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Уважаемые мостовчане!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым годом!
Новый год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес, новых впечатлений и добрых свершений. В этот день мы
вспоминаем самые яркие события уходящего года и строим планы на
будущее.
Подводя итоги 2018 года, выражаем благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.
Пусть наступающий 2019 год войдет в каждый дом с добром и надеждой, удачей и любовью, принесет радость и успех, станет для нашего района годом созидательной и плодотворной работы, временем
новых достижений.
В эти замечательные дни желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия. Пусть всегда будут рядом родные и друзья,
а наступающий год станет годом удач и исполнения всех самых заветных желаний!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Газета выдаецца з 1945 года

Желания и мечты
наших детей
исполняют взрослые
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Уважаемые жители Мостов
и Мостовского района!
Примите самые искренние поздравления с
Новым годом!
Пусть Новый год пройдет для всех нас под
звездой добра и удачи, станет новой яркой
страницей в биографии города и района, принесет в каждый дом счастье, здоровье, благополучие!
Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни
озарили ваши дома светом радости и любви,
добавили вам сил и вдохновения для добрых
дел и начинаний! Пусть новый год будет для
вас удачным, а успех и процветание станут
вашими неизменными спутниками! Счастья
вам, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей!
М. СИТЬКО,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь
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УВАЖАЕМЫЕ
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
МЫСЛИВЕЦ И АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ КАСАВЕРСКИЙ!
Мостовская районная организация ОО «Белорусское общество
инвалидов» благодарит вас за
неоценимую помощь, оказываемую нашей организации и
поздравляет вас с Новым 2019
годом!
Желаем вам больших успехов в
бизнесе и во всех начинаниях,
здоровья и удачи!
Председатель Мостовской
РО ОО «БелОИ» Г. В. Охримович

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Пусть эти праздники придут к вам с миром и добром, верой, удачей, радостными событиями, исполнением ваших
планов.
Пусть наступающий год будет счастливым и благоприятным,
полным радостных событий и удач во всех делах.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, семейного
благополучия!
Мостовский районный совет ветеранов

Прямые линии
4 января 2019 года
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-33
будет действовать прямая телефонная линия по вопросу порядка получения льготных кредитов на капитальный ремонт и
реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных
сетей, возведение хозяйственных помещений и построек граждан
с начальником отдела архитектуры и строительства
Мостовского районного исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
5 января 2019 года
с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая телефонная линия
с управляющим делами - начальником управления делами
Мостовского районного исполнительного комитета
РАхунком
Андреем Николаевичем.

К сведению

Чек-лист как
путеводитель
С 1 января 2018 года введено обязательное использование чек-листов при осуществлении надзора
в форме проверок (за исключением органов прокуратуры). В отдельных случаях при осуществлении
контроля в форме проверок также применяются
чек-листы.
Что такое «чек-лист»? Понятие дано в Указе Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2010 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь».
Информация по контрольному списку вопросов должна быть
представлена проверяемым субъектом контролирующему
(надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного списка. Форма и содержание чек-листа
утверждаются каждым государственным органом по своей
сфере контроля (надзора). С 2012 года законодатель обязал
контролирующие (надзорные) органы размещать их на своих
официальных сайтах в глобальной компьютерной сети интернет. Перечень контролирующих (надзорных) органов, которые
используют при назначении проверок чек-листы, и сферы
контроля (надзора), в которых они применяются, утверждён
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
13 декабря 2012 г. № 1147.
Если контролирующие (надзорные) органы, которые в установленном законодательством порядке обязаны использовать
чек-листы, выйдут на проверку без применения чек-листа, то
они нарушат порядок назначения проверок. А это уже является
основанием для признания проверки незаконной и привлечения должностных лиц контролирующих (надзорных) органов к
административной ответственности. Штраф для контролёров
в данном случае составит от 20 до 100 базовых величин.
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Поможет служба
«Одно окно»

Налетайте, разбирайте,
ёлки покупайте!

Мостовчане уже начали обращаться в службу
«Одно окно» райисполкома, чтобы получить уникальный идентификатор и узнать, есть ли они в
базе данных не занятых в экономике.
Нормы данной процедуры мы попросили разъяснить специалиста данной службы Веронику
ВИКТОРЧИК:

Совсем скоро мы будем отмечать Новый 2019
год. А это значит, что в каждом доме уже появляются классические атрибуты предстоящего
праздника.

- Во-первых, за получением
уникального идентификатора
человек должен обратиться
лично. Если же это невозможно в силу объективных
причин (работа или учёба за
границей и др.), то тогда близкие родственники должны
предоставить доверенность,
заверенную нотариально.
Во-вторых, у заявителя
обязательно должен быть
с собой паспорт, а в наличии - электронная почта, так
как именно на E-mail придёт
сообщение, с помощью которого пользователь активирует личный кабинет. Также
гражданин даёт письменное
согласие на проведение
сверки указанных им сведений с информацией, содержащейся в государственных

информационных ресурсах,
владельцем которых является
Министерство внутренних
дел.
На основании заявления,
которое гражданин у нас заполняет, формируется личный электронный кабинет и
выдаётся уникальный идентификатор, который состоит
из логина и пароля. Логин
представляет собой последовательность символов. Его
первая часть соответствует
личному номеру в паспорте
(виде на жительство). Вторая
часть – автоматически сформированные реквизиты. Первичный пароль потом можно
будет изменить. Надо отметить, что уникальный идентификатор выдаётся бесплатно.
Получив логин и пароль, не-

обходимо авторизоваться на
едином портале электронных
услуг – https://www.portal.gov.
by. Для того, чтобы войти в
личный кабинет, потребуется
ввести полученный логин и
пароль: нажать кнопку «Вход»
и выбрать раздел «Вход по
уникальному идентификатору».
После входа в личный кабинет гражданину нужно выбрать услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об
отнесении гражданина к не
занятым в экономике» и получить ответ на свой запрос.
В любом случае мы всегда
лично каждому заявителю
объясняем алгоритм действий
при использовании логина и
пароля. С 1 по 26 декабря
уже семеро мостовчан получили уникальный идентификатор.
Информацию о выдаче уникального идентификатора
можно также найти на сайте
Мостовского райисполкома в
разделе «Одно окно».
Н.ШЕВЧИК

Госконтроль

Просроченные сроки
Волковысская финансовая милиция установила факт несвоевременного
поступления денежных средств при реализации внешнеторговых договоров обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в
г.п. Свислочь Гродненской области.
Это предприятие, учредителем которого является
гражданин Российской Федерации, в 2017-2018 годах
реализовало пекинскую капусту на сумму свыше 90 тыс.
рублей московской фирме и
индивидуальному предпринимателю из г.Реутова Московской области. Но сроки
проведения внешнеторговых
операций были нарушены
– денежные средства за отгруженную в Россию продукцию на счёт свислочского
предприятия не поступили.
В соответствии с Указом

Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года
№ 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» резиденты
обязаны обеспечить завершение внешнеторговой операции в полном объёме при
экспорте в срок не позднее
180 календарных дней с даты
отгрузки товаров.
По данным фактам Волковысским межрайонным
отделом финансовых расследований составлен протокол об административном
правонарушении по ч. 1

ст. 11.37 КоАП, по результатам рассмотрения которого на предприятие наложен штраф в размере 0,1%
от суммы незавершённой в
установленный срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока,
что составило почти 10 тыс.
рублей. К слову, штрафных
санкций можно было бы избежать, если бы общество
заблаговременно обратилось в Национальный банк
Беларуси за разрешением на
продление срока завершения
внешнеторговых операций.

В Мостах, как и в любом
городе, предлагают искусственные и натуральные деревья. У каждого варианта
свои плюсы. Искусственная
ель не сыплется и приобретается на несколько лет. А
натуральная прекрасно пахнет, да и возникают приятные
воспоминания из детства, как
папа приносил заснеженную
красавицу, которая оттаивала
в ванной, а после всей семьёй
её наряжали. Но вот иголки из
ковра доставать надоедает…
Искусственные новогодние
деревья продают во многих
магазинах. Они разной длины,
мохнатости и, конечно же,
цены. Обитательница леса
станет вашей за 35-600 р.
Согласитесь, на несколько
лет – это отличное приобретение. После праздника
протереть салфеткой - и она
как новая! Ну а для тех, кто
предпочитает живую лесную
красавицу, нужно посетить
Мостовское лесничество
ГЛХУ «Щучинский лесхоз».
Там открылся базар ёлочный.
Цены на пушистые ёлки и
сосны «не колючие», а вполне

приемлемые: до метра стоят
7 р., 1-2 метра – 8 рублей,
2-3 м – 12 р.
Добрый и отзывчивый мастер леса и продавец Андрей
Круковский рассказал, что от
посадки до продажи деревца
проходит 4-6 лет. За это время успевает вырасти метровая
красавица.
– В прошлом году мы продали 536 хвойных деревьев,
из них 23 – организациям
Мостовщины, – вспоминает Андрей Анатольевич. – В
этом предполагаем, что будет
также. Ежегодно разводим
саженцы на 1 га, каждому
нужно много света и места,
чтобы вырасти крепкими.
Срубить дерево в лесу нельзя – это правонарушение, за
что налагается штраф от 5 до
300 базовых величин. Но за
определённую плату можно
это сделать законно на плантации.
А какие деревья предпочитают мостовчане?
Вадим Панкевич, главный
инженер Мостовского РГС:
– Последние 3 года в нашей
семье стояла искусственная

Праздник

Молодёжный
Дед Мороз
Всех, кто 25 декабря совершил вечернюю прогулку к главной Новогодней ёлке нашего города,
ждал приятный сюрприз. И мостовчан постарше,
и самых юных жителей Мостов здесь встречал
молодёжный Дед Мороз.

Приоритет - технологиям
Недостаток травянистых
кормов в ходе зимовки
2017-2018 года испытывали 33 сельхозорганизации 11 районов области,
из которых 20 (60,6%)
имеют новые построенные в рамках Указов
Президента Республики
Беларусь молочно-товарные фермы.

Проверками устанавливаются многочисленные факты
нарушения технологического

регламента заготовки и хранения травянистых кормов.
На зимне-стойловый период 2018 – 2019 года в сельскохозяйственных организациях области в расчёте на
условную голову заготовлено
только 25,09 центнера кормовых единиц при задании не
менее 27 центнеров (93%).
Каждое пятое хозяйство
в области (28 хозяйств) не
достигло урожайности маслосемян рапса 10 ц/га в
бункерном весе, в т.ч. в Вол-

ковысском районе – 2, Дятловском – 4, Ивьевском – 1,
Лидском – 2, Мостовском –
1, Новогрудском – 3, Островецком – 1, Ошмянском – 5,
Свислочском – 6, Слонимском – 1, Сморгонском – 2
хозяйства.
Коллегией даны поручения
комитету по сельскому хозяйству и продовольствию
Гродненского облисполкома,
райисполкомам обеспечить
безусловное выполнение поручений Главы государства.

Получить сладкий подарок из рук молодёжного Деда Мороза
было приятно.
Фото автора
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Мастер леса А. КРУКОВСКИЙ предлагает новогодние деревья
на любой вкус.
Фото автора

Традиция украшать
ёлки появилась накануне 1700 года.
Пётр I повелел Новый
год отмечать 1 января.
А первым нарядил
новогоднее дерево
император Николай I.
ель, а до этого – живая. Сейчас опять задумываюсь над
настоящей. Украшает обычно моя сестра Ксения или
я. Очень пёстрой мы её не
делаем, хватит и нескольких
цветов для гирлянд и игрушек.
Ро м а н Ж е ш к о , г о с т ь

г. Мосты:
– Лет 5 назад наша семья
поставила искусственную
ель, и нам очень понравилось. Так гораздо удобнее, к
тому же она пушистая и красивая. Всей семьёй на этих
выходных будем украшать
новогоднюю красавицу.
Ирина Лойко, пенсионер:
– Мне уже много лет нравится в каждую комнату ставить вазочки с еловыми и
сосновыми ветками. Получается празднично, чувствуется приятный запах. На них
положу вату, как будто снег,
повешу советские игрушки.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

- Он был специально снаряжён райкомом БРСМ, чтобы
поздравить мостовчан с католическим Рождеством и приближающимся Новым годом, пожелать всем здоровья, добра,
семейного благополучия в наступающем году. А для самых
маленьких мальчишек и девчонок это ещё один повод быть
услышанными главным волшебником новогоднего праздника,
- уточняет первый секретарь РК БРСМ Павел Зяблицев.
К слову, малыши с удовольствием рассказывали Деду Морозу
стихи, пели песни и нашёптывали ему о своих заветных мечтах.
Так, пятилетний Глеб Перевозник, например, мечтает получить
в подарок самолёт с пультом управления. А для того, чтобы Дед
Мороз исполнил его желание, он хорошо себя ведёт, не шалит,
слушается родителей и бабушку Елену Викторовну Санюк, с
которой пришёл на ёлку.
Были безмерно рады встретить Деда Мороза и близняшки
Аня и Даша Патонич. Девочки живут в Минске, ходят в первый
класс, занимаются гимнастикой, посещают музыкальную школу, а в Мосты приехали к бабушке на каникулы.
- Письмо Деду Морозу с пожеланиями мы пока что не писали, но сегодня же вечером с бабушкой займёмся этим. Надо
ещё подумать, что бы такое попросить, - поделились девочки
своими планами, а за рассказанные стихи были щедро награждены сладостями.
Подходили к главному волшебнику Нового года и ребята
постарше, чтобы сделать отличные фотографии на свой
смартфон. На наш вопрос, верят ли они в чудеса и Деда Мороза, девчонки отвечали, что в волшебную Новогоднюю ночь
случается всякое. Надо только искренне верить в это.
А молодёжный Дед Мороз, в роли которого выступил Дмитрий Даранчук, тем времен желал всем добра, любви, радости,
праздничного настроения и желанных подарков.
- В Новый год все мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать этот
мир лучше, привнести в него частичку добра, любви и согласия.
Поэтому желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия.
Пусть 2019 год будет наполнен радостными событиями, новыми яркими впечатлениями и станет счастливым для всех, - нам
удалось получить эксклюзивное поздравление с Новым годом
от молодёжного Деда Мороза для читателей газеты «Зара над
Нёманам». Уверены, оно обязательно сбудется.
Н.ШЕВЧИК

области
Задачи
на год
предстоящий
На заседании облисполкома обсудили прогноз социально-экономического
развития области и бюджет
на 2019 год.
В следующем году предстоит сохранить сложившуюся
динамику на уровне примерно 104 %. Это высокий темп
развития экономики Гродненщины. Основной прирост
планируется получить за счёт
секторов промышленности,
сельского хозяйства и ряда
других отраслей. Большие
задачи ставятся во внешнеэкономической деятельности
по экспорту товаров и услуг.
На заседании облисполкома
заслушан и принят проект областного бюджета на 2019
год.

