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Быть среди награждённых премией имени Дубко – очень почётно.

Лауреатами престижной областной премии
стали двое учащихся Мостовского района. Такой
высокой награды они удостоены за знания, творчество, спортивные достижения, трудолюбие,
желание стать лучше и принести пользу обществу.
Быть среди награждённых
премией имени Александра
Дубко – высокое признание заслуг молодых людей,
студентов вузов, учащихся
колледжей и средних школ.
Тем ценнее награда для наших детей.
В уютный зал Нового замка
были приглашены 39 юных
ж и т е л е й Гр о д н е н щ и н ы .
Среди них – учащаяся ГУО
«Средняя школа №5 г. Мосты»
Юлия Винник и учащийся ГУО
«Гудевичская средняя школа»
Роберт Эйсмонт.
Читатели знают этих ребят
по частым публикациям в нашей газете.
Юлия является неоднократным лауреатом вокальных творческих конкурсов.
Мостовчане уже привыкли

к тому, что она регулярно
привозит первые места не
только с областных и республиканских фестивалей,
но и с международных. Так,
только в 2019 году девушка
стала лауреатом I степени
V Международного конкурса
инструментального и вокального творчества «Славься,
Глинка!» (г. Смоленск), лауреатом I степени Международного Гранд-конкурса «Талант
года» (г. Минск), награждена
дипломом за высокий уровень исполнительского мастерства Фестиваля Союзного государства «Творчество
юных» (г. Анапа), получила
гран-при I Республиканского
конкурса искусств «Дорога к
мечте» (г. Минск). Кроме того,
Юлия Винник отлично учится

в средней школе в классе
правовой направленности.
Роберт Эйсмонт увлечён
спортом, а точнее лёгкой
атлетикой. В этом году он награждён дипломом III степени
на областной олимпиаде по
учебному предмету «Физическая культура и здоровье».
Не счесть дипломов I степени
на спортивных состязаниях в
тройном прыжке и прыжке
в длину. Особую гордость
вызывает диплом I степени
в Республиканской спартакиаде школьников по лёгкой атлетике среди юношей
2005-2006 годов рождения
(тройной прыжок).
Поздравили ребят заместитель председателя облисполкома, председатель
Постоянной комиссии по
образованию, науке, культуре
и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь Виктор Лискович,
первый заместитель начальника главного управления

Фото «ГП»

образования облисполкома
Галина Курганская, ректор
ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко, а также неизменный на протяжении двух
десятков лет почётный гость
церемонии Эмма Дубко.
– Нас очень тепло встретили
в Гродно. Мне понравилось
музыкальное сопровождение
симфонического оркестра.
Поздравление от жены Александра Дубко Эммы Никифоровны поразило своей
теплотой. Мы с мамой без
особой надежды ждали результатов присуждения этой
премии, ведь столько талантливых людей на Гродненщине. Но очень обрадовались,
когда нам сообщили, что моя
кандидатура есть среди награждаемых. Теперь я понимаю, что завоёвывать первые
места – это ещё не всё. Надо
обязательно идти дальше,
доказывая и себе, и другим,
что ты можешь. А премия
имени А. Дубко накладывает
огромную ответственность, –

поделилась эмоциями Юлия
Винник. – Очень благодарна моему преподавателю,
педагогу по классу хоровых
дисциплин Галине Мишуриной за то время, которое
она не жалеет для меня. И по
субботам, и на каникулах, и
даже в летний период Галина
Иосифовна продолжает заниматься со мной.
– Я тоже не ожидал, что
получу такую высокую награду. Было очень волнительно.
Люблю заниматься спортом,
и за эту любовь хочу сказать
спасибо своему тренеру Анджею Заневскому. Родители
гордятся таким признанием,
родные поздравляют, а одноклассники верили, что буду
среди награждаемых, – сказал Роберт Эйсмонт.
Радость торжества с лауреатами заслуженно разделили
родители и педагоги. Ведь
только благодаря совместному труду всех ребята и достигли такого успеха.
И. БОЧКО
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Приём граждан

БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает
необходимость поиска новых точек роста для дальнейшего развития сотрудничества с Татарстаном. Об
этом он заявил на встрече
с Президентом Татарстана
Рустамом Миннихановым.
Глава государства отметил,
что Татарстан является самым значимым партнёром
Беларуси в Приволжском
федеральном округе Российской Федерации.
Взаимный товарооборот по итогам 2018 года
приблизился к $1,3 млрд.
«Чтобы сохранить и приумножить столь достойный
результат, нам нужно искать
новые точки роста. Главным
вектором взаимодействия в
этом направлении видится
увеличение объёмов инновационного и инвестиционного сотрудничества», – сказал Александр Лукашенко.
По его словам, именно
на принципах внедрения в
практику передовых технологий и научных достижений развивается важный
кооперационный проект
по созданию газомоторной техники, по которому известные белорусские
предприятия МАЗ, МТЗ,
«Амкодор», БелАЗ активно
сотрудничают с татарстанским холдингом «РариТЭК».
БелТА

Прямые линии
17 декабря 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-46-88
будет действовать
прямая телефонная линия
с директором Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества
ПЕЦЕВИЧЕМ
Сергеем Тадеушевичем.
17 декабря 2019 года
с 14.00 до 15.00 час.
в административном здании Мостовского сельского
Совета по адресу: аг. Мосты
Правые, ул. Ленина, 13 будет
осуществлять приём граждан заместитель председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУК
Михаил Григорьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
18 декабря 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 4-11-42
будет действовать
прямая телефонная линия
с начальником ОВД
Мостовского
райисполкома
ШЕСТАКОМ
Эдуардом
Вячеславовичем.
19 декабря 2019 года
с 14.00 до 16.00 час.
в административном здании Дубненского сельского
исполнительного комитета
будет вести приём граждан
по личным вопросам
директор Мостовского
районного унитарного
предприятия жилищнокоммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИЙ
Александр Евгеньевич.
Предварительная запись
по телефону 2-77-32.

Труд сегодня –
гарантия будущего завтра
Две разные просьбы
прозвучали на приёме граждан у председателя райисполкома Юрия Валеватого.
Но обе, так или иначе,
коснулись права человека на труд.
Право на труд гарантируется государством и его Конституцией. А вот как этим
правом воспользуется человек, зависит уже от него
самого.
Например, один из мостовских фермеров, обрабатывающий землю, пришёл
просить о выделении дополнительного надела для
расширения своего производства. Как он сказал, есть
желание взять ещё порядка
200 га земли и увеличить
площади под сельскохозяйственные культуры. Стремление собственным трудом
обеспечить будущее себе
и своим детям побуждает
идти вперёд и наращивать
объёмы производимой продукции.
– Я не буду против передачи земли вам от сельхозорганизации. Но все вопросы
этого процесса надо оговорить с её руководителем. Я
поддержу ваши договорённости. Вы неплохо работаете, оказываете поддержку
другим организациям. А эффективное землепользование всегда в приоритете,
– сказал Юрий Николаевич.
В процессе общения выяснилось, что необходима
консультация специалистов

Гражданке был предложен вариант трудоустройства.

райисполкома по вопросу
мелиорации уже обрабатываемых земель. Было решено, что представители соответствующих служб выедут
непосредственно на место,
проанализируют ситуацию и
выберут наиболее оптимальное решение.
А вот другая ситуация наглядно подтвердила истину,
что будущее зависит от трудовой деятельности сегодня.
Право на пенсионное обеспечение в старости гарантировано государством по
достижении определённого
возраста и при соблюдении
условия, что в период работы уплачивались страховые
взносы в бюджет Фонда социальной защиты.
Именно с таким вопросом
обратилась жительница Мостовского района к председателю райисполкома. По
возрасту она стала оформ-

Госконтроль

лять пенсионное дело, но
выяснилось, что её страхового стажа не хватает для
назначения пенсии. Общий
стаж женщины составляет неполных 12 лет. Последние два
года она нигде не работала,
поэтому по законодательству
должна самостоятельно предоставить документы, подтверждающие её трудовую
деятельность (если человек
трудится в организации, то
документы оформляются
отделом кадров). Но такие
данные не предоставлялись в
управление по труду, занятости и социальной защите. Был
приглашён начальник этой
структуры Алла Яшкова, которая разъяснила, что требуется
обратиться на предприятия,
где работала женщина, чтобы
первичными документами
подтвердить занятость. Кроме того, Алла Александровна
предложила ей стать соци-

Фото автора

альным работником для накопления страхового стажа.
Гражданка заинтересовалась
такой возможностью.
– Просто так пенсию не назначают. Надо обязательно
трудиться, уплачивать страховые взносы, и тогда материальная поддержка в старости
будет гарантирована государством. Это же касается и
получения зарплаты «в конвертах». А если есть желание
трудиться, то специалисты
райисполкома помогут найти
варианты, – подчеркнул глава
района.
Стоит отметить, что и размер пенсии зависит от ряда
факторов: общей продолжительности работы, среднемесячного заработка, особых
условий работы, особых заслуг. Поэтому, чем больше
трудится человек, тем выше
будет пенсия.
И. БОЧКО

Позиция

Акции в наследство

Только реальные обещания

В ходе проведённых Комитетом государственного контроля Гродненской
области контрольно-аналитических мероприятий
установлено, что в реестре
акционеров акционерных
обществ треть составляют умершие акционеры,
смерть которых зарегистрирована более 10 лет тому
назад. Однако наследники
по каким-то причинам не заявляют права на наследство.
В связи с тем, что в Республике Беларусь действует
заявительный принцип на
получение наследства, наследникам, вступившим в
наследство, необходимо
помнить, что к имуществу
относятся также и акции,
при переоформлении прав
на которые можно получать
прибыль в виде дивидендов.
При вступлении в права
наследства, необходимо

Председатель райисполкома Юрий Валеватый
встретился с населением аг. Дубно.

поинтересоваться, имеются
ли у умершего акции, какого акционерного общества и
в каком количестве. В случае
отсутствия таких сведений,
нотариус должен сделать
соответствующие запросы
во все депозитарии с целью получения информации
об обществе и о количестве акций, принадлежащих
умершему акционеру. Далее
необходимо обратиться в
депозитарий акционерного
общества с приложением
всех необходимых документов на переоформление
акций для внесения соответствующих изменений в
реестр владельцев ценных
бумаг, после чего «новый
акционер» может получить
накопившуюся, неполученную сумму дивидендов за
умершего акционера и в будущем право на получение
прибыли в виде дивидендов.

В ходе беседы Юрий Николаевич рассказал о развитии района. Особое внимание он обратил на выполнение прогнозных показателей. Так, экспорт товаров выполнен на 110,2%,
экспорт услуг – на 111,2%. В первом случае локомотивом
является ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», а во втором – ООО «Мостытепломонтаж».
Хорошие показатели и по снижению затрат на производство продукции (работ, услуг). При плане в – 2, выполнение
составило – 5,8.
Руководству района население высказало слова благодарности за строительство станций обезжелезивания воды в
агрогородках Дубно и Хартица.
–Что обещали, то сделали, – ответил на это председатель
райисполкома Юрий Валеватый. – Если мы можем что-то
сделать, то обязательно выполняем свои обещания – пустых
не даём. В следующем году планируем построить станции в
Песках и Микелевщине.
В заключении разговора прозвучала просьба жителей по
организации работы стоматологического кабинета в агрогородке. Глава района обещал рассмотреть вопрос с главным врачом Мостовской ЦРБ, а в ответ попросил в период
праздничных дней быть более внимательными к своим детям,
близким и соседям, чтобы не допустить травмирования и несчастных случаев.
И. БОЧКО
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Новости

Производство

Сладости для радости

области

На Республиканском смотреконкурсе качества хлебобулочных и кондитерских изделий
«Смаката-2019» в г. Минске
мостовская выпечка получила
награды.
О делах мостовских хлебопёков и кондитеров мы беседуем с заместителем
начальника отдела промышленности
Мостовского филиала Гродненского
облпотребобщества Жанной Прокопович.
– Жанна Генриховна, какие изделия
были представлены на конкурс и кто их
готовил?
– Полученные награды в очередной
раз показали высокий профессионализм наших кондитеров. Компетентное
жюри оценивало вкусовые качества, не
зная, чьи это изделия и откуда они привезены. Гран-при получили наши булочки «Камея» с изюмом и «Сахарная». Есть
у нас и две золотые медали. Ими были
отмечены пирог «Наслаждение» и хлеб
«Белково-диетический». Хлеб пшеничный белый «Хатні» получил бронзовую
медаль.
Изделия на конкурс готовили специалисты нашего отдела Валентина Кулеш,
Наталья Лисай, Ирина Станишевская под
руководством сменных мастеров Светланы Бочко, Валентины Андрушкевич,
Светланы Юшко, Галины Рогацевич.
– А есть ли эти изделия в продаже? Их
можно попробовать мостовчанам?
– Конечно, есть. И очень хорошо раскупаются. Профессионалы хлебопечения всегда готовы радовать потребителей очередными новинками.
– Как готовитесь к Рождественским и
Новогодним праздникам?
– К этому периоду подходим всегда
очень серьёзно. Продумываем и разрабатываем ассортимент, тематическое
разнообразие, заранее готовим заявки
для поставщиков сырья. Перед праздниками покупатели увидят и хорошо
зарекомендовавшие себя кондитерские
изделия – пряник «Новогодний», бисквиты «Новогодний» и «Святочны», сладости
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Новые
форматы
СМИ

Вкусный ассортимент продукции пополнился новинками.

