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Чем завоёвывают
клиентов наши здравницы
В нашей республике уделяется большое
внимание санаторнокурортному лечению
граждан. После проведённой в 2006 году реформы этой системы,
очередь на получение
путёвок в белорусские
здравницы значительно сократилась. А в последнее время наши
санатории облюбовали
граждане других стран.
Об этом и многом другом
шла речь на встрече с трудовым коллективом санатория
«Энергетик» директора Республиканского центра по
оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения Геннадия Болбатовского.
В ней также принимал участие начальник Гродненского
областного управления Анатолий Гончар, заместитель
генерального директора РУП
«Гродноэнерго» Александр
Торч, начальник отдела культуры Волковысского райисполкома Игорь Соловей.
Геннадий Николаевич сначала ознакомился с материально-технической базой
санатория, посетил процедурные кабинеты, пообщался
с медицинским персоналом.
Его интересовали вопросы
заполняемости мест, обеспечения качественного медицинского обслуживания,
оказания дополнительных
услуг.
Стоит отметить, что руководство санатория «Энергетик» уделяет большое внимание расширению спектра
услуг, оказываемых гражданам и не только в рамках
приобретённой путёвки, но и
дополнительно. Кроме того, в
эту здравницу обращается население и в индивидуальном
порядке. Так, здесь имеется медицинская лаборатория, где делают различные
анализы, в том числе есть и

Г. БОЛБАТОВСКИЙ в кабинете вертикального подводного вытяжения.

онкомаркёры как для мужчин, так и для женщин. После
проведённых исследований,
если они положительные,
врачи всегда консультируют
пациентов и направляют их
на дообследование уже в
специализированные медицинские центры. Грязелечение, различные обёртывания,
физиопроцедуры, рефлексотерапия, карбокситерапия,
соляная пещера и многие
другие услуги оказывает медперсонал санатория.
- К нам целенаправленно
едут граждане за получением
лечения по гинекологическому профилю. У нас есть
«свои дети». Мы так называем
детей, которые родились у
семейных пар, прошедших
оздоровление в «Энергетике», - подчёркивает директор
санатория Тереза Сидорович.
Как рассказал заместитель
генерального директора РУП
«Гродноэнерго» Александр
Торч, руководство предприятия, понимая важность

оказания качественных услуг
населению по санаторно-курортному лечению, оказывает необходимую поддержку
по укреплению материальнотехнической базы.
- Система санаторно-курортного лечения Республики Беларусь работает стабильно. Сегодня действуют
105 санаториев на 28 тыс.
мест и 60 оздоровительных
учреждений на 12 тыс. мест.
Среднегодовая заполняемость составляет порядка
80%. Активно экспортируются медицинские услуги. К
нам всё чаще стали приезжать граждане других стран
на отдых и для получения
медицинских услуг, - рассказал Геннадий Болбатовский. – Брендом санаторного
лечения Беларуси является
медицинская составляющая,
основанная на природном
факторе. Мы имеем 90 скважин с минеральной лечебной
водой, 5 скважин с грязями,
используемыми в медицин-

ских и косметологических
целях. Такой лечебной воды,
как в санатории «Поречье»
или «Радон», нет в Европе.
На примере «Энергетика»
мы видели, какой высокий
уровень услуг обеспечивают
наши здравницы. Введение
безвизового режима в республике способствует тому,
что всё большее количество
зарубежных туристов приезжает к нам, в том числе и за
медицинскими услугами.
Стоит отметить, что государство обеспечивает оздоровление населения через
различные направления. 35%
детского населения проходят
оздоровление в детских лагерях в летнее время, а также в
период межсезонья в школьных лагерях. Все дети из загрязнённых зон после аварии
на Чернобыльской АЭС также проходят оздоровление.
Сократилась очередь приобретения путёвок для инвалидов 1-й и 2-й группы, а также
пенсионеров – теперь они
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имеют возможность посетить
санатории 1 раз в 2-3 года.
Сегодня Гродненская область вносит весомый вклад
в экспорт медицинских услуг.
Порядка 76% от его удельного веса в республике приходится на наш регион.
Во время встречи прозвучали вопросы о включении
Волковысского района в безвизовую зону, чтобы иностранные граждане смогли приезжать в санаторий,
а также о необходимости
ежедневного железнодорожного сообщения с СанктПетербургом, потому что
ранее это было удобно для
жителей северной столицы
России. Геннадий Болбатовский все просьбы и пожелания взял на заметку и обещал
рассмотреть в ближайшее
время на совместных заседаниях с Министерством
здравоохранения, Министерством транспорта и коммуникаций.
И.Бочко
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Руководители республиканских органов государственного
управления и других
государственных организаций, подчинённых Правительству, в январе проведут
приёмы граждан в регионах
Беларуси.
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин принял граждан 11 января
в Рогачёвском райисполкоме.
В Витебском горисполкоме
16 января состоится прием граждан председателем
концерна «Беллегпром» Николаем Ефимчиком. На 17 января запланирована встреча
с гражданами председателя
Государственного комитета
по имуществу Андрея Гаева в
Барановичском райисполкоме, председателя правления
Белорусского республиканского союза потребительских
обществ Валерия Иванова - в
Миорском райисполкоме.
БелТА

Прямые линии
15 января 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в административном здании Куриловичского сельского исполнительного комитета будет осуществлять
выездной приём граждан
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Марина Осиповна
Предварительная запись
по телефону 6-27-91.
18 января 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в «УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения Дня
профилактики
гриппа и ОРЗ
будет организована работа прямой телефонной
линии с заведующей
терапевтическим отделением поликлиники
КИСЛОЙ
Светланой Тадеушевной
по телефону 6-45-25.

Чтобы сходились цифры
Каждый бухгалтер скажет, что дебет должен сходиться с кредитом. По
итоговым цифрам всегда судят о результатах. Но вот о том, какими методами этот баланс достигается в районном бюджете, речь шла на встрече
председателя Мостовского райисполкома Юрия Валеватого с трудовым
коллективом КПУП «Мостовская сельхозтехника».

Активно дискутировали присутствующие во время встречи.

Говорить об окончательных
итогах 2018 года пока ещё
рано, так как ряд данных станет известен после сведения
воедино всех цифр по всем
предприятиям и организациям во всех отраслях экономики. Однако уже теперь
можно сказать, что Мостовский район выполнил прогнозные показатели, кроме
одного – прямых иностранных инвестиций. В этой сфере
недополучено порядка 370
тыс. дол.США.
Например, экспорт товаров

по итогам 2018 года сложился на уровне 148,6%, при
прогнозе в 101,6%. Очень
хорошие результаты в этом
сегменте демонстрируют два
предприятия – ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод». Кстати,
один наш крахмальный завод
производит 75% крахмала в
республике и платит больше
всего налога на прибыль в
районный бюджет.
Показатель экспорта услуг
выполнен на 129,4%, при годовом задании 103,2%. Про-
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мышленное производство
вышло на уровень в 116% за
2018 год. Мостовский район
один из трёх в Гродненской
области обеспечил выполнение графика по росту заработной платы трудящимся.
За каждой цифрой стоит
ежедневный труд работающих граждан Мостовщины.
Поэтому диалог председателя
райисполкома и трудового
коллектива логично зашёл о
повышении результативности
труда. Многие из присутствующих говорили о необхо-

димости создания нового
производства в нашем районе, изменения механизма
оценивания труда, а также о
методах и способах повышения мотивации. Приводили
в пример фермерское хозяйство «Горизонт» и его руководителя Генриха Мысливца.
- Руководство района и области видит существующие
проблемы. И не сидит сложа руки. Мы создаём новые
рабочие места – за 2018
год появилось более 70 новых рабочих мест. Строим
и ремонтируем социальные
объекты для удобства работы
и обслуживания населения.
Улучшаем коммуникации. Не
всё можно сделать сразу, в
один момент. И население
должно это понимать, - сказал глава района. – Ни в одном государстве мира сразу
всё не делается.
Кроме того, любое событие
имеет и вторую сторону медали. Например, дотация государства на содержание одного ребёнка в детском саду
составляет порядка 2.000
рублей, а в школе – ещё
больше. Эту нагрузку несёт
бюджет. Возможно, поэтому
и коммуникации делаются
чуть дольше, чем хотелось бы.
Поэтому такие встречи руководства с трудовыми коллективами сегодня являются
своеобразной «лакмусовой
бумагой», отражающей затруднения и потребности населения и информирующей
его о работе должностных
лиц.
И.Бочко

На порядке дня

Надо учиться жить безопасно
С коллективом Мостовского отделения Департамента охраны встретилась заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
Марина Осиповна затронула все аспекты развития
Мостовщины, но более подробно остановилась на положении дел в социальной
сфере. Шёл откровенный
разговор не только о достигнутых за год положительных
результатах, но и проблемных
вопросах, которые пока не
удалось решить.
Один из сотрудников отделения охраны рассказал,
что его дочери подарили тюбинг. Он поинтересовался,
есть ли у нас в Мостах горка,
оборудованная всем необходимым, где бы можно было
безопасно кататься на надувных санках.
- Такой горки пока нет, - ответила Марина Осиповна.Эта проблема возникла только этой зимой, когда пошла
массовая продажа тюбингов.
В городе нет естественного
природного спуска с необхо-

димым уклоном. Снег дольше
двух недель не держится,
так что проблематично организовать снежную горку,
соответствующую всем необходимым требованиям. Но
проблема изучается и будет
решена.
А пока Марина Осиповна предложила активно использовать лыжи и коньки.
Здесь созданы для детей и
взрослых все необходимые
условия. В каждой школе во
внутреннем дворике оборудован каток. Есть лыжные
трассы. Ледовые площадки
есть в городе. Организован
прокат инвентаря. Есть он и
в школах. Спортивные залы
работают до 22 часов. Они
отремонтированы и оборудованы всем необходимым.
- Приходите туда сами, приводите своих детей, - предложила М.Давыдик. - Вы с
большой пользой проведёте

свободное время.
Марина Осиповна уделила
большое внимание общению
родителей с детьми. Они чувствуют недостаток родительского внимания, начинают
уходить в интернет. А с ними
надо почитать газету или книгу, посетить интересные мероприятия, которые проходят
в нашем городе, научить их
правилам безопасности.
М.Давыдик отметила, что на
Мостовщине достигнут высокий уровень образования.
Мы постоянно занимаем первые, вторые места в областном соревновании. Учителя
имеют высокую квалификацию, а ученики – хорошие
знания. Это подтвердила
недавняя проверка. Однако
необходимо более активное
участие детей в олимпиадном
движении.
Много интересных мероприятий для населения стремятся проводить работники
культуры. У каждого учреждения есть брендовые мероприятия, которые прово-

дятся при большом стечении
народа. Это «Гудевичский
фэст», «Повозка - четыре
колеса» в Куриловичах, День
реки Неман, Праздник города, «Дожинки» в Мостах и
многие другие. Мостовщина
готовится широко отметить
75-летие со Дня освобождения от немецко-фашистских
захватчиков.
Марина Осиповна подробно рассказала об изменениях
в сфере здравоохранения,
ответила на вопросы присутствующих, как оформить
электронную медицинскую
карту, как пользоваться электронным рецептом, как записаться на приём к врачу и
получить экстренную медицинскую помощь.
Присутствующие интересовались, как будет развиваться
Мостовщина в этом году, какие объекты будут построены
и отремонтированы. На все
вопросы получили подробные ответы.
С.ЗВЕРОВИЧ

Объяснили, подсказали,
или Зачем стоит прийти в комиссию
по содействию занятости
Состоялось очередное заседание постоянно
действующей комиссии по координации работы
по содействию занятости населения Мостовского
района, на котором были рассмотрены вопросы
заполнения базы данных, внесения и исключения
из неё данных о гражданах, типичных и нетипичных ситуациях, которые влияют на определение
статуса занятых или не занятых в экономике.
Заседание прошло под руководством её председателя
– Валерия Ивановича Табала.
Он отметил, что членами комиссии проделана определённая работа с населением,
но стоит ускорить процесс
для того, чтобы вложиться в
отведённые законодательством сроки по заполнению
базы данных не занятых в экономике граждан. А это требует определённого времени,
так как с каждым человеком
проводится индивидуальная
работа и оказывается полное
содействие в подтверждении
статуса занятости.
Секретарь комиссии, начальник управления по труду,

занятости и социальной защите райисполкома Марина
Семенюк рассказала о том,
что по состоянию на 11 января в базу данных внесены
сведения о 720 гражданах,
ещё о восьмидесяти данные
вносятся.
- Смотровые комиссии в
своей деятельности информируют граждан о потенциальной возможности попадания в списки не занятых в
экономике граждан и о последствиях такого статуса.
Ведь с 1 января 2019 года
оплата за горячее водоснабжение будет производиться
по полной стоимости. Весь
состав нашей комиссии так-

же ведёт разъяснительную
работу среди населения,
особое внимание уделяет
положениям законодательства, разъясняющим условия исключения из списка
не занятых в экономике. А
их довольно много – это и
воспитание ребёнка до 7-ми
лет, обработка земельного участка и выращивание
сельхозпродукции и другие,
- прокомментировала Марина Кузьминична. – Каждому
гражданину оказываем достаточно много внимания, ведь у
всех разная жизненная ситуация, а наша задача заключается в оказании помощи, в том
числе при необходимости и
в трудоустройстве.
Стоит отметить, что в практике работы комиссии выявляются действительно разные ситуации, когда человеку
требуется подсказать, какие
документы следует предоставить, чтобы не попасть в списки не занятых в экономике

граждан.
Например, когда человек
официально трудится за границей, то заключённый с ним
трудовой договор необходимо перевести на русский или
белорусский язык и нотариально удостоверить перевод.
А бывает и так, что наша гражданка вышла замуж за гражданина Турции, проживает там
и воспитывает ребёнка до
7-ми лет, но зарегистрирована по-прежнему в Мостовском районе. Потенциально
она попадает в списки. Однако необходимо всего лишь
предоставить свидетельство о
рождении ребёнка, сведения
будут уточнены, и её исключат из базы данных.
Более подробную информацию можно найти на сайте
Мостовского райисполкома
в разделе «Труд и социальная
защита» - «Содействие занятости населения», по телефонам 8(01515)64510 или
8(01515)64506. И. БОЧКО

Акценты

Профсоюз спешит на помощь
Сегодня профсоюзные комитеты в своей работе
стремятся охватить как можно больше сфер профессиональной деятельности своих работников,
так и их досуга.
Профессиональный союз
работников образования и
науки Мостовщины один из
самых многочисленных в
районе. На 1 января 2019
года на учёте в организации
состоит 1451 человек из числа работающих и 386 ветеранов труда, объединённых
31 первичной профсоюзной
организацией. О том, чем
сегодня живёт профсоюз
работников образования и
науки Мостовского района,
рассказывает его председатель Татьяна Новик.
- В 2018 году была проведена большая работа по заключению новых коллективных
договоров в учреждениях
образования района, по выделению денежных средств
на удешевление стоимости
путёвок в детские оздоровительные лагеря. Мы являемся
постоянными участниками
благотворительных акций
«Профсоюзы - детям».
Райком профсоюза участвует в правовых приёмах граждан по вопросам выполнения
законодательства о труде,
коллективно-договорных отношений, социальной защиты. За 2018 год проведено
11 встреч, 2 «горячие линии»
по актуальным вопросам, 2
«прямые телефонные линии».
Поступившие обращения и
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В центре внимания

Президент Беларуси
Александр Лукашенко провёл совещание
о социально-экономическом развитии страны
в 2019 году и подходах к
дальнейшему развитию интеграционных направлений.
Были обсуждены в том
числе вопросы, связанные с
развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате
ЕАЭС и ОДКБ. Отдельное
внимание Глава государства
уделил итогам переговоров
с Президентом России, которые состоялись в конце
декабря прошлого года. «Всё
это подлежит обсуждению,
чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы
у вас не оставалось каких-то
сомнений по поводу решения
чувствительных вопросов для
нашей страны», - добавил
Александр Лукашенко.

