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В этом году
мы празднуем 75-летие
освобождения Беларуси
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Открываем новую рубрику
для читателей
«Вы нам писали»
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Контроль и качество
работы и жизни
Уже более тридцати
лет Тамара Гордейчик
спешит знакомой дорогой на работу. Она
– ведущий инженертехнолог мясоперерабатывающего цеха отдела промышленности
Мостовского филиала
облпотребобщества.
Опытный и грамотный
специалист знает, что
сегодня, как и вчера,
и месяцем ранее, она
начнёт свой трудовой
день с обхода производства и контроля
всех его составляющих.
Застать Тамару Антоновну в
кабинете – задача практически невыполнимая. Хорошо,
что для связи всегда под рукой мобильный телефон, по
которому мы и договариваемся о встрече.
- Работа у нас достаточно
напряжённая и очень ответственная, рабочего времени
иногда катастрофически не
хватает, чтобы выполнить всё
необходимое. Но есть немалый опыт, работоспособный и дружный коллектив,
понимающий начальник. Так
что даже если что-то не ладится, всегда можно найти
поддержку, дельный совет и
участие, - рассуждает Тамара
Антоновна.
В своё время она с красным
дипломом окончила Пинский
техникум мясной и молочной промышленности, а затем – Московскую академию
прикладной биотехнологии.
Некоторое время работала
в Минске, но судьба снова
вернула её на малую родину. Здесь Тамара Антоновна
обрела своё женское и материнское счастье, которое
наполняют смыслом муж, сын
Артём и дочь Оксана. Правда,
дети уже покинули отчий дом,
получили хорошее образование и учатся строить свою
жизнь самостоятельно, но на

Фото автора

опыте и лучших традициях
своих родителей – людей
усердных, трудолюбивых и
добросовестных.
Свой профессиональный
путь в отделе промышленности Мостовского филиала
облпотребобщества Тамара
Антоновна начинала ещё в
старом мясоперерабатывающем цеху в марте 1986 года.
- Мы тогда до 20 тонн только
колбасных изделий производили, - вспоминает технолог.
– А сейчас специализируемся на полуфабрикатах: куда
с нашим оборудованием
конкурировать с ведущими
мясоперерабатывающими
заводами. Но зато мы стараемся минимизировать использование комплексных
пищевых добавок, из-за чего
наша продукция пользуется
хорошим спросом.

Кстати, фарши мясные, колбасы сырые, полуфабрикаты
мясные натуральные, равно
как и котлеты рубленые, шницели, фрикадельки, шпик солёный и сало по-домашнему
– ассортимент цеха популярен не только в Мостах и
районе, но и в Гродно, где
продукция реализуется сразу на нескольких торговых
точках.
- У каждого вида нашей продукции есть свой покупатель,
- отмечает Тамара Антоновна.- Например, колбаса «Студенческая», которая дешевле по ценовому фактору, на
«ура» расходится среди студентов. Субпродукты больше берут люди пожилого
возраста, пенсионеры. Есть и
продукция, рассчитанная на
покупателя с более взыскательными требованиями.

Но если вкусовые пристрастия у всех разные, то вопрос
качества и безопасности приобретённых продуктов питания волнует всех одинаково.
- За качество и безопасность нашей продукции мы
отвечаем, - подчёркивает
технолог, работа которой и
заключается в осуществлении постоянного контроля
за качеством на всех этапах
производства: от поступления
сырья до момента упаковки.
При этом контролируется
соблюдение рецептур, температурно-влажностного
режима, условий хранения
и транспортировки, исправность оборудования и многое
другое. Всё это фиксируется
в более чем десяти технических журналах.
- С текущего года в нашем
цеху, как и на всех мясопе-

рерабатывающих производствах стран, входящих в
Таможенный союз, введена
обязательная система прослеживаемости мясного
сырья и мясной продукции.
Проще говоря, благодаря
данной системе можно отследить путь от конкретной
бурёнки до котлеты, что тоже
является гарантией качества и
безопасности, - уточняет Тамара Антоновна. – А в целом
мы стараемся выпускать не
только качественную, но и
рентабельную продукцию.
На этот же результат нацелены и другие члены коллектива цеха, в частности мастер
В.Т.Кондратюк, обвальщики
мяса С.В.Босова, Е.Д.Мама,
С.А.Мистюк, жиловщица
Г.И.Зданович, формовщица
С.И.Артиш, И. Е. Лисай.
Н.ШЕВЧИК
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Новые подходы в
обеспечении информационной безопасности государства
рассмотрены на совещании у Президента Беларуси
Александра Лукашенко.
«Пропагандировать нам
особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны
- это надо. И противостоять,
особенно в СМИ, тем атакам,
которые предпринимаются
на Беларусь (а они порой с
разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И
нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в
контексте СМИ, особенно
интернета, - это основной
вопрос», - отметил Александр
Лукашенко.
Ещё один блок вопросов на
совещании касался рекламного рынка Беларуси. «Надо
посмотреть, как его можно
защитить, если в этом есть
определённая нужда», - отметил белорусский лидер.
Все спортивные
объекты к II Европейским играм, которые
пройдут 21-30 июня
в Минске, находятся в высокой степени готовности.
Об этом сообщил начальник
управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ дирекции игр
Алексей Богданович.
Главной площадкой во время праздника станет территория возле Дворца спорта,
которая будет работать с 19
по 30 июня и включит в себя
зоны общественного питания,
атрибутики, ярмарку народных промыслов, презентационные площадки областей
Беларуси.
БелТА

Прямые линии
6 февраля 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-51-93 заместитель директора представительства Белгосстраха по
Мостовскому району
ЛИСАЙ
Андрей Николаевич
проводит горячую линию по
теме «Страхование граждан и
юридических лиц».

НЕТ самоуспокоению

области
Уровень
доверия
высокий

Этот дом в Малых
Озёрках стоял немного в отдалении от деревни. Может, потому
местные жители так
поздно заметили, что
в нём вовсю бушует
пожар.

С. ОСОСОВ высказал своё мнение о закреплении кадров.

по объективным причинам,
так и субъективным.
Чем опасен отток кадров?
Что надо сделать для их закрепления? Ответы на эти
вопросы искали в процессе
обсуждения. Своё мнение
высказали директор ОАО
«Мостовдрев» Сергей Ососов
и директор СООО «Байдимэкс» Александр Дюбин.
- Каждый руководитель
должен понимать, что отток
квалифицированных специалистов чреват негативными
последствиями для предприятия. Поэтому необходимо
проводить глубокий анализ
ситуации и предпринимать
меры. Мы все в ответе за
людей в нашем районе. А руководство района поддержит
инициативы, - сказал председатель райисполкома Юрий
Валеватый.
Заместитель председателя Геннадий Шатуев в своём
выступлении рассказал, что
прошедший год не позволил
сельхозорганизациям района достигнуть поставленных
целей. Недополучено продукции в растениеводстве,
животноводстве, по производству молока. С положительной стороны в растениеводстве было отмечено КСУП
«Имени Адама Мицкевича», а
в животноводстве ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Имени Адама
Мицкевича». Юрий Валеватый
привёл в пример по отноше-

нию к земле, заботе об урожае крестьянско-фермерское хозяйство «Горизонт».
На 2019 год была поставлена
задача уделить особое внимание производству животноводческой продукции и
заготовке кормов.
Заместитель председателя
Михаил Жук отметил успехи строительной отрасли в
2018 году: выросли показатели строительно-монтажных работ в сравнении с
2017 годом в 2,7 раза, рост
подрядных работ составил
112% к уровню 2017 года,
19,2 км дорог введено в эксплуатацию после ремонта, на
благоустройство затрачено
1млн 310 тыс.руб.
Заместитель председателя
Марина Давыдик отметила,
что социальные стандарты
во всех структурах социальной сферы выполняются, а
также остановилась как на
положительных изменениях
в социальной сфере, так и
на вопросах, которые вызывают волнение. Позитивными тенденциями являются
увеличение обеспеченности
медицинскими работниками до 95,8%, продолжительности жизни населения
(средняя продолжительность
74,4 года), не допущено младенческой смертности, в образовании высокую оценку
научно-методических учреждений Национального инсти-
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тута образования получила
деятельность в управлении
инновационными процессами, обеспечено с превышением выполнение норматива
обеспеченности местами в
учреждениях дошкольного образования, повысился процент охвата учащихся профильным обучением.
Однако волнуют вопросы
диагностики злокачественных заболеваний на ранней
стадии развития, смертности
населения в трудоспособном
возрасте. Снизилось количество правонарушений, но на
одно увеличилось количество
преступлений, совершённых несовершеннолетними.
Не допущено значительного
роста количества детей, нуждающихся в государственной
защите и отобранных у родителей, но вместе с тем отобрано 17 детей из 8 семей.
Об итогах исполнения бюджета района за 2018 год рассказала начальник финансового отдела Мостовского
райисполкома Людмила Белич.
Анализ работы за 2018 год
показал, что удалось улучшить показатели в сравнении
с 2017 годом, однако, как
сказал глава района Юрий Валеватый, предстоит продолжить «работу над ошибками»
и спланировать мероприятия
по устранению выявленных
недочётов.
И.Бочко

Только около девяти часов
утра кто-то из них позвонил
в районный отдел МЧС. Спасатели прибыли быстро и
начали тушить пожар. Огонь
успел распространиться по
всему деревянному дому:
горели внутренняя отделка,
стены, кровля. От высокой
температуры трескался и
рассыпался на куски шифер.
Местные жители прибежали
к месту горения дома, но изза высокой температуры к
нему было не подойти.
Пожарные быстро и профессионально сделали своё
дело. Руководил их действиями заместитель начальника
РОЧС Игорь Довидович. Удалось спасти от загорания сарай, летнюю кухню, стоящие
рядом дома соседей. В доме
было обнаружено обгоревшее тело хозяина. Ему было
всего 39 лет, он работал в
местном хозяйстве на ферме.
Жил один.
Сельские жители были
глубоко взволнованы всем
произошедшим, терялись
в догадках, как такое могло
произойти? Какую неосторожность с огнём допустил
их односельчанин, что в доме
вспыхнул пожар? Глядя на
чёрный от сажи полусгоревший остов здания, об этом
думалось и мне. Работавшие
на месте пожара следователи
РОСК и представители РОЧС
со временем назовут причину
возгорания жилого дома.
А пока зададимся вопросом:
почему же горят строения?
Судя по той большой работе,

После тушения пожара дома в Малых Озёрках.

которую проводят в городе
и в каждом сельском Совете
смотровые комиссии, количество пожаров в районе
должно быть сведено до минимума. Ведь представители
власти, пожарные, газовики,
энергетики и другие специалисты в составе этих комиссий по несколько раз в год
заходят в каждое домовладение, на месте анализируют
противопожарную обстановку, беседуют с каждым
жителем, дают необходимые
рекомендации. Их выполняй
и живи себе спокойно, без
происшествий.
Добились комиссии немало.
Во многих домовладениях отремонтированы неисправные
печки, дымоходы и электропроводка – основной источник пожаров. Но медленно
побеждается закоренелая
привычка – курение в посте-

ли. Вообще, табакокурение в
доме - это нонсенс, ведь все
близкие вынуждены вдыхать
неприятный и опасный запах
дыма. Уму непостижимо, как
в современном обществе с
этим можно мириться. Тем
более, что сигаретным дымом пропитывается одежда
и вся домашняя обстановка.
Мало того, курят в постели,
не имея автономного пожарного извещателя или при неисправном. Он мог бы спасти
жизнь нерадивому хозяину
– так без батареек. Батарейки стоят немного, их можно
купить в любом магазине и
в пунктах продаж при проведении широкомасштабных
сельских сходов. Нет, лучше
деньги потратит на сигареты.
В январе прошлого года
в центре Лунно произошёл
пожар в одной из квартир по
улице Советской. Причина
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Время задуматься
над происшедшим

На этой неделе состоялось совместное заседание райисполкома и
сессия районного Совета
депутатов, на котором заместители председателя
проанализировали итоги
прошедшего года в своих
сферах ответственности.

