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«Наши дети» уверенно
шагает по Мостовщине
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Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово 7 января 2019 года
Уважаемые мостовчане!

Примите искренние поздравления
с Рождеством Христовым!
Этот великий праздник наполняет нас теплом и светом,
помогает жить в мире и согласии, наделяет душу желанием оказать помощь ближним, делиться с ними счастьем и
радостью.
Вера, любовь, сострадание и милосердие являются основой
нашей жизни. И сегодня Рождество объединяет нас в стремлении сберечь и передать следующим поколениям духовнонравственные ценности белорусского народа.
Пусть свет Вифлеемской звезды принесёт в ваши семьи
мир и согласие, тепло и душевный покой, сопровождает вас,
дарит радость и надежду. Пусть достаток, стабильность,
новые достижения, удача, тепло и уют придут в каждый
дом!
Искренне желаем вам добра и понимания, здоровья, семейного счастья и тепла, благополучия и исполнения самых заветных желаний!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет
Совет депутатов

Уважаемые жители города и района!

Скоро наступит самая любимая ночь в году — рождественская. Традиционно домашняя, уютная, волшебная. Всех, у кого праздник, наступающий в эту зимнюю
ночь, вызывает в душе светлые и добрые чувства,
кто сердцем радуется ему, поздравляю с Рождеством
Христовым!
Как благая весть о Рождении Иисуса когда-то озарила
мир, так пусть свет этого великого праздника озаряет
и наши души, наполняет их искренней верой, благодатью, спокойствием и гармонией.
Я желаю каждому почувствовать в эти святые дни
рождественскую радость, проявить самые лучшие
свои человеческие качества, уделить внимание своим
близким и помочь нуждающимся. Не быть равнодушными и чёрствыми, не терять веры и надежды на лучшее.
Пусть в ваших домах царят любовь и радость общения,
не покидают тепло и достаток.
М. СИТЬКО,
член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
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Пресс-конференция

Как и какие результаты
достигаются,
когда есть конкуренты
Губернатор Гродненской области провёл
пресс-конференцию
для журналистов районок.
Вот и завершился 2018 год.
Время подводить итоги. И
пусть окончательно результаты социально-экономического развития региона станут
известны в феврале 2019
года, но уже сегодня можно
говорить, что Гродненщина
в 2018 году выполнила прогнозные показатели, хоть и не
без трудностей.

Реализация
планов 2018

Если хочешь иметь хороший
результат – надо усердно
трудиться. Если хочешь иметь
прибыль от своей деятельности – надо уметь планировать
и просчитывать риски. Такие
принципы лежат в основе
работы Гродненской области
в целом и каждого её района
в отдельности.
Валовой региональный продукт Гродненской области за
2018 год вырос на 4% в сравнении с 2017 годом. Вклад
в его составляющие внесли
все секторы экономики, но
наиболее существенный прирост дала промышленность –
107%, строительство – 116%,
торговля – 6%, транспорт –
4%. По сельскому хозяйству в
растениеводстве недобрали
порядка 4,5% (причины всем
известны – недостаток влаги в период формирования
урожая).
- Хочу отметить хорошую
динамику внешнеэкономической деятельности. Порядка
50% производимой продукции продаётся за пределы
страны. Если сравнивать с
прошлым годом, то прирост
обеспечен на 19%. Это более
2 млрд дол.США. Экспорт
превышает импорт. А это значит, что наши товары конкурентоспособны на внешнем
рынке, - сказал губернатор
области Владимир Кравцов.
По словам главы Гродненщины, главная задача на сегодня – это диверсификация рынков. Как показывает
практика, ориентация на один
рынок сбыта может повлечь
серьёзные проблемы для
производителей в случае возникающего недопонимания
между сторонами (например,
вопросы с поставками молочной продукции в Россию).
- В этой связи наиболее приемлемой ситуацией являются
действия по формуле 3030-30. Тридцать процентов
производимой продукции
поставлять в страны СНГ, ещё

визовый режим в Гродно, потом расширили границы для
посещения, увеличили количество дней. Стал активнее
работать частный бизнес в
сфере услуг. И мы видим, что
эта сфера развивается, поэтому нужно идти дальше. В Министерство спорта и туризма
обратились с предложением
включить в безвизовую зону
Лидский, Новогрудский, Кореличский и Щучинский районы, где находятся знаковые и
интересные для иностранных
гостей объекты, – рассказал
о планах Владимир Кравцов.

Год малой родины

В. КРАВЦОВ вручил диплом в честь 100-летия БЕЛТА фотокорреспонденту по Гродненской области Л. ЩЕГЛОВУ за оперативное освещение мероприятий региона.
Фото автора

столько же – в страны ЕС и
ещё тридцать в иные страны –
Азия, Америка и т.д., - высказал свою мысль губернатор.
Стоит отметить, что два года
назад цифры в этом соотношении были очень скромные
– в основном ориентировались на рынок СНГ. Сейчас
это направление составляет
около 50%, четверть приходится на ЕС. Производимые
товары в Гродненской области поставляются в 115 стран
мира. Среди них есть и традиционные для нас партнёры
– Россия, Польша, Литва, но
появились и новые – Китай.
В текущем году сложилась
неплохая ситуация по иностранным инвестициям на
прямой основе – привлекли
порядка 60 млн дол.США.
Особое внимание в Гродненской области уделяется
созданию новых рабочих
мест. По итогам 9 месяцев
уже создано 4300, а к концу
года планируется выйти на
пять тысяч. Больших трудностей с поиском рабочего
места нет, но, как говорит
глава региона, другое дело,
что люди ищут высокую заработную плату, а здесь есть
вопросы.

Куда идут инвестиции

В Гродненской области реализуется достаточно много
инвестиционных проектов.
Самым важным является
строительство атомной электростанции в Островце. Первый энергоблок готов уже
на 85%, параллельно идёт
строительство второго энергоблока, который сегодня
уже готов наполовину.
Актуальным проектом является реконструкция трассы
М6. Здесь речь идёт не только о самой дороге, которая
станет более комфортной
для движения, но и об инфраструктуре – заправках,
местах отдыха, кафе. Благодаря этой трассе разви-

тие получила логистическая
сфера. Построен логистический центр в Каменном Логе
в направлении Литвы, идут
работы в Берестовице по
направлению Польши. Также в Свислочском районе,
благодаря железной дороге,
также появится современный
логистический центр.
«Гродно Азот» совсем скоро запустит новую линию по
производству минеральных
удобрений. В Сморгони должен войти в действие завод
по переработке древесины.
В Щучине заработала фабрика по выращиванию грибов
шампиньонов. В Скиделе со
следующего года будет запущено производство лекарственных средств. В Новогрудке и Зельве развивается
ветроэнергетика.
Поэтому можно смело констатировать, что инвестиции
идут в конкретное производство и уже начинают давать
эффект.

Виды на корма
и урожай

- В сельском хозяйстве мы
хлебнули горя, - сказал Владимир Кравцов. – Но аграрии
достойно прошли испытания. Удачно сложился год
для плодоводства, кукурузы
и сахарной свёклы. Задача
стояла обеспечить кормами
животноводство, чтобы не
потерять поголовье. Время
показало, что мы приняли ряд
управленческих решений,
которые оказались правильными. Об этом свидетельствуют показатели производства
молока +4%.
В текущем году два хозяйства области вышли на показатель в 10 тысяч килограмм
молока на одну корову. Это
СПК имени Деньщикова и
СПК «Свислочь». Кроме того,
при закладке нового урожая
2019 года особое внимание
на Гродненщине уделено озимым посевам – площади под

них увеличены на 20 тыс. га.

Кто справил
новоселье

2018 год стал богатым на
строительство объектов социальной сферы – медицинских учреждений, школ и
детских садов, спортивных
сооружений. Так, в Волковыске заканчивается строительство лечебного корпуса
в больнице, который будет
оснащён современной техникой. Кожвендиспансер в
Гродно переехал в новое отремонтированное здание.
Строится больница в Островце, модернизируется в Ивье.
Разработка проектной документации по строительству в
Гродно онкоцентра находится на завершающем этапе,
проект будет реализован в
четыре очереди. Построены
две новые школы, четыре
детских сада.
Уделяется внимание и спортивным объектам. Введён
в эксплуатацию стадион в
Островце, в Ивье, реконструируется бассейн в Мостах,
биатлонный комплекс в Новогрудке.
В 2018 году построено 17
станций обезжелезивания
воды в агрогородках Гродненской области. А всего
надо построить – 160. На
2019 год в планы внесено
строительство ещё 40 станций.
Руководство области серьёзно взялось за ремонт
лифтового оборудования, а
также ремонт местных дорог.
В текущем году отремонтировано уже 260 км дорог между
агрогородками, а в следующем планируется – 240 км.

Граница без виз

Гродненщину уже посетило
90 тыс. туристов без оформления виз. Происходит постепенное расширение территории безвизового режима.
– Сначала опробовали без-

Как известно, 2018 год
объявлен Президентом Республики Беларусь Годом
малой родины, а позже он
был продлён до 2020 года.
В Гродненской области за
текущий год проведено множество акций, мероприятий.
Такие города, как Скидель,
Островец, Зельва, отметили
юбилеи и преобразили свой
облик. Становится традицией
отмечать праздники агрогородков, деревень, улиц, где
всегда вспоминают исторические вехи становления и
развития, чествуют лучших
людей.
- Я считаю, что 2018-2020
годы – это благоприятный
период для работы с краеведами, которые знают и могут
рассказать историю родных
мест. А наша задача – всё записать, сохранить и передать
последующим поколениям.
Необходимо больше рассказывать о земляках, которые добились успеха в своей
стране и за рубежом, - считает губернатор.
Стоит отметить, что в 2019
году нас всех ждёт немало
важных дат: 75-летие Гродненской области, 75-я годовщина освобождения Беларуси и проведение Дня
белорусской письменности
в Слониме. С темой малой
родины тесно связана и тема
сохранения культурного
наследия, восстановления
памятников, замков Гродненщины. Ведутся работы в
Кревском, Любчанском, Гольшанском, Лидском, Старом
замках. Продолжатся они и
в 2019 году. Кроме того, в
Гродно проведены большие
работы по капитальному ремонту Коложской церкви.
На пресс-конференции
также были затронуты вопросы подготовки наших
спортсменов к участию во II
Европейских играх, которые
в будущем году примет Беларусь. Как сказал губернатор
Владимир Кравцов, с первых
игр в Баку гродненцы привезли семь медалей, поэтому у
себя дома должны выступить
не хуже. Но для начала им
надо попасть в национальную
сборную, а потому подготовка идёт активная. Всего в списке претендентов на участие
в Играх - 40 спортсменов
из Гродненской области. Достойные кандидаты есть среди спортсменов в стрельбе,
настольном теннисе, лёгкой
атлетике, борьбе (греко-римской и вольной), велоспорте.
Ведь дома и стены помогают.
И.Бочко
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Рассмотрено в райисполкоме

Обеспечить
поступательный рост
На совместном заседании Мостовского
районного исполнительного комитета и
сессии Мостовского
районного Совета депутатов был рассмотрен проект районного
бюджета на 2019 год и
определены ключевые
показатели социальноэкономического развития района в 2019
году.

С показателями социально -экономического развития района, запланированными на 2019 год,
познакомила С. ВЕЛИЧКО.
Фото автора

Главная цель 2019 года –
обеспечить дальнейший поступательный рост района. О
том, каким образом она будет
достигаться, реализуя задачи
социально-экономического
развития района, рассказала
заместитель председателя
райисполкома Светлана Величко.
- Определяющее влияние
на развитие промышленного комплекса района будет
оказывать обрабатывающая
промышленность, где 77,2%
приходится на ОАО «Мостовдрев». Прогнозом развития
данного предприятия предусмотрено сохранение уровня
загрузки производственных
мощностей фанерного цеха и
цеха МДФ, - отметила Светлана Николаевна. – Важнейшей
задачей развития сельского
хозяйства в 2019 году станет
повышение эффективности
производства. Планируется
обеспечить рост производства валовой продукции по
сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам в разме-

ре 101,5%, в сельхозорганизациях района – 101%.
В наступающем году в Мостовском районе планируется ввод 8 433 метров
квадратных общей площади
жилых домов, в том числе
3 800 метров квадратных
- индивидуальных жилых домов.
Темп роста экспорта товаров
прогнозируется на уровне
102,1%, экспорта услуг –
103,7%. Динамика внешнеэкономической деятельности
субъектов хозяйствования
предполагает поступательный
рост экспортной составляющей как за счёт расширения
линейки экспортируемых товаров, так и за счёт освоения
новых рынков сбыта.
Важнейшим приоритетом
в инвестиционной сфере
является привлечение иностранных инвестиций, объём
которых в 2019 году прогнозируется на уровне 500 тысяч
долларов США. В этой связи
будет продолжена работа по
улучшению инвестиционной

и деловой среды района, совершенствованию взаимодействия с инвесторами.
Занятость будет поддерживаться за счёт создания
рабочих мест в отраслях экономики, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства. На вновь
созданные рабочие места
планируется трудоустроить
90 человек.
Прогнозируется дальнейшее повышение уровня и
качества жизни населения,
последовательный и сбалансированный рост денежных
доходов. Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата составит
748,7 рубля или 106,7% к
оценке 2018 года.
- Озвученные показатели
прогноза социально-экономического развития – это
залог нормальной работы,
основа развития экономики
района и роста благосостояния населения в следующем
году, - подчеркнул председатель райисполкома Юрий

Николаевич Валеватый. – На
что следует обратить особое
внимание? Это привлечение прямых иностранных
инвестиций – нужно более
эффективно работать над выполнением данного вопроса.
Также необходимо укрепить
позиции по росту заработной
платы.
На обсуждение и одобрение депутатов районного
Совета депутатов был вынесен проект районного бюджета на 2019 год, с которым познакомила начальник
финансового отдела райисполкома Людмила Белич.
Так, районный бюджет по
расходам был утверждён в
сумме 46941575,00 рубля
исходя из прогнозируемого объёма доходов в сумме
44641575,00 рубля. Максимальный размер дефицита
районного бюджета на конец
2019 года установлен в сумме 2300000,00 рубля. Как и
в предыдущие годы, бюджет
сохранит свою социальную
направленность. Н.ШЕВЧИК

Охрана труда

Холод в рабочих отношениях
В зимних условиях работодателям следует позаботиться
о своевременной уборке от
снега и наледи производственной территории. Уборка
наледи, своевременная подсыпка скользких участков
песчано-соляной смесью
значительно снизят опасность
травматизма работников при
выполнении ими своих трудовых обязанностей в зимних
условиях.
Также необходимо от метить, что, помимо обеспечения безопасности при
эксплуатации территорий,
следует особое внимание
уделять выполнению работ по
очистке кровли зданий и сооружений, своевременному
удалению наледи и сосулек,
свисающих с карнизов, козырьков зданий. При этом

надо помнить, что к техническому обслуживанию зданий
допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую профессиональную
подготовку, прошедшие в
установленном порядке медицинский осмотр, обучение,
инструктаж, стажировку и
проверку знаний по вопросам охраны труда. Выполнение работ на крыше зданий
необходимо производить по
наряду-допуску и под руководством должностного лица,
ответственного за безопасное проведение этих работ,
не забывая при этом ограждать внизу места производства работ, чем ограничивать
проход пешеходов и проезд
транспортных средств. При
ухудшении погодных условий

(недостаточная видимость,
гололёд, сильный ветер, снегопад) работы на высоте и открытом воздухе необходимо
прекращать.
Значительный контингент
работающих занят на работах
на открытом воздухе, в неотапливаемых помещениях
(строители, работники сельского хозяйства). При этом
необходимо регламентировать время пребывания на
холоде и время на обогрев.
Согласно Трудовому кодексу
Республики Беларусь, наниматель обязан обеспечивать работников здоровыми
и безопасными условиями
труда и быта. Кроме выдачи специальной утеплённой
одежды и обуви, при работах,
выполняемых на открытом
воздухе или в неотапливае-

мых помещениях в холодный период года, должны
оборудоваться специальные
помещения для обогрева и
устанавливаться перерывы
для отдыха и обогрева.
Для обеспечения нормальных условий труда в производственных помещениях
необходимо было заблаговременно позаботиться о технической исправности отопительного оборудования,
наличии подготовленного
персонала для его обслуживания, утеплении оконных и
дверных проёмов. Во многих
организациях и учреждениях
используются отопительные
водогрейные котлы с температурой нагрева воды до
115° С. И пусть у руководителей не возникает ошибочного мнения, что раз данные

3

Новости
области
Разобраться
и помочь
Первый в новом году приём
граждан провёл председатель областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов.
Один из обратившихся на
приём – фермер из Новогрудского района Геннадий
Владимирович, который хотел
бы приобрести здание, арендуемое им в данный момент.
Председатель Новогрудского
райисполкома Анатолий Маркевич пояснил, что, в связи с
нахождением в здании скота,
было принято решение продлить аренду до 30 июня 2019
года и впоследствии рассмотреть возможность выкупа
арендуемого помещения.
В. Кравцов дал поручение
комитету по сельскому хозяйству и комитету «Гроднооблимущество» разобраться в
ситуации и оказать содействие
фермеру в рамках закона.
«ГП»

Прямые линии
11 января 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-36
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу предоставления
и изъятия земельных участков
с начальником управления
землеустройства Мостовского
районного исполнительного
комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем Александровичем.
12 января 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем
председателя Мостовского
районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Мариной Осиповной.

котлы считаются бытовыми,
то и особого внимания при
их эксплуатации не требуется.
Нельзя забывать, что эксплуатация любого отопительного
оборудования относится к
видам работ повышенной
опасности и любые нарушения нормативных требований
могут привести к непоправимым, а порой и трагическим
последствиям. Надёжную и
безопасную работу котлов
может обеспечить только
подготовленный персонал,
прошедший обучение и проверку знаний и чётко понимающий, какие процессы
происходят внутри котла в
любых ситуациях, включая и
аварийную.
Выполнение указанных требований существенно снизит
риски возникновения производственных травм.
А. ПАНКОВЕЦ,
главный специалист
управления по труду,
занятости и
социальной защите
райисполкома
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Праздничный калейдоскоп

Объективный и индивидуальный
подход - к каждому мостовчанину

Торжественное собрание и чествование победителей районного конкурса
на лучшее предновогоднее оформление состоялось в Мостовском райисполкоме в последние дни уходящего года.

