+).
10.50 Мелодрама «Три песни для Золушки». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Три песни для Золушки». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Другая Я».
3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Другая Я».
4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Женщины и спорт.
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
00.35 Новости.
00.55 «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+).
12.10 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле»
(16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Фильм «Чужая кровь»
(16+).
22.35 Фильм «Мурка» (16+).
00.40 «Мужское/Женское»
(16+).
01.40 «Наши новости. Главное за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая»
(16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
13.15 Мелодраматический

ТВ-программа
тивы». Реалити-шоу (16+).
11.15 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.20 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
15.20 «Кто я?» (12+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
19.25 Комедийный сериал
«Суббота» (12+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.50, 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.20 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
00.20 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Сем нянек». Мастацкі
фільм (12+).
09.45 «Тэатр у дэталях».
10.15 «Банзай». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 3-я і 4-я серыі (12+).
15.15 «Хата на хату».
16.05 «Беларусь як песня».
16.30 «Банзай». Мастацкі
фільм (12+).
18.10 «Сем нянек». Мастацкі
фільм (12+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 Прэм’ера дакументальнага фільма да 220-годдзя з дня нараджэння Адама
Міцкевіча. Фільм трэці.

сериал «Центральная больница» (16+).
14.20 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.20 «Кто я?» (12+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
19.35 Комедийный сериал
«Суббота» (12+).
20.05 Сериал «Слепая»
(16+).
21.00 «Третий лишний «. Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
00.10 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Чалавек ніадкуль».
Мастацкі фільм (12+).
09.50 «Тэатр у дэталях».
10.20 «Кожны дзень доктара Каліннікавай». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Святло далёкай
зоркі».
12.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 5-я і 6-я серыі (12+).
15.15 «Хата на хату».
16.05 «Кожны дзень доктара Каліннікавай». Мастацкі
фільм (12+).
17.40 «Чалавек ніадкуль».
Мастацкі фільм (12+).
19.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 Прэм’ера дакументальнага фільма да 220-годдзя з дня нараджэння Адама
Міцкевіча.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вечны кліч». Шматсе-

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 3-я і 4-я серыі (12+).
23.25 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. КХЛ. Куньлунь (Пекин) - СКА (СанктПетербург).
09.05 Спорт-кадр.
09.35 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно).
11.30 Женщины и спорт.
Динара Алимбекова.
12.00 Художественная гимнастика. Baby Cup.
14.05 Лига гандбола.
14.35 Козел про футбол.
14.55 Волейбол. Чемпионат
России. Енисей (Красноярск)
- Минчанка (Минск).
16.50 Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - ДинамоМинск.
19.15 Огневой рубеж.
19.45 Слэм-данк.
20.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон - Арсенал.
22.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд - Челси.
00.00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Чехия Швейцария.
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 «Кино»: «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
12.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кино»: «ЖЕСТОКИЙ

рыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 5-я і 6-я серыі (12+).
23.40 «Час кіно».
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Финляндия
- Швеция. Прямая трансляция.
08.50 Слэм-данк.
09.20 Волейбол. Чемпионат
России. Енисей (Красноярск)
- Минчанка (Минск).
11.15 Огневой рубеж.
11.45 Легенды мирового
спорта.
12.15 Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - ДинамоМинск.
14.20 Спорт-микс.
14.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Чехия Швейцария.
16.25 Легенды мирового
спорта.
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Манчестер
Сити.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Динамо (Молодечно).
21.10 Спорт-центр.
21.20 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Финляндия
- Швеция.
23.25 Овертайм.
00.00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Россия Дания. Прямая трансляция.
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 «Кино»: «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
13.10 «Водить по-русски»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Странное дело»
(16+).
14.40 «Пища богов» (16+).

22 снежня 2018 г.
РОМАНС». (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «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 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Чудо техники» (12+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «Специальный репортаж» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.40 «Дело врачей» (16+).
17.45 «ДНК» (16+).
19.45 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
21.35 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 Сериал «Агент особого назначения» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).

15.35 «Под каблуком». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Под каблуком». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 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 «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 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 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
21.35 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 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».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия-18» (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 «Гаишники» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Гаишники» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Общество анонимных лжецов
(16+).
19.00 Новости.
19.25 Телесериал «Гаишники» (16+).
00.00 Новости.
00.10 «Тайны времени»
(12+).
01.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
02.30 Телесериал «Гаишники» (16+).

12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия-18» (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 «Гаишники» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Гаишники» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Мистер
вампир (16+).
19.00 Новости.
19.25 Телесериал «Гаишники» (16+).
00.00 Новости.
00.10 «Тайны времени»
(12+).
01.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.00 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
02.45 Телесериал «Гаишники» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
28 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 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда...». 1-я 3-я серии (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вчера.
Сегодня. Навсегда. . .». 4-я
серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.30 Новогодняя комедия
«SOS Дед Мороз или всё
сбудется!» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Новогодняя комедия
«SOS Дед Мороз или всё
сбудется!» (12+).
16.35 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели (16+).
18.45 Мелодрама «Путь
сквозь снега» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Путь
сквозь снега» (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «40+
(плюс) или геометрия
чувств». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.40 Новости.
02.00 «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 «Модный приговор»
(12+).
1 2 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Красавица» (16+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Красавица» (16+).
Продолжение.
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет: Премьера. «Тревожная
кнопка» (16+).
16.40 Фильм «Сирота казанская» (12+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Фильм «Сирота казанская». Продолжение (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
Новогодний выпуск.
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.05 Рождественская мелодрама «Желание» (16+).
23.00 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси. Финал зимней серии
игр (16+).
00.35 ОНТ представляет: Премьера. «Тревожная
кнопка» (16+).
00.55 «Мужское/Женское»
(16+).
01.50 «Наши новости. Главное за день».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).

СУББОТА
29 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Існасць».
06.30 Мелодрама «40+
(плюс) или геометрия
чувств». (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Беловежская пуща (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 Комедия «Призрак»
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Я никогда не плачу». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.00 «Макаенка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Ищу
жену с ребенком». 1-4 серии. (16+).
01.05 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Сирота казанская» (12+).
08.50 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Идеальный ремонт»
(16+).
11.50 «Новогодний концерт» (16+).

13.30 «Ералаш» (6+).
14.00 Фильм «Снежный ангел» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. Новогодний выпуск
(12+).
17.55 «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+).
23.15 Премьера. «Легенды
«Ретро FM» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Фиксики» (0+).
07.15 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.25 Комедийный сериал
«Суббота». Заключительная
серия (12+).
09.05 «Телебарометр».
09.10 Анимационный
фильм «Храбрая сердцем»
(12+).
10.35 «Кто я?» (12+).
11.00 «Копейка в копейку»
(12+).
11.35 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.10 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.55 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.55 Семейная комедия
«101 далматинец» (0+).
16.40 Семейная комедия
«102 далматинца» (12+).

13.15 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.15 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.20 «Кто я?» (12+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.25 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Опер по вызову» (16+).
19.30 Комедийный сериал
«Суббота». Заключительная
серия (12+).
20.00 Сериал «Слепая»
(16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Фильм-фэнтези «Хранитель времени» (12+).
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 «Чалавек з бульвара
Капуцынаў». Мастацкі фільм
(16+).
10.10 «Тэатр у дэталях».
1 0 . 3 5 « Тр ы ц ц а ц ь т р ы » .
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. 7-я серыя, заключная
(12+).
14.05 «Беларусь як песня».
14.30 Юбілейны канцэрт
Дзяніса Майданава.
1 6 . 1 0 « Тр ы ц ц а ц ь т р ы » .
Мастацкі фільм (12+).
17.25 «Чалавек з бульвара
Капуцынаў». Мастацкі фільм
(16+).
19.05 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вечны кліч». Шматсерыйны мастацкі фільм. Фільм
другі. (12+).
22.30 «Час кіно». Работы студэнтаў Белару18.20 Фильм-фэнтези «Хранитель времени» (12+).
20.25 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Фантастико-приключенческий боевик «Мстители» (12+).
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 «Зімовы вечар у Гаграх». Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.15 «Паласаты рэйс».
Мастацкі фільм (12+).
13.40 Канцэрт эстраднай
музыкі.
15.05 Навіны культуры.
15.20 «Гэты дзень».
15.25 «Сірата казанская».
Мастацкі фільм (12+).
16.50 «Бяседа» віншуе з Новым годам.
17.40 «Карнавал». Мастацкі
фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяўчына з гітарай».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Архітэктура
Беларусі».
22.50 «Вялікія мастакі».
Жорж Сёра (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Казахстан
- США. Прямая трансляция.

