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Афганистан - наша
память и боль
Дню памяти воинов-интернационалистов и
30-летию вывода советских войск из Афганистана был посвящён торжественный митинг, что состоялся в нашем городе 15 февраля. У памятного
знака воинам-интернационалистам собрались
представители власти, трудовых коллективов, общественных организаций, правоохранительных
структур, школьники и, конечно же, «афганцы».

К памятному знаку воинов-интернационалистов легли цветы и венки.

Тридцать лет минуло с тех
пор, как последний батальон
Советской Армии покинул
Афганистан. Но о той войне
долго ещё будут помнить.
И в первую очередь те, кто
прошёл сквозь её жестокие
кровавые объятия, теряя друзей и не раз смотря смерти
в глаза, кто с честью выполнил свой интернациональный
долг в стране величественных
и «стреляющих» гор, проявляя
при этом мужество, доблесть,
самоотверженность и отвагу.
- Эта война была первой
крупной антитеррористической операцией новейшей
истории. Она наглядно продемонстрировала высокие
морально-боевые качества
советских солдат. В условиях
смертельной опасности они
стойко и мужественно выполняли боевые задачи, стремясь
не только принести мир и покой на афганскую землю, но и
защитить свои границы от сил
международного терроризма
и наркобизнеса, - подчеркнул в своём выступлении

председатель Мостовского
районного Совета депутатов
Валерий Иванович Табала.
За девять с лишним лет афганской войны на чужой земле погибли свыше 15 тысяч
солдат и офицеров, шесть
тысяч скончались от ран и
болезней, около трёх сотен
пропали без вести. Белорусская земля не досчиталась
более восьмисот своих отважных сыновей. Есть в этом
скорбном списке и имя нашего земляка, уроженца деревни Стукалы Александра Савчука, мать которого - Зинаида
Степановна Савчук - тоже
присутствовала на митинге.
- Мы разделяем боль матерей и вдов, преклоняемся
перед светлой памятью погибших воинов. И наш святой
долг – сохранить в памяти
имена тех, кто погиб, но не
уронил чести солдата, - отметил Валерий Иванович.
Сегодня, в условиях новых
вызовов современности,
наше государство высоко ценит роль воинов-интернаци-

оналистов в деле укрепления
согласия в обществе. Объединившись в общественную
организацию «Белорусский
союз ветеранов войны в Афганистане», бывшие участники
боевых действий сумели доказать, что их связывает не
только память о боевом прошлом, но и умение работать,
способность помогать друг
другу, вести большую работу
по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи. Есть
уверенность, что в этом году
данная работа будет поднята
на новый качественный уровень. К этому нас обязывает
ещё одна юбилейная дата
– 75-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Ведь мужество воинов-интернационалистов под стать
героизму их дедов в годы Великой Отечественной войны.
На этом аспекте акцентировал внимание заместитель
председателя Мостовской
районной организации ОО
«БСВВА» Н.Ю.Молчанов.

Военный комиссар С. В. БОБРОВСКИЙ вручает юбилейную медаль П. В. ОСКИРКО.
Фото автора

- Мы понимаем, что на нас
возлагают большие надежды.
Ведь кто, если не мы, должен
прийти на смену ветеранам
Великой Отечественной и
донести молодёжи идеи мира
и согласия, а также достоинства, чести воина и защитника,
- отметил Николай Юрьевич.
Юбилейной медалью «30
лет вывода советских войск из
Афганистана» на митинге были
награждены И.Н.Андрусик,
В.В.Богдан. Н.Ю.Дубицкий,
В.М.Кривошей, В.Г.Левин,
Г. Р. М а з а н , П . В . О с к и р к о ,
А.К.Пецевич, Р.И.Ремыго,
В.Ю.Савко, Ю.С.Сухоцкий,
С.Г.Тарасевич, В.Б.Халецкий,
В.А.Шакалей, В.А.Патонич.
Награды воинам-интернаци-

оналистам вручил военный
комиссар Мостовского района С.В.Бобровский.
Минутой молчания участники митинга почтили память
всех «афганцев», что не дожили до этого дня. К памятному
знаку, что стал зримым символом воплощения мужества,
подвига, стойкости, в знак
уважения, благодарности и
признательности легли цветы
и венки.
Торжества по случаю юбилейной даты продолжились
в районном центре культуры,
где состоялись торжественное собрание и праздничный
концерт.
Н.ШЕВЧИК
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19 февраля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в общественной приё м н о й Гр о д н е н с к о й
областной организации
РОО «Белая Русь (г. Гродно,
ул. Телеграфная,7) приём
граждан и прямую телефонную линию проведут
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва:
член Постоянной комиссии
по международным делам
ДОЛГОШЕЙ
Тамара Сергеевна
и член Постоянной
комиссии по образованию,
культуре и науке
КИРЬЯК
Лилия Вацлавовна.
Дозвониться парламентариям можно будет по телефону 8(0152) 73-04-08.
Предварительная запись
по телефону
8(0152) 73-04-09.

20 февраля 2019 г.
с 12.00 до 13.00 часов
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь
СИТЬКО
Михаил Михайлович
проведёт приём граждан и
юридических лиц в здании
Мостовского
райисполкома.
20 февраля 2019 года
с 9.00 до 10.00 час.
по телефону 6-44-28
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.
20 февраля 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
в административном
здании Куриловичского
сельского исполнительного комитета по адресу:
аг. Куриловичи, ул. Молодёжная, д.2, будет осуществлять выездной приём граждан председатель
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по тел. 6-27-91.

21 февраля 2019 г.
с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Песковского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан
по личным вопросам главный инженер Мостовского районного унитарного
предприятия жилищнокоммунального хозяйства
СКОРОБОГАТЫЙ
Сергей Васильевич.
Предварительная запись
по телефону 6-13-43.

Принять решение
в интересах человека

Факторы
успеха

Услышать, вникнуть,
найти решение – таким принципом руководствуется председатель райисполкома
Ю.Н.Валеватый во
время личного приёма
граждан. Большинство
вопросов, которые
привели мостовчан к
руководителю района
в минувшую среду, касались житейских проблем, разрешить которые самостоятельно
они не смогли.

Управление образования Мостовского райисполкома по итогам 2018 года стало победителем областного конкурса на лучшую организацию
работы структурных подразделений районных
исполнительных комитетов, администраций районов г.Гродно, осуществляющих государственновластные полномочия в сфере образования.

За помощью к председателю райисполкома обратилась
жительница Мостов, которая в одиночку воспитывает
17-летнюю дочь. У девушки
тяжёлая болезнь, она находится на надомном обучении, но мечтает продолжить
учиться в столичном вузе.
Для осуществления мечты ей
необходима дорогостоящая
операция по замене сустава,
чтобы она могла самостоятельно ходить. По словам
матери, такое оперативное
лечение возможно лишь в
Санкт-Петербурге. Ситуация
ещё осложнена тем, что отец
девушки, который находится
в разводе с её матерью, на
протяжении многих лет уклоняется от уплаты алиментов.
Сумма долга немалая, и её
вполне могло бы хватить на
операцию и последующую
реабилитацию.
Юрий Николаевич пообещал разобраться в ситуации с
задолженностью по алиментам и разъяснил, что для того,
чтобы помочь семье собрать
нужную сумму, необходимо
медицинское заключение о
том, что такого рода операции в нашей стране не выполняются.
Два обращения жителей
райцентра, которые проживают в доме №22 по проспекту Мира, неожиданно

Назначение

Как отметил начальник
управления образования Валентин Тихонович, объективной оценке подверглась вся
система образования района,
но наиболее значимые результаты были достигнуты в
организации методической
работы, специального образования, информатизации,
оздоровления и питания детей, укреплении материально-технической базы учреждений.
Во время приёма у председателя райисполкома.

обозначили ещё одну насущную проблему. И одни,
и вторые обратившиеся, в
семьях которых подрастают
маленькие дети, вынуждены
проживать на съёмных квартирах, пока работники МПМК
устраняют дефекты в отделке, появившиеся вследствие
усадки дома. Но, нужно заметить, устраняют не совсем
качественно, вызывая тем
самым вполне закономерное
недовольство хозяев. Они,
кстати, к председателю райисполкома пришли не сразу,
пытаясь решить проблему
самостоятельно.
Сразу же по указанным
адресам была направлена комиссия во главе с заместителем председателя райисполкома М.Г.Жуком. Руководству
МПМК дано поручение в ближайшее время исправить все
недочёты.
Холодные батареи на протяжении отопительного сезона привели на приём к
председателю райисполкома жителей одного из подъ-

ездов дома №15а по улице
Строителей. Проблема в виде
отсутствия тепла в их квартиры пришла вместе с новым
жильцом, купившим здесь
жильё. Ремонт он начал с
переваривания системы отопления, чем нарушил баланс
во всём подъезде. Теперь
тепло только в его квартире,
а остальные жильцы мёрзнут.
Юрий Николаевич поручил
создать комиссию, чтобы обследовать квартиры, подключив к этому делу специалистов РУП ЖКХ и председателя
ЖСК, и привести систему отопления в доме в соответствие
с первоначальным проектом.
С коллективным обращением по поводу благоустройства улицы Молодёжной, в
частности, асфальтирования
проезжей части, пришли на
приём жители деревни Большие Степанишки.
- Летом у нас невозможно
открыть окно – пыль с улицы
летит, а осенью и весной не
пройти из-за грязи и луж, - в
сердцах сетовали мужчины.

Фото автора

Председатель райисполкома отметил, что знает проблему и сам лично на днях
проезжал по улице. Самым
оптимальным решением на
данный момент является подсыпка образовавшихся ям
и выбоин – этим займётся
ДРСУ-208, на балансе которого находится указанная
дорога.
- В этом году, к сожалению,
все планы по ремонту и благоустройству улиц и дорог
уже утверждены, но к разговору по данной улице мы обязательно вернёмся в конце
2019 года, когда будем планировать объём ремонтных
работ и бюджет на 2020 год,
- уточнил Юрий Николаевич.
Будут приняты соответствующие решения и по остальным
житейским вопросам, с которыми граждане обратились к
председателю райисполкома,
как к последней инстанции.
Некоторые из них взяты под
личный контроль руководителя района.
Н.ШЕВЧИК

У филиала «Дубно» новый руководитель
С 5 февраля 2019 года директором филиала
«Дубно» открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский» работает Сергей
Иванович Сыско.
Сергей Иванович – коренной мостовчанин, в 19992003 годах являлся учащимся
Жировичского сельскохозяйственного техникума, затем в
2007 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный
аграрный технический университет» по специальности
«Техническое обеспечение

процессов сельскохозяйственного производства».
Трудовую деятельность
С.И.Сыско начал заведующим ремонтной мастерской
д.Хартица сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «Дубно»
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат
«Скидельский». Затем в этом

же хозяйстве с 2011 по 2015
годы работал в должности начальника цеха механизации.
На протяжении двух лет, с
2015 по 2017 год, С.И.Сыско
возглавлял районную инспекцию Гостехнадзора управления сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского райисполкома. С 2017
года являлся главным государственным инспектором
управления сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского райисполкома.

Порадовали в минувшем
году спортивные достижения
юных мостовчан. Значительный вклад в формирование
воспитательного пространства внесли педагоги и воспитанники эколого-биологического центра. В конце
декабря 2018 года звание
«образцовый» было присвоено детской вокальной студии
эстрадного пения «Фортуна»
Лунненской средней школы.
- Хотелось бы высказать

области
Сохранить
динамику
роста
Начальник управления образования В. С. ТИХОНОВИЧ.
Фото автора

слова благодарности за поддержку, понимание и помощь в решении значимых
вопросов председателю райисполкома Ю.Н.Валеватому,
заместителям председателя
М.О.Давыдик и М.Г.Жуку, начальнику финансового отдела Л.К.Белич, а также всем
руководителям учреждений
образования района, методической службе управления, работникам хозгруппы
и центральной бухгалтерии,
педагогам, - поблагодарил
Валентин Степанович. – В

данном успехе – плодотворный и добросовестный труд
всех без исключения работников системы образования
Мостовщины. Очень надеюсь, что мы сможем удержать завоёванные позиции и
в дальнейшем. Для этого у нас
имеется всё необходимое –
накопленный опыт, квалифицированные и трудолюбивые
специалисты, целеустремлённые учащиеся и желание
добиваться большего.
Н.ШЕВЧИК

Акценты

Обновить мемориал - дело чести
каждого мостовчанина
Как сработали предприятия района в минувшем
году и какие задачи стоят перед их коллективами
в текущем. Какими значимыми делами мостовчане планируют встретить 75-летие освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Эти и многие другие вопросы были обсуждены
во время встречи председателя райисполкома
Ю.Н.Валеватого с работниками ОАО «Мостовдрев».
Знакомя актив предприятия
с показателями социальноэкономического развития
района по итогам 2018 года,
Юрий Николаевич отметил
рост экспорта товаров. Данный показатель стабилен на
протяжении последних лет.
Весомый вклад в его выполнение вносит Рогозницкий
крахмальный завод, где производится порядка 70 процентов всего крахмала, выпускаемого в республике.
Успешно идёт загрузка линии
по выпуску модифицированного крахмала. А вот в выполнении такого показателя,
как экспорт услуг, больший
удельный вес имеют частные
компании.
Одним из проблемных моментов руководитель района назвал трудоустройство
граждан. Он подчеркнул, что
справятся с любыми задачами
те предприятия, где сумели
сохранить людские ресурсы,
поддерживают квалифицированных и опытных работников. Вместе с тем, в районе
ежегодно создаются новые
рабочие места. В прошлом
году их было создано 90.
Достойно сработали в 2018
году и предприятия агропромышленного комплекса, хотя
и не достигли запланирован-
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ных результатов из-за погодных условий. Однако это не
стало помехой для создания
прочной кормовой базы и
роста поголовья КРС, которое сейчас составляет без
малого 41 тысячу голов.
В целом же район динамично развивается. Проблемы, конечно же, есть, но они
постепенно решаются. Как,
например, благоустройство
дворовых территорий, ремонт жилфонда, озеленение.
К слову, именно коллективу
ОАО «Мостовдрев» глава исполнительной власти предложил во время субботника
присоединиться к посадке
деревьев в городе.
- Текущий год богат на значимые и памятные даты. Одну
из них мы уже отметили. Это
30-летие вывода советских
войск из Афганистана, - подчеркнул Юрий Николаевич,
передав поздравления воинам-интернационалистам,
что трудятся на ОАО «Мостовдрев». – А вот к 75-летию
освобождения Беларуси и
района от немецко-фашистских захватчиков мы должны
хорошенько подготовиться. И
в первую очередь преобразить, вдохнуть вторую жизнь
в мемориальный комплекс
возле д. Шимки. Это святое

Во время торжества на мемориальном комплексе у д. Шимки.
Фото из архива редакции

Мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей, партизан и на увековечение памяти жителей района - жертв фашизма, был возведён вблизи
деревни Шимки в 1981-1983 годах.
В годы Великой Отечественной войны на фронтах
и в партизанских формированиях сражались с немецко-фашистскими захватчиками более 4 тысяч
жителей Мостовского района.
На фронтах погибли 958 человек, в партизанской
борьбе против врага - 114 человек. За годы оккупации на Мостовщине было загублено 2680 мирных
жителей.
Сберечь память о погибших - наш святой долг.
для жителей Мостовщины
место. Поэтому привести его
в должный вид – дело чести для каждого из нас. Тем
более, что опыт проведения данных работ у нас уже
есть: в минувшем году все
мы хорошо потрудились на
реконструкции памятника в
Княжеводцах.
Также к праздничным мероприятиям 3 июля в Мостах
будет приурочено открытие
бассейна, ремонт которого
сейчас ведётся.

