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Верность долгу и присяге
Афганцы…Суровые мужчины, на лацканах пиджаков которых сверкают
боевые ордена и медали. Это люди с уникальным боевым опытом, хранители традиций воинского братства и верности долгу. Сегодня их по праву
называют преемниками старшего поколения воинов, совершавших подвиги
во время Великой Отечественной войны. Главная их задача – донести до
молодого поколения идеи патриотизма, любви к Родине и сохранения мира.
В этом убеждён и наш собеседник, подполковник запаса
Николай Молчанов, который
в своё время тоже прошёл
дорогами афганской войны.
- В 1986 году я окончил
Ульяновское военно-техническое училище по специальности «Обеспечение
горючим и ракетным топливом», - вспоминает Николай
Юрьевич. – Был направлен
для прохождения службы
в Туркестанский военный
округ. Попал в отдельный
офицерский батальон, где
готовили специалистов для
восполнения боевых потерь
в Афганистане.
Через пять месяцев подготовки молодой офицер был
уже в стране «стреляющих
гор». К сожалению, на командирском посту пришлось
сменить своего товарища, с

которым четыре года учился
в военном училище. Принял командование взводом,
в задачи которого входила
охрана, оборона и обеспечение перекачки горючего на участке нефтепровода
длиной в 20 километров от
одного блок-поста до другого, вблизи базы Пули-Пумри. В сутки для обеспечения
войск нужно было несколько
тысяч тонн горючего, и любая
задержка тянула за собой невыполнение боевой задачи
авиаполком или танковым
батальоном.
Понятно, что у «духов» целью
было уничтожить, подорвать
трубопровод или колонну
с горючим. Поэтому отражать нападения моджахедов
приходилось очень часто. И
только высокая выучка, сплочённость личного состава

подразделения, бесценный
боевой опыт, умелые и грамотные действия командира
позволяли справляться с поставленной задачей и не дали
погибнуть ни одному солдату.
- Основной своей заслугой считаю тот факт, что во
время боевых операций, как
командир, не допустил гибели личного состава. Могу
без страха смотреть в глаза
матерям, которые дождались своих сыновей домой
живыми и невредимыми, отмечает Николай Юрьевич.
К слову, ровно в 25 лет он
был отмечен первой боевой
наградой. А до этого был награждён Знаком ЦК ВЛКСМ
за образцовое выполнение
боевых задач и проявленные
при этом храбрость и самоотверженность. О многом
могут рассказать и медаль

н. молчанов с бойцами своего подразделения во время службы в Афганистане.

«За боевые заслуги», и орден
Красной Звезды – свидетели
нелёгких военных будней
боевого офицера.
После двух лет службы в
Афганистане на родине нашего собеседника ждала
новая трудная задача: в составе оперативной группы
по Могилёвской области он
участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И снова на
помощь приходили высокая
самодисциплина, выучка и
верность долгу.
Заканчивал свою службу
Н.Ю.Молчанов в Мостах, заместителем командира военной части. Долгое время
работал в отделе маркетинга
и внешне-экономических
связей ОАО «Мостовдрев»,
сейчас возглавляет Мостовскую районную организацию
ОСВОД.
Часто Николая Юрьевича

приглашают на встречи с призывниками и школьниками,
где он рассказывает о долге,
присяге, верности Родине и
преданности той земле, которая взрастила.
- Каждый юноша, подросток, мальчишка должен ежедневно готовить себя к тому,
что ему придётся служить в
армии, а значит, защищать
Родину, - акцентирует внимание будущих солдат подполковник запаса. – Сегодня
служба требует знаний, хорошей физической подготовки,
психологической выдержки,
профессиональных навыков.
Армия учит не воевать, а защищать. В этом и заключается
её сила.
Н.ШЕВЧИК
Фото из личного архива
Н.МОЛЧАНОВА
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Зара над Нёманам
Прямые линии

11 февраля 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
по телефону 6-48-24
будет действовать прямая
телефонная линия
с первым заместителем
начальника ОВД Мостовского райисполкома - начальником криминальной милиции
подполковником милиции
КИРИЛОВЫМ
Алексеем Анатольевичем.
12 февраля 2019 года
с 10.00 до 11.00 час.
по телефону 6-78-19
состоится прямая
телефонная линия
с нотариусом Гродненского
нотариального округа, заведующим нотариальной конторой Мостовского района
МАТЮК
Людмилой Евгеньевной
по теме «О порядке удостоверения завещаний. Оформление наследства по завещанию».
13 февраля 2019 года
с 13.00 до 14.00 час.
в административном здании
Мостовского сельского исполнительного комитета по
адресу: аг. Мосты Правые,
ул. Ленина, 13, будет осуществлять приём граждан
и представителей юридических лиц председатель
Мостовского районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫЙ
Юрий Николаевич.
Предварительная запись
по тел.: 6-13-04, 6-36-09.
13 февраля 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
по телефону 4-11-42
будет действовать прямая
телефонная линия
с начальником ОВД Мостовского райисполкома полковником милиции
ШЕСТАКОМ
Эдуардом
Вячеславовичем.
14 февраля 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
по телефону 6-48-21
будет действовать прямая
телефонная линия
с временно исполняющим
обязанности по должности
заместителя начальника ОВД
Мостовского райисполкома - начальником милиции
общественной безопасности
майором милиции
ЛИТОШЕМ
Алексеем
Владимировичем.
15 февраля 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
по телефону 6-48-28
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем начальника
ОВД Мостовского райисполкома по идеологической
работе и кадровому обеспечению майором милиции
ЛУЧКО
Андреем Тадеушевичем.
15 февраля 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в УЗ «Мостовская ЦРБ» в
рамках проведения Единого
дня здоровья «Профилактика
болезней, передающихся
половым путём» будет организована работа прямой
телефонной линии с врачомдерматовенерологом
АБРУЧНЁВОЙ
Ольгой Игоревной.
Предварительная запись
по тел. 2-22-20.
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«Неуд» родителям

Инвестиции
идут в село

В сельских населённых пунктах Мостовщины проживает
свыше 12 тысяч человек. Это
немногим меньше половины всего населения района.
Село по-прежнему строится, развивается, сюда идут
инвестиции. В прошлом году
в районе было построено
30 квартир, 16 из них – на
селе. Немало жилых домов и
квартир, как, например, двухэтажное кирпичное здание
в агрогородке Лунно, было
реконструировано и отремонтировано.
Государство вкладывает значительные средства в ремонт
сельских дорог, с тем, чтобы обеспечить доступность
проезда ко всем населённым пунктам. В прошлом году
было отремонтировано на
Мостовщине около 20 километров дорог. Ремонтные
работы велись на восьми автодорогах местного значения
во всех частях района, в том
числе в направлении Милевич, Правых Мостов, Микелевщины, Стрельцов, Грушевки, Макаров. В этом году
объём отремонтированных

участков дорог увеличится.
На республиканском совещании Президент отмечал,
что от состояния дел в агропромышленном комплексе
во многом зависит благосостояние и социально-политическая стабильность в стране.
На Мостовщине в сельскохозяйственном производстве
занято 2 256 человек. И хотя
в прошлом году производство продукции в связи с неблагополучными погодными
условиями было несколько
снижено, на инвестиции это
не повлияло. Строить производственные и социальные
объекты, покупать технику
село продолжало даже большими темпами. Инвестиции в
основной капитал составили
11 миллионов рублей, или
120,9 процента к предыдущему году. Так, например,
началось строительство телятника и здания молодняка
крупного рогатого скота на
540 голов в деревне Толстики ЗАО «Гудевичи». Здание
телятника на 280 голов будет
введено в 2019 году.
В этом же хозяйстве за-

С 1 февраля 2019 года вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь
№22, которое касается защиты детей, находящихся в социально опасном положении (СОП).
О новых подходах в порядке признания детей
находящимися в СОП мы беседуем с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Еленой ОПАЛЕВОЙ и
главным специалистом управления образования
Татьяной ДЕБЁЛО.

На ферме «Лунно» прошла реконструкция.

вершено строительство двух
траншей для хранения зерна.
В ОАО «Черлёна» построили
молочный блок на ферме
«Лунно».
Ежегодно сельхозпредприятия района вкладывают значительные средства в приобретение новой техники. Вот
и в прошлом году её было
куплено 58 единиц, в том числе тракторы, комбайны, прицепные сельхозмашины. Это
также серьёзные инвестиции
в основной капитал. Часть
этой техники уже работала
на полях, и она показала высокую эффективность.
Ежегодно улучшаются условия жизни сельчан. В рамках
государственной инвестиционной программы ведётся
строительство сетей водоснабжения в деревнях Большие Степанишки и Ляда. Начались проектные работы по
газоснабжению жилищного
фонда граждан в агрогородке
Лунно и деревне Ляда.
В сельской местности находится много учреждений
здравоохранения, образования, культуры, связи, быта и
других сфер. В их ремонты и
оснащение всем необходи-

мым также вкладываются значительные средства. В прошлом году были проведены
реконструкция и ремонт медучреждений в агрогородках
Дубно, Хартица и Куриловичи,
на что было затрачено полмиллиона рублей.
На селе действует больше
двадцати учреждений образования. На их обновление в
прошлом году были израсходованы десятки тысяч рублей.
Так, например, на ремонт Гудевичской СШ и УПК детский
сад-средняя школа в Песках
- свыше пяти тысяч рублей
на каждую, на Лунненскую
школу - свыше четырёх тысяч
рублей. Значительный ремонт сделан в Озёрковской
и Куриловичской средних
школах.
В этом году село получит
новые инвестиции. В развитие
сельской инфраструктуры
намерены вложить средства
как субъекты хозяйствования,
так и учреждения социальной
сферы. Ну и, конечно же,
обустраивать свой родной
уголок малой родины будут
сами сельчане.
С.ЗВЕРОВИЧ

Ещё есть время
обратиться
за помощью
Первые жировки по полному тарифу придут не
занятым в экономике в марте.
ны об этом через жировки.
При этом начисление платы
за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу
за январь 2019 года произведено не будет», - отметили
в Минтруда.
Данное решение даст гражданам, попавшим в списки,
дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию ещё и в
феврале 2019 года (ранее
предполагалось, что попавшие в списки уже в этом месяце получат жировки за январь с начислением оплаты
горячего водоснабжения по
полному тарифу).
Если такие граждане в те-

ни, вследствие чего он совершает деяние, содержащее
признаки административного
правонарушения либо преступления.
Третий – когда родители ведут аморальный образ жизни,
злоупотребляют алкоголем
и наркотиками или жестоко обращаются с ребёнком,
создавая опасность для его
жизни и (или) здоровья.
В связи с этим, в течение полугода, т.е. до 1 августа 2019
года, будут пересмотрены
все дела в отношении детей,
находящихся в СОП, и дана
объективная оценка наличию
или отсутствию критериев и
показателей социально опасного положения.
15 дней на социальное
расследование
Определены ориентиры в
порядке выявления семейного неблагополучия. В рамках

чение текущего месяца не
предоставят сведений, подтверждающих занятость либо
наличие трудной жизненной
ситуации, начисление платы
за услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат на её оказание,
будет выставлено в извещении о размере платы за ЖКУ
за февраль с учётом перерасчёта за январь 2019 года.
Информацию о включении
гражданина в списки также
можно узнать при совершении оплаты за ЖКУ через
ЕРИП. И с 11 февраля - на
портале государственных ус-

луг через электронную услугу
3.33.04.2 «Предоставление
сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых
в экономике, оплачивающих
услуги, определённые Советом Министров Республики
Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат
на их оказание» при наличии
ЭЦП или уникального идентификатора: логина и пароля.

БЕЛТА

социального расследования,
на которое сейчас даётся
не более 15 дней, устанавливается наличие или отсутствие критериев и показателей СОП. Изучение условий
жизни и воспитания ребёнка
в семье проводят представители учреждений образования и иных государственных
органов и организаций, которые выполняют функции
по защите прав и законных
интересов детей.
Толчком к расследованию
становится информация о
неблагоприятной ситуации
в семье, которая поступает в управление образования от различных структур.
Это могут быть учреждения
образования, социальной
защиты, здравоохранения,
отделы внутренних дел, по
чрезвычайным ситуациям,
сельисполкомы, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда
и предоставляющие жилищно-коммунальные услуги,
иные организации.
Результаты социального
расследования будут рассматриваться в учреждениях
образования на заседании
совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

области
при участии заинтересованных ведомств и структур.
- На данном этапе идёт разграничение понятий «социально опасное положение»
и «трудная жизненная ситуация». Последняя подразумевает оказание помощи
семье в виде социальных
услуг, чтобы создать надлежащие условия для жизни
детей, - уточняет Татьяна
Николаевна.
Объективный подход
Окончательное решение о
признании ребёнка находящимся в СОП сейчас будет
приниматься коллегиально
районным координационным советом по контролю за реализацией Декрета Президента Республики
Беларусь от 24.11.2006 г.
№ 18 «О дополнительных
мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях».
Новое постановление
имеет значимую юридическую силу и укрепит взаимодействие, направленное в первую очередь на
то, чтобы оградить детей от
неблагоприятных факторов,
улучшить ситуацию в доме,
дать шанс семье на исправление ситуации.
Н.ШЕВЧИК

Правопорядок

Граждане, будьте бдительны
На этой неделе состоялось заседание координационного совета субъектов профилактики. Была
проанализирована криминогенная обстановка
в районе, а также состояние противопожарной
безопасности.