скай дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў. Госць - Таццяна
Хацкевіч.
22.40 «Вам Падарунак. . .»
Рэжысёр - Таццяна Хацкевіч
(12+).
22.50 «Распуцін. Роля асобы
ў гісторыі дзяржавы». Рэжысёр - Таццяна Хацкевіч (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Финляндия
- Казахстан. Прямая трансляция.
08.50 Овертайм.
09.20 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Швейцария - Канада.
11.25 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
11.55 Спорт-микс.
12.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Динамо (Молодечно).
14.05 Легенды мирового
спорта.
14.40 Спорт-микс.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Вест
Хэм.
16.50 Хоккей. КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург)
- Динамо-Минск. Прямая
трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - АК Барс (Казань).
Прямая трансляция.
21.50 Фактор силы.
22.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
23.20 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репортаж СТВ».
09.35 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный
спецпроект (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
08.50 Большой спорт.
09.35 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Чехия Россия.
11.40 Хоккей. КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург)
- Динамо-Минск.
13.45 Спорт-микс.
13.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
14.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - АК Барс (Казань).
16.50 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
17.20 Фактор силы.
17.50 Тренировочный день.
18.20 Волейбол. Чемпионат
России. Минчанка (Минск) Динамо-Метар (Челябинск).
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Арсенал.
22.20 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Чехия Россия.
СТВ
06.05 «Анфас».
06.25 «Пища богов» (16+).
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.05 СТВ представляет:
Финал Международной лиги
КВН (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Как выйти замуж за
миллионера». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Как выйти замуж за
миллионера». Сериал (12+).
17.50 Документальный
спецпроект (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Кино»: «ГОРЬКО!».
Россия, 2013г. (16+).
21.50 «Странное дело»
(16+).
00.15 «Кино». (6+).
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13.45 «Странное дело»
(16+).
14.40 «Пища богов» (16+).
15.30 «Под каблуком». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Под каблуком». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
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+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный
спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Таинственная Россия»
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 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».
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+).
21.30 Премьера. Боевик
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.10 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 телесе-

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.45 «Астропрогноз».
05.55 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.25 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой (12+).
07.00 Сериал «Русский
дубль» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 «ЧП.by».
08.40 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.15 «Истории ремонта»
(0+).
09.45 «Наши». Дед Мороз
(12+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Сериал «Основная
версия» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Праздничный выпуск (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Премьера. Сериал
«Скорая помощь» (16+).
22.30 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+).
00.30 «Однажды...» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Комедия «Дуэнья»
(12+).
13.15 «Наше дело» (16+).
13.30 Фильме «Не ходите,
девки, замуж» (12+).
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риал «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
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 Телесериал «Тайны
следствия-18» (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 «Гаишники» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Программа «В гостях
у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Гаишники» (16+).
13.00 Новости.
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.
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Собачья
жизнь (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Вишневый табак (16+).
19.00 Новости.
19.20
Худ.фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (0+).
00.00 Новости.
00.10
Худ.фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (продолжение) (0+).
01.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
02.00 Худ.фильм «Самозванка» (16+).
04.55 Мультфильмы (6+).
15.00 «Пряничный домик»
(12+).
15.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». Специальный выпуск (16+).
17.40 «Привет, Андрей!».
Новогодний выпуск (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 Телесериал «Тайны
следствия-18» (12+).
00.30 Фильм «Карьера Димы
Горина». 1961г. (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие
разные» (16+).
07.30 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Финист Ясный сокол» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
11.45 Худ.фильм «Между
ангелом и бесом» (16+).
13.45, 16.15 Худ.фильм
«Ищите женщину» (0+).
16.00 Новости.
17.00 Худ.фильм «Суженыйряженый» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Худ.фильм «Француз»
(12+).
21.30 Худ.фильм «Золушка».
Мюзикл (12+).
23.55 Худ.фильм «Ватель»
(18+).
01.45 Концерт «Лейся, песня!» (12+).
03.50 Концерт «Песни под
елочку» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.25 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
День Святого Семейства.
06.35 Мелодрама «40+
(плюс) или геометрия
чувств». (16+).
08.30 «Истории спасения»
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 «Маршрут построен».
Новогодний маршрут по
Минскому району (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 Мелодрама «Путь
сквозь снега» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
16.55 Премьера! Мелодрама «Другой». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Я никогда не плачу». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Михаил Пуговкин,
Георгий Милляр в фильме
«Варвара-краса, длинная
коса» (0+).
08.45 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 Новогодний концерт
Михаила Задорнова.
11.00 Многосерийный
фильм «Новогодний рейс»
(16+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).

Продолжение.
17.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.50 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+). Продолжение.
23.15 «Что? Где? Когда?».
Финал года (16+).
01.05 «Вечерний Ургант»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.30 Фильм для детей «Три
орешка для Золушки» (12+).
08.50 «Телебарометр».
08.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.55 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.50 «ЖаннаПожени» Реалити-шоу (16+).
11.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
12.50 Фантастико-приключенческий боевик «Мстители» (12+).
15.15 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
16.15 Фантастические приключения «Алиса в стране
чудес» (12+).
18.05 Фантастические приключения «Алиса в Зазеркалье» (6+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний «.
Реалити-шоу (16+).
23.05 «Иди сюда и танцуй».
23.10 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.45 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Навіны культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
07.55 «Гэты дзень».
08.00 Мультфільмы (0+).
08.15 «Дзяўчына з гітарай».
Мастацкі фільм (12+).
09.50 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Курыца, запечаная ў цесце.
11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.25 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.15 «Вяселле ў
Малінаўцы». Мастацкі фільм
(12+).
13.50 «Майстры і куміры».
Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь Аляксандр Саладуха.
14.40 «Гэта - шчасце». Спявае Аляксандр Саладуха.
15.45 Навіны культуры.
16.05 «Гэты дзень».
16.10 «Падкідыш». Мастацкі
фільм (6+).
17.20 Канцэрт ВІА «Синяя
птица».
18.15 «Вялікая сям’я».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Зімовы вечар у Гаграх». Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Камертон». Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Сігоў.
2 3 . 0 0 Га л а - к а н ц э р т
фіналістаў V Мінскага
міжнароднага Каляднага
конкурсу вакалістаў.
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Волейбол. Чемпионат
России. Минчанка (Минск) Динамо-Метар (Челябинск).
10.05 Спорт-микс.
10.15 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Канада
- Чехия.
12.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Вулверхэмптон.
14.20 Пит-стоп.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлас- Челси. Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
В перерывах Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед - Борнмут. Прямая
трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
21.20 Итоги года.
22.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Итоги.
23.35 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.25 «Пища богов» (16+).
08.10 Документальный
спецпроект (16+).
10.00 СТВ представляет:
«Деревня Live».
10.50 «Центральный регион».
11.20 «Под каблуком». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Под каблуком». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Под каблуком». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «Кино»: «ГОРЬКО 2».
Россия, 2014г. (16+).
22.15 Документальный
спецпроект (16+).
23.10 «Неделя спорта».
23.40 «Кино»: «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». СССР,
1971г. (6+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
05.55 «Terra incognita. Беларусь неизвестная» (6+).
06.30 «Экспертиза преступлений» (16+).
07.05 Сериал «Русский
дубль» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
08.15 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.45 «Специальный репортаж» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога»