Подарки от
председателя
облисполкома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов посетил новогодний утренник
в центре коррекционноразвивающего обучения и
реабилитации.
Губернатор вручил центру
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
города Гродно сертификат
на приобретение необходимого оборудования. Свои подарки детям передали шефы
учреждения специального
образования.

Аллея
сказочных
ёлок
Тридцать девять зимних
красавиц от крупнейших
предприятий и организаций города в одночасье засверкали в парке имени
Жилибера.
В традиционном шествии
Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие около
пяти сотен костюмированных
персонажей, а церемонию
зажжения главной ёлки посетили более десяти тысяч
человек. Вот и «MagicLand»
стал объектом недюжинного
интереса.

Новогодний
минимарафон
Участие в легкоатлетическом соревновании приняли около 80 спортсменов.
В абсолютном зачёте победителем среди мужчин
второй год подряд стал гродненец Артём Логиш. Пальма
первенства среди женщин
досталась Ирине Сомовой.
«ГП»
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Добрая сказка в хоровод позвала

В последние дни декабря на Мостовщине проходил районный
конкурс «Молодой специалист XXI века». И вот в минувшую пятницу состоялся финал. Его участники ещё только вчера были
студентами, а сегодня делают первые шаги на предприятиях и
в организациях района. У кого-то процесс адаптации проходит
легко, а кто-то сталкивается с трудносями. Но рядом с ними есть
опытные коллеги, которые подскажут, помогут, посоветуют. А
потому молодость и энергия, задор и оптимизм начинающих
специалистов помогут преодолеть все преграды, что и продемонстрировал районный конкурс.

Череду новогодних утренников и поздравительных мероприятий с чудесными подарками и
добрыми пожеланиями продолжила благотворительная ёлка для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями. Уже много лет она проходит в рамках акции «Наши дети» под патронатом
руководителя района.

Победитель Н. ВЕНСКАЯ.

В Беларуси молодёжная политика
является одним из приоритетных
направлений развития государства, которое базируется на Законе Республики Беларусь «Об основах государственной молодёжной
политики» от 07.12.2009 №65-З
(в редакции 2016 года).
Действует государственная программа «Образование и молодёжная политика» на 2016-2020 годы,
утверждённая Постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь 28.03.2016 №250.

Молодые специалисты, участники конкурса.

В текущем году в район прибыло 140 молодых специалистов, но поучаствовать в
конкурсе, продемонстрировать свои способности и
признаться в любви к своей
профессии решились только
пятнадцать человек.
В первом, заочном, этапе
состязаний бывшим выпускникам надо было представить
эссе «Своей профессией горжусь». В краткой, лаконичной
форме конкурсанты описали
свой путь к профессиональному выбору, рассказали, как
проходило освоение азов
специальности, и поделились
впечатлениями о первых рабочих буднях.
Очный этап конкурса проходил на базе ГУО «Средняя
школа №2 г.Мосты». Именно
здесь молодые специалисты в
творческой форме презентовали себя и свою профессию.
Им предстояло покорить
жюри неординарностью,
юмором и профессионализмом. А жюри оказалось

наши дети

После события

Энергия молодости

У педагогов большая группа поддержки.

29 снежня 2018 г.

Фото автора

довольно сложно определить
тройку лучших. Оценивали
молодых, но весьма талантливых, увлечённых своим делом
людей главный специалист
отдела идеологической работы и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома Дмитрий Невертович, заведующий ГУ «Мостовский
районный учебно-методический кабинет» управления
образования Мостовского
райисполкома, специалист
Мостовской районной организации РОО «Белая Русь» Галина Глуткина, главный специалист отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома,
председатель районной организации ОО «Белорусский
фонд мира» Алла Зяблицева,
заведующий сектором культуры Анастасия Полуйчик,
председатель Мостовской
районной организации общественного объединения
ветеранов Ирина Серебровская.

В первом состязании «Визитная карточка «Будем знакомы» участникам надо было
представить себя и мир своих
увлечений. Как оказалось, все
конкурсанты очень талантливые молодые люди. Они
поют, рисуют, танцуют, пишут
стихи, занимаются спортом,
рукоделием, фотографией,
являются волонтёрами.
В конкурсе видеороликов
«Один день из жизни…» молодые специалисты рассказали
об одном дне на своём рабочем месте. Присутствующие
увидели учреждения, в которых работает молодёжь, познакомились со спецификой
их деятельности. Вот уж где
полёт фантазии был безграничным! Здесь были серьёзные и обстоятельные, вдумчивые и содержательные,
смешные и забавные двухминутные сюжеты. Зрители
в зале то смотрели затаив
дыхание, то смеялись от души.
В каждом видеофрагменте
– целая профессиональная
жизнь специалиста.
Немаловажным этапом конкурса стала викторина «Трудовой кодекс в деталях». Участникам необходимо было
ответить на 10 вопросов на
знание базовых понятий трудового законодательства.
А вот на заключительном
этапе «Ода «С любовью к профессии» конкурсанты демонстрировали выступление в
защиту выбора своей профессии.
Свои профессии представили:
- Александр Анатольевич
Волошин, звукооператор
ГУ «Мостовский районный
центр культуры»;

- Александра Тадеушевна
Ваховец, учитель географии
ГУО «Дубненская средняя
школа»;
- Кристина Петровна Давыдик, воспитатель ГУО «Дошкольный центр развития
ребёнка г. Мосты»;
- Маргарита Константиновна Павлович, педагог дополнительного образования
ГУО «Мостовский районный
центр творчества детей и
молодёжи»;
- Надежда Анатольевна
Адарцевич, воспитатель ГУО
«Ясли-сад №1 г. Мосты»;
- Александр Витальевич Дорох, учитель математики и информатики ГУО «Гудевичская
средняя школа»;
- Валерия Николаевна Халько, учитель иностранного
языка ГУО «Гимназия №1
г. Мосты»;
- Максим Станиславович
Хвещеник, мастер цеха МДФ
ОАО «Мостовдрев»;
- Надежда Станиславовна Венская, учитель химии и
биологии ГУО «Правомостовская средняя школа»;
- Светлана Анатольевна Копач, воспитатель ГУО «Яслисад №3 г. Мосты»;
- Наталья Олеговна Житкевич, учитель истории ГУО
«Озёрковская средняя школа»;
- Полина Витольдовна Пишинская, учитель ГУО «Мостовская детская школа искусств»;
- Дарья Анатольевна Черницкая, медсестра инфекционного отделения УЗ «Мостовская ЦРБ»;
- Светлана Леонидовна
Толстик, учитель-дефектолог ГУО «Средняя школа №3

г. Мосты»;
- Наталья Александровна
Таранко, инженер-технолог
отдела промышленности Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества.
Каждый выступающий настолько проникновенно рассказал о своей профессии,
поделился первым опытом
работы, поблагодарил коллег
и наставников, что учащиеся,
присутствующие в зале, ещё
раз задумались о выборе будущей специальности.
А в перерывах между конкурсными этапами гостей радовали своими выступлениями Анастасия Винник, Юлия
Шуляк, Анна Буряк, Юлия Кузнецова, Анжелика Лебецкая,
Маргарита Пузевич, Галина
Урбанович, Дарья Коробко,
Ольга Шлемен.
При подведении итогов
жюри учитывало артистичность и содержательность
выступлений, использование
костюмов, а также техническое сопровождение.
Третье место в конкурсе заняла Валерия Халько, второе
место – Максим Хвещеник, а
победителем стала Надежда
Венская. Все призёры были
награждены дипломами и
денежными сертификатами.
Но среди участников были
ещё и награждённые за успехи в отдельных этапах конкурсных состязаний. Алла
Зяблицева от райкома БРСМ
вручила диплом Наталье Таранко, а Галина Глуткина от
райкома «Белой Руси» - Маргарите Павлович, Дмитрий
Невертович от отдела идеологической работы и по
делам молодёжи поощрил
Светлану Толстик.
- Сегодня вы нас удивили,
порадовали и вдохновили.
Я рад, что в нашем районе
работают такие креативные
молодые специалисты. Спасибо вам за участие и плодотворной работы в будущем
на ваших предприятиях и в
учреждениях, - поблагодарил
всех главный специалист отдела идеологической работы
и по делам молодёжи Дмитрий Невертович.
Для большинства молодых
специалистов нашего района
началась новая жизнь. Хочется им пожелать делать то,
что любишь, и любить то, что
делаешь.
И.Бочко

Новый год – это время чудес, волшебства, исполнения заветных желаний. Глядя
на радостные, счастливые и
улыбающиеся лица ребят,
что собрались в зале пятой
городской школы, можно
утверждать, что одно из их
желаний в этот день точно
исполнилось.
На некоторое время они попали в сказку, где боролись с
чарами злой колдуньи Марганы, вместе с Вьюгой, Королевой ночи, Бабой Ягой и другими сказочными персонажами
помогали девочке-ученице
школы волшебных наук вернуть символ наступающего
года – Свинку, дружными
аплодисментами встречали
Деда Мороза и Снегурочку и
зажигали огоньки на красавице-ёлке. Увлекательное новогоднее представление для
ребят подготовили работники
и воспитанники районного
центра творчества детей и
молодёжи.
А в весёлый хоровод у лесной красавицы девчонки и
мальчишки стали вместе с
заместителем председателя
райисполкома, председателем Мостовской районной

Праздник
Любимый праздник
взрослых и детей –
Новый год – уже не за
горами. А поздравили
с его наступлением
юных мостовчан работники РЦК на новогоднем представлении «Чудеса под
нашей ёлкой».
Для детей работников Мостовского филиала Гродненского областного потребительского общества, РЭС,
ЦРБ, организации «Мостовский кумпячок» филиала ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» 26 декабря в фойе
центра культуры нарядили
пушистую ель и пригласили
сказочных героев. Режиссёром выступила Екатерина
Тарима.
Ребята на новогоднюю ёлку
пришли в карнавальных костюмах. Кого здесь только
не было. Все они с радостью
встретили Бабу Ягу, которую
сыграла Ольга Шлемен, и
Пирата (Галина Урбанович),
Лису Алису (Юлия Шуляк)
и Кота Базилио (Александр
Волошин), весёлого клоуна

организации ОО «Белорусский союз женщин» Мариной
Давыдик, заместителем начальника управления образования райисполкома Инной
Болтрукевич, председателем Мостовской районной
организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки Татьяной
Новик.
- Дорогие ребята, пусть наступающий Новый год исполнит все ваши заветные
желания, укрепит здоровье,
принесёт хорошие отметки
в школе, успехи в творчестве,
труде и спорте. А взрослым
желаю не терять веры в то,
что всё лучшее обязательно
сбудется. Пусть эта убеждённость придаст вам силы,
которые нужны для осуществления намеченных планов, поздравила всех присутствующих на празднике Марина
Осиповна Давыдик.
К добрым пожеланиям в
адрес ребят и их родителей
присоединилась и Татьяна
Новик:
- В эти предпраздничные
дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся
в ожидании ярких событий

Незабываемые эмоции оставило представление у всех участников.

и добрых свершений. Для
каждого из нас Новый год это всегда обновление, приток новых сил и надежды на
лучшее. Хочется пожелать
всем благополучия, душевного тепла и исполнения самых
сокровенных желаний.
А чтобы праздник для детей
с особенной судьбой, чьи
родители являются членами
отраслевого профсоюза, был
радостным, весёлым и ярким,
профсоюзный лидер вручила
сладкие наборы.
К слову, подарков на ёлке
было много. Их от имени
районного исполнительного
комитета получили все 160

ребят, что были приглашены
на праздничное мероприятие.
Щедрым на сладости был и
Дедушка Мороз. Он, угощая
конфетами, желал участникам праздника всего самого
доброго и светлого, никогда
не унывать, не сдаваться и
верить в чудо.
В то, что чудеса действительно случаются, в этот день
поверили и ребята, что находились на лечении в детском,
хирургическом и инфекционном отделениях районной больницы. К ним в гости
тоже пришли Дед Мороз со
Снегурочкой, представители

Всюду песни, всюду пляс

Яркие моменты праздничного представления.