Зара над Нёманам

день за днём
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вопросы урегулированы.
Председателем райкома в
2018 году было дано 249
консультаций членам профсоюза, из них поступило
на личном приёме 83 и 167
устных. За 2018 год в райком профсоюза поступило
9 письменных обращений
об оказании материальной
помощи в связи с длительным
лечением, на оздоровление
детей. Также председателем
райкома были отправлены
ходатайства в обком профсоюза по заявлениям длительно
болеющих двух ветеранов
труда, 1 потерпевшего на
пожаре. Всем оказана необходимая помощь.
Проводится ежемесячный
мониторинг проблемных
вопросов в области оплаты
труда, занятости и социальных гарантий в учреждениях
образования, анализируется
состояние дел по приёму и
увольнению в учреждениях образования района. В
каждой первичке избраны
и осуществляют контроль
за соблюдением законодательства по охране труда 76
общественных инспекторов
по охране труда. Ежеквартально проводятся единые
дни профилактики производственного травматизма.
- Какая работа проводится

профсоюзным комитетом с
ветеранами педагогического труда?
- Регулярно проводятся мероприятия для ветеранов. Хочется отметить в этом направлении ГУО «Лунненская СШ
им Героя Советского Союза
И.Шеремета», ГУО «Средняя школа № 3 г.Мосты»,
ГУО «Средняя школа № 5
г.Мосты», ГУО «Мостовский
районный центр творчества
детей и молодёжи».
В 2018 году продолжил
свою работу ветеранский
клуб «Оптимист», состоялись
4 встречи ветеранов педагогического труда во главе с
председателем В.Г.Прокопюк.
Райком профсоюза ежегодно организует чествование
ветеранов педагогического
труда в связи с Днём учителя и Днём пожилых людей.
В 2018 году из средств РК
профсоюза для проведения
плановых мероприятий для
ветеранов выделено 757,47
рубля. Приглашаем всех, кто
молод душой и стремится к
дружескому общению в кругу
педагогов, в наш клуб.
- Какими достижениями
2018 года вы можете гордиться?
- Один раз в два года среди
первичных профсоюзных
организаций Белорусского профсоюза работников
образования и науки проводится смотр-конкурс по
экономии энергоресурсов,
сырья и материалов. Лучшей
в области в 2018 году призна-

на первичная профсоюзная
организация ГУО «Ясли-сад
№ 3 г.Мосты», председатель
профкома С. А. Дужик, заведующий А. Ф. Лисаева. После
подведения итогов республиканского этапа третьему саду
объявлена благодарность ЦК
Белорусского профсоюза.
Проведён районный этап
Республиканского конкурса
творчества трудовых коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018». Е.И.Фесько
из ГУО «Пацевичский УПК
детский сад – средняя школа» победитела в номинации
«Оригинальный жанр» в районном этапе конкурса. А 27
февраля 2018 года она приняла активное участие в областном этапе, была награждена дипломом 2 степени.
Председатель первичной
профсоюзной организации, учитель информатики
из ГУО «Средняя школа №3
г.Мосты», а ныне заместитель директора гимназии №1
И.И.Емиловская признана
победителем районного и
областного этапа конкурса
«Белорусский мастер-2018»,
который проводился впервые
в нашей стране.
А в целом, подводя итоги работы, можно смело утверждать, что план совместных
мероприятий между управлением образования и районным комитетом профсоюза
работников образования и
науки за 2018 года выполнен.
Беседовала И.Бочко

области
Безопасность
активного
отдыха
В облисполкоме прошла
видеоконференция, посвящённая безопасности активного отдыха в нынешнем
зимнем сезоне.
В Гродно, как и во всей Беларуси, царит устойчивая
зимняя погода. Её нужно использовать по максимуму.
При этом важно обеспечить
людям безопасность активного отдыха. Такая задача
поставлена председателем
облисполкома. В городе и
области залито более 300
катков, проложены лыжные
трассы, люди обеспечены
необходимым инвентарём.
Но вместе с этим вопросы
безопасности вызывают беспокойство.
На совещании поручили
создать специальные комиссии совместно с коммунальными службами, которые
оценят уровень опасности
горок, используемых для спусков. Непригодные для этого
места обозначат специальными табличками и растяжками, которые предупредят
о риске.
Особое внимание уделили
использованию тюбингов,
каткам и хоккейным коробкам. Проверки выявили ряд
ледовых площадок, которые
не соответствуют нормам и
даже опасны.
Во всех школах поручили провести внеочередные
родительские собрания, на
которых поднимут вопросы
безопасности.
Нужно приложить все усилия для того, чтобы зимний
активный отдых для жителей Гродненщины был
безопасным. Необходимые
для этого меры выработаны
на совещании.
«ГП»

У кого знания
лучше
Почти тысяча старшеклассников станут участниками третьего этапа республиканской олимпиады.
Впервые среди учебных
предметов есть физическая культура и здоровье.
Областной этап стартовал
8 января, и знания по восемнадцати учебным предметам
в нём продемонстрировали
победители второго этапа из
всех районов области и Гродно. Наибольшее количество
участников было заявлено
по математике – 103. В так
называемых количественных
лидерах также русский и белорусский язык и литература.
Справлялись с олимпиадными
заданиями по этим предметам
134 старшеклассника области.
«ГП»
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Духовность

Зрители каждый год тепло отзываются о традиционном благотворительном рождественском
концерте. Мостовчанам он нравится по оформлению сцены, атмосфере и самой программе. И
зал всегда переполнен. 10 января не стало исключением.
Актовый зал районного центра культуры вновь собрал
мостовчан на рождественский концерт, подготовленный приходом храма Святого
пророка Илии по благословению настоятеля протоиерея Владимира Мозгова.
Новогоднее убранство уже
с порога переносило гостей
праздника в мир сказки.
Рождество – это всегда время чудес и подарков, хорошего настроения и исполнения заветных желаний, время,
когда есть возможность исправить свою жизнь и встать
на путь веры, добра и любви.
Этот благотворительный
концерт был наполнен самыми лучшими чувствами. Ведь
зачастую после праздников
все мы вновь окунаемся в
каждодневную суету. А в этот
раз у каждого зрителя была
особая возможность побыть
в праздничной атмосфере
торжества.
Песни, музыку и рождественские чудеса подарили
мостовчанам учащиеся детской школы искусств, воспитанники воскресной школы
при храме Святого пророка
Илии. Дети и взрослые исполняли песни и музыкальные
произведения, читали стихи.

Оригинальные танцевальные
композиции хореографических коллективов ДШИ
разнообразили сценарий
рождественского концерта.
В этот момент казалось, что
время остановилось.
Со светлым праздником
Рождества Христова поздравил всех присутствующих
настоятель храма Святого
пророка Илии протоиерей
Владимир Мозгов.
- Традиционно в этом году в
дни рождественских празднований хотим принести маленькую радость для наших
деток-участников, которые
действительно радуют на
протяжении всей своей жизни. Они никогда не остаются
одиноки. Им всегда приходят
на помощь, с большой радостью, - подчеркнул отец
Владимир.
Были вручены подарки воспитанникам отделения дневного пребывания для инвалидов центра социального
обслуживания населения и
ребятам детских домов семейного типа.
Представители ОАО «Мостовдрев» поздравили ребят с
Рождеством и в торжественной обстановке преподнесли
приятные сладкие сюрпризы.

культура
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Праздник дышит
волшебством

Хореографическая постановка учащихся детской школы искусств.

Подарки для социального
приюта подготовил директор
ООО «Айти электроникс»
И. Пецевич.
Выступили и вручили подарки представители байкерского клуба, которые активно
принимают участие в социальной работе прихода. Они
поздравили присутствующих
с прекрасным праздником,
который дарит нам всем радость и счастье.

Маленькие артисты славили
рождение Христа, который
пришёл в наш мир Спасителем. Всё-таки есть в этом
празднике что-то волшебное, загадочное и волнующее. Море положительных
эмоций, калейдоскоп ярких
номеров и ощущение праздника, который продолжается,
- все оставляли киноконцертный зал с ощущением чуда и
сказки, которыми на протя-

Жыццё, як яно ёсць

Фото автора

жении года будет наполнена
наша жизнь.
А завершил праздничный
благотворительный концерт
хоровод у ёлки и конкурсные
номера с Дедом Морозом и
Снегурочкой в холле районного центра культуры. Дети
получили приятные подарки
и отличное настроение.
А. МАКАР

ты. “Ды вы што, не бачыце:
вашы вокны трэба тэрмінова
ратаваць!” - уздзейнічаюць
на разгубленых і сумніўных
уладальнікаў шклопакетаў
прадстаўнікі іншай фірмы.
Менавіта так адны нашы
суседзі спакусіліся на не
самы якасны фільтр для вады,
заплаціўшы за яго немалыя
грошы (а прапанова гучала
як для пенсіянераў, са значнай скідкай і растэрміноўкай
на паўгода), а другія – на
абслугоўванне пластыкавых
шклопакетаў, якое на самой
справе аказалася простай
змазкай, ды яшчэ па цане даражэй, чым самі вокны.
Распаўсюджвальнікі самых розных тавараў
або карабейнікі, ці, як
прадстаўляюцца яны самі,
менеджары па продажы,
найбольш актывізуюцца
напярэдадні святаў. “Ды я не
прапаную вам нічога купляць,
я толькі рэкламую і вывучаю
попыт”, “Ва ўсіх астатніх крамах па 40, а ў нас, па акцыі,
за 20 рублёў”, “Бярыце, гэта
апошняя, у суседнім офісе
такіх аж пяць штук купілі”,

Экология души

Тонкая грань
Шокирующий случай не так давно произошёл в
России: 14-летняя девочка умерла от голода. Этот
вопиющий факт поражает ещё и тем, что семья
жила ни где-то на отдалённом хуторе, а в городе
среди большого количества людей.

Люди с большим
сердцем
В детстве родители читали нам сказки, неотъемлемой частью которых
являются борьба добра и зла. Слушая увлекательные истории, мы переживали за героев каждой клеточкой своего тела, надеясь, что восторжествует
справедливость. Об этом я подумала, когда узнала, что белорусский певец
Саша Немо приезжает в Мосты и устраивает благотворительный концерт
в поддержку тяжелобольного Вани Матыса. Все вырученные от концерта
средства пойдут на его лечение.
мосфера из этого зала передались Ванечке и он скорее
поправился!
Чтобы организовать выступление, Саша передал контакты нашей землячки своему
концертному директору –
Алексею Клименку. Екатерина рассказала ему о ситуации,
и уже он совместно с заведующим сектором культуры
Мостовского райисполкома
Анастасией Полуйчик организовали выступление.
Помочь в сборе средств на
лечение откликнулся и виртуоз-балалаечник Александр
Воронище.
– Желаю мальчику скорейшего выздоровления! – сказал музыкант. – Надеюсь, всё
организовано не зря и совсем

Апошнім часам ад
надакучлівых бізнесменаў,
што прапануюць “самыя лепшыя тавары і паслугі па прывабнай цане”, у літаральным
сэнсе не схавацца. Яны прыходзяць на працу, бясконца
тэлефануюць дамоў (і дзе
толькі нумары бяруць?!), запрашаюць на прэзентацыі,
дэманструючы пры гэтым
добрае веданне псіхалогіі
і “залатых” правіл гандлю,
камунікабельнасць і ўменне
знайсці агульную мову нават з самымі пераборлівымі і
непадступнымі кліентамі.
На словах, усё ў іх самае
таннае, якаснае, прыгожае,
простае ў выкарыстанні, зручнае ў захоўванні, практычна ў
адзіным экзэмпляры, а самае
галоўнае – проста жыццёва
неабходнае.
Гэта ж датычыць і пасл у г, с я р о д я к і х р э й т ы н г
папулярнасці б’юць тэхнічнае
абслугоўванне шклопакетаў і
ўстаноўка фільтраў для вады.
“Толькі паглядзіце, што вы
п’еце – гэта проста жах!”,
- дэманструюць свой чарговы “фокус” кемлівыя рабя-

скоро мы увидим его поправившимся!
Кстати, не только в Мостах
собирают деньги на лечение
10-летнего Вани. Телеканал
«Гродно+» в социальной сети
Instagram с пользователем
@agoka_egorkin запустили
акцию «Копейка за копейку».
В зале – аншлаг. Взрослые,
подростки, детки – каждый
хочет помочь юному мостовчанину.
–Я хотела помочь Ване и узнала про благотворительный
концерт. Мне очень нравится
творчество Саши Немо, он
талантливый певец, который
делает доброе дело, – рассказала Елена.
Много на концерте было
и пенсионеров. Валентина

Ярким выступлением артистов запомнился мостовчанам
концерт.
Фото автора

Борисовна признаётся:
– Очень хочу помочь мальчику выздороветь. Сделаем
же это все вместе!
Известные песни белорусского исполнителя прозвучали в обновлённом зале
РЦК: «Парни из провинции»,
«Магистраль», «Мама». А вот
на последней Саша заострил
особое внимание:
– Я хотел бы, чтобы после
выздоровления Ваня спел
эту песню вместе со мной на
своей свадьбе.
Певец раздал открытки со

