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Подарите женщинам
мечты, чтобы жизнь
наполнилась цветами

Первые весенние цветы всем женщинам Мостовщины дарят воспитанницы яслей-сада №1 г. Мосты.
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Цветы, улыбки, поздравленья...
В преддверии прекрасного весеннего праздника – Дня женщин – Мостовская районная организация БСЖ пригласила активисток женского
движения района на праздничную встречу.
Активная жизненная позиция, высокий образовательный и профессиональный уровень, инициатива и
энергичность в гармонии с
красотой, женственностью,
добротой и мудростью стали
неотъемлемыми чертами современных белорусок, объединённых идеями Белорусского союза женщин.
В его рядах – более семи
сотен представительниц Мостовщины, которых когда-то
сумела заинтересовать и объединить Таисия Николаевна
Мурина, что стояла у истоков
женского движения района.
Сейчас она является почётным членом президиума рай-

онной организации, и, по её
словам, благодаря районной
газете пристально следит за
тем, как развивается район,
каких результатов достигла
социальная сфера, с интересом узнаёт о новых идеях и
делах женсовета.
Многие из его активисток
в разные годы становились
победителями и лауреатами
различных областных и республиканских конкурсов
БСЖ. Именно они и были
приглашены на праздничную встречу. Например, Нина
Анатольевна Седеневская и
Анна Антоновна Лисовская
становились победителями
конкурса «Хозяйка усадьбы

– хозяйка страны». В этом
году в номинации «Хозяйка
села» областного конкурса
«Женщина года» отмечена
Екатерина Витальевна Басинская. А успехи нашей юной
спортсменки Инны Савчук
стали поводом, чтобы в номинации «Материнская слава»
наградить её маму Светлану
Анатольевну Москаль.
– Дорогие подруги, примите
самые искренние поздравления с приближающимся
праздником, – обратилась к
гостям председатель районной организации БСЖ Марина Давыдик. – Спасибо за
вашу мудрость и терпение,
доброту и душевное тепло,
умение сочетать высокий
профессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким
отношением к миру. Хочется
пожелать, чтобы вас всегда
окружали заботливые мужчи-

ны, поддерживали и уважали
коллеги, согревали своей
любовью родные и близкие.
Желаю, чтобы каждый новый
день вы встречали с уверенностью и душевным спокойствием, с улыбкой и предчувствием радости.
Ярким дополнением к сердечным пожеланиям стал
оригинальный подарок из
песен, стихов и танцев, подготовленный воспитанниками
яслей-сада №1 г. Мосты.
Насладившись детской искренностью и непосредственностью, женщины стали
активными участниками небольшого практического занятия от психолога районной
больницы Аэлиты Дольник.
А вот советы профессионального визажиста и консультанта по красоте Ольги
Киркицкой несомненно помогут представительницам
прекрасной половины вы-

глядеть всегда обаятельными
и привлекательными, продлить свою красоту ещё лет
на 10-15 – одним словом,
научат не стариться, а красиво
взрослеть.
Ну и какой же праздник
без цветов! Яркие тюльпаны,
с которыми у многих женщин ассоциируется первый
весенний праздник, а также
грамоты от районной организации БСЖ за личный
вклад в развитие и укрепление женского движения в
Мостовском районе, будут
напоминать о прошедшем
мероприятии. К слову, кроме
искренних поздравлений и
пожеланий, на нём прозвучало немало конструктивных
и дельных предложений. Недаром ведь в гимне БСЖ есть
такие слова: «Мы – женщины!
А значит, мы в ответе…»
Н. ШЕВЧИК
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В центре внимания

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал
соотечественницам
поздравление с Днём женщин.
«Этот праздник наполнен
особой весенней атмосферой и самыми светлыми чувствами к представительницам
прекрасной половины человечества, которые дарят нам
уют родного дома, заботу и
доброту, – говорится в поздравлении. – Несравненная
красота белорусских женщин, их профессиональные
успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за её
пределами. Ваши понимание
и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас,
мужчин, на новые свершения». Александр Лукашенко
выразил слова благодарности
в адрес женщин за активное участие во всех сферах
жизни общества, воспитание
юного поколения, умение
поддерживать покой и благополучие в семье.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных
сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского
состава.
Торжественная церемония
состоялась во Дворце Независимости. «Не так давно
в адрес мужчин звучали поздравления с Днём защитников Отечества, а сегодняшний
день окрашен ожиданием
весеннего женского праздника – 8 Марта. С недавних
пор мы объединяем эти торжества, чтобы собрать вместе
доблестных мужчин – кадровых военных, сотрудников
силовых структур и наших
дорогих женщин, успешных
в профессии, многодетных
матерей, посвятивших жизнь
великому предназначению»,
– сказал Александр Лукашенко.
БелТА

Приём граждан
14 марта 2019 года
с 14.00 до 15.00 час.
в административном здании
ОАО «Черлёна» по адресу:
аг. Лунно, пл. Героев, 4, будет
осуществлять приём граждан
по личным вопросам
ШАТУЕВ
Геннадий Николаевич.
– первый заместитель
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
14 марта 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
в административном здании
Лунненского сельского исполнительного комитета будет вести приём граждан по
личным вопросам заместитель
директора Мостовского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства
БОРОВСКИЙ
Владимир Николаевич.
Предварительная запись
по телефону 2-81-44.

Глод
Анатолий Константинович –

бывший руководитель СПК «Микелевщина»
Мостовского района

В январе во время выездного
приёма председателя районного Совета депутатов Валерия
Табала в третьей городской
школе к нему обратилась жительница деревни Ляда Клавдия
Оскирко. Женщина рассказала,
что в соответствии с государственной программой газификации к деревне будет проложен газопровод. Она просила
Валерия Ивановича оказать
содействие в вопросах изготовления документации.

Анатолий Константинович Глод родился 17 января
1954 года в деревне Лунно
Мостовского района. После
службы в рядах Советской
Армии и окончания Гродненского сельскохозяйственного
института, с 1977 по 2016
год работал на руководящих
должностях агропромышленного комплекса Мостовского
района.
За время трудовой деятельности Анатолий Константинович проявил свои лучшие
качества человека и руководителя. Ему были присущи
В. ТАБАЛА во время посещения деревни Ляда.

совался, как работает проложенный при
его содействии водопровод. Он объяснил Клавдии Леонтьевне, как правильно
разрешить возникшую ситуацию.
Валерий Иванович встретился также
со старостой деревни Ляда Ниной
Денисевич. Разговор шёл о проблемах
жителей деревни, их участии в прокладке газопровода. Нина Ивановна

Приоритеты

Идти дальше
В трудовом коллективе Мостовского района
газоснабжения выступила заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
Марина Осиповна рассказала об итогах социально-экономического развития района за прошлый год, отметила
успехи, назвала недостатки.
Наиболее успешной была,
по её мнению, работа промышленности и социальной
сферы. Управление образования, отдел идеологической
работы и по делам молодёжи, сектор спорта и туризма,
рабочая группа районной
смотровой комиссии заняли
первые места в областном
соревновании.

Госконтроль
В Комитете государственного контроля Гродненской
области в феврале текущего
года состоялось заседание
коллегии Комитета по вопросу наведения порядка на земле и соблюдения природоохранного законодательства.
Однако меры, принимаемые
местными исполнительными
органами, контролирующими службами, недостаточны
и не приводят к желаемому
результату. Так, в 2018 году
выявлены самовольные свалки твердо-бытовых отходов в

Была отмечена также хорошая работа Мостовского
филиала Гродненского райпотребобщества, которое
также заняло первое место
в областном соревновании.
Марина Осиповна сказала,
что мостовчане заметили
произошедшие изменения:
магазины филиала теперь
значительно лучше насыщены товарами и цены в них
приемлемые. Люди часто
идут покупать в магазинах
Мостовского филиала продукты, которые по цене ниже,

осуществлялось самовольное
захоронение падшего крупного рогатого скота. На этом
же участке, допущена порча
земель сточными водами и
отходами с комплекса по
откорму крупного рогатого
скота. Ущерб, причинённый
окружающей среде, вследствие порчи земель составил
27,5 тыс. рублей.
В результате бездействия
Дятловского райисполкома
и соответствующих служб
по предотвращению зарастания сельскохозяйственных

фессионализм и высокое
чувство долга.
Таким он останется в наших сердцах и благодарной памяти мостовчан.
Мы глубоко скорбим по
причине смерти Глода А.К.
и выражаем искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Работники управления
сельского хозяйства и
продовольствия Мостовского райисполкома и
райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Годы созидания

сообщила, что в Ляде с удовлетворением
восприняли известие о проведении в деревню газопровода и сельчане поэтапно
финансируют свою часть расходов. Она
высказала благодарность власти, которая
прислушалась к обращению жителей
деревни по прокладке водопровода и
газопровода.
С. ЗВЕРОВИЧ

чем у сетевиков со скидкой.
Строительство магазинов в
Мостах будет продолжаться.
Их будут строить как Мостовский филиал облпотребобщества, так и «Санта Ритейл»,
«Ивафарм БАД» и другие фирмы.
М.Давыдик отметила, что
теперь наш район готовится организованно провести
весенний сев. Аграрии хотят
получить более весомый урожай, чем в прошлом году.
На Мостовщине много делается для укрепления здоровья населения, что должно привести к увеличению
продолжительности жизни.
В Мостовской центральной
больнице есть всё необходимое, чтобы выявить заболевания на ранней стадии и
вылечить человека. Но люди и
сами должны стремиться снизить риски: вовремя посетить
врача, отказаться от плохих

ответственность и принципиальность в решении поставленных задач, высокая работоспособность и инициатива.
Своим отношением к труду
он заслужил любовь и уважение трудового коллектива.
Анатолия Константиновича
запомнят как человека высокой порядочности, тактичности и добросовестности.
Горечь утраты испытывают
родные и близкие Анатолия
Константиновича, его друзья,
коллеги. Все, кто знал и уважал его за редкие человеческие качества, глубокий про-

Фото автора

привычек, значительно больше уделить времени своему
оздоровлению. Ведь можно
по вечерам или в выходные
прийти в спорткомплекс или
в помещение на улице Жукова и позаниматься там. До
позднего вечера открыты
спортивные залы в школах.
Есть оздоровительные группы
в районном центре культуры,
других учреждениях города.
Летом откроется бассейн.
Необходимо пользоваться
возможностями для оздоровления и развития. Мосты
должны стать городом здорового образа жизни.
Марина Осиповна пригласила всех на праздничный концерт, посвящённый
Международному женскому
дню, и другие мероприятия,
которые проходят в нашем
городе.
С. ЗВЕРОВИЧ

Когда будет порядок на земле?
Гродненском районе, к примеру, СПК «Нива-2003» у
д. Забречаны и д. Гиновичи,
СПК имени Деньщикова западнее д. Прокоповичи, на
территории фермы крупного
рогатого скота СПК «Заречный-Агро» в д. Забречаны.
Аналогичные факты выявлены в Берестовицком и Ивьевском районах.
На прочих землях сельскохозяйственного назначения,
находящихся в постоянном
пользовании КСУП «Бородичи» Зельвенского района,

Зара над Нёманам

6 марта 2019 года на 66 году ушёл из жизни

Поддержка власти
и личное участие

Ранее Клавдия Леонтьевна уже обращалась за помощью к председателю
районного Совета. Тогда в деревне
Ляда велась прокладка водопровода. И
пожилой женщине потребовалось содействие Валерия Ивановича в решении
её проблем. В. Табала выяснил, в чём и
какая нужна помощь, и содействовал в
её оказании.
И вот председатель районного Совета депутатов Валерий Табала выехал
в деревню Ляда, чтобы на месте разобраться в ситуации. Валерий Иванович
пообщался с Клавдией Леонтьевной по
вопросам изготовления документации
на прокладку газопровода, поинтере-

день за днём
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земель древесно-кустарниковой растительностью
и сорняками допущена деградация 30% пахотных земель на площади 29,1 тыс.
м кв. в районе г.п. Новоельня,
переведённых с нарушением
законодательства в земли
запаса, чем причинён вред
окружающей среде в размере 270,9 тыс. рублей.
Комитетом соответствующие контрольные мероприятия по данному вопросу будут
на контроле и в 2019 году.

