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Как устранить
барьеры,
соблюдая замеры

Пераможца XV Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Літара»

c.2

К акции «Наши дети»
присоединяются
неравнодушные мостовчане
c.9

А вы подписались
на «районку»?
Останемся друзьями

Фото автора

Обновки для красотки
Праздник – это всегда радость и веселье. А что
может принести больше радости, чем празднование Нового года? Конечно же, яркая и красочная
новогодняя иллюминация.
Новый год всё ближе. Эмоции всё сильнее. Торговые
объекты вовсю предлагают мостовчанам новогодние
игрушки, украшения для интерьера, подарки для родных и
сладкие сюрпризы для детей.
Вот и наш город стал сиять
ярче.
В этом году Мостовское РУП
ЖКХ, которое и занимается
украшением, обновило яркие огни в районном центре.

Как отметил директор коммунального хозяйства Александр Касаверский, иллюминацию решили сделать более
гармоничной, чтобы она не
перегружала центральную
улицу и соблюдала единую
стилистику.
Опоры осветительных мачт
связала между собой цепь огней небесно голубого цвета,
которая тянется от центра города до площади у стадиона

Неман, где развернутся все
предновогодние и новогодние торжества. Теперь пройтись вечером по тротуарным
дорожкам гораздо приятнее
и веселее.
В едином стиле с подсветкой здания Мостовского
участка электросвязи РУП
«Белтелеком» оформлено и
здание райисполкома. А уже
полюбившаяся всем карета
стала поистине сказочной –
у неё появились волшебные
лошади. Каждый вечер сюда
приходят мамы и папы со
своими маленькими детьми,
чтобы полюбоваться красотой и сфотографироваться

на память.
Да и сама зелёная красавица – главное украшение
новогодних праздников –
значительно преобразилась.
Вокруг неё появилось много
новых сияющих элементов. И
даже футбольный мяч отлично вписался в общую картину.
Организации, предприятия
и учреждения образования
также приукрасили свои фасады. В этом году к ним присоединилась и Мостовская
ЦРБ, которая оформлена в
сине-серебристых тонах.
– Конечно, мы не могли
обойти вниманием нашу
красивую карету, к которой

сами собой просились скакуны. К следующему новому
году планируем продолжить
украшать город. Возможно
появятся новые яркие артобъекты. Задумки уже есть,
но секретов раскрывать не
буду. Пусть это останется пока
для мостовчан загадкой, –
сказал Александр Евгеньевич.
А начиная уже с этих выходных у главной ёлки района будут проходить театрализованные и спортивные
мероприятия – по субботам
с 11.00 ч. до 12.30 ч., а по
воскресеньям с 17.00 ч. до
19.00ч. . Приходите, будет
весело!
И. БОЧКО
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Совет безопасности на заседании
во Дворце Независимости одобрил новый
план обороны Беларуси
и Концепцию строительства и развития Вооружённых Сил до 2030 года.
Пакет документов подписал Президент Беларуси
Александр Лукашенко.
План обороны Беларуси
включает несколько документов. В течение года их
анализировали в Генеральном штабе Вооружённых
Сил и рассматривали на совещаниях силового блока.
Основные в этом пакете
– решение главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директива на
оборону.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 декабря
совершил рабочий визит
в Российскую Федерацию.
В Санкт-Петербурге Глава
государства принял участие
в заседании Высшего Евразийского экономического
совета, которое прошло в
узком и расширенном составах. Лидеры стран подвели итоги развития интеграционного взаимодействия
в текущем году, обсудили
имеющуюся проблематику
и перспективы совместной
работы в предстоящий период, в том числе с учётом
перехода Беларуси в 2020
году председательства в
ЕАЭС.
БелТА

Прямые линии
23 декабря 2019 года
с 14.00 до 15.30 час.
по телефону 6-48-85
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем суда
Мостовского района
СИНИЛО
Виталием Викторовичем
по вопросам, входящим в
компетенцию суда.
26 декабря 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-54
в отделе ЗАГС Мостовского
райисполкома
будет действовать
прямая телефонная линия
с начальником отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома
ГЕРМОСЬ
Татьяной Ильиничной.
Будут даны ответы по вопросам регистрации актов
гражданского состояния,
брачно-семейного законодательства.
26 декабря 2019 года
с 10.00 до 13.00 час.
в здании Мостовского
райисполкома (третий
этаж, кабинет 301) будет
проводиться личный приём
граждан и представителей
юридических лиц начальником управления жилищнокоммунального хозяйства
Гродненского областного
исполнительного комитета
КАСПЕРОВИЧ
Еленой Ивановной.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
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Чтим традиции,
думаем о будущем

Устранить барьеры,
соблюдая замеры

области
Символ
Рождества

Традиции суверенной Беларуси, культурное наследие и
героическое прошлое – это то,
что мы должны сберечь и приумножить, на чём воспитывать
новое поколение. Этот тезис
стал главным в выступлениях
информационно-пропагандистских групп во время проведения Единого дня информирования.

Дотянуться до кнопки вызова – сложно. Надо исправлять.

Ещё несколько лет назад физически ослабленным людям было сложно покинуть свои дома,
потому что имелось множество препятствий,
преодолеть которые им не под силу. Но сегодня,
в век технологий и развития современной техники, они не должны становиться заложниками
«четырёх стен».
В Республике Беларусь,
начиная с 2005 года, действуют государственные
программы по созданию
безбарьерной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц.
Многое уже сделано, но
ещё очень многое предстоит сделать.
Конечно, в первую очередь уделяется внимание
созданию такой среды на
объектах социальной значимости, в государственных
учреждениях, при организации дорожной инфраструктуры. Но и другие общественные места не должны
стать исключением. Стоит
отметить, что такие обязательства должны взять на
себя не только государственные органы власти, но
и частный бизнес.
В 2019 году в Мостовском
районе численность инвалидов составляет 1528 человек, из них 611 человек не
достигли общеустановленного пенсионного возраста, 86 детей. Степень утраты здоровья у них разная
– кто-то может трудиться,

Безопасность
По информации Следственного комитета Республики Беларусь в последнее
время правоохранительными органами фиксируется
рост количества преступлений, связанных с хищениями
денежных средств граждан
с использованием компьютерной техники. О ряде популярных способов, которыми пользуются в эти дни
преступники, сообщалось

а кому-то нужна постоянная
забота. В регионе проживает
89 инвалидов по зрению, 106
человек – инвалидов-колясочников.
Как рассказала начальник
управления по труду, занятости и социальной защите Алла
Яшкова, в текущем году проведена определённая работа
по созданию безбарьерной
среды. Однако мониторинг
выполнения районного плана
показал, что имеются определённые недостатки, поэтому
принято решение вынести
данный вопрос на заседание
рай-исполкома с участием
представителей всех субъектов хозяйствования.
В 2019 году социально
значимые объекты и учреждения района оборудованы элементами безбарьерной среды на сумму 165,7
тыс. рублей. В основном это
обустройство входных групп
пандусами, кнопками вызова
сотрудников, поручнями. У
торговых и социально значимых объектов на 15 парковках специальной разметкой
выделено 29 парковочных
мест для транспорта инвали-

Кнопка вызова сотрудников расположена верно.

дов. В районной библиотеке
имеется 247 экземпляров
книг и аудиозаписей для лиц
с нарушением зрения.
– Однако проведённое обследование показало, что
даже при осуществлении работ по созданию безбарьерной среды выявляются препятствия. Так, при проведении
ремонта жилфонда не всегда
входные группы оборудуются
поручнями, имеются бордюры, которые препятствуют
плавному спуску на тротуары,
дороги. В сельисполкомах,
ресторане «Неман», в городском парке нет туалетов для
инвалидов. В кинотеатре нет
адаптированных для просмотра инвалидами по зрению
и слуху фильмов, а в музеях
– аудиогидов, – подчеркнула
Алла Александровна.
Сегодня никто не может
быть застрахован от несчастных случаев, которые могут
повлечь за собой стойкую
утрату здоровья и инвалидность. К сожалению, количество физически ослабленных
лиц увеличивается. Поэтому
требование председателя
райисполкома Юрия Валеватого к активизации работы в
данном направлении всех руководителей организаций и
предприятий вполне понятно.
– Одна из главных проблем
– угол уклона пандусов. Недопустимо, чтобы проектирование таких объектов и их
строительство происходило

с нарушениями. И при выявлении таких недостатков
управлением по труду, занятости и социальной защите
приниматься во внимание
объяснения руководителей
о принадлежности объектов
не будут. Каждый должен
заботиться о создании безбарьерной среды, – потребовал
Юрий Николаевич.
На заседании были приняты конкретные решения
и комплекс мероприятий по
реализации государственной
программы по созданию безбарьерной среды в Мостовском районе. Во-первых, при
проведении капитального
ремонта планировать пандусы, поручни, понижение
бордюр. Во-вторых, ходатайствовать о приобретении
городского автотранспорта
с пониженным уровнем пола.
Кстати, на железнодорожном
транспорте уже есть специальные вагоны для инвалидов,
а в управлении образования Мостовского района –
специальный транспорт для
перевозки инвалидов-колясочников. В-третьих, при планировании бюджета на 2020
год заложить финансовые
средства для продолжения
реализации мероприятий. А
главное, всем руководителям дан недельный срок для
внесения предложений по
усовершенствованию безбарьерной среды на своих
объектах.
И. БОЧКО

Мошенники не дремлют
не раз различными средствами массовой информации,
правоохранительными органами и банками.
НИКОГДА НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ:
– информацию, размещённую на вашей банковской
платёжной карточке (на обеих сторонах): номер, дату,
код;
– коды, которые банк направляет вам в виде СМС,

коды на отдельной карте,
выданной в банке, логин и
пароль, иные цифровые или
буквенные коды;
– паспортные данные: номер паспорта, личный номер
и т. д.
В случае поступления подобных звонков НЕМЕДЛЕННО завершите разговор,
обратитесь в контакт-центр
банка, выпустившего карточку (по номеру с офици-

ального сайта банка или указанному на вашей карточке),
расскажите о ситуации и далее следуйте рекомендациям
сотрудника банка.
НИКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ в
руки свой мобильный телефон и предупредите об этом
ваших близких, особенно детей и лиц пожилого возраста!

Почти 30 лет Республика Беларусь существует на политической карте мира.
За эти годы наша страна состоялась как
суверенная и независимая держава.
Была принята Конституция – основа
белорусской государственности, введён институт президентства как гарант
мира, стабильности и безопасности,
выстроена чёткая и слаженная система
органов государственной власти.
– Бережно сохраняя наследие прошлого, мы закладываем и новые традиции. В них наши достижения и лучшие
качества белорусов: милосердие и
дружелюбие, душевная щедрость и
готовность поделиться всем, что имеем. Беларусь сегодня демонстрирует
всему миру, как нужно отстаивать свой
суверенитет, беречь прошлое, строить
настоящее, смело идти навстречу будущему, – отмечали в своих выступлениях
члены информационных групп.
О каких же традициях идёт речь? О
тех, которые хорошо нам знакомы. Это
Всебелорусское народное собрание,
общенациональная патриотическая
акция «Беларусь помнит», Международный фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске», праздник «Купалье»
(«Александрия собирает друзей»), благотворительная новогодняя акция «Наши
дети», чествование тружеников села
и праздник урожая «Дожинки», День
белорусской письменности, вручение
премий «За духовное возрождение»,
поддержка талантливой молодёжи,
Рождественский турнир любителей
хоккея, республиканский бал выпускников учреждений высшего образования

О преемственности традиций рассказал управляющий делами райисполкома
А. РАХУНОК.
Фото И. БОЧКО

и многие другие. Все они нацелены на
развитие в обществе духовных ценностей и художественно-нравственных
традиций, идей человеколюбия.
Так как в последнее время фиксируется
рост преступлений, связанных с хищениями денежных средств граждан с использованием компьютерной техники,
один из вопросов дня информирования
был посвящён возможным схемам работы мошенников и рекомендациям по
их выявлению.
Недавно сотни белорусов стали жертвами так называемого вишинга – телефонного мошенничества, связанного с
выманиванием у держателей банковских карт конфиденциальной информации. Поэтому «золотое» правило никому
не сообщать кодов, свои паспортные
данные, реквизиты банковской платёжной карточки не утрачивает своей
актуальности.
К сожалению, по-прежнему остро
стоит проблема наркомании. О том,
какие меры по противодействию незаконному обороту наркотиков приняты
в Беларуси, тоже шла речь во время
встреч в трудовых коллективах.