своим изображением на память, ответил на вопросы
зала. Вместе с Александром
Воронище они играли с залом
в «Угадай мелодию», спели популярные песни: «На маленьком плоту», «В траве сидел
кузнечик…», «Despacito». В завершение артисты поблагодарили зрителей и исполнили
финальную песню «Я сюда
ещё вернусь».
Мы все будем надеяться, что
в случае с Ваней Матысом
добро победит зло.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В многоэтажном доме полно соседей, девочка училась
в школе, к тому же была отличницей. Но при этом каждый, кто видел исхудавшего и
истощённого ребёнка, предпочёл остаться в стороне и
жить по принципу «моя хата
с краю».
Если бы не людское равнодушие, этой жуткой трагедии
можно было бы избежать.
Если бы…
Мотив поведения матери не
понятен. Женщина нигде не
работала, семья была неполной и нуждалась в средствах,
но при этом асоциальной
не являлась. Окружающие
просто решили отстраниться. «Зачем добавлять себе
проблем?» – наверняка думали они. И действительно,
проблем сейчас хватает у
всех. Повседневные заботы
и хлопоты, загруженность на
работе, напряжённый ритм.
А ведь есть и свои дети, свои
родители, которым нужно
уделить время, внимание и
заботу. Где уж тут ещё взваливать на себя чужие трудности,
вникать в чужие проблемы?
По данному факту возбуж-

дено уголовное дело, ведётся
расследование. Следствие
выяснит, морила ли мать ребёнка голодом или он сам
отказывался от пищи, считая
свою фигуру неидеальной.
А ведь девочки уже нет.
Способной, талантливой, умной, у которой вся жизнь
могла бы быть ещё впереди.
Могли бы быть успехи и достижения. Но ничего этого
уже не будет. Равнодушным
окружающим придётся всю
жизнь корить себя и жить с
грузом на душе, постоянно
думая о том, что умирающему ребёнку нужно было
лишь протянуть руку помощи
либо просто набрать номер
телефона соответствующих
служб. В наш-то век современных гаджетов…
Тут же в памяти возникает
ещё одна ситуация. Когда
жительница Гомеля, мама
6-летней девочки, подала в
суд на детский сад и отдел
образования за вторжение
в личную жизнь, ведь те пригрозили ей постановкой в
СОП. Об этом женщине сообщили в письме, которое
она получила в тот период,

Зара над Нёманам
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Безопасность

Ты іх за дзверы,
а яны - праз акно

Факт нашей жизни

Идея пригласить исполнителя пришла к мостовчанке Екатерине. Она написала артисту
за полторы недели до Нового
года, что в нашем городе есть
мальчик, которому нужна финансовая помощь в сложной
жизненной ситуации.
– В день мне приходит 2-3
приглашения на благотворительные концерты, – признаётся Саша Немо. – Но не все
они достаточно прозрачны:
какой ребёнок, что за фонд?
А тут всё ясно и понятно. К
тому же моя супруга Светлана
родом из Мостов. Я не смог
отказать. Люблю этот город.
Поэтому этот концерт мы
проведём с позитивным настроением. Я бы хотел, чтобы
вся добрая энергетика и ат-

мнения
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Разыскивается
инстинкт
самосохранения

“Забірайце зараз, бо акцыя хутка закончыцца і цана вырасце
ўдвая”, - на якія толькі хітрыкі
не ідуць хлопцы і дзяўчаты.
Заголовки газетных статей, видеосюжеты
У асноўным гэта студэнты і
на телевидении, интернет-каналы всё чаще
навучэнцы, што такім чынам
сообщают
информацию о несчастных случаімкнуцца падзарабіць лішнюю
ях, произошедших с людьми в зимний период
капейку да стыпендыі. І прадаць свой “самы лепшы тапри катании на тюбингах.
вар” ім трэба абавязкова,
бо ад гэтага, у канчатковым
Особую тревогу вызывают несчастные случаи с детьми.
выніку, залежыць іх заробак.
В Минске в Республиканский научно-практический центр
З дастаўкай на працоўнае
травматологии и ортопедии за минувшие сутки обратилось
месца яны прапануюць
более
100 детей с различными травмами. В Волковысском
касметыку і парфумерыю,
районе ребёнок, катаясь на тюбинге с горы без присмотра
гаспадарчыя прылады і
взрослых, которая находится на мототрассе, получил тяжёкухонны інвентар, кнігі і
лые травмы. К сожалению, список можно продолжить.
дапаможнікі, сувеніры,
Да, пришла зима и выпал снег, поэтому хочется насладиться
спецыі і шмат яшчэ якой
прелестями зимнего отдыха. Но почему-то в погоне за удо“вельмі патрэбнай у гавольствиями, зачастую мы забываем о безопасности. А такая
спадарцы” драбязы.
забывчивость стоит очень дорого. Иногда она уносит жизни,
Прычым іх дасканалы
так как это случилось в Могилёве с молодым человеком, коразлік амаль заўсёды даторому было всего 24 года.
сягае пастаўленай мэты.
Сам собой возникает вопрос, неужели люди не осознают
Чаму? Можа таму, што
тех последствий, которые могут наступить, если пренебречь
заўсёды лягчэй ашукаць
безопасностью – своей личной и своих детей. Ведь уже нетаго, хто рады ашукоднократно говорилось и писалось о том, что кататься в местах,
вацца. Так мы з вамі
специально не предназначенных для этих целей, опасно для
ўстроены і вучымся,
жизни и здоровья. В школах проводятся родительские собрания
на жаль, на сваіх папо этой теме, на учебных занятиях по основам безопасности
мылках...
жизнедеятельности и на классных и информационных часах
детей обучают правилам безопасного поведения. К тому же сеН.СВЯТЛОВА
годня учебные заведения имеют хорошую спортивную базу для
организации досуга в зимний период как самих учащихся, так
и их родителей – залиты катки, в наличии лыжи с ботинками и
когда не была труконьки. Ведь можно же прийти вечером на территорию школ
доустроена чуть
и насладиться совместным семейным отдыхом.
более 2-х недель.
Беспокойство педагогов оправдано,
ведь семья неполная, а мама нигде не
работает. Но молодая женщина посчитала, что это переходит грань её личного
пространства.
Уч р е ж д е н и я о б разования проводят
системную работу по
выявлению семейного
неблагополучия. На них
возложены свои функции и полномочия, они
строго руководствуются
Так почему же продолжают гибнуть люди и получать травмы
критериями выявления
дети? Потому что родители после работы устали и не хотят
семейного неблагополувыйти на свежий воздух со своим ребёнком? Или потому,
чия. Основное внимание
что дети не хотят заниматься подвижными видами деятельуделяют профилактике.
ности, а предпочитают компьютеры и смартфоны? Или моА вот когда обычным люжет потому, что сегодня человек пресытился доступностью
дям - соседям, знакомым,
абсолютно всего и потерял инстинкт самосохранения?
окружающим - нужно бить
Все мы относимся к виду человека разумного. Пора бы
тревогу, у них ведь нет чётко
уже «выключить» у нас функцию безразличия и «вклювыработанных алгоритмов и
чить» функцию сознательного отношения ко всему, что
критериев выявления трудпроисходит вокруг.
ной жизненной ситуации?
Радость от катания на тюбинге и его доступности может
Как не перейти тонкую грань,
омрачиться трагическими событиями. Ведь эта игрушка
чтобы не нарушить личное
способна развивать скорость спуска до 100 км/час. А
пространство и при этом не
это уже сравнимо со скоростью движения автомобиля
пройти мимо чужой беды,
на трассе. И также как автомобиль остановить мгнокогда действительно нужна
венно невозможно, также и управлять тюбингом при
помощь, а тем более, когда она
внезапном появлении препятствия невозможно. Ктонужна ребёнку?
нибудь об этом думал? Или думаем, что с нами этого
Ответы на эти вопросы, я дууж точно не случится?
маю, каждый сможет найти сам
Я не ратую за то, чтобы сесть дома и никуда не выв каждой конкретной ситуации.
ходить. Наоборот – надо больше бывать на свежем
Но главное, чтобы наши души
воздухе. Но взрослые должны позаботиться о поне очерствели. Ведь нет ничего
лезном и безопасном отдыхе детей, и желательно
страшнее равнодушия. Как видим,
совместном. Тогда и удовольствия получишь гоименно оно может стать прираздо больше.
чиной большой и непоправимой
беды.
И.Бочко
О. ТИШКО

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 4 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 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «ВостокЗапад». 1-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». 2-я серия. (16+).
12.40 Мелодрама «Новогодний переполох». 1-я и 2-я
серии. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Новогодний переполох». 1-я и 2-я
серии. (12+).
14.40 Мелодрама «Новогодний переполох». 3-я и 4-я
серии. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Новогодний переполох». 3-я и 4-я
серии. (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. (16+).
18.35 Мелодрама «ВостокЗапад». 1-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад». 2-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Арена.
00.00 Зона Х. (16+).
00.15 Новости.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.

06.10 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Подари мне воскресенье».
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.
21.10Многосерийный фильм
«Султан моего сердца» (16+).
23.00 Фильм «Секретарша»
(16+).
01.00 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
10.05 Копейка в копейку.
(12+).
10.40 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.20 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды». (12+).
12.30 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
13.15 Анимационный фильм
«Зверополис». (0+).
15.00 Комедийный боевик

ВТОРНИК
1 5 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.30 Мелодрама «Горничная». 1-я серия. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная». 2-я серия. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 Зона Х. (16+).
18.35 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Хроникально-документальный телефильм.
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.15 Новости.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10, 07.15 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
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+).
12.20 Многосерийный фильм
«Подари мне воскресенье»
(16+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный фильм
«Подари мне воскресенье».
Продолжение (16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Многосерийный фильм
«Султан моего сердца» (16+).
23.00 Фильм «Секретарша»
(16+).
00.55 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
(16+).
09.35 «Семейные истории».
Докудрама. (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.10 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.50 «До свидания». Реалитишоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.

«Рэд». (12+).
16.55 Приключенческо-биографическая драма «На глубине 6 футов». (16+).
18.40 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
23.00 Иди сюда и танцуй.
23.05 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
23.50 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Я цябе ніколі не забуду». Мастацкі фільм (12+).
10.40 «Навукаманія» (6+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25 «Люблю і памятаю».
13.00 «Беларускі вакзал».
Мастацкі фільм (12+).
14.35 «Апошні дзень». (12+).
15.15 «Беларуская кухня».
15.40 Юбілейны канцэрт
Надзеі Мікуліч.
17.20 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл.
18.00 «Я цябе ніколі не забуду». Мастацкі фільм (12+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
20.00 «На прыродзе з Віталём
Гуменным».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Беларускі вакзал».
Мастацкі фільм (12+).
23.20 Спектакль Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек
«Шоўк».
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - Калев
(Таллин).
08.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Динамо-Минск.
10.35 Итоги недели.

(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
«Понять. Простить»(16+).
20.40 «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 «Самара». (16+).
00.40 «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.(16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-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 «Выклікаем агонь на
сябе». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
14.35 «Апошні дзень». (12+).
15.15 «Беларуская кухня».
15.45 «Артэфакты».
16.10 Юбілейны канцэрт Іскуі
Абалян
17:35»Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).

11.15 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Эстафета.
Мужчины.
12.30 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины.
Протон (Саратов) - Минчанка.
14.05 Теннис. WTA. Хобарт.
Финал.
16.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Борнмут.
18.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Эстафета.
Женщины.
19.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Москва) - Химки
(Московская обл.)
21.10 Женщины и спорт.
Александра Саснович.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Вулверхэмптон.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 СТВ представляет: «Деревня Live» (12+).
11.25 «Водить по-русски»
(16+).
11.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Пища богов» (16+).
14.50 «В последний момент»
(16+).
15.15 «Охота на Берию». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Охота на Берию». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Боец». Сериал (16+).

21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Выклікаем агонь на
сябе». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
23.15 «Запіскі на палях».
23.45 «Соф’я Кавалеўская.
Дылемы вялікай жанчыны».
Дакументальны фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
08.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Вулверхэмптон.
10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Москва) - Химки
(Московская обл.).
11.45 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Спринт.
Мужчины.
13.05 Хоккей. Континентальный кубок. Суперфинал. ХК
Гомель - Катовице.
15.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Спринт. Женщины.
16.20 Хоккей. КХЛ. Барыс
(Астана) - Спартак (Москва).
18.50 Спорт-центр.
19.05 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Витязь (Московская
обл.)
22.00 Матч-пойнт.
22.30 Спорт-кадр.
23.00 Спорт-центр.
23.10 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный
матч. Пльзень (Чехия) - Фрелунда (Швеция).
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». Сериал (16+).
12.20 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Водить по-русски»
(16+).
14.20, 16.50 «Охота на Бе-

Зара над Нёманам
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.25 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Таинственная Россия».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Комедийная мелодрама «Я люблю своего мужа».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Комедийная мелодрама «Я люблю своего мужа».
(Продолжение) (16+).
12.10 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.30 Остросюжетный
фильм «Ветер северный».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный
фильм «Ветер северный».
(16+).
17.45 Антон Васильев в детективе «Невский». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

рию». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Боец». Сериал (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 08.00,10.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.30 Сериал «Наше счастливое завтра». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(Продолжение) (16+).
17.45 Детектив «Невский».
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Детективный телесе-
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14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Круговорот». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Круговорот».(12+).
00.25 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
МИР
06.00 Телесериал «Непридуманная жизнь». 10-14 серии
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Непридуманная жизнь». 14- 16 серии
(12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Чужой
багаж (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
1-2 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Зимний
сон» (12+).
23.30 Док.фильм «Битва за
волю» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
01.55 Худ.фильм «Римские
каникулы» (0+).
03.55 Телесериал «Супруги».
1-2 серии (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

риал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Круговорот».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Круговорот».(12+).
00.25 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». Продолжение. (12+).
МИР
06.00 Программа «Культ/Туризм» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оса»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Новейшие
приключения Буратино (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
3-4 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Другое
лицо» (16+).
23.30 Док.фильм «Битва за
волю» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Телесериал «Супруги».
3-4 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
1 6 Я Н В АР я
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
12.00, 13.00,15.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.30 Мелодрама «Горничная». (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 Зона Х. (16+).
18.35 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.15 Новости.
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
Наши новости.
06.10, 07.10 «Наше утро».
07.00, 09.00 Наши новости (с
субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 Наши новости.

11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный фильм
«Подари мне воскресенье»
(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». (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+).
23.00 «Репортёр» (16+).
23.20 Фильм «Секретарша»
(16+).
01.15 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 «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+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал
«Московская борзая». (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 Сериал «Слепая». (16+).
21.05, 22.05 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,

ЧЕТВЕРГ
1 7 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.30 Мелодрама «Горничная». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 Зона Х. (16+).
18.35 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей . (12+).
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.20 Новости.
00.35 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 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Подари мне воскресенье» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 С (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 «Марков. Ничего личного».
21.40 Многосерийный
фильм «Султан моего сердца» (16+).
23.30 Фильм «Секретарша»
(16+).
01.25 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 «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+).