Декрет №3

Правительство Беларуси
решило перенести сроки утверждения местными органами власти списков трудоспособных граждан, не занятых
в экономике, оплачивающих
услуги с возмещением затрат,
и дополнительно информировать граждан о включении
их в данные списки.
К 1 февраля комиссии по
координации работы по содействию занятости населения сформировали списки не
занятых в экономике граждан,
оплачивающих услугу горячего водоснабжения по тарифу
с полным возмещением затрат на её оказание. «Те, кто
попал в списки, будут дополнительно проинформирова-

С шести до трёх
- С 1 февраля перечень
критериев признания детей
находящимися в социально опасном положении сократился с шести до трёх,
исключив неоднозначность
в понимании некоторых позиций, - подчеркнула Елена
Георгиевна.
Первый из них – когда родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребёнка. Например,
оставляют без пищи, препятствуют получению обязательного общего базового
образования, не выполняют
рекомендации медиков по
лечению или реабилитации
ребёнка, что угрожает его
жизни, и так далее.
Второй – когда родители
систематически не обеспечивают надзор за поведением
ребёнка и его образом жиз-

Стоит отметить, что за последние пять лет, начиная с
2013 года, в Мостовском
районе произошло сокращение уровня преступности
и количества совершённых
преступлений с 362 до 292
в 2017 году. Однако 2018
год дал прирост противоправных деяний – зафиксировано 341 преступление,
среди которых 31 тяжкое
и особо тяжкое. Основная
часть преступлений проходит
по линии уголовного розыска.
Несмотря на проводимую
информационно-разъяснительную работу в вопросах
незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также
освобождение от наказания
при их добровольной сдаче,
в результате оперативной
работы сотрудников РОВД
такие факты были выявлены
неоднократно.
Как рассказал начальник
РОВД Эдуард Шестак, рост
преступлений дали такие
виды, как кражи – 139, хулиганство – 17, уклонение от
уплаты алиментов – 33. Анализ причин, способствующих
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Новости

Акценты

Вектор развития

В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода, успешно работать производственные
объекты, создана необходимая структура. В село
должны идти инвестиции. Таково требование
Президента страны А.Г.Лукашенко, высказанное
им на республиканском семинаре-совещании
весной прошлого года.
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совершению краж, свидетельствует о невнимательном
отношении собственников к
своему имуществу. На страницах нашей газеты мы писали о таких преступлениях. Это
и воровство велосипедов, необорудованных запорными
устройствами и оставленных
без присмотра, а также кража
кошелька, забытого у прилавка. Очень часто воруют вещи
из домов и дач, которые на
долгий промежуток времени
остаются без внимания хозяев. Поэтому гражданам стоит
более тщательно заботиться
о сохранности своего имущества и быть бдительными,
чтобы не подвергать соблазну
тех, кто хочет поживиться за
чужой счёт.
Ещё один вид преступлений,
с которым часто сталкивались правоохранительные
органы, – это хулиганство.
Выявлены факты повреждения имущества (автомобилей,
которые были припаркованы
во дворах, а не в гаражах),
1 факт эксгибиционизма, 1
факт нанесения тяжких телесных повреждений. А в этих

случаях причиной противоправного поведения стало
пьянство. Стоит сказать, что
в состоянии алкогольного
опьянения чаще всего совершаются преступления. А это
уже является отягчающим обстоятельством при принятии
судом решения о наказании.
Аварии и гибель людей на
дорогах также являются проблемным аспектом. В 2018
году в результате ДТП погибло 2 жителя Мостовщины.
Причинами одной гибели
стали усталость водителя, несоблюдение скоростного
режима и непристёгнутый
ремень безопасности, а во
втором случае – грубое пренебрежение ПДД пешеходом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
На заседании прозвучали
предложения о мерах, которые направлены на устранение негативных тенденций.
Так, предложено оборудовать
системами видеонаблюдения
спальные районы города, где
чаще всего были совершены
преступления, продолжить
практику профилактических
отработок города и сельской
местности с целью мониторинга обстановки и т.д.
Была проанализирована и
ситуация с пожарами в районе. Первый заместитель
начальника РОЧС Алексей

Чурик рассказал, что в 2018
году произошло 39 пожаров,
что на 8 больше, чем в 2017
году. В основном возгорания зафиксированы в жилых
домах и квартирах, а также
надворных постройках. Горели, хоть и реже, объекты
организаций, автомобили. Из
39 пожаров – 31 приходится
на частный сектор. Причинами стали неосторожное
обращение с огнём, неисправная электропроводка и
неправильное использование
электроприборов. К счастью,
благодаря тому, что сработал
АПИ, были спасены 4 человеческие жизни. Так что исправный извещатель оправдал
затраты граждан.
Вот многие боятся високосного года – мол, приносит разные беды. Но ведь
2018 год не високосный,
а показал, что тоже может
быть проблемным, если не
уделять должного внимания
безопасности. И главное понять, что это работа не только специалистов различных
государственных и правоохранительных органов, но
и забота самих граждан. Ведь
никто лучше не позаботится
о нас, как мы сами.

И.Бочко

Местные
инициативы
Приём граждан провёл
председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Фермер, занимающийся в
Гродненском районе выращиванием экологически чистых кабачков и тыквы, хотел
бы расширить площади под
эти культуры.
Председатель облисполкома отметил, что есть структура посевных площадей и
нарушать этот баланс нельзя.
Однако губернатор поручил
районным властям ещё раз
посмотреть, где и в каких
объёмах можно выделить
фермеру дополнительные
площади земли, не нарушая
интересы соседнего хозяйства.
Руководитель благотворительного общества «Каритас»
Гродненской епархии Роман
Рачко выступил с инициативой отремонтировать неиспользуемый сегодня комплекс исторических зданий
на улице Василька в Гродно
и в дальнейшем открыть там
центр дневного пребывания
для пожилых людей, а также
постоянного проживания для
тех, кто в этом нуждается.
Как подчеркнул Владимир
Кравцов, инициативы людей,
организаций всегда найдут
поддержку.
На приёме граждан также
обсуждался вопрос реставрации ещё одной историкокультурной ценности – Любчанского замка.
«ГП»

Капсула
потомкам
Памятную капсулу с посланием потомкам заложили в
основание нового здания
Генерального консульства
Литвы в Гродно.
Место для строительства
здания консульства выбрано в историческом центре
Гродно. Проект его разрабатывали архитекторы из двух
городов - Гродно и Вильнюса.
С января нынешнего года на
площадке начались строительные работы. Все необходимые согласования для возведения здания консульства
были получены благодаря
поддержке облисполкома.
Об этом сказал на торжестве
по случаю закладки капсулы
Генеральный консул Литвы в
Гродно Генадиюс Мацкялис.
Во время торжественного
события заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович подчеркнул,
что для города это важный
объект, поэтому для строительства здания консульства
старались подобрать достойное место.
Способствует развитию отношений между Литвой и
Беларусью создание безвизовой зоны.
«ГП»
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У нас, на Мостовщине

Мысли вслух

Весовая категория этих вещей разная, и перевес, понятно, на чьей стороне. Однако соринка
может принести несоизмеримо больший вред,
нежели бревно.

В пятницу в г. Мосты ЗАО «Гудевичи» открыло свой второй фирменный
магазин. Этого события город ждал, так как первый магазин, который находится в аг. Гудевичи, уже известен. Туда специально приезжают многие
горожане, чтобы приобрести мясную продукцию собственного производства сельхозорганизации.
отметил руководитель хозяйства А.Санько, возможно в
скором будущем произойдёт
расширение штата до 8-ми
человек.
За несколько минут до
официального открытия освящение магазина провёл
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
аг. Гудевичи протоиерей отец
Николай Сень.
- Поздравляю с освяще-

Покупателей заинтересовали прилавки с мясной продукцией.

нием торгового дома. Пусть
Господь и ангелы охраняют
его, помогают в трудовых делах. Здоровья и благополучия
руководству, работникам и
покупателям, - благословил
всех отец Николай.
По традиции старт открытию нового магазина дало
перерезание красной ленточки. Эту миссию с честью
выполнили директор ЗАО
«Гудевичи» Андрей Санько и
заместитель председателя
Мостовского райисполкома
Светлана Величко.
- Сегодня произошло большое событие для хозяйства.
Полтора года прошло после
открытия первого магазина.
И вот теперь в городе появился наш второй фирменный
торговый объект. У нас уже
есть такой опыт работы, и мы
дорожим своей репутацией.
Поэтому постараемся удовлетворить запросы покупателей. Штат подобран, все
работники – хорошие специалисты. Хочу выразить слова
благодарности председателю
райисполкома Юрию Валеватому за поддержку и помощь,
- сказал руководитель хозяйства Андрей Санько.
Его слова дополнила Светла-

С. ВЕЛИЧКО и А. САНЬКО торжественно открыли магазин перерезанием красной ленточки.
Фото автора

на Величко:
- Благодаря этому торговому
объекту созданы новые рабочие места, районный бюджет
будет пополняться налогами.
А у покупателей будет больше
возможностей для выбора
продовольственных товаров.
Уверена, что магазин будет
пользоваться спросом у населения. Спасибо директору
ЗАО «Гудевичи» Андрею Антоновичу за то, что продукция
хозяйства теперь стала ближе
к горожанам. Коллективу –
успехов, а покупателям – хороших покупок.
Что же каждый может положить в покупательскую корзину? В магазине представлен
широкий перечень товаров:
чай, кофе, конфеты, печенье, макаронные изделия,
молочные товары в ассортименте, хлебобулочные изделия, приправы, колбасы. Но
приоритет, конечно же, мясной продукции собственного
производства. Здесь мож-

но приобрести мясо свиное
охлаждённое, полендвицу,
грудинку, рёбра, рульку. Есть
и продукты переработки –
фарш и сырые колбаски.
Расстояние от самого хозяйства, где производится мясная
продукция, до магазина чуть
более тридцати километров,
а потому пустовать прилавки
не будут – через минут 15-20
обязательно привезут свежий
товар.
Остаётся добавить, что магазин работает с понедельника по субботу с 9.00 ч. до
20.00ч., а в воскресенье с
9.00 ч. до 15.00.ч. Перерыв
на обед с 14.00 ч до 14.30 ч.
Приятных покупок, уважаемые покупатели.
и. бочко
Дирекция ЗАО «Гудевичи» просит покупателей с пониманием отнестись к временным
неудобствам. Спасибо!

Почему так устроен человек, что считает возможным
высказывать своё мнение тут
и там, устно и письменно?
На этот вопрос вряд ли мы
найдём ответ. К тому же есть
свобода слова – я так думаю,
поэтому говорю. И в этом нет
ничего плохого. Наоборот,
плюрализм мнений позволяет находить оптимальные
решения.
Так-то оно так. Но мнение
мнению рознь. Если человек
знает, о чём говорит, аргументирует мнение подтверждающими фактами, то такая
точка зрения вполне может
существовать, даже противоречащая вашей. Но если
люди высказывают свои мысли вслух, не зная достоверно,
то, по-моему, это выглядит
странно.
Не внесли умершего человека в его дом, а воспользовались услугами поминального
зала – значит, дома развал.
Не замужем в 30 лет – значит, никто не зовёт. Слишком
худой или толстый – значит,
болен. Один человек сказал
другому, другой – третьему,
что-то добавил, что-то отнял. И пошло формироваться
общественное мнение… А на

Надзейны экалагічны дазор

Раённы этап музейнага экалагічнага конкурсу
“Экалогія. Чалавек. Будучыня” сабраў у музеі “Лес
і чалавек” юных абаронцаў прыроды з гімназіі
№1 г. Масты, Дубненскай і Правамастоўскай
сярэдніх школ. Пераможцай інтэлектуальнага
і творчага паядынку стала каманда “Эколагі” з
Правых Мастоў. Яна і прыме ўдзел у рэгіянальным
туры экалагічнага спаборніцтва ў Лідзе.
- З кожным годам колькасць
экалагічных праблем узрастае. Пазбегнуць іх немагчыма. Аднак пераадолець і
вырашыць некаторыя з іх,
каб тым самым паклапаціцца
аб будучым нашай планеты,
нам пад сілу. Над вырашэннем гэтай задачы на працягу
дванаццаці гадоў і працуе наш
музей і наш экалагічны конкурс, - падкрэсліла дырэктар
музея “Лес і чалавек” Наталля
Анатольеўна Пуцілоўская. – А
пастаўленыя мэты паспяхова
дасягаюцца не толькі на раённым, але і на міжрэгіянальным
узроўні. Так, акрамя юных
эколагаў Мастоўшчыны, свае
веды ў пытаннях экалогіі ўжо
прадэманстравалі рабяты з
Дзятлаўскага, Свіслацкага,
Бераставіцкага і Лідскага
раёнаў Гродзеншчыны.
Каб перамагчы ў раённым этапе конкурсу і заваяваць званне лепшых

эколагаў Мастоўскага раёна, школьнікам з гімназіі №1
г. Масты, Правых Мастоў і
Дубна давялося прайсці
некалькі этапаў. Яны расказалі
пра сябе і свой уклад у справу аховы роднай прыроды і любімага краю падчас
прэзентацыі каманд. Адказвалі
на пытанні віктарыны аб птушках і раслінах, што знаходзяцца пад абаронай дзяржавы і занесены ў Чырвоную
кнігу. Выступалі з творчымі
нумарамі на экалагічную
тэму і дэфіліравалі ў мадэлях
касцюмаў з бытавых адходаў.
Пры гэтым яны дэманстравалі
не толькі добрыя веды, творчыя здольнасці, крэатыўнасць і
артыстычнасць, але і асабістыя
перакананні ў пытаннях захавання і прымнажэння прыроднай разнастайнасці.
Веды рабят папоўніліся
новымі цікавымі звесткамі
пра заранку – прыродны

Юныя эколагі з Дубненскай сярэдняй школы.