20 сентября 1944 года в состав Гродненской
области БССР был включён Мостовский район.
До этого он находился в Барановичской области.
В состав вновь образованной области вместе с
нашим входило ещё 14 районов: Берестовицкий,
Василишковский, Волковысский, Вороновский,
Гродненский, Желудокский, Зельвенский, Лидский, Порозовский, Радунский, Свислочский,
Скидельский, Сопоцкинский и Щучинский.
А образован Мостовский
район был в довоенное время, 15 января 1940 года, в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
БССР в составе Барановичской области. На его территории находилось 11 сельских Советов: Мостовский,
Микелевщинский, Мальковичский, Песковский, Самуйловичский, Куриловичский,
Озёрковский, Милевичский,
Струбницкий, Рогозницкий и
Белавичский.
После включения района в
состав Гродненской области
начались работы по восстановлению промышленных
предприятий, автомобильного и железнодорожного
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. В первые послевоенные годы были
построены два кирпичных
завода в деревне Белавичи,
а в деревне Пески – маслосырзавод республиканского
значения. К 1949 году была
завершена реконструкция
лесозавода и фанерного завода, где был освоен выпуск
новой продукции.
В этом же году Мосты были
преобразованы в городской
посёлок.
Вторая половина 50-х годов
ознаменовалась успехами в
развитии сельского хозяй-

ства Мостовщины. Приток
в колхозы грамотной молодёжи и более рациональное использование техники
содействовали повышению
урожайности и подъёму животноводства.
В это время произошло знаменательное событие: 22
июля 1955 года Мосты стали
городом.
Долгое время в Мостах два
деревообрабатывающих
предприятия – фанерный и
лесопильный заводы – существовали самостоятельно.
В 1958 году заводы объединились. Образовалось новое
предприятие – Мостовский
фанерно-деревообрабатывающий комбинат (ФанДОК).

Был разработан генеральный план-проект развития
и застройки города на 30
лет. Осуществление плана
началось с создания административно-общественного центра. В 1972 году был
спроектирован и построен
«Мостовдревом» единственный в республике большепролётный пешеходный мост
оригинальной конструкции.
Идея его возведения принадлежала руководителю предприятия Евгению Радкевичу.
В 1974 году восстановлен
автодорожный мост через
Неман, связавший центр города с его левобережной
частью.
Успешными для развития
района стали 80-е годы. За
достигнутый рост урожайности, повышение производства
продукции сельского хозяйства по итогам работы в 1982
году Мостовский район был
награждён тремя переходящими Красными Знамёнами
ЦК КПБ, Совета Министров
БССР и ЦК ЛКСМБ. В 1986
году Указом Президиума Верховного Совета Белорусской
ССР за успехи в социальноэкономическом и культурном
развитии город Мосты был
награждён Почётной грамотой.

Сегодня Мостовский район
– это полноправный субъект
хозяйствования Беларуси.
Ведётся новое строительство и ремонт зданий, благоустраиваются улицы и дворы. На территории района
действуют шесть промышленных предприятий: ОАО
«Мостовдрев», СООО «Байдимэкс», ОАО «Мотекс», ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод», коммунальное производственное унитарное
предприятие «Мостовская
сельхозтехника», ОАО «Мостовский ремонтный завод».
Все предприятия обеспечивают высокие темпы роста.
Продукция, произведённая
на Мостовщине, поставляется
в 29 стран мира.
Успешно развивается агропромышленный комплекс
Мостовщины, в составе которого 6 сельхозорганизаций:
ЗАО «Гудевичи», ОАО «Черлёна», филиал Дубно ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский», КСУП «Имени Адама
Мицкевича», КСУП «Озеранский», ОАО «Мостовчанка».
Из года в год район достигает
высоких показателей в развитии сельского хозяйства и
является одним из лучших в
Гродненской области.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Новости
области
Приём в честь
8 Марта
На торжественный приём
в облисполком в честь 8
Марта были приглашены 25
женщин, представительниц
самых разных профессий
со всей области. Среди них
– руководители, работники
сельского хозяйства, СМИ,
транспортной сферы, предприятий, а также работники сфер, где традиционно
много женщин, – культуры,
образования, медицины.
С наступающим Женским
днём их поздравили председатель областного Совета
депутатов Игорь Жук и заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
Они поблагодарили присутствующих на приёме, а в их
лице всех женщин области,
за огромный вклад в развитие
различных сфер жизни современного белорусского
общества, за ту роль, которую
они играют в государственном строительстве, в экономике, промышленности, культуре, и, конечно же, в семье.
Во время торжественного
приёма тёплые слова звучали
в адрес каждой из приглашнных представительниц прекрасного пола.
«ГП»

Город
развивается
Первый заместитель Главы
Администрации Президента
Беларуси Максим Рыженков
совершил рабочую поездку
в Щучин.
Максим Рыженков побывал
на инновационном предприятии, открытом в Щучинском
районе в прошлом году, – фабрике грибов ООО «ЛОГАЛБИО». Сегодня здесь производят около 2 500 тонн
свежих грибов в год. Вместе
с тем предприятие стало создателем более ста новых рабочих мест в районе.
С уникальным производством Максим Рыженков
ознакомился на заводе по
переработке сыворотки и
производству сывороточножирового концентрата ООО
«Праймилк» и был приятно
удивлен, что предприятие
экспортирует продукцию в
24 страны мира, в том числе
Японию. Рабочие места на
высокоэффективном предприятии получили 148 человек.
Также в программе рабочей
поездки первого заместителя
Главы Администрации Президента было посещение старейшего градообразующего предприятия ОАО «Завод
«Автопровод», где состоялась
встреча с коллективом.
Завершилась рабочая поездка знакомством с районной больницей.
«ГП»
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Зара над Нёманам

социум

После события

4 марта в Мостовском
отделении Департамента охраны было
многолюдно: здесь
собрался личный состав и ветераны службы, чтобы поздравить
с профессиональным
праздником коллег и
выразить слова благодарности ветеранам.

Начальник Мостовского ОДО В. ЕРОХИН вручил нагрудный знак
О. ХИЛЬКО.
Фото автора

Лебедевич и Виктор Болтрукевич. Все сотрудники и
ветераны службы в этот день
были поощрены ценными
подарками.
Тёплые слова в адрес стражей порядка высказал командир взвода милиции Виктор Августинчик, который
отметил, что для сотрудников
служба стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями – делом жизни.
Не обошли стороной награды и тех, кто много лет посвящал себя любимой работе.
Председатель ветеранской
организации Сергей Байгот
вручил медали «30 лет Чернобыльской аварии» Леониду
Пецевичу, Виктору Шульге, Вацлаву Федутику, Петру
Максимову, Юрию Оскирко,

Семейный капитал введён в Беларуси с 1 января 2015 года Указом Президента Республики
Беларусь от 9 декабря 2014 года № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, воспитывающих детей». Предоставляется
семейный капитал при рождении, усыновлении
(удочерении) третьего или последующих детей
в виде единовременного перечисления семьям
безналичных денежных средств в размере 10 000
долларов США.
ка (детей) должна быть не
ранее 1 января 2015 года;
– гражданство Республики Беларусь одного из родителей (матери
(мачехи), отца (отчима);
– постоянное проживание
граждан Республики Беларусь, а также детей, учитываемых в составе семьи, на
территории Республики Беларусь.
Право на назначение семейного капитала предоставлено
матери (мачехе) в полной
семье, родителю в неполной
семье, усыновителю (удочерителю). Если в полной семье

Валентину Крупице.
Военный комиссар Мостовского района Сергей
Бобровский пожелал мира,
добра и успешной службы.
За проявленную инициативу
и добросовестную службу
в органах внутренних дел в
торжественной обстановке
он наградил Владимира Лукомского медалью «100 год
Узброеным Сілам Рэспублікі
Беларусь».
Сотрудники Мостовского
отделения Департамента охраны встретили свой профессиональный праздник
на службе. Для них понятия
чести, справедливости и мужества не просто красивые
слова, но и для многих дело
всей жизни.
А. МАКАР

профессии, почему интерес
к данной профессии проявляют девушки, как ребята отнеслись бы к созданию военно-патриотического класса.
Она также познакомила
учеников с видеоматериалом о Вооружённых Силах
Республики Беларусь.
Затем перед учащимися выступил ответственный секретарь учреждения «Редакция
газеты «Зара над Нёманам»
Станислав Зверович.
– Многие слышали: «Он «афганец», «Он воевал в Афганистане», «Он воин-интернационалист». Есть ли в вашем
окружении те, кто прошёл
афганскую войну? Как вы думаете, почему люди, рождённые в независимой Беларуси,
должны знать о той далёкой
войне 1979 – 1989 годов?
– спросил он.
Вместе со Станиславом Рышардовичем ребята рассуждали о событиях афганской
войны с позиций нынешнего
дня.
В целом получился интересный и полезный разговор о патриотизме, уважении
к подвигу воинов, активной
гражданской позиции сегодняшней молодёжи.

она» (г. Мосты, ул. Советская,
48, социальная гостиная),
предоставив при этом необходимые документы.
Где и когда необходимо
открыть депозитный счёт
«Семейный капитал»?
Для зачисления средств семейного капитала гражданину, которому он назначен,
необходимо открыть депозитный счёт не позднее 6
месяцев с даты принятия
решения о назначении семейного капитала в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту назначения
семейного капитала.
Когда можно распоряжаться средствами семейного капитала?
Право на распоряжение
средствами семейного капитала предоставляется по
истечении 18 лет с даты
рождения ребёнка, в связи
с рождением, усыновлением (удочерением) которого
семья приобрела право на
назначение семейного капитала. Единственное исклю-
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«Рецептом» семейного счастья поделились
многодетные мамы Мостовщины во время праздничной встречи, организованной в социальной
гостиной Центра социального обслуживания населения ко Дню женщин.
Труд, душевное тепло, любовь, уважение, отзывчивость, внимание, понимание,
доверие, доброта, ласка. Всё
это слагаемые счастливой
семейной жизни, «рецепт»
которой лично проверен и
одобрен настоящими профессионалами – многодетными мамами нашего города.
Оставив ненадолго свои домашние дела, они собрались
вместе, чтобы познакомиться
друг с другом поближе, обсудить насущные вопросы,
поделиться радостью от успехов своих детей, рассказать о
наболевшем и просто отдохнуть в душевной атмосфере.
Ведь День женщин – один
из самых любимых и красивых весенних праздников.
На протяжении многих лет

он является днём триумфа
красоты и очарования, женственности, любви и весеннего обновления, символизирует доброту, сердечность,
участие, нежность – именно
те качества, которые олицетворяют собой наши любимые мамы.
Что могут мамы? Многое. А
что могут многодетные мамы?
Потенциал их жизненных,
профессиональных и творческих возможностей просто безграничен. Ведь они
не только ведут домашнее
хозяйство, берегут семейный
очаг, растят и воспитывают
детей, но и являются примером добросовестного отношения к труду и активной
жизненной позиции. И при
этом остаются обаятельными

С. МОСТОВИЧ

Общение принесло участницам праздничной встречи много
приятных минут.

Семейный капитал
мать (мачеха) не имеет права
на назначение семейного
капитала (например, не является гражданкой Республики
Беларусь), такое право имеет
отец (отчим) при соблюдении
вышеназванных условий.
Срок для обращения за
назначением семейного
капитала составляет 6 месяцев со дня рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей,
при рождении, усыновлении
(удочерении) которых семья
приобрела право на назначение семейного капитала.
Семейный капитал назначается только один раз.
Куда следует обращаться?
Для назначения семейного
капитала гражданину, имеющему право на него, можно
лично или через своего представителя (на основании доверенности, удостоверенной
в установленном порядке)
обратиться в государственное учреждение «Центр социального обслуживания
населения Мостовского рай-

Зара над Нёманам

Весна и мама так похожи

Очередное мероприятие школы активного
гражданина состоялось в Правых Мостах.

