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Служба спасения
спешит на помощь
в сложной ситуации

c.9

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательной службы Мостовщины!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём спасателя!
Борьба за спасение человеческой жизни – ответственная и почётная служба, требующая самоотверженности и
мужества, стремления и умения оказать необходимую помощь.
В самых сложных ситуациях именно вы дарите людям надежду, рискуя собой, оказываете помощь в чрезвычайных
ситуациях. Верность служебному долгу, исключительная выдержка и безупречная профессиональная подготовка
позволяют вам справляться с любыми задачами слаженно и оперативно.
Наградой за ваш нелёгкий труд являются спасённые человеческие жизни, искреннее уважение со стороны земляков,
которые знают, что вы всегда придёте на помощь.
Выражаем слова благодарности сотрудникам и ветеранам службы спасения Мостовского района за благородное
служение, мужество и героизм.
Искренне желаем вам здоровья, энергии и сил, чтобы уверенно отвечать на любые вызовы и угрозы. Счастья, мира
и благополучия вам и вашим семьям!
Мостовский районный исполнительный комитет

Дежурная смена ПАСЧ-1.

Мостовский районный Совет депутатов

Фото И. БОЧКО

Уважаемые работники, ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям!
Спасатель – одна из самых мужественных, но в то же время опасных профессий. Вы, рискуя жизнью, приходите
на помощь пострадавшим, которые оказались в экстремальной ситуации. Специалисты этой профессии обладают
смелостью, решительностью, находчивостью, сосредоточенностью. Они должны уметь моментально оценить обстановку и принять решение, ведь на кону часто находится жизнь человека. Эта профессия охватывает несколько
разноплановых специальностей: пожарные, водолазы, медики, лётчики, кинологи. Трудно подобрать слова, чтобы
описать важность вашей работы. Вы каждый день рискуете собственной жизнью, спасая жизни других. Вы не просто выполняете задание, вы берёте на себя самую большую ответственность — отвечаете за человеческие жизни.
Выражаю особую признательность всем ветеранам МЧС, многие из которых и сегодня передают свой бесценный
опыт молодым работникам. Здоровья вам и терпения в вашей нелёгкой работе. Пусть счастливые глаза спасённых
вами людей будут самой большой наградой.
С профессиональным праздником вас, дорогие коллеги, - Днём спасателя!
Г. Адамович,
начальник РОЧС майор внутренней службы
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УВАЖаемые
СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ФИНАНСОВОЙ
СЛУЖБЫ
МОСТОВСКОГО
РАЙОНА!

Поздравляем вас со
100-летием со дня образования финансовой службы
Республики Беларусь!
Этот праздник призван подчеркнуть важную роль работников финансовой сферы
в экономическом развитии
государства. От эффективной
работы каждого специалиста,
его грамотности, высоких
деловых качеств во многом
зависит стабильность экономики.
В финансовой системе Мостовщины работают профессионалы своего дела, отличающиеся добросовестностью,
ответственностью, компетентностью, способные решать самые сложные задачи.
В этот праздничный день
искренне желаем вам новых профессиональных высот, неиссякаемой энергии,
крепкого здоровья и личного
благополучия! Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой
коллег, теплотой, любовью
родных и близких!
Мостовский
районный
исполнительный
комитет

Мостовский
районный
Совет
депутатов

люди. события. факты
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В списке не значится ...

Новый помощник
Президента
Помощником Президента Республики
Беларусь - инспектором по Гродненской
области назначен Иван Лавринович.
Соответствующее кадровое решение
принял Глава государства Александр
Лукашенко.
Иван Антонович Лавринович родился
в 1968 году в деревне Панфиловщина
Глубокского района.
В 1996 году окончил Великолукскую
государственную сельскохозяйственную
академию, в 2004-м - Академию управления при Президенте Беларуси.
В 1990-1991 годах работал агроно-

мом-почвоведом Витебской областной
проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства. С 1991
по 1999 год - начальник участка, главный
агроном, заместитель председателя по
информированию и воспитательной
работе в колхозе им. Ленина Шарковщинского района. В 1999-2003 годах
руководил колхозом им. Фрунзе Шарковщинского района, в 2003-2005 годах
был председателем СПК «Ковшелево»
Шарковщинского района.
В 2005-2009 годах - заместитель
председателя, начальник управления

Приём граждан

Услышать, разобраться и помочь
К председателю Мостовского районного Совета депутатов Валерию Табала
люди часто звонят во время прямой линии, приходят на приём. Особенно
если Валерий Иванович проводит приём населения по месту жительства.
Услышать человека, вникнуть в суть его просьбы, разобраться в ситуации
и помочь делом, добрым словом, дать мудрый жизненный совет – такого
принципа придерживается руководитель районного Совета.

22 января 2019 г.
с 9.00 до 11.00 часов
по телефону 6-48-09
будет действовать
прямая телефонная линия
с главным редактором
Учреждения «Редакция газеты
«Зара над Нёманам»
БОЧКО
Ириной Петровной.

24 января 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
в ГУО «Гимназия №1 г. Мосты», по адресу: г. Мосты,
ул. Жукова, 1, будет проводить
выездной приём граждан по
вопросам применения трудового законодательства и
социально-экономической
защите трудящихся правовой
инспектор труда Гродненской
областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки
ГРЕЦКАЯ
Наталья Валерьевна.
Предварительная запись
по телефону 6-99-38.
24 января 2019 г.
с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан
по личным вопросам директор
Мостовского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИЙ
Александр Евгеньевич.
Предварительная запись
по телефону 6-36-09.

Во время приёма граждан.

Вот и на этот раз к нему на
приём, а проводил его Валерий Иванович в третьей
городской школе, пришла
жительница деревни Ляда

Госконтроль
Сегодня на многих предприятиях Гродненской области происходит задержка
выплаты заработной платы
их работникам. Оплата труда работников предприятия
должна осуществляться в
первоочередном порядке,
своевременность и объёмы
выплаты заработной платы
работникам не могут быть
поставлены в зависимость от
осуществления других платежей и их очерёдности.
Вопрос своевременности
выплаты заработной платы
находится на постоянном
контроле в Комитете госу-

Фото автора

Клавдия Леонтьевна. В связи
с трудной жизненной ситуацией пенсионерка просила
оказать помощь в вопросах
изготовления документации

на подключение к газопроводу.
Ранее Клавдия Леонтьевна
уже обращалась за помощью
к председателю районного

Совета. Тогда в деревне велась прокладка водопровода.
И пожилой женщине потребовалось содействие Валерия Ивановича в решении
её проблем. В.Табала разобрался, в чём и какая нужна
помощь, и содействовал в её
оказании.
Теперь снова Клавдия Леонтьевна надеется на помощь
руководителя районного Совета депутатов в трудной
ситуации. Валерий Иванович
пообещал разобраться в проблемах, с которыми пришла
на приём пожилая женщина,
и по возможности оказать
содействие в их разрешении.
А вот жителей улицы Загородная в левобережье
Александра Николаевича и
Геннадия Антоновича беспокоит нарушение технологии при вывозке отходов
крахмального завода в Ляде
на поля недалеко от города.
Они также просили содействия в установке большего
числа светильников на улице,
поднимали и другие вопросы. Председатель районного
Совета депутатов взял все
просьбы на заметку к рассмотрению и пообещал дать
ответ в ближайшее время.
С.ЗВЕРОВИЧ

Своевременная оплата труда
дарственного контроля Гродненской области.
Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным должностным
лицом нанимателя порядка и
сроков выплаты заработной
платы предусмотрена частью
1 статьи 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
и влечёт наложение штрафа
на нанимателя или уполномоченное должностное лицо
нанимателя в размере от четырёх до двадцати базовых

области

- Слышала, что перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике, расширен. Так ли это, и какие категории граждан не
попадут в список? И ещё один вопрос: принимает
ли комиссия по содействию занятости населения
копии документов для подтверждения занятости?
С.Пецевич,
жительница Мостовского района

сельского хозяйства и продовольствия
Шарковщинского райисполкома. В
конце 2009 года занимал должность
заместителя председателя по отраслевому строительству комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию
Витебского облисполкома. Затем был
назначен председателем Лиозненского
райисполкома и занимал эту должность
по настоящее время.

величин, а на юридическое
лицо — до ста базовых величин.
Комитетом области в 2018
году за нарушение законодательства о труде привлечены
к административной ответственности 13 должностных
лиц на сумму 1323 руб. и 17
юридических лиц на сумму
5145 руб.
В целях профилактики и
упреждения правонарушений обращаем внимание руководителей предприятий
на безусловное выполнение

требований законодательства по соблюдению сроков
выплаты заработной платы,
а с целью предотвращения
и выявления нарушений в
Комитете государственного
контроля Гродненской области с 14 января по 28 февраля 2019 года будут работать
телефоны горячей линии в
г. Гродно (8-152) 79-88-16,
79-88-24 и 79-88-21, по которым вы можете обратиться
с вопросами и информировать Комитет об имеющихся
нарушениях.

На вопросы нашей читательницы отвечает заместитель
начальника управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома, секретарь комиссии
по координации работы по
содействию занятости населения Мостовского района
Марина СЕМЕНЮК:
- Да, действительно, изменения в перечне не занятых
в экономике предусмотрены
постановлением Совета Министров от 8 декабря 2018
года №881.
В частности, в базу данных не
будут включать собственников имущества (учредителей,
участников) коммерческих
организаций, за исключением
акционерных обществ.
К трудоспособным гражданам, не занятым в экономике,
не будут относить жён и мужей молодых рабочих и служащих, которые приступили
к работе по распределению
или направлению в местности, где в это время трудно
найти работу.
Не попадут в базу данных и

те граждане, что находятся
под диспансерным наблюдением из-за хронических
или затяжных психических
расстройств. Однако это не
распространяется на тех, кто
страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотиков или токсических веществ.
Не будут включаться в базу
данных жители района предпенсионного возраста. Министерство труда и социальной
защиты при формировании
базы данных за первое полугодие текущего года исключает из неё граждан, которые
на 1 января следующего года
достигнут общеустановленного пенсионного возраста
или будут являться лицами
старше этого возраста.
Не будут вносить в базу данных родителей, если ребёнку
исполнилось 7 лет в полугодии, за которое она формируется. То же касается и
многодетных родителей: если
ребёнок достиг 18 лет, то в
базу данных за это полугодие всё равно будет вноситься информация о наличии

Учебный
центр для АПК

Фото носит иллюстративный характер.

у гражданина трёх и более
несовершеннолетних детей
в возрасте до 18 лет.
Что касается второго вопроса, то мы принимаем не
только оригиналы, но и копии
подтверждающих документов, которые надо предоставлять в комиссию, чтобы не

быть включёнными в базу не
занятых в экономике.
Предоставляемые документы, подтверждающие работу
за границей, должны быть
только на русском или белорусском языках, т.е. обязательно с переводом.
Н.ШЕВЧИК

В ТЕМУ
Комитетом по труду, занятости и социальной защите
Гродненского областного исполнительного комитета
осуществляется сбор информации об интересующих
жителей области вопросах, касающихся базы данных
трудоспособных граждан, не занятых в экономике.
Свои вопросы граждане могут направить на электронную почту dekret3grodno@gmail.com до 20 января 2018 года включительно.
Разъяснения и комментарии по наиболее актуальным
вопросам будут опубликованы в областных и районных средствах массовой информации.

Актуально

Полезным делом займу себя сам
Принятый 19 сентября 2017 года Указ Президента Республики Беларусь № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» простимулировал деловую активность наших граждан,
вовлёк многих мостовчан в экономическую
деятельность.
Он дал возможность людям
делать то, что они умеют, и
получать от этого определённый доход. Им не надо
регистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, платить подоходный
налог, не нужно вести бухгалтерскую отчётность.
Многие ли жители Мостовщины воспользовались в нашем районе возможностью
стать самозанятыми гражданами и какие виды деятельности они в основном выбирают? Об этом мы попросили
рассказать заместителя начальника инспекции МНС
по Гродненскому району
- начальника управления
по работе с плательщиками по Мостовскому району
Г. БУЛОЧКУ. Вот что сообщила Галина Осиповна:
- На 1 января 2019 года
состоит на учёте в нашем
управлении 148 физических
лиц, не осуществляющих
предпринимательскую дея-

тельность, при которой ими
уплачивается единый налог.
В бюджет от данной категории плательщиков поступило
за прошлый год 11 тысяч
рублей. Для этой категории
граждан наиболее приоритетными видами деятельности являются: реализация на
торговых местах и (или) в
иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами
местах произведений живописи, графики, скульптуры,
изделий народных художественных ремёсел, созданных физическими лицами,
не осуществляющими предпринимательскую деятельность, продукции цветоводства, декоративных растений,
их семян и рассады, животных (за исключением котят
и щенков), репетиторство,
реализация котят и щенков
при условии содержания домашнего животного (кошки,
собаки), уход за взрослыми
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Новости

Декрет №1

Назначения

Прямые линии

23 января 2019 г.
с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании
ОАО «Мостовдрев» по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 38,
будет осуществлять выездной
приём граждан заместитель
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета
ВЕЛИЧКО
Светлана Николаевна.
Предварительная запись
по телефону 4-53-20.

