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Застрахован - значит защищён!
В г. Мосты по адресу:
улица Советская, 34,
открылся пункт оказания страховых услуг компании «Промтрансинвест». О том,
что можно застраховать и какие преимущества и гарантии
даёт своим клиентам
данная организация,
мы поговорили со
штатным страховым
агентом Татьяной Петровной Богданович.
- Татьяна Петровна, что
представляет собой компания «Промтрансинвест» и с
кем сотрудничает?
- Закрытое акционерное
страховое общество «Промтрансинвест» работает на
страховом рынке Республики Беларусь с 1993 года и
занимается обслуживанием
как физических, так и юридических лиц. В числе наших
учредителей – Управление
делами Президента Республики Беларусь, крупнейшие
государственные предприятия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство промышленности
и Министерство связи и информатизации. Мы предлагаем своим клиентам более
50 видов обязательного и
добровольного страхования, обеспечиваем оказание
своих услуг посредством широкой региональной сети,
которая включает в себя 10
представительств и более
чем 200 центров и пунктов
оказания страховых услуг по
всей территории страны.
Доля государства в уставном
фонде «Промтрансинвест»
составляет более 50%. Мы
входим в число страховых организаций, которые осуществляют обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев
транспортных средств в Республике Беларусь. Сотрудничаем с ведущими банками
страны, лизинговыми и туристическими компаниями,
автодилерами, станциями по

техобслуживанию, ремонтными мастерскими.
- Какие виды страховых
услуг вы оказываете?
- Компания «Промтрансинвест» работает как в розничном, так и в корпоративном
сегменте страхового рынка.
Самый востребованный вид
наших услуг – страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. У нас можно также
оформить «Зелёную карту»
- обязательный страховой
полис для владельцев транспортных средств, которые
выезжают за границу. Следующий по популярности вид
страхования – страхование
имущества. Мы предлагаем
гражданам страховую защиту домов, дач, ограждений, предметов домашнего
имущества, а также ответственности перед соседями
в случае причинения вреда
их имуществу вследствие затопления квартиры, пожара
и других несчастных случаев.

На сегодняшний день один
из самых актуальных и интересных видов страхования
для физических лиц – комбинированное жилищное страхование. Это страхование
квартиры в многоквартирном
жилом доме, домашнего имущества и гражданской ответственности владельцев квартиры. У нас можно оформить
полисы по добровольному
страхованию от несчастных
случаев, а также от несчастных случаев и болезней на
время поездки за границу.
Мы оказываем широкий
спектр услуг юридическим
лицам. Компании могут застраховать имущественные
интересы (АвтоКАСКО, имущество и др.), свою ответственность (ответственность
перевозчиков, общегражданскую, профессиональную
ответственность). Например,
профессиональную ответственность может застраховать архитектор, доктор, нотариус, парикмахер, аудитор.

Тариф по многим видам страхования ниже, чем у других
страховых компаний.
Немаловажный момент, что
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с указом Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 г. №531 при переходе
из другой страховой компании за ними сохраняются
скидки, полученные ранее.
- А что насчёт страховых
выплат?
- Момент истины во взаимоотношениях страховой
компании с клиентом – это
урегулирование убытка и
страховая выплата. Прислушайтесь к мнению друзей,
знакомых, которые уже имели дела со страховой компанией, в особенности, когда им доводилось получать
страховую выплату. Мы высоко ценим своих клиентов,
потому в первую очередь
заинтересованы в удовлет-

ворении их интересов. Поэтому соответствуем статусу
клиентоориентированной
компании.
- В Мостовском районе
сегодня работает не одна
страховая компания. Не боитесь конкуренции?
- На страховом рынке Мостовского района вместе
с нами работают и другие
страховые компании. Это
даёт клиентам право выбора. Этичность и уважение –
наши главные приоритеты по
отношению к конкурентам.
Тем более, что на рынке страховых услуг я работаю уже 16
лет. Поэтому опыт работы позволяет подобрать каждому
клиенту тот вариант страхования, который подойдёт ему
наиболее оптимально.
Подробную информацию
можно получить по телефонам: +375297864258,
+375299770966,
8(0152)553191 и 553192.
Беседовала М.ЖУК
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Акценты

Декрет №1

Новосибирская область для Беларуси
является одним из
наиболее перспективных экономических партнёров в Сибири. Об этом
на встрече с губернатором
этого российского региона
Андреем Травниковым заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что в основе двустороннего взаимодействия лежат
давние дружеские и родственные отношения между
людьми, а также высокий
уровень плодотворного сотрудничества. В Новосибирской области проживают
более 5 тыс. белорусов, и
многие из них являются потомками тех, кто когда-то
осваивал Сибирь. «В регионе
ведут успешный бизнес белорусские предприниматели.
У вас регулярно проводятся
ярмарки товаров из нашей
страны. Большим спросом
пользуются наши продукты
питания, обувь, текстиль, мебель», - сказал Президент.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь обладает
достаточными ресурсами,
чтобы обеспечить потребности Новосибирской области в современной грузовой,
пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной
технике, товарах лёгкой и
пищевой промышленности.
Руководство российского
региона посетило Витебск,
Гомель, Могилёв, Бобруйск.
Заехали и на родину белорусского Президента.
В Беларуси приняты
меры по ужесточению антитабачного
законодательства.
Это следует из декрета
№ 2 «Об изменении декретов Президента Республики
Беларусь», предусматривающего корректировку декретов от 17 декабря 2002 года
№ 28 и от 18 октября 2007
года № 4, регулирующих
производство, оборот и потребление табачных изделий.
Соответствующий документ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал
24 января. Основной целью
декрета являются последовательное ограничение доступности табачных изделий,
предотвращение негативного
влияния курения на состояние здоровья населения.
БелТА

Прямые линии
29 января 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
в общественной приёмной
Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»
(г. Гродно, ул. Телеграфная, 7)
приём граждан и прямую телефонную линию проведёт
Член Постоянной комиссии
по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный
директор ОАО «Гродненский
мясокомбинат»
ГРИШУК
Анатолий Георгиевич.
Телефон прямой линии
8(0152) 73-04-08.
Предварительная запись
на личный приём проводится
по телефону
8(0152) 73-04-09.

день за днём
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Если сомневаетесь,
то заходите

Продолжается практика встреч представителей
власти с трудовыми коллективами учреждений и
предприятий района. На текущей неделе в коллективе ДРСУ-208 выступил заместитель председателя райисполкома М.Жук, а с педагогами
яслей-сада №1 г. Мосты встретился председатель
районного Совета депутатов В.Табала.

Очередное заседание комиссии по координации работы по
содействию занятости населения Мостовского района состоялось в райисполкоме.

Открыл заседание председатель Мостовского районного Совета депутатов,
председатель комиссии Валерий Табала
такими словами:
- Работа проделана вами огромная.
Спасибо, что все члены комиссии подошли к её выполнению ответственно.
Однако предстоит продолжить сверку
данных базы не занятых в экономике.
Чтобы исключить ошибочное начисление оплаты за ЖКУ, к каждому человеку
и его жизненной ситуации проявляется
индивидуальный подход.
Стоит отметить, что производить полную плату за ЖКУ будут только те лица,
которые относятся к не занятым в экономике и являются собственниками жилья, или те, на кого оформлен договор
аренды. В остальных случаях платить по
экономически обоснованным тарифам
не занятые в экономике не будут.
Секретарь комиссии Марина Семенюк
рассказала о промежуточных итогах работы с базой данных. Она отметила, что,
согласно первым трём протоколам комиссии, 180 человек из базы не занятых в
экономике будут признаны занятыми, так
как они предоставили подтверждающие
документы о своей работе или о том,
что занимаются воспитанием детей до
достижения ими семи лет.
По свидетельству о рождении ребёнка
вносится информация в базу данных, и
человек признаётся занятым до семилетия ребёнка. Бывает, что человек потерял

Госконтроль
В Комитете государственного контроля Гродненской
области на постоянном контроле находится вопрос достоверности сведений о количестве трудоустроенных
граждан на вновь созданные
рабочие места за счёт создания новых производств и
предприятий.
Как показали проведённые в январе текущего года
контрольно-аналитические
мероприятия, организации
продолжают включать в государственную статистическую отчётность данные
о количестве принятых на
дополнительно введённые
рабочие места работников,

На заседании внимательно изучены списки не занятых в экономике граждан.
Фото автора

работу или у него закончился контракт в
декабре прошлого года, а в январе ещё
не трудоустроился. В такой ситуации он
будет признан занятым в первом квартале
текущего года, так как для поиска работы
всегда требуется определённое время.
- Об индивидуальном и скрупулёзном
подходе к каждому человеку свидетельствует тот факт, что проверяется
достоверность всех данных, занесённых
в базу не занятых в экономике. Так из
неё были исключены два гражданина,
которые попали туда по ошибке, так как
работают уже несколько лет на ОАО
«Мостовдрев». Мы тщательно анализируем каждый факт занесения в список
фамилий жителей Мостовского района,
- рассказывает Марина Кузьминична.

Не стоит бояться таких ситуаций.
Гражданам надо понять, что главное
– не затягивать с проверкой своих
сведений. А сделать это можно лично
и только в отношении себя, воспользовавшись электронной услугой, которая
доступна с 1 декабря 2018 года, или
обратившись в службу «Одно окно» в
Мостовском райисполкоме, где, предъявив паспорт и написав заявление, формируется личный электронный кабинет
и выдаётся уникальный идентификатор:
логин и пароль.
Уникальный идентификатор выдаётся
бесплатно.

Где новые рабочие места?!
переведённых на эти места
из других подразделений
организации, а также данные о работниках, принятых
на вакантные рабочие
места после их перевода,
р а н е е п ри н я т ы х н а э т и
дополнительно введённые
рабочие места.
Кроме того, имели
место случаи включения
данных о количестве
работников, принятых на
вновь созданные рабочие
места по совместительству
и трудоустроенных в
структурное подразделение,
расположенное на другой

территории (за пределами
области).
То л ь к о о р г а н и з а ц и я м и
Лидского и Островецкого
районов в государственную
статистическую отчётность
12-т “Отчёт по труду” за
я н в а р ь - н о я б р ь 2 0 1 8 г.
внесены недостоверные
сведения о количестве
трудоустроенных граждан
на вновь созданные рабочие
места в количестве 11 и 2
человека соответственно.
Следует отметить,
что административная
ответственность за представление должностным лицом

Ещё раз о госзакупках
В Комитете государственного контроля Гродненской
области находится на постоянном контроле вопрос
эффективного использования
бюджетных средств и распоряжения государственным имуществом. Особенное
внимание уделяется осуществлению государственных закупок продуктов питания, медицинского оборудования и
других товарно-материаль-

И. БОЧКО

ных ценностей.
Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют
о том, что в ряде случаев учреждениями здравоохранения не принимаются должные
меры по эффективному и
рациональному использованию бюджетных средств.
Имеют место факты незаконного получения бюджетных
средств, нарушения при осуществлении внебюджетной

деятельности. Установлены
факты приобретения учреждениями товарно-материальных ценностей через посредников, услуги которых
ложатся также на бюджет. Не
уделяется должное внимание
укреплению материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, а также не обеспечено должное
обслуживание населения.
С целью предотвращения и

и (или) иным уполномоченным лицом, ответственным
за составление и представление данных государственной
статистической отчётности,
либо индивидуальным предпринимателем искажённых
данных государственной статистической отчётности, если
в этих деяниях нет состава
преступления, предусмотрена частью 1 статьи 23.18 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях и влечёт наложение штрафа в размере от
десяти до пятидесяти базовых
величин.

выявления нарушений требований законодательства в
учреждениях здравоохранения, а также об имеющихся
проблемах в доступности
получения медицинских услуг
в Комитете государственного
контроля Гродненской области с 24 января 2019 года
по 28 июня 2019 года будут
работать телефоны горячей
линии: в г. Гродно (8-152) 7988-17 и 79-88-18, по которым вы можете обратиться с
вопросами и информировать
об имеющихся случаях нарушения законодательства.