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
24-30 декабря
Работают усадьбы и резиденции Дедов Морозов.
Резиденция «В гостях у Дедушки Мороза»
(сектор по работе с детьми и молодёжью
ГУК «Свислочский районный центр культуры
и народного творчества», г. Свислочь)
В этом году впервые в Свислочском районе открывается резиденция. Всех гостей ожидают игры, конкурсы
и, конечно, подарки. Каждые выходные в гости к Деду
Морозу будут приходить новые сказочные персонажи.
Резиденция Бераст-Зюзі и спадарыні Завірухі
(Берестовицкий район, ДОЛ «Берестовицкий»)
Только в этой резиденции представление будет основано на мифологических персонажах традиционной белорусской культуры: Жевжик, Хапун и др. Главным хозяином
резиденции станет Бераст-Зюзя. Встречать гостей будет
Белка – символ Берестовицкого района.
Резиденция Деда Мороза
(РЦР г. Волковыск)
Гостей резиденции ждёт настоящая деревянная изба
Дедушки Мороза с резными лежанками и сундуками со
снегом. Особенностью резиденции является волшебная
мельница, которая исполняет даже самые заветные желания. После развлечений Дедушка Мороз приглашает
посетить своё кафе, где все могут угоститься горячими
блинчиками и ароматным чаем.
Резиденция Деда Мороза
(Сектор по киновидеообслуживаниюг.п.Зельва)
У каждого ребёнка будет возможность сделать фото на
память и получить подарок из волшебного ларца, также
каждый ребёнок сможет изготовить новогодний сувенир
на память и унести его с собой домой.
Представления в усадьбе Деда Зимника
и Бабы Завирухи
(Ивьевский район, д. Залейки)
Главная особенность усадьбы – это увлекательное
интерактивное путешествие по сказочному лесу, где
гости, путешествуя по сказочным тропинкам, попадают
на поляну Кикиморы, в настоящую избушку Бабы-яги,
приветствуют Лешего, живущего на старой сосне.
Резиденция Деда Мороза и Снегурочки
(Новогрудский район. Эколого-информационный
центр «12 месяцев» д. Новосады)
Главной особенностью резиденции является тот факт,
что все 12 месяцев собираются вместе, как в старой доброй сказке. В резиденции можно будет посетить город

мастеров с выставкой-продажей сувенирной продукции
и мастер-класс от Новогрудского районного центра
ремёсел, получить от Деда Мороза сладкий новогодний
подарок.
Новогодний театрализованный праздник
«Снежная история, или Приключения Пушистиков»
(Ошмянский район, агроусадьба «Вячкойни»)
Вас ждут незабываемые приключения вместе с героями
любимых детских мультфильмов, угощения и подарки от
Дедушки Мороза. Желающие смогут сфотографироваться со сказочными персонажами, встретиться с животными, сделать новогодний аквагрим, принять участие в
мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству
и загадать желание возле волшебного дерева.
Усадьба Деда Мороза
(Гродненский район, Августовский канал)
Наряду с Дедом Морозом приветствовать гостей на
правах хозяина в этом году будет новый герой, местный
хранитель сказок и легенд – Августовский Цмок.
Главной фотозоной станут большие часы, а заветный бой
курантов – центральным лейтмотивом игры-путешествия
по тропе времени.
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(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.15 Сериал «Основная
версия» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
18.05 Детектив «Пёс» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Детектив «Пёс» (16+).
22.30 Премьера. «Высшая
Лига-2018». Музыкальная
премия (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Пряничный домик».
07.30 Фильм «Теория невероятности» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Нелюбимый»
(12+).
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт.
16.50 Фильм «Родные пенаты». 2018 г. (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Новогодняя
жена» (12+).
23.30 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.10 Программа «Миллион вопросов о природе»

(6+).
06.25 «Рождённые в СССР»
(12+).
07.25 Мультфильмы (0+).
08.10 Худ.фильм «Огонь,
вода и медные трубы» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Док.фильм «Новый
год. Встречаем вместе»
(12+).
11.10 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
11.40 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
13.25 Худ.фильм «Финист Ясный сокол» (12+).
15.00
Худ.фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (0+).
16.00 Новости.
16.15
Худ.фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (продолжение) (0+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30
Худ.фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (продолжение) (0+).
21.35 Худ.фильм «Ищите
женщину» (0+).
00.30 Худ.фильм «Золушка».
Мюзикл (12+).
02.40 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
04.15 Док.фильм «Новый
год. Встречаем вместе»
(12+).
05.00 Мультфильмы (6+).
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

пожелать поймать в раскрытые ладони свою счастливую
рождественскую звезду.
25 декабря
Народное гулянье «Зимние забавы в Воронче»
(Кореличский район,аг.Воронча)
Начало: 12:00.
Хотите незабываемо провести время, приняв участие
в увлекательных зимних играх? Тогда скорей к нам в
агрогородок Воронча Кореличского района. Вперёд, за
новыми впечатлениями! В этот день вы сможете поиграть
в белорусские народные игры, поучаствовать вконкурсах
и розыгрышах призов и многое другое.
25 и 26 декабря
Шоу-программа «Рождественские встречи»
(г.Ошмяны, Ошмянский районный центр культуры)
Начало: 25 декабря 17:00; 26 декабря 18:00.
25 и 26 декабря ГУК «Ошмянский районный центр культуры» приглашает вас на шоу-программу «Рождественские встречи», которая является прекрасной традицией
ошмянцев - собираться в кругу старых и новых друзей.
26 декабря
Районный театрализованный праздник
«ЁЛКА-ФЭСТ – 2018»
(г. п. Вороново)
Начало: 12:00.
В полдень из городского парка стартует шествие, в
котором примут участие Деды Морозы и Снегурочки из
разных организаций Вороновского района.

24 - 30 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.
Запись на мастер-классы по телефонам: 8(01515)43135;
+375(29)6946679; +375(33)3803563.

28-29 декабря
Рождественские и новогодние
«Мероприятия выходного дня»
(г. Гродно, пл. Ленина)
Начало: 18:00.
28 декабря праздничную программу подготовит Ленинский район г. Гродно при поддержке учреждений
образования. Это электротехнический колледж, профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения, университет им. Я.Купалы и БИП-институт
правоведения.
29 декабря выступит знаменитая поп-группа г. Гродно
«Телефон».

25 декабря
Музыкальное шоу «Рождественские встречи»
(г. Дятлово)
Начало:17:00.
Чудесным музыкальным подарком для жителей города Дятлово станет музыкальное шоу «Рождественские
встречи». Лучшие исполнители района соберутся в одном зале, чтобы поздравить всех гостей с праздником и

29 декабря
Конкурс «Лучший Дед Мороз и Снегурочка»
(г.Щучин, пл.Свободы)
Начало: 14:00.
Вы хотите узнать кто лучший Дед Мороз и Снегурочка
Щучинского района? Тогда спешите на уникальный конкурс, который подарит вам чудеса и волшебство Нового
года.

8
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Светлый праздник

К 100-летию соцслужбы

Радостное ожидание

Разделить одиночество,
понять чужую боль ...
Есть профессии разные, требующие тяжёлого физического
труда или большого умственного напряжения.
А есть такие, в которых основные составляющие – это человечность, милосердие,
сострадание, бескорыстие, способность
понять чужую боль и
проявить заботу. Социальный работник – из
таких.
Чужого горя
не бывает
- Социальные работники
– совершенно особая категория людей. У них в руках
непростые человеческие
судьбы, они первыми принимают на себя волны людских
проблем. Поэтому главная
задача, которую мы решаем,
- создать условия для своих
подопечных, чтобы каждый
из них чувствовал и знал, что
любим и нужен в этом мире,
- отмечает заведующий отделением социальной помощи
на дому Центра социального обслуживания населения

Широк спектр вопросов у заведующего отделением социальной помощи на дому С. ГЕРАСИМЧИК,
инспекторов Е. Герасимчик, Т. Патонич, Г. Клюйко, С. Сырель, Г. Самойлович.

Мостовского района Светлана Герасимчик, определяя
приоритеты деятельности
отделения.
К слову, примерно три десятка лет тому именно с этого
отделения и начала писать
свою историю социальная
служба Мостовского района.

Как вспоминает инспектор по
основной деятельности Галина Клюйко, поначалу было
тяжело переломить сложившиеся стереотипы о том, что
кто-то чужой придёт в дом и
будет помогать по хозяйству.
- Проводя обследования
условий проживания мостов-

Многие годы делятся теплом своей души Н. ХВАТ, С ПЕЦЕВИЧ, И. САДОВСКАЯ,
О. НЕСТЕРОВА, Л. ТРОЯН.

Есть такое призвание
В должностных обязанностях социальных работников не прописано
быть добрым, внимательным, терпеливым. Но без этих качеств хорошей
работы не получится. Ведь подопечные социальных служб – люди
пожилые, часто одинокие, инвалиды,
с бременем прожитых лет и нажитых болячек. Для них социальный
работник – не только источник бытовой помощи, но и своеобразный
громоотвод.
Кому ещё пожаловаться на бессонную ночь, боли в спине или на то, как
громко ходит кот в квартире сверху?
С кем «пережить» заново свою молодость? Кому передать жизненный
опыт и умение разбираться в людях?