ТВ-программа
КЕНО.
22.40 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.40 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
00.25 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.05 «Майстры і куміры».
12.20 Гэты дзень.
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.00 «Выклікаем агонь на
сябе». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
15.00 «Беларуская кухня».
15.30 «Артэфакты».
15.55 Юбілейны канцэрт
ансамбля народнай музыкі
«Бяседа».
17.35 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя (16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-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 «Выклікаем агонь на
сябе». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
22.55 «Запіскі на палях».
23.25 Песенная творчасць
к а м п а з і т а р а Ул а д з і м і р а
Алоўнікава.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный
матч. Пльзень (Чехия) - Фре-

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+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
23.50 «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. 7-я серыя (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
Ірына Шыкунова.
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.00 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.05 «Беларуская кухня».
15.30 «Артэфакты».
16.00 Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега
Елісеенкава.
17.35 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм(16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-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 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
23.05 «Майстэрня. Гісторыя

лунда (Швеция).
09.00 Спорт-кадр.
09.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Витязь (Московская
обл.).
11.35 Матч-пойнт.
12.05 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины.
13.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины.
13.55 Хоккей. КХЛ. Барыс
(Астана) - Спартак (Москва).
15.50 Огневой рубеж.
16.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.40 Слэм-данк.
18.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Металлург (Жлобин).
20.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск)
- ХК Гомель.
22.30 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный
матч. ХК Зальцбург (Австрия)
- ХК Мюнхен (Германия).
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+).
12.10 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Пища богов» (16+).
15.20, 16.50 «Лучше не бывает». Сериал (16+).
16.30,19.30Новости «24
часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Боец». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Металлург (Жлобин).
09.00 Огневой рубеж.
09.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Спринт.
Мужчины.
10.55 Спорт-микс.
11.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск)
- ХК Гомель.
13.00 Слэм-данк.
13.30 Спорт-микс.
13.40 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный
матч. ХК Зальцбург (Австрия)
- ХК Мюнхен (Германия).
15.45 Легенды мирового
спорта.
16.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Спринт.
Женщины.
17.45 Женщины и спорт.
Ирина Кривко.
18.20 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Динамо (Молодечно)
- ХК Лида.
21.10 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
22.45 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Спринт.
Женщины.
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».
10.40 «Боец». Сериал (16+).
12.20 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Пища богов» (16+).
15.25 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
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22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
12.10 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.30 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(16+).
16.30 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(Продолжение) (16+).
17.45 Детектив «Невский».
(16+).
18.30 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.45 Детективный сериал
«Паутина». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Художественный
фильм «Сладкое прощание
Веры» (12+).
09.00 Художественный
фильм «Украсть Бельмондо»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном»(12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирса-

19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 Документальный спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.30 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(Продолжение) (16+).
17.45 Детектив «Невский».
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детективный сериал «Паутина». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирса-

новой». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Круговорот».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Круговорот».(12+).
00.25 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оса»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Берегись
Бармалея (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
5-6 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Коснуться
неба» (16+).
23.30 Док.фильм «Битва за
волю» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Телесериал «Супруги».
5-6 серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

новой». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Круговорот».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Круговорот».(12+).
00.25 Детективный телесериал «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оса»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Врачебная тайна (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
7-8 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Любить
нельзя забыть» (16+).
23.30 Док.фильм «Битва за
волю» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.40 Телесериал «Супруги».
7-8 серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
1 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 «ВостокЗапад». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.30 Мелодрама «Горничная». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Горничная». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.45 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов.
(16+).
22.25 Мелодрама «Модель
счастливой жизни». (12+).
00.15 Новости.
00.35 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 суб-

титрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Фильм «Чужие дети»
(12+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Тревожная кнопка»
(16+).
16.40 Фильм «Полосатый
рейс» (6+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Фильм «Полосатый
рейс». Продолжение (6+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Удача в придачу!»
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Многосерийный
фильм «Кукушка» (16+).
00.35 «Тревожная кнопка»
(16+).
00.55 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.00 «Человек-невидимка».
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 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал

СУББОТА
1 9 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Слово Митрополита
Павла на Крещение Господне.
06.10 Існасць.
06.35 Мелодрама «Прошу
поверить мне на слово». 1-я
и 2-я серии. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Ивье. (12+).
09.50 Здоровье . (12+).
10.40 Истории спасения.
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 «Модель
счастливой жизни». 1-я и 2-я
серии. (12+).
17.35 Мелодрама «Свой чужой сын». 1-я – 4-я серии.
(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Вернешься - поговорим». 1-я - 4-я
серии. (12+).
00.55 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «Ералаш» (6+).

09.50 Фильм «Офицеры»
(6+).
11.35 К юбилею Василия Ланового. Премьера. «Другого
такого нет!» (12+).
12.35 Многосерийный
фильм «Кукушка» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 К 20-летию органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. «Герои каждого
дня» (12+).
16.55 Концерт, посвященный фильму «Офицеры» в Государственном Кремлёвском
дворце (12+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).Продолжение.
23.00 Фильм «Отступники»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Джинглики». (0+).
07.25 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).
08.40 Телебарометр.
08.45 Анимационный фильм
«Город героев». (0+).
10.20 Кто я? (12+).
10.45 Копейка в копейку.
(12+).
11.20 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.55 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
12.50 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
13.40 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).

«Московская борзая». (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 Сериал «Слепая».
(16+).
21.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.10 «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. 8-я серыя, заключная
(16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 8-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
Ансамбль «Верасы».
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Гэты дзень.
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». Мікалай
Палікарпаў (12+).
13.00 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.10 «Апошні дзень». (12+).
14.50 «Беларуская кухня».
15.20 «Сіла веры».
15.45 «Гэта - шчасце». Спявае
Аляксандр Саладуха.
16.50 «Застылая музыка
Лангбарда». Дакументальны
фільм.
17.35 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 8-я серыя (16+).
18.30 «Эти глаза напротив».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 8-я серыя, заключная
(16+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». Мікалай
Палікарпаў (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Мікіта
Багаслоўскі (12+).
21.45 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.50 «Час кіно».
23.00 «Мустафа». Рэжысёр 14.35 Семейная комедия
«Странная жизнь Тимоти Грина». (12+).
16.25 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
18.10 Комедийный боевик
«Рэд 2». (12+).
20.00 Мелодрама «Тихая гавань». (12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Трансформеры: Месть
падших». (12+).
00.30 Кто я? (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Шмат шуму з нічога».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.25 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.15 «Дзяржаўная граніца».
Фільм другі «Мірнае лета 21га года» (12+).
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.05 Навіны культуры.
15.20 Гэты дзень.
15.25 «Чорны прынц».
Мастацкі фільм (12+).
17.00 «Людзі сустракаюцца».
18.30 «Белыя росы».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Будзьце маім мужам».
Мастацкі фільм (12+).
22.25 «Майстры і куміры».
23.20 Фольк-опера
Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі паводле аднайменнай паэмы Янкі
Купалы.

Аляксандра Маркава (12+).
23.10 «Апошняя дата». Рэжысёр - Аляксандра Маркава
(12+).
23.40 «Гульні пад дажджом».
Рэжысёр - Аляксандра Маркава (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Динамо (Молодечно) - ХК Лида.
09.00 Овертайм.
09.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Спринт.
Женщины.
10.55 Спорт-микс.
11.05 Женщины и спорт. Наталья Трофимова.
11.40 Смешанные единоборства. UFC.
14.15 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
15.50 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
16.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Эстафета.
Мужчины.
17.45 Хоккей для всех.
18.15 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск ХК Гомель.
20.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Металлург(Жлобин).
22.35 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
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 «Специальный репортаж СТВ».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Кино»: «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». Россия,
2003г. (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Пища богов» (16+).
15.25 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).

БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск ХК Гомель.
08.45 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Металлург(Жлобин).
10.40 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Эстафета.
Мужчины.
12.05 Большой спорт.
12.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Динамо (Молодечно) - Неман (Гродно).
15.15 Хоккей для всех.
15.45 Легенды мирового
спорта.
16.20 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Эстафета.
Женщины.
17.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Кристалл
Пэлас.
19.50 Женщины и спорт.
Екатерина Галкина.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Челси.
22.20 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
23.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Эстафета.
Женщины.
СТВ
06.15 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
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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+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Таинственная Россия».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.30 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра». (Продолжение) (16+).
17.45 Детектив «Невский».
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детективный сериал «Паутина». (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.45 Комедия «Этаж». (18+).
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 телесе20.10 «Лучше не бывает».
Сериал (16+).
23.45 Документальный спецпроект (16+).
00.50 «Метод». Сериал (18+).
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+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Сергей Юшкевич,
Константин Стрельников в
сериале «Врач». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.20 Алексей Макаров и
Александр Яценко в фильме
«Против всех правил». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Александр Лыков в
остросюжетном фильме
«Спасайся, брат!».
22.35 Александр Абдулов в
фильме «Ниоткуда с любовью или веселые похороны».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному».
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риал «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 «Круговорот».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой». (12+).
00.50 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.40 Телесериал «Знак истинного пути». 1-2 серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Знак истинного пути». 2-4 серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
9-10 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Жестокий романс» (продолжение)
(12+).
00.45 Док.фильм «Битва за
волю» (12+).
01.15 Худ.фильм «Крриш»
(12+).
04.15 Мультфильмы (6+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Пятеро на одного.
12.05 Фильм «Петровка, 38».
(12+).
13.35 Фильм «Цена измены».
(12+).
15.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
16.40 Фильм «Так поступает
женщина».(12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Радуга жизни».
(12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 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 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
13.50 Телесериал «Кураж».
1-2 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Кураж».
2-5 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Кураж». 5
-12 серии (16+).
02.55 Телесериал «Знак истинного пути». 1-4 серии
(16+).
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06.20 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
07.10 Мелодрама «Прошу
поверить мне на слово». 3-я
и 4-я серии. (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии. (12+).
09.45 Истории спасения.
10.30 Маршрут построен.
Орша. (12+).
11.10 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 Клуб редакторов.
(16+).
16.10 Специальный репортаж Агентства телевизионных новостей . (12+).
16.30 Мелодрама «Прошу
поверить мне на слово». 1-я
- 4-я серии. (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Свой
чужой сын». 1-я – 4-я серии.
(16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Виталий Соломин,
Нина Сазонова, Инна Макарова в фильме «Женщины»
(6+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Метеогид».
09.45 «Здоровье» (16+).
10.55 Непутевые заметки
(12+).
11.15 Фильм «За спичками»
(12+).
13.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. Премьера.
«Русский в городе ангелов»
(16+).
14.15 Фильм «Чужие дети»
(12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Судьба моя - Беларусь» (12+).
16.40 «Три аккорда» в Государственном Кремлёвском
дворце (16+).
18.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+).
20.00 Контуры.
21.05 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+).
23.25 Премьера. Ольга Погодина, Андрей Чернышов,
Владимир Епифанцев, Олег
Фомин, Сергей Горобченко
в фильме «Несокрушимый»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Фильм для детей.
«Шестеро странствуют по
свету». (12+).
08.05 Телебарометр.
08.10 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
08.55 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
09.50 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
10.50 Семейная комедия
«Странная жизнь Тимоти
Грина». (12+).
12.35 Фантастический боевик «Трансформеры: Месть
падших». (12+).
15.05 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
16.00 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
17.45 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
19.50 Телебарометр.
20.25 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).
23.35 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем па-

ТВ-ПРОГРАММА
беларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 Гэты дзень.
08.25 Мультфільм (0+).
08.30 «Будзьце маім мужам».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Чорны прынц».
Мастацкі фільм (12+).
13.25 «Майстры і куміры».
14.15 Навіны культуры.
14.35 Гэты дзень.
14.40 Юбілейны канцэрт
Ака дэм іч на г а а нса м б ля
песні і танца Узброеных Сіл
Рэспублікі Беларусь.
16.20 «Шмат шуму з нічога».
Мастацкі фільм (12+).
17.40 «Дзяржаўная граніца».
Фільм другі «Мірнае лета 21га года» (12+).
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Белыя росы».
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Артэфакты».
23.00 «Майстэрня. Гісторыя
а д н а г о м а с т а к а » . Га н н а
Сілівончык і Васіль Пяшкун.
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси.
09.15 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Эстафета.
Женщины.
10.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Брайтон.
12.35 Фристайл. Лыжная
акробатика. Этап кубка
мира. Лэйк-Плэйсид.
14.10 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Масстарт.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Химки (Московская обл) - Цмокi-Мiнск.
16.40 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Масстарт.
Женщины.
17.40 Легенды мирового