В. И. ТАБАЛА заострил внимание на приоритетных задачах социально-экономического развития района.
Фото автора

Валерий Иванович акцентировал внимание на основных
показателях социально-экономического развития Мостовского района за 2018
год, начав с демографической ситуации.
- С сожалением приходится
констатировать, что числен-

ность населения нашего района сокращается. Так, если на
1 января 2017 года количество жителей равнялось 28
тысячам 554 человекам, то
уже на 1 января 2018 года –
28 тысячам 233 человекам.
Эта же тенденция просматривается и по городу Мосты:

Зара над Нёманам

Найти точки
роста
2017 год – 15 883 человека,
2018 год – 15 838 человек.
И причина здесь не только в
старении населения и естественной убыли, но и в том,
что многие уезжают в соседние государства, как говорят,
на заработки, - констатировал
Валерий Иванович.
Он также охарактеризовал
ситуацию в промышленном
комплексе, где определяющее влияние оказывает обрабатывающая промышленность. Достаточно высоких
темпов роста в этом секторе
экономики района достигли
ОАО «Мостовдрев», ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод», СООО «Байдимэкс»
и др. Импорто-экспортные
отношения налажены с 29
странами мира.
Агропромышленный комплекс района представлен
деятельностью 7 сельскохозяйственных предприятий
и 16 фермерских хозяйств.
Важнейшей задачей развития сельского хозяйства в
текущем году является повышение эффективности
производства, рост валовой
продукции.
В строительной отрасли
продолжаются работы на

таких объектах, как районная
поликлиника, городской бассейн и ряде других.
- На текущий год запланировано строительство станций
обезжелезивания воды в агрогородках Хартица, Гудевичи и Дубно, где содержание
железа в воде превышает допустимые нормы в несколько
раз. В Дубно, например, оно
выше в 12 раз. Есть проблемы
с качеством воды и по другим сельским населённым
пунктам, которые мы будем
постепенно решать, - подчеркнул Валерий Иванович.
В ходе беседы с коллективом учреждения образования
были затронуты и некоторые
другие волнующие вопросы.
Например, они касались сокращения количества банкоматов в городе. Также была
высказана просьба рассмотреть возможность освещения части улицы, ведущей от
детского сада до платной автостоянки ЖКХ, так как ею активно пользуются родители с
маленькими детьми. Валерий
Иванович отметил, что все
поднятые вопросы актуальны
и районная власть держит на
контроле их решение.
Н.ШЕВЧИК

Языком цифр

Дом, где живут эмоции
Закончился 2018 год. На предприятиях города,
в организациях подводят его итоги, гордятся достигнутыми высотами и строят планы на будущее.
А как же этот год прошёл, если смотреть через
призму демографии? Об этом нам рассказала
начальник отдела записи актов гражданского
состояния Мостовского райисполкома Татьяна
Гермось.
ЗАГС – это место, где проходят самые важные, запоминающиеся, ключевые события
в жизни, будь то регистрация
брака, рождение ребёнка или
расторжение брака. Именно
работники этой организации
на своей работе видят весь
спектр человеческих эмоций.
– Татьяна Ильинична,
сколько браков было зарегистрировано в районе в
2018 году?
– Отделом ЗАГС Мостовского райисполкома совершено 165 записей актов о
заключении брака. Всего
по району – 185, это на 15
больше, чем в прошлом году.
Среди сельских исполнительных комитетов наибольшее
количество браков зарегистрировано в Песковском
сельисполкоме.
Из указанного количества
зарегистрировано 12 браков с участием иностранных
граждан, 1 с несовершеннолетним. Средний возраст
вступления в брак в 2018
году у мужчин – 31 год, а у
женщин – 28 лет.

– Какова ситуация с расторжениями браков?
– Наш отдел расторгнул 19
браков. Это на 4 больше, чем
в прошлом году.
– Сколько рождений было
зарегистрировано в районе
в прошлом году?
– 250 рождений, что на 39
меньше по сравнению с 2017
годом. Основная регистрация
детей произведена отделом
ЗАГС Мостовского райисполкома. Среди сельских
исполнительных комитетов
лидируют по количеству зарегистрированных рождений
Мостовский, Дубненский,
Куриловичский сельисполкомы, где совершено, соответственно, 16, 14 и 14
записей актов о рождении.
– Какова зафиксированная органами ЗАГСа района
смертность в прошлом году?
– Отделом ЗАГСа и сельисполкомами района зарегистрировано 504 смерти, что
по количеству на 32 меньше
в сравнении с 2017 годом.
Среди сельисполкомов возглавляет список Мостовский

(79 смертей), Песковский,
там зарегистрировано 65
смертей, Куриловичский – 50
смертей.
Средний возраст умерших в

2018 году мужчин – 68 лет, а
женщин – 78 лет.
Подготовила
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В ТЕМУ
Из сборника Белстата «Беларусь в цифрах» следует, что
по соотношению количество разводов на тысячу браков
достаточно высокое. В 2017 году было 483 развода на
одну тысячу браков, в 2016 году — 506, в 2015-м — 402,
а в 2014-м — 415.
Кроме этого, за четыре года тех, кто женится и выходит
замуж, стало почти на 18 тысяч меньше. Так, в 2017 году
в стране было 66,2 тысячи браков, в то время как в 2014
году — 83,9 тысячи, сообщается на сайте belstat.gov.by.
В 2017 году было зарегистрировано 32 тысячи разводов, в 2016 году — 32,9 тысячи разводов, в 2015-м — 33
тысячи, а в 2014 году — 34,9 тысячи.
Согласно статистике, белорусы стали впервые вступать
в брак в более старшем возрасте. В 2017 году молодой
человек вступал в брак в среднем в 27,9 года, а девушка
— в 25,8 года. В 2014 году этот возраст у мужчин достигал
27,4 года, а у девушек — 25,3 года.
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Новости
области
Есть над чем
работать
Выполнение мероприятий
по реализации Директивы
№2 и создание прочной
кормовой базы. Эти вопросы обсуждались на заседании облисполкома.
В заседании принял участие
помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области
Иван Лавринович.
На протяжении ряда
лет в области наблюдается устойчивая тенденция к
уменьшению поступающих
обращений граждан как в
облисполком, так и в местные
органы области. Сохранилась
она и в прошлом году.
– Количество обращений
в райисполкомы области в
прошлом году уменьшилось
на 10,6 процента, в облисполком – на 4,8 процента, –
рассказала начальник отдела
по работе с обращениями
граждан и юридических лиц
облисполкома Екатерина Федосенко.
На заседании облисполкома
рассматривался вопрос о состоянии кормопроизводства
в сельскохозяйственных организациях области и мерах
по созданию прочной кормовой базы.
Как отметил председатель
облисполкома, за последние годы сделаны серьёзные
вложения в сельское хозяйство, и именно в животноводство. Реализована программа развития молочной
отрасли, в стадии реализации
государственная программа
развития аграрного бизнеса.
Многое сделано по модернизации животноводческих
комплексов, построено 80
новых современных фабрик
по производству молока, реконструировано более 140
действующих ферм. 75 процентов скота содержится по
новым технологиям. Получен
и результат. Валовое производство молока за последние
восемь лет выросло на 35
процентов.
Решением облисполкома
намечены конкретные мероприятия, которые позволят
обеспечить отрасль животноводства необходимым количеством и ассортиментом
кормов на зимнестойловый
период под потребность
сельхозорганизаций. Как
подчеркнул Владимир Кравцов, их необходимо выполнить в полном объёме.
«ГП»

Вручили
стипендии

В молодёжном центре
«Гродно» в торжественной
обстановке 52 человека получили стипендию Гродненского областного отделения
Белорусского фонда мира.
Уже 16 лет общественное
объединение на Гродненщине поощряет талантливую молодёжь. За это время
более 1600 школьников и
студентов области получили
почётную награду.
«ГП»
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Зара над Нёманам

общество

Профсоюзная жизнь

Планку лидера
держать трудно
Первичная профсоюзная организация
ОАО « М о с т о в д р е в »
самая большая на Мостовщине. В ней состоит 1639 работников
предприятия и ветеранов труда. В декабре
прошлого года она заняла первое место в
районном семинареконкурсе на лучшую
первичную профсоюзную организацию.
К а к и м и п о лезн ы ми
делами отличились
профсоюзные активисты «Мостовдрева»,
об этом мы беседуем с
председателем профсоюзного комитета
Виктором Булгариным.
- Виктор Николаевич, как
организована деятельность
такой большой профсоюзной организации?
- На предприятии действуют
четыре цеховые организации
и 18 профсоюзных групп. Их
возглавляют инициативные,
ответственные люди, такие
как Владимир Пискунов из

Острая тема

В. БУЛГАРИН и А. КОПОТЬ обсуждают планы работы.
Фото автора

котельного цеха, Виталий Романов из железнодорожного,
Андрей Иванов из цеха МДФ,
Пётр Рогачевский из энергоучастка и многие другие.
Активные люди работают
также в профсоюзном комитете, возглавляют комиссии.
Среди них Максим Хвещеник,
Николай Рымко, Елена Вой-

письменных обращений. За
прошлый год их было 417.
Это просьбы об оказании
материальной помощи, улучшении жилищных условий,
содействии в восстановлении
нарушенных прав и многое
другое. Члены профсоюзного комитета глубоко вникали
в каждое обращение и оказывали помощь в его положительном решении.
- Назовите важнейшие направления работы профкома.
- В приоритете - условия и
охрана труда. У нас работают
70 инспекторов по охране
труда. Профсоюзными инспекторами по охране труда
за прошлый год было выявлено 5265 нарушений, и
все они были устранены в
установленные сроки.
А какой серьёзный социальный пакет имеют работники
«Мостовдрева»! Дирекция
и профком поощряют победителей в труде и различных конкурсах, оказывают
помощь в воспитании детей
нашим работникам, предоставляют дополнительные отпуска, компенсации по найму
жилья, выплачиваются различные надбавки и многое
другое. И всё это делается в
связи с коллективным договором между администрацией
ОАО «Мостовдрев» и профсоюзным комитетом.
Отмечу, что в районе только на нашем предприятии
имеется медико-санитарная часть, укомплектованная врачом, фельдшерами и
медсёстрами. За год свыше
тысячи человек бывает у них
на приёме, ещё столько же
посещают зубоврачебный и
физиотерапевтический ка-

Тайная жизнь подвала

Кладовку в подвале жилого дома назвать пережитком советского прошлого вряд ли можно —
горожане до сих пор хранят там банки с закатками, лыжи, санки, инструменты, стройматериалы
и другую домашнюю утварь.
С точки зрения рачительного хозяина подвал в многоэтажном жилом доме просто
необходим. Долгие годы никто даже не смел посягнуть на
эти кладовки. Есть кладовки,
которыми жильцы дома пользуются законно и эти помещения даже предусмотрены
в их правоустанавливающих
документах на квартиру. Но
есть помещения, которые не
оформлены, по логике закона
— устроены самовольно. То
ли принцип «Коридоры большие, а пропадают зря», то ли
непомерный багаж «ссылаемых» из квартиры вещей побуждает отдельных жильцов
свои кладовые расширять,
устанавливая дополнительные перегородки и двери.
Это не только делает недоступными для обслуживания
трубы и коммуникации, пролегающие здесь, но и приводит к нарушению вентиляции подвального помещения.
Самовольно установленные
стены и двери должны быть
демонтированы.

тецкая, Пётр Климчук. Многое
сделали для того, чтобы наша
организация была лучшей в
районе, бывший председатель профкома И.Ю.Билида,
бухгалтер А.И.Копоть.
О значимой роли профсоюзного комитета в жизни
трудового коллектива свидетельствует количество
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Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь,
подвал многоквартирного
дома относится к вспомогательным помещениям и предназначен для обеспечения
эксплуатации жилого дома.
В подвале размещены инженерные системы – групповые
приборы учёта расхода воды,
тепловой и электрической
энергии, санитарно-техническое и иное оборудование.
Любое оборудование, инженерные сети и коммуникации
требуют если не ремонта, то
хотя бы осмотра. И если кладовки нарушают требования
эксплуатации и право собственности на них никак не
оформлено, то эксплуатирующая организация имеет все
законные основания, чтобы
ликвидировать их.
- Закрепить за кем-либо из
жильцов территорию подвала, тем более сделать соответствующую документацию
и оформить её в собственность невозможно. Таким образом, вопрос о демонтаже

этих помещений и их законности решает эксплуатирующая организация. Те кладовки,
которые мешают, будут ликвидированы, - рассказывает
главный инженер Мостовского РУП ЖКХ Сергей Скоробогатый. - Не редки случаи,
когда владельцы кладовок
в подвалах, не устанавливая
никаких стен и перегородок,
всё же умудряются решить
вопрос хранения своих вещей на общей территории.
Старую мебель, бытовую
технику и прочий ненужный
хлам просто оставляют вдоль
стен и в углах коридоров подвала. В итоге и личная кладовая свободна, и вещи вроде
как под присмотром. Ведь
предполагается, что ключи
от входа в подвал есть только
у соседей.
Тем более опасны несанкционированные подвалы и хранение ненужного хлама, если
вспомнить недавний пожар в
подвале многоквартирного
дома по улице Советской.
Сообщение о задымлении
квартир в ЦОУ Мостовского
РОЧС поступило в 01час.
15 минут. Это была уже глубокая ночь, когда люди спят,
и, конечно же, они могли
не почувствовать опасности.
Спасатели прибыли на ме-

сто пожара через 6 минут
и эвакуировали 19 человек,
среди которых было двое
детей. В результате пожара
повреждены электрические
кабели, канализационные
трубы, закопчены стены и
потолок. Причина пожара –
неосторожность при курении
в самовольно устроенной
кладовке одним из жильцов
подъезда.
- Мостовский РОЧС неоднократно предупреждал и
предупреждает, что запрещено хранение легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, баллонов с горючим газом, а также ёмкостей после их применения на
лестничных клетках и в лифтовых холлах, под маршами
эвакуационных лестничных
клеток; загромождать проходы, выходы, двери на путях
эвакуации, эвакуационные
выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель,
цветы, растения и другое
имущество, уменьшающее
минимальную эвакуационную
ширину и высоту; устраивать
на путях эвакуации имитацию
дверей, устанавливать турникеты хранить имущество,
препятствующее безопасной
эвакуации, - комментирует

бинеты.
На предприятии работает
столовая и два буфета, где
имеются продовольственные
товары. Отдельные категории
работников получают талоны
на горячее питание, обеспечиваются спецпитанием.
- Работники «Мостовдрева» интересно отдыхают,
участвуют в различных соревнованиях…
- Здесь у нас тоже есть определённые достижения. Спортсмены предприятия не раз
выходили победителями районного соревнования на лучшую постановку спортивномассовой работы. Команда
ОАО «Мостовдрев» принимала участие в республиканских
межотраслевых соревнованиях, областной спартакиаде,
спортивных мероприятиях
на Мостовщине в 10 видах
спорта. Многим запомнились
поездки по родной стране и
посещение наиболее значительных исторических и
культурных объектов Минска,
Бреста, Несвижа, Мира, Львова, Санкт-Петербурга и других городов. Всегда активно
участвуем в акции «Соберём
детей в школу», «Поздравим
маму вместе», проводим новогодний праздник для детей и взрослых, чествование
ветеранов ко Дню Победы,
лучших работников - ко Дню
Независимости, Дню работников леса и многое другое.
Сотни билетов приобрёл
профком для членов трудового коллектива на концерты
лучших артистов, проходящие в различных городах
страны. Так что профсоюзная
организация предприятия
живёт активной насыщенной
жизнью.
С.ЗВЕРОВИЧ

инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС Артём Жвирбля.
Стоит отметить, что из-за подвальных помещений нередко
возникают споры и между
самими жильцами, которые
могут идти годами. А вот со
стороны специальных служб
вполне можно получить реальное наказание за нарушение правил содержания
подвалов. В соответствии со
ст. 10.9 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях умышленное уничтожение либо
повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба
в незначительном размере,
если в этих действиях нет состава преступления, влекут
наложение штрафа в размере
до 50 базовых величин. В случае умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшее причинение
ущерба в значительном, крупном, особо крупном размере
либо совершённое общеопасным способом, а также
повлекшее смерть человека
и иные тяжкие последствия,
наступает уголовная ответственность согласно ст. 218
Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Хочется надеяться, что вопрос использования подвальных помещений не станет
поводом для разбирательств,
а тем более судебных.
И.Бочко

социум
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Вектор развития

Состоялось заседание районного медико-санитарного совета, на котором были подведены итоги работы Мостовской центральной районной
больницы за прошлый год и определены задачи
на этот. В заседании приняла участие заместитель
председателя райисполкома Марина Давыдик.
В своём докладе главный
врач УЗ «Мостовская ЦРБ»
Валерий Лис отметил, что
сеть лечебно-профилактических учреждений района
представлена центральной
районной больницей, двумя
участковыми больницами,
шестью амбулаториями, 13
ФАПами. В районе работает
119 врачей и 311 специалистов среднего медицинского
персонала. Укомплектованность врачебными кадрами и
средним медицинским персоналом составляет почти 96

процентов. 54 процента врачей и 77 процентов медсестёр имеют высшую, первую
и вторую квалификационные
категории.
В прошлом году после окончания учёбы в район прибыло 9 врачей и 10 средних
медицинских работников. В
райполиклинике появились
два врача общей практики.
Теперь их всех уже 12. Пока
остаётся вакантной должность врача-психиатранарколога и заведующего
Стрельцовским ФАПом.

Зара над Нёманам
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Здоровая жизнь
Как отметил Валерий Болеславович, структурные подразделения Мостовской ЦРБ
успешно выполняют объёмы
оказания медицинской помощи населению. За прошлый
год количество посещений к
врачам увеличилось на 124
процента. На 111 процентов
возросло количество посещений врачами пациентов на
дому. Больше запланированного пролечено пациентов
в стационаре. В районной
поликлинике специалистами хирургического профиля
проведено 3388 операций.
Свыше 8 тысяч выездов сделали бригады скорой медицинской помощи.
Из 16 целевых показателей
программы «Здоровье народа» Мостовская ЦРБ выполнила 13. Это неплохой результат для медучреждения.
В прошлом году снизилась
общая смертность населения,
увеличилась средняя продолжительность жизни, не
допущено детской и младенческой смертности. Однако
не полностью были выполнены показатели по снижению уровня смертности в
трудоспособном возрасте,
заболеваемости населения
туберкулёзом и диагностике
злокачественных новообразований на ранних стадиях.

В 2018 году закончен ремонт второго этажа поликлиники, кабинеты оснащены необходимым оборудованием.
Проведены реконструкция и
ремонт пищеблока Дубненской участковой больницы.
Отремонтирована кровля
в Хартицкой амбулатории.
Проведён ремонт пищеблока, складских и других
помещений Куриловичской
участковой больницы. На эти
цели было израсходовано
полмиллиона рублей. Строительные работы продолжаются и в этом году. Валерий
Болеславович отметил, что
врачам приходилось и пока
приходится работать в стеснённых условиях, но после
ремонта кабинеты выглядят
достойно, надо потерпеть, не
снижать объёмных показателей и качества работы.
На заседании медико-санитарного совета также выступили заместители главного врача М.В.Волкович,
В.Г.Волкович и Г.П.Русак.
Заместитель председателя
Мостовского райисполкома
М.О.Давыдик в своём выступлении затронула серьёзные
проблемы улучшения охраны
здоровья населения Мостовщины. В частности, Марина
Осиповна обратила внимание
на недостаточный уровень

специалистов с высшей и
первой квалификационными категориями, особенно
врачей, значительный отток
медиков из района, которые
уезжают после отработки,
недостаточный охват флюорографическим обследованием населения.
- Необходимо добиться,
чтобы каждый житель района
побывал на флюорографическом обследовании, - сказала
Марина Осиповна. -Это одна
из важнейших задач на этот
год.
М.Давыдик порекомендовала увеличивать платные услуги, особенно в стоматологии
и протезировании, а также
больше внимания уделять выписке электронных рецептов.
О победителях ежегодного
районного смотра-конкурса
между учреждениями здравоохранения за прошлый
год рассказал главный врач
В.Б.Лис. Валерий Болеславович вручил награды их руководителям - заведующей
неврологическим отделением районной больницы
Л.М.Кондратенко, заведующей Рогозницкой амбулаторией Н.А.Жамойде и заведующей Струбницким ФАПом
Н.А.Савчук.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Социальная защита

Приоритеты остаются
прежними
Обеспечить высокое качество оказания социальных услуг, развивать новые формы работы
с населением, активизировать деятельность по
привлечению финансовых средств путём подготовки и участия в проектах – эти и ряд других
приоритетных задач определили работники системы социальной защиты Мостовского района
на текущий год.
Совещание по итогам уходящего года работников социальной защиты района состоялось при участии заместителя
председателя райисполкома
М.О.Давыдик, начальника
РОЧС Г.М.Адамовича, начальника районного отдела
Фонда соцзащиты населения
Т.М.Исаченко, председателя
районного совета ветеранов
И.Е.Серебровской.
- В прошедшем году управлением по труду, занятости
и социальной защите совместно с сельисполкомами, трудовыми коллективами
предприятий и учреждений
проделана значительная работа по вопросам социального обеспечения и социального обслуживания
пенсионеров и инвалидов,
ветеранов войны, многодетных семей, малоимущих
граждан, - отметила началь-

ник управления Алла Яшкова.
Актуальным остаётся вопрос
занятости населения. В 2018
году было оказано содействие в трудоустройстве на
созданные места и имеющиеся вакансии 885 временно
незанятым гражданам, 38
безработных прошли профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации, в оплачиваемых общественных работах
приняли участие 230 человек.
В ходе работы мобильной
группы по проведению контроля за соблюдением законодательства об охране труда
пресечено более 1300 нарушений, 235 человек были
уволены за нарушение трудовой дисциплины, в том числе
за нахождение на рабочем
месте в состоянии алкогольного опьянения – 40 человек.

Особое внимание уделяется
одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, инвалидам.
В прошлом году на мероприятия по обеспечению безопасных условий проживания
данных категорий мостовчан
было израсходовано более
12 тысяч рублей. Был произведён ремонт 46 печей, 24
электропроводок, установлено 130 АПИ, из них 7 – с
выводом на ВСЗУ.
Значительная работа проведена по созданию безбарьерной среды для инвалидов
и физически ослабленных
лиц. В частности, в отделении
дневного пребывания для инвалидов ЦСОН оборудован
санузел, многие учреждения
уже имеют кнопки вызова,
созданы парковочные места
для инвалидов рядом с приоритетными объектами.
Доступность и качество социальных услуг – это одна
из многочисленных задач,
что реализовывалась в 2018
году работниками центра
социального обслуживания
населения Мостовского района. Как отметила директор
ЦСОН Елена Мелешко, среди дополнительных разовых

Мероприятие завершилось поздравлением юбиляров из числа
социальных работников района.
Фото автора

платных услуг востребованными являются вспашка почвы мотоблоком, покос трав,
ремонт забора, колка дров,
мелкий ремонт печей, среди новых – парикмахерские
услуги. Увеличился спрос на
услуги сиделки и няни.
Наиболее популярными направлениями в работе с гражданами пожилого возраста
являются обучение компьютерной грамотности, оздоровительные и спортивные
кружки, социальный туризм
и волонтёрская деятельность.
В прошлом году на базе сельского клуба «Пески» был организован клуб для пожилых
граждан «Второе дыхание»,
который включает танце- и
музыкотерапию. А любителей скандинавской ходьбы
объединил клуб «Новоходы»
на базе Дубненского ЦДиК.
В этом году планируется ор-

ганизовать клуб профилактической направленности
«Гармония жизни».
О приоритетных направлениях деятельности Куриловичского дома-интерната
для престарелых и инвалидов
рассказал его директор Николай Денисевич.
Итоги заинтересованного разговора подвела
М.О.Давыдик. Она высказала ряд замечаний, которые
касались наведения порядка
и строгого исполнения трудовой и исполнительской
дисциплины. Также Марина
Осиповна поблагодарила работников социальной защиты
за хорошую работу и отметила, что у них есть всё – опыт,
усердие, инициативность,
добросовестность - для достижения поставленных на
текущий год задач.
Н.ШЕВЧИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 8 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
12.40 Мелодрама «Плохая
дочь». 1-я и 2-я серии. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Плохая
дочь». 1-я и 2-я серии. (16+).
14.35 Мелодрама «Плохая
дочь». 3-я и 4-я серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Плохая
дочь». 3-я и 4-я серии. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (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+).
23.35 Арена.
23.55 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
00.15 Новости.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30

«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«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 «Год в Тоскане» (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 Фильм «Ланцет» (12+).
22.10 Фильм «Безопасность»
(16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(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 Кто я?
11.00 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).
12.10 Анимационный сериал

ВТОРНИК
2 9 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.30 Мелодрама «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 «Дело жизни. Возрождение». Хроникально-документальный телефильм.
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.15 Новости.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 «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 «Год в Тоскане» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Год в Тоскане» (16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу! с
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Ланцет» (12+).
22.10 Фильм «Безопасность»
(16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
01.00 «Наши новости».
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

«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
13.00 Анимационный фильм
«Суперсемейка». (12+).
14.50 Приключенческий
фильм «Книга джунглей».
(12+).
16.35 Фантастический боевик «Трон: Наследие». (12+).
18.40 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
21.05, 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».
Клёцкі па-карэвіцку.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Рагаты бастыён».
Мастацкі фільм (12+).
10.40 «Навукаманія» (6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «БССР. Невядомая
гісторыя». Фільм першы
(16+).
12.50 «У жніўні 44-га…»
Мастацкі фільм (12+).
14.55 «Апошні дзень». Алег
Папоў (12+).
15.30 «Наперад у мінулае».
16.00 «Славянскі базар-2017». Урачыстае закрыццё.
17.55 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. Моцарт. Смяротны матыў (16+).
18.35 «Рагаты бастыён».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «На прыродзе з
Віталём Гуменным». Станцыя
Ражанка.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Алег
Папоў (12+).
21.45 «У жніўні 44-га…»
Мастацкі фільм (12+).

«Косатка». (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
14.50 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
19.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.40 «Семейные истории».
Докудрама. (16+).
21.10, 22.10 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
00.45 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 13-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 «БССР. Невядомая
гісторыя». Фільм другі (16+).
12.50 «Максім Перапяліца».
Мастацкі фільм (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.00 «Артэфакты».
15.30 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Канцэрт «Залаты хіт».
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 13-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны

23.40 «Хроніка Мінскага
гета». Фільм чацвёрты «Зондэргета» (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - ЦСКА.
08.45 Итоги недели.
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
12.05 Большой спорт.
12.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины. Минчанка - Динамо-Казань.
15.00 Легкая атлетика. Мировой тур. Бостон.
17.10 Биатлон. Этап Кубка
мира. Антхольц. Масстарт.
Женщины. Мужчины.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Динамо (Минск).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
21.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман - Гомель.
23.50 Спорт-центр.
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+).
12.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». 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+).

мастацкі фільм. (16+).
19.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм пяты.
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+).
21.45 «Максім Перапяліца».
Мастацкі фільм (12+).
23.15 «Камертон».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман - Гомель.
08.55 Игры «на вырост».
09.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Динамо (Минск).
11.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Минск.
12.30 Матч-пойнт.
13.00 Теннис. WTA. СанктПетербург.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман - Гомель.
21.10 Теннис. WTA. СанктПетербург.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл - Манчестер
Сити.
00.55 Спорт-кадр.
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».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
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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+).
01.20 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «За гранью». (16+).
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 «Жди меня». (12+).
11.05 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.50 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.15 Телесериал «Возмездие». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Территория безопасности».
00.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Екатерина Воронина». (6+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.