Было отмечено, что за 11 месяцев текущего года органами внутренних дел
области выявлено порядка 130 фактов
сбыта наркотиков. Окончено расследование по 33 уголовным делам по
фактам совершения наркопреступлений
группой лиц. В рамках уголовных дел из
незаконного оборота изъяты «традиционные» для нашего региона наркотики
растительного происхождения: 16 кг
маковой соломы и более 13 кг марихуаны. Такие факты имели место и в
Мостовском районе.
Встречи в трудовых коллективах КСУП
«Имени Адама Мицкевича», ДРСУ-208,
ГУО «Социально-педагогический центр
Мостовского района», Мостовского
РОЧС и с населением Мостовского
сельсовета прошли при участии районных информационно-пропагандистских групп. После обсуждения тем
дня информирования, председатель
райисполкома и его заместители выступили с отчётами о результатах социально-экономического развития
Мостовского района.

Ракурс

Кому помощь, а кому – контроль
Почему люди гибнут и как предотвратить несчастные случаи, выясняли на заседании координационного совета субъектов профилактики
Мостовского райисполкома.
Гибель человека всегда боль,
а в трудоспособном возрасте
– трагедия. Как констатирует
статистика, факторами несчастных случаев становятся
внешние причины, такие как
пожары, утопления, дорожно-транспортные происшествия, отравления и т. д. А ведь
многих трагических случаев
можно избежать, соблюдая
элементарные правила безопасности жизнедеятельности.
Начальник Мостовского
РОЧС Геннадий Адамович
подчеркнул, что за последние

5 лет в Мостовском районе
произошло 188 пожаров, на
которых погибло 14 человек.
И если целенаправленная
профилактическая работа
давала постепенное снижение количества пожаров, а
тем более травмирования и
гибели людей, то в 2019 году
погибло 3 человека и травмировано 3 человека. Это много
для нашего района. Стоит
отметить, что все трое погибшие граждане находились
в состоянии алкогольного
опьянения.
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Причинами пожаров стали:
неосторожное обращение
с огнём, эксплуатация неисправных печей и отопительных приборов, детская
шалость и поджоги. На большинство из этих причин человек в состоянии повлиять самостоятельно, однако многие
пускают ситуацию на самотёк
и не занимаются устранением
нарушений, выявленных смотровыми комиссиями.
Геннадий Михайлович отметил, что требуется улучшение
качества обследования домовладений и осуществления
контроля за устранением недостатков. Ни одна смотровая
комиссия не добилась 100%
устранения замечаний.

Н. ШЕВЧИК

– В основном не устраняются нарушения у тех людей, кто
не работает. На мой взгляд,
всё дело в том, что мы их не
наказываем в соответствии с
законодательством. Пенсионерам, одиноко проживающим гражданам, инвалидам
помощь в установке АПИ,
ремонте печей и дымоходов
оказывается в рамках программы за счёт бюджета или
за счёт помощи предприятий и организаций, в которых они работали, – прокомментировала заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик. – Остальных надо трудоустраивать.
В этом помощь всегда оказывает управление по труду,
занятости и социальной защите. А тех, кто уклоняется от
трудоустройства и планирует продолжать вести асоциальный образ жизни, надо
наказывать в соответствии с
законодательством.
Начальник РОВД Эдуард

В Гродно доставили главный символ Рождества –
Вифлеемский огонь.
Первым его по традиции принял костёл Святого Франциска Ксаверия в
Гродно.
По этому случаю здесь
прошла торжественная месса. Отсюда частички пламени разойдутся по всем
приходам страны, чтобы
и католические, и православные верующие смогли
зажечь свечу и принести
рождественский свет в свой
дом. Вифлеемский огонь
для христиан имеет важное
символическое значение
– это образ неугасающей
веры. Традиции уже больше
30 лет. Пламя зажигают в
базилике Рождества Христова в Вифлееме, затем на
самолёте доставляют в Вену.
Оттуда огонь разлетается по
всему миру.
«ГП»

В гости
к детям
Старт областной акции
«Чудеса на Рождество»
дали волонтёры первички
ОО «БРСМ» средней школы
№28 г. Гродно вместе с её
директором, депутатом городского Совета депутатов
Еленой Олехнович.
В гости к пациентам детской областной больницы
волонтёры приехали во всеоружии – в сопровождении
Деда Мороза и Снегурочки,
с большими мешками подарков. В них – всё, что необходимо ребятам в больнице, от средств гигиены до
мягких игрушек и сладких
подарков.
«ГП»

Шестак поделился опытом
работы с категорией постоянных нарушителей правопорядка, который имеет положительные результаты.
Также внимание заострили
на пожарах, возникающих
в подвалах многоэтажных
жилых домов. Директор РУП
ЖКХ Александр Касаверский
назвал их причину: жильцы
домов не запирают двери,
создавая тем самым условия
к доступу в подвалы посторонних лиц, а также курение
самих проживающих.
Было принято решение продолжить практику оказания
помощи незащищённым слоям населения, а за устранением нарушений у остальных
усилить контроль смотровыми комиссиями, председателями сельисполкомов,
участковыми инспекторами
милиции.
И. БОЧКО
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Ветврач поможет
и подскажет

Малый бизнес

СЛУЖБА 101

Новогодняя ёлка

Животноводство на Мостовщине успешно развивается. По
надоям и привесам скота район занимает хорошие позиции
в области. В этом есть значительный вклад специалистов ГУ
«Мостовская районная ветеринарная станция».
Лунненская участковые ветеринарные лечебницы, Мостовская лаборатория ветеринарно-санитарной
экспертизы и Мостовская ветеринарная лаборатория. В пределах своей
компетенции учреждение осуществляет руководство ветеринарными
службами сельхозпредприятий и
перерабатывающих предприятий, а
также других субъектов хозяйствования, что находятся на территории
Мостовского района, независимо от
их ведомственной принадлежности.
Всего в коллективе трудится 47
человек. Именно они осуществляют
организацию и проведение лечебнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных
на обеспечение сохранности поголовья животных и получения высококачественных, благополучных в
ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животного происхождения. Мы осуществляем ежедневный
контроль за работой ветспециалистов
сельхозпредприятий, оказываем им
необходимую помощь.
Мостовская районная ветеринарная
станция осуществляет также государственный надзор за юридическими
лицами и гражданами по выполнению
соответствующего законодательства.

Зара над Нёманам

О. ЛЕШКЕВИЧ, Т. ПОЛОЙКО и Н. ЗАЛЕВСКИЙ обсуждают планы.

Главный ветврач района Вадим Ивановский совмещает функции главного
государственного инспектора. Мы
обеспечиваем охрану территории
района от заразных болезней.
– В райсельхозуправлении отмечают, что во всех этих направлениях
коллектив достиг положительных
результатов. Кто трудится наиболее
эффективно?
– Недавно, в день профессионального праздника, три наших работника
были отмечены за успешную профессиональную деятельность. Почётной
грамотой райисполкома награждён
заведующий участковой ветлечебницей Олег Лешкевич, благодарность начальника райсельхозпрода
получила заведующая Лунненской
ветлечебницей Тареса Полойко, благодарственное письмо районной
профсоюзной организации – водитель Николай Залевский. Главным
является то, что работники Мостов-

Фото автора

ской райветстанции дорожат своим
авторитетом и стремятся к большему:
осваивают новые перспективные
методы лечения и профилактики болезней животных, стараются делать
это качественно и профессионально.
Особым уважением в коллективе
пользуются специалисты с большим
опытом работы, отдавшие профессии
немало лет. Это Нина Денисевич, Николай Владыко, Валентина Грабовская,
Ирина Махнач, Валентина Сидорович,
Владимир Зданович, Наталья Бобилевич, для которых наша профессия
стала одним из смыслов в жизни. За
долгие годы работы коллектив стал
их второй семьёй. Они оказывают
помощь в профессиональной адаптации молодым специалистам, при необходимости подсказывают коллегам,
как лучше выполнить работу. На них
равняются и другие.

Если вы хотите весело и
без происшествий встретить
Новый год, то необходимо
соблюдать основные меры
предосторожности:
– устанавливайте ёлку на
устойчивом основании и так,
чтобы ветви не касались стен,
потолка и находились на безопасном расстоянии от бытовых электроприборов и
печей;
– поставьте ствол ёлки в
ведро с мокрым песком и
смачивайте его по мере высыхания;
– не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни. Не используйте самодельные электрогирлянды, не направляйте
в её сторону хлопушки;
– дети могут находиться у
ёлки с включенной гирляндой

только в присутствии взрослых, выключайте её, если
выходите из комнаты;
– положите в легкодоступном месте несколько пакетов с песком или поставьте
ёмкость с водой, приготовьте старенькое покрывало и
электрический фонарик;
– при загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания (розетка должна
находиться в удобном месте
и на виду) или выключите автоматы в электрощите;
– повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось
вверх (могут загореться обои
и шторы), накиньте на неё
одеяло, забросайте огонь песком или залейте водой (если
это живая ёлка). Синтетиче-

Внимание! Гололёд!
ская ёлка горит очень быстро, при этом её материал
плавится и растекается, при
горении выделяя отравляющие вещества. Тушить водой
горящие полимеры опасно
из-за возможного разброса
искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми руками,
накиньте на неё плотное покрывало и засыпьте песком;
– вызовите сами или с помощью соседей пожарную
охрану, удалите детей из
комнаты.
Помните,
в случае
пожара,
чрезвычайной
ситуации звонить
по телефону «101».

Теперь стало всё очень просто: уведомили письменно налоговую инспекцию по месту жительства о том,
чем конкретно и когда планируете
заниматься, заплатили единый налог, даже не выходя из дома – через
ЕРИП, и начали работать. Расширение перечня видов деятельности, для
которых не требуется регистрация
ИП, позволяет легально заработать
на максимально простых условиях.
Но есть вопросы по ставкам единого

налога. Их мы попросили разъяснить
начальника управления по работе с
плательщиками по Мостовскому району инспекции МНС по Гродненскому
району Галину БУЛОЧКА.
– Галина Осиповна, мостовчанка
планирует осуществлять ремонт
одежды в арендованном помещении, а также оказывать услуги по
маникюру у себя на дому. Сколько
ставок единого налога необходимо
уплатить?

Фото носит иллюстративный характер

– При реализации в отчётном периоде работ (услуг) в нескольких
обслуживающих объектах единый
налог уплачивается по каждому обслуживающему объекту.
В рассматриваемой ситуации физическое лицо осуществляет два вида
деятельности и использует один обслуживающий объект (арендованное
помещение). Соответственно, производит уплату единого налога в размере одной ставки единого налога по
тому виду деятельности, по которому
установлена наиболее высокая ставка.
– Житель нашего города предоставляет для краткосрочного проживания одну квартиру, состоящую
из двух жилых комнат. Сколько
ставок единого налога необходимо уплатить данному физическому
лицу?
– Количество ставок единого налога
будет зависеть от количества сдаваемых жилых помещений, являющихся
предметом соответствующего договора, т.е. если предметом договора
будет являться квартира – одна ставка,
если две комнаты – две ставки.
– В районе становятся популярными косметические услуги. Разъясните, относятся ли услуги по депиляции и наращиванию ресниц
к косметическим услугам, можно
оказывать их как физическому лицу
по заявительному принципу?
– В перечень видов деятельности,
которые не относятся к предпринимательской деятельности, относятся
в том числе и косметические услуги,

С. ЗВЕРОВИЧ

такие, как депиляция и наращивание
ресниц. Физическое лицо может
осуществлять такую деятельность без
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
– Какие виды деятельности на
Мостовщине являются наиболее
востребованными?
– Приоритетными остаются парикмахерские и косметические услуги,
а также услуги по маникюру и педикюру. К началу 2019 года количество
людей, занимающихся этим видом
деятельности, увеличилось на 16
человек.
Востребованными также являются
услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, по дроблению зерна, выпасу скота. Количество
желающих в осуществлении этих услуг
возросло на 5 человек.
Среди других востребованных услуг
можно назвать уход за взрослыми и
детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних
хозяйствах граждан, выгул домашних
животных и уход за ними, закупка продуктов, мытьё посуды и приготовление
пищи в домашних хозяйствах граждан,
внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым
помещением и жилищно-коммунальные услуги, косьба трав на газонах,
уборка озеленённой территории от
листьев, скошенной травы и мусора,
сжигание мусора. Здесь количество
плательщиков по сравнению с началом года увеличилось на 6 человек.
С. ЗВЕРОВИЧ