Зара над Нёманам

духовность
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Сходить в магазин или аптеку, убрать
дом и приготовить обед – всё это
важно и значимо для пожилых и
одиноких. Но куда главнее – простое
человеческое общение, возможность
быть выслушанным и услышанным. И
в этом смысле тест на профпригодность социальные работники проходят ежедневно. Среди них - и наши
собеседницы.
- У меня на обслуживании 11 человек, самому старшему из них исполнилось 91 год, - рассказывает
Светлана Пецевич, которая работает
в городе. - Все со своими характерами, болячками и проблемами. Но мне
удалось подобрать к каждому свой
«ключик». За 18 лет работы я научилась без слов понимать, как они себя
чувствуют и какое у них настроение.

чан, мы рассказывали людям
о социальной службе и объясняли, какую помощь они
могут получать, - рассказывает Галина Тадеушевна. –
Работали в тесном контакте
с председателями сельских
Советов по выявлению одиноких и одиноко прожива-

Некоторые стали мне как родные,
мы даже с праздниками друг друга
поздравляем.
Всегда с нетерпением ждут подопечные и Инну Садовскую. Её велосипедные маршруты пролегают по
Пацевичам, Самуйловичам Горным и
Дольным, Парфёновичам, где в помощи социального работника нуждаются 10 человек.
Немало одиноких пожилых жителей
в Куриловичах и Нацково, где трудится
Наталья Хват.
- На деревне что главное - воды принести, дров, чтобы печь протопить,
дорожки от снега очистить, а сейчас,
перед праздниками, дом убрать, занавески поменять, и при этом не
забыть поговорить, а чаще – просто
выслушать, - вступает в беседу Наталья
Алексеевна.

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Этот праздник
– один из важнейших в христианстве и его с благоговением ждут
верующие по всему миру.

ющих сельчан преклонного
возраста. Многие из данной
категории не могли самостоятельно ухаживать за собой, и тогда руководством
района было принято решение открыть Куриловичский
дом-интернат. Для людей,
которым требовалась постоянная медицинская помощь
и уход, в своё время были
организованы социальные
койки в Песковской участковой больнице. Большую
помощь в обеспечении пожилых граждан топливом, в
частности дровами, оказывали ОАО «Мостовдрев» и
СП «Самана Плюс». Всегда откликались на просьбы помочь
своим бывшим работникам
руководители предприятий
и учреждений района.
Постепенно в районе сложилась система социальной
помощи населению, а в соцслужбу пришли работники
с осознанием значимости
своей негромкой, скромной,
но такой нужной профессии.
Сейчас в отделении социальной помощи на дому трудится
90 социальных работников,
которые обслуживают 828
пожилых граждан, из них 682
человека – в сельской местности.

В том, что зачастую приходится выступать в роли психолога, с коллегой
соглашаются Лилия Троян и Оксана
Нестерова:
- Умение выслушать, найти подход к
человеку, терпимость, доброта, уравновешенность – без этих качеств в
нашей профессии никуда.
Поучиться чуткости, отзывчивости,
умению делиться теплом своей души
можно у Т. Кузьмицкой, Н. Халько, Е. Семёновой, Г. Хихол, А. Новик, Г. Вербик, Г. Игнатюк, Р. Анисеня,
Е. Кучевской, В. Вабищевич. Верными
помощниками своим подопечным
на протяжении многих лет являются
Т. Стасевич, М. Свистун, М. Бычек,
В. Кучун, В. Лойко, Е. Панасевич,
Е. Ломако и многие другие социальные
работники.
Н. ШЕВЧИК

Ежедневно спешат на помощь своим подопечным Т. ВАСИЛЕВСКАЯ, С. ПЕЦЕВИЧ,
В. КОПАЧ, А. ПРУСКАЯ, Л. ВЫКПИШ.
Фото автора

П. ПРОНСКАЯ с подарком.

Во время роратной службы в костёле Матери Божией, трижды чудесной. Фото автора

К Рождеству хозяйки обязательно
украшают дом, готовят сначала постные
блюда, а после – праздничные. Однако
важнее всего то, что верующие в это
время готовятся духовно встретить рождение Христа.
Этому предшествует Адвент или период покаяния, который длится четыре
недели до праздника. В это время духовенство облачается в одежды фиолетового цвета, а верующие католики
исповедуются, чтобы с чистым сердцем
участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие.
- В предрождественский период верующие принимают посты. И это не только
отказ от мяса. Каждый для себя решает,

что он должен сделать, чтобы его жизнь
и жизнь родных и близких людей стала
лучше, чтобы стать ближе к Господу.
Иисус – сама любовь. Он родился в
семье. Поэтому важно, чтобы человек
окружал свою семью заботой, вниманием и любовью, - говорит настоятель
прихода «Матери Божией, трижды чудесной», ксёндз Виктор Ханько.
Богослужения по воскресениям в период Адвента в католических храмах
проводятся на определенную тему евангельские чтения посвящены пришествию Христа в конце времён, переходу
от Ветхого к Новому Завету, служению
Иоанна Крестителя и событиям, которые предшествовали непосредственно

Рождеству Христову.
Но особое внимание всегда уделяется
детям и молодёжи. Вот и на роратной
службе, которая является символом Матери Божией, родившей Спасителя, им
вручаются фигурки ангелочков. Кроме
того, юные прихожане дома старательно готовят «сердечки» - своего рода
письма, тщательно их украшают и пишут
те добрые дела, которые совершили за
неделю.
Стоит отметить, что детей в костёле
«Матери Божией, трижды чудесной» в
Мостах в семь утра действительно было
много. Ещё до школы они спешили помолиться, ведь на праздник Рождества
Христова все католики совершают три
церковных богослужения - в полночь,
на рассвете и днём. В руках у каждого
верующего зажжённая свеча, которой
они зажигают свою веру, чтобы Иисус
родился в сердце. Более 100 детей
города посещают уроки религии.
- Моя дочь, Полина, всегда тщательно
готовится к встрече Рождества – посещает богослужения, читает молитвы,
старается во всём помогать. В прошлом
году в одно воскресенье мы вынуждены
были пропустить службу, так она меня с
мужем потом долго упрекала. А вообще
для нас этот праздник семейный – вся
родня собирается за одним столом, накрытым скатертью, под которой всегда
есть немного сена, как символ того, что
Иисус родился в яслях, со свечой, сим-
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волизирующей Вифлеемскую
звезду, - рассказывает прихожанка Светлана Эдуардовна.
Такой вечер, накануне Рождества, называется Рождественским сочельником или
Вигилией. Обычно перед постным ужином 24 декабря глава
семьи читает вслух отрывок
из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса
Христа. Затем все присутствующие берут с блюда облатки
и делятся ими, желая друг другу
мира и добра. А потом вся семья идёт в храм.
Известен также обычай
оставлять за рождественским
столом незанятое место. В Сочельник любого гостя принимают как родного, в память
о близких и дорогих людях,
которые в этот день не могут встретить праздник вместе
с семьей.
Человек устроен так, что постоянно находится в мирских
заботах. Но для души важно
думать о духовном, вечном.
Поэтому священники всегда
обращают внимание верующих на потребность духовного
развития, проявления любви к
ближнему и прощения. Ведь
Христос родился ради спасения человечества.
- Божьего благословения.
Чтобы в нашей стране, в
каждой семье царила Божья
любовь, взаимопонимание,
прощение. Пусть младенец
Иисус, который родится, благословляет детей и молодёжь,
и особенно тех, кто сейчас без
родительской опеки или болеет. Пусть Вифлеемская звезда,
которая привела трёх королей
к младенцу, приведёт каждого
к Господу, - желает ксёндз Виктор Ханько всем верующим.
И.Бочко

Творчество

«Я вышиваю любовь ...»
Так о своём творческом увлечении, которое наполнило жизнь смыслом,
любовью и яркими красками, говорит гродненка Галина Курносова, выставка икон которой открылась в музее «Лес и человек». Мероприятие
является частью проекта «Мосты между конфессиями» и приурочено к
светлому празднику Рождества. Познакомиться с работами можно будет
до конца января.
Свою персональную выставку икон ручной работы,
выполненных в технике лицевого и золотного шитья,
мастерица назвала «Ангел
Божий Хранителю мой…». И
это не случайно. Иконопись
нитью Галина Петровна Курносова считает своим духовным трудом во славу Божию.
- В канун Рождественских
праздников у мостовчан и
гостей нашего города появилась замечательная возможность познакомиться с
уникальными в своём роде
иконами, которые заставляют
на мгновение остановиться,
оглянуться назад и задуматься об истинном и вечном,
- подчеркнула директор Мостовского государственного
музея «Лес и человек» Наталья
Анатольевна Путиловская.
Восхищение, трепет, удивление, умиротворение, жизнеутверждающая сила веры,