Спрашивали – отвечаем

Каковы условия предоставления семейного капитала?
И м и
я в л я ю т с я :
– рождение, усыновление
(удоч ерение) третьего или
последующих детей в период
с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2019 г. включительно;
– воспитание в семье не менее троих детей в возрасте
до 18 лет (с учётом детей,
родившихся, усыновлённых
(удочерённых) в период с 1
января 2015г. до 31 декабря 2019 г.). При этом дата
рождения усыновлённого (удочерённого) ребён-

ШАГаем
в строю
Традиционно в нём принимали участие ученики 8 – 11
классов Правомостовской
средней школы, которые
сделали три ШАГа: «Мы узнаём», «Мы размышляем», «Мы
действуем». Разговор шёл о
воинской службе.
Незадолго перед этим на
совещании во Дворце Независимости Президент предложил принять пакет мер,
которые позволят успешно
комплектовать Вооружённые
Силы страны. К примеру, тщательному анализу подвергнут
допризывную подготовку, в
том числе в школах.
Общая задача – навести порядок на всех этапах подготовки военного: от школы и
семьи до армии.
Ребята высказывали своё
мнение, обсуждали предлагаемые нововведения. Было
видно, что они готовы выполнить свой гражданский долг и
предстоящие изменения им
нравятся.
Заместитель директора по
воспитательной работе Людмила Станиславовна Ковалевич предложила порассуждать, почему к профессии
военного люди всегда относились с особым уважением,
о том, какими качествами
должен обладать человек,
посвятивший себя воинской

дата в календаре
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Праздничный калейдоскоп

Воспитываем патриотов

Они служат людям

Как и положено в праздник,
звучали поздравления и были
отмечены профессиональные заслуги многих.
Открыл мероприятие начальник Мостовского отделения Департамента охраны
В. М. Ерохин. В своей речи
отметил, что для каждого сотрудника органов внутренних дел немаловажную роль
играет и семья – главное богатство. Он пожелал здоровья, стабильности и семейного благополучия членам
своего коллектива.
Какой же праздник без наград? Виталий Ерохин отметил работу тех, кто обеспечивает охрану имущества
собственников, общественного порядка на объектах и
маршрутах патрулирования:
Андрея Лопухова, Александра
Оскирко, Сергея Лопухова,
Евгения Борисевича, Михаила
Кулябина, Игоря Голубева.
Под аплодисменты присутствующих он вручил нагрудный знак «За самаадданую службу» Олегу Хилько.
Медалью «100 год міліцыі
Беларусі» награждены Виктор

9 сакавіка 2019 г.

чение, по которому можно
получить средства досрочно, независимо от периода времени, прошедшего с
даты назначения семейного
капитала, на получение членом (членами) семьи платных
медицинских услуг. Только
оно должно проходить в нашей стране и по заключению
врачебно-консультационной
комиссии, которая будет руководствоваться перечнем
диагнозов, утверждённых
Министерством здравоохранения.
За более подробной информацией вы можете обратиться в управление по труду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома или в ГУ «Центр
социального обслуживания
населения Мостовского района».
Ю. БУДИЛОВИЧ,
специалист
по социальной работе
ГУ «ЦСОН
Мостовского района»

Нарядить юную модницу – задача не из простых. Мамы справились с нею на «отлично».
Фото автора

и нежными, чуткими и отзывчивыми.
Гости социальной гостиной
демонстрировали свои знания и умения в кулинарии,
по первым аккордам угадывали песни, где упоминаются
женские имена, составляли
шикарный букет из любимых
цветов и сочиняли стихи.
Фантазия, творчество, умение действовать быстро и
чётко пригодились женщинам в конкурсном задании
«Модный приговор». Нарядить юную модницу, а в роли
модели выступила Вероника
Будилович, им удалось буквально за несколько минут.
Много красивых и искренних слов в адрес представи-

Досуг

Красива женщина тогда...

Председателю ОО «БелТИЗ» Е. БОБКО вручили букет цветов из шариков.

Фото автора

тельниц прекрасной половины прозвучало в этот день.
С праздником их поздравили
ведущая встречи Юлия Будилович, заведующая отделением социальной адаптации
и реабилитации Центра социального обслуживания населения Ирина Евдокимова
и исполняющая обязанности председателя Мостовской районной организации
ОО «Белорусский Красный
Крест» Ольга Калиневич.
Нужно заметить, что Ольга
Ивановна и сама многодетная
мама, за рождение и воспитание пятерых детей награждена орденом Матери.
– Милые женщины! От всей
души желаю вам любви, бла-

гополучия, отличного настроения и ещё большей красоты.
Пусть в вашей жизни будет
вечная весна, ярко светит
солнце и поют птицы, пусть
ваши дни будут светлыми и
безоблачными, а родные и
близкие ценят то, что вы ради
них делаете. Счастливых улыбок вам, радости и счастья,
– пожелала лидер районной
организации общественного
объединения «Белорусский
Красный Крест».
На память о встрече женщинам были вручены цветы
и подарки.
Н. ШЕВЧИК

«Когда нужна, когда любима». С таких слов началось праздничное мероприятие «Я верю, что все
женщины прекрасны». Представители районной
организации БелТИЗ очень любят праздники.
Для них это очередная возможность собраться
вместе, провести досуг в компании друзей. Таким
поводом послужил День женщин.
Сотрудники Мостовской
районной библиотеки подготовили для присутствующих
ассорти из приятных поздравлений, пожеланий, стихов и
загадок. Тёплые слова звучали
в адрес каждой женщины.
Букет из ярких шаров вручили председателю районной организации Е. В. Бобко.
Заведующий отделом обслуживания и информации
Л. И. Покатило, библиотекари
М. П. Юровская и С. И. Чайкина в необычной форме преподнесли участникам встречи
стихи о прекрасной половине человечества, прозвучала
лира «Любимая женщина».
Говорят, человеку столько
лет, насколько он себя ощу-

щает. То, какие энергичные
и активные люди в районной
организации, подтвердило их
участие в различных интеллектуальных конкурсах.
Продолжением встречи стало поздравление её участников с Масленичной неделей
и дегустация вкусных ароматных блинов и других лакомств, которые подготовили
сами члены БелТИЗ.
Также районная организация благодарит за спонсорскую помощь директора
ЧТУП «Услада Люкс» Г. И. Конона за сладости к празднику.
А. МАКАР
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 1 М АР Т А
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 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Соблазн».
1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн».
2-я серия (16+).
12.45 Мелодрама «Ноты
любви». 1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Ноты
любви». 1-я и 2-я серии (16+).
14.35 Мелодрама «Ноты
любви». 3-я и 4-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ноты
любви». 3-я и 4-я серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.00 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Соблазн».
1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Соблазн».
2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 Арена.
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.05 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Гюльчатай» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Ток-шоу «Наша жизнь».
22.10 Многосерийный
фильм «Шифр» (16+).
00.10 Многосерийный
фильм «Консультант» (16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Копейка в копейку»
(12+).
10.20 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
11.15 Мультсериал «Кунг-фу
Панда: Захватывающие легенды» (12+).
12.05 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
12.55 Анимационный фильм
«Рапунцель. Запутанная история» (12+).
14.30 Мистическая мелодрама «Призрак» (12+).
16.35 Боевик «Мистер и миссис Смит» (16+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

ВТОРНИК
1 2 М АР Т А
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, 18.15 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.45 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
12.00 , 13.00, 15.00Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Ветреная
женщина». 1-я серия (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина». 2-я серия (16+).
17.00, 19.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Хроникально-документальный телефильм.
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10, 08.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»

(16+).
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 12 марта.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный фильм
«Гюльчатай. Ради любви»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Гюльчатай. Ради любви». Продолжение (16+).
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 Многосерийный фильм
«Шифр» (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Консультант» (16+).
00.10 «Мужское/Женское».
01.00 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
09.40 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 Детективный сериал
«Дуэт по праву». (16+).
13.00 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.55 «До свидания». Реалитишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

20.40, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.20 «Иди сюда и танцуй».
22.25 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
23.25 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
00.00 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Выпадковыя пасажыры». Мастацкі фільм (12+).
10.40 «Навукаманія» (6+).
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «Спявае Беларусь».
14.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм першы «Чырвоная Мар’я» (12+) [СТ].
15.35 «Люблю і памятаю».
16.15 «Шляхта. Брутальная
гісторыя». Дакументальны
фільм. 1-я серыя.
16.40 «Архітэктура Беларусі».
16.55 «Выпадковыя пасажыры». Мастацкі фільм (12+).
18.15 Анталогія «Славянскага
базару».
19.05 «Пералом». 1-я серыя
«Грыгор’еўскі дэсант» (12+).
19.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Зоя Луцэвіч.
20.00 «АрціШок».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм першы (12+)
[СТ].
23.00 «Шляхта. Брутальная
гісторыя». Дакументальны
фільм. 1-я серыя.
23.25 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
08.00 Итоги недели.
08.40 Биатлон. Чемпионат

16.35 Сериал «Центральная
больница». 1-я серия (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
20.30 «Семейные истории».
Докудрама (16+).
21.00, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.50 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.45 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
09.20 «Прапаўшыя сярод жывых». Мастацкі фільм (12+).
10.45 «Тэатр у дэталях».
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «Спявае Беларусь».
14.15 «Цені знікаюць апоўдні».
Фільм другі «Прышлыя людзі»
(12+) [СТ].
15.30 «Пералом». 1-я серыя
«Грыгор’еўскі дэсант» (12+).
16.00 «Шляхта. Брутальная
гісторыя». Дакументальны
фільм. 2-я серыя.
16.30 «Архітэктура Беларусі».
16.45 «Прапаўшыя сярод жывых». Мастацкі фільм (12+).
18.10 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
19.05 «Пералом». 2-я серыя
(12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).

мира. Эстерсунд. Гонка преследования. Женщины.
09.35 Большой спорт.
10.20 Спорт-микс.
10.30 Волейбол. Открытый
чемпионат России. Минчанка
- Заречье-Одинцово.
12.25 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. БГК им.Мешкова - Загреб (Хорватия).
13.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Гонка преследования. Мужчины.
14.50 Спорт-микс.
15.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Третий
матч.
16.55 Пит-стоп.
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
18.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 1/4 финала. Четвертый матч. Прямая трансляция.
В перерывах - Спорт-центр.
20.45 Спорт-микс.
20.55 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
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 «Водить по-русски»
(16+).
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.30 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч 2». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».

21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Цені знікаюць апоўдні».
Фільм другі «Прышлыя людзі»
(12+) [СТ].
23.00 Дакументальны фільм.
2-я серыя.
23.25 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс.
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
09.55 Спорт-микс.
10.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Четвертый матч.
12.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Спринт.
Женщины.
13.30 Спорт-микс.
13.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Спринт.
Мужчины.
15.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.
17.10 Спорт-микс.
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Женщины.
19.25 Лига гандбола.
19.55 Спорт-кадр.
20.25 Матч-пойнт.
21.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Ювентус (Италия)
- Атлетико (Испания).
00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Добро пожаловаться»
(12+).
11.10 «Меч 2». Сериал (16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».

Зара над Нёманам
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.25 «Минтранс» (16+).
02.05 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Детектив «Чернов».
(16+).
20.00 Детектив «Чернов».
(16+).
20.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.45 Погода на неделю.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Трамвай в Париж». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Фильм «Трамвай в Париж». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).

13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.30 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч 2». Сериал (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.05 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50 Сериал «Москва. Три
вокзала». (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 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05, 20.00 Детектив «Чернов». (16+).
19.00 Сегодня.
20.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».