Температура за окном
стремительно движется
вниз. Совсем скоро всё вокруг укроется снегом. Для
ребят это, несомненно, радость. А вот взрослым и,
особенно, пожилым людям,
в эту пору следует больше
внимания уделять своей безопасности.
Гололёд – основная опасность, подстерегающая зимой. Чтобы избежать гололёдных травм, необходимо
соблюдать нехитрые правила.
В гололёд надевайте обувь
на низком каблуке с рефлёной подошвой.
Выходите пораньше, чтоб
перемещаться не торопясь.
Не проходите вблизи зданий и деревьев, чтобы избежать падающей сосульки
или обледенелой ветки.
Соблюдайте особую
осторожность при переходе дороги.
Внимательно смотрите

себе под ноги, старайтесь
обходить опасные места (замёрзшие лужи, лестницы).
Если скользкое место не
удалось обойти, то передвигайтесь по нему небольшими
скользящими шажками, наступая на всю подошву.
Если вы поскользнулись,
старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться
на бок.
Не торопитесь подниматься,
убедитесь, что нет травм.
Если почувствовали резкую
боль, вызовите скорую помощь по телефону 101.
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Польза себе и людям

Указ №337 Президента Республики Беларусь значительно
расширил возможности для занятости населения.
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Азбука безопасности для детей

В трудовом коллективе

– У этого коллектива под руководством главного ветеринарного врача
Вадима Ивановского значительный и
очень ответственный объём работы,
– говорит главный специалист отдела
организации производства райсельхозуправления Наталья Романова. – С
целью роста производства молока и
мяса в районе принимаются меры
по увеличению количества скота.
На данный момент на фермах и комплексах содержится 41 558 голов
крупного рогатого скота и 23 233
свиней. Чтобы иметь высокие надои
и привесы, выйти на прогнозные показатели, всё это поголовье должно
быть здоровым. Ветеринарная служба
в целом успешно обеспечивает проведение необходимых лечебно–профилактических мероприятий.
О том, чем живёт коллектив ветработников, как выполняет возложенные на него функции, мы разговариваем с заместителем главного
ветеринарного врача района Натальей ЧАЙКОВСКОЙ.
– Наталья Геннадьевна, как организована работа ветеринарной
службы района?
– В непосредственном подчинении
ГУ «Мостовская районная ветеринарная станция» находятся Мостовская и
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Петарды – не игрушки
Фейерверки, петарды, салюты... Как красиво – и как опасно! При использовании подобной пиротехники происходят
вспышки и взрывы, которые могут повредить не только предметы вокруг, но и нанести урон здоровью людей. Очень не
хочется после новогодних праздников оказаться на больничной койке!
Только взрослый сможет
определить, безопасна ли такая игрушка, как её правильно
запускать, чтобы никого не поранить и не вызвать пожар.
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Обычно петарды имеют
маленький вес, и достаточно малейшего препятствия или
порыва ветра, чтобы она полетела в другую сторону. Поэтому нельзя быть уверенным, что петарда полетит именно
туда, куда её направили. Нередки случаи, когда заряд залетал на балконы или через открытые форточки и окна
в квартиры, приводя к пожару, или ранил находящихся
рядом людей.

Снегопады, мороз и оттепели. Низкая температура
ночью и солнечная днем!
Так и появляются снежные
карнизы, сосульки на крышах. Опасность их в том, что
они могут обрушиться на
прохожих или рядом стоящие автомобили, причинив
травму или ущерб. Чтобы
себя обезопасить и чувствовать уверенно, проходя по
улице в это время года, необходимо помнить о мерах
безопасности, а именно:
1. Не ходить в непосредственной близости под карнизами и балконами зданий, не оставлять детские
коляски.
2. Если во время движения по тротуару вы услышали сверху подозрительный
шум, не останавливайтесь.
Постарайтесь поскорее по-

кинуть опасное место, либо
как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши
послужит укрытием.
3. Если на крыше дома висят сосульки, не пытайтесь
сбивать их самостоятельно,
обратитесь в коммунальную
службу, чтобы принять необходимые меры по чистке
кровли.
4. При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в коем случае не
касайтесь его. Немедленно
сообщите об обрыве в районную электросеть.
Расскажите детям об опасности сосулек и о том, как
безопасно передвигаться по
городу.
Соблюдая элементарные
меры безопасности, вы сохраните себе жизнь и здоровье!

ТВ-ПРОГРАММА

21 снежня 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Навіны надвор’я.
10.40 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Подмена». 1-я серия (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Подмена». 2-я серия (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (12+).
18.35 Мелодрама «Крепостная» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Крепостная» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Новогодняя мелодрама «Ночь одинокого филина»
(12+).
23.30 Арена.
23.50 «Зона Х». (16+).
00.15 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 «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 «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 «Нюхач». Многосерийный фильм (16+).
23.15 «На самом деле» (16+).
00.25 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.55 Копейка в копейку
(12+).
10.50 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
11.45 Фильм для всей семьи.
«Паутина Шарлотты» (12+).
13.25 Анимационный фильм
«Подводная братва» (12+).
14.50 Мелодрама «Зимняя
сказка или Королева, потерявшая имя» (12+).
16.30 Приключенческая
фантастика «Излом времени» (12+).
18.30 Телебарометр.
19.15 Суперлото.

ВТОРНИК
24 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 Новогодняя мелодрама «Ночь одинокого филина»
(12+).
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.
21.45 Праздничное Богослужение на Рождество Христово. Прямая трансляция.
23.45 Рождественская служба из Ватикана с участием
Папы Франциска. Прямая
трансляция.
00.45 Мелодрама «Нелегкое
счастье» (12+).
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».

07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
08.10 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 «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 «Нюхач». Многосерийный фильм (16+).
23.15 Мария Миронова,
Анатолий Белый в фильме
«Желание» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.55 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.35 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
11.40 «Косатка». Детективный сериал (16+).

20.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.45, 21.15 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
23.20 Иди сюда и танцуй.
23.25 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
00.25 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 «Законны шлюб».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.00 «Навукаманія» (6+).
11.30 «Наперад у мінулае».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
12.55 «Кіно маёй краіны».
13.35 «Дзяўчынка шукае
бацьку». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
15.05 «Артэфакты».
15.30 «Час кіно».
15.45 «Жанін». Дакументальны фільм. (12+).
16.50 «Законны шлюб».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.20 «Камертон».
18.45 «Зімовы вечар у Гаграх». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзяўчынка шукае
бацьку». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
22.35 «Кіно маёй краіны».
23.15 «Артэфакты».
БЕЛАРУСЬ 5
06.30 Волейбол. Кубок Беларуси. Мужчины. Финал.
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Масстарт.
Мужчины.
09.35 Итоги недели.
10.15 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Масстарт.
Женщины.

13.35 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
14.35 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.35 Кто я? (12+).
16.50 «Орел и Решка. Спецвыпуск». Трэвел-шоу (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 «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 Семейная мелодрама
«В канун Рождества» (12+).
22.55 Фэнтези «Волшебное
Рождество» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Гараж». Мастацкі
фільм (12+).
10.10 «Легенды кіно». Сямён
Фарада (12+).
10.45 «Дзяўчына з характарам». Мастацкі фільм (12+)
[СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.25 «Беларуская кухня».
Печаная гусь.
12.55 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм (6+).
15.10 «Старыя казкі».
Таямніца залатога ключыка.
Гісторыя стварэння фільма
«Прыгоды Бураціна».
15.40 «Запіскі на палях». Адам
Міцкевіч: чужая нявеста [СТ].
16.05 «Гэта - шчасце».
17.10 «Легенды кіно». (12+).
17.50 «Гараж». Мастацкі
фільм (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Гала-канцэрт лаўрэатаў
Мінскага міжнароднага Каляднага конкурсу вакалістаў.
22.05 «Зімовы вечар у Гаграх». Мастацкі фільм (12+)

11.05 Большой спорт.
11.50 Хоккей. КХЛ. Амур (Хабаровск) - Динамо-Минск.
14.30 Фристайл. Лыжная
акробатика. Кубок мира. Китай.
16.30 Игры «на вырост».
17.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд - Манчестер Юнайтед.
18.55 Хоккей. КХЛ. Амур (Хабаровск) - Динамо-Минск.
20.50 Кикнадзе. Мнение.
21.20 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) - Ак Барс (Казань). Прямая трансляция. В
перерывах Спорт-центр.
00.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
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 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
09.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «NEXT 3». Сериал
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Поединок». Сериал
(16+).
15.25 «Джокер». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер». 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+).
22.05 «Смотреть всем!»

[СТ].
23.35 «Артэфакты». Кубак
Юліяна Нямцэвіча.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) - Ак Барс (Казань).
09.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
10.10 Хоккей. КХЛ. Амур (Хабаровск) - Динамо-Минск.
12.15 Кикнадзе. Мнение.
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Мужчины.
14.15 Пит-стоп.
14.45 Футбол. Клубный чемпионат мира. Матч за 3-е
место.
16.45 Тренировочный день.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Спринт.
Женщины.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург (Жлобин) - Неман (Гродно). В перерывах Спорт-центр.
21.10 Спорт-кадр.
21.40 Смешанные единоборства. UFC.
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».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.30 «Джокер». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».

Зара над Нёманам
(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 «Минтранс» (16+).
01.15 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «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 Боевик «Кодекс чести»
(16+).
11.20 «Жди меня» (12+).
12.15 Ты не поверишь! (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс» (16+).
20.55 Сериал «Остров обреченных» (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Детективный сериал
«Остров обреченных» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Версия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.45 «Наше дело» (16+).
13.00 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
13.35 Погода на неделю.
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.

16.50 «Джокер». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.15 «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 «Невероятно интересные истории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести»
(16+).
09.30 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Кодекс чести»
(16+).
11.05 Детективный сериал
«Собачья работа» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «Пёс» (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Детектив «Пёс» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Детектив «Пёс» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).

5

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 «Влюбленные женщины». (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
11.05 Худ.фильм «Ванька»
(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+).
21.20 Телесериал «Перелетные пташки» (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Док.фильм «Тайны времени» (12+).
01.00 Программа «Третий
лишний» (16+).
02.00 Программа «Охотники
за привидениями» (16+).
02.30 Программа «Отпуск
без путевки» (16+).
03.10 Hugh Laurie: Live on the
Queen Mary (16+).
04.45 Программа «Вкус по
карману» (16+).
05.15 Программа «Здоровье» (12+).
05.45 Программа «Наше
кино. История большой любви» (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».
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
06.25 Телесериал «Галина».
1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Галина». 4
серия (16+).
11.00 Телесериал «Перелетные пташки» (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.20 Худ.фильм «Мужчина
в моей голове» (16+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Док.фильм «Тайны времени» (12+).
01.00 Худ.фильм «Жениться
на Рождество» (16+).
02.30 Праздничное богослужение на Рождество Христово (12+).
04.20 М/ф «Щелкунчик» (6+).
04.35 Худ.фильм «Любить
нельзя забыть» (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
25 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.20 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Рождество Христово.
06.30 Новогодняя комедия
«Пурга» (16+).
08.10 Мелодрама «Чужие
родные». 1-я серия (16+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Чужие
родные». 2-я - 4-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужие
родные». 5-я - 7-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Чужие
родные». Заключительная
серия (16+).
16.45 Рождественская мелодрама «Другой». 1-я - 4-я
серии (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама «С меня хватит». 1-я - 4-я
серии (16+).
01.15 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Мария Миронова,
Анатолий Белый в фильме
«Желание» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 ОНТ представляет:
Фильм «Ошибки любви»
(16+).
10.55 ОНТ представляет:
Фильм «Жена Штирлица»
(16+).
12.40 ОНТ представляет:
Многосерийный фильм «Дом
спящих красавиц» (12+).
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет:
«Любовь моя… « Концерт

Инны Афанасьевой (12+).
18.45 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.50 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон.
20.30 Наши новости.
20.55 «Нюхач». Многосерийный фильм (16+).
23.10 ОНТ представляет:
Фильм «Ошибки любви»
(16+).
00.55 Фильм «Особенности
национальной охоты в зимний период» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.05 Сказка «Спящая красавица» (6+).
08.35 Телебарометр.
08.45 Фэнтези «Cirque du
Soleil: Сказочный мир» (12+).
10.10 Семейная мелодрама
«В канун Рождества» (12+).
11.45 Анимация для всей
семьи. «Секретная служба
Санта Клауса» (0+).
13.25 «Орел и Решка. Спецвыпуск». Трэвел-шоу (16+).
14.30 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
15.35 Фэнтези «Волшебное
Рождество» (12+).
17.10 Комедийная мелодрама «Королевское Рождество»
(12+).
18.50 Премьера. Мелодраматический фильм-фэнтези
«Красавица и Чудовище»
(12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Премьера. Романтическая комедия «Красотка на
всю голову» (16+).
23.15 Фэнтези «Cirque du
Soleil: Сказочный мир» (12+).