радость жизни, доброта и
искренность – все эти чувства рождаются в душе во
время знакомства с работами
Г.Курносовой. Здесь имеет
значение всё: каждая деталь,
чёрточка, цвет несут информацию из глубины веков. Достичь такого совершенства
в работах Галине Петровне
помогают искренняя любовь
к делу, книги по истории иконописи и молитва.
- Так получилось, что в 47
лет по состоянию здоровья
мне пришлось уйти с завода,
где трудилась почти двадцать
лет, и учиться заполнять вдруг
появившееся свободное время. Спасение я нашла в вышивании. И первыми работами,
каждую из которых я вышивала на протяжении месяца,
были небольшие, размером
с ладошку, иконы с двунадесятыми праздниками. Затем
была судьбоносная встреча с

батюшкой и его благословение на духовный труд. Был непростой путь к вере и церкви.
А вместе с духовным становлением пришло и телесное
исцеление, - без прикрас
рассказала мастерица о том,
почему стала вышивать.
За двадцать лет, что Галина
Петровна не расстаётся с
иглой, нитями и книгами по
истории православия и иконописи, она вышила около
200 икон, тем самым возрождая древнее искусство
лицевого и золотного шитья.
Большинство из её работ пожертвованы храмам Гродненщины. Многие из икон, что
представлены на выставке,
прибыли из Коложской церкви областного центра.
- В среднем на одну работу
уходит около месяца ежедневного упорного и кропотливого труда. Конечно же,
бывает, что что-то не получа-

Среди мостовчан многие заинтересовались мастерством Г. КУРНОСОВОЙ.
Фото автора

ется, или сложно выбрать из
нескольких идей одну. Тогда
на помощь приходит муж
Алексей Владимирович, который меня очень поддерживает, - поделилась мастерица.
К слову, Галина Петровна
всегда с открытой душой передаёт свои знания и опыт.
Она готова делиться с заинтересованным слушателем малоизвестными историческими сведениями из
истории древних икон, а с
вышивальщицами – принципами, навыками и тонкостями мастерства. Желающие
получить мастер-класс от
вышивальщицы были и среди
мостовчан.
В том, что выставка наполня-

ет душу добрыми чувствами
и помыслами, заставляет о
многом задуматься, а её автор учит несмотря ни на что
любить жизнь, людей и дело,
которым занимаешься, участники мероприятия были единодушны. С благодарностью
покидали выставочный зал
и заместитель председателя
райисполкома М.Давыдик, заведующий сектором культуры
А.Полуйчик, главный специалист отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
А.Зяблицева. Несомненно,
каждый из посетителей выставки унесёт с собой частичку добра, милосердия и
вдохновения.
Н.ШЕВЧИК
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Служба 101

Образование

Готовь печь
к сезону!

АГРОкласс это класс!

С начала года только в Гродненской зарегистрировано 131 пожар, связанный с
печным отоплением. Причиной огня становятся как нарушения правил эксплуатации
печей, так и монтажа или конструктивные
недостатки при их устройстве.

Сельское хозяйство – одна из основных и жизненно важных отраслей экономики Республики
Беларусь.

С 1 сентября 2018 год в 220
школах республики открылись аграрные классы, такой
класс, и пока единственный
в районе, появился и в государственном учреждении
образования «Пацевичский
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя
школа». Учащиеся 10 класса
на повышенном уровне изучают биологию и химию и
посещают факультативное
занятие «Введение в аграрные
профессии» в шестой школьный день. На занятиях они
знакомятся с многообразием
сельскохозяйственных
растений и животных, с
технологиями производства
сельскохозяйственной
продукции, назначении,

сущности, перспективах
развития аграрных профессий, с государственной
политикой развития
агропромышленного комплекса.
Приятно отметить, что интерес к факультативным занятиям у ребят есть. Особые
впечатления вызвало изучение раздела животноводства,
так как родители занимаются
разведением домашних животных.
Большую информационную
и методическую поддержку осуществляет УО «Гродненский государственный
аграрный университет» и
Гродненский областной институт развития образования.
Наше учреждение образо-

Учащиеся агрокласса с педагогом С. СЛУЦКОЙ.

вания заключило соглашение
о сотрудничестве с Гродненским государственным аграрным университетом, в рамках
которого оказывается информационно-техническая
поддержка и профориентационная помощь педагогам и
учащимся. Учитель биологии
уже приняла участие в семинарах по реализации образовательной платформы «Агра
КЛАС», а ученики уже дважды
посетили Гродненский аграрный университет. Последний

Наши дети

визит состоялся в декабре в
рамках шестого школьного
дня. Для учащихся агроклассов республики была организована презентация факультетов УО «Гродненский
государственный аграрный
университет» и проведена
экскурсия по кафедрам и
лабораториям университета.
Конечно, хочется, чтобы
ребята связали свою жизнь
с аграрной профессией.
Тем более, как заверили в
университете, решается во-

прос, чтобы такие учащиеся
поступали в вуз на особых
условиях, пройдя только собеседование.
Пусть не каждый из них свяжет свою жизнь с аграрной
профессией, но знания, полученные на факультативных занятиях, им пригодятся
в жизни.
С. СЛУЦКАЯ,
учитель биологии ГУО «Пацевичский учебно – педагогический комплекс детский
сад-средняя школа»

Адреса опыта

«Парад
новогодних
героев»
Ручная
работа
в государственном учреждении образования
в яслях-саде №6 г. Мосты

Совместная организация и проведение в дошкольном учреждении различных выставок – это
одна из форм взаимодействия и сотрудничества
с семьей.

Работы детей и родителей на выставке.

Воплощая творческие идеи
вместе со своим ребёнком
родители решают ряд педагогических задач, направленных
на нравственное и эстетическое воспитание.
Выставки в дошкольном учреждении, задумываются,
прежде всего, для семейного
посещения, когда родители и
дети вместе смотрят, обсуждают, получают эстетическое
удовольствие.
В нашем государственном
учреждении образования
«Ясли – сад №6 г. Мосты»
проходит много конкурсов

поделок совместной работы
родителей и детей.
Но самый любимый конкурс
– это конкурс зимних поделок. Новый год самый сказочный, любимый и долгожданный праздник! А для детей
- это ещё и самый волшебный
праздник, ведь именно под
новый год происходят чудеса
и исполняются желания!
В предверии новогодних
праздников и рамках районной благотворительной
акции «Наши дети» у нас организована выставка совместных работ детей и родителей

«Парад новогодних героев».
Родители совместно с детьми
изготовили новогодних героев из бросового материала,
которые доставили удовольствие и огромную радость не
только детям, но и взрослым.
Благодаря этому весёлому и
содержательному занятию
объединяются сердца всех
членов семьи. Но больше
всего радостно видеть лица
детей, когда они приносят
свои работы в детский сад.
Глаза их сияют от радости,
а сами они наперебой рассказывают о сюжете работы,
и кто кому помогал. Забавно
слушать, как родители, помогая детям, так увлекаются
творчеством, что сами ощущают себя детьми. Радость,
интерес, восторг – всё это
делится пополам.
Мы искренне хотим поблагодарить всех родителей
нашего дошкольного учреждения образования за совместную и плодотворную
работу, поздравить всех ребят и родителей с этим волшебным праздником! Пусть
в воздухе витает настоящая
магия Нового года! Наслаждайтесь ею и дарите всем
вокруг тепло своего сердца,
и тогда самые заветные желания сбудутся, а праздничное
настроение задержится на
целый год!
Л. КАСЬКО,
заведующий ГУО «Ясли –
сад №6 г. Мосты»

Сегодня всё большей популярностью пользуются
подарки, изготовленные своими руками. А если не
умеешь мастерить, то здесь на помощь обязательно
придут мастера из Мостовского центра ремёсел.