мучные «Сузор’е» и «Зоркі», различные
куличи и, конечно же, новинки – пироги
«Святочны» и «Триумф» с мармеладом,
кулич «Рождественский», сладости мучные «Плюшка Рождественская» и другие.
Познакомиться с нашим ассортиментом
можно на Рождественских и Новогодних выставках, которые мы сейчас
готовим. Продавать продукцию будем
не только в своём районе, но и в Гродно, Волковысском и Щучинском районах. Её охотно берут на реализацию
торговые сети – «Евроторг», «Закрома»
и другие, магазины частных предпринимателей «Смак», «Ням-ням». Всего за
время Рождественских и Новогодних
праздников мы продаём около двух
тонн кондитерской продукции тематической направленности.
– Как реализуется другая продукция

Встречи в коллективах

Динамика развития
Заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик встретилась с трудовыми коллективами ОАО «Мостовский ремонтный завод» и
Песковского сельисполкома.
Марина Осиповна познакомила присутствующих с итогами
социально-экономического развития Мостовского района за
9 месяцев 2019 года.
Коснулась заместитель председателя и развития социальной
сферы, которую она курирует, а также рынка труда.
– С начала текущего года в районе трудоустроен 91 человек,
в том числе 21 – на вновь созданных малых предприятиях и
70 – на новые рабочие места, – подчеркнула Марина Осиповна. – На 1 октября 2019 года в районе насчитывается 40
безработных, а количество вакансий составляет 331. Поиск
работы в среднем занимает примерно 2 месяца.
Проанализировала М. О. Давыдик и достаточно сложную
демографическую ситуацию в районе.
– В этом году в структуре смертности лидирует смертность в
трудоспособном возрасте, – отметила Марина Осиповна.– А
среди причин на первое место выходит смертность от болезней кровообращения, на второе – онкозаболевания, на
третье – внешние причины. Это смертельные случаи на пожарах, в ДТП, на производстве, утопления – одним словом, те
причины, на которые мы можем влиять. Каким образом? Выполнять требования охраны труда на работе, соблюдать ПДД в

Фото автора

отдела промышленности Мостовского
филиала?
– Мостовский хлеб по-прежнему
пользуется популярностью. Его реализуем свыше 16 тонн в месяц. За 11
месяцев года выпустили 26,5 тысячи
дал безалкогольных напитков. В этом
направлении успешно конкурируем с
фирмами «Криница», «Дарида» и другими. Раскупается продукция и нашего
рыбного цеха. По-прежнему действует и
швейный цех. Там мы шьём спецодежду
не только для нашего филиала, но и на
заказ.
Мы зашли после интервью в городской
магазин и увидели, как мостовчанка Мария Пецевич покупала булочки «Камея».
– Вкусные? – спросили её.
– Просто замечательные! – был ответ.
С. ЗВЕРОВИЧ

дороге, беречь свою жизнь и жизни своих родных, находясь
дома. Безусловно, следует следить за здоровьем, проходить
медосмотры и выполнять рекомендации врача.
В завершение встречи М. О. Давыдик поздравила собравшихся с приближающимися праздниками и пожелала, чтобы
все заветные желания в Новом году обязательно исполнились.
Н. ШЕВЧИК

Строек меньше не станет
На встречу с заместителем председателя райисполкома Михаилом Жуком пришли работники
администрации, почтальоны, операторы и другие рабочие участка почтовой связи Гродненского филиала РУП «Белпочта».
Михаил Григорьевич курирует работу этого коллектива, поэтому здесь бывает часто. На этот раз он рассказал о работе
райисполкома по строительству жилья и по благоустройству
города в 2019 году. Большая программа намечена и на следующий год. Будут вестись ремонтные работы в СШ №2 и
гимназии №1, пройдёт реконструкция районной библиотеки.
Михаил Григорьевич ответил на вопросы присутствующих.
Почтальоны жаловались на плохое освещение подъездов
многоквартирных домов. Оказывается, жильцы не торопятся
позвонить на портал 115 бел, чтобы коммунальники заменили перегоревшую лампочку. Они также загромождают тамбур первого этажа велосипедами. Но особенно беспокоит
почтальонов недостаточное освещение территории возле
детского сада №1. В последнем случае Михаил Жук обещал
разобраться.
С. ЗВЕРОВИЧ

В Гродно прошёл семинар
для региональных СМИ. Его
главной темой стала работа региональной прессы в
эпоху цифровизации.
Речь шла о новых форматах и конкурентоспособности на медиарынке.
Участие в форуме приняли
заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Андрей
Кунцевич, министр информации Республики Беларусь
Александр Карлюкевич, заместитель председателя облисполкома, председатель
Постоянной комиссии по
образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь Виктор Лискович.
Андрей Кунцевич акцентировал внимание руководителей средств массовой
информации региона на
грамотной кадровой политике. Он рекомендовал
обратить внимание на переподготовку кадров, повышение их квалификации,
формирование качественного кадрового резерва в
региональных СМИ.
Министр информации
Александр Карлюкевич обратил внимание на жанровое разнообразие материалов в районной прессе,
использование мультимедийных элементов на интернет-ресурсах.
На пленарном заседании семинара журналисты
и эксперты рассмотрели
перспективные направления развития региональной
прессы.
«ГП»

Лидер года
Гродненский медуниверситет стал лауреатом международной бизнес-премии «Лидер года-2019».
Церемония вручения международной бизнес-премии
«Лидер года-2019» прошла
в Минске. Гродненский государственный медицинский университет отмечен
премией в номинации «Образовательные услуги» за
высокий уровень подготовки медицинских специалистов, внедрение передовых
технологий в образовании,
безупречную деловую репутацию.
Дипломом за высокое профессиональное мастерство
и эффективные результаты
деятельности награждён
ректор университета, членкорреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских
наук, профессор Виктор
Снежицкий.
«ГП»
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Зара над Нёманам
В центре внимания

В работе с семьёй и детьми нет и не может быть
второстепенных вопросов. Тем более, если в семье имеются проблемы, и она по тем или иным
причинам уже попадала в поле зрения субъектов
профилактики. В этом уверена заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мостовского райисполкома Елена ОПАЛЕВА.
К сожалению, радость родительства не всегда и не для
всех является таковой. Ситуации, когда дети становятся
заложниками семейного неблагополучия, имеют место и
в нашем районе. На то, чтобы
вовремя заметить тревожные сигналы, оказать детям
и родителям необходимую
помощь, поддержать и, позволив воспользоваться ещё
одним шансом, не дать скатиться в пропасть, направлена
работа многих заинтересованных служб и ведомств.
– На 1 декабря текущего
года на учёте в районном
банке данных состоит 32
семьи, в которых проживает
50 детей, находящихся в социально опасном положении, – уточняет заместитель
председателя КДН райиспол-

кома Елена Опалева. – Для
сравнения, на это же число
2018 года в категории СОП
насчитывалось 83 семьи, в
которых проживал 151 ребёнок. Сокращение произошло после принятия Советом
Министров постановления
№22, согласно которому был
уточнён перечень критериев
признания детей находящимися в социально опасном
положении. В этой связи районным координационным
советом по контролю за реализацией Декрета №18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях»
до 1 июля текущего года были
пересмотрены решения в
отношении семей СОП. Некоторые из них были сняты
с учёта. Но это не значит, что
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Без формализма
эти семьи выпали из поля нашего внимания – они всегда
находятся под пристальным
контролем. Как и ситуация в
семьях, в которые дети были
возвращены после изъятия.
И неважно, год назад это
произошло или больше, например, с момента действия
Декрета №18.
Как отметила Елена Георгиевна, после громкого случая
в Зельвенском районе, где
отец жестоко избил четырёхлетнюю дочь, которая от полученных травм скончалась,
в нашем районе прошли обследования семей с участием
представителей учреждений
образования и других субъектов профилактики.
– Было тщательно изучено
положение детей, возвращённых родителям по постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних. Всего
в нашем районе 44 такие
семьи, в которых проживает
67 детей, – подчёркивает
Елена Георгиевна. – Также под
пристальным вниманием ока-

залась атмосфера и условия
проживания в семьях, куда
несовершеннолетние были
возвращены в связи с восстановлением родителей в
их правах. Таковых в районе 7
(8 родителей), где проживает
8 детей. По результатам мониторинга социальные расследования не организовывались, новые семьи, кроме тех,
что состояли на учёте ранее,
в категорию СОП не попали,
и, что самое важное – дети
из семей экстренно не изымались. Не было выявлено и
несовершеннолетних, проживающих на территории
района без регистрации.
По словам заместителя
председателя КДН в Грод-

Н. ШЕВЧИК

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2011 году в Мостовском районе 26 родителей, в рамках действия Декрета №18, были лишены родительских
прав в отношении 28 детей, в 2018 году – 2 родителей
лишены родительских прав в отношении 3 детей.
С 2009 года и по настоящее время были восстановлены в родительских правах 12 родителей в отношении
13 детей.

Школа и семья

Живое, активное заинтересованное сотрудничество
школы и семьи всегда вызывает восхищение и предполагает равноправные позиции педагогов, специалистов
СППС, родителей в воспитании и развитии личности
ребенка.
Много лет у нас в ГУО «Средняя
школа №3 г. Мосты» работает родительский клуб «Очаг». Его задача
– оказывать эффективное психолого-педагогическое сопровождение
приёмным родителям и родителям
ДДСТ, опекунским семьям.
Приёмные родители и родителивоспитатели всегда активно задают
вопросы по проблемам воспитания
детей, заинтересованно ищут ответы
на заседаниях родительского клуба.
Для нас всегда было важно дать
максимально полный и компетентный
ответ родителю, который воспитывает
5-6 детей разного возраста, разной
судьбы. Поэтому на заседания родительского клуба приходят специалисты социально-педагогического
центра г. Мосты, врачи ЦРБ, представители ЦСОН, РОВД, МЧС, районной
библиотеки.
Интересным и запоминающимся
было заседание по теме профилактики синдрома эмоционального выгорания, снятия психоэмоционального
напряжения, формирования психологической культуры родителя-воспитателя.
Возможность расслабиться и отдохнуть, поискать в себе ресурсы
при помощи арт-терапии и других
технологий для своего развития и
формирования стрессоустойчивости бывает не всегда. А встреча со
специалистами СППС школы и друг с
другом в комфортной обстановке и
неторопливой атмосфере позволила
каждому решить свои проблемы.
А вопросы родители-воспитатели
задают разные: «Как соединить ха-

ненской области разработан
и утверждён новый алгоритм
сопровождения семей, в
которые дети возвращены
по постановлению КДН, на
основании решения суда,
в том числе в связи с восстановлением родителей в
родительских правах. Изменения коснулись функции
наблюдения, поддержки и
контроля за детьми и семьями в целях профилактики
повторного возникновения
причин и условий, влекущих
создание неблагоприятной
обстановки, а также работы
с семьями, мигрирующими по
территории региона.

Советы врача

Как помочь
Количество фактов педофилии увеличивается с каждым
годом. Преступления данной
направленности всегда вызывают широкий общественный резонанс, ведь страдают
дети и их психика.

Консультации, практикумы, тренинги помогают находить ответы на вопросы.

рактер и талант?», «Где начинается
нравственность?», «Как ребёнок становится личностью?» «Чем подкрепить
родительский авторитет?».
Работа педагога-психолога с замещающими родителями в такие
моменты во многом зависит от психоэмоционального настроения, которое
возникает во время заседаний родительского клуба. Оно определяется
индивидуальным подходом к родителям, учётом особенности личности
родителя и его затруднений в вопросах семейного воспитания.
Ежегодно в рамках преемственности администрация школы, педагоги,
специалисты СППС проводят встречи с родителями первоклассников
и родителями будущих первоклассников. Это позволяет поддерживать
тесные контакты с ГУО «Ясли-сад №3
г. Мосты», изучать запросы родителей
первоклассников и родителей будущих первоклассников, планировать и
корректировать процессы адаптации
учащихся к обучению в школе, получить обратную связь.
В таком сотрудничестве создаются
условия, наиболее гармоничные и
психолого-педагогически целесообразные для развития ребёнка.

Актуальными остаются вопросы
оказания психолого-педагогической
помощи неблагополучной семье,
усилению воспитательного потенциала многодетной семьи, созданию
оптимальных условий для развития
высоко мотивированных и одарённых
детей в семье.
Вариативность форм и методов сотрудничества семьи и школы огромна.
Дорогу осилит идущий. Будем идти
вместе! Будем учиться принимать
своих детей такими, какие они есть.
Не будем их сравнивать с кем-то другим, а только с самим собой. Будем им
доверять, тогда они научатся доверять
другим.
P.S. Из рассказа первоклассника о
своей семье: «Моя семья круглая. А
знаете почему? Потому что у неё нет
острых углов… Так папа говорит…»
Подобные встречи позволяют подтвердить мысль о том, что чужих
детей не бывает. Мы все в ответе за
детей, которых учим и воспитываем.
Я. КАЛИНЕВИЧ,
педагог-психолог
ГУО «Средняя школа №3
г. Мосты»,
руководитель родительского
клуба «Очаг»

Чаще всего преступниками становятся знакомые или родственники
жертвы, которые принуждают ребёнка к действиям сексуального
характера в основном без применения физической силы, убеждая, что
происходящее является нормальным
явлением, и просят не рассказывать
о секрете окружающим.
Выявление фактов детского насилия происходит путём тесного
взаимодействия сотрудников правоохранительных органов, работников организаций здравоохранения,
учреждений образования, членов
семьи.
При первых подозрениях о насилии над ребёнком вам необходимо
провести с ним искреннюю беседу.
Разговор нужно вести спокойно,
честно и открыто, без бурного проявления эмоций. Ребёнок должен
рассчитывать на защиту и поддержку
родителей. Вред могут нанести любые обвинения, сомнения, мораль,
нравоучения. Если вы видите, что
сами не справляетесь с ситуацией,
обратитесь к психологу, который
работает в учреждении образования,
которое посещает ваш ребёнок, в
следственный комитет. На базе женской консультации УЗ «Мостовская
ЦРБ» работает детский гинеколог, на
приём к которому вы можете в любое время привести вашего ребёнка.
Профилактические осмотры девочек проводятся при поступлении в
дошкольное учреждение, в школу и
после 14 лет ежегодно. К. КОНОН,
врач акушер-гинеколог
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Экологический проект