спорта.
18.15 Женщины и спорт.
Анастасия Веремеенко.
18.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Фулхэм - Тоттенхэм.
20.50 Итоги недели.
21.35 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Масстарт.
Мужчины.
22.30 Биатлон. Этап кубка
мира. Рупольдинг. Масстарт.
Женщины.
23.25 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.05 «Пища богов» (16+).
08.15 Документальный
спецпроект (16+).
10.00 «Центральный регион».
10.30 Документальный
спецпроект (16+).
12.20 «Охота на Берию».
Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Охота на Берию».
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Охота на Берию».
Сериал (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «Охота на Берию».
Сериал (12+).
22.45 «Неделя спорта».
23.15 Документальный
спецпроект (16+).
00.25 «Метод». Сериал
(18+).
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 Женщины и спорт.
08.50 «Устами младенца».
(0+).
09.25 «Истории ремонта».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
14-15 января
Работают усадьбы и резиденции Дедов Морозов.
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.
Представления в усадьбе Деда Зимника
и Бабы Завирухи (Ивьевский район, д. Залейки)
Время работы: 11:00 – 17:00.
Главная особенность усадьбы – это увлекательное интерактивное путешествие по сказочному лесу, где гости, путешествуя по сказочным тропинкам, попадают на поляну
Кикиморы, в настоящую избушку Бабы-Яги, приветствуют
Лешего, живущего на старой сосне.
Чтобы попасть в усадьбу, гостям нужно будет проявить
смекалку и справиться с заданиями.
Но Дед Зимник и Баба Завируха обязательно дождутся
своих гостей в усадьбе, где пройдёт новогодняя праздничная программа – спектакль под открытым небом
«Приключения Лешего».
Новогодний театрализованный праздник
«Снежная история, или Приключения Пушистиков»
(Ошмянский район, агроусадьба «Вячкойни»)
Вас ждут незабываемые приключения вместе с героями
любимых детских мультфильмов, угощения и подарки
от Дедушки Мороза. Необычным и запоминающимся
элементом новогоднего чуда станет для вас шоу мыльных
пузырей!
Ребята смогут не только посмотреть, но и поучаствовать
в этом необычном волшебстве. Каждый посетитель вместе с хорошим настроением увезёт домой маленького,
пушистенького и очень сладкого фьёка из сахарной ваты.
Желающие смогут сфотографироваться со сказочными
персонажами, сделать новогодний аквагрим, принять
участие в мастер-классе.
14-15 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.
15 января
Торжественное мероприятие, посвящённое
100-летию образования Белорусской Советской
Социалистической Республики, 79-й годовщине
образования Ивьевского района и 75-летию
включения Ивьевского района в состав
Гродненской области (г. Ивье, ГУК «Ивьевский центр
культуры и досуга»)
Начало: 15:00.
Торжественное мероприятие пройдёт с участием руководства района, представителей общественных организаций. В торжественной обстановке состоится вручение
благодарностей и наград заслуженным людям района.
В программе мероприятия: торжественный концерт,
выставка-продажа изделий декоративно-прикладного
искусства и традиционных народных ремёсел «Бяздоннае
багацце», тематическая выставка «БССР: вехи истории».
15 января
Духовно-просветительская акция
«Рождественские встречи» (Новогрудский район,
аг. Щорсы и Кошелёво)
Духовно-просветительская акция «Рождественские
встречи» пройдёт в агрогородках Брольники и Щорсы.
Учреждения культуры совместно с Новогрудским благочинием в рождественские дни приглашают жителей
и гостей агрогородков поздравить ещё раз друг друга,
послушать тёплые душевные слова, насладиться творчеством вокальных коллективов и мастерством участников
клуба «Каляровая альтанка».
18 января
Выставка «Защитное оружие средневековой
Беларуси» мастерской «Стальное наследие» (г. Минск)
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11.45 «Дачный ответ». (0+).
12.45 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.35 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Сериал «Врач». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 Евгений Пронин, Оксана Скакун, Алексей Осипов в фильме «Коммуналка».
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Сергей Горобченко
в детективе «Раскаленный
периметр». (16+).
23.20 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.50 «Джуна. Моя исповедь». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Поздние свидания» (12+).
08.50 Фильм «Жених».(16+).
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 «Снег на голову».(16+).
15.10 Телесериал «Время
дочерей».(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фелесериал «Время
дочерей».(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+).
07.05 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 «Лист
ожидания». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Лист
ожидания». 5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Лист
ожидания». 7-11 серии
(16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Лист
ожидания». 11-12 серии
(16+).
02.40 Телесериал «Знак истинного пути». 1-4 серии
(16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

(г. Лида, Лидский замок)
Начало: 16:00.
Посетители выставки смогут погрузиться в неповторимую атмосферу Средневековья и увидеть реплики
практически всех типов шлемов, которые использовали
наши предки и их соперники.
Предметы вооружения дадут яркое представление о
развитии оружейного дела на белорусских землях, воссоздадут выразительный облик воина разных времён.
18 января
Торжественное собрание, посвящённое 60-летию
автомобильного парка №12 г. Щучин
(г. Щучин, ул. Советская, 4,
Щучинский районный центр культуры
и народного творчества)
Начало: 15:00.
Автомобильный парк обладает не только крепкими
трудовыми традициями, но и традициями празднования
замечательных событий. Успехи на протяжении 60 лет,
честный труд под знаком качества - это повод для гордости и встречи.
Для гостей и участников торжественного собрания
будет организована фотоэкспозиция, отражающая историю автопарка, достижения, личности ветеранов труда,
автопарк сегодня.
18 января
Спортивный праздник «О спорт, ты — жизнь!»
(г.п. Большая Берестовица)
Начало: 15:00.
Отдел по работе с молодёжью Берестовицкого районного центра культуры и народного творчества 18 января
проведёт спортивное мероприятие «О спорт, ты - жизнь!»,
где каждый сможет показать свою силу, сноровку.
В мероприятии запланированы соревнования, мастерклассы и выступления лучших коллективов любительского
творчества.
20 января
Региональный фестиваль-конкурс колядных песен
«Gloriа in exсelsis Deo» (Слава в вышних Богу)
(г. Ивье, ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»)
Начало: 14:00.
В шестнадцатый раз на сцену центра культуры поднимутся дети, девушки и юноши, чтобы в музыке выразить
великую радость Рождества Христова.
В лучшем исполнении пасторалей и колядок на польском языке будут соревноваться солисты, дуэты и трио,
ансамбли и хоры католических приходов г. Ивье и района.
Тёплую атмосферу праздника дополнят концертные выступления католических творческих коллективов других
районов Гродненской и Минской областей. В каждой
номинации жюри определит победителей.
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Быть тренером - это призвание
Валерий ВАВЛЕВ – заслуженный тренер Республики Беларусь. Является главой федерации
баскетбола в районе. Его имя знают не только
на Мостовщине, но и по всей республике и даже
за её пределами. Тренер высшей категории. Он
стал кумиром для многих ребят, для которых баскетбол на первом месте. 13 января он отмечает
свой юбилей.
е место работы и занимаемая
должность красят человека,
честь ему воздаёт по совести выполненная работа. Именно такие
люди с усердием делают своё дело,
выполняют и перевыполняют планы,
не считаясь с личным временем, не
стремясь и не требуя наград, своей
добросовестной работой прославляя район. Более полувека Валерий
Вавлев отдал баскетболу. Он гордится
своими воспитанниками, которые
теперь посвящают себя этому виду
спорта, своими достижениями они
говорят «спасибо» первому тренеру
чемпионов.
алерий Петрович Вавлев родился
в местечке Поречье Гродненской
области 13 января 1949 года. В 1950
году семья переехала жить в Мосты,
где он получил среднее образование
в СШ №1.С 1960 года в Мостах была
открыта спортивная школа, и Валерий
Петрович был зачислен в первых рядах спортсменов. Его тренером был
Пранас Прано Микалаюнас. За время
занятий в спортивной школе Валерий
Вавлев неоднократно становился
серебряным призёром Гродненской
области и членом сборной команды.
Он окончил спортивный факультет
БГИФК по специальности «тренер
по баскетболу». За время учёбы за
спортивные достижения ему были
присвоены звание «Кандидат в мастера спорта» и высшая судейская
категория.
После службы в армии Валерий Вавлев был тренером-преподавателем
ДЮСШ в Мостах. Затем в 2005-2010
годах работал тренером-преподавателем государственного училища
олимпийского резерва г. Минска.
Позже он стал тренером-преподавателем Мостовской СДЮШОР.
С 2011 по 2016 годы заслуженный
тренер руководил спортивной школой. Теперь же Валерий Петрович
является тренером-преподавателем,
труд которого уважают и ценят воспитанники, родители и коллеги.
По его стопам пошли многие его
воспитанницы, которые работают
тренерами и стараются не подвести
любимого наставника. Сын Андрей
Вавлев принял эстафету отца: он занимает должность главного тренера
баскетбольного клуба «Минск», где
занимается основная часть сборной
женской команды Республики Беларусь по баскетболу.
слову, за время работы тренера-
преподавателя Валерия Петровича Вавлева с 1970 года было
подготовлено более 100 человек,
входящих в сборную команду Гродненской области. За годы работы
в сборную Республики Беларусь
было подготовлено 32 спортсмена,
в сборную СССР 3 человека: Лилия
Малая, Алла Крищик, Ольга Кантар.
Призёрами чемпионата СССР стали
Татьяна Король, Светлана Денисевич,
Наталья Ёрш, Ирина Венская.
В 1984 году Лилия Малая в составе сборной команды СССР стала
чемпионкой Европы, в том же году

В

К

Валерию Вавлеву было
присвоено звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь».
В чемпионатах Европы участвовало 25
его воспитанников, а в
чемпионате мира одна
воспитанница Ольга
Зюськова (Терентьева)
- мастер спорта международного класса,
член национальной команды по баскетболу,
участница Олимпийских игр (в 2016 году),
участница чемпионата
Европы в 2017 году, прошла отбор
на чемпионат Европы на 2019 год в
составе национальной команды по
баскетболу. И это далеко не все достижения его спортсменов.
Талантливый тренер, целеустремлённый и сильный человек, он через
всю жизнь пронёс любовь к своему
делу. Во многом благодаря ему баскетбол является одной из визитных карточек Мостовского края. За
годы работы было подготовлено два
мастера спорта международного
класса, одиннадцать воспитанников
стали мастерами спорта Республики
Беларусь по баскетболу и семнадцати
присвоено спортивное звание «Кандидат в мастера спорта Республики
Беларусь».
от уже 49 лет, как Валерий Петрович полностью отдаёт себя
тренерской работе, с утра и до позднего вечера занимается с детьми,
которые в итоге становятся прекрасными баскетболистами.
Ведь читатели, думаю, согласятся:
не так много найдётся в нашей стране специалистов, подготовивших не
одно поколение мастеров спорта как
Республики Беларусь, так и международного класса, чьи игроки примеряют футболки самых известных команд
и выступают за сборные Беларуси
различных возрастов. Стоит отметить,
что в состав мужской национальной
сборной команды Республики Беларусь входят пять воспитанников
Валерия Петровича и одна представительница входит в состав женской
национальной сборной.
Валерий Вавлев работает с командой девушек 2002-2003 гг.р.,
которые в 2017 году стали серебряными призёрами спартакиады
детско-юношеских спортивных школ
Гродненской области среди девушек
2001 г.р. Команда стала серебряным
призёром XIX Чемпионата ДЮБЛ
Республики Беларусь среди девушек
2001-2002 гг.р., серебряным призёром спартакиады школьников Республики Беларусь среди девушек
2002-2004 гг. р., пять из них в составе
сборной области стали чемпионами
Республики Беларусь, а также были
серебряными призёрами Олимпийских дней молодёжи Гродненской
области среди девушек 2001 г.р. и
моложе.
В прошлом году в составе сборной
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Адусюль дарогі
ішлі ў Пескі
Ці ведаеце вы, што калісьці Пескі належалі вядомаму магнацкаму роду
Тызенгаўзаў, што тут знаходзілася першая на Мастоўшчыне паштовая станцыя, што мясцовы свяшчэннік вучыўся разам са Сталіным і напісаў яму
ліст, які пачынаўся словамі: “Здравствуй, Коба!”? Аб усім гэтым расказвае
жыхарка аграгарадка, бібліятэкар Пескаўскай сельскай бібліятэкі Галіна
Гайдаш.

Валерий Петрович ВАВЛЕВ со своими воспитанницами.

Республики Беларусь девушки заняли четвёртое место в чемпионате
Европы по баскетболу среди девушек
2002 г.р. и 8 человек стали чемпионами спартакиады ДЮСШ Гродненской
области.
з-под крыла этого тренера вышло много чемпионов и просто успешных людей. С его помощью баскетболисты освоили науку
побеждать и никогда не сдаваться,
упрямо идти к поставленной цели,
добиваться намеченного результата.
Его организаторские способности,
профессиональное отношение к
делу, целеустремлённость и настойчивость способствовали реализации
намеченных планов и воспитанию
первоклассных баскетболистов. Этот
человек привык совершенствоваться
и не останавливаться на достигнутом.
К слову, Ирина Венская стала участницей чемпионата мира по баскетболу среди девушек 2001 г.р., чемпионата Европы среди девушек 2002 г.р.
Получила звание кандидата в мастера
спорта Республики Беларусь, является
чемпионкой Европейской баскетбольной лиги, бронзовым призёром
Восточноевропейской баскетбольной лиги среди девушек 2001 г. р.,
чемпионкой международного турнира памяти Александра Дубко, признана лучшим игроком данного турнира
и стала лауреатом областной премии Александра Иосифовича Дубко.
Ирина Венская - серебряный призёр
Олимпийских дней молодёжи Республики Беларусь среди девушек 20002001 гг.р., проходила подготовку и
участвовала в составе национальной
команды Республики Беларусь в чемпионате мира по баскетболу среди
девушек 2001 года рождения.
Ещё четыре спортсмена-учащихся
Ульяна Басалыга, Екатерина Еремеева,
Александра Апанович, Александра
Онищик имеют звания кандидатов
в мастера спорта, являются серебряными призёрами ХХІ Международного турнира по баскетболу
памяти Владимира Рыженкова, чемпионами спартакиады школьников
Республики Беларусь среди девушек
2002-2003 гг.р.
Ульяна Басалыга и Ирина Венская
стали чемпионами спартакиады детско-юношеских спортивных школ
Республики Беларусь среди девушек
2001 г.р. Александра Онищик - чем-

Галіна ГАЙДАШ з летапісам вёскі Пескі.

Фото автора
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Касцёл Маці Божай Ружанцовай.

Свята-Мікалаеўская царква.

В. ВАВЛЕВ и П. МИКАЛАЮНАС.

пионка первенства Республики Беларусь по баскетболу среди девушек
2003-2004 гг.р.
алерий Петрович Вавлев в 2009
году был удостоен награды Министерства спорта и туризма Республики Беларусь «За доблестный труд».
В 2014 году его портрет был занесён
на Доску почёта Мостовского района,
в 2015 году Валерий Петрович занесён в Книгу славы.
О нём тепло отзывается не только
коллектив спортивной школы, но
и любой мостовчанин, у которого
спрашиваешь о тренере. Валерий
Петрович – добрый, жизнерадостный
и в меру строгий человек, который
вкладывает душу в любимую работу,
всецело принадлежит спорту и всегда
готов прийти на помощь. Он помогает ребятам стать лучше, сильнее как
физически, так и духовно. Он добр
и терпелив по отношению к своим
воспитанникам. А это делает всех - и
детей, и родителей - счастливее.
лавная награда тренера – это
успех его воспитанников. Валерий
Вавлев всегда вносил немалый вклад
в развитие баскетбола. Он воспитал
гордость Мостовщины, энтузиастовбаскетболистов, которые также живут
спортом. Их достижения - благодарность за бесценный труд мудрого
тренера.
А. МАКАР

В
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Славутыя ўладальнікі
Пескаўскага двара
- Галіна Паўлаўна, якія
абставіны садзейнічалі
ўзнікненню мястэчка над ракой Зяльвянкай?
- Узнікла яно на
п е р а к р ы жа в а н н і б ы л о г а
каралеўскага шляху з Кракава
ў Вільню з гасцінцам, які ішоў
з Гродна на Зэльву і Слонім.
Выгадныя геаграфічныя
ўмовы, а таксама тое, што ім
валодалі вядомыя магнацкія
роды Вялікага княства
Літоўскага садзейнічала хуткаму развіццю населенага
пункта. У сярэдзіне 16-га стагоддзя Пескі знаходзіліся ва
ўладанні Рыгора Хадкевіча.
Ён займаў пасады ваяводы Кіеўскага, каштэляна
Віленскага і, нарэшце, Вялікага
гетмана Літоўскага. Быў адным з лепшых воінаў свайго
часу. Паспяхова ўдзельнічаў
у Лівонскай вайне. Рыгор і
яго сын Аляксандр Хадкевіч
мелі ў Песках свой двор.
Захаваліся пісьмы, напісаныя
ім тут, да Рамана Сангушкі. Затым маёнткам да 1709 года
валодалі Сапегі. У пачатку васямнаццатага стагоддзя Пескі
разам з Бялавічамі, Пацавічамі
і Зяльвянамі за 50 тысяч
талераў купіў Ежы Тызенгаўз,
таксама вядомы дзеяч Вялікага
княства Літоўскага, як і яго
сын Міхал. Дачка Міхала,
Тэрэса, выйшла замуж за
Г.Аскерку, палкоўніка ВКЛ,