Открыл заседание председатель Мостовского районного Совета депутатов
Валерий Табала, который познакомил присутствующих с
повесткой дня, предложил
для голосования утвердить
регламент работы.
Затем заместитель председателя райисполкома
Светлана Величко подробно рассказала об основных
показателях работы района
за 2018 год. Она отметила,
что не удалось выполнить
1 основной показатель по
прямым иностранным инвестициям и 1 дополнительный
– производство сельскохозяйственной продукции.
В промышленности попрежнему флагманами являются ОАО «Мостовдрев»,
СООО «Байдимэкс», ОАО
«Мостовский ремонтный
завод», ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод». Объём
экспорта составил 14,9 млн
дол.США или 126,8%, сальдо
составило + 9,8 млн дол.США.
Экспортно-импортные отношения предприятия района
осуществляют с 29 странами
мира. Наибольший удельный
вес при этом занимают такие
страны, как Франция, Россия, Польша, Германия, Литва,
Украина, Казахстан, Латвия.
В структуре экспорта услуг
преобладают транспортные
– 62%, строительные – 28,2%,
туристические составляют
9,7%, услуги здравоохранения – 0,1%.
Из недостатков отмечено,
что в связи с выплатой ранее
взятых займов прямые иностранные инвестиции составили минус 335,4 тыс. дол.
США. Кроме того, тревожит
снижение численности занятых в экономике граждан, как
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Безопасность

Официально

Президент Беларуси
Александр Лукашенко 31 января провёл
телефонный разговор с Президентом России
Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в
ближайшее время провести
встречу, на которой стороны
обсудят реализацию договорённостей, достигнутых на
предыдущих переговорах в
Кремле в конце прошлого
года. Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях
двух стран. В том числе речь
шла о придании наибольшей
эффективности деятельности
сформированной двусторонней группы.

день за днём
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всё та же – неосторожное
обращение с огнём при курении. Но тогда человек был
спасён, потому что сработал
автономный пожарный извещатель. Он был исправный
и привлёк внимание своим
звуком.
Общество как может борется с курильщиками. Вот и в
январе этого года был принят
Декрет Президента страны
№2, ужесточающий борьбу
с курением. В общественных
местах уже нельзя курить
даже электронных сигарет.
А у себя дома в постели выходит можно?
Обгорелый остов жилого
дома в Малых Озёрках является печальным напоминанием всем, как осторожно надо
обращаться с огнём.
С.ЗВЕРОВИЧ

Состоялось итоговое
заседание коллегии УВД
облисполкома.
В 2018 году обеспечен
должный уровень общественного порядка и безопасности при проведении более
восьми тысяч общественно-политических, культурно-массовых и спортивных
мероприятий. В том числе
во время подготовки и проведения выборов в местные
Советы депутатов 28-го созыва и XII Республиканского фестиваля национальных
культур.
Сотрудникам органов внутренних дел особое внимание нужно уделить раскрытию тяжких преступлений,
в первую очередь краж, а
также розыску преступников
и без вести пропавших людей.
«ГП»

Важно знать
Служба статистики Гродненщины изучила уровень
и качество жизни людей с
ограниченными возможностями.
На Гродненщине инвалиды в основном проживают
в благоустроенном жилье.
У 84,1 процента домохозяйств, в составе которых
есть инвалиды, квартиры или
дома оборудованы центральным отоплением, у более 90
процентов – водопроводом
и канализацией, у 81,6 процента – обеспечены горячим водоснабжением, у 95,7
процента – газифицированы.
Об этом рассказала на прессконференции для журналистов начальник отдела обследований домашних хозяйств
Главного статистического
управления Гродненской области Елена Богдевич. «ГП»

Да ведама жыхароў
Госконтроль

«Теплота» заботы о животных
Проведёнными контрольно-аналитическими мероприятиями в ряде районов
области установлено, что
сельскохозяйственными
организациями не уделено
должного внимания проведению необходимых работ
по утеплению животноводческих объектов и организации
хода зимовки.
Факты неутепления оконных
и дверных проёмов установлены на МТФ «Трабы» КСУП
«Трабы» Ивьевского, ферме «Чурки» СПК «Гольшаны»
Ошмянского, в КСУП «Неверовичи» Волковысского, в
СКУП «Волпа» Волковысского
района, УСП «Совхоз «Вер-

домичи» Свислочского, на
МТФ «Черёмушки» и ферме
«Ярошичи» СРДУП «Свитязь»
Новогрудского районов.
Продолжают иметь место
факты несвоевременного
подстела животных и удаления навоза из помещений
на ферме «Бердовка» КСУП
«Бердовка-Агро» Лидского
района, на МТФ «Родники»
КСУП «Гнезно» Волковысского, ферме «Осово» ОАО
«Кошелёво - Агро» Новогрудского, на комплексе УСП
«Совхоз «Великосельский»
Свислочского районов.
Отмечаются недостатки в
организации кормления животных на ферме «Бердов-

ка» КСУП «Бердовка-Агро»
Лидского района, на МТФ
«Филипки» этого же хозяйства, на МТФ «Родники» КСУП
«Гнезно» Волковысского района, на МТФ «Каменка» ОАО
«Кошелёво - Агро» Новогрудского района.
В ряде районов области в
декабре 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился
средний удой молока от коровы (Дятловском - 326 кг
или 98,4% к уровню декабря
2017 года, Лидском – 321
кг и 96,7%, Островецком –
447 кг и 98,9% соответственно).
Допущено снижение произ-

водства (выращивания) крупного рогатого скота в живом
весе. В целом по области за
декабрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года 99,6% (минус
40 тонн). Снижение допущено в Слонимском районе –
96,5%, Ошмянском – 84,8%,
Дятловском – 92,4%.
Отмечается в декабре 2018
года в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года рост падежа крупного
рогатого скота с 939 голов
до 1053 голов или 112,1%.
Контроль за ходом зимовки
будет продолжен.

Падвесны мост
адрамантуюць да лета
22 студзеня быў закрыты для праходу падвесны
мост праз раку Нёман у Мастах. Рамонтныя работы працягнуцца да 1 чэрвеня 2019 года.
Аб гэтым рэдакцыі паведамілі
ў райвыканкаме.
У мінулым годзе наш пешаходны падвесны мост быў
абследаваны спецыялізаванай
арганізацыяй – унітарным
прадпрыемствам “Інстытут
Гроднаграмадзянпраект”.
Спецыялісты прыйшлі да
высновы, што неабходна
замяніць драўляны насціл, і
выдалі адпаведнае тэхнічнае
заключэнне. Рух пешаходаў

па мосце павінен быць спынены. Камунальнікі вывесілі спецыяльны аншлаг, які інфармуе
аб гэтым гараджан. Рыхтуецца
праектна-каштарысная дакументацыя на рамонт маста. Калі яна будзе зроблена і наступіць спрыяльнае
надвор’е, пачнецца рамонт
маста. Для гэтага патрабуецца пэўны час, бо аб’ём работ
тут даволі значны. Плануецца, што падвесны мост бу

дзе закрыты з 22 студзеня па
1 чэрвеня 2019 года.
Адзначым, што гэты мост –
візітная картка нашага горада.
Ён самы доўгі ў Беларусі –
каля 200 метраў. Пабудаваны быў зімой 1971-1972
гадоў калектывам мастоўскіх
дрэваапрацоўшчыкаў пад
кіраўніцтвам Яўгена Радкевіча,
аб чым напамінае памятны
знак, які знаходзіцца побач.
У 1995 годзе была зроблена
рэканструкцыя маста. Тады
замянілі драўляны насціл,
памянялі тросы, зрабілі новыя поручні. Па гарызанталі ён

Цяпер праход па мосце закрыты.

стаў роўным, як страла.
У 2011 годзе мост быў адрамантаваны. У сувязі з тым, што
ён актыўна выкарыстоўваецца:
мастаўчане любяць па ім
хадзіць у рэкрэацыйную зону
ў левабярэжжа, дзе таксама

Фота аўтара

знаходзіцца гарадскі пляж,
насціл маста, выраблены з
дошак, стаў патрабаваць рамонту. Летам ён зноў будзе
радаваць гараджан.
С.ЗВЯРОВІЧ
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Малую родину
надо беречь

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2019 год

С коллективом райсельэнерго встретился председатель Мостовского районного Совета депутатов Валерий Табала. Шёл заинтересованный разговор о развитии нашей Мостовщины, об успехах
и проблемах, планах на будущее.
места было принято 92 человека. Количество вакансий,
заявленных нанимателями в
службу занятости, составило 260 свободных рабочих
мест.
Многие вопросы присутствующих к председателю
районного Совета касались
наведения порядка на земле.
Люди спрашивали, почему
закрываются мини-полигоны, которые находились
недалеко от сельских населённых пунктов. Валерий
Иванович ответил, что нельзя
закапывать в землю пластик и
другие материалы, которые
не разлагаются там десятки
лет, важно отсортировать и
переработать отходы, всё полезное пустить в дело. В Мостах в РУП ЖКХ действует цех
по сортировке вторсырья. В
процессе сортировки извлекаются сотни тонн вторичных

В центре внимания

Торговых
объектов
будет больше
Заместитель председателя райисполкома Светлана Величко рассказала трудовому коллективу
редакции о планах по открытию торговых объектов в городе.

Сначала Светлана Николаевна проанализировала итоги социально-экономического развития района в 2018 году, познакомила с результатами, с которыми сработали предприятия
и организации района. А потом ответила на вопросы.
Представителей коллектива интересовало открытие торговых объектов в г. Мосты, в частности фирменного магазина
ЗАО «Гудевичи» и магазина «Смак» ЧУП «БелМосПрод» по
ул. Полевой. Светлана Величко пояснила, что открытие данных объектов находится на завершающей стадии. Возникли
некоторые трудности, но они решаются. Кроме того, она
рассказала, что в ближайшее время торговая сеть будет расширена за счёт появления новых магазинов. Таким образом,
мостовчане получат больше пунктов торговли, которые будут
в шаговой доступности.
Так, земельный участок по ул. 30 лет ВЛКСМ предлагается
инвестору для строительства торгового объекта с последующим заключением инвестиционного договора. А это значит,
что и рабочие места появятся, и выбор у покупателей будет
больше. На земельный участок по ул. Лесопарковой готовится
пакет документов для проведения аукциона. Приобретено
здание бывшего магазина в д. Деньковцы, сейчас там ведутся
ремонтные работы, после которых планируется его открытие.
- Есть ещё ряд интересных предложений по открытию
торговых объектов. В данный момент они прорабатываются,
- сказала Светлана Николаевна.
М. ЖУК
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Лунный календарь
садовода и огородника

В трудовом коллективе

Работники райсельэнерго
трудятся на всех возводимых
и реконструируемых объектах нашего района, поэтому
о положении дел в трудовых
коллективах им известно. И
тем не менее они просили рассказать о ситуации на
рынке труда, о том, когда в
районе будет достигнут уровень зарплаты в тысячу рублей.
Валерий Иванович пояснил, что все промышленные
предприятия нашего района работают успешно, темп
роста производства продукции за прошлый год составил
129,6 процента. Это один из
самых высоких показателей
за последние годы. В промышленности у нас работает
больше 2,5 тысячи человек.
Так что работа для мостовчан
есть. В прошлом году только
на вновь созданные рабочие

Зара над Нёманам

для будущего урожая
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В. ТАБАЛА и директор райсельэнерго Н. БАКЛАГА во время собрания.

материальных ресурсов, которые поставляются на перерабатывающие предприятия
республики.
Люди интересовались, может ли им государство помочь в разборке старых строений.
- В деревне Воля Крупицы
у меня есть сарай, который
пришёл в негодность, - рассказал один из работников.
- Дрова мне не нужны, разборку стен я самостоятельно
тоже сделать не могу, чтобы
вывезти всё это, не имею
техники. Как быть?
Валерий Иванович пообещал оказать помощь. Он
отметил, что хорошо, что
человек не нарушал природоохранное законодательство, не пытался вывезти

брёвна куда-нибудь на полигон, а обратился за советом
к власти.
Ещё один вопрос касался
уборки мусора на правом берегу Немана возле стадиона.
- Люди там отдыхают, а пластиковые бутылки и другой
мусор оставляют на склоне
берега, - сказал работник
райсельэнерго. - С приходом
весны хорошо было бы там
всё убрать. Ведь красивое
место у Немана.
Валерий Иванович отметил,
что ежегодно в районе проводятся субботники по наведению порядка, в которых
участвует и он сам. Городской
парк и берег Немана убирают
члены БРСМ, горожане.
- С приходом весны опять
выйдем на субботник, - сказал