Капля к капле
Вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения в
системе водопроводно-канализационного хозяйства были в
центре внимания участников семинара по кластерному взаимодействию, который прошёл в Мостах.
На него собрались специалисты
водопроводно-канализационного
хозяйства районов Гродненской области, граничащих с Мостовским, где
с начала 2019 года при финансовой
поддержке Европейского союза реализуется проект по управлению водными ресурсами.
– Проект «Участие общественности
и эффективное управление водными
ресурсами в Мостовском районе»
реализуется с февраля 2019 года по
январь 2022 года. Его партнёрами
выступают Мостовский районный
исполнительный комитет и МОО
«Экопартнёрство», – поделилась информацией исполняющий директор
МОО «Экопартнёрство» Алина Бушмович. – Бюджет проекта составляет
более 645 тысяч евро, где вклад
Евросоюза – более 580 тысяч евро.
Реализация запланированных мероприятий проекта поможет улучшить
качество воды в сельской местности

и систему очистки сточных вод.
Уже в ближайшее время на территории Мостовского района планируется
провести исследования текущей ситуации в области управления водными
ресурсами. На основе полученных
результатов будут разработаны планы
обеспечения безопасности водоснабжения и водоотведения, выполнение которых позволит решить ряд
актуальных вопросов.
– Поддержка Евросоюза позволит приобрести оборудование для
контроля загрязнения сточных вод
и построить малое инновационное
сооружение по очистке сточных
вод, – уточнила координатор проекта Жанна Петракова. – Будут поддержаны 4-6 местных инициатив
по улучшению управления водными
ресурсами в Мостовском районе,
каждая из которых сможет получить
от 40 до 60 тысяч евро. Кроме того,
запланирована серия образователь-

Наш край

Дискуссия по вопросам энергоэффективности была продолжена и в неформальной обстановке.
Фото автора

ных мероприятий, будет открыт информационный центр.
А во время состоявшегося семинара
опытом работы по энергоэффективности и ресурсосбережению в
системе водопроводно-канализационного хозяйства поделились начальник участка ВиК Мостовского РУП
ЖКХ Сергей Охримович и главный
инженер ОАО «Слонимский водоканал» Александр Шадуро. К слову,
уже в начале 2020 года в Слониме

будет запущен биогазовый комплекс,
строительство которого ведётся на
очистных сооружениях канализации
города. В дискуссии также приняли
участие специалисты водопроводноканализационного хозяйства Щучинского и Волковысского районов.
Состоялась презентация современного оборудования для КНС и
очистных сооружений от всемирно
известных производителей Wilo, Megger, NIBE.
Н. ШЕВЧИК

Разные - равные

Малая радзіма Творчество без границ
вялікая гісторыя
“Малая радзіма – вялікая гісторыя” – пад
такой назвай ў філіяле “Пескаўская сельская
бібліятэка” адбылося чарговае пасяджэнне
аматарскага аб’яднання “Зносіны” для пажылых
людзей.
Пышным духмяным караваем гасцей сустракалі Лявон і
Лявоніха, у ролі якіх выступілі
бібліятэкар Галіна Гайдаш,
Валянціна Якубік, а таксама
ўдзельніца клуба па інтарэсах
Валянціна Чубрык.
Пра гісторыю в.Пескі
расказала Карына Копаць,
в у ч а н і ц а 1 1 к л а с а Д УА
“Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа”.
Падчас электроннай
прэзентацыі “Мястэчка
на скрыжаванні дарог”
дырэктар школьнага музея
ДУА “Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс
дзіцячы сад-сярэдняя школа”
Рэгіна Вялічка пазнаёміла
прысутных з унікальнымі
гістарычнымі матэрыяламі,
якія былі знойдзены ў Песках.
Асаблівую цікавасць выклікала
газета 1868 года выпуску, артыкулы з якой былі зачытаны
ўдзельнікам мерапрыемства.
Пра жыццё Песак у гады
Вялікай Айчыннай вайны,
трагедыю Пескаўскага гета
расказала сведка тых падзей
Алена Арцісевіч.
З 19 стагоддзя да 1939 года
на цэнтральнай плошчы ў Песках, паміж царквой, касцёлам
і сінагогай, праходзілі вялікія і
малыя кірмашы. Таму члены
клуба па інтарэсах вырашылі

аднавіць гэтую традыцыю ў
сценах бібліятэкі. Для “продажу” былі прадстаўлены
старадаўнія рэчы: пернік
для мыцця бялізны, бязмен для ўзважвання, качалка для прасавання бялізны,
прас, гліняны посуд, кошыкі,
нажніцы для стрыжкі авечак, а таксама прадукты харчавання: сушаныя грыбы,
аўсяны кісель, дранікі, бліны,
вязанка абаранкаў, цыбуля,
часнок, ледзянцы, лясныя
арэхі і інш. Кожны ўдзельнік
“Пескаўскага кірмашу” ў
жартоўнай форме заклікаў
купіць свой тавар.
Для Ніны Данільчык, якая
ў 70-80-я гады працавала
загадчыцай Пескаўскай сельскай бібліятэкі, былі выкананы беларускія песні з рэпертуару хору.
У аўтарскім выкананні
прагучалі вершы Аляксандры Клімовіч “Залатыя гады”,
“Пажаданне”. Завяршылася пасяджэнне аматарскага
аб’яднання бяспройгрышнай
латарэяй і чаяваннем з
пірагамі.
Г. ГАЙДАШ,
бібліятэкар філіяла
“Пескаўская сельская
бібліятэка”
ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка”

Приближаются новогодние праздники. Стать
частью этой яркой, шумной и счастливой суеты
захотели и мы.
Возможность поделиться
своим творчеством, а также
дополнить праздничную атмосферу, создать радостное
настроение появилась у специалистов и посетителей отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Центр
социального обслуживания
населения Мостовского
района» благодаря участию
в районном культурно-массовом мероприятии «Предновогодний переполох». Для
участников и гостей праздника была организована выставка-продажа изделий,
изготовленных на занятиях
кружка декоративно-прикладного творчества и в реабилитационно-трудовых

Акция
9 декабря в рамках
республиканской благотворительной акции «Наши дети» был
дан торжественный
старт инклюзивному
проекту «Лига добрых
сердец».
Пионеры Мостовского районного Совета ОО
«БРПО» посетили государственное учреждение образования «Центр коррекционно – развивающего
обучения и реабилитации» с
игровой программой «Ёлоч-

мастерских. Все желающие
смогли подыскать для себя
или в подарок родным, друзьям, коллегам самые разнообразные сувениры ручной
работы: свечи, новогодние
игрушки, декоративные подставки под горячее, салфетки,
плетёные корзины и вазы для
фруктов, магниты и многое
другое. Выставка была посвящена не только одним из
самых любимых праздников
Новому году и Рождеству,
но и добру, вернее добрым
рукам, которые, благодаря
доброму сердцу, способны
творить настоящие чудеса.
Для посетителей отделения
творческий процесс изготовления сувениров зачастую

сопряжён с определёнными
сложностями и трудностями,
но, проявив старание и упорство, они успешно со всем
справляются. Поэтому слова
восхищения и похвалы из уст
покупателей дорогого стоят.
Также специалистами отделения была оформлена фотозона, которая напоминала новогодний уголок и подарила
всем ощущение новогодних
чудес и яркие запоминающиеся фотоснимки. Фотозона, помощь в организации
которой оказали ОАО «Мостовдрев» и Мостовское РУП
ЖКХ, пользовалась особой
популярностью среди присутствующих на празднике.
С. ЖУК,
заведующий отделением
дневного пребывания
для инвалидов

Ёлочка добра
ка добра».
В тёплой и доброжелательной обстановке ребята вместе с воспитанниками Центра
наряжали нарисованную ёлку
новогодними игрушками и загадывали желания. Интересной была и концертная программа с песнями и танцами.
Пионеры рассказали детям
из Центра коррекционноразвивающего обучения о
своей пионерской организации, потом предложили
разукрасить логотип БРПО
и оставить на память раз-

ноцветные ладошки в знак
дружбы и доброты.
Ребята получили море позитива и радостных эмоций.
Члены районного Совета ОО
«БРПО» подарили воспитанникам Центра сладкий подарок и пообещали всегда и во
всём им помогать.
Н. РАДКЕВИЧ,
заведующий отделом
государственного
учреждения образования
«Мостовский районный
центр творчества детей
и молодёжи»

ТВ-ПРОГРАММА

14 снежня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ДЕКАБРЯ
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 Навіны надвор’я.
10.45 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «После
многих бед». 1-я серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «После
многих бед». 2-я серия (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 23.50 «Зона Х». (12+).
18.35 Мелодрама «Крепостная» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Крепостная» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Детективный сериал
«След» (16+).
23.30 Арена.
00.15 День спорта.
ОНТ
06.00, 07.05 «Наше утро».
07.00, 08.00 Наши новости
(с субтитрами).
08.05 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный

фильм «Есенин» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Вербное воскресенье» (16+).
15.05 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «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 Премьера сезона.
«Нюхач». Новые серии (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.20 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
10.20 Копейка в копейку
(12+).
11.00 Камень, ножницы, бумага (16+).
11.35 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.50 Семейная комедия
« П е р е ж и т ь Ро ж д е с т в о »
(12+).
14.25 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
15.10 Анимационный фильм
«Лунный флаг» (6+).
16.45 Фантастический боевик «Повелитель стихий»
(12+).
18.30 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,

ВТОРНИК
17 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «ВостокЗапад 2» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «ВостокЗапад 2» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Крепостная» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Крепостная» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).

08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Есенин» (16+).
12.15 Многосерийный
фильм «Счастливчик Пашка»
(16+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Счастливчик Пашка»
(16+).Продолжение.
14.25 «Давай поженимся!»
(16+).
15.25 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).Продолжение.
16.45 «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 Премьера сезона.
«Нюхач». Новые серии (16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.20 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.45 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 «Косатка». Детективный сериал (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
14.15 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
15.20 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
15.40 Ничего себе ньюз

КЕНО.
21.20 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
22.55 Иди сюда и танцуй.
23.00 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
00.00 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Дажывем да панядзелка». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
11.10 «Навукаманія» (6+).
11.35 «Наперад у мінулае».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Дакументальны фільм з
цыкла «Зваротны адлік» (12+).
12.45 «Кіно маёй краіны».
13.25 «Гадзіннік спыніўся
апоўначы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
15.05 «Артэфакты».
15.30 «Час кіно».
15.45 «Лехаім! За жыццё!»
Дакументальны фільм. (12+).
16.25 «Дажывем да панядзелка». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
18.10 Дакументальны фільм з
цыкла «Зваротны адлік» (12+).
18.35 Лепшае з творчай
спадчыны ансамбля «Песняры».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Кіно маёй краіны».
21.45 «Гадзіннік спыніўся
апоўначы». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
23.25 Спектакль Тэатрастудыі кінаакцёра «Пігмаліён».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Первый дивизион. Австрия - Словения.
09.05 Итоги недели.
09.50 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Гонка преследования. Женщины.

(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.40 Кто я? (12+).
16.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Косатка». Детективный сериал (16+).
19.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
22.45 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.45 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Снайпер. Зброя
помсты». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
09.20 «Анастасія Слуцкая».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
10.50 «Майстры і куміры».
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 Дакументальны фільм з
цыкла «Зваротны адлік» (12+).
12.45 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзявяты (12+) [СТ].
14.30 «Запіскі на палях». [СТ].
15.00 «Спявае Беларусь».
15.50 «Камертон».
16.15 «Анастасія Слуцкая».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
17.50 Дакументальны фільм з
цыкла «Зваротны адлік» (12+).
18.20 «Снайпер. Зброя
помсты». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
19.05 Майстэрня.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзявяты. (12+) [СТ].
22.55 Канцэрт.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.

10.50 Большой спорт.
11.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Манчестер
Сити.
13.30 Пит-стоп.
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка. Прямая трансляция.
14.30 Игры «на вырост».
15.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Жеребьевка.
15.30 Настольный теннис.
Мировой тур. Гранд финал.
19.40 Вот это спорт!
19.50 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Загреб (Хорватия) - БГК
им.Мешкова (Беларусь). В
перерыве Спорт-центр.
21.30 Фактор силы.
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлас Брайтон. В перерыве Спортцентр.
СТВ
06.00, 06.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24
часа» с субтитрами.
07.45 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
08.40 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
09.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «NEXT 2». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.45 «Как устроен мир»
(16+).
15.40 «Водить по-русски»
(16+).
15.50 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-

07.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. Порту - Тондела.
09.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.05 Настольный теннис.
Мировой тур. Гранд финал.
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Эстафета. Женщины.
15.40 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Первый дивизион. Латвия - Австрия.
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Гонка преследования. Мужчины.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Локомотив (Ярославль). Прямая трансляция. В
перерывах Овертайм. КХЛ.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Спорт-кадр.
22.25 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/16 финала. Ответный матч. Шахтер (Беларусь) - Франкфурт (Германия).
00.30 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
СТВ
06.00, 06.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24
часа» с субтитрами.
07.45 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
08.40 «Утро СТВ».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «NEXT 2». Сериал
(16+).
12.15 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.50 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
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ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.20 «Самая полезная программа» (16+).
02.05 «Как устроен мир»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.25 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Здоровье». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.15 Ты не поверишь! (16+).
11.55 Боевик «Под прикрытием». (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.00, 23.20 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс» (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
23.35 Сериал «Версия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).

ности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Добро пожаловаться».
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 «Как устроен мир»
(16+).
01.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
02.05 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.00 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.25 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.20 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
10.55 Остросюжетный боевик «Под прикрытием». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.55 Детектив «Пёс» (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Версия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
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12.45 «Наше дело». (16+).
13.00 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
13.35 «Плюс-минус».
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия-19». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.20 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
06.00 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Гардемарины, вперед!». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20, 00.00 Телесериал
«Напарницы» (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 Программа «Третий
лишний» (16+).
01.50 Программа «Охотники
за привидениями» (16+).
02.20 Программа «Отпуск
без путевки» (16+).
03.10 Vanessa Paradis: Une
nuit a Versailles (16+).
04.45 Программа «Вкус по
карману» (16+).
05.20 Программа «Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым» (16+).