чашніка вялікага літоўскага.
Пасля яго смерці Пескі ў спадчыну атрымаў генерал-маёр
літоўскага войска Ян Аскерка. Гэта былі багатыя людзі,
якія клапаціліся аб развіцці
Песак. Гандлёвыя шляхі, што
праходзілі праз мястэчка,
садзейнічалі перасяленню
сюды яўрэяў, якія займаліся
гандлем і рознымі рамёствамі.
У Песках дзейнічалі дзясяткі
рамесных майстэрняў, крамаў.
25 чысла кожнага месяца тут
адбываўся вялікі кірмаш. Местачковыя кірмашы праходзілі
па серадах на цэнтральнай
плошчы паселішча паміж
царквой, касцёлам і сінагогай.
Адусюль дарогі вялі ў Пескі,
бо там можна было многа
чаго купіць і прадаць.
“Залаты век” мястэчка
- Якімі адметнасцямі мястэчка ганарыліся мясцовыя жыхары? Чым яно выдзялялася
з іншых населеных пунктаў?
- Найбольш актыўна Пескі
развіваліся ў дзевятнаццатым
стагоддзі. Некаторыя пабудовы, узведзеныя ў той час,
захаваліся да нашых дзён.
Хаця многае, на жаль, страчана. Аб тым, што жыццё тут
бурліла, сведчыць першая ў
нашай мясцовасці паштовая
станцыя, вялікая колькасць
розных прадпрыемстваў,
сярод якіх былі піваварны і
скураны заводы, два млыны. У шматлікіх майстэрнях
выраблялі патрэбныя людзям
рэчы з жалеза і дрэва, воўны

і льну, вобруць для коней,
вазы, сялянскія прылады працы. Напрыклад, на суконным
прадпрыемстве працавала 36
чалавек. Асобныя прылады
тых часоў можна бачыць у
народным музеі Пескаўскай
сярэдняй школы, якім кіруе
вельмі цікавы і захоплены
краязнаўствам чалавек Рэгіна Вялічка.
У канцы 19-га стагоддзя ў
вёсцы працавалі два млыны: драўляны і мураваны.
Гаспадаром драўлянага быў
мясцовы заможны жыхар
Францішак Бубновіч. Яго
нашчадкі валодалі млынам
да 1939 года. Найбольш вядомы быў каменны млын. Тут
“вальцавалі” муку, выраблялі
крупы высокага гатунку і манку. Зерне дастаўлялі сюды
нават з замежных краін. Мука
і крупы, вырабленыя ў Песках,
былі лепшымі ў даваеннай
Польшчы. На выставах у Беластоку вырабы Пескаўскага
млына нязменна займалі першыя месцы. Зяльвянка, акрамя
колаў млыноў, круціла турбіну
невялікай электрастанцыі,
якая давала вёсцы святло.
На канец стагоддзя ў мястэчку пражывала амаль дзве
з паловай тысячы чалавек, з іх
1615 яўрэяў, 450 беларусаў,
370 палякаў, былі татары і
прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей.
Для патрэб вялікай колькасці
насельніцтва былі ўзведзены
тры культавыя пабудовы, дзве
з якіх захаваліся да нашага
часу. У самым цэнтры мястэчка на працягу стагоддзяў
дзейнічалі тры храмы: кас-

цёл Маці Божай Ружанцовай,
Свята-Мікалаеўская царква і
яўрэйская сінагога. Спачатку
ў мястэчку з’явіўся касцёл.
Яго ў 1682 годзе пабудавалі
Сапегі, якія на той час валодалі
гэтым населеным пунктам. У
1915 годзе замест старога
драўлянага храма быў пабудаваны новы, каменны, у
неагатычным стылі. Захаваўся
ён да нашага часу і выконвае
свае функцыі.
У 1870 годзе была асвечана
пабудаваная ў мястэчку СвятаМікалаеўская царква – твор
архітэктуры рэтраспектыўнарускага стылю. Сродкі на яе
даў памешчык Аляксандр
Азнабішын. Яго сын Аляксей быў гродзенскім віцэгубернатарам, членам 4-й
Дзяржаўнай думы ад Гродзенскай губерніі. У даваенны
і пасляваенны час у царкве служыў вядомы святар

Канстанцін Краскоўскі. Калі
на царкву пачаліся ганенні,
айцец Канстанцін напісаў ліст
да Сталіна, з якім ён вучыўся
ў духоўнай семінарыі і жыў
у адным пакоі. Сваё пісьмо
ён пачаў словамі: ”Здравствуй, Коба!”. Так да Сталіна
звярталіся толькі самыя
блізкія людзі. Невядома, ці
атрымаў святар адказ на
сваё пісьмо, але царква не
была зачынена, нават дазвалялася званіць у званы, у
той час, калі многія храмы,
у тым ліку і Самуйлавіцкая
царква, не працавалі. Айцец
Канстанцін служыў у Песках
да канца свайго жыцця. Ён
памёр у 1967 годзе. Затым
многія гады абавязкі святара
выконваў Аляксандр Малашка, які пакінуў аб сабе добрую памяць сярод мясцовых
жыхароў.
Сінагога ў мястэчку Пескі
была адной з найпрыгажэйшых у былым Ваўкавыскім
павеце. Гэта быў высокі
драўляны будынак з вежамі,
пабудаваны ў сярэдзіне 18-га
стагоддзя. Яна дзейнічала ўсё
дзевятнаццатае стагоддзе да
сярэдзіны дваццатага. У 1944
годзе яе спалілі немцы.
У Песках дзейнічалі каса
ўзаемадапамогі, 23 крамы,
скураны завод, было валасное праўленне. З сярэдзіны
19-га стагоддзя дзейнічала
народнае вучылішча, потым
быў пабудаваны новы будынак школы. Населены пункт
жыў і развіваўся. Не страціў
ён значэння і ў наш час. Пескі
з’яўляюцца цэнтрам аднайменнага сельсавета. Мы ганарымся сваёй малой радзімай,
мінулым і сучасным свайго
аграгарадка.
С.ЗВЯРОВІЧ

У мясцовым аддзяленні сувязі заўсёды шмат людзей. Фота аўтара
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Воспитываем патриотов

После события

Торжественным собранием в обновлённом
концертном зале районного центра культуры
Мостовщина отметила 100-летие системы по
труду и социальной защите.

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручил Благодарственное письмо А. ШКУЛЕПА.

- Система по труду и социальной защите – это многогранная сфера, которая затрагивает весь жизненный
цикл человека – от рождения
до преклонного возраста. Вашим теплом и заботой окружены пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда,
многодетные матери, дети и
семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Как
ни одна другая работа, ваша
требует особого душевного
склада, способности сопереживать. От имени районной
исполнительной власти, районного Совета депутатов и
от себя лично с глубоким
чувством признательности
выражаю вам огромную благодарность. Здоровья всем,

успехов, мужества, терпения
в ежедневной работе, которая требует максимальной
отдачи и реализации лучших
моральных качеств. Пусть
каждый ваш день будет наполнен позитивом, а дело, которому вы служите, приносит
удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы
отдаёте своё душевное тепло.
Вместе со словами искренних пожеланий Юрий
Николаевич вручил Почётные грамоты райисполкома и районного
Совета депутатов. Их были
удостоены Г.И.Самойлович,
А.В.Матусевич, Н.Г.Карпович,
Е.В.Мелешко, М.К. Семенюк,
Н.Н.Халько, Т.Ф.Акимова,
А.Ф.Шкулепа.
Перелистывая самые яркие
страницы «Книги добрых дел»
социальной защиты Мостовщины, нельзя не вспомнить
руководителей и ветеранов,
которые создавали, развивали и укрепляли службу
своими мудрыми и компетентными решениями, ответственностью и вниманием
к проблемам людей. От их
имени выступил А.Н.Гвоздь,
который отметил, что суть
службы соцзащиты и сто лет
назад, и сейчас осталась неизменной – это забота о человеке, о людях, которым нужны поддержка и внимание.
Среди почётных гостей
праздника – представители
социальной сферы. Пожелания здоровья, терпения,
энтузиазма, жизненных сил и
неиссякаемой энергии прозвучали для соцработников
от заместителя председателя райисполкома Марины
Давыдик, которая не только
курирует данную сферу, но
и часть жизни которой тоже

А. ЯШКОВА поздравляет с достойной наградой Е. ЛОЗНЕВУ.
Фото автора

связана с социальной защитой. Благодарность за многолетнее успешное сотрудничество, понимание общих
целей и задач была высказана
председателем районного
совета ветеранов Ириной
Серебровской, начальником
отдела идеологической работы и по делам молодёжи
райисполкома Сергеем Дейкало, начальником управления образования Валентином
Тихоновичем, заведующим
сектором культуры Анастасией Полуйчик.
Много искренних поздравлений в адрес столетних
именинников прозвучало и
от представителей силовых
структур – их высказал начальник РОВД Эдуард Шестак, а также промышленных
предприятий, от имени которых слово держали заместитель генерального директора
ОАО «Мостовдрев» Анатолий
Махнач и директор Мостовского РУП ЖКХ Александр
Касаверский.
Тот широкий спектр вопросов, которые приходится решать сотрудникам
соцзащиты, требует от них
не только высокой профессиональной подготовки, но
и личных человеческих качеств, таких, как сострадание, терпение, умение выслушать. Ими, без сомнения,
обладают В.В.Бобилевич,
Т.Н.Загребалец, А.А.Панковец,
Г.А.Патонич, что были награждены председателем
Мостовского районного

Образ жизни - активный

Лыжня зовёт
Уроки физической культуры и здоровья в школах Мостовщины проходят на свежем воздухе.
Заряд бодрости, энергии,
отличного настроения и позитивных эмоций, раскрасневшиеся щёки и хороший
аппетит – всё это гарантируют
уроки физической культуры
и здоровья, которые в эти
снежные и морозные дни января в школах нашего района
проходят на свежем воздухе.
Занятия также способствуют
укреплению здоровья ребят,
помогают развить силу, ловкость, выносливость, выявить
сильнейших в зимних видах
спорта.
С первым снегом на всех
стадионах школ города и
района проложены лыжные

Школьные стадионы и катки приглашают всех желающих активно
отдохнуть и укрепить здоровье.
Покататься на коньках можно также
на ледовых площадках у спорткомплекса «Неман» и по ул. Зелёной, а
На лыжне - учащиеся 11 класса гимназии №1
заняться лыжной подготовкой - на
г. Мосты.
Фото автора
городском стадионе.
трассы, где ребята под руководством педагогов учатся
владеть лыжами, оттачивают
навыки, полученные ранее,
и готовятся к стартам соревнований «Снежный снайпер».
- И младшие школьники,
и ученики старших классов

очень любят занятия на лыжах. Поэтому, если достаточно снега и погода позволяет, мы всегда занимаемся на
свежем воздухе, для чего в
наличии имеется необходимое количество спортивного
инвентаря, - рассказывают
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Профориентация

Будущее Беларуси - это мы! Сто дорог

Забота - основа
их работы

На протяжении столетия социальная служба дарит нуждающимся людям луч надежды, помогает обрести веру в
свои силы и искренность помыслов, поверить в любовь,
бескорыстие и милосердие.
Эти идеи заботы о людях,
заложенные в самой сути
человеческой жизни, стали
важнейшим направлением
государственной политики в
нашей стране, а работники
социальной защиты являются
её надёжными проводниками.
Со знаменательным событием сотрудников соцзащиты
района поздравил председатель Мостовского районного
исполнительного комитета
Юрий Валеватый:

образование

12 студзеня 2019 г.

учителя физической культуры
и здоровья гимназии №1 г.
Мосты Юлия Вежель и Андрей Черепко, которых мы
встретили на стадионе вместе
с учащимися 11 класса. –
Обязательно в начале урока
напоминаем о правилах без-

объединения профсоюзов
Еленой Рогацевич, а также
все работники соцзащиты,
отмеченные Почётной грамотой управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома.
- Сейчас в системе по труду
и социальной защите нашего района трудится более
220 человек. У нас сложился
сплочённый коллектив, где
органично сочетаются многолетний опыт работников,
отдавших десятки лет данному делу, и энергия, молодость,
оптимизм тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Всех их объединяет высокая ответственность
перед людьми, ради которых
они трудятся, и глубокое понимание своего профессионального долга, - подчеркнула начальник управления по
труду, занятости и социальной
защите Алла Яшкова.
Ну и, конечно же, какой
юбилей без подарков! Два
новеньких автомобиля, подаренные райисполкомом,
два ноутбука, которые стали
подарками от социальной
сферы и ОАО «Мостовдрев»,
спортивный тренажёр от
фермерского хозяйства «Горизонт» и его руководителя
Г.В.Мысливца и другие подарки станут хорошим подспорьем в деле помощи и
поддержки наиболее уязвимых категорий жителей
Мостовского района.

Всю свою жизнь нам постоянно приходится что-то выбирать. Два самых главных
выбора, которые каждый человек делает в
своей жизни - это выбор партнёра и своей
будущей профессии.

В государственном учреждении
образования «Песковский учебнопедагогический
комплекс детский
сад-средняя школа» 20.12.2018 г.
прошёл единый
день информирования для учащихся 8-11 классов по
теме «Будущее Беларуси – это мы!»
В рамках работы
«Школы Активного
Гражданина» учащиеся встретились с первым секретарём Гродненского областного
комитета ОО «БРСМ»
Павлом Рышардовичем Михалюком . В ходе
мероприятия учащиеся
обсудили социальноэкономические и общественно-политические
события декабря 2018
года, прошёл активный
диалог о современной
молодёжи, истории
комсомольского движения и перспективах

Участники диалога о роли современной молодёжи.

развития ОО «БРСМ».
Обсуждая вопрос о
том, что для современной молодёжи означает
«изменить мир к лучшему», ребята сошлись
во мнении, что нужно,
прежде всего, начать с
себя: стать настоящим
профессионалом своего дела, саморазвиваться, достигнуть духовного
совершенства, иметь
свою цель, к которой
идти ежедневно, и это
поможет достичь намеченных целей или
реализовать планы. Считают, что нужно обяза-

Рэха канікул
Навучэнцы нашай школы, дзеці з апякунскай, прыёмнай сем’яў у рамках акцыі
«Нашы дзеці» пабывалі ў рэзідэнцыі Дзеда Мароза на базе адпачынку «Прывал».