Зара над Нёманам

день за днём

19 студзеня 2019 г.

и детьми, стирка и глаженье
постельного белья и других
вещей в домашних хозяйствах
граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытьё посуды
и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан,
внесение платы из средств
обслуживаемого лица за
пользование жилым помещением и жилищно –коммунальные услуги, кошение трав
на газонах, уборка озеленённой территории от листьев,
скошенной травы и мусора,
сжигание мусора.
Виды деятельности, прописанные в Указе №337, в
2018 году осуществляло 45
граждан. Они оказывали парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по
маникюру и педикюру. К началу 2019 года их количество
увеличилось на 16 человек.
Также выполнялись штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по
устройству покрытий пола и
облицовке стен, оклеивание
стен обоями, кладка (ремонт)
печей и каминов. На начало
2018 года отсутствовали
плательщики данной категории. А вот по состоянию на
01.01.2019 состоит на учёте

уже 13 человек.
По-прежнему востребованы услуги по распиловке и
колке дров, погрузке и разгрузке грузов, и есть люди,
которые этим занимаются.
Количество плательщиков
данной группы по сравнению с началом года увеличилось на 6 человек.
Как видим, Указ Президента
№ 337 и другие нормативные документы по либерализации экономики
стимулировали активность
мостовчан, дали многим
возможность заниматься
любимым делом и получать за свои услуги определённое вознаграждение.
Необходимо только знать
тем, кто собирается работать по данному Указу, что
до начала осуществления
планируемой деятельности
необходимо предоставить
в налоговый орган по месту
жительства уведомление
произвольной формы с обязательным указанием видов
работ, которыми физическое лицо предполагает заниматься, а также периода и
места осуществления своей
деятельности.
С.ЗВЕРОВИЧ

Учебный центр по производству и переработке
плодоовощной продукции
открылся на базе агропромышленного парка Гродненского аграрного университета.
Значимость этого события
для аграрной науки принеманского края, а также для
производителей и переработчиков плодоовощной
продукции региона сложно
переоценить. Свидетельством
тому стало широкое участие
заинтересованных кругов в
церемонии торжественного
открытия. Обучающий центр
разместился в корпусе инженерно-технологического
факультета аграрного университета. Его возможности
оценили первый заместитель
председателя облисполкома
Иван Жук, консул Генерального консульства Российской
Федерации в Бресте Роман
Попов.
Представил возможности
современного агропромышленного парка ректор аграрного университета Витольд
Пестис. Он подчеркнул, что
обучающий центр поможет
решить вопрос повышения
качества подготовки кадров,
улучшит учебный процесс и
материально-техническую
базу, станет местом повышения квалификации, обучения
будущих фермеров, людей,
которые будут заниматься
производством и переработкой плодоовощной продукции.
– Например, будущий фермер захочет выбрать тот или
иной участок для производства продукции. Мы можем
посоветовать, какой продукт
выращивать, проанализировать состав почвы, разработать технологию выращивания, средства защиты и
удобрения, чтобы в конечном
итоге получить конкурентоспособную продукцию,
соответствующую мировым
стандартам, – отметил Витольд Пестис.
Учебный центр открыт в
рамках реализации международного проекта технической помощи ЮНИДО.
Закуплено более 60 видов
оборудования, три производственные линии по переработке овощей и фруктов.
Инвестиции составили 350
тысяч долларов.
По свидетельствам экспертов, многие производители
плодоовощной продукции
в регионе не уступают, а некоторые даже превосходят
зарубежных конкурентов.
Продвинуться ещё дальше им
помогут квалифицированные
кадры, обучение которых
благодаря агропромышленному парку станет в большей
степени практико-ориентированным.
«ГП»
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День информирования

Сельская жизнь

Большие дела
для малой родины

Праздник для животноводов
ЗАО «Гудевичи»

Знаковые события 2018 года - первого из трёх лет, что проходят в Беларуси под знаком Года малой родины, стали темой для обсуждения во время
проведения Единого дня информирования.

Молодёжь Мостовщины во время уборки территории у мемориального комплекса возле д. Шимки.
Фото из архива

В коллективе Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества
встреча прошла при участии областной группы информирования в составе
управляющего делами облисполкома И.А.Попова, председателя областной организации профсоюза работников
АПК И.С.Олизаровича, заместителя начальника управления торговли и услуг облисполкома М.В.Сергеевой,
заведующей поликлиникой Гродненской областной клинической больницы
Н.М.Крутенко.
Как отметил руководитель
областной группы Игорь Попов, инициатива расширения
временных рамок Года малой
родины направлена, в первую
очередь, на стимулирование
социально-экономического
развития регионов, формирование активной гражданской позиции у населения,
сохранение историко-культурного наследия. На дости-

малой родины в учреждениях
образования, способствуют воспитанию у молодёжи
чувства патриотизма и любви
к родной земле. Одной из
масштабных акций РК ОО
«БРСМ» стала уборка территории у мемориального
комплекса советским воинам,
партизанам и жертвам фашизма возле д. Шимки.
Активная работа по сохранению историко-культурных
и нравственных ценностей
ведётся через организацию
фестивалей, праздников народного творчества, других
культурно-массовых мероприятий. Жители нашего
района стали участниками
17 брендовых мероприятий,
17 праздников деревень и 4
праздников улиц.
Популяризации спорта, туризма и здорового образа
жизни содействуют возведённые и отремонтированные спортивные объекты. А
мостовчане, несомненно, с
воодушевлением ждут окон-

жение данных целей были
ориентированы и мероприятия прошедшего 2018 года.
Многое сделано в республике, и в частности в Гродненской области, по наведению порядка на земле и
благоустройству населённых пунктов, но ещё больше
предстоит сделать. Тем более,
что в этом году в Беларуси
пройдут II Европейские игры.
Для нашего района, который
в прошлом году был награждён Дипломом I степени за
наведение порядка на земле, данная награда является
своеобразным стимулом для
дальнейшей упорной работы
в данном направлении. И, как
правильно заметил лидер обкома профсоюза работников
АПК Иван Олизарович, нам
по силам вместе, сообща
навести порядок в нашем
общем доме.
На создание комфортных
условий для проживания направлены усилия всех сфер
экономики страны, в том

числе и медицины. В нашем
районе во всех сельских врачебных амбулаториях организована работа врачей
общей практики по принципу
команды (врач, помощник
врача и медсестра), что позволяет приблизить оказание
медицинской помощи к пациенту и за одно посещение получить консультацию врачей
узких специальностей.
Большое внимание уделяется стимулированию деловой
активности граждан, обеспечению занятости и самозанятости, развитию малого и
среднего предпринимательства. В Мостовском районе, к
примеру, льготным режимом
налогообложения, предусмотренным Указом №345,
воспользовались 3 ИП и 3
юрлица.
Многочисленные мероприятия, патриотические
акции, выставки-конкурсы,
культурно-образовательные
и творческие проекты, реализованные в рамках Года

чания ремонта городского
бассейна.
- Мостовщина никогда не
подводила страну, у нас есть
положительные результаты
во всех сферах жизнедеятельности, которыми мы
гордимся и которыми прославляем свою малую родину, чтобы большая Родина
становилась лучше и краше,
- подытожила заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик.
Большие дела Года малой
родины с участием районных
информационно-пропагандистских групп были обсуждены также в коллективах
центральной районной больницы, Мостовского участка
электросвязи, средней школы
№5 г.Мосты, детской школы
искусств, социально-педагогического центра, Мостовского участка почтовой связи,
а также с населением Куриловичского сельсовета.
Н.ШЕВЧИК

Мы дзеці твае, Беларусь!
У раённым цэнтры культуры
адбыліся ўрачысты сход і святочны канцэрт, прысвечаныя
100-годдзю з дня абвяшчэння
БССР. У іх прынялі ўдзел намеснікі
старшыні Мастоўскага райвыканкама Марына Давыдзік і
Міхаіл Жук. На свята былі запрошаны прадстаўнікі працоўных
калектываў, грамадскіх
арганізацый, ветэраны.
У фае цэнтра культуры
іграў знаёмыя музычныя творы аркестр дзіцячай школы мастацтваў. Увагу прысутных прыцягнулі выставы
раённай бібліятэкі з кнігамі і
дакументамі, прысвечанымі
юбілею БССР, і малюнкаў
вучняў мастацкага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў,
якія расказваюць пра прыгажосць нашага краю. Усё гэта
стварала прыўзняты настрой
у прысутных, выклікала жаданне азнаёміцца з выдатнымі
старонкамі мінулага і сённяшняга Беларусі.
Святочную ўрачыстасць
адкрыла харэаграфічная
кампазіцыя вучняў дзіцячай
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Более трёх десятков лучших работников и специалистов животноводческой отрасли закрытого
акционерного общества «Гудевичи» были поощрены руководством и профсоюзным комитетом
хозяйства по итогам 2018 года в рамках акции
«Наш животновод».
Праздничная атмосфера царила 14 января 2019 года
в конференц-зале административного здания ЗАО «Гудевичи». Здесь собрались
представители всех животноводческих подразделений
хозяйства - нарядные, немного взволнованные и смущённые вниманием, а торжественность моменту придали
цветы – величественные орхидеи, что будут напоминать
о встрече не один год.
- Такое мероприятие мы
проводим впервые, - уточняет директор ЗАО «Гудевичи»
Андрей Санько, у которого
предложения по поддержке
своих тружеников и идеи по
их активному досугу находят и
моральную, и материальную

Акция
У час святкавання 100-годдзя з дня абвяшчэння БССР у раённым цэнтры культуры.

школы мастацтваў з рэпертуару вядомага ансамбля
“Харошкі”.
Затым перад прысутнымі
выступіў намеснік старшыні
райвыканкама Міхаіл Жук. Ён
адзначыў, што з БССР звязана
цэлае стагоддзе ў гісторыі
нашай дзяржавы, эпоха нацыянальнага і дзяржаўнага адраджэння беларускага народа,
усіх сфер жыцця грамадства.
- Станаўленне беларускай
нацыянальнай дзяржаўнасці
адбывалася ў выключна складанай эканамічнай і ваеннапалітычнай абстаноўцы,
абумоўленай Грамадзянскай вайной і ваеннай
інтэрвенцыяй. Шматлікія

цяжкасці былі пераадолены, забяспечана рэальнае
вырашэнне пытання аб
самавызначэнні беларусаў у
форме стварэння беларускай
савецкай дзяржавы, - сказаў
Міхаіл Рыгоравіч.
М. Жук значную частку свайго выступлення прысвяціў падзеям на Мастоўшчыне, пачынаючы з 20-х гадоў мінулага
стагоддзя. У нашым краі
дзейнічаў Мастоўскі ваеннарэвалюцыйны камітэт. У часы
польскай акупацыі ў Ліхінічах,
Касілах, Борках, Дубна,
Малькавічах, Самуйлавічах,
Лунна, Песках і пасёлку Масты дзейнічалі падпольныя
партыйныя і камсамольскія

арганізацыі. Яны вялі работу
па аб’яднанні насельніцтва,
росту яго самасвядомасці. 19
верасня 1939 года ў Масты
ўвайшлі атрады Чырвонай
Арміі.15 студзеня 1940 года
быў утвораны Мастоўскі раён.
Пачало мяняцца аблічча раённага цэнтра і вёсак. Затым
вялікую шкоду эканоміцы раёна нанесла Вялікая Айчынная
вайна. Прамоўца адзначыў,
што асабліва плённымі для
нашага раёна былі 80-я гады,
калі Мастоўшчына стала
пераможцам Усесаюзнага
спаборніцтва за дасягненне найлепшых вытворчых
п а к а з ч ы к а ў. П а с п я х о в а
развіваецца наш Прынёманскі

Фота аўтара

край і зараз.
Затым пачаўся святочны канцэрт. Вядучыя Дар’я Карабко і
Сяргей Кузьміцкі расказалі аб
найбольш цікавых старонках жыцця нашай краіны. У
выкананні ансамбля народнай
музыкі “Ярыца”, вакальнага
ансамбля “Эцюд”, артыстаў
Ірыны Содаль, Вольгі Шлемен, Генадзя Рагацэвіча і
іншых гучалі песні пра родную
Беларусь, прыгажосць нашага
краю, яго цудоўную прыроду.
Гледачы ў захапленні былі ад
выступлення танцавальнага
калектыву дзіцячай школы
мастацтваў.
С.ЗВЯРОВІЧ