Растение

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Огурцы

6-8,
16, 17

7, 15, 16

11-13

9, 10, 17

5, 6,
13-15

10-12

7, 8

3, 4,
12, 13, 30

1, 2, 10,
11, 29

6-8

3, 5, 31

Баклажан

16, 17

7, 15, 16

11, 12

15-17

11-14

10-12

8

-

10, 11

6-8

4, 5

Картофель,
топинамбур

1-3,
22, 23,
26-28

1, 2, 22,
25-29

22-26

4, 20, 21,
31

1, 19, 28,
29

25, 26,
29-31

21, 23,
26, 27

17-19,
22-24

16, 19-21,
26, 27

16, 17,
22, 23

13, 14,
19-21,
24, 25

Свёкла

1-3,
22-25, 28

1, 2, 5,
22-24,
28, 29

2, 3,
20, 21,
24, 25,
29, 30

1,
26-28,
31

1, 19,
23, 24,
28, 29

20, 21,
25, 26,
30, 31

16-18,
21-23,
26, 27

18, 19,
22, 23

15, 16,
20, 21, 26

16, 17,
22-25

13, 14,
20-23

Горох,
фасоль, бобы

6-8,
11, 13,
16, 17

7, 11, 12,
15, 16

7, 8,
11, 12

9,
15-17

5, 6,
11-14

8-12

5-8

1-4,
12, 13, 30

1, 2, 10,
11, 29

6, 7

3-5,
9, 10

Кабачки,
тыква

16, 17

15, 16

11, 12,
18

9,
15-17

5, 6,
11-14

8-12

5-8

1-4, 30

1, 2, 29

-

-

Арбузы, дыни

6-8,
16, 17

7, 15, 16

11, 12,
18

9,
15-17

5, 6,
11-14

8-12

5-8

1-4,
12, 13,
29, 30

1, 2,
10, 29

6, 7

3-5, 31

Капуста, в
том числе
цветная

6-8,
11, 12,
16, 17

7, 11, 12,
15, 16

7, 8,
11, 12,
18

9,
15-17

5, 6,
11-14

8-12,
15

5-8,
11, 12

1-4,
8, 9,
30

1, 5,
6, 10,
11, 29

1, 2,
6, 7, 11,
29, 30

3-5,
9, 10,
27, 31

Кукуруза

6-87

17, 18

15-17

11-14

8-12

5-8

1-4, 30

1, 10,
11, 29

6-8

3-5

31

Морковь

22-25

22-24

2, 3,
20, 21,
29, 30

1,
26-28,
31

1, 23,
24, 28,
29

20-22,
25, 26,
29, 30

2,
16-18,
22, 26,
27

18, 19,
22, 23

16, 20,
21, 26

16, 17,
22-25

13, 14,
18-23

Помидоры

6-10,
16, 17

7-9,
15, 16

6, 11, 12

9, 17

5, 6,
13-16

11-14

7-10

3, 4,
12, 13

1-4,
10-12,
29-31

6-10,
27, 28

3-7, 31

Перец
сладкий

6-8,
16, 17

7, 15, 16

11, 12

9,
17, 18

5, 6,
13-16

11-14

7-10

3-6, 13

1-4, 10,
11, 29-31

6, 7, 27

3-5, 31

Перец
горький

6-8

7

11, 12,
18

9, 17

5, 6,
13, 14

8-12, 15

7, 8

3, 4, 13

1-3, 11,
12, 30, 31

6-8

-

Петрушка
на зелень

6-8,
11-17

7, 11-16

7-12, 18

6-9,
15-17

4-6,
11-14

8-12,
15

5-8,
11, 12

1-4, 8, 9,
13, 30

1, 5,
6, 10,
11, 29

1, 2, 6, 7

3-5,
9-11,
27, 31

Редиска,
редька

1, 2,
22-28

1, 2,
22-29

2, 3,
20-25,
29, 30

1, 20,
26-28,
31

1, 19,
23, 24,
28, 29

20, 21,
25, 26

16-18,
21, 22

18, 19

16, 26

22-25

20-25

Салат,
шпинат

6-12,
16, 17

7-12, 15,
16

6-8,
11, 12

9, 17

5, 6,
13, 14

3, 11,
12, 15

7, 8,
11, 12

3, 4, 8, 13

1, 5, 6,
10-12

1, 2, 6-10,
29, 30

3-10,
27, 31

22-24

2, 3,
20, 21,
29,30

26-28,
31

23, 24,
28, 29

21, 25, 26,
30

16-18,
21, 22,
26, 27

18, 19,
22, 23

16, 20,
21, 26

16, 17,
22-25

13, 14,
20-23

Фото автора

Валерий Иванович.- Наведём
порядок везде, где нужно. Я
думаю, что работников предприятий и организаций поддержит и молодёжь. Другое
дело, что пора уже нам всем
научиться отдыхать культурно,
достойно вести себя в общественных местах.
Валерия Ивановича в этом
поддержали присутствующие.
Работники райсельэнерго
обратились к председателю
районного Совета также с
вопросами благоустройства
улицы Восточной, очистки
мелиоративных каналов недалеко от агрогородка, организации торговой точки в
Левых Мостах и другими.
С.ЗВЕРОВИЧ

Декрет №3

Не работаешь?
Придётся платить
Как не занятые в экономике будут оплачивать
«коммуналку», в частности, подогрев воды, отопление и газоснабжение, мы попросили разъяснить секретаря комиссии по координации
работы по содействию занятости Мостовского
района Марину СЕМЕНЮК.
Каким образом не
занятые в экономике
будут оплачивать «коммуналку»?
- Если гражданин относится
к не занятым в экономике и
включён в список, утверждённый райисполкомом, он
будет являться плательщиком
жилищно-коммунальных услуг и на него будет открыт
лицевой счёт.
То есть, оплачивать данные
услуги по полному тарифу
будут трудоспособные неработающие собственники
квартир, арендаторы жилых
помещений, члены организации застройщиков, дольщики
и лизингополучатели.
Сильно ли вырастет
стоимость услуг ЖКХ
для не занятых в экономике?
- Министерство ЖКХ озву-

чило свои расчёты на примере типовой двухкомнатной
квартиры в 48 квадратных
метров в двух ситуациях.
Первая – в квартире живёт
сам гражданин, который находится в списках не занятых.
Если потребление горячей
воды будет в пределах нормы, то оплата за неё вырастет
на 5-6 рублей, отопление –
на 60 рублей, газ (если есть
индивидуальные приборы
отопления – газовая колонка,
котёл) – на 40 рублей. То есть,
в итоге придётся заплатить за
месяц на 105-106 рублей
больше.
Вторая – в квартире живут
трое, и собственник является
не занятым в экономике. В
этом случае плата за отопление может вырасти на 15
рублей, газоснабжение – на
15-16 рублей.

А если квартира зарегистрирована на неработающего, но с ним живут
работающие, как они будут
платить?
- Правила оплаты коммунальных услуг в этом случае
прописаны в постановлении
Совета Министров №315.
Если кратко: объёмы оказываемых услуг будут разделены
между зарегистрированными
гражданами. Гражданин, являющийся не занятым в экономике, будет платить 100 процентов только за свой объём
услуг (за газоснабжение, подогрев воды и отопление).
К примеру, на подогрев воды
было потрачено 0,6 гигакалории, а в жилье зарегистрированы три гражданина, один из
которых попал в список не
занятых. В этом случае количество теплоэнергии делится
на количество людей. Получается по 0,2 гигакалории на
каждого. По полному тарифу
в жировку включат только 0,2
гигакалории, остальные 0,4
посчитают по субсидируемому тарифу.
Н.ШЕВЧИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
12.45 Мелодрама «Женщина
в зеркале». (16+).
13.00, 15.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Женщина
в зеркале». (16+).
14.35 Мелодрама «Женщина
в зеркале». (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Женщина
в зеркале». (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 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.40 Арена.
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «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 Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Фильм «Ланцет» (12+).
23.10 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
10.05 Копейка в копейку.
(12+).
10.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу. (16+).
11.45 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды». (12+).
12.40 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
13.25 Анимационный фильм
«Приключения Тигрули». (0+).

ВТОРНИК
5 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «ВостокЗапад 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 «Дело жизни. Возрождение». Хроникально-документальный телефильм.
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 суб-

титрами).
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+).
Продолжение.
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Ланцет» (12+).
23.10 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
01.10 «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
«Косатка». (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).

14.40 Комедия «Повар для
Президента». (12+).
16.20 Криминальная драма
«Талантливый мистер Рипли».
(16+).
18.35 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
22.50 Иди сюда и танцуй.
22.55 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
23.45 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Наш карэспандэнт».
Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.25 «Люблю і памятаю».
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
14.00 «Апошні дзень». (12+).
14.40 «Беларуская кухня».
15.05 «Навукаманія» (6+).
15.35 «Наперад у мінулае».
16.05 Госці «Славянскага базару».
17.00 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. (16+).
17.40 «Наш карэспандэнт».
Мастацкі фільм (12+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
20.00 «На прыродзе з Віталём
Гуменным».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.35 Балет Нацыянальнага
акадэмічнага Вялікага тэатра
оперы і балета Рэспублікі
Беларусь «Рамэа і Джульета».
23.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі

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+).
19.20 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 «Понять. Простить».
Докудрама. (16+).
20.40 «Семейные истории».
Докудрама. (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
00.45 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Дом, у якім я жыву».
Мастацкі фільм (12+).
10.10 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 17-я серыя (16+).
11.00 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.50 «Апошні дзень». (12+).
14.30 «Беларуская кухня».
15.00 «Артэфакты».
15.25 «Валерый Чкалаў».
Мастацкі фільм (12+).
16.55 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 17-я серыя (16+).
17.50 «Дом, у якім я жыву».
Мастацкі фільм (12+).
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 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.35 «Камертон».

Беларусь. Фільм першы.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Хуа Хин.
Финал.
08.50 Биатлон. Молодежный
чемпионат мира. Юниоры.
Гонка преследования.
09.45 Итоги недели.
10.35 Биатлон. Молодежный
чемпионат мира. Юниорки.
Гонка преследования.
11.30 Большой спорт.
12.15 Пит-стоп.
12.50 Футбол. Чемпионат
Португалии. Спортинг - Бенфика.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Арсенал.
16.50 Смешанные единоборства. UFC.
19.00 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Минск) - ЦСКА (Москва).
21.50 Спорт-центр.
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Хэм - Ливерпуль.
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 «В последний момент»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться».
11.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.05 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.45 «Странное дело» (16+).
15.45 «Беглец». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Беглец». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».

23.05 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дакументальны
фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея
Рэспублікі Беларусь. Фільм
другі.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Хэм - Ливерпуль.
09.55 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Минск) - ЦСКА (Москва).
11.55 Тренировочный день.
12.25 Легенды мирового
спорта.
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси.
15.05 Смешанные единоборства. UFC.
18.20 Гандбол. СЕХА-Газпром лига. БГК им.Мешкова
(Беларусь) - Стяуа (Румыния).
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
20.05 Спорт-микс.
20.15 Спорт-кадр.
20.50 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. Фрелунда (Швеция) - Мюнхен (Германия).
23.35 Женщины и спорт.
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 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.45 «Странное дело» (16+).
15.45 «Водить по-русски»
(16+).
16.10 «Беглец». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Беглец». Сериал
(16+).

Зара над Нёманам
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
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, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 «За гранью». (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.30 «Экспертиза преступлений». (16+).
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.25 «Жди меня». (12+).
11.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Дудочка крысолова». (16+).
16.35 Детективный сериал
«Дудочка крысолова». (16+).
18.05 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Невский».
(16+).
22.40 «ЧП.by».
23.05 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.45 Тайны Беларуси.
10.45 Погода на неделю.
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
(12+).
12.35 Телесериал «Пыльная
работа». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Пыльная
работа». Продолжение.(16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.

19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Метод». Сериал (18+).
01.25 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «За гранью». (16+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
15.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.35 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Детектив «Невский».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
20.50 Сериал «Пять минут
тишины». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
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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 «Между
нами девочками. Продолжение». (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 «1943».
1-6 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «1943».
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 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
22.20 Телесериал «Петровка
38. Команда Петровского».
1-2 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Петровка
38. Команда Петровского». 2
серия (продолжение) (16+).
00.55 Специальный репортаж «Я буду жить» (16+).
01.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
00.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
05.00 Программа «Культ/туризм» (16+).
05.30 Телесериал «1943».
(12+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «1943».
9-14 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «1943».
14-16 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
22.20 Телесериал «Петровка
38. Команда Петровского».
3-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Петровка 38. Команда Семенова»(16+).
02.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.25 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
05.50 Программа «Такие разные» (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
6 Ф Е В РА Л я
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «ВостокЗапад 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». Заключительная серия.
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 «Зона Х». (16+).
18.40 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.15 Новости.
00.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».

07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «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 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
01.00 «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+).
11.05 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
13.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).

ЧЕТВЕРГ
7 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Семейные обстоятельства». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Семейные обстоятельства». (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.
00.40 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.15 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.15 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «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 «Новогодний рейс»
(12+).
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 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
01.00 «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». Заключительные
серии. (16+).
12.45 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
13.40 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).

ТВ-программа
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал
«Косатка». (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.05 Сериал «Слепая». (16+).
21.00, 22.05 «Обмен женами
2». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.40 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.35 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
00.25 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+).
10.10 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
11.00 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Людміла Бржазоўская.
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.50 «Апошні дзень». (12+).
14.30 «Беларуская кухня».
15.00 «Артэфакты».
15.25 «Свінарка і пастух».
Мастацкі фільм (12+).
16.55 «Каралева Марго».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
17.40 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.35 «Запіскі на палях».