ЧЕТВЕРГ
26 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 Мелодрама «С меня
хватит». 1-я и 2-я серии (16+).
10.55 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Поколение.by (6+).
14.05 Новогодняя комедия
«Пурга» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Новогодняя комедия
«Пурга» (16+).
16.35 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Крепостная» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Крепостная» (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Родные люди (6+).
22.10 Новогодняя комедия
«Елки 5» (6+).
23.40 Сфера интересов.
00.00 «Зона Х». Криминальные новости (16+).
00.25 День спорта.
ОНТ
06.00 ОНТ представляет:
«Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
07.10 ОНТ представляет:

«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
08.10 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 ОНТ представляет:
Фильм «Жена Штирлица»
(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 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
21.40 «Нюхач». Многосерийный фильм (16+).
23.45 «На самом деле» (16+).
00.55 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.10 «Косатка». Детективный сериал (16+).
13.05 Комедийная мелодрама «Королевское Рождество»
(12+).
14.40 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.40 Кто я? (12+).
16.55 Анимационно-приключенческий сериал «Че-

ТВ-ПРОГРАММА

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Навіны культуры.
0 7 . 5 0 « Ра з м о в ы п р а
духоўнае». Раство Хрыстова.
08.00 «Прыгоды Бураціна».
Мастацкі фільм (6+).
10.20 «Беларуская кухня».
10.50 «Па сямейных
абставінах». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.05 Навіны культуры.
13.20 «Гэты дзень».
13.25 «Люди встречаются…»
Навагодні канцэрт Алега Жукава.
14.55 «Сказ пра тое, як цар
Пётр арапа жаніў». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
16.35 Пасланне і блаславенне «Граду і Свету» з удзелам
Папы Рымскага Францыска.
17.20 «Культурны рэпартаж».
17.35 «Раство вакол нас». Канцэрт хору і сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі.
18.45 «Дзяўчына без адрасу».
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Гала-канцэрт лаўрэатаў
Мінскага міжнароднага Каляднага конкурсу вакалістаў.
Частка 2-я.
22.05 «Сказ пра тое, як цар
Пётр арапа жаніў». Мастацкі
фільм (12+) [СТ].
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Спорт-кадр.
07.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург (Жлобин) - Неман (Гродно).
09.40 Козел про футбол.
10.00 Игры «на вырост».
10.30 Вот это спорт!
10.40 Художественная гимнастика. Baby Cup.
14.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь

репашки-ниндзя» (12+).
18.10 Телебарометр.
18.15 «Косатка». Детективный сериал (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Любовь на выживание». Реалити-шоу (16+).
22.55 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
00.00 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Тушонікі.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Чалавек з бульвара
Капуцынаў». Мастацкі фільм
(16+) [СТ].
10.10 «Легенды кіно». Міхаіл
Баярскі (12+).
10.45 «Васіліса Прыгожая».
Мастацкі фільм (6+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларуская кухня».
Шышкі.
12.55 «Па сямейных
абставінах». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
15.10 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
15.40 «Жывая культура».
Традыцыя вырабу валё нак (г.Міёры і вёскі раёна,
Віцебская вобласць).
16.10 «Сустракаем Новы год
разам». Канцэрт.
18.00 «Легенды кіно». Міхаіл
Баярскі (12+).
18.35 «Чалавек з бульвара
Капуцынаў». Мастацкі фільм
(16+) [СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Х Мінскі міжнародны
Калядны оперны форум. Гала-канцэрт зорак сусветнай
оперы. Частка 1-я.
22.05 «Дзяўчына без адрасу».
Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Динамо (Москва).
09.05 Слэм-данк.
09.35 Хоккей. КХЛ. Куньлунь
РС (Пекин) - Динамо-Минск.
11.30 Овертайм.
12.00 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
12.30 Огневой рубеж.

РС (Пекин) - Динамо-Минск.
Прямая трансляция.
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Ле Гран Борнан. Гонки преследования. Мужчины. Женщины.
18.45 Огневой рубеж.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Динамо (Москва).
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
22.00 Слэм-данк.
22.30 Хоккей. КХЛ. Куньлунь
РС (Пекин) - Динамо-Минск.
СТВ
06.25 «Центральный регион».
06.55 «Пища богов» (16+).
08.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
11.40 «Неизвестная история»
(16+).
12.35 «Джокер.Операция
«Капкан». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер.Операция
«Капкан». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер.Операция
«Капкан». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
23.10 «Неизвестная история»
(16+).
00.00 Концерт группы Сплин
«Ключ к шифру» (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 Terra incognita. Беларусь неизвестная (6+).
07.40 Специальный репортаж (12+).

13.05 Смешанные единоборства. UFC.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Брайтон.
Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Чехия - Россия.
Прямая трансляция.
19.30 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Неман (Гродно). 2-й, 3-й периоды. Прямая трансляция. В
перерыве Спорт-центр.
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Канада - США.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
23.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Ливерпуль.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
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+).
12.20 «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 «Джокер. Охота на
зверя». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер. Охота на
зверя». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
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+).
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08.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Кодекс чести»
(16+).
11.05 Детективный сериал
«Собачья работа» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Детективный сериал
«Дудочка крысолова» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детективный сериал
«Дудочка крысолова» (16+).
18.30 Детектив «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.15 Детективный сериал
«Остров обреченных» (16+).
23.15 Сериал «Версия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Полина Пушкарук,
Вика Лобачева и Андрей
Астраханцев в фильме «Я не
вернусь» (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия-19» (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

00.30 «Как устроен мир»
(16+).
01.20 «Невероятно интересные истории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 Детективный сериал
«Дудочка крысолова» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Детективный сериал
«Дудочка крысолова» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал
«Дудочка крысолова» (16+).
11.15 Детективный сериал
«Собачья работа» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Сегодня. Главное.
16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
17.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Детектив «Пёс» (16+).
20.55 Премьера. Детективный сериал «Остров обреченных» (16+).
22.00 «ЧП.by».
22.25 Премьера. Детективный сериал «Остров обреченных» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Версия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
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.

МИР
06.00 Телесериал «Галина».
5-8 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Галина». 8
серия (16+).
10.30 Худ.фильм «Мужчина
в моей голове» (16+).
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 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.30 Худ.фильм «Новогодний детектив» (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Док.фильм «Последние дни Николае Чаушеску.
30 лет спустя» (12+).
00.35 Программа «Мировые
леди. Михалкова» (12+).
01.00 Программа «Третий
лишний» (16+).
02.00 Программа «Охотники
за привидениями» (16+).
02.30 Программа «Отпуск
без путевки» (16+).
03.05 Aerosmith Rocks
Donington (16+).
04.50 Программа «Вкус по
карману» (16+).
05.20 Программа «Здоровье» (12+).

20.00 ВЕСТИ.
20.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия-19» (12+).
22.25 «Кто против?». Ток-шоу.
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
Продолжение.
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
МИР
06.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
06.25 Телесериал «Мой капитан». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Мой капитан». 4 серия (16+).
10.55 Худ.фильм «Новогодний детектив» (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 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Возвращение Мухтара-2» (продолжение) (16+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.45 Программа «Всемирные игры разума» (0+).
21.30 Худ.фильм «Отдам котят в хорошие руки» (12+).
23.45 Новости (бегущая
строка).
00.00 Док.фильм «Кабул.
Рождение группы «А». и «Б»»»
(12+).
00.35 Программа «Мировые
леди. Березикова» (12+).
01.05 Программа «Третий
лишний» (16+).
02.05 Программа «Охотники
за привидениями» (16+).
02.35 Программа «Отпуск
без путевки» (16+).
03.15 Andrea Bocelli: Love in
Portofino (16+).
04.05 Программа «Вкус по
карману» (16+).
05.05 Программа «Здоровье» (12+).
05.40 Худ.фильм «Афганский
излом» (16+).
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ПЯТНИЦА
27 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 Мелодрама «С меня
хватит». 3-я и 4-я серии
(16+).
10.50 Мелодрама «Крепостная» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Ковчег
Марка». 1-я серия (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ковчег
Марка». 2-я и 3-я серии
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Ковчег
Марка». 4-я серия (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 Рождественская мелодрама «Другой». 1-я - 4-я
серии (16+).
02.05 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 суб-

титрами).
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 ОНТ представляет:
Фильм «Тетушки» (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+).
18.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
23.10 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси. Финал зимней серии игр
(16+).
00.40 «Дискотека 80-х»
(16+).
02.00 ОНТ представляет:
«Тревожная кнопка» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!». Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 «Человек-невидимка».
Реалити- шоу (16+).
11.20 «Косатка». Детективный сериал (16+).
13.20 Мелодраматический
сериал «Самара» (16+).
14.20 «Секретный миллионер». Социальное реалитишоу (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Кто я? (12+).

СУББОТА
28 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Існасць.
06.50 Новогодняя комедия
«Елки 5» (6+).
08.20 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен
(12+).
09.45 Здоровье (12+).
10.35 Старое - новое (12+).
11.10 Премьера! Мелодрама
«Три в одном 3». 1-я и 2-я
серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Три в одном 3». 1-я и 2-я серии (16+).
13.15 Премьера! «Три в одном 4». 1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 «Кухня жизни». Кулинарная программа (12+).
16.20 Премьера! Мелодрама
«От любви до ненависти». 1-я
- 4-я серии (16+).
20.00 «Макаёнка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Ковчег
Марка». (16+).
01.10 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
07.50 Премьера. «Михаил
Боярский. «Много лет я не
сплю по ночам» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+).
12.20 Многосерийный
фильм «Клянусь любить тебя
вечно» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Ди-

бровым (12+).
17.45 Премьера ОНТ: «Талент краiны» (6+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 ОНТ представляет:
«Специальный репортаж»
(16+).
21.30 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.30 «Дискотека 80-х»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимация для всей
семьи. «Секретная служба
Санта Клауса» (0+).
08.45 Телебарометр.
08.55 Сказка «Спящая красавица» (6+).
10.25 Кто я? (12+).
10.45 Копейка в копейку
(12+).
11.25 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.05 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
13.10 Анимация для всей семьи. «Холодное сердце» (0+).
14.50 Мелодраматический
фильм-фэнтези «Красавица
и Чудовище» (12+).
17.05 BELBET. Время побед!
17.15 «Любовь на выживание». Романтическое реалити-шоу (16+).
18.55 Романтическая комедия «Красотка на всю голову»
(16+).
20.55 Телебарометр.
21.00 Биатлон. Рождественская гонка легенд-2019.
Прямая трансляция. В перерыве: Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.50 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.55 Фантастический боевик «Человек- муравей «
(12+).

16.50 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
18.05 Телебарометр.
18.10 «Косатка». Детективный сериал (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов.
19-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.05 Романтическая комедия «Любите Куперов» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Мама выйшла замуж».
Мастацкі фільм (12+).
09.55 «Легенды кіно». Алег
Яфрэмаў (12+).
10.30 «Свінарка і пастух».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Беларуская кухня».
13.20 «Рэтра». Галіна Макарава.
13.30 А.Макаёнак. «Трыбунал». Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя
Янкі Купалы.
14.50 «Майстры і куміры».
15.45 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
16.10 «Жывая культура».
16.40 Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега
Елісеенкава.
18.10 «Легенды кіно». (12+).
18.50 «Мама выйшла замуж».
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Х Мінскі міжнародны
Калядны оперны форум.
22.15 «Камертон».
22.40 «Час кіно». Госць журналіст Вікторыя Касянюк.
22.55 «ОST». Дакументальны фільм. Аўтар сцэнарыя Вікторыя Касянюк (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.45 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Швейцария Казахстан.
08.35 Овертайм.
09.05 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск -

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Вовка в Тридевятом
царстве». Мультфільм (0+).
08.45 «Кухарка». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». Традыцыя выпечкі караваеў на
Слонімшчыне.
10.20 «Беларуская кухня».
Галубцы ў чапцы.
10.50 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
11.20 «Чыстае неба».
Мастацкі фільм (12+).
13.05 «Навукаманія» (6+).
13.35 Навіны культуры.
13.50 «Гэты дзень».
13.55 «Ты - мне, я - табе».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.20 Госці «Славянскага базару-2019». Канцэрт.
16.15 «Усё, што нам трэба...»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Жорж Бізэ. «Кармэн». Опера Нацыянальнага
дзяржаўнага акадэмічнага тэатра оперы і балета Беларусі.
23.35 «Культурны рэпартаж».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Словакия - Казахстан.
08.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон –
Манчестер Сити.
10.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
11.40 Фактор силы.
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Германия - США.
14.05 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
14.35 Тренировочный день.
15.05 Большой спорт.