(Павел Дрейт).
Коварные сказочные герои
задумали заколдовать ёлку
и поссорить Деда Мороза и
Снегурочку (роли которых
исполнили Сергей Кузьмицкий и Дарья Коробко) с детьми, чтобы все их богатства
забрать себе. Но ничего не
получилось: ребята развеселили Бабу Ягу и подарили ей
яркий цветной платок, та и

передумала злодействовать.
Добро победило, и вместе
с детьми сказочные герои
играли в подвижные игры,
пели новогодние песни, бегали верхом на метле наперегонки и сделали ласковой
главную злодейку леса.
А самое ожидаемое событие представления – это
прибытие Деда Мороза и
Снегурочки. Вместе с ребя-
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тами они водили хороводы
и танцевали. Мальчики и девочки постарше рассказывали стихотворения доброму
волшебнику, а младшие – пожелания на следующий год.
В качестве вознаграждения
каждый получил конфеты. А
затем всем, кто хорошо себя
вёл в уходящем году, подарили сладкие подарки.
Любимых сказочных геро-

Фото автора

управления образования и
общественного объединения «Белорусский союз женщин». Надо сказать, детишки
не растерялись: кто-то уверенно рассказал главному
волшебнику Нового года выученные стихи, а кто-то даже
спел песню. Гости же в свою
очередь пожелали ребятам
побыстрее выздоравливать,
укреплять здоровье и больше не болеть. А в качестве
лечебной пилюли на этот раз
выступили сладости, которых,
как и радостей, в новогодние
праздники много не бывает.
Н.ШЕВЧИК

ев малыши часто просили
сфотографироваться, чтобы
оставить на память добрые
воспоминания.
Своими впечатлениями поделилась Красная Шапочка,
она же Варя Слуцкая, ученица
1 «А» класса гимназии №1:
– Я очень рада, что сюда
пришла. Больше всего мне
понравилось водить хороводы вокруг яркой ёлки с добрым Дедушкой Морозом и
Снегурочкой. Скоро и в моей
гимназии пройдёт новогодний утренник. Надеюсь, он
будет такой же весёлый.
Родители также сказали
своё мнение.
– Нам с доченькой Настей
понравилось, было весело,
– рассказывает Инна Салалайко. – Моей малышке всего
3 года, но она хорошо себя
ведёт и всегда с нетерпением
ожидает праздника и новогодней сказки.
Восторженным отзывам
рада и Екатерина Тарима:
– Большое спасибо деткам,
которые принимали активное
участие в конкурсах и помогали сказочным героям. Мы
старались доставить детям и
взрослым максимум хороших впечатлений и эмоций.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ТВ-программа

29 снежня 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
05.55 Новогодняя комедия
«Пурга» (16+).
07.25 Мелодрама «Моя любимая свекровь». 1-я и 2-я
серии (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир. Точки
отсчета».
10.45 Мелодрама «Моя любимая свекровь». 3-я серия
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Моя любимая свекровь». 4-я серия
(12+).
13.00 Мелодрама «Моя любимая свекровь 2». 1-я и 2-я
серии (12+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Моя любимая свекровь 2». 3-я и 4-я
серии (12+).
17.10 Комедия «Новогодний
переполох» (12+).
18.45 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
21.00 «Панорама».
22.05 «С Новым годом, Беларусь!».
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 «С Новым годом, Беларусь!».
00.35 Комедия «Призрак»
(12+).
02.25 Новогодняя комедия
«Пурга» (16+).
03.50 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Первый скорый»
(16+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 Премьера. «Главный
новогодний концерт» (16+).
11.05 Фильм «Девчата» (0+).
12.55 Фильм «Бриллиантовая рука» (0+).
14.50 Фильм « Любовь и
голуби» (12+).

16.00 Наши новости.
16.20 Фильм « Любовь и
голуби» (12+).Продолжение.
17.10 Фильм «Джентльмены
удачи» (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
(12+).
20.30 Наши новости.
20.55 Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
(12+). Продолжение фильма.
23.00 Новогодняя ночь.
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
00.05 Новогодняя ночь.
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Мультсериал «Джинглики» (0+).
07.10 Анимационный фильм
«Храбрая сердцем» (12+).
08.35 «Телебарометр».
09.10 «Копейка в копейку»
(12+).
09.45 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
11.15 Семейная комедия
«101 далматинец» (0+).
13.00 Семейная комедия
«102 далматинца» (12+).
14.45 Фантастические приключения «Алиса в стране
чудес» (12+).
16.40 Фантастические приключения «Алиса в Зазеркалье» (6+).
18.35 Премьера. Семейная
комедия «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+).
20.15 Премьера. Семейная
комедия «Здравствуй, папа,
Новый год 2!» (12+).
21.55 КЕНО.
22.00 «Телебарометр».
22.05 Анимационный фильм
«Холодное сердце» (0+).
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 Анимационный фильм
«Мадагаскар» (0+).
01.25 Анимационный фильм

ВТОРНИК
1 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
05.45 Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича
на Торжество Пресвятой
Богородицы.
05.55 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
07.50 Комедия «Новогодний переполох» (12+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Другой». 1-я - 3-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Другой». 4-я серия (16+).
12.35 Детский конкурс песни «Евровидение-2018» в Республике
Беларусь.
14.25 «Light up! Детское
Евровидение 2.0». Видеофильм АТН.
15.00 Новости.
15.10 Главная ёлка страны.
Новогодний благотворительный праздник для детей с участием Президента Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко.
16.25 Премьера! Мелодрама «Стандарты красоты». 1-я - 4-я серии (12+).
20.05 Премьера! Мелодрама «Стандарты красоты.
Новая любовь». 1-я серия
(12+).
21.00 «Панорама».
21.40 Мелодрама «Стандарты красоты. Новая
любовь». 2-я – 4-я серии
(12+).
00.15 Мелодрама «Мышеловка на три персоны». 1-я
и 2-я серии (12+).
ОНТ
06.00 «Новый год» (16+).
07.10 Фильм «Девчата»
(0+).
08.50 Фильм «Ирония

судьбы, или С легким паром!» (12+).
12.15 Фильм «Джентльмены удачи» (12+).
13.50 «Лучше всех!». Новогодний выпуск (0+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Лучше всех!». Новогодний выпуск (0+). Продолжение.
16.55 Фильм «Бриллиантовая рука» (0+).
18.40 Фильм « Любовь и
голуби» (12+).
20.30 Наши новости.
20.55 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+).
23.00 «Первый дома»
(12+).
00.30 «Новогодний календарь» (0+).
БЕЛАРУСЬ 1
05.50 Боевик «Индиана
Джонс и Храм судьбы»
(12+).
07.45 Боевик «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» (12+).
09.45 «Телебарометр».
09.50 Боевик «Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+).
11.50 Фильм для детей.
«Три орешка для Золушки»
(12+).
13.10 Анимационный
фильм «Мадагаскар» (0+).
14.35 Анимационный
фильм «Мадагаскар 2»
(12+).
16.00 Анимационный
фильм «Мадагаскар 3»
(12+).
17.30 «Суперлото».
18.15 Боевик «Индиана
Джонс: В поисках утраченного ковчега» (12+).
20.10 Боевик «Индиана
Джонс и Храм судьбы»
(12+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,

«Мадагаскар 2» (12+).
02.45 Анимационный фильм
«Мадагаскар 3» (12+).
04.05 Боевик «Индиана
Джонс: В поисках утраченного ковчега» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.25 Навіны культуры.
07.40 «Гэты дзень».
07.45 Мультфільмы (0+).
08.20 «Каралеўства крывых
люстэркаў». Мастацкі фільм
(6+).
09.40 «Беларуская кухня».
10.10 «Жывая культура».
10.35 «Снежная каралева».
Мастацкі фільм (6+).
11.55 «Вялікая сям’я».
Мастацкі фільм (12+).
13.40 «Беларуская кухня».
Печаная гусь.
14.10 «Бяседа» віншуе з Новым годам.
15.00 «Марозка». Мастацкі
фільм (6+).
16.25 Навагодні канцэрт
паэта-песенніка Алега Жукава.
17.55 «Беларуская кухня».
Шышкі.
18.25 «Адзінокім даецца
інтэрнат». Мастацкі фільм
(12+).
19.50 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Беларуская кухня».
21.30 «Паласаты рэйс».
Мастацкі фільм (12+).
22.55 «Новы год у
класічным стылі». Канцэрт
сімфанічнага аркестра
Белтэлерадыёкампаніі.
23.50 Навагодняе
віншаванне Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі.
0 0 . 0 5
К а н ц э р т
сімфанічнага аркестра
Белтэлерадыёкампаніі.
00.25 «Карнавал». Мастацкі
фільм (12+).
02.55 Навагодні канцэрт
паэта-песенніка Алега Жукава.
04.25 «Сустракаем Новы год
разам». Канцэрт.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Хоккей. Молодежный

КЕНО.
22.10 «Телебарометр».
22.15 Романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
06.10 Мультфільмы (0+).
07.45 Навіны культуры.
08.05 «Сірата казанская».
Мастацкі фільм (12+).
09.25 «Беларуская кухня».
Банкуха.
09.55 «Жывая культура».
Тв о р ч а с ц ь м а й с т р о ў шапавалаў (Дрыбінскі раён,
Магілёўская вобласць).
10.20 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.45 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае
шоу.
11.40 Навіны культуры.
11.55 «Гэты дзень».
12.00 «Марозка». Мастацкі
фільм (6+).
13.20 «Новы год у
класічным стылі». Канцэрт
сімфанічнага аркестра
Белтэлерадыёкампаніі.
14.35 Мультфільмы (0+).
14.50 «Снежная каралева».
Мастацкі фільм (6+).
16.10 «Сустракаем Новы
год разам». Канцэрт.
18.00 «Вяселле ў
Малінаўцы». Мастацкі
фільм (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Адзінокім даецца
інтэрнат». Мастацкі фільм
(12+).
22.30 «Прэм’еры Новага
года». Канцэрт эстраднай
музыкі.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира.

чемпионат мира. Казахстан Словакия.
08.50 Теннис. WTA. Брисбен.
16.00 Итоги года.
16.40 Спорт-центр.
16.50 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Швейцария
- Россия.
18.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Все голы.
20.40 Наши победы - 2018.
Олимпийские игры. Фристайл. Лыжная акробатика.
Женщины.
22.15 Наши победы - 2018.
Олимпийские игры. Биатлон.
Женщины. Эстафета.
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.00 Наши победы - 2018.
Теннис. WTA. Нью-Хэйвен.
Финал. А.Соболенко К.Суарес Наварро.
01.35 Женщины и спорт.
Арина Соболенко.
02.05 Наши победы - 2018.
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Марафон.
04.00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Россия Канада. Прямая трансляция.
СТВ
06.20 «Большой город».
06.50 «Кино»: «КИН-ДЗАДЗА». СССР, 1986г. (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 СТВ представляет:
«Деревня Live» (12+).
11.20 «Кино»: «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». СССР, 1971г.
(12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Кино»: «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». СССР, 1971г.
(12+).
14.40 «Кино»: «ГОРЬКО!».
Россия, 2013г. (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Кино»: «ГОРЬКО 2».
Россия, 2014г. (16+).
18.30 «Покровские ворота».
СССР, 1982г. (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «Покровские ворота».
СССР, 1982г. (12+).

США - Финляндия. Прямая
трансляция.
08.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
09.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Канада.
12.00 Теннис. WTA. Брисбен. Прямая трансляция.
15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Лестер.
17.30 Легенды мирового
спорта.
18.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Фулхэм.
Прямая трансляция.
20.00 Женщины и спорт.
Дарья Домрачева.
20.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Кардифф- Тоттенхэм. Прямая трансляция.
22.30 Спорт-кадр.
23.05 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Канада.
СТВ
05.40 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
(16+).
11.00 «Покровские ворота». СССР, 1982г. (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
Россия, 2014г. (0+).
15.05 «ЁЛКИ». Россия,
2010г. (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «ЁЛКИ-2». Россия,
2011г. (12+).
18.25 Кино: «ЁЛКИ-3».
Россия, 2013г. (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.05 Кино: «ЁЛКИ-3».
Россия, 2013г. (12+).
20.40 Кино: «ЁЛКИ 1914».
Россия, 2014г. (12+).
22.25 «Легенды СССР»
(16+).
01.35 Леди Гага: Тур «Бал
монстров» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.20 Комедия «Не хочу

Зара над Нёманам
21.35 «Кино»: «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». СССР, 1956г.
(0+).
23.00 СТВ представляет:
«Наш 2018-й».
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 «ЁЛКИ». Россия, 2010г.
(12+).
01.30 «ЁЛКИ-2». Россия,
2011г. (12+).
03.05 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Специальный репортаж» (12+).
06.20 «НашПотребНадзор»
(16+).
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+).
11.15 «Еда живая и мёртвая».
Новогодний выпуск (12+).
12.05 «Дачный ответ». Новогодний выпуск (0+).
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
13.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей». «Новогодний
переполох» (16+).
14.50 Гоша Куценко в фильме «Со мною вот что происходит» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Фильм «Со мною вот
что происходит» (продолжение) (16+).
16.35 Премьера. «Все звезды в новый год» (12+).
18.20 Детектив «Пёс» (16+).
20.10 Фильм «Жизнь только
начинается» (12+).
23.45 «Новогодний квартирник. Незваные гости» (16+).
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.00 «Новогодний квартирник. Незваные гости» (продолжение) (16+).