сімвал Мастоўскага раёна,
вялікага падворліка – птушку
2019 года ў нашай краіне.
Даведаліся школьнікі і пра
значэнне водна-балотных
угоддзяў для жыцця чалавека, унікальны жывёльнараслінны свет гэтага прыроднага згуртавання. Дружнымі
апладысментамі сустракалі
ўдзельнікі конкурсу мясцовую

паэтэсу, члена журы Галіну
Васілеўскую з вершамі пра
родны край.
Перамогу на гэты раз
святкавалі юныя эколагі з
Правамастоўскай школы,
але пераможаных на конкурсе не было. Усе былі
ўзнагароджаны дыпломамі
і памятнымі падарункамі, а
ў выйгрышы, у канчатковым

Фота аўтара

выніку, застанецца прырода, у якой падрастае такі надзейны экалагічны дазор
– ініцыятыўны, актыўны, неабыякавы, здольны прыйсці
на дапамогу і сказаць сваё
важкае слова ў абарону прыроды.
Н.ШЭЎЧЫК
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Прививочный
синдром, или
Как уберечься
от гриппа

самом деле всё может быть
совсем иначе. Воспользовались услугами поминального зала, потому что такова
воля умершего. Не выходила
замуж, потому что училась,
строила карьеру. Худой или
толстый, потому что принимает себя таким, как есть. А
может, есть и более глубокие
причины. Мало того, что другой человек переживает своё
горе, так ещё и окружающие
«подливают масла в огонь».
Недавно пришлось присутствовать на тренинге, где
участники учились правильно
воспринимать информацию.
Суть в том, чтобы передать
содержание текста от первого к пятому человеку максимально близко к оригиналу.
Первый старательно запоминал текст – в итоге рассказал второму почти всё.
Второй изложил третьему
только половину информации первого. Третий передал
четвёртому всего лишь часть
достоверной информации,
зато добавил своих предположений. Четвёртый поделился с пятым своими утверждениями, основанными
на предположениях третьего.
А пятый первому рассказал

уже совершенно другую историю, отличную от оригинала.
И смешно, и грустно. Потому
что вот так рождаются сплетни. Бывает и с высоких трибун можно услышать нечто
в этом роде. Или прочитать
на различных сайтах в интернет-пространстве. Особенно,
Мы, журналисты, народ отчаянный. Ради
когда дело касается критики
любимой работы готовы на многое. Но когда
или социально значимых соя решила в ноябре прошлого года привиться
бытий. На слуху ещё история
против
гриппа, то думала не только о прослонимской семьи, у которой
фессиональном интересе, но и о собственном
социальные службы забрали
здоровье в первую очередь. Теперь я уверена,
ребёнка. Эту историю расчто прививка действительно «работает» и это
тиражировали некоторые
СМИ, конечно, трактуя ситуреальный шанс уберечься от коварного вируацию по-своему, к тому же
са. Попробую убедить в этом и вас, уважаемые
не зная всех обстоятельств
читатели.
произошедшего. А когда
После прививки обязательно повышается температура, наофициальные органы расблюдается недомогание, слабость, мышечные боли, насморк.
сказали обо всех нюансах,
Так утверждали мои знакомые, которые, кстати, сами никогда
то общественное мнение
не вакцинировались. И я, конечно же, была готова к такому
кардинально изменилось.
развитию событий. Однако ни на следующий день, ни через три
Вот и получается, что
дня, ни через неделю моё состояние не ухудшилось. Наоборот,
зачастую мы мыслим стечувствовала я себя прекрасно, бодрой и энергичной.
реотипами или подмечаВсё зависит от уровня собственного иммунитета, скажете вы.
ем за другими то, что нам
Возможно. Но и у моих родителей – людей почтенного возраста,
кажется вызывающим
с «букетом» хронических заболеваний, в том числе сердечно - соили плохим. И раздувасудистой системы, послепрививочное недомогание тоже никак
ется это до размеров
не проявилось. К слову, вакцинируются от вируса гриппа они ежебревна. Зато за собой
годно. А перед этой медицинской процедурой обязательно проможем не заметить неходят осмотр у своего лечащего врача, чтобы убедиться, что на
приятные другим качества. Как говорится в
народе: «В чужом глазу соринку заметишь,
а в своём бревна не
увидишь».

Мозаика жизни

Год малой радзімы

Зара над Нёманам
Испытано на себе

Соринка и бревно

Фирменный магазин №2
Уже с утра жители ближайших улиц стали собираться у дверей магазина – все
с нетерпением ждали его
открытия. Стоит отметить,
что здание, где расположен
торговый объект, долгое
время пустовало. А сейчас
здесь сделан качественный
современный ремонт, приобретено необходимое оборудование, создано шесть
рабочих мест. Однако, как

мнения
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данный момент организм готов к прививке. Это, как и отсутствие
аллергии на яичный белок, который включают в состав вакцины,
является основанием для профилактического укола.
Вакцина защищает от одного вида гриппа, а заразишься совершенно другим – бытует среди мостовчан и такое мнение. Сразу
же замечу, что оно ошибочно и не имеет под собой абсолютно
Недавно в одном из белорусских городов произошло событие, коникаких оснований так думать. За тем, какой штамм вируса
торое получило широкий резонанс. В больницу был доставлен месячбудет «хозяйничать» в данный сезон и на данной территории,
неукоснительно следят специалисты Всемирной организации
ный ребёнок с ссадинами и синяками на лице, шее, грудной клетке.
здравоохранения. В соответствии с рекомендациями ВОЗ,
окончательный состав противогриппозных вакцин на эпидосновные навыки социального взаисезон 2018-2019 гг. также был изменён. К слову, именно по
модействия и является первой модепричине того, что каждый год к нам приходит «новый» вирус
лью мира в сознании человека. Здесь
гриппа, медики советуют прививаться ежегодно.
формируется система социально
«Привилась, но всё равно заболела. Какой же тогда толк в
значимых ценностей и нравственных
этой прививке?» - сетуют многие. Действительно, вакцина
установок, закладываются определёнпротив гриппа не защищает нас от острых респираторных
ные социальные роли. Когда же такой
вирусных инфекций. Однако заболевание, как правило, пропример отсутствует, порой создаётся
ходит в лёгкой форме. Мне, например, даже визит к врачу не
неверное, а иногда и искажённое предпонадобился: насморк и головная боль прошли буквально
ставление о жизни, что впоследствии
за 3-4 дня на фоне приёма антивирусного препарата.
приводит к различным проблемам. Как
Вероятность того, что, даже привившись, вы можете
известно, сироты очень часто повторяют
«подцепить»
вирус гриппа, тоже существует. Однако жизсудьбу своих родителей.
Со слов матери, малыш ночью плакал, мешал
нью доказаны преимущества иммунизации в борьбе с
Рано
создав
семью
и
став
родителями,
отцу отдыхать, поэтому он применил к беззапостгриппозными осложнениями. Ведь ни для кого не
молодые люди, видимо, не осознали всей
щитному крохе рукоприкладство. Следы на
секрет, что бронхит, пневмония, гайморит, поражение
ответственности, а отсутствие правильных
теле ребёнка увидела патронажная медсестра…
сердечной мышцы – это далеко не полный список забопредставлений о роли матери и отца чуть
Родители новорождённого - молодые люди:
леваний, которые могут развиться после перенесённого
не
привело
к
трагедии.
матери – 18 лет, отцу – 19, оба сироты. Что
вируса. А прививка реально помогает уберечься от этих
Что в будущем ждёт этого маленького
побудило к такому бесчеловечному поступку?
тяжёлых последствий.
человека, который в первые дни своей
Остаётся вопросом. Возможно, отсутствие сеЗамечу, что в нынешнем году гриппом и ОРВИ, подъём
жизни испытал боль и страдания от самых
мейных ценностей, понимания того, как строить
заболеваемости которыми прогнозировался на конец
близких,
тех,
кто
должен
был
оберегать
и
взаимоотношения и заботиться друг о друге и
января – начало февраля 2019 года, я не болела, в то
заботиться, от кого он ждал любви и ласки?
ребёнке. Сейчас специалисты оказывают родивремя как в прошлые годы даже брала больничный.
Хочется верить, что в дальнейшем его судьба,
телям психологическую помощь в адаптации к
Да и деньги на медицинские препараты для борьбы с
благодаря совместной работе всех субъектов
семейной жизни. К счастью, жизни малыша нипростудой тратить не пришлось. Это ли не повод,
профилактики,
сложится
благополучно.
И
его
что не угрожает. Тяжесть травм оценит судмедчтобы поверить в силу вакцинации.
модель мира будет правильной.
экспертиза. Рассматривается вопрос изъятия
Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я и в следуВедь так важно каждому из нас иметь серебёнка из семьи.
ющую
прививочную кампанию снова воспользуюсь
мью. Тот островок любви, где тебя ценят и
Так родители, которые сами были лишены
профилактическим уколом. Обязательно приобщу к
оберегают,
поддерживают
и
понимают,
где
ты
тепла семейного очага, могут сделать своего
этому нужному делу мужа и сына. Ведь болезнь
черпаешь силы и желание жить. И важно это
малыша социальным сиротой, обрекают его на
легче и дешевле предупредить, чем лечить.
абсолютно в любом возрасте.
безрадостное детство.
Н.СВЕТЛОВА
О.ТИШКО
Всем известно, что именно семья формирует

Первая модель мира

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 1 Ф Е В РА Л Я
беларусь 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (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+).
12.35 Мелодрама «Два берега надежды». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Два берега надежды». (16+).
14.30 Мелодрама «Два берега надежды». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Два берега надежды». (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 субтитрами).

07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(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 Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Михаил Пореченков,
Екатерина Олькина в многосерийном фильме «Гадалка»
(16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Отличница» (16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.05 «Копейка в копейку»
(12+).
10.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
11.35 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
12.25 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.15 Анимационный фильм

ВТОРНИК
1 2 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, 13.00, 15.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад 2» (16+).
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «ВостокЗапад 2» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «ВостокЗапад 2» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Хроникально-документальный телефильм.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.25 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10, 07.15 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Тревожная кнопка»

(16+).
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.15 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(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+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Гадалка» (16+).
23.10 Многосерийный
фильм «Отличница» (16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
13.45 «Свадебный размер».Заключительный выпуск(16+).
14.50 «До свидания». Реали-

«Цыпленок Цыпа» (0+).
14.35 Мелодрама «Прислуга» (12+).
16.55 Фантастический боевик «Черепашки-ниндзя»
(12+).
18.40 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
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».
09.20 «З каханымі не разлучайцеся». Мастацкі фільм
(12+).
10.35 «Навукаманія» (6+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Люблю і памятаю».
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
14.55 «Беларуская кухня».
15.25 «Наперад у мінулае».
15.55 Канцэрт памяці заслужанага артыста БССР Анатоля
Кашталапава.
17.25 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. (16+).
18.05 «З каханымі не разлучайцеся». Мастацкі фільм
(12+).
19.20 «Стаўка». Фільм першы
«Катастрофа» (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 «Тэатр у дэталях».
23.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі

ти-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.50 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
00.40 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Майстар і Маргарыта». Мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Вось такая гісторыя...»
Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Стаўка». Фільм першы
«Катастрофа» (12+).
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
14.55 «Беларуская кухня».
15.25 «Волга-Волга».
Мастацкі фільм (12+).
17.00 «Вось такая гісторыя...»
Мастацкі фільм (12+).
18.40 «Майстар і Маргарыта». Мастацкі фільм. (16+).
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+).
22.40 «Камертон».
23.05 Дакументальны фільм

Беларусь. Фільм пяты.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - Зенит.
08.40 Биатлон. Этап Кубка мира. Кэнмор. Масстарт.
Мужчины.
09.30 Итоги недели.
10.10 Биатлон. Этап Кубка мира. Кэнмор. Масстарт.
Женщины.
11.00 Большой спорт.
11.45 Теннис. Кубок Федерации. Германия - Беларусь.
13.35 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Минчанка
- Уралочка-НТМК.
15.30 Теннис. WTA. Доха.
19.00 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Локомотив (Ярославль).
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон Ньюкасл.
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+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-

да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь. Фільм шосты.
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон Ньюкасл.
09.30 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
10.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Локомотив (Ярославль).
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
14.00 Теннис. WTA. Доха.
17.55 Спорт-кадр.
18.25 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно) Шахтер (Солигорск).
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первый
матч. Фенербахче (Турция) Зенит (Россия).
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.
Первый матч. Манчестер
Юнайтед (Англия) - ПСЖ
(Франция).
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
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+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35, 16.50 «Кулинар». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
19.30 Новости «24 часа».
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ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Минтранс» (16+).
01.10 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00 Сегодня.
06.10 Беларусы. (6+).
06.40 Специальный репортаж. (12+).
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.30 «Экспертиза преступлений». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
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.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Пять минут тишины».
(12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.45 Тайны Беларуси.
10.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.