поддержку. – Долго думали
над его форматом, ведь в
животноводческой отрасли
у нас трудится около 200
человек. Собрать всех изза специфики работы невозможно. Поэтому и было
принято решение делегировать от каждого структурного
подразделения на торжество
лучших, а уже в их лице – поздравить всех работников и
специалистов отрасли.
Надо сказать, минувший
год для животноводов ЗАО
«Гудевичи» был достаточно
успешным. Подтверждение
слов – цифры, с которыми,
как известно, не поспоришь.
Так, надой на корову составил
6 454 килограмма молока,
или «плюс» 183 килограмма

к уровню 2017 года. Производство молока за 2018
год выросло по сравнению
с предыдущим на 474 тонны
и составило более 12 тысяч
тонн. Реализовано в зачётном
весе 11 342 тонны молока,
это на 278 тонн больше, чем
в 2017 году. С «плюсом» сработали в прошлом году и по
продаже мяса КРС и свинины:
продано 3 131 тонна, что на
222 тонны больше к уровню
2017 года.
- За каждой из этих цифр
– ваша каждодневная, кропотливая, тяжёлая и очень
ответственная работа, за которую сегодня мы всем вам
говорим искреннее спасибо, - выразил благодарность
представителям животноводческой отрасли Андрей
Санько. – Сейчас перед нами
стоит задача не только удержать достигнутые позиции,
но и двигаться дальше, наращивать производственные
показатели. Будет нелегко,
не скрою, но положительные

результаты достигаются вместе, сообща, одной командой,
где есть взаимопонимание и
поддержка. В этом наша сила
и основа успеха. Всем желаю здоровья, благополучия,
достатка, добра и согласия.
Пусть 2019 год станет годом
наших новых трудовых побед.
Присоединился к словам
благодарности за усердный
и качественный труд, от которого зависит не только
личное благосостояние, но и
производственная безопасность всей страны, председатель Мостовской районной
организации Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса
Виктор Метлюк:
- Уже не первый год по
стране шествует акция «Наш
животновод», главная цель
которой – отметить лучших
работников данной отрасли,
воздать им должное за их тяжёлый труд в общую копилку.
Ещё раз спасибо всем вам за
добросовестность, верность

Время волшебства

Новый год и Рождество – самые любимые дни
в году детей, ведь так приятно получать подарки
и слышать добрые искренние слова.
15 января в рамках закрытия
акции «Чудеса на Рождество»
поздравить с этими праздниками детей-инвалидов
г. Мосты пришли первый секретарь райкома ОО «БРСМ»
Павел Зяблицев, специалист
по кадрам ОАО «Мостовдрев» Диана Сетько, механик железнодорожного цеха
Дмитрий Валюк, специалист
по маркетингу и рекламе Екатерина Матвейкова. Именно
они временно взяли на себя
функции Деда Мороза и Снегурочки, подарили мальчикам
и девочкам хорошее настроение и, конечно же, сладкие

подарки.
Морозным солнечным днём
сказочные персонажи, проходя по улице, вызывали у
мостовчан улыбки, от чего
день становился ещё прекрасней. А приходя в гости к
ребёнку, приносили с собой
радость не только для него,
но и для родителей, бабушек
и дедушек. В такие моменты
поздравляющим становилось
тепло и приятно на душе.
Заходили они и к малюткам,
как 2-летний Никита Руткевич, так и взрослой, 16-летней Екатерине Груздович.
Кто-то, завидя сказочных

Семья Ничипорович была рада визиту гостей.

персонажей, начинал танцевать, другие же не могли
сразу поверить такому приятному визиту.

Фото автора

– Желаем вам, ребята, множество счастливых моментов
в жизни, удачи, исполнения
желаний и веселья! – так при-

7

делу, усердие и трудолюбие.
От имени райкома профсоюза Виктор Михайлович
вручил дипломы и подарки в
денежном выражении ведущему инженеру по механизации трудоёмких процессов
Ивану Полубятко и трактористу-машинисту фермы «Радевичи» Андрею Станилко.
- Данная встреча – лишь
одно из многочисленных
мероприятий, которые проходят в нашем коллективе,
в том числе и в рамках республиканской акции «Наш
животновод», - подчёркивает заместитель директора
по идеологической работе
и председатель профкома
хозяйства Андрей Полойко. –
Мы стараемся, чтобы зимний
период наши труженики провели с пользой, получая положительную энергетику от интересных встреч, концертов,
спектаклей и экскурсий. Это и
своеобразная благодарность
за труд, и стимул для дальнейшего добросовестного
исполнения своих профессиональных обязанностей.
В хозяйстве хорошо понимают, что успехи в производстве напрямую связаны с
заботой о людях. И сельчане готовы работать с душой,
когда не только получают
достойную зарплату, но и
чувствуют поддержку и заботу. К слову, на премирование
передовиков отрасли животноводства здесь затратили
порядка 24 тысяч рублей.
Всё согласно условиям материального стимулирования,
разработанным в целях повышения трудовой активности и развития творческой
инициативы животноводов,
улучшения качества труда и
экономии сырья и ресурсов.
А мы, журналисты, пожалели о том, что формат районной газеты не позволяет
разместить на её страницах
большое фото всех участников торжественной встречи
животноводов в ЗАО «Гудевичи». Но вот увидеть себя
на сайте нашего издания
(www.mosty-zara.by) может
каждый.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

ветствовали каждого Дед Мороз и Снегурочка.
А самое замечательное, что
в ответ они слышали слова
благодарности и признательности, взаимные поздравления.
– Подводя итоги нашей
акции «Чудеса на Рождество», хочется отметить, что
с каждым годом всё больше и больше людей хотят
подарить чудо. Сейчас мы
сработали как одна большая
команда, все общественные
объединения, организации,
предприятия, учреждения,
неравнодушные люди внесли свой посильный вклад в
общее дело добра. Спасибо
всем за это! – прокомментировал Павел Андреевич.
Думаю, многим этот день
запомнится обилием улыбок
и поздравлений. Надеюсь, в
нашей жизни их будет много.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 1 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». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
12.45 Мелодрама «Вернешься - поговорим». 1-я и 2-я
серии. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Вернешься - поговорим». 1-я и 2-я
серии. (12+).
14.35 Мелодрама «Вернешься - поговорим». 3-я и 4-я
серии. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Вернешься - поговорим». 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». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.45 Арена.
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30

«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «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 «Деньги» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Султан моего сердца» (16+).
23.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Фильм «Блокада». «Лужский
рубеж» (16+).
01.00 «Наши новости». Главное за день.
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+).
11.15 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).

ВТОРНИК
2 2 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 «Напарницы». 1-я серия. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Напарницы». 2-я серия. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.35 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «Дипломатия Беларуси. Становление и развитие».
22.45 Детективный сериал
«След». (16+).
00.20 Сфера интересов.
00.55 Новости.
01.15 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 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный фильм
«Деньги» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Деньги» (16+). Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный фильм
«Султан моего сердца» (16+).
23.00 Фильм «Блокада». «Пулковский меридиан» (16+).
00.30 «Мужское/Женское»
(16+).
01.20 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама. (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.10 Детективный сериал
«Московская борзая». Заключительные серии. (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.55 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.50 «До свидания». Реалитишоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).

12.25 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
13.10 Анимационный фильм
«Город героев». (0+).
14.50 Комедийный боевик
«Рэд 2». (12+).
16.40 Мелодрама «Тихая гавань». (12+).
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+).
23.55 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 «Здаецца кватэра з
дзіцем». Мастацкі фільм (6+).
10.40 «Навукаманія» (6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Люблю і памятаю».
13.10 «Вызваленне». Фільм
першы «Вогненная дуга»
(12+).
14.30 «Апошні дзень». Усевалад Санаеў (12+).
15.10 «Беларуская кухня».
16.10 Юбілейны канцэрт
Аляксандра Дабранравава.
18.00 «Здаецца кватэра з
дзіцем». Мастацкі фільм (6+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
20.00 «На прыродзе з
Віталём Гуменным». Балота
Дзікое.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Вызваленне». Фільм
першы «Вогненная дуга»
(12+).
23.15 Балет Нацыянальнага
акадэмічнага Вялікага тэатра
оперы і балета Рэспублікі
Беларусь «Анюта».
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал
«Московская борзая». Заключительные серии. (16+).
19.20 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).
20.45 «Семейные истории».
Докудрама. (16+).
21.15, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
00.00 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
00.50 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
9-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.10 «Вызваленне». Фільм
другі «Прарыў» (12+).
14.30 «Апошні дзень». Леанід
Уцёсаў (12+).
15.10 «Беларуская кухня».
15.40 «Артэфакты».
16.00 «Сэр Пол Маккартні:
мне - 75».
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
9-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
19.05 «Дом, дзе жыве мастацтва».
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Химки - Цмокi-Мiнск.
08.50 Итоги недели.
09.30 Фристайл. Лыжная
акробатика. Этап Кубка мира.
Лэйк-Плэйсид.
11.05 Большой спорт.
11.50 Спорт-микс.
12.00 Биатлон. Этап Кубка
мира. Рупольдинг. Масстарт.
Мужчины.
12.55 Игры «на вырост».
13.25 Спорт-микс.
13.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Зенит - ЦСКА.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Хадерсфилд - Манчестер Сити.
17.20 Хоккей для всех.
17.50 Легенды мирового
спорта.
18.25 Биатлон. Этап Кубка
мира. Рупольдинг. Масстарт.
Женщины.
19.20 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) - Торпедо (Нижний
Новгород).
21.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Живая тема» (16+).
14.30 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
21.45 «Вызваленне». Фільм
другі «Прарыў» (12+).
23.10 «Цімур і яго каманда».
Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) - Торпедо (Нижний
Новгород).
08.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
09.45 Биатлон. Этап Кубка
мира. Рупольдинг. Спринт.
Женщины.
11.10 Спорт-микс.
11.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Рупольдинг. Спринт.
Мужчины.
12.45 Теннис. WTA. Шэньчжэнь. Финал. Арина Соболенко - Элисон Риск.
15.10 Спорт-микс.
15.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Рупольдинг. Эстафета.
Мужчины.
16.45 Женщины и спорт. Динара Алимбекова.
17.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Рупольдинг. Эстафета.
Женщины.
18.45 Спорт-кадр.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – Динамо
(Минск).
21.50 Спорт-центр.
22.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность (Минск) Шахтер (Солигорск).
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Живая тема» (16+).
14.50 «Водить по-русски»
(16+).
15.15 «Обратная сторона

Зара над Нёманам
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Знахарь». Сериал
(16+).
22.10 «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+).
01.15 «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 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.30 «Экспертиза преступлений». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.45 Фильм «Против всех
правил». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Фильм «Против всех
правил». (Продолжение)
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.20 Премьера. Александр
Бухаров, Андрей Терентьев, Артур Ваха в детективе
«Один». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 Комедия «Этаж». (18+).
ртр-беларусь
07.00 «Утро России».
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Знахарь». Сериал
(16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Метод». Сериал (18+).
01.25 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.45 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «Наше счастливое завтра». (Продолжение)
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Один». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». Ток-
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10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Пыльная
работа». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Пыльная работа». Продолжение.
(16+).
15.10 «Пряничный домик».
(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 «Другие».
(12+).
22.30 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Лист ожидания». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Лист ожидания». 4-6 серии (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». Найти
невидимку (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
11-13 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Папа напрокат» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Папа нап ро ка т» ( п ро д о л же н и е )
(16+).
шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
15.10 «Пряничный домик».
(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 «Другие».
(12+).
22.30 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Лист ожидания». 7-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Лист ожидания». 10-12 серии (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». Поле чудес
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
14-16 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Караси»
(16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Худ.фильм «Караси»
(продолжение) (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Супруги».
14-16 серии (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
2 3 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 «Напарницы». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Напарницы». (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 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Деньги» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Султан моего сердца» (16+).
23.00 Фильм «Блокада».
«Ленинградский метроном»
(16+).
00.55 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.05 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

ЧЕТВЕРГ
2 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 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 «Напарницы». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Напарницы». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «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+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.35 Сфера интересов.
23.55 «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 «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 «Деньги» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Многосерийный фильм «Султан моего
сердца» (16+).
23.00 Фильм «Блокада».
«Операция «Искра» (16+).
00.20 «Мужское/Женское»
(16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
10.55 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
12.45 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.35 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.30 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).