Э

Н
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Декрет №3

В Новый год с новыми планами
и надеждами
той доброй традиции – в праздничной атмосфере приближающегося Рождества и
Нового года вместе вспомнить значимые дела
и события уходящего года, оценить сделанное
и наметить планы на будущее, отметить людей,
что внесли свой достойный вклад в общее дело,
– уже не первый год. Как и ещё одной доброй
примете: если с Новым годом вас поздравит не
только Дед Мороз и Снегурочка, но и народный
ансамбль «Ярыца» - значит, год будет радостным,
добрым, светлым, успешным и продуктивным.
Не стали спорить с судьбой и в этот раз.
О том, какой отпечаток в истории района
оставил 2018 год, очень полно и ёмко рассказал председатель районного исполнительного
комитета Юрий Валеватый.
- Хочется выразить всем жителям района
глубочайшую благодарность за ту работу,
которую мы вместе проделали в уходящем
году, - обратился глава исполнительной власти
к руководителям предприятий и учреждений,
председателям сельисполкомов, начальникам
и сотрудникам управлений, отделов и служб
райисполкома. – В первую очередь, большое
спасибо сельчанам, которые, несмотря на все
трудности и погодные перипетии, добились
достойных результатов. Говоря об аграриях,
не могу не отметить тот факт, что сегодня наше
крестьянско-фермерское хозяйство «Горизонт»
является образцом стабильной работы в республике. Динамично в районе развивается и промышленный комплекс, флагманами которого
являются ОАО «Мостовдрев», СООО «Байдимэкс», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод».
Также Юрий Николаевич отметил те значимые перемены, что произошли в социальной
сфере: в уходящем году после ремонта открыл
свои двери лагерь «Неман», обновляются залы в
центре творчества детей и молодёжи и районном центре культуры, преображается районная
поликлиника, начат ремонт бассейна.
За понимание, взаимодействие и помощь в
решении насущных вопросов населения руководитель района поблагодарил коллективы
банков, Фонда соцзащиты, налоговых органов,
электрических сетей, газоснабжения, гортопа,
за каждодневную работу с людьми, заботу об
их безопасности – работников сельсоветов,
РОЧС и РОВД.
а такую же добросовестную, сплочённую
и продуктивную работу Юрий Николаевич
нацелил всех и в 2019 году:
- Следующий год пройдёт под знаком Вторых
Европейских игр, и мы в этой связи должны ещё
многое сделать по наведению порядка и благоустройству. В 2019 году мы будем отмечать
святую дату – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и это
прекрасный повод, чтобы привести в порядок
мемориальный комплекс погибшим воинам и
партизанам в д.Шимки. Всем миром, вместе,
как мы это умеем, как проводили реконструкцию памятника в Княжеводцах. В политической
жизни главным событием года станут выборы в
Парламент страны, которые мы тоже должны
провести достойно.
Среди приоритетных задач председатель
райисполкома назвал также рост заработной
платы, привлечение инвестиций, строительство
жилья, развитие торговых услуг на более высоком уровне.
Сердечные пожелания высказал руководитель
района всем присутствующим, а в их лице – и
всем жителям Мостовского района:
- Желаю стабильности в работе нашим предприятиям и учреждениям: пусть оптимизм и
вера в лучшее сохранится у вас на весь год,
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помогает решать самые сложные задачи и
достигать намеченных целей. Пусть всё хорошее, что радовало нас в уходящем году,
обязательно найдёт своё продолжение в
новом. Пусть в ваших домах поселятся мир,
тепло, добро, уют и достаток. Счастья всем
и крепкого здоровья!
преддверии Нового года в нашем районе произошло много приятных событий,
о которых также шла речь на торжественном собрании. Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Республики
Беларусь» было присвоено генеральному
директору ОАО «Мостовдрев» Сергею Ососову, орденом Матери за рождение и воспитание пятерых детей награждена работница
«Мостовдрева» Елена Никитич, а сведения о
директоре филиала КУП по обеспечению
топливом «Гроднооблтопливо» Олеге Майзике занесены в персонифицированный альбом «Гродненщина в лицах». Этих достойных
людей, их вклад в развитие района, своей
малой и большой Родины присутствующие
приветствовали дружными аплодисментами.
осле этого были награждены победители районного смотра-конкурса на
лучшее предновогоднее оформление.
Ярко, празднично и оригинально встречают
своих жителей и гостей агрогородки Мосты
Правые, Гудевичи и Дубно, которые были
названы победителями в данной номинации.
Среди предприятий и сельхозорганизаций,
расположенных в сельской местности, победу праздновали Рогозницкий крахмальный
завод, ЗАО «Гудевичи» и филиал «Дубно». А
вот пальма первенства среди сельских организаций социальной сферы досталась Куриловичской участковой больнице, Дубненской и Правомостовской средним школам.
В городе за оригинальность и уникальность праздничного оформления были отмечены Мостовский участок электросвязи
РУП «Белтелеком», Мостовское РУП ЖКХ
и филиал КУП по обеспечению топливом
«Гроднооблтопливо».
Хороший опыт удивлять новинками, превращать привычные пейзажи в настоящую
сказку, создавать атмосферу праздника накоплен у коллективов средней школы №2,
гимназии №1 и районного центра ремёсел,
которые стали победителями среди городских организаций социальной сферы.
С выдумкой и фантазией подошли к украшению своих домов семья Лисовских из
деревни Седеневичи, семья Глод из агрогородка Лунно и семья Харченко из агрогородка Мосты Правые. Они стали лучшими
среди участников-сельчан.
Достойно были оценены и старания жителей города, чьи дома удачно выделяются
праздничным убранством. Это семья Залевских по улице Песковской, дом Татьяны
Жвирбля по улице 30 лет ВЛКСМ, семьи
Кондратович по улице Советской.
В номинации «Лучшее оформление балконов многоквартирных домов» награды
получили: семья Кузьмицких (улица Клары
Цеткин,10а), семья Патонич (улица Клары
Цеткин, 10а), Юзефа Оскирко (улица Северная, 14а).
Все победители и призёры конкурса получили дипломы, а владельцы частных домов и
квартир – ещё и подарочные сертификаты,
которые им вручил председатель райисполкома.

Первого места удостоен коллектив участка электросвязи (руководитель В. ГРОМАДКО).
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Н.ШЕВЧИК

В числе победителей - Куриловичская участковая больница
(руководитель К. ФУРДИК).

С 1 января 2019 года заработал обновлённый Декрет №3 «О содействии
занятости населения». На вопросы, связанные с реализацией норм данного
документа, отвечает заместитель начальника управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома, секретарь постоянно действующей
комиссии по координации работы по содействию занятости населения
Марина СЕМЕНЮК.
- Марина Кузьминична, мы всё больше говорим о не занятых в
экономике, а кто считается
занятым в экономике?
- К занятым в экономике
относятся: работающие по
трудовым и гражданскоправовым договорам; зарегистрированные в качестве
ИП, адвокаты, нотариусы, ремесленники, владельцы агроусадеб, а также самозанятые,
уплачивающие единый налог;
военнослужащие, резервисты или военнообязанные во
время прохождения занятий,
военных или учебных сборов,
а также проходящие альтернативную службу; ремесленники и творческие работники; священнослужители,
учащиеся духовных учебных
заведений; те, кто производит
продукцию растениеводства,
ведёт фермерское хозяйство.
Сюда же относятся безработные, зарегистрированные в
центрах занятости, студенты,
получающие образование
на дневной форме, и те, кто
воспитывает детей в возрасте
до 7 лет, ребёнка-инвалида

до достижения им 18 лет, а
также троих и более несовершеннолетних детей.
К трудоспособным гражданам, не занятым в экономике,
не относятся также граждане, с которыми прекращены
трудовые отношения в течение квартала, следующего за кварталом, в котором
прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора
(контракта) по причине сокращения численности или
штата работников – в течение
шести месяцев с даты увольнения.
- Как подтвердить занятость в том случае,
если гражданин работает за
границей?
- Для подтверждения своей
занятости гражданину необходимо предоставить в
комиссию документы, подтверждающие трудовую деятельность. Это может быть
копия трудового договора
(контракта) или иных документов, подтверждающих
факт трудовой деятельности.

При этом документы предоставляются с официальным
передовом на русский или
белорусский язык. Перевод
должен быть официально
заверен организацией, наделённой правом подтверждения правильности перевода
документов в соответствии с
законодательством страны,
на территории которой осуществляется перевод.
- Каким способом
можно предоставить
в комиссию документы, подтверждающие занятость?
- Граждане могут предоставить документы лично,
почтой или электронной почтой. Примерный перечень
предъявляемых документов
размещён на сайте Мостовского райисполкома в рубрике «Содействие занятости
населения».
- Где можно узнать информацию, включён
ли гражданин в базу не
занятых в экономике?
- Уточнить, содержатся ли

сведения в базе данных, можно самостоятельно, получив в
службе «одно окно» уникальный идентификатор, а также
обратившись в комиссию.
Сюда же следует обратиться,
чтобы подтвердить свою занятость для исключения из
базы.
Первый список трудоспособных граждан, не занятых
в экономике, должен быть
сформирован к 1 февраля
2019 года. Но и после того,
как гражданин будет включён
в базу данных, он имеет право
обратиться в комиссию для
изменения своего статуса
или освобождения от оплаты
услуг с возмещением затрат
в связи с трудной жизненной
ситуацией.
- А что следует понимать под трудной жизненной ситуацией?
- Это объективные обстоятельства, не зависящие от
гражданина, которые он не

Победу праздновал коллектив ГУО «СШ №2 г. Мосты» (директор
А. СТАРОВОЙТОВ).
Фото автора

- Ремонт почвообрабатывающей и другой техники идёт
во всех хозяйствах района, говорит Александр Михайлович. - Земледельцы научились
приспосабливаться к ранней
весне. Технику, которая освобождалась от работ, начали ремонтировать летом и
осенью. Так, например, поступили в ЗАО «Гудевичи» и ОАО
«Черлёна». Ставили почвообрабатывающую технику на
зимнее хранение и одновременно провели её ремонт, где
это было возможно. Теперь в
этих сельхозпредприятиях заняты восстановлением более
сложной техники.
Но даже там, где этого не
сделали, есть возможность
качественно подготовить по-

чвообрабатывающие и посевные агрегаты к весенним
полевым работам. Везде составлены дефектовочные
акты, сделаны заявки на запасные части, значительная
часть их уже завезена в хозяйства.
В этом сезоне мы требуем
от инженерной службы не
только провести дефектовку,
но и вскрыть проблемные
машины и агрегаты, разобрать подлежащие ремонту
узлы. Только так можно гарантированно увидеть, какие
запасные части необходимо
приобрести. Тогда не будет
случаев, что комбайн или
трактор вышел в поле, и у
него через день-другой сломался подшипник. А это уже

простои, которые влияют на
ход работ.
Всю технику, где требуется более сложный ремонт,
необходимо передавать
специализированным предприятиям: сельхозтехнике
и ремонтному заводу. У них
есть специалисты и возможности качественно сделать
все необходимые работы.
Так, например, на Мостовском ремонтном заводе восстанавливают свои тракторы,
в том числе и энергонасыщенные, филиал «Дубно»,
КСУП «Имени Адама Мицкевича» и «Озеранский», ОАО
«Черлёна», МРУСП «Мостовчанка». Эти же хозяйства, кроме МРУСП «Мостовчанка»,
также отдали по несколько

Н.ШЕВЧИК

За время работы постоянно действующей комиссии по
координации работы по содействию занятости населения
Мостовского райисполкома было проведено 15 заседаний,
из них три выездных. В комиссию обратилось около 50 человек, из них 35 - за содействием в трудоустройстве, 1 - по
вопросам социально-трудовой сферы, 3 - по организации
самозанятости, 6 - об освобождении от оплаты услуг с
возмещением затрат.

Выйдем в поле, что увидим?
В. ТАБАЛА поздравил е. никитич с почётной наградой - орденом Матери.

- Давайте ещё раз напомним, какие услуги в
2019 году будут оплачиваться гражданами, не
занятыми в экономике, по
полной стоимости?
- С 1 января 2019 года
граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать
услуги с возмещением затрат
на горячее водоснабжение,
а с 1 октября 2019 года – на
газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых
отопительных приборов, и
теплоснабжение. О том, что
человек в полном объёме
оплачивает ЖКУ, он узнает из
жировки.

В тЕму

Агроновости

Немногим более, чем через два месяца в районе начнутся весенние полевые работы. В начале или середине марта уже пашут, культивируют, вывозят и вносят удобрения, приступают к севу ранних яровых культур. Готова
ли будет к этому времени выйти в поле сельскохозяйственная техника? Об
этом наш разговор с заместителем начальника отдела организации производства райсельхозпрода Александром Предко.

может преодолеть за счёт
имеющихся возможностей.
Комиссией при определении
трудной жизненной ситуации
используется индивидуальный подход в каждом конкретном случае.

единиц техники для ремонта в
Мостовскую сельхозтехнику.
Так что работы идут полным
ходом.
Есть и определённый результат. Возьмём КСУП «Озеранский». В мастерской в
деревне Голубы уже отремонтированы два посевных
агрегата, завершается ремонт
ещё двух в Куриловичах, также два поставлены на ремонт
в Милевичах.
В мастерской в Правых Мостах находятся два посевных агрегата «Мостовчанки».
Один уже отремонтирован,
на второй имеются запчасти.
В филиале «Дубно» приобретены все необходимые
запасные части для ремонта
плугов. Из трёх требующих
ремонта посевных агрегатов
один уже отремонтирован,
сделана заявка на запасные
части к двум другим. Они скоро будут доставлены.
В сельхозпредприятиях района насчитывается 55 плугов.
На линейке готовности на-

ходится 45, что составляет 82
процента. В Гудевичах, Дубно,
Лунно и Большой Рогознице
плуги уже отремонтированы.
После ремонта почвообрабатывающих и посевных агрегатов ремонтники
приступают к восстановлению машин для внесения минеральных и органических
удобрений, техники для заготовки кормов. В мастерской
агрогородка Дубно одновременно ремонтируется 15
единиц техники, в мастерской агрогородка Хартица
-10. В Букштово, Милевичах,
Куриловичах и Голубах находится 27 единиц техники
КСУП «Озеранский». Почти
столько же её находится в
мастерских Лунно, Стрельцы
и Глядовичи ОАО «Черлёна».
Хозяйства изыскивают средства для приобретения запасных частей, ремонтируют
и ежедневно ставят технику
на линейку готовности. За
качеством ремонта следит
инженерная служба сельхозпредприятий. Я думаю, что
если хорошо постараемся
на ремонте, а для этого есть
все условия, весной в поле
увидим высокоэффективную
работу техники.
С.ЗВЕРОВИЧ

6

Зара над Нёманам

юбилей

5 студзеня 2019 г.

В каких условиях
рождалась наша республика
Появление своей государственности – событие
знаковое для белорусов. О том, в каких условиях
происходило провозглашение БССР, какова его
предыстория, про расклад сил и факторы, которые влияли на принимаемые решения, о людях,
которые за них ответственны перед ИСТОРИЕЙ
– наш рассказ.
Становление белорусской
национальной государственности проходило в обстановке острейших социальных
столкновений и потрясений,
разобраться в которых непросто и сегодня. Сейчас
совершенно ясно, что революции не быть не могло. Она
могла произойти в иных формах. Её последствия также
могли быть иными. Но то, что
необходим был резкий поворот к иному пониманию себя,
мира, ценностей, очевидно…
Точки отсчёта предыстории
создания Белорусской Советской Социалистической Республики – ноябрь-декабрь
1917 года, принятие Временным рабоче-крестьянским
правительством Российской
Республики Декларации прав
народов России. Она давала
всем народам бывшей Российской империи право на
национальное самоопределение вплоть до полного
государственного отделения.
В конце 1917 года В.И. Ленин
принял белорусских делегатов, в беседе с ними разъяснил программу Советской
власти по национальному вопросу. Дальнейшие события
предполагали созыв в конце
февраля 1918 года съезда
Советов Белоруссии, на котором должен был решиться
вопрос об образовании БССР.

Но созыв съезда был сорван
наступлением германских
войск.
* * *
Самоопределение Беларуси
в конце 1917 года не состоялось. А дальше последовала
германская интервенция, которая всё переменила.
В результате срыва Брестского мира в феврале 1918
года кайзеровские войска захватили почти всю Беларусь.
Немецкая оккупация оживила
деятельность буржуазных
партий и организаций. Воспользовавшись ситуацией,
избранный подпольно в декабре 1917 года исполком
Белорусского съезда 21
февраля 1918 года объявил
о создании «правительства»
– Национального секретариата Белоруссии. Рада БНР
9 марта 1918 года провозгласила Белорусскую народную республику, а 25 марта
заявила о «независимости от
Советской России». Через
месяц раскрылась и истинная
«независимость» – в телеграмме немецкому кайзеру
Вильгельму II самоуверенно
утверждалось, что только под
защитой Германской империи
видит страна свою счастливую долю в будущем.
Это была тщетная попытка добиться официального
признания БНР у других го-

сударств. Так была ли БНР
государством? Ответ однозначный – нет, так как никакими признаками государства
не обладала, не имела даже
собственной Конституции!
С июля по декабрь 1918
года шла не всегда однозначная работа по разрешению
проблем белорусской государственности. Были предложения и о переименовании
Западной области в Белорусско-литовскую коммуну
или автономную республику
в составе РСФСР. Пленум Северо-Западного областного
комитета РКП(б) 13 сентября
1918 года своим постановлением отклонил предложение
о переименовании. 27 ноября, учитывая настроения
широких кругов белорусовбеженцев (на территории
РСФСР их проживало 1,5
млн. человек), Московский
комитет белорусских секций РКП(б) на заседании высказался за провозглашение
белорусской советской государственности. Практический
вопрос об образовании БССР
встал сразу же после победы
Ноябрьской революции в
Германии, которая создала
в западных регионах Советской страны новую политическую ситуацию.
23 декабря 1918 года ВЦИК
принимает постановление
«Об областных объединениях». Согласно ему, по ходатайству Северо-Западного ОК
РКП(б) и Облискомзапа, поддержанному НКВД РСФСР,
Западная область как территориально-административная
единица РСФСР была утверждена в составе: Смоленской,

Могилёвской, Витебской и
Гродненской (часть Виленской и Ковенской губерний
в связи с провозглашением
Литовской ССР из состава
области были исключены). Такое решение не могло удовлетворить руководителей
Белорусского Национального комитета и белорусских
коммунистических секций.
Они настойчиво выступали
за создание самостоятельной белорусской советской
республики.
25 декабря 1918 года в
Москве открылся Всероссийский съезд белорусских
секций РКП(б). На съезде
было сообщено делегатам,
что Центральный Комитет
РКП(б), идя навстречу пожеланиям белорусского народа,
принял решение о необходимости создания Белорусской
Советской Социалистической Республики.
Одновременно с подготовкой к образованию БССР
развернулась работа по организационному оформлению
Коммунистической партии
Белоруссии и созданию –
Коммунистического Союза
Молодёжи.
Установки ЦК партии были
реализованы в решениях VI
Северо-Западной областной
партийной конференции, которая проходила 30-31 декабря 1918 года в Смоленске.
Конференция объявила
себя Первым съездом Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. По
докладу конференция без
обсуждения (5 делегатов воздержались) приняла резолюцию «О провозглашении

Белорусской Советской Социалистической Республики» из территорий Минской,
Гродненской, Могилёвской,
Витебской и Смоленской
губерний. Впоследствии Смоленская губерния в БССР не
вошла.
Республика рождалась в
противоборстве мнений.
После горячих споров
1 января 1919 года было
сформировано Временное
рабоче-крестьянское правительство Белоруссии во главе
с Д.Ф. Жилуновичем. Первое
правительство утвердило Манифест о провозглашении
Белорусской Советской Социалистической Республики.
Этот исторический акт законодательно был утверждён
I Всебелорусским съездом
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
который состоялся в Минске
2-3 февраля 1919 года. В
работе съезда принял участие Председатель ВЦИК
Я.М. Свердлов. Он зачитал
постановление Президиума
ВЦИК о признании независимости БССР.
Так 1 января стало Днём
рождения белорусской государственности…
Созидатели БССР были
устремлены в будущее.
Устремлена в будущее и наша
страна – независимая и суверенная Беларусь.

В. ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат
исторических наук,
доцент кафедры истории
Беларуси ГрГУ

Па старонках кнігі «Памяць»
Часам сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў
і надзей сталі для жыхароў Мастоўшчыны 19391941 гады. Нарэшце Заходняя і Усходняя Беларусь
уз’ядналіся ў адзіную рэспубліку. Дзякуючы гэтаму
станоўчыя змены адбываліся ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі: уводзіліся ў строй прамысловыя
прадпрыемствы, ствараліся калгасы, адкрываліся
бальніцы, бібліятэкі і школы. Аб усім гэтым
знаходзім звесткі ў гісторыка-дакументальнай
хроніцы “Памяць. Мастоўскі раён”.
На Мастоўшчыну Чырвоная
Армія рухалася з усходу па
некалькіх напрамках – з Дзятлава, Слоніма і Ваўкавыска.
19 верасня 1939 года чырвонаармейцы ўступілі ў Масты фабрычныя. На плошчы
перад фанерным заводам
пачаўся мітынг, дзе воінам і
камандзірам уручылі хлебсоль, кветкі і дзякавалі за вызваленне. Сталі стварацца
часовыя органы кіравання,
якія дзялілі памешчыцкія
землі, жывёлу і інвентар паміж
малазямельнымі сялянамі,
арганізоўвалі дружыны сялянскай міліцыі.

Пачалася работа па ўвядзенні
новага адміністрацыйнатэрытарыяльнага падзелу.
Мастоўскі раён быў створаны
на базе Мастоўскай воласці
Гродзенскага павета, часткі
Пескаўскай і Крамяніцкай
валасцей Ваўкавыскага павета, а таксама Курылавіцкай
і часткі Дзярэчынскай валасцей Слонімскага павета.
Вясной 1940 года былі зацверджаны старшыні і сакратары сельсаветаў. Па выніках
першых выбараў дэпутатам
Вярхоўнага Савета СССР па
Мастоўскай выбарчай акрузе
быў выбраны рамонтны ра-

бочы чыгуначнай станцыі Масты Павел Іосіфавіч Івановіч, а
дэпутатам Вярхоўнага Савета
БССР – майстар Мастоўскага
лесазавода Ніна Рыгораўна
Стома.
У снежні таго ж года прайшлі
выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. На
першай сесіі райсавета яго
старшынёй быў выбраны
Мікалай Сцяпанавіч Сцяпанаў,
якога прыслалі ў Масты для
ўсталявання савецкай улады.
У канцы 1939 – пачатку
1940 гадоў былі створаны
і партыйныя органы. Першым сакратаром Мастоўскага
райкама партыі стаў Еранім
Якаўлевіч Кузняцоў. Сакратаром райкама камсамола быў
26-гадовы Франц Трыгубовіч.
З першых дзён вызвалення прымаліся меры па
наладжванні гаспадарчага
жыцця, уводу ў строй прамысловых прадпрыемстваў,
буйнейшымі з якіх заставаліся
фанерны і лесапільны заводы
ў Мастах і крухмальны завод у

Рагозніцы.
Савецкія і партыйныя органы прымалі меры па
развіцці ў раёне мясцовай
прамысловасці. Яна была
аб’яднана ў райпрамкамбінат,
у які ўвайшлі 6 млыноў, заводы па вытворчасці цэглы і
посуду, печ па апальванні вапны, 6 смалакурняў. У Мастах
была арганізавана шавецкая
арцель, а на Мяхоўскім лесазаводзе наладжана вытворчасць гонту. Адкрываліся сталовыя, чайныя, хлебапякарні.
Працавала 25 магазінаў, у
спажывецкай кааперацыі
налічвалася 4399 пайшчыкаў.
Адчувальныя зрухі адбыліся
ў сельскай гаспадарцы. Сярод першых былі створаны
калгасы ў вёсках Струбніца
(“Чырвоная зорка”) і Рагозніца
(“1 Мая”). На канец мая 1940
года ў раёне ўжо налічвалася
10 калгасаў. У шэрагу іх
быў атрыманы нядрэнны
ўраджай сельгаскультур. Гэтаму садзейнічала ў тым ліку
і стварэнне на базе памеш-

чыцкага маёнтка ў Бялавічах
Мастоўскай машынна-трактарнай станцыі. Мерапрыемствы, якія праводзіліся ў сельскай гаспадарцы, садзейнічалі
паляпшэнню матэрыяльнага
становішча жыхароў раёна.
У Мастах адкрылася раённая бальніца. Значная ўвага
ўдзялялася школьнаму навучанню. Усяго ў 1940 годзе ў
раёне налічвалася 43 школы,
колькасць вучняў узрасла да
5886 чалавек. Разгортвалася
культурная-асветніцкая работа. У райцэнтры былі адкрыты раённая бібліятэка,
Дом сацыялістычнай культуры, меркавалася адкрыць 11
хатаў-чытальняў.
Цікавы факт, што апошні
пратакол пасяджэння
Мастоўскага райкама партыі
датаваны 17 чэрвеня 1941
года. Да пачатку вайны
заставаўся тыдзень.
(Працяг у наступных
нумарах)
Падрыхтавала да друку
Н.ШЭЎЧЫК
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профессиональный праздник

100 лет социальной службе

Помочь обрести
надежду
Корреспондент газеты «Зара над Нёманам» по заданию редакции провёл один день в управлении по труду, занятости и
социальной защите Мостовского райисполкома.
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УВАЖаемые работники
социальной защиты населения
мостовского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
и 100-летием образования
системы социальной службы Беларуси!

Социальная защита населения является важнейшим направлением государственной политики в нашей стране. 100-летняя история социальной
службы Беларуси - это свидетельство лучших качеств белорусского народа - его милосердия, заботы о ближнем, самопожертвования и надежды.
За эти годы накоплен бесценный опыт работы, замечательные традиции,
но главное - это доверие и благодарность людей.
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей благороднейшей профессии, требующей особого душевного склада,
глубоких знаний, высокой квалификации, умения мобилизироваться в
любых ситуациях.
Работники социальной защиты Мостовского района по праву пользуются
заслуженным уважением. Вашим теплом и заботой окружены пожилые
люди, инвалиды, ветераны войны и труда, многодетные матери, дети и
семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
Спасибо вам за ваши благородные сердца и добрые руки, за тепло и
заботу о людях, нуждающихся в вашей помощи.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть ваш благородный труд приносит удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому
вы отдаёте своё душевное тепло.
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет
Совет депутатов

В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома трудятся
настоящие профессионалы своего дела.

З

накомство с деятельностью
управления и его специалистов
мы конечно же начали с кабинета
начальника Аллы Яшковой, которая в
системе социальной защиты работает
с 1991 года. Начинала специалистом,
затем трудилась на должности заместителя начальника, а с 2016 года
возглавляет управление.
- С чувством уважения и признательности хочется вспомнить людей, отдавших долгие годы своей трудовой
деятельности решению проблем населения. У истоков социальной службы Мостовщины стоял В.С.Лейтан. В
1980 году отделение социального
обеспечения райисполкома возглавил А.А.Зыль. В 1999 году на должность заведующего отделом социальной защиты назначен А.В.Аполоник. В
2010 году начальником управления
социальной защиты стал А.Н.Гвоздь.
С 2015 по 2016 годы управление по
труду, занятости и социальной защите
возглавляла М.О.Давыдик, - провела
небольшой экскурс Алла Александровна.
Вопросов и направлений работы в
управлении множество.
- Это обеспечение правильного и
своевременного назначения и выплаты установленных законодательством
пенсий и пособий, различного рода
компенсаций, социальная поддержка,
выполнение установленных району
прогнозных заданий по заработной
плате, контролю за соблюдением
сроков выплаты заработной платы,
развитию социального партнёрства,
правовому обеспечению труда, улучшению условий труда, профилактике
производственного травматизма,
сохранению государственных гарантий при тарификации работников,
заключении контрактов, предоставлении отпусков, регулировании продолжительности рабочего времени,
- отметила А.А.Яшкова.
тдел социальной защиты больше года возглавляет Светлана
Валеватая:
- Оказание помощи и социальной
поддержки пенсионерам и инвалидам, малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий и пособий,
обслуживание одиноких престарелых
граждан, предоставление различных

О

услуг в быту гражданам, утратившим
способность к самообслуживанию, это лишь некоторые задачи, которые
постоянно приходится выпаолнять
сотрудникам социальной защиты.
Хотя в понимании людей служба
социальной защиты, в первую очередь, ассоциируется с пенсионным
обеспечением. Действительно, это
самая масштабная система соцзащиты, как по количеству охватываемых
лиц, так и по объёму распределяемых средств, а пенсионеры – самая
многочисленная группа получателей
льгот в системе социальной защиты.
В районе проживает более 10 тысяч
пенсионеров и около 1530 инвалидов.
В руках опытных и ответственных
специалистов-пенсионников (так их
называют в управлении) находятся
вопросы своевременного назначения
и выплаты пенсий и пособий, правильности применения пенсионного
законодательства.
- За Аллой Матусевич – опыт и профессионализм, её трудовой стаж в
социальной службе составляет 40
лет. Энергия и оперативность Дианы
Былич, которая трудится в управлении
с 2010 года, подкреплены знаниями
и стремлением самосовершенствоваться. Старание, терпение, умение
прийти на помощь в нужный момент
присущи Галине Патонич, - кратко
рассказала о коллегах Светлана Сергеевна.
Более трёх десятков лет работает в
системе соцзащиты и Марина Хват,
которая в настоящее время координирует работу специалистов отдела
в части назначения и перерасчёта
пенсий и пособий. Скрупулёзность,
внимательность, принципиальность
стали её профессиональными качествами.
По вопросам назначения и выплаты
государственных пособий семьям,
воспитывающим детей, а также за
оказанием государственной адресной социальной помощи мостовчане
обращаются к Татьяне Макей, которая
в системе соцзащиты трудится без
малого двадцать лет, а начинала в
должности директора центра «Откровение».
Учёт и контроль за расходованием

С хорошим настроением встречает праздник коллектив отдела по труду и занятости управления.
Фото автора

средств Фонда соцзащиты населения, республиканского и местного
бюджетов, многочисленные отчёты,
дебит, кредит и баланс – это стихия
главного бухгалтера отдела Татьяны
Карась. Если она и отвлекается от
своих цифр, то совсем ненадолго,
потому что грамотное и качественное
выполнение значительного объёма
работы зависит в том числе и от
добросовестного отношения к делу.
о второй половине дня нам предстояло знакомство с деятельностью отдела по труду и занятости,
который возглавляет заместитель
начальника управления Марина Семенюк. В системе социальной защиты
она трудится с 1992 года, является
компетентным специалистом, за помощью к которому обращаются и
руководители, и рабочие.
- Не однажды претерпевший структурные изменения Мостовский районный центр занятости (в народе
его и сейчас так называют), на протяжении более 27 лет обеспечивает
выполнение задач, поставленных
в сфере занятости населения, сохранения стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда,
охраны труда, соблюдения трудового
законодательства, - подчёркивает
Марина Кузьминична. – Становление
службы проходило под руководством Е.Г.Станчица, З.Ф.Люляк, при
участии наших уважаемых ветеранов
Т.Ф.Черепко, Г.В.Пецевич. Самой
большой наградой для них за нелёгкий повседневный труд стала искренняя благодарность от людей, которым
они помогли обрести надежду.

В

Безусловно, и три десятилетия назад,
и сейчас эффективность и качество
работы службы занятости зависят от
инициативности, профессионализма,
ответственности, творческого подхода и человеческой порядочности
каждого специалиста.
Высокий профессионализм, знания
и многолетний опыт помогают Ирине
Голубевой вести отчётность, качественно решать вопросы временной
занятости молодёжи, выдачи субсидий и адаптации инвалидов.
Преданности своему делу, настойчивости в достижении положительных
результатов не занимать Валентине
Рабковской и Елене Лешкевич. В их
ведении - контроль за выполнением
норм Декрета №18, приём граждан,
регистрация безработных, выдача направлений на работу и т. д.
Охрана труда, профилактика производственного травматизма, наведение
порядка на производстве и многие
другие вопросы находятся в сфере
внимания Андрея Панковца.
Достойно выполняет свои служебные обязанности и старается быть
максимально полезной людям Елена
Лознева, которая только начинает
свой профессиональный путь в системе соцзащиты.
ы убедились, что в сфере соцзащиты района работают люди,
которые избрали нелёгкую, но достойную миссию: помогать тем, кто
нуждается в особой поддержке, ежедневно проявлять к людям сострадание и терпение, разделять их боль и
невзгоды, дарить надежду на лучшее.
Н.ШЕВЧИК

М
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После события

В трудовом коллективе

Правило - быть востребованным
- В профессии банковского служащего есть такое правило – когда все отдыхают: в праздники
и красные дни календаря, мы работаем, - рассказывает директор ЦБУ №415 Святослав Захарчук. - И чем больше клиентов приходит в банк,
тем он более востребованный и нужный людям,
а значит, работает стабильно и, соответственно,
обеспечивает финансовую, экономическую и
демографическую безопасность страны и нашей
малой родины – Мостовщины.
К тому же немаловажно,
что Беларусбанк обеспечивает стабильной работой в
Мостах 63 человека, а также
поступлением значительных
налогов в бюджет.
Все жители района являются клиентами Беларусбанка:
кредитополучателями, вкладчиками, держателями ПК и
др. С каждым годом их число
увеличивается.
На сегодняшний день почти
всё трудоспособное население района получает заработную плату посредством
банковских платёжных карточек. Всего ЦБУ эмитировано более 21 тысячи платёжных банковских карточек,
открыто почти 18 тысяч текущих банковских счетов с применением платёжных карт.
В нашем ЦБУ заработную

плату получают 125 трудовых коллективов и индивидуальных предпринимателей
с численностью более 8000
человек. Карточка вошла в
наш повседневный обиход и
стала очень удобным платёжным средством для любого
потребителя. Приобретают
особую популярность новые
банковские продукты карточного бизнеса - клубные. Самый востребованный – почти
2000 пользователей - клубный продукт «Бархат», который предназначен для граждан, получающих пенсию.
Постепенно вошла в обиход
карта-рассрочки «Магнит»,
позволяющая совершать покупки в магазинах-партнёрах
в рассрочку. Значительно
расширился спектр возможностей применения платёж-

Профессионалы

Всегда рядом
Накануне празднования Дня банковских и финансовых работников мы побывали в Центре
банковских услуг № 410 в г. Мосты региональной дирекции по Гродненской области ОАО
«Белагропромбанк» и попросили его начальника
Н.Дедук познакомить читателей с работой своего
коллектива, рассказать, чем примечателен был
ушедший год, какие планы на этот. Вот что рассказала Наталья Ивановна:
- У нас трудится 16 сотрудников. Банковским обслуживанием охвачены 270 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, 12 000
физических лиц.
В 2018 году Белагропром-

банк порадовал своих клиентов широкой линейкой
кредитных продуктов для
представителей малого и
среднего бизнеса, программой «Шире круг!». Клиенты
банка активно пользовались

Урок финансовой грамотности для юных граждан страны.
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ной карточки для проведения
безналичных платежей. Клиенты, понимая все преимущества безлюдных технологий,
стали значительно больше
прибегать к проведению
платежей через банкоматы,
инфокиоски, посредством
SMS-банкинга, Интернетбанкинга, М-банкинга. Доля
пользователей дистанционными банковскими услугами
- 56 процентов от общего
числа держателей карт.
- Созданы все условия
функционирования платёжной карточки для жителей
города и села, - продолжает Святослав Михайлович. Установлено 5 банкоматов, 5
инфокиосков и 142 единицы
терминального оборудования в предприятиях торговли
и сервиса. Имеется возможность осуществления операций посредством карточек
ОАО «АСБ Беларусбанк» в
отделениях почтовой связи.
Но и обслуживание юридических лиц для банка является
приоритетным. Только в 2018
году для развития организаций и предприятий района
было выделено 46,3 млн.
рублей в эквиваленте. И кредитование ИП находится на
факторингом, аккредитивами, банковскими гарантиями,
банкострахованием.
2018 год в ОАО «Белагропромбанк» носил яркую социально-ориентированную
направленность. На слуху у
каждого социально значимые программы - «Забота»
для пенсионеров, детская
сберегательная программа
«Расти большой!». Так, пенсионер, открывающий счёт
для зачисления пенсии в ОАО
«Белагропромбанк» получает денежный подарок в
сумме 30 белорусских рублей, а также возврат (сashback) 2% от суммы покупки в
любых продовольственных
магазинах и аптеках. Участники детской сберегательной
программы «Расти большой!»
рады подаркам от банка на
каждый свой день рождения.