5

18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Скажи
правду». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Бабий
бунт, или война в Новоселково». 10-12 серии (16+).
08.10 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
08.40 Худ.фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Завещание императора» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Завещание императора» (12+).
10.45 Худ.фильм «Тайны
дворцовых переворотов.
Завещание императрицы»
(12+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Пляж».
(16+).
22.20 Телесериал «Супруги»23-24 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Супруги».
24 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 Телесериал «Пляж»
(16+).
05.15 Программа «Культ/туризм» (16+).
05.40 Худ.фильм «Тихий дон»
(16+).
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Скажи
правду». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Скажи
правду». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Скажи
правду». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Тихий Дон»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ.фильм «Тихий Дон»
(продолжение) (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит». (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 «Пляж».
(16+).
22.20 Телесериал «Супруги»25-26 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Супруги».
26 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Пляж». 2426 серии (16+).
05.30 Программа «Такие разные» (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
1 3 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00, 09.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15 «Зона
Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
13.00, 15.00, 17.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.35 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
19.00, 00.20 Новости.
19.20 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.00, 09.00 «Наши новости»
(с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.10 «Сегодня 13 марта.
День начинается» (6+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.05 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+).
13.00, 16.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный фильм
«Гюльчатай. Ради любви»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный фильм
«Шифр» (16+).
23.10 Многосерийный фильм
«Консультант» (16+).
00.10 «Мужское/Женское»
(16+).
01.00 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
12.50 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
14.50 «Барышня крестьянка».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.30 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Обмен женами». Реа-

ЧЕТВЕРГ
1 4 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15, 00.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.35 Новости.
00.50 «День спорта».
ОНТ
06.00, 07.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 14 марта.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.05 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Гюльчатай. Ради любви» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.25 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 Фильм «Шифр» (16+).
23.40 Многосерийный
фильм «Консультант» (16+).
00.40 «Мужское/Женское»
(16+).
01.30 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.00 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.50 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
14.45 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-

ТВ-программа
лити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.00 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
23.55 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
09.25 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
10.30 «Тэатр у дэталях».
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «Спявае Беларусь».
14.15 «Цені знікаюць апоўдні».
Фільм трэці «Горкае шчасце»
(12+) [СТ].
15.30 «Пералом». (12+).
15.50 «Шляхта. Брутальная
гісторыя». Дакументальны
фільм. 3-я серыя.
16.20 «Архітэктура Беларусі».
16.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
17.00 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
18.10 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
19.05 «Пералом». (12+).
19.30 «Беларуская кухня».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Цені знікаюць апоўдні».
Фільм трэці. (12+) [СТ].
23.00 Дакументальны фільм.
3-я серыя.
23.25 «Запіскі на палях». [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс. Прямая трансляция.
08.00 Футбол. Лига чем-

тивный молодежный проект
(12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).
17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу
(16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
00.00 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
09.25 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
10.30 «Тэатр у дэталях».
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень». (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «Спявае Беларусь».
14.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм чацвёрты
«Мар’ін уцёс» (12+) [СТ].
15.30 «Пералом». 3-я серыя
(12+).
15.50 «Шляхта. Брутальная
гісторыя». Дакументальны
фільм. 4-я серыя.
16.20 «Архітэктура Беларусі».
16.35 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
17.00 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
18.10 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
19.05 «Пералом». 4-я серыя
«Клінска-Сонечнагорская
абарончая аперацыя» (12+).
19.30 «Беларуская кухня».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).

пионов УЕФА. 1/8 финала.
Ответный матч. Манчестер
Сити (Англия) - Шальке-04
(Германия).
09.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
10.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Женщины.
12.20 Спорт-кадр.
12.50 Лига гандбола.
13.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Ювентус (Италия)
- Атлетико (Испания).
15.15 Теннис. WTA. ИндианУэллс.
17.10 Козел про футбол.
17.30 Огневой рубеж.
18.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Мужчины.
20.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Пятый
матч.
22.20 Слэм-данк.
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Бавария (Германия)
- Ливерпуль (Англия).
00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.10 «Минск и минчане».
09.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Меч 2». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».

21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм чацвёрты
«Мар’ін уцёс» (12+) [СТ].
23.00 Дакументальны фільм.
23.25 «Запіскі на палях».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс. 1/4 финала.
11.10 Гандбол.SEHA-Газпром
лига. Нексе (Хорватия) - БГК
им.Мешкова (Беларусь).
12.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.Барселона (Испания) - Лион (Франция).
14.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Дневник игрового
дня.
15.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч. Бавария (Германия)
- Ливерпуль (Англия).
19.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Супермикс.
20.05 Овертайм.
20.40 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Ответный
матч.
22.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 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 2». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вы-
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19.55, 22.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Меч 2». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.15 «Странное дело» (16+).

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 «Скажи
правду». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.50 Сериал «Москва. Три
вокзала». (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 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Детектив «Чернов».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Детектив «Чернов».
(16+).
20.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).

06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.00 Телесериал «Супруги».
23-24 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Супруги».
25-26 серии (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит». (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 «Пляж».
(16+).
22.20 Телесериал «Супруги».
27-28 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Супруги».
28 серия (16+).
00.50 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Пляж»
(16+).
05.20 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.45 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Скажи
правду». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Телесериал «Скажи
правду». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.

лет». 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 Документальный проект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.20 «Странное дело» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
11.55 Прокурорская проверка. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Детектив «Чернов».
(16+).
19.45 Сегодня. Главное.
20.00 Детектив «Чернов».
(16+).
20.55 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.15 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Скажи
правду». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.

14.30 Телесериал «Скажи
правду». Продолжение.(12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Скажи
правду». (12+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.15 Телесериал «Оса»
(16+).
08.00 Телесериал «Супруги».
27-28 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Супруги».
29-30 серии (16+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит». Премьера
(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 «Пляж».
30-32 серии (16+).
22.20 Телесериал «Супруги».
29-30 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
00.20 Телесериал «Супруги».
30 серия (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Пляж».
30-32 серии (16+).
05.45 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
1 5 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор».
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина» (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 «Соблазн»
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Соблазн»
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.30 Премьера! Мелодрама «Машкин дом». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.10 Новости.
01.30 «День спорта».
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:

«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 15 марта.
День начинается» (6+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.05 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Гюльчатай. Ради любви» (16+).
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 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.00 Многосерийный
фильм «Консультант» (16+).
00.00 Фильм «Исходный
код» (12+).
01.30 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
01.50 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.05 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
12.55 Мелодраматический
сериал «Тест на беременность» (16+).
13.55 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
14.50 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Сериал «Центральная
больница» (16+).

СУББОТА
1 6 М АР Т А
БЕЛАРУСЬ 1
06.40 Існасць.
07.05 Мелодрама «Машкин
дом». 1-я и 2-я серии (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Барановичи (12+).
09.45 «Здоровье» (12+).
10.35 «Дача» (12+) [СТ].
11.10 Премьера! Мелодрама
«Трое в лабиринте». 1-я серия
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Трое в
лабиринте». 2-я серия (16+).
13.30 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Премьера! Мелодрама
«Нераскрытый талант 2». 1-я
- 4-я серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Кривое
зеркало души». 1-я - 4-я серии (16+).
01.00 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
02.00 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Королевы
льда. Нежный возраст» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.00 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.05 Премьера ОНТ: «Хит
на завтрак» (12+).
11.45 Наталья Гундарева в

фильме «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+).
13.25 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела судьба…»
(12+).
14.25 «Живая жизнь» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
19.00 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости».
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.30 Многосерийный
фильм «Любовь как стихийное бедствие» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Анимационный фильм
«Похождения императора»
(0+).
09.55 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.50 «Кто я?» (12+).
11.10 «Копейка в копейку»
(12+).
11.45 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.15 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
13.10 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.05 Приключенческий
фильм «Джон Картер» (12+).
16.15 «Папа попал». Реалитишоу (16+).

17.30 «Телебарометр».
17.35 Детективный сериал
«Дуэт по праву» (16+).
19.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
20.00 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.00 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+) [СТ].
09.25 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
10.30 «Тэатр у дэталях».
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20 «Апошні дзень».(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.50 «Сіла веры».
13.20 «Спявае Беларусь».
Фальклорнае песеннае шоу.
14.15 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм пяты «Рачныя
зоркі» (12+) [СТ].
15.15 «Пералом». 4-я серыя
«Клінска-Сонечнагорская
абарончая аперацыя» (12+).
15.40 «Шляхта. Брутальная
гісторыя». Дакументальны
фільм. 5-я серыя, заключная.
16.10 «Архітэктура Беларусі».
16.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
17.00 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+).
18.00 «Пётр Лешчанка. Усё,
што было…» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (16+) [СТ].
18.55 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл. Напалеон (16+).
19.35 «Камертон».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Апошні дзень». (12+).
21.45 «Цені знікаюць
апоўдні». Фільм пяты «Рачныя
зоркі» (12+) [СТ].
22.50 «Шляхта. Брутальная
гісторыя». Дакументальны
фільм. 5-я серыя, заключная.
23.15 «Час кіно».
18.00 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
18.45 Романтическая комедия «Как стать принцессой»
(12+).
20.40 «Телебарометр».
20.45, 22.05 Фантастический боевик «Терминатор:
Генезис» (12+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.55 Криминальный боевик
«Джек Ричер» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Жыццё і надзвычайныя прыгоды Рабінзона Круза». Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Спявае Беларусь».
11.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзясяты «Афганская
пастка» (12+) [СТ].
13.35 «Навукаманія» (6+).
14.00 Навіны культуры.
14.20 «Славянскі базар-2018».
16.00 «Ювелірная справа».
Мастацкі фільм (12+).
17.30 «Доказы з мінулага».
Дакументальны цыкл.
Мэрылін Манро (16+).
18.10 «Прывітанне з фронту».
Мастацкі фільм (12+).
19.30 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дача». Мастацкі фільм
(12+).
22.30 «Маладыя зоркі сусветнай оперы». Канцэрт.
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Теннис. WTA. Индиан-

23.25 «Споведзь». Рэжысёр Ігнат Сідорчык (12+).
23.35 «Underground». Рэжысёр - Ігнат Сідорчык (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. ИндианУэллс. 1/4 финала.
08.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Ответный
матч.
10.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Супермикс.
11.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Ответный
матч.
13.30 Овертайм.
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансляция.
14.25 Легенды мирового
спорта.
15.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция.
15.20 Теннис. WTA. ИндианУэллс. 1/4 финала.
17.05 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Ответный
матч.
18.50 Хоккей для всех.
19.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Шестой матч. Прямая трансляция. Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. Западная конференция.
Второй матч.В перерывах
- Спорт-центр.
21.40 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Ответные
матчи. Обзор.
22.40 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
23.10 Смешанные единоборства. UFC.
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 Документальный проект (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Живая тема» (16+).
Уэллс. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
09.00 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Шестой матч.
11.00 Спорт-микс.
11.10 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
11.40 Хоккей для всех.
12.10 Теннис. WTA. ИндианУэллс. 1/2 финала.
14.20 Большой спорт.
15.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Женщины.
16.40 Спорт-микс.
16.50 Легенды мирового
спорта.
17.20 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1/8 финала. Ответные
матчи. Обзор.
18.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Мужчины.
19.50 Спорт-центр.
20.00 Тренировочный день.
20.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
21.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Женщины.
22.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Мужчины.
23.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Порту - Меритиму. Прямая трансляция.
СТВ
06.25 «Живая тема» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 Документальный проект (16+).
12.00 «Важняк. Игра на вылет». Сериал.
13.30 Новости «24 часа»
(12+).
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14.40 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.30 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
16.30 «24 часа».
16.50 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет: документальный фильм «Конституция - 25».
21.30 Документальный проект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.25 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.10 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.05 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Беларусы. (6+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Таинственная Россия».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.50 Сериал «Москва. Три
вокзала». (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 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.05 Премьера. Детектив
«Чернов». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Сегодня. Главное.
20.00 Премьера. Детектив
«Чернов». (16+).
22.50 «ЧП.by».
23.25 Прокурорская проверка. (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
13.45 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
22.25 Документальный проект (16+).
00.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
СССР, 1984г. (6+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой. (12+).
07.15 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 Истории спасения.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.00 Сериал «Специалист».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Экспертиза преступлений». (16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Татьяна Венденеева. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.25 Детектив «Охотники за
бриллиантами». (16+).
00.20 «Брэйн ринг». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
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11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Скажи
правду». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Телесериал «Скажи
правду». 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 «Юморина». (16+).
22.30 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу. Продолжение.
00.30 «Выход в люди». (12+).
МИР
06.15 Телесериал «Оса»
(16+).
08.00 Телесериал «Сережка
Казановы». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Сережка
Казановы». 3-4 серии (12+).
12.30 Программа «Такому
мама не научит». Премьера
(12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
18.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
22.20 Худ.фильм «Где находится нофелет?» (0+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Жажда
мести» (16+).
02.50 Телесериал «Сережка
Казановы». 1-4 серии (12+).
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 Фильм «Трамвай в Париж». (12+).
14.15 Фильм «Дело Румянцева». (12+).
16.15 Фильм «Радуга в поднебесье». (12+).
19.45 «Плюс минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.(16+).
22.45 Фильм «Второе дыхание». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (12+).
07.05 Программа «Такие разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Худ.фильм «Где находится нофелет?» (0+).12.25
Телесериал»Деревенский
роман». 1-4 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Деревенский роман». 4-6 серии
(12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
04.05 Худ.фильм «Волга-Волга» (12+).
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БЕЛАРУСЬ 1