11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия-19». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2» (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гаишники-2» (16+).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.30 Телесериал «Напарницы» (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Телесериал «Напарницы» (16+).
00.35 Программа «Такому
мама не научит» (12+).
01.00 Программа «Третий
лишний» (16+).
01.50 Программа «Охотники
за привидениями» (16+).
02.20 Программа «Отпуск
без путевки» (16+).
03.10 Robbie Williams: One
Night at the Palladium (16+).
04.45 Программа «Вкус по
карману» (16+).
05.10 Программа «Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым» (16+).
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СРЕДА
18 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «ВостокЗапад 2». (16+).
14.35 Мелодрама «Ветреная
женщина». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина». 2-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.05 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Крепостная» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Крепостная» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 Сфера интересов.
00.30 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 субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Есенин» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Счастливчик Пашка»
(16+).
15.05 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».(16+).
19.00 «Объективно».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Нюхач». Новые серии
(16+).
23.10 «На самом деле» (16+).
00.20 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 1
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 «Косатка». Детективный сериал (16+).
13.10 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
14.10 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
15.15 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.40 Кто я? (12+).
16.55 «Свадебный размер».

ЧЕТВЕРГ
19 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
08.50 Слово Митрополита
Павла на День Святителя Николая Чудотворца.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 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 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Крепостная» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Крепостная» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Поколение.by (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.35 День спорта.
ОНТ
06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
07.10 «Наше утро».

08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 «Тревожная кнопка»
(16+).
08.10 «Наше утро».
09.00 Наши новости (с субтитрами).
09.10 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Есенин» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Счастливчик Пашка»
(16+).
15.05 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Мужское/Женское»
(16+).
17.20 «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 Премьера сезона.
«Нюхач». Новые серии (16+).
23.40 «На самом деле» (16+).
00.50 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.15 «Косатка». Детективный сериал (16+).
13.15 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
14.10 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).

ТВ-ПРОГРАММА
Реалити-шоу (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Косатка». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Супержена». Реалитишоу (16+).
22.15 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.20 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Снайпер. Зброя
помсты». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
09.20 «Калі дрэвы былі
вялікія». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
10.50 «Майстры і куміры».
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 Дакументальны фільм
«Зваротны адлік». (12+).
12.50 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзясяты (12+) [СТ].
14.40 «Запіскі на палях». [СТ].
15.10 «Спявае Беларусь».
16.05 «Калі дрэвы былі
вялікія». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
17.35 Дакументальны фільм
«Зваротны адлік». (12+).
18.05 «Снайпер. Зброя помсты». Мастацкі фільм. (12+)
[СТ].
18.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
19.20 Анталогія «Славянскага
базару».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дзясяты (12+) [СТ].
22.55 «Тэатр у дэталях».
БЕЛАРУСЬ 5
06.25 Футбол. Клубный чем15.45 «Пин_код». (12+).
16.40 Кто я? (12+).
16.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Косатка». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу (16+).
23.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.05 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Снайпер. Зброя
помсты». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
09.25 «Дочкі-маці». Мастацкі
фільм (12+).
11.05 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 Дакументальны фільм
з цыкла «Зваротны адлік».
Фільм другі (12+).
12.50 «Дзяржаўная граніца».
Фільм адзінаццаты «Смяротны ўлоў» (12+) [СТ].
14.40 «Запіскі на палях». [СТ].
15.10 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
16.00 «Дочкі-маці». Мастацкі
фільм (12+).
17.35 Дакументальны фільм
з цыкла «Зваротны адлік».
Фільм другі (12+).
18.05 «Снайпер. Зброя
помсты». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
18.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Дызайнер
Мілана Хасіневіч.
19.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяржаўная граніца».
Фільм адзінаццаты «Смяротны ўлоў» (12+) [СТ].
22.55 «Тэатр у дэталях».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.

пионат мира. 1/2 финала.
08.10 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Локомотив (Ярославль).
10.05 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/16 финала. Ответный матч. Шахтер (Беларусь) - Франкфурт (Германия).
12.10 Настольный теннис.
Мировой тур. Гранд финал.
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Спринт. Женщины.
17.40 Козел про футбол.
18.00 Огневой рубеж.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - ХК Сочи. В перерывах Овертайм. КХЛ.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Слэм-данк.
22.25 Баскетбол. Кубок
ФИБА. 2-й групповой этап.
Цмокi-Мiнск (Беларусь) Клуж (Румыния).
00.05 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
СТВ
06.00, 06.40 «Утро СТВ».
06.30, 08.30 Новости «24
часа» с субтитрами.
07.45, 08.40 «Утро СТВ».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «NEXT 2». Сериал
(16+).
12.15 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.45, 16.50 «Никонов и Ко».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 СТВ представляет: «В
обстановке мира».
07.10 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.
09.05 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - ХК Сочи.
11.05 Слэм-данк.
11.35 Баскетбол. Кубок
ФИБА. 2-й групповой этап.
Цмокi-Мiнск (Беларусь) Клуж (Румыния).
13.20 Вот это спорт!
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 6-й тур.
15.30 Огневой рубеж.
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.30 Художественная гимнастика. Baby Cup.
19.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно)
- ХК Гомель. В перерывах
Спорт-центр.
21.40 Овертайм.
22.10 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
22.40 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Мужчины.
СТВ
06.00 «Утро СТВ».
06.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
06.40 «Утро СТВ».
07.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
07.45 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
08.40 «Утро СТВ».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «NEXT 3». Сериал
(16+).
12.15 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
15.45 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
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21.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Как устроен мир»
(16+).
01.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
02.05 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.25 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
10.55 Остросюжетный боевик «Под прикрытием». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.45 «ДНК». (16+).
19.00, 23.20 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс» (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
23.35 Сериал «Версия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00, 14.00,17.00 ВЕСТИ.
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Специальный репортаж СТВ».
20.50 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.30 «Как устроен мир»
(16+).
01.15 «Невероятно интересные истории» (16+).
01.55 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.25 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Чудо техники». (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
10.50 Остросюжетный боевик «Под прикрытием». (16+).
13.50 Прокурорская проверка.(16+).
15.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.25 Сегодня. Главное.
16.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс» (16+).
20.55 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Остросюжетный сериал «Гений». (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Версия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».

11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «60 Минут».
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия-19». (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Гаишники-2» (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.30 Телесериал «Напарницы» (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Док.фильм «Зеленая
папка президента-3» (12+).
01.00 Программа «Третий
лишний» (16+).
01.55 Программа «Охотники
за привидениями» (16+).
02.25 Программа «Отпуск
без путевки» (16+).
0 3 . 1 5 P i n k : T h e Tr u t h
About Love Tour. Live From
Melbourne (16+).
05.00 Программа «Вкус по
карману» (16+).
05.25 Программа «Здоровье» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Большая прессконференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
17.00 Новости – Беларусь.
17.10 «60 Минут».
18.50 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Тайны
следствия-19». (12+).
22.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Продолжение.
МИР
06.00 Телесериал «Гаишники-2» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Гаишники-2» (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.30 Телесериал «Напарницы» (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
01.00 Программа «Третий
лишний» (16+).
01.55 Программа «Охотники
за привидениями» (16+).
02.25 Программа «Отпуск
без путевки» (16+).
03.15 Lenny Kravitz: iTunes
Festival London (16+).
05.00 Программа «Вкус по
карману» (16+).
05.25 Программа «Здоровье» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
20 ДЕКАБРЯ
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+).
10.55 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Ветреная
женщина» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.45 Мелодрама «Крепостная» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Крепостная» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов
(16+).
22.30 Мелодрама «Где-то на
краю света». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.55 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 «Теория заговора»
(16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 Многосерийный
фильм «Есенин» (16+).
12.05 «Модный приговор»
(6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Многосерийный
фильм «Счастливчик Пашка»
(16+).
15.05 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
16.40 «Мужское/Женское»
(16+).
17.35 «На самом деле» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск(12+).
21.15 «Сегодня вечером»
(16+).
23.15 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Зимняя серия игр (16+).
00.40 «Про любовь» (16+).
01.35 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.05 «Человек-невидимка».
Реалити- шоу (16+).
11.10 «Косатка». Детективный сериал (16+).
13.05 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
14.05 «Секретный миллионер». Социальное реалитишоу (16+).
15.20 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект

СУББОТА
21 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.05 Існасць.
06.30 Мелодрама «Три в одном». 1-я и 2-я серии (16+).
08.20 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен
(12+).
09.45 Здоровье (12+).
10.40 Старое - новое (12+).
11.15 Мелодрама «Где-то на
краю света». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Где-то на
краю света». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Кухня жизни». Кулинарная программа (12+).
16.20 Премьера! Мелодрама «Любовь вне конкурса».
(12+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама
«Три в одном». серии (16+).
23.45 Премьера! Мелодрама
«Три в одном 2». (16+).
01.40 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
07.50 «Открытие Китая» с
Евгением Колесовым (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Теория заговора»
(16+).
10.10 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.10 Премьера. «Избранники» (12+).
12.15 Многосерийный
фильм «Коммуналка» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 «Талент краiны» (6+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.10 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.10 Фильм «Любимая»
(16+).
01.00 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
07.55 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
09.10 Телебарометр.
09.15 Анимационный фильм
«Подводная братва» (12+).
10.40 Кто я? (12+).
11.00 Копейка в копейку
(12+).
11.40 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.15 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
13.15 Фильм для всей семьи.
«Паутина Шарлотты» (12+).
14.55 Мелодрама «Зимняя
сказка или Королева, потерявшая имя» (12+).
16.35 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
17.30 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).
19.15 Приключенческая
фантастика «Излом времени» (12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Человек-невидимка».
Реалити- шоу (16+).
22.20 Фантастическая сага
«Голодные игры: Сойка-пересмешница» 16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».

(12+).
16.40 Кто я? (12+).
16.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 «Косатка». Детективный сериал (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов.
19-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.05 Мелодрама «Непристойное предложение»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Снайпер. Зброя
помсты». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
09.25 «Вецер вандраванняў».
Мастацкі фільм (12+).
10.50 «Майстры і куміры».
11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Хто Вы, Лаўрэнцій Цанава?» Дакументальны фільм з
цыкла «Зваротны адлік» (12+).
12.50 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дванаццаты «Памылковая мэта» (12+) [СТ].
14.45 «Сіла веры».
15.10 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
16.05 «Вецер вандраванняў».
Мастацкі фільм (12+).
17.30 «Хто Вы, Лаўрэнцій Цанава?» Дакументальны фільм з
цыкла «Зваротны адлік» (12+).
17.55 «Снайпер. Зброя
помсты». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+) [СТ].
18.55 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
19.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяржаўная граніца».
Фільм дванаццаты «Памылковая мэта» (12+) [СТ].
22.55 «Час кіно».
23.10 «Жанін». Дакументальны фільм. Рэжысёр Уладзімір Бокун (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.

08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Храбрый оленёнок».
Мультфільм (0+).
08.45 «Юлька». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Квартэт Гварнеры».
Мастацкі фільм (12+).
13.05 «Навукаманія» (6+).
13.30 Навіны культуры.
13.50 «Гэты дзень».
13.55 «Майскія зоркі».
Мастацкі фільм (12+).
15.30 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
16.10 «Маёр Віхар». Мастацкі
фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шчыра Ваш…»
Мастацкі фільм (12+).
22.30 Юбілейны канцэрт
Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага заслужанага
харэаграфічнага ансамбля
«Харошкі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Женщины.
08.20 Фристайл. Лыжная
акробатика. Кубок мира. Китай. Прямая трансляция.
10.00 Хоккей. КХЛ. Адмирал (Владивосток) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
12.30 Бокс. Всемирная
с у п е р с е ри я . Н . И н о у э Н.Донэр.
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Гонка преследования. Мужчины.
15.50 Азбука спорта.
16.00 Большой спорт.
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция.

07.10 Настольный теннис.
Мировой тур. Гранд финал.
09.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно) ХК Гомель.
11.20 Овертайм.
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Мужчины.
13.30 Игры «на вырост».
14.05 Настольный теннис.
Мировой тур. Гранд финал.
15.20 Тренировочный день.
15.55 Азбука спорта.
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
17.30 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
18.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.35 Вот это спорт!
18.45 Хоккей для всех.
19.20 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) - ХК Сочи. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Женщины.
23.30 Бокс. Всемирная
с у п е р с е ри я . Н . И н о у э Н.Донэр.
СТВ
06.00 «Утро СТВ».
06.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
06.40 «Утро СТВ».
07.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
07.45 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа» с
субтитрами.
08.40 «Утро СТВ».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «NEXT 3». Сериал
(16+).
12.15 «Водить по-русски»
(16+).
12.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «Экстренный вызов».
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.50 «Как устроен мир»
(16+).
15.40 «Операция «Горгона».
Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Операция «Горгона».

17.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Неман (Гродно)
- Юность-Минск. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
19.45 Тренировочный день.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Лестер. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
22.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Парма (Пермь) - ЦмокiМiнск (Беларусь).
00.05 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал.
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 Документальный проект (16+).
12.30 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Операция «Горгона».
Сериал (16+).
23.05 Документальный проект (16+).
00.35 «NEXT 2». Сериал
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Тело человека». (16+).
07.25 «Дача». (12+).
08.00 Сегодня.
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Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 «NEXT 2». Сериал
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.25 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
09.35 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Кодекс чести».
(16+).
10.55 Остросюжетный боевик «Под прикрытием». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Остросюжетный боевик «Под прикрытием». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный боевик «Под прикрытием». (16+).
16.45 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 «Экспертиза преступлений». (16+).
20.25 Алексей Комашко в
остросюжетном детективе
«Обмен». (16+).
22.20 «ЧП.by: Время итогов».
22.55 Остросюжетный детектив «Обмен». (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Остросюжетный детектив «Обмен». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».