Фото автора

Сотрудники банка всегда являются участниками социальных
акций.
Фото автора

высоком уровне, ставки по
кредитам для них составляют
5 – 7 % годовых, в зависимости от цели.
Обеспечением наличностью и инкассацией двух
районов: Щучинского и Мостовского занимается объединённая служба ЦБУ №415
г. Мосты. Наша служба на
протяжении последних лет
является одной из самых эф-

фективных в ОАО «АСБ Беларусбанк».
Кто хорошо трудится, хорошо и умеет отдыхать. Коллектив постоянно участвует
в спортивных, творческих,
культурных мероприятиях
в районе и в системе ОАО
«АСБ Беларусбанк». Также
постоянно участвуем в акции
«Наши дети».
С.ЗВЕРОВИЧ

Например, в канун новогодних праздников пятнадцать
лет исполнилось Александру
Хилько, который в подарок
получил Bluetooth-колонку.
Традиционными стали уроки
финансовой грамотности,
проводимые в ЦБУ №410
для учащихся школ города.
Очередной состоялся в канун
Нового года с учащимися
гимназии № 1.
Как правило, уроки начинаются со знакомства с банком,
руководителем и специалистами.
Неподдельный интерес у
детей всегда вызывает часть
урока, посвящённая работе
с наличными деньгами, знакомству с интересными фактами о национальной денежной единице, иностранных
валютах, способах защиты
банкнот, демонстрации оборудования для упаковки и пересчёта денег. В завершение
урока – фото у новогодней
ёлки и подарки от давнего
друга Агрика!
Активно ведётся выпуск
банковских платёжных карт
«Прикосновение», созданных совместно с международной платёжной системой
MASTERCARD и благотворительным фондом «Прикосновение к жизни».
С целью позиционирования
здорового образа жизни начат выпуск банковских платёжных карточек «O-GO!».
Условием получения ценных
подарков держателями таких карт является постоянная физическая активность
(ежедневное прохождение
10000 шагов) и совершение безналичных операций.

Cash-back по таким картам
достигает до 2%.
ОАО «Белагропромбанк»
активно участвует в кредитовании населения на покупку
и строительство недвижимости.
Пожалуй, сегодня именно ОАО «Белагропромбанк»
предлагает самые высокие
процентные ставки по депозитам (до 12% годовых - по
белорусским рублям, до 2,7%
годовых - по долларам США
и ЕВРО, до 7,5% годовых - по
российским рублям).
В 2019 году работа сотрудников ЦБУ будет направлена
на дальнейшее продвижение
цифровых технологий при
осуществлении банковского обслуживания как корпоративных клиентов, так и
населения нашего региона.
Банк максимально открыт
новациям.
Накануне профессионального праздника хочется высказать благодарность за добросовестный
труд специалистам сектора корпоративного бизнеса Т.Парфинович, А.Лисай,
Г.Рудяк, главному специалисту по IT-технологиям
С.Коптевичу, специалисту
2 категории отдела обеспечения деятельности банка
С. Кемешу.
Отдельное спасибо тем, кто
занят обслуживанием населения, всегда на «передовой»:
Н.Плавской, Н.Иваницкой,
О.Данцевич, Н.Жилинской,
О.Лисай,
С.Будник,
О.Станюкевич, И.Тесленок,
И.Акимовой.
С.ЗВЕРОВИЧ

У ёлки с Президентом
Самые талантливые дети Мостовщины были
приглашены на главную ёлку во Дворце Республики 26-27 декабря. Там собрались ребята со
всей Беларуси.
Старательность, усердие,
ответственность – это те
качества, которые помогут
любому человеку добиться
успеха. Юные, творческие
ребята из нашего города в
2018 году руководствовались этими принципами, за
что и были приглашены на
республиканскую ёлку, где
встретились с Президентом.
Роберт Эйсмонт из «Гудевичской средней школы»
уже много лет занимается
спортом. На его счету множество наград за победы в
республиканских, област-

ных соревнованиях по лёгкой атлетике, многоборью,
прыжкам в длину и др. Помогает ему достигнуть высот
учитель физической культуры
и здоровья, а также тренер
СДЮШОР Анджей Рышардович Заневский.
– На эти два дня для нас была
подготовлена очень насыщенная программа. Многоразовое питание, встреча с
Президентом, представление
в цирке – очень интересно! А
больше всего мне запомнился разговор с Главой нашего
государства, ведь не каждый

день выпадает такая возможность, – делится Роберт.
Также на главной ёлке побывал виолончелист Владислав
Хильманович, который добился прекрасных результатов при помощи учителя
Мостовской детской школы
искусств Елены Щавлик. В
ноябре этого года юноша
вышел в полуфинал телепроекта на ОНТ «Талент краіны».
Там жюри пророчило ему
большое будущее, а также
отметили его харизматичность и артистизм.
– Это прекрасная поездка!
Так приятно было увидеть
Президента, который желал
нам наслаждаться детством,
читать больше книг и в новом
году подняться на следующую
ступень в профессиональ-

ном развитии, – рассуждает
Владислав. – Отдельно отмечу представление в цирке
под названием «Тепло вечной мерзлоты». Интересная
сюжетная линия, где главным
героем выступил Дедушка
Мороз. Яркие костюмы и талантливая постановка, думаю,
запомнились каждому ребёнку. А во Дворце Республики
для нас показали представление, в котором выступали
ловкие трюкачи, было очень
захватывающе. Я очень рад,
что меня пригласили!
Ездила в Минск на республиканскую ёлку и обладательница диплома 3 степени по
итогам областного конкурса
профессионального мастерства замещающих родителей
«Планета семья», активная
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участница волонтёрского отряда «Доброе сердце», командир пионерского отряда
класса в Государственном
учреждении образования
«Правомостовская средняя
школа» Карина Терешко.
– Эта двухдневная насыщенная поездка надолго останется в моей памяти! Ведь
нам показали выступления
азиатских артистов, пригласили в ярко украшенный
Дворец Республики, провели
дискотеку, конкурсы, вкусно
кормили. На второй день во
Дворце был показан спектакль, который демонстрировал ценность семьи, дружбы и
сплочённости. А фотографии
будут напоминать об этих
прекрасных днях. В общем,
подарили ощущение Нового
года.
Награда нашла своих победителей. Думаю, приглашение
на главную ёлку страны станет
стимулом к свершению новых побед!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Праздник

Волшебство под
Новый год
Новогодняя ёлка для детей работников ОАО
«Мостовдрев» была одной из самых массовых в
нашем городе. Около тысячи подарков подготовила для ребятишек профсоюзная организация
предприятия. Большинство детей вместе с родителями приняло участие в ярком и красочном
новогоднем представлении. Много ребят было в
костюмах сказочных героев.
На праздник деревообработчики пригласили целую
команду сказочных героев.
Ребят развлекали Клоун (Павел Дрейт), Баба Яга (Ольга
Шлемен), Пират (Галина Урбанович), Лиса Алиса (Юлия
Шуляк), Кот Базилио (Александр Волошин) и другие
персонажи. Дети не только
смотрели, но и сами были
активными участниками интересного представления о

том, как Добро побеждает
Зло, несмотря на различные
препятствия, устраиваемые
Бабой Ягой и её командой.
А уж сколько было радости
и веселья, когда на празднике
появились Дед Мороз (Сергей Кузьмицкий) и Снегурочка
(Дарья Коробко)! Все хотели
участвовать в различных конкурсах и забавах, рассказать
Деду Морозу стихи или спеть
песенку и получить подарок.

Благотворительность

С помощью ребят Дед Мороз и Снегурочка зажгли ёлку.

Представление было организовано очень профессионально, ни один ребёнок
не остался без внимания, все
смогли продемонстрировать
свои таланты, получить сладкие подарки и аплодисменты
зрителей.
- Мы благодарны артистам
районного центра культуры и

режиссёру Екатерине Тарима
за такое яркое и красочное
представление, которое они
показали для детей деревообработчиков, - сказал
председатель первичной
профсоюзной организации
предприятия Виктор Булгарин. - Радостные улыбки на
лицах детей свидетельству-

Фото автора

ют, что им всё понравилось.
Их родители также восторженно аплодировали героям
представления. Ну и каждый
ребёнок получил хороший
подарок от профкома. Пусть
радостное настроение и
ощущение счастья продлятся
у всех как можно дольше!
С.ЗВЕРОВИЧ

Остановка - «Привал»

В рамках ежегодной благотворительной акции «Профсоюзы - детям» для
15 детей работников агропромышленного комплекса района 26 декабря 2018 года была организована поездка на новогоднее мероприятие в
г. Гродно на базу отдыха «Привал».

Фото предоставлено райкомом работников АПК.

С первых минут нахождения на базе отдыха дети окунулись
в атмосферу новогоднего праздника. Переодетые сказочные
герои встречали и веселили детвору. Особенно понравилась
цирковая программа, где своё мастерство показывали дрессировщики обезьян, фокусник с голубями и клоун Петруччио.
Не менее интересным был и квест по новогодним традициям
разных стран. Ребята увидели, как встречают Новый год в
Китае, Германии, Италии, Японии и Мексике. Ну и, конечно, у
главной новогодней ёлки детей встречали любимые персонажи наших сказок - Дед Мороз и Снегурочка, другие полюбившиеся всем герои сказок и мультфильмов. Праздничное
настроение царило на всей территории базы отдыха. Вкусный
обед, новогодние подарки и масса впечатлений от увиденного
запомнятся юным мостовчанам надолго.
Ежегодно к благотворительной акции «Профсоюзы - детям»
присоединяются и коллективы наших сельхозпредприятий. В
этом году со стороны антикризисного управляющего МРУСП
«Мостовчанка» Д. П. Булака был выделен автобус для поездки.
Я выражаю слова благодарности всему коллективу предприятия, водителю В. М. Масюку, лично Дмитрию Павловичу Булаку
за оказанную спонсорскую помощь в организации поездки.
В. МЕТЛЮК,
Мостовская районная профсоюзная организация
Белорусского профсоюза работников АПК
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Зара над Нёманам

наши дети

5 студзеня 2019 г.

Праздник к нам приходит

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручает подарки талантливым ребятам.

Акция

ничего – замесить стопку
книжек, добавить знание языков, дополнить музыкальными
инструментами и художественными принадлежностями, обязательно ввести
в состав доброту и любовь,
приправить всё трудолюбием,
усердием, лидерскими качествами. И вот перед всеми
появился одарённый ребёнок. Это, конечно, шутка. Но
перечисленными качествами
обладают участники этого
новогоднего мероприятия.
Поздравить с новогодними
и рождественскими праздниками пришли председатель
Мостовского райисполкома
Юрий Валеватый, начальник управления образования
Мостовского райисполкома
Валентин Тихонович, главный
специалист управления образования Людмила Маскевич.
- Новый год – это такой
праздник, когда и взрослые,
и дети ждут чуда. И оно обязательно происходит, если в
него верить. В этом зале собрались самые талантливые
ребята. Благодарю вас за тот
труд, который вы вкладываете в себя, радуя родителей и
педагогов. Вы также своими
успехами приносите радость
Мостовщине. По вам судят
о системе образования нашего района. И в будущем
вы займёте ту нишу, которая
будет вам по душе и по плечу,
а, следовательно, принесёте
радость и государству, - ска-

Именно такие пожелания звучали у главной ёлки
района на смотре-конкурсе среди организаций и
предприятий города «Новогодний калейдоскоп».

Диплом за первое место команде СШ №5 вручил С. ДЕЙКАЛО.

Как «рождаются» одарённые дети, рассказали присутствующим
волшебники.
Фото автора

зал Юрий Николаевич. – Поздравляю вас с Новым годом.
Пусть в текущем году останется всё плохое, а в 2019 год
вы возьмёте с собой только
позитивные эмоции. Трудолюбия, здоровья, успехов, хороших друзей и реализации
задуманных планов.
А после поздравлений все
окунулись в волшебную сказку. И как всегда, здесь боролись добро и зло, плохие
герои и хорошие. Но в завершение всех приключений
победила доброта, любовь,
взаимовыручка. Благодаря активному участию ребят в победе над злом, Дед Мороз и
Снегурочка всё-таки пришли
на праздник и зажгли огни на

ёлке, чтобы все могли водить
хороводы и петь новогодние
песни. Увлекательное новогоднее представление для
ребят подготовили работники
и воспитанники районного
центра творчества детей и
молодёжи.
А после все вместе танцевали у ёлки и общались. И
конечно же не обошлось
без подарков, которые были
подготовлены Мостовским
райисполкомом. Их вручали
Юрий Валеватый и Валентин
Тихонович и каждому желали
новых побед в наступающем
году.
И.Бочко

Внимание и забота от Фонда мира

С подарками и наилучшими пожеланиями, заручившись поддержкой Снегурочки и главного
специалиста управления образования райисполкома Татьяны Дебёло, председатель районной
организации ОО «Белорусский фонд мира» Алла
Зяблицева посетила детские дома семейного
типа.
Акция «Наши дети» объединяет неравнодушных людей
разных профессий, возраста и статуса в стремлении
сделать жизнь детей всей
страны и каждого отдельного
ребёнка яркой, насыщенной, радостной и немножко
волшебной. Она делает нас
добрее, терпимее и мудрее,
вселяет уверенность в торжестве добра, милосердия
и любви.
Это понимаешь, когда видишь счастливые лица ребят,
которые получили очередной желанный подарок под
новогоднюю ёлочку. Реальностью накануне Нового года
стали и мечты тринадцати
ребят, что воспитываются в
замещающих семьях Елены Ильиничны и Владимира
Михайловича Дедовичей, а
также Дины Вячеславовны
и Станислава Рышардовича
Радинских.
Санки и ледянки для весёлых

катаний с горки (есть надежда, что зима ещё порадует
снегом и морозом!), мячи,
чтобы развивать ловкость и
выносливость, развивающие
настольные игры, в которые
интересней играть всей семьёй, - нужные в больших семьях подарки стали приятным
дополнением к искренним
словам поздравлений от имени районной организации
Фонда мира.
- Наша организация существует уже более пятидесяти лет, и на её счету немало
добрых начинаний, направленных на укрепление мира,
поддержку талантливой и
одарённой молодёжи, развитие социально значимых
проектов, - отметила Алла
Григорьевна Зяблицева. – В
этом году мы уже подарили
ребятам нашего района необычный подарок в виде экскурсии в музей «Лес и человек» на выставку уникальных
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Счастья,
радости,
тепла ...

Новогодний праздник уверенно шагает по планете. И в эти дни к каждому
ребёнку в гости пришёл Дед Мороз и Снегурочка.
ативных и перспективных
учащихся Мостовщины. Самые маленькие участники
праздника учатся во втором
классе, а самые старшие – в
одиннадцатом. Но все они
прославляют наш район на
различных предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, привозя оттуда дипломы
и награды.
Вы когда-нибудь задавались
вопросом, откуда берутся
одарённые дети? Всем присутствующим об этом рассказали волшебники со своими
помощниками. А нужно всего

Зара над Нёманам

После события

Школа волшебных искусств
Учиться в школе всегда интересно, а тем более, когда это
школа волшебных искусств.
Да-да. Так можно назвать все
наши школы. Ведь в каждой
из них учатся умные, трудолюбивые, талантливые дети,
которые постигают азы наук
и искусств под руководством
таких же педагогов. И когда
каждый ученик находит своего учителя, а учитель – своего
ученика, тогда происходит
настоящее волшебство.
Именно такие дети были
приглашены на главную ёлку
района. Здесь присутствовало сто самых активных, кре-

праздник

5 студзеня 2019 г.

Рады подаркам ребята, которые воспитываются в замещающей семью ДЕДОВИЧ.

икон. Вот и к вам пришли с
подарками. Надеюсь, что они
ещё больше сдружат вас, научат уступать и делиться друг с
другом, бережно относиться
к тому, что имеете. Хочу от
всего сердца пожелать, чтобы
вы радовались каждому прожитому дню, дарили улыбки родным и близким, всем

окружающим вас людям, чтобы все проблемы остались в
старом году, а новый год принёс вам новые возможности,
везение и успех.
И подарки, и искренние
пожелания родители и дети
восприняли с благодарностью. А то, как они готовились
встретить Новый год, ребята

Кроме диплома, победителям вручили памятные подарки.