ТВ-программа
16.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.20 Телебарометр.
17.25 Детективный сериал «
Косатка «. (16+).
19.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.00 Сериал «Слепая». (16+).
20.55 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 10-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.25 «Хроніка Мінскага
гета». Фільм першы (12+).
13.10 «Вызваленне». Фільм
трэці «Напрамак галоўнага
ўдару» (12+).
15.15 «Апошні дзень». (12+).
15.55 «Беларуская кухня».
16.25 «Артэфакты».
16.50 Канцэрт Юрыя Антонава.
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 10-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
19.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм другі.
19.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Вызваленне». Фільм
трэці «Напрамак галоўнага
ўдару» (12+).
15.30 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.35 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.20 Биатлон. Этап Кубка мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция.
17.45 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
19.30 Сериал «Слепая». (16+).
20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Рига) - Динамо-Минск. Прямая трансляция. В перерыве:
22.05 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.50 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.35 Телебарометр.
23.40 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
00.30 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 11-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Хроніка Мінскага
гета». Фільм другі «За гонар і
свабоду» (12+).
13.10 «Вызваленне». Фільм
чацвёрты «Бітва за Берлін»
(12+).
14.30 «Апошні дзень». (12+).
15.10 «Беларуская кухня».
15.40 «Артэфакты».
16.05 Канцэрт ВІА «Поющие
гитары».
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 11-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
19.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм трэці.
19.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «Архітэктура Беларусі».

23.45 «Хроніка Мінскага
гета». Фільм першы (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность (Минск) Шахтер (Солигорск).
09.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – Динамо
(Минск).
11.10 Легенды мирового
спорта.
11.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Женщины.
16.50 Спорт-кадр.
17.25 Женщины и спорт.
Арина Соболенко.
18.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Торжественная церемония
открытия. Прямая трансляция.
18.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Пары. Короткая программа.
20.45 Спорт-центр.
20.55 Слэм-данк.
21.25 Огневой рубеж.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Будовляны
Лодзь (Польша) - Минчанка
(Беларусь).
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 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.20 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».(12+).
21.45 «Вызваленне». Фільм
чацвёрты «Бітва за Берлін»
(12+).
23.05 «Хроніка Мінскага
гета». Фільм другі «За гонар і
свабоду» (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
08.50 Огневой рубеж.
09.20 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Будовляны
Лодзь (Польша) - Минчанка
(Беларусь).
11.25 Слэм-данк.
11.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
17.40 Овертайм.
18.10 Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц. Спринт.
Женщины.
19.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Пары.
21.55 Спорт-центр.
22.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Гомель - Шахтер.
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 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Живая тема» (16+).
15.25 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
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20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Знахарь». Сериал
(16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Метод». Сериал (18+).
01.30 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 10.00, 13.00
Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
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+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.45 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(Продолжение) (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.20 Детектив «Один». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Тайны
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Знахарь». Сериал
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Метод». Сериал (18+).
01.30 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Беловежская пуща.
(6+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
12.00 Прокурорская проверка. (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.45 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра».
(Продолжение) (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Один». (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 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 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

следствия». (12+).
15.10 «Пряничный домик».
(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Другие».
(12+).
22.30 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Такие разные» (16+).
06.30 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
07.05 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». Бесплатный сыр (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
17-19 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Путешествие во влюбленность»
(16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Путешествие во влюбленность» (продолжение) (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва
14.30 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
15.10 «Пряничный домик».
(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 «Другие».
(12+).
22.30 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны
следствия». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.35 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». Гостеприимство (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
20-22 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Испытательный срок» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Худ.фильм «Испытательный» (продолжение)
(16+).
01.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Супруги».
20-22 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
2 5 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 «Напарницы». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Напарницы». (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 «Противостояние». 1-я - 4-я серии.
(16+).
02.00 Новости.
02.15 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 «Некрасивая
Любовь» (16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 Фильм «Американская
дочь» (6+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 Фильм «Американская
дочь» (6+). Продолжение.
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 «Наши новости».
21.10 Сергей Безруков в
фильме «После тебя» (16+).
23.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя
колея» (16+).
01.30 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.50 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
11.00 Детективный сериал
«Косатка». (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». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.25 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.

СУББОТА
2 6 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Існасць.
06.45 Мелодрама «Противостояние». 1-я и 2-я серии.
(16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Смиловичи. (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. (6+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Любовь
напрокат». 1-я и 2-я серии.
(12+).
17.35 Премьера! Мелодрама «В плену у лжи». 1-я – 4-я
серии. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Плохая
дочь». 1-я - 4-я серии. (16+).
01.05 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 Фильм «Некрасивая
Любовь» (16+).
11.45 «Живой Высоцкий»

(12+).
12.15 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
13.10 Фильм «Стряпуха»
(0+).
14.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитриеи Дибровым (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 Памяти В. Мулявина.
«Песняр. Сердцем и думами»
(6+).
17.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
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 Вечер памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно,
вернусь…» (6+).
00.40 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Мультсериал «Джинглики». (0+).
07.05 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).
08.20 Телебарометр.
08.25 Анимационный фильм
«Суперсемейка». (12+).
10.10 Кто я?. (12+).
10.30 Копейка в копейку.
(12+).
11.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.40 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
12.35 «До свидания». Реали-

17.30 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.05 Сериал «Слепая».
(16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.05 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 12-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
Якаў Навуменка.
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Хроніка Мінскага
гета». Фільм трэці «Народжаныя двойчы» (12+).
13.10 «Вызваленне». Фільм
пяты «Апошні штурм», заключны (12+).
14.30 «Апошні дзень». (12+).
15.10 «Беларуская кухня».
15.35 «Сіла веры».
16.00 Канцэрт ВІА «Синяя
птица».
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 12-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
19.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм чацвёрты.
19.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Вызваленне». Фільм
пяты «Апошні штурм», заключны (12+).
22.55 «Хроніка Мінскага
гета». Фільм трэці «Народжаныя двойчы» (12+).
23.50 «Час кіно».

ти-шоу. (16+).
13.20 Комедийная мелодрама «Несносные леди». (16+).
15.15 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Гонка преследования.
Мужчины.
18.15 Приключенческий
фильм «Книга джунглей».
(12+).
19.55 Фантастический боевик «Трон: Наследие». (12+).
22.00 Телебарометр.
22.05 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.10 Фантастический боевик «Трансформеры 3: Темная сторона Луны». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Маладая жонка».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.10 «Дзяржаўная граніца».
Фільм трэці «Усходні рубеж»
(12+).
14.40 «Навукаманія» (6+).
15.05 Навіны культуры.
15.20 «Алмазы для Марыі».
Мастацкі фільм (12+).
16.35 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. Моцарт. Смяротны матыў (16+).
17.15 «Фронт без флангаў».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сказ пра тое, як цар
Пётр арапа жаніў». Мастацкі
фільм (12+).
22.40 Балет Нацыянальнага

23.55 «Бесталач». Рэжысёр Марыя Арэх (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Рига) – Динамо (Минск).
09.00 Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц. Спринт.
Женщины.
10.10 Овертайм.
10.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Гомель - Шахтер.
12.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Танцы на льду. Ритмический
танец. Прямая трансляция.
16.30 Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
21.55 Спорт-центр.
22.05 Фактор силы.
22.35 Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц. Спринт.
Мужчины.
00.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
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 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.30 «Водить по-русски»
(16+).
15.40 «Фаталисты». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Фаталисты». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловать-

акадэмічнага Вялікага тэатра
оперы і балета Рэспублікі
Беларусь.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
07.40 Фактор силы.
08.10 Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц. Спринт.
Мужчины.
09.40 Спорт-микс.
09.50 Тренировочный день.
10.25 Большой спорт.
11.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Мужчины. Произвольная
программа.
15.15 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Гонка преследования. Женщины.
16.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Танцы на льду.
19.45 Хоккей. КХЛ. Слован (Братислава) – Динамо
(Минск). 2, 3-й периоды.
21.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Гомель - Юность.
23.25 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Гонка преследования. Женщины.
00.10 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Гонка преследования. Мужчины.
СТВ
06.15 «Живая тема» (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 Документальный
спецпроект (16+).
12.10 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
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ся».
20.50 Документальный спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Метод». Сериал (18+).
01.20 Документальный спецпроект (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.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
15.45 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Остросюжетный сериал «Наше счастливое завтра». (Продолжение) (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Один». (16+).
23.10 «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 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Тайны
следствия». Продолжение.
(12+).
15.10 «Пряничный домик».
(12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с

16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
22.15 Документальный
спецпроект (16+).
00.00 «Метод». Сериал
(18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.40 «Понять и обезвредить». (12+).
07.10 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.15 Сериал «Врач». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.20 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.30 Детектив «Пёс». (16+).
22.15 Детектив «Один».
(16+).
00.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
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Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
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 «Тайны
следствия». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Тайны
следствия». Продолжение.
(12+).
00.15 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.35 Телесериал «Оса»
(16+).
08.35 Телесериал «Сережка
Казановы». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Сережка
Казановы». 2-4 серии (12+).
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». Вот такая
суббота (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара-2». Живая
мишень (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
23-25 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Гараж»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Гараж»
(продолжение) (12+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.40 Худ.фильм «Путешествие во влюбленность»
(16+).
03.30 Мультфильмы (0+).
04.30 Худ.фильм «Гараж»
(12+).

10.00 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Пятеро на одного.
12.15 Фильм «Огарева,
6».(12+).
14.00 «Наше дело». (16+).
14.15 Тайны Беларуси.
15.10 Фильм «Неваляшка».
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на свадьбу!». (12+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Любовь по
найму». (12+).
МИР
06.20 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.35 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 «Чапаев»
(6+).
12.45 Телесериал «Страсти
по Чапаю». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Страсти
по Чапаю». 3-6 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Страсти по Чапаю». 6-12 серии
(16+).
02.20 Телесериал «Сережка
Казановы». 1-4 серии (12+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.20 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
07.15 Мелодрама «Противостояние». 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.
Ивье. (12+).
11.10 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Клуб редакторов.
(16+).
16.15 Специальный репортаж Агентства телевизионных новостей . (12+).
16.40 Премьера! Мелодрама «Цена прошлого». 1-я
- 4-я серии. (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «В плену у
лжи». 1-я – 4-я серии. (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Американская дочь» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.45 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Фильм «Ленинград» (16+).
14.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Фильм «Ладога» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

Фильм «Ладога» (16+). Продолжение.
18.30 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Контуры».
21.05 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Премьера. Фильм «Три дня
до весны» (12+).
23.05 Великая война. «Блокада Ленинграда» (12+).
00.05 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
«Чтобы жили!» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Фильм для детей.
«Волшебник Лала». (6+).
08.10 Телебарометр.
08.15 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
09.05 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
10.00 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.00 Комедийная мелодрама «Несносные леди».
(16+).
12.55 Фантастический боевик «Трансформеры 3: Темная сторона Луны». (12+).
15.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
16.20 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
20.05 Телебарометр.
20.35 «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 пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Сказ пра тое, як цар
Пётр арапа жаніў». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
11.00 «Нацыянальны хітпарад».
11.55 «Алмазы для Марыі».
Мастацкі фільм (12+).
13.10 «Майстры і куміры».
Кампазітар Дзмітрый
Даўгалёў.
14.10 Навіны культуры.
14.25 «Гэты дзень».
14.30 «Маладая жонка».
Мастацкі фільм (12+).
16.10 Прэм’ера. «Хроніка
Мінскага гета». Фільм чацвёрты «Зондэргета» (12+).
17.00 «Дзяржаўная граніца».
Фільм трэці «Усходні рубеж»
(12+).
19.35 «Арт-гісторыі».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Фронт без флангаў».
Мастацкі фільм (12+).
23.50 «Артэфакты».
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Гомель - Юность.
08.35 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Гонка преследования. Женщины.
09.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Гонка преследования. Мужчины.
10.05 Хоккей. КХЛ. Слован (Братислава) – Динамо
(Минск).
12.00 Легкая атлетика. Мировой тур. Бостон.
14.05 Игры «на вырост».
14.35 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Масстарт.
Женщины.
15.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск ЦСКА.
17.10 Спорт-центр.
17.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Масстарт.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.20 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщи-

ны. Минчанка - ДинамоКазань.
20.20 Спорт-центр.
20.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
Показательные выступления.
22.35 Итоги недели.
23.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Масстарт.
Женщины.
00.05 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Масстарт.
Мужчины.
СТВ
06.00 «Живая тема» (16+).
06.50 «Фаталисты». Сериал
(16+).
10.00 «Центральный регион».
10.30 Документальный
спецпроект (16+).
12.15 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
19.30 «Неделя».
20.35 «Обратная сторона
Луны». Сериал (16+).
21.30 Документальный
спецпроект (16+).
23.30 «Неделя спорта».
00.00 «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 «За гранью». (16+).
08.35 «Устами младенца».
(0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
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12.50 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.45 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.15 Сериал «Врач». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Детектив «Пёс». (16+).
22.00 Ян Цапник в фильме
«Очкарик». (16+).
23.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
00.05 Комедия «Этаж».
(18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Екатерина Рябова,
Сергей Мухин, Виолетта Давыдовская, Диана Енакаева
и Павел Крайнов в фильме
«Цена измены». (12+).
08.45 Елена Дудина, Александр Пашков и Тамара Семина в фильме «Я подарю
тебе любовь». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». (16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 Телесериал «Чужая».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Телесериал Чужая».
Продолжение. (12+).