23.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм трэці.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. Фрелунда (Швеция) - Мюнхен (Германия).
09.25 Спорт-кадр.
10.00 Гандбол. СЕХА-Газпром
лига. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Стяуа (Румыния).
11.45 Легенды мирового
спорта.
12.20 Хоккей. КХЛ. Адмирал
(Владивосток) - Куньлунь (Пекин). Прямая трансляция.
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
18.00 Козел про футбол.
18.20 Спорт-центр.
18.30 Огневой рубеж.
19.05 Слэм-данк.
19.35 Хоккей. КХЛ. Адмирал (Владивосток) - Куньлунь
(Пекин).
21.35 Спорт-центр.
21.45 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Псалтырь: литературный детектив» (12+).
14.30 «Живая тема» (16+).
15.30 «Водить по-русски»
(16+).
15.55 «Беглец». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Беглец». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».

15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.25 Телебарометр.
17.30 Детективный сериал
«Косатка». Заключительные
серии. (16+).
19.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 Сериал «Слепая». (16+).
21.00 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
23.50 «Пин_код». (12+).

лактика.
15.00 Слэм-данк.
15.30 Огневой рубеж.
16.05 Козел про футбол.
16.25 Смешанные единоборства. UFC.
18.05 Спорт-центр.
18.15 Фристайл. Лыжная
акробатика. Чемпионат мира.
19.50 Биатлон. Этап Кубка
мира. Кэнмор. Индивидуальная гонка. Мужчины.
21.45 Овертайм.
22.15 Спорт-центр.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Новара
(Италия) - Минчанка (Беларусь).
00.00 Биатлон. Этап Кубка
мира. Кэнмор. Индивидуальная гонка. Женщины.

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Гардэмарыны, наперад!» Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).
11.00 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.50 «Апошні дзень». (12+).
14.30 «Беларуская кухня».
15.00 «Артэфакты».
1 5 . 2 5 « Тр ы т а в а р ы ш ы » .
Мастацкі фільм (12+).
16.50 «Гардэмарыны, наперад!» Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я і 2-я серыі (12+).
19.20
«Выдатныя
авіяканструктары». (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
23.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм чацвёрты.

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 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.30 «Маршрут». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Маршрут». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Меч». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 «Метод». Сериал (18+).
01.30 «Странное дело» (16+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Техническая профи-
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19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Метод». Сериал (18+).
01.30 «Странное дело» (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+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
15.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Пять минут тишины».
(12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». Продолжение.(12+).

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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
15.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Пять минут тишины».
(12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.

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 «Между
нами девочками. Продолжение». (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
06.15 Телесериал «Оса»
(16+).
08.05 Телесериал «Петровка
38. Команда Петровского».
1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Петровка
38. Команда Петровского».
2-4 серии (16+).
13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
21.20 Телесериал «Петровка 38. Команда Семенова».
(16+).
00.10 Телесериал «Петровка 38. Команда Семенова».
(16+).
01.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.30 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
05.05 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
20.40 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.00 Телесериал «Петровка
38. Команда Петровского».
5-6 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Петровка
38. Команда Петровского». 6
серии (16+).
10.45 Телесериал «Петровка 38. Команда Семенова».
(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 «Остров
ненужных людей». (16+).
21.20 Телесериал «Петровка 38. Команда Семенова».
(16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Петровка
38. Команда Семенова». 6
серия (16+).
01.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.45 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
03.35 Телесериал «Остров
ненужных людей». (16+).
05.15 Программа «Такие разные» (16+).
05.45 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
8 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+).
10.45 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.
14.35 Мелодрама «Семейные обстоятельства». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Семейные обстоятельства». (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+).
22.30 Мелодрама «Поделись
счастьем своим». 1-я - 4-я
серии. (16+).
02.20 Новости.
02.35 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:

«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Новогодний рейс»
(12+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Вокруг смеха» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха» (16+).
Продолжение.
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Фильм
«Ланцет» (12+).
23.10 Многосерийный
фильм «Два цвета страсти»
(16+).
01.10 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.30 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее
шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
11.10 Детективный сериал
«Следствие любви». 1-я и 2-я
серии. (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+).
13.45 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
14.40 «Близнецы». Бьютишоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал

СУББОТА
9 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Існасць.
06.50 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам». 1-я и 2-я
серии. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Бобруйск. (12+).
09.45 Здоровье . (12+).
10.40 Истории спасения.
11.15 Премьера! Мелодрама
«В последний раз прощаюсь».
1-я серия . (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «В последний раз прощаюсь». 2-я
серия . (16+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи. (6+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Премьера! Мелодрама
«Личное пространство». 1-я –
4-я серии. (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам». 1-я - 4-я
серии. (16+).
00.55 Комедийный сериал
«Сваты 3». (12+).
01.50 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 К юбилею Ирины Муравьёвой. Премьера. «Больше солнца, меньше грусти»
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 Фильм «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+).

10.40 Премьера. «Живая
жизнь» (12+).
13.00 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (12+).
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+). Продолжение.
22.10 Многосерийный
фильм «Слабая женщина»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машкины страшилки». (0+).
07.30 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды». (12+).
08.45 Телебарометр.
08.55 Анимационный фильм
«Цыпленок Цыпа». (0+).
10.15 Кто я?. (12+).
10.35 Копейка в копейку.
(12+).
11.10 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.45 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу. (16+).
12.40 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
13.30 Семейная комедия
«Любовь от всех болезней».
(16+).
15.20 «Близнецы». Бьютишоу. (16+).
16.15 «Папа попал». Реалити-

«Следствие любви». 1-я и 2-я
серии. (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу. (16+).
20.10 Сериал «Слепая».
(16+).
21.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.15 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Хвораст.
08.05 Навіны культуры.
08.25 Гэты дзень.
08.30 «Гардэмарыны, наперад!» Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я і 4-я, заключная,
серыі (12+).
11.00 «Майстры і куміры». Заслужаная артыстка Рэспублікі
Беларусь Алена Сідарава.
12.00 Навіны культуры.
12.15 Гэты дзень.
12.20 «Чорны крумкач». Дакументальны фільм (12+).
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я серыя
(16+).
13.50 «Апошні дзень». Сяргей
Філіпаў (12+).
14.30 «Беларуская кухня».
Хвораст.
15.00 «Сіла веры».
15.25 «Сэрцы чатырох».
Мастацкі фільм (12+).
16.50 «Гардэмарыны, наперад!» Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я і 4-я, заключная,
серыі (12+).
19.20 «Чорны крумкач». Дакументальны фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». Сяргей
Філіпаў (12+).
21.45 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 5-я серыя
(16+).
22.40 «Час кіно». Работы студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў. Госць - Кацярына
Трыфанава.
22.50 «Дзённікі лавеласа».
Рэжысёр - Кацярына Трыфанава (12+).
23.00 «Неба. Самалёт. Дзядуля». Рэжысёр - Кацярына
Трыфанава (12+).
шоу. (16+).
17.55 Мелодрама «Прислуга». (12+).
20.15 Фантастический боевик «Черепашки-ниндзя».
(12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Премьера! Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь».
(12+).
00.30 Кто я?
БЕЛАРУСЬ 3
07.25 «Сіла веры».
07.50 Навіны культуры.
08.05 Гэты дзень.
08.10 Мультфільм (0+).
08.50 «Паўстанак». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.15 «Дзяржаўная граніца».
Фільм пяты «Год сорак першы» (12+).
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.05 Навіны культуры.
15.20 Гэты дзень.
15.25 Госці «Славянскага базару».
16.20 «Самы апошні дзень».
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. (16+).
18.35 «Двойчы народжаны».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Асенні марафон».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Паўлінка». Спектакль
Нацыянальнага акадэмічнага
драматычнага тэатра імя Янкі
Купалы.

23.15 «Запіскі на палях». Іван
Мележ: перарваныя хронікі.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Новара
(Италия) - Минчанка (Беларусь).
08.35 Фристайл. Лыжная
акробатика. Чемпионат
мира.
10.10 Овертайм.
10.40 Биатлон. Этап Кубка
мира. Кэнмор. Индивидуальная гонка. Мужчины.
12.15 Легенды мирового
спорта.
12.45 Биатлон. Этап Кубка
мира. Кэнмор. Индивидуальная гонка. Женщины.
14.20 Смешанные единоборства. UFC.
16.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
16.30 Фактор силы.
17.00 Спорт-центр.
17.10 Фристайл. Лыжная
акробатика. Чемпионат
мира.
18.45 Дзюдо. Чемпионат
Беларуси.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика. Международный турнир. Мадрид.
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 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.25 «Странное дело» (16+).
15.20 «Маршрут». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Маршрут». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловатьБЕЛАРУСЬ 5
07.00 Фристайл. Лыжная
акробатика. Чемпионат
мира.
08.35 Легкая атлетика. Международный турнир. Мадрид.
10.40 Фактор силы.
11.10 Дзюдо. Чемпионат
Беларуси.
13.15 Тренировочный день.
13.45 Большой спорт.
14.30 Теннис. Кубок Федерации. Превью.
15.00 Теннис. Кубок Федерации. Германия - Беларусь.
Матчи одиночного разряда.
19.20 Гандбол. Лига чемпионов. Монпелье (Франция)
- БГК им.Мешкова (Беларусь).
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
21.05 Дзюдо. Чемпионат
Беларуси.
22.10 Спорт-центр.
22.20 Биатлон. Этап Кубка мира. Кэнмор. Эстафета.
Мужчины.
00.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
00.35 Биатлон. Этап Кубка мира. Кэнмор. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция.
СТВ
06.20 «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 «Беглец». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Беглец». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Беглец». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
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ся».
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+).
00.35 «Метод». Сериал (18+).
01.25 «Странное дело» (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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
15.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Пять минут тишины».
(12+).
22.35 «ЧП.by».
23.10 Комедия «Этаж». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Юлия Меньшова, Галина Петрова, Валерий Гаркалин и Валерий Афанасьев
в телесериале «Между нами
девочками. Продолжение».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Юлия Меньшова, Галина Петрова, Валерий Гар19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Беглец». Сериал
(16+).
21.45 Документальный спецпроект (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 «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+).
11.55 Квартирный вопрос.
(0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.25 Сериал «Омут». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Владимир Стеклов. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.25 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Однажды...». (16+).
23.25 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Тайны Беларуси.
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калин и Валерий Афанасьев
в телесериале «Между нами
девочками. Продолжение».
Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
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 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (16+).
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
06.10 Телесериал «Оса»
(16+).
07.55 Телесериал «Петровка
38. Команда Семенова». 3-4
серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Петровка
38. Команда Семенова». 4-6
серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Всемирные игры разума». Премьера!!! (0+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Остров
ненужных людей». 23-24
серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Где находится нофелет» (0+).
23.05 Худ.фильм «Ты не одинок» (12+).
02.20 Худ.фильм «Король
Дроздобород» (12+).
03.30 Худ.фильм «Три золотых волоса» (0+).
04.50 Мультфильмы (6+).
12.25 Пятеро на одного.
13.20 Фильм «Разные судьбы». (12+).
1 5 . 1 0 Ф и л ь м « Б ра ч н ы е
игры». (12+).
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на свадьбу!». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Моя чужая
жизнь»(12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
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 «Где находится нофелет» (0+).
12.45 Телесериал «Деревенский роман». 1-4 серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Деревенский роман». 4-6 серии
(12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Деревенский роман». 7-16 серии
(12+).
04.30 Худ.фильм «Поющее
звенящее деревце» (0+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.45 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам». 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.
Мстиславль. (12+).
11.00 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.
16.15 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 Премьера! Мелодрама «Два берега надежды».
1-я – 4-я серии. (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Личное
пространство». 1-я – 4-я
серии. (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Буль и Билл»
(6+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 «О чём молчал Вячеслав Тихонов» (12+).
12.15 Многосерийный
фильм «Слабая женщина»
(16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.10 Премьера. «Главная

роль» (12+).
20.00 «Контуры».
21.05 Екатерина Климова,
Иван Оганесян в фильме «Я
люблю своего мужа» (12+).
00.40 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машкины страшилки». (0+).
07.20 Фильм для детей. «Три
золотых волоса». (6+).
08.50 Телебарометр.
08.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+).
09.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу. (16+).
10.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу. (16+).
11.40 Семейная комедия
«Любовь от всех болезней».
(12+).
13.25 Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь». (12+).
15.55 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
17.40 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
19.50 Телебарометр.
20.25 «Обмен женами 2».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу. (16+).
23.00 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).
23.35 «Орел и Решка.
Кругосветка». Трэвел-шоу.
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.15 Гэты дзень.
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Асенні марафон».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Пірог з трусяцінай.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».