Наступил такой долгожданный момент – пришёл Новый
год. А с ним надежды на то,
что все загаданные желания исполнятся и мечты сбудутся. Каждая семья в предпраздничные дни готовилась
к встрече очередного года
– наряжала ёлку, покупала
подарки, готовила вкусные
угощения и радовала детей.
И главная ёлка Мостовщины
в период новогодних праздников очень популярна у жителей района. Сюда приходят
пары в будни по вечерам,
приезжают целыми семьями
в выходные. Вот и в этот день
горожане собрались здесь,
чтобы посмотреть на театрализованные представления,
услышать поздравления от
Деда Мороза и Снегурочки
и ещё на шаг приблизиться к
бою курантов.
В смотре-конкурсе приняли участие семь команд. Как
всегда самыми активными
участниками смотра-конкурса оказались учреждения образования.
Оригинальное поздрав-

ление прозвучало от ГУО
«Ясли-сад №6 г. Мосты». Дед
Мороз сначала испугался, что
две кикиморы хотят украсть
праздник, потому захватили
Снегурочку. А оказалось, что
они хотят украсить праздник.
Но волшебное зеркальце
пальму первенства в красоте
всё-таки отдало Снегурочке.
Команда из ГУО «Ясли-сад
№4 г.Мосты» оказалась в затруднительной ситуации – в
мешке Деда Мороза спряталась Баба Яга, поэтому все
чуть было не остались без
подарков. Но в конце добро победило, и новогодние
герои поздравили присутствующих с наступающими
праздниками.
Самое трогательное поздравление прозвучало из
уст сказочных персонажей
из ГУО «Гимназия №1 г. Мосты». Счастья, радости, любви
желали они каждому жителю
Мостовщины.
Интересная сюжетная программа была подготовлена
ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г. Мосты». Ка-

щей Бессмертный похитил
Деда Мороза, потому что тот
не дарил ему подарки. А оказалось, что Кащеюшка неправильно формулировал желания: хотел, чтобы не было
проблем с волосами – получил их полное отсутствие,
хотел, чтобы была фигура –
получил кости и кожу, потому
что это тренд моды. Так что,
дорогие мостовчане, будьте
очень аккуратны в формулировке новогодних желаний,
чтобы не получилось так, как
у Кощея Бессмертного.
А вот самый оригинальный
костюм был у Снежной Королевы из ГУО «Ясли-сад №2
г.Мосты», которая пожелала
всем, чтобы все жизненные
полосы были такими, как её
одеяние – ослепительно белыми.
Ну как же в новогоднем
калейдоскопе можно было
обойтись без символа наступающего года – свинки? Да никак. Вот и ГУО
«Ясли-сад №3 г.Мосты» привёл с собой трёх поросят
– Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа,
Наф-Нафа. Чтобы вступить
в свои права им предстояло
отгадать загадки самой Зимы.
К счастью, три поросёнка
справились, правда, с помощью зрителей. Особенно
переживали за них дети – они
подсказывали правильные
ответы.
Целый детектив развернулся в представлении команды ГУО «Средняя школа №5
г.Мосты». Лиса и Зайка очень

хотели подарков, но мешок
оказался не Деда Мороза – в
нём сидела Баба Яга, но совсем не злая, а хорошая. Все
вместе очень долго думали,
где же дедушка мог оставить
свой мешок с подарками,
ведь он побывал в гостях и у
Метели на Северном полюсе,
и у Старого года в Финляндии.
А нашли заветный мешок у
символа Нового года – Свинки, которая совсем не хотела его отдавать. Но ребята
отгадали все загадки, и она
призналась, что была неправа,
поэтому её простили. Вот что
значит уметь признавать свои
ошибки.
Жюри было нелегко определить победителя, потому
что все команды подготовились и проявили свою неуёмную фантазию и творчество. Оценивали выступления
заместитель председателя
Мостовского райисполкома
Марина Давыдик, председатель Мостовской районной организации Белорусского Общества Красного
Креста Виктория Бобилевич, заместитель начальника управления образования
Мостовского райисполкома
Инна Болтрукевич, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома
Сергей Дейкало, ответственный секретарь Мостовской
районной организации Белорусского общественного
объединения ветеранов Татьяна Жвирбля, заведующий

сектором культуры Мостовского райисполкома Анастасия Полуйчик, председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Елена
Рогацевич, директор ГУ «Мостовский районный центр
культуры» Сергей Федотов,
начальник отдела организационно-кадровой работы
Мостовского райисполкома
Олег Юшко.
В итоге диплом за третье
место и подарок от Мостовской районной организации БСЖ получило ГУО «Дошкольный центр развития
ребёнка г.Мосты», диплом
за второе место и подарок
от районного объединения
профсоюзов – ГУО «Яслисад №4», а первое место и
подарок от Мостовской районной организации РОО «Белая Русь» завоевала команда
из ГУО «Средняя школа №5
г. Мосты». Кроме того, самым красивым поросятам из
ГУО «Ясли-сад №3 г.Мосты»
вручили диплом и подарок
от Мостовской районной
организации Белорусского
Общества Красного Креста. А
диплом за лучший костюм и
подарок от сектора культуры
Мостовского райисполкома получила Снежная Королева из ГУО «Ясли-сад №2
г.Мосты».
Яркие впечатления оставили выступления творческих
команд учреждений образования у всех присутствующих.
И.Бочко

Фото автора

продемонстрировали у своих празднично украшенных
ёлок: с волнением рассказывали стихи и пели песни о
своих мечтах и добрых волшебниках, которые дарят
детям веру, заботу, внимание
и любовь.
Н.ШЕВЧИК

Главными героями всех выступлений был символ наступающего года.

Смех и радость вызывали представления у зрителей.

Фото автора
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Спортсмены наша гордость!
2018 год был насыщенным и богатым на спортивные мероприятия: не только районного, областного или республиканского уровней. Наши спортсмены завоёвывали победы и на международных соревнованиях. По результатам определена десятка лучших
спортсменов Мостовщины.
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Подготовила А. МАКАР

Православные праздники

Католические праздники

7 января - Рождество Христово.
14 января - Обрезание Господне и память святителя Василия Великого.
19 января - Крещение Господне.
15 февраля - Сретение Господне.
11 марта - 27 апреля - Великий пост.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
21 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Вербное
воскресенье.
28 апреля - ПАСХА ХРИСТОВА.
7 мая - Радоница.
6 июня - Вознесение Господне.
15 июня - Троицкая суббота.
16 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.
24 июня - 11 июля - Петров пост.
7 июля -Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
14 августа - 27 августа - Успенский пост.
19 августа - Преображение Господне.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
2 ноября - Димитриевская суббота.
28 ноября - 6 января 2020 г. - Рождественский
(Филипов) пост.
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

1 января - Пресвятой Богородицы Девы Марии.
6 января - Богоявление Господне. Три Короля.
2 февраля - Сретение Господне.
6 марта - Пепельная среда (начало Великого поста).
19 марта - Святого Иосифа.
25 марта - Благовещение.
14 апреля - Вербное воскресенье.
18 апреля- Великий четверг.
19 апреля - Великая пятница.
20 апреля - Великая суббота.
21 апреля - ПАСХА. Христово Воскресение.
30 мая - Вознесение Господне.
9 июня - Сошествие Духа Святого.
20 июня - Пресвятого Тела и Крови Христа.
24 июня -Рождество святого Иоанна Крестителя.
29 июня - Святых апостолов Петра и Павла.
2 июля - Будславской Богоматери.
6 августа - Преображение Господне.
15 августа - Успение и Вознесение Пресвятой Девы
Марии.
8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
14 сентября - Воздвижение Креста Господня.
1 ноября - День Всех Святых.
2 ноября - Поминовение всех усопших.
1 декабря - Первое воскресенье Адвента.
8 декабря - Непорочного Зачатия Пресвятой Девы
Марии.
25 декабря - Рождество Христово.
30 декабря - Святое семейство.
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Марафон добрых дел

Дед Мороз
в белом халате

Вот и вступил в свои
права новый 2019 год.
Он пришёл вместе со
«Звёздным часом Деда
Мороза и Снегурочки».
Именно так называлась
музыкально-развлекательная программа, организованная в Мостах
в Новогоднюю ночь у
центральной ёлки.

Тёплой, искренней и
очень душевной получилась встреча в детском отделении Мостовской центральной
районной больницы.
К ребятам пришли Дед
Мороз, а вместе с ним
председатель районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич и председатель
райкома профсоюза
работников государственных и иных учреждений Людмила
Белич.

Когда непременные атрибуты Нового года – раскаты
салютов и фейерверки, тёплая атмосфера семейного
уюта, праздничное застолье
с пожеланиями счастья и добра, загадыванием желаний
и открыванием подарков, что
оставил Дед Мороз под нарядной лесной красавицей,
- были исполнены в полном
объёме, мостовчане направились к главной городской
ёлке.
Ровно в 1 час 30 минут здесь
их ждали Дед Мороз со Снегурочкой, весёлое настроение и праздничный концерт,
подготовленный артистами
районного центра культуры.
Своим творчеством, позитивом, радостью и отличными
песнями порадовали Дарья
Коробко, Людмила Гайдаш,

А у нас - свой хоровод.

Ольга Шлемен, Галина Урбанович, Маргарита Пузевич,
Анна Буряк, Ирина Содаль,
Шамиль Тайров, Юлия Шуляк.
Знакомые и заводные новогодние мелодии были
восприняты как сигнал к

Фото автора

действию: и мостовчане постарше, и юные жители нашего города, а многие пришли
на праздник целыми семьями,
с детьми, охотно пели, танцевали и водили хороводы.
Одним словом, веселились.

Ведь по давней традиции, как
встретишь Новый год, так его
и проведёшь.
Для каждого из нас Новый
год – это всегда обновление,
приток новых сил и надежд на
лучшее, это время радостных
встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного
очага. Мы ждём этот праздник с особым волнением,
вспоминая уходящий год, его
радости и печали, добрые
дела, успехи и достижения,
и строим планы на год грядущий, заручившись поддержкой главного волшебника.
- Каждый из мостовчан в
новом году обязательно добьётся успеха: кого-то ждёт
пополнение в семье, кто-то
пойдёт в школу или поступит
в университет, многих ожидают профессиональные достижения. Все юные жители
района получат именно те

подарки, о которых мечтали,
- констатировал мостовский
Дед Мороз в ответ на нашу
просьбу рассказать, что же
нас ждёт в 2019 году. - Наступивший год станет для всех
жителей Мостовского района добрым и щедрым, принесёт много прекрасного и
вдохновляющего, он будет
наполнен радостными событиями и яркими впечатлениями, согреет светлой радостью
и духовным благополучием,
любовью родных и близких.
Единство и согласие будет
царить в нашем общем доме,
которым мы называем Мостовщину, творческий дух и
целеустремлённость – в каждом трудовом коллективе, а
любовь и взаимопонимание –
в каждой мостовской семье.
С праздником всех, с Новым
2019 годом!
Н.БЕЙДУК

Кто из детей, находящихся
на лечении в больнице, мог
представить себе, что к нему
на Новый год придёт Дед
Мороз с подарком. Они искренне удивились, когда увидели его в коридоре. Ребята
вместе с мамами собрались
в уютном уголке, где сияла
праздничными огоньками
новогодняя ёлка. Дружными
аплодисментами мальчишки
и девчонки приветствовали
приход гостей. Вместе с ними
в мероприятии принял участие главный врач Мостов-

Вкусные подарки от Деда Мороза.

ской ЦРБ Валерий Лис.
Председатель районного
объединения профсоюзов
Елена Рогацевич и председатель райкома профсоюза
работников государственных
и иных учреждений Людмила Белич поздравили присутствующих медицинских
работников и их маленьких
пациентов с Новым годом.
Медикам пожелали успехов в
их нелёгком труде, а ребятам
быстрейшего выздоровления

Время чуда
и волшебства

С верой в добро
и удачу

Новый год – это особенное время: праздничные
витрины, запах мандаринов, мерцание ярких
огоньков в окнах домов. Вся эта предпраздничная
суета – это повод подумать о тех, кому меньше
повезло в жизни.

Акция «Наши дети» продолжает открывать новые адреса, приобщая к марафону добра всё
больше небезразличных людей. В канун Нового
года в рамках акции «Профсоюзы - детям» социально-педагогический центр Мостовского района посетили председатель районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич и председатель
районной организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки Татьяна Новик.
В социально-педагогическом центре всегда рады
гостям, особенно накануне
самого волшебного праздника. К их приходу готовятся,
разу-чивают стихи и песни.
Вот и на этот раз ребята порадовали своими творческими
способностями, вызывая искреннее восхищение и умиление у взрослых. А затем и те
и другие вместе закружились
в хороводе у нарядной ёлки,
заряжая друг друга хорошим
настроением и позитивными
эмоциями.
Гости поздравили ребят и
педагогов с наступающим
Новым годом и Рождеством.
Вместе с тёплыми словами пожеланий крепкого здоровья,
отличных отметок, верных

друзей, интересных встреч,
удачи и везения, свершения всех добрых начинаний,
представители профсоюзного движения Мостовщины
вручили ребятам сладости, а
также печенье, фрукты и торт
к праздничному столу.
- Новый год приносит нам
веру в то, что всё задуманное
обязательно сбудется. Вы
только в начале своего жизненного пути, вам предстоит много учиться и трудиться, приобретать бесценный
опыт, ставить перед собой
реальные цели и стремиться
к их достижению. И всё это
невозможно будет сделать
без веры – в свои силы, в
искренность чувств и настоящую дружбу, в доброту окру-

Вместе закружились в хороводе воспитанники СПЦ и гости - представители профсоюзного движения Мостовщины.
Фото автора

жающих вас людей. А пока
что верьте в новогоднее чудо,
- поделились жизненным
опытом Елена Викторовна и
Татьяна Николаевна.
Подарить веру в добрую
сказку пятерым ребятам, что
волею судьбы оказались в эти
праздничные дни не у себя
дома, с мамами и папами, а в
детском социальном приюте,
- это самое малое, что могут
сделать для них взрослые. И

педагоги СПЦ, и многочисленные шефы и волонтёры, и
представители общественных
организаций, что постоянно
посещают учреждение, стремятся сделать всё возможное,
чтобы эти ребята не разучились верить в добро, чуткость
и отзывчивость.
Немало делают представители всех заинтересованных служб района и для
осуществления самого завет-

ного желания воспитанников
приюта: чтобы их родители
наконец-то переосмыслили
свою жизнь и следующий
новогодний праздник они
провели в кругу семьи. Никто из мальчишек и девчонок
не произносит его в слух,
но по грустинкам в их глазах
понимаешь, что это и есть
то главное, что наполняет их
детскую жизнь смыслом.
Н.ШЕВЧИК

Воспитанники СПЦ получили долгожданные подарки.
Фото автора

Добрые новогодние истории, общая атмосфера праздника вызывают желание поделиться теплом, подарить
ощущение сказки и просто
осчастливить. Такую возможность детям Мостовского
СПЦ подарили жители нашего города в рамках акции
«Дари добро – стань Дедом

«Белая Русь»
дарит детям
праздник
В эти праздничные дни, когда мы живём предчувствием рождественского чуда, так важно
подарить надежду и веру в волшебство нашим
детям, ребятам с особенной судьбой, юным интеллектуалам и исследователям. Успешно с этой
задачей справляется Мостовская районная организация РОО «Белая Русь», активно участвуя в
акции «Наши дети».

Дари добро
Профсоюзы - детям

15

Общественная жизнь

Звёздный час Деда
Мороза и Снегурочки
Веселились родители и дети.

Зара над Нёманам

Морозом».
В магазине «Детский мир»
стояла необычная ёлка. Почему же она такая, спросите вы?
На ней вместо игрушек висели 6 рисунков воспитанников
детского дома дошкольного и
младшего школьного возраста. Каждый посетитель магазина мог осчастливить автора

Фото автора

и хороших оценок в школе.
Дед Мороз общался с ребятами, загадывал загадки, слушал стихи, угощал малышей
сладостями. Затем все дети,
находящиеся в детском отделении, получили подарки.
Новогодняя встреча в медучреждении не была долгой,
но очень приятной и сердечной, она оставила доброе
впечатление у ребят, подняла
им настроение.
С.ЗВЕРОВИЧ

понравившейся картинки:
нужно было в магазине приобрести подарок, который
изображён, после чего его
передали в канун праздника
юному художнику.
А попросили ребята различные подарки. Гражина
Ленец – ежедневник, её брат
Роман – игрушку кота, Захар
Марченко – символ наступающего года – плюшевую
свинку, Елизавета Сердюкова – мягкого мишку, её брат
Павел был рад конструктору,
а Даниил Никитич – набору
солдатиков. Все эти маленькие радости, а также канцелярские принадлежности подарили добрые мостовчане
ребятам в обмен на рисунки.
Видели бы вы счастливые
лица детишек!
А вручали подарки товаровед УП «МостыТорг» Ольга
Цветкова и исполняющий
обязанности данной организации Елена Тарасевич.
– Пусть все ваши желания
исполнятся, а подарки принесут радость, – пожелали
детям гостьи.
Яркой была реакции 8-летнего Даниила на набор солдатиков:
– Ух ты, как я и хотел! Ура!
Как видите, творить добро
и делать окружающих счастливее не сложно. Мы благодарим всех тех, кто принял
участие в акции «Дари добро
– стань Дедом Морозом».
Давайте будем отзывчивыми
не только в канун праздников,
но и в другие дни года!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

- Уже получили сладкие наборы от «Белой Руси» ребята,
которые провели новогодние праздники в социально-педагогическом центре Мостовского района. Также вручено 16 подарков детям-инвалидам с особенностями психофизического
развития. Эту миссию взяли на себя учреждения образования
района. Более двух десятков молодых инвалидов накануне
Нового года побывали в Беловежской пуще. Экскурсия для
посетителей отделения дневного пребывания для инвалидов
была организована совместно с центром социального обслуживания населения, - рассказывает председатель районной
организации РОО «Белая Русь» Валентин Степанович Тихонович.
Кроме того, при финансовой поддержке общественного
объединения прошёл районный конкурс исследовательских
работ воспитанников учреждений дошкольного образования
«Я – исследователь». Призы из средств районной организации
были вручены всем 24 участникам конкурса, юным исследователям.

Представители гимназии поздравили ребят с Новым годом.

«Белая Русь» наряду с отделом идеологической работы и по
делам молодёжи райисполкома, советом Клуба молодого
специалиста и райкомом БРСМ также является одним из организаторов конкурса молодых специалистов предприятий,
организаций и учреждений Мостовского района «Молодой
специалист XXI века». В этом году в номинации «Самый творческий молодой специалист» дипломом и подарочным сертификатом общественного объединения была отмечена педагог
дополнительного образования районного центра творчества
детей и молодёжи Маргарита Павлович.
Приятным сюрпризом накануне рождественских и новогодних праздников для активистов «Белой Руси» и членов отраслевого профсоюза стала экскурсионная поездка в город
Гродно, организованная совместно с Мостовской районной
организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки.
Приз от районной организации РОО «Белая Русь» получил победитель районного смотра-конкурса «Новогодний
калейдоскоп», который был отмечен в номинации «Лучшая
сюжетно-игровая программа».
Н.ШЕВЧИК

ТВ-программа

5 студзеня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
7 Я Н В АР Я
беларусь 1
06.10 Слово Митрополита
Павла на Рождество Христово.
06.20 Мелодрама «Двенадцать чудес». 1-я и 2-я серии.
(12+).
08.05 Премьера! Мелодрама «Родные люди». 1-я серия. (16+).
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.10 Мелодрама «Родные люди». 2-я и 3-я серии.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Родные люди». 4-я - 6-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Родные люди». 7-я и 8-я серии.
(16+).
17.50 Мелодрама «Люба.
Любовь». 1-я - 4-я серии.
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Жена
по обмену». 1-я - 4-я серии.
(12+).
ОНТ
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 Фильм «12 Рождественских желаний»(12+).
08.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Алексей Нилов в комедии «Моя мама - невеста»
(12+).
10.35 «Наедине со всеми»
(16+).
11.20 «Алла Пугачёва. «А

знаешь, все еще будет…»
(12+).
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачёва» (0+).
14.00 Премьера. Евгений
Стычкин в многосерийном
фильме «Питер- Москва»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 Новогодний «Ералаш»
(6+).
16.55 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+).
18.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.10 Большой рождественский концерт (0+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).Спецвыпуск.
21.05 «Сегодня вечером»
(16+).
23.35 Игорь Скляр, Даниил
Страхов в многосерийном
фильме «Семейный альбом»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Фильм для детей.
«Прекрасный принц и фея
Люпина». (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
08.55 Семейный фильм «Зачарованная». (12+).
10.35 Копейка в копейку.
(12+).
11.10 «Барышня крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
12.05 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
13.10 Анимационный
фильм «Рататуй». (12+).
15.00 Фильм-фэнтези «Зо-

ВТОРНИК
8 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+).
10.50 Мелодрама «Балерина». 1-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Балерина». 2-я серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Чудо».
1-я серия. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо».
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 «Балерина». 1-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Балерина». 2-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 «БССР. Неизвестная
история». Хроникально-документальный телефильм.
22.15 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
00.20 Новости.
00.40 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10 «Наше утро».