Неман (Гродно).
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Финляндия Швеция.
12.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Ливерпуль.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл.
16.50 Вот это спорт!
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Словакия - Казахстан. Прямая трансляция.
В перерывах Спорт-центр.
19.30 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
20.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
20.30 Фактор силы.
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Германия - США.
В перерывах Спорт-центр.
23.25 Спорт-центр.
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон Манчестер Сити. 2-й тайм.
00.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
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+).
12.20 «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 «Джокер. Технология
войны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Джокер. Технология
войны». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
15.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - ЦСКА
(Москва). Прямая трансляция.
17.40 Азбука спорта.
17.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл - Эвертон. В
перерыве Спорт-центр.
19.55 Вот это спорт!
20.05 Биатлон. Рождественская гонка легенд-2019.
Гельзенкирхен.
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Россия - Канада.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
23.25 Спорт-центр.
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Манчестер
Юнайтед. 2-й тайм.
СТВ
06.10 «Пища богов» (16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.00 «Тайны Беларуси»
(16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.10 Документальный проект (16+).
11.40 «Джокер». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный спецпроект (16+).
22.25 «Засекреченные списки» (16+).
00.00 «NEXT 3». Сериал
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Специальный репортаж (12+).
06.25 Terra incognita. Бела-
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20.30 «Тайны Беларуси»
(16+).
21.25 «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 «NEXT 3». Сериал
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня.
06.10 Спорт-микс.
06.20 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Боевик «Кодекс чести»
(16+).
09.30 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Кодекс чести»
(16+).
11.05 Детективный сериал
«Собачья работа» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Прокурорская проверка.(16+).
15.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «Экспертиза преступлений» (16+).
20.25 Детектив «Пёс» (16+).
21.20 Премьера. Детективный сериал «Остров обреченных» (16+).
22.25 «ЧП.by: Время итогов».
23.00 Премьера. Детективный сериал «Остров обреченных» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Детективный сериал
«Остров обреченных» (16+).
00.10 Сериал «Версия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
русь неизвестная (6+).
06.55 «Тело человека» (16+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 «Города Беларуси»
(6+).
09.25 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.05 Андрей Мерзликин,
Оксана Базилевич, Дарья
Мороз в фильме «Сильная»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Сериал «Скорая помощь» (16+).
00.30 Сериал «Версия»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Полина Пушкарук,
Вика Лобачева и Андрей
Астраханцев в фильме «Я не
вернусь» (12+).
09.10 Наталья Терехова,
Сергей Мухин, Маргарита Дьяченкова и Александр
Макогон в фильме «Возраст
любви» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Пятеро на одного»
(12+).
12.15 «Наше дело» (16+).
12.30 «Аллюр». Шоу Людмилы Родионовой.
14.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+).
16.15 Елена Полянская, Илья
Ермолов, Олег Гарбуз, Евгений Казакевич, Аделина
Шарипова и Сергей Власов
в фильме «Мне с Вами по
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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 «Юморина». Новогодний финал (16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Кто против?». Ток-шоу.
МИР
06.00 Худ.фильм «Афганский
излом» (продолжение) (16+).
08.10 Док.фильм «Кабул.
Рождение группы «А». и «Б»»»
(12+).
08.45 Телесериал «Мы из
будущего». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «В гостях у
цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Мы из
будущего». 2-4 серии (16+).
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+).
20.05 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
23.00 Программа «Ночн о й э к с п р е с с . Гр у п п а
«Банд’Эрос»» (12+).
00.05 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
00.30 Худ.фильм «Мужчина
в моей голове» (16+).
02.35 Худ.фильм «Не надо
печалиться» (16+).
04.10 Худ.фильм «Ход конем» (12+).
05.30 Мультфильмы (6+).
пути» (12+).
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (16+).
22.40 ПРЕМЬЕРА. Елена
Аросьева, Ангелина Поплавская, Юрий Батурин, Виктория Адельфина и Владимир
Колганов в фильме «Синее
озеро» (12+).
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Союзники» (12+).
06.40 Программа «Такие разные» (16+).
07.20 Программа «Секретные материалы» (16+).
07.50 Мультфильмы (6+).
08.50 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+).
10.50 Худ.фильм «Огонь,
вода и медные трубы» (6+).
12.35 Худ.фильм «ФинистЯсный сокол» (12+).
14.10 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
17.15 Худ.фильм «Тариф Новогодний» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (0+).
00.40 Худ.фильм «Новогодний детектив» (12+).
02.25 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
03.40 Худ.фильм «Мы из
джаза» (0+).
05.05 Мультфильмы (6+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.30 Мелодрама «Вторая
молодость» (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 Родные люди (6+).
13.05 Мелодрама «Вторая
молодость» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Премьера! Мелодрама «Я тебя найду». 1-я - 4-я
серии (16+).
19.40 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «От любви до ненависти». 1-я - 4-я
серии (16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье» (16+).
08.05 Премьера. 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 «Тетушки»
(16+).
11.30 «Видели видео?» (6+).
13.55 Фильм «Я худею»
(12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Татьяна Тарасова. Лёд,
которым я живу» (12+).
17.15 Премьера. Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон» (16+).

20.00 «Контуры».
21.30 ОНТ представляет:
«Специальный репортаж»
(16+).
21.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+).
23.00 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.20 «Две звезды». Новогодний выпуск (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Анимационный сериал
«Пингвины из Мадагаскара»
(0+).
07.25 Телебарометр.
07.35 Фильм для детей. «Три
орешка для Золушки» (12+).
08.55 «Секретный миллионер». Социальное реалитишоу (16+).
10.10 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
11.10 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.00 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
13.00 Фантастический боевик «Человек-муравей»
(12+).
15.00 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.35 BELBET. Время побед!
17.40 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.30 Телебарометр.
20.05 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Романтическая комедия «Любите Куперов» (12+).
23.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+) [СТ].
00.10 Кто я? (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов», «Сказка о царе
Салтане». Мультфільмы (0+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.45 «Беларуская кухня».
11.15 «Нацыянальны хіт-

ПоВарёшка!
2020 год – год Крысы, и не просто Крысы, а Белой,
да к тому же ещё и Металлической.
Какие же закуски ублажат хозяйку наступающего временного отрезка? Ответ прост. Да практически любые.
Крыса – существо всеядное, прожорливое и запасливое.
Так что обилие новогодних блюд в меню ей точно понравится. Разумеется, есть обязательные условия и некоторые ограничения. На новогоднем столе нежелательно
присутствие: капусты, в том числе придется обойтись без
квашеной закуски; сыра, поскольку этот продукт любят
только крыски в детских мультиках; манной каши, которую на новогодний стол и так вряд ли кто приготовит;
жирного мяса, легко заменяемого постными сортами,
птицей или рыбой; кофе, а значит, если кто-то «дождётся»
новогоднего торта, то будет запивать его чаем.
Но раз уж хозяйка 2020 года всеядна, то не грех и
пофантазировать, приготовив что-то интересное, необычное и нетривиальное.

Салат «Мышонок»

Ингредиенты:
• куриное филе – 1 шт;
• шампиньоны – 100 г;
• лук – 1 шт;
• картофель – 2 шт;
• яйца – 2 шт;

ТВ-ПРОГРАММА

парад».
12.10 «Усё, што нам трэба...»
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
15.50 «Майстры і куміры».
16.45 Навіны культуры.
17.00 «Ты - мне, я - табе».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.25 «Чыстае неба».
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Кухарка». Мастацкі
фільм (12+).
22.15 «Сто дзён з
Купалаўскім».
22.40 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма
Уладзіміра Арлова.
23.20 М.Гусоўскі. «Песня пра
зубра». Тэлевізійны спектакль.
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
06.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Манчестер
Юнайтед.
08.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Швейцария Швеция.
10.05 Биатлон. Рождественская гонка легенд-2019.
Гельзенкирхен.
11.55 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Россия - Канада.
13.50 Пит-стоп.
14.20 Волейбол. Кубок Беларуси. Женщины. Финал.
Прямая трансляция.
16.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Челси.
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
18.50 Игры «на вырост».
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Вулверхэмптон. Прямая трансляция.
В перерыве Спорт-центр.
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. США - Россия.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
СТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.30 Документальный спецпроект (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).

10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город»
(16+).
11.05 Документальный проект (16+).
12.00 «Джокер. Охота на
зверя». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер. Охота на
зверя». Сериал (16+).
15.50 «Джокер. Технология
войны». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер. Технология
войны». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный спецпроект (16+).
22.15 «Неделя спорта».
22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.10 «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 Родные люди (6+).
08.40 «Однажды...» (16+).
09.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.10 «Секрет на миллион».
Регина Дубовицкая (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись»
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.35 Премьера. «Понять
и обезвредить». Авторский

• сыр твёрдый – 50г;
• майонез, соль, перец – по вкусу;
• масло растительное – для жарки;
• копчёная колбаса, зелёный лук, крабовая палочка,
перец горошком – для оформления.
Приготовление:
Отварить куриное филе, сварить картофель и яйца.
Промыть шампиньоны, нарезать их кубиками. Лук почистить и также нарезать. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить немного грибы, добавить к
ним лук и готовить до прозрачности. В конце посолить и
поперчить. Дать грибам с луком остыть.
Остывший картофель натереть на тёрке. На плоскую
тарелку выложить картофель первым слоем, сверху нанести майонез каплями, а затем аккуратно размазать по
всей поверхности.
Кубиком нарезать куриное филе, нанести его вторым
слоем, также смазать майонезом.
Следующим слоем выложить обжаренные шампиньоны
с луком.
Яйца разделить на желтки и белки и по отдельности
натереть на тёрке. Также натереть сыр. Сверху грибов
с луком нанести слой желтков, смазать его майонезом.
Далее идет слой сыра и смазывается майонезом.
Последним слоем выкладываем белки, подравниваем
салат со всех сторон.
Из копченой колбасы вырезаем глазки, ставим в центр
каплю майонеза и горошину перца. Нос вырезаем из
красной части крабовой палочки, усы – из зеленого лука.

Закуска из помидоров «Дед Мороз»

Ингредиенты (на 3 порции):
• помидоры среднего размера – 3 шт;
• сыр твёрдый – 150 г;
• чеснок (по желанию) – 2 зубчика;
• майонез – 2 ст. ложки;
• перец чёрный горошком – 6 шт;
• перец красный горошком (или зерна граната) – 3 шт;
• соль по вкусу.
Приготовление:
Помидоры переверните так, чтобы они устойчиво располагались на тарелке, и срежьте с них «крышечки». Чайной ложечкой аккуратно выньте из помидоров мякоть,
чтобы получились «бочонки».
Сыр натрите на мелкой тёрке. Если закуску будут есть
взрослые, то спрессуйте в сыр очищенные зубчики чеснока. В закуску для детей чеснок не кладите.
Добавьте 1 ст. ложку майонеза и перемешайте сыр с
чесноком и майонезом.
Заполните сырной начинкой помидорные «бочонки».
Старайтесь наполнять помидоры с горкой.
Аккуратно вырежьте из помидоров треугольные кусочки. Это делается для того, чтобы майонезные «бороды»
держались на закуске – без этого майонез потечёт по
гладкой кожуре помидоров.

21 снежня 2019 г.

проект Елены Дамиевой
(12+).
23.10 Павел Чинарев, Александра Богданова. Игорь
Лифанов в остросюжетном
фильме «Эксперт» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Елена Аросьева, Ангелина Поплавская, Юрий Батурин, Виктория Адельфина и
Владимир Колганов в фильме
«Синее озеро» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
11.50 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+).
12.45 Александра Булычева,
Дмитрий Муляр и Максим
Радугин в фильме «Фламинго»
(12+).
16.20 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
21.45 Алексей Макаров,
Мария Миронова, Леонид
Громов и Михаил Богдасаров
в фильме «Личное дело майора Баранова» (16+).
23.25 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.05 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.10 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).

06.45 Мультфильмы (6+).
07.40 Программа «Еще дешевле» (12+).
08.10 Мультфильмы (6+).
08.20 Худ.фильм «ФинистЯсный сокол» (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Андрей
Макаревич. Кино со вкусом»
(12+).
11.15 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
14.10 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (0+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (продолжение) (0+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Худ.фильм «Д’Артаньян
и три мушкетера» (продолжение) (0+).
21.00 Программа «Игра в
кино» (12+).
21.50 Программа «Ночной
экспресс» (12+).
23.00 Док.фильм «Берегите
Россию» (12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе» (16+).
01.00 Худ.фильм «Отдам котят в хорошие руки» (12+).
02.50 Худ.фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+).
04.40 Худ.фильм «Дамы приглашают кавалеров» (6+).