07.00 Мелодрама «Машкин
дом». 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.
Слоним. Часть 2-я (12+).
11.00 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Комедийный сериал
«Сваты 4» (12+).
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи (6+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Вокруг планеты».
16.20 «Все путем». Телефильм АТН.
16.40 «Патруль 113». Художественный фильм (16+).
18.30 Мелодрама «Трое в
лабиринте». 1-я и 2-я серии
(16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Нераскрытый талант 2». 1-я – 4-я
серии (16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Комедия «Кекс в большом городе» (6+).
08.40 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.55 Премьера. Жанна
Бадоева в новом проектепутешествии «Жизнь других»
(12+).
1 2 . 0 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Любовь как стихийное бедствие» (12+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.30 «Лучше всех!» (0+).

20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
«Профессиональная среда»
(12+).
21.25 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига
(16+).
23.40 Константин Хабенский в фильме «Час пик»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Сериал «Центральная
больница» (16+).
08.35 «Телебарометр».
08.40 Мультсериал «Машины сказки» (0+).
09.00 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.50 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-шоу (16+).
10.50 «ЖаннаПожени». Реалити-шоу (16+).
11.45 Романтическая комедия «Как стать принцессой»
(12+).
13.40 Криминальный боевик «Джек Ричер» (16+).
15.50 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
16.15 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.00 «Телебарометр».
20.30 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту
«. Медицинское реалитишоу (16+).
23.20 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.50 «Орел и Решка. Кругосветка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Дача». Мастацкі фільм
(12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Прывітанне з фрон-

ТВ-ПРОГРАММА
ту». Мастацкі фільм (12+).
13.10 «Майстры і куміры».
14.05 С.Пракоф’еў. «Рамэа і Джульета». Балет Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
15.50 Навіны культуры.
16.10 «Гэты дзень».
16.15 «Жыццё і надзвычайныя прыгоды Рабінзона Круза». Мастацкі фільм (12+).
17.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзясяты «Афганская
пастка» (12+) [СТ].
19.35 «Арт-гісторыі». «З
калекцыі Лідзіі Русланавай».
20.00 «Архітэктура
Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ювелірная справа».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Нікіта». Мастацкі
фільм (16+).
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 «Стритрейсеры». Художественный фильм.
08.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Женщины.
10.15 Спорт-микс.
10.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Эстафета.
Мужчины.
11.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. БК Астана - ЦмокiМiнск. Прямая трансляция.
13.45 Спорт-микс.
13.55 Легенды мирового
спорта.
14.30 Игры «на вырост».
15.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Масстарт.
Женщины. Прямая трансляция.
16.00 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. СКА-Минск - БГК
им.Мешкова. Прямая трансляция.
17.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстерсунд. Масстарт.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. 1/4 финала. Седьмой матч. Прямая трансляция. Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Челси.
Прямая трансляция. В перерывах - Спорт-центр.

21.30 Итоги недели.
22.15 Пит-стоп.
22.50 Теннис. WTA. Индиан-Уэллс. Финал. Прямая
трансляция.
СТВ
06.05 «Странное дело»
(16+).
08.30 «Кино»: «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». СССР, 1984г. (6+).
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «Важняк. Игра на вылет». Сериал (16+).
21.45 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 Документальный
спецпроект (16+).
00.55 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
07.10 Сериал «Мухтар. Новый след». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 Премьера. Детективный сериал «Специалист».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сен-

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
15 марта-16 марта
Праздничный концерт, посвящённый 25-летию
Конституции Республики Беларусь
(г. Гродно, ГУК «Гродненский областной
драматический театр», ул. Мостовая, 35)
Начало: 16:00

16 марта – в Ивье
17 марта – в Волковыске
Юбилейный областной фестиваль народного
творчества ветеранских коллективов
«Не стареют душой ветераны»
Ивье: начало в 12:00 (ГУК «Ивьевский центр культуры
и досуга»)
Волковыск: начало в 11:00 (ГУК «Волковысский городской Дом культуры»)

16 марта
Шоу-конкурс среди предприятий, учреждений
и частных лиц Новогрудчины «Великолепная
пятёрка»(г.Новогрудок, пл. Ленина, 7; зрительный
зал ГУК «Новогрудский районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало: 16:00
Уникальный конкурс-шоу «Великолепная пятёрка»,
который ежегодно проходит в районном центре
культуры, становится своеобразной ареной для битвы талантов между предприятиями и учреждениями
города. В двухчасовой захватывающей программе
среди «звёздных пятёрок» за звание «великолепная»
будут сражаться люди самых разных профессий. Зажечь таланты, дать им возможность заявить о себе и
объединить трудовые коллективы Новогрудчины в
соревновании – основная цель организаторов конкурса. Конкурсантам предстоит справиться с непростой
задачей – доказать, что именно их коллектив самый
творческий и самый талантливый.

Уже в 25-й раз лучшие ветеранские хоровые коллективы, прошедшие отборочные туры в районах и городах области, порадуют зрителей своим творчеством.
Только в Гродненской области фестиваль народного
творчества ветеранских коллективов «Не стареют
душой ветераны» – праздник областного уровня,
представляющий уникальную возможность людям
«золотого» возраста продемонстрировать свои таланты и обменяться творческим опытом, – проходит
ежегодно!!!
Данный фестиваль для каждого из коллективовучастников – главное событие в году. Это своего рода
творческий отчёт. Однако главная роль фестиваля
состоит в том, что он не только способствует организации свободного времени ветеранов, но и несёт в
себе высокую общественную функцию - повышение
социального статуса людей почтенного возраста.
По традиции масштабное событие пройдёт в двух
районных центрах Гродненской области: 16 марта – в
г. Ивье; 17 марта – в г. Волковыске.

16 марта
Районный конкурс «Я – Сельчанка»
(аг. Хоневичи Свислочского района)
Начало:12.00
16 марта 2019 года агрогородок Хоневичи в пятый
раз соберёт на районный конкурс «Я – Сельчанка!»
лучших женщин от каждого сельского Совета. Это
уникальная возможность для представительниц прекрасного пола показать свои творческие и кулинарные
способности, умение быть не только хорошей мамой,
женой, бабушкой, но и настоящей артисткой.
В Год малой родины конкурсантки поборются в
номинациях: «Живу в деревне и этим горжусь», «Мир
моих увлечений» и творческом конкурсе «Я – могу!».
Поддержать участниц конкурса приезжают семьи,
представители организаций, где работают женщины,
односельчане.
Ещё одной особенностью данного конкурса является
тот факт, что оценивает конкурсанток жюри из победительниц четырёх предыдущих конкурсов.

В Гродненской области состоятся праздничные
мероприятия, посвящённые 25-летию Конституции
Республики Беларусь.
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сации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь!
(16+).
22.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.00 Михаил Ефремов в
фильме «На дне». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Маша». (16+).
08.45 Фильм «Тихие сосны».
(16+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа. (16+).
16.10 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
17.40 Фильм «Наваждение».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Наваждение».
Продолжение. (12+).
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).

06.30 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.35 Мультфильмы (0+).
08.05 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.35 Мультфильмы (0+).
08.55 Программа «Еще дешевле» (12+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Любовь
без границ». Премьера
(12+).
11.15 Худ.фильм «Игрушка»
(12+).
13.20 Худ.фильм «Замороженный» (12+).
15.00 Худ.фильм «Бум»
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Бум» (продолжение) (12+).
17.40 Худ.фильм «Бум 2»
(16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Худ.фильм «Бум 2»
(продолжение) (16+).
20.55 Худ.фильм «Никита»
(16+).
23.15 Худ.фильм «Вокзал
для двоих» (12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Худ.фильм «Вокзал
для двоих» (продолжение)
(12+).
03.05 Телесериал «Деревенский роман». 1-4 серии
(12+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Декрет №3
ГРАФИК
приёма граждан постоянно
действующей комиссией
по координации работы
по содействию занятости
населения Мостовского района
Должностное лицо

Дата приёма

Председатель комиссии,
председатель районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

первая среда месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 302)
только по предварительной записи:
тел. 33235

Заместитель председателя
комиссии, заместитель
председателя райисполкома
ДАВЫДИК
МАРИНА ОСИПОВНА

первый и третий
вторник месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 308)

Заместитель председателя
комиссии, заместитель
председателя райисполкома
ВЕЛИЧКО
СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА

второй и четвёртый
вторник месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 306)

Начальник управления по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома
ЯШКОВА
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

каждая среда месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 209)

Заместитель начальника
управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома,
секретарь комиссии
СЕМЕНЮК
МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА

каждая пятница месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты,
ул. Лермонтова, 11а,
каб. 2)

8

Зара над Нёманам

праздник
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Люди нашей Мостовщины

Земляки

Реализовать
себя
Сельское хозяйство и такая его отрасль, как
животноводство, являются доминирующими как
в нашем районе, так и в стране. Здесь работает
много прекрасных специалистов, нашедших себя
в своей профессии. Одна из них главный зоотехник селекционного центра животноводства
Наталья Демещик.
Накануне женского праздника
мы побеседовали с Натальей Владимировной о её работе, жизни,
семье, роли женщины в обществе.
В кабинет к ней постоянно заходят
работники центра: посоветоваться о возникшей ситуации, узнать
её мнение, показать подготовленный к подписи документ.
– Работы у нас много, – говорит
Наталья Владимировна. – На фермах и комплексах находятся десятки тысяч голов скота, который
должен быть накормлен, напоен,
своевременно пролечен, дать
хорошее потомство. Всем этим
занимается много специалистов,
в том числе и мы, селекционеры.
В сельское хозяйство пришли
современные технологии, и нам
необходимо их успешно осваивать. Никого не удивишь уже УЗИсканером в животноводстве. У нас
пока он один, но уже три специалиста обучены работе на нём.
Скоро получим второй. Методы
современной селекции высокотехнологичны, дают возможность
получать хорошие результаты.
– Как Вы пришли в профессию
и когда поняли, что не ошиблись
в выборе?

Милые,

Прежде чем с праздником
Женщин поздравить
И благ пожелать бесконечных,
Точки над «і» я хотел бы расставить
На пути эволюции женщины.
Ещё на заре человечества
Ограничена была в правах,
От детской кроватки до печки –
Сфера женская жизни была.
Наталья ДЕМЕЩИК.