ТВ-ПРОГРАММА
11.50 «Самы апошні дзень».
Мастацкі фільм (12+).
13.20 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Міхаіл Дрынеўскі.
14.15 Навіны культуры.
14.30 Гэты дзень.
14.35 «Душою дакрануцца
да нябёс…» Канцэрт памяці
заслужанага артыста БССР
Анатоля Кашталапава.
16.05 «Паўстанак». Мастацкі
фільм (12+).
17.15 «Дзяржаўная граніца».
Фільм пяты «Год сорак першы» (12+).
19.35 «Арт-гісторыі». «Гульні
Пікаса» ў кераміцы. Гісторыя
неспадзяванага дару Надзеі
Лежэ.
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 Гэты дзень.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Двойчы народжаны». Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Артэфакты».
22.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Міхаіл Гулін
і Антаніна Слабодчыкава.
БЕЛАРУСЬ 5
06.10 Смешанные единоборства. Минск.
08.15 Дзюдо. Чемпионат
Беларуси.
10.20 Биатлон. Этап Кубка
мира. Кэнмор. Эстафета.
Женщины.
11.55 Пит-стоп.
12.30 Теннис. Кубок Федерации. Превью.
13.00 Теннис. Кубок Федерации. Германия - Беларусь.
Матчи одиночного разряда.
17.00 Теннис. Кубок Федерации. Германия - Беларусь.
Матч парного разряда.
18.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Челси.
20.55 Биатлон. Этап Кубка
мира. Кэнмор. Масстарт.
Мужчины.
21.55 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Минчанка - Уралочка-НТМК.
23.50 Биатлон. Этап Кубка
мира. Кэнмор. Масстарт.
Женщины. Прямая трансляция.

00.45 Итоги недели.
СТВ
06.00 «Живая тема» (16+).
07.35 Спецпроект (16+).
10.00 «Центральный регион».
10.30 Документальный
проект (16+).
11.30 «Маршрут». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Маршрут». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Маршрут». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 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 «Устами младенца».
(0+).
08.55 Специальный репортаж. (12+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
12.55 «НашПотребНадзор». (16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.25 Детективный сериал
«Омут». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
4 февраля – 15 марта
Выставка «Умелых рук хараство» произведений
лауреатов областного конкурса имени А.И. Дубко
«Творческие достижения в сфере культуры
и искусства» в номинации «Народный мастер
года» за 1999–2018 годы.
(г. Гродно, ГУК «Гродненский областной
методический центр народного творчества»,
г. Гродно, ул. Советская, 8)
Время работы: 9:00 – 17:00.
Выставка «Умелых рук хараство» приурочена к
20-летию областного конкурса имени А.И. Дубко
«Творческие достижения в сфере культуры и искусства». В выставочном зале Гродненского областного
методического центра народного творчества можно увидеть произведения лауреатов в номинации
«Народный мастер года» за 1999 -2018 годы.
Экспозиция насчитывает более 100 единственных
в своём роде изделий и впечатляет разнообразием
художественных направлений и техник.
Среди необычных экспонатов выделяются работы
носителей элементов нематериального культурного наследия Гродненской области, внесённых
в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь.
Знаменитые «падвойныя» («гродзенскія») ковры из
д. Гудевичи Мостовского района, неповторимые
гобелены уникального мастера из Гродно Елены
Шунейко, новогрудская ажурная «вытинанка-выбиванка», белоузорчатые полотенца и покрывала
из Лиды, многоцветные покрывала из аг. Погородно
Вороновского района– всё это настоящий кладезь
народного творчества Гродненщины.
Почётное место на выставке занимают произведения владельцев статуса народного мастера:
традиционная вытинанка Александра Овчинникова,
деревянные музыкальные инструменты Марьяна
Скрамблевича, бочонки и кадки Михаила Куксы,
ткацкие изделия Веры Белокоз, Станиславы Михно

и Марии Можейко. Каждый экспонат наполнен
теплотой талантливых рук и исключительной фантазией.
4 -14 февраля
Выставка-продажа сувенирной продукции к
празднику всех влюблённых «Всё для любимых».
(г. Мосты, ул. Советская, 50,
выставочный зал центра ремёсел)
Время работы: 8:00 - 17:00.
Мостовский центр ремёсел приглашает на выставку-продажу «Всё для любимых» и предоставляет
уникальную возможность подарить второй половинке не только своё сердце, но и памятный сувенир, сделанный своими руками. В рамках выставки
будут организованы групповые и индивидуальные
мастер-классы по изготовлению поздравительных
открыток и именных сувениров из текстиля, кожи,
дерева и других материалов.
Если же вы хотите порадовать ваших любимых
изделиями настоящих мастеров, то на выставке
можно будет приобрести подвески-валентинки,
брелочки из кожи и шерсти, ангелочков «Манюня»
и другие сувениры и готовые тематические изделия.
9 февраля
ХІІІ региональный молодёжный
фестиваль-конкурс эстрадного творчества
«Музыкальные Валентинки».
(Лидский район, ГУ «Берёзовский городской
Дом культуры»)
Начало: 14:00.
Ежегодно в феврале Берёзовский городской Дом
культуры собирает всех на региональный молодёжный фестиваль-конкурс «Музыкальные Валентинки», посвящённый празднику всех влюблённых
– Дню святого Валентина.
Участники будут соревноваться в 3 номинациях:
солист-вокалист, солист-инструменталист или
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19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Детектив «Пёс».
(16+).
22.45 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.15 «Даниил Гранин. Исповедь». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Однажды и
навсегда» (12+).
08.45 Ольга Медынич,
Ярослав Бойко и Галина
Петрова в фильме «Домработница». (16+).
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.
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!».
17.40 Людмила Свитова,
Александр Давыдов, Руслан Чернецкий и Любовь
Германова в фильме «Вера».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Людмила Свитова,
Александр Давыдов, Руслан Чернецкий и Любовь
Германова в фильме «Вера».
Продолжение. (12+).
23.05 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.55 «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+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Жить
сначала». 1-7 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Жить
сначала». 7-9 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Жить
сначала». 9-13 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Жить
сначала». 14-16 серии
(16+).
03.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
04.00 Телесериал «Деревенский роман». 1-3 серии
(12+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль
по 3 возрастным категориям (младшие, средние,
старшие). Это будет настоящий праздник любви!
10 февраля
Районный конкурс традиционных блюд
«Спазнай смак сваёй кухні».
(Лидский район, аг. Белица)
Начало: 14:00.
Мероприятие стало традиционным и удачно вписалось в концепцию изучения локальной культуры
Лидчины. В этот раз работники учреждений культуры представят не только свадебные блюда своей
местности, но и эпизод свадебного обряда. Филиал
«Бердовский КДЦ» представит эпизод обряда «Надзяванне вэлюма», отдел ремёсел – эпизод «Зборная
субота», филиал «Можейковский Дом культуры»–
эпизод «Сватанне» и т.д.
Всех участников ждут мастер-классы бытовых
танцев, поучаствовав в которых можно научиться
танцевать «Млын», «Акуліну», «Ойру», «Кракавяк» и
другие танцы «нашых бабуль».
10 февраля
Праздник ухи «Моринская золотая рыбка».
(Ивьевский район, аг.Морино)
Начало: 14:00.
Третий год подряд в агрогородке Морино, расположенном в живописном месте Ивьевского
района, на берегу Немана, состоится праздник ухи
«Моринская золотая рыбка». Гости праздника смогут
не только продегустировать уху, но и помогут определить, какой рецепт окажется самым вкусным. А
главное – только на празднике можно будет узнать
в чём же состоит особенность ухи по-морински.
На конкурсе выступят команды, представляющие
организации и учреждения района, однако оригинальных вариантов ухи будет гораздо больше.
Некоторые участники в день конкурса отправятся
на рыбалку и порадуют гостей ухой из свежевыловленной рыбы.
Победители состязаний будут определяться в
нескольких номинациях. Жюри и гости праздника
выберут самый оригинальный рецепт, определят
лучших в оформлении и подаче блюда, в презентации и рекламе ухи.
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Информация для вас

Помощь точно по адресу
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Что делать, если объективные причины нарушают привычный расклад жизни семьи или
человека, в том числе ухудшая их материальное
положение? Куда обращаться за помощью, если
в семье воспитывается ребёнок-инвалид? Какая
социальная поддержка оказывается семьям с
детьми? Ответы на эти и другие вопросы знает
главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна
МАКЕЙ.

Терем, теремок
Захотелось написать о нашем замечательном агрогородке Лунно, в
котором находится административное
здание ОАО «Черлёна». А там именно
и расположен магазин «Теремок».
Инициатором создания этого магазина был бывший директор ОАО
«Черлёна» Геннадий Николаевич Шатуев, не без участия председателя
райисполкома Ю. Валеватого.
Очень здорово, что у нас появилась
такая возможность, как и в других
хозяйствах, купить продукцию собственного производства. Хочется выразить большую благодарность всем
работникам магазина, которые отражают лицо предприятия. Смотришь
на них с большой благодарностью.
В магазине соблюдаются все санитар-

ные нормы. Продавцы всегда опрятны, чисты, воспитанны.
Здесь отдельное спасибо Геннадию
Николаевичу за выбор, не ошибся.
А это так важно. Хочется отметить
бухгалтерию, которая ведёт документацию, отдельное спасибо за их сплочённый коллектив. В какой бы отдел
не зашёл, тебя встретят с улыбкой и
дадут правильный ответ.
Тяжёлый труд сельского труженика,
но здесь трудятся самые стойкие,
сильные духом люди. Хочется пожелать всем достатка в доме, здоровья,
благополучия в семьях. Так держать
и дальше, дорогие труженики ОАО
«Черлёна».
Ф. ШРАМУК,
аг. Лунно

Поставки товаров в магазин осуществляются регулярно.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

И когда проснулся дом,
было чисто всё кругом

С. ЧЕРТОК.

О работе людей, профессия которых в наше время
считается не самой престижной, но без которой мы не
представляем чистоту улиц,
известно ещё со времён царской России. Труд дворника
был уважаем, а в его обязанности входило не только
наведение порядка на закреплённой территории, но
и наблюдение за общественным порядком, поэтому на
работу принимались люди,
получившие положительные

Фото И. БОЧКО

характеристики влиятельных
жителей города.
Сейчас профессия дворника утратила свой исконный
смысл - теперь это просто
уличный уборщик, в обязанности которого входит
уборка территории от снега,
листьев и прочего мусора,
мытьё подъездов. Работают
дворники или в раннее утреннее время, или вечернее,
чтобы не затруднять передвижения людей и автотранспорта. На помощь приходят

нехитрые приспособления:
мётлы, лопаты, грабли, носилки, мешки. Всю работу надо
выполнить вовремя и качественно, т.к. это то, что никак
нельзя отложить «на завтра».
Кроме того, дворнику необходимо быть и вежливым, и
внимательным, и физически
выносливым, а также способным долгое время выполнять однообразную работу.
Вот о таком дворнике, Сергее Николаевиче Чертке, мы
хотим рассказать. Территория, которую обслуживает
Сергей Николаевич, - это
ул. Зелёная, дома 80,82,84.
Много дворников повидал
наш микрорайон! Но такого
ответственного, исполнительного и аккуратного работника
ещё не было. Рано утром,
когда на улице темно, в любое
время года он вычищает дорожки от мусора, обкапывает
бордюры. Сейчас особенно
тяжело, зима выдалась снежная. И это не пугает Сергея
Николаевича. К выходу детей
в школы, людей на работы,
выезду машин - всё очищено
от снега, льда и посыпано
песком. А какая чистота на
улице в весенне-летний сезон, порядок около лавочек
и урн. Нет ни одной бумажки.
Осенью собраны листья.
Очень добросовестно и ответственно подходит Сергей Николаевич к выпол-

нению своих должностных
обязанностей. А мы, жители
микрорайона, благодарим
С. Н. Чертка за отличное выполнение своей работы. Глядя
на чистую улицу и убранные
тротуары, мы видим, что его
работа - это целая наука, ко-

- Татьяна Николаевна, какие виды государственной
адресной социальной помощи существуют и сколько
человек в прошлом году ею
воспользовались?
- Государственная адресная
социальная помощь оказывается в виде ежемесячного
социального пособия, единовременного социального
пособия, социального пособия для возмещения затрат на
приобретение подгузников
и обеспечения продуктами
питания детей первых двух
лет жизни.
В прошлом году государственная адресная социальная помощь была назначена 970 жителям района на
сумму 324 076,27 тысячи

рублей. Из них 275 человек
получили ежемесячное социальное пособие (71 167,98
тысячи рублей), 4 человека –
единовременное социальное
пособие (350 тысяч рублей),
593 человека – социальное
пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников (18 163,89 тысячи
рублей), 98 человек - в виде
обеспечения продуктами
питания детей первых двух
лет жизни (71 394,4 тысячи
рублей).
- Расскажите более подробно о каждом из названных видов социальной
поддержки. Кому данная
помощь может предоставляться?
- Ежемесячное социальное

пособие предоставляется
семьям (гражданам) при условии, что их среднедушевой доход по объективным
причинам ниже наибольшей
величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) за
два последних квартала. Напомню, что БПМ с 1 февраля
2019 года составляет 216
рублей 90 копеек.
Ежемесячное социальное
пособие предоставляется с
месяца подачи заявления на
период от 1 до 6 месяцев в
течение 12 месяцев, начиная
с месяца обращения, с учётом принимаемых семьёй
мер по улучшению своего
материального положения.
Если семья или гражданин
по объективным причинам
оказались в трудной жизненной ситуации, нарушающей
нормальную жизнедеятельность, им назначается единовременное социальное
пособие. Условием для предоставления данного вида помощи является среднедушевой доход, который должен
составлять не более 1,5 величины критерия нуждаемости.
Социальное пособие для

возмещения затрат на приобретение подгузников
предоставляется независимо
от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) детям-инвалидам в
возрасте до 18 лет, имеющим
IV степень утраты здоровья,
инвалидам I группы. Основание - индивидуальная
программа реабилитации
инвалида или заключение
врачебно-консультационной
комиссии государственной
организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках, а также документы,
подтверждающие расходы
на приобретение подгузников. Исключение составляют
лица, инвалидность которых
наступила в результате противоправных действий, по
причине алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, членовредительства.
Данный вид помощи предоставляется четыре раза в течение календарного года, но
не более одного раза в месяц.
При условии, если семья,
воспитывающая ребёнка,
по объективным причинам
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имеет среднедушевой доход
ниже критерия нуждаемости,
ей предоставляется помощь в
виде обеспечения продуктами питания для детей первых
двух лет жизни. А семьям,
в которых родились двойни или более детей, такой
вид социальной поддержки
предоставляется без учёта
величины среднедушевого
дохода.
- Татьяна Николаевна, куда
и какие документы необходимо предоставить для
назначения государственной адресной социальной
помощи?
- Необходимые документы
определены в подпунктах
2.33.1, 2.33.2, 2.33.4 пункта
2.33 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями
по заявлениям граждан, утверждённого Указом Президента №200 от 26 апреля
2010 года.
Разъяснения по всем возникающим вопросам и дополнительную информацию
можно получить в управлении
по труду, занятости и социальной защите райисполкома
(г. Мосты, пл. Ленина,3, кабинет 211) либо по телефону 6-45-08.