жениться» (12+).
06.40 «Однажды...» (16+).
07.15 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
07.40 «Тоже люди». Николай Цискаридзе (16+).
08.25 Премьера. Сериал
«Улицы разбитых фонарей». «Снежный человек»
(16+).
09.10 Детектив «Пёс»
(16+).
12.45 Фильм «Жизнь только начинается» (12+).
16.10 «Следствие вели…»
(16+).
16.50 Данила Козловский,
Владимир Машков, Агне
Грудите в фильме «Экипаж»
(12+).
19.05 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.55 Премьера. Детектив
«Новогодний пёс» (16+).
22.30 Татьяна Арнтгольц
и Константин Соловьев
в новогоднем детективе
«Аргентина» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Евгения Осипова,
Татьяна Назарова, Кирилл
Жандаров и Владимир
Стержаков в лирической
комедии «Доярка из Хацапетовки». 2007 г. (12+).
10.05 ПРЕМЬЕРА. «Золушка». Музыкальный фильмсказка (12+).
12.00 Дарья Щербакова,
Андрей Фролов, Михаил
Крылов, Павел Харланчук и
Любовь Германова в фильме «Сказки Рублевского
леса» (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Андрей Мерзликин,
Ян Цапник, Петр Федоров,
Анна Чиповская и Виктор
Васильев в комедии «Елки
лохматые» (12+).
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года» (12+).
18.30 Андрей Миронов,
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02.10 «Все звезды в новый
год» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Комедия «Женить
миллионера» (16+).
10.30 Погода на неделю.
10.35 Комедия «Полосатый
рейс».
12.20 «Наше дело» (16+).
12.35 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие
песни». Праздничный концерт (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие
песни». Праздничный концерт. Продолжение (12+).
15.25 Комедия «Соломенная
шляпка» (12+).
17.55 «Маша и медведь».
Мультфильмы (6+).
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Короли
смеха» (16+).
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Золушка».
Музыкальный фильм-сказка
(12+).
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний парад звезд» (16+).
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2019
(16+).
05.35 Концерт группы
«AURA».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.40 Худ.фильм «Огонь,
вода и медные трубы» (12+).
08.20 Худ.фильм «Золушка»
(0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
22.35 «Настоящий Новый
год!» (12+).
23.55 «Празднуй, Мир!»
(12+).
00.05 «Настоящий Новый
год!» (продолжение) (12+).
02.00 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).

Наталья Фатеева, Евгений
Жариков, Наталья Кустинская и Геннадий Нилов в
комедии «Три плюс два»
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.35 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года» (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Павел
Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Виталий Кищенко, Владимир
Толоконников, Ирина Пегова и Даниил Вахрушев в
фильме «СуперБобровы»
(16+).
00.15 ПРЕМЬЕРА. Павел
Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов,
Роман Курцын, Владимир
Толоконников, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев и
Елена Валюшкина в фильме «СуперБобровы. Народные мстители». 2018
г. (16+).
МИР
06.00 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
(12+).
07.10 Мультфильмы (0+).
07.35 Мультфильм «Двенадцать месяцев» (6+).
08.25 Худ.фильм «Снежная
королева» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Золушка» (0+).
11.50 Телеигра «Игра в
кино». Новогодние выпуски (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Зита и
Гита» (12+).
23.45 «Настоящий Новый
год!» (12+).
01.30 Док.фильм «Играй,
дутар!» (12+).
02.00 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
(12+).

БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
11.00 Мелодрама «Стандарты красоты». 1-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Стандарты красоты». 2-я серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.30 «День в большом городе».
14.25 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.40 Премьера! Мелодрама «Тень любви». 1-я серия
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Тень любви». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Хроникально-документальный телефильм АТН.
22.15 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.10 «Зона Х». (16+).
00.30 Новости.
00.45 «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 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Кино в цвете «Золушка» (0+).
10.40 «Ералаш» (6+).
11.00 Наши новости.
11.10 Фильм «Морозко»
(6+).
12.40 «Ералаш» (6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Фильм «Служебный
роман» (6+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Большая разница».
Новогодний выпуск (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу! с
«Евроопт».
19.10 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 ОНТ представляет:
«Первая республика: 100 лет
БССР» (12+).
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. Финал (16+).
00.40 «Старые песни. Постскриптум» (16+).
02.40 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
09.50 Анимационный фильм
«Холодное сердце» (0+).
11.25 Семейная комедия
«Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+).
13.05 Семейная комедия

ЧЕТВЕРГ
3 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Стандарты красоты». 3-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Стандарты красоты». 4-я серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
1 4 . 3 5 М е л о д р а м а « Три
счастливых женщины». 1-я
серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
1 5 . 2 5 М е л о д р а м а « Три
счастливых женщины». 2-я
серия (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Тень любви». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Тень любви». 4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Детективный сериал
«След» (16+).
23.30 «Сфера интересов».
23.50 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
00.10 Новости.
00.25 «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 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+).
10.10 «Наедине со всеми»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя» (12+).
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев» (0+).
13.00 Наши новости.
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев» (0+).
Продолжение.
14.00 Многосерийный
фильм «Старушки в бегах»
(12+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.(12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Новогодний «Ералаш»
(6+).
18.40 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.45 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).Продолжение.
22.40 Фильм «Особенности
национальной охоты в зимний период» (16+).
00.00 Премьера. Владимир
Познер и Иван Ургант в проекте «Самые, самые, самые…»
(16+).
01.50 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).

ТВ-программа
«Здравствуй, папа, Новый год
2!» (12+).
14.45 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
15.35 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.40 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Боевик «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» (12+).
19.35 Боевик «Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+).
21.30, 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
23.15 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
00.00 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25
«Прыгоды
Электроніка». Мастацкі
фільм. 1-я серыя (6+).
09.35 «Вязень замка Іф».
Мастацкі фільм. 1-я серыя
«Абат Фарыа» (12+).
10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Кірыл Лаўроў. Рыцар
пецярбургскага вобраза».
Дакументальны фільм (12+).
13.05 «З жыцця начальніка
крымінальнага вышуку».
Мастацкі фільм (12+).
14.40 «Пацалунак Сакрата».
Фільм чацвёрты «Чысты лёд»
(16+).
16.20 «Каралеўства крывых
люстэркаў». Мастацкі фільм
(6+).
17.40
«Прыгоды
Электроніка». Мастацкі
фільм. 1-я серыя (6+).
18.50 «Вязень замка Іф».
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 Детективный сериал
«Опер по вызову». Заключительные серии (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
13.40 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Опер по вызову». Заключительные серии (16+).
19.20 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
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+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
23.55 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25
«Прыгоды
Электроніка». Мастацкі
фільм. 2-я серыя (6+).
09.35 «Вязень замка Іф».
Мастацкі фільм. 2-я серыя
«Граф Монтэ-Крыста» (12+).
10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Людміла Гурчанка.
Бляск і роспач». Дакументальны фільм (12+).
13.05 «Пяць вечароў».
Мастацкі фільм (12+).
14.40 «Пацалунак Сакрата».
Фільм пяты «Плача анёл Шагала» (16+).

Мастацкі фільм. 1-я серыя
«Абат Фарыа» (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Кірыл Лаўроў. Рыцар
пецярбургскага вобраза».
Дакументальны фільм (12+).
21.45 «З жыцця начальніка
крымінальнага вышуку».
Мастацкі фільм (12+).
23.15 «Майстэрня.
23.40 «Камертон».
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Теннис. WTA. Брисбен.
Шэньчжэнь. Прямая трансляция.
15.30 Спорт-микс.
15.40 Женщины и спорт.
Дарья Домрачева.
16.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Фулхэм.
18.10 Спорт-микс.
18.20 Спорт-кадр.
18.50 Тренировочный день.
19.20 Спорт-микс.
19.30 Теннис. WTA.
21.35 Легенды мирового
спорта.
22.05 Слэм-данк.
22.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Саутгемптон.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
00.10 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
02.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Всем по котику»
(16+).
06.40 «Легенды СССР» (16+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Кино»: «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». СССР, 1956г.
(0+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
16.25 «Беларусь як песня».
16.50 «Навагоднія вечары ў
Маладзечне». Канцэрт зорак
беларускай эстрады.
17.40
«Прыгоды
Электроніка». Мастацкі
фільм. 2-я серыя (6+).
18.50 «Вязень замка Іф».
Мастацкі фільм. 2-я серыя
«Граф Монтэ-Крыста» (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Людміла Гурчанка.
Бляск і роспач». Дакументальны фільм (12+).
21.45 «Пяць вечароў».
Мастацкі фільм (12+).
23.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Аляксандр
Некрашэвіч.
23.55 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
04.50 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4 финала.
06.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4 финала.
08.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4 финала.
10.50 Теннис. WTA. Брисбен.
Окленд. Шэньчжэнь.
14.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4 финала.
16.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс
(Казань) - Авангард (Омск).
19.20 Овертайм.
19.50 Хоккей. Рождественский турнир. Беларусь Сборная ИИХФ.
22.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
23.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Ливерпуль. Прямая трансляция. В перерыве Спортцентр.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Смотреть всем!»
(16+).
06.35 «Легенды СССР» (16+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
Россия, 2014г. (0+).
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
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10.40 Кино: «ЁЛКИ-3». Россия, 2013г. (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Пища богов» (16+).
15.30 «Александровский
сад». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Александровский
сад». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Кино»: «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Россия, 2015г.
(16+).
22.20 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Шакира: концерт в
Париже (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 НТВ-видение. «Новогодняя сказка для взрослых».
Фильм Елизаветы Листовой
(16+).
07.20 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.45 Беловежская пуща
(6+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
12.00 «Дело врачей» (16+).
12.45 Прокурорская проверка (16+).
13.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 Никита Панфилов в
детективе «Пёс» (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Кино: «ЁЛКИ 1914».
Россия, 2014г. (12+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы».
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Кино»: «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Россия, 2015г.
(16+).
15.35 «Александровский
сад». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Александровский
сад». 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 «Кино»: «ШИРЛИМЫРЛИ». Россия, 1995г.
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Кино»: «ШИРЛИМЫРЛИ». Россия, 1995г.
(16+).
23.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
01.10 «Aerosmith»: рокконцерт в Донингтон Парке
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.25 «Астропрогноз».
06.30 «И снова здравствуйте!» (0+).
07.20 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.45 Беловежская пуща
(6+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
12.00 «Дело врачей» (16+).
12.45 Прокурорская проверка (16+).
13.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 Детектив «Пёс» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.30 Детектив «Пёс» (16+).
21.15 Премьера. Федор Лавров, Светлана Колпакова в
комедии «Гаражный папа»
(12+).
23.00 Фильм «Экипаж» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе».
10.10 Телесериал «Голубка»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «Голубка».
Продолжение (12+).
12.35 Комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!». Продолжение (12+).
14.40 Фильм «Небесные ласточки» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.35 «Юмор года» (16+).
22.35 Телесериал «Людмила
Гурченко» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Людмила
Гурченко». (12+).
МИР
06.00 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
09.45 Худ.фильм «Снежная
королева» (6+).
11.20 Худ.фильм «Гардемарины, вперед!». (12+).
16.45 Мюзикл «Золушка»
(12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Тариф новогодний» (12+).
20.50 Худ.фильм «Двенадцать стульев». (6+).
23.50 Худ.фильм «Замороженный».
01.15 Телесериал «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Детектив «Пёс» (16+).
22.50 Комедия «В зоне доступа любви» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе».
10.10 Телесериал «Голубка»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «Голубка».
Продолжение (12+).
12.30 Фильм «Золотая невеста».
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Фильм «Золотая невеста». Продолжение (12+).
14.25 «Новая волна». Лучшее
(12+).
15.50 Телесериал «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Телесериал «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.35 ПРЕМЬЕРА. «Мастер
смеха». Праздничный выпуск
(16+).
22.30 Телесериал «Людмила
Гурченко» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Людмила
Гурченко». Продолжение
(12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Худ.фильм «Зита и Гита»
(12+).
09.45 Худ.фильм «Двенадцать стульев». (6+).
12.45 Худ.фильм «Игра в четыре руки» (12+).
14.30 Мюзикл «Золушка»
(12+).
16.45 Мюзикл «Три мушкетера» (12+).
18.40 Худ.фильм «Гардемарины, вперед!». (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Гардемарины, вперед!» (продолжение) (12+).
00.20 Худ.фильм «Безумно
влюбленный» (0+).
02.05 Телесериал «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» (16+).
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ПЯТНИЦА
4 Я Н В АР Я
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 «Стандарты красоты. Новая любовь». 1-я – 3-я серии (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Стандарты красоты. Новая любовь». 4-я серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор»
[СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Три
счастливых женщины». 3-я
серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Три
счастливых женщины». 4-я
серия (12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели (16+).
18.45 Мелодрама «Если
любишь - прости». 1-я серия
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Если
любишь - прости». 2-я серия
(16+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Нужен
мужчина». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.30 Новости.
01.45 «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 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+).
10.10 «Наедине со всеми»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост…» (16+).
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин»
(0+).
13.00 Наши новости.
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин»
(0+). Продолжение.
14.00 Многосерийный
фильм «Старушки в бегах»
(12+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет: Премьера. «Тревожная
кнопка» (16+).
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.(12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Новогодний «Ералаш»
(6+).
18.40 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.45 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).Продолжение.
22.40 Фильм «Снежный ангел» (16+).
00.30 ОНТ представляет: Премьера. «Тревожная
кнопка» (16+).
00.50 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Самые, самые,
самые…» (16+).
01.50 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу (12+).

СУББОТА
5 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Выше
только любовь». 1-я и 2-я
серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Полоцк (12+).
09.50 «Здоровье» (12+)
[СТ].
10.40 «Под ключ» (12+).
11.20 «Зона Х». Итоги недели (16+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Двенадцать чудес». 1-я и 2-я серии
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Если
любишь - прости». 1-я и 2-я
серии (16+).
17.35 Премьера! Мелодрама «Жена по обмену». 1-я
– 4-я серии (12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера! Мелодрама «Выше только любовь».
1-я - 4-я серии (16+).
01.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Фильм «Старик-Хоттабыч» (12+).
08.45 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+).
10.10 «Наедине со всеми»
(16+).