тельно развивать в себе
лидерские качества, так
как стране необходимы
креативные и предприимчивые люди.
Подводя итоги состоявшегося диалога, Павел
Рышардович сосредоточил внимание на последних, наиболее интересных молодёжных
инициативах и, прежде
всего, на инициативе
«100 идей для Беларуси», где каждый молодой человек может себя
проявить, развить в себе
необходимые качества.
П. Михалюк сделал

на «Прывале»!

Н.БЕЙДУК

На базе адпачынку панавала атмасфера свята .

Як толькі мы пад’ехалі,
нам насустрач адразу
паспяшаліся казачныя
персанажы. Атмасфера свята пануе ўжо пры
ўваходзе, і наведвальнікі
адпраўляюцца ў казачнае падарожжа.
Насуперак усім законам геаграфіі мы змаглі
ўбачыць, як сустракаюць
Новы год у Кітаі, Германіі,
Італіі, Японіі і Мексіцы.
Рабяты даведаліся, як
народы свету святкуюць
адно з самых маляўнічых
святаў на планеце. Гэта
свайго роду квэст па
навагодніх традыцыях,
якія характэрны той ці
іншай краіне свету.
На
«кітайскай

пляцоўцы» запраўляў
святам брат Дзядулі
Мароза - Шо Хін. Ён
і расказаў усім гасцям, што Новы год у
азіяцкай краіне сустракаюць танцамі драконаў.
Здаўна лічыцца, што
пэўныя рухі абараняюць ад гора і няшчасця ў надыходзячым
годзе. Тут жа каля ёлкі
дзеці змаглі ўбачыць
маляўнічае шоу з чырвоным і сінім драконамі.
З нямецкімі традыцыямі
пазнаёміў Святы Мікалай
і яго памочнік Крампусістота, падобная на
аленя. Крампус карае
непаслухмяных дзяцей, адбірае падарункі.

Акция

В новый год
Навагоднія цуды с добром

Н.ШЕВЧИК
опасного поведения, как держать дистанцию, как правильно дышать и сгруппироваться
во время падения, а более
подробный инструктаж проводим на первом уроке нового вида спорта. На нём же ребята получают теоретические
сведения, которые потом
демонстрируют на практике.
Сейчас, например, закрепляем навыки классического
лыжного хода.
Круг по стадиону, ещё один
– и вот уже красивый румянец украсил щёки, в глазах
появился озорной огонёк, а
хмурые лица озарила улыбка!
Значит, занятие принесло не
только физическую пользу
молодому организму, но и
психологическую разгрузку. Теперь с новыми силами можно снова за школьные парты, компьютеры и к
интерактивным доскам.

акцент на важности
активизации роли молодёжного движения,
подчеркнул значимость
выявления молодёжи с
ярко выраженными лидерскими качествами,
нацеленной на политическую карьеру.
Т. РОГАЦЕВИЧ,
заместитель директора по воспитательной работе государственного учреждения
образования
«Песковский учебнопедагогический
комплекс детский сад
- средняя школа»

Актуальность проблемы послужила основой для
выбора тематики мероприятия классным руководителем 8 класса государственного учреждения
образования «Дубненская средняя школа». Классный час «Сто дорог – одна твоя» был организован
во время акции «Час кода», ежегодно проводимой
во всём мире в рамках международной недели
информатики в декабре.
Проведённое мероприятие позволило раскрыть
нравственные основы выбора жизненного пути.
Обучающиеся познакомились с конкретными
видами трудовой деятельности. Расширился круг
представлений школьников о труде взрослых.
Восьмиклассники с неожиданной стороны открыли для себя известные профессии и посоревновались в находчивости.
Особенно заинтересовали ребят профессии, связанные с информационными технологиями. Учащимся была предоставлена возможность посетить
виртуальный компьютерный музей, а также пройти
профориентационный тест «Кто ты в ИТ?». На этапе
тестирования восьмиклассники познакомились с
новыми профессиями в области ИТ, глубже узнали
о профессии программиста, а также о том, что
специальностей у этой профессии много.
Д. ЛОЗОВИК,
заместитель директора ГУО «Дубненская СШ»,
О. КОВАЛЕВСКАЯ,
учитель информатики

Але на «Прывале» яго
ніхто не баяўся. Крампус жартаваў і гуляў з
дзятвой, якая акунулася
ў атмасферу весялосці
і казкі.
Рабяты пазнаёміліся і
з феяй Бефанай, якая
прыходзіць на Новы год
да італьянскіх дзетак, і з
японскім Сегацу- Санам,
і з мексіканскім братам
Дзеда Мароза Панча
Клаўсам.
Цэнтрам свята стала
рэзідэнцыя Дзеда Мароза і Снягурачкі. Усімі
любімыя персанажы нашых казак прадоўжылі
свята ля галоўнай ёлкі.
З вачамі, якія свяціліся
ад радасці і весялосці,

у прыўзнятым настроі
рабяты вадзілі карагоды з Дзедам Марозам,
Снягурачкай, іншымі
казачнымі персанажамі
вакол маляўніча
ўпрыгожанай навагодняй ёлкі.
А наперадзе чакала
яшчэ адно запамінальнае
прадстаўленне пад купалам цырка. Сцішыўшыся
пасля актыўных гульняў,
дзеці расселіся на
лавачкі, і прадстаўленне
пачалося. Вясёлыя
клоўны, цыркавыя
артысты і, вядома ж,
доўгачаканыя вясёлыя
малпачкі! Святочнае
дзейства захапіла ўсіх-і
дзяцей, і дарослых.
Апладзіравалі, не шкадуючы далонек.
І якое ж навагодняе
свята без падарунка! На выхадзе кожнае дзіця атрымала
свой гасцінец. Задаволеныя і шчаслівыя, па
дарозе дадому дзеці
наперабой дзяліліся
ўражаннямі. Падарожжа па навагодніх
традыцыях розных краін
стала незабыўным для
кожнага.
Н. Якубец,
настаўнік беларускай
мовы і літаратуры ДУА
«Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс
д/с-СШ»

Детство – пора, когда мы все верим в чудеса. А в преддверии Рождества и Нового года
пишем письма Деду Морозу, свято веря, что
он обязательно исполнит наши желания.
Но у всех нас сегодня
есть возможность самим творить чудеса, исполнять чьи-то заветные
желания.
Ребята и взрослые
Правомостовской средней школы организовали и провели в рамках благотворительных
акций «Наши дети»,
«Чудеса на Рождество»
благотворительную ярмарку «Мы – вместе»,
во время которой были
заработаны средства
для приобретения сладких подарков и проведения праздничных
мероприятий. Учащиеся
5-11 классов изготовили более 50 новогодних
открыток и сувениров
для поздравления одиноко проживающих
пожилых людей. 6-8
декабря волонтёры отряда «Доброе сердце»
организовали сбор
средств и сладостей при
поддержке коллектива
работников магазина
«Родны кут» в аг. Мосты
Правые под руководством А. М. Тарасик и
при активном участии в
этой акции покупателей
данной торговой точки.
В результате нами было
собрано и приобретено
сладостей, предметов

первой необходимости,
канцелярских товаров
на сумму 822 рубля,
сформировано 202 подарка.
Волонтёры отряда
«Доброе сердце» за
время зимних каникул
с игровыми программами, праздничными
поздравлениями посетили воспитанников
ЦКРОиР, социально-педагогического приюта,
отделения дневного
пребывания инвалидов.
Приняли участие в районной акции Молодёжного парламента
«Новогодний сладкий
приз». Поздравили и
вручили подарки всем
жителям ГУ «Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», ребёнку-инвалиду – жителю аг. Мосты
Правые, малолетним
узникам фашистских
концлагерей, проживающим в д. Мосты Левые, М.М. Кучевскому,
А.И. Дершен.
Спасибо всем, кто
принял участие в наших благотворительных
акциях.
Г. ДРАВИЦА,
руководитель волонтёрского отряда
«Доброе сердце»
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Рыболовам на заметку

Безопасность

Осторожно,
мошенники!

Запрет на лов
налима

Как не попасть
на крючок

Пользователи социальных сетей, проживающие на территории Гродненской
области, были подвергнуты хакерской
атаке. С начала текущего месяца зарегистрировано более 25 сообщений о
взломах страниц в социальных сетях и
последующим похищением денежных
средств с карт-счетов.

С 25 декабря установлен запрет на вылов налима
обыкновенного, который продлится по 28 февраля,
данный запрет на лов налима устанавливается ежегодно. В этот период у налима происходит нерест. В
зависимости от региона страны налим имеет местные названия «мянтуз», «мянёк». Это единственный
пресноводный представитель семейства тресковых.
Нерестится налим небольшими стайками, состоящими из самки и нескольких самцов. Икрометание происходит при температуре воды около 1-3
градусов. При сильных морозах нерест протекает
активнее, при оттепелях растягивается на месяц и
более. Плодовитость высокая, у крупных особей
достигает до миллиона икринок и более. Выклев
личинок происходит в начале половодья, что в свою
очередь приводит к массовой гибели личинок, к
выносу её на пойму, где они впоследствии обсыхают и гибнут, также большое количество личинок
поедается окунем и ершом. Поэтому, несмотря на
высокую плодовитость налима, выживаемость его
личинок малая.
Налима у нас немного, он очень плохо переносит
высокую температуру воды. К слову, у наших соседей, на Украине, налим занесён в Красную книгу,
его ловля запрещена вообще.
За добычу налима обыкновенного в сроки запрета
на его лов наступает административная или уголовная ответственность.
По административной ответственности предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 50 базовых
величин, в случае добычи четырёх особей налима
и более предусмотрена уголовная ответственность,
предусматривающая ответственность в виде штрафа, или ареста, или ограничение свободы на срок
до двух лет, или лишение свободы на срок до трёх
лет, в случае причинения вреда в особо крупном
размере предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет со штрафом.
Кроме того, за каждую пойманную особь налима
в период нереста придется выплатить 27 базовых
величин (688 рублей 50 копеек) в качестве возмещения причинённого природе вреда.
Напоминаем телефоны, по которым вы можете
сообщить о нарушениях природоохранного законодательства:
Щучинской межрайонной инспекции охраны
животного и растительного мира: 8 (01514) 70101;
Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира: 8 (0152) 526 000;
+ 375 33 3643336 (МТС), все указанные телефоны
работают круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника Щучинской
межрайонной инспекции

С наступлением низких
температур повышается риск чрезвычайных
ситуаций на водоёмах.
Первыми испытывают
лёд на прочность любители зимней рыбалки.
Многие забывают, что
выход на лёд водоёма
всегда опасен!
Те к у щ е й з и м о й в о
время рыбалки на льду
вблизи д. Локно Гродненского района утонул
мужчина. Хочется напомнить всем любителям такого вида отдыха,
что лица, осуществляющие рыболовство, в соответствии с правилами
охраны жизни людей
на водах Республики
Беларусь обязательно
должны использовать
средства защиты (спасательный жилет, верёвку).
Во избежание трагедий ОВД Мостовского райисполкома информирует о мерах
безопасности на льду:
1. Выход на лёд запрещается во время
ледостава, пока толщина льда не достигнет 7
сантиметров, а также в
период интенсивного
таяния и разрушения
льда.
2. При движении по
льду следует быть осторожным:
- запрещается выходить на лёд в тёмное
время суток, а также,
если видимость затруднена (снегопад, дождь,
туман);
- нельзя выходить на
лёд без пешни - она
играет роль «щупа»;
- не ходить по следам
других рыболовов, особенно если по одному следу уже прошли
несколько человек; не
подходить к другим рыболовам вплотную;
- быстро покидать лунку, если из неё на лёд
начинает интенсивно
поступать вода.
3. Стоит ли отпускать
ребёнка покататься на
льду? Зимнее время настоящий праздник для
детей, которые обожают кататься на санках,
коньках, ледянках, да и
просто одержимы любопытством и желают
походить по замёрзшей
реке либо озеру. Однако родителям не стоит
забывать о безопасности и необходимо
помнить, что отпускать
детей без присмотра
на водоем ни в коем
случае нельзя.
Кататься на коньках (как детям, так и
взрослым) разрешается только на специально оборудованных
катках.

Чаще всего инциденты
происходили со страницами социальной сети
«ВКонтакте». Основной
алгоритм злоумышленников заключается
в том, чтобы, взломав
страницу пользователя, разослать всем его
знакомым сообщения с
просьбой выслать реквизиты их банковских
карточек, под предлогом перевода с их
помощью денежных
средств, так как со своей карточки он это сделать не может. После
получения реквизитов
банковской карточки
– злоумышленник переводит с неё имеющиеся
денежные средства, а
в ряде случаев также и
оформляет кредит, который также переводит

на свой счёт.
В связи с этим напоминаем вам, что ни в
коем случае не предоставляйте третьим лицам, а особенно если
просьба поступает не
при личном контакте, а
посредством сообщения в социальной сети
реквизиты своих банковских карточек (16значный номер карты,
3-значный код), а также
личный номер паспорта
и коды подтверждений
с СМС-сообщений.
В противном случае
вы рискуете потерять
не только имеющиеся
денежные средства, а
также останетесь должны выплачивать кредиты
на крупные суммы денег, которыми вы даже
не пользовались.