– Животных полюбила ещё в
детстве, – рассказала Наталья
Владимировна. – В нашей семье
в Левых Мостах их было много:
конь, корова, телёнок, свиньи,
птица. Родители старались, чтобы
всё это большое хозяйство было
досмотрено, любили ухаживать
за животными и приучали к этому нас, детей. Знали, как и чем
лечить, как получить здоровый
приплод и множество других секретов. С них и мы брали пример.
Доить корову я научилась ещё
когда ходила в начальную школу.
Для нас, деревенских детей, эти
и другие навыки были нормой.
После окончания Правомостовской средней школы поступила в
аграрный университет. Там получила все необходимые знания по
избранной специальности. После
его окончания вернулась на Мостовщину. В селекционном центре
предложили должность ведущего зоотехника по свиноводству.
Работа понравилась, увлекла. Со
временем пришёл опыт, и меня
назначили на должность главного
зоотехника.
– Работа приносит удовлетво-

Фото автора

рение?
– Когда всё получается, конечно,
приносит. Главное, её грамотно
организовать. Мы обслуживаем
четыре хозяйства: КСУП «Имени
Адама Мицкевича» и «Озеранский», ОАО «Черлёна» и «Мостовчанка», ведём там искусственное
осеменение крупного рогатого
скота. За прошлый год получены
хорошие результаты, задание по
воспроизводству животных выполнено на 109 процентов.
– В аграрном университете мы
с Натальей Владимировной учились на одном курсе, – вступает
в разговор ведущий зоотехникселекционер Елена Кулик, – затем
трудились в разных сельхозпредприятиях Мостовщины. Именно
она рассказала, какая здесь интересная работа по специальности
и предложила перейти в селекционный центр животноводства.
И она была права. А ещё Татьяна
Владимировна у нас председатель
профсоюзной организации. Умеет подготовить и интересно провести праздничные мероприятия.

Только женский характер упрямый
Отстоял своё право на жизнь,
И сегодня уже диаграмма
Не в пользу всесильных мужчин.
За штурвалом они самолётов,
Даже в космос проложен их след,
По плечу им любая работа,
Белых пятен в профессиях нет.
В вечной заботе о детях и внуках,
Словно белки кружат в колесе,
Не знают покоя их руки,
Фронт и тыл они в каждой семье.
Но при этом они не утратили
Ни женственности, ни красоты,
Обаятельны и привлекательны
Земной жизни живые цветы.
Только мы из мужского тщеславия
По природной натуре своей
Мужским долгом своим
не считаем
Отдать женщине должную честь.

ней больше заботится муж,
но лошадей у нас в семье
любят все. У нас с супругом
даже есть мечта: зимой катать
детей на санях, а летом – на
повозке. А вообще, мы очень
любим отдыхать всей семьёй
на природе, на нашей даче
в Новинке. Даже сложился
свой ритуал: по приезде мы
вначале идём к столетнему
дубу, который посадил ещё
мой прапрадедушка, обнимаем это могучее дерево,
мысленно «рассказываем»
обо всём, что произошло, и
только тогда принимаемся
каждый за своё дело. После
такой энергетической подзарядки и мысли приходят в
порядок, и сил прибавляется,
и дела ладятся.
К слову, свой творческий и
профессиональный потенци-

Нам они эту слабость прощают,
Ведь они благороднее нас.
Хоть в душе своей тайно страдают
От наших невидящих глаз.
Загляните в глаза своих женщин,
В глубину загляните души.
Вы поймёте тогда своим сердцем,
Как бесценен дар вашей судьбы.
Вам откроется мир необъятный,
Что природой заложено в них.
В них источник любви благодатной,
В них живительной силы родник.
Мать Пресвятая – Царица небесная
С сыном предвечным Христом,
Благословите с небес наших женщин,
Пошлите покой и надежду им в дом.
Ведь женскими только молитвами
Ещё кружит Земля на оси.
И любовью их жертвенной смыты
Многие наши грехи.
Там, где женщина, там весна,
Мир, покой, благоденствие.
Так было, так есть и так будет всегда,
Пока на земле будет женщина.
С праздником вас, мироносицы,
И за вас хоть один раз в году
Пусть мужчины сегодня помолятся,
За сестру, за любимую мать и жену,
За ваш праздник, за вашу весну!
А. ЛОЙКО

... И тепло женских рук
Говорят, что мостовская
фанера дышит теплом
женских рук. Так и есть
на самом деле. Фанерный
цех – самый «женский» на
«Мостовдреве».
Представительниц прекрасной
половины здесь большинство
на всех участках производства.
Женщины не уступили лидерство
мужчинам даже после модернизации цеха, они успешно освоили
современные технологии.
В этом цеху уже свыше двух
десятков лет трудится сортировщицей материалов и изделий из
древесины Инна Ушкевич. Пришла она сюда после школы, когда
ей не было ещё и восемнадцати
лет. Девушке поручили простую
работу на сушильно-ремонтном
участке. Но трудилась она здесь
недолго. Старательную молодую
работницу приметил начальник
цеха Анатолий Иванович Кривулько и предложил попробовать себя в роли сортировщицы.
Обычно такую работу предлагали
опытным специалистам, которые
знакомы были со всеми стадиями технологического прогресса.
Здесь приняли молодую девушку
хорошо. Особенно благодарна
Инна Люсе Будилович, которая
научила всему, что знала сама, и
помогала, как могла.
Инна Ушкевич попробовала новую работу и осталась на этом
участке навсегда. Потому что в
силу своей настойчивости и старательности основательно вникла
в дело и всё начало получаться.
Хотя, конечно, было непросто.

Инна УШКЕВИЧ за работой.

Работа сортировщицы чем-то
схожа с профессией врача-диагноста, только тот слушает человека, а у неё перед глазами ещё
тёплый лист фанеры, в котором
могут быть невидимые для глаза
дефекты, о которых невозможно
догадаться по внешнему виду.
Они серьёзно влияют на долговечность и качество продукции.
И только сортировщица может
узнать, что там у него «внутри».
– Сортировщица осматривает
только что изготовленный фанерный лист несколько раз, –
рассказывает Инна Леонидовна.
– Сначала она должна устранить
все мелкие дефекты перед шлифовкой, а затем разложить листы фанеры по сортам, удалив
негодные. Если случайно лист
фанеры другого сорта попадёт в
пачку, могут быть рекламации. А
ведь товар идёт на экспорт, здесь
важен престиж «Мостовдрева»,

Персона

Портрет в домашнем
интерьере
Оксану Лойко довольно часто можно встретить
на различных концертах. Её красивый мелодичный голос трудно не запомнить. Но пение – далеко не единственное увлечение этой обаятельной
женщины, любимой и любящей жены, ласковой
и заботливой мамы трёх замечательных дочурок.

любимые

С. ЗВЕРОВИЧ

О тех, кто рядом

Скоро пятнадцать лет, как
Оксана и Дмитрий Лойко
идут по жизни вместе, строя
семейные взаимоотношения
на принципах любви, доверия
и доброжелательности. За
это время они обустроили
свой дом в Больших Степанишках, где раздаются звонкие голоса их трёх дочерей.
Старшая 12-летняя Виктория
увлекается рукоделием, вяжет крючком, восьмилетняя
Валерия, как и мама, любит
выступать на сцене, а младшая
Варвара – папина помощница
по хозяйству.
– Не удивляйтесь, у нас –
свой огород и довольно большое хозяйство: есть кролики,
свиньи, гуси, куры и всеобщая
любимица – лошадь Красотка, – рассказывает Оксана
Валерьевна. – Конечно же, о
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ал педагога и психолога Оксана Валерьевна последние
два года реализует в экологобиологическом центре. До
этого она работала в районном центре творчества детей
и молодёжи, где вела кружки
по хореографии и вокалу, а
затем – в Правомостовском
детском саду музыкальным
руководителем и социальным
педагогом.
– Когда я пришла в эколого-биологический центр,
меня очень заинтересовала
программа “Калаўрот”, направленная на возрождение
народных белорусских традиций. По ней мы с детьми
и работаем, делая упор на
такие праздники, как Колядки,
Масленица, Купалье и Багач, –
рассказывает наша собеседница. – Причём к составлению сценария мы подходим
не формально, списывая его
из открытых источников. Дети
вначале узнают у родителей,
бабушек и дедушек, как в данной местности раньше отмечали этот праздник. Вместе
мы разучиваем белорусские

Вот так повезло родиться!
Всем нам известно, что за дата отмечается
8 Марта. Мужчины думают, как удивить своих
дам, и озабочены поиском подарков. А женщины
принимают знаки внимания. Однако есть люди,
для которых 8 Марта – двойной праздник. Наталья Сабаева – чуткий и внимательный врачпедиатр подростковый педиатрического отделения районной поликлиники УЗ «Мостовская ЦРБ».
Именно ей посчастливилось родиться в такой
прекрасный весенний праздник.
Фото из личного архива семьи Лойко.

песни, играем на ложках –
одним словом, приобщаемся
к традициям предков. Я вижу
живой интерес в глазах ребят,
и это радует и вдохновляет.
Но, какое бы удовольствие
не приносила профессиональная деятельность, главным приоритетом в жизни
женщины является семья.
– У нас сложились свои традиции, – уточняет Оксана. –
Например, по воскресеньям
муж балует нас своими фирменными драниками, а затем
мы на весь день уезжаем в
Новинку. Очень необычно
и творчески у нас проходят
все семейные праздники. А

на 8 Марта мы с девчонками
обязательно получаем в подарок от папы и мужа цветы. Но
не срезанные, а в горшочках,
чтобы долго радовали своей
красотой.
И ещё об одном аспекте
красоты – красоты поэтического слова – наша собеседница тоже знает не понаслышке. Вечером, когда дети
уже спят и дом наполняется
тишиной, рождаются строки-размышления о любви,
Родине, женском счастье,
которое для Оксаны Валерьевны Лойко заключается в
семье и детях.
Н. ШЕВЧИК

Врач-педиатр подростковый Н. САБАЕВА.
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К числу мирных профессий с уверенностью можно
отнести медицинских работников, которые всегда на
страже нашего здоровья. Пожалуй, самый гуманный труд
в педиатрии, так как с самого
первого дня жизни ребёнок
находится под присмотром
врачей и медсестёр вплоть
до исполнения его пятнадцатилетия. За это время детский
доктор становится близким
семье человеком, которому
всецело доверяют, с ним советуются и консультируются.
Трудно сосчитать, сколько
малышей прошло через заботливые руки врача Натальи Васильевны Сабаевой.
Представьте себе, совсем маленькая ещё девочка Наташа
всегда мечтала стать врачом,
помогать людям. С улыбкой
на лице она вспоминает своё
детство: дочь военного любила фотографироваться у медуниверситета. В семейном
альбоме хранятся снимки, которые порой так греют душу.
Родом из Владивостока, волею судьбы Наталья Васильевна с семьёй переехала
в город Мосты. Поступила в
Гродненский государствен-
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как поставщика качественной
продукции.
Инна Леонидовна не только
прекрасный работник, заслуживший уважение в своём трудовом
коллективе. Она ещё и многодетная мама. В семье подрастают
сын Максим, дочери Екатерина и
Александра. Максим оканчивает
11 класс пятой городской школы.
Учится хорошо, давно уже выбрал ВУЗ, куда хочет поступать.
Екатерина – восьмиклассница.
Она не только первая мамина
помощница, но и активистка в
школе, любит и умеет выполнять
разные волонтёрские задания.
Младшая Александра ходит во
второй класс. Во всём старается
брать пример со старших. Так
что маму с Восьмым марта есть
кому поздравить. Этот праздник в
семье Ушкевич всегда радостный
и интересный.
С. ЗВЕРОВИЧ