Во время встречи руководителю района были заданы
и некоторые вопросы. Они
касались ремонта подвесного моста, благоустройства улицы Молодёжной в
д.Б.Степанишки и возможности освещения дороги
многих школьников, которая
пролегает от улицы Жукова
до гимназии. С этим вопросом председатель исполкома пообещал разобраться и
решить в ближайшее время.
Н.ШЕВЧИК

Итоги социально-экономического развития области и исполнение бюджета
за 2018 год, задачи на 2019
год обсудили на заседании
облисполкома.
Как отметил председатель
облисполкома, есть резервы
по каждому направлению
социально-экономического
развития. Так, недостаточно
используются возможности
китайских инвестиций. Не всё
пока сделано для развития
малого и среднего бизнеса,
хотя в стране для этого создана серьёзная законодательная база. Есть вопросы и по
инновационному развитию,
продукции инновационного
характера. Не в полной мере
используются возможности
областного инновационного
фонда.
«ГП»

Получили
награды
Торжественный приём, посвящённый 30-летию со
дня вывода советских войск
из Афганистана, прошел в
облисполкоме
На приём были приглашены
25 воинов-интернационалистов. Председатель областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов
вручил воинам-интернационалистам юбилейные медали
«30 лет вывода советских
войск из Афганистана».
Они также получили памятные подарки от председателя
облисполкома.
«ГП»

Безопасная
школа
Актуальные вопросы системы образования обсудили на итоговой коллегии
главного управления образования.
Работа коллегии началась с
минуты молчания, которой
участники почтили память
педагога и ученика столбцовской школы, погибших
накануне. Резонансная трагедия заставила представителей самых разных структур,
должностных лиц и обычных
граждан задуматься, почему
такое стало возможно. На
коллегии вопрос безопасности также звучал не единожды и в разном контексте.
Перед началом коллегии,
которая проходила в технологическом колледже, гости
посетили ресурсный центр
учебного заведения и выставку, посвящённую нововведению этого учебного
года – профессиональной
подготовке старшеклассников, которые не охвачены
профильным обучением.
«ГП»
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Зара над Нёманам
В центре внимания

Заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик встретилась с коллективом Центра
социального обслуживания населения Мостовского района. Речь на встрече шла о развитии
Мостовщины, в том числе и социальной сферы.
Вначале Марина Осиповна
сообщила хорошую новость.
Управление образования по
итогам прошлого года стало
победителем областного соревнования. В наших школах
работает много хороших педагогов, есть значительные
успехи учеников, здания ремонтируются, оснащаются
всем необходимым.
Конечно же, речь зашла
о случае, происшедшем в
Столбцовском районе.
- Безопасности пребывания
детей в учреждениях образования Мостовщины уделяется
первостепенное внимание,
- сказала Марина Осиповна.
- Установлены тревожные
кнопки, ведётся видеонаблюдение, ограничен допуск посторонних лиц.
Глава государства правильно
высказался о необходимости
больше внимания уделять
физическому воспитанию. В
нашем районе физкультура
и спорт успешно развива-

ются. Закуплено большое
количество лыж и коньков, в
морозную погоду действуют
катки, прокладываются лыжные трассы, спортинвентарь
можно взять напрокат. В пятой городской школе, где
действует центр допризывной
подготовки, оборудован скалодром.
М.Давыдик высказала пожелание, чтобы население
больше приобщалось к занятиям физкультурой и спортом. Причём все категории
наших граждан.
- В целом отдохнуть с семьёй у нас есть где,- сказала Марина Осиповна. - Есть
хорошие музеи, театр. Есть
школьные спортивные залы,
которые работают до позднего вечера. Совершенно бесплатно можно туда сходить
всей семьёй и позаниматься,
вам выдадут спортинвентарь.
Можно их посетить и в день
рождения, пусть ребята побегают, посоревнуются. В

Информационные ресурсы

Библиотека пожилым людям
В рамках библиотечной программы «Возраст
жизни не помеха» в Публичном центре правовой
информации (ПЦПИ) при Мостовской районной
библиотеке был проведён День информации
“Информационные ресурсы библиотеки – пожилым людям”.

На мероприятие была приглашена нотариус нотариальной конторы Мостовского
района Лариса Алексеевна
Сегень, которая в доступной
форме рассказала присутствующим о порядке оформления наследства, завещаний, доверенностей, сделок
с недвижимым имуществом.
Участники встречи задавали
много вопросов, а в финале
мероприятия смогли получить
индивидуальные консультации от нотариуса. Особое
внимание присутствующих
Лариса Алексеевна обратила
на оформление наследства
и право распоряжаться этим
имуществом.
Сотрудник ПЦПИ Е. С. Рабецкая рассказала об информационных ресурсах,
которые библиотека может
предоставить пользователям

центра правовой информации, на практике показала
возможности банка данных
“ЭТАЛОН”.
Во время мероприятия обсудили тему “Осторожно,
мошенники”. Рассмотрели
ситуации пострадавших граждан. Каждый из участников
получил памятку “Как не стать
жертвой мошенников”.
Мероприятие проходило в
форме диалога. Время общения прошло очень быстро,
все остались довольны встречей и решили, что необходимо проводить как можно
больше таких мероприятий,
чтобы повышать уровень
юридической грамотности.
Е. РАБЕЦКАЯ,
библиотекарь
ГУК «Мостовская
районная библиотека»

социум

16 лютага 2019 г.

Приветствуются
активность
и неравнодушие

общество

16 лютага 2019 г.

В трудовом коллективе

Днём и ночью
на посту
15 февраля 1961 года считается датой рождения Мостовского отделения охраны как подразделения.

Во время заинтересованного разговора в коллективе ЦСОН.

центре творчества детей и
молодёжи многие мероприятия проводятся с участием
родителей. Мы приветствуем
и пропагандируем активные
формы отдыха.
Марина Осиповна также
рассказала, как район готовится к празднованию 75-летия освобождения Беларуси,

как в городе решается жилищная проблема, что намечено сделать по благоустройству и озеленению.
- Многое мы можем сделать вместе, - отметила
М. О. Давыдик. - В прошлом
году привели в порядок памятник на братской могиле в
Княжеводцах, в этом году так-

Декрет №3

Три нужных шага
В целях информирования населения о нахождении
в базе данных трудоспособных граждан, не занятых
в экономике, введена электронная услуга – предоставление сведений об отнесении гражданина к не
занятому в экономике. Услуга доступна с 1 декабря
2018 г. Воспользоваться ей гражданин может только
в отношении себя лично.
Что необходимо
сделать?
Первый шаг.
Получить электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор: логин и
пароль.
1. Для получения электронной цифровой подписи гражданин обращается
в республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК
(подробная информация по

Напярэдадні
Шэраг мерапрыемстваў
запланаваны ва ўстановах
адукацыі раёна да Дня
роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага.
Так, вучні другой гарадской
школы стануць удзельнікамі
інтэлектуальнай моўнай гульні
“Залацінкі роднай мовы” і
забаўляльна-гульнёвай праграмы. Віртуальнае падарожжа, акцыя “Размаўляй са мной
па-беларуску”, майстар-клас
па вырабу лялькі-мотанкі і
ранішнік-конкурс пройдуць
у пятай гарадской школе. Тут
жа будзе арганізаваны запіс
відэаматэрыялаў для блога

ссылкеhttps://nces.by/pki/).
Услуга платная.
2. Для получения уникального идентификатора гражданину необходимо обратиться:
• в службу «Одно окно» и
предъявить паспорт. На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдаётся
уникальный идентификатор:
логин и пароль;
• в Национальный центр

Фото автора

же поступим и с мемориальным комплексом в Шимках.
Будем все вместе принимать
участие в благоустройстве и
озеленении города Мосты и
других мероприятиях. В Год
малой родины будем продолжать её благоустраивать.
С.ЗВЕРОВИЧ

электронных услуг в г. Минск.
Уникальный идентификатор
выдается бесплатно.
Подробная информация
по получению уникального
идентификатора по ссылке
https://nces.by/nces-ptistupilk-vydache-unikalnogoidentifikatora/
Второй шаг.
Необходимо авторизоваться на портале: осуществить
вход в личный кабинет.
Авторизация осуществляется согласно способу регистрации: с использованием
уникального идентификатора либо с использованием
средств электронной цифровой подписи.
Третий шаг.
После входа в личный кабинет гражданину необходимо выбрать услугу 3.33.03
«Предоставление сведений
об отнесении гражданина к
не занятым в экономике» и
получить ответ.

Милиционер-кинолог группы задержания С. В. МУСАТОВ.

Актуально

Гучы, роднае слова
“Мова родная – мова модная”. Да ўдзелу ў конкурсе
чытальнікаў і гульні-віктарыне
будуць запрошаны вучні трэцяй школы.
Турнір знаўцаў роднай
мовы выявіць лепшых сярод
вучняў Мікелеўшчынскага,
Курылавіцкага, Пескаўскага
дзіцячых садоў-сярэдніх
школ. Акцыя “Рускай мове
дай разгрузку – размаўляй
па-беларуску” пройдзе ў
Правамастоўскай школе.
Акцыю добрых пажаданняў
“Шчодрыя словы - роднай
старонцы” і гульню “Сказаў,
як звязаў” правядуць у

Специалист по кадрам группы кадров А. А. БУЙНИЦКАЯ.

Азёркаўскай школе.
Інтэрактыўная гульня
“Вандроўка па родным краі”
будзе цікавай для вучняў
Дубненскай сярэдняй школы. А лунненскія школьнікі
ўжо рыхтуюцца да конкурсу
вершаў “Я родным краем ганаруся” і тэлевізійнай вандроўкі
“Гучы, роднае слова”. Шмат
шчырых віншаванняў пад назвай “У нас хапае слоў такіх”
да Дня роднай мовы прагучыць у Гудзевіцкай школе. Тут
жа запланаваны алімпійскія
гульні “Ведай роднае слова”.
Н.ШЭЎЧЫК

7

Старший инспектор-инженер группы средств и систем охраны
В. В. ЛУКОМСКИЙ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

вания, а также на увеличение
объёмов оказываемых охранных услуг.
Первым начальником Мостовского отделения охраны
был назначен А.С.Зайчиков,
бухгалтером – А.С.Плытник.
В разные годы отделение
возглавляли В.Г.Заречанский,
В.И.Васько, И.Э.Климко,
А.И.Буйко, В.Б.Балаханов,
О . Н . К р о ф т о , Д . Г. Р у с а к ,
В.А.Буйницкий, В.П.Пецевич.
Значительный вклад в общие
достижения отделения вносят
опытные сотрудники милиции Андрей Лопухов, Александр Оскирко, Олег Хилько,
Степан Мусатов, Виктор Кулаженко, Виктор Стемплевский,
Евгений Борисевич.
За образцовую службу в
органах внутренних дел медалью «За безупречную службу» III степени награждены
В. Н. Кулаженко, С. В. Мусатов, В. Ф. Стемплевский,
В. М. Царик, А. Ю. Оскирко,
В. М. Лебедевич.
Радуют успехи в служебной
деятельности и молодого поколения в лице милиционеров группы задержания
Михаила Кулябина, Игоря
Голубева, а Сергей Лопухов
по итогам работы за 2018
год признан лучшим по профессии среди милиционеров
групп задержания взводов
милиции подразделений охраны Гродненской области.
Более 20 лет в отделении
добросовестно работают,

качественно и профессионально исполняют свои служебные обязанности Алина Артиш, Наталья Калоша,
Владимир Кушмар, Алёна
Буйницкая, Татьяна Шидловская, Пётр Максимов, Наталья
Жешко, Виктор Шульга.
- О Викторе Владимировиче Шульге хотелось бы
сказать отдельно. В своё
время он прошёл дорогами
афганской войны: с марта
1983 по февраль 1985 года
выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан. Службу проходил
в провинции Фарьяб возле
города Меймене в составе
мотоманевренной группы,
где вначале был стрелком
АГС-17 «Пламя», а затем водителем БТР. По возвращении
на родину являлся ликвидатором последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
С 1990 года он нёс службу в Мостовском отделении
Департамента охраны, а после увольнения из органов
внутренних дел продолжил
работать начальником подразделения охраны объекта.
С 2009 года и по настоящее
время В. В. Шульга трудится
водителем автомобиля этого
же отделения, - рассказал о
коллеге В.М.Ерохин.
Хочется отметить, что с такой охраной – мы под надёжной защитой.
Н.ШЕВЧИК