Уголовный розыск Мостовского РОВД

Служба 101

Холодный приём
Порядок действий при переохлаждении:
- доставить пострадавшего в ближайшее тёплое
помещение, снять промёрзшую обувь, носки, перчатки;
- дать горячее обильное питьё – например, тёплый
сладкий чай. Можно добавить обезболивающее;
- одновременно с проведением мероприятий
первой помощи необходимо вызвать врача, скорую
помощь для оказания врачебной помощи.
Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в зависимости от степени обморожения, общего охлаждения организма, возраста
и сопутствующих заболеваний.
При обморожении I степени:
- охлаждённые участки следует согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем,
растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем
наложить ватно-марлевую повязку.
При обморожении других степеней:
согревание, массаж или растирание уже делать не
следует. На поражённую поверхность накладывают
теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый
слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или
прорезиненную ткань), обмороженные конечности
фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и
прибинтовывая их поверх повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать
тёплую одежду, ткань. Пострадавшим дают горячее
питьё, горячую пищу и доставляют в медицинское
учреждение.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

Азбука здоровья

Правильно питайся
Согласно закону биоритмологической адекватности питания необходимо соблюдать
рациональный режим
питания в соответствии
с биологическими и социальными ритмами.
Людям с обычным
8-часовым рабочим
днём перед выходом
на работу рекомендуется осуществлять
приём пищи. При четырёхразовом питании
объём завтрака должен
составлять 15-20% от
суточного рациона.
Для нашего региона
традиционным является
очень сытный и калорийный завтрак, состоящий из омлета, яичницы,
картофельных блинов,
жареного сала или до-

машних колбасок. Такой
завтрак действительно
может насытить и дать
энергию на длительное
время. Данный завтрак
подойдёт для людей,
занятых активным физическим трудом, для
людей, ведущих преимущественно сидячий
образ жизни подойдёт
более облегчённый вариант традиционного
завтрака.
Строгого понятия
«правильный завтрак»
не существует, для каждого человека есть свой
«правильный завтрак»,
главное, чтобы он вам
приносил пользу и радость!!!
Д. ЛУПАЧ,
врач-гигиенист

Стоит обратить внимание на тот факт, что лёд,
как правило, не ломается мгновенно. Услышав
характерный треск или
почувствовав проседание под ногами, лягте на
живот, раскиньте руки
и старайтесь медленно
и без резких движений
выбраться из опасной
зоны.
4. Во время подлёдной рыбалки не рекомендуется пробивать
много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду,
собираться большими
группами.
Каждый рыболов при
выходе на подлёдную
рыбалку должен иметь
с собой спасательный
жилет (указанная мера
безопасности введена
в начале 2015 года
Гродненским облисполкомом по причине массовой гибели
людей на водоёмах) и
линь (верёвку) длиной
15 - 20 метров с петлёй на одном конце и
грузом весом 400 - 500
граммов на другом.
5. К сожалению, знание правил поведения
на водоёмах, никому не
гарантируют стопроцентной безопасности,
именно поэтому стоит
знать, что же всё-таки
делать в том случае,
если избежать беды всё
же не удалось:
- провалившись под
лёд, избегайте погружения с головой. Одновременно с этим постарайтесь избавиться от
тяжёлых вещей;
- широко раскиньте
руки по кромкам льда,
чтобы не погрузиться
с головой, если возможно, передвиньтесь
к тому краю полыньи,
где течение не увлечёт
под лёд;
- старайтесь, не обламывая кромку, без
резких движений выбраться на лёд, наползая
грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность ноги, широко их
расставив, выбирайтесь
из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь
ползком в ту сторону,
откуда шли, одновременно призывая о помощи.
Уважаемые рыболовы и любители активного отдыха, помните
и соблюдайте указанные правила!!! Цена их
не выполнения - ваша
жизнь!!! Берегите себя
и своих близких!!!
Л. КЛОЧКО,
старший
уполномоченный ОУР
Мостовского РОВД
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Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая
телефонная линия по тел. 6-45-33 в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии
на февраль 2019 г.:
- с 01.02 по 08.02.2019 г. - ЛИС Валерий Болеславович - главный врач;
- с 11.02 по 15.02.2019 г. - ВОЛКОВИЧ Марина
Владимировна - заместитель главного врача по
медицинской части;
- с 18.02 по 22.02.2019 г. - ВОЛКОВИЧ Валерий
Григорьевич - заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации;
- с 25.02 по 28.02.2019 г. - РУСАК Галина Павловна
- заведующая поликлиникой.

ОАО «ПМК-143» г. Волковыск
требуется на работу:

- машинист крана автомобильного.
Нуждающимся предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Волковыск, ул. Брестская, 30.
Отдел кадров, тел. 8 (01512) 4-43-84.
УНП 500029269

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА»

ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАМ зерно.

Доставка от 300 кг.
Тел.: 8-029-630-8717, 8-033-351-2757. УНП 590087329 ФХ «Скарб»

КУПЛЮ дорого ко-

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, ВЫПУСКНЫЕ! ЮБИЛЕИ!

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

Ремонт рулевых
реек, тормозных суппортов. Тел. 8 (029)
612-13-53.

КУПЛЮ мелкий картофель недалеко от
города.
Тел. 4-26-63.

ПРОДАМ опилки, дро-

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

УНП 590098766
ЧУП «Агропроммонтаж»

ЗАКУПАЮ говядину,

рову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

телятину. Тел. +37529785-07-00.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

ООО «КАРДЕНА»
требуются

- маляры 4 разряда,
- монтажники-электрики,
- монтажники сантехнических систем,
- облицовщики-плиточники 4-го разряда.
Опыт работы не менее 3-х лет. Предоставляем проживание. Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8(033) 687-94-06 (МТС) с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509 ООО «Кардена»

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.

УТЕПЛЕНИЕ
ПЕНОИЗОЛОМ

УНП 690530926
ИП Николаевский И. Н.

РЕМОНТ стиральных ма-

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

ТРЕБУЕТСЯ

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

УНП 500039671

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью нежданно пришло огромное горе.
Ушёл из жизни дорогой нам человек муж, папа,
дедушка НОВИЦКИЙ Николай Алексеевич.
В эту трудную минуту горечь утраты тяжело
перенести в одиночку, но рядом с нами оказались
надёжные, душевные люди. От всего сердца выражаем глубокую благодарность за моральную
и материальную поддержку директору Андрею
Антоновичу Санько и администрации ЗАО «Гудевичи», всем родным, близким, соседям, друзьям,
коллегам, работникам столовой ЗАО «Гудевичи»
и всем, кто помог достойно провести в последний
путь дорогого и любимого нам человека.
Низкий поклон и отдельное спасибо за сопереживание! Дай Бог вам здоровья! Да храни вас Господь!
Семья Новицких

МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ

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

ЖАЛЮЗИ

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

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

П Р О Д АМ с т и р а л ь ную машину «Атлант» СМА60У1010, б/у 1,5 года.
Тел. МТС 8-033-622-92-50.
КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ овец жи-

в ы м в е с о м . Те л .
8-029-318-12-13.
УНП 590241290 ИП Килейко В. П

КУПЛЮ коня, коро-

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

куплю коней
ДОРАГА,

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ, МАШИНКИ ДЛЯ
СТРИЖКИ ОВЕЦ, НАСОСЫ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ТАЧКИ.

забяру сваім транспартам.
Тэл.:
8-015-14-7-26-44,
8-029-670-35-74
VEL.

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
ДОСТАВКА ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!

МТС, VEL(033, 029)

(+37533) 672-88-16.

холодный дом сделаем
тёплым за 1 день.
Тел.: 8-025-959-34-78,
8-029-172-62-45.

реализует 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,
УНП150008588
2-18-68, 7-18-35.

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ «ОПТИКА»
г. Мосты (ПРОДАВЕЦ).
Опыт работы, знание 1.С и кассовой дисциплины.
Резюме на эл.почту: kadry.medteh@yandex.by или
по факсу 8(0152) 55-64-03.
Тел. для справок 8(0152) 55-64-25.
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УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

КУПЛЮ

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

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

Тел.: 8-029-666-99-83 VEL,
8-029-282-68-98 МТС.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

Тел. +37529-723-55-33.

ва-обрезки, колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

корову. Тел. 8-029727-87-92.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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.

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.

ПРОДАЁТСЯ дом с
участком в г. Мосты, ул. Первомайская, 53. Тел.: МТС 68677-07, 8(0152) 78-07-63.

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.
Тел. 8-033-384-45-70.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ дрова-обрезки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. 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.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

Бывшие руководители дошкольных учреждений г. Мосты
скорбят в связи со
смертью
БЫЛИЧ
Кристины
Николаевны
и выражают искренние соболезнования
родным и близким.
Коллектив учителей
биологии и химии
Мостовского района
выражает искренние
соболезнования Инне
Ивановне КЛИМОВИЧ и её семье в связи с постигшим их горем - смертью мужа
и отца.
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ наша
ирина самсоновна базыльчик!
Поздравляем тебя с юбилеем!
И не важно, сколько лет В этот день тебя красивей
В целом мире просто нет.
За столом родные люди
И хорошие друзья!
Тосты, смех и прибаутки,
Ведь без этого нельзя.
Мы тебе желаем много
И чудес, и доброты.
Ты особенно прекрасна
От душевной красоты.
Пожелаем грёз волшебных,
Пусть сбываются они.
Окунуться с головою
В море счастья и любви!
С любовью мама, папа и твои самые родные
Уважаемая
Ирина Самсоновна Базыльчик!
Примите добрые пожелания
в День рождения!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
Коллектив работников
ГУО «Пацевичский УПК д/с-СШ»

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГАЙДАШ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем доброго здравия, духовной крепости,
мудрости житейской, благополучия во всём!
Желаем от чистого сердца
Радости в жизни, успехов в труде,
Счастья побольше, здоровья покрепче
И долгую, долгую жизнь на Земле.
Пусть в твоём сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечно в твоём доме будут счастье,
Уют, покой и доброта.
Тёти и их семьи
Уважаемая
Татьяна Славомировна Пецевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Пост директора – не шутки,
Это важный, сложный труд.
С днём рожденья поздравляем,
Нрав Ваш справедлив и крут.
Пусть здоровье не подводит,
Должность дарит лишь успех,
В доме будет пусть уютно,
И звучит в нём детский смех.
Коллектив Вас уважает
И желает от души
Трудовой корабль свой славный
Сквозь все бури провести!
Коллектив работников
ГУО “Микелевщинский УПК
детский сад- СШ”

Талантливого и мудрого руководителя
и просто прекрасного человека
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАТУЕВА
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!
Храни Вас Господь!
Семья Плескач

Коллектив работников
ОАО «Мотекс»
поздравляет с юбилейной датой
андрея викторовича чекана!
Пусть в жизни Вас ведёт счастливая дорога,
Которая оставит в Вашем сердце добрый след.
Пусть отдых будет на пути,
Который хоть немного
Отгородит Вас от ненастья и от бед!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде - успехов, в жизни - долгих лет!
И пусть совместная работа наша
Оставит в памяти приятный след!

Поздравляем с юбилеем прекрасную коллегу
и замечательную женщину
ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ БЕРЁЗОВУ!
От всей души желаем невероятных сил
и энергии, креативного мышления
и уникальных способностей, больших успехов
и благополучия, неотразимой красоты и доброты
души, большого счастья и удачи!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звёздочка, сияла!
Пускай во всём поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам Всему легко и славно получаться!
Кафедра учителей начальных классов
гимназии №1 г. Мосты

Дорогой и любимый
наш муж и папочка
Олег Валентинович ЛАМЕКО!
Наш любимый, милый и родной!
У тебя сегодня день рожденья.
Очень мы гордимся все тобой,
Так прими ты эти поздравления.
Будь всегда таким же молодым,
Радостным, весёлым, смелым, сильным.
А любовь свою тебе подарим мы,
Самый дорогой наш именинник.
С любовью жена и сын Сашка
Хотите, чтобы
ваша реклама
работала?
Разместите её
в нашей газете!
Звоните
по телефону
6-48-14.

В Беларуси в выходные ожидается потепление до плюс 3
градусов, мокрый снег и гололедица.
В субботу на большей части территории страны пройдёт снег.
Температура воздуха ночью составит в основном 4-11 градусов
мороза. Днём будет от нуля до минус 6.
В воскресенье на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура воздуха ночью в основном составит от нуля до минус 6,
при прояснениях - до минус 8. Днём будет от минус 3 до плюс 3.
В понедельник ожидаются осадки. Местами возможен туман,
на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от
нуля до минус 5, днём - от минус 3 до плюс 3.
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Мужской
разговор!

Зима, это такая пора, когда часто не заводится
автотранспорт из-за неисправностей, возникших на фоне холодных погодных условий. Но
не всегда очень низкая температура выводит
из строя машину, бывает, что машина просто
несколько дней простояла при небольшом морозе. В результате чего, подтаявший иней или
небольшой снег образуют плотную корку льда,
что приводит к различным неисправностям. Поэтому всех автомобилистов мучает один вопрос,
как правильно заводить автомобиль.
Если вы бережно относитесь к своему автомобилю, ухаживаете за ним должным образом, вовремя
обслуживаете и соблюдаете все важные требования по эксплуатации, то с большой вероятностью
многие проблемы обойдут вас стороной. Но если
с вами всё же случились трудности, то ознакомьтесь
с методами решения. Самыми распространёнными
проблемами того, что не заводится автомобиль
является:
Замёрзший аккумулятор
Чтобы запустить АКБ машины, надо включить
фары: сначала ближнего света на 10-20 секунд,
а затем переключить на дальний свет на такой же
период. Повторить это несколько раз. Это даст
дополнительную энергию. Затем включить печку,
магнитолу и завести автомобиль. Если сразу машина
не завелась, надо всё выключить и через 30 – 60
секунд попробовать снова. Следует обратить внимание, что при попытке завести автотранспорт, с
каждым разом стартер должен крутиться дольше.
Если после 5 попыток ничего не вышло, эту
процедуру следует прекратить, так как из-за разбрызгивания жидкости «засалятся» свечи, и тогда их
придётся выкручивать и сушить или вовсе менять.
Проверьте зажимы АКБ на наличие наледи или
продуктов окисления. Попросите прохожих, чтобы толкнули машину. Автомобили с АКП от такого
метода не заведутся.
Неисправность стартера
Если аккумулятор хороший, а авто всё равно не
заводится и при этом слышен посторонний шум,
значит, «полетел» стартер. Это потребует больше
времени и сил, так как эта проблема решается
только одним способом: отнести в ремонт или заменить на новый.
Загустение масла
При выборе масла в холодный период нужно
ориентироваться на знаки 0W и 5W. Проверить
насколько оно качественное: оставить на мороз на
сутки, и результат не заставит себя ждать.
Плохое качество топлива
Если свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет
не сгоревшим бензином, тогда проблема в нём.
Скорее всего он разведён, и капли воды замерзают
в баке и забивают трубки, по которым бензин идёт в
камеры сгорания. Для успешного заводки двигателя
топливо должно быть хорошего качества.
После размораживания бензина в помещении,
некачественный бензин нужно слить, а потом заправляться только у проверенных АЗС или хотя
бы установить фильтр для сбора лишней воды в
бензобаке. Можно также в топливо добавлять
специальные присадки, которые преобразуют воду
в топливе в гель.
Многих волнует вопрос, как завести машину в мороз, если транспорт дизельный. Обычно в горючее
добавляют керосин 1:5 во избежание замерзания
топлива. Только не следует резко нажимать на педаль, так как солярка может политься струёй в камеру сгорания. Ещё в дизельное топливо добавляют
антигель или жидкость «Быстрый старт». Можно
пользоваться обогревателем топливного фильтра.
Ну вот, теперь вы владеете исчерпывающей информацией, о том, как завести машину в мороз. Надеемся советы и рекомендации вам не пригодятся,
но знать их необходимо каждому автовладельцу,
ведь на дорогах да ещё и зимой бывает всякое.

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

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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цэнтра -- 6-48-11, аддзела радыёвяшчання -- 6-48-10.
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