Беседовала Н.ШЕВЧИК

Благоустройство

Город становится краше и уютнее
торая позволяет не просто
«гонять» пыль и мусор с одного участка на другой, а делать уборку принципиально
качественно.
А. АНАПРИЕНКО,
ул.Зелёная

Николай Николаевич Шоттуев,
мастер участка благоустройства Мостовского РУП ЖКХ:
- Спасибо читателям за добрые слова в адрес наших работников. Стоит отметить, что на нашем участке благоустройства работает много хороших специалистов, которые качественно выполняют свою работу. Например, Оксана Лопата,
которая убирает участок от ул. Советской до ул. Зелёной. Ответственный участок у Натальи Масюк – от ул. Станционной,
по ул. Советской до райисполкома. На одном из самых больших участков работает Сабина Полуйчик, которая убирает
площадь у райисполкома, дворы по ул. Советской, д.48 и до
ул. Заводской. Хотелось бы отметить и Наталью Мекеко.
Она наводит порядок также на большом участке – от ул. 30
лет ВЛКСМ, по ул. Волковича, ул. Занеманской.
В обязанности дворников входит много видов работ. Это и
уборка улиц, тротуаров, участков, прилегающих к обслуживаемому домовладению, очистка от снега и льда дорожек
и т.д.
Просыпаются они и приступают к работе очень рано,
пока ещё все спят дома. Наш город с каждым годом становится всё чище и красивее благодаря усилиям участка по
благоустройству Мостовского РУП ЖКХ, предприятиям и
организациям, которые к празднику города дарят подарки в
виде скамеек, цветочниц, фонарей, а также жителям города,
которые соблюдают чистоту и порядок. Однако, к сожалению, есть и такие, кто после отдыха в местах рекреации, на
берегах реки Неман, после себя оставляет мусор.
Пора усвоить простую истину: «Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят».
И.Бочко

С наступлением весны начнутся работы по
продолжению благоустройства города Мосты.
А пока в районном проектном архитектурно-планировочном бюро идёт разработка проектносметной документации. Коммунальники в свою
очередь также готовятся к сезону, приобретают
необходимые материалы. Редакция попросила
директора РУП ЖКХ Александра Касаверского
рассказать, удалось ли выполнить программу
прошлого года по благоустройству города Мосты
и что намечено сделать в этом.
- Александр Евгеньевич,
горожане положительно
оценили работу коммунальников по благоустройству
микрорайона «Центр-1».
Тротуары и проезды дворовых территорий были
сделаны из тротуарной
плитки, проведено озеленение и устройство газонов,
появились фонари, малые
архитектурные формы и
игровой комплекс. Есть и
стоянки для автомобилей.
Чувствуется, что уровень
благоустройства в нашем
городе вышел на новую ступень.
- Да, в прошлом году был
завершён комплекс работ по
благоустройству этого микрорайона. Дворовые территории жилых домов по
улице Ленина, 18, 20, 22, 24
изменились неузнаваемо.
Но не только здесь шло благоустройство. Началось оно
и в микрорайоне «Южный» в
левобережной части города.
Здесь велось благоустройство улицы Лесной, переулка
Песковского, улицы №1. Де-

лалось гравийное покрытие,
устраивались тротуары из
асфальтобетонной смеси.
Ежегодно проводятся значительные объёмы по озеленению города. Вот и в прошлом
году вдоль улиц К.Цеткин,
Строителей, Зелёной, проспекта Мира мы высадили
250 деревьев.
Дворовые территории пополнились четырьмя новыми
игровыми комплексами, ещё
пять было отремонтировано.
Необходимо в надлежащем
состоянии поддерживать то,
что уже в городе сделано.
Поэтому большой объём
работ был проведён по ремонту малых архитектурных
форм дворовых территорий.
Мы отремонтировали и покрасили скамейки у домов
2,4,12 по проспекту Юности, 6 «А»,8,8«А»,10«А»,14
по проспекту Мира, 4,6,8,9,
11«А»,15«Б»,19«А» по улице Строителей, 3,7,10 по
улице К.Цеткин, 22,24 по
улице Лермонтова, 7 по
улице Луговой, 19«А»,
45 «А»,48 по улице Советской,

В районном проектном архитектурно-планировочном бюро идёт разработка проектно-сметной
документации для благоустройства городских территорий в 2019 году.
Фото автора

78,80,82,82«А»,84,88 по улице Зелёной, 14,14«А» по улице Северной, 32 по улице
30 лет ВЛКСМ. Также отремонтировали и покрасили качели по проспекту Юности и
улице Зелёной, песочницы по
проспектам Мира и Юности,
улицам Советской, Строителей, 30 лет ВЛКСМ, К.Цеткин.
Всё это украшает облик нашего города, создаёт людям
удобства для проживания.
- Внешний вид города во
многом изменился, когда
коммунальники начали делать красивые адресные
аншлаги. Они, например,
украсили недавно отремонтированные дома по улице
Советской.
- Этим вопросом мы также серьёзно занимаемся.
Сделали несколько десятков эстетичных адрес-

ных аншлагов на домах
21,23,45,47,48,49,74,76,78
по улице Советской,
94,96,98,100 по улице
Зелёной, 5,7,9,11,13,15
по улице К.Цеткин,
2,6,7,8,10,11,12,14,15
по улице Строителей,
5,7,9,10,10А,11,13,15 по
улице Волковича, 4,6,8,14
по проспекту Юности,
2,6,8А,10А по проспекту
Мира, 26 по улице Кирова и
других. Эту работу будем продолжать и в этом году.
- Какие микрорайоны и
улицы будут благоустраиваться в этом году?
- Мостовское районное
проектное архитектурнопланировочное бюро ведёт разработку проектносметной документации для
выполнения работ по продолжению благоустройства

микрорайона «Центр-1». Это
дворовые территории жилых
домов 14, 14 «А» по улице
Северной, домов 20,22 по
улице Жукова, возле районной библиотеки. Будем также
продолжать работы по благоустройству микрорайона
«Южный» в левобережье.
На улицах №1 и Солнечной
выполним устройство подъездов, тротуаров и ливневой
канализации.
В этом году обязательно
сделаем модернизацию пешеходной дорожки по улице
Кирова (от улицы Советской
до улицы Зелёной).
В планах также модернизация участка городской
территории от жилого дома
№6 «А» по проспекту Мира
до жилого дома №11 по улице Строителей.
С.ЗВЕРОВИЧ
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«Живём одной христианской семьёй»
- Наша молодая семья приехала в Гудевичи 35 лет назад,
в 1983 году, - рассказывает
отец Николай. - Я был назначен указом Митрополита
Минского и Белорусского
Филарета настоятелем храма
в местную церковь. В семье с
матушкой Марией у нас было
четверо детей: трое сыновей
- Александр, Артур и Валерий, а также дочь Валентина.
Уже в Гудевичах родилось
ещё двое детей.
Нам сразу понравился этот
благодатный край и люди, его
населяющие. Старинная церковь Рождества Пресвятой
Богородицы была освящена
в 1852 году. С ней связаны
многие памятные события.
Но к нашему приезду церковь требовала значительного ремонта. Обратился
за содействием к прихожанам и тогдашнему руководителю сельхозпредприятия
М.Пронько, рассказал, в чём
мы нуждаемся. Михаил Степанович помог провести отопление, начать ремонт. Уже
позднее была отремонтирована крыша церкви, облагорожены купола, заменены
окна на пластиковые. Здесь

большую помощь оказал нынешний руководитель хозяйства А.Санько. Андрей Антонович всегда близко к сердцу
воспринимает просьбы нашего прихода и старается помочь в их реализации. Мне
повезло и с руководителями
хозяйства, и с прихожанами.
В Гудевичах добрые и отзывчивые люди. Мы все живём
одной христианской семьёй.
Священник живёт и трудится вместе с прихожанами, участвует в религиозных
и светских мероприятиях.
Везде нужно и важно слово
мудрого человека. Вот и в
прошлом году он пришёл на
празднование Дожинок, чтобы поздравить односельчан
с хорошими результатами
уборки, поблагодарить их
за труд и ответственное отношение к делу. И, конечно
же, отец Николай прочитал
молитву, освятил хлеб нового
урожая.
Каждый год, когда проезжаешь по агрогородку Гудевичи, видишь, как обновляется
местная церковь, проводится
благоустройство, совершенствуется внутреннее убранство. В 2004 году Николай

У 2019 годзе Беларусь святкуе 75-годдзе вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Для
нашай краіны гэта дата напоўнена асаблівым сэнсам. Гэта – святая памяць аб загінуўшых на палях
бітваў. Гэта – наша гісторыя, наша боль ...

С пастырским словом обращается к гудевичским хлеборобам отец Николай.

Сень был возведён в сан
протоиерея. Имеет награды
православной церкви: наперстный крест, набедренник, камилавку.
Матушка Мария Прокофьевна тоже уважаемый в
агрогородке человек. Она занимает активную жизненную
позицию, участвует не только
в местных, но и районных мероприятиях, как, например,
на День матери. Награждена
орденом Матери. Много лет
возглавляла церковный хор.
Вместе с мужем участвует в
работе инновационной площадки по формированию
нравственного воспитания
детей через православную

церковь.
- Семья Сень очень порядочная, пользуется уважением со стороны односельчан,
является образцом для взаимопонимания и хороших
взаимоотношений, - рассказывает председатель Гудевичского сельского Совета Екатерина Басинская. - Николай
Васильевич и Мария Прокофьевна вырастили шестерых
замечательных детей. Старший сын Александр закончил
Минскую духовную семинарию, священник. В настоящее
время служит в Брестской
епархии. По стопам отца пошёл и второй сын Артур. Он
отслужил в Вооружённых

Фото автора

Силах Республики Беларусь
и также закончил Минскую
духовную семинарию. Помогает отцу по службе. Закончил
это духовное учреждение
образования и сын Валентин.
Двое сыновей - Валерий и
Виталий - избрали гражданские специальности. Дочь
Валентина уже замужем. Все
дети в семье Сень воспитаны
в трудолюбии и уважении к
старшим.
- У нас с Марией Прокофьевной уже девятнадцать
внуков, - сказал Николай
Васильевич. - Это наша самая
большая радость и гордость.
С.ЗВЕРОВИЧ

Творчасць

Мастацкага слова
сіла цудадзейная
Сотні рабят з устаноў адукацыі горада Масты
сталі гледачамі дзіцячага музычнага спектакля
па п’есе паэтэсы і драматурга Машы Лукашкінай,
які адбыўся на галоўнай сцэне Мастоўскага цэнтра культуры. Было шмат эмоцый, захапленняў і
бурных апладысментаў.