Как защитить своё имущество

На Гродненщине участились случаи краж из домов и торговых объектов. Какие меры следует
предпринять, чтобы их не допустить, защитить
своё имущество. Обо всём этот шла речь на совещании с предпринимателями, которое прошло
в Мостовском отделении департамента охраны.
Начальник отделения Виталий Ерохин проинформировал присутствующих о
проводимой работе по сбережению имущества различных категорий граждан,
о современных технических
средствах, которые информируют милицию о незаконном проникновении в магазин, киоск или жилище.
- Наши сотрудники на такие
сигналы реагируют мгновен-

Приказом МВД БССР от
6.02.1961 года №21 с 15
февраля при отделе милиции исполкома Мостовского
районного Совета депутатов
трудящихся было образовано
Мостовское межрайонное
отделение вневедомственной охраны, которое позже
реорганизовывали и переименовывали.
- На момент создания штатная численность отделения в
Мостах составляла 64 человека, - рассказывает начальник отделения Виталий Михайлович Ерохин. – С каждым
годом расширялась система
охраны объектов, совершенствовались технические
средства связи. Вначале это
были только сторожевые
бригады. С 1976 года была
организована техническая
служба охраны. Объекты стали оборудоваться средствами
сигнализации и сдаваться под
охрану на пульт. В связи с
этим в штат отделения были
введены работники милиции
и создана первая группа задержания.
Поначалу милиционеры охраняли объекты с помощью
грузовой машины ГАЗ-51.
Кроме этого, в отделе было
два мотоцикла. Более интенсивно техническое оснащение стало развиваться с 1990
года. У службы милиции появились легковые автомобили.
В 1998 году увеличилась
штатная численность милиции, в связи с чем был создан взвод милиции. Первым
его командиром назначен
А.Б.Мандик, который на то
время являлся прапорщиком
милиции.
- Служба охраны сегодня
– это гибкая и мобильная
структура, надлежащим образом вооружённая, оснащённая транспортом, современными средствами охраны,
способная выполнять любые
задачи по охране всех форм
собственности и обеспечению общественного порядка, - подчёркивает Виталий
Михайлович. – Деятельность
подразделения направлена
на защиту имущественной
безопасности юридических
и физических лиц, борьбу с
преступностью в зонах постов и маршрутов патрулиро-
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но,- сказал Виталий Михайлович,- в течение нескольких
минут прибывают на место
происшествия и задерживают нарушителя. Мы готовы
помочь предпринимателям
в охране их торговых объектов и жилища, установить
охранную сигнализацию или
тревожную кнопку, и даже
предоставить рассрочку по
платежам за них.
О произошедших кражах в

нашем регионе, о том, как их
предотвратить и что поможет
милиции быстро установить
нарушителя, рассказала в
своём выступлении старший
оперуполномоченный отделения уголовного розыска
Лилия Клочко. Лилия Геннадьевна отметила, что кражи
совершаются не только ночью, но и днём, как правило, преступники знают, где
искать деньги и другие ценности. Она привела конкретные примеры совершённых
в последнее время краж, высказала свои рекомендации
сотрудника уголовного розыска о том, установка каких
технических средств, кроме
видеонаблюдения, помогает

в быстром установлении личности преступника и возврате
похищенных ценностей.
Старший инспектор-инженер группы средств и систем
охраны Владимир Лукомский
отметил надёжность охранной сигнализации, рассказал,
как её установить и сколько
это будет стоить. Владимир
Валерьевич отметил, что многие мостовчане использовали
такую возможность. Когда
срабатывала сигнализация,
сотрудники охраны оперативно приезжали и задерживали нарушителя.
В своём выступлении старший инспектор группы милицейской, военизированной и
сторожевой охраны Виктор

Пецевич отметил, что в прошлом году в районе из различных объектов и жилища
граждан было совершено
139 краж. Это на 29 краж
больше, чем в предыдущем
году. К сожалению, кражи
стали возможными ещё и потому, что многие объекты до
сих пор надёжно не охраняются. Виктор Петрович предложил предпринимателям
различные варианты охраны
своих торговых объектов, а
также домов и квартир.
Работники милиции ответили на многочисленные вопросы присутствующих.
С.ЗВЕРОВИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 8 Ф Е В РА Л Я
беларусь 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (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 «Вольная
грамота». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота». 2-я серия (16+).
12.40 Мелодрама «Приговор
идеальной пары». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Приговор
идеальной пары». (16+).
14.30 Мелодрама «Приговор
идеальной пары». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Приговор
идеальной пары». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота». 2-я серия (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 «Удача в придачу!»
Дневник. Спецвыпуск.
21.15 ОНТ представляет:
Ток-шоу «Наша жизнь».
22.15 Премьера. Михаил
Пореченков, Екатерина Олькина в многосерийном фильме «Гадалка» (16+).
23.15 Многосерийный
фильм «Убойная сила» (16+).
01.05 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.05 «Копейка в копейку»
(12+).
10.40 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
11.35 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
12.50 Анимационный сериал

ВТОРНИК
1 9 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+).
10.45 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.15 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.15 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Аромат шиповника».
Продолжение (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 ОНТ представляет:
«Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Гадалка» (16+).
22.10 Многосерийный
фильм «Убойная сила» (16+).
00.00 Премьера. «Афганистан» (16+).
00.55 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 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+).

«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
13.40 Анимационный фильм
«Динозавр» (0+).
15.00 Мелодрама «Надоеда»
(16+).
16.45 Фантастический боевик «Черепашки-ниндзя 2»
(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.
22.55 «Иди сюда и танцуй».
23.00 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
23.50 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Нацыянальны хітпарад».
09.15 «Падранкі». Мастацкі
фільм (12+).
10.45 «Навукаманія» (6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Люблю і памятаю».
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
14.00 «Партызаны».
Канстанцін Заслонаў (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.05 «Беларуская кухня».
15.30 «Наперад у мінулае».
15.55 «Белая Русь ты мая».
Канцэртная праграма.
17.15 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. (16+).
17.50 «Падранкі». Мастацкі
фільм (12+).
19.20 «Спецназ Другой сусветнай». «Геній выбуху» (12+).
20.00 «На прыродзе з
Віталём Гуменным». Тураўскі
луг.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.40 «Як мы жылі на вайне».
23.05 «Тэатр у дэталях».
23.30 «Святло далёкай зоркі».
11.15 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
13.45 « Муж напрокат». Реалити-шоу. (16+).
14.50 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.10 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
21.05, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.50 «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 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм.(16+).
09.15 «Мільён у шлюбным
кошыку». Мастацкі фільм
(12+).
10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Спецназ Другой сусветнай». «Геній выбуху» (12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
14.00 «Партызаны». Арыядна
і Марат Казеі (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.05 «Беларуская кухня».
15.35 «Маладзечанскі зорапад». Канцэртная праграма.
17.05 «Мільён у шлюбным
кошыку». Мастацкі фільм
(12+).
18.30 «Майстар і Маргары-

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Биатлон. Этап кубка
мира. Солт-Лейк-Сити. Супермикс.
07.55 Биатлон. Этап кубка
мира. Солт-Лейк-Сити. Смешанная эстафета.
09.15 Итоги недели.
10.00 Теннис. WTA. Дубай.
Прямая трансляция.
15.45 Большой спорт.
16.30 Биатлон. Гонка легенд-2019. Превью.
17.00 Биатлон. Гонка легенд-2019. Прямая трансляция.
19.35 Спорт-центр.
19.50 Теннис. WTA. Дубай.
Прямая трансляция.
21.50 Спорт-центр.
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «В последний момент»
(16+).
09.25 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться».
11.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
15.30 «Ночные ласточки».
Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Ночные ласточки».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
та». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (16+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
22.40 «Як мы жылі на вайне». Фільм другі «Меню пафрантавому».
23.05 «Камертон».
23.30 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Биатлон. Гонка легенд-2019.
09.30 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
10.00 Теннис. WTA. Дубай.
17.55 Лига гандбола.
18.25 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Войводина (Сербия).
20.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск)
- Неман (Гродно).
22.15 Спорт-кадр.
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч. Ливерпуль (Англия)
- Бавария (Германия).
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+).
15.35 «Ночные ласточки».
Сериал (16+).
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22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 Беларусы. (6+).
06.40 Специальный репортаж. (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «Наши». (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 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 Алексей Кравченко
в детективе «Чужое лицо».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
09.40 Тайны Беларуси.
10.45 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Ночные ласточки».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 Документальный проект (16+).
01.15 «Вкус убийства». Сериал (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 «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.30 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».
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12.35 Фильм «Кузнечик».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Фильм «Кузнечик».
Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Оттепель». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оттепель». 4-6 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Топтуны».
15-17 серии (16+).
22.20 Телесериал «Напарницы». 11-12 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Напарницы». 12 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Топтуны».
15-17 серии (16+).
05.30 Программа «Культ/
туризм» (16+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
(12+).
12.35 Телесериал «Склифосовский». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Склифосовский». (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 «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Оттепель».
7-10 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оттепель».
10-12 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Топтуны».
18-20 серии (16+).
22.20 Телесериал «Напарницы». 13-14 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Напарницы». 14 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Топтуны».
18-20 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).
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СРЕДА
2 0 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+).
10.45 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 24.55 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.35 «Сфера интересов».
00.15 Новости.
00.35 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00, 13.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
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». (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
«Убойная сила» (16+).
00.00 «Афганистан» (16+).
00.55 «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 (16+).
14.45 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
17.25 «Телебарометр».
17.30 Детективный сериал

ЧЕТВЕРГ
2 1 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+).
10.45 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.15 «Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.15 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «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». (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Фильм «Гадалка» (16+).
22.40 Многосерийный
фильм «Убойная сила» (16+).
00.30 «Мужское/Женское»
(16+).
01.20 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.45 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
13.40 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.40 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).

ТВ-программа
«Следствие любви» (16+).
19.05 «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.
22.35 Реалити-шоу (16+).
23.30 Мелодраматический
сериал «Самара 2» (16+).
00.20 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Майстар і Маргарыта».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
6-я серыя (16+).
09.15 «Памылкі юнацтва».
Мастацкі фільм (12+).
10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Спецназ Другой сусветнай». «Маэстра спецаперацый» (12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
14.00 «Партызаны». (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.05 «Беларуская кухня».
15.30 Канцэртная праграма.
17.05 «Памылкі юнацтва».
Мастацкі фільм (12+).
18.30 «Майстар і Маргарыта».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
6-я серыя (16+).
19.20 «Спецназ Другой сусветнай». (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+).
22.40 «Як мы жылі на вайне».
Фільм трэці.
23.05 «Запіскі на палях».
23.30 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч. Лион (Франция)
- Барселона (Испания).

17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.10 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Самара 2». (16+)
23.50 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я серыя (16+).
09.15 «Яшчэ не вечар».
Мастацкі фільм (12+).
10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Спецназ Другой сусветнай». «Дэсантнік дзядзька
Вася» (12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
14.00 «Партызаны». (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.05 «Беларуская кухня».
15.30 «Купала і Колас. Вы нас
гадавалі».
17.05 «Яшчэ не вечар».
Мастацкі фільм (12+).
18.30 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 7-я серыя (16+).
19.20 «Спецназ Другой сусветнай». «Дэсантнік дзядзька
Вася» (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+).
22.40 «Як мы жылі на вайне».
Фільм чацвёрты.
23.05 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Индивиду-

09.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
09.30 Лига гандбола.
10.00 Теннис. WTA. Дубай.
15.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Превью.
15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.50 Козел про футбол.
18.10 Слэм-данк.
18.45 Огневой рубеж.
19.20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Индивидуальная гонка. Женщины.
21.10 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Московская обл.) - Динамо
(Минск). 3-й период.
22.00 На контроле Президента.
22.30 Спорт-центр.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч. Атлетико (Испания)
- Ювентус (Италия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего
настроения» (6+).
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч». Сериал (16+).
12.25 «В последний момент»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.45 «Водить по-русски»
(16+).
15.05 «Странное дело» (16+).
15.55 «Снайпер. Оружие возмездия». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Снайпер. Оружие возмездия». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».

альная гонка.
08.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.
Первый матч. Шальке-04
(Германия) - Манчестер Сити
(Англия).
10.35 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Московская обл.) - Динамо
(Минск).
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
13.00 Теннис. WTA. Дубай.
1/4 финала. Прямая трансляция.
15.00 Овертайм.
15.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Превью.
15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Супермикст.
16.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч. Атлетико (Испания)
- Ювентус (Италия).
18.45 Спорт-центр.
18.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Превью.
20.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч. Арсенал (Англия)
- БАТЭ (Беларусь).
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч.
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+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.00 «Странное дело» (16+).
15.55 «Снайпер 2. Тунгус».
Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Снайпер 2. Тунгус».
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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+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Странное дело» (16+).
01.15 «Вкус убийства». Сериал
(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 Сегодня.
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 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+).
20.55 Борис Галкин в остросюжетном фильме «Отставник». (16+).
22.35 «ЧП.by».
23.00 Детектив «Чужое лицо».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию.
13.00 Телесериал «Склифосовский». (12+).

Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Меч». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Странное дело» (16+).
01.15 «Вкус убийства». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
06.10 Беларусы. (6+).
06.40 Специальный репортаж. (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.30 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Боевик «Невский. Проверка на прочность». (16+).
20.55 Остросюжетный
фильм «Отставник-2». (16+).
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 «Склифосовский». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Склифосовский». (12+).
15.45 «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 «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «Оса» (16+).
09.40 Телесериал «Напарницы». 11 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Напарницы». 11-13 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Топтуны».
21-22 серии (16+).
21.20 Телесериал «Напарницы». 15-17 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая строка).
00.10 Телесериал «Напарницы». 17 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 «Зал суда. Битва за деньги» (16+).
03.55 Телесериал «Топтуны».
21-22 серии (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Склифосовский». Продолжение.
(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Склифосовский». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Т
00.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
09.40 Телесериал «Напарницы». 14 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Напарницы». 15-16 серия (16+).
13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Топтуны».
23-24 серии (16+).
21.20 Телесериал «Напарницы». 18-20 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Напарницы». 20 серия (16+).
01.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.55 Телесериал «Топтуны».
23-24 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
2 2 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Идеальный враг» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Вольная
грамота» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Мелодрама «Выбирая судьбу». 1-я - 4-я серии
(16+).
02.05 Новости.
02.25 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».

08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Сериал «Детективы»
(16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 Сериал «Детективы»
(16+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
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 «Вокруг смеха» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «Вокруг смеха». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.00 Комедия «Завтрак у
папы» (12+).
00.50 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Самара 2». Заключительная серия (16+)
13.40 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
14.40 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 «Муж напрокат». Реалити-шоу (16+).

СУББОТА
2 3 Ф Е В РА Л Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Домохозяин». 1-я и 2-я серии (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Глубокое (12+).
09.50 Здоровье (12+).
10.45 Истории спасения
(12+).
11.20 Мелодрама «Любви
целительная сила». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любви
целительная сила». (16+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Видеофильм АТН.
16.15 Торжественное собрание и праздничный концерт.
18.10 Военная драма «Единичка» (12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера! Мелодрама
«Домохозяин». (16+).
01.00 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
01.55 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Офицеры»
(6+).
08.45 «Дело техники» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «А зори здесь тихие…»
(12+).
11.20 Фильм «Экипаж» (12+).
14.10 Комедия «Завтрак у
папы» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).

16.20 «100 имён Беларуси».
(16+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
18.30 Концерт к Дню защитника Отечества (12+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 Фильм «Танки» (16+).
23.05 Фильм «Жена по совместительству» (16+).
00.50 К 75-летию великого
актера. «Янковский» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машкины страшилки» (0+).
07.25 Мультсериал «Кунгфу Панда: Захватывающие
легенды» (12+).
08.45 «Телебарометр».
08.50 Анимационный фильм
«В поисках Немо» (0+).
10.25 «Кто я?» (12+).
10.40 «Копейка в копейку»
(12+).
11.15 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
11.50 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
12.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
13.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
14.00 Семейный фильм
«Спасти мистера Бэнкса»
(12+).
16.00 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
16.55 «Папа попал». (16+).
18.40 Приключенческая комедия «Снежные псы» (12+).
20.20 Фантастический боевик «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.

17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.15 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.00 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.10 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 8-я серыя (16+).
09.15 «Валянцін і Валянціна».
Мастацкі фільм (12+).
10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Спецназ Другой сусветнай». «Бывалыя» ідуць на
заданне». (12+).
13.00 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
14.00 «Партызаны». (12+).
14.25 «Апошні дзень». (12+).
15.05 «Беларуская кухня».
15.30 «Сіла веры».
16.00 Госці «Славянскага базару». Група «Любэ».
16.55 «Валянцін і Валянціна».
Мастацкі фільм (12+).
18.30 «Майстар і Маргарыта». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 8-я серыя (16+).
19.20 «Спецназ Другой сусветнай». «Бывалыя» ідуць на
заданне». (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 «Час кіно».
22.45 «Станаўленне». Рэжысёр - Наталля Ліпатава (12+).
23.05 «Крыло матылька».
(12+).
23.25 «Каля вакна». Рэжысёр
- Ілья Мрочка (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига Европы
22.05 Детективный боевик
«Миссия: невыполнима 2»
(12+).
00.05 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Два капітаны».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
12.10 «Дзяржаўная граніца».
Фільм сёмы «Салёны вецер»
(12+).
14.25 «Навукаманія» (6+).
14.50 Навіны культуры.
15.05 «Гэты дзень».
15.10 Юбілейны канцэрт
Акадэмічнага ансамбля
песні і танца Узброеных Сіл
Рэспублікі Беларусь.
16.30 «Перахоп». Мастацкі
фільм (12+).
17.55 «Апошні дзень». (12+).
18.35 «Паласаты рэйс».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Служылі два таварышы». Мастацкі фільм (12+).
22.40 «Перазагрузка».
БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Хоккей. КХЛ. Йокерит (Хельсинки) - ДинамоМинск.
08.45 Минская лыжня-2019.
09.15 Тренировочный день.
09.45 Большой спорт.
10.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Спринт.
Мужчины.

УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч.
08.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч. Арсенал (Англия)
- БАТЭ (Беларусь).
10.55 Волейбол.Лига чемпионов. Женщины. Минчанка
(Беларусь) - Канны (Франция).
13.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч.
15.00 Теннис. WTA. Будапешт. 1/4 финала. Дубай. 1/2
финала. Прямая трансляция.
18.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.50 Фактор силы.
19.20 Хоккей. КХЛ. Йокерит (Хельсинки) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
В перерывах Спорт-центр.
21.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Ответные матчи. Обзор.
22.45 Самбо. Открытый чемпионат Беларуси на призы
Президента.
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 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
14.45 «Странное дело» (16+).
15.45 «Диверсанты». Сериал
(16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Диверсанты». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Добро пожаловаться».
21.00 «Меч». Сериал (16+).
21.45 Документальный спецпроект (16+).
12.20 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/16 финала. Ответные матчи. Обзор.
13.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
13.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Спринт.
Женщины.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Тоттенхэм.
17.00 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины. Минчанка - Енисей (Красноярск). Прямая трансляция.
19.00 Фристайл. Этап кубка
мира. Раубичи. Мужчины.
Женщины. Финалы.
20.20 Самбо. Открытый чемпионат Беларуси на призы
Президента.
22.10 Спорт-центр.
22.20 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
06.20 «Живая тема» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Водить по-русски»
(16+).
11.30 «Ночные ласточки».
Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Ночные ласточки».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Ночные ласточки».
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Диверсанты». Сериал
(16+).
23.10 Спецпроект (16+).
00.50 «Пассажир без багажа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
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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 «Странное дело» (16+).
01.20 «Вкус убийства». Сериал (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 «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Шериф». (16+).
14.55 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 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+).
20.55 Остросюжетный
фильм «Отставник-3». (16+).
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 «Склифосовский». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Склифосовский». Продолжение.
(12+).
15.35 «60 Минут».
06.05 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.35 «Понять и обезвредить». (12+).
07.10 Сериал «Агент особого назначения». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «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+).
14.10 Боевик «Дружба особого назначения». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 Детектив «Пёс». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детектив «Пёс». (16+).
20.15 Фильм «Отставник.
Один за всех». (16+).
22.00 Остросюжетный
фильм «Отставник. Спасти
врага». (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Любэ».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 Тайны Беларуси.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Фильм «Любимые
женщины Казановы». (12+).
14.55 Большой юбилейный
концерт.
16.20 Фильм «Выйти замуж
за капитана». 1985 г. (12+).
18.05 Фильм «Офицеры».
1971 г. (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
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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 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис
Елены Воробей». (16+).
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.
00.40 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.30 Телесериал «Напарницы». 17-18 серия (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Напарницы». 18-20 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». Премьера!
(0+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Док.фильм «Невидимые герои Майдана» (16+).
19.55 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
21.40 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
23.30 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+).
02.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
02.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.00 Худ.фильм «Александр
Невский» (6+).
04.45 Мультфильм (0+).
04.55 Худ.фильм «Каменный
цветок» (12+).
20.25 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт.
(16+).
22.00 Фильм «Движение
вверх». (12+).
00.15 Фильм «Экипаж».
(12+).
МИР
06.00 Худ.фильм «Каменный цветок» (продолжение)
(12+).
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. Неувядающие. Олег
Янковский» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Щит и
меч». 1-3 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Щит и
меч». 3-4 серии (16+).
18.25 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
22.05 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+).
01.00 Худ.фильм «Китайский
сервиз» (12+).
02.30 Программа «Наше
кино. Неувядающие. Олег
Янковский» (12+).
03.10 Худ.фильм «Цирк» (0+).
04.40 Мультфильм «Маугли»
(6+).
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06.45 Мелодрама «Домохозяин». 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.
Щучин (12+).
10.55 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
13.30 «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 «Выбирая
судьбу». 1-я – 4-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Премьера! Мелодрама «Открытое окно». 1-я –
4-я серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Комедия «Дачная поездка сержанта Цыбули»
(0+).
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 Фильм «Жена по совместительству» (16+).
14.00 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Ералаш» (6+).
16.45 «Главная роль» (12+).
18.30 «Лучше всех!» (0+).

20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.20 Константин Хабенский в фильме «Коллектор».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Машкины страшилки» (0+).
07.25 Фильм для детей. «Как
выйти замуж за короля» 6+).
08.45 «Телебарометр».
08.50 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.35 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.35 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.30 Приключенческая
комедия «Снежные псы»
(12+).
13.05 Детективный боевик
«Миссия: невыполнима 2»
(12+).
15.10 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
16.05 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.45 «Битва экстрасенсов.
18-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.55 «Телебарометр».
20.25 «Обмен женами 2».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.35 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размаўляем пабеларуску». Тэлевіктарына.
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Служылі два таварышы». Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае»
10:30»Беларуская кухня».
Мяса ў цесце.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Перахоп». Мастацкі
фільм (12+).
13.15 «Апошні дзень». Андрэй Растоцкі (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
13.50 Навіны культуры.
14.10 «Гэты дзень».
14.15 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Зінаіда Зубкова.
15.05 Канцэрт ансамбля
песні і танца «Спадчына» Палаца культуры г.Маладзечна.
15.45 «Два капітаны».
Мастацкі фільм (12+).
17.20 «Дзяржаўная граніца».
Фільм сёмы «Салёны вецер»
(12+).
19.35 «Арт-гісторыі». Славуты і невядомы Мікалай Казак,
ці Нашы людзі ў Галівудзе.
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Паласаты рэйс».
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Запіскі на палях».
Сяргей Грахоўскі: паэзія і
проза жыцця.
22.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Яўген
Колчаў.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Самбо. Открытый
чемпионат Беларуси на призы Президента.
08.25 Теннис. WTA. Дубай.
Финал.
10.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Превью.
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
11.55 Игры «на вырост».
12.25 Пит-стоп.
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
13.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Женщины. Минчанка - Енисей
(Красноярск).
15.25 Фристайл. Этап кубка
мира. Раубичи. Мужчины.
Женщины. Финалы.
16.50 Баскетбол. Квалификация к ЧЕ-2021. Мужчины.
Беларусь - Швеция. Прямая
трансляция. В перерыве
Спорт-центр.
18.45 Спорт-центр.
19.00 Гандбол. Лига чемпионов. Веспрем (Венгрия) БГК им.Мешкова (Беларусь).
Прямая трансляция. В пере-

рыве Спорт-центр.
20.40 Итоги недели.
21.25 Фристайл. Международный турнир. Раубичи.
Финалы.
23.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Гонка преследования. Мужчины.
23.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Раубичи. Гонка преследования. Женщины.
СТВ
06.20 «Живая тема» (16+).
09.35 Документальный
проект (16+).
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный
спецпроект (16+).
12.30 «Снайпер. Оружие
возмездия». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Снайпер. Оружие
возмездия». Сериал (12+).
16.00 «Снайпер 2. Тунгус».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Снайпер 2. Тунгус».
Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
00.15 «Пассажир без багажа» (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 «Устами младенца».
(0+).
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+).
13.55 Дмитрий Ульянов,

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
19 февраля
Концерт Сергея Любавина «Ты моя королева»
(г. Щучин)
Начало: 18:00.
Необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви
к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений – именно это услышит зритель 19 февраля в
Щучинском центре культуры на сольном концерте Сергея
Любавина.
Артист занимает особое место в музыкальном мире
постсоветского пространства. Уникальность этого певца,
поэта и композитора – в редкой для настоящего времени
романтичности, неподдельной искренности, настоящей
удивительной любви к слушателям. Оказавшись на концертах Любавина, зрители будут восхищены его светлой
энергетикой, обаянием, утончённостью, которая сочетается с истинной мужественностью.
20-23 февраля
Международный фестиваль православных
песнопений «Коложский Благовест»(г. Гродно)
• 20 февраля 18:00 – торжественное открытие фестиваля «Коложский Благовест», концерт Заслуженного
коллектива Республики Беларусь Государственной
академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы (ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский
областной драматический театр», ул. Мостовая, 35);
• 21-22 февраля10:00 – конкурсные выступления
коллективов (Свято-Покровский кафедральный собор
г. Гродно, ул. Ожешко, 23);
• 23 февраля 13:00 – награждение победителей фестиваля «Коложский Благовест» и гала-концерт (ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский
областной драматический театр», ул. Мостовая, 35).
В рамках фестиваля «Коложский Благовест» состоятся
следующие мероприятия:
• просмотр и обсуждение фильмов православной тематики в кинотеатрах г. Гродно;
• тематическая выставка в УК «Гродненский государственный музей истории религии»;
• вечер духовной поэзии и авторской песни (актовый зал
церковно-приходского комплекса Свято-Покровского