08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 «Города Беларуси».
(6+).
09.25 Премьера. «Врачебные тайны плюс». (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.05 Квартирный вопрос.
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.10 Александра Захарова
в фильме «Тонкая штучка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Сериал «Скорая помощь». (16+).
00.40 «Таинственная Россия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Валерий Приемыхов,
Елена Соловей, Екатерина
Васильева и Александр Демьяненко в фильме «Жена
ушла». (16+).
08.50 Фильм «Последний
лепесток». (12+).
10.35 «По секрету всему
свету».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного».
(12+).
12.15 «Наше дело». (16+).
12.30 Анна Назарова, Эдуард
Трухменев и Марина Дюжева
в фильме «Белое платье».
(12+).
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+).
16.10 Дарья Егорова, Александр Константинов, Вячеслав Чепурченко, Анатолий
Котенев и Андрей Лебедев
в фильме «Счастье из осколков». (12+).
19.45 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
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11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 «Кто против?». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт.
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Телесериал «Щит и
меч» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Щит и
меч» (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 «Приговор!?» (16+).
17.20 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
18.20 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.15 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
21.50 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
23.35 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
00.40 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
01.05 Телесериал «Люба.
Любовь» (16+).
04.10 Худ.фильм «У самого
синего моря» (0+).
05.00 Мультфильмы (6+).

20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Елена Полянская, Дмитрий Соломыкин, Юрий Батурин и Анна
Казючиц в фильме «Кривое
зеркало любви». (12+).
МИР
06.00 Программа «Союзники» (12+).
06.25 Док.фильм «Михаил Калашников. Я-легенда»
(12+).
07.25 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.50 Программа «Любовь
без границ» (12+).
08.55 Программа «Ой, мамочки» (16+).
09.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Мировые
леди» (12+).
11.25 Телесериал «Щит и
меч» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Щит и
меч» (продолжение) (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
20.50 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
22.35 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+).
01.15 Программа «Наше
кино. История большой
любви. Фильм «Неуловимые
мстители» (12+).
01.40 Худ.фильм «Чисто английское убийство» (0+).
04.20 Худ.фильм «Белый
клык» (0+).
05.40 Мультфильмы (6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.25 Мелодрама «Три в одном 2». 1-я и 2-я серии (16+).
08.15 Клуб редакторов
(16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии (12+).
09.45 Истории спасения
(12+).
10.25 «Все за стол! « Кулинарное шоу (12+).
11.15 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Кулинарная дипломатия (12+).
13.15 Мелодрама «Нелегкое
счастье» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Маршрут построен
(12+).
16.10 Мелодрама «Подмена». 1-я и 2-я серии (16+).
19.45 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Любовь
вне конкурса». (12+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье» (16+).
08.05 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.45 Фильм «Любимая»
(16+).
11.35 «Видели видео?» (6+).
13.05 Премьера. «Лео Бокерия. Сердце на ладони»
(12+).
14.05 Праздничный концерт
(12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Точь-в-точь» (16+).

18.30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон
(6+).
20.00 Контуры.
21.20 ОНТ представляет:
«Беларусь. Достояние Республики» (16+).
22.15 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+).
23.30 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.50 «Про любовь» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
07.50 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
09.05 Телебарометр.
09.10 «Секретный миллионер». Социальное реалитишоу (16+).
10.20 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
11.20 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.10 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
13.20 Фантастическая сага
«Голодные игры: Сойка-пересмешница» 16+).
15.20 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.45 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.35 Телебарометр.
20.10 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Мелодрама «Непристойное предложение»
(16+).
23.15 «Супержена». Реалитишоу (16+).
00.10 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Мороз Иванович».
Мультфільм (0+).
08.35 «Шчыра Ваш…»
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в
т
с
й
я
В хоз
пригодится!
Как продлить жизнь
новогодней живой ёлке в доме?

Скоро-скоро Новый год. Грядут приятные хлопоты
и заботы. Кто-то ставит дома искусственную ёлочку,
а кто-то спешит на рынок за живым деревом. Как не
омрачить праздник и сохранить лесную красавицу
свежей как можно дольше?
• Самое первое, что нужно сделать, это правильно
выбрать ёлочку. Обратите внимание на цвет иголок.
Они должны быть насыщенно-зелёного цвета. Если
на иглах есть хоть малейшее пожелтение, значит
она старая, и иголки быстро осыпятся. Проведите
с силой пальцами вдоль ветки, по иглам. Если иголки плохо держатся, то ель спилена давно и стоять
будет мало.
• Принесли ёлочку домой, не устанавливайте её

ТВ-ПРОГРАММА

Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Майстры і куміры».
12.40 «Маёр Віхар». Мастацкі
фільм (12+).
16.20 Навіны культуры.
16.40 «Гэты дзень».
16.45 «Майскія зоркі».
Мастацкі фільм (12+).
18.20 «Квартэт Гварнеры».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Юлька». Мастацкі
фільм (12+).
22.20 «Тэатр у дэталях».
22.45 «Во славу общей Победы!»
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.25 Фристайл. Лыжная
акробатика. Кубок мира. Китай. Мужчины. Женщины
08.25 Тренировочный день.
08.55 Фристайл. Лыжная
акробатика. Кубок мира. Китай. Микст. Прямая трансляция.
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Гонка преследования. Мужчины. Женщины. Прямая трансляция.
12.05 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал.
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Масстарт.
Мужчины.
14.55 Пит-стоп.
15.30 Игры «на вырост».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Масстарт.
Женщины.
16.50 Волейбол. Кубок Беларуси. Мужчины. Финал.
19.10 Вот это спорт!
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Челси. В
перерыве Спорт-центр.
21.20 Итоги недели.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Масстарт.
Мужчины. Жещины.

СТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.35 Документальный спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс».
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.05 Документальный проект (16+).
12.20 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Никонов и Ко». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
22.15 «Неделя спорта».
22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.00 «NEXT 3». Сериал
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Специальный репортаж. (12+).
06.25 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
06.55 «Тело человека». (16+).
07.25 «Дача». (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Дело жизни. Возрождение. (12+).
08.40 «Однажды...». (16+).
09.20 «Кто в доме хозяин?».
(12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Секрет на миллион».
Ирина Лобачева. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-

сразу с мороза в тёплое помещение. Поставьте пока
на балкон. Ей нужна небольшая акклиматизация.
• Пока ёлочка оттаивает, подберите правильное
место для дерева. Ёлка не должна стоять возле отопительных приборов.
• Хотите, чтобы ёлка простояла как можно дольше
нужно забыть о традиционных крестах-подставках.
Купите специальную подставку, в которую можно
наливать воду, как вариант использовать ведро или
большую кастрюлю с влажным песком.
• Чтобы сохранить свежесть ели, в водичку, которую вы будете подливать в ёмкость, можно добавить
своеобразные витамины жизни. В данном случае
может быть несколько вариантов: пара таблеток
аспирина не позволят развиваться гнилостным
процессам; щепотка соли улучшит питание; можно
вместо аспирина использовать половинку чайной
ложки лимонной кислоты; отличный способ использовать горячую воду и уксус (вода поможет
открыться древесным ходам питания, а эссенция
обеззаразит и послужит консервантом ствола); холодная вода, 2 таблетки аспирина и 2 чайные ложки
сахара станут идеальной средой для выживания
ёлочки на длительный период; для лучшего состояния ёлки, при наличии возможности, опрыскивайте
её по ветвям.
Если будут соблюдаться эти несколько правил ухода, то ёлочка простоит длительное время, не скинет
иголки и будет наполнять дом ароматом хвои.

Украшаем дом шишками
Как же Новый год без украшений? В последнее
время всё больше и больше игрушки, поделки и
предметы декора занимают своё место в оформлении праздников. Украшения, изготовленные своими
руками, намного оригинальнее и ярче.
Для этого не нужно иметь какие-то особые навыки
или покупать в магазине то, из чего можно сделать
красоту. Достаточно включить фантазию и идея
сама придет в вашу голову.
А мы сегодня идём в лес, собирать шишки. Первым
делом, как пришли домой, мы замачиваем шишки.
Пусть помокнут, из них уберутся разные букашки,
которые там попрятались. Затем их нужно просу-

14 снежня 2019 г.

дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
23.10 «Россия рулит!». (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Елена Полянская,
Дмитрий Соломыкин, Юрий
Батурин и Анна Казючиц в
фильме «Кривое зеркало
любви». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
(12+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа. (16+).
14.45 Анастасия Панина,
Антон Батырев, Вячеслав Довженко, Валерия Ходос и
Николай Боклан в фильме
«Родная кровь». (12+).
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Анатолий Руденко,
Юлия Кельчевская, Дмитрий
Мазуров и Евгения Симонова
в фильме «Два билета в Венецию». (16+).
23.20 МОСКВА. КРЕМЛЬ.

ПУТИН.
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
06.40 Мультфильмы (6+).
07.40 Программа «Культ/
туризм» (16+).
08.15 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
09.25 Программа «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «С миру по
нитке» (12+).
10.50 Программа «Игра в
правду» (16+).
11.50 Телесериал «Весна в
декабре». 1-5 серии (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Весна в
декабре». 5-7 серии (12+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Весна в
декабре». 7-8 серии (12+).
21.00 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Влюбленные женщины». (16+).
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

шить. Высохнуть они должны полностью так, чтобы
клей их без труда склеивал.
Первым делом отбираем все самые ровные шишки и начинаем их склеивать, параллельно соединяя
тонкой проволочкой.
Делаем подставку. Она должна быть примерно как
одноразовая тарелочка. Когда всё немного подсохло, приступаем к бортам. Шишки нужно приклеивать через одну, причем в любом положении. У нас
должен получиться забор с выемками.
Теперь самое главное. Нам понадобятся блёстки или блестящая краска. Немного проходимся
кисточкой с клеем по шишкам, затем посыпаем
блёстками, когда клей подсох, нужно просто сдуть
остатки.
Пришло время украшений. Маленькие новогодние
шары, бантики помещаем в тех проёмах, которые
мы сразу оставляли по бокам. Ещё раз промазываем
клеем подозрительные места. Наша поделка готова.
В неё можно поставить толстую свечу или несколько тонких. Её можно поставить на камин и посадить
туда игрушечный символ года. В любом месте она
будет прекрасно смотреться.
Убранство дома зависит от вашего желания сделать его красивым.
Радуйтесь празднику сами и сделайте его радостным для родных и близких!
Подготовила Е. ТОМАШУК

8

Зара над Нёманам
Люди нашей Мостовщины

В трудовой –
одна запись
Недавно во Дворце Республики премьер-министр Сергей Румас вручил государственные
награды лучшим представителям нашей страны.
Медаль «За трудовые заслуги» получил слесарь по
ремонту автомобилей ОАО «Мостовдрев» Николай Давыдик.
– Мне было очень приятно
получать награду из рук известного государственного
деятеля, – сказал Николай
Николаевич. – Сергей Румас,
возглавляя Банк развития, неоднократно бывал на нашем
предприятии, помогал решать
вопросы реконструкции.
Вручая награду премьер-министр поинтересовался делами «Мостовдрева», пожелал
успехов нашему коллективу.
– И ещё одно приятное событие произошло в эти дни,
– продолжает Николай Давыдик. – Моему отцу Николаю
Алексеевичу, который много
лет работал в нашем цехе
водителем погрузчика, исполнилось 90 лет.
Когда-то после окончания
школы в 1979 году именно отец посоветовал своему
сыну устроиться на работу в
автотранспортный цех «Мо-

стовдрева». «Теперь время
такое, что каждый мужчина
должен уметь управляться с
техникой», – говорил Николай Алексеевич.
А техники тогда в автотранспортном цехе предприятия
было много – почти полторы
сотни единиц. В основном
грузовые машины и трактора
с прицепами, автопогрузчики брали на себя заботу по
доставке грузов в цеха, где
производилась продукция.
Ей, конечно же, требовался
ремонт. Профессия автослесаря была очень престижной
и востребованной. Овладеть
ею и предложил начальник
цеха Иван Шуляк.
Насколько сложной будет
будущая работа, Николай
Давыдик понял с первых дней
прихода в цех. Сегодня ты ремонтируешь трактор, завтра
погрузчик, через несколько

ЗЕМЛЯКИ
дней – автомашину незнакомой раньше марки. Несколько месяцев ушло на учёбу
под руководством опытного
слесаря-моториста Сергея
Демещика. Его наставления,
добрые советы Николай Николаевич помнит и по сегодняшний день.
А затем началась самостоятельная работа. Парень
досконально изучал узлы и
агрегаты, был аккуратным и
настойчивым в выполнении
заданий.
– Работы было очень много, – вспоминает Николай
Давыдик, – из ремонтной ямы
не вылезал целыми сменами,
приходилось трудиться и после работы, чтобы машину
«поставить на ноги».
Теперь в автотранспортном
цехе около сотни единиц
техники. Объёмы выполненных работ впечатляют. Погрузчиками цеха ежемесячно
загружается в вагоны до 500
тонн готовой продукции и
выгружается свыше тысячи
тонн сырья. Ежегодно сортиментовозы перевозят свыше
51 тысячи тонн лесоматериалов, а щеповозы – 22 тысячи
тонн щепы. Автомобилями
доставляется 9 тысяч тонн
других материалов. Чтобы
выполнять такие объёмы работ, вся техника должна работать без простоев. За этим
и следит ремонтная бригада,
которую возглавляет Николай
Давыдик. В её составе, кроме
бригадира, ещё два слесаря,
электрик, токарь и электрогазосварщик. Работают они
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Н. ДАВЫДИК за ремонтом карбюратора.

максимально оперативно и
со знанием дела. Сам Николай Николаевич за смену
ремонтирует до двух единиц
механизмов. Коэффициент
выпуска её на линию из года
в год растёт. Ещё несколько
лет назад он составлял 0,7, а в
этом году вырос до единицы.
– Николай Николаевич –
очень ответственный и уважаемый не только в нашем
коллективе, но и в городе
Мосты человек, – рассказывает о нём начальник автотранспортного цеха Сергей
Демещик. – Он всегда придёт

Фото автора

на помощь коллеге по работе, поделится своим опытом
и знаниями.
Механик цеха Павел Кантор
отметил такие черты характера Николая Давыдика как, порядочность, трудолюбие, желание пополнять и обновлять
свои знания по профессии.
– Он умеет эффективно организовать свою работу и
своих коллег, – подчеркнул
Павел Леонидович.
С. ЗВЕРОВИЧ

Правопорядок

Поступок, достойный уважения

Э. ШЕСТАК поблагодарил В. МАСЮКА.