Дзесяць рабят са школ горада другі год займаюцца ва
ўзорным тэатры Мастоўскага
цэнтра культуры, якім кіруе
рэжысёр Ала Герасімчык.
У канцы мінулага года на
суд гледача яны вынеслі
прэм’еру спектакля “Як навучыць мыцца коціка”. Выдатная ігра маленькіх акцёраў,
якія таленавіта ўвасобіліся
ў казачныя ролі, прыгожыя

дэкарацыі, цудоўная музыка
нікога не пакінулі абыякавымі.
І вось пастаноўка спектакля
адбылася ў другі раз. І зноў
поўная зала гледачоў і цудадзейства на сцэне.
- Я знаходзілася ў зале ў час
спектакля, - расказала загадчык сектара культуры райвыканкама Анастасія Палуйчык,
- і бачыла, з якім захапленнем
глядзелі яго рабяты. Яны вельмі

эмацыянальна рэагавалі
на ўсе падзеі, перажывалі
за герояў, падтрымлівалі іх
апладысментамі.
На спектаклі прысутнічала
і м е т а д ы с т Гр о д з е н с к а га абласнога метадычнага
цэнтра народнай творчасці
Аліцыя Рабцава.
- Аліцыя Людвікаўна, як вы
ацэньваеце спектакль і наогул
дзейнасць узорнага тэатра
Мастоўскага цэнтра культуры?- запыталі мы ў яе.
- Н а Гр о д з е н ш ч ы н е
ажыццяўляюць сваю дзейнасць каля трох дзясяткаў
народных і ўзорных тэатральных калектываў, і мастоўскі
– адзін з лепшых, - сказала
А.Рабцава. - Рэжысёр яго
Ала Герасімчык працавала і са
старшакласнікамі, і з рабятамі
сярэдняга ўзросту і заўсёды
дабівалася поспеху на абласным фестывалі ўзорных
тэатраў “Слонімскія цудадзействы”. Былі і першыя, і другія
месцы, і спецыяльныя прызы.
Тэатр пастаянна развіваецца.
Цяпер Ала Мікалаеўна знайшла агульную мову з малодшымі
дзецьмі, і спектакль удала
атрымаўся. Гэта было бачна па

З нагоды юбілейнай даты
ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка” сумесна з раённай газетай “Зара над Нёманам” стала ініцыятарам
правядзення прэс-акцыі “75
кніг пра вайну”. На працягу года, штотыднёва, вашай
увазе будуць прапанаваны да
прачытання 75 лепшых кніг
пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны: дакументальныя і
літаратурна-мастацкія творы.
Са старонак гэтых выданняў
вы даведаецеся пра подзвіг
савецкіх салдатаў, мужнасць
працаўнікоў тылу, пра цяжкія
ваенныя выпрабаванні, якія
вызначылі жыццё цэлага пакалення, пра любоў да
Радзімы і пачуццё абавязку,
пра сапраўднае сяброўства і
самаахвярнасць.
Адкрываючы нашу прэсакцыю “75 кніг пра вайну”, мы
прапануем успомніць першыя
і такія жудасныя дні вайны.
Раім звярнуць вашу ўвагу
на кнігі, якія расказваюць аб
мужнасці, стойкасці і вернасці
прысязе нашых воінаў падчас
абароны Брэсцкай крэпасці
ў чэрвені – ліпені 1941 года.
Менавіта гэтай падзеі прысвечаны альбом Уладзіміра
Шнарэвіча “… Я крэпасць.

Вяду бой”. У падрыхтоўцы кнігі
прымалі ўдзел супрацоўнікі
Музея абароны Брэсцкай
крэпасці, былі выкарыстаны
раней невядомыя хронікі,
архіў Брэсцкай крэпасці,
малавядомыя фотаздымкі
і лісты абаронцаў. Калі чытаеш успаміны байцоў і
камандзіраў, разумееш, якая
цяжкая задача стаяла перад
кіраўнікамі абароны крэпасці:
утрымаць вялікі фронт абарончых казармаў, забяспечыць байцоў боепрыпасамі,
знайсці ваду і прадукты, аказаць дапамогу параненым,
клапаціцца аб лёсах жанчын
і дзяцей.
Болем і жахам прасякнуты
радкі кнігі Ганны Грабёнкінай
“Живая боль. Женщины и дети
Брестского гарнизона (19411944)”. Аўтар сабрала вялікі
дакументальны матэрыял,
запісала ўспаміны жанчын і
дзяцей гарнізона, якія і ляглі
ў аснову кнігі. Тут выкарыстаны фотаздымкі з фондаў
мемарыяльнага комплексу
“Брэсцкая крэпасць-герой”,
аддзела культуры Брэсцкага гарвыканкама, а таксама
дзясяткі фотаздымкаў, падораных аўтару ўдзельнікамі
гэтых трагічных падзей.

Ніколі не страціць сваёй
актуальнасці кніга Сяргея
Смірнова “Брэсцкая крэпасць”. Сама гэтая кніга – частка гісторыі. Па меры стварэння яна мяняла лёс сваіх герояў,
ратавала ад забыцця і хлусні
сотні імёнаў. Аўтар правёў каласальную працу, па крупінках
збіраючы мазаічную карціну
вялікай бітвы, якую на працягу
многіх дзён вяла невялікая
група абаронцаў са шматразова пераўзыходзячымі сіламі
праціўніка. Гэта кніга пра надзею, роспач і сілу духу. Без
кнігі С.С. Смірнова наша памяць пра Вялікую Айчынную
вайну, народны характар і
крэпасць была б няпоўнай.
“Брэсцкая крэпасць” –
літаратурны помнік адной з
самых драматычных і значных
падзей ваеннай гісторыі ХХ

стагоддзя.
На нашу думку, нельга забыць адну з самых вядомых
аповесцей Барыса Васільева
“У спісах не значыўся”. Кніга
расказвае не толькі пра першыя дні вайны, гераізм і патрыятызм людзей, якія сталі
на абарону Радзімы, але таксама і пра каханне, гонар,
справядлівасць, каштоўнасць
чалавечага жыцця і ўменне
змагацца да апошняга ўздыху.
Вядома, што ідэя стварэння аповесці паўстала ў
пісьменніка, калі ён быў на
вакзале ў Брэсце. Ён убачыў
ж а н ч ы н у, я к а я п р ы н е с ла кветкі да шыльды з імем
Мікалая. Пісьменнік распытаў

Яшчэ больш кніг вы
знойдзеце ў нашай
бібліятэцы.

Герои войны в названиях улиц
псіхалагічным і эмацыянальным уздзеянні персанажаў
спектакля на гледача, па тым,
наколькі ўпэўнена ўвайшлі
рабяты ў свае ролі, былі вывераны кожны жэст, кожнае
дзеянне.
- Аліцыя Людвікаўна ў чарговы раз дала нашаму тэатру
нямала каштоўных парад, расказала А.Герасімчык. - Мы
іх абавязкова ажыццявім і, вядома ж, будзем удзельнічаць
у абласным фестывалі. Лічу,
што ўсе дзеці таленавітыя,
толькі трэба развіць гэты талент. Прыемна бачыць, як
рабяты мяняюцца, становяцца больш разняволенымі,
камунікабельнымі. Займаюцца ўжо другі год, і ніводнае
дзіця не пакінула тэатр.
Пошук добрага матэрыялу
для пастаноўкі заўсёды справа
няпростая, а тым больш для
дзяцей. Але яна з цікавым
сюжэтам, добрая і павучальная. Персанажам агучваць

вершаваны тэкст цяжэй, чым
празаічны, аднак рабяты
справіліся.
- Добра ігралі свае ролі
Міхаіл Самусеў, Цімафей
Васіленка, Аляксандра
Шчапаньска, Насця Шэйн,
Жэня Добры, Насця Кулажэнка, Арцём Клачко, Влад
Чаркоўскі, Карына Дзянісік і
Даша Дольнік. Дапамаглі таксама калегі. Шаміль Тайраў
напісаў выдатную музыку і
зрабіў аранжыроўку, харэограф Аксіння Занкавец навучыла рабят дакладным рухам
на сцэне, дэкарацыі і грым
дапамагла стварыць мастакпастаноўшчык Ірына Агей,
светлавое і гукавое афармленне - Аляксандр Матусевіч і
Дзмітрый Шапялевіч. Прыемна, што наш спектакль высока
ацанілі мастаўчане, - адзначыла Ала Герасімчык.
С.ЗВЯРОВІЧ
Фота аўтара
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Прэс-акцыя
‘‘75 кніг пра вайну’’

Духовность

Настоятелю храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка Гудевичи протоиерею Николаю Сеню исполнилось 65 лет.

Зара над Нёманам

память

2 лютага 2019 г.

Приближается юбилейная дата – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Это святая дата для каждого белоруса. Благодаря мужеству и героизму советского
народа враг был изгнан с родной земли. В честь
воинов-освободителей, участников Великой
Отечественной войны, Героев Советского Союза
названы многие улицы города Мосты. Их имена
навечно вписаны в историю.
В суровые военные годы
советский народ проявил
массовый героизм на фронте
и в тылу. Мы бережно храним
в наших сердцах имена героев, но наша главная задача
– передать эту память новым
поколениям. Она увековечена не только в памятниках и
обелисках, но и в топонимах.
Мостовчане свято чтят память о белорусском партизане Михаиле Белуше, родиной
которого является деревня
Руда Липичанская Мостовского района. Одна из улиц
нашего райцентра носит его
имя.
Партизанские формирования сыграли исключительно
важную роль в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Свой героический
след в ратном деле оставил и

М. БЕЛУШ.

наш земляк. В партизанском
отряде «Октябрь» М.Белуш
был самым юным бойцом.
Но, несмотря на свой молодой возраст, он быстро освоил подрывное дело. Во время
боевых заданий он пустил под

откос 8 эшелонов немецких
войск. Михаил Белуш повторил подвиг легендарного
Александра Матросова. Случилось это 16 июня 1944
года, когда во время очередного задания он бросился на
пулемёт, закрыл своим телом
амбразуру и остановил огонь
из вражеского дзота. Произошли эти события при разгроме немецкого гарнизона
в Новогрудском районе. Так
у его отряда появилась возможность прорваться на позиции врага.
Посмертно Михаил Белуш
был награждён орденом
Отечественной войны первой
степени. Он прожил короткую, но героическую жизнь,
его подвиг стал важным вкладом в Великую Победу. А потому именем героя названы
улицы и в других городах Беларуси: Гродно, Новогрудке,
Дятлово, г.п. Кореличи.
Синонимом отваги и патриотизма является фамилия
Николая Гастелло. Названия
улиц с его именем можно
встретить во многих городах
бывшего Советского Союза.
Есть такая улица и в Мостах.
Николай Гастелло был ко-

жанчыну, высветлілася, што
гэта герой, прозвішча якога
так і не даведаліся. Барыс
Васільеў спрабаваў адшукаць
хоць нейкую інфармацыю пра
яго, але Мікалая не было ў
спісах. І пісьменнік прыдумаў
яму прозвішча і расказаў яго
гісторыю.
Паважаныя чытачы! У памяць аб Вялікай Перамозе адкладзіце свае справы,
вазьміце рэкамендаваныя кнігі
ў ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка” і прачытайце іх!

В. Коршун,
метадыст аддзела
бібліятэчнага маркетынгу
ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка”

Цифра Победы
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человек удостоены
звания Героя Советского
Союза за освобождение
Мостовщины.

Н. ГАСТЕЛЛО.

мандиром эскадрильи 207го авиационного полка 42-й
дальнебомбардировочной
авиадивизии, базировавшейся на аэродроме недалеко
от Смоленска. Свой подвиг
он совершил 26 июня 1941
года. В тот день лётчики получили приказ остановить продвижение немецких войск
на Минск. Когда вражеский
снаряд повредил топливный
бак самолёта, Н. Гастелло
совершил огненный таран:

направил горящую машину на
механизированную колонну
врага. Десятки немецких машин и цистерн взорвались
вместе с самолётом.
34-летний Николай Гастелло мог спастись путём катапультирования, но принял
решение идти на таран. Это
произошло в тяжелейший
начальный период войны. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Подвиги героев бессмертны. Подвиг самопожертвования – самый святой подвиг
в летописи суровых военных
лет…
В наших следующих публикациях мы продолжим рассказывать о героях, в честь которых названы улицы Мостов.