кафедрального собора, ул. Академическая, 2);
• выступление фольк-группы «Рада» (г. Минск) в актовом
зале церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора;
• вечерние концерты хоровых коллективов.
В фестивале принимают участие церковно-приходские
и светские хоровые коллективы Гродненской области, а
также коллективы из Беларуси, России, Украины, Польши,
Литвы, Латвии, Сербии и Румынии.
«Коложский Благовест» объединяет представителей
разных стран и конфессий. Главное - фестиваль помогает в условиях современности сохранять традицию
песнопений и повышать уровень духовности общества.
За 18 лет своего существования праздник стал не только
визитной карточкой Гродненщины, но и одним из ведущих фестивалей в мире.
24 февраля
Смотр-конкурс любительских коллективов
художественного творчества «Беларусь – мая песня».
Филиал «Субочский Дом культуры» -10:00.
Филиал «Дом культуры аг.Юбилейный» - 11:30.
Филиал «Красносельский Дом культуры» -13:00.
Филиал «Росский Дом культуры» - 14:00.
В феврале 2019 года в Волковысском районе стартует
ежегодный районный смотр-конкурс любительских
коллективов художественного творчества «Беларусь
– мая песня». Концертные программы конкурса будут
наполнены стихами и песнями, воспевающими красоту
малой родины.
Эксклюзивность смотра-конкурса в том, что участие
принимают не только учреждения культуры, но и коллективы сферы образования, организаций и предприятий
Волковысского района.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в торжественной обстановке в честь празднования
Дня Независимости Республики Беларусь на площади
им. Ленина города Волковыска.
24 февраля
Праздник-фест «Улассе ў Луках».
(Кореличский район, аг. Луки)
Начало: 12:00.
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Андрей Панин, Коля Спиридонов, Владимир Гостюхин в
фильме «Волки». (12+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Премьера. Павел Трубинер и Алексей Комашко
в остросюжетном фильме
«Пустыня». (16+).
23.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
00.10 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Приказано
женить». (12+).
08.50 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
09.20 «Сам себе режиссер». (16+).
10.15 «Утренняя почта».
11.00 Фильм «Семь невест
ефрейтора Збруева».(12+).
12.50 Фильм «Движение
вверх». (12+).
15.25 Юбилейный концерт,
посвященный 85-летию народного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном Кремлевском дворце.
17.25 Фильм «Шаг к счастью». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Шаг к счастью». Продолжение. (12+).
22.35 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.25 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

МИР
06.00 Мультфильм «Маугли»
(6+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.35 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Фильм «Брат 2»
(12+).
10.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.45 Худ.фильм «Китайский
сервиз» (12+).
12.15 Телесериал «Чудотворец». 1-4 серии (16+).
16.15 Телесериал «Чудотворец». 4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Чудотворец». 6-8 серии (16+).
22.30 Худ.фильм «Герой»
(12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Худ.фильм «Герой»
(продолжение) (12+).
01.30 Телесериал «Линия
Марты». 1-4 серии (12+).
05.10 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

В Луках пройдёт зимний праздник в честь Святого Уласа.
Его народ считал покровителем домашних животных,
а его день соответственно — коровьим или конским
праздником. С утра «на Аўласа» каждая хозяйка пекла
оладьи по количеству домашних животных, эти «аладкi»
должны были обеспечить в будущем здоровье и хороший
приплод, уберечь стадо от всякого зла. Мужчины в этот
день обязательно объезжали молодых лошадей, причем
ездили на них вокруг села. Всем домашним животным в
честь праздника давался лучший корм.
В программе мероприятия: театрализованное шествие,
конкурс на лучшее оформление повозки, работа торговых рядов (продажа плетёных корзинок, изделий из
глины), площадка «Игры, забавы», концертная программа,
праздничная лотерея.
Тел.: 8 (01596) 20899
24 февраля
Праздник блинов «Бліны з ранку і ў абед –
будзем жыць усе без бед».
( Вороновский район, аг. Переганцы)
Начало: 14:00.
Праздник запомнится жителям и гостям агрогородка
Переганцы разнообразием блинов. В этом его и уникальность. Каждый желающий может угоститься блинами,
горячим чаем и ухой; посетить мастер-класс по выпечке
блинов от местных хозяек; поучаствовать в играх, конкурсах: на самую блинную улицу, самую лучшую хозяйку
по выпечке блинов; покататься на бричке; приобрести
сувенир на память; насладиться концертом с участием
лучших коллективов любительского творчества Вороновского района.
24 февраля
Развлекательная шоу-программа «Восточная сказка».
(ГУК «Сморгонский районный центр культуры»)
Начало: 15:00.
Вот уже второй раз в Сморгонском районном центре
культуры состоится развлекательная шоу-программа
«Восточная сказка». Яркие костюмы, сверкающие украшения, зажигательные ритмы Востока и улыбки участниц шоу-программы никого не оставят равнодушными!
Зрители вновь встретятся с полюбившимися танцевальными коллективами восточного танца«Лейла» и «Асель»
государственного учреждения культуры «Сморгонский
районный центр культуры». Приглашаем всех желающих
в прекрасный и чарующий мир Востока!
Среди приглашённых гостей шоу-программы – очаровательная Гюнешь и театр танца «Гарем-шоу» (г.Минск).
В фойе Центра культуры будет работать фотозона, а
также шоу мыльных пузырей.
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О тех, кто рядом

В стране пустынь
и диких скал

Он прожил
долгую,
трудную
и яркую жизнь
Что такое подвиг и что нужно, чтобы совершить
подвиг? Жизнь одного - это протяжное тире
между датами рождения и смерти. Жил спокойно,
не грешил, не обижал, не рвался из жил, не взлетал
и не падал – это тоже своего рода подвиг. А комуто на судьбу пали огненные испытания войной,
фронтом, ежедневным риском и ежедневным
подвигом преодоления себя, своих сил, бескомпромиссным выбором жертвенности себя, своей
жизни во имя победы.
Бесценный подарок
потомкам
Короткие слова соболезнования – умер ветеран, помним, гордимся, скорбим…
Из жизни ушёл уважаемый и
заслуженный человек, прошедший от первого дня и до
последнего трудными дорогами одной из самых бесчеловечных войн - Великой
Отечественной, Соболевский Владислав Александрович, человек, представлявший целую эпоху. 6 орденов
и многочисленные медали
заслужены им по-праву.
Как человек военный, аккуратный во всём, что делал,
Владислав Александрович
записал свои воспоминания о
войне. Это, конечно же, бесценный подарок молодому
поколению. Читая сегодня
эти воспоминания, можно
совсем близко соприкоснуться с тем временем, той
обстановкой, ощущениями
и переживаниями и теми событиями. Первое, что поражало, – удивительно цепкая
память Владислава Александровича, он всегда называл
точные даты, названия воинских формирований, имена
командиров и своих подчинённых, точно описывал
боевые действия.
Великая Отечественная застала его в г.Ленинграде курсантом военно-медицинского училища. С первых дней
войны в составе курсантской
бригады он защищал подступы к Ленинграду. В начале
сентября их курс охранял
железнодорожный вокзал и
производил эвакуацию детей
из города. А 9 сентября вместе с последним эшелоном
курсанты покинули город, и
с этого дня началась блокада
Ленинграда.
Находясь в дальнейшем в
эвакуации в г.Омске, Владис-

лав Александрович с отличием закончил военное училище, получил воинское звание
военфельдшера. Впоследствии, после неоднократных
обращений, был направлен
в артиллерийский полк, в
перерывах между боями самостоятельно изучал материальную часть орудий, правила
стрельбы, Уставы артиллерии, успешно сдал экзамены
и был назначен командиром артподразделения. Его
389-й артполк перебрасывали с одного фронта на другой,
где складывалась наиболее
напряжённая обстановка.
Соболевский Владислав
Александрович участвовал
в тяжёлых боях не только
на Западном, но и на других
фронтах: Калининском, 1-м и
2-м Прибалтийских, 3-м Белорусском. Он был трижды
ранен. Не один раз он находился, казалось, на волоске
от смерти, но судьба словно
берегла этого мужественного
человека.
Первая боевая награда
Владислав Александрович
вспоминал, что особенно
тяжёлые бои были под Великими Луками и Смоленском
зимой 1942-1943 годов. Его
батарея оказалась в окружении и в течение недели
сражалась с превосходящими в несколько раз силами
врага. Орудия выходили из
строя, личный состав таял. Из
вышедших из строя орудий
ночью собирали одно-два
исправных и продолжали в
упор бить врага. Танки противника большой манёвренности не имели, так как зима
была снежной, наши воины
быстро уничтожали их, превращая в горящие костры.
Более сотни вражеских трупов устлали подступы к батарее. И вот, наконец, на

В 1987 году парень из Мостов, только окончивший вторую
школу и начавший работать на «Мостовдреве», был призван
в армию и попал служить в Афганистан. Мы разговариваем с
Сергеем Тарасевичем о перипетиях его службы, о том, какой
след оставил Афганистан в душе, как повлиял на дальнейшую
жизнь.

Ветераны Великой Отечественной войны В. Г. МЕЛЬНИЧЕК и В. А. СОБОЛЕВСКИЙ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА (из архива)

пятый день наступило затишье, противник признал своё
бессилие и отказался от атак
на батарею. Владислав Александрович был ранен множеством мелких осколков, лицо
было опалено пороховыми
вспышками, однако он продолжал оставаться в строю,
действовал и как командир,
и как наводчик. Осталось целым только одно орудие, но
бойцы решили стоять насмерть. И только на восьмой день окружения после
перехода советских войск в
контрнаступление батарея
соединилась с наступающими частями. За этот подвиг
Владислав Александрович
Соболевский был награждён орденом Отечественной
войны І степени. До этого в
полку ещё никто таким орденом не награждался. В наградном листе так описан его
подвиг: «Тов. Соболевский
В.А. в бою 4-5 января 1943
года отразил атаку немцев,
проявив при этом исключительное мужество и отвагу, и
прямой наводкой уничтожил
до роты солдат и офицеров
противника и подавил огонь
двух пулемётных точек. Когда все снаряды были израсходованы, тов.Соболевский
отражал атаку и лично сам
уничтожил 11 гитлеровцев».
Это была первая награда Владислава Александровича. Тогда же он был принят в ряды
КПСС, своим идеалам не изменил до конца жизни.
Командир батареи
На территории Белоруссии
в составе артиллерийского
полка Владислав Александрович участвовал в боях
на Витебщине. Боевые операции проходили в глубоком тылу противника, наши
войска несли огромные по-

Цифра Победы

389-й

артиллерийский полк,
где служил Соболевский В. А., прошёл всю
Великую Отечественную
войну.
тери. В одном из боёв батарея
Соболевского подбила три
фашистских танка, один из
снарядов противника разбил
орудие. В том бою 8 ноября
1943 года артиллерийский
полк уничтожил 47 тяжёлых
танков противника и более
сотни солдат. О героическом
подвиге Соболевского рассказала армейская газета «Во
славу Родины». В дальнейшем
в составе стратегической наступательной операции «Багратион» он участвовал в боях
в районе Орши и Витебска,
освобождал Борисов. Самые

неизгладимые впечатления
оставило то, как радостно
встречали их жители Минска,
ликовали и плакали. В дальнейшем – бои за Молодечно,
Сморгонь, Ошмяны и далее
на Вильнюс. Бои, победы,
потери…
На заключительном этапе
войны, при завершении Восточно-Прусской операции,
батарея, которой командовал
Соболевский В.А., первой
форсировала залив Фришгаф, захватив плацдарм на
косе Фришнеринг, обеспечив
дальнейшую переправу советским войскам. За успешно проведённую операцию
Владислав Александрович
вместе со своим командиром майором Дорофеевым
был представлен к высшей
правительственной награде
– званию Героя Советского
Союза, правда, звезду Героя
по какой-то причине не получил. Дорофееву награда была вручена уже после
войны.

…Читать и перечитывать воспоминания человека, прошедшего через неимоверные испытания, лишения и невзгоды, можно долго.
Человека, знавшего, что такое подвиг и совершившего его многократно за свою фронтовую
жизнь. И в своей мирной жизни был активен,
честен и бескомпромиссен в своих поступках, делах и суждениях о добре и зле. Активно
участвовал в мероприятиях по военно-патриотическому и нравственному воспитанию
молодёжи, его можно было встретить на всех
городских праздниках, связанных с событиями
Великой Отечественной войны. Запомнился
военной несгибаемой выправкой, статью.
Прожил долгую, трудную, яркую жизнь. Вечная
Вам память, солдат Великой Отечественной
войны, полковник запаса Соболевский Владислав Александрович!
И. СЕРЕБРОВСКАЯ,
председатель Мостовского районного совета ветеранов

- Когда меня призвали в армию и
завезли служить в учебку в Фергану,
понял, что Афганистана мне не избежать, - рассказывает Сергей Геннадиевич. - В учебном подразделении
готовили нас на водителей КамАЗов
и другой грузовой техники. Через
несколько месяцев и действительно
оказался в Афганистане в провинции
Пактия. Там в городе Гардез к югу от
Кабула находилась 56-я отдельная
гвардейская десантно-штурмовая
бригада. Здесь была одна из военных
баз ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Задачей
нашей было обеспечение продвижения советских войск в центральные и
южные районы Афганистана. Боевые
действия бригада вела в Баграме, Ханабаде, Алихейле и других городах.
В бригаде была на то время хорошая
бронетехника – БМП-2Д и БТР-70,
которую не пробивали пулемёты
душманов. Сначала были и танки, но
в горах от них пользы немного, они
стояли в основном на блок-постах и
использовались для артиллерийской
поддержки. В декабре 1987 года
56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада принимала
участие в операции «Магистраль».
В начале 1988 года с успехом про-

Памяць

вела операцию «Барьер». Тогда наши
десантники перекрыли душманам
караванные пути из Пакистана. Но
мне особенно запомнилось участие
в крупной войсковой операции по
деблокированию стратегического
шоссе Гардез – Хост.
Сергей Тарасевич выполнял свои
обязанности водителя. В рейсы доводилось выезжать часто: и воинским
частям, и населению требовались
сотни тонн различных грузов. Их забирали из районов, прилегающих к
СССР, и везли в глубь страны. Были
боеприпасы, продовольствие, строительные материалы, медикаменты для
воинских частей, а были и различные
товары первой необходимости, а
также соль, спички, сахар, одежда
для мирного населения. Трудно перечислить всё то, что он перевёз.
Не раз по грузовикам стреляли душманы. И не всегда безрезультатно,
хотя и охранялись хорошо воинские
колонны. Но в горах опасность всегда
подстерегает. Кабину КамАЗа в оплавленных дырах от пуль, а иногда и от
осколков мин забыть невозможно.
Может потому, что видел такое, и
не сел Сергей после армии за руль
автомашины.
В начале 1988 года узнали, что под-

Воин-интернационалист Сергей ТАРАСЕВИЧ.

писаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения в Афганистане, и СССР обязался
в девятимесячный срок вывести свои
войска. А уже в июне этого же года
солдатам и офицерам сообщили, что
бригаду переводят в Советский Союз.
Радостное настроение охватило всех:
выполнили свой долг и остались живы.
Но важно было уйти из Афганистана
так, чтобы не подвергнуться обстрелу и не допустить потерь. Всю ночь
готовились к выступлению, а когда
из-за гор показались первые лучи
солнца, двинулись в путь. Все были
в напряжении. Оно немного спало,
когда переехали тот самый железнодорожно-автомобильный мост через
Амударью в Узбекистане длиной почти километр, что часто показывают по
телевидению.
Дослуживал в Туркмении, куда была
выведена 56- ДШБ, а затем вернулся

Гонар за землякоў

У гэтыя дні шматлюдна ў школьных музеях, дзе знаходзяцца экспазіцыі,
прысвечаныя воінам-інтэрнацыяналістам. Вучні і госці знаёмяцца з
успамінамі тых, хто ваяваў у Афганістане, іх фотаздымкамі і асабістымі
рэчамі, узнагародамі, тут праходзяць класныя гадзіны і прэзентацыі.

Яўген ПРАКАПЕНЯ праводзіць экскурсію ў музеі «Памяць» СШ №5 г. Масты.

Шмат мерапрыемстваў
адбываецца і ў пятай гарадской школе. Мы зайшлі ў музей “Памяць” у той час, калі
член аб’яднання па інтарэсах

“Юны экскурсавод” Яўген
Пракапеня расказваў вучням пра выпускнікоў школы,
якія ваявалі ў Афганістане, а
таксама пра загінуўшага там

Фота аўтара

Аляксандра Саўчука. У гэтым
музеі сабрана самая вялікая ў
нашым раёне экспазіцыя пра
воінаў-інтэрнацыяналістаў. У
адкрытым доступе на стэндах

Фото автора

в Мосты. И опять пришёл на «Мостовдрев», где работает и теперь. Сергей
Геннадиевич трудится станочником в
лесопильно-деревообрабатывающем
цехе.
- Сергей Тарасевич – хороший работник и прекрасный семьянин,охарактеризовала его заместитель
генерального директора Ольга
Юрьевна Говорова.
- Вспоминается ли Афганистан через
более чем тридцать лет? - спросили
мы у Сергея Геннадиевича.
- Конечно, вспоминается,- ответил он. - «Шурави» (советские воины) были врагами для душманов, но
большинство населения относилось
к нам уважительно. Благодарили за
доставленные грузы. Ну и опыт жизни
в сложных условиях тоже многому
научил.

знаходзяцца дзясяткі цікавых
экспанатаў.
- 108 воінаў Мастоўшчыны
в ы к о н в а л і
с в о й
інтэрнацыянальны абавязак, расказвае кіраўнік народнага
музея “Памяць” Таццяна Пракапеня. - Сярод іх Уладзімір
Кішкун, Алег Войнаў і іншыя.
Гэтыя смелыя юнакі засталіся
вернымі свайму воінскаму
абавязку, глядзяць на нас з
далёкіх фотаздымкаў, нагадваюць аб падзеях 30-гадовай даўніны, якія мы не
павінны забываць. У музеі
частыя госці - старшыня раённай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі
саюз ветэранаў вайны ў
Афганістане” Сяргей Ткачук,
падпалкоўнік запасу Мікалай
Малчанаў. Дарэчы, Мікалай
Юр’евіч - бацька нашай былой
вучаніцы. Мы з удзячнасцю
атрымліваем рэліквіі, якія расказваюць пра суровыя гады ў
жыцці воінаў-мастаўчан. У нашым музеі захоўваецца форма воіна-інтэрнацыяналіста,
талісман аднаго з салдат –
дзве кулі, злучаныя паміж сабой, можна ўбачыць падзякі
за мужнасць, за праяўленыя
смеласць і адвагу ў баях, Граматы Прэзідыума Вярхоўнага
Савета Савецкага Саюза, якіх
былі ўдастоены нашы землякі.
Мы таксама пабывалі ў
музеі гімназіі №1 г.Масты. Тут
васьмікласнікі сабраліся на
класную гадзіну, прысвечаную

С.ЗВЕРОВИЧ
30-годдзю вываду савецкіх
войск з Афганістана. Была падрыхтавана спецыяльная прэзентацыя “Час выбраў нас”.
Аб падзеях больш чым 30-гадовай даўнасці, у якіх прымалі
ўдзел выпускнікі школы, расказала экскурсавод музея
“Гісторыя школы ў гісторыі
краіны” Эмілія Падгайская.
На экране дэманстраваліся
кадры афганскай вайны,
вучні пачулі ўспаміны Ігара
Вашкевіча, які расказаў аб
тым, як у вельмі цяжкіх умовах баявога жыцця, далёка ад
дому, воіны захавалі вернасць
воінскай прысязе, праявілі
лепшыя чалавечыя якасці.
- Мы выкарыстоўваем розныя формы работы з вучнямі,расказала кіраўнік музея Лілія
Дзямешчык. - Праводзім
экскурсіі, гутаркі, класныя
гадзіны, прэзентацыі і многа
чаго іншага. Васьмікласнікі,
напрыклад, пабывалі ў Мінску
на “Востраве слёз” ля мемарыяла афганцам. Працягваем
сувязь з нашымі выпускнікамі,
якія бралі ўдзел у той далёкай
вайне, сабіраем іх асабістыя
рэчы, успаміны, узнагароды, а
таксама публікацыі ў сродках
масавай інфармацыі. Усё гэта
знаходзіць сваё месца ў нашым музеі. Адчуваем гонар за
нашых землякоў, якія дастойна паказалі сябе на вайне.
С.ЗВЯРОВІЧ
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Зара над Нёманам

аукцион

16 лютага 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района
Предмет аукциона и его местонахождение

Лот № 1 - комплекс зданий, сооружений, передаточных устройств детского сада по ул. Принеманская, 3 в аг. Глядовичи Мостовского р-на
5 195 руб. 80 коп.; размер задатка – 600 руб.
Начальная цена предмета аукциона
Покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество
Продавец недвижимого имущества
Управление образования Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 3 38 65; 3 21 82; 6 16 35
Капитальные строения с инв. №№:
412/С-25068 (здание детского сада с пристройкой (инв. № 01010010) – кирпичное, 1978 г.п., S общ. – 254,5 кв.м, 1 этаж,
перекрытия – ж/б, крыша – совмещ. с битумным покрытием;
здание склада с погребом (инв. № 01010001) – кирпичное, 1978 г.п., S застр. – 50 кв.м, крыша – шифер, перекрытия – ж/б;
погреб - бетон, S застр. – 20,0 кв.м; теневой навес (инв. № 01100001) - кирпичный, 1978 г.п., S застр. – 23 кв.м, перекрытия – дерево, крыша – шифер, уборная (инв. № 01010002) - дощатая, 1978 г.п., S застр. – 3 кв.м; две песочницы (инв. №№
Характеристика объ- 01100002, 01100003) - дощатые, S застр. – по 2 кв м. каждая,
ектов
забор с калиткой (инв. № 01100006) – дерев. на бетон. столбах, S - 185 кв.м; дорожка (инв. № 01100005) – бетон. плитка,
S – 14 кв.м; калитка (инв № 01100007) - металл.);
412/С-25132 (наружная водопроводная сеть (инв. № 01200003) (сталь) - 27,9 м);
412/С-25133 (наружные канализационные сети (инв. № 01200002) (чугун) - 27,1 м).
Электрические сети (инв. № 01200001) –3 м.
Многолетние насаждения* - 3 яблони
Условия продажи не- вовлечение в хозяйственный оборот в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи; в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной
движимого
документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный ремонт) в течение 3 лет с момента заключения договора куплиимущества**
продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2-х месяцев с момента ввода его в эксплуатацию
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,2846 га (под застройкой) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка
на площади 0,2846 га - водоохранная зона рек и водоёмов; на площади 0,0230 га - охранная зона электрических сетей
перевод земельного участка из категории земель населённых пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта,
связи, энергетики, обороны и иного назначения и возможным использованием недвижимого имущества для размещения объектов розничной торговли, общественного питания,
Условия
бытового обслуживания населения, административно-хозяйственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения;
использования зе- получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-пламельного участка нировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный
ремонт), а также изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества;
использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей
Вид вещного права на земельные участки
Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона)
по лоту №1
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды
*многолетние насаждения, расположенные
на земельном участке, предоставленном для
обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона)
на безвозмездной основе в соответствии с
Декретом Президента Республики Беларусь
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности»;
**в случае невыполнения покупателем условий
аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь без возмещения
победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.
1. Аукцион состоится 28 февраля 2019 года в
12.00 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39.
Последний день подачи заявлений на участие в
аукционе – 22 февраля 2019 года до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета (комитет
«Гроднооблимущество»), 230023, г. Гродно,
ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до
13.00 час. и с 14.00 до 17.30 час., кроме выходных и праздничных дней), тел. (8-0152)
77 29 15, 72 21 02, 72 25 18; сайты: www.
region.grodno.by, gki.gov.by. Дополнительная
информация по предметам аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 64452, 64453 (отдел
экономики Мостовского райисполкома- время
работы с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00
час., кроме выходных и праздничных дней) и на
официальном сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
аукционов по продаже объектов, находящихся
в государственной собственности, без продажи
права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания
отчуждаемого имущества, утверждённым постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26.03.2008 № 462.

4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица,
иные иностранные организации, иностранные
индивидуальные предприниматели, граждане
Республики Беларусь, иностранные граждане,
лица без гражданства.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания
протокола и (или) договора купли-продажи
недвижимого имущества и (или) договора
аренды земельного участка, и (или) возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона,
а также к участникам, отказавшимся объявить
свою цену за предмет аукциона в случае, когда
такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан
нерезультативным, к претенденту на покупку в
случае его отказа (уклонения) от возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона
и (или) подписания договора купли-продажи
недвижимого имущества и (или) договора
аренды земельного участка - будут применены
штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона
№ BY75 AKВВ 3642 5010 0028 3400 0000,
код АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для
коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий
о проведении государственной регистрации,
– для юридических лиц Республики Беларусь;
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь;
легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка

из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее
шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны учреждения с
переводом на белорусский или русский язык,
верность которого или подлинность подписи
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных
юридических лиц, иных иностранных организаций;
легализованная в установленном порядке
копия документа, подтверждающего статус, с
переводом на белорусский или русский язык,
верность которого или подлинность подписи
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных
индивидуальных предпринимателей;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации,
иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализованная в установленном
порядке, с переводом на белорусский или
русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна
быть засвидетельствована нотариально.
При подаче документов заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность,
а руководитель юридического лица также –
документ, подтверждающий его полномочия.
Консолидированный участник к заявлению
на участие в аукционе прилагает следующие
документы:
копия договора о совместном участии в
аукционе с предъявлением оригинала этого
договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный)

Спорт

Будьте в курсе

Бросок
в будущее

Эпидемический
уровень
не превышен

В минувшие выходные юные мостовские баскетболисты из СДЮШОР вместе с тренером
Сергеем Нюнько приняли участие в региональном этапе конкурса баскетбольного мастерства
«Шаг в будущее» в Гродно.
Сборная команда ребят 2007-2008 гг.р. в
составе Никиты Кондратовича, Максима
Паршина, Ильи Кривца,
Ульяны Локтевой, Валерии Грудской, Киры
Штарновой, Ульяны Выгонной поактивничала в воскресенье. Для
них этот день стал понастоящему спортивным и богатым на спортивные конкурсы.
На мероприятии было
шумно и весело. Юные
спортсмены с энтузи-

банковский счёт, указанный в извещении, с
отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных
предпринимателей и (или) микроорганизаций,
заключивших договор о совместном участии в
аукционе;
сведения о средней численности работников
микроорганизаций, заверенные подписью
руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное
лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением)
и (или) микроорганизациями, заключившими
договор о совместном участии в аукционе.
Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность,
выданная в установленном законодательством
порядке, либо документ, подтверждающий
полномочия руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведение аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола
победитель аукциона (претендент на покупку)
обязан возместить затраты на организацию и
проведение аукциона и выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, которые подлежат
выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка.
8. После совершения победителем аукциона
(претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления
копий платёжных документов, но не позднее
двух рабочих дней, с продавцом заключается
договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом
– договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная регистрация
в установленном порядке.

азмом состязались друг
с другом, достойно
прошли все эстафеты,
а также сыграли в игру
«Один на один». Несмотря на разную физическую подготовленность,
все выглядели очень достойно, наслаждались
приливом бодрости. В
какой-то момент праздника всем показалось,
что победа будет на стороне самых сильных,
мужественных, выносливых баскетболистов.
Но ловкость, сноровка,

Юные баскетболисты с тренером С. НЮНЬКО.

огонёк в глазах и оптимизм выручали остальных. Царила атмосфера
взаимовыручки, поддержки и уважения.
За активность в конкурсе баскетбольного
мастерства участники
получили календари
от Белорусской федерации баскетбола.