Специально к рождественским и новогодним праздникам
ремесленники подготовили разнообразные сувениры ручной
работы в различной технике изготовления. Здесь и снеговики
из пряжи, ёлочные игрушки из дерева, соломки, лозы, подарки
из глины, ткани, кожи. А какие красивые рождественские венки! Каждый сувенир индивидуален. Любой желающий найдёт
здесь подарок близкому человеку, который будет в единственном экземпляре и станет запоминающимся на всю жизнь.
Если вы не хотите приобретать уже готовое изделие, то можно посетить мастер-класс и сделать самому неповторимый
шедевр ручного творчества. Ремесленники поделятся своим
опытом и помогут в процессе изготовления. Но сделать это
лучше всего заранее, чтобы последний момент не совершать
ошибки и не расстраиваться от маленьких неудач.
В светлые праздники хозяйки всегда особое внимание уделяют сервировке стола. И дело здесь не только в количестве
блюд и их украшении, а и в декорировании тоже. Сегодня просто выбрать скатерть и салфетки уже мало. А как и чем можно
украсить праздничный стол тоже расскажут в центре ремёсел.
Кроме того, здесь даже можно приобрести готовые украшения – ёлки, подсвечники, веточки с шишками и многое другое.

Стоит отметить, что наш центр давно популярен за пределами района – сюда приезжают за подарками из соседних
Щучинского, Зельвенского, Волковыского районов. А многие
изделия «уходят» в Гродно – их покупают в выставочных залах
гродненцы.
Так что, пока осталось ещё немного времени до самых желанных праздников, поспешите приобрести подарки своим
родным, близким и любимым, чтобы в предпраздничных
хлопотах подарить им радость.
И.Бочко

Конечно, с началом
отопительного сезона
количество огненных
происшествий из-за нарушений правил пожарной безопасности при
использования печей
увеличивается.
Особое внимание

Зара над Нёманам

разное

22 снежня 2018 г.

подготовке к холодам
необходимо уделить
жителям частного жилого сектора, в чьих
домах устроены печи.
В преддверии осени и
зимы работники МЧС
ещё раз напоминают о
том, как подготовиться

Будьте в курсе

Новогодняя ель
в дом
Приятно, когда в праздничные дни в доме
или офисе их украшает живое Новогоднее
дерево, которое издаёт лесной запах и создаёт уют и праздничное настроение. Но в
тоже время следует учитывать то, что для
создания такой радости дерево растёт как
минимум 5-7 и более лет.
В связи с чем, с целью пресечения незаконных
вырубок, перевозки новогодних деревьев Щучинской межрайонной инспекцией охраны животного
и растительного мира, в том числе и совместно с
правоохранительными, природоохранными органами планируется проводить контрольные мероприятия, будут устанавливать посты на дорогах
и въездах в населённые пункты. Лица, незаконно
вырубившие или осуществляющие перевозку ново-

и правилах безопасной
эксплуатации теплогенерирующих агрегатов
и устройств и печей.
Помните, что запрещается:
- топить неисправные
печи;
- разжигать печи при
помощи легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей;
- использовать дрова,
длина которых превышает размеры топки;
- сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м
от топочных отверстий
топливо, одежду и другие горючие вещества и
материалы;
- топить печи с открытыми дверцами;

- оставлять малолетних
детей без присмотра в
доме, где топится печь.
Кроме того, в сильные
холода печь нужно топить несколько раз, а не
один длительный срок.
Это позволит избежать
её перекала и появления трещин.
Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное
место на расстоянии
не ближе 15 метров от
строений и сгораемых
конструкций. Топить
печь прекращают не
позже, чем за два часа
перед отходом ко сну.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

годних деревьев без документов, подтверждающих
их законное приобретение, будут привлекаться к
ответственности, согласно действующего законодательства Республики Беларусь. За такие нарушения
предусмотрен штраф до 50 базовых величин, а
незаконно добытые новогодние деревья подлежат
изъятию или взыскивается их стоимость.
Поэтому рекомендуем обратиться в лесничества
или лесхоз и приобрести новогоднюю ёлку или
другое дерево у них или на ёлочных базарах, которые будут организованы после 20 декабря. Работники лесхозов заготавливают новогодние деревья
в определённых местах (на плантациях новогодних
деревьев и на участках при проведении разрешённых рубок), где их изъятие не наносит вреда лесу. А
стандарты на новогодние деревья требуют, чтобы
они были прямые и равносторонние. В связи с этим
в местах реализации новогодних деревьев Вы выберете его по своему вкусу, а так же не пострадаете
материально и не испортите себе праздничное
настроение.
Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции: 8 01514 70101 работает круглосуточно.
С. КЕЖУН,
госинспектор Щучинской МРИ

Профилактика

Опасные забавы
За окном – начало декабря. Несмотря на
то, что первые дни зимнего месяца выдались
снежными, сейчас погода неустойчива. И
дети, и взрослые с нетерпением ждут, когда
можно будет зарядиться бодростью от зимних увлечений.
Малышей манят санки, коньки и лыжи, а
вот взрослые ожидают
начала подлёдной рыбалки. Все эти занятия
дарят массу позитива,
но могут быть и опасными для жизни. Поэтому,
планируя свой зимний
досуг, нужно помнить
о мерах безопасности.
Ежегодно в стране на
водоёмах регистрируются несчастные случаи.
Особую трагедию представляют такие случаи
с детьми. В настоящее
время ледовый покров
на водоёмах ещё только
формируется. Работниками ОСВОД проводится полномасштабная
разъяснительная работа
по соблюдению гражданами мер безопасности. К сожалению, в
республике уже есть
трагические случаи,
произошедшие на водоёмах в этом сезоне.
- Сейчас на территории Гродненской области введён запрет выхо-

да на лёд, пока толщина
его не достигнет более
7 см, - обращает внимание граждан начальник
Мостовской районной
спасательной станции
ОСВОД Роман Владимирович Ковальчук. –
Решение принято для
обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев.
За нарушение данной
меры будет предусматриваться административная ответственность.
В прошлом зимнем
сезоне в Мостовском
районе утонули 2 человека, ещё двое (ими
стали несовершеннолетние) провалились
под лёд, к счастью, были
спасены. Основная причина произошедшего
– несоблюдение мер
безопасности, ведь порой для трагедии достаточно мгновения.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, родители должны
контролировать место-

нахождение своих детей, а также рассказать
им о правилах безопасности в зимний период. Объясните ребятам,
что зимние забавы будут
только в радость, когда они проходят в безопасном месте, лучше
- на специально оборудованных катках.
Желающим поймать

хорошую рыбку также
придётся повременить.
Дождитесь, когда ледовый покров сформируется, чтобы любимое
занятие не привело к
печальному финалу.
Помните, ваша безопасность зависит от вас!
О.ТИШКО
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Криминальная
хроника
С 12 декабря 2018 года по 19 декабря 2018
года в оперативно-дежурную службу Мостовский
РОВД поступило 76 сообщений. В порядке Уголовно-процессуального кодекса зарегистрировано 9
сообщений. Совершено два преступления.
По линии ГАИ выявлено 136 правонарушения.
Зарегистрировано одно дорожно-транспортное
происшествие, граждане в котором не пострадали.
**********************************************************
Преступления:
13 декабря 2018 года Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (кража)
Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении гражданина Ж., жителя Зельвенского
района, который в период времени с 27 ноября по
28 ноября 2018 года, находясь по адресу: г. Мосты,
ул. Красноармейская, после совместного распития
спиртных напитков с хозяином дома, тайно похитил
у последнего пару мужских ботинок и два мобильных телефона.
14 декабря 2018 года Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража)
Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жительницы г. Мосты гражданки О., которая
с начала ноября по 11 декабря 2018 года тайно
похитила со двора д. Зарудавье, Мостовского района металлом на общую сумму 500 рублей, принадлежащий местной жительнице.
**********************************************************
Мостовский РОВД информирует:
11 марта 2018 года Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 339 (хулиганство)
Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неустановленного лица, которое в период
времени с 21.00 часов 10 марта по 07.45 часов
11 марта 2018 года умышлено из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок,
беспричинно повредило стекло двери багажника
в припаркованном без нарушений ПДД по ул. Зеленая, 80 г. Мосты, автомобиле марки «Ауди А4»,
принадлежащем Ю., чем причинила материальный
вред на сумму 200 рублей.
В случаи имеющейся информации по данному
преступлению просим граждан обращаться в
Мостовский РОВД по телефону 33233 или 102,
анонимность гарантируем.
Служить закону: призвание и жизненное кредо!
Определиться с будущей профессией очень нелегкое дело. Куда пойти учиться? Сориентироваться
во всем многообразии профессий и сделать правильный выбор в таком случае помогают Дни открытых дверей, во время которых можно не только
получить всю необходимую информацию, но и
воочию увидеть, что ожидает молодого специалиста после окончания учебного заведения, в каком
коллективе он будет работать, и с чем доведется
столкнуться во время трудовой деятельности.
Вот и недавно в Мостовском РОВД в рамках Дня
открытых дверей можно было узнать о том, как
проходят трудовые будни сотрудников милиции, в
каких учреждениях готовят специалистов правоохранительной сферы и т.д. На этих и других вопросах,
интересующих учащихся, акцентировал внимание
будущих абитуриентов заместитель начальника
РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению майор милиции А.Т.Лучко.
Андрей Тадеушевич рассказал ребятам о структуре отдела внутренних дел, познакомил с работой
оперативно-дежурной службы. Особое внимание
подростков заострил на административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Тем,
кто заинтересовался службой в милиции, объяснил
порядок приёма на службу в органы внутренних
дел, а так же Правила поступления в Академию МВД
и Могилевский институт МВД.
Неподдельный интерес у мальчишек и девчонок
вызвала дальнейшая экскурсия по зданию РОВД и
демонстрация пистолета Макарова, автомата Калашникова АКСУ-74, бронежилета, шлемов «Джета», «Сфера» и других спецсредств, которые сегодня
состоят на вооружении у сотрудников милиции.
Ребята не только с восхищением держали в руках
и рассматривали автомат и пистолет, но и примерили на себя бронежилет и каски. Думается, что
эта встреча в рамках Дня открытых дверей надолго
останется в памяти учащихся Песковской школы. И
может быть среди них найдутся те, кто выберет профессию милиционера. Ведь охранять спокойствие
и безопасность людей – дело благородное.
Всех желающих поступить в учреждение образования МВД Республики Беларусь, а также стать
кандидатов на службу в ОВД приглашаем обращаться за информацией в группу кадров Мостовского РОВД или по телефонам 62031,64828.
Подготовила М.Жук
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реклама