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

Накройте фаршированные помидоры с сыром срезанными крышечками.
Нарисуйте оставшимся майонезом бороды «дедам морозам». Сделайте им «лица» – вставьте по две горошины
черного перца и по горошине красного перца или по
одному зерну граната.

Новогодняя закуска «Ёлочные шарики»

Ингредиенты:
• крабовые палочки (или крабовое мясо) – 200 г;
• сыр твёрдых сортов – 100 г;
• яйцо – 2 шт;
• майонез – 5 ст. ложек;
• чеснок – 2 зубчика;
• маслины – 6 шт;
• лук зелёный – 1-2 пера;
• соль по вкусу.
Приготовление:
Натираем крабовые палочки. Часть получившейся
крабовой массы оставляем для панировки шариков. К
измельчённым крабовым палочкам добавляем натёртый
сыр твёрдых сортов. Аналогичным образом поступаем с
отварными яйцами.
Чеснок очищаем от шелухи. Пропускаем его через
пресс или измельчаем на мелкой тёрке.
Добавляем майонез. Хорошо перемешиваем. По необходимости приправляем солью. Из получившейся крабово-сырной массы чистыми руками формируем шары.
Обваливаем шары в отложенных измельчённых крабовых палочках. Выкладываем шары на плоское блюдо.
Маслины без косточек разрезаем на две половинки поперёк. Перо зеленого лука нарезаем на тонкие полоски
(это будут верёвочки для шаров).
В отверстие маслины просовываем верёвочку из лука.
Маслинку помещаем на шарик.
Приятного аппетита!
Подготовила Е. ТОМАШУК
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Социум

Марафон добра

Приближается один из главных христианских
праздников – Рождество Христово. Отмечать
его будет и мостовская молодёжь.
25 декабря 2019 года и 7 января 2020
года за богато убранным столом с самыми
вкусными блюдами, среди которых будет и
кутья, соберутся семьи верующих. Готовятся
они к этому дню задолго до его наступления
– соблюдают пост, посещают храмы, молятся.

НАШИ ДЕТИ

21 снежня 2019 г.
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А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Мостовская районная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и
туризма, а также коллектив
редакции газеты «Зара над
Нёманам», где действуют первичные организации профсоюза, женсовета, РОО «Белая
Русь», Белорусского союза
журналистов, поздравили ребят из детского социального приюта с предстоящими
рождественскими и новогодними праздниками.
В районной детской
библиотеке царил дух творчества, сказки и добра. Пришло время, когда каждый ребёнок может почувствовать
себя особенным, окунуться
в мир новогоднего и рождественского волшебства.
Новогодние представления – всегда радость для
детей – это маленькая жизнь,

наполненная сказочными событиями и подарками. Такие
мероприятия помогают детям верить в добро и чудеса. Акция «Наши дети» уже
более двадцати лет шагает
по стране, и главная её цель
– подарить каждому ребёнку
радость и праздничное настроение.
С приближающимися праздниками поздравила ребят
председатель Мостовской
районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации,
спорта и туризма Елена Дорохович.
– Пусть вокруг каждого из
вас царит дух добра и тепла.
Загадывайте желания, верьте
в чудеса, пусть они непременно сбудутся в это волшебное время, – отметила
Елена Тадеушевна и вручила
сладкие подарки от райкома

Члены профсоюза попытались исполнить желания детей.

профсоюза.
На этом поздравления не
закончились. Сотрудники редакции также поздравили
каждого ребёнка и подарили
сладкие подарки, а также
брелоки, блокноты и календари с логотипом газеты.
Воспитанники СПЦ стали
активными участниками игровой программы «Загадочная зима», которую для них
подготовили и провели работники детской районной
библиотеки.
Дети приняли участие в подвижных играх, весёлых викто-

Молодёжь

каждого ребёнка окружали
теплом и вниманием не только в праздники, но и каждый
день.
Традиционная благотворительная акция стартовала
9 декабря и продлится до
10 января 2020 года. В течение нескольких недель на
стыке 2019 и 2020 годов
каждый желающий сможет
подарить множество приятных сюрпризов и подарков
для самых юных жителей нашей Мостовщины.
А. МАКАР

Праздник

Время чудес

Радость праздников доставили детям активисты БРСМ.
Фото автора

Активисты мостовского райкома БРСМ при
участии волонтёров «Доброе сердце» третьей
городской школы присоединились к благотворительной акции и посетили детский социальный
приют.
Кто же не любит получать
подарки? Наверное, таких
людей нет. Но ещё приятнее
их дарить. Стать волшебником и исполнить мечту ребёнка в праздники может
каждый. Это несложно. Необъяснимое чудо ждут все
и всегда. Но, к сожалению,
жизнь не всем даёт равные
возможности. Однако право
на рождественское чудо есть
у каждого! В наших силах
разделить светлую радость
праздника с теми, кто находится в сложной жизненной
ситуации и нуждается во вни-

ринах, конкурсе пословиц и
поговорок о зиме, отгадывали
загадки и рисовали отгадки.
Попробовали себя в роли
сочинителей сказок, которые
начинаются такими словами:
«Жили-были…», «Давным-давно…», «Как-то раз…».
Для организаторов праздника было счастьем видеть весёлые искорки в глазах ребят,
радостные улыбки, слышать
их смех. Гости праздника от
всей души поздравляли детей
с новогодними праздниками,
желали крепкого здоровья,
хорошего настроения, чтобы

Фото Е. ТОМАШУК

мании и поддержке.
Первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ»
Ольга Юревич поздравила
ребят с праздниками, пожелала им много ярких и
положительных эмоций, жить
без огорчений, исполнения
их самых заветных желаний.
Вместе с детьми и волонтёрами общественного объединения каждый из них стал
участником увлекательной
игры. Ольга Николаевна подготовила для ребят занимательные загадки, ответы на
которые были зашифрованы.

Детям необходимо было
не только правильно ответить, но и найти картинки в
классе.
Самые маленькие ребята
из СПЦ с восторгом оценивали новые подарки. Они
воодушевлённо увлеклись
ими. Здорово, когда кто-то
доставляет радость, но в тысячу раз больше чувствуется
счастье, когда приносишь
радость другим, когда просто делаешь добро, не ожидая взамен благодарности и
внимания.
Ежегодная республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество»,
организованная БРСМ совместно с БРПО по оказанию помощи нуждающимся
детям, проходит в Беларуси
во время новогодних и рождественских праздников.
– Сейчас именно то время,
когда неуместно экономить
на чувствах, эмоциях и добрых делах. Для взрослых
это возможность подарить частичку своего тепла
и заботы тем, кто в этом
действительно нуждается
особо, для детей – повод
поверить в то, что чудеса
действительно случаются, –
отметила первый секретарь
ОО «БРСМ» Ольга Юревич.
Вместе мы можем подарить детям не только игрушки и сладости, но и веру
в то, что среди нас много
добрых, отзывчивых и неравнодушных людей, которые в трудное время готовы
помочь и поддержать.
А. МАКАР

Игры и забавы
Для своих юных посетителей сотрудники музея
«Лес и человек» в рамках акции «Наши дети»
подготовили празднично-развлекательное
мероприятие «Приключения под Новый год» с
играми и конкурсами.
Какие же новогодние приключения без Бабы Яги, Снегурочки и Деда Мороза? Именно эти сказочные персонажи, в
роли которых выступили сотрудники музея, и повстречались
ребятам из гимназии №1 г. Мосты в музее «Лес и человек».
Выполняя важное поручение Дедушки Мороза – завести
волшебные часы, чтобы начать отсчёт до начала Нового
года – учащимся 1 «А» класса пришлось не только играть да
веселиться, но и чётко и правильно выполнять задания, чтобы
добраться до зловредной Бабы Яги, задобрить её и вернуть
волшебный ключик. Со всеми испытаниями они справились
на «отлично», своей вежливостью, тактичностью и учтивостью растрогали Бабу Ягу и дождались желанной встречи с
Дедушкой Морозом. Вместе с ним они зажгли огни на ёлке
и дружно стали в хоровод у лесной красавицы.
За то, что дети так весело смеялись, веселились и резвились на празднике, так дружно и охотно отвечали на непростые вопросы викторины и так здорово танцевали, главный
волшебник Нового года припас для них сладкие угощения
– пряники, да не простые, а с рецептом вкуснейшей глазури.
– Мне праздник очень понравился, особенно хоровод у
ёлки. Было весело и интересно проходить испытания по заколдованной дороге, чтобы добраться до избушки Бабы Яги
и выпросить у неё волшебный ключик, – поделилась своими
впечатлениями Арина Кучун.
Много приятных эмоций подарило мероприятие и её однокласснику Никите Гусарову:
– Было очень весело всем вместе танцевать у ёлки. А из
сказочных героев мне больше всего понравилась Баба Яга.
Она была такая смешная и совсем даже не злая, всё время
повторяла, что не хочет новый год, потому что ей старый
нравится.
За интересное представление с поучительным характером и
весёлым нравом сотрудников музея поблагодарила и педагог,
учитель начальных классов Елена Ивановна Кижук:
– Мы часто посещаем музейные занятия, где дети получают
новые знания о традициях и праздниках нашего народа, учатся вести себя в природе, беречь её и приумножать. Спасибо
и за весёлые новогодние приключения, которые подарили
всем праздничное настроение.
Н. ШЕВЧИК
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Люди нашей Мостовщины

Спорт

Жизненная дорога в 90 лет

Увлекательные шашки

Минувшим летом свой 90-летний юбилей отметила мостовчанка Лидия Павловна Варец. О своей бывшей коллеге рассказывают работники центральной районной аптеки №10
Мостовского района.
Лидия Павловна родилась 17 августа
1929 года в деревне Будровцы Щучинского района. В 1937 году пошла в
польскую школу. В этом же году умер
отец, и осталась она с мамой и пятилетним братом. Было тяжело, но жили
дружно. В семь лет Лиде приходилось
и рожь жать, и картошку копать. В
1939 году девочка обучалась в белорусской семилетней школе. А потом
пришла всеобщая беда – началась
война. До 1944 года их семья, как и
тысячи других белорусских семей,
жила на оккупированной территории.
В 1947 году Лида закончила семилетку и поступила в Гродненскую
фельдшерско-акушерскую школу
на фармацевтическое отделение.
Сбылась её заветная мечта. После
окончания учёбы направили на работу
ассистентом в аптеку №8 г. Скиделя.
Так получилось, что будущий муж
девушки из местных. Леонид Варец
учился в Гродненском железнодорожном техникуме. Дружба молодых
людей 15 апреля 1951 года закончилась свадьбой. Правда, свадьба – это
громко сказано, просто расписались
в Скидельском загсе, а вместе, рука об
руку, прожили 56 лет.
В 1951 году Лидия Павловна переехала по месту работы мужа в г. Лиду,
трудилась в аптеке №4. В 1955 году
Леонид Викентьевич был избран
первым секретарём Мостовского
райкома комсомола. Опять предстояла смена места жительства, работы
и коллектива.
Лидия Павловна устроилась работать
в аптеку №10, которая в то время находилась в левобережной части города. Три года были для неё настоящим
экзаменом – женщина чувствовала
головокружение от высоты и передвижения по воде на лодке. Постепенно город благоустраивался, и в
1958 году построили новое здание
аптеки №10 на улице Советской. Ап-

Современник
Какой мальчишка не мечтал
стать военным? Наверное,
именно ратное дело доминирует в рейтинге профессий у
парней.

М. ФЁДОРОВ – будущий офицер.

тека в те времена напоминала «кухню
и повара»: так много лекарств здесь
готовили сами. Это были глазные
капли, отвары, мази, пилюли, свечи,
стерильные растворы. Кроме того,
работники аптеки сами заготавливали
лекарственное растительное сырьё:
ромашку, толокнянку, подорожник,
шиповник, зверобой и др.
Как талантливых руководителей и
грамотных специалистов вспоминает
Лидия Павловна бывших заведующих
аптекой А. И. Мухляда, М. М. Бортника, А. И. Астапенко. Много тёплых
слов она высказывает о своих коллегах Янине Ананьевой, Яне Кантор, Надежде Голубевой, Валентине Пикуль,
Марии Слесарь, Ольге Носовой, Вере
Денисевич, Просковье Горянул. Луч-

Л. ВАРЕЦ (в центре) с коллегами.

Игры в шашки собрали сильнейших участников.
Л. ВАРЕЦ (справа) во время работы в аптеке в молодости.