Каждый из ребят стал
лучшим по-своему, однако победу присудить
всем нельзя. Никита
Кондратович успешно
выступил в конкурсах и
отправится в Минск на
финал фестиваля «Шаг
в будущее» 24 февраля.
А. МАКАР

Отмечается незначительный рост заболеваемости
острыми респираторными инфекциями в первые
недели февраля 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018года, но эпидемический
уровень не превышен. Случаи гриппа в районе не
регистрировались. Дети в возрасте 0 -17 лет среди
обратившихся за медицинской помощью по поводу
острых респираторных инфекций составили 69,3%.
В период подъёма забоваемости ОРИ не стоит
забывать о мерах профилактики: систематически
проветривать жилые и рабочие помещения, регулярно проводить влажную уборку, избегать посещения многолюдных мест и близкого контакта
с заболевшими ОРИ людьми, не прикасаться на
улице руками к слизистым рта, носа, глаз, соблюдать гигиену рук.
А. ТРАЧУК,
главный врач
Мостовского районного ЦГЭ

Зара над Нёманам

разное

16 лютага 2019 г.

Примите во внимание

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 5 февраля 2019 г., № 9/94145

Это надо знать всем!
Существует пять сигналов гражданской
обороны: «Внимание всем!», «Воздушная
тревога», «Отбой воздушной тревоги»,
«Радиационная опасность», «Химическая
тревога».
«Внимание всем!» это основной предупредительный сигнал.
Он подаётся с целью
привлечения внимания
населения об аварии,
катастрофе, стихийном
бедствии, угрозе нападения противника.
Услышав сирену, гудки
и т.п., немедленно включите радио, телевизор и
прослушайте сообщение о порядке действий
и характере угрозы. Полученную информацию
передайте соседям, а
затем действуйте согласно услышанным

правилам.
Действия населения
при аварии на радиационно-опасном объекте:
-исключить (ограничить) пребывание на открытой местности;
-провести герметизацию помещений;
-сделать запасы питьевой воды из закрытых
источников водоснабжения;
-сделать запасы питания из герметично упакованных продуктов и
консервов;
-закрыть крышки колодцев, бассейны и дру-

гие накопители воды;
-регулярно проводить
влажную уборку во всех
помещениях, где находятся люди;
-для защиты органов
дыхания используйте
противогаз, респиратор, а при его отсутствии – ватно-марлевую
повязку.
Действия населения
при аварии на химически опасном объекте:
-исключить пребывание на открытой местности;
-провести герметизацию помещений;
-использовать воду
только из проверенных
источников водоснабжения, предварительно
её прокипятив;
-использовать толь-

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
25 января 2019 г.

ко консервированные
продукты;
-ежедневно проводить
влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;
-для защиты органов
дыхания используйте
противогаз, а при его
отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде,
2,5%-м растворе пищевой соды (для защиты от
хлора), 2%-м растворе
лимонной или уксусной
кислоты (для защиты от
аммиака).
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы

«Сделаем дорогу безопасной!»

Профилактические
мероприятия призваны
в очередной раз обратить внимание пешеходов, велосипедистов и
возчиков на необходимость неукоснительного соблюдения правил
безопасного поведения
на дороге.
В период акции ГАИ
организует широкую
информационно-разъяснительную работу среди населения, в
трудовых коллективах
и учреждениях образования о причинах и
последствиях ДТП с уязвимыми участниками
дорожного движения,

правилах безопасного
поведения, в том числе
на пешеходных переходах, ответственности
за совершённые правонарушения, а также о
правилах и эффективности использования
световозвращающих
элементов и жилетов
повышенной видимости.
Запланировано проведение рейдовых мероприятий с привлечением сотрудников
всей милиции общественной безопасности
по отработке в «часы
пик» и в тёмное время
суток нерегулируемых

РЕШЕНИЕ №44

Об установлении нормативов
фактического потребления тепловой
энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за декабрь 2018 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой энергии на
отопление, за декабрь 2018 года:
по Мостовскому району - 0,024 19 гигакалории;
по городу Мосты (1-16 квартирные жилые дома) - 0,027
80 гигакалории;
по городу Мосты (17-квартирные и более жилые дома) 0,022 76 гигакалории;
по агрогородку Мосты Правые - 0,026 24 гигакалории.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Правопорядок

В целях минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного
движения и предупреждения дорожнотранспортного травматизма уязвимых
участников дорожного движения с 15 по
24 февраля Госавтоинспекция проведет
республиканскую профилактическую
акцию под таким названием.
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пешеходных переходов
и аварийно-опасных
участков. Маршруты патрулирования нарядов
ДПС ГАИ будут пересмотрены и приближены к местам массового
передвижения пешеходов, а также участкам
автомобильных дорог и
улиц населённых пунктов, наиболее подверженным риску совершения наездов.
Кроме того, сотрудники милиции усилят
контроль за эксплуатационным состоянием
улично-дорожной сети,
своевременной очисткой дорожно-коммунальными службами
тротуаров, обочин и
подходов к пешеходным переходам от снега и наледи, обследуют аварийно-опасные
участки на предмет их
освещённости и наличия необходимых
технических средств

Пример для других

организации движения.
В поле зрения ГАИ попадут не только пешеходы-нарушители, но и
водители, не соблюдающие правила проезда
пешеходных переходов.
В январе этого года на
территории республики
совершено 115 ДТП
с участием уязвимых
участников дорожного
движения (пешеходы,
велосипедисты, возчики), в которых 17 человек погибли и 102 получили травмы. От общего
количества погибших в
ДТП данная категория
составляет 73,9%. 14 из
17 (82,4%) погибших
уязвимых участников
дорожного движения
получили смертельные
травмы в тёмное время
суток.
А. ЛИТОШ,
заместитель
начальника
Мостовского РОВД

Первый заместитель председателя

Г.Н. Шатуев

Управляющий делами

А.Н. Рахунок

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН НА СРОЧНУЮ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ
В РЕЗЕРВЕ В ФЕВРАЛЕ-МАЕ 2019 ГОДА
ОТ 11.02.2019 ГОДА №83
На основании Закона Республики Беларусь от 5
ноября 1992 г. №1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» (далее - Закон №1914XII), Указа Президента Республики Беларусь от
31 января 2019 г. №33 «Об увольнении в запас
и призыве на срочную военную службу, службу в
резерве» Мостовский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Провести призыв граждан на срочную военную
службу, службу в резерве в феврале-мае 2019 г.
2. Призвать в феврале-мае 2019 г. на срочную
военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко
дню призыва исполнилось 18 лет и которые не
имеют права на отсрочку от призыва, а также
граждан призывного возраста, утративших право
на отсрочку.
9. Гражданам, не получившим персональную
повестку для явки на мероприятия призыва на
срочную военную службу, необходимо явиться в
военкомат, по адресу: город Мосты, улица Ленина,
19, в срок до 31 мая 2019 года.
17. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Давыдик М. О. и военного комиссара
Мостовского района Бобровского С. В.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами

А. Н. Рахунок

День здоровья

Чья комиссия лучшая

Такие пассажи «любви»

На заседании рабочей группы Мостовского районного исполнительного комитета подведены итоги общественного
смотра противопожарного состояния
жилых домов в населённых пунктах района за 2018 год.

21 февраля в республике будет
проводиться Единый день здоровья,
тема которого «Профилактика инфекций, передающихся половым путём»
(ИППП). Эти инфекции относятся к
самым распространённым заболеваниям в мире и распространяются,
главным образом, в результате сексуальных контактов от человека к человеку, но при некоторых инфекциях
возможны и другие пути передачи:
контактно – бытовой, внутриутробный, парентеральный. Существует более 30 различных бактерий, вирусов
и паразитов, передаваемых половым
путём, которые приносят вред здоровью. Это и развитие хронических заболеваний, и серьёзные отдалённые

Данный смотр проводится ежегодно, и
целями его являются
приведение в пожаробезопасное состояние
жилых домов, обучение
населения правилам пожарной безопасности,
предотвращение пожаров и гибели людей
на них.

Победителями смотра противопожарного
состояния признаются
те комиссии, которые
добились лучших результатов в профилактической работе и где активно работали и другие
внештатные пожарные
формирования.
Из рук первого за-

местителя начальника
М о с т о в с к о г о Р ОЧ С
Алексея Владимировича Чурика дипломами
награждены: за 1 место
- смотровая комиссия
Гудевичского сельского Совета; за 2 место
- смотровая комиссия
Дубненского сельского Совета; за 3 место
- смотровая комиссия
№6 по городу Мосты.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы		

последствия, такие как бесплодие,
внематочная беременность, рак шейки матки и преждевременная смерть
младенцев. Основные симптомы: выделения из мочеиспускательного канала, вагинальные выделения, язвы на
половых органах, боль внизу живота.
При ИППП не происходит самоизлечения организма. Один из самых
эффективных способов их профилактики – безопасное сексуальное поведение, а также использование средств
индивидуальной профилактики.
В случае подозрения на ИППП нужно незамедлительно обратиться в
лечебное учреждение. В. ЖВИРБЛЯ,
зав. лабораторным
отделом райЦГЭ
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Зара над Нёманам

территория безопасности

ПРОДАМ гараж в

Примите во внимание

р-не ДРСУ-208. Тел.
8-029-588-28-99.

Абоненты, будьте бдительны!

В связи с данными случаями абоненты обращаются в газоснабжающие организации и
правоохранительные
органы.
Одно из многих подобных обращений,
которые в последнее
время стали поступать в
УП «МИНГАЗ»:
«Звонят в дверь, представляются сотрудниками, контролирующими
исправность газового
оборудования, проходят в квартиру и, якобы
осматривая это оборудование, начинают
навязывать покупку датчика загазованности и
задымления или иное
«такое необходимое и
жизненно важное» нечто. Причём особый акцент делают на льготы,
предусмотренные для
одиноких пенсионеров,
демонстрируют «желание помочь, облегчить
жизнь и по минимальной цене решить все
проблемы»… Окажись
дома я, эти «коробейники» были бы отправлены
восвояси, но дверь открыла мама – человек

пожилой, привыкший к
порядку в ведении дел,
словом, человек старой
формации… В итоге она
купила совершенно ненужную вещь. Да ещё и
по завышенной цене».
В отдельных договорах
между потребителями
газа и лжегазовиками
была указана организация ЧТУП «ГазКонтроль
Дом Системы Безопасности».
В связи с вышеизложенным, УП «Гроднооблгаз» просит своих
абонентов быть бдительными. Помните,
что перед проведением плановых работ
по техническому обслуживанию бытового газоиспользующего
оборудования, работники производственных управлений и районов газоснабжения УП
«Гроднооблгаз» заблаговременно информируют своих абонентов о
запланированных работах, путём вывешивания
объявления на двери
подъездов (информационные стенды) многоквартирных жилых

К сведению населения
Управление по работе с плательщиками по Мостовскому
району инспекции МНС по Гродненскому району сообщает,
что с 1 января 2019 года в Налоговый кодекс внесены следующие изменения:
не позднее 1 апреля 2019 года - крайний срок представления в налоговый орган деклараций по подоходному налогу
физическими лицами, обязанными представлять такие декларации о полученных в течение прошедшего календарного
года доходах.
Cрок уплаты налога не позднее 3 июня 2019 года (п. 1 ст.
222, ч. 3 п. 2 ст. 219)
При этом декларацию можно представить в любой налоговый орган независимо от места регистрации физического
лица.
Приём налоговых деклараций (расчётов) осуществляется
в рабочие дни с 8.00 до 19.00, а также 23 и 30 марта 2019
года с 9.00 до 13.00 в управлении по работе с плательщиками
по Мостовскому району инспекции МНС по Гродненскому
району по адресу: г. Мосты, ул. Заводская, 25.
Более подробную информацию можно узнать по телефону
6-20-16, 6-49-22 либо на официальном сайте Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь (www.nalog.gov.by).
Налог платится с полученных вами доходов. Доходами является любая материальная выгода, поддающаяся стоимостной
оценке (как в денежной, так и в натуральной форме). Это могут
быть деньги, недвижимость, вещи, услуги, доли в уставном
фонде и пр.

16 февраля 2019 года

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

ДВЕРИ

-МЕЖКОМНАТНЫЕ.

дить самовольное подключение, отключение
газоиспользующего
оборудования и его перестановку с применением сварки, а также
переподключение на
присоединительный
гибкий шланг, разборку
этого оборудования и
его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных приборов учёта
расхода газа.
Уважаемые абоненты!
Просим вас быть внимательными и соблюдать
простые правила. В случае принятия решения
об установке сигнализатора предварительно
ознакомьтесь с модельным рядом, функциями
и стоимостью данных
устройств. За консультацией можно обратиться
в специализированные
магазины бытового газоиспользующего оборудования. В настоящее
время средняя стоимость сигнализаторов
составляет около 40
белорусских рублей.
Берегите себя и своих
близких! В случае уточнения информации, когда в вашем доме будут
проводиться работы по
техническому обслуживанию вводных, внутренних газопроводов
и бытового газоиспользующего оборудования,
вам можно обратиться в Мостовский РГС
по номеру телефона
6-20-15.
Мостовский РГС

ПВХ,
РА З Д В И Ж Н Ы Е
РАМЫ.
- Низкие цены.
- Рассрочка.
- Замер, доставка,
установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-686-29-32,
8-033-301-17-26.

требуется:
БУХГАЛТЕР.
Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.

РЕМОНТ стиральных ма-

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ мотоблок

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

КУПЛЮ иномарку хо-

УНП 591419080 ИПСтрельникова П. В.

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ

неисноутбук.

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

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

ООО «КАРДЕНА»

для работы в Гродненской области (вахта)
требуются:

- 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.

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

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.
УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

ПРОДАЁТСЯ

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.