07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.15 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.15 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Ада Роговцева в
фильме « Зимний роман»
(12+).
10.50 Новогодний «Ералаш»
(6+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет…» (12+).
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич» (0+).
13.00 Наши новости.
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич» (0+).
Продолжение.
14.00 Премьера. Евгений
Стычкин в многосерийном
фильме «Питер- Москва»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 ОНТ представляет:
«Время, деньги. 100 лет финансовой системе Беларуси» (12+).
21.40 Премьера. Многосерийный фильм «Султан
моего сердца» (16+).
23.40 Фильм «Семейный
альбом» (16+).
01.40 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».
Докудрама. (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детек-

лушка». (0+).
16.45 «Романтическая комедия «Любите Куперов».
(12+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Барышня-крестьянка.» Реалити-шоу. (16+).
20.55, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
22.45 Иди сюда и танцуй
22.50 Сыграй меня, если
сможешь. (12+) 23.20 Мелодраматический сериал
«Центральная больница».
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Навіны культуры.
07.55 Гэты дзень.
08.00 «Мама». Мастацкі
фільм (6+).
09.25 «Беларуская кухня».
Фаршыраваны лінь запечаны
ў смятане.
09.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
1 1 . 1 5 « Ут а й м а в а л ь н і ц а
тыграў». Мастацкі фільм
(12+).
12.50 Навіны культуры.
13.10 Гэты дзень.
13.15 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Лілія
Нішчык.
13.45 «Пакроўскія вароты».
Мастацкі фільм (12+).
16.05 «Беларусь як песня».
70-я гады.
16.30 «Мама». Мастацкі
фільм (6+).
18.00 «Цётка Маруся».
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5 « Ут а й м а в а л ь н і ц а
тыграў». Мастацкі фільм

тивы». Реалити-шоу. (16+)
11.15 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
13.55 «Орел и Решка.
Кругосветка». Трэвел-шоу.
(16+).
14.50 «До свидания». 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
«Московская борзая». (16+).
19.20 «Орел и Решка.
Кругосветка». Трэвел-шоу.
(16+).
20.10 «Семейные истории».
Докудрама. (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». Заключительная серия. (16+).
00.45 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». Андрэй
Тупалеў (12+).
13.00 «Па законах ваеннага
часу». Мастацкі фільм (12+).
14.20 «Апошні дзень». Валерый Абадзінскі (12+).
15.00 «Беларуская кухня».
15.25 «Гарады Беларусі».
15.55 «Камертон».
16.20 «Песні для душы».

(12+).
2 2 . 4 5 Га л а - к а н ц э р т
пераможцаў і гасцей V
Мінскага міжнароднага Каляднага конкурсу вакалістаў.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Сидней.
11.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - ЦСКА (Москва).
12.35 Теннис. WTA. Сидней.
14.20 Хоккей. «Золотая
шайба». Финал. Прямая
трансляция.
16.10 Волейбол. Квалификация к ЧЕ-2019. Мужчины.
Испания - Беларусь.
17.50 Хоккей. Рождественский турнир. Финал. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
20.10 Спорт-центр.
20.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Итоги.
21.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Все голы.
23.25 Теннис. WTA. Сидней.
ств
06.20 «Большой город».
06.50 «Дорогая передача»
(16+).
07.30 «Кино»: «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
09.00 «Добро пожаловаться».
09.20 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
10.25 СТВ представляет:
«Деревня Live» (12+).
11.10 СТВ представляет:
«Золотая коллекция белорусской песни». Лучшее.
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кино»: «РОДНЯ».
(12+).
15.25 «Не покидай меня».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».

Канцэрт.
17.35 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Валерый Абадзінскі (12+).
21.45 «Па законах ваеннага
часу». Мастацкі фільм (12+).
23.05
«Выдатныя
авіяканструктары». Андрэй
Тупалеў (12+).
23.40 «Артэфакты». Каменная свідраваная сякера.
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Теннис. WTA. Сидней.
Прямая трансляция.
13.00 Хоккей. Рождественский турнир. Финал.
14.20 Хоккей. КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург) - СКА
(Санкт-Петербург).
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Все голы.
18.25 Спорт-кадр.
18.55 Спорт-центр.
19.05 Овертайм КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Слован (Братислава). Прямая трансляция. В
перерывах Овертайм. КХЛ.
21.55 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч.
ХК Мюнхен (Германия) - ХК
Зальцбург (Австрия).
23.50 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й
матч. Фрелунда (Швеция)–
Пльзень (Чехия).
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
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16.45 «Не покидай меня».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.05 «Кино»: «МИМИНО».
СССР, 1977г. (12+).
21.40 «Новогодний переполох». Сериал.
01.00 «Кино»: «РОДНЯ».
СССР, 1981г. (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 НТВ-видение. «Афон.
Русское наследие». Фильм
Сергея Холошевского.
(16+).
06.55 Комедийная новогодняя мелодрама «Пансионат
«Сказка», или чудеса включены». (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Комедийная новогодняя мелодрама «Пансионат
«Сказка», или чудеса включены». (Продолжение) (12+).
09.05 Премьера. «Супер
дети. FEST» (0+).
10.00 Сегодня.
10.25 Фильм «Мой грех».
(16+).
12.05 Комедийная мелодрама «Все, что нам нужно…». (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Егор Пазенко в фильме «Настоятель» (16+).
21.05 Фильм «Настоятель-2»
(16+).
22.40 Премьера. «Рождество на Роза Хутор». (12+).
00.15 Комедия «Однажды в
Америке, или чисто русская
сказка» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Доярка
из Хацапетовки - 3». (12+).

10.40 «Кино»: «МИМИНО».
СССР, 1977г. (12+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Пища богов» (16+).
14.35 «Водить по-русски»
(16+).
14.45 «Александровский
сад 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Александровский
сад 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Боец». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный
спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Комедийная новогодняя мелодрама «Пансионат
«Сказка», или чудеса включены». (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.10 «Дело врачей». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
12.55 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование».
(16+).
19.50 Детектив «Наводчица». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 «Самое смешное».
Новогодний концерт Михаила Задорнова (0+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Телесериал «Доярка
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10.10 Телесериал «Голубка».
(12+).
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «Голубка».
Продолжение. (12+).
12.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
12.55 Фильм «Елки 1914».
(12+).
14.45 Телесериал «Свидетельство о рождении».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Свидетельство о рождении». Продолжение. (12+).
22.25 ПРЕМЬЕРА. Фильм
«Просто роман». (12+).
МИР
06.10 Мультфильмы (0+).
07.40 Худ.фильм «Римские
каникулы» (0+).
09.55 Мультфильмы (6+).
10.25 Худ.фильм «Женитьба
Бальзаминова» (6+).
12.05 Худ.фильм «Формула
любви» (0+).
13.45 Худ.фильм «Красотки»
(12+).
15.30 Худ.фильм «Ночь одинокого филина» (12+).
17.20 Худ.фильм «Дедушка
в подарок» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Обратная сторона Луны». 1-5 серии (16+).
01.10 Худ.фильм «Никита»
(16+).
03.00 Худ.фильм «Чудо»
(16+).
04.40 Телесериал «Бальзаковский возраст или все
мужики сво…» (16+).

из Хацапетовки - 3». (12+).
10.10 Телесериал «Голубка».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «Голубка».
Продолжение. (12+).
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Русское
Рождество». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 «Новогодний парад
звезд». (16+).
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Идущие
к черту». Расследование Бориса Соболева. (16+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 «Идущие к черту».
Расследование Бориса Соболева. (16+).
18.00 Фильм «Жених для
дурочки». (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Фильм «Жених для
дурочки». Продолжение.
(12+).
22.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2019.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2019.
МИР
06.00 Телесериал «Бальзаковский возраст или все
мужики сво…» (продолжение) (16+).
06.20 Худ.фильм «Дедушка
в подарок» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.15 Худ.фильм «Приключения принца Флоризеля»
(12+).
12.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
13.25 Худ.фильм «Охранник
для дочери» (16+).
15.25 Худ.фильм «Мужчина
с гарантией» (16+).
17.30 Худ.фильм «Откуда
беруться дети?» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Обратная сторона Луны». 6-11
серии (16+).
01.15 Худ.фильм «Где находится нофелет» (0+).
02.35 Худ.фильм «Красивый
и упрямый» (12+).
05.10 Телесериал «Бальзаковский возраст или все
мужики сво…» (16+).
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СРЕДА
9 Я Н В Ар я
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 Мелодрама «Люба.
Любовь». 1-я и 2-я серии.
(16+).
10.45 Мелодрама «Балерина». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Балерина». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Чудо».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо».
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Балерина». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Балерина». (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Церемония вручения
премий Президента Республики Беларусь «За духовное
возрождение» и специальных премий Президента Республики Беларусь деятелям
культуры и искусства. Телеверсия.
23.25 «БССР. Неизвестная
история». Хроникально-документальный телефильм.
23.55 Сфера интересов.

00.15 «Зона Х». (16+).
00.30 Новости.
00.50 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.10 Фильм «Двойная
жизнь» (16+).
13.00 Наши новости.
13.10 Фильм «Двойная
жизнь» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Многосерийный
фильм «Султан моего сердца» (16+).
23.05 Фильм «Семейный
альбом» (16+).
01.50 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).

ЧЕТВЕРГ
1 0 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

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 «Люба.
Любовь». 3-я и 4-я серии.
(16+).
10.45 Мелодрама «Балерина». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Балерина». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Чудо».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо».
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Балерина». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Балерина». (16+).
21.00 Панорама.
21.45 «БССР. Неизвестная
история». Хроникально-документальный телефильм.
3 я серия.
22.15 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
00.25 Новости.
00.40 День спорта.

06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.15 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.15 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.10 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Двойная жизнь» (16+).
13.00 Наши новости.
13.10 Фильм «Двойная
жизнь» (16+).Продолжение.
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле»
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 Многосерийный
фильм «Султан моего сердца» (16+).
23.35 Фильм «Семейный
альбом» (16+).
02.20 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утрен-

ТВ-программа
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+)
11.05 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» . (16+).
13.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.20 Телебарометр.
17.25 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
19.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
21.00 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Самара». 16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.00 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм.
14.10 «Апошні дзень». (12+).
14.50 «Беларуская кухня».
15.20 «Гарады Беларусі».
15.45 «Камертон».
16.10 «Памяці Валерыя

нее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+)
11.00 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.45 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 Сериал «Слепая».
(16+).
21.05 «Третий лишний «. Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.00 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм.
12+).
14.10 «Апошні дзень». Марына Ладыніна (12+).
14.50 «Беларуская кухня».
15.20 «Гарады Беларусі».

Абадзінскага». Канцэрт.
17.35 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (16+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
22.55 «Запіскі на палях».
23.20 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Теннис. WTA. Сидней.
Хобарт. Прямая трансляция.
14.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Слован (Братислава).
16.20 Слэм-данк.
16.50 Хоккей. КХЛ. Трактор
(Челябинск) - Ак Барс (Казань).
19.20 Хоккей. КХЛ. Авангард
(Омск) - Витязь (Московская
обл.)
21.55 Волейбол. Квалификация к ЧЕ-2019. Мужчины.
Норвегия - Беларусь.
23.55 Огневой рубеж.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». Сериал (16+).
12.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Пища богов» (16+).
14.45 «Александровский сад
2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».

15.45 «Камертон».
16.10 «Что я люблю, во что
я верю…»
17.35 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». Арцём
Мікаян (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
2 1 . 4 5 « Уз я ц ь ж ы в ы м » .
Шматсерыйны мастацкі
фільм(12+).
22.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Сидней.
Хобарт. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
14.00 Спорт-микс.
14.10 Волейбол. Квалификация к ЧЕ-2019. Мужчины.
Норвегия - Беларусь.
16.10 Спорт-микс.
16.20 Биатлон. Этап кубка мира. Оберхоф. Спринт.
Женщины.
17.45 Женщины и спорт.
Любовь Черкашина.
18.15 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Динамо-Молодечно - Шахтер (Солигорск).
21.10 Биатлон. Этап кубка мира. Оберхоф. Спринт.
Женщины.
22.30 Теннис. WTA. Сидней.
Хобарт. 1/4 финала.
СТВ
05.35 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
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16.50 «Александровский сад
2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Боец». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 Комедийная мелодрама «Все, что нам нужно…».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.15 «Дело врачей». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 Юбилейный вечер
Леонида Агутина на «Новой
волне» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

10.40 «Боец». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Пища богов» (16+).
15.35 «Не покидай меня».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Не покидай меня».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Боец». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 Документальный
спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 Комедийная мелодрама «Все, что нам нужно…».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.15 «Дело врачей». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.25 Комедия «День Додо»

Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Рожденная звездой». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Рожденная звездой». (12+).
23.45 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» (16+).
07.55 Худ.фильм «Лед в кофейной гуще» (16+).
09.40 Мультфильмы (6+).
10.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.50 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
13.20 Худ.фильм «Никита»
(16+).
15.30 Худ.фильм «Дедушка в
подарок» (16+).
17.10 Худ.фильм «Люби
меня» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 12-16 серии
(16+).
00.15 Худ.фильм «Красотки»
(12+).
01.50 Худ.фильм «Римские
каникулы» (0+).
03.50 Телесериал «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» (16+).
05.40 Мультфильмы (6+).

(12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Рожденная звездой». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Рожденная звездой». (12+).
23.45 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (12+).
07.20 Худ.фильм «Сабрина»
(12+).
09.30 Худ.фильм «Формула
любви» (0+).
11.10 Худ.фильм «Деловые
люди» (0+).
12.45 Худ.фильм «Между
ангелом и бесом» (16+).
14.50 Худ.фильм «Люби
меня» (12+).
16.45 Телесериал «Большая
перемена». 1-2 серии (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Большая
перемена». 2-4 серии (0+).
22.05 Худ.фильм «Охранник
для дочери» (16+).
00.05 Худ.фильм «Между
ангелом и бесом» (16+).
02.00 Телесериал «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
1 1 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+).
10.50 Мелодрама «Балерина». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Балерина». Заключительная серия.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Чудо».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Чудо».
Заключительная серия.
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.45 Мелодрама «Балерина». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Балерина». Заключительная серия.
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 «БССР. Неизвестная
история». Хроникально-документальный телефильм.
22.15 Мелодрама «Улыбка
лиса». 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 «Жить здорово!»
(16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.10 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Двойная жизнь» (16+).
13.00 Наши новости.
13.10 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Двойная жизнь» (16+).Продолжение.
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 Фильм «Приходи на
меня посмотреть» (6+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Фильм «Приходи на
меня посмотреть» (6+).Продолжение.
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Премьера. Многосерийный фильм «Султан
моего сердца» (16+).
23.00 Игорь Скляр, Даниил
Страхов в многосерийном
фильме «Семейный альбом»
(16+).
01.00 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.20 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).

СУББОТА
1 2 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 Існасць.
06.45 Мелодрама «Дом на
холодном ключе». 1-я и 2-я
серии. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Орша. (12+).
09.50 Здоровье . (12+).
10.40 Под ключ. (12+).
11.20 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
12.40 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Можете
звать меня папой». 1-я и 2-я
серии. (16+).
17.35 Мелодрама «Бабье
царство». 1-я – 4-я серии.
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама «Дом на холодном ключе». 1-я - 4-я серии. (16+).
01.05 День спорта.
01.15 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Семён
Фарада. Хочется большой,
но чистой любви» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.05 Новогодний «Ералаш»

(6+).
11.30 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» (12+).
12.30 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (12+).
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Iгнацій Дамейка.
Доўгае вяртанне» (12+).
17.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.50 «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+).Продолжение.
23.00 Игорь Скляр, Даниил
Страхов в многосерийном
фильме «Семейный альбом»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Джинглики». (0+).
07.35 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).
08.45 Телебарометр.
08.50 Анимационный
фильм «Зверополис». (0+).
10.35 Кто я?. (12+).
10.55 Копейка в копейку.
(12+).
11.30 Камень, ножницы,
бумага. (16+).
12.05 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
13.00 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
14.45 Приключенческий
фильм «Принц Персии: пески времени». (12+).