19.55, 22.55 «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 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Метод». Сериал (18+).
01.20 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Беларусы. (6+).
06.40 Специальный репортаж. (12+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 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.
19.55 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
20.50 Сериал «Пять минут тишины. Возвращение». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
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11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Пыльная
работа». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Пыльная работа». Продолжение.
(16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
22.30 «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 «Деревенский роман». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Деревенский роман». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 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+).
19.25 Телесериал «Топтуны».
1-3 серии (16+).
22.20 Телесериал «Напарницы». 1-2 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Напарницы». 2-3 серии (16+).
01.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.55 Телесериал «Топтуны».
1-3 серии (16+).
14.30 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «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 «Топтуны»(16+).
06.20 Программа «Культ/
туризм» (16+).
06.50 Телесериал «Деревенский роман». (12+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости
(бегущая строка).
10.10 Телесериал «Деревенский роман». (12+).
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 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Топтуны».
4-6 серии (16+).
22.20 Телесериал «Напарницы». 4-5 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Напарницы». 5-6 серии (16+).
01.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Топтуны».
4-6 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).
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СРЕДА
1 3 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».
14.35 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, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 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+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.35 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10, 08.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
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 «Аромат шиповника»
(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 «Гадалка» (16+).
22.10 Многосерийный
фильм «Отличница» (16+).
00.10 «Афганистан» (16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.45 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
13.40 «Муж напрокат». Реалити-шоу. Выпуск 1-й (16+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

ЧЕТВЕРГ
1 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 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «ВостокЗапад 2» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «ВостокЗапад 2». Заключительная
серия (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, 00.05 «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+).
23.45 «Сфера интересов».
00.25 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 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника».
(12+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское».
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Фильм «Гадалка» (16+).
22.40 Многосерийный
фильм «Отличница» (16+).
00.35 «Афганистан» (16+).
01.35 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
13.45 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

ТВ-программа
16.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
17.20 «Телебарометр».
17.25 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55, 22.05 «Обмен женами
2». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.20 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
00.10 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Майстар і Маргарыта».
Мастацкі фільм. (16+).
09.20 «Капітан». Мастацкі
фільм (12+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Стаўка». Фільм другі
«Чорная паласа» (12+).
13.00 «Чкалаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
14.55 «Беларуская кухня».
15.25 «Дзяўчына з характарам». Мастацкі фільм (12+).
16.40 Мастацкі фільм (12+).
18.25 «Майстар і Маргарыта».
Мастацкі фільм. (16+).
19.20 «Стаўка». Фільм другі
«Чорная паласа» (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 сёмы.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпио(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.15 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Биатлон. Этап кубка
мира. Спринт. Женщины.
22.35 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.50 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
23.40 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (16+).
09.20 «Падары мне месячнае
святло». Мастацкі фільм (12+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Стаўка». Фільм трэці
«Пералом» (12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». (12+).
14.20 «Апошні дзень». (12+).
14.55 «Беларуская кухня».
15.25 «Чакай мяне». Мастацкі
фільм (12+).
16.50 «Падары мне месячнае
святло». Мастацкі фільм (12+).
18.25 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (16+).
19.20 «Стаўка». (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
23.05 Дакументальны фільм
да 80-годдзя Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь.
23.25 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. Дневник игрового
дня.
07.30 Легенды мирового
спорта.
08.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первый
матч. Фенербахче (Турция) Зенит (Россия).
10.00 Спорт-кадр.
10.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.
Первый матч. Рома (Италия)
- Порту (Португалия).
12.30 Спорт-микс.
12.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч. Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСЖ (Франция).
14.40 Козел про футбол.
15.00 Матч-пойнт.
15.30 Теннис. WTA. Доха.
Прямая трансляция.
19.25 Слэм-данк.
19.55 Огневой рубеж.
20.25 Хоккей. КХЛ. Слован
(Братислава) – ДинамоМинск.
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч. Аякс (Нидерланды)
- Реал (Испания).
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (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+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
нов УЕФА. Дневник игрового
дня.
07.35 Хоккей. КХЛ. Слован
(Братислава) – ДинамоМинск.
09.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.
Первый матч. Тоттенхэм (Англия) - Боруссия (Дортмунд,
Германия).
11.45 Огневой рубеж.
12.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч. Аякс (Нидерланды)
- Реал (Испания).
14.20 Спорт-микс.
14.30 Козел про футбол.
14.50 Слэм-данк.
15.20 Спорт-микс.
15.30 Теннис. WTA. Доха. 1/4
финала. Прямая трансляция.
17.30 Овертайм.
18.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно) Юность-Минск.
20.20 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Превью.
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первый
матч. БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия).
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первый матч. Шахтер (Украина)
- Айнтрахт (Германия).
СТВ
05.35 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Анфас».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.20 «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+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
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19.55, 22.55 «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 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Метод». Сериал (18+).
01.25 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Беларусы. (6+).
06.40 Специальный репортаж. (12+).
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+).
16.35 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
20.50 Остросюжетный сериал «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
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+).
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Меч». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Метод». Сериал (18+).
01.25 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.10 Беларусы. (6+).
06.40 Специальный репортаж. (12+).
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00 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+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
20.50 Сериал «Пять минут тишины. Возвращение». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.

13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «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 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
09.40 Телесериал «Напарницы». 1 серии (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости
(бегущая строка).
10.10 Телесериал «Напарницы». 2-3 серии (16+).
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 «Топтуны».
7-9 серии (16+).
22.20 Телесериал «Напарницы». 7-8 серии (16+).
00.10 Телесериал «Напарницы». 8 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Топтуны».
7-9 серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
14.30 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Между
нами девочками. Продолжение». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу. Продолжение.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
09.40 Телесериал «Напарницы». 4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Напарницы». 5-6 серия (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 «Топтуны».
10-12 серии (16+).
22.20 Телесериал «Напарницы». 9-10 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Напарницы». 10 серия (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Топтуны».
(16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
1 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!».
08.50 Слово Митрополита
Павла на праздник Сретения
Господня.
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Кровь ангела». 1-я - 3-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Кровь
ангела». 4-я серия (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». Заключительная серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.45 Премьера! Мелодрама
«Кем мы не станем». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Кем мы
не станем». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Мелодрама «Жребий
судьбы». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.50 Новости.
02.05 «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 суб-

титрами).
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 «Аромат шиповника»
(12+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 Комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82» (12+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 Комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82». (12+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 ОНТ представляет:
«Суровая память Афгана»
(16+).
21.55 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.45 Фильм «Париж любой
ценой» (12+).
01.30 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.50 «Наши новости».
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» (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». (12+).
16.35 «Муж напрокат». Реа-

СУББОТА
1 6 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Жребий
судьбы». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Щучин (12+).
09.50 «Здоровье» (12+).
10.40 «Истории спасения».
11.20 Мелодрама «Кем мы
не станем». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Кем мы
не станем». 2-я серия (16+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Премьера! Мелодрама «Верь мне». 1-я – 4-я
серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Кровь
ангела». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
02.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 ОНТ представляет:
«Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 ОНТ представляет:
К юбилею актера. «Николай Ерёменко. На разрыв
сердца».
09.00 ОНТ представляет:
«Наши новости».
09.10 «Теория заговора».
10.00 «Идеальный ремонт».
11.05 «Ералаш».
11.30 Премьера. «Живая

жизнь» (12+).
14.00 ОНТ представляет:
«Пароли Любви». Концерт
Искуи Абалян.
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Суровая память Афгана»
(16+).
17.05 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
18.45 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+). Продолжение.
23.00 Премьера. «КВН2019. Сочи» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машкины страшилки» (0+).
07.25 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
08.45 «Телебарометр».
08.50 Анимационный
фильм «Динозавр» (0+).
10.10 «Кто я?» (12+).
10.30 «Копейка в копейку»
(12+).
11.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.40 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
12.35 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.20 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
13.45 Мелодрама «Надоеда» (16+).
15.30 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
16.25 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
18.05 Спортивная драма

лити-шоу (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.20 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Биатлон. Этап кубка мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция.
22.35 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.40 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
09.20 «Прыкаваны». Мастацкі
фільм (16+).
11.05 «Майстры и куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Стаўка». Фільм чацвёрты, заключны, «Перамога»
(12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
13.55 «Партызаны». Бацька
Мінай (12+).
14.25 «Яўген Еўсцігнееў.
Мужчыны не плачуць». Дакументальны фільм (12+).
15.15 «Беларуская кухня».
15.40 «Сіла веры».
16.10 «Музеі Беларусі».
16.40 «Прыкаваны». Мастацкі
фільм (16+).
18.25 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (16+).
19.20 «Стаўка». Фільм чацвёрты, заключны, «Перамога»
(12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Яўген Еўсцігнееў.
Мужчыны не плачуць». Дакументальны фільм (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.45 «Час кіно».
22.55 «Галіна». (12+).
23.05 «Каханне даўжынёю ў
жыццё». (12+).
23.20 «Жоўты снег». Рэжысёр - Ягор Шолькін (16+).
23.30 «Святло далёкай зоркі».

«Рука на миллион» (12+).
20.05 Фантастический боевик «Черепашки-ниндзя
2» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Детективный боевик «Миссия: невыполнима»
(12+).
23.55 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Сіла веры».
07.25 Навіны культуры.
07.40 «Мэры Попінс, да пабачэння!» Мастацкі фільм
(6+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.25 «Спявае Беларусь».
12.15 «Дзяржаўная граніца».
Фільм шосты «За парогам
Перамогі» (12+).
14.35 «Навукаманія» (6+).
15.00 Навіны культуры.
15.15 «Гэты дзень».
15.20 Госці «Славянскага
базару». Любоў Успенская.
16.15 «Справа «стракатых».
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Доказы з мінулага».
(16+).
18.30 «Сашка». Мастацкі
фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Табар ідзе ў неба».
Мастацкі фільм (12+).
22.45 «Міхал Клеафас
Агінскі. Невядомы партрэт».
Рамантычная опера.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Спринт. Женщины.
08.20 Мир английской пре-

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первый
матч. Краснодар (Россия) Байер (Германия).
08.55 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Спринт. Женщины.
10.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первый
матч. БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия).
12.25 Овертайм.
12.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первый
матч. Селтик (Шотландия) Валенсия (Испания).
14.55 Легенды мирового
спорта.
15.25 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
15.55 Хоккей для всех.
16.30 Теннис. WTA. Доха.
Полуфиналы. Прямая трансляция.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Зимняя
классика». Динамо (Рига) Динамо-Минск.
22.40 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первые
матчи. Обзор.
23.40 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Спринт. Мужчины.
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+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».

мьер-лиги. Видеожурнал.
08.50 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Спринт. Мужчины.
10.10 Хоккей для всех.
10.40 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Первые
матчи. Обзор.
11.40 Спорт-микс.
11.50 Тренировочный день.
12.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно) Юность-Минск.
14.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины. Динамо-Метар (Челябинск) – Минчанка.
16.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
17.20 Большой спорт.
18.00 Теннис. WTA. Доха.
Финал. Прямая трансляция.
19.45 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Гонка преследования. Женщины.
20.40 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им.Мешкова
(Беларусь) - Рейн Левен
(Германия).
22.15 Фристайл. Этап кубка
мира. Москва.
23.55 «Спорт-центр».
00.05 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Гонка преследования. Мужчины.
СТВ
06.20 «Охотники за караванами». Сериал (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Охотники за караванами». Сериал (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Кулинар». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Кулинар». Сериал
(16+).
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19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловаться».
21.00 «Охотники за караванами». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Охотники за караванами». Сериал (16+).
00.45 «Метод». Сериал (18+).
01.40 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Беларусы. (6+).
06.40 Специальный репортаж. (12+).
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.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Невский.
Проверка на прочность».
(16+).
20.50 Сериал «Пять минут тишины. Возвращение». (12+).
22.35 «ЧП.by».
23.10 Детектив «Чужое
лицо». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Между
нами девочками. Продолже-

19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Кулинар». Сериал
(16+).
21.20 Документальный
спецпроект (16+).
00.55 «Вкус убийства». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.10 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Города Беларуси».
(6+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.15 Детективный сериал
«Омут». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Татьяна Васильева. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.25 Детектив «Пёс». (16+).
23.15 «Однажды...». (16+).
23.50 «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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ние». (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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Петросян-шоу» (16+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.40 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.30 Телесериал «Напарницы». 7 серия (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Напарницы». 9-10 серия (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 Программа «Всемирные игры разума». (0+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Топтуны».
13-14 серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Мусульманин» (16+).
23.50 Док.фильм «Афган.
Преданные герои» (16+).
00.25 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
02.40 Программа «Наше
кино. История большой любви». «Покровские ворота»
(12+).
03.05 Худ.фильм «Слоны мои
друзья» (12+).

12.25 Пятеро на одного.
13.20 Фильм «Алла в поисках Аллы».(12+).
14.40 Комедия «Двенадцатая ночь». (12+).
16.20 Фильм «Девушка с
глазами цвета неба».(12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 ПРЕМЬЕРА. Алена
Константинова, Денис Васильев, Антон Соколов и
Петр Баранчеев в фильме
«Цветочное танго». (16+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие
разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Интердевочка» (16+).
12.45 Телесериал «Оттепель». 1-2 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Оттепель». 2-4 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Оттепель». 4-12 серии (16+).
04.35 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
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06.35 Слово Митрополита
Павла на неделю мытаря и
фарисея.
06.45 Мелодрама «Жребий
судьбы». 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».
Бобруйск (12+).
10.55 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.15 Eurovision. Итоги недели.
16.35 Мелодрама «Приговор идеальной пары». 1-я
– 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Верь
мне». 1-я – 4-я серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Комедия «Страна чудес» (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 Премьера. Жанна
Бадоева в новом проектепутешествии «Жизнь других»
(12+).
12.10 Николай Караченцов в фильме «Белые росы»
(12+).
14.00 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с

субтитрами).
16.20 «Ералаш» (6+).
16.45 Премьера. «Главная
роль» (12+).
18.30 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
«Профессиональная среда»
(12+).
21.25 Фильм «Без границ»
(6+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века (12+).
00.20 Комедия «Страна чудес» (6+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Фильм для детей.
«Принц за семью морями»
(6+).
08.30 «Телебарометр».
08.35 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.25 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.25 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.20 Спортивная драма
«Рука на миллион» (12+).
13.25 Детективный боевик «Миссия: невыполнима»
(12+).
15.15 «Человек-невидимка». Реалити-шоу (16+).
16.10 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.50 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.00 «Телебарометр».
20.30 «Обмен женами 2».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 Комедия «Семейка
Тененбаум» (16+).
23.50 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
00.20 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Табар ідзе ў неба».
Мастацкі фільм (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Справа «стракатых».
Мастацкі фільм (12+).
13.30 «Майстры і куміры».
14.25 «Мэры Попінс, да пабачэння!» Мастацкі фільм
(6+).
16.50 Навіны культуры.
17.05 «Гэты дзень».
17.10 «Дзяржаўная граніца».
Фільм шосты «За парогам
Перамогі» (12+).
19.35 «Арт-гісторыі». Май
Вольфавіч Данцыг. «Мой горад старажытны, малады».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сашка». Мастацкі
фільм (12+).
22.30 «Запіскі на палях».
23.00 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Гонка преследования. Женщины.
07.55 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Гонка преследования. Мужчины.
08.50 Легкая атлетика.
Международный турнир.
Бирмингем.
11.00 Теннис. WTA. Дубай.
Прямая трансляция.
16.30 Овертайм. КХЛ.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Минск) - ХК Сочи. Прямая
трансляция. В перерывах
Овертайм. КХЛ.
19.20 «Спорт-центр».
19.30 Игры «на вырост».
20.00 Биатлон. Этап кубка мира. Солт-Лейк-Сити.
Супермикс. Прямая трансляция.
21.00 Итоги недели.
21.45 Баскетбол. «Palova
snowball 3х3».
23.25 Пит-стоп.
23.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Солт-Лейк-Сити. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция.