23.30 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.35 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 «Линия
Марты». 1-4 серии (12+).
15.15 Док.фильм «Дети войны» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Тайна
кумира». 1-3 серии (12+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Тайна
кумира». 3-7 серии (12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Тайна
кумира». 7-8 серии (12+).
02.15 Телесериал «Страсти
по Чапаю». 1-5 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

Следует знать
Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
Лучшая
21 января
Межрегиональный православный фестиваль
церковных песнопений «Слава в Вышних Богу».
(ГУК «Сморгонский районный центр культуры»)
Начало: 10:00.
В программе фестиваля: выступления церковных и
светских хоров, молодёжных ансамблей и коллективов
Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов,
в репертуаре которых есть песни духовной направленности. Зрители услышат не только конкурсные церковные песнопения коллективов, но и духовные канты.
24 января
Тематический праздничный концерт
«Ваш труд бесценен и так необходим!»,
посвящённый 100-летию образования органов
по труду и социальной защите населения
Республики Беларусь.
(ГУК «Берестовицкий районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало: 14:00.
Главным акцентом праздника станет чествование и
поздравление достойных людей отрасли органов по
труду и социальной защите Берестовицкого района.
Праздничные поздравления, заслуженные награды для
тех, кто на протяжении многих лет с честью выполнял
главную задачу отрасли – забота о человеке. Интересные страницы истории образования органов по труду и
социальной защите населения, чествование ветеранов,
присутствие почётных гостей, самые лучшие поздравления и песни порадуют всех в этот праздничный день.
26 января
Вечеринка «Мне имя судьбу предсказало».
(Ошмянский район, аг.Станция Ошмяны)
Начало: 17:00.
Приглашаем Татьян и всех любителей хорошо провести время вместе на вечеринку «Мне имя судьбу
предсказало». Для того, чтобы поднять настроение себе
и друзьям, вовсе не обязательно долго ломать голову.
Концертные номера, зажигательные танцы, весёлые
конкурсы, общение и отличное настроение – то, зачем вам стоит прийти в клуб. Татьяны в увлекательных
заданиях и играх смогут показать себя во всей красе.

А торт в честь Татьян сделает праздник ещё и вкусным.
Обещаем только живой звук и волну позитива! Здесь
должна побывать каждая Татьяна!
27 января
Смотр-конкурс рождественских песен и открытие
музейной комнаты «Нам засталася спадчына».
(Гродненский район, г.п.Сопоцкин)
Начало: 15:00.
27 января в Сопоцкинском культурно-туристическом
центре будет царить атмосфера новогодних праздников. Более 200 участников со всей области приедут,
чтобы выступить здесь на смотре-конкурсе рождественских песен. Церковные и светские хоры, а также
индивидуальные исполнители будут восхвалять небеса.
Вы услышите песни о яслях и добрых пастушках, трёх
королях и их щедрых дарах.
Новогодним подарком для гостей и жителей
г.п. Сопоцкин будет открытие музейной комнаты под
названием «Нам засталася спадчына». В ней будут представлены макеты костёлов и церквей Гродненского
района - объектов архитектурно-исторического наследия Республики Беларусь. Музейная комната «Нам
засталася спадчына» уникальна: в ней собраны достопримечательности района, которых в реальной жизни
друг от друга разделяют десятки километров.
27 января
Районный фестиваль патриотической
песни «Сердце земли моей».
(г. Ивье, ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»)
Начало: 11:00.
Районный фестиваль патриотической песни «Сердце
земли моей» ежегодно проходит в Ивьевском центре
культуры и досуга. Его целью является выявление молодых талантов, новых имён в возрасте от 10 лет до
31 года.
Лирические, грустные, весёлые, задорные песни
звучат со сцены фестиваля. Во всех песнях неизменно
присутствует гордость за Беларусь, любовь к родной
земле, уважение к памяти её героев-защитников.
Компетентное жюри оценит сценическую культуру,
артистизм, оригинальность исполнения и выявит победителей в различных номинациях.

защита профилактика

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) – особо
опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Лекарственные препараты для профилактики
и лечения данного заболевания отсутствуют.
Источником заражения служат больные свиньи (а
также все их природные выделения), инфицированные корма, вода, подстилка, обслуживающий персонал. Человек разносит вирус на обуви, передаёт с
грязной одеждой, транспортными средствами и др.
ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к возникновению АЧС
приводит скармливание свиньям комбикормов
и зернопродуктов, изготовленных в незаводских
условиях и не прошедших термическую обработку.
ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ необходимо соблюдать ряд правил по
недопущению заболевания:
· использовать отдельную одежду и инвентарь по
уходу за свиньями;
· не выбрасывать трупы домашних свиней, а также
отходы от их содержания и переработки на свалки,
обочины дорог, поля, в лесном массиве и т.д.
Ещё один очень важный момент: нельзя приобретать корма и кормовые добавки неизвестного
происхождения в неустановленных местах. Покупая
корма, нужно проверить наличие документов, подтверждающих их происхождение и безопасность,
разрешения на торговлю. Не приобретайте живых
свиней, мясо и мясопродукты без ветеринарных
сопроводительных документов.
Граждане обязаны сообщить в ветеринарную
станцию о подозрении в заболевании животных
и о возможной продаже кормов неустановленного происхождения по телефонам 64927, 62491.
Госветслужба Мостовского района
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профессиональный праздник

Олег Фёдорович Хильманович,
командир отделения ПАСЧ – 1:

Музыка души

Пойте Богу нашему, пойте!

Пс.46:7.

Историческая справка

- Работа спасателя заключается в оказании помощи
людям в любых чрезвычайных ситуациях, в решении
бытовых проблем. Для меня все выезды одинаково
ответственны и важны, так как основная задача –
сработать быстро и качественно, чтобы оперативно
устранить источник опасности и минимизировать
негативные последствия. Мы выезжаем на все
чрезвычайные ситуации, а не только на пожары.
Очень рад, что в 2018 году не пришлось выезжать
на вызовы с гибелью людей.
Награждён Почётной грамотой Мостовского районного исполнительного комитета.
Андрей Владимирович Новицкий,
командир отделения ПАСЧ – 1:

Детский хор Воскресной школы храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Мосты.

Праздник Рождества Христова…
Это великая тайна! А ещё – большая
радость! Радость явления в мир Богомладенца, радость спасения, радость
встречи с Господом.
Для православных христиан дни от
Рождества до Крещения Господня
– время особое. Когда после многодневного поста можно веселиться,
ходить в гости, дарить подарки, а
ещё – петь!

Именно к Рождеству Христову и
приурочен международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест», который проводится раз в году в г. Гродно.
11 января 2019 года в храме иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Мосты состоялся 1-й отборочный тур XVIII Международного
фестиваля.
Вы когда-нибудь присутствовали на
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Юрий Александрович Ольховик,
водитель ПАСП – 11:

Надежда Тадеушевна Полубятко,
диспетчер Центра оперативного управления:

По благословению Преосвященнейшего Артемия,
архиепископа Гродненского и Волковысского, в связи с 10-летием возрождения епархии, в 2002 г. в Гродно состоялся первый фестиваль православных песнопений. Он задумывался
как форум именно приходских коллективов с целью духовного
единения и взаимопонимания, популяризации духовного наследия и современного творчества в области православной
певческой культуры. Международным фестиваль стал далеко
не сразу. Первые годы, однодневный, он назывался фестивалем Гродненской епархии, затем - областным, областным
открытым. В 2008 году фестиваль получил своё узнаваемое
и символическое название - «Коложский Благовест», а в следующем году Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь он был включён в реестр международных фестивалей. Проводится «Коложский Благовест» в Гродненской епархии ежегодно, в два тура. Первый, отборочный - своего рода
мини-фестиваль в благочиниях, который проходит во время
рождественских святок.

Праздничный хор храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Мосты.

Служба
спасения
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мероприятии с участием приходских
хоров всего района? А двух или трёх
районов одновременно? В этот день
представили свои фестивальные программы 26 хоровых коллективов
Мостовского, Щучинского и Вороновского благочиний Гродненской
епархии!
У каждого их них была возможность
прославить Господа как на ступеньках
амвона, так и в качестве внимательного и благодарного зрителя.
С радостью и несомненной пользой
для души мы слушали приходские и
профессиональные хоры. Изюминку
внесли два детских коллектива – из
Мостов и Щучина.
В храме звучали известные православные песнопения и обиходные
молитвенные распевы, уходящие истоками в глубь веков и передающиеся
из поколения в поколение.
Красоту и качество исполнения
оценивало профессиональное жюри,
в состав которого входили: председатель жюри – протоиерей Андрей
Бондаренко, директор фестиваля –
Н. Ю. Гапличник, члены международного жюри – протоиерей Александр

Шашков и О. М.Комар.
Подводя итоги, Андрей Бондаренко
поблагодарил все коллективы за участие и хорошую подготовку и выразил
надежду на воспитание нового поколения певцов и увеличение в будущем
детских хоров.
Были отмечены грамотами коллективы из г. Вороново, г. Щучин. Грамотой за труды награждена регент
храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Мосты Злата
Саверченко.
Слова благодарности были сказаны
всем трём хорам матушки Златы –
праздничному хору – за профессионализм и слаженность, хору сестричества – за тщательно подобранный
репертуар, детскому хору – за старательность и искреннюю чистоту
исполнения.
Для духовного развития и процветания нашего народа православные
песнопения не просто важны, а жизненно необходимы.
Слава Богу за всё!
Т. ВОЛКОВИЧ,
прихожанка храма

- На телефон 101 поступает звонок, я его принимаю и стараюсь быстро оценить ситуацию, принять
решение об отправке сил и средств по ликвидации
чрезвычайной ситуации. Работаю пятый год и на
сообщения о пожарах реагирую не так остро. Но
вот когда поступили данные о гибели двоих детей и
взрослого на р.Щара, было очень больно. Долго не
могла отойти. Хотя я не паникую и всегда стараюсь
сохранять спокойствие, чтобы человек на другом
конце провода понял, что помощь уже близко.
Награждена Благодарственным письмом Мостовского районного Совета депутатов.

Фото автора

Андрей Геннадьевич Матейчик,
водитель ПАСЧ – 1:

Дмитрий Павлович Гребень,
инспектор инспекции надзора и профилактики:

Летом 2018 года присвоено звание «старший
прапорщик» сверх установленного звания по должности.
- Работаю спасателем 20 лет. За это время многое
пришлось повидать. Но, когда видишь улыбки людей
и слышишь от них простое «спасибо», то это самая
главная награда за все трудности и опасности, с которыми сталкиваешься во время тушения пожара.
Вот совсем недавно пришлось эвакуировать людей,
в том числе и 5-месячного ребёнка из подъезда в
многоквартирном доме по ул. Советской, где произошло задымление квартир из-за пожара в подвале.
К счастью, всё обошлось, теперь всё в порядке. Для
меня главное, что спасатель может помочь людям
сохранить жизнь и здоровье.
Объявлена Благодарность Мостовского районного исполнительного комитета.
Александр Иосифович Климович,
командир отделения ПАСП – 11:

- Наша задача – как можно качественнее провести профилактическую работу среди населения.
Сначала мы обследуем жильё граждан на предмет
выявления потенциально опасных ситуаций, а затем
объясняем, что необходимо сделать для её устранения. Радует тот факт, что раньше приходилось
объяснять по много раз, а теперь граждане понимают, что АПИ спасает жизни. Последний случай в
д. Лихиничи это ярко продемонстрировал. Стоит
отметить, что штрафовать приходится не часто.
Награждён Грамотой Учреждения «Гродненское
областное управление МЧС».

- Спасатель – это человек, который приходит на
помощь независимо от того, на работе он или в отпуске. Добродушие, мужество, добросовестность,
профессионализм, смелость, решительность - самые главные качества работников РОЧС. Я уже 14
лет в профессии и не сомневаюсь в правильности
своего выбора. У нас сложился очень хороший коллектив, в котором есть чувство локтя. Мы понимаем
друг друга с полувзгляда, с полуслова.
Объявлена Благодарность Мостовского районного исполнительного комитета.