11.10 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды…».
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко» (0+).
14.00 Многосерийный
фильм «Старушки в бегах»
(12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Фильм «Служебный
роман» (6+).
19.05 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
22.50 Премьера. «Дискотека 80-х» (16+).
01.00 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Самые, самые,
самые…» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.35 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
08.50 «Телебарометр».
08.55 Анимационный
фильм «Рататуй» (12+).
10.45 «Кто я?» (12+).
11.05 «Копейка в копейку»
(12+).
11.40 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.15 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.05 «До свидания». Реалити-шоу (16+).

09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.00 «Человек-невидимка». Реалити-шоу (16+).
11.00 Премьера. Детективный сериал «Московская
борзая». 1-я и 2-я серии
(16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
13.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.25 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Московская борзая». 1-я и
2-я серии (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
20.10 Сериал «Слепая»
(16+).
21.05 «Человек-невидимка». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.10 Романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд» (12+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Жулікі па-далецкі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25
«Прыгоды
Электроніка». Мастацкі
фільм. 3-я серыя, заключная (6+).
09.35 «Вязень замка Іф».
Мастацкі фільм. 3-я серыя
«Аз ваздам», заключная
(12+).
11.10 «Майстры і куміры».
Заслужаная артыстка
Рэспублікі Беларусь Іна
Афанасьева.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Павел Кадачнікаў.
Згублены герой». Дакументальны фільм (12+).
13.05 «Мядовы месяц».
Мастацкі фільм (12+).
14.40 «Пацалунак Сакрата».
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.55 Семейный фильм «Зачарованная» (12+).
16.40 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
18.25 Фильм-фэнтези для
всей семьи. «Золушка» (0+).
20.05 «Романтическая комедия «Любите Куперов»
(12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Фантастико-приключенческий боевик «Мстители: Эра Альтрона» (12+).
00.20 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Салодкая жанчына».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.25 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.15 «Цётка Маруся».
Мастацкі фільм (12+).
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Навіны культуры.
15.15 «Гэты дзень».
15.20 «І на каменнях растуць дрэвы». Мастацкі
фільм (12+).
17.45 «Легенды кіно». Аляксандр Дзям’яненка (12+).
18.20 «Кар’ера Дзімы Горына». Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Бландзінка за вуглом». Мастацкі фільм (12+).
22.25 Юбілейны канцэрт,
прысвечаны 70-гадоваму

Фільм шосты «Таямніца залатых апосталаў» (16+).
16.10 «Сіла веры».
16.35 Канцэрт ансамбля
песні і танца «Спадчына» Палаца культуры г.Маладзечна.
17.20
«Прыгоды
Электроніка». Мастацкі
фільм. 3-я серыя, заключная (6+).
18.25 «Вязень замка Іф».
Мастацкі фільм. 3-я серыя
«Аз ваздам», заключная
(12+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Павел Кадачнікаў.
Згублены герой». Дакументальны фільм (12+).
21.45 «Мядовы месяц».
Мастацкі фільм (12+).
23.15 «Час кіно».
«Кінавёрсты» - дакументальны серыял да 85-годдзя беларускага кіно. Госць
- Юрый Цімафееў.
23.25 «Цуд сінематографа».
Рэжысёр - Юрый Цімафееў
(12+).
23.50 «Запіскі на палях».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Брисбен. Окленд. Шэньчжэнь.
Прямая трансляция.
14.00 Хоккей. Рождественский турнир. Беларусь Сборная ИИХФ.
16.05 Легенды мирового
спорта.
16.35 Овертайм.
17.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
18.05 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.35 Хоккей для всех.
19.05 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - СКА (СанктПетербург).
22.00 Спорт-центр.
22.10 Хоккей. Рождественский турнир. Сборная Балтийских стран - Беларусь.
00.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
юбілею народнага артыста
СССР Валянціна Елізар’ева.
23.35 «Святло далёкай
зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
04.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция.
06.30 Теннис. WTA. Брисбен. Окленд. 1/2 финала.
Шэньчжэнь. Финал. Прямая
трансляция.
11.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/2
финала.
12.55 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно)
- Юность-Минск. Прямая
трансляция.
15.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск - Автодор (Саратов). Прямая
трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
17.15 Большой спорт.
18.00 Теннис. WTA. Брисбен. 1/2 финала.
20.20 Спорт-центр.
20.35 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
21.05 Хоккей для всех.
21.40 Смешанные единоборства. UFC.
00.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция.
СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
07.50 «Анфас».
08.10 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.05 «Александровский
сад». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
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06.20 «Смотреть всем!»
(16+).
06.35 «Легенды СССР»
(16+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Кино»: «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». СССР, 1962г.
(12+).
09.25 «Специальный репортаж СТВ».
09.45 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Кино»: «ШИРЛИМЫРЛИ». Россия, 1995г.
(16+).
13.05 «Водить по-русски»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Пища богов».
15.30 «Александровский
сад». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Александровский
сад». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 «Кино»: «ЭКИПАЖ».
Россия, 1979г. (12+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Кино»: «ЭКИПАЖ».
Россия, 1979г. (12+).
23.50 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
00.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

(16+).
17.15 Детектив «Пёс» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Детектив «Пёс» (16+).
23.00 «Вечер памяти Александра Абдулова в «Ленкоме» (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.25 «Астропрогноз».
06.30 «НашПотребНадзор»
(16+).
07.20 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+).
09.45 Беловежская пуща
(6+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
12.00 «Дело врачей» (16+).
12.45 Прокурорская проверка (16+).
13.40 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
13.45 «Александровский
сад». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Александровский
сад». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Александровский
сад». Сериал (16+).
23.00 «Легенды СССР»
(16+).
00.35 Katy Perry: «Призматический мировой тур» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Terra incognita. Беларусь неизвестная (6+).
06.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой (12+).
07.10 Сериал «Русский
дубль» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Женщины и спорт».
08.55 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.25 «Истории ремонта»
(0+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.10 Прокурорская проверка (16+).
14.10 Комедия «Алмаз в
шоколаде» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 Детектив «Пёс» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Детектив «Пёс» (16+).
22.40 Комедийная новогодняя мелодрама «Пансионат
«Сказка» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Голубка»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
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07.00 Телесериал «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе».
10.10 Телесериал «Голубка»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «Голубка».
Продолжение (12+).
12.30 Комедия «Ошибки
любви» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Комедия «Ошибки
любви» (12+).
14.25 «Новая волна». Лучшее (12+).
15.50 Телесериал «Уйти,
чтобы вернуться» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Телесериал «Уйти,
чтобы вернуться» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.35 ПРЕМЬЕРА. «Мастер
смеха». Праздничный выпуск (16+).
22.30 Телесериал «Людмила
Гурченко» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Людмила
Гурченко». Продолжение
(12+).

07.05 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Богоявление.
07.15 Мелодрама «Выше
только любовь». 3-я и 4-я
серии (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.40 «Территория безопасности». Видеофильм. 1-я и
2-я серии.
10.45 Маршрут построен.
Беловежская пуща (12+).
11.15 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Мой парень - ангел» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 Комедийный сериал
«Сваты» (12+).
16.35 Мелодрама «Нужен
мужчина». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.00 Праздничное Богослужение на Рождество
Христово. Прямая трансляция.
00.00 Мелодрама «Мой парень - ангел» (12+).

МИР

ОНТ

06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Худ.фильм «Месть и
закон» (16+).
09.45 Худ.фильм «Вий»
(12+).
11.10 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
12.50 Худ.фильм «Капитан»
(12+).
14.50 Мюзикл «Три мушкетера» (12+).
16.45 Худ.фильм «Год золотой рыбки» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15
Худ.фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (0+).
00.10 Худ.фильм «Игра в
четыре руки» (12+).
01.55 Телесериал «Бальзаковский возраст или все
мужики сво…» (16+).

07.00 Наши новости.
07.10 Фильм «Огонь, вода
и.. медные трубы» (6+).
08.45 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 Фильм «Француз»
(16+).
11.20 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно…»
(12+).
12.20 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин»
(0+).
1 4 . 0 0 М н о г о с е ри й н ы й

РТР-БЕЛАРУСЬ

11.20 Телесериал «Голубка».
Продолжение (12+).
12.30 Фильм «Красавецмужчина».(12+).
14.45 «Новая волна». Лучшее (12+).
16.15 Телесериал «Уйти,
чтобы вернуться» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 Телесериал «Уйти,
чтобы вернуться» (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.35 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+).
22.35 Телесериал «Людмила
Гурченко».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
09.45 Худ.фильм «Зигзаг
удачи» (12+).
11.25 Худ.фильм «Вий»
(12+).
12.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
13.40 Худ.фильм «Замороженный» (12+).
15.10 Худ.фильм «Тариф
новогодний» (12+).
16.45 Худ.фильм «Лед в кофейной гуще» (16+).
18.30 Худ.фильм «Приключения принца Флоризеля»
(12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Приключения принца Флоризеля»
(продолжение) (12+).
22.20
Худ.фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (0+).
02.55 Телесериал «Бальзаковский возраст или все
мужики сво…» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
госветка». Трэвел-шоу (16+).

фильм «Старушки в бегах»
(12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Судьба моя - Беларусь»
(12+).
16.40 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+).
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.(12+).
19.10 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 Контуры.
21.05 «Сегодня вечером»
(16+).Продолжение.
23.00 Концерт Венского
Штраус-оркестра и Президентского оркестра Республики Беларусь (6+).
00.40 «Путь Христа» (0+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Джинглики» (0+).
07.35 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
08.00 Фильм для детей. «Госпожа Метелица» (6+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.50 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.45 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.45 Премьера. Фильмпритча «Хижина» (16+).
13.55 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.55 Фантастико-приключенческий боевик «Мстители: Эра Альтрона» (12+).
17.15 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
18.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Фильм-притча «Хижина» (16+).
00.15 «Орел и Решка. Кру-

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Бландзінка за вуглом». Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «І на каменнях растуць дрэвы». Мастацкі фільм
(12+).
14.15 «Майстры і куміры».
Рэжысёр Сяргей Кацьер.
15.10 Навіны культуры.
15.30 «Гэты дзень».
15.35 «Салодкая жанчына».
Мастацкі фільм (12+).
17.10 «Беларусь як песня».
60-я гады.
17.40 «Пакроўскія вароты».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Легенды кіно». Аляксандр Дзям’яненка (12+).
21.40 «Кар’ера Дзімы Горына». Мастацкі фільм (12+).
23.20 Юбілейны канцэрт,
прысвечаны 70-гадоваму
юбілею народнага артыста
СССР Валянціна Елізар’ева.
БЕЛАРУСЬ 5
04.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция.
06.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск - Автодор (Саратов).
08.30 Легенды мирового
спорта.
09.00 Игры «на вырост».
09.30 Теннис. WTA. Окленд.
Брисбен. Финалы. Прямая
трансляция.
12.00 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Матч за 3-е
место.
14.05 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Финал.
16.35 Овертайм. КХЛ.

Безопасность

16.55 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - ЦСКА (Москва).
Прямая трансляция. В перерывах Овертайм. КХЛ.
19.25 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины. Заречье-Одинцово
- Минчанка.
20.55 Волейбол. Квалификация к ЧЕ-2019. Мужчины.
Испания - Беларусь. Прямая
трансляция.
22.55 Спорт-центр.
23.05 Хоккей. Рождественский турнир. 1/2 финала.
СТВ
06.05 «Легенды СССР»
(16+).
10.00 СТВ представляет:
«Деревня Live» (12+).
10.45 «Центральный регион».
11.15 «Новогодний переполох». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Новогодний переполох». Сериал (12+).
14.55 «Кино»: «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». СССР, 1962г.
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Дорогая передача»
(16+).
17.00 «Кино»: «ЭКИПАЖ».
Россия, 1979г. (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «Легенды СССР»
(16+).
22.15 «Неделя спорта».
22.45 «Легенды СССР»
(16+).
00.30 «Кино»: «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». СССР, 1985г.
(12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Terra incognita. Беларусь неизвестная (6+).
06.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой (12+).
07.10 Сериал «Русский
дубль» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Женщины и спорт».
08.55 «Устами младенца»
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(0+).
09.25 «Истории ремонта»
(0+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.10 Прокурорская проверка (16+).
14.10 Алена Бабенко, Павел
Деревянко, Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Ильзе
Лиепа в новогодней комедии «Люби меня» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 Детектив «Пёс» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Детектив «Пёс» (16+).
22.45 Комедийная новогодняя мелодрама «Пансионат
«Сказка» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Доярка
из Хацапетовки - 3».
10.10 Телесериал «Голубка»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «Голубка».
Продолжение (12+).
12.30 Фильм «Эскадрон гусар летучих».
15.20 Фильм «Любовь и немного перца».
17.00 «Новая волна». Лучшее (12+).
18.00 Телесериал «Уйти,
чтобы вернуться» (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Телесериал «Уйти,
чтобы вернуться». Продолжение (12+).
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Сочель-

ник с Борисом Корчевниковым».
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Прямая трансляция
торжественного Рождественского богослужения.
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Худ.фильм «Танцуй,
танцуй» (12+).
09.45 Худ.фильм «Где находиться нофелет» (0+).
11.20 Худ.фильм «Зигзаг
удачи» (12+).
13.00 Худ.фильм «Безумно
влюбленный» (0+).
15.00 Худ.фильм «Год золотой рыбки» (16+).
16.45 Худ.фильм «Ночь одинокого филина» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Док.фильм «Полгода
жизни Андрея Павленко»
(16+).
19.45 Худ.фильм «Покровские ворота». (0+).
22.30 Худ.фильм Мужчина с
гарантией» (16+).
00.45 Док.фильм «Рождество. Празднуем вместе»
(12+).
01.05 Худ.фильм «Чудо»
(16+).
02.55 Худ.фильм «Лед в кофейной гуще» (16+).
04.25 Телесериал «Бальзаковский возраст или все
мужики сво…» (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Примите к сведению

Они радуют и ранят

«Игрушечные» деньги

Покупать пиротехнику необходимо
в специализированных магазинах и
других торговых точках, где продают
только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического
изделия обязательно наличие подробной инструкции содержащей
название завода изготовителя, дату
изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед
применением требуется внимательно
прочитать инструкцию.