ный медицинский университет. По распределению отправилась постигать первые
азы профессии в Мозырь.
Однако время не стоит на
месте, спустя годы она вернулась в Мосты.
Здесь помогает своим юным
пациентам Наталья Васильевна с 8 февраля 1996 года.
С тех пор, когда она впервые приступила к врачебной
практике в нашем городе,
прошло 23 года, и её первые
маленькие пациенты – уже
взрослые парни и девушки, в
которых едва можно узнать
тех маленьких испуганных
крох на приёме у молодого доктора. Они и сами уже
приводят на осмотр своих
малышей.
Сейчас у Натальи Васильевны Сабаевой пациенты более взрослые, однако к подросткам также необходимо
предельное внимание.
– Забот, конечно, хватает,
– отмечает наш собеседник,
– на приём приходят дети, их
нужно осмотреть, заболевшим сделать назначение и
контролировать затем процесс выздоровления.
К слову, педиатрия – одна
из самых трудных и ответственных специальностей в
медицине. Быть педиатром
сложно не только потому,
что каждый пациент требует
своего особого подхода, но и
потому, что сами дети порой

не могут пожаловаться на недуг. Врачи должны обладать
обширными знаниями, чтобы
уметь распознавать симптомы
самых разных заболеваний,
разобрать причину состояния
ребёнка. Такому специалисту
необходимо уметь общаться
и наладить контакт не только
с юным пациентом, но и с
его родителями, здесь нужен
талант.
Поэтому врач-педиатр подростковый Наталья Васильевна Сабаева в свободное от
работы время занимается
самообразованием. По её
словам, людям в белых халатах необходимо постоянно
учиться, в профессии недопустима самонадеянность.
Также любит читать литературу, в частности, детективы
Агаты Кристи.
– Я рада, когда у моих пациентов хорошие анализы,
они с улыбкой приходят на
приём и говорят, что всё хорошо. Отрадно, что после
выздоровления люди могут
сказать «спасибо» – это и есть
большая благодарность. Ведь
для врача главное – здоровье
своих пациентов.
В преддверии женского
праздника Наталья Сабаева
пожелала женщинам здоровья, терпимости и хорошего
настроения. А мы в свою очередь поздравили нашего собеседника с днём рождения.
А. МАКАР

10
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Для вас, родители

Дети одной планеты Земля
Наше общество привыкло к тому, что воспитанием молодого поколения
занимаются детские сады и школы. Но есть дети, которым затруднительно обучение и воспитание в обычной группе или классе. Для них созданы
специальные группы, группы интегрированного обучения и воспитания, и
классы интегрированного обучения. Здесь с детьми, помимо воспитателей
и учителей, занимаются ещё и дефектологи, которые помогают ребёнку
освоить правильное произношение звуков, развить речь, чувствовать себя
более комфортно при общении со сверстниками и взрослыми. Все занятия
проходят на бесплатной основе в рамках образовательного процесса, т.е.
родителям не нужно тратить время и средства на репетиторов.
А как же быть семьям, в которых воспитываются дети,
имеющие особенности психофизического развития или
тяжёлые множественные
нарушения? Таким семьям
приходит на помощь «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
г. Мосты» (ЦКРОиР). В центре
проходит психолого-медикопедагогическая комиссия, в
ходе которой устанавливается структура и степень нарушения. Оценивается уро-

вень усвоения содержания
образовательных программ.
При проведении комиссии
с ребёнком побеседуют, в
игровой форме предложат
выполнить различные упражнения и задания. И по результатам выдадут заключение
с рекомендациями о наиболее эффективной форме
помощи.
Также в ЦКРОиР организовано обучение и воспитание
детей, которые в силу своего
психофизического состояния

Актуально

не могут посещать обычные
образовательные учреждения. Для обучающихся центра
организовано горячее питание, для каждого подобрана
специальная программа обучения и развития, проводятся
спортивные и культурные
мероприятия.
Главной проблемой «особого ребёнка» является ограничение его связи с внешним миром, недостаточность
контактов со сверстниками и
взрослыми. А также всё ещё

встречающаяся негативная
реакция общества на людей
с особенностями.
ЦКРОиР проводит большую работу, направленную
на адекватное восприятие
обществом детей с ограниченными возможностями,
на то, что, несмотря на различия по внешнему виду, положению, поведению и речи,
каждый имеет свою индивидуальность и своё право
жить в этом мире. Для этого
на базе нашего учреждения проходят встречи с волонтёрами из городских и
сельских школ, с учащимися детской школы искусств,
представителями Красного
Креста, ЮНЕСКО, обучающиеся посещают культурные
мероприятия, проводимые
городской библиотекой, районным центром культуры,
всегда с охотой приходят в
центр ремёсел, посещают

Охрана детства

Глаза в глаза

Моя семья – опора

Районной организацией общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов
по зрению» (БелТИЗ) 4 марта проведена лекция
на тему «Современные методы диагностики и
лечения больных с дистрофией сетчатки» в отделении дневного пребывания для инвалидов
Центра социального обслуживания населения.

5 марта в зале Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи состоялось районное собрание опекунов, приёмных родителей, родителей-воспитателей. Темой встречи стала социально-правовая и
психолого-педагогическая поддержка, защита прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

В нашем современном мире всё реже можно встретить человека, у которого не было бы вопросов по зрению. Именно
поэтому члены районной организации БелТИЗ и отделения
дневного пребывания для пожилых граждан с воодушевлением и большим интересом слушали врача-офтальмолога
Мостовской ЦРБ Людмилу Фролкову и медсестру Анну Соколович.
Почти восемьдесят процентов заболеваний глаза – обратимые. Медицина развивается, и теперь, в век высоких технологий, всё делается на благо пациента. Однако о лечении
заболеваний глаза стоит знать всем.
Самый главный залог сохранения зрения – посещение офтальмолога не менее одного раза в год. Даже если вы считаете,
что ваши глаза полностью здоровы. Ведь во время осмотра
можно выявить те патологии, о которых человек ещё даже не
подозревает.
К слову, около девяноста процентов людей в Европе носят
очки. И эти цифры не могут не огорчать. Причин тому много:
воздействие климата, ультрафиолета на сетчатку глаза, питание
и приём витаминов. Немаловажен активный образ жизни и
гимнастические нагрузки на глаза – именно этим и занимаются
члены районной организации БелТИЗ во главе с председателем Евгенией Бобко.
В ходе лекции присутствующие смогли задать врачу-офтальмологу интересующие вопросы. Например, многие мостовчане поинтересовались, вылечивается ли такое заболевание,
как птоз. Людмила Фролкова рассказала о причине красных
глаз, остановилась подробно на медикаментах, которые сейчас
популярны для сетчатки глаза.
Участники мероприятия спрашивали, можно ли после лазерной коррекции зрения ездить в тёплые страны на отдых,
а также рекомендуется ли носить очки-хамелеоны после замены хрусталика.
Лекция прошла на одном дыхании, мостовчане не переставали задавать вопросы, а также многие поблагодарили врача-офтальмолога Людмилу Фролкову за её добросовестную работу
и помощь людям. Некоторые её пациенты присутствовали на
мероприятии и выразили слова благодарности.
Приподнятое настроение, умеренные занятия физкультурой,
микроэлементы, капли и соблюдение зрительных нагрузок
сохранят вам глаза до глубокой старости.
А. МАКАР

Во время районного собрания.

На собрании были рассмотрены актуальные вопросы
безопасности подопечных
несовершеннолетних, их содержания, воспитания, защиты прав и законных интересов.
Собрание, в котором приняли участие специалисты
заинтересованных ведомств
и организаций, открыла заместитель начальника управления образования райисполкома И. В. Болтрукевич. Она
поблагодарила присутствующих за их нелёгкий труд, за
любовь, внимание и заботу,
которую они дарят детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
В своём выступлении главный специалист управления
образования Т.Н. Дебёло заострила внимание на организационно-управленческих
аспектах функционирования
замещающих семей. К слову,
на Мостовщине учтён 5531
ребёнок, из них 64 (1,2 %)
имеют статус детей-сирот.
В работе по охране детства
отмечается ряд положитель-
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ных моментов: помещение
детей в замещающие семьи
на период признания их нуждающимися в государственной защите; отсутствие на
протяжении ряда лет перевода детей с частной опеки
в интернатные учреждения
и расторжение договоров
с приёмными родителями и
родителями-воспитателями
по причине ненадлежащего
выполнения ими своих обязанностей. Трижды приёмные
семьи Мостовщины достойно
представляли район на областном этапе конкурса профессионального мастерства
приёмных родителей и родителей-воспитателей.
О теме обеспечения жилищных прав детей-сирот и
оставшихся без попечения
родителей рассказал главный
специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома А. А. Мотузов.
Немаловажную роль в жизни детей играет и вопрос
регистрации по месту пребывания несовершеннолетних,
которые были устроены на

Рождественские встречи.
Наши обучающиеся с радостью встречают гостей, поэтому двери ЦКРОиР открыты для всех неравнодушных
людей, которые могут внести
в жизнь «особых детей» частичку радости, добра и света.
Для всех, кто готов поделиться капелькой своего тепла.
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех
тех, кто принял участие в Новогодних акциях для наших
детей: РУП ЖКХ, ДШИ г. Мосты, СШ № 5, СШ аг. Правые
Мосты, ЮНЕСКО, Дубненскую СШ, ОАО «Мостовдрев»,
приход храма Святого Пророка Илии. Дополнительно
хочется выразить благодарность индивидуальному предпринимателю И. Ю. Белошенко, Мостовской районной
организации ОО «Белорусский республиканский союз
молодёжи», РУП «Белпочта
г. Мосты».
Человеческое внимание и
тепло способны творить чудеса. Давайте вместе сделаем
жизнь детей планеты Земля
лучше.
Ю. ЩЁТКИНА,
педагог социальный
ЦКРОиР г. Мосты
воспитание в замещающие
семьи. О реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 07.09.2007
№413 свой комментарий
дала начальник отделения
по гражданству и миграции
Мостовского РОВД О. П. Добриневская.
Специалист по социальной
работе отделения социальной адаптации и реабилитации ЦСОН Мостовского
района В. В. Бобилевич рассказала, как можно сохранить
доверительные отношения с
детьми. Чем больше родители знают об интересах своего
ребёнка, о людях, с которыми он проводит свободное
время, тем легче уберечь его
от необдуманных поступков,
укрепить уверенность после
совершеннолетия и выхода в
самостоятельную жизнь.
О теме социально-педагогического и психологического
сопровождения рассказала
директор социально-педагогического центра Е. В. Фёдорова. Учитель-дефектолог
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Т. К. Скоробогатая
и педагог-психолог социально-педагогического центра
И. Е. Пискунова много внимания уделили методам воспитания и вопросу взаимодействия членов замещающих
семей.
Опекуны, приёмные родители задавали интересующие
их вопросы. Конечно, в рамках приближающегося праздника 8 Марта ни одна женщина не осталась без внимания.
Тёплые слова в адрес каждой
звучали из уст участников
встречи. Для присутствующих
были продемонстрированы
ролики детей, которые в необычной форме поздравляли
своих мам. Воспитанники Мостовского центра творчества
детей и молодёжи Виктория
Дедина, Каролина Трофимчик, а также Л.И. Лисай подготовили праздничные номера.
А. МАКАР

разное
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Окно ГАИ

От совести
не скрыться!
В 2018 году 174 водителя скрылись с мест ДТП
с пострадавшими. В этих авариях погибли 25 человек и 157 получили ранения.
Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в тёмное время суток
в населённых пунктах или
их окрестностях. Водители
скрываются с места ДТП в
надежде, что им удастся избежать ответственности. Но,
как показывает статистика,
практически во всех случаях, за редким исключением,

скрывшихся с места ДТП водителей находят.
Скрывающиеся с места происшествия водители лишь
усугубляют своё положение.
Ведь зачастую причиной ДТП
становится нарушение правил именно пешеходом, и
ответственность, как административную, так и уголовную,
несёт пешеход.
Что касается водителя, то

Факт нашей жизни

Кто решается
на генетическую
экспертизу?
К сожалению, некоторым гражданам в своей
жизни приходится столкнуться с такой процедурой, как установление отцовства.
Мужчин проверка на отцовство чаще всего интересует из любопытства или из-за
неуверенности и сомнений.
Женщинам априори известно, что ребёнок их родной,
так что они вопросы отцовства поднимают всё чаще
«по делу»: призвать к ответу и
участию в воспитании.
Самая частая причина экспертизы по установлению
отцовства – вопрос алиментов, однако нередки и другие
ситуации. Молодой человек
пять лет исправно платил
алименты и нисколько не
сомневался в том, что он отец

ребёнка. Но сомневались его
родители, они и настояли на
проведении генетической
экспертизы, которая всё-таки
не подтвердила отцовство.
Вот совсем другой пример:
длительное время мужчину
терзал вопрос об отсутствии
у сына внешних признаков,
схожих с ним. И только в
восьмидесятилетнем возрасте он решился при помощи
генетической экспертизы
развеять свои сомнения, что
ему в итоге и удалось. А это
показывает, что признаки
внешней схожести, пусть они
и находятся под контролем

Конкурс

Нарисуйте
водяного
В Мостовском районе проходит конкурс на лучший рисунок водного персонажа, который будет
использован для логотипа сферы управления
водными ресурсами. Работы на конкурс принимаются до 15 марта 2019 года.
Учащимся Мостовского
района предлагают придумать и изобразить персонаж,
который будет демонстрировать бережное отношение к
водным ресурсам. Персонаж
будет использован для разработки логотипа, который
затем будет размещаться на
информационных материалах, баннерах, билбордах о
водных ресурсах в Мостовском районе.