За строкой Декрета №3

Вакансии есть. Обращайтесь
Трудоустроиться или подтвердить свою занятость, чтобы не платить за «коммуналку»
по полной стоимости. В постоянно действующей комиссии по координации работы по
содействию занятости населения Мостовского района и в районной службе занятости готовы помочь в решении проблемных
моментов и оперативно найти работу.
Как мы уже рассказывали, в соответствии с
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь №314, трудоспособные граждане,
включённые в список не
занятых в экономике, с
1 января 2019 года будут оплачивать подогрев
воды по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на
оказание данной коммунальной услуги. А с 1
октября 2019 года – в
полном размере будут
оплачивать газоснабжение при наличии индивидуальных газовых
отопительных приборов
и теплоснабжение.
Информировали мы и
о том, как можно най-

ти себя в общей базе
данных временно не
занятых в экономике.
Сделать это можно, например, получив электронную услугу «Предоставление сведений об
отнесении гражданина
к не занятым в экономике», или обратившись
в комиссию по содействию занятости, а также
в службу «Одно окно».
- На сайте райисполкома размещён ал горитм действий для
граждан, информация
о которых содержится в базе данных не занятых в экономике, отмечает заместитель
начальника управления
по труду, занятости и
социальной защите
Марина Кузьминич-

на Семенюк. – Чтобы
подтвердить свою занятость или объективные
причины нахождения
в трудной жизненной
ситуации, необходимо
предоставить в комиссию соответствующие
документы. Их список
также можно найти на
сайте. Подчеркну, что
к каждому человеку и
каждому конкретному
случаю мы подходим
индивидуально, делаем
всё возможное, чтобы
люди были трудоустроены.
Особое внимание комиссия уделяет тем, кто
по медицинским показаниям оказался неконкурентоспособным на
рынке труда, а также
людям предпенсионного возраста, так называемым асоциальным
личностям и гражданам,
недавно вернувшимся
из мест лишения свободы.
- У нас в районе на
данный момент имеет-

ся около 300 вакансий,
поэтому тот, кто хочет
работать, будет трудоустроен. Среди наиболее востребованных
- такие специальности,
как ветеринарный врач,
водитель автомобиля,
тракторист-машинист,
каменщик, плотник-бетонщик, штукатур, швея,
медицинская сестра и
т.д. Также направляем
людей на обучение,
многие трудятся на сезонных общественных
работах, - уточняет
Марина Кузьминична.
– Более подробную информацию по вопросам
трудоустройства можно
получить по телефонам:
6-45-06, 6-20-42 или
при личном обращении в службу занятости
по адресу: улица Лермонтова, 11а, а также в
комиссию по координации работы по содействию занятости: площадь Ленина,3, кабинет
№304.
Н.ШЕВЧИК
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УТВЕРЖДЕНО
Решение Мостовского
районного исполнительного
комитета
17.12.2018 № 865

ПЛАН
преобразования коммунальных унитарных
предприятий, имущество которых находится
в собственности Мостовского района,
в открытые акционерные общества
в 2018-2020 годах
Наименование предприятия
Местонахождение
2018 год
Мостовское
231600, Гродненская область,
районное унитарное
город Мосты,
сельскохозяйственное
улица Вокзальная, 17
предприятие «Мостовчанка»
2019 год
2020 год
-

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

УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

помещение под офис в административном здании (1-й этаж, 9 м2), а также складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

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.

продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.

ная кв-ра в г. Мосты.
Тел. +37533-655-9867.

КУПЛЮ
иномарку.

Тел.8-029-531-04-65.

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.

КУПЛЮ

о в е ц . Те л . 8 - 0 3 3 375-53-76.

КУПЛЮ

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

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

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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.

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ

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

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

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.

куплю коней
ДОРАГА,

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

344-35-35.

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАМ дом 2-этаж-

ПРОДАЁТСЯ дом (79
м2), 4 комнаты, газ, вода, канализация - пер. Крахмальный. Тел. 8-029-787-48-67.

КУПЛЮ овец жи-

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАМ

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

неисноутбук.

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

РЕМОНТ стиральных ма-

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

КУПЛЮ
правный

Тел.: 8-029-577-15-67 (М),
8-029-969-53-26 (V).

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

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

КУПЛЮ

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

а лучший подарок
к Новому году ВЕЛОСИПЕД

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

МТС, VEL(033, 029)

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

ИГРУШЕК ЗАВАЛИСЬ,

настройка и ремонт

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!!

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

УНП192079385 ИП Семёник А. А.

(+37533) 672-88-16.

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

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

новогодние скидки

УНП 591661993 ИП Бортов И. А.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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.

Тел. 8-029-784-14-13.

КОМПЬЮТЕРЫ:

ООО «Албир» пос. Рожанка

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

СДАЁТСЯ 2-комнат-

КУПЛЮ дом в г. Мо-

КУПЛЮ

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Зара над Нёманам

реклама
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УНП 591660532 ИП Ильюк И. Н.

Коллектив
Ювелирного
магазина
«Золотые
зори»

(г.Волковыск, ул. Ленина, 26,
Дом быта, 1-й этаж)
поздравляет мостовчан
с наступающим Рождеством
и Новым годом
и приглашает за подарками для любимых,
родных и близких. Вам предложат ювелирные изделия из золота и серебра производства РФ и РБ: ОАО «Гомельское ПО «Кристалл», Ювелирный завод «Зорка» (Минск),
фирменные изделия из натуральной кожи
«МакейМаркет», сувениры, бижутерию,
часы, ремешки, мужские, женские ремни и
сумки. Продажа в рассрочку. Для оплаты
принимаются карты рассрочки Халва, Покупок, Магнит. С 25 по 31 декабря действует Рождественская Скидка на золотые и
серебряные изделия 10%.
Тел. 9-90-79.

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.

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

ОАО «МОТЕКС»

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.

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.

УНП 390504743 ЧТУП «Золотые зори»

на постоянную работу требуется
инспектор по кадрам.
Тел.: 8-029-559-37-01 МТС,
8-029-616-45-04 VEL.

УНП1500047308

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.

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.

КУПЛЮ хромовые,

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

ПРОДАМ

навоз. Тел. 8-033687-45-92.

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

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!

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

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»

МАСТЕР
НА ДОМ

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
И САНТЕХНИКА

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

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.

ЖАЛЮЗИ

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

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

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

КУПЛЮ шкурки ку-

ницы, енота; рога лося,
оленя; бобровую струю.
Тел. 8-044-722-69-36
VEL.

магазин «Каскад»
г. Мосты, ул. Советская, 56
(напротив почты).