16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Знахарь». Сериал
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (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 проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 «За гранью». (16+).
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, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.50 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
16.35 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.15 Остросюжетный сериал «Возмездие». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Территория безопасности».
00.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
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14.30 Фильм «Екатерина Воронина». Продолжение. (6+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Другие».
(12+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу. Продолжение.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Страсти
по Чапаю». 6-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Страсти
по Чапаю». (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». Жалюзи
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
26-28 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Острова»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Острова»
(продолжение) (12+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Супруги».
26-28 серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

12.35 Телесериал «Другие».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Другие».
(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 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Культ/Туризм» (16+).
06.40 Телесериал «Оса»
(16+).
08.50 Телесериал «Тайна кумира». 1-2 серии (12+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Тайна кумира». 2-4 серии (12+).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Обручальное кольцо (16+).
19.20 Телесериал «Супруги».
29-31 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Глупая
звезда» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Глупая
звезда» (продолжение) (12+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Супруги».
29-31 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).
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СРЕДА
3 0 Я Н В АР я
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Премьера! Мелодрама
«Восток-Запад 2». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад 2». 2-я серия. (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 2». 1-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад 2». 2-я серия. (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 суб-

титрами).
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 «Год в Тоскане» (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 Фильм «Ланцет» (12+).
22.10 Фильм «Безопасность»
(16+).
23.10 «Репортер» (16+).
23.30 Фильм «Безопасность».
Продолжение (16+).
00.30 «Мужское/Женское»
(16+).
01.20 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.00 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.45 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
14.40 «Барышня крестьянка».

ЧЕТВЕРГ
3 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 Детективный сериал
«След». (16+).
10.45 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (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 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей . (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.15 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.15 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Год в Тоскане» (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 «Марков. Ничего личного».
21.40 Фильм «Ланцет» (12+).
22.40 Фильм «Безопасность»
(16+).
00.40 «Мужское/Женское»
(16+).
01.30 «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+).
11.00 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
13.40 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).

ТВ-программа
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 Сериал «Слепая». (16+).
21.05 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Самара». (16+).
23.45 «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. 14-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 «БССР. Невядомая
гісторыя». Фільм трэці (16+).
12.50 «Помні імя сваё».
Мастацкі фільм (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.00 «Артэфакты».
15.30 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Канцэрт
«Рытмы лета».
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 14-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
19.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм шосты.
19.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Рыгор
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
19.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 Сериал «Слепая». (16+).
21.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Самара». Заключительная серия 16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 15-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 «БССР. Невядомая
гісторыя». Фільм чацвёрты,
заключны (16+).
12.50 «Свой сярод чужых,
чужы сярод сваіх». Мастацкі
фільм (12+).
14.25 «Апошні дзень».
Расціслаў Плят (12+).
15.00 «Артэфакты».
15.30 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 15-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
19.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм сёмы.
19.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).

Сітніца.
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Помні імя сваё».
Мастацкі фільм (12+).
23.25 «Запіскі на палях». Іван
Шамякін: трывожнае шчасце
пісьменніка.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Бернли.
09.00 Матч-пойнт.
09.30 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
11.35 Спорт-кадр.
12.10 Козел про футбол.
12.30 Слэм-данк.
13.00 Теннис. WTA. СанктПетербург.
18.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск
- Лида.
20.20 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Беларусь - Косово.
22.15 Огневой рубеж.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Лестер.
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Знахарь». Сериал
(16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30, 16.30 «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.25 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
21.05 «Апошні дзень».
Расціслаў Плят (12+).
21.45 «Свой сярод чужых,
чужы сярод сваіх». Мастацкі
фільм (12+).
23.20 Спектакль Гродзенскага абласнога драматычнага
тэатра «Гогаль. Фатум».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Норвегия - Андорра.
08.55 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Беларусь - Косово.
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
13.00 Теннис. WTA. СанктПетербург.
19.20 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Минск) - Адмирал (Владивосток).
21.45 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Беларусь - Андорра.
23.40 Овертайм.
00.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
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».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.30 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
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19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Знахарь». Сериал
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (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 проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 «За гранью». (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.50 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
16.35 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.15 Остросюжетный сериал «Возмездие». (16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Территория безопасности».
00.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Другие».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
20.50 «Знахарь». Сериал
(16+).
22.00 «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 Сегодня.
06.10 «За гранью». (16+).
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 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.50 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Шериф». (Продолжение)
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал «Возмездие».
(16+).
23.05 «ЧП.by».
23.30 «Территория безопасности».
00.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Другие».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.

14.30 Телесериал «Другие».
Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Другие».
(12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.35 Телесериал «Оса»
(16+).
08.50 Телесериал «Тайна кумира». 5-6 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Тайна кумира». 6-8 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Под колпаком (16+).
19.20 Телесериал «Супруги».
32-34 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «С любовью, Лиля!» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «С любовью, Лиля!» (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Супруги».
32-34 серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

14.30 Телесериал «Другие».
Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Другие».
(12+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу. Продолжение.
00.40 «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» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
35-37 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Рита» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Худ.фильм «Рита» (продолжение) (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Супруги».
35-37 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
1 Ф Е В РА Л 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 2». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (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 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов.
(16+).
22.25 Премьера! Мелодрама «Артистка». 1-я - 4-я серии. (16+).
01.40 Новости.
01.55 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с

субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Жить здорово!»
(16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Год в Тоскане» (16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Тревожная кнопка»
(16+).
16.40 Фильм «Зимний вечер
в Гаграх» (12+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Фильм «Зимний вечер
в Гаграх» (12+).Продолжение.
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!»
Дневник. Спецвыпуск.
2 1 . 1 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Завтрак в постель»
(12+).
00.40 «Мужское/Женское»
(16+).
01.30 «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+).
11.05 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара». Заключительная серия 16+).
13.45 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
14.40 «Близнецы». Бьютишоу. 1-й выпуск. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).

СУББОТА
2 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Сретения Господня.
06.30 Існасць.
06.55 Мелодрама «Артистка». 1-я и 2-я серии. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
(12+).
09.50 Здоровье . (12+).
10.40 Истории спасения.
11.15 Премьера! Мелодрама «Роза и чертополох». 1-я
серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Роза
и чертополох». 2-я серия.
(16+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи. (6+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Премьера! Мелодрама «Родная кровь». 1-я – 4-я
серии. (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Время
любить». 1-я - 4-я серии.
(16+).
01.00 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
01.50 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 К 80-летию Александра Пороховщикова. «Что
останется после меня» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»

(16+).
10.00 «Идеальный ремонт»
(6+).
1 1 . 0 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Завтрак в постель»
(12+).
14.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 «Ты помнишь, плыли
две звезды…» (12+).
19.00 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» (12+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения». Продолжение (12+).
22.25 Фильм «Слушая тишину».
00.20 «Любовь глазами мужчин».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машкины страшилки». (0+).
07.25 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).
08.45 Телебарометр.
08.50 Анимационный фильм
«Приключения Тигрули». (0+).
10.10 Кто я?. (12+).
10.30 Копейка в копейку.
(12+).
11.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.35 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
12.30 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
13.15 Семейная мелодрама

15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 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+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Курыца, запечаная ў цесце.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 8-я серыя,
заключная (16+).
09.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 16-я серыя (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.40 «Беларусь як песня».
11.10 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Юрый Траян.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Аты-баты, шли солдаты…» Мастацкі фільм (12+).
14.20 «Апошні дзень».
Уладзімір Івашоў (12+).
15.00 «Артэфакты». Абраз
«Хрыстос з прыладамі пакут».
15.30 «Славянскі базар-2018». Саюзная дзяржава запрашае….
17.20 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 16-я серыя (16+).
18.10 «Зоя». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 8-я серыя,
заключная (16+).
19.05 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дакументальны
фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея
Рэспублікі Беларусь. Фільм
восьмы, заключны.
19.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Уладзімір
Ганчарук.
20.00 «Архітэктура
«Новичок». (12+).
15.25 «Близнецы». Бьютишоу. (16+).
16.20 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
18.00 Комедия «Повар для
Президента». (12+).
19.35 Криминальная драма
«Талантливый мистер Рипли».
(16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастический боевик «Трансформеры: Эпоха
истребления» 12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.05 «Сіла веры».
07.30 Навіны культуры.
07.45 «Гэты дзень».
07.50 «Пэпі Доўгаяпанчоха».
Мастацкі фільм (6+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь».
12.10 «Дзяржаўная граніца».
Фільм чацвёрты «Чырвоны
пясок» (12+).
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.00 Навіны культуры.
15.15 «Над Цісай». Мастацкі
фільм (12+).
16.35 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. (16+).
17.15 «Фронт за лініяй фронту». Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вій». Мастацкі фільм
(12+).
22.20 Опера Нацыянальнага
акадэмічнага Вялікага тэатра
оперы і балета Рэспублікі
Беларусь.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спорт-микс.

Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень».
Уладзімір Івашоў (12+).
21.45 «Аты-баты, шли солдаты…» Мастацкі фільм (12+).
23.10 «Час кіно». Работы студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў. Госць - Аляксей
Казлоўскі.
23.20 «Irrelative». Рэжысёр
- Аляксей Казлоўскі (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Минск) - Адмирал (Владивосток).
09.00 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Беларусь - Андорра.
10.35 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
11.05 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Косово - Норвегия.
13.00 Теннис. WTA. СанктПетербург. Хуа Хин. Прямая
трансляция.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Неман (Гродно).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
21.10 Хоккей для всех.
21.45 Легкая атлетика. Международный турнир. Берлин.
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+).
12.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.30 «Водить по-русски»
(16+).
15.45 «Зачем тебе алиби?».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Зачем тебе алиби?».
07.10 Легкая атлетика. Международный турнир. Берлин.
09.50 Тренировочный день.
10.25 Большой спорт.
11.10 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020.
Андорра - Косово. Прямая
трансляция.
13.00 Биатлон. Молодежный чемпионат мира. Юниоры. Спринт. Прямая трансляция.
14.15 Мини-футбол. Квалификация к ЧМ-2020. Норвегия - Беларусь. Прямая
трансляция.
16.00 Биатлон. Молодежный чемпионат мира. Юниорки. Спринт. Прямая трансляция.
17.00 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - Динамо (Рига).
Прямая трансляция. В перерыве - Спорт-центр.
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
19.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Ленинградка - Минчанка. Прямая
трансляция.
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - УНИКС.
23.45 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. БГК им.Мешкова
- СКА-Минск.
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 проект (16+).
12.10 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Участок лейтенанта
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Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловаться».
21.00 Документальный
спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Метод». Сериал
(18+).
01.25 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «За гранью». (16+).
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+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.05 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
15.50 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал
«Шериф». (Продолжение)
(16+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал «Возмездие».
(16+).
23.05 «ЧП.by».
23.40 Комедия «Этаж».
(18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Другие».
(12+).
Качуры». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
21.05 «Зачем тебе алиби?».
Сериал (16+).
00.10 «Метод». Сериал
(18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.10 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Сериал «Врач». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Следствие вели…».
(16+).
18.10 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.30 Детектив «Пёс». (16+).
22.15 Премьера. Боевик
«Правила механика замков».
(16+).
00.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному».
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Другие».
Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 К 10-ЛЕТИЮ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО
ОПТП ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. ПРЕМЬЕРА. «Человек».
Фильм Саиды Медведевой.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу. Продолжение.
00.40 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.35 Телесериал «Оса»
(16+).
08.20 Телесериал «Синдром
Феникса». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях
у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Синдром
Феникса». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Супруги».
38-40 серии (16+).
22.25 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
00.25 Телесериал «Синдром
Феникса». 1-4 серии (16+).
04.00 Худ.фильм «Рита»
(16+).
05.35 Мультфильмы (0+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Пятеро на одного.
12.15 Фильм «Однажды и
навсегда».
14.00 «Наше дело». (16+).
14.15 Тайны Беларуси.
15.10 Фильм «Завтрак в постель»(12+).
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на свадьбу!». (12+).
19.45 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 ПРЕМЬЕРА. Фильм
«Окна дома твоего».
МИР
06.20 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие
разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Горячий
снег» (12+).
12.45 Телесериал «1943».
1-3 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «1943».
3-6 серии (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «1943».
6-16 серии (12+).
04.30 Худ.фильм «Старикиразбойники» (12+).
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06.50 Мелодрама «Артистка». 3-я и 4-я серии. (16+).
08.20 Клуб редакторов.
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии. (12+).
09.45 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
10.20 Маршрут построен.
Смиловичи. (12+).
10.55 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 Премьера! Мелодрама «Женщина в зеркале».
1-я – 4-я серии. (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Родная
кровь». 1-я – 4-я серии.
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Маша и Медведь».
Мультфильм (0+).
07.35 «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря…».
08.40 «Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.30 «Юбилейный концерт ансамбля «Сябры»
(6+).
14.00 Василий Меркурьев,
Борис Чирков в фильме
«Верные друзья» (0+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Ералаш».
16.35 Комедия «Кавказская

пленница, или Новые приключения Шурика» (12+).
18.10 Премьера. «Главная
роль» (12+).
20.00 «Контуры».
21.05 Пирс Броснан в триллере «Выкуп» (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века (12+).
00.05 Фильм «Перекрёсток» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машкины страшилки». (0+).
07.15 Фильм для детей.
«Ганс Рекле и Черт». (6+).
08.30 Телебарометр.
08.35 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
09.25 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу. (16+).
10.35 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.35 Семейная мелодрама
«Новичок». (12+).
13.40 Фантастический боевик «Трансформеры: Эпоха
истребления» 12+).
16.20 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
17.55 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
20.05 Телебарометр.
20.35 «Обмен женами».
Реалити-шоу. (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
23.00 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).
23.30 «Орел и Решка.
Кругосветка». Трэвел-шоу.
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Камертон».
08.45 «Вій». Мастацкі фільм
(12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».

Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
28 января – 3 февраля
Выставка «Из Нью-Йорка в Гродно».
(Культурный центр «Фестивальный»,
г. Гродно, ул. Тельмана, 4)
Время работы: 10:00 -19:00.
Американский художник-дизайнер Илькер Коджахан представит выставку своих работ-акварелей
«Из Нью-Йорка в Гродно», посвящённую городам, в
которых он проживал или посещал во время путешествий по разным странам. Это виды Нью-Йорка,
Вашингтона, Парижа, Стамбула, Тосканы, Гродно и
других городов. Также на выставке будут экспонироваться работы по дизайну интерьеров и внешних
фасадов различных помещений и зданий.
Февраль
(в течение месяца)
Мастер-класс по спиральному плетению
из травы.
(г. Мосты, ГУК «Мостовский районный центр
ремёсел»)
Всех, кто интересуется традиционной техникой
спирального плетения и желает прикоснуться к
истории, традициям народной культуры, весь февраль приглашает к себе в гости г. Мосты. На протяжении 3 часов участники мастер-класса познакомятся с техникой спирального плетения, освоят
основные её приёмы, научатся создавать объёмные
формы и изготовят поднос.
Формируются группы с учётом возраста и пожеланий участников.

ТВ-ПРОГРАММА
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Над Цісай». Мастацкі
фільм (12+).
13.15 «Майстры і куміры».
14.10 Навіны культуры.
14.25 «Гэты дзень».
14.30 «Пэпі Доўгаяпанчоха».
Мастацкі фільм (6+).
16.40 «Камертон». Народны
артыст Беларусі Уладзімір
Пятроў.
17.10 «Дзяржаўная граніца».
Фільм чацвёрты «Чырвоны
пясок» (12+).
19.35 «Арт-гісторыі». Мікіта
Моніч. Замуж у халаце.
Цырыманіяльныя жаночыя
накідкі-уцікакэ ў традыцыйнай культуры Японіі.
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Фронт за лініяй
фронту». Мастацкі фільм
(12+).
23.50 «Артэфакты».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
09.05 Теннис. WTA. СанктПетербург. 1/2 финала.
10.45 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. БГК им.Мешкова
- СКА-Минск.
12.20 Пит-стоп.
12.50 Биатлон. Молодежный чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниоры.
Юниорки.
14.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность (Минск)
- Неман (Гродно). Прямая
трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Манчестер
Юнайтед. Прямая трансляция.
18.55 Игры «на вырост».
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити
- Арсенал. Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
21.30 Футбол. Чемпионат Португалии. Спортинг
- Бенфика. Прямая трансляция.
22.25 Итоги недели.

23.10 Теннис. WTA. СанктПетербург. Финал.
СТВ
06.00 «Живая тема» (16+).
10.00 «Центральный регион».
10.30 Документальный
спецпроект (16+).
12.15 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «Участок лейтенанта
Качуры». Сериал (16+).
21.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
00.05 «Метод». Сериал
(18+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 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 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «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+).
12.50 «НашПотребНадзор». (16+).
13.45 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.05 Сериал «Врач». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
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сации2. (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Алексей Секирин,
Сергей Колешня, Сергей
Губанов в детективном сериале «Дудочка крысолова».
(16+).
23.25 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.55 Комедия «Этаж».
(18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Подруги».
08.45 Фильм «Стерва».
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 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.(16+).
17.50 Фильм «Калейдоскоп
судьбы».(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Калейдоскоп
судьбы». Продолжение.
(12+).
23.15 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.05 «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 «Однолюбы». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Однолюбы». 5-7 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Однолюбы». 7-11 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Однолюбы». 11-12 серии (16+).
02.30 Худ.фильм «Любимый
Раджа» (16+).
04.35 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
05.30 Телесериал «1943». 1
серия (12+).

В течение недели в
прог-рамме 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

Азбука здоровья

Не болеть зимой
Эпидемия гриппа – частый спутник
зимы. Чтобы не заболеть, старайтесь
выполнять противопростудные мероприятия ежедневно. И тогда вам будут не
страшны никакие эпидемии.
УТЕПЛЯЙТЕСЬ!
Старайтесь не переохлаждаться. Особое
внимание уделяйте ногам. Вы всегда должны держать их в тепле.
На работе используйте
сменную обувь, а в сумочке носите сменные
носки на случай, если
промокнут ноги.
С мокрыми ногами ходить ни в коем случае
нельзя. Если это случилось, то прежде всего
переоденьте носки, помассируйте круговыми
движениями ступни до
тех пор, пока не почувствуете тепло.
ЕШЬТЕ ВИТАМИНЫ!
Ни в коем случае не
забывайте про витамины. Их можно купить в
любой аптеке. Чтобы
витамины дали больший
эффект, перед покупкой лучше проконсультироваться с врачом.
Поддержать иммунную
систему в тонусе по-

могут витамины С и Е.
В зимнее время как
можно чаще ешьте квашеную капусту, лимоны,
морковь, апельсины и
шиповник.
ВЫСЫПАЙТЕСЬ!
В зимнее время нужно
спать не менее 8 часов
в сутки.
В противном случае
организм не успеет восстановиться, из-за чего
произойдёт резкое снижение иммунитета.
Не нервничайте по пустякам, так как мелкие
стрессы также способны ослабить ваш иммунитет.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПЛАТОК
Постарайтесь отказаться от носового платка. Дело в том, что осевшие на носовом платке
вирусы способны долго
сохранять свою жизнеспособность. Будет
лучше, если вы начнёте
пользоваться одноразо-

Фото носит иллюстративный характер.

выми бумажными салфетками. Это намного
гигиеничнее и безопаснее носового платка.
СОГРЕВАЙТЕСЬ!
Уделяйте своему телу
в дни непогоды больше
внимания.
Замёрзнув на улице,
не согревайтесь чаем,
лучше примите горячую
ванну.
Потом разотритесь полотенцем, желательно
махровым, и наденьте
шерстяные носки.
Только после этого садитесь ужинать.
Чтобы настроение в
холодные деньки было

приподнятым, мойте на
ночь ноги горячей водой.
А ещё натирайте виски
лавандовым маслом или
ментоловой мазью.
УВЛАЖНЯЙТЕСЬ!
Старайтесь поддерживать в помещении определённую влажность.
Не забывайте проветривать помещение. Это
нужно делать несколько
раз в день. При этом
окна должны быть открыты не менее 10-15
минут.
ГУ «Мостовский
райЦГЭ»
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Зара над Нёманам

творчество
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Поспех

Адораныя
і таленавітыя
Адкрыты лік поспехам і дасягненням сёлетняга года навучэнцаў
Мастоўскай дзіцячай школы мастацтваў. З двух міжнародных
конкурсаў юныя вакалісты і інструменталісты прывезлі 11
дыпломаў, сярод якіх 5 – першай ступені, столькі ж – другой
ступені і адзін дыплом намінанта на Гран-пры.
творчасці “Мы разам”, які праходзіў
у Брэсце з 9 па 12 студзеня, прынёс
юным талентам Мастоўшчыны
не толькі паспяховыя вынікі, але і
прыемныя ўражанні ад падарожжа
на цягніку.
- Усе рабяты - вялікія малайцы,
старанна і якасна падрыхтаваліся,
матывацыя ва ўсіх была толькі на

Віяланчалісты А. САМАЙЛОВІЧ,
У. ХІЛЬМАНОВІЧ, А. КАРПАВА, А. КОПАЧ
з педагогам А. В. ШЧАЎЛІК.

Першымі ў гэтым годзе на сцежку
творчых спаборніцтваў выйшлі
навучэнцы выкладчыка па класу
віяланчэлі Алены Вячаславаўны
Шчаўлік. Удзел у міжнародным
фестывалі дзіцячай і юнацкай

Д ы п л о м а м л а ў р э а та I I с т у п е н і
ўзнагароджана К. КРЫВЕЦ.

Дастойна прадставілі Мастоўскую ДШМ
У. ТУПЯКОВА, Л. АНДРЭЕВА, А. ВІННІК,
Ю. ВІННІК, Я. ШЧУКА.

паспяховае выступленне, і ў выніку
ўсё атрымалася, - адзначае Алена
Вячаславаўна. – Лаўрэатамі II ступені ў
малодшай узроставай катэгорыі сталі
віяланчалісты Аксана Самайловіч і Улад
Хільмановіч. Гэта далёка не першы
іх конкурс, дзе яны змаглі паспяхова
праявіць свае творчыя здольнасці.
У гэтай жа узроставай групе дыпломам
лаўрэата II ступені ўзнагароджана
Ксенія Крывец, вучаніца выкладчыка
Марыны Уладзіміраўны Шапялевіч,
якая дастойна прадставіла клас
фартэпіяна.
Сярод канкурсантаў па класу
віяланчэлі ў сярэдняй узроставай
групе дыпломам лаўрэата I ступені
ўзнагароджаны сямікласніца ДШМ
Алёна Карпава і Анастасія Копач, якая
навучаецца па скарочаным курсе і
збіраецца паступаць у ДУА “Гродзенскі
дзяржаўны музычны каледж”.
- Вялікую дапамогу рабятам аказалі
канцэртмайстры Мікіта Шапялевіч і

Аліна Гайдукевіч. Вельмі ўдзячны мы
за падтрымку, разуменне і бацькам
нашых выхаванцаў, без іх актыўнага
ўдзелу нічога не атрымалася б, выказала падзяку Алена Вячаславаўна
Шчаўлік.
Задаволена выступленнем сваіх
навучэнцаў на міжнародным Грандконкурсе “Талент года”, які адбыўся
19 студзеня ў Мінску, і выкладчык
па класу харавых дысцыплін Галіна
Іосіфаўна Мішурына:
- Было даволі складана: вялікая
эмацыянальная і фізічная нагрузка,
моцная канкурэнцыя сярод
удзельнікаў конкурсу, да таго ж усе
нашы канкурсанты рыхтавалі да
выступлення новыя творы. Аднак
дзяўчаты здолелі пераадолець свае
страхі, справіліся з хваляваннем і
даказалі сабе і сапернікам, што яны
могуць прэтэндаваць на высокія
ўзнагароды.
Званне лаўрэата I ступені заваяваў
дуэт “Спяваючыя званочкі” ў складзе
Юліі Віннік і Яны Шчука. Юная Ульяна
Тупякова стала лаўрэатам I ступені
сярод салістаў у сваёй узроставай
групе.
Юлія Віннік з’яўляецца ўладальніцай
адразу дзвюх значных узнагарод:
дыплома лаўрэата I ступені ў намінацыі
“Акадэмічны вакал (сола)” і дыплома
намінанта на Гран-пры.
Дыпломам лаўрэата II ступені
ўзнагароджаны дуэт “Чароўны
рамонак” у складзе Анастасіі Віннік
і Лізаветы Андрэевай. Лаўрэатам II
ступені стала Яна Шчука сярод салістаў
старэйшага ўзросту.
У дастойным выступленні на
конкурсе – сумесныя намаганні саміх
дзяўчат, іх педагога Галіны Іосіфаўны
Мішурынай, канцэртмайстраў
Надзеі Байгот і Марыны Аніперка,
а таксама бацькоў. На паспяховы
вынік даводзіцца шмат працаваць.
Талент - нішто, калі не падмацаваны
стараннасцю і прадукцыйнай працай.
Выхаванцы ДШМ гэта добра ведаюць.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота А.ШЧАЎЛІК і Г.МІШУРЫНАЙ

100-летний юбилей

У финансов
женское лицо
Становление финансовой системы нашей республики происходило в сложных исторических
условиях. Но сегодня она празднует 100-летний
юбилей, потому что не прекращала своего существования даже в периоды войн.

Л. БЕЛИЧ вручает Почётную грамоту Е. ГАБРУСЕВИЧ.
Фото автора

В райисполкоме собрались представители всех его
структурных подразделений,
чтобы поздравить работников финансового отдела с
юбилеем.
Начальник финансового отдела Людмила Белич

Зара над Нёманам

панорама
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предварила торжественное
собрание выступлением об
истории становления и развития нынешнего Минфина и
его структур. Она отметила,
что за годы своей богатой
истории штаб финансовой
системы именовался по-

разному. Это был и комиссариат финансов, и наркомфин
Литбела, и Народный комиссариат финансов Белорусской ССР, и Министерство
финансов БССР.
- Роль финансовых органов
всегда была важной. А сейчас
она ещё больше возрастает,
так как финансирование всех
сфер жизни государства требует рачительного подхода
к формированию бюджета.
Ведь работники финансовых
органов - защитники финансовых интересов государства,
- сказала Людмила Казимировна.
В разные годы финансовый
отдел Мостовского района
возглавляли разные люди.
К сожалению, история не
сохранила инициалы некоторых, но их фамилии известны: Панфилов, Н.С.Лосицкий,
Радькович, В.И. Денисенко, С.Хомич, М.Г. Ковалёв,
А.А.Ганевич, В.И.Енко. А с
2016 года его возглавляет
Л.К. Белич.
100 лет – большой срок.
За это время изменилось законодательство, формы и методы работы. Но неизменным
остался профессионализм
людей, которые работают
в финансовой сфере. Людмила Казимировна выразила
благодарность за плодотворный труд, ответственное
отношение к работе, высокую исполнительность всем
работникам финансового
отдела - заместителю начальника финансового отдела Г.В.Кимко, заведующей
сектором доходов бюджета
и финансов отраслей местного хозяйства М.А.Квартник,
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В. ТАБАЛА вручает Почётную грамоту М. КВАРТНИК.