шими подругами они стали с Еленой
Володиной.
За время своей работы Л. П. Варец
имела немало благодарностей, грамот. Была награждена
медалью «Ветеран труда», занесена на Доску почёта.
Мужа Лидии Павловны на
Мостовщине тоже знают как
человека, который всего добивался своим трудом, благодаря упорству и целеустремлённости многого достиг в
жизни. С 1962 по 1973 годы
Леонид Викентьевич Варец
занимал разные должности
на ПДО «Мостовдрев»: был начальником цеха, заместителем
генерального директора. С
1974 по 1989 годы, до ухода
на заслуженный отдых, являлся генеральным директором
градообразующего предприятия и оставил о себе добрую
память. Внимательно и заботливо относился к проблемам
людей. Будучи на пенсии, он
возглавлял Мостовский районный совет общественного
объединения ветеранов войны
и труда. Л. В. Варцу присвоено

звание «Почётный гражданин Мостовского района». Был награждён
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почётной
грамотой Верховного Совета БССР.
Вместе супруги вырастили прекрасных дочерей Наталью и Ольгу,
которые окончили школу с золотыми
медалями, получили высшее образование. Сейчас у Лидии Павловны трое
внуков и пятеро правнуков. В них – её
богатство и сила, этим она живёт и
гордится. Жизненные невзгоды, трагедии в семье – всего было сполна.
Но её мудрость, жизнелюбие, умение
радоваться за родных и близких помогли всё преодолеть.
Уважаемая Лидия Павловна, Ваш
90-летний жизненный рубеж – это
огромное достижение, достойное
признания, уважения, похвалы и славы. Низкий поклон Вам за ту сложную
жизненную дорогу, по которой Вы
прошли достойно, будучи участником
исторических событий и трудясь во
благо будущего поколения. Желаем
Вам крепкого здоровья, понимания и
внимания близких, больше радости и
удовольствий, которые Вы заслужили.
Коллектив ЦРА №10
Мостовского района

На пути к заветным звёздам
Вдохновляясь произведениями
о Великой Отечественной войне,
личным примером родственников
и друзей в погонах, юноши мечтают
однажды оказаться в стройных рядах
элиты нашей страны – защитников
Отечества. Для кого-то мечта так и
остаётся мечтой, а некоторые всё же
её осуществляют.
Один из тех, кто с детства мечтал
о погонах, а сейчас с гордостью их
носит, наш земляк –
 Максим Фёдоров из города Мосты. Он обучается
на третьем курсе общевойскового
факультета Военной академии – ведущего военного вуза нашей страны.
– Мой дедушка – военный. Глядя на
него, я загорелся желанием заниматься таким же благородным и почётным
делом – защищать Родину, – рассказал Максим. – Армия – гарант мирного неба над головами белорусов.
После окончания средней школы
№2 города Мосты наш земляк решил
поступать именно в Военную академию, осознавая, что она занимает
центральное место в системе подготовки офицерских кадров в нашей
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стране.
– Поступить было не сложно, так как
я серьёзно готовился к вступительным испытаниям, – заметил Максим
Фёдоров. – Я сдал централизованное
тестирование, зачёт по физической
подготовке и прошёл профессионально-психологический отбор, углубленную медицинскую комиссию.
– Буквально с первых дней я
заметила, как он изменился: возмужал,
стал крепче, самостоятельнее –
взрослее, – рассказала мама Максима
Елена Владимировна.
Одно из самых запоминающихся
событий в жизни Максима случилось
ещё на курсе начальной военной
подготовки – в первый месяц его
пребывания в военной форме.
– Практика – это всегда интересно,
– поделился курсант. – Особенно
врезается в память так называемая
“обкатка танком”. В ходе упражнения
отрабатываются действия в ситуации,
когда на тебя надвигается танк. Нужно
поразить его из стрелкового оружия и
при помощи гранаты, затем укрыться
в окопе, пока стальная громадина

проезжает над тобой. Это серьёзное
психологическое испытание, которое
закаляет на «ура»!
Волнительным, запоминающимся и
торжественным был момент принятия
Военной присяги, когда Максим
на строевом плацу перед сотнями
зрителей произнёс слова священной
клятвы на верность Беларуси и её
народу.
– Присяга – это не просто слова,–
уверен наш земляк. – Это клятва,
которую ты будешь обязан соблюдать
всю жизнь. Всего несколько
предложений, в которые заложен
глубокий смысл и ряд обязательств,
но не выполнить которые ты просто
не имеешь права.
… Стать офицером – главная цель, к
которой непоколебимо движется наш
земляк. Не за горами тот день, когда
на его плечах окажутся долгожданные
лейтенантские звёзды. А это будет
значить, что Максим осуществил свою
мечту, о которой грезил ещё в детстве.
Т. ГРИГОРЯН

Центр творчества детей и молодёжи
собрал ребят из учреждений образования города и села на соревнования по
увлекательным играм в шашки в рамках
программы спартакиады трудящихся.
Шахматы любят и знают во всех уголках нашей планеты. Прежде
они считались изысканной забавой мудрецов и
властителей, но постепенно завоевали умы и
сердца всех остальных.

А вот шашки – игра настолько древняя, что
учёные до сих пор не
знают, где она появилась.
Проведённый турнир
нужно несомненно
оценить, как положи-

тельный момент в жизни
нашего района. У девушек 2005 года рождения явными фаворитами выглядели Марина
Станилок (Гудевичская
СШ), Вероника Добрук
(СШ №2), Божена Лойко (Микелевщинский
УПК д/с-СШ). В таком
порядке они разместились в призовой тройке.
У юношей 2005 года
рождения борьба была
упорнее. Уверенно, без

осечек, прошёл партию Алексей Шиловский (гимназия №1).
На второй ступеньке
расположился Александр Федутик (Рогозницкий УПК д/с-СШ).
Третьим стал Юрий
Дубатовка (Микелевщинский УПК д/с-СШ).
Алексей Лучко добился победы среди
юношей 2006 года
рождения (Микелевщинский УПК д/с-СШ).
На втором месте оказался Артур Ятковский
(Гудевичская СШ), третьим стал Захар Давыдик (Дубненская СШ).
У девушек лучшей
признана Карина Азерская (Рогозницкий УПК
д/с-СШ), второй стала Полина Куранчик
(Гудевичская СШ), на
третье месте – Ариана Уманчук (Микелевщинский УПК д/с-СШ).
Команда Гудевичской
СШ стала победителем
в общекомандном зачёте.
А. МАКАР

Образ жизни – активный

Быстрее и сильнее
В спорткомплексе «Неман» состоялось
открытое первенство по общей физической подготовке среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие учащиеся
общеобразовательных
школ района. Бег на 30
метров, прыжки в длину, толкание набивного

мяча весом 2 кг, челночный бег были включены
в программу первенства
с целью популяризации лёгкой атлетики и
выявления талантливых

детей на Мостовщине.
Под руководством
старшего тренера Виктора Антоновича, тренеров Татьяны Добрук
и Ивана Станевского
cоревнования прошли
слаженно и интересно.
Лучшим среди юношей в открытом первенстве стал Матвей
Корницкий, на втором

месте оказался Егор
Макаревич, а третье
место занял Алексей
Борисик.
Среди девушек не
было равных Дарье
Сидор, второе место
заняла Ксения Гуринович, бронзу соревнований получила Полина Петюшик.
А. МАКАР

мелягин, Евгений Грецкий, Григорий Сыско,
Александр Дубатовка,
Максим Юревич, Роман Зданович, Владислав Тумилевич, Антон
Шалесный, Арсений
Колосовский.
Наши ребята обыграли баскетболистов
из СДЮШОР №7 БК
«Принеманье» из Гродно
со счётом 51:45. Затем просто не оставили шансов вырваться
вперёд спортсменам из
ДЮСШ «БК «Борисфен».
Поквитались за лидерство мяча в игре со
сморгонскими ребятами, которых быстро
обошли и стали сильнейшими в этом туре со
счётом 59:23.
Никита Кондратович

стал лучшим игроком
по итогам двух туров
детско-юношеской
баскетбольной лиги
среди юношей 20082009 годов рождения.
Впереди у спортсменов ожидаются новые
игры ДЮБЛ. Они сразятся за первенство
мяча с командами со
всей республики.
Будем верить, что
мостовские баскетболисты продолжат
радовать нас своими
успехами и новыми достижениями на спортивных стартах. В новый год с очередными
отличными результатами!

Успех

Только вперёд
Приближаются рождественские и новогодние праздники. Скоро можно
будет смело переворачивать страницу
уходящего года, чтобы начать следующий с новых целей и побед. Команда
Мостовской СДЮШОР одержала стопроцентную победу во всех играх во
II туре ДЮБЛ первого дивизиона, которые прошли в Гродно.
Воспитанники тренеров Марка Апановича, Веры Михальцовой,
Сергея Нюнько и Владимира Головко решили, что завершать год
необходимо красиво
и с хорошими результатами. Они уверенно

обыграли всех соперников и стали выше на
ступеньку к заветным
медалям.
За мостовскую команду играли Никита
Кондратович, Матвей
Мушинский, Кирилл
Полуйчик, Артём Ка-

А. МАКАР
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Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
С 23 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 в
резиденцию, которые и предстоит найти ребятам вместе с зимними помощниками Деда Мороза – оленями
Клёпой и Кнопой.
С 23 декабря по 30 декабря
Новогодняя шоу-программа «Тайна заколдованной
книги» (г. Гродно, филиал №4 «Культурно-развлекательный 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 23 декабря по 30 декабря
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!
Но кто поможет мышонку осуществить задуманное?
Именно вы, дорогие зрители!
23 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 23 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г.
Новогодний театрализованный праздник «Осторожно, магия, или Новогодние приключения 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».
25 декабря
Народное гулянье «Зимние забавы в Воронче»
(Кореличский район, аг. Воронча)
Начало: 12:00 час.
Хотите незабываемо провести время, приняв участие
в увлекательных зимних играх? Тогда скорей к нам в
агрогородок Воронча Кореличского района! Вперёд, за
новыми впечатлениями!
С 25 декабря 2019 г. по 26 декабря 2019 г.
Шоу-программа «Рождественские встречи»
(г. Ошмяны, ГУК «Ошмянский районный
центр культуры»)
Начало: 25 декабря 17:00 час.; 26 декабря 18:00 час.
25 и 26 декабря Ошмянский районный центр культуры приглашает вас на шоу-программу «Рождественские
встречи», которая является прекрасной традицией ошмянцев собираться в кругу старых и новых друзей.
26 декабря
Благотворительный новогодний утренник «С Новым
годом!» (г. Ивье, ГУК «Ивьевский центр культуры и
досуга»)
Начало: 11:00 час.
В рамках республиканской акции «Наши дети» в Ивьевском центре культуры и досуга пройдёт благотворительный утренник для детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.
27 декабря
Благотворительная новогодняя сказка «Новогодняя
фантазия» (ГУК «Берестовицкий районный центр
культуры и народного творчества»)
Начало: 11:00 час.
В канун Нового года волшебство оживает как никогда,
оживает и наша сказка. Берестовицкий районный центр
культуры и народного творчества приготовил для своих
маленьких зрителей сказочный спектакль «Новогодняя
фантазия».
28 декабря
Районный шоу-конкурс «Сход под Новый год»
(г. Сморгонь)
Начало:12:00 час.
В программе шоу-конкурса, ставшего уже традиционным для района, – праздничное шествие новогодних
персонажей по центральной улице города, конкурсы
на лучшее новогоднее поздравление от Деда Мороза
и Снегурочки и на самое оригинальное воплощение
символа Нового года.
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Возможности для многодетных семей

приглашает на работу
в магазин по ул. К. Цеткин, 8:

Указом Президента Республики Беларусь от 18 сентября
2019 г. № 345 «О семейном капитале» продлевается срок
действия программы семейного капитала с 1 января 2020 г. по
31 декабря 2024 г. с расширением направлений его досрочного использования, исходя из интересов многодетных семей.

– заведующего магазином – з/п от
1500 руб.;
– специалиста по приёмке – з/п от
570 руб.;
– контролёра-кассира (возможно
обучение) – з/п от 550 руб.;
– продавца (можно без опыта, проводим обучение) – з/п от 500 руб.
Тел.: 8(0152) 68-02-26,
8-044-544-40-56.

Формирование семейного капитала будет осуществляться в
белорусских рублях с
базовым размером на
1 января 2020 г. –
22 500 рублей и будет
ежегодно индексироваться в зависимости от
темпов роста потребительских цен.
Право на назначение
семейного капитала
имеют граждане Беларуси при рождении
(усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если
с учётом родившегося
(усыновлённого, удочерённого) ребёнка в
семье воспитываются
не менее троих детей в
возрасте до 18 лет.
Право на семейный капитал семья может реализовать только один
раз, то есть, если семье
семейный капитал назначен по программе
2015-2019 годов, права на назначение семейного капитала в период
2020-2024 годов у неё
не будет.
Назначение семейного капитала осуществляется при обращении

УНП 500838998

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

Первичная профсоюзная организация

ОАО «Мостыремстрой» Белорусского профессионального союза работников АПК ликвидируется.
Претензии принимаются по тел. 6-44-26 в течение
одного месяца со дня публикации объявления.