Современный человек
вынужден жить в быстром темпе, при этом
не всегда способен
заметить даже явные
признаки подделки. В
связи с предстоящими
новогодними и рождественскими праздниками значительная часть
населения выезжает за
покупками в соседние
страны. Как показала
практика, именно из соседних стран добропорядочные граждане и
привозят поддельные
денежные купюры, в
спешке произведя
оплату на рынках и получив сдачу в иностранной валюте.
Поэтому, считаем своим долгом еще раз напомнить об основных
признаках подделки денежных средств.
Выявить подделку
можно по отсутствию
или имитации водяного
знака на купонном поле,
имитации либо отсутствии защитной нити с
микротекстом «НБРБ»,
отсутствии скрытого
изображения «РБ», которое видно при наклоне банкноты. Подделка
также распознается по
более плотной и гладкой бумаге, отличается

Опасность применения
пиротехники
Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые
и сложные. Применение простых
фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие изделия можно без труда использовать
самостоятельно, если внимательно
прочитать инструкцию, соблюдать
меры технической безопасности,
указанные на упаковке, и, конечно же,
руководствоваться здравым смыслом.
Самые распространенные среди простейших пиротехнических
средств - хлопушки и бенгальские
огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением,
а потому снарядом нельзя метить в
лицо и на осветительные приборы,
чтобы не повредить глаза и не вызвать
разрушений. Хлопушки не следует
применять вблизи пламени свечей,
раскаленных спиралей. Это может
привести к воспламенению конфетти
или серпантина.
Цветные бенгальские огни выделяют

в процессе горения вредные окиси,
поэтому зажигать их лучше только на
открытом воздухе, или сразу хорошо
проветривать помещение.
Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный вид развлекательной пиротехники. Их хранение и применение
сопряжено с высокой степенью опасности, и неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве
зрителя, на безопасном расстоянии.
Ракеты быстро взлетают, оставляя за
собой едва видимый след, на высоту
от 20 до 100 м, там воспламеняется
пиротехнический состав, и ракета
выбрасывает яркие искры, парашюты, громко хлопает, демонстрируя
многоцветный красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейкастабилизатор (у некоторых видов она
достаточно тяжелая) падает на землю,
поэтому запуск ракет лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей.
Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м,
разбрасывая искры в виде зонтика.
Фейерверк может ярко светиться
различными цветами, хлопать, выбрасывать парашют. Нельзя запускать
этот фейерверк вблизи от построек,
жилых домов, проводов и при сильном ветре - иначе он может попасть
на балкон или выбить стекла.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

по размеру бумаги, края
подделок не всегда ровные. Фальшивые деньги
часто бывают нечеткими, с размытым изображением. Краска на них
может слишком блестеть или расплываться
при увлажнении бумаги.
При облучении ультрафиолетовыми лучами
такие «деньги» светятся
голубым светом.
При обнаружении
поддельной купюры ни
в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивку на
рынке или другим незаконным способом. Если
купюра действительно
окажется поддельной,
то ваши действия будут расцениваться как
преступление, предусмотренное ст.221
Уголовного кодекса Республики Беларусь (изготовление, хранение
либо сбыт поддельных
денег или ценных бумаг), за которое предусмотренное максимальное наказание в виде
лишения свободы на
срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Если вы смогли сами
распознать фальшивку,
то немедленно должны
обратиться в милицию

и подробно рассказать,
при каких обстоятельствах она к вам попала.
Разумеется, Вы к ответственности привлекаться не будете.
Кроме того, в 2018
году Мостовским РОВД
проводились проверки по факту попыток
обмена в банковских
учреждениях сувенирных денежных знаков
– так называемых «игрушечных денег». Престарелые граждане ввиду
преклонного возраста
не в силах определить
подлинность купюр, в
связи с чем, добросовестно заблуждаясь,
пытаются их обменять
на белорусские рубли.
Обращаем внимание,
что на данных купюрах
в обязательном порядке
присутствуют надписи
«сувенирная продукция», «не является платежным средством», и
они используются лишь
в игровых и развлекательных целях.
А. ПРОНЬКО,
старший
оперуполномоченный ГрБЭП ОВД
Мостовского
райисполкома
майор милиции
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Наши дети

Желания и мечты
должны исполняться

Посетителей магазина «Евроопт» с 19 декабря дружно и весело встречают
волонтёры Мостовской районной организации Белорусского Общества
Красного Креста. Они предлагают всем желающим стать участниками благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнить чьи-то заветные мечты.
На прошлой неделе к акции присоединился и известный белорусский певец
Саша Немо.

Забавы и смех

Смех, веселье, раскрасневшиеся щёки, отличное
настроение, положительные эмоции и хороший
аппетит – всё это было гарантировано юным мостовчанам, которые в минувшую субботу пришли
к главной Новогодней ёлке города.

Здесь в рамках мероприятий шестого школьного дня для них
была организована игровая программа «Чудеса продолжаются». В роли заводных и креативных ведущих – Деда Мороза и
Бабы Яги – выступили работники районного центра творчества
детей и молодёжи Вероника Солонович и Татьяна Олискевич.
Девчонки и мальчишки с удовольствием разгадывали загадки,
участвовали в викторинах и конкурсах, соревновались в ловкости и быстроте, становились в хоровод у красавицы-ели. А снег,
который вдруг посыпал крупными хлопьями, был воспринят
как отличный знак: зима не собирается сдавать позиций и на
каникулах будет весело!
Не были забыты игры в снежки, строились снежные крепости
и лепились снеговики. Многие облюбовали горку, специально
насыпанную здесь для катания на санках, тюбингах и ледянках.
Одним словом, было весело и интересно! А взрослые с завистью посматривали на радостных ребят, вспоминая своё
беззаботное детство и зимние забавы, которые дарят незабываемые впечатления и укрепляют здоровье.
Н.БЕЙДУК

Фото вы можете найти
на сайте газеты «Зара над Нёманам».

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

О кадастровой стоимости земель
На основании части четвёртой статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить на 1 июля 2018 г. кадастровую стоимость земель в оценочных зонах по виду функционального
использования земель «производственная зона»:
города Мосты согласно приложению 1;
сельских населённых пунктов Мостовского района согласно приложению 2;
расположенных за пределами населённых пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов
Мостовского района, согласно приложению 3.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами
А. Н. Рахунок
Приложение 1
к решению
Мостовского районного
исполнительного комитета
03.12.2018 № 821

Кадастровая стоимость земель в оценочных зонах по виду функционального использования
земель «производственная зона» города Мосты на 1 июля 2018 г.
Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочных зонах на 1 июля 2018 г.
в белорусских
в долларах США
рублях

Номер оценочной зоны
1814713001
1814713002
1814713003
1814713004
1814713005
1814713006
1814713007
1814713008
1814713009
1814713010
1814713011
1814713012
1814713013
1814713014
1814713015
1814713016
1814713017
1814713018
1814713019
1814713020

10,59
9,40
9,74
8,64
5,76
7,28
9,91
6,10
6,86
6,78
7,11
6,61
5,34
6,44
5,67
6,35
5,84
7,88
5,42
4,91

21,07
18,70
19,38
17,19
11,46
14,49
19,72
12,14
13,65
13,49
14,15
13,15
10,63
12,81
11,28
12,64
11,62
15,68
10,78
9,77

Приложение 2
к решению
Мостовского районного
исполнительного комитета
03.12.2018 № 821

Встреча

Бабушкин хоровод

Саша Немо вместе с волонтёрами Красного Креста.

- Он приехал в Мосты к родственникам жены, зашёл в
магазин за покупками и не
остался незамеченным нашими волонтёрами. Саша Немо
с удовольствием поучаствовал в акции, поблагодарил
активистов БОКК за добрые
дела и согласился сделать
памятное фото, - рассказывает председатель районной
организации Красного Креста
Виктория Вацлавовна Бобилевич.
Активно откликаются и
мостовчане на просьбы волонтёров из числа учащихся
второй, третьей и пятой городских школ, а также посетителей отделений дневного
пребывания для инвалидов

и пожилых граждан центра
социального обслуживания
населения Мостовского района.
- Все собранные сладости и
продукты будут сформированы в подарочные наборы
и переданы семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями,
находящимся в социально
опасном положении, многодетным, неполным, приёмным и опекунским семьям.
Не останутся без нашего внимания и подарков и одиноко
проживающие люди старшего возраста, пожилые люди с
инвалидностью, а также проживающие в Куриловичском
доме-интернате, - уточняет

Виктория Вацлавовна.
Кстати, в доме-интернате
представители Красного Креста уже побывали и раньше,
создав для его проживающих
новогоднее настроение в
рамках одноименной акции.
Силами волонтёров из числа граждан пожилого возраста и молодых инвалидов
к приближающимся Рождественским и Новогодним
праздникам были украшены
коридоры и комнаты учреждения. 27 декабря здесь прошёл праздничный концерт.
Добрые желания и заветные
мечты должны обязательно
исполняться.
Н.ШЕВЧИК

Социум

Новогодняя ярмарка
Всё ближе Новый год. Всё больше различных
предпраздничных мероприятий проходит в наших Мостах. Вот и в воскресенье на площади у
стадиона «Неман» состоялись ярмарка и концерт
художественной самодеятельности.
День был выходной и праздничный, поэтому мостовчане
не преминули воспользоваться возможностью посетить
торговые палатки и закупить
необходимые продукты.
Были и горячие закуски. Рядом с торговыми палатками
под зонтиками находились
столы и стулья.
На ярмарке торговали в основном предприятия Мостовского филиала Гродненского
потребобщества, но были и
индивидуальные предприниматели, которые предлагали

новогодние игрушки, сладкую
вату, живую рыбу. Погода для
декабря была относительно
тёплая, люди не спеша выбирали покупки, разговаривали, делились новогодними
планами.
Вскоре на сцене у спорткомплекса появились артисты. Создать мостовчанам
праздничное настроение
приехал народный ансамбль
«Зараначка» из Дятловского
района. Приятно было послушать песни про Новый год,
Рождество, зимние гадания и

приключения, про любовь,
которая не остывает даже в
сильные морозы, про свою
малую родину.
-У нас в Козловщине очень
любят ансамбль «Зараначка»,сказала его руководитель Зоя
Колодич.-На нашем счету немало побед на республиканских и международных соревнованиях. Ведь ансамбль
уже действует свыше 15 лет.
Мы поём народные белорусские, русские и украинские
песни, привезли их и мостовчанам. В гости к вам вместе с
руководителем нашего Дома
культуры Дмитрием Мискевичем приехали наши лучшие
артисты Лариса Бабило, Марина Михайловская и Марина
Герасимович.
С.ЗВЕРОВИЧ

В рамках благотворительной акции «Наши дети»
в отделении дневного пребывания для пожилых
граждан ЦСОН собрались его посетители со своими внучками и внуками, чтобы поздравить друг
друга творческими номерами.
Так, как основными направлениями деятельности ОДПП
являются организация досуга,
создание условий, способствующих общению и поддержанию активного образа
жизни пожилых людей путём
проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий,
кружков и клубов по интересам, концертная программа
«Бабушкин хоровод» пришлась по нраву посетителям.
Проходит в Мостах она уже
второй год. И такие уютные
посиделки становятся любимой традицией.
Приветствовали гостей заведующая отделением Валентина Масловская и руководитель кружка Лилия
Габрусевич. Они задали тон
встрече: доброжелательная
обстановка, в которой каждый чувствовал себя как дома.
А формы поздравления
были самые разные. Прекрасно музыкальные композиции исполнили Елена
Алехнович, Валентина Буча,
Яна Чернявская, Виктория Костюкевич, Ирина Станкевич,
Георгий Шевкунов. Цыганским танцем порадовала собравшихся Тамара Шляхтун. А
стихотворения на русском и
белорусском языках прочли
Василий и Тимофей Бахар,
Никита и Тимофей Толстюк,
Дарья Шляхтун, Светлана Ладейко и Валентина Прокопюк.
Кстати, Светлана Ивановна
сама сочинила стихотворное
поздравление, её искренние
новогодние пожелания растрогали присутствующих. А