О.ТИШКО
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Зара над Нёманам
Будьте в курсе

Уплата
страховых
взносов
Указом Президента Республики Беларусь от
27.12.2018 № 500 «О государственном социальном страховании» внесены изменения в порядок
уплаты взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами. Согласно подпункту
1.2 пункта 1 Указа № 500 индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты с 1 января 2018
года вправе не уплачивать взносы за периоды
неосуществления в отчётном году соответствующей деятельности с указанием таких периодов в
документах персонифицированного учёта.
Минимальный размер суммы обязательных страховых взносов, причитающихся к уплате индивидуальными предпринимателями, адвокатами и нотариусами, за 2018 год составляет 1281,00 рубля.
Минимальный размер суммы установлен в случае
осуществления деятельности в течение всего года.
Также за 2018 год индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты имеют право рассчитать и уплатить обязательные страховые взносы
только за те периоды, в которых осуществляли
свою деятельность. (За помощью по расчёту обязательных страховых взносов можно обратиться
в районный отдел Фонда по месту регистрации.)
Обязательные страховые взносы за 2018 год
необходимо уплатить не позднее 1 марта 2019
года.
Для подтверждения периодов осуществления
(неосуществления) предпринимательской, адвокатской, нотариальной деятельности плательщикам
необходимо предоставить в органы Фонда документы персонифицированного учёта не позднее
31 марта 2019 года.
Представленные плательщиками сведения будут
сверяться с другими государственными органами,
в том числе через Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, базы данных налоговых органов. В банках
будет запрашиваться информация о движении
средств на текущих (расчётных) банковских счетах.
Дополнительно сообщаем, что на сайте Фонда
социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь
(http://www.ssf.gov.by) размещён калькулятор для
расчёта размера взносов, подлежащих уплате в
бюджет фонда за 2018 год для индивидуальных
предпринимателей, с помощью которого можно
рассчитать размер взносов, необходимых к уплате,
с учётом периодов осуществления предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности
и минимальной заработной платы, установленной
и проиндексированной в соответствии с законодательством.
П. Дубаков,
заместитель начальника Мостовского районного отдела Фонда социальной защиты населения

КУПЛЮ овец жи-

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

КУПЛЮ коня, коро-

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

К сведению населения!
Уважаемые граждане!
Гродненским ОВД на транспорте на постоянной
основе проводятся мероприятия по выявлению и
предупреждению фактов незаконного оборота
алкогольной продукции.
Если вам что-либо известно о фактах хранения,
незаконной реализации алкогольной продукции,
спирта, спиртосодержащей жидкости, самогона
и самогонной браги, а также о лицах, занимающихся их незаконным производством, просим
сообщить данную информацию по телефонам
горячей линии в Гродненский ОВД на транспорте: (0152) 73-44-02, 8-029-863-70-53 МТС,
8-029-109-01-19 VEL.
Анонимность гарантируется.
ООПП Гродненского ОВД на транспорте

разное
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ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в феврале 2019
года будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица,
проводящего прямую
телефонную линию
Сидорчук Анастасия Геннадиевна, заместитель начальника
отдела организации сбора платежей
Колодинская Светлана Васильевна,
начальник отдела социального
страхования
Ковалевич Инга Чеславовна,
заместитель начальника управления

Ремша Олег Александрович,
первый заместитель начальника
управления

Дата проведения
05.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

20.02.2019

Время
проведения
14.0015.00

Номер
телефона
80152
683371

14.0015.00

80152
683379

14.0015.00

12.0013.00

80152
702730

80152
683370

Тема
Объект для исчисления обязательных страховых взносов в
бюджет фонда.
Назначение и выплата государственных пособий семьям,
воспитывающим детей.
Требования по заполнению документов персонифицированного учёта и пояснительной записки, сроки их представления.
Административная ответственность плательщиков страховых
взносов за несоблюдение порядка и сроков представления
документов персонифицированного учёта.
Порядок назначения и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

В рабочие дни с 14.00 до 15.00 в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

УНП 290732036
ЧУП «ТСЦ САМ»

УНП 692021915

Охранная зона
линий электропередач
В г.Мосты и в районе проходит большое количество воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий
(КЛ) с классом напряжения 0,4-10 кВ. Охранная
зона воздушной линии – зона вдоль воздушной
линии в виде земляного участка и воздушного
пространства, ограниченных вертикальными
плоскостями по обе стороны линии от крайних
проводов при неотклонном положении на расстоянии: для ВЛ напряжением до 1000 В – 2 м,
для ВЛ 10 кВ – 10 м. Охранная зона кабельной
линии – зона земляного участка на расстоянии
1 м по обе стороны от кабеля.
В охранной зоне линий электропередач запрещается:
без письменного разрешения Мостовского
района электрических сетей производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию
или снос любых зданий и сооружений; осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные,
землечерпальные, взрывные и мелиоративные
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, расположение полевых станов, устройство
загонов для скота, сооружение проволочных
заграждений и шпалер для садов, а также полив
сельскохозяйственных культур;
совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 м; производство
земляных работ на глубину более 0,3 м, а на
вспахиваемых землях – на глубине 0,45 м, а также
планировку грунта (в охранных зонах кабельных
линий);
производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также
применение отбойных молотков, ломов и кирок.
Н. ДОБРЫЙ,
главный инженер Мостовского РЭС

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

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра по ул. К. Цеткин, 11 (общ. пл. 51,9 м2),
санузел раздельный, 3-й
этаж.
Тел. +37529-883-03-80.

УНП 590004509 ООО «Кардена»

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.

В УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»

срочно требуются на работу:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК,
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ Куриловичской участковой больницы, ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ Куриловичской участковой больницы. Справки по
телефону: 6-45-37 (главный врач), 6-45-21
(главный бухгалтер), 6-45-24 (отдел кадров).
УНП 500126265

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ
что с 22

электроснабжение качественно и в срок!!!

Волковысские электрические сети осуществляют процедуру «Технологическое присоединение электроустановок к сети энергосистемы».
Всю необходимую информацию вы можете получить в Мостовском РЭС, каб. №22, тел. 6 48 90.
Подробная информация на сайте РУП «Гродноэнерго» www.energo.grodno.by в разделе «Одно
окно»

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло огромное горе - безвременно из жизни ушёл дорогой нам человек - муж,
отец, дедушка СЫРЕЛЬ Геннадий Николаевич.
В эту трудную минуту горечь утраты тяжело
перенести в одиночку, но рядом с нами оказались
надёжные и душевные люди. От всего сердца выражаем огромную благодарность за моральную
и материальную поддержку родным, близким,
друзьям, соседям, руководству, торговому отделу, продавцам сельских магазинов Мостовского
филиала ГОПО, докторам Дубненской участковой больницы А. С. Кузьме и А. Н. Мандик, отцу
Николаю и певчим церкви Святого Николая
агрогородка Дубно и всем, кто помог достойно
провести в последний путь дорогого нам человека.
Низкий поклон и огромное спасибо за сопереживание. Дай Бог вам здоровья!
Семья Сырель

Волковысские электрические сети осуществляют процедуру по проведению электрофизических измерений:
- проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами,
- измерение полного сопротивления петли
фаза-нуль,
- измерение сопротивления заземляющих
устройств,
- измерение сопротивления изоляции кабельной линии 0,38 кВ,
- измерение сопротивления изоляции осветительной сети.
Всю необходимую информацию вы можете получить в Мостовском РЭС, каб. №17, тел. 6 29 72.

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ
СДАЁТ В АРЕНДУ

помещения по адресам: г. Мосты, пер. Северный,7 (здание городской бани) и г. Мосты,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 32(пристройка к общежитию).
Обращаться по адресу: г. Мосты, ул. 40 лет
БССР, 8.
Справки по телефонам:
6-47-24, 6-47-25.
УНП 500126796

ИНКУБАТОРЫ
МЕЛЬНИЦЫ

КОРМОРЕЗКИ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ, МАШИНКИ ДЛЯ
СТРИЖКИ ОВЕЦ, НАСОСЫ
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДЫ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПОДАРКИ!!

МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

сообщает,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ:

ворота; заборы; козырьки; перила; калитки и мн. др. Тел.

января 2019 года
в гостинице «Мосты»
возобновила работу

+37529-282-79-87.

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

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

УНП 591416117 ИП Веретило Д. В.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ.

УНП 500126796

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»

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются:
МАСТЕР-НАЛАДЧИК сельскохозяйственных
машин, СЛЕСАРЬ по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.
УНП 500126847

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

КУПЛЮ

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

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

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»

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

электроФИЗИЧЕСКИЕ
ИЗМЕРЕНИЯ качественно и в срок!!!
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реклама

2 лютага 2019 г.

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.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

КУПЛЮ коня, быка,

корову. Тел. 8-029727-87-92.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ мотоблок
или мини-трактор. Тел.
8-029-372-67-12.
КУПЛЮ

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

УТЕПЛЕНИЕ
ПЕНОИЗОЛОМ

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

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ПРОДАЮ

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

КУПЛЮ авто 19872018г.в., в любом состоянии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

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

(+37533) 672-88-16.

КУПЛЮ сапоги хромо-

настройка и ремонт

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КОМПЬЮТЕРЫ:

вые, яловые и кирзовые;
ткань военную. Тел. 8-029892-34-78.

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

ПРОДАМ

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

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

ПРОДАЮ

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

ЭЛЕКТРИК

Электромонтажные работы в помещениях, замена и
установка бытового оборудования.
МАСТЕР НА ЧАС
Помощь в мелком бытовом
УНП 591667486
ремонте.
ИП Ефимович Д. С.
Тел.: 8-029-349-43-28 VEL,
8-029-286-86-02 МТС.

УНП 690530926
ИП Николаевский И. Н.

Строительная
организация
г. Гродно

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Коллектив работников финансового отдела Мостовского райисполкома выражает
искренние соболезнования Светлане Александровне САНЮК по
случаю постигшего её
горя - смерти родного
брата.
Классный руководитель, учащиеся 9 «А»
класса ГУО «Гимназия
№1 г. Мосты» и их родители выражают глубокое соболезнование
Александре ХВОЙНИЦКОЙ и её родным
в связи с постигшим их
большим горем - преждевременной смертью самого близкого
и дорогого человека
- матери и жены.

приглашает на работу:
прораба (мастера) общестроительных работ.
Готовность к командировкам. Зар. плата от 1500 руб.
К о н та к т н ы й т е л е ф о н :
8-029-300-33-33, 8(0152)
48-62-70.
УНП 591000197 ЗАО «КСКпромонтаж»

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.

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад
№6 г. Мосты» выражает искренние соболезнования Елене
Ивановне ВИШНЯКОВОЙ в связи с постигшим её горем
- смертью матери.
Коллектив работников ПК «Мостовское
Райсельхозэнерго» выражает глубокое соболезнование Ивану Иосифовичу ПЕЦЕВИЧУ,
Екатерине Казимировне ПЕЦЕВИЧ и их семье
по поводу постигшего
их горя - смерти отца,
свёкра, дедушки.
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в конце номера

Желаем
счастья!

2 лютага 2019 г.

ДОРОГая наша
анна
иосифовна
тереневич!
Поздравляем тебя
с 50-летием!

Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
И пусть Господь хранит тебя!
Твои родные и близкие

ДАРАГІ СЫНОК,
БРАТ І ШВАГЕР
ГЕНАДЗІЙ
ВІКТАРАВІЧ
МУРАЎСКІ!
Сардэчна віншуем
цябе з 50-годдзем!

уважаемая
лариса владимировна касько!
От всего коллектива
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем.
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»

Дзень юбілею - заможнае свята,
Таму мы жадаем шчасця багата,
Хваробы ніякай не ведаць ніколі,
Пражыць яшчэ столькі, а можа і болей.
Хай смутку ніколі не ведаюць вочы,
Спакой у душы будзе ў дні і ў ночы.
У хаце заўсёды пануе дастатак,
Каханне і радасць даюцца ў дадатак.
Няхай сэрца не знае ні болі, ні смутку,
Няхай радасць прыносяць і дзеці, і ўнукі!
З любоўю тата, мама, сёстры Наталля, Света,
швагер Андрэй і іх сем’і
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО мужа, папу,
СЫНОЧКА И БРАТА
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЖИВУШКО
поздравляем с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого.
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!
Жена Ирина, дочери Даша, Милана,
мама, брат Гена

Хотите, чтобы ваша реклама работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните по тел. 6-48-14.

Февраль начнётся сырой оттепельной
погодой.
В выходные дни погоду в стране будут
определять атмосферные фронты и тёплые воздушные массы средиземноморского происхождения.
В воскресенье, 3 февраля, временами
ожидается дождь. Местами туман, ночью
на отдельных участках дорог гололедица.
Температура ночью - от минус 1 до плюс
4, днём - от нуля до 7 тепла.
В понедельник, 4 февраля, под влиянием
фронтального раздела местами, преимущественно по северо-западу страны,
пройдут осадки (в основном дождь). В
отдельных районах туман, ночью и утром
слабый гололёд, на дорогах гололедица.
Ночью будет от 2 мороза до 4 тепла, днём
- 1-6 выше нуля.
В середине следующей недели на территорию Беларуси начнёт поступать более
холодная воздушная масса скандинавского происхождения.

Почемучки

Зимний кроссворд

Почему возникает радуга?
Радуга - настоящее чудо природы. Это дуга из
семи цветов: красного, оранжевого, жёлтого,
зелёного, голубого, синего и фиолетового.
Именно из них состоит белый солнечный свет.
Радуга появляется, когда после дождя начинает
светить солнце. Тогда солнечный свет проходит через дождевую каплю и рассеивается
на многоцветный пучок, а мы видим в небе
радужную дугу.

Найдите отличия

(Медв
едь)
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Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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Загадки-обманки повышают настроение и расширяют кругозор детей. Отгадывать их будет очень забавно, т.к. напрашивающийся ответ будет неверным!

(Пчел

Загадки-обманки
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