СТВ
06.15 «Живая тема» (16+).
08.00 Документальный
спецпроект (16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 «Кулинар». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационная программа.
20.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
21.45 Документальный
спецпроект (16+).
23.15 «Неделя спорта».
23.45 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
00.15 «Вкус убийства». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.10 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
13.50 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.20 Детективный сериал
«Омут». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
11 -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.
Вы сможете приобрести подвески-сердечки деревянные, из текстиля, валентинки, брелочки из кожи и шерсти,
ангелочков «Манюня».
13 февраля
Торжественный вечер, посвящённый
30-летию вывода войск из Афганистана.
(г.Гродно, Областной драматический театр,
ул.Мостовая, 35).
Начало: 16:00
В этот вечер, на который будут приглашены воиныафганцы, их семьи, люди, причастные к этой войне, прозвучат слова благодарности всем воинам Беларуси за
отвагу и мужество, патриотизм и доблесть, которые они
пронесли сквозь годы войны.
14 февраля
Шоу-программа «Любовь с первого взгляда».
(г. Новогрудок,ГУК «Новогрудский РЦКиНТ»)
Начало: 19:30.
Шоу-программа «Любовь с первого взгляда» традиционно, уже шестой год подряд, соберёт в Центре культуры
активных, молодых и энергичных, а самое главное - тех,
кто верит в великую силу любви!
15 февраля
Романтическая шоу-программа «Любовь и музыка…»,
посвящённая Дню влюблённых
(народная эстрадная студия «Лида-мюзикл»).
(г. Лида, большой зал Дворца культуры города Лиды).
Начало: 19:00.
Солисты эстрадной студии «Лида-мюзикл» предлагают
провести этот атмосферный вечер во Дворце культуры
вместе с ними и приглашают на музыкальную романтическую шоу-программу.
15 февраля
Мероприятия, посвящённые Дню памяти
воинов-интернационалистов:
Митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов. (г. Гродно, памятник воинам-интернационали-

стам, в сквере по ул. Курчатова)
Праздничная программа к 30-летию вывода войск из
Республики Афганистан (г. Щучин, 10:30).
Торжественное собрание и концерт «Нам есть чем
гордиться и есть что беречь» (г. Дятлово, 11:00).
Тематический праздничный концерт «Пока мы помним
– мы живём» (г.п. Берестовица, 15:00).
Праздничные мероприятия «Афганистан – 30 лет во
мне», г. Мосты, памятник воинам-интернационалистам
(ГУ «Мостовский районный центр культуры», 16:00).
Торжественное мероприятие «Боевое братство»
(г. Ошмяны, 16:00).
16 февраля
Шоу-программа «Мгновения красоты»
народного театра моды «Этуаль».
(г. Слоним, ГУК «Слонимский центр
культуры и отдыха»)
Начало:18:00.
Шоу-программа народного театра моды “Этуаль” – это
настоящий праздник красоты, грации и женственности.
Впервые зрителям будут представлены следующие картины: “Милая мама”, “Люблю Беларусь!”, “Дама в шляпе”,
“Таинственный замок”.
Февраль
Смотр-конкурс любительских коллективов
художественного творчества «Беларусь – мая песня».
(Гродненская область, Волковысский район)
В феврале 2019 года в Волковысском районе стартует
ежегодный районный смотр-конкурс любительских коллективов художественного творчества «Беларусь – мая
песня». Подведение итогов и награждение победителей
состоится в торжественной обстановке в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь.
17 февраля
Районный смотр фольклорных коллективов
«Жывой крыніцы галасы».
(г.Ивье, Ивьевский центр культуры и досуга)
Начало:11:00.
Районный смотр фольклорных коллективов Ивьевщины
является настоящим праздником народной культуры,
региональных обычаев и традиций.
Компетентное жюри по достоинству оценит выступления участников в различных номинациях.
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21.30 Ты не поверишь!
(16+).
22.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.05 Ян Цапник в фильме
«Очкарик». (16+).

МИР

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 «Охота
на гауляйтера». 1-6 серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Охота
на гауляйтера». 6-8 серии
(12+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Охота
на гауляйтера». 8-10 серии
(12+).
22.40 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Худ.фильм «Покровские ворота» (продолжение) (0+).
02.30 Худ.фильм «Интердевочка» (16+).
05.00 Программа «Наше
кино. История большой
любви». Фильм «Интердевочка» (12+).
05.30 Телесериал «Оттепель». 1 серия (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Жена ушла».
08.40 Фильм «Поздняя любовь».
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». (16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
17.35 Фильм «Ожидается
ураганный ветер». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Ожидается
ураганный ветер». Продолжение. (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.10 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде».

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

ПРОДАМ

кроликов и петухов.
Тел.: 8-033-655-92-70,
8-029-889-94-68.

ДОСТАВКА: гравий,
сеяный песок 20 тонн.
Тел. МТС 563-73-86.
УНП 591419080 ИПСтрельникова П. В.

ПРОДАМ

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

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

ОТКАЧКА

выгребных ям
канализаций
септиков
подвалов
биотуалетов.
+375447351069,
+375298681791.
УНП 591667141ИП Хващевский А. Ф.

ДВЕРИ

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
- ПЛАСТИКОВЫЕ

УНП 290732036
ЧУП «ТСЦ САМ»

ОКНА

ПВХ,
РАЗДВИЖНЫЕ
РАМЫ.
- Низкие цены.
- Рассрочка.
- Замер, доставка,
установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-686-29-32,
8-033-301-17-26.
УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

УНП 692021915
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Путь длиною в 75 лет
В этом году Гродненская область отмечает 75 лет
со дня образования. За это время сделано очень
многое: восстановлено разрушенное войной
народное хозяйство, реконструированы исторические памятники и культовые сооружения,
благоустраиваются населённые пункты.
История Гродненщины не
была спокойной. Много раз
её границы менялись, территория часто оказывалась ареной сражений. Но сегодня
область всё чаще становится
центром новостных лент –
строятся социальные объекты, в производство внедряются новейшие достижения
науки и техники, приезжают
туристы.
Территория Гродненщины
заселена людьми начиная
с позднего палеолита. Наиболее древние стоянки находились на озере Свитязь,
возле деревни Черешля Новогрудского, Несиловичи
Дятловского, Збляны Лидского районов, около устья
реки Котра. К началу XII века
значительная часть Верхнего
Понеманья оказалась в составе Древнерусского государства – Киевской Руси. В
это время появляются первые крупные города – Гродно (1128), Новогрудок (под р е в н е р у с с к и – Н о в го родок или Новогородок)
(1044), Слоним (1251), Волковыск (1005), Лида (1323).
В 12 – первой половине 14
столетия существовали Гродненское, Новогрудское и
Волковысское княжества. Эти
самостоятельные государственные объединения несли
на себе отпечаток единого
политического и социальноэкономического развития

восточнославянских земель
в составе Руси.
В 12-16 веках крупнейшие
города и местечки Гродненщины стали играть значительную роль в экономической
и культурной жизни страны.
Некоторые из них (Гродно,
Новогрудок, Слоним) получили самоуправление в соответствии с Магдебургским
правом. Гродненская королевская экономия, как административно-территориальная единица, была в то время
одной из самых развитых и
богатых в государстве.
После 2-го и 3-го разделов Речи Посполитой в
1793 и 1795 гг. территория современной Гродненской области вошла в состав Российской империи.
Значительным событием в
её истории стал 1801 год,
когда была образована Гродненская губерния, которая
вскоре стала одной из наиболее экономически развитых
губерний России.
Жители Гродненщины принимали активное участие
в восстаниях под руководством Тадеуша Костюшко, Кастуся Калиновского, в
революционных выступлениях в 1917 году. По условиям Рижского мирного договора 1921 года вся территория
современной Гродненской
области была включена в состав Польши.

Успомнім усіх
Набліжаецца 75-годдзе вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Для нашых
людзей гэтая дата напоўнена асаблівым сэнсам.
Гэта свяшчэнная памяць аб загінуўшых у баях
за Радзіму, памерлых ад ран у мірны час. Гэта
даніна павагі да ветэранаў. З мэтай захавання
гістарычнай пераемнасці пакаленняў, выхавання
павагі да гістарычнага мінулага бібліятэкі раёна
прапануюць чытачам кнігі пра Вялікую Айчынную вайну.
Мы
пабывалі
ў
Правамастоўскай бібліятэцы,
якой загадвае Галіна Мякека.
Якраз прыйшла здаць кнігу і
ўзяць новую Валянціна Масюк.
- Я люблю чытаць пра

мінулае нашага краю, - сказала Валянціна Іванаўна. У тым ліку пра падзеі, якія
адбываліся напярэдадні і ў
час вайны, пра лёсы вядомых
людзей Беларусі. У нас багатая гісторыя, але яшчэ ёсць

В сентябре 1939 года Гродненщина вошла в состав СССР
и была включена в состав Белорусской ССР. Гродно получил статус районного центра
во вновь образованной Белостокской области. Во время Второй мировой войны
(1939-45) на территории области действовали советские
и польские партизаны.
После освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков её области
были разукрупнены. Из частей Белостокской, Брестской и Барановичской областей 20 сентября 1944
года Указом Президиума Верховного Совета СССР была
образована Гродненская область с центром в городе
Гродно. В Польшу уехали в
1945 году 67 118 человек.
В 1946 г., согласно договорам Ялтинской конференции
1945 г., граница Белоруссии
и Польши устанавливалась
по так называемой линии
Керзона. В результате западные приграничные участки

дата в календаре

9 лютага 2019 г.

Гродненской области были
переданы Польской народной республике. В 1954 году
после укрупнения областей
Белорусской ССР к Гродненской области присоединили
участки расформированных Молодечненской и Барановичской областей, и
она приобрела современные
очертания.
Подготовила М.Жук
(Продолжение следует)

факты:
1. Площадь - 25127 км2.
2. Высота максимальная
– Замковая гора, 323 м.
3. Население – 1043681
человек (2018).
4. Национальности –
66,7% - белорусы,
21,5% - поляки,
8,2% - русские,
1,4% - украинцы.
5. Конфессии – католики,
православные.
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Пасля падзеі

І зноў чакае баль выпускнікоў
Мінула пяць год, як наш выпуск збіраўся ў роднай
Мілявіцкай школе на вечар сустрэчы. Цешыць
сэрца рэакцыя аднакласнікаў на тэлефонны
званок – радасць у голасе і палягчэнне: сустрэчы быць. А збіранне школьных сяброў навеяла
ўспаміны, і нават сны вяртаюць у дзяцінства і
рыхтуюць да вечарыны.

Гродненский областной драматический театр.

Зара над Нёманам

У 1974 годзе 13
першакласнікаў прыйшлі
вучыцца ў Дараглянскую васьмігодку, і першай настаўніцай была Ніна
Аляксандраўна Боцька.
Помню школьныя лінейкі,
смачныя яблыкі з школьнага
саду, гульні ў футбол на перапынках, навагодні ранішнік,
піянерскі касцёр 19 мая і
сваю першую ўзнагароду за
выдатную вучобу.
А праз год гасцінна адчыніла
дзверы новая Мілявіцкая ся-

рэдняя школа і аб’яднала
вучняў з трох вёсак – Мілявіч,
Дараглян і Вайнілавіч. Так нас
стала 21. Аб якіх важных
справах успамінаем пры сустрэчы? Ды аб самых разнастайных! Вельмі падабалася
нам важацкая работа, можа
быць таму 5 дзяўчат сталі
настаўніцамі. Спачатку мы
шэфствавалі над выхаванцамі
дзіцячага садка: выступалі з
канцэртамі, гулялі з малышамі,
дапамагалі прыбіраць тэрыторыю дзіцячага садка.

Потым у нас з’явілася падшэфная акцябрацкая група.
Успамінаецца, што яны былі
нашымі балельшчыкамі ў
спартыўных спаборніцтвах і
фанатамі на нашых канцэртных выступленнях.
У гады дзяцінства ў вёсках
было шмат адзінокіх пажылых
людзей, родныя якіх загінулі
падчас Вялікай Айчыннай вайны. Наш атрад шэфстваваў над
бабай Кацяй з вёскі Дарагляны. Вайна забрала ў яе і мужа,
і сыноў. Мы дапамагалі ёй
капаць бульбу, падмяталі двор,
чысцілі дарожкі ад снегу. Баба
Каця чакала нас з нецярпеннем не толькі дзеля дапамогі,
але і для таго, каб пагаварыць,
распавесці розныя гісторыі. І
абавязкова прыпасала для нас
пачастунак. Дайсці да школы

яна не магла, але праз паштальёна на словах перадавала
дырэктару словы падзякі за
нашу дапамогу. На агульнашкольных лінейках нас вельмі
хваліў за гэта дырэктар Віктар
Антонавіч Бубен.
З асаблівым пачуццём
успамінаем удзел у раённых спаборніцтвах у
складзе зборнай каманды школы: ідзеш да фінішу
з апошніх сіл, імкнешся не
падвесці сваю каманду. А яшчэ
практыка на прышкольным
участку, сельскагаспадарчыя работы ў калгасе, збор
металалому і макулатуры,
экскурсійныя паездкі, паходы.
Зараз у роднай школе
працуюць тры выпускніцы
1984 года. Некалькі чалавек
засталіся жыць на сваёй ма-

лой радзіме. І толькі школа
ў першую суботу лютага раз
у пяць год збірае на школьны
баль былых аднакласнікаў,
каб напомніць пра самую
шчаслівую пару ў жыцці чалавека – дзяцінства.
Ад імя ўсіх выпускнікоў
Мілявіцкай сярэдняй школы шчыра дзякую нашым настаўнікам і жадаю
поспехаў і росквіту адукацыі
Мастоўшчыны. Паважаныя
землякі, няхай не падводзіць
вас здароўе, лад і дабрабыт
пануюць у вашых сем’ях, а
дзіцячыя садкі і школы сустракаюць усё новых і новых
выхаванцаў! А школьны баль
штогод збірае сваіх сяброў!
Т. Кіслая,
выпускніца
Мілявіцкай СШ 1984 года

Старый замок в Гродно.
Педагоги и выпускники разных лет ГУО «Правомостовская СШ»

многа нязведанага. У кніжных
скарбах бібліятэкі заўсёды
можна знайсці многа чаго
цікавага. Прыслухоўваюся і да
парадаў нашага бібліятэкара
Галіны Вацлаваўны, якая добра арыентуецца ў кніжных
навінках, заўсёды параіць што
пачытаць.
Увагу Валянціны Масюк прыцягнула кніжная выстава “Няхай пакаленні ведаюць…”,
якая аформлена ў бібліятэцы.
Тут бібліятэкар размясціла самыя цікавыя кнігі пра Вялікую

Айчынную вайну. Цікавяцца
выставай як дарослыя, так і
мясцовыя школьнікі. Яны чытаюць творы, рыхтуюцца па іх
да мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў Правамастоўскай
школе да юбілею вызвалення
Беларусі.
- У гэтым годзе ў
бібліятэцы пройдзе цыкл
мерапрыемстваў, прысвечаных 75-годдзю з дня вызвалення Беларусі ад нямецкаф а ш ы с ц к і х з а х о п н і к а ў,
- расказвае Галіна Вацлаваўна.