главным специалистам отдела
Е.П.Габец, Е.О. Габрусевич,
С.А. Санюк, главному бухгалтеру отдела Т.А.Вороновой,
ведущему бухгалтеру
Ю.О. Матюк. А затем она
вручила Почётную грамоту
Главного финансового управления Гродненского облисполкома Елене Габрусевич.
К поздравлениям присоединился и председатель
Мостовского районного Совета депутатов Валерий Табала, который пожелал всем
финансовой стабильности
и вручил Почётные грамоты Мостовского районного
исполнительного комитета
Марии Квартник, Елене Габец,
а также Почётную грамоту
Мостовского районного Совета депутатов Галине Кимко.
Заместитель председателя райисполкома Марина
Давыдик вместе с начальником управления образования
Валентином Тихоновичем,

начальником управления по
труду, занятости и социальной
защите Аллой Яшковой и начальником сектора культуры
Анастасией Полуйчик высказали слова благодарности
за грамотное планирование
районного бюджета, которое позволяет «жить» всем
сферам экономики района,
и в особенности жизненно
важной для всех категорий
граждан - социальной сфере.
Марина Осиповна вручила
поздравительные открытки
за подписью Министра финансов Максима Ермоловича.
Очень часто кропотливая
финансовая работа остаётся незаметной для широких
кругов населения. Но именно
этот труд, труд этих людей
является залогом стабильной и полноценной работы
финансовой системы всей
экономики в государстве и
нашем районе.
И.Бочко

Правопорядок
Мостовщина театральная

И снова «Везучая»
Постановкой народного театра Мостовского районного центра культуры
«Везучая» по одноименной пьесе Ирины Чечиной в нашем городе был открыт театральный сезон нынешнего года.

Участники народного театра Мостовского РЦК с руководителем В. Н. ГАВРИЛОВОЙ. Фото автора

Уже во второй раз участники
народного театра под руководством Валентины Гавриловой собирают зрительный
зал РЦК именно с данной
пьесой. Отличная игра ак-

тёров, интригующий сюжет,
позитивные эмоции – это
ли не повод, чтобы снова
прийти на «Везучую» и получить истинное удовольствие
от постановки, которая не

оставляет равнодушным и
заставляет задуматься о жизненных приоритетах.
- На сцене, как и в жизни,
порой происходят необычные вещи: вполне адекватная

женщина вдруг хватается за
пистолет, директор британского колледжа постигает
секреты «великого» и «могучего» языка, вдова бандита находит своё китайское
счастье, а известный актёр,
баловень судьбы учится любить не только себя. Надеюсь,
что нам удалось донести до
зрителя главную мысль пьесы:
настоящая любовь побеждает
всё, - рассказывает о сюжетных перипетиях театральной
постановки Валентина Николаевна.
Вжиться в роль, создать на
сцене яркий образ, прочувствовать своего героя и раскрыть его душу зрителю – всё
это получилось у участников
народного театра. Заметим,
что среди них нет профессиональных актёров, а для большинства участие в постановке
стало успешным театральным
дебютом.
Эмоционально сложную
роль главной героини пьесы
удачно воплотила в жизнь талантливая и целеустремлённая Маргарита Харитонова,
учитель Микелевщинского
УПК детский сад-средняя
школа. Свои прирождённые
актёрские способности и
харизматичность продемонстрировал зрителю первый
секретарь РК БРСМ Павел
Зяблицев, исполнив главную
мужскую роль. Раскрыть

сильный характер и ранимую
душу своей героини, вызвать у
зрителей слёзы и заставить их
думать и переживать удалось
Веронике Чернявской, учителю пятой городской школы.
Искренность дружеских
отношений, отзывчивость,
доброта, умение прийти на
помощь в нужный момент
– эти качества присущи не
только сценической героине, но и самой Елене Кижук,
тоже учителю по профессии,
которая работает в гимназии №1 г.Мосты. Настоящим джентльменом предстал
перед публикой Александр
Волошин, которому досталась роль преуспевающего
иностранного бизнесмена.
Александр, как и Юлия Шуляк, что сыграла официантку,
являются молодыми специалистами РЦК.
- Я безмерно благодарна
актёрам нашего театра за участие, понимание, хорошую
игру и творческую атмосферу, которая царила в нашем
коллективе, а зрителям - за
поддержку, искренние аплодисменты и любовь к театру,
- высказала благодарность
Валентина Гаврилова. – Надеюсь, что в скором времени
мы сможем снова порадовать
любителей театрального искусства новыми постановками
и яркими сценическими образами.
Н.ШЕВЧИК

На посту
и в выходной
Для одних людей работа заканчивается ровно в 17.00, для
других же даже выходной день не повод отказываться от исполнения своих обязанностей.
Вот и наш собеседник не смог пройти мимо совершаемого противоправного деяния. В свой выходной день
милиционер-водитель группы задержания взвода милиции Мостовского
отделения Департамента охраны МВД
Республики Беларусь прапорщик
милиции Александр Оскирко вместе
с женой совершали повседневные
покупки в магазинах города. Поднимаясь по ступенькам универмага, он
краем глаза заметил нескольких мужчин, что-то обсуждавших. Оказалось,
«знакомые» лица – граждане, которые
ранее неоднократно задерживались
сотрудниками Департамента и РОВД.
Но пока они вели себя вполне достойно.
Однако несколькими минутами позже, уже в самом магазине, Александр
Юрьевич услышал вскрик продавщицы, которая бежала за одним из
мужчин, но догнать его так и не смогла.
Прапорщик тут же бросился в погоню
за мужчиной и настиг его в одном из
дворов – из-под полы куртки торчала вилка электрического провода.
Гражданин С. украл из универмага
электрическую плитку. Причём это не
первое его противоправное деяние.

Ранее он неоднократно задерживался
по 11 статьям Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях и 13 раз отбывал
наказание в местах лишения свободы
за совершение преступлений, а в
настоящее время состоял на учёте в
УИИ как лицо, в отношении которого
установлен превентивный надзор.
- Практически каждый рабочий выезд нашей группы для патрулирования
заканчивается задержанием граждан,
нарушающих правопорядок. Однако в выходной день это случилось
впервые, хоть работаю в отделении
Департамента охраны более 13 лет.
Задержание – всегда крайняя мера, и
проводится оно тогда, когда граждане
не реагируют на замечания, - рассказывает Александр Юрьевич. –
Обычно такое случается, когда люди
находятся в состоянии алкогольного
опьянения. Тогда они не совсем адекватно оценивают свои силы и обстановку – их тянет «геройствовать».
Как показывает практика, такие правонарушения и преступления (прим.
автора - всё зависит от факторов,
влияющих на квалификацию деяния)
совершаются гражданами уже не по

А. Ю. ОСКИРКО.

первому разу и теми, кто отбывал наказание в местах лишения свободы.
- Иногда складывается такое впечатление, что их тянет обратно в тюрьмы.
Позиция «украл – продал – выпил
– попал в тюрьму» для некоторых
становится смыслом жизни, - отмечает Александр Оскирко. – Поэтому
мы всегда стараемся быть начеку,
чтобы вовремя отреагировать. Ведь
принятие решения в такой ситуации
- это доли секунды, нет времени размышлять. Если долго думать, то можно
упустить преступника.
- У наших сотрудников каждый выезд как боевой. Они готовы выполнять любые задачи днём и ночью.
Обязательно выезжают в полной
экипировке, которая весит более
10 кг. В Мостах – это один единственный наряд Департамента охраны, ко-

Фото автора

торый дежурит круглосуточно и первым реагирует на сообщения граждан
об административных или уголовных
противоправных деяниях, - рассказывает начальник вневедомственной
охраны Виталий Ерохин.
Как рассказал Виталий Михайлович,
продавщица магазина приходила в
отдел, написала благодарность в Книгу
замечаний и предложений. Кроме
того, прапорщик милиции Александр
Оскирко по окончании расследования будет премирован. Кстати, Александр Юрьевич по Указу Президента
Республики Беларусь от 13.03.2018 г.
награждён государственной наградой
«За безупречную службу» III степени.
Пока в рядах правоохранительных
органов служат такие сотрудники,
можно быть уверенными в помощи.
И.Бочко
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образ жизни - активный

Спорт
Между работниками Мостовского РОЧС и католическими священниками Гродненской епархии
состоялся футбольный поединок.
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Такие разные поклонники
одной игры
Такие спортивные встречи уже стали традиционными, и их
с нетерпением ждут обе стороны. В интересном и непредсказуемом поединке сошлись спасатели Мостовского РОЧС
и священники Гродненской епархии.
Игра была наполнена обилием опасных моментов и захватывающей борьбой за мяч на каждом участке поля. Футболисты
Мостовского РОЧС постоянно стремились продемонстрировать своё преимущество, но команда Гродненской епархии
боролась за победу до конца. Наставники команд то и дело
собирали своих подопечных в перерывах между таймами,
чтобы разработать новую стратегию нападения. Но каждый
раз она разбивалась об упорное сопротивление соперников.
В нелёгкой борьбе счёт стал равным 7:7! Ничья!
В завершение игры участники дружеского матча обменялись
памятными призами и в очередной раз запланировали встречу
в будущем году.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

Участники дружеского матча.

Дзень снегу
У экалагічным ка лендары на 2019 год
20 студзеня адзначана
як Дзень снегу.
Для сучасных зімаў гэта
сапраўды вялікае свята,
асабліва для тых дзяцей і
дарослых, якія любяць зіму
якраз з-за той выдатнай прыроднай з’явы, калі гурбы снегу
ўпрыгожваюць зямлю і можна
пакатацца на каньках, лыжах,
санках, пагуляць у снежкі і
зляпіць снежную бабу. З гэтай нагоды было дамоўлена ў
суботу адзначыць гэты дзень
вялікім агульнашкольным святам.
Так здарылася, што надвор’е
ўнесла свае карэктывы – да
суботы амаль увесь снег
растаў. Але нішто не магло
сапсаваць нам святочны настрой, і было прынята рашэнне: “Свята адбудзецца пры
любым надвор’і!”.

Свята адбудзецца
пры любым
надвор’і!
І вось 19 студзеня ў
ДУА “Мілявіцкі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы
сад – сярэдняя школа”
адбылося-такі свята “А ў нас
Дзень снегу!”, у якім прынялі
ўдзел усе навучэнцы школы з
1 па 11 клас. Пад кіраўніцтвам
Т.М. Галавач прайшлі гульні на
свежым паветры “Вясёлыя
санкі” для навучэнцаў 1-4
класаў. Для старэйшых вучняў
С.М. Асцюкевіч арганізавала
інтэрактыў “Зімовыя сэлфі”,
а Я.В. Яўсейчык наладзіў
лядовае спаборніцтва “Ведай нашых!”. А.У. Майсюк і
М.М. Тоўсцік змаглі-такі

“знайсці” снег і прапанавалі
вучням 5-6 класаў зляпіць
снежныя скульптуры .
Самым захапляльным момантам было катанне на
каньках. Хтосьці першы
раз спрабаваў свае сілы, а
хтосьці віртуозна “наразаў”
к р у г і н а к а т к у. С а м ы м і
спрытнымі аказаліся Дзмітрый
Асіноўскаў, Уладзіслаў Галавач,
Яўгеній Салейка, Анастасія
Патаповіч, Дзмітрый Боцька,
Анастасія Снітко.
Скончылася свята добрым настроем са смачным
чаем з лекавых раслін, які
прыгатавалі для ўсіх А.І. Ру-

Пока под
контролем
В Мостовском районе за прошедшие
дни января случаи гриппа не зарегистрированы. В основном за медицинской помощью в лечебные учреждения района
население обращалось по поводу острой
респираторной инфекции, дети в возрасте от 0 до 17 лет составили 65,2%.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями по состоянию на 21.01.19г. находится
на неэпидемическом уровне.
Подъём заболеваемости возможен в конце января
– начале февраля, т.е. в обычные для Беларуси сроки. В первую очередь риску заболеть подвержены
дети до 14 лет, а также пожилые люди старше 65
лет.
А. ТРАЧУК,
главный врач
Мостовского райЦГЭ

Психическая зависимость от наркотиков может развиваться даже после однократного употребления или нескольких
попыток и остаётся в той или иной степени на всю жизнь.

Снежныя забавы школьнікаў.

сак і І.У. Гардзейка. Будзем
спадзявацца, што свежае
паветра, добры пазітыўны
настрой і кубачак гарачага
чаю паспрыялі ўмацаванню як
фізічнага, так і псіхалагічнага

здароўя дзяцей і дарослых.
Л. КІСЛАЯ,
дырэктар ДУА “Мілявіцкі
вучэбна-педагагічны комплекс д/с – СШ”

Активный досуг на катке.

создали хорошую «подушку»
из снега, обновили верхний
слой. А если где-то были неровности или ямы, то они
сгладились.

Многие мостовчане уже
оценили обновлённый каток.
А вы?
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Физическая зависимость – это состояние,
когда наркотическое
вещество включается в
обмен веществ, чтобы
организм мог нормально функционировать.
На этом этапе при отмене наркотика возникает
состояние, называемое
«синдромом отмены»
(«ломка»).
Социальная опасность
и вред наркомании:
- во-первых, физическое состояние наркоманов неудовлетворительно, периодически
наступающая «ломка»
выводит их из строя, все
их помыслы связаны с
наркотиком, и, главное,
содержанием мыслей
являются способы его
добывания;
- во-вторых, наркомания наносит обществу большой материальный и моральный
ущерб, являясь причиной несчастных случаев на производстве,
на транспорте. Более
того, необходимость
поиска средств на приобретение наркотиков
часто толкает человека
на любые поступки и
даже правонарушения
(воровство, грабежи,
проституцию, подделку
рецептов и т.д.);
- в третьих, наркоманы
создают невыносимые

условия для своей семьи, не давая возможностей для нормальной
жизни, отравляя её своим присутствием, лишая
семью средств к существованию, совершают
тяжёлое преступление
по отношению к потомству;
- в четвёртых, наркоманы, деградируя физически и морально, преждевременно умирают;
- в пятых, употребление наркотических
средств безнравственно
само по себе. Для наркомана понятия добра,
справедливости утрачивают свою значимость.
Стремясь к очередному приёму наркотического вещества, он
готов на любую ложь
и обман, поведение по
мере углубления наркотической зависимости
всё в большей степени
направляется наркотическими интересами и
всё в меньшей – нравственными критериями.
Самое страшное то,
что за свои ошибки приходится платить слишком дорогой ценой –
жизнью!
Не ломай себе жизнь!
В. СИКОР,
врач-психиатрнарколог

Зара над Нёманам
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Правопорядок

Нашёл тушу, «Вместе - за
не бери!
безопасность
на дорогах!»