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
11.05 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.45 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
15.45 «Когда мы дома 2 «.
Скетчком. (16+) 16.10 Ничего себе ньюз. (12+).
16.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция.
17.45 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
19.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
20.20 Сериал «Слепая».
(16+).
21.15 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.15 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». Павел
Сухой (12+).
13.00 «Узяць жывым». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
14.10 «Апошні дзень». (12+).
14.50 «Беларуская кухня».
15.15 «Сіла веры».
15.45 «Камертон».
16.10 Алег Молчан. Песенны цыкл «Малітва» на вершы
16.40 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
18.20 Комедийный боевик
«Рэд». (12+).
20.15 Премьера. Приключенческо-биографическая
драма «На глубине 6 футов».
(16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Трансформеры». (12+).
00.20 Кто я?. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 Мультфільм (0+).
08.45 «Непапраўны ілгун».
Мастацкі фільм (6+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.25 «Спявае Беларусь».
12.15 «Дзяржаўная граніца».
Фільм першы «Мы наш, мы
новы…» (12+).
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.05 Навіны культуры.
15.25 Гэты дзень.
15.30 «Вяртанне «Святога
Лукі». Мастацкі фільм (12+).
17.00 Дакументальны цыкл.
Міхаіл Шолахаў. (16+).
17.45 «Безыменная зорка».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Выйсці замуж за
капітана». Мастацкі фільм
(12+).
22.30 Дакументальны
фільм, прысвечаны памяці
Уладзіміра Мулявіна (12+).
23.10 Канцэрт памяці
Уладзіміра Мулявіна.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Легенды мирового

Янкі Купалы.
17.35 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». Павел
Сухой (12+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Наталля Крачкоўская (12+).
2 1 . 4 5 « Уз я ц ь ж ы в ы м » .
Шматсерыйны мастацкі
фільм(12+).
22.50 «Час кіно».
23.00 «Апошняя з роду
Рэйтанаў». Рэжысёр - Алёна
Ясінская (12+).
23.10 «Мясцовы анёл». Рэжысёр - Алёна Ясінская
(12+).
23.20 «Яблык ці банан?»
Рэжысёр - Алёна Ясінская
(12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Теннис. WTA. Сидней.
Хобарт. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
13.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Динамо-Молодечно - Шахтер (Солигорск).
15.00 Овертайм.
15.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Спринт.
Женщины.
16.50 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск)
- Динамо-Минск. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
19.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
19.50 Фактор силы.
20.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Спринт.
Мужчины.
21.50 Хоккей. Континентальный кубок. Суперфинал. Белфаст Джайантс - ХК
Гомель. Прямая трансляция.
В перерывах Спорт-центр.
СТВ
05.35 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
спорта.
07.35 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Спринт.
Мужчины.
09.00 Теннис. WTA. Сидней.
Финал. Прямая трансляция.
11.40 Большой спорт.
12.25 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Юность-Минск.
14.40 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины.
15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Хэм - Арсенал.
17.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины.
17.55 Хоккей. Континентальный кубок. Суперфинал.
Арлан - ХК Гомель.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Ньюкасл.
22.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины.
23.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины.
СТВ
06.15 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Александровский
сад 2». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Александровский
сад 2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Александровский
сад 2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Александровский
сад 2». Сериал (16+).
21.20 «Кино»: «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
СССР, 1987г. (12+).
23.00 Pink: «Правда о любви». Концерт в Мельбурне
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06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репортаж СТВ».
09.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Пища богов» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Следы Апостолов».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Следы Апостолов».
Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 Документальный
спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный
спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Комедия «День Додо»
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.15 «Дело врачей». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
(16+).
00.50 Легенды Ретро FM
(16+).
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 «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Истории ремонта».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
11.55 Квартирный вопрос.
(0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Фильм «Двое в чужом
доме». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 Комедийная мелодрама «Я люблю своего
мужа». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
22.45 «Новогодний квартирник. Незваные гости».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 Тайны Беларуси.
(16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Необыкновенный Огонек - 2019».
(16+).
12.45 Фильм Валерия Тодоровского «Стиляги». (16+).
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13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
23.00 «ЧП.by».
23.30 Концерт «Владимир
Пресняков. 50» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Плохая соседка». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Фильм «Плохая соседка». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Рожденная звездой». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Рожденная звездой». (12+).
23.45 Финал Международной лиги КВН. (16+).
МИР
06.20 Мультфильмы (6+).
08.00 Телесериал «Обратная сторона Луны». 1-10
серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Обратная сторона Луны». 10-16
серии (16+).
01.15 Худ.фильм «Везет же
людям» (12+).
02.50 Телесериал «Бальзаковский возраст или все
мужики сво…» (16+).
15.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
16.40 Фильм «Новогодний
экспресс». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Группа Аура. Концерт
в Купаловском театре.
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг.
Старый Новый год». (16+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.00 Программа «Такие
разные» (16+).
07.30 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Непридуманная жизнь». 1- 6 серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Непридуманная жизнь». 6- 8 серии
(12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Непридуманная жизнь». 8- 16 серии (12+).
02.40 Телесериал «Перелетные пташки» (12+).
04.10 Худ.фильм «Везет же
людям» (12+).
05.45 Мультфильмы (0+).
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06.25 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
07.20 Мелодрама «Дом на
холодном ключе». 3-я и 4-я
серии. (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии. (12+).
09.40 «Территория безопасности». Хроникально-документальный телефильм.
10.45 Маршрут построен.
Полоцк. (12+).
11.15 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
16.35 Мелодрама «Новогодний переполох». (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Бабье
царство». (16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Евгений Леонов в
фильме «Зигзаг удачи» (12+).
08.50 Новогодний «Ералаш»
(6+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.45 «Здоровье» (16+).
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмены удачи. Смешной до слез» (12+).
12.00 Александр Домогаров
в фильме «Белая ночь, нежная ночь…» (16+).
14.10 Торжественная церемония награждения премии
«Народная марка» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Главный новогодний

концерт» (0+).
18.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+).
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет:
«Профессиональная среда»
(12+).
21.25 Старый Новый год
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Джинглики». (0+).
07.15 Фильм для детей.
«Волшебник изумрудного
города». (6+).
08.20 Телебарометр.
08.25 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
09.10 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+)
10.00 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.00 Приключенческий
фильм «Принц Персии: пески времени». (12+).
12.55 Фантастический боевик «Трансформеры». (12+).
15.15 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
16.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.45 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
19.55 Телебарометр.
20.25 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
23.10 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).
23.40 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
0 7 . 3 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 Мультфільм (0+).
08.30 «Выйсці замуж за
капітана». Мастацкі фільм

ТВ-ПРОГРАММА
(12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Вяртанне «Святога
Лукі». Мастацкі фільм (12+).
13.25 «Майстры і куміры».
14.20 Канцэрт ВІА «Синяя
птица».
15.35 Навіны культуры.
15.55 Гэты дзень.
16.00 «Непапраўны ілгун».
Мастацкі фільм (6+).
17.15 Дакументальны фільм
да 85-годдзя заслужанай
артысткі БССР Людмілы
Цімафеевай.
17.40 «Дзяржаўная граніца».
Фільм першы «Мы наш, мы
новы…» (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Безыменная зорка».
Мастацкі фільм (12+).
23.20 Канцэрт ВІА «Поющие
гитары».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон - Ливерпуль.
09.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины.
09.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины.
10.50 Спорт-микс.
11.00 Хоккей. Континентальный кубок. Суперфинал.
Арлан - ХК Гомель.
12.55 Фактор силы.
13.25 Спорт-микс.
13.35 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Эстафета.
Женщины.
15.00 Спорт-микс.
15.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск - Калев (Таллин).
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Динамо-Минск.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед.
21.20 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщи-

ны. Протон (Саратов) - Минчанка.
23.25 Итоги недели.
00.10 Хоккей. Континентальный кубок. Суперфинал.
ХК Гомель - Катовице.
СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
08.15 Документальный
спецпроект (16+).
10.00 СТВ представляет:
«Деревня Live» (12+).
10.45 «Центральный регион».
11.15 «Дорогая передача»
(16+).
11.35 «Следы Апостолов».
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Следы Апостолов».
Сериал (12+).
15.40 СТВ представляет:
«Наш 2018-й».
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кино»: «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
СССР, 1987г. (12+).
18.30 Документальный проект (16+).
19.30 «Неделя».
20.35 Документальный проект (16+).
22.15 «Неделя спорта».
22.45 «Неголубой огонек»
(16+).
01.15 Легенды Ретро FM
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.00 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Женщины и спорт.
08.50 «Устами младенца».
(0+).
09.30 «Истории ремонта».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.45 «Дачный ответ». (0+).
12.45 «НашПотребНадзор».

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
7 января
Колядный обряд «Щедрый вечер»
(г.п.Зельва)
Начало:18:00.
Коляды – народный зимний праздник.Колядовщики
– желанные гости в каждом доме. Своими песнями и
шутками они прославляют хозяев и желают им добра и
здоровья.
Прикоснуться к белорусским колядным традициям
можно будет во время праздничного гуляния, которое
состоится в г.п. Зельва.
Всех ждут весёлые игры и конкурсы на свежем воздухе. Фольклорная программа с колядками, святочными
гаданиями и, конечно же, с символом праздника – козой
«Манюкай», «цыганкой», волшебными сюрпризами и сладкими подарками! Народный ансамбль песни и музыки
«Весялуха» ГУК «Зельвенский районный Центр культуры
и народного творчества» исполнит колядные песни с пожеланиями добра, мира и хорошего урожая в новом году.
8-13 января
Работают усадьбы и резиденции Дедов Морозов.
Резиденция Берест-Зюзи и госпожи Завирухи
(Берестовицкий район, ОЛ «Берестовицкий»)
Только в этой резиденции представление будет основано на мифологических персонажах традиционной белорусской культуры: Жевжик, Хапун и др. Главным хозяином
резиденции станет Берест-Зюзя. Встречать гостей будет
Белка – символ Берестовицкого района.
Резиденция Деда Мороза (РЦР г. Волковыск)
Гостей резиденции ждёт настоящая деревянная изба
Дедушки Мороза с резными лежанками и сундуками со
снегом. Особенностью резиденции является волшебная мельница, которая исполняет даже самые заветные
желания.
После развлечений Дедушка Мороз приглашает посетить своё кафе, где все могут угоститься горячими
блинчиками и ароматным чаем.
Резиденция Деда Мороза (сектор
по киновидеообслуживанию г.п.Зельва)
У каждого ребёнка будет возможность сделать фото на
память и получить подарок из волшебного ларца, а также
каждый ребёнок сможет изготовить новогодний сувенир
и унести его с собой домой.
А тот, кто не успел написать письмо с пожеланиями,
сможет лично передать его дедушке (в резиденции
установлен большой ящик для писем), чтобы в рожде-

ственскую ночь все желания исполнились!
Только в этой резиденции КАЖДЫЙ день будет новое
театрализованное представление!!!
12-13 января
Усадьба Деда Мороза (Гродненский район,
Августовский канал)
Время работы: 12:00-15:00.
Наряду с Дедом Морозом приветствовать гостей на
правах хозяина в этом году будет новый герой - местный
хранитель сказок и легенд – Августовский Цмок.
Главной фотозоной станут большие часы, а заветный бой
курантов – центральным лейтмотивом игры-путешествия
по тропе времени.
А чтобы Новый 2019 год стал счастливее, гостям надо
будет задобрить кукушку, которая, как известно, живёт
в часах.
Гости усадьбы, как и в прошлом году, смогут сфотографироваться на троне возле домика Деда Мороза, загадать
новогоднее желание на мостике через канал и отправить
письмо по специальной новогодней почте.
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(16+).
13.35 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.15 Сергей Горобченко,
Карина Разумовская, Константин Демидов в остросюжетном фильме «Ветер
северный». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 Комедийная мелодрама «Я люблю своего мужа».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
22.50 «Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева» (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Принцесса с
Севера». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.05 «Утренняя почта».
(16+).
12.40 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
13.30 Фильм «Соседи по
разводу». (16+).
15.10 Телесериал «Любовная сеть». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Телесериал «Любовная сеть». Продолжение.
(12+).
23.30 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.00 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.30 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Еще дешевле» (12+).
10.45 Телесериал «Большая
перемена». 1-4 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Большая
перемена». 4 серия (12+).
17.00 Настоящий Новый
год! (12+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Настоящий Новый
год! (продолжение) (12+).
20.05 Худ.фильм «Зимний
сон» (12+).
22.10 Телесериал «Непридуманная жизнь». 1- 2 серии
(12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Непридуманная жизнь». 2- 10 серии
(12+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

бывания инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского района».Учащиеся воскресной
школы храма во имя Святого Пророка Илии подготовили
для зрителей насыщенную и разножанровую программу:
спектакль в постановке образцового кукольного театра
«Петрушка» ГУ «Мостовский РЦК»; утренник «Чудеса под
нашей ёлкой». Представители байкерского клуба «Lords
of the Night» вручат подарки ребятам из детских домов
семейного типа.
10 января
Новогодний мюзикл
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
(г. Гродно, филиал № 1 «Концертный зал»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»,
ул. Дзержинского, 1)
Начало: 19:00.
Волшебный мюзикл, основанный на бессмертном произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», - это невероятная история, наполненная мистикой и атмосферой
чудесного праздника.
Главный герой - кузнец Вакула - влюблён без памяти
в бесподобную красавицу Оксану, дочь зажиточного
казака. Днём и ночью Вакула размышляет, как покорить
её неприступное сердце… Удастся ли ему это сделать,
помогут узнать яркие персонажи мюзикла, созданные
артистами эстрадной студии «Струны сердца» Гродненского городского центра культуры.
Цена билета: партер - 7 рублей; балкон - 5 рублей.

8-13 января
Выставка-продажа рождественских сувениров
«Рождественские узоры»
(г. Мосты, ул.Советская, 50, выставочный зал
Мостовского районного центра ремёсел)
Время работы: 8:00-17:00.
Мастера центра ремёсел представят свои работы из
соломки, лозы, текстиля, глины, дерева и природных материалов. В рамках мероприятия принимаются заявки на
проведение групповых и индивидуальных мастер-классов для детей и взрослых по изготовлению новогодних
игрушек и сувениров.
Запись на мастер-классы по телефонам: 8(01515)43135;
+375(29)6946679; +375(33)3803563.

12 января
Мероприятия выходного дня
(г. Гродно, пл. Ленина)
Начало: 17:00.
В вечернее время, когда площадь Ленина погружается
в разноцветные новогодние огни, приглашаем заглянуть
в красочные павильоны.Плетёные корзинки, разнообразные статуэтки символа 2019 года, вязаные носочки,
варежки, ароматные масла и многое другое на рождественской ярмарке.
Музыкальные подарки для вас от вокального ансамбля
«Фабричный колорит» и мужского вокального ансамбля
«Гарадзенцы».

10 января
Рождественский концерт«Свет Вифлеемской звезды»
(г. Мосты, ГУ «Мостовский районный
центр культуры»)
Начало:17:00.
В Мостовском районном центре культуры по благословению протоиерея Владимира Мозгова состоится
рождественский концерт совместно с приходом храма
во имя Святого Пророка Илии г. Мосты.
В программе концерта: выступление артистов ГУ «Мостовский РЦК», воспитанников отделения дневного пре-

13 января
Праздник «Калядны фэст у Лідскім замку»
(г. Лида, Лидский замок)
Начало: 13 января в Лидском замке состоится яркий,
красочный традиционный праздник «Калядны фэст у
Лідскім замку». В программе праздника: театрализованно-обрядовое действие «Віфлеемская зорка», пьеса «Цар
Ірад»народного кукольного театра«Батлейка», колядные
развлечения у новогодней ёлки, квест-игра «Святочная»
и многое другое.

эхо событий
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Рождество – один из самых красивых и торжественных праздников, не только
религиозных, но и семейных. С этим днём было связано много традиций, которые
каждый старался соблюсти, чтобы обеспечить своей семье счастье и благополучие
в наступающем году.

Перед самым Новым годом осуществили поездку в Ледовый дворец спорта в Гродно пятьдесят тружеников ЗАО «Гудевичи». Поездку организовала
дирекция предприятия.

Молодёжь

Успехи наших
воспитанников

Увлекательный сюжет, потрясающие видеодекорации, завораживающее музыкальное
сопровождение и высокий
уровень актёрского мастерства окунают зрителя в атмосферу волшебства и оставляют
незабываемые впечатления!
Этот замечательный спектакль на льду оставит прекрасные воспоминания у всех
наших работников.
Отметим, что это уже шестая
поездка тружеников ЗАО «Гудевичи» за последнее время
на различные культурные и
спортивные мероприятия.
Они побывали в Брестской
крепости, на концерте ансамбля «Хорошки», в Гродненском драматическом театре,
в Несвиже, Минском дельфинарии и других памятных

Яркие впечатления оставила экскурсия.

местах. Всего в этих поездках
приняло участие почти 250
животноводов, механизаторов, водителей и других
работников хозяйства.
- ЗАО «Гудевичи» - пример
того, как надо организовывать
отдых работников села в зимнее время,- сказал председатель Мостовской районной
организации Белорусского
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк. - Руководитель сельхозпредприятия
А.Санько и председатель
профсоюзного комитета

Фото автора

А.Полойко стремятся чтобы люди интересно провели
время, получили новые впечатления, которые надолго
останутся в памяти. Они ведь
всё это заслужили своим напряжённым трудом. Хороший
отдых способствует сплочению коллектива и успешной работе. Мы настойчиво
рекомендуем и остальным
руководителям организаций
перенять это хорошее начинание.

Е. Калетинская,
заведующий ГУО «Лунненский детский сад»

5 студзеня 2019 г.

Культура

Цуды ў краіне Навагодзіі
Кожны год дзеці і дарослыя з нецярпеннем чакаюць навагодніх святаў, бо ў
гэтыя дні здзяйсняюцца даўнія мары і адбываюцца самыя неверагодныя цуды.

Вось і ў гэты год зала і сцэна
Курылавіцкага цэнтра вольнага часу і культуры ператварылася ў казачны лес, у
якім знаходзіцца цудоўная
навагодняя краіна Навагодзія.
У гэтай краіне жывуць Дзед
Мароз і Снягурка, якія актыўна
рыхтуюцца да Новага года.
Дапамагаюць ім у такой нялёгкай справе Снегавічок і вясёлы Зайка. І ўсё было б добра,
калі б цікаўныя Снегавічок і
Зайка не адчынілі цуда-дзейны куфэрак Снягуркі і не
вырашылі самастойна знайсці
навагодні скарб. Аднак тут у
справу ўмяшалася Баба Яга
са сваімі памочнікамі - хітрай
Лісой і злым Ваўком. Але Сня-

гурка не разгубілася, разам з
дзецьмі прайшла ўсе перашкоды, прабралася ў логава
Бабы Ягі і выратавала навагодняе свята.
У зале ўсім дзецям і дарослым было весела скакаць у
навагоднім карагодзе. А потым гулялі ў навагоднія гульні
са Снягурачкай, Снегавічком,
Зайкам. Нават Баба Яга, Воўк і
Ліса, якім Дзед Мароз дараваў
іх зладзействы, выступілі з
танцамі, прыпеўкамі і гульнямі.
Усе дзеці атрымалі салодкія
падарункі ад Дзеда Мароза.
Стварыць сапраўдны
навагодні цуд дапамаглі
ўдзельнікі тэатральнага гуртка
“Крыніца”: Таццяна Лойка, На-
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Сочельник или, как его ещё называют, Свят
Вечер отмечается 6 января, когда появляется первая звезда.