Организаторами конкурса
«Береги и изучай воду вместе
с героем» выступили управление образования Мостовского райисполкома, Мостовское РУП ЖКХ и МОО
«Экопартнёрство». Конкурс
рисунков проводится в рамках проекта «Участие общественности и эффективное
управление водными ресурсами в Мостовском районе»,
финансируемого Европей-

даже в случае невиновности,
за оставление места ДТП его
привлекают к административной ответственности в виде
штрафа до 25 базовых величин или лишают права управления на срок до двух лет. Но
самое важное – за заведомое
оставление человека в опасном для жизни или здоровья состоянии скрывшийся с
места ДТП водитель может
быть наказан по ч.3 ст. 159
Уголовного кодекса, которая
предусматривает до трёх лет
лишения свободы.
Не покидайте место ДТП. В
большинстве случаев обязательно найдутся очевидцы,
а ваше бегство станет лишь
отягчающим обстоятельством. Лучше трезво оцените
всё случившееся и примите
необходимые срочные меры,
особенно, если имеются пострадавшие.
Правила дорожного движения чётко определяют конкретные действия водителя
генов, не вполне надёжны для
установления родства.
С середины 2014 года
управлением Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
по Гродненской области проводятся генетические экспертизы по установлению
отцовства, в том числе по
заявлениям граждан. Предварительная запись и консультации осуществляются при обращении по адресу: г. Гродно,
ул. Карского, д. 29а, или по
телефону (0152) 74-65-88.
Генетическое исследование
спорного отцовства предполагает забор биологических
образцов (слюны или крови
из пальца) у ребёнка, его матери и предполагаемого отца.
Одновременная явка в назначенное время всех заинтересованных лиц с документами,
удостоверяющими личность,
обязательна. Дополнительную информацию можно
получить у медицинских судебных экспертов, проводящих данные исследования.
Я. СКРОБИНСКАЯ,
лаборант
Мостовского РО ГКСЭ

ским союзом.
Проект направлен на усиление роли местных органов
власти в развитии прозрачного и основанного на всеобщем участии устойчивого
управления водными ресурсами в Мостовском районе.
Запланирована серия образовательных мероприятий,
которые позволят всем заинтересованным принимать
участие в общественном мониторинге качества питьевой
воды и ознакомиться с системой управления водными
ресурсами Мостовского района. Для улучшения знаний
жителей о водоснабжении и
водоотведении будет открыт
информационный центр, а
также проведена информационная кампания.
Больше информации о конкурсе можно узнать на сайте
управления образования Мостовского райисполкома.

Зара над Нёманам
после совершения ДТП. Автомобиль должен быть остановлен. Его, а также другие
предметы, относящиеся к
ДТП, нельзя передвигать или
убирать. Необходимо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак
аварийной остановки (либо
фонарь, мигающий красным
светом) на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля
в населённых пунктах и 40
метров за городом.
Если имеются пострадавшие, надо принять все меры
для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать
скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в милицию, используя
все возможные способы (по
телефону, через водителей
других автомобилей, очевидцев, прохожих и т.д.). В экстренных случаях пострадавших необходимо направить в
ближайшее лечебное заведение на попутном транспорте.
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Если такой возможности нет,
то пострадавших необходимо
доставить в медучреждение
на своём транспорте, предварительно зафиксировав
(в присутствии очевидцев)
положение транспортных
средств, пострадавших, следы
и предметы, относящиеся к
ДТП.
В больнице водитель обязан сообщить свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства,
предъявить документы на автомобиль и водительское
удостоверение, либо другой
документ, удостоверяющий
личность. После этого водитель обязан вернуться на место происшествия. Выполнив
такие действия, водитель не
будет обвинён в оставлении
места ДТП.
Будьте внимательны на дорогах!
Э. ШЕСТАК,
начальник
Мостовского РОВД

Правопорядок

Куда выбывают
животные
По материалам Волковысской финансовой милиции
в январе 2019 года возбуждено 2 уголовных дела по ч.1
ст. 210 и ч.1 ст. 427 УК Республики Беларусь, связанных с
хищением мяса и приписками
в сельхозпредприятии.
Та к , у с т а н о в л е н о , ч т о
29.01.2019 в Волковысском
районе начальник молочно-товарного комплекса,
входящего в состав одной
из крупнейших сельскохозяйственных организаций
Гродненской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями,
совершил хищение 175 кг
мяса говядины, стоимостью
648,73 руб. С целью сокрытия факта хищения начальник составил заведомо подложный документ – акт на

выбытие животных и птицы,
в которых указал не соответствующие действительности
сведения, и представил их на
подпись директору филиала.
Ещё более вызывает возмущение тот факт, что мясо
говядины без проведения
ветеринарных исследований
реализовано за наличный
расчёт физическому лицу.
Санкция ч.1 ст. 210 УК
Республики Беларусь предусматривает максимальное
наказание в виде лишения
свободы на срок до четырёх
лет.
В. ЮРЧАК,
заместитель начальника
Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
по Гродненской области

Служба 101

«Пьяная» сигарета
Курение – это одна из самых частых причин пожара. За
2018 год из-за этой пагубной привычки погибли 44 жителя
нашей области, что составляет 88% от общего числа погибших
в огне. Практически все погибшие (35 человек) находились в
состоянии алкогольного опьянения.
Если вы не можете отказаться от сигареты и всё же курите
в доме, то делайте это безопасно. «Пьяная» сигарета – самая
частая причина гибели людей на пожарах.
Случаи возгораний из-за неосторожного курения:
– 25 января 2018 года в аг. Лунно Мостовского района произошло возгорание в жилом доме. Мужчина после работы
прилёг отдохнуть и закурил в постели, что и послужило причиной пожара. Соседка, услышав звук сработавшего автономного пожарного извещателя, подбежала к дому, увидела дым
и набрала номер 101. По приезде к месту пожара работники
МЧС спасли мужчину и ликвидировали возгорание.
В 2018 году в Мостовском районе произошло 11 пожаров
по причине неосторожного обращения с огнём при курении,
из них 8 – в состоянии алкогольного опьянения (2 погибло).
Уничтожено 3 и повреждено 8 строений.
Мы призываем обратить внимание на поведение тех, кто живёт с вами рядом. Напомните им о вреде курения, постарайтесь
минимизировать возможные негативные последствия.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
НАШ МУЖ,
ПАПОЧКА
И ЗЯТЬ
ПЁТР
АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛАПИЦКИЙ!
От всей души
поздравляем!
с Днём рождения!
Здоровья огромного, удачи в работе
и большого человеческого счастья!
Ты широкою душой
Мир готов обнять большой.
Пусть судьба тебя хранит
От утрат и от обид.
Лада в доме, в очаг тепла,
Чтоб любовь в душе цвела.
Сердце счастью открывай,
Никогда не унывай!
Мы тебя очень любим!
С любовью жена Лена, дочь Ольга,
тёща и тесть

ДОРОГАЯ НАША коллега
людмила альбертовна соболь!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой!
Желаем всегда оставаться такой же жизнерадостной, энергичной, оптимистичной женщиной, какой
мы все Вас запомнили! Пусть у Вас всегда будет
отличное настроение, здоровья Вам и Вашим
родным и близким! Любви Вам и тёплых отношений в семье, уважения коллег и пациентов!
Пусть работа спорится, будни не будут серыми,
а свободные дни - яркими и незабываемыми!
Вы наш коллектив, как звезда, украшали
И внешностью, и благородством.
Такие проблемы Вы просто решали,
Что ставят в тупик руководство.
При Вашей работе, ответственной, трудной,
Вы как-то легко оставались
Красивой, живой, непосредственной, умной,
Активной. Вас годы боялись!
И в Ваш юбилей пожелаем мы Вам,
Мечта чтобы осуществилась,
Чтоб был оптимизм нескончаемым Ваш,
Чтоб жизнь Ваша счастьем искрилась!
С уважением работники отделения скорой
медицинской помощи УЗ «Мостовская ЦРБ»
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ВОЙТЕХОВНА малюдинская!
Поздравляем Вас с днём рожденья!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались.
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб были счастливы Вы.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»
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ДОРОГАЯ БРАТОВАЯ
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ПУЖЕЛЬ!
Поздравляем тебя с 70-летием!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь даётся не легко,
А сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
С уважением Инна, Женя
ДОРОГАЯ наша мамочка и бабушка
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ПУЖЕЛЬ!
От всего сердца поздравляем тебя
с 70-летием!
Живи, родная наша, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Твои родные

УВАЖАЕМАЯ
ЯДВИГА ИОСИФОВНА ГРИШКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Программа городского праздника
«Гуляй, народ, - Масленица идёт»
12:00

Площадь у стадиона «Неман»
Театрализованное представление «Гуляй, народ, – Масленица идёт».

12:30

Конкурсно–игровая программа и фитнес–минутка «Весенний драйв»,
конкурс веснушек, весенний флешмоб детворы «Сабантуй Пряников
и Бубликов».
13:00
Концерт творческих коллективов ГУК «Свислочский районный центр
культуры и народного творчества».
13:00
Показательные выступления сотрудников Мостовского отделения
Департамента охраны.
13:30
Показательные выступления сотрудников Мостовского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям.
13:45
Сожжение чучела Масленицы.
Спортивные мероприятия
(открытые спортивные площадки стадиона «Неман»)
с 12.10
Волейбол.
Спортивные соревнования:
- конкурс «Забег отважных мешков»;
- конкурс «Меткий стрелок»;
- конкурс «Лаковое бревно»;
- конкурс «Петушиные забавы»;
- конкурс «Мучное поле»;
- конкурс «Бой на бревне»
с 14.30
Чемпионат Гродненской области по мини-футболу «Мосты»«Цементник»

Тёплая погода ожидается в
Беларуси на следующей неделе.
Местами пройдут кратковременные осадки, в основном
дождь. Температура воздуха
ночью составит от минус 3 до
плюс 3.
Днём - 2-8 градусов тепла, по
юго-западу страны воздух прогреется до плюс 10.

10 марта 2019 г. (воскресенье)
Спорткомплекс «Неман»

Мини-ФУТБОЛ

Чемпионат Гродненской области
«Мосты» - «Цементник»
Начало в 14.30 ч.

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

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.

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
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 8 сакавіка ў 10.00.
Тыр. 3515
Зак. 1150

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