УНП 590888160

15

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.

РЕ М ОНТ к о м п ь ю теров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).
Мостовский районный
исполнительный комитет,
районный Совет депутатов
выражают глубокое соболезнование председателю Мостовской районной
профсоюзной организации
Белрусского профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Виктору Михайловичу МЕТЛЮКУ в связи
с постигшим его горем смертью матери.
Управление сельского
хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома и районная
профсоюзная организация
Белорусского профсоюза
работников АПК выражает
глубокое соболезнование
председателю райкома
профсоюза работников
АПК Виктору Михайловичу МЕТЛЮКУ и его семье
в связи с постигшим его
горем - смертью матери.

Коллектив работников ГУО «Милевичский
УПК д/с-СШ» выражает глубокое соболезнование Вере Владимировне ПАШКЕВИЧ
и её семье в связи с
постигшим их горем смертью матери, тёщи
и бабушки.
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в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ
НАША ДОЧЕНЬКА,
СЕСТРЁНКА,
ШВАГЕРКА
И ТЁТЯ
СВЕТЛАНА
ВИТАЛЬЕВНА
БОЛТРУКЕВИЧ!
Поздравляем
с юбилеем!

Счастья, здоровья, удачи во всём!
Пусть согревают родные теплом!
Радостных встреч, замечательных дней,
Любящих близких и добрых вестей,
Ярких событий, сюрпризов, цветов,
Дружеских взглядов и ласковых слов,
В каждой минутке - тепла и любви!
Жизни прекрасной и доброй - как ты!
Пусть тебе дарят счастье и твёрдую надежду
на красивое и значимое будущее твои любимые
муж, сын и доченька. Благодарим тебя за то, что
ты дала нам счастье видеть в них своё отражение, своё продолжение.
Родители, сестра Виктория, швагер Андрей,
племянники Максим и Александр

Следующий номер газеты
выйдет в четверг,
27 декабря 2018 г.

Успех
Совсем недавно
в Гродно прошёл
второй областной
конкурс песни на
иностранном языке
«Евровидение», где
учащиеся средней
школы №2 г.Мосты
стали победителями.
В конкурсе принимали участие школьники из всех районов
Гродненской области.
Всего было 13 участников, причём многие
обучаются в учреждениях образования, где
иностранные языки изучаются на повышенном уровне. Однако
этот факт совсем не стал
препятствием для победы пяти представителей
Мостовщины.
Ярослав Янковский,
Анна Буряк, Яна Щука,
Кирилл Поляков, Маргарита Пузевич уже давно
и успешно выступают
на различных песенных конкурсах. Они все
прошли через обучение
в музыкальной школе
– занимались вокалом,
учились игре на музыкальных инструментах.
Но при подготовке к
данному конкурсу им

ДОРОГОЙ НАШ
СТАНИСЛАВ
ИВАНОВИЧ
ЩУКА!
Поздравляем
с юбилеем!
Ты - наша надёжность, опора и сила
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдём мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть.
Спасибо за жизнь, за весь белый свет,
За детскую сказку и нужный совет!
Спасибо за смех и тепло добрых слов,
За верную дружбу, за пищу и кров!
Пусть время идёт, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет сквозь годы пройти!
Любящая твоя семья

Уважаемая
Ольга Ивановна Баклага!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть лаской светят звездочки
И в делах ждет законный успех,
Сбывается все, что захочется
В самом главном везет без помех!
Прекрасными будут мгновения,
Поддержат родные, друзья,
Свет радости, удачи и везения
Хранить всегда будет семья!
Коллектив работников
управления по работе с плательщиками
по Мостовскому району

Наши на Евровидении

пришлось пройти через ряд трудностей.
Во-первых, это выбор
песни. Ребята не искали
лёгких путей – изучая в
школе английский язык,
песню для исполнения
они выбрали на испанском языке. Но здесь
им на помощь пришёл
директор школы Александр Старовойтов, который помогал учить
слова, работать над произношением, ударением.
Во-вторых, по словам
ребят, ставили движения под музыку и слова
они сами, а потому оттачивать их приходи-

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

лось одновременно с
жёстким самоконтролем над словами испанской песни. Кроме того,
многие отмечали, что
работая в команде, нужно было не только отвечать за правильность
своих действий, но и
не подвести остальных
участников коллектива
– ведь одно неверное
твоё движение и собьются с такта все.
В-третьих, в плотном графике учёбы в
школе, а дети учатся в
разных классах, дополнительных занятий,
спортивных соревнований, сложно было

собраться всем вместе
на репетиции. Но на
выручку здесь пришли
педагоги – Анжела Янковская и Ольга Майсеенко. Именно они
координировали репетиции, которые даже
проходили вечерами
дома у Анжелы Григорьевны.
Сегодня школьники готовятся к новому
конкурсу – «Здравствуй,
мир», а уже возможно
завтра они начнут покорять взрослое «Евровидение» и, может быть,
привезут нам победу.

22 снежня 2018 г.

я
а
н
Ч
уДА
академия
Как же встретить Новый год, чтобы не
обидеть символа года? Прежде всего, нужно
отказаться от свинины! Даже если вы очень
любите это мясо, всё же отдайте предпочтение в пользу говядины, курицы, баранины,
индейки или кролика (одну ночь точно
переживёте).

Каждый праздничный стол, который вы накрываете для
гостей (в том числе и новогодний) обязательно должен
содержать несколько видов угощений:
• Закуски (аперитив, который только лишь «подогревает» аппетит человека перед основным блюдом).
Закуски всегда маленькие и не сытные, они часто состоят
из овощей, сыра и морепродуктов. Закуска – идеальное
угощение для первого праздничного тоста.
• Салаты – это основные «вкусняшки» на столе, которыми гости угощаются и наедаются. Принято готовить
сразу несколько видов салатов с разнообразными
начинками, чтобы каждый гость мог выбрать блюдо по
вкусу. Как правило, каждый салат имеет определенные
ингредиенты, которые не должны повторяться.
• Горячее – это блюда из мяса (с гарниром или без).
Одно из самых популярных горячих блюд – это шашлык
или запечённое мясо в духовке. В качестве гарнира
можно подавать картофельное пюре, картофель поселянски или фри.
• Десерт – обязательное завершение новогоднего
стола (считается, если на столе будет сладкое, то и год
будет «сладким»). В качестве десерта подойдёт торт,
мороженое, фрукты и шоколадные конфеты, желе.
• Нарезка — мясная, сырная, овощная, фруктовая и
рыбная.
Предлагаем не только красивый, но и вкусный салат,
который в Новый год
напомнит о лете.
Салат «Ромашки» —
этот салат очень вкусный, но главная «изюминка» в его украшении.
Такое блюдо обычно
готовят на праздничный
стол, так как белые ромашки из яиц на на зелёных листах салата отлично дополнят мясные
и другие блюда.
Понадобятся
такие продукты:
• Печень куриная — 300 грамм
• Шампиньоны — 400 грамм
• Лук — 1-2 штуки
• Яйца — 3 штуки, для украшения — 2 штуки
• Сыр твердый — 100 грамм
• Майонез — для заправки
• Зелень для украшения — петрушка, салат
Приготовление:
1. Грибы поджарьте с нашинкованным луком. Чуть присолите и поперчите во время приготовления.
2. Куриную печень отварите в подсоленной воде,
остудите и мелко нарежьте.
3. Яйца отварите, почистите и потрите на крупной
секции терки.
4. Сыр натрите на мелкой секции терки.
5. Теперь собирайте салат на тарелку, выложенную
зелёными листьями салата: слоями выложите сначала
куриную печень, затем слой майонеза, грибы с луком,
яйца, слой майонеза, тёртый сыр, майонез.
6. Для украшения желток натрите на мелкой секции
тёрки, а белки порежьте тонкой соломкой. Выложите
ромашки из яиц и листочки петрушки — салат готов!
Такой салат можно подавать сразу после приготовления и не нужно ждать, чтобы он пропитался, так как
блюдо и так получается сочным и вкусным.

Жёлтая Свинья любит простоту и натуральность. А
ещё многие верят, что если поставить на новогодний
стол 2019 статуэтку или копилку в виде свиньи, то она
обязательно принесёт удачу. Верить в это или нет — решать вам. Но мы точно знаем, что в новогоднюю ночь
всё возможно, если очень сильно этого захотеть. Так что
мечтайте, любите и будьте счастливы в Новом 2019 году!

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

И.Бочко
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