- Свой профессиональный выбор сделал самостоятельно ещё в школе. Окончил Солигорский
государственный горно-химический техникум
по специальности «техник по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций». И на первом
же дежурстве пришлось выехать на пожар. Спасибо опытным специалистам, которые мне тогда
помогли. Теперь я уже сам опытный и помогаю
адаптироваться другим. Могу сказать, что город
всегда под прикрытием дежурной смены.
Награждён Грамотой Учреждения «Гродненское
областное управление МЧС».
Александр Иванович Хват,
командир отделения ПАСП – 11:

Сергей Викторович Жук,
старший водитель ПАСЧ – 1:
- Быстрота прибытия спасателей на место чрезвычайной ситуации зависит также от технического
состояния служебного транспорта. Прохождение
техобслуживания, поддержание её в работоспособном состоянии, оформление документации
по всей технике – это моя задача. Наш отдел один
из самых обеспеченных современной техникой
– имеем три новых автомобиля МАЗ-6317 повышенной проходимости. Но также есть и самая
старая машина, 1978 года выпуска, которую модернизировали, и она исправно служит на выездах.
Награждён Почётной грамотой Мостовского районного Совета депутатов.

Хор сестричества храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Мосты.

- Пришёл в профессию после службы в армии
в 1997 году. Уже сбился со счёта совершённых
вызовов – их было много и все не похожи один на
другой. Всегда испытываешь радость, когда удаётся
спасти чью-то жизнь, а когда нет – то чувствуется
вина, даже если мы не виноваты. Приходится в
нашей работе спасать и животных. Упало гнездо
аистов, где было два птенца. Родители уже к ним
не вернулись, и нам пришлось их выкармливать.
По осени они улетели, также как и остальные. Но
уже несколько лет подряд эти птицы возвращаются
к нам в часть, кружат в небе, сидят на столбах – в
общем прилетают нас проведать.
Награждён Грамотой Учреждения «Гродненское
областное управление МЧС».

- В этом году будет уже 24 года, как я в профессии.
Начинал работать ещё с гражданскими специалистами. Тогда это была добровольная пожарная
часть, а сейчас – военизированное подразделение.
Наши специалисты проходят специальное обучение и не только в учебных заведениях Республики
Беларусь, но и на рабочем месте – есть занятия
по служебной и общепрофессиональной подготовке. Особое внимание уделяем физической и
аварийно-спасательной подготовке специалистов.
Все умения и навыки отрабатываем до полного
автоматизма, чтобы в сложных ситуациях быстро
и качественно оказать помощь.
Награждён Благодарственным письмом Мостовского районного Совета депутатов.
Текст и фото И. БОЧКО
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Свет Вифлеемской
звезды
телю прихода храма Святого пророка
Илии отцу Владимиру Мозгову.
Вот и в этот раз со словами Божиего
благословения отец Владимир обратился к участникам встречи:
- За будничными делами мы порой
забываем, что главное – почувствовать
праздник душой. Надо спросить себя,
что хорошего мы сделали и были ли
плохие поступки, чтобы не повторять
их вновь. Желаю всем мира, согласия,
добра, учитесь не держать обиды друг
на друга, а прощать их, быть радостными и активными во всём, никогда
не унывать. Пусть Господь укрепит вас,
даст силы не роптать на свои недуги, а
жить полной и насыщенной жизнью.
То, что члены районной организации ОО «БелТИЗ» умеют радоваться
жизни, они продемонстрировали
во время весёлых конкурсов и игр,
которые предлагали им ведущие
Светлана Голец и Александр Ласкевич. Они же рассказали о традициях
празднования Рождества в старину.
Знали ли вы, например, что когда-то

Вернуться в привычный рабочий график после праздников – дело нелёгкое.
Ведь позади осталась череда ярких рождественских и новогодних дней, а ещё и
сохранившийся на постсоветском пространстве Старый Новый год.

Добрые пожелания звучали во время рождественской встречи.

ёлку украшали картофелем, а главной
рождественской игрушкой был ангел,
или, как его ещё называли, добрый
вестник. Первым ёлочным библейским украшением считается звезда,
а символом новой жизни и богатого
урожая – зерно, которое обязательно
ставили под ёлку. Традиция выставлять
игрушки на окно была подкреплена
просьбами в адрес младенца Иисуса
заглянуть в этот дом и благословить
его жителей.
Не обошлось на рождественской
встрече и без Деда Мороза, который

Конкурс

Фото автора

поздравил всех со Старым Новым
годом, встал в хоровод у красавицыёлки и подарил подарки. Сладкие
сюрпризы для всех участников мероприятия подготовил и отец Владимир.
А завершилась встреча зажжением
символической рождественской
свечи, которую все передавали друг
другу с пожеланиями здоровья, веры,
любви, понимания, тепла, душевного
покоя, радости, надежды и исполнения самых заветных желаний.
Н.ШЕВЧИК

Профсоюзная жизнь

Человек труда главное достояние

Таленты, на сцэну!
Працягваецца раённы
этап рэспубліканскага
агляду-конкурсу
дзіцячай творчасці
«Здравствуй, мир!».
Конкурс прысвечаны
Году малой радзімы.

Авторский коллектив ФПБ удостоен специальной премии Президента Беларуси.

Выступаюць юныя артысты.

найбольш было ўзнёслых і патрыятычных, якія праслаўлялі
наш край. Іх агульная тэма –
“Да Беларусі з любоўю”.
- Вы заўважылі, як вырасла сцэнічнае майстэрства
нашых юных выканаўцаў?
- спытала Людміла
Іванаўна і прадоўжыла.Якімі рознабаковымі і
шматграннымі з’яўляюцца іх
выступленні! Тут і вакалісты,
і танцоры, і чытальнікі, якія
па-майстэрску валодаюць
мастацкім творам. Рабяты выступілі амаль ва ўсіх
намінацыях агляду-конкурсу
і паказалі выдатнае майстэрства. Дапамогу ў падрыхтоўцы
выступленняў ім аказалі
работнікі культуры, педагогі,

Фота аўтара

бацькі.
У выніку другога тура раённага конкурсу былі выбраны 15 нумароў у розных намінацыях для ўдзелу ў
абласным конкурсе дзіцячай
творчасці. Цяпер рабятам
трэба адшліфаваць сваё
сцэнічнае майстэрства.
У пачатку сакавіка адбудуцца абласны гала-канцэрт і выстава-конкурс
дзіцячай творчасці, а ў другой палове месяца пройдуць
рэспубліканскія мерапрыемствы, у якіх прымуць удзел
пераможцы абласнога этапа. Пажадаем мастаўчанам
творчых перамог у Гродне і
Мінску.
С.ЗВЯРОВІЧ

Награду из рук Главы государства получил авторский
коллектив Федерации профсоюзов Беларуси в составе
начальника управления по
разработке и реализации
специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе
аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя
Елены Голубевой и председателя Ганцевичского районного объединения профсоюзов Натальи Кондратович за
проведение в прошлом году
цикла концертов республиканской народно-патриотической акции «Мы – вместе!»,
приуроченной к Году малой
родины.
- Специальная премия Президента Республики Беларусь – это награда не только авторскому коллективу
ФПБ, но и всем членам нашей
организации, всем тем, кто
ежедневно своим трудом и
своим участием делает нашу
страну лучше и сильнее. В
этом и заключается главный
смысл и значение нашей акции – объединять людей и
всегда быть вместе, помогать
и поддерживать друг друга. И
показать, что именно человек
труда – главное достояние
нашей страны. Чествование
профессионалов своего дела,
возрождение и укрепление
традиций наставничества,
трудовых династий – именно это стало основой всех

мероприятий акции, - сказал председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
В нашем районе акция «Мы
– вместе!» сделала остановку
в 2017 году, во время празднования Дня города Мосты. В
торжественной обстановке
медалью «100 год прафсаюзнага руху» были награждены генеральный директор
ОАО «Мостовдрев» С.Ососов
и директор ЗАО «Гудевичи»
А.Санько. Подарками и искренними аплодисментами
присутствующих были отмечены также оператор машинного доения МТК «Ковшово»
филиала «Дубно» Т.Бычек и
бухгалтер Мостовского РУП
ЖКХ Т.Валеновская.
Было организовано чествование трудовых династий семей Гаспорович и Кивер-Богдановых. Достойно оценён
труд молодых специалистов
и их опытных наставников:
слова признательности и благодарности прозвучали для
А.Мартынчик и О. Задолиной,
Н.Тарима и В.Дембицкой.
Очень тепло и радушно мостовчане встречали участников профсоюзного концерта,
в котором приняли участие
Ольга Плотникова, Эдуард
Ханок, вокально-инструментальная группа «Шкляры»,
шоу-балет «Феерия», а также
финалисты конкурса трудовых коллективов «Новые имена».
Н.БЕЙДУК

Волшебная новогодняя
ночь манила не только
ощущением чуда, долгожданными подарками, но и обильным застольем. Ведь традиция
накрывать богатый стол
по-прежнему существует в наших домах. В эти
дни, наверное, каждый
из нас позволяет себе
немного лишнего, а потому после празднеств
остаются набранные
лишние килограммы,
головная боль, упадок
сил и потеря работоспособности. Пришла
пора восстановить организм и войти в привычный ритм. Как это
сделать правильно, мы
спросили у инструктора-валеолога УЗ «Мостовская ЦРБ» И. Ковалевич.
- Прежде всего, необходимо избавиться
от токсинов, - рассказывает Ирина Олеговна. –

Ведь алкоголь, жареная
пища, многочисленные
салаты с добавлением
майонеза оказывают негативное воздействие на
организм. Чистая вода
поможет вывести вредные вещества, поэтому
пейте больше жидкости. Можете добавить
в неё лимонный сок,
благодаря которому организм получит необходимый витамин С. Также
можно использовать
морсы, настои мяты,
зверобоя, ромашки. В
постпраздничные дни в
рацион питания должны
входить продукты в щадящем для пищеварительной системы виде:
супы, каши, кисели, смузи. Придерживайтесь
принципов здорового
питания, употребляйте
пищу, сбалансированную по составу и калорийности. Используйте
нежирные сорта мяса

и рыбы, употребляйте больше овощей и
фруктов, кисломолочные продукты. Следует
избегать копчёностей,
консервов, умерьте
количество соли, ведь
она задерживает воду
в организме. А в качестве десерта лучше
подойдёт фруктовое
желе. Богаты полезными микроэлементами
сухофрукты и орехи.
В рабочие будни,
чтобы подзарядиться
энергией, мы часто используем кофе. Однако
после череды праздничных дат сердце и так
работает в стрессовом
режиме, поэтому количество этого бодрящего
напитка лучше сократить. Новогодние праздники подразумевают и
смену биоритмов. А как
следствие, повышенная
утомляемость, круги под
глазами, бледный вид.
Очень важны в этот период пешие прогулки на
свежем воздухе, во время которых организм
насыщается кислородом, а также полноценный сон. Правильный
режим сна приводит в

Обратите внимание

Ситуация
пока спокойная
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в нашем районе
находится на неэпидемическом уровне.
Количество обратившихся за медицинской помощью по поводу острых респираторных инфекций в течение декабря
2018 года и первой декады января 2019
года находится на уровне аналогичного
периода предыдущих лет. Дети в возрасте 0-17 лет среди обратившихся составили 73,4%.
Анализ заболеваемости ОРИ за период с
января по март 2018г.
показал, что из 11 399
человек, привитых против гриппа, заболело
острой респираторной
инфекцией 539 человек, в том числе 191
ребёнок в возрасте
0-17 лет. Среди числа
непривитого населения,
а это 16 834 человека, зарегистрировано
2597 случаев ОРИ, в
том числе 1579 случаев среди детей. Это
ещё раз доказывает,
что своевременно сделанная прививка про-

тив гриппа является
самой эффективной
мерой профилактики
не только гриппа, но и
острых респираторных
инфекций.
В предэпидемический
период, с октября по
ноябрь 2018 года, в
районе вакцинировано
против гриппа 40% населения, что позволит не
допустить вспышечной
заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в
эпидемический сезон
2018-2019 гг.
С целью предотвращения распростране-
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Берегите себя

Что такое
ИППП?

Постпраздничная
перезагрузка

Традиционная рождественская встреча членов районной
организации общественного объединения «БелТИЗ» состоялась в отделении дневного пребывания для инвалидов ЦСОН.