УНП 500126344

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

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
на постоянную работу требуется
БУФЕТЧИК в закусочную «Берёзка».
Справки по тел. 8(01515) 6-47-79.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

ПРОДАМ

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.

КОДИРОВАНИЕ

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по методу
А. Р. Довженко, внутривенное введение
противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.

П Р О Д АМ

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

УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

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

А1

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

Тел.: 8-029-281-48-14,
8-029-866-66-00.

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
АВТОКЛАВЫ, ИНКУБАТОРЫ,
КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.

УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

или минитрактор. Тел.
8-029-372-67-12.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР»

С 01.01.2020 года на предприятии
вводятся коды идентификации
платежей за оказываемые услуги:

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!

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

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.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

КУПЛЮ мотоблок

КА 9869393

МЕЛЬНИЦЫ,

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

ности по кредитам, предоставленным на эти
цели, и выплату процентов за пользование
ими. Но это касается
тех, кто состоит на учёте
нуждающихся в улучшении жилищных условий
либо состоял на таком
учёте на дату заключения кредитного договора;
• на платное получение
членами семьи высшего
или среднего специального образования в
государственных учебных заведениях;
• на оплату медицинских услуг в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, если
член семьи нуждается
в проведении сложных
и высокотехнологичных вмешательств по
заключению врачебно-консультационной
комиссии и на территории Республики
Беларусь; оплата стоматологических услуг
(протезирование, дентальная имплантация,
ортодонтическая коррекция прикуса).
Для семей, которые
имеют право на на-

Современный дизайн.
Широкий выбор тканей.
Сделаем из кровати — тахту, из дивана —угловой.
Ремонт любой сложности.
Низкие цены.
В подарок — подушку.
Пенсионерам — скидки.
Услуги грузчика — бесплатно.
Тел.: А1 8-044-753-69-01, МТС 8-029-535-62-80.

ДОСТАВКА. ВЫЕЗД
НА РАЙОН БЕСПЛАТНО.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

в местные исполнительные и распорядительные органы не только
по месту жительства, но
и по месту пребывания,
а за распоряжением
средствами семейного
капитала гражданам –
по их выбору: либо по
месту его назначения,
либо в соответствии с их
регистрацией по месту
жительства (месту пребывания).
При определении права на распоряжение
средствами семейного
капитала (в том числе
досрочное) состав семьи определяется на
дату подачи заявления
о распоряжении средствами семейного капитала (в том числе досрочном).
С 1 января 2020 г. досрочное использование средств семейного
капитала, независимо
от периода времени,
прошедшего с даты назначения семейного капитала, предусмотрено
на следующие цели:
• на строительство
(реконструкцию) или
приобретение жилья,
погашение задолжен-

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ЗАМЕР.

УНП192079385 ИП Семёник А. А.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Важно знать

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
«АЛМИ»

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 8-029-265-17-16 МТС.
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А1

А1

– ЕКМТ (все виды работ) – Е/001;
– перенос отметки – П/002;
– МСТО (все виды работ) – М/003;
– опасные грузы – О/004;
– разрешения – Р/005.
Идентификационный код обязательно должен
указываться юридическими лицами в графе «Назначение платежа» платёжного поручения при
осуществлении оплаты.
Кроме этого напоминаем, что изменился порядок
оплаты для физических лиц за идентификаци
транспортного средства, оформление и выдачу
разрешения на допуск (0,3 базовых величины, в
2019 году – 7,65 рубля). Если раньше этот платёж
можно было осуществить на диагностической
станции, то с 01.09.2019 года он производится
только через систему расчётов ЕРИП с использованием любого удобного сервиса банковского
обслуживания: интернет-банкинг, инфокиоск,
мобильный банк, касса отделения банка, а также
в почтовых отделениях РУП «Белпочта».

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.

РЕМОНТ стираль-

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

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

HAUS-МАСТЕР

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

НА 1417124

КУПЛЮ иномарку,
дорого. Тел. 8-029531-04-65.

КУПЛЮ авто, любое
состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

ПРОДАМ

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

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

значение семейного капитала при рождении (усыновлении,
удочерении) третьего
или последующего ребёнка до 31 декабря
2019 г., действует семейный капитал в размере 10 тысяч долларов США, независимо
от того, если обращение за ним последовало после 1 января
2020 г. (срок обращения за назначением
семейного капитала –
6 месяцев после рождения (усыновления,
удочерения) третьего
или последующего ребёнка).
Таким образом, право
на досрочное распоряжение средствами
семейного капитала по
дополнительным направлениям распространяется также на семьи, семейный капитал
которым назначен по
программе 2015-2019
годов. Соответствующие изменения внесены в Указ Президента
Республики Беларусь
от 9 декабря 2014 г.
№572 «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, воспитывающих
детей».
Ю. БУДИЛОВИЧ,
специалист по
социальной работе
ГУ ЦСОН
ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ СНИМЕТ квартиру
на длительный срок.
Тел. 8-029-267-62-94.

ЗАБОЛЕЛ
КОМПЬЮТЕР?

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

ПРОДАМ

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

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

ПРОДАМ

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

ПРОДАЁТСЯ

3-комнатная кв-ра в г. п. Россь
(Волковысский р-н).Тел.
8-029-340-60-98.

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАЮ дом кирпич-

ный в д. Пацевичи (летняя
кухня, хозпостройки).
Тел. 8-033-325-35-81 МТС.

ПРОДАМ дрова обрезки «Самана», опилки. Всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86УНП 500312917
31 МТС.
ИП Артиш О. И.

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»

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).

УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.
УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

КУПЛЮ коня, жере-

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

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

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

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

ров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

оленя, сайгака. Тел.
+37533-666-80-53.

квартиру на длительный срок.
Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.
+37529-285-82-74 МТС.

Выезд в район. Гарантия.
Тел.: 8-044-716-51-62 А1,
8-033-631-39-56.

НА 7462602

КУПЛЮ рога лося,

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ БЕЗ
ДЕТЕЙ СНИМЕТ дом или

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

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

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, А1 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.
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УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ коня, коро-

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

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.

УНП 591664831
ИП Логиш Н. Н.

Классный руководитель, выпускники 2018
года СШ №2 г. Мосты
и их родители выражают искренние соболезнования Виталии
ЛОЙКО и её родным в
связи с постигшим горем – преждевременной смертью матери.
Коллектив работников ФХ «Мечта Кондратовича В. А.» выражает
глубокие и искренние
соболезнования Валерию Михайловичу
ЛОЙКО и его семье
в связи с постигшим
их большим горем –
смертью жены, матери.
Классный руководитель, родители и учащиеся 3 «Б» класса ГУО «СШ
№2 г. Мосты» выражают
глубокое соболезнование Алексею ЛОЙКО и
его семье в связи с постигшим их горем – преждевременной смертью близкого человека
– мамы и жены.

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
“Гудзевічы” выказваюць глыбокае спачуванне Эдуарду
Пятровічу МАВДУКУ і яго сям’і з выпадку напаткаўшага іх
вялікага гора – смерці
маці.
Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
“Гудзевічы” выказваюць глыбокае
спачуванне Івану
Іванавічу ПАЛУБЯТКА і яго сям’і з выпадку напаткаўшага іх
вялікага гора – смерці
бацькі.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА, БАБУШКА
ЮЗЕФА ПЕТРОВНА
МАСЮК!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажу, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой мне очень повезло.
Тебе желаю жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью дочь Алла и её семья
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ КРЁСТНАЯ
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ЛОЙКО!
Поздравляем с юбилеем!
Не помню, как меня крестили,
Но с детства рядом ты со мной!
Нас ангелы благословили –
Ты стала для меня родной.
Тебе желаю в день рожденья
Побольше жизненных побед.
Чтоб быть в хорошем настроеньи,
Чтоб уберёг Господь от бед!
Крестница Ольга и её семья
ДОРОГОЙ МУЖ, ПАПОЧКА,
ТЕСТЬ И ДЕДУШКА
ВАЦЛАВ МАРЬЯНОВИЧ НОВИК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, весёлый, добрый папа.
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С такой особенной, красивой датой.
Пускай у тебя всё будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной.
Пусть наша семья будет самой счастливой,
Ты радуй нас чаще улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться с тобою общением.
Родной, поздравляем с днём рождения!
Желаем быть тебе здоровым,
богатым, щедрым, образцовым.
В печали, в радости – всегда
С тобою мы – твоя семья!
С любовью жена, дочери, зятья и внучки

ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО
ТОМАША
ВАЦЛАВОВИЧА
ПАВЛЮЧЕКА
поздравляем
с юбилеем!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня... шестьдесят.
Ну и что ж, что шестьдесят,
Ведь не гнутся плечи,
И глаза ещё блестят,
И ещё не вечер!
Жена, Игорь, Вика

ДОРОГАЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ЛИСАЙ!
От всей души поздравляем с юбилеем!
И желаем не болеть.
И на жизнь всегда с улыбкой,
полной радости смотреть!
Баловать себя и внучку,
про друзей не забывать.
Если хочется – работать,
если нет – так отдыхать!
Пусть Вам 70 сегодня,
забудьте про года.
Женщина всегда прекрасна,
если сердцем молода!
С уважением семьи Буряк, Щука

ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА СОБОЛЬ!
Поздравляю с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твоё будет
И в сердце любви пусть с годами прибудет!
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет.
Будь желанной и любимой,
Знай, тебя прекрасней нет!
С любовью Александр

21 снежня 2019 г.
ДОРОГОГО И ПРЕКРАСНОГО МУЖА,
ПАПУ И ДЕДУШКУ
ЕВГЕНИЯ ВИКЕНТЬЕВИЧА ЕВСЕЙЧИКА
поздравляем с юбилейным днём рождения!
Любимый папа, дедушка, супруг!
Ты – гордость и опора наша.
Ты – лучший папа, муж и друг –
Всего не перечислить даже.
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И чтоб Господь тебя хранил!
У тебя есть много замечательных человеческих
качеств. Оставайся ещё много лет таким же жизнелюбивым человеком с юношеским блеском в
глазах и теплом в душе!
С любовью и уважением жена Эмилия,
дочери Ольга и Марина, сын Роман с семьями
ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА СОБОЛЬ!
От всей души поздравляем тебя с днём рождения!
Быть всегда готова рядом,
Всем помочь нам, всё отдать.
В лицах трёх одна такая –
Бабушка, свекровь и мать.
Не существует возраста у женщины, с каждым годом
она становится мудрее, богаче духовно, приобретает
особый шарм и очарование.
Желаем находить в себе возможности осуществления своих мечтаний, не останавливаться на достигнутом и быть исключением из всех правил. Уникальность Вашей души и есть Ваша изюминка, чтобы
окружающие люди поддерживали во всех начинаниях
и дарили положительные эмоции, жить в своё удовольствие, наслаждаясь моментами. Прибыльной
работы, уютных объятий и настоящей, приносящей
счастье любви.
С любовью и уважением Ваши Дима, Оля,
Ксюша, Саша, Катя!

УВАЖАЕМЫЙ
ЕВГЕНИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ ЕВСЕЙЧИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
70 – очень важная дата!
И нам хочется Вам пожелать:
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно всё воплощать!
Чтобы родные и близкие люди
Рядом с Вами были всегда,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

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

Быть всегда на связи
Мосты, встречайте самую крупную в Республике
сеть магазинов мобильных аксессуаров! В супермаркете «ЕВРООПТ», пр-т Мира, 2а открылся первый в
Мостах магазин Салон связи «Мобильные аксессуары», но уже 33 в стране.
Огромный выбор чехлов и стёкол для смартфонов.
Топовые гаджеты: портативные зарядные устройства
для телефонов, фитнес часы и модные ремешки к
ним, беспроводные и блютуз наушники, колонки,
карты памяти, флешки и прочее.
Также, к новогодним праздникам, есть огромный
выбор стильных аксессуаров и сувениров в подарок:
ручки, кружки, ланч-боксы, термостаканы, блокноты,
светильники и брелоки.
В сети магазинов широко развита система лояльности к покупателям. Каждый обладатель дисконтной
карты может получить скидку до 20% . В первую неделю работы магазин встречает своих покупателей
яркими украшениями и приятным бонусом в 10% .
Приглашаем за покупками!

УНП 591021978
УНП 191178504 ЗАО «Доброном»
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