Праздник издревле начинался с праздничного
ужина. На стол обязательно стелили новую белую
скатерть, а под неё подкладывали сено, которое
лежало до Щедрого (Васильева) вечера.
Кстати, название этого праздника появилось не
просто так. До появления первой звезды принимать
в пищу можно было только так называемое сочиво —
размоченные зёрна пшеницы, в которые добавляли
различные фрукты и мёд. Сегодня эта традиция сильно изменилась — вместо сочива мы готовим кутью и
не из размоченных зёрен пшеницы, а из риса.
На рождественском столе присутствовали ещё 11
блюд (вместе с кутьёй 12 – в честь 12 апостолов).
Это узвар (компот, приготовленный из сушёных ягод
и фруктов), капустняк, горох, рыбные блюда, голубцы
с рисом, постный борщ с грибами, каша гречневая,
вареники с капустой, постные блины, грибы, пироги.
Двенадцать последующих дней после Рождества
называются святыми днями, или святками.
Обязательными блюдами на праздничном столе
являются колядки (иначе их ещё называют калитками).
Также по старинному обычаю из пшеничного теста
пекли фигурки домашних животных и птиц - козули.

С.ЗВЕРОВИЧ

Каждый из нас в преддверии новогодних и
рождественских праздников ждёт чудес, и они
обязательно сбываются.

В этом году впервые в канун Нового года во Дворце Независимости состоялся Республиканский новогодний бал, на
который Президент Республики Беларусь пригласил самую
талантливую и прогрессивную молодёжь страны.
Для педагогов нашего учреждения стала неожиданной и
приятной новость о том, что на бал приглашён бывший воспитанник нашего учреждения дошкольного образования, а для
некоторых педагогов и бывший ученик - Дмитрий Грецкий.
Дмитрий родился и вырос в агрогородке Стрельцы Мостовского района. Сейчас он учащийся выпускного класса Минского суворовского военного училища.
В дни зимних каникул молодой человек поделился впечатлениями от участия в Республиканском новогоднем балу: «Мне
очень понравился бал! Положительные эмоции, незабываемые впечатления, восторг! Это прекрасный праздник: Президентский оркестр, звуки классической музыки и обращение
Президента страны к нам, молодым! Это всё незабываемо».
Пусть всё удачно складывается в жизни нашего земляка! Пусть
успехами прославляет свою малую родину, нашу любимую
Беларусь! А первый в его жизни Республиканский новогодний
бал станет отсчётной точкой в его дальнейших достижениях
и успехах.

свет веры

Праздник
с добрыми традициями

Зимняя сказка
для животновода
ником поздравил работников
хозяйства и пожелал им с
пользой и интересно провести досуг руководитель районной профсоюзной организации агропромышленного
комплекса Виктор Метлюк.
- В Ледовом дворце спорта
мы посмотрели спектакль
«Щелкунчик и повелитель
тьмы»,- рассказывает экономист Марина Полубятко.Руководство предприятия
купило для нас билеты на
самые лучшие места. Впечатления прекрасные! И от
самого Дворца, который вмещает почти две с половиной
тысячи зрителей, и от арены,
где большинство наших работников было впервые. И от
волшебной новогодней сказки, где добро побеждает зло.

Зара над Нёманам
Духовность

Отдых с пользой

В рамках акции «Наш животновод», проведение которой
инициирует Республиканский
комитет Белорусского профсоюза работников АПК, дирекция и профсоюзный комитет ЗАО «Гудевичи» особое
внимание уделяют условиям
труда и быта животноводов,
их культурному отдыху. Вот
и в этой поездке почти половину делегации составляли
животноводы. Направились в
Ледовый Дворец также механизаторы, работники других
подразделений сельхозпредприятия. Комфортабельный
автобус заказало руководство
хозяйства. Зима – самое
время для интересного и полезного отдыха.
С наступающим Новым годом и Рождественским празд-
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сця Мілюк, Вікторыя Мілюк,
Вера Нікіціч, Карына Сліж і
Дзіяна Хвад.
А для дарослых у гэты ж
дзень вечарам прайшоў канцэрт калектыву аматарскай
творчасці Дзятлаўскага раёна
“Добры навагодні настрой”.
Такім чынам, у навагодняй краіне Навагодзіі атрымалася пабываць і дзецям,
і дарослым, а Курылавіцкі
цэнтр вольнага часу і культуры распачаў шэраг цікавых
навагодніх мерапрыемстваў.
Л. ТРАЯН,
мастацкі кіраўнік
Курылавіцкага цэнтра
вольнага часу і культуры

Радостный праздник для детей.

В ночь с 6 на 7 января весь православный
мир отмечает Рождество Христово – день,
символизирующий обновление. Ведь именно
рождение Христа провозгласило для человечества новую, светлую
эру. Не случайно было
установлено даже новое летоисчисление
- от Рождества Христова. Поэтому и в этот
праздник все ожидают
чуда и молятся за то,
чтобы следующий год
был лучше и счастливее
прежнего. Такой важный день завершает сорокадневный пост.
У каждого православного храма свои традиции. В преддверии
светлого дня Рождества
Христова у стен Свято-Ильинской церкви
открываются символические рождественские
композиции. Здесь собираются дети и взрос-

лые, воспитанники Воскресной школы, а также
прихожане.
Как отметила матушка Наталья Мозгова, по
сложившейся традиции,
в храме украшена ёлочка, и в притворе уже который год устраивается
вертеп - символическая
пещерка с родившимся
Христом и фигурками
людей, которые его
окружали.
Когда заходишь в храм,
сразу окунаешься в
праздничную и волшебную атмосферу. Тонкий
аромат хвои, красочные
композиции, лучезарные улыбки прихожан
– в праздник Рождества
всё это сближает верующих.
Помните, как в детстве,
вместе с мамами и бабушками всегда старались приготовить двенадцать постных блюд
по числу учеников Христа, а также традицион-

Во время Рождественской службы.

ный
грибной квас и
всем знакомую кутью.
Стол обычно украшается сеном и покрывается
скатертью. А ещё существует традиция: не есть
до появления на небе
первой звезды в воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей
волхвам путь к месту
рождения Спасителя.
К слову, 6 января в Свято-Ильинской церкви
будет проходить литургия, а вечером - великое повечерие с утренней.
В эти дни главной традицией является торжественное богослужение
в храме. Верующие радуются рождению Христа и молятся о благополучии своих родных
и близких. Атмосфера
в храме пронизана светом и умиротворением.
- 7 января утром в
церкви проходит богослужение, которое
начинается в 6.00 часов
утра. А вечером собираются не только прихожане, но и все воспитанники Воскресной
школы. После службы
они читают стихи, поют
колядки и прославляют
родившегося Спасителя. Отец Владимир Мозгов также поздравляет
детей и дарит им подарки, - подчеркнула
матушка Наталья.

А
ещё
10 января в районном
центре культуры состоится ежегодный благотворительный концерт,
организованный настоятелем прихода Святого
Пророка Ильи города
Мосты отцом Владимиром и матушкой Натальей, при участии воспитанников Воскресной
школы, а также учащихся Мостовской детской
школы искусств.
Рождество Христово это праздник, который
мы по традиции всегда
стараемся отметить в
кругу близких нам людей. Он сближает всех
родных, объединяет семью. Причём для детей
эти семейные традиции
важны гораздо сильнее, чем для взрослых.
В это время им уделяется особенное внимание. Кроме традиций,
многие люди ждут от
этих праздников ещё
с детства ожидаемого
чуда, волшебства, загадочности.
Более двух тысячелетий приходит к нам эта
необычная ночь, и мы
все эти долгие годы и
века не устаём повторять: «Приходи к нам,
Рождество!».
А. МАКАР
Фото из архива
редакции

Рождественские козули:
Для теста вам понадобится:
250 г сахара 125 г воды, 3 яйца (1 яйцо и 2 желтка
для теста и 2 белка для глазури), 0.5 чайной ложки
соды. Щепотка соли, 1 столовая ложка или по вкусу
пряностей для пряничного теста (готовый набор
специй для пряников, смолотая готовая смесь специй
для глинтвейна или собранная самостоятельно смесь
из молотых корицы, гвоздики, имбиря, душистого
перца, чёрного перца, мускатного ореха, кардамона
– все специи исключительно по вкусу и настроению,
можно ограничиться только корицей и гвоздикой),
100 г сливочного масла или маргарина, около
500 г муки (пшеничной, ржаной или смеси пшеничной и ржаной, где-то 330 г пшеничной в/с и 190 г
ржаной обдирной).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Примерно половину всего сахара рассыпьте
равномерным слоем по дну широкой кастрюли или
сковородки и при нагревании пережгите до тёмнокоричневого цвета и начала сизого дыма. Когда сахар
станет тёмно-коричневым, ОЧЕНЬ АККУРАТНО, но
быстро!!! влейте в пережжённый сахар горячую воду
(желательно кипяток). Когда карамель полностью
разойдётся, всыпьте оставшийся сахар и прогревайте
– помешивайте, чтобы сахар полностью растворился. Снимите кастрюлю с огня и дайте слегка остыть
(буквально 1 – 2 минуты). В горячей сахарной смеси
распустите сливочное масло или маргарин. Всыпьте
специи, размешайте и дайте остыть до 60 – 70 С, а
затем вмешайте примерно стакан пшеничной муки. В
результате должно получиться негустое однородное
(без комков) тесто. Оставьте остыть до тёплого (примерно до 25 С).
В остывшую смесь вмешайте разболтанные целое
яйцо и желтки, а белки пока уберите в холодильник,
они нам понадобятся позднее для приготовления
глазури.
Возьмите по неполному стакану ржаной и пшеничной муки, добавьте соль, соду, всё размешайте.
Постепенно всыпая муку, замешивайте тесто до тех
пор, пока оно не достигнет такой густоты, что будет с
трудом проворачиваться ложкой. Загустевшее тесто
выложите на присыпанный мукой стол и хорошенько
вымесите до гладкого однородного состояния. В процессе вымешивания постепенно подсыпайте муку, но
не много, а малыми порциями, ровно столько, чтобы
справиться с липкостью теста. В конечном итоге у вас
должно получиться тесто «средней консистенции»,
напоминающее хороший пластилин: пластичное, достаточно густое, но мягкое, липковатое и, как говорят
мастерицы, слегка сползающее с руки.
Тесто уложите в пакет или миску, накройте и поставьте в холодильник на сутки или, как минимум, на
ночь, и можно печь прянички.
Приготовьте на Рождество 12 блюд, которые украсят ваш стол и порадуют не только вас, но и ваших
гостей!

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

Подготовила Е. ТОМАШУК
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в конце номера
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА И БАБУШКА
АННА ОСИПОВНА КРУПИЦА!
Поздравляем тебя с 70-летним юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Всегда хорошего лишь настроения
И много-много лет прожить.
Чтоб была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой и мамой золотой!
С любовью муж, дочь Марина с семьёй,
дочь Лариса с семьёй,
дочь Наталия с семьёй

Желаем
счастья!

ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА
ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА
БУДИЛОВИЧ!
Поздравляем тебя
с 18-летием
со дня рождения!

Милая доченька, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная.
Мы поздравляем тебя с Днём рождения!
В жизни желаем лишь только везения.
Желаем, чтоб глаз твоих нежно тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.
Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя обнимает сильнее,
Любимая доченька, тебя с юбилеем!
Твои родные
дорогая и любимая наша
мамочка и бабушка
валентина петровна маскевич!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Растила ты нас, не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог тебе силы и счастья!
С любовью дети, внуки
УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПАРФИНОВИЧ!
Поздравляем с юбилеем!
Большая честь нам выпала поздравить
Не просто в день рожденья, в юбилей.
Круглую цифру спешим восславить,
Ту, что сияет всех ярче огней!
Праздник, как золото, и день этот дорог,
И пожеланье важно лишь одно Чтоб жизни путь был долог
И только креп, как лучшее вино!
Ветераны Мостовского РОВД

Приход храма
Святого Пророка Илии
г. Мосты
приглашает всех
на благотворительный
концерт
и Рождественскую ёлку

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ, ТЁЩУ,
САМУЮ ЛУЧШУЮ БАБУШКУ,
ПРАБАБУШКУ НА СВЕТЕ
ФЕДОРУ МАТВЕЕВНУ ДЕНИСЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила,
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства!
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета!
Дочери, зятья, внуки и правнук Костя

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ МИНКО!
Поздравляем с красивым юбилеем!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Пусть жизнь легко и счастливо течёт,
Все дни проходят радостно и ясно.
Ведь семь десятков лет совсем не в счёт,
Когда душа юна - и жизнь прекрасна!
Ветераны Мостовского РОВД

паважаная
валянціна пятроўна маскевіч!
Віншую цябе з 70-годдзем
з дня нараджэння!
Ад шчырага сэрца ў дзень юбілею
Жадаю радасці, светлай надзеі,
Хай з табою будуць здароўе і сіла,
Жыццё няхай будзе доўгім і шчаслівым!
З павагай сусед Вацлаў
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УВАЖАЕМЫЙ
БОРис иванович лапич!
От души поздравляем с юбилеем!
Вы многого в жизни сумели добиться,
Пускай в замечательный Ваш юбилей
Порадуют сердце улыбки на лицах
Любимых и близких, родных и друзей!
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
В счастливой судьбе только радости ждут.
Пускай незаметно, при всякой погоде
В душе остаются тепло и уют!
Ветераны Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
андрей викторович чекан!
Примите наши поздравления с юбилеем!
С теплотой, с уваженьем, с любовью
Пожеланья сейчас - от души:
Чтобы было прекрасным здоровье,
Чтобы были все дни хороши.
Чтоб минутой любой наслаждаться
И улыбкой прекрасной сиять!
Процветания, радости, счастья В эти яркие шестьдесят!
Ветераны Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА КРУПИЦА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Живи, родная наша, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью к тебе муж Алик, сын Саша, дочь
Наташа, невестка Катя, внучка Женя, свекровь,
папа, мама, брат Анатолий со своей семьёй

ДОРОГАЯ И ГОРЯЧО ЛЮБИМАЯ НАША
ЯДВИГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ПОЛУБЯТКО!
В первые дни Нового года спешим
поздравить тебя с юбилеем!
Сколько было праздников семейных
И восторженных, незабываемых минут...
И сегодняшний совсем не исключение С нетерпением все его конечно ждут!
Позитив и настроение примеряла
На работе ты всегда среди людей.
И столы по-королевски накрывала
В день рождения, на праздник, юбилей...
Всем всегда была нужна, любима,
А сегодня ты ещё нужней.
Наша мамочка, красавица, богиня....
Наш поклон тебе - от внуков и детей.
Дорожим тобою, обнимаем нежно,
Ждём тебя, бежим к тебе гурьбой,
Пусть огонь души твоей горит как прежде,
Наша радость, наше солнце, мы - с тобой!
С любовью твои родные

К сведению населения

Тариф, рублей за 1 кВт*ч
1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах),
оборудованных в установленном порядке электрическими
плитами:
тариф одноставочный
дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

4. За исключением указанной в подпунктах 1 -3
одноставочный тариф
дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)
5. Тарифы, обеспечивающие полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание,
для населения:
одноставочный тариф
дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)
ву, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.
УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

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

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.

Следующий номер газеты
выйдет В ЧЕТВЕРГ,
10 ЯНВАРЯ 2019 года.

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

«Вифлеемская
звезда»,

который состоится
в концертном зале
Районного центра культуры

ПАМЯТНИКИ

10 января 2019 г.
в 17.00 час.

г. МОСТЫ, ул. СОВЕТСКАЯ, 10

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
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КУПЛЮ овец жи-

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

куплю коней
ДОРАГА,

забяру сваім транспартам.
Тэл.:
8-015-14-7-26-44,
8-029-670-35-74
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Управление по труду, занятости и социальной защите Мостовского райисполкома
доводит до сведения жителей района график перечисления денежных средств банковским организациям и выплаты пенсий и пособий, назначенных органами системы
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, путём зачисления на
счета получателей в 2019 году.
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4
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Декабрь

6
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При совпадении определённых графиком сроков выплаты пенсий и пособий с выходными днями, государственными праздниками, праздничными днями, установленными
и объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими, выплата пенсий и
пособий производится накануне их.

(р-н нового здания Белгосстраха)
г. Мосты, ул. Ленина, 8
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- одежда, обувь, бельё;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- щебень декоративный;
- услуги катафалка;
- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-36060-25 МТС (круглосуточно), 8-029-78607-73 МТС, 8-029-868-62-76.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

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

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

ПРОДАЁТСЯ дом с
участком в г. Мосты, ул. Первомайская, 53. Тел.: МТС 68677-07, 8(0152) 78-07-63.
ОТДАМ щенка в заботливые руки: сука, помесь,
ласковая, злая.
Тел. 8-044-743-89-47.
ПРОДАМ дрова резаные,
рубленые с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-382-06-11, дом.
6-33-94.
УНП 591660984 ИП Копач В. А.

КУПЛЮ иномарку хо-

рошую и с проблемами.
8 (01515) 6-23-35 МТС 8(029) 219-85-85 Тел. 8-029-531-04-65.

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО

График выплаты пенсий

Центр ритуальных услуг
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

петухов доскидки для пенсионеров 10% ПРОДАМ
машних (6 мес.) - 7 шт. Тел.:
8-029-266-25-06 МТС,
до конца декабря портрет в подарок! 8-029-655-04-28 VEL.

Вход
свободный.

Зара над Нёманам

0,1484

2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения с присоединённой (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 )
0,1019
остальное время суток
0,1892
3. Электрическая энергия, используемая для нужд отопления
и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах),
не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии
отдельного (дополнительного) прибора индивидуального
учёта расхода электрической энергии для нужд
отопления и горячего водоснабжения
0,0335

ЖАЛЮЗИ

23

Обратите внимание

Мостовский район электрических сетей доводит до сведения населения, что, согласно Указу Президента Республики Беларусь от
22 декабря 2018г №492, вводятся с 1 января 2019 г. тарифы на
электрическую энергию:

КУПЛЮ коня, коро-

Зара над Нёманам

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

ПРОДАМ дрова об-

резки из «Саманы+»,
дрова колодки. Тел.
8-029-731-59-77.

УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ

дрова обрезки, опилки
- всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31,
VEL 8-029-621-51-68.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

ПРОДАЮ

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

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

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

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.

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

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

1.01.2019 г. в
районе РДК был
утерян кошелёк.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. +37529-869-43-89.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

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.

Коллектив работников
управления по труду,
занятости и социальной
защите Мостовского
райисполкома выражает искренние соболезнования Ирине Николаевне ГОЛУБЕВОЙ и
её семье в связи с постигшим горем - смертью отца и дедушки.

Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Ирине Иосифовне КОРОЛЬ
и её семье в связи с
постигшим её горем
- смертью матери.

Коллектив ГУ «Мостовская районная ветеринарная
станция» выражает
глубокое соболезнование Алле Чеславовне КАСПЕРОВИЧ в связи со
смертью отца.