Фото автора

Благодарность от районного отдела внутренних дел райисполкома и денежную премию за помощь милиции в обнаружении пропавших людей получил егерь ООО «Белая тропа»
Валерий Масюк.
Он своим достойным поступком
подтвердил, что не перевелись в наши
дни честные и бескорыстные люди.
Информацию о том, что Валерий
Масюк оказал содействие милиции,

руководство охотничьего хозяйства
восприняло воодушевленно и с радостью согласилось организовать
вручение благодарности прямо в
коллективе.

Бдительный мостовчанин получил
награду на рабочем месте в присутствии коллег.
Со словами благодарности обратились к мостовчанину начальник РОВД
полковник милиции Эдуард Шестак и
первый заместитель начальника подполковник милиции Алексей Кирилов.
Отрадно и приятно, что не в первый
раз приходится поздравлять и благодарить мостовчан с активной позицией, которые смело помогают органам
правопорядка.
Валерий Чеславовович Масюк проявил свою гражданскую сознательность, оказав активное содействие
в установлении местонахождения
граждан, заблудившихся в лесу при
обстоятельствах, что угрожали их
жизни и здоровью.
Определённое время сотрудники
милиции вели поиски людей, которые
пропали. Ещё неизвестно, сколько
времени продлились бы поиски, если
бы не смелость Валерия Масюка.
25 сентября текущего года в лесном массиве за деревней Малые
Степанишки им установлено местонахождение женщины 1935 года
рождения.
За деревней Дашковцы в хвойном
лесу 26 октября была найдена местная гражданка 1938 года рождения.
– Очень приятно осознавать, что
в нашем обществе есть такие люди,
которые в подобных экстремальных
условиях готовы выполнить свой
гражданский долг. Ведь сложно даже

предположить, какие последствия
могли бы наступить, не окажись Вы
в нужное время на пути этих людей.
И далеко не каждый смог бы осмелиться, рискуя собственной жизнью,
пойти на поиски. Вы же поступили как
настоящий мужчина! Огромное Вам за
это спасибо! – поблагодарил Валерия
Чеславововича начальник РОВД Эдуард Шестак, вручая благодарственное письмо и добавил, – Вами могут
гордиться не только коллеги, но и
родные, и все жители города.
Сам награждённый, работающий
егерем в охотничьем хозяйстве
ООО «Белая тропа», к своему поступку относится достаточно скромно,
считая, что на его месте любой сознательный гражданин поступил бы
точно так же. Говорит, что по-другому
поступить бы не смог.
Директор ООО «Белая тропа» Николай Тумащик со своей стороны
выразил признательность стражам
порядка за их работу и налаженное
взаимодействие.
Стоит отметить, что среди мостовчан
есть много неравнодушных к чужой
беде людей, способных прийти на помощь в трудную минуту, противостоять
совершению правонарушений. Двери
ОВД Мостовского райисполкома
всегда открыты для населения.
А. МАКАР

Зара над Нёманам

В ОБЪЕКТИВЕ

14 снежня 2019 г.

9

После события

Всесторонняя защита
Состоялась I отчётновыборная конференция Мостовского районного объединения
профсоюзов.
В работе конференции приняли участие председатель
Гродненского областного
объединения профсоюзов
Ромуальд Юровский, председатель райисполкома Юрий
Валеватый, начальник управления по труду, занятости
и социальной защите Алла
Яшкова. На конференцию
делегированы представители
всех отраслевых профсоюзных организаций района.
ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА
Выступая с докладом по основному вопросу «О работе
Совета Мостовского районного объединения профсоюзов за период с января 2015
года по декабрь 2019 года»,
его председатель Елена Рогацевич отметила, что основной
задачей профсоюзов была
и остаётся защита законных
прав и интересов работников.
– Принятие мер, направленных на решение проблемных
вопросов в организациях,
своевременность выплаты и
повышения заработной платы, соблюдение требований
по охране труда, выполнение
условий коллективного договора, повышение уровня
и качества жизни населения,
создание условий для развития человеческого потенциала – это далеко не полный
перечень задач, которые ставят перед собой профсоюзы. Искренне благодарю за
плодотворную работу лидеров районных организаций
отраслевых профсоюзов и
всех первичек, – отметила
Елена Викторовна.
Она также подчеркнула, что
основными помощниками
ФПБ в достижении всех поставленных целей являются
сильные, организованные,
сплочённые отраслевые
профсоюзы, имеющие ши-

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ поздравил Е. РОГАЦЕВИЧ с переизбранием.

Р. ЮРОВСКИЙ вручил награду Н. ЕРМАКУ.

рокую сеть первичных профсоюзных организаций, и
призвала присутствующих
работать в тесном взаимодействии, при необходимости решать вопросы совместными усилиями.
В ходе конференции обсуждалась необходимость
активизации работы по усилению действующих первичек и созданию новых. Также рассмотрены вопросы
коллективно-договорного
регулирования, обращений
граждан и оказание им практической помощи, повышения эффективности работы
по обеспечению безопасности труда, проводимой совместно с нанимателями и
органами государственного
управления.
Содокладчиками выступили: председатель первичной
профсоюзной организации
СШ №5 Алла Волкович, председатель ППО УЗ «Мостовская ЦРБ» Владимир Жак,
председатель ППО ОАО
«Мостовдрев» Виктор Булгарин.
ДОВЕРИЕ
Слова признательности за
труд высказал председатель
Мостовского райисполко-

ма Юрий Валеватый. Он поблагодарил профсоюзных
лидеров за каждодневную
кропотливую работу. Здесь
присутствовали все представители трудовых коллективов
района. Руководитель исполнительной власти отметил,
что необходимо продолжить
работу по созданию в трудовых коллективах благоприятной психологической
атмосферы, которая будет
способствовать воспитанию
взаимной требовательности работников друг к другу,
нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины и
соблюдению норм охраны
труда.
После всех выступлений
был вынесен на голосование
вопрос о признании работы районного объединения
профсоюзов удовлетворительной – её признали таковой единогласно. Безусловно,
одним из важных моментов
прошедшего профсоюзного форума стало избрание
председателя районного
объединения профсоюзов.
Решением делегатов на данную должность единогласно
избрана Елена Рогацевич.
Также был определён состав
Совета Мостовского рай-

Е. РОГАЦЕВИЧ поблагодарила ветерана профсоюзного движения
А. КОВАЛЬЧУК.

онного объединения профсоюзов, избраны делегаты
на VII отчётно-выборную
конференцию Гродненского областного объединения
профсоюзов.
ПАРТНЁРСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Подводя итоги конференции, председатель областного объединения профсоюзов
Ромуальд Юровский отметил
активную работу районного
объединения профсоюзов и
партнёрское взаимодействие
с руководством учреждений,
входящих в его структуру. Он
поблагодарил профсоюзных
активистов за работу и под-

Делегаты единодушно проголосовали за переизбрание председателя районного объединения профсоюзов.

Фото автора

черкнул, что профсоюзы заинтересованы в том, чтобы в
каждом трудовом коллективе
вырабатывались правильные
подходы и принимались обдуманные решения, касающиеся социальной защиты
работников.
Завершилась конференция
награждением. Юбилейной
медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси»
награждён Николай Ермак.
Почётная грамота Гродненского областного объединения профсоюзов была вручена ветерану профсоюзного
движения Татьяне Волчкевич.
Почётной грамотой Мостовского районного исполнительного комитета отмечена
работа Виктора Метлюка, Татьяны Новик. Людмилу Белич
наградили Почётной грамотой Мостовского районного
Совета депутатов.
Благодарностями районного объединения профсоюзов
были отмечены Сергей Ткачук, Анна Ковальчук, Сергей
Кухлей, Сергей Дейкало.
Грамоты Мостовского районного объединения профсоюзов за тесное сотрудничество вручили Марине
Семенюк, Александру Гвоздю.
Затем состоялось первое
заседание Совета, на котором был избран заместитель
председателя профсоюзного
движения на общественных
началах. Им стал Виктор Метлюк. Также выбран состав
президиума в количестве
одиннадцати человек.
А. МАКАР
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Социум

Тепло наших сердец
Ученики общеобразовательных школ Мостовщины активно включаются в благотворительную
акцию «Тепло наших сердец – вашим прожитым
годам!».
Вечной молодости, увы, не
существует: все когда-нибудь
состарятся. Старость может
быть счастливой в окружении любящих родных и не
очень – когда одинока. В
силу разных жизненных обстоятельств пожилые люди
порою нуждаются в помощи
и поддержке. Взамен они
делятся бесценным жизненным опытом. В народе мудро
подмечают: как человек относится к старикам, так и его
дети будут относиться к нему
в старости.
– Участвуя в благотворительной акции «Тепло наших
сердец – вашим прожитым
годам!», ребята помогали пожилым людям. Ещё в октябре,

в День пожилых людей, тимуровцы и волонтёры учебных заведений Мостовщины
присоединились к участникам республиканской благотворительной акции «Тепло
наших сердец – вашим прожитым годам», целью которой является формирование
уважительного отношения
к пожилым людям, чувства
милосердия, сострадания и
доброты, развитие креативного мышления учащихся, популяризация волонтёрского
движения, – отметила председатель районного совета
Мостовской пионерской организации ОО «БРПО» Ольга
Камеш.
2 декабря был дан старт вто-

рому этапу акции – поздравление с предстоящими новогодними и рождественскими
праздниками. Тимуровцы и
волонтёры свяжут своими руками варежки, носочки, салфетки и подарят одиноким.
Активно проявили себя
ученица пятой городской
школы Юлия Винник и ученик Гудевичской СШ Роберт
Эйсмонт. Эти ребята – обладатели областной премии
имени Александра Иосифовича Дубко особо одарённым
учащимся учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального образования и
студентам учреждений высшего образования.
Они постараются не оставить без внимания ни одного
человека преклонного возраста.
А. МАКАР

Мозаика жизни

Р. ЭЙСМОНТ принял участие в благотворительной акции.

Памяць

Книги вручил Дедушка Мороз Неабыякавыя
нататкі

Жители д. Лобзово рады гостям.

Фото автора

Меньше месяца осталось до рождественских
и новогодних праздников. Именно им и был
посвящён передвижной экспресс-маршрут Мостовской центральной районной библиотеки под
названием «Спешим вам сказку подарить».
В нашем городе уже зажгли главную ёлку, развесили
иллюминацию и украшения.
Мостовчане строят планы на
самый долгожданный праздник в году. Повсюду витает
весёлое настроение. Привезли частичку этой радости
в деревни Букштово, Котчино,
Лобзово и Малые Озёрки
работники библиотеки Елена
Орлова и Галина Миканова,
руководитель сельского клуба «Озёрки» Ирина Шелестович, Галина Шелестович,
а также ученик 10 класса
Озёрковской средней школы
Юрий Майсюк.
Приехали они не с пустыми
руками – подарили сельским жителям песни и танцы,
сладкие угощения, книги и

журналы.
В центре каждой деревни
их уже ждали. На звуки знакомых мотивов песен «Маленькой ёлочке…», «А снег кружил
и падал», «Снег кружится…»
подходило всё больше сельчан. В д. Лобзово, например,
среди них была 104-летняя
Зинаида Януль, которая, несмотря на преклонный возраст, не привыкла сидеть на
месте. Вместе с другими подпевала приехавшим артистам.
Обменяла она и прочитанные
книги на новые.
Следующая остановка –
д. Котчино.
– Остановимся у этого дома,
его хозяин – наш активный
читатель, – подметила библиотекарь Елена.

Прозвучал сигнал машины
библиотеки, сообщая, что
пора менять книги, – и вот на
крыльце появился Евгений
со стопкой остросюжетных
детективов.
– Я всегда беру по 6-7 книг,
ведь прочитываются они
очень быстро. Многие из
тех, что нам привозят, я уже
читал, поэтому всегда рад
новому поступлению литературы с захватывающим и
интригующим сюжетом, –
признаётся он.
Дедушка Мороз, роль которого на себя примерил
Юрий, Снегурочка, она же
Галина Миканова, Цыганочка – Ирина Шелестович поздравляли жителей
деревень с наступающими
праздниками, желали им
счастливых и радостных моментов в жизни, крепкого
здоровья, долгих лет жизни.
А тем, кто хорошо себя вёл в
этом году, Цыганка погадала
по руке, предсказывая, чего
ждать в Новом году. Так мы
узнали, что одному предстоит выиграть в лотерею,
другому встретить доброго
друга, а кому-то полететь на
Канарские острова.
На этой доброй ноте и завершился первый рейс новогоднего экспресс-маршрута «Спешим вам сказку
п о д а ри т ь » . С л е д у ю щ и й
пройдёт 18 декабря в деревнях Малые Степанишки,
Бояры и Дашковцы. А вот
какие ещё места посетят Дедушка Мороз и Снегурочка
– сюрприз.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