Валентина Григорьевна так
смешно рассказала байку
«Лекавы кукіш», что улыбка
появилась у всех на лицах. Хоровод вокруг ёлки ещё больше сблизил присутствующих.
Организаторами выступили
не только отделение дневного пребывания для пожилых
граждан, но и районные организации Белорусского ОО
ветеранов, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, Белорусского союза
женщин. Ирина Серебровская, Сергей Ткачук и Алла
Зяблицева каждому ребёнку
подарили сладкий презент
к предстоящим праздникам.
Они пожелали мальчикам и
девочкам крепкого здоровья,
исполнения желаний и счастья в Новом году.
– В эти зимние дни каждому
из нас хочется сказок и веселья, – резюмирует Ирина
Евгеньевна. – И это нам подарили выступающие: талантливые бабушки и их не менее
одарённые внуки и внучки.
Придя домой, каждый из собравшихся ребят будет знать,
что семья гордится его выступлением. А мы рады вашему
стремлению и надеемся, что
из вас вырастут будущие прекрасные артисты, певцы и
танцоры.
Хороводы возле украшенной ёлочки, весёлые конкурсы, подарки и насыщенная
концертная программа выполнили своё предназначение: ощущение праздника и
улыбка появились у каждого.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Кадастровая стоимость земель в оценочных зонах по виду функционального
использования земель «производственная зона» сельских населённых пунктов
Мостовского района на 1 июля 2018 г.
Номер оценочной зоны

Кадастровая стоимость 1
квадратного метра земель в
оценочных зонах на 1 июля
2018 г.
в долларах
в белорусских
США
рублях

1814738001
1814739001
1814740001
1814741001
1814742001
1814743001
1814744001
1814745001
1814746001
1814747001
1814748001
1814749001
1814750001
1814751001
1814752001
1814753001
1814804001
1814755001
1814879001
1814756001
1814871001
1814757001
1814872001
1814873001
1814874001
1814759001
1814875001
1814876001
1814802001
1814877001
1814878001
1814760001
1814761001
1814762001
1814880001
1814881001
1814758001
1814835001
1814781001
1814785001
1814774001
1814836001
1814775001
1814715001
1814776001
1814716001

0,18
0,15
0,18
0,18
0,17
0,18
0,18
0,14
0,16
0,18
0,14
0,14
0,19
0,11
0,17
0,19
0,18
0,25
0,40
0,46
0,17
0,22
0,35
0,70
0,37
0,22
0,40
0,43
0,26
1,12
0,40
0,72
0,15
0,19
0,26
0,28
0,15
0,21
0,21
0,22
0,13
0,27
0,20
0,12
0,18
0,12

0,36
0,30
0,36
0,36
0,34
0,36
0,36
0,28
0,32
0,36
0,28
0,28
0,38
0,22
0,34
0,38
0,36
0,50
0,80
0,92
0,34
0,44
0,70
1,39
0,74
0,44
0,80
0,86
0,52
2,23
0,80
1,43
0,30
0,38
0,52
0,56
0,30
0,42
0,42
0,44
0,26
0,54
0,40
0,24
0,36
0,24

1814837001

0,12

0,24

1814777001
1814778001
1814838001
1814779001
1814780001
1814808001
1814839001
1814782001
1814840001
1814841001
1814783001
1814842001
1814784001
1814786001
1814717001
1814787001
1814788001
1814789001
1814718001
1814814001
1814790001

0,18
0,22
0,10
0,11
0,14
0,18
0,30
0,15
0,24
0,12
0,10
0,18
0,20
0,19
0,11
0,19
0,14
0,19
0,09
0,18
0,10

0,36
0,44
0,20
0,22
0,28
0,36
0,60
0,30
0,48
0,24
0,20
0,36
0,40
0,38
0,22
0,38
0,28
0,38
0,18
0,36
0,20

Описание оценочной зоны
категория
населённого
пункта
агрогородок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
агрогородок
агрогородок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
хутор
агрогородок
агрогородок

наименование
населённого
пункта
Гудевичи
Дубляны
Кулёвщина
Лятки
Миткевичи
Нацевичи
Огрызки
Одверна
Острово
Пилки
Радевичи
Седеневичи
Семашки
Семиренки
Струга
Тиневичи
Толстики
Дубно
Хартица
Заполье
Казаковцы
Княжеводцы
Ковшово
Лавно
Мазаново
Миклашовцы
Неман
Огородники
Плодовая
Ревки
Русиновцы
Савинка
Сорочицы
Сухиничи
Черлёна
Черлёнка
Королино
Большие Озёрки
Куриловичи

агрогородок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня

Милевичи
Бояры
Букштово
Войниловичи
Воля-Крупицы
Говчево
Голубы

деревня

Дворок

деревня

Донцы

деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня

Дорогляны
Дубровка
Дудки
Задворье
Займище
Котчино
Ланцевичи
Лобзово
Лупачи
Макары
Малые Озёрки
Меховск
Моньковичи
Москали
Нацково
Песчанка
Родишки
Руда Липичанская
Рыболовичи
Сарвасы

1814843001
1814844001
1814719001
1814845001
1814816001
1814720001
1814721001
1814791001
1814722001
1814725001
1814799001
1814734001
1814724001
1814726001
1814727001
1814728001
1814793001
1814794001
1814796001
1814795001
1814797001
1814729001
1814798001
1814800001
1814730001
1814731001
1814732001
1814801001
1814803001
1814733001
1814805001
1814735001
1814736001
1814806001
1814823001
1814832001
1814828001

Кадастровая стоимость 1
квадратного метра земель в
оценочных зонах на 1 июля
2018 г.
в долларах
в белорусских
США
рублях
0,12
0,24
0,13
0,26
0,13
0,26
0,20
0,40
0,14
0,28
0,12
0,24
0,13
0,26
0,13
0,26
0,13
0,26
0,21
0,42
0,22
0,44
0,21
0,42
0,21
0,42
0,25
0,50
0,22
0,44
0,22
0,44
0,22
0,44
0,22
0,44
0,24
0,48
0,19
0,38
0,19
0,38
0,16
0,32
0,18
0,36
0,18
0,36
0,20
0,40
0,25
0,50
0,17
0,34
0,23
0,46
0,22
0,44
0,26
0,52
0,18
0,36
0,19
0,38
0,32
0,64
0,20
0,40
0,26
0,52
1,23
2,45
3,11
6,19

1814818001
1814819001
1814820001
1814765001
1814809001
1814821001
1814768001
1814822001
1814829001

0,19
0,24
0,23
1,47
0,14
0,18
0,84
0,18
1,27

1814830001

2,73

5,43

1814810001
1814831001
1814833001
1814811001
1814824001
1814812001
1814771001
1814815001
1814825001
1814826001
1814813001

0,18
1,03
0,37
0,23
0,20
0,15
0,36
0,16
0,21
0,16
0,17

0,36
2,05
0,74
0,46
0,40
0,30
0,72
0,32
0,42
0,32
0,34

Номер оценочной зоны

РЕШЕНИЕ№821

3 декабря 2018 г.

Зара над Нёманам

официально

29 снежня 2018 г.

наименование
сельсовета
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Гудевичский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Дубненский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский

Описание оценочной зоны
категория
населённого
пункта
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
агрогородок
агрогородок
агрогородок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
агрогородок
агрогородок
деревня

наименование
населённого
пункта
Слижи Песковые
Слижи Подгребельные
Стукалы
Тумаши
Черлёнка
Шестилы
Шимки
Щара
Ярчаки
Глядовичи
Лунно
Стрельцы
Богатыревичи
Грушевка
Дубровляны
Жиличи
Загораны
Залески
Каменчаны
Козейки
Косилы
Кухари
Кучицы

1814847001

0,23

0,46

деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
хутор
агрогородок

1814767001
1814857001
1814867001
1814869001
1814764001
1814848001
1814849001
1814861001
1814863001
1814766001
1814864001
1814850001
1814865001
1814851001
1814852001
1814853001
1814854001
1814855001
1814769001
1814770001

0,30
0,24
0,33
0,27
0,32
0,16
0,21
0,26
0,27
0,28
0,30
0,22
0,29
0,22
0,21
0,17
0,21
0,23
0,47
0,26

0,60
0,48
0,66
0,54
0,64
0,32
0,42
0,52
0,54
0,56
0,60
0,44
0,58
0,44
0,42
0,34
0,42
0,46
0,94
0,52

агрогородок
агрогородок
агрогородок
агрогородок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня

Мартиновцы
Машталеры
Мешетники
Миневичи
Новосёлки
Подбораны
Понижаны
Улазы
Хомичи
Щербовичи
Щечицы
Микелевщина
Мосты Правые
Большие Степанишки
Бояры
Голынка
Дашковцы
Деньковцы
Короли
Кривульки
Кульшичи
Лопатичи
Ляда
Малые Степанишки
Мальковичи
Мосты Левые
Новинка
Новосёлки
Олешевичи
Осовляны
Рыбаки
Синевичи
Тельмуки
Шевчики
Оступ
Большая Рогозница
Зарудавье
Пацевичи
Пески
Струбница
Белавичи
Борки
Войдевичи
Выгода
Гончары
Доменишки
Дулевщина
Заболотье
Копачи
Лавры
Леоновичи
Лихиничи
Логновичи
Малая Рогозница
Мижево
Огородники

1814856001
1814868001

0,19
0,34

0,38
0,68

деревня

Парфёновичи

1814858001

0,21

0,42

деревня
деревня

1814859001

0,22

0,44

1814772001
1814862001
1814866001

0,29
0,25
0,20

0,58
0,50
0,40

деревня
хутор

Плебановцы
Самуйловичи
Горные
Самуйловичи
Дольные
Старина
Гонората

хутор

Крушина

0,38
0,48
0,46
2,93
0,28
0,36
1,67
0,36
2,53

13

деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня

деревня

наименование
сельсовета
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Куриловичский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Лунненский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский
Песковский

Приложение 3
к решению
Мостовского районного
исполнительного комитета
03.12.2018 № 821

Кадастровая стоимость земель в оценочных зонах по виду функционального
использования земель «производственная зона», расположенных за пределами населённых
пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Мостовского района,
на 1 июля 2018 г.
Номер оценочной
зоны

Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель
в оценочных зонах на 1 июля 2018 г.
в долларах США

в белорусских рублях

Наименование
сельсовета

1814737001

0,14

0,28

Гудевичский

1814754001

0,49

0,98

Дубненский

1814754002

0,27

0,54

Дубненский

1814773001

0,14

0,28

Куриловичский

1814792001
1814827001
1814827002
1814827003
1814860001
1814860002

0,19
1,64
0,42
0,25
1,27
0,25

0,38
3,26
0,84
0,50
2,53
0,50

Лунненский
Мостовский
Мостовский
Мостовский
Песковский
Песковский
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Зара над Нёманам

разное

Здоровье

Молниеносная инфекция
Опасность заболевания в том, что оно
может развиваться в
считанные часы и даже
минуты, так называемые «молниеносные»
формы заболевания, и
спасти больного удаётся
не всегда.
Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, характеризуется
поражением мягких
оболочек головного и
спинного мозга, либо
протекающая в виде
своеобразного сепсиса - менингококкцемии.
Болеет только человек,
чаще дети до 3-летнего

возраста.
Источником менингококковой инфекции является больной человек
или бактерионоситель.
Заражение происходит
воздушно-капельным
путём.
Заболевание начинается, как правило, остро.
Появляется озноб, сильная головная боль, боли
в мышцах и суставах,
часто рвота, резко повышается температура.
Наиболее характерным
симптомом является
звёздочная сыпь, появляющаяся на конечностях, ягодицах, боковых
поверхностях туловища.

Менингококк наиболее активизируется во
время эпидемии гриппа.
Сезон простуд и гриппа
- очень благоприятное
время для активного
распространения такой инфекции, как менингит.
Учитывая внезапное
начало и тяжесть заболевания менингококковой инфекцией, необходимо при первых его
признаках как можно
раньше обратиться за
помощью к врачу. Если
медицинским работником вам будет предложена госпитализация не отказывайтесь от неё,

Правопорядок

Что делать, если в организации отказались предоставить книгу замечаний и
предложений?
Согласно действующему законодательству, книга
замечаний и предложений предъявляется по первому требованию гражданина. При этом запрещается
требовать предъявления документов, удостоверяющих личность, или объяснения причин, вызвавших
необходимость внесения замечания и (или) предложения в книгу.
Непредъявление книги по первому требованию
является нарушением законодательства, за которое
предусмотрена ответственность по ст.9.24 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях. В таком случае необходимо сообщить
об этом в сельский, поселковый, районный, городской или областной исполнительные комитеты,
администрацию районов в городах, должностные
лица которых уполномочены составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии со ст.3.30 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь за нарушение законодательства о книге замечаний и предложений.
Кроме того, если вам всё же предъявят книгу, но
при этом все страницы будут заполнены, обратите внимание на дату последней записи. Согласно
действующему законодательству, книга ведётся до
полного заполнения всех страниц, предназначенных для внесения замечаний и (или) предложений
и информации об их рассмотрении, после чего
организации и индивидуальные предприниматели
обязаны в течение 5 календарных дней обратиться в
налоговый орган за получением новой книги. Нарушение данного требования законодательства также
является административным правонарушением.

Опасный гололёд
и сосульки
Зима – прекрасная пора года, приносящая нам снег и много радости. Морозные
и солнечные дни дарят большое количество сосулек на крышах домов. Зрелище,
конечно, красивое, но и опасное. Оторвавшаяся от крыши сосулька может
стать причиной несчастного случая.
О падении снега и льда
с крыши предупреждают таблички на некоторых домах, а также натянутые красные
ленты вдоль наиболее
опасного участка.
Мостовский районный
отдел по чрезвычайным
ситуациям рекомендует
держаться вдали от зданий и конструкций, с которых может упасть наледь. Особое внимание
обращайте на провода
линий электропередачи, обрыв которых может привести к травме.
Ещё одной важной
проблемой в зимний
период является гололёд, который зачастую

А. ЧИВИЛЬ,
помощник прокурора Мостовского района

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.