Г. МЯКЕКА і В. МАСЮК абмяркоўваюць кнігі.

Фота аўтара

Лічба Перамогі
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гадоў было жыхару
в. Міжава Васілю Рудзяку,
які прыйшоў у партызанскі
атрад, каб адпомсціць
ворагу за сваю сям’ю.
- Мы хочам зрабіць іх цікавымі,
каб на іх прыйшлі як дарослыя,
так і прадстаўнікі маладога пакалення. Зараз, напрыклад,
рыхтуемся да правядзення
патрыятычнай гадзіны “Трывожныя гады – бессмяротныя
гады”, якая будзе праходзіць
у рамках рэспубліканскай
культурна-грамадскай акцыі
“Дарогамі вызваліцеляў”. Мерапрыемства будзе прысвечана вызваліцелям вёсак
Мастоўскага сельсавета, на
тэрыторыі якіх адбываліся
баі. Рыхтуем адпаведную
літаратуру, сабіраем успаміны
людзей. Пэўны летапіс ужо
складзены.
С.ЗВЯРОВІЧ

Встреча школьных
друзей
Первая суббота февраля – день в календаре, когда школы
широко распахивают двери, приглашают в гости выпускников. В Правомостовской средней школе вечер встречи
выпускников «Вот и стало местом встречи наше школьное
крыльцо!» прошёл в одиннадцатый раз.
Шумные приветствия и радостные
лица, задушевные беседы, воспоминания о детстве, уроках и переменах,
любимых учителях и предметах, тёплые улыбки и добрые слова – всем
этим наполняется школа вечером в
первую февральскую субботу.
В этом году весь педагогический
и детский коллективы порадовали
своим приходом педагоги Нина Антоновна Метлюк и Лидия Антоновна
Бубен, выпускники восьмилетней
школы 1984 и 1989 гг. и средней
школы 1994, 2004, 2014, 2018 гг.
Как сказали сами о себе выпускники:
«Активы классов собрались». Выпускники пришли в школу с подарками и
цветами. Ведь самый простой способ
признаться в любви своему учителю
– подарить цветы.
Во время праздничной программы

со сцены звучали тёплые слова-воспоминания обо всех директорах
Правомостовской и Левомостовской
школ, хроники минувших лет и музыкальные поздравления, подготовленные не только нынешними учащимися, педагогами, но и выпускниками
разных лет. Гостями было сказано
столько тёплых слов в адрес школы
и её педагогов, что в зале, казалось,
становилось от этого ещё светлее,
теплее и радостнее.
Как здорово, что есть первая суббота февраля, когда любой из нас:
вчерашний школьник или тот, кто
уже встретил свой золотой юбилей,
- может прийти в школу, если двери
её открыты для встреч!
Г. Дравица,
педагог-организатор
Правомостовской СШ

Крыніца ўспамінаў
Малая радзіма… Горад, мястэчка, невялікая вёсачка… Для чалавека, які нарадзіўся там, гэта самае важнае, самае любімае
месца на зямлі. Усе дарогі вядуць дадому. З усіх вандровак,
далёкіх і блізкіх, мы спяшаемся туды, дзе і дрэва, і валун у полі,
і гаючая крыніца, і стары крыж на раздарожжы – усё да болю
знаёмае і дарагое сэрцу.
Кожны год у першую суботу
лютага былыя вучні Азёркаўскай
сярэдняй школы спяшаюцца на сваю
малую радзіму. Нікому не трэба
нават запрашэння – усе ведаюць,
што дзверы ўстановы ў гэты дзень
адчынены заўсёды. Выпускнікі
спяшаюцца на сустрэчу з настаўнікамі,
аднакласнікамі, сябрамі з розных
куткоў нашай краіны. Людзей розных
па ўзросту, прафесіях аб’ядноўвае
адно – успаміны пра школьнае
жыццё.
Вечар сустрэчы заўсёды такі
доўгачаканы і хвалюючы для
выпускнікоў і педагогаў школы.
Шчаслівыя вочы, слёзы радасці, цёплыя ўспаміны, школьныя фотаздымкі
- усяго гэтага вельмі чакаюць ад
сустрэчы ўсе. Прыходзяць цэлымі
класамі выпускнікі розных узростаў
– ад самых малодшых да вучняў, якія
скончылі школу 40 і нават 45 гадоў

таму назад.
Наш клас збіраецца на кожны
вечар сустрэчы ўжо 12 гадоў запар. Гледзячы на вучняў, якія вельмі
старанна рыхтуюць цудоўныя канцэрты, мы ўспамінаем нас у такім
жа ўзроце. З якім захапленнем мы
чакалі і рыхтаваліся да сустрэчы з
выпускнікамі!
Усё гэта – заслуга педагагічнага калектыву школы. На працягу многіх
дзесяцігоддзяў яны стваралі і цяпер змаглі захаваць такія цудоўныя
традыцыі.
Я вельмі ўдзячна лёсу за тое, што
мне пашчасціла вучыцца ў гэтай
школе. Дзякуючы настаўнікам і вучням мы кожны год акунаемся ў свет
дзяцінства, перажываем наша школьнае жыццё зноў і зноў. Вялікі дзякуй за
такія прыемныя сустрэчы! В. Дудко,
выпускніца Азёркаўскай
сярэдняй школы 2007 года
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О районном бюджете на 2019 год

2 300 000,00
2 300 000,00
0,00
1 053 423,12
1 053 423,12

Приложение 2
к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2018 № 47
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Наименование

Сумма, рублей

Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог с физических лиц
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный
с доходов, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности
Налог на прибыль
Налоги на собственность
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Налог на недвижимость организаций
Налог на недвижимость физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги)
Налог на добавленную стоимость
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ,
услуг)
Налог при упрощённой системе налогообложения
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц
Единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
Сбор с заготовителей
Единый налог на вмененный доход
Сборы за пользование товарами (разрешения на их
использование), осуществление деятельности
Налог за владение собаками
Специальные сборы, пошлины
Налог за добычу (изъятие) иных природных ресурсов
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы
Государственная пошлина за совершение иных юридически
значимых действий с организаций
Государственная пошлина за совершение иных юридически
значимых действий с физических лиц
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
Проценты, уплачиваемые банками за пользование денежными средствами республиканского и местных бюджетов
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в
капитале
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду земельных участков
Поступления средств (части средств), полученных от сдачи
в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, имущества
военного назначения, переданных в хозяйственное ведение
или оперативное управление юридических лиц
Административные платежи
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
Компенсации расходов государства
Плата за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного
образования
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов по
содержанию граждан, находящихся на государственном
обеспечении
Плата за получение дополнительного образования детей и
молодёжи в государственных детских школах искусств
Доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный
и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
передаваемых в аренду или безвозмездное пользование

16 919 719,00
9 946 798,00
8 948 967,00
79 039,00
918 792,00
1 932 000,00
550 000,00
19 500,00
1 292 500,00
70 000,00
4 918 400,00
3 173 900,00
1 650 000,00
530 000,00
220 000,00
900 000,00
16 000,00
8 000,00
8 000,00
78 500,00
1 000,00
2 500,00
75 000,00
122 521,00
25 000,00
97 521,00
2 230 218,00
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00
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3
4
4

4
0
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1
0
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00
00

00
00
00

4
4
4

3
3
3

1
1
1

60
61
61

00
00
03

330 000,00
1 424 218,00
126 000,00

35 800,00
418,00
2 000,00
975 000,00
350 000,00
165 000,00
35 000,00

310 000,00

110 000,00
280 000,00
250 000,00
25 000,00
5 000,00

5 000,00
150 000,00
296 000,00
100 000,00

100 000,00
196 000,00
25 491 638,00
25 491 638,00
25 240 638,00
251 000,00

РАСХОДЫ районного бюджета
по функциональной классификации расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам расходов
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10
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02
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00
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07
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00
01
03
00
01
02
03
00
01
02
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Сумма,
рублей

Наименование
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Государственные архивы
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь
Обслуживание долга органов местного управления и
самоуправления
Резервные фонды
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными
бедствиями, авариями и катастрофами
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных
органов
Другая общегосударственная деятельность
Иные общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и
переработки сельскохозяйственной продукции
Сохранение и расширение сельскохозяйственных земель
Транспорт
Автомобильный транспорт
Топливо и энергетика
Другая деятельность в области национальной экономики
Туризм
Охрана окружающей среды
Охрана природной среды
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Жилищное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство населённых пунктов
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг
Здравоохранение
Медицинская помощь населению
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой
информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта
Культура
Культура и искусство
Кинематография
Прочие вопросы в области культуры
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Образование
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Дополнительное образование взрослых
Дополнительное образование детей и молодёжи
Другие вопросы в области образования
Социальная политика
Социальная защита
Помощь семьям, воспитывающим детей
Государственная молодёжная политика
Помощь в обеспечении жильём
Другие вопросы в области социальной политики
ИТОГО

2 947 219,00
2 388 547,00
2 378 728,00
9 819,00
292 500,00
292 500,00
186 372,00
15 000,00
171 372,00
79 800,00
79 800,00
20 500,00
20 500,00
1 388 250,00
858 185,00
590 185,00
17 000,00
251 000,00
344 100,00
344 100,00
182 965,00
3 000,00
3 000,00
56 560,00
56 560,00
5 198 396,00
18 750,00
4 013 198,00
1 117 500,00
48 948,00
9 817 830,00
9 817 830,00
2 413 394,00
498 347,00
469 592,00
28 755,00
1 885 047,00
1 650 047,00
85 000,00
150 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00
22 247 656,00
5 008 156,00
11 974 000,00
175 000,00
3 983 200,00
1 107 300,00
2 851 770,00
2 334 227,00
4 000,00
7 100,00
109 000,00
397 443,00
46 941 575,00

Приложение 4
к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2018 № 47

РАСпределение бюджетных назначений
по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов районного бюджета и функциональной
классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов

360 000,00
30 000,00

5 000,00

251 000,00
44 641 575,00
Приложение 3
к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2018 № 47

Наименование
Районный бюджет
Мостовский районный исполнительный комитет
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Государственные архивы
Резервные фонды
Фонд финансирования расходов, связанных со
стихийными бедствиями, авариями и катастрофами
Резервные фонды местных исполнительных и
распорядительных органов
Другая общегосударственная деятельность
Иные общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Обеспечение мобилизационной подготовки и
мобилизации
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство
Жилищное строительство
Благоустройство населённых пунктов
Физическая культура, спорт, культура и средства
массовой информации
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства

Раздел

Общее финансирование
Внутреннее финансирование
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц
Ценные бумаги, эмитируемые местными исполнительными и распорядительными
органами
Привлечение средств
Изменение остатков средств бюджета
Остатки на начало отчётного периода
Остатки на конец отчётного периода

Сумма, рублей
2 300 000,00
2 300 000,00
2 300 000,00

3

Глава

Наименование

30

Доходы, поступающие в возмещение расходов, связанных
с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и
конкурсов по продаже имущества, аукционов по продаже
права заключения договоров аренды капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в государственной собственности, отводом и государственной регистрацией создания
земельных участков
Прочие доходы, поступающие в счёт компенсации расходов
государства
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности
Доходы от приватизации (продажи) жилых помещений
государственного жилищного фонда
Доходы от отчуждения организациями (за исключением
бюджетных) в процессе хозяйственной деятельности
имущества, находящегося в государственной собственности
Доходы от отчуждения бюджетными организациями
имущества
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам,
собственность иностранным государствам, международным
организациям
Штрафы, удержания
Прочие неналоговые доходы
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда
Возмещение сумм незаконно полученных, использованных
не по целевому назначению или с нарушением бюджетного законодательства средств из бюджета, в том числе
государственных целевых бюджетных средств, а также
государственных внебюджетных средств (за исключением
бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь) и начисленных
на них процентов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Республики Беларусь
Дотации
Субвенции
Субвенции на финансирование расходов по развитию
сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности
ИТОГО

Вид

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год

46

Объём
финансирования,
рублей

000
010
010
010
010
010
010

00
00
01
01
01
01
01

00
00
00
01
01
01
09

00
00
00
00
04
07
00

46 941 575,00
1 937 042,00
1 727 419,00
1 469 547,00
1 459 728,00
9 819,00
186 372,00