За сваё жыццё я прачытаў мноства кніг. Люблю мастацкія, дакументальныя, аднак з вялікай
цікавасцю заўсёды стаўлюся да энцыклапедычных выданняў.
Сярод маіх любімых кніг – знакамітыя выданні “Памяць”. На
жаль, асабліва сярод моладзі, шмат тых, хто не ведае нават пра
існаванне гэтай выдатнай серыі і ў руках яе не трымалі. Аднак
у гэтых выданнях скрупулёзна сабраны шматлікія факты пра
бацькаўшчыну і яе славутых землякоў. Мне думаецца, што
асабліва напярэдадні 75-годдзя Вялікай Перамогі наш святы
абавязак пагартаць старонкі гэтых векапомных выданняў.
Такія слынныя кнігі не павінны быць забытай спадчынай, бо
яны – сапраўдныя помнікі салдатам мінулай вайны, героям
пасляваеннага часу.
Чаму гэтыя хронікі надзвычай важныя? Таму што яны былі
створаны на аснове разнастайных дакументаў з дзяржаўных
і асабістых архіваў, навуковых даследаванняў, розных
публікацый у газетах і кнігах, успамінаў удзельнікаў і сведкаў
шматлікіх падзей, што адбываліся ў жыцці беларусаў.
Вельмі каштоўна для гістарычнай Памяці нашага народа,
што ў хроніках былі пададзены спісы загінуўшых у Вялікую
Айчынную воінаў-землякоў, партызан, падпольшчыкаў і
мірных грамадзян — ахвяр фашысцкага тэрору. Тут жа мы
знаходзім спісы воінаў Чырвонай Арміі, што загінулі і пахаваны
на тэрыторыі раёнаў.
Добра і тое, што “Памяць” пастаянна натхняе сучасных
даследчыкаў на далейшыя абсягі, бо нельга адразу прэтэндаваць на поўную вычарпальнасць матэрыялаў. Вельмі цудоўна,
што пошукавая дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь стала ўжо
даўно паспяховай, традыцыйнай. Скажу больш: у нас ніколі не
знішчаюцца помнікі мінуўшчыны, а пастаянна ўсталёўваюцца
новыя. Значыць, Памяць маёй нацыі, як вечны агонь, ніколі
не згасне.
У наш час адкрываюцца закрытыя архіўныя справы,
з’яўляюцца новыя звесткі, даследаванні і, адпаведна, новыя
імёны, якія, канешне ж, знойдуць сваё дастойнае месца ў
новых выданнях гісторыка-дакументальнай хронікі.
Напрыканцы мне хочацца прывесці выдатныя словы Міраба:
“Верная і дзейсная памяць падвойвае жыццё”. Хочацца, каб
гэтыя словы заўсёды помнілі ўдзячныя нашчадкі, якім абавязкова трэба працягваць ствараць скрупулёзна энцыклапедычны
летапіс Бацькаўшчыны. Формы гэтых даследаванняў могуць
быць рознымі, нават звычайны пост у інтэрнэце. Галоўнае,
каб Помнілі!
З павагай Канстанцін КАРНЯЛЮК, краязнаўца
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№ поезда

Сообщение

628/627
623
609
632/631
6252
6251
6294/6293
630
6280/6281
733
6253
6296/6295
25
6282/6283
6255
6254
734
6298/6297
26
6284/6285
6256
632/631
624
731
6288
6289
732
610
629
628/627
6258
6257

Гродно-Минск
Витебск/КоммунарыГродно
Гомель-Гродно
Гомель -Гродно
Гродно-Лида
Лида-Гродно
Гродно-Барановичи
Гродно-Минск
Барановичи-Гродно
Минск-Гродно
Лида-Гродно
Гродно-Барановичи
Москва-Гродно
Барановичи-Гродно
Лида-Гродно
Гродно-Лида
Гродно-Минск
Гродно-Барановичи
Гродно - Москва
Барановичи-Гродно
Гродно-Лида
Гродно-Гомель
Гр о д н о - В и т е б с к /
Коммунары
Минск-Гродно
Гродно- Мосты
Мосты - Гродно
Гродно-Минск
Гродно-Гомель
Минск-Гродно
Минск –Гродно
Гродно-Лида
Лида-Гродно

Время
отправл.
с
начальн.
станции
23-55
18-04
16-56
14-17
04-01
03-50
06-01
06-35
06-01
06-20
08-22
09-18
20-28
08-23
12-06
12-22
14-18
14-26
15-36
13-02
16-11
17-01
17-25
15-15
17-18
-19-48
20-00
16-48
15-30
20-20
20-07

Время
прибытия на
станцию
Мосты
00-50
04-08
04-37
05-02
05-25
05-30
07-09
07-23
09-08
09-33
10-07
10-54
11-01
11-55
13-45
13-46
14-58
15-46
16-25
16-45
17-41
17-54
18-25
18-27
19-04
-20-28
21-01
21-02
21-16
21-42
21-51

стоянка

Расписание движения
поездов по станции
Мосты с 8.12.2019 г.
33
11
9
25
7
2
25
2
12
1
2
10
5
11
3
5
1
10
2
10
1
24
4
1
37
37
1
3
2
28
9
7

Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области

Время
отправл. со
станции
Мосты

Время
прибыт.
на конечн.
станцию

01-23
04-19
04-46
05-27
05-32
05-32
07-34
07-25
09-20
09-34
10-09
11-04
11-06
12-06
13-48
13-51
14-59
15-56
16-27
16-55
17-42
18-18
18-29
18-28
-19-41
20-29
21-04
21-04
21-44
21-53
21-58

07-26
05-24
05-50
06-32
07-17
07-01
11-07
11-32
10-51
10-14
11-31
14-37
11-56
13-30
15-32
15-34
18-08
19-33
06-28
18-31
19-23
07-54
06-03
19-10
-21-26
23-38
08-47
22-00
22-39
23-42
23-22

Дни
ежед.
ежед.
ежед.
ежед.

ежед.
по указанию
ежед.

по указанию
ежед.
ежед.
ежед.
ежед.
ежед.
ежед.
ежед.
ежед.

Безопасность

Петарды и хлопушки –
детям не игрушки
В последние годы ни одно новогоднее
мероприятие не обходится без использования пиротехнических изделий.
Ещё задолго до наступления долгожданных
праздников большинство людей присматривают всевозможные
хлопушки, салюты, фейерверки, петарды, чтобы порадовать себя и
своих близких. Однако
использование пиротехники не всегда связано с положительными
эмоциями.
Ежегодно в нашей
стране по причине неправильного обращения
с пиротехническими изделиями за оказанием
медицинской помощи

обращается большое
количество людей.
Ещё больше неприятностей возникает от пиротехники в тех случаях,
когда она оказывается в
руках детей.
При использовании
пиротехники подростки подвергают себя и
окружающих их людей
опасности. Нередки
случаи, когда дети бросают петарду под ноги
друг другу. Бывает и такое, что подожжённую
петарду попросту не
успевают отбросить в
сторону – и она взры-

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

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

вается в руке. В результате подобных действий
увеличивается степень
риска для жизни и здоровья несовершеннолетних. В подростковом
возрасте они не задумываются о последствиях взрыва пиротехнических изделий, у них нет
чувства ответственности
и понимания того, что
данные изделия несут в себе опасность.
И только порой ценой
собственного здоровья
подростки узнают цену
своих необдуманных
поступков.
Чтобы новогодние
праздники не были омрачены, хотелось бы
обратить внимание родителей на необходи-
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мость осуществления
постоянного контроля
за времяпровождением своих детей, проведения с ними разъяснительных бесед:
постарайтесь объяснить
детям, на каких принципах работает пиротехника, какими поражающими факторами
она обладает, какую
опасность она может
представлять. Помните,
что сохранение жизни
и здоровья детей – главная задача взрослых.
А. ЛЕШЕВИЧ,
старший помощник
прокурора
Мостовского района
юрист 1 класса

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ
ОАО «МОСТОВЧАНКА»

Открытое акционерное общество «Мостовчанка» объявляет о проведении закрытой подписки на акции дополнительного выпуска. Закрытая подписка проводится среди
кредиторов с оплатой акций путём зачёта требований к
ОАО «Мостовчанка» и состоится в срок с 15.12.2019 г.
по 15.01.2020 г. по адресу: г. Мосты, ул. Вокзальная, 17.
Подробная информация об условиях подписки размещена на официальном сайте ОАО «Мостовчанка» по адресу:
mostovchanka.by
УНП 500126040

С 16 декабря 2019 г.
по 15 января 2020 г.
Развлекательно-игровая программа
в резиденции Деда Мороза (г. Островец,
ККЗ «Островец», фойе зала «Галактика»)
Время работы: пн.-пт. – 11:00-13:00 час., 17:00-20:00
час.
Выходные и праздничные дни –12:00-20:00 час.
Киноконцертный зал «Островец» превратится в сказочную резиденцию Деда Мороза. Но попасть на приём
к Деду Морозу не так-то просто! А всё потому, что злая
Баба Яга, пытаясь испортить праздник, украла ключи от
резиденции, которые и предстоит найти ребятам вместе
с зимними помощниками Деда Мороза – оленями Клёпой
и Кнопой.
С 17 декабря по 30 декабря 2019 г.
Новогодняя шоу-программа «Тайна заколдованной книги» (г. Гродно, филиал №4 «Культурноразвлекательный центр» ГУ «Гродненский городской
центр культуры»)
Сеансы: 10:00 час.; 13:00 час.; 16:00 час.
Приглашаем вас и ваших детей окунуться в невероятное новогоднее приключение с участием иллюзиониста
Николая Нарди и детского клуба аниматоров «Восторг».
Вы готовы спасти праздничных героев? Вы готовы к
сказочным приключениям?
Тогда мы ждём вас с 17 по 30 декабря в культурно-развлекательном центре!
С 18 декабря по 30 декабря 2019 г.
Новогодний утренник «Новый год в подарок мышке»
(г. Гродно, ул. Дзержинского,1, филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры»)
Сеансы: 12:00 час.; 15:00 час.
В новогоднюю ночь каждый мечтает о подарке. Дети
и взрослые загадывают желания и, конечно же, ждут их
исполнения. И маленький мышонок не исключение. Заветная мечта сказочного героя – встреча с Новым годом!
Вас ждёт невероятное приключение, игры, конкурсы,
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы
возле ёлки, интерактивные игры и праздничная новогодняя дискотека!
20 декабря 2019 г. –
20 января 2020 г.
Новогодний квест «Заколдованное сердце Лидии»
(г. Лида, Лидский замок)
Новогодний квест «Заколдованное сердце Лидии» расскажет детям о Лидском замке через призму легенды о
дочери Гедимина – Лидии. Сюжет разворачивается во
время поисков осколков зеркала главным персонажем с
привлечением посетителей для того, чтобы расколдовать
сердце Лидии.
С 16 декабря 2019 г. –
15 декабря 2020 г.
Новогодний театрализованный праздник «Осторожно, магия! или Новогодние приключения в резиденции Деда Мороза в «Гиппике» (Ошмянский район,
д. Гринцы, конноспортивный центр «Гиппика»)
Ошмянский районный центр культуры с 15 декабря
2019 года по 15 января 2020 года приглашает организованные группы детей (15-20 чел.) провести новогодние
праздники в гостях у Деда Мороза в конноспортивном
центре «Гиппика».
20 декабря
Чествование талантливой молодёжи «Фейерверк
талантов» (г. Щучин, ГУК «Щучинский РЦК и НТ»)
Начало: 15:00 час.
«Фейерверк талантов» – это прекрасная возможность
подвести итоги уходящего года, вспомнить его интересные моменты и, конечно же, наградить лучших из лучших,
тех, кто достиг блестящих побед.
Вас ждёт запоминающаяся концертная программа
учеников детской школы искусств и выступления лучших
детских коллективов Щучинского районного центра культуры и народного творчества, выставка работ учащихся
художественного отделения ДШИ.
21 декабря
Рождественский турнир интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» (Островецкий район, аг. Мали)
Начало: 18:00 час.
Участников игры с порога встретит не привычный
организатор мероприятия и даже не члены жюри, а
празднично оформленная ёлка, способная погрузить
всех гостей в настоящую зимнюю сказку и настроить на
соответствующий лад. Там же, на первом этаже здания,
можно будет угоститься свежей выпечкой и кондитерскими изделиями.
21 декабря
Шоу-программа «Две звезды» (г. п. Кореличи)
Начало: 17:00 час.
Впервые в канун Нового года состоится шоу, в котором
поют и танцуют все, даже те, кого сложно представить
себе на большой сцене.
Шоу-программа «Две звезды» – это праздник песни и
танца. Это только живой звук, импровизация и самые
неожиданные дуэты!
21, 22 декабря
Представления в усадьбе Деда Зимника и
Бабы Завирухи (Ивьевский район, д. Залейки)
Время работы усадьбы Деда Зимника и Бабы Завирухи:
11:00-17:00 час.
В девятый раз усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи
в д. Залейки открывает праздничный новогодне-рождественский сезон.
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ООО «КАРДЕНА»

ПРОДАМ

требуются:

– бетонщики 4-5 разряда;
– сварщики 4-5 разряда;
– монтажники сантехнических систем;
– монтажники-электрики;
– мастер прораб (общестрой) (аттестат);
– мастер, прораб электрик (аттестат);
– мастер, прораб слаботочка (аттестат).
Вахта. Предоставляем проживание. Заработная плата
от 1000 рублей.
УНП 590004509
Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час.

ООО «АЛБИР»

(станция Рожанка, Щучинский р-н)

требуются рабочие на производство:

– станочники;
– укладчики пиломатериалов;
– слесарь-ремонтник;
– слесарь-электрик.
Тел. +37529-848-68-00.

В ЗАО «ГУДЕВИЧИ» Мостовского района
на постоянную работу требуется
СЕМЬЯ ЗООТЕХНИКОВ.
Оплата труда согласно штатному расписанию. Семье будет
предоставлено благоустроенное жильё.
Тел. для справок: отдел кадров 8(01515) 3-19-90, зам.
директора 8-044-501-68-03.
УНП 500126053

А1

Мотоблок с надёжным мощным двигателем Хонда
18 л.с. Пониженная передача. В комплекте: плуг
со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. Гарантия. Доставка бесплатная. Рассрочка. Без %.
Цена 1540 бел. руб. С прицепом 2050 бел. руб.
+ новогодний подарок – картофелекопатель.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

ПРОДАМ

мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,8 квт. В
комплекте нож, головка триммерная, ремень плечевой.
Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. Цена 245 бел.
руб. + новогодний подарок – набор инструмента.
Тел.8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)
приглашает на постоянную работу ЮРИСКОНСУЛЬТА.
УНП 590888160

Заработная плата по результатам собеседования.
УНП 500126066
Тел. 8 (01515) 2-86-68.

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

Тел.: 8-029-666-99-83 А1,
8-029-282-68-98 МТС.

А1

ШКАФЫ-КУПЕ

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

Прямые продажи
входных и межкомнатных
дверей

Акция!!!

до 20 декабря
установка бесплатно!

Тел. +37529-157-38-28.

УНП 590891829 ИП Салатынский А. Г.

УНП 591921247 ИП Соткин Д. П.

МЕЛЬНИЦЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
АВТОКЛАВЫ, ИНКУБАТОРЫ,
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

МТС, А1(033, 029) 344-35-35.
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

ОКНА ПВХ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ДВЕРИ металлические,
ДВЕРИ межкомнатные,
без % рассрочка.

ЗАМЕР.

ДОСТАВКА. ВЫЕЗД
НА РАЙОН БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-029-281-48-14,
8-029-866-66-00.

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

А1

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА!
С наступлением зимней поры года
хотелось бы напомнить о соблюдении Правил пользования газом в
быту. Чтобы в холодный период года
не остаться без тепла, необходимо
очень серьёзно отнестись к эксплуатации газового отопительного
оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.
Безопасное пользование газом
предусматривает отвод продуктов
сгорания от отопительного и водогрейного оборудования через дымоход в атмосферу. Это условие возможно лишь при наличии в нём тяги.
Тягу в дымоходе следует проверять
перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, котлами и
другими приборами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы.
Проверку тяги проводят до и после
включения прибора (после заполнения канала продуктами сгорания)
в соответствии с инструкцией для
данного прибора. При отсутствии
тяги или её недостаточности пламя
немедленно гаснет. В таком случае
пользоваться газовыми приборами запрещено.
При эксплуатации газоиспользующего оборудования в помещении, в
котором оно установлено, необходимо обеспечить работу вентиляции
и приток свежего воздуха.
Категорически запрещается обогревать помещения газовыми плитами, пользоваться неисправным
газовым оборудованием.
Установка отопительного оборудования, водонагревателей и плит в
ванных комнатах и санузлах, а также
размещение в мини-котельных санитарно-гигиенических приборов и
оборудования не допускается.
К нарушению тяги в дымоходе могут
привести неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков,
сильный ветер.
В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой
трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Если дымоход не утеплён и
сильно охлаждается, возникает
повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы,
влага впитывается в стенки трубы и
под действием морозов образуются
ледовые пробки в верхних участках
дымохода. Поэтому немаловажную
роль в безопасности эксплуатации
газовых приборов, требующих отвод продуктов сгорания, играет утепление дымовых труб. Конструкция
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дымохода должна обеспечивать
температуру продуктов сгорания на
выходе из него не менее 40°С.
Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистке:
– отопительного газового оборудования независимо от материала, из
которого они изготовлены, – перед
отопительным сезоном;
– проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из
которого они изготовлены:
кирпичные – не реже одного раза
в квартал;
асбестоцементные, гончарные,
стальные, а также выполненные из
специальных блоков жаростойкого
бетона – не реже одного раза в год.
После каждого ремонта дымовые
и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с
предыдущей проверки.
Проверку дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах осуществляют специализированные организации по заявкам собственников
с оформлением акта установленной
формы. Обратиться можно в организацию общественного объединения «Белорусское добровольное
пожарное общество». Кроме того,
такие работы могут проводиться
собственниками жилых домов, прошедшими обучение на договорной
основе, с организациями, которым
в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность.
Завал дымохода, разрушение его
кладки, попадание посторонних
предметов, птиц в дымоход могут
стать причинами нарушения тяги,
при этом продукты сгорания газа, в
случаях неисправной системы автоматики в газоиспользующем оборудовании, попадают в помещение,
что приводит к отравлению человека
угарным газом. Однопроцентная
концентрация угарного газа в помещении на протяжении 1-2 минут
приводит к сильному отравлению
и смерти.
При отравлении угарным газом
следует немедленно вывести потерпевшего из помещения на свежий
воздух и вызвать скорую помощь.
Если пострадавший не потерял сознания, необходимо дать ему выпить
крепкого чая. При остановке дыхания надо выполнить искусственное
дыхание до полного его восстановления.
С заботой о Вас Мостовский РГС

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БАЛКИ. СТРОПИЛА. ДОСКА. ШТАКЕТНИК,
ДРОВА. РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.

ПРОДАМ пшениц у. Те л . 8 - 0 3 3 655-13-62.

ПРОДАМ холодильник

КУПЛЮ авто, любое

ПРОДАЁТСЯ

ПРОДАМ

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 8-029-654-36-12,
УНП 590237374
4-35-20.
ИП Агей В. К.

РАЗМЕНЯЮ

ПРОДАМ рабочую

ПРОДАЁТСЯ

состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

«Атлант» б/у. Цена договорная.
Тел. 8-029-588-28-99.
3-комнатная кв-ра в г. п. Россь
(Волковысский р-н).Тел.
8-029-340-60-98.
2-комнатную кв-ру на 1-комнатную с доплатой.Тел.
8-029-281-25-64 МТС.

лошадь. Тел. 8-033672-90-06 МТС.

2-комнатная кв-ра по ул. Советской.Тел.: +37529-23446-55, 6-56-22.

КУПЛЮ иномарку,

ПРОДАМ

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

2-комнатную
кв-ру в г. Мосты.
Тел.: 8-033-622-18-03 МТС,
8-033-328-35-43 МТС.

КУПЛЮ мотоблок

ПРОДАЮ дом кирпич-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОМЕНЯЮ

или минитрактор. Тел.
8-029-372-67-12.
индивидуальных жилых
домов и хозяйственных
построек. Изготовление
сметной документации.
Тел. 8-029-784-72-39
УНП 591668242
МТС.
ИП Радинский В. М.

КУПЛЮ

коня, корову,
быка живым весом. Тел.
8-029-804-78-21 МТС.
УНП 290476310 КФХ «Коневод»

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ

быков, коров,
тёлок, телят. Тел.: 8-029641-58-44 А1, 8-029765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛЮ

дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,

Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого ко-

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

КУПЛЮ

ный в д. Пацевичи (летняя
кухня, хозпостройки).
Тел. 8-033-325-35-81 МТС.
дом в
г. Мосты на квартиру (можно
с долгом и без ремонта). Тел.
8-029-754-58-12 МТС.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район. Гарантия.
Тел.: 8-044-716-51-62 А1,
8-033-631-39-56.
УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

ЖАЛЮЗИ

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

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

HAUS-МАСТЕР

выполнит ремстрой работы в
здании по заявлению.
Тел. 8-033-310-94-94.

НА 1417124

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ.
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 А1.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

КУПЛЮ коня, жере-

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

КУПЛЮ корову, коня.
Тел.+37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

Тел. 8-029-786-50-99.

резки «Самана», опилки. Всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86УНП 500312917
31 МТС.
ИП Артиш О. И.
БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

ПРОДАЁТСЯ

3-комнатная кв-ра (4-й этаж,
чернобыльский дом).
Тел. 8-029-758-04-72.

П Р О Д АМ

трактор
Т-40А с документами.
Тел. 8-033-355-51-75.

СКВАЖИН

32, 50, 90,
125,140 мм. Возможна установка насоса. Опыт работы. Гарантия. Рассрочка 0%.
Работаем по бартеру. Тел. 8-029УНП 291390175
229-56-85.
ИП Данилюк В. Н.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

В воскресенье
15.12.09 г. будут
продаваться куры
несушки 5-7 мес. в
г. Мосты на рынке
– 15.30-16.00 час.
Те л . 8 - 0 3 3 698-56-85.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАМ

холодильник двухкамерный «Атлант 4012» – 200 руб.;
стиральную машину «Атлант 50 С 82» – 130 руб.;
монитор ж/к «Самсунг»
19 дюймов – 35 руб.;
диван для детей и подростков (длина 165 см),
велюр, раскладывающийся, пр-во Германия
– 200 руб. Всё б/у в хорошем состоянии. Тел.
+37529-784-48-77.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

Доставка. Установка.
Образцы – г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте –
WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 6-48-75,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ БЕЗ
ДЕТЕЙ СНИМЕТ дом или
квартиру на длительный срок.
Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.
+37529-285-82-74 МТС.

ПРОДАМ

дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: 6-33-94, +37533382-06-11 МТС.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

Алексей:310-23-60 (А1),
867-24-31 (М), 6-16-16
УНП 590744162
(дом.).
ИП Булочка А. А.

ПРОДАЮ новый

утеплённый павильон
для пчёл на резиновом
ходу.
Тел. 867-03-54 МТС.

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

Тел.: 8-029-577-15-67 (М),
8-029-969-53-26 (А1).

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(А1).

РЕМОНТ стиральных машин на дому без
вывоза. Город, район.
Гарантия. Тел.: 8-029285-98-67, 8-025536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, А1 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 591664831
ИП Логиш Н. Н.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

ПРОДАМ дрова об-
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КОВРЫ.

Распродажа.
21 декабря
рынок
г. Мосты.
Тел.
8-029-710-27-17.
ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

Настройка и ремонт любой
сложности. Выезд к клиенту!
Тел. +37529-557-57-48.

НА 7462602

ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

(р-н нового здания Белгосстраха)
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- вазы, цветы, лампады, свечи, щебень;
- услуги ритуального зала;
- услуги организации похорон;
- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-838-00-36 МТС,
8-029-609-98-71 А1.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

Коллектив работников
ГУО «Песковский УПК
д/с-СШ» выражает глубокое соболезнование
Елене Петровне БЕНЮШЕВИЧ и её семье в связи
с постигшим их большим
горем – смертью отца,
дедушки, прадедушки.
В этот скорбный час
разделяем с вами горечь
и боль тяжёлой утраты.

Коллектив работников
ГУО «Песковский УПК
д/с-СШ» выражает искренние соболезнования Тамаре Романовне
РОГАЦЕВИЧ и её семье
в связи с постигшим их
большим горем – смертью свёкра, отца, дедушки, прадедушки.
Глубоко скорбим вместе с вами!
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Зара над Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

14 снежня 2019 г.

Желаем
счастья! Стань Дедом Морозом
Твори добро

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРАФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛОЗКО!
Поздравляем с юбилеем!
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла.
Пусть годы медленно идут,
Пусть внуки радость принесут.
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровым до 100 лет!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ

Безопасность

Коварный лёд
До наступления устойчивых морозов
водоёмы покрываются льдом, который
очень не прочен и легко ломается под
ногами человека или под тяжестью техники, что может привести к трагедии…
По оперативным данным республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на
водах» (ОСВОД) с начала года в Беларуси от утопления погибло 338 человек, в том числе 24 несовершеннолетних. В состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения находились 147
(43,5%) человек.  Только вдумайтесь в эти страшные цифры! Их было бы намного меньше, если
бы люди не пренебрегали мерами предосторожности и не выходили на тонкий лёд.
В настоящее время водоёмы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье,
в защищённых от ветра заливах, а затем уже на
середине. На одном и том же водоёме можно
встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.
В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.
Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев,
кустов, камыша. Важно знать, что если температура
воздуха выше нуля градусов держится более трёх
дней, то прочность льда снижается на 25 %!
В Мостовской спасательной станции совета
ОСВОД напоминают мостовчанам правила
поведения на льду: не переходите водоём по
льду в запрещённых местах; не выезжайте на лёд
на мотоциклах, автомобилях и другой тяжёлой
технике; не выходите на тонкий лёд (он ломается
со звонким хрустом, трещит); в начале зимы наиболее опасна середина водоёма.
В конце зимы опасны прибрежные участки,
участки вблизи сливных труб, под мостами; ни
в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное
время суток и при плохой видимости, в состоянии
алкогольного опьянения; нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Имейте в руках палку, прощупывайте перед
собой путь. Если после первого сильного удара
вода покажется хоть немного или если лёд начал
трескаться – это означает, что лёд тонкий, по нему
ходить нельзя. В этом случае следует осторожно
лечь и ползти обратно или отойти по своему же
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их на ширину плеч.
И ещё. Родители! Не отпускайте своих детей на
лёд! Не оставляйте их без присмотра вблизи водоёмов! Берегите себя и своих близких!

Почти у каждого из нас любимый
праздник – Новый год. Для всех это
пора добрых и красивых сказок, пора
чудес. Особенно для детей. Они с нетерпением ждут прихода Деда Мороза
и, конечно же, подарков.
Взрослым в преддверии новогодних и рождественских праздников хочется самим стать причастным к какому-либо чудесному, благородному
событию, чуточку побыть волшебником. Какие
же добрые дела можно успеть сделать до Нового года?
Самый быстрый и простой способ – это перечислить посильную денежную сумму на счёт благотворительного фонда.
9 декабря 2019 года накануне Нового года и
Рождества Христова, Мостовское районное отделение Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» традиционно дало старт благотворительной акции «Наши
сердца – детям», которая проходит в рамках
общереспубликанской акции «Наши дети». Она
предусматривает сбор денежных средств, организацию и проведение праздничных мероприятий
для одарённых детей, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в социально опасном положении,
детей, которые находятся в детском отделении
больницы.
Просим принять посильное участие в благотворительной акции нашего Фонда, перечислив добровольные пожертвования на расчёт-

ный счёт: Гродненское областное отделение
Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд», г.Гродно,
р/с BY49BLBB30150500176223001001, УНП
500176223, ОАО «Белинвестбанк», г.Минск в
дирекции по Гродненской области, код BLBBBY2X
(с пометкой для Мостовского районного отделения
ОО «Белорусский детский фонд»).
Мы счастливы, что Новый год – это тот праздник,
когда добро и волшебство становятся возможными, особенно для детей с непростой судьбой. Мы
благодарны всем людям и организациям, которые
откликаются на детские мечты искренними действиями и заботой.

Относительно тёплая погода сохранится в Беларуси до конца текущей
недели.
В субботу на большей части территории
страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ветер
юго-восточный, южный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами до 15—18
м/с. Температура воздуха в ночные часы
-3... +4, днём 0... +5, по юго-западу до +7.
В воскресенье кратковременные осадки
сохранятся на большей части территории
республики. Ветер юго-западный, южный
5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура
воздуха ночью -2... +4, днём +1... +7.

А. МАКАР

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.

УНП 691288756 ЧТУП «СтеклоПак-Торг»

УНП 191178504 ЗАО «Доброном»

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Т. ПЕЦЕВИЧ,
заместитель директора Мостовского
районного отделения РОО «Белорусский
детский фонд»

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, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000, г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 13 снежня ў 10.00.
Тыр. 3322
Зак. 5712

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