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

сопровождается обледенением.
Чтобы избежать
травм, следует приготовить для выхода на
улицу малоскользящую
обувь. Передвигаться
стоит осторожно, не
торопясь, наступая на
всю подошву. Пожилым
людям рекомендуется
использовать трость с
резиновым наконечником.
Берегите себя и своих
близких!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

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

ПРОДАЁТСЯ

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.

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ №837
10 декабря 2018 г.

О минимальном количестве рабочих
дней для участия безработных
в оплачиваемых общественных
работах на 2019 год

На основании пункта 7 Положения о порядке организации
и условиях проведения оплачиваемых общественных работ,
утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Мостовский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить минимальное количество рабочих дней для
участия безработных в оплачиваемых общественных работах
на 2019 год:
январь – 2 дня;
февраль – 2 дня;
март – 2 дня;
апрель – 2 дня;
май – 2 дня;
июнь – 3 дня;
июль – 3 дня;
август – 3 дня;
сентябрь – 3 дня;
октябрь – 2 дня;
ноябрь – 2 дня;
декабрь – 2 дня.
2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете
«Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами
А. Н. Рахунок

Обычная спешка

Зима – время повышенного травматизма. Причинами служат гололёд, раннее наступление темноты,
скользкая обувь. Основная причина травматизма
зимой - обычная спешка. Особенно опасны скользкие ступеньки. Дети и молодёжь любят прокатиться
с разбегу по ледяной дорожке, с горки. Женщины
носят обувь на высоком каблуке. Пожилые люди
подвержены переломам – из-за возрастных особенностей. Ознобления и отморожения составляют 15-17% зимних травм. Получить ознобление
конечностей можно и при температуре +4° С, если
влажность воздуха повышена. При отморожениях
не растирайте поражённую область снегом! Если
отморожение не сильное, можно слегка растереть
пострадавшую зону шерстяной тканью. Неплохо
выпить горячего чаю.
Отягощающий фактор травматизма – состояние алкогольного опьянения. В зимний период
злоупотребление спиртным – причина не только
переохлаждения, отморожения кистей и стоп, но
и замерзания в относительно небольшой мороз.
Е. ЕГОРОВА,
инструктор - валеолог
Мостовского районного ЦГЭ

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая
телефонная линия по тел. 6-45-33 в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии
на январь 2019 г.:
- с 02.01 по 04.01.2019 г. - ЛИС Валерий Болеславович - главный врач;
- с 07.01 по 11.01.2019 г. - ВОЛКОВИЧ Марина
Владимировна - заместитель главного врача по
медицинской части;
- с 14.01 по 18.01.2019 г. - ВОЛКОВИЧ Валерий
Григорьевич - заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации;
- с 21.01 по 31.01.2019 г. - РУСАК Галина Павловна
- заведующая поликлиникой.

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

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует с 26 декабря 2018 года кур-несушек
кросс Хай-Лайн коричневый, возрастом
18 месяцев, по цене 50 копеек за одну голову.
Время продажи: ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 15.30.
Место продажи: г.п. Берестовица, пер. Советский, 10.
Тел. для справок: (801511) 2-10-53, 2-28-58,
2-18-68, 7-18-35.
УНП150008588

КОДИРОВАНИЕ

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

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.

РЕМОНТ стиральных ма-

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

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

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

о в е ц . Те л . 8 - 0 3 3 375-53-76.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

КУПЛЮ овец жи-

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

КУПЛЮ КРС, лошадь
дорого. Тел.: 8-033900-44-83, 8-029УНП 291355021
343-60-09. ИП Шепетюк Э. В.
КУПЛЮ быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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.

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.

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.

ПАМЯТНИКИ

ещё дешевле!!!
г.Мосты,ул.Советская, 3
ПРОВЕРЬ, СРАВНИ!
ВЫБИРАЙ САМ!

Зара над Нёманам

реклама

29 снежня 2018 г.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

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

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 декабря 2018 г., 9/93043

Безопасность

Служба 101

Книга замечаний
и предложений

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

от этого может зависеть
жизнь вашего ребёнка.
Рекомендуется больше гулять с ребёнком на
открытом воздухе, избегать поездок в общественном транспорте,
длительно не находиться в помещениях, где
имеется большое скопление людей (магазины, рынки и т. д.).
Поскольку возбудитель неустойчив во
внешней среде, актуальными являются
режимы проветривания, влажной уборки с
применением дезинфицирующих средств,
использование бактерицидных ламп для
обеззараживания воздуха.
В. ПАВЛОВСКАЯ,
помощник
врача-эпидемиолога

29 снежня 2018 г.

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.

КУПЛЮ
иномарку.

Тел.8-029-531-04-65.

ПРОДАЮ

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

ЗАВТРА
НОВЫЙ ГОД?
НЕ УСПЕЛИ
КУПИТЬ
ПОДАРОК?

У нас большой выбор детских игрушек,
санок, коньков, велосипедов, комплектов
постельного белья,
одеял, подушек, полотенец, скатертей,
тюля и других товаров.
Магазин «Каскад»
г. Мосты,
ул. Советская, 56
(напротив почты).
УНП 591660532 ИП Ильюк И. Н.

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-500173847ИП Радивоник Н.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.

ООО «Албир» пос. Рожанка
продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.
УНП 590888160

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ, МАШИНКИ
ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ, НАСОСЫ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ТАЧКИ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
ДОСТАВКА ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ.
СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!
МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

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

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

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

РЕМОНТ 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).

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

ПРОДАЁТСЯ

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

УНП 390504743 ЧТУП «Золотые зори»

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

ЖАЛЮЗИ

(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», ювелирного завода «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.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

КУПЛЮ

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.

Коллектив
Ювелирного
магазина
«Золотые
зори»

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

и н о м а р к у.
Можно с проблемами или
аварийную.
Тел. 8-033-624-15-07.
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(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПРОДАМ

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

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

ПРОДАМ

навоз. Тел. 8-033687-45-92.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

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

В ЗАКУСОЧНУЮ «БЕРЁЗКА»
Государственного предприятия
«Мостовская сельхозтехника»
на постоянную работу требуется
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.

Справки по тел.: 8(01515) 6-55-07, 6-47-79.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.
УНП 500126186

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушла из
жизни мама ГОНЧАРЕВИЧ Вера Ивановна.
Горечь утраты близкого человека невозможно
перенести в одиночку. Выражаю глубокую и искреннюю благодарность всем друзьям, соседям,
коллегам.
Спасибо за моральную и материальную поддержку. Дай Бог всем здоровья!
Семья Гриневич

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью нежданно пришло огромное
горе. Ушла из жизни земной наша дорогая и
любимая мама, бабушка и прабабушка МЕТЛЮК Вера Ивановна.
В это тяжёлое время горечь утраты помогли
перенести нам люди с доброй душой. От чистого сердца мы выражаем признательность и
благодарность за моральную и материальную
поддержку друзьям и соседям нашей деревни
Зарудавье, родным и близким, коллегам по
работе, управлению сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома, председателям районных комитетов профсоюза работников АПК, председателям первичных профсоюзных организаций района, отдельно
семье А. В. и Г. М.Оскирко, настоятелю храма
Покрова Пресвятой Богородицы д. Белавичи
отцу Иоанну и певчим А. С. Касаверской и
М. И. Пецевич, похоронному бюро ИП
С. А. Ничипорович и персоналу кафе «Андала», всем, кто помог достойно провести в
последний путь дорогого нам человека.
Мы выражаем благодарность за заботу и уход
всему персоналу неврологического отделения Мостовской ЦРБ и лично заведующей
Л. М. Кондратенко.
Низкий поклон вам, люди, и огромное спасибо за сопереживание! Дай Бог вам здоровья и
храни вас Господь!
С уважением семьи Метлюк и Драбских
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

ДОРОГИЕ
И ЛЮБИМЫЕ
наши родители
ирина алексеевна
и иван иванович
санюк!
От чистого сердца поздравляем вас
с замечательным событием в вашей жизни, с
золотой свадьбой, со счастливым 50-летием
вашей семьи. Пусть дом ваш остаётся уютным и
тёплым, пусть любовь будет до конца
взаимной и искренней, пусть в доме царит
достаток и благополучие! Желаем всегда
оставаться друг для друга настоящим золотом!

Дорогая
и любимая
наша жена
и мамочка
Светлана
Витальевна
Болтрукевич!

Любимая, милая женщина,
Спешу я поздравить тебя,
И в честь юбилейного праздника
Расправь ты свои два крыла!
И мы покоримся полёту,
Где будем мы только вдвоём,
Оставь на Земле всю заботу,
Пускай её смоет дождём!
Родная моя, дорогая,
Позволь же тебе пожелать,
Чтоб счастья не знала ты края,
Я в этом смогу помогать!
Заботою, лаской, любовью,
Всегда я тебя окружу,
Доволен своею я ролью,
Я очень тобой дорожу!
И звёзды все с неба достану
И брошу к твоим их ногам,
Тебя я любить не устану,
Тебя никому не отдам!
С любовью муж Сергей,
сын Даниил и доченька Алина
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, БАБУШКУ, ТЁЩУ, ЖЕНУ, СЕСТРЁНКУ,
ТЁТЮ И ДОЧЕНЬКУ
ЛЮДМИЛУ АНТОНОВНУ БОСУЮ
поздравляем с Днём рождения!
Безмерно, мама, дорожим тобой,
Твои подросшие, но всё же вечно дети.
Ты даришь нам надежду и покой,
Ты самая чудесная на свете.
Тебя сегодня поздравляют
дочери Анастасия и Татьяна,
И зять Евгений спешит тебя обнять.
Внук Мишенька и муж Василий
Спешат бабуленьку, жену расцеловать.
Любимая, дорогая и бесценная,
Дочурка, тётя и сестра,
Хотим поздравить с Днём рожденья!
Ты не болей, родная, никогда!
С пожеланиями твои родные

Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Всё делили на два и детей воспитали!
Золотая она - ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!
Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет - золотая награда!
С любовью дети, зятья, внуки и правнучка
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будет отмечать своё 80-летие
дорогая и любимая
лидия григорьевна куль!
В этот праздничный зимний день мы хотим поздравить тебя с самым лучшим праздником - Днём
твоего рождения! И хотим сказать тебе, что мы
любим тебя все душой и сердцем. Ведь ты единственная и неповторимая. Ты самая милая и мудрая,
самая добрая и справедливая. Спасибо, родная,
за доброту твою, тепло, любовь, ласку,
заботу о нас. Мы всем сердцем желаем тебе
здоровья, душевного равновесия, ну и терпения
ещё на многие годы. С юбилеем, любимая наша!
Твои дети и внуки с семьями

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ПАЦАПЕЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
Следующий номер газеты «Зара над Нёманам»
выйдет В СУББОТУ, 5 ЯНВАРЯ 2019 года.
Уважаемые РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»!
Поздравляем вас с наступающими
праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти чудесные светлые дни желаем
вам отличного здоровья, счастья, удачи, радости и добрых перемен!
Пусть в ваших семьях царит согласие,
благополучие, любовь и уважение, а
грусть и печаль обходят стороной!
С уважением администрация
и профком

ДОРОГАЯ МАМОЧКА
ВЕРА ФЁДОРОВНА щука!
Поздравляем тебя с юбилеем - 90-летием!
Дорогая, любимая мама,
Вот живёшь ты почти целый век,
И пожалуйста помни - ты самый
В моей жизни родной человек.
Пусть же сердце твоё не стареет!
И пусть мысль остаётся ясна.
Это счастье - ты можешь поверить Что ты есть до сих пор у меня.
Не болей, родная, и живи ещё долго-долго.
Пусть ангел-хранитель хранит тебя!
Дочь, зять
1 января 2019 года
отмечает свой день рождения
василий григорьевич романовский!
От всего сердца мы поздравляем с юбилеем!
Желаем: пусть сердце возрасту не поддаётся,
В богатство превращаются года,
Пусть радостно и счастливо живётся,
Здоровье не подводит никогда!
Танкевич и Зданович
УВАЖАЕМАЯ
людмила францевна шаронова!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Уважаемые РАБОТНИКИ
оао «черлёна»!
Примите самые сердечные и искренние
поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год войдёт в ваш дом с миром
и добром, верой, надеждой и удачей!
От всей души желаем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья и на этой
основе долгих лет счастливой и спокойной
жизни, семейного счастья и благополучия,
прекрасного настроения, радости от каждого прожитого дня и исполнения всех надежд и желаний в новом году!
С уважением администрация
и профком ОАО «Черлёна»

С Наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Наступает радостное и светлое время, на пороге добрые и
семейные праздники – Новый год и Рождество. В эти дни так
хочется окружить себя самыми близкими и дорогими сердцу
людьми. Каждый старается подвести итоги уходящего года,
загадывает новые желания, строит грандиозные планы на
будущее. Для коллектива больницы 2018 год был наполнен
ежедневным трудом, направленным на укрепление здоровья
и оказание качественной медицинской помощи пациентам.
Каждый из сотрудников, работающих в нашей больнице, внёс
свой достойный вклад в деятельность медицинского учреждения. Подводя итоги уходящего года и оценивая его результаты,
хочу сказать огромное спасибо всем коллегам за плодотворное
сотрудничество и взаимопонимание.

Уважаемые коллеги, ветераны труда!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым! От всей души желаю, чтобы наступающий Новый
год сохранил и приумножил всё достигнутое нами, стал удачным
и плодотворным, годом новых возможностей, был наполнен
добрыми делами и яркими событиями. Желаю всем здоровья,
неиссякаемой энергии, дальнейших творческих успехов в работе, благополучия, мира и добра в Ваших семьях!!!
С наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Главный врач
Лис Валерий Болеславович
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