010

01

09

03

15 000,00

010
010
010
010

01
01
01
02

09
10
10
00

04
00
03
00

171 372,00
71 500,00
71 500,00
20 500,00

010

02

02

00

20 500,00

010
010
010

06
06
06

00
01
03

00
00
00

26 250,00
18 750,00
7 500,00

010
010
010
010

08
08
08
08

00
03
03
03

00
00
01
02

30 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00

Социальная политика
Государственная молодёжная политика
Помощь в обеспечении жильём
Другие вопросы в области социальной политики
Учреждение здравоохранения «Мостовская
центральная районная больница»
Здравоохранение
Медицинская помощь населению
Сектор культуры Мостовского районного
исполнительного комитета
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Физическая культура, спорт, культура и средства
массовой информации
Культура
Культура и искусство
Кинематография
Прочие вопросы в области культуры
Образование
Дополнительное образование детей и молодёжи
Управление образования Мостовского районного
исполнительного комитета
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Физическая культура, спорт, культура и средства
массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Образование
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Дополнительное образование детей и молодёжи
Другие вопросы в области образования
Социальная политика
Социальная защита
Другие вопросы в области социальной политики
Управление сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского районного исполнительного комитета
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная
деятельность
Сельскохозяйственные организации,
финансируемые из бюджета
Развитие сельскохозяйственного производства,
рыбоводства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Сохранение и расширение сельскохозяйственных
земель
Образование
Дополнительное образование взрослых
Мостовское районное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Охрана природной среды
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство населённых пунктов
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных
услуг
Управление по труду, занятости и социальной защите
населения Мостовского районного
исполнительного комитета
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Социальная политика
Социальная защита
Помощь семьям, воспитывающим детей
Другие вопросы в области социальной политики
Сектор спорта и туризма Мостовского районного
исполнительного комитета
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Физическая культура, спорт, культура и средства
массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие вопросы в области физической культуры
и спорта
Национальная экономика
Другая деятельность в области национальной
экономики
Туризм
Финансовый отдел Мостовского районного
исполнительного комитета
Общегосударственная деятельность
Обслуживание государственного долга Республики
Беларусь
Обслуживание долга органов местного управления
и самоуправления
Другая общегосударственная деятельность
Иные общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Топливо и энергетика
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мостовская районная организация общественного
объединения «Белорусский республиканский союз
молодёжи»
Социальная политика
Государственная молодёжная политика
Прочие структурные подразделения Мостовского
районного исполнительного комитета, организации
Охрана окружающей среды
Охрана природной среды

Вид

Подраздел

Наименование

Раздел

Сумма, рублей

Подраздел

Приложение 1
к решению Мостовского районного Совета депутатов 28.12.2018 № 47

3

Вид

В. И. Табала

2

Подраздел

Председатель

3

Раздел

На основании пункта 3 статьи 100 Бюджетного кодекса Республики Беларусь и подпункта 1.2 пункта 1 статьи
17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Мостовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2019 год по расходам в сумме 46 941 575,00 белорусского рубля (далее
– рубль) исходя из прогнозируемого объёма доходов в сумме 44 641 575,00 рубля.
Установить максимальный размер дефицита районного бюджета на конец 2019 года в сумме 2 300 000,00
рубля и источники его финансирования согласно приложению 1.
2. Установить на 2019 год нормативы отчислений от:
2.1. подоходного налога с физических лиц:
2.1.1. в доход районного бюджета – в размере 92,987 процента;
2.1.2. в доход бюджетов первичного уровня:
Гудевичского – 0,991 процента;
Дубненского – 1,175 процента;
Куриловичского – 1,351 процента;
Лунненского – 0,915 процента;
Мостовского – 1,173 процента;
Песковского – 1,408 процента;
2.2. сбора с заготовителей в доход районного бюджета и бюджетов первичного уровня по месту осуществления
промысловой заготовки (закупки) дикорастущих растений (их частей), грибов, технического и лекарственного
сырья растительного происхождения – 100,0 процента;
2.3. налога за владение собаками в доход районного бюджета – 100,0 процента.
3. Установить на 2019 год:
3.1. доходы районного бюджета в сумме 44 641 575,00 рубля согласно приложению 2;
3.2. расходы районного бюджета в сумме 46 941 575,00 рубля по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов согласно приложению 3;
3.3. распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета
по разделам, подразделам и видам расходов согласно приложению 4;
3.4. перечень государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за
счёт средств районного бюджета, согласно приложению 5;
3.5. нулевую процентную ставку по бюджетному кредиту, предоставляемому из районного бюджета, на покрытие временного кассового разрыва бюджета первичного уровня.
4. Установить размер оборотной кассовой наличности по районному бюджету на 1 января 2020 г. в сумме
30 000,00 рубля.
5. Установить на конец 2019 года:
5.1. лимит долга Мостовского районного Совета депутатов и Мостовского районного исполнительного комитета в размере 3 000 000,00 рубля;
5.2. лимит долга, гарантированного Мостовским районным исполнительным комитетом, в размере 526
000,00 рубля.
6. Включить в 2019 году в районный бюджет передаваемые из областного бюджета:
6.1. дотацию в сумме 25 240 638,00 рубля;
6.2. субвенцию на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности в сумме 251 000,00 рубля.
7. Установить максимальные размеры дефицита бюджетов первичного уровня на конец 2019 года в сумме
0,00 рубля.
8. Установить, что в 2019 году за предоставление гарантии Мостовского районного исполнительного комитета
по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь,
взимается плата в размере, определяемом Мостовским районным исполнительным комитетом, но не более 1,5
процента от суммы кредита, если иное не установлено законодательными актами.
10. Создать в 2019 году в расходной части районного бюджета резервный фонд Мостовского районного
исполнительного комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Бюджетного кодекса Республики Беларусь в
сумме 171 372,00 рубля.
11. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Зара над Нёманам».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Наименование

официально

9 лютага 2019 г.

Глава

Подраздел

2

9 лютага 2019 г.

Раздел

3

Вид

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
31 января 2019 г., № 9/94061
МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №47
28 декабря 2018 г.

Подгруппа

официально

Группа

Зара над Нёманам

10

Объём
финансирования,
рублей

010
010
010
010

10
10
10
10

00
04
06
08

00
00
00
00

132 873,00
4 000,00
109 000,00
19 873,00

054
054
054

00
07
07

00
00
01

00
00
00

9 817 830,00
9 817 830,00
9 817 830,00

056
056
056
056

00
01
01
01

00
00
01
01

00
00
00
04

2 808 547,00
45 500,00
45 500,00
45 500,00

056
056
056
056
056
056
056

08
08
08
08
08
09
09

00
02
02
02
02
00
07

00
00
01
02
03
00
00

1 885 047,00
1 885 047,00
1 650 047,00
85 000,00
150 000,00
878 000,00
878 000,00

075
075
075
075

00
01
01
01

00
00
01
01

00
00
00
04

21 852 943,00
155 000,00
155 000,00
155 000,00

075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075

08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10

00
01
01
00
01
02
07
09
00
01
08

00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
21 194 656,00
5 008 156,00
11 974 000,00
3 105 200,00
1 107 300,00
502 287,00
465 837,00
36 450,00

082
082
082
082
082

00
01
01
01
04

00
00
01
01
00

00
00
00
04
00

1 330 185,00
297 000,00
297 000,00
297 000,00
858 185,00

082

04

02

00

858 185,00

082

04

02

01

590 185,00

082

04

02

02

17 000,00

082
082
082

04
09
09

02
00
06

03
00
00

251 000,00
175 000,00
175 000,00

110
110
110

00
05
05

00
00
02

00
00
00

1 677 879,00
2 500,00
2 500,00

110
110
110

06
06
06

00
02
03

00
00
00

1 675 379,00
516 431,00
1 110 000,00

110

06

05

00

48 948,00

117
117
117
117
117
117
117
117

00
01
01
01
10
10
10
10

00
00
01
01
00
01
03
08

00
00
00
04
00
00
00
00

2 596 510,00
383 000,00
383 000,00
383 000,00
2 213 510,00
1 868 390,00
4 000,00
341 120,00

164
164
164
164

00
01
01
01

00
00
01
01

00
00
00
04

538 847,00
38 500,00
38 500,00
38 500,00

164
164
164

08
08
08

00
01
01

00
00
01

497 347,00
497 347,00
468 592,00

164
164

08
04

01
00

03
00

28 755,00
3 000,00

164
164

04
04

10
10

00
04

3 000,00
3 000,00

321
321

00
01

00
00

00
00

4 324 632,00
300 800,00

321

01

05

00

292 500,00

321
321
321
321
321
321
321

01
01
01
04
04
04
04

05
10
10
00
05
05
08

03
00
03
00
00
01
00

292 500,00
8 300,00
8 300,00
527 065,00
344 100,00
344 100,00
182 965,00

321
321

06
06

00
02

00
00

3 496 767,00
3 496 767,00

691
691
691

00
10
10

00
00
04

00
00
00

3 100,00
3 100,00
3 100,00

999
999
999

00
05
05

00
00
02

00
00
00

54 060,00
54 060,00
54 060,00
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ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых
предусматривается за счёт средств районного бюджета
Наименование государственной
программы, подпрограммы
1. Государственная программа о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016–2020 годы
1.1. подпрограмма 3 «Предупреждение инвалидности и реабилитация
инвалидов»

Нормативный
правовой акт, которым
утверждена
государственная
программа
Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73

1.2. подпрограмма 5 «Социальная
интеграция инвалидов и пожилых
граждан»

2. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь»
на 2016–2020 годы

Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г., № 200

Раздел функциональной классификации
расходов бюджета, распорядитель
средств

Объём
финансирования в 2019
году, рублей
2 210 910,00

500,00
Социальная политика

500,00

Управление по труду,
занятости и социальной защите Мостовского районного исполнительного
комитета

500,00

Социальная политика

2 210 410,00

Управление по труду,
занятости и социальной защите Мостовского районного исполнительного
комитета
Мостовский районный исполнительный
комитет

2 197 910,00

Зара над Нёманам

2.1. подпрограмма 1 «Семья и детство»

2.2. подпрограмма 2 «Профилактика
и контроль неинфекционных заболеваний»

2.3. подпрограмма 4 «Туберкулёз»

2.4. подпрограмма 7 «Обеспечение
функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь»

3. Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы
3.1. подпрограмма 1 «Наследие»

Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 4 марта
2016 г. № 180

3.2. подпрограмма 2 «Искусство и
творчество»

3.3. подпрограмма 3 «Архивы Беларуси»

4. Государственная программа «Образование и молодёжная политика» на
2016–2020 годы
4.1. подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»

Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250

4.2. подпрограмма 2 «Развитие системы общего среднего образования»

4.3. подпрограмма 3 «Развитие системы специального образования»

4.4. подпрограмма 7 «Развитие системы дополнительного образования
взрослых»

4.5. подпрограмма 8 «Развитие системы дополнительного образования
детей и молодёжи»

4.6. подпрограмма 9 «Обеспечение
функционирования системы образования Республики Беларусь»

4.7. подпрограмма 11 «Молодёжная
политика»

5. Государственная программа развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2016–2020
годы
подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая
работа»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 12 апреля 2016 г.
№ 303

2 210 410,00

6. Государственная программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы
12 500,00
9 849 280,00

подпрограмма 2 «Развитие автомобильного, городского электрического
транспорта и метрополитена Республики Беларусь»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 28 апреля 2016 г.
№ 345
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Социальная политика

31 450,00

Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета
Управление по труду,
занятости и социальной защите Мостовского районного исполнительного
комитета

27 450,00

Здравоохранение

845,00

Учреждение здравоохранения «Мостовская центральная
районная больница»

845,00

Здравоохранение

2 308,00

Учреждение здравоохранения «Мостовская центральная
районная больница»

2 308,00

Здравоохранение

9 814 677,00

Учреждение здравоохранения «Мостовская центральная
районная больница»

9 814 677,00

4 000,00

845,00

2 308,00

9 814 677,00

1 894 866,00

626 547,00
Физическая культура, спорт, культура и
средства массовой
информации
Сектор культуры Мостовского районного
исполнительного комитета

626 547,00

Физическая культура, спорт, культура и
средства массовой
информации
Сектор культуры Мостовского районного
исполнительного комитета

1 258 500,00

Общегосударственная деятельность
Мостовский районный исполнительный
комитет

9 819,00

626 547,00

1 258 500,00

1 258 500,00

9 819,00
9 819,00
22 717 493,00

5 008 156,00
Образование

5 008 156,00

Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета

5 008 156,00

Образование

11 722 100,00

Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета

11 722 100,00

Образование

251 900,00

Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета

251 900,00

Образование

175 000,00

Управление сельского хозяйства и
продовольствия Мостовского районного исполнительного
комитета

175 000,00

Образование

3 983 200,00

Сектор культуры Мостовского районного
исполнительного комитета
Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета

878 000,00

Образование

1 107 300,00

Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета
Социальная политика

1 107 300,00

Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета

465 837,00

11 722 100,00

251 900,00

175 000,00

3 983 200,00

3 105 200,00

1 573 137,00

465 837,00

4 000,00

Социальная политика

4 000,00

Мостовский районный исполнительный
комитет

4 000,00
498 347,00

498 347,00
Физическая культура, спорт, культура и
средства массовой
информации
Управление образования Мостовского
районного исполнительного комитета
Сектор спорта и туризма Мостовского
районного исполнительного комитета

1 000,00

497 347,00

344 100,00

344 100,00
Национальная экономика
Финансовый отдел
Мостовского районного исполнительного комитета

344 100,00
344 100,00
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разное

9 лютага 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых
предусматривается за счёт средств районного бюджета

7.1. подпрограмма 1 «Обеспечение
качества и доступности услуг»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 21 апреля 2016 г.
№ 326

7.2. подпрограмма 3 «Ремонт жилищного фонда»

8. Государственная программа «Строительство жилья» на 2016–2020 годы

подпрограмма 1 «Строительство жилых домов»

9. Государственная программа на
2015–2020 годы по увековечению
погибших при защите Отечества и
сохранению памяти о жертвах войн

10. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы
10.1. подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 21 апреля 2016 г.
№ 325

Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 4 июня
2014 г. № 534

Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196

10.2. подпрограмма 12 «Обеспечение
общих условий функционирования
агропромышленного комплекса»

11. Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов»
на 2016–2020 годы
11.1. подпрограмма 4 «Сохранение и
устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия»

Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205

11.2. подпрограмма 6 «Обеспечение
функционирования системы управления охраной окружающей среды
в Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному
(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды на региональном уровне»

12. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020
годы
подпрограмма 2 «Маркетинг туристических услуг»

Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 232

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

(воскресенье)
Спорткомплекс «НЕМАН»
Мини-ФУТБОЛ
Чемпионат Гродненской области
(Play-off 1/4 финала, 1 игра)
«Мосты-Вороново» Начало в 15 часов

5 179 519,00

4 663 088,00
Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
Мостовское районное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства
Финансовый отдел
Мостовского районного исполнительного комитета
Социальная политика

4 655 715,00

Мостовский районный исполнительный
комитет

7 373,00

Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
Мостовское районное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства

516 431,00

РЕМОНТ стиральных ма-

3 496 767,00

7 373,00

516 431,00

516 431,00

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

127 750,00
Мостовский районный исполнительный
комитет

127 750,00

Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
Мостовский районный исполнительный
комитет

7 500,00

7 500,00

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

251 000,00

Национальная экономика
Управление сельского хозяйства и
продовольствия Мостовского районного исполнительного
комитета

607 185,00

251 000,00

607 185,00

13 000,00
Охрана окружающей
среды
Прочие структурные
подразделения Мостовского районного
исполнительного комитета, организации

13 000,00

Охрана окружающей
среды
Мостовское районное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства
Прочие структурные
подразделения Мостовского районного
исполнительного комитета, организации

43 560,00

13 000,00

рошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

резки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
Ремонт рулевых
реек, тормозных суппортов. Тел. 8 (029)
612-13-53.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КОМПЬЮТЕРЫ:

Дата

Время

Куриловичский с\с

08.02.2019

14.00

Мостовский с\с

22.02.2019

15.00

Песковский с\с

22.02.2019

14.00

Дубненский с\с

15.02.2019

16.00

Лунненский с\с

22.02.2019

16.00

Гудевичский с\с

22.02.2019

15.00

г.Мосты

28.02.2019

17.00

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

КУПЛЮ кухню б/у.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

правный

неисноутбук.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

КУПЛЮ сапоги хромовые, яловые и кирзовые;
ткань военную. Тел. 8-029892-34-78.

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

43 560,00
2 500,00

41 060,00

КУПЛЮ

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

КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ:

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

УНП 591416117 ИП Веретило Д. В.

ЖАЛЮЗИ

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

УНП 590888160

3 000,00

УНП 500126847

3 000,00

ООО «КАРДЕНА»

43 747 510,00

ПРОДАМ а/м «Фольксва-

ген-Пассат» 1992 г.в., 1,8Б, серый седан, в отл. сост. - 5380
руб. Тел. 8-029-948-49-44.

П Р О Д АМ жилой

дом по ул. Фрунзе; недостроенный дом в
д. Б. Степанишки. Тел.
+37529-584-47-84.

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

Строительная
организация
г. Гродно

приглашает на работу:
прораба (мастера) общестроительных работ.
Готовность к командировкам. Зарплата 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»

Организация
похорон

ИНКУБАТОРЫ
МЕЛЬНИЦЫ

для работы в Гродненской области (вахта)
требуются:

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

- маляры, плиточники 4 разряда,
- монтажники-электрики 4-5 разряда,
- монтажники сантехники 4-5 разряда,
- дорожные рабочие.
Опыт работы не менее 3-х лет. Предоставляем проживание. Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8(033) 687-94-06 (МТС) с 8.00 до 18.00 час.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПОДАРКИ!!

МТС, VEL(033, 029)

УНП 590004509 ООО «Кардена»

344-35-35.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

УНП 591170950 ИП Застенчик С. В.

куплю коней
ДОРАГА,

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

КУПЛЮ овец жи-

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

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАЁТСЯ

участок под
строительство жилого дома в
г. Мосты, 1-й пер. Калиновского, 21 (хозпостройка блочная
12х6 м); 30 фундаментных
блоков.
Тел. 8-029-787-96-07 МТС.

ПРОДАМ

дрова пиленые, рубленые, обрезки,
опилки - всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31, VEL
8-029-621-51-68.
УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

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

дом
S 7 7 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

натную кв-ру. Тел.
8-044-475-42-43.

ПРОДАМ

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

ПРОДАЁТСЯ

П Р О Д АМ 3 - к о м -

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

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.

ПРОДАМ зерно.

ПРОДАЁТСЯ

3 000,00

Тел.: 6-72-21,
8-033-334-25-74.

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

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

2-и
3-комнатная кв-ра. Тел.:
VEL 8-044-450-11-50,
МТС 8-029-289-20-30.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

корову. Тел. 8-029727-87-92.

ПРОДАЁТСЯ

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

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

КУПЛЮ коня, быка,

ЗАКУПАЮ говядину,
телятину. Тел. +37529785-07-00.

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

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.
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ПРОДАМ новый телевизор в упаковке PHILIPS 43,
SMART Vi- Fi. Цена - 1100.
Тел. +37533-389-55-36.

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

Государственное лесохозяйственное
учреждение «Щучинский лесхоз»
приглашает

в охотничий комплекс д. Зачепичи для проведения различных мероприятий: свадеб,
корпоративов, дней рождения, крестин,
семинаров.
Вся информация на сайте s-les.by и по телефонам 8-029-131-01-21, 8(01514) 2-70-86.
УНП 500191970

График отчётов участковых инспекторов милиции Мостовского РОВД перед населением района
Наименование
(№) административного
участка

р-не ДРСУ-208. Тел.
8-029-588-28-99.

настройка и ремонт

3 000,00

КУПЛЮ иномарку хо-

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ПРОДАМ дрова-об-

УНП 590098766
ЧУП «Агропроммонтаж»

56 560,00

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

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

УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

607 185,00

УНП 59133404 ЧТУП «СнежТрансАвто»

ООО «Албир» пос. Рожанка

858 185,00

Национальная экономика
Управление сельского хозяйства и
продовольствия Мостовского районного исполнительного
комитета

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 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

7 500,00

251 000,00

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (г. Лида)

(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.

127 750,00

127 750,00

ПРОДАМ гараж в

УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

1 158 948,00

Социальная политика

Национальная экономика
Сектор спорта и туризма Мостовского
районного исполнительного комитета

ВСЕГО

УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и
межкомнатные двери. Низкие цены, рассрочка до
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет
безупречной работы! Гарантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51,
8-029-890-93-93.

10 февраля 2019 года

УНП 590844405 ООО «Базарбой»

7. Государственная программа «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

Зара над Нёманам

реклама

9 лютага 2019 г.

Место проведения (наименование предприятия,
учреждения, ДК и т.п., адрес)
д. Б. Озёрки, СШ, ул. Центральная, 4
ГУО «Правомостовская средняя школа», аг. М.Правые, ул. Школьная, 13
ГУО «Песковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя
школа», аг. Пески, ул. Школьная, 5
ГУО «Дубненская средняя школа», аг. Дубно, ул. Школьная, 9
ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана
Шеремета», аг. Лунно, ул. Школьная, 10
ЦДК, аг.Гудевичи, ул. Мира, 1
Административное здание центра занятости, управления по труду, занятости и социальной защиты населения Мостовского райисполкома, г.Мосты,
ул. Лермонтова, 11а

Ф.И.О. участковых
инспекторов милиции
Радионик Д.В.
Ващило А.С.
Гайдаш А.А.
Клочко А.Н.
Ворона Ю.А.
Стефанович Р.Г.
Дубатовка В.Б. Лойко
А.А. Ромпало В.А.

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

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.

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

Коллектив работников ДРСУ-208 г. Мосты
скорбит по поводу преждевременной смерти
КУЛЯ
Николая
Александровича
и выражает глубокие
соболезнования родным и близким в связи
с постигшим их горем.

Коллектив работников ГУО «Дошкольный
центр развития ребёнка г. Мосты» выражает
искренние соболезнования Таисе Николаевне ТАРАС и её
семье по поводу утраты близкого человека
- мужа, отца дедушки.
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА КОЖЕМЯКИНА!
Всем дружным коллективом
Спешим поздравить Вас,
Вам пятьдесят сегодня, вы - юбиляр у нас!
Ах, юбилей! Грустинка вкралась в речь,
И всё-таки душе светло сегодня.
Обычаям и дате не перечь,
И пусть бокал заздравный будет поднят!
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Судьба - счастливым ликом повернётся,
И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка не прольётся,
Пусть внуки радуют, и дети, и друзья,
И выпадает только добрый случай,
Иначе в мире попросту нельзя,
И ты себя сомненьями не мучай!
С уважением коллектив работников
отделения реанимации и анестезиологии
УЗ «Мостовская ЦРБ»

ДОРОГАЯ, РОДНАЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА
ТАТЬЯНА ВИКЕНТЬЕВНА РОУБА!
С Днём рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек.
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Мы возраст твой считаем не годами,
А добротой и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь вместе с нами,
За нашим праздничным большим столом.
И мы всегда твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет в жизни всё тебе наградой Здоровье, счастье и любовь!
С огромной любовью и уважением
муж, сын Валерий,
дочь Людмила с семьёй

УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ТРЕТЯК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ МОЙ СЫНОЧЕК,
НАШ ЛЮБИМЫЙ БРАТИК,
УВАЖАЕМЫЙ ДЯДЯ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТОЛОЧКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
С уважением мама,
сёстры Алла и Наташа с семьями.
Любящие племянники

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРШКОВ!
С юбилеем! С Днём рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМАЯ
СТАНИСЛАВА СТАНИСЛАВОВНА ИВИНСКАЯ!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой,
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Праздник

Сердечный
подарок

Фото автора

Приближается романтическая дата в календаре.
Многие уже находятся в поиске подарка своим
вторым половинкам. Если вы ещё не решили, что
будете дарить, то тогда зайдите в Мостовский
районный центр ремёсел.
Здесь начала работу выставка-продажа «Всё для
любимых». Руками мастеров созданы сувениры,
которые изготовлены в различных техниках. Это и
валяние из шерсти, изделия из керамики и дерева,
текстильные сувениры.
Конечно, не обошлось и без традиционных сердечек – брелоков, подвесок, посланий. Создать
романтический настрой помогут подсвечники из
дерева. А какие интересные закладки для книг или
ежедневников созданы из флористических материалов в технике заливки силиконом! Такое чувство,
что во льду распустились первые весенние цветы.
Кстати, все сувениры можно приобрести за символическую цену. А если есть желание своими руками
создать подарок для любимых, то можно записаться
на мастер-класс по изготовлению поздравительных
открыток, конвертов, сердечек из шерсти или ткани.
Главное – дарите подарки с любовью!
И. Бочко

В воскресенье ночью на большей части
территории республики, днём в отдельных
районах пройдут кратковременные осадки. На
отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 5 - плюс 2
градуса, днём - 0 - плюс 7 градусов.
В понедельник на большей части территории
республики ожидаются осадки, в отдельных
районах прогнозируется туман, на дорогах
гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса, днём - 1-7
градусов тепла.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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Приближается праздник 23 февраля,
и многие представительницы прекрасного пола задумываются над вопросом,
что подарить своим мужчинам. Думают
об этом и девочки в школе, что подарить своим одноклассникам.
Это непросто, ведь надо уложиться в скромный бюджет, подарить что-то полезное и запоминающееся.
Расслабляться в феврале не стоит, задумываться о покупке подарка мальчикам нужно
уже в начале месяца. Понятное дело, что в
нашей стране День защитников Отечества
широко отмечается не только в школах, но
даже в детских садах, на предприятиях и во
всех офисах. Так что список не банальных, но
актуальных подарков к этому празднику всегда
приветствуется.
Помните о том, что выбранный для этого дня
подарок обязательно должен иметь свою тематическую окраску. Какой она будет, тут уже в
каждом классе могут решить самостоятельно.
Подарки на 23 февраля мальчикам в школе:
• Блокноты, а также наборы для письма
или рисования. С одной стороны, такой презент может показаться банальным. Но, если не
идти в ближайший канцелярский магазин и не
покупать первое, что попадёт под руку, а постараться и найти оригинальные сувенирные
варианты, то такой презент школьнику точно
понравится.
• Календарь. Опять же, с одной стороны это
подарок традиционный, но при творческом
подходе он может стать совсем другим. К примеру, можно специально заказать календарь
с фотографиями класса и учебного процесса
с прошлого или этого года.
• Разного рода мозаики. Раньше, конечно,
покупать мозаику было принято уже готовую.
Сегодня, благодаря современным технологиям, для мозаики можно выбирать любой
рисунок. Это значит, можно сделать мозаику
с изображением здания школы, любимого литературного героя конкретного мальчика или
участниками любимой музыкальной группы.
• Брелоки. Их можно повесить на телефон
или ключи, так что это точно полезный подарок, пусть не самый оригинальный.
• Вновь следует обратить внимание на кружки, на которые можно наносить разного рода
рисунки. Тут посмотрите идеи, которые были
предложены в разделе мозаики: любимые
музыкальные группы, герои фильмов и книг,
растения, экзотические животные.
Мы рассмотрели в этой части нашего материала, в принципе, довольно оригинальные и
стандартные презенты. Но сложно поспорить
с тем, что на самые обычные вещи у нас точно
получилось взглянуть под необычным углом.
Советуем вам также перенять такой подход,
если стоит задача выбрать подарки для мальчиков к празднику, когда бюджет достаточно
ограничен.
Ничего не может быть проще: следует включить фантазию, посоветоваться с детьми и
получится не просто подарить подарки ради
галочки, но угодить мальчишкам. Когда мальчишкам в таком возрасте получается угодить,
то многое можно получить взамен. Даже, как
ни странно, хорошую учёбу и примерное поведение.
Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила Е. ТОМАШУК
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