ПРОДАМ блоки (размер 625х100х250-2,5500-СТБ 1117-98). Цена
за м3 - 73,82 руб. Количество - 1414 м3.
Тел. 8-029-872-21-64.

самки). Тел. 8-029175-51-78.

ПРОДАМ

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

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.

ПРОДАМ дрова-об-

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

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПОДАРКИ!!

344-35-35.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ овец жи-

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

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

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАЮ

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

УНП 692021915

ПРОДАМ новый телевизор в упаковке PHILIPS 43,
SMART Vi- Fi. Цена - 1100.
Тел. +37533-389-55-36.
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

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

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

Организация
похорон

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

свёрл)

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

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

УМЫВАЛЬНИКИ (дачные), ЭЛЕКТРО-

духовки

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ к (Д/А)
РАССРОЧКА - 0% (без переплат)

УНП190679500
ИП Дрозд А. А.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Рассрочка КУХНИ

Сайт www.krai.by

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

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

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

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

УНП 590004509 ООО «Кардена»

УНП 59133404 ЧТУП «СнежТрансАвто»

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

куплю коней
ДОРАГА,

УНП 591416117 ИП Веретило Д. В.

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

корову. Тел. 8-029727-87-92.

ПРОДАМ

КРОЛИКИ (самцы,

ЭЛЕКТРИК

КУПЛЮ коня, быка,

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

натную кв-ру. Тел.
8-044-475-42-43.

ворота; заборы; козырьки; перила; калитки и мн. др. Тел.
+37529-282-79-87.
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кроликов и петухов.
Тел.: 8-033-655-92-70,
8-029-889-94-68.

КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ:

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ДОСТАВКА: гравий,
сеяный песок 20 тонн.
Тел. МТС 563-73-86.
правный

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (г. Лида)

ИНКУБАТОРЫ
МЕЛЬНИЦЫ

МТС, VEL(033, 029)

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ЖАЛЮЗИ

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

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 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

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

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

СДАМ квартиру.
Тел. 8-029-548-9079 МТС.

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

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.

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

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ОКНА

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
- ПЛАСТИКОВЫЕ

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е для международных переУНП 590779157
возок. Тел. 8-029-664-43-22.
ЧТУП «СиДмиТранс»

(квартирах) до проведения капитального ремонта, реконструкции,
модернизации установка индивидуальных приборов учёта расхода
газа и систем оповещения об опасной концентрации метана, угарного
газа (сигнализаторов,
датчиков) носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
Кроме того, информируем, что согласно
Правилам пользования
газом в быту, утверждённым Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь
19 ноября 2007 года
№ 1539 (в последней
редакции от 23.03.2016
года № 233) работы по
техническому обслуживанию и текущему
ремонту газоиспользующего оборудования
осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо
сервисных центров,
заключивших договоры с газоснабжающими организациями. С
перечнем сервисных
центров, которые, как
и филиалы УП «Гроднооблгаз», выполняют
работы по техническому обслуживанию бытового газоиспользующего оборудования,
можно ознакомиться на
официальном сайте УП
«Гроднооблгаз» https://
gas.grodno.by/.
Согласно Правилам
запрещается произво-

ООО «Албир» пос. Рожанка

(суббота)

Спорткомплекс «НЕМАН»
(ул. Советская, 78а)
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат Гродненской области по волейболу
среди мужских команд
«Гудевичи» Мостовский район - Щучинский район
Начало соревнований в 15.00 часов

ТРЕБУЕТСЯ

домов не менее чем за
трое суток с указанием
номеров телефонов для
уточнения информации
по планируемым работам, в почтовые ящики
одноквартирных, блокированных жилых домов или путём информирования по телефону.
Во время визитов
работники газоснабжающих организаций
обязаны предъявить
удостоверения с фотографией, назвать полное
наименование организации и свои фамилии,
а также быть одетыми
в спецодежду с логотипом организации (УП
«Гроднооблгаз»). Кроме
того, работники газоснабжающих организаций при посещении
абонентов и проведении технического обслуживания используют
видеорегистраторы (с
разрешения абонента
проводить съёмку технологического процесса выполнения технического обслуживания).
Знакомят абонентов с
перечнем работ, которые будут выполняться,

и прейскурантом цен.
Также абоненты могут
проверить информацию о работниках, которые выполняют работы,
позвонив в газоснабжающую организацию.
Для информации
Что же такое сигнализаторы (датчики) контроля концентрации
метана и угарного газа
и для чего они применяются? Это средства
измерений, предназначенные для контроля
довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей
в воздухе и выдачи световой и звуковой аварийной сигнализации
в случае превышения
содержания горючего газа относительно
порогового значения.
Они устанавливаются
в помещениях, оборудованных отопительным и водогрейным
газоиспользующим
оборудованием с организованным отводом
продуктов сгорания (газовые котлы и колонки),
и позволяют своевременно информировать
об опасной концентрации горючих газов,
способствуют принятию
незамедлительных мер
по недопущению аварийных ситуаций, взрывов, пожаров.
В соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь в уже существующих жилых домах

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.

УНП 500126847

В городе Минске участились случаи посещения абонентов
ЛЖЕГАЗОВИКАМИ! Осматривая бытовое газоиспользующее
оборудование, лжегазовики предлагают продажу сигнализаторов загазованности и бытовых газовых счётчиков по
завышенным ценам. Аналогичные случаи продажи сигнализаторов загазованности и газовых счётчиков по завышенным
ценам имели место не только в нашей стране, но и в России.
Эти факты неоднократно освещались в средствах массовой
информации.

КУПЛЮ старые
подушки, перины и свежее перо.
Тел. 8-044-475-02-07.

Зара над Нёманам

реклама

16 лютага 2019 г.

16 лютага 2019 г.

при заказе кухни стол в подарок.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

РЕ М О Н Т к о м п ь ю теров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).
Коммунисты района
выражают глубокие, искренние соболезнования
родным и близким в связи
с кончиной участника ВОВ,
коммуниста с 1943 года
СОБОЛЕВСКОГО
Владислава
Александровича.
А.В. Денисенко, Н.А.
Л я х о в , Е .Г. С та н ч и ц ,
И.С. Уланович, В.Н. Худик
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ШАЛОЙКО!
Поздравляем с юбилеем!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой - эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе даёт.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поёт!
Сыновья Анатолий и Александр и их семьи
Сердечно поздравляем
наших сыновей
андрея и сергея семёновых
с 35-летием!
В такой чудесный светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие.
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!
Мама, папа
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПА И ДЕДУШКА
ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДОВИЧ МАРТИНОВСКИЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
мудрости, удачи, множества радостных моментов
и приятных впечатлений в жизни.
Ты самый лучший на свете, наша
поддержка и опора.
Будь счастлив сегодня и всегда!
С любовью жена, дети, внуки

ДОРОГОЙ
ОЛЕГ ВИКЕНТЬЕВИЧ БАКЛАГА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Уюта, радости, тепла,
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будет вся твоя семья.
Пусть здоровье будет крепким,
В сердечке - бодрости заряд.
Дерзкой юности в глазах,
Любви, заботы и финансов, как в мечтах!
Тётя Вера и семья Шулейко

ДОРОГАЯ КУМА И КРЁСТНАЯ
МАРИЯ ПЕТРОВНА ЛОЗКО!
От всего сердца поздравляем
с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, долголетия,
семейного благополучия,
неиссякаемого оптимизма!
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж,
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
70 - ещё не вечер,
70 - стареть нельзя!
Впереди ведь планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С Днём рожденья!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не унывать!
С любовью семьи Бейдук, Шевчик, Касьяновых
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА, СЕСТРИЧКА
ЯДВИГА АЛЕКСАНДРОВНА БОЛТАК!
Сегодня отмечает свой юбилей замечательная
женщина, сестра, верная подруга, усердная
хозяйка, дорогой нашей семье человек.
Живи подольше, милая, родная, и, главное, конечно, не болей. Поверь, что ты нужна на свете
всем нам. Оставайся всегда такой, какая ты есть:
доброй, ласковой, без меры любящей и балующей
своих внуков бабушкой.
Желаем тебе неиссякаемой энергии, крепкого
здоровья, семейного счастья!
Твои родные
ПАВАЖАНАЯ
СВЯТЛАНА ЛЕАНІДАЎНА БАНУЛЬ!
Дазволь павіншаваць цябе
з Днём нараджэння!
Пажадаць: бяздоннага неба, здароўя,
акіян шчасця, лістапад грошай, здзяйснення
ўсіх тваіх мар і жаданняў.
І дазволь нам, жыхарам горада, падзякаваць табе
за тваю працу, чысціню і ўтульнасць, якую дорыш
нам кожны дзень і кожны час у парку ля р. Нёман.
З вялікай павагай і любоўю віншуюць цябе
жыхары і госці горада

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ШАЛОЙКО!
От всего сердца поздравляю с юбилеем!
С 70-летием поздравляю!
Но это только цифра и слова!
В твой юбилей от всей души желаю,
Чтоб в душе молодость жила!
Пусть сердце не тревожит скука,
Пусть счастье рядышком живёт!
Пусть мудрость будет лучшею подругой,
Которая не бросит, не уйдёт!
Муж Михаил

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ЛИСАЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды.
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся Ваши мечты и желанья!
Коллектив работников
неврологического отделения
УЗ «Мостовская ЦРБ»

21 февраля 2019 года в 17.30
в государственном учреждении
“Мостовский районный центр
культуры” состоится юбилейная
концертная программа Сергея
Славянского “10 лет на сцене и
хиту “Жена”.

На своих концертах Сергей Славянский дарит зрителям радость и
положительные эмоции.
Билет на концерт Сергея Славянского – это прекрасный повод сделать
подарок себе и своим близким.
Цена билета: 8 рублей.
Телефон для справок: 6-44-94.

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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Чтобы всходы были крепкими и прорастали в открытом грунте быстрее, прибегают к проращиванию
семян в домашних условиях.
Некоторые способы могут быть очень оригинальными.
При использовании их не потребуются горшки с землёй.
1 способ: в рулонах из плёнки и бумаги
Всё что нужно – это полоски прозрачного полиэтилена,
шириной 10 см и 15 см в длину, рулон туалетной бумаги,
мучной клейстер, полулитровые банки или другие прозрачные ёмкости, вода.
Пошагово этот процесс выглядит так:
• На полоску полиэтилена разложить слой туалетной
бумаги.
• На верхний край бумаги, отступая 2-3 см от верха,
кисточкой сделать капельки из мучного клейстера. Расстояние между ними – 1 см.
• Положить в каждую капельку по семечку.
• Накрыть семена слоем туалетной бумаги и сверху –
полиэтиленовой полоской.
• Свернуть полоски с семенами в не тугой рулон, чтобы
проклюнувшиеся ростки не чувствовали тесноты. Скрепить резинкой.
• Поставить рулон в полулитровую банку или другую
ёмкость соответствующего размера. Налить воды на
дно, высотой 4 см. Семена должны находиться в верхней
части рулона.
• Поставить ёмкость с рулончиками в тёплое, светлое
место.
• Вода по бумаге поднимется к семенам, и они начнут
прорастать.
• Воду менять регулярно, не допуская застоя.
• Капуста прорастает через 2-3 дня, баклажаны и
перец – через две недели, помидоры – через неделю,
огурцы – через 5-6 дней.
• Когда растеньица разрастутся, отбираются самые
сильные и пересаживаются в горшки с землёй.
Такой способ удобен, не пыльный, подходит для многих
семян.
2 способ: на поролоновых губках
Используются за основу поролоновые губки. Процесс
проращивания:
• Обильно смочить губку водой.
• Поместить её в блюдце или другую посуду. Чтобы
по мере подсыхания можно было долить на дно воду,
которую губка впитает.
• Разместить на поверхности нужные семена в один
слой.
• Прикрыть сверху ещё одной, смоченной водой,
губкой.
• Если не накрывать второй губкой, тогда поместить в
полиэтиленовый пакет.
• Держать в тепле.
В зависимости от овоща, семена прорастут через несколько дней или недель.
3 способ: на ватных дисках
Чтобы прорастить семена этим способом, нужно:
• Взять два ватных диска и блюдце.
• Поместить один диск на блюдце и обильно смочить
водой.
• Разложить семена, которые нужно прорастить, на
ватном круге.
• Накрыть вторым мокрым диском.
• Поместить блюдце с ватными дисками и семенами
в полиэтиленовый пакет или укрыть пищевой плёнкой.
• Поставить в тёплое место на несколько дней.
Проклюнувшиеся семена можно садить в открытый
грунт или в горшки для рассады.
4 способ: на бумажных полотенцах
Нужно подготовить контейнеры с крышками. Хорошо
использовать бумажные полотенца, они плотные и не
раскисают в воде. Поэтапно следует провести следующее:
• Разложить в контейнер сложенное вдвое бумажное
полотенце.
• Хорошо смочить водой.
• Остаток невпитавшейся воды – слить.
• Разложить семена.
• Прикрыть сверху слоем бумажного полотенца.
• Смочить его хорошо тёплой водой из пульверизатора.
• Накрыть крышкой или полиэтиленовой плёнкой.
• Поставить в тёплое место до прорастания.
После прорастания семян, их нельзя резко выносить на
холод или сажать в холодный грунт. Лучше всего пересаживать в грунт с температурой не ниже + 22 градусов.

Хорошего урожая!
Подготовила Е. ТОМАШУК

Намеснік галоўнага рэдактара Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --6-48-09, нам. гал. рэдактара -- 6-48-12, адк. сакратара -- 6-48-15, аддзела пісьмаў-6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра -- 6-48-11, аддзела радыёвяшчання -- 6-48-10.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000, г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 15 лютага ў 10.00.
Тыр. 3460
Зак. 810

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння рэкламы:
reklama.zara@mail.ru

ISSN 2218-919X

9 772218 919009

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