Ён праводзіцца з мэтай выяўлення і падтрымкі
таленавітых вучняў, грамадзянска-патрыятычнага і
духоўна-маральнага выхавання падрастаючага пакалення.
Першы этап прайшоў у школах і ўстановах дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі.
- У першым этапе, які
адбыўся 4 студзеня, прынялі
ўдзел усе пятнаццаць устаноў
адукацыі нашага раёна, - расказвае галоўны спецыяліст
упраўлення адукацыі, старшыня журы раённага этапа конкурсу Людміла Маскевіч.-У
другі этап выйшлі прадстаўнікі
11 устаноў адукацыі і цэнтра
творчасці. 15 студзеня рабяты прадэманстравалі свае
здольнасці на абноўленай
сцэне раённага цэнтра культуры.
Мы пабывалі на гэтым свяце дзіцячых талентаў. Кожны
нумар выклікаў захапленне.
Вельмі спадабалася кадрыля
ў выкананні азёркаўскіх рабят,
выступленні вакалістаў з Лунна і другой гарадской школы,
юных танцораў з гімназіі №1,
дзяўчынак з розных школ
раёна, якія мастацкім словам
расказвалі пра сваю малую
радзіму, ды і ўсіх астатніх.
Гучалі песні на беларускай,
рускай, англійскай мовах, але

Зара над Нёманам

здоровье

Советует специалист

Традиции и современность

Великий праздник Рождества наполняет мир и наши души добром
и светом, благими помыслами и делами, желанием оказывать помощь
ближним, делиться с ними радостью
и искренней верой. Именно с такими
чувствами вот уже восемнадцать лет
собираются вместе жители нашего
района, которые имеют нарушения
зрения. А организатором и идейным
вдохновителем таких встреч является
председатель районной организации
БелТИЗ Е.В. Бобко.
- Конечно же, я не одна, - уточняет
Евгения Васильевна. - Мне на помощь
всегда приходят активисты нашей организации, сотрудники ОДПИ и просто неравнодушные люди. Правление
нашей организации искренне благодарит за чуткое и отзывчивое сердце
руководителя ЧТУП «Первая ласточка»
И. С. Товкун, благодаря спонсорской
помощи которой все получили сладкие подарки. За многолетнее сотрудничество, моральную и материальную
поддержку мы признательны настоя-
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норму все системы организма. При этом помните, что от последнего
приёма пищи до отхода
ко сну должно пройти
не менее двух часов.
Преодолеть постпраздничную хандру
поможет общение с
приятными людьми и
позитивные эмоции.
Сейчас самое время,
чтобы наслаждаться чудесной зимой. Учёные
установили, что 5-7 минут нахождения на свежем воздухе способны
улучшить настроение
любого человека. Переключиться на положительный лад помогут
занятия чем-то новым.
Возможно, вам захочется встать на коньки или
заняться танцами.
И хоть новогодняя
сказка закончилась, впереди много интересных
событий, судьбоносных
встреч и ярких моментов. Придерживаясь
этих несложных правил,
вы вновь почувствуете
прилив сил, желание
покорять новые вершины и двигаться вперёд.
О.ТИШКО

Инфекции, передаваемые половым путём
(ИППП), называются венерическими заболеваниями.
Заболевания, передающиеся половым путём,
имеют инфекционную природу, очень распространены и вызываются болезнетворными микроорганизмами. К таким инфекциям относятся: сифилис,
гонорея, ВИЧ-инфекция, хламидиоз, микоплазмоз,
генитальный герпес, трихомониаз и др.
Имеются общие симптомы ИППП:
-необычные выделения из влагалища у женщин,
выделения из мочеиспускательного канала у мужчин;
-появление раздражения, язвочек, красноты в области половых органов;
-зуд, болезненность в области половых органов
во время мочеиспускания;
-увеличение паховых лимфоузлов.
Профилактика ИППП - правильное сексуальное
поведение, супружеская верность, отказ от случайных половых связей, обдуманное вступление в
половые отношения. Использование презерватива
во всех сомнительных случаях.
Помните! Даже одна случайная половая связь
может привести к заражению ИППП и ВИЧинфекцией.
Несвоевременное лечение ИППП приводит к тяжёлым последствиям и осложнениям — развитию
хронических воспалительных процессов половых
органов, которые служат в дальнейшем причиной
снижения потенции, выкидышей, невынашивания
беременности, внематочной беременности, бесплодия у женщин, а также рака половых органов.
Если у вас есть малейшие сомнения, обратитесь
к врачу для проведения обследования.
Ваше здоровье и здоровье близких вам людей зависит от вашего ответственного поведения!»
О. АБРУЧНЁВА,
врач-дерматовенеролог

Полезные знания
ния вирусной инфекции
необходимо выполнять
элементарные профилактические мероприятия: систематически
проветривать жилые и
рабочие помещения,
регулярно проводить
влажную уборку, избегать посещения многолюдных мест и близкого
контакта с заболевшими ОРИ людьми, не
прикасаться на улице
руками к слизистым рта,
носа, глаз, соблюдать гигиену рук. Закаливание,
утренняя гимнастика,
занятия спортом, отказ
от курения, прогулки на
свежем воздухе, рациональное питание повышают сопротивляемость
организма к вирусным
инфекциям.
А если уж вы всё-таки
заболели, не стоит заниматься самолечением.
Необходимо обращаться к врачу и ни в коем
случае не «переносить
инфекцию на ногах».
Будьте здоровы!

С. ДУБИЦКАЯ,
помощник
врача-эпидемиолога
Мостовского райЦГЭ

Как повысить иммунитет
Если вы стали быстрее утомляться, появилась слабость, ночной сон
не освежает, утром вы не чувствуете бодрости, стали чаще болеть
– значит, пора задуматься об иммунитете.
Необходимо пополнить организм запасами
магния, цинка, селена,
марганца. Они способствуют выработке антител. Источниками магния являются капуста
(цветная, брокколи, белокочанная), свёкла, редис, картофель, гречиха,
овёс, орехи, бобовые.
Цинка много в моркови,
свёкле, овсе, горохе,
фасоли, в чёрной смородине. Селена много
в травах: мать-и-мачехе,
чистотеле, боярышнике, ромашке, душице,
алоэ. Марганец имеется
в пророщенной пшенице, репчатом луке,
чесноке, мяте, тысячелистнике, шалфее.
Существует универсальный фиточай, который положительно
влияет на иммунную систему и восстанавливает
её: пижма – 1 часть, календула, ромашка, зверобой, тысячелистник,
шиповник, мята – по 2
части. Пижма – противовирусное средство,
освобождает организм

Фото носит иллюстративный характер.

от вирусов, очищает печень, календула – противогрибковое средство, зверобой – от 99
болезней, к тому же
сильный антидепрессант, шиповник – кладовая витаминов, мята
снимает спазмы. Настоять до оседания травы
на дно, процедить. Пить,
как чай, по половине
стакана три раза в день
за 10 – 20 минут до еды
или через 30 – 40 минут после еды. Заварку
можно использовать до
6 раз. Курс - 20 дней,
10 дней перерыв. Такие курсы необходимо
проводить не во время

самой болезни, а за месяц, например, до начала сезона простуд или
каких–либо серьёзных
нагрузок на организм.
Но самое важное: чтобы укрепить иммунитет,
нам нужны физическая
активность, любовь и
смех. Когда вы занимаетесь любимым делом,
смотрите на мир с улыбкой, смеётесь с друзьями и чувствуете себя
любимыми – никакая
болезнь к вам не пристанет.
ГУ «Мостовский
районный центр
гигиены и
эпидемиологии»
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 26 декабря 2018 г., № 9/93341

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ №861
17 декабря 2018 г.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за ноябрь 2018 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой энергии на
отопление, за ноябрь 2018 года:
по Мостовскому району - 0,023 17 гигакалории;
по городу Мосты (1-16-квартирные жилые дома) - 0,025
84 гигакалории;
по городу Мосты (17-квартирные и более жилые дома) 0,020 00 гигакалории;
по агрогородку Мосты Правые - 0,025 92 гигакалории.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами
А. Н. Рахунок

Природа и мы

Щепки летят
С наступлением зимы увеличивается заготовка и
вывозка заготовленной древесины населением,
где имеют место нарушения законодательства
Республики Беларусь. В связи с чем Щучинская
межрайонная инспекция охраны животного и
растительного мира разъясняет, что граждане для
собственных нужд могут заготавливать древесину
в лесном фонде только на основании ордера
на заготовку древесины, который выдаётся
лесничествами по заявлению.
Ордер должен быть заполнен согласно инструкции
о порядке заполнения и его выдачи. В нём должны
заполняться все строки и графы, и указывается:
кому разрешается заготовка древесины, место,
объём её по породам и стоимость. А также в
ордере указывается способ очистки лесосеки,
сроки окончания заготовки и вывозки, которые
следует строго соблюдать. Заготовка и вывозка
после установленных в ордере сроков запрещена.
Также гражданам следует знать, что должностные
лица лесничества обязаны показать в натуре
намеченные в рубку деревья и границы рубки. Рубка
не намеченных деревьев и за границей выделенного
участка запрещается. Вывозка заготовленной по
ордеру древесины разрешается после её обмера
должностным лицом лесничества, с отметкой
о фактически заготовленной и разрешённой к
вывозке кубатуре и росписью в нём должностного
лица. Ордер является документом, разрешающим
вывозку древесины.
Ещё одним документом, разрешающим вывозку
заготовленной древесины из лесного фонда,
является товарно-транспортная накладная (ТТН-1),
которая выдаётся лесничеством (лесхозом) на день
вывозки. В ТТН-1 при вывозке древесины из лесного
фонда (согласно постановлению Минлесхоза №19)
обязательно должны указываться следующие
реквизиты: наименование лесоматериала в
разрезе пород с указанием объёма, размера
(длина, диаметр) и сорта для деловой древесины.
При поломке транспорта, аварии или других
непредвиденных обстоятельствах, когда древесину
в день выдачи ТТН-1 вывезти не удалось, следует
обратиться в лесничество (лесхоз) для внесения
изменений в выданную ТТН-1 или для выдачи новой
ТТН-1.
Лица, незаконно вырубившие или осуществляющие
перевозку древесины без документов,
подтверждающих их законное приобретение,
будут привлекаться к ответственности, согласно
действующему законодательству. За такие
нарушения предусмотрен штраф до 25 базовых
величин, а незаконно добытая древесина подлежит
изъятию или взыскивается её стоимость.
Телефон доверия Щучинской межрайонной
инспекции: 8 01514 70101- работает круглосуточно.
С. КЕЖУН,
госинспектор Щучинской МРИ

реклама
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 28 декабря 2018 г., № 9/93420

Уважаемые выпускники, учителя ГУО
«Правомостовская средняя школа»
приглашают вас на вечер встречи,
который состоится 2 февраля 2019 г.
в 18.00 час. в актовом зале школы.

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ №869
17 декабря 2018 г.

Об определении доли жилых помещений коммерческого использования
коммунального жилищного фонда
на 2019 год
На основании части четвёртой пункта 77 Положения
об учёте граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и о порядке предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда, утверждённого
Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря
2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Мостовский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить на 2019 год долю жилых помещений
коммерческого использования коммунального жилищного
фонда, предназначенных для предоставления:
1.1. категориям граждан, указанным в абзацах втором, третьем, пятом – седьмом части первой пункта 77 Положения
об учёте граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и о порядке предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда, утверждённого
Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря
2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.12.2013,
1/14698), в размере 30 процентов от общего количества
незаселённых жилых помещений коммерческого использования коммунального жилищного фонда;
1.2. категориям граждан, указанным в абзаце четвёртом
части первой пункта 77 Положения об учёте граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда, в размере 10 процентов от общего количества незаселённых жилых помещений коммерческого
использования коммунального жилищного фонда.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами
А. Н. Рахунок

Мостовское РУП ЖКХ
доводит до сведения жителей
г. Мосты и Мостовского района
информацию о проведении
руководством предприятия
отчётов о проводимой работе
по сохранности и содержанию
жилфонда, качеству
предоставляемых услуг
в 2018 году
Место
Дата
Ответственный
проведения
и время
1. В трудовом коллективе
ул. 40 лет БССР, 8
22.01.2019 г.
Директор
в16.00 ч.
Касаверский А. Е.
ул. Лермонтова,
22.01.2019 г.
Начальник ЖЭУ
24а
в16.00 ч.
Апанович А.А.
2. По месту жительства
2.1 Заводской, Октябрьский, Зельвянский районы
ул. 40 лет БССР, 8
23.01.2019 г.
Зам. главного инв14.00 ч.
женера Грико Г. В.
2.2 Кировский, Советский районы
ул. Лермонтова,
23.01.2019 г.
Начальник ЖЭУ
24а
в14.00 ч.
Апанович А. А.
2.3 Цеткинский, Строительный районы
ул. Лермонтова,
24.01.2019 г.
Начальник ЖЭУ
24а
в16.00 ч.
Апанович А. А.
2.4 д. Дубно
Здание сельского
24.01.2019 г.
Главный инженер
Совета
в12.00 ч.
Скоробогатый
С. В.
2.5 д. Мосты Правые
Здание сельского
25.01.2019 г.
Зам. главного инСовета
в14.00 ч.
женера Грико Г. В.
2.6 д. Пески
Здание сельского
25.01.2019 г.
Зам. главного инСовета
в15.00 ч.
женера Грико Г. В.
Здание сельского
Совета

2.7 д. Куриловичи
23.01.2019 г.
в14.00 ч.