Если вы обнаружили пострадавшее в дорожнотранспортном происшествии дикое животное,
знайте – подбирать его нельзя. Согласно Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты при
обнаружении раненых, травмированных, больных
или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать и перемещать. О
таком факте следует сообщить сотрудникам МВД
или МЧС, или уведомить пользователя охотничьих
угодий, если вам известны его контакты. Эти специалисты примут необходимые меры для решения
проблемы.
Незаконные разделка и перемещение (транспортировка) диких животных и их частей чреваты
крупным штрафом, а в некоторых случаях и привлечением к уголовной ответственности – например,
если подобрали или разделали копытное дикое
животное. По решению суда может быть изъято и
транспортное средство, на котором перевозили
дичь.
Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
801514 70-101 (работает круглосуточно).
С. МАСЮК,
начальник Щучинской МРИ

Полезные знания

Крепкое здоровье и хорошее настроение можно
найти на катках Мостовщины.

емого бассейна – бесплатно
с 14.00 до 17.00, с 17.00 до
22.00 – по ценам выше. В наличии имеются все размеры.
В качестве фундамента мы

Природа и мы

Пожизненная
Профилактика
ломка!

Все на каток!
минус, а значит, пора снова
становиться на коньки. На
выходных обновили ледовое
покрытие, а после плюсовой
температуры оно вытянулось
и даже стало лучше.
Заведующий сектором
спорта и туризма Мостовского райисполкома Сергей
Кухлей поделился:
– В Мостах функционируют
все катки. И если снежного
покрова пока недостаточно
для катания на лыжах, то лёд
для коньков уже обновили.
Цены в пунктах проката остались прежними: со своими
коньками вход на лёд стоит
1 руб. 70 копеек, а если нужен спортинвентарь – 2,60.
У спорткомплекса «Неман»
покататься можно с 14.00 до
22.00, а возле реконструиру-

К сведению

Берегите себя

Досуг

Что нужно для того, чтобы
почувствовать себя счастливым человеком? Один из возможных вариантов – это активные виды спорта. Ведь ещё
великий древнегреческий
философ Аристотель учил,
что движение – это жизнь.
А ощущение счастья – выработку эндорфина – можно
синтезировать, и жизнь станет
ярче и приятнее. Таким образом, нормализуется артериальное давление и частота
дыхания, улучшается процесс
пищеварения. Мостовчанам
помогают этого добиться при
помощи открытия катков.
Капризная зимняя погода
иногда подводит нас: то мороз и снег, то наступает оттепель. Сейчас же на улице установился стабильный

разное

26 студзеня 2019 г.

микроспории

Микроспория – это
заразное кожное заболевание человека и
животных, которое вызывается микроскопическими грибками рода
Микроспорум.
Источниками распространения заболевания
являются поражённые
бродячие и домашние
животные, причём в
85% случаях это кошки,
15% - собаки, в меньшей степени – больной
человек.
Заражение происходит при непосредственном контакте с больным
животным (человеком)
или через инфицированные ими предметы
обихода: постельное
бельё, предметы личной
гигиены, игрушки, книги,
ковры, мягкая мебель,
подстилки для животных и предметы ухода
за ними.
Чтобы предупредить
заражение микроспорией от домашних животных, необходимо:
- следить за здоровьем
своих четвероногих
питомцев. У животных
признаки болезни проявляются в виде шелушения кожи, появление корочек и очагов
облысения различной
конфигурации;
- соблюдать правила
содержания домашних
животных: не выпускать
на прогулку без сопровождения; выгуливать
на поводке и в наморднике, что позволит исключить прямой контакт

вашего любимца с другими животными.
Для предупреждения
заражения микроспорией от безнадзорных
животных необходимо:
- оградить детей от
контакта с безнадзорными кошками и собаками, для чего не следует подбирать их и нести
в дом;
- исключить доступ
на детские игровые и
спортивные площадки,
в места общественного
пользования и отдыха
детей и взрослых безнадзорных животных;
- не позволять детям
играть на чердаках и в
подвалах многоквартирных домов;
- при обнаружении
безнадзорных животных в микрорайонах
г. Мосты и сельских населённых пунктах района обращаться к специалистам Мостовского
РУП ЖКХ (тел. 61759,
41794), а также в сельсоветы для принятия
ими мер по отлову.
Соблюдайте правила
личной гигиены: мойте
руки после посещения
улицы, работы на приусадебных участках,
ухода за животными.
При появлении признаков заболевания не
занимайтесь самолечением, а своевременно
обращайтесь за медицинской помощью к
врачу-дерматологу.
Е. РИМАШЕВСКАЯ,
помощник врачаэпидемиолога

Первый в этом году Единый день
безопасности дорожного движения Госавтоинспекция провела 25 января под
девизом «Вместе – за безопасность на
дорогах!».
Традиционно в последнюю пятницу месяца по
всей стране инспекторы ГАИ проводят встречи в
трудовых коллективах предприятий и организаций,
посещают учреждения образования. Напоминают всем участникам дорожного движения об их
правах и обязанностях, о правилах безопасного
поведения на дороге и в транспорте, последствиях
безрассудного поведения и несоблюдения ПДД,
ответственности за различные нарушения в сфере
дорожной безопасности.
Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделили разъяснению юным участникам дорожного
движения правил безопасного перехода дороги,
в том числе в условиях недостаточной видимости
и при гололёде, опасности игр вблизи проезжей
части, правилах выбора мест для катания на санках
и тюбингах.
Соблюдение Правил и разумное поведение всех
участников дорожного движения помогут избежать
трагедий и сделать наши дороги ещё безопаснее в
2019 году.
В выходные дни ГАИ усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах
Беларуси. Особое внимание инспекторы уделят
проверке скоростных режимов, соблюдению
правил обгона и проезда пешеходных переходов,
использованию ремней безопасности, а также световозвращающих элементов. В тёмное время суток
инспекторы отработают участки автомобильных
дорог и улиц населённых пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов на пеших
участников дорожного движения. По-прежнему
повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению водителей, находящихся в
состоянии опьянения, управляющих транспортным
средством, не имея на то право.
В сложных погодных условиях работа личного
состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный
мониторинг состояния улично-дорожной сети
с целью обеспечения безопасности дорожного
движения, своевременной организации работ по
уборке снега и ликвидации зимней скользкости.
Уважаемые участники дорожного движения! Ещё
раз напоминаем:
водителям необходимо выбирать наиболее
безопасную скорость, держать дистанцию и быть
готовым в случае необходимости заблаговременно
поменять стратегию движения. Торможение практически должно быть ограничено и производиться
на включённой передаче. Осторожно прибавляйте
газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто.
Поворот необходимо проезжать на постоянной
скорости, для чего заранее снизить её до минимума.
Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии - по
обочине. В случае невозможности движения по
обочине (размыты, заснежены) разрешено идти
по краю проезжей части, но обязательно навстречу
транспортным средствам. При этом в тёмное время
суток, а также в условиях недостаточной видимости
жизненно важно обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны
водителю. Пересекать проезжую часть необходимо
только в установленных местах. На пешеходном
переходе следует убедиться в безопасности, а это
значит остановиться перед выходом на проезжую
часть, посмотреть по сторонам, прекратить разговоры по телефону, удостовериться, что водители транспортных средств вас заметили и успели
остановиться.
Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и
своих близких!
А. ЛУЧКО,
заместитель начальника Мостовского РОВД

Зара над Нёманам

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 января 2019 г., № 9/93726

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
28 декабря 2018 г.

РЕШЕНИЕ №49

О внесении изменения и дополнений
в решение Мостовского районного
Совета депутатов
от 15 декабря 2017 г. №164
На основании части третьей статьи 188, статьи 2011 Налогового кодекса Республики Беларусь Мостовский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мостовского районного Совета депутатов от 15 декабря 2017 г. № 164 «О ставках земельного
налога и налога на недвижимость» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2017,
9/86983) следующие изменение и дополнения:
1.1. в пункте 1:
абзац третий исключить;
абзацы четвёртый и пятый считать абзацами третьим и
четвёртым;
1.2. пункт 2 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«организаций, осуществляющих экономическую деятельность по ремонту и техническому обслуживанию машин и
оборудования для сельского и лесного хозяйства;
хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более
50 процентов акций (долей) находится в собственности
Мостовского района, осуществляющих экономическую
деятельность по общему строительству зданий.».
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на
отношения, возникшие c 1 января 2019 г.
Председатель

реклама
Безопасность

Служба 101

Излюбленная
игрушка

Гений безопасности

В целях исключения травм и несчастных случаев при катании на тюбингах
необходимо соблюдать определённые
правила безопасности.
Самое важное правило – при катании на
тюбинге голова, копчик,
колени и запястья должны быть защищены. Для
этого необходимо использовать средства
защиты (шлем, специальные шорты, наколенники (для роликов,
или же приобрести специализированные для
сноуборда), специальные перчатки).
Кроме того, при катании на тюбинге следует
знать и соблюдать следующие меры безопас-

повреждению тюбинга;
опасно использование
тюбинга одновременно
несколькими людьми
(садиться в тюбинг нескольким людям), так
как при развитии скорости возникает опасность
выпадения из тюбинга;
не следует отпускать
детей кататься одних;
съезд ребёнка до 6 лет
рекомендуется только в
сопровождении одного
взрослого на одном тюбинге большого диаметра и соответствующей
нагрузки;

В. И. Табала

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.

ПРИГЛАШЕНИЕ

У в а ж а е м ы е в ы п у с к н и к и ! Г У О « Гу д е вичская средняя школа» приглашает вас
на вечер встречи выпускников, кот о р ы й с о с т о и т с я 2 ф е в р а л я 2 0 1 9 г.
в 18.00 час. в ЦДиК.
Вечер встречи выпускников - это не только вечер
воспоминаний, это, в первую очередь, вечер хорошего
настроения, живого активного общения и отдыха в
кругу давно знакомых людей.
Ждём ВАС с нетерпением!!!

ОРГАНИЗАЦИИ требуется
ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е» с опытом работы.
Тел. 8-029-281-89-67 МТС.

УНП 590004509 ООО «Кардена»

ОАО «МОСТОВЧАНКА»

срочно требуются
на постоянную работу специалисты:

1. Специалист по искусственному осеменению
животных. З/п от 700 руб.
2. Инженер-механик. З/п от 550 руб.
3. Оператор машинного доения. З/п от 600 руб.
Справки по тел.: 6-02-49, МТС 8-029-280-22-87
(отдел кадров).
УНП 500126040

КУПЛЮ

иномарку на
запчасти или для восстановления.
Тел. 8-025-962-28-78.

В магазине «Товары из
Европы» (пристройка к

общежитию ОАО «Мостовдрев») распродажа товара по
низким ценам.

УНП 590231442 ИП Пузина И. Ч.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ЖАЛЮЗИ

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

КУПЛЮ мотоблок
или мини-трактор. Тел.
8-029-372-67-12.
КУПЛЮ шкурки куницы, енота; рога лося, оленя; бобровую струю. Тел.
8-044-722-69-36 VEL.
ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра, 5/5, общ. пл. 54
кв. м2. Цена договорная. Тел.
+37529-868-90-11.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ:

ворота; заборы; козырьки; перила; калитки и мн. др. Тел.
+37529-282-79-87.

УНП 591416117 ИП Веретило Д. В.

ности:
перед катанием необходимо проверить
целостность тюбинга
(дна, швов, ручек, внутренней камеры);
кататься только в
безопасных местах: по
склонам без крутых
уклонов; при отсутствии
препятствий (столбов,
ограждений, деревьев,
кустов, камней, строений и т.д.) на склоне
и в непосредственной
близости к нему (вдоль
и внизу); при наличии
достаточного для торможения места внизу
склона. Такие препятствия могут повредить
тюбинг и (или) при развитии скорости повлечь
резкое неконтролируемое изменение траектории движения;
спуск можно начинать
только при отсутствии
других людей в зоне катания;
катание на одном
склоне одновременно с катающимися на
санках (металлических,
пластмассовых, деревянных), снегокатах и с
использованием другого инвентаря может
привести к травмам и

ПРОДАЮ половину
дома по ул. Доватора, 17/2;
холодильник, газ. плиту, диван, виниловые пластинки,
спутник. антенну, тезевизор
на з/ч - всё б/у. Тел.: 4-1362, 8-029-583-77-98.

кататься следует сидя:
катание лежа, стоя или
прыгая уменьшает возможность контролировать скорость и траекторию движения и создаёт
дополнительные риски
получения травм;
во время спуска необходимо крепко держаться за ручки тюбинга, не делать резких
движений корпусом;
нельзя спрыгивать с
тюбинга во время его
движения;
катание на тюбинге в
состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения уменьшает возможность контролировать
скорость и траекторию
движения и создаёт дополнительные риски
получения травм;
запрещается привязывать тюбинг к транспортным средствам;
при несчастном случае необходимо оказать
первую помощь и в зависимости от ситуации
вызвать медицинскую
помощь и (или) спасателей (сотрудников МЧС).
МАРТ

Отсутствие контроля со стороны взрослых
и детская любознательность очень часто
приводят к ЧП, которые, к сожалению, могут повлечь и необратимые последствия. За
2018 год в республике на пожарах погибло
9 детей.