Здание сельского
Совета

2.8 д. Гудевичи
24.01.2019 г.
в15.00 ч.

Здание сельского
Совета

2.9 д. Лунно
24.01.2019 г.
в14.00 ч.

Главный инженер
Скоробогатый
С. В.
Главный инженер
Скоробогатый
С. В.
Главный инженер
Скоробогатый
С. В.

КУПЛЮ

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

ЖАЛЮЗИ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Военный комиссар

Всем, кто принимал участие в сборе
денежных средств для операции и лечения в Германии нашего сына и внука
Никиты Александровича НОСКО, выражаем огромную благодарность и
человеческое спасибо.
Дай Бог здоровья вам и вашим близким!
С уважением семьи Носко, Грецких

ПРОДАЮ

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

ПРОДАМ опилки, дро-

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

Ремонт рулевых
реек, тормозных суппортов. Тел. 8 (029)
612-13-53.
УНП 590098766
ЧУП «Агропроммонтаж»

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

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

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

Зара над Нёманам

реклама
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(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.

ПРОДАМ

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.

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

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

ПРОДАМ дрова-об-

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

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

ООО «КАРДЕНА»
требуются

УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

- 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.

куплю коней
ДОРАГА,

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

УНП 590004509 ООО «Кардена»

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

УТЕПЛЕНИЕ
ПЕНОИЗОЛОМ

требуется:

МАШИНИСТ (кочегар) котельной на время отопительного сезона. Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.

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

УНП 500126847

ООО «Албир» пос. Рожанка

УНП 690530926
ИП Николаевский И. Н.

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

ИНКУБАТОРЫ - от 87 руб.
МЕЛЬНИЦЫ -от 93 руб.

ДВИГАТЕЛИ (к мельницам, сито, ножи)
КОНСКАЯ УПРЯЖЬ (хомуты: разное!!!)
МИНИ-СТАНКИ (для заточки цепей,

УНП 590888160

ОАО «РОГОЗНИЦКИЙ
КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

свёрл)

УМЫВАЛЬНИКИ (дачные), ЭЛЕКТРО-

духовки

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

требуется на постоянную работу:

НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ к (Д/А)

инженер-энергетик.
Требования: образование высшее, стаж
работы по данной специальности не менее 5-ти лет. Заработная плата согласно
штатному расписанию. Тел.: 46-0-59,
УНП 500196148
46-0-52, 8-033-303-83-32.

ПРОДАМ

кормозапарник новый.
Тел.: 8-029-989-99-10,
2-13-98.

ПРОДАЁТСЯ

3-комнатная кв-ра в г. Мосты,
ул. Советская. Тел. МТС
8-029-783-06-33.

КУПЛЮ

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

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

РАССРОЧКА - 0% (без переплат)

VEL(8-029) 623-32-69,
MTS(8-033) 623-32-68.

Сайт www.krai.by

УНП190679500
ИП Дрозд А. А.

(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

П Р О Д АМ жилой
дом по ул. Фрунзе; недостроенный дом в
д. Б. Степанишки. Тел.
+37529-584-47-84.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

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

КУПЛЮ быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАМ зерно.

Доставка от 300 кг.
Тел.: 8-029-630-8717, 8-033-351-2757. УНП 590087329 ФХ «Скарб»
Мостовский районный совет ветеранов
глубоко скорбит в связи со смертью ветерана ВОВ
ДИВАКОВОЙ
Зои
Константиновны
и выражает соболезнование её родным и
близким.
ООО «Виренс» выражает искреннее соболезнование семье и
близким преждевременно умершего
КРАСНОГИР
Вячеслава
Михайловича.
Глубоко скорбим
вместе с Вами!
Коллектив работников Мостовского
РОВД выражает искренние соболезнования Татьяне Александровне СИМОНЧИК
в связи с постигшим
её большим горем смертью отца.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

РЕМОНТ к о м п ь ю теров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).

КУПЛЮ дорого ко-

КУПЛЮ овец жи-

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

ПРОДАМ

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

корову. Тел. 8-029727-87-92.

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.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ коня, быка,

ПРОДАМ дрова резаные,

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

РЕМОНТ стиральных ма-
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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.

МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ, МАШИНКИ ДЛЯ
СТРИЖКИ ОВЕЦ, НАСОСЫ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ТАЧКИ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!!!
ДОСТАВКА ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!

МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

Уважаемая
Олеся Александровна
ПРОНЬКО
и Ваша семья!
Примите искренние соболезнования по поводу
постигшего Вас большого
горя - смерти отца, тестя
и дедушки - от учащихся
4 «А» класса ГУО «СШ №2
г. Мосты» и их родителей.

Педагогический коллектив ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Олесе Александровне ПРОНЬКО
и её семье в связи с
постигшим её большим горем - смертью
отца.
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Зара над Нёманам

в конце номера
ДОРОГАЯ
ЖАННА ЯКИМОВНА ЯХНО!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем доброго здравия, духовной крепости,
житейской мудрости, благополучия во всём!
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не знала горя.
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела!
Тёти и их семьи

22 января
2019 года
исполняется
10 лет
ДОРОГОМУ
И ЛЮБИМОМУ
ВНУКУ
НИКИТЕ
КРИВКО!
Что пожелать тебе сегодня?
Наверное, крепкого здоровья.
Успеха чуть, везенья малость,
Верных преданных друзей.
Пусть десятка станет стартом
Новых подвигов, затей.
Умей дружить, умей прощать,
Всегда стремись к успеху.
Учись отлично, успевай
Всегда по всем предметам!

Бабушка Таня

УВАЖАЕМый
Михаил михайлович лагодский!
Поздравления от сердца примите
В день чудесный такой - юбилей!
Только счастливо, долго живите
И встречайте весной журавлей!
Пусть они принесут Вам на крыльях
Свою верность, просторы полей.
Пусть собою спасут от бессилья,
Чтоб Вы стали прекрасней, сильней!
Ветераны Мостовского РОВД

Дорогая наша мамочка
Валентина Владимировна РОЖКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой — эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поёт.
Любящие тебя муж, дети и внуки

После события

«Пришла Коляда отворяй ворота»
Сегодня из года в год популярность
Старого Нового года растёт. Всё больше
людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование
впервые.

Чемпионат Гродненской
области
среди мужских команд

года являются щедрование и засевания.
С вечера, 13 январ я , а г. М и л е в и ч и и
д.Дорогляны гудели «Колядой». Детские голоса
раздавались то тут, то
там: «Пришла Коляда,

ВОЛЕЙбол

Ведь этот праздник
более спокойный, ему
несвойственна суета,
которая является неизбежным спутником
Нового года.
Ну а неизменным атрибутом Старого Нового

отворяй ворота», «Разрешите Рождество прославить?»
Участники клубного
обьединения «Рознакаляровыя самацветы», под руководством
работников филиала
«Милевичский ЦДиК»,
поздравляли жителей
д е р е в е н ь с Ро ж д е ством. Дети с главным
атрибутом Рождества
«Колядной звездой»,
переодетые в костюмы
Козы, Медведя, Петуха,
Мехоноши, Цыган, выказывали уважение к

хозяевам дома и желали
богатого урожая, приплода домашнего скота,
хорошего роения пчёл,
мира и благополучия
в семьях. Переодетые
цыганки предлагали
погадать, узнать свою
судьбу. Все вместе пели
песню «Многая лета».
С улыбками и гостинцами встречали гостей
хозяева, очень искренне и радостно реагируя
на все пожелания и поздравления.
Н. ДОСТА,
Милевичский ЦДиК

20 января 2019 г.
(воскресенье)

Спорткомплекс «НЕМАН»
(ул. Советская, 78а)
«Гудевичи» Мостовский р-н «Белая Русь» Дятловский р-н).

Начало - в 14.00 час.

На следующей неделе установится морозная погода. В
понедельник ночью на большей части территории страны
пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью
составит минус 3 - минус 10 градусов мороза. Днём будет 2-9
градусов ниже нуля.
Во вторник в отдельных районах страны прогнозируется
небольшой кратковременный снег. На отдельных участках
дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-12
градусов мороза. Днём будет 3-10 градусов мороза.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

19 студзеня 2019 г.
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Зима для кожи — испытание на прочность.
Стужа и холодный ветер на улице, жаркий,
пересушенный батареями воздух в квартирах и
офисах, малоподвижный образ жизни — всё это
не лучшим образом сказывается на внешности. В
зимние месяцы кожа нуждается в особом уходе.
Переходите на зимнюю косметику
Всепогодных средств ухода не существует. Чем холоднее на улице, тем жирнее должен быть крем. Лучшие
кремы для зимы — интенсивно-питательные, с жирной
и плотной текстурой. В зимних кремах должны содержаться эмоленты (вещества, которые образуют на коже
защитную плёнку и помогают сохранить под ней влагу).
Чтобы эти вещества работали, наносить крем нужно,
когда в коже содержится максимальное количество
влаги, то есть сразу после умывания. Даже жирный крем
нужно наносить на кожу за 40-50 минут до выхода на
улицу, чтобы он успел впитаться и создать на коже защитную плёнку.
Добавьте витаминов
Посмотрите на этикетку своего крема: если в его состав входят «долгоиграющие» жирорастворимые витамины А, Е, F, липоевая кислота — вы защищены.
Лучшие защитники кожи — витамины А и Е (они не
только питают, но и помогают клеткам восстанавливаться). Если их наличия в креме недостаточно (кожа всё
равно шелушится), можно купить эти витамины в аптеке
(в капсулах или в масляном растворе) и добавлять по
несколько капель в любой крем.
Умывайтесь минеральной водой
Зимой кожа становится более чувствительной. Иногда
после умывания водой из-под крана возникает раздражение. В этом случае для умывания можно использовать
кипячёную воду, а затем наносить лосьон-тоник с успокаивающим действием. Ещё лучше умываться минеральной водой — она увлажняет и тонизирует.
Делайте мейк
Зимой используйте плотные средства (тональные
кремы, компактную пудру) — они защищают лицо от
мороза. Но их надо использовать, если вам в морозную
погоду предстоит провести несколько часов на воздухе.
Для непродолжительных перебежек достаточно рассыпчатой пудры, которая маскирует недостатки и также
защищает кожу.
В холодный период лучше использовать румяна и тени
с кремовой текстурой. Губы нельзя оставлять на морозе
без защиты. Лучшая помада для зимы — питательная и
плотная. В мороз наносить её на губы нужно каждые
два часа.
Днём брызгайте на лицо термальной водой
Зимой в помещениях жарко и сухо. Освежить лицо в
офисе поможет баллончик с термальной водой. При сухой коже выбирайте воду с минимальным количеством
соли, при жирной подойдёт самый насыщенный состав.
Вечером тщательно очищайте кожу
Очищение кожи зимой должно быть более деликатным, чем летом. Скраб должен быть с идеально гладкими, не травмирующими кожу частицами — например, с
восковыми гранулами. Можно использовать деликатный
гоммаж. 2 раза в неделю делайте домашний пилинг. Если
кожа сухая или комбинированная, очищайте её замоченными в кипятке овсяными хлопьями (столовую ложку
залить кипятком, дать настояться 5-10 минут и нанести
на лицо очищающими круговыми движениями). При
жирной коже можно использовать кофейный пилинг
(свежую кофейную гущу мельчайшего помола смешать
со сметаной в пропорции 1:1 и втирать в кожу в течение
3-4 минут). После очищения нанесите интенсивно- увлажняющий или питательный крем.
Помогите волосам
Волосы зимой — сухие, ломкие, наэлектризованные.
Мойте голову не чаще 2-3 раз в неделю и не злоупотребляйте красками для волос (это лишает волосы
защитного слоя). Избегайте средств, усиливающих сухость волос, например фена, не используйте средства,
содержащие спирт. Вместо лака используйте мягкую
пенку и приобретите увлажняющий тоник, который не
даст накапливаться статическому электричеству.
Не забывайте о руках
Известно, что руки зимой мёрзнут сильнее всех
остальных частей тела. Поэтому зимой даже в лёгкий
мороз нельзя показываться на улице без варежек или
перчаток. Чтобы избавиться от сухости и шелушения,
1-2 раза в неделю перед сном обрабатывайте руки
скрабом (подойдут те же замоченные в кипятке овсяные
хлопья), обильно смажьте питательным кремом и ложитесь спать в хлопчатобумажных перчатках — умеренное
тепло усиливает действие крема.
Балуйте свою кожу даже зимой!
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