Рассматривая каждый случай гибели ребёнка,
понимаешь, что трагедиям сопутствовали обыкновенные житейские обстоятельства – родители ушли
на работу, в магазин, к соседям, или занимались во
дворе хозяйственными делами. Другими словами,
дети оставались без присмотра. А далее непоправимый и жестокий итог родительской халатности:
трагическая гибель. За оставление ребёнка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в
соответствии со ст. 159 УК Республики Беларусь.
* * *
27 мая в 2. 41час. в МЧС поступило сообщение о
пожаре в девятиэтажном доме в г. Бобруйск Могилёвской области. Когда спасатели вскрыли металлическую дверь, в квартире было сильное задымление. На полу в спальне нашли двух детей — 6-летних
мальчика и девочку. Их передали медикам, однако
спасти не удалось. 40-летняя мать в момент пожара
дома отсутствовала. Старший ребёнок, 11-летний
мальчик, находился у бабушки. Наиболее вероятная
причина трагедии – шалость детей с огнём.
* * *
1 июля в 14. 21 час. произошёл пожар в жилом
доме в деревне Полесье Поставского района
Витебской области. Дом принадлежал местному
сельхозпредприятию. В нём проживал 54-летний
работник этого же хозяйства со своей 40-летней
сожительницей. Женщина находится в декретном
отпуске. С ними шестеро детей: дочери девяти,
восьми, шести, трёх лет и одного года и пятилетний
сын.
По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение дома. На момент пожара хозяин
находился в поле, а мать была у соседей и употребляла алкогольные напитки, дети остались одни.
Старшая девятилетняя девочка обнаружила пожар
и вынесла четверых малышей. Разбудить восьмилетнюю сестру она не смогла. Под обрушившимися
строительными конструкциями в комнате было
обнаружено тело ребёнка.
Причина пожара – неосторожное обращение с
огнём взрослых.
* * *
За 2018 год в области зафиксировано 20 пожаров
по причине детской шалости с огнём.
Конечно, на 100% от беды застраховаться никто
не может. Но взрослые могут и должны научить
малышей, как правильно себя вести. Учить ребёнка
безопасности нужно с самых малых лет. Самое главное при этом – собственный пример родителей, их
безопасное поведение.
* * *
Советы родителям
Прививайте своим детям привычки безопасного
поведения. Главное, что должен знать ребёнок во
время пожара: не паниковать; не прятаться; выбегать
из дома на улицу; звать на помощь взрослых; вызывать спасателей по телефону 101 или 112.
Всё необходимое по обучению ОБЖ вы можете
найти на нашем официальном сайте 112.by, в разделе «Мультимедийные материалы по ОБЖ».
Проверить знания своего ребёнка вы можете
прямо на сайте 112.by, предложив ему пройти тест
на знание правил безопасности, и, в случае положительного результата, получить грамоту «Гений
безопасности»!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуется:

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

УНП 500126847

ОАО «РОГОЗНИЦКИЙ
КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

требуется на постоянную работу:
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.

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

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность и признательность родным, близким, друзьям, соседям
знакомым, коллегам из Мостовского РОВД,
педагогическому коллективу ГУО «СШ №2 г Мосты», родителям 4 «А» класса, настоятелю храма
Святой праведной Софии княгини Слуцкой отцу
Иоанну, певчим, медицинскому персоналу УЗ
«Мостовская ЦРБ» и всем тем, кто был с нами в
тяжёлые дни утраты, кто высказал соболезнование и оказал нам материальную помощь в связи со
смертью дорогого человека - СИМОНЧИКА Александра Николаевича. Благодарим центр ритуальных услуг за организацию и проведение похорон.
Дай Бог всем здоровья.
Семьи Симончик, Пронько

что с 22

сообщает,

января 2019 года
в гостинице «Мосты»
возобновила работу

ПАРИКМАХЕРСКАЯ.

Предлагаем все виды парикмахерских услуг.
Будем рады вас видеть!
Тел. для справок: 6-05-82.

УНП 500126796

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.

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.
УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ПРОДАЮ

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

корову. Тел. 8-029727-87-92.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

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

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.

КУПЛЮ овец жи-

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

РЕМОНТ стиральных ма-

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ опилки, дро-

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

ПРОДАМ

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

ЖАЛЮЗИ

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

КУПЛЮ

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

Все виды работ
П Р О Д АМ дропо сантехнике,
отоплению, водопро- в а - о б р е з к и , о п и л к и
- всё с доставкой. Тел.:
воду, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09. МТС 8-033-623-86-31,
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г. VEL 8-029-621-51-68.
УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

УТЕПЛЕНИЕ
ПЕНОИЗОЛОМ

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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 коней
ДОРАГА,

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

КУПЛЮ корову, лошадь дорого. Тел.: 8-033900-44-83, 8-029УНП 291355021
343-60-09. ИП Шепетюк Э. В.
ЗАКУПАЮ говядину,
телятину. Тел. +37529785-07-00.
УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

Холодный дом сделаем КУПЛЮ авто 1987тёплым за 1 день.
2018г.в., в любом состоКУПЛЮ шкурки енота, Тел.: 8-025-959-34-78, янии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к
куницы; рога оленя, лося. 8-029-172-62-45.
УНП 690530926
Тел. 8-029-581-08-80
ИП Николаевский И. Н. владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.
МТС.

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

ПРОДАМ зерно.

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

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

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (г. Лида)

приглашает на работу водителей-международников с категорией «Е». Высокая
заработная плата, официальное трудоустройство, маршруты перевозки Европа-Россия. Тел.
+375(29) 334-46-62, +375(29) 333-31-32.
УНП 59133404 ЧТУП «СнежТрансАвто»

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

Зара над Нёманам

реклама

26 студзеня 2019 г.

26 студзеня 2019 г.
УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.
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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.

Общешкольный родительский комитет ГУО
«Гимназия №1 г. Мосты» скорбит по случаю
смерти
ЛУКИЧЁВОЙ
Людмилы
Дмитриевны
и выражает глубокие и
искренние соболезнования родным и близким
покойной.

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» смуткуюць
з выпадку смерці
ДЗЯМБІЦКАГА
Віталія Іванавіча
і выказваюць глыбокае спачуванне родным і блізкім нябожчыка.
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Зара над Нёманам

в конце номера

26 студзеня 2019 г.

ДОРОГИЕ НАШИ
ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
И ТАТЬЯНА ИВАНОВНА СЕБАСТЬЯНОВИЧ!
Поздравляем вас с 25-летием
совместной жизни!
Искренне желаем вам
крепкого здоровья, бодрого настроения
и оптимизма, исполнения ваших желаний.
Пусть вас хранит ваш ангел!
Мама и родные

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА И ДОЧЕНЬКА
АННА АНТОНОВНА ЛИСОВСКАЯ!
Сегодня знаменательный день не только у тебя,
но и у всей нашей семьи, потому что это День
рождения хранительницы очага нашего дома.
День рождения жены, матери детей и дочери.
Любимая, дорогая супруга... Все эти годы мы
разделяем одну жизненную дорогу: вместе спотыкаемся о камни, вместе бежим навстречу счастью.
Ты наше счастье и ты тот человек, ради которого
мы живём и который нас постоянно подстёгивает
расти и преодолевать даже непреодолимое.
Всё что мы делаем - это для тебя и нашей семьи.
Несмотря ни на что, знай, что мы тебя всегда любим
и ценим. Целуем твои руки, дорогая, морщинки и
седую прядь волос и низко просим у тебя прощенья за боль и грусть, что каждый приподнёс.
Живи подольше, человек любимый, и, главное,
конечно, не болей. Поверь, что ты нужна на свете
для мужа, мамы и детей. С юбилеем, родная!
Любящие тебя муж, сын, дочь и мама

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА ВАСИЛЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня день воистину отличный
От прочих всех, которых было много.
Но пятьдесят пять лет для жизни личной Лишь отдых перед долгою дорогой!
Немало пройдено и сделано за годы!
А сколько впереди ещё открытий!
Пусть Вас минуют беды и невзгоды!
Дай, Бог, побольше радостных событий!
Своим порядком жизнь года листает.
И есть во всём своя закономерность.
Судьба лишь раз по две пятёрки ставит:
За труд и мудрость, за любовь и верность!
Коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»

ДОРОГАЯ НАША БАБУШКА
ЛЮЦИЯ ИВАНОВНА БАЙГОТ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Бабушка, оставайся всегда такой,
какая ты есть: милой, доброй, ласковой,
без меры любящей
и балующей своих внуков.
С любовью твои внуки Артём, Кристина,
Маргарита, Ростислав, Настя, Илья, Доминик,
Ринат, Эмилия, Валерия, Алина, Вадим
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свой красивый юбилей празднует
АННА АНТОНОВНА ЛИСОВСКАЯ!
Это очаровательная женщина, верная подруга,
усердная хозяйка, дорогой нашей семье человек.
Желаем юбилярше неиссякаемой энергии,
крепкого здоровья, семейного счастья,
душевного равновесия и счастливых улыбок!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Пусть жизнь легко и счастливо течёт,
Все дни проходят радостно и ясно.
Ведь пятьдесят - совсем не в счёт,
Когда душа юна и жизнь прекрасна!
С любовью и уважением семья Жуковских
УВАЖАЕМАЯ
АННА АНТОНОВНА ЛИСОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Морозы в Беларуси в выходные начнут ослабевать. В воскресенье температура воздуха
составит в основном 7-14 градусов мороза,
днём ожидается 4-11 градусов мороза.
В понедельник ночью температура воздуха
составит 8-14 градусов мороза, днём будет 2-8
градусов мороза.
Во вторник температура воздуха ночью составит 0- минус 7 градусов, днём - минус 4
- плюс 2 градуса.
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Начало февраля - это время начала подготовки
к огородным работам. Световой день уже становится больше, и можно приступить к подготовке
рассады, которая с наступлением подходящего
времени будет пересажена в грунт.
После покупки семян начинается сортировка,
просушка, закаливание и проращивание семян для
того, чтобы получить здоровое растение.
Посадка в это время производится в специальные
горшки, ящики, стаканчики, которые можно держать в тёплом месте.
Особенности подготовки земли под рассаду
Семена проклюнутся вовремя и дадут более
дружные всходы, а само растение будет хорошо
развиваться, только если грунт будет отвечать
определённым требованиям. Прежде всего, земля
должна быть рыхлой и лёгкой, с хорошей водо- и
воздухопроницаемостью. Что касается кислотности
почвы, большинству растений подходит земля с
уровнем рН, близким к нейтральному. Однако некоторые виды флоры, наоборот, любят щелочную
или кислую почву. Поэтому, планируя подготовку
земли к посадке рассады, не поленитесь ознакомиться с требованиями данной культуры. Некоторые цветоводы и огородники ошибочно полагают,
что грунт должен быть максимально питательным,
чтобы дать растению запас питания на весь период
активного роста. Однако при таких условиях семена
всходят плохо (а могут и вовсе не взойти) по причине чересчур высокой концентрации солей. Кроме
того, нежные сеянцы подобны новорождённым
деткам, кормить которых следует часто и дробными порциями. Семена растений, как правило,
уже содержат в себе запас всех необходимых для
начального роста веществ. Поэтому специалисты
рекомендуют при подготовке земли к посадке семян на рассаду использовать именно бедный грунт.
Где взять такую землю? Можно приобрести её в
магазине – это универсальный грунт для рассады
– или изготовить почвосмесь самостоятельно. Смешайте листовую землю с дерновой в соотношении
3:1 и добавьте 2 части крупного речного песка.
Обеззараживание земли – один из главных этапов
её подготовки. Почву можно пропарить на водяной
бане, пролить кипятком либо прогреть в духовке.
Также приемлема подготовка земли для рассады
в микроволновке. Иногда вместо пропаривания
грунт промораживают или проливают горячим
концентрированным раствором марганцовки. Это
позволит избавиться от возможных личинок вредителей, спор сорных растений и т.п.
Отбираем самое лучшее
Эти процедуры необходимы для того, чтобы сразу
отобрать для посева всё лучшее и жизнеспособное.
А делать нужно вот что: 1. Засыпаем семечки в 3-5%
солевой раствор (50 гр на 1 л воды). 2. Перемешиваем всё в течение трёх минут. 3. Собираем с
поверхности воды мусор и те семена, что всплыли
– это самые мелкие и пустые, жизнеспособные же
всегда уходят на дно. 4. Отобранное таким образом
хорошо промываем и сушим.
Покупные семена протравливать не нужно – это
было уже сделано. А вот сортовые томаты и огурцы,
собранные у себя на участке, – обязательно. Сделать это просто: подержите их в тёмно-розовом
растворе марганцовки ровно 30 минут. Для удобства заверните в ватные диски. После этого хорошо
промойте зёрна под водой – лучше несколько раз.
Для более интенсивного прорастания растения
также замачивают в растворе медного купороса
(1л), борной кислоты (0,2г) и даже в соке алоэ.
Обратите внимание: если вы приобрели уже обработанные нужными способами семена, о чём
указано на их упаковке и что выдаёт их необычный
зелёный, синий или красный цвет, то такие можете
сеять сразу – специальная подготовка им не нужна.

В следующий раз мы познакомимся
с несколькими способами проращивания
семян в домашних условиях!
Подготовила Е. ТОМАШУК
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