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Какими были
Друзья, осталось
12 страниц календаря
2 дня! Выписывайте
уходящего года
и читайте «районку»
c.8-9

УВАЖАЕМЫЕ МОСТОВЧАНЕ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым годом!
Новый год — особенный праздник. Он неизменно радует нас общением с
близкими людьми, дарит особое настроение и веру в то, что всё задуманное
непременно сбудется.
В эти праздничные дни мы вспоминаем самые яркие события уходящего
года и строим планы на будущее. 2019 год принёс нам новые достижения
и победы, которыми мы вправе гордиться. Благодарим всех, кто вложил в
них свой талант, упорство, знания и мастерство, кто трудился для благополучия родной страны.
В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в
своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы
добра, любви и согласия.
Наступающий 2020 год — юбилейный для Мостовского района. Мы отметим 80-летие со дня его образования. Пусть наступающий год будет годом
уверенного развития и стабильности, порадует всех новыми свершениями!
И, конечно, Новый год — это семейный праздник. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, радость и благополучие, а рядом будут родные и друзья!
В эти замечательные дни желаем вам крепкого здоровья, мира и счастья!
Пусть наступающий год станет годом удач и исполнения всех самых заветных желаний!
Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые мостовчане!
1 января 2020 года в 01:00 приглашаем всех жителей и гостей
нашего города на Новогоднюю развлекательную программу
«Новый год — время чудес». В программе праздника: поздравления
Деда Мороза и Снегурочки, хороводы и весёлые конкурсы, праздничный
концерт, конкурс на лучшее исполнение новогодней песни. Приходите,
будет интересно! Мы ждём Вас на площади у стадиона «Неман».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует
внимание местной вертикали власти на работе
с людьми и решении вопросов в сфере экономического развития.
Об этом Глава государства
заявил, согласовывая назначения в ряде исполкомов.
Глава государства попросил руководителей серьёзно работать с людьми. Он
отметил, что, конечно, порой есть те, кто чего-то требует от государства, чем оно
вообще не должно заниматься. «Но это естественно.
Поэтому надо иметь терпение, надо идти к людям
и работать с ними. Без их
поддержки мы не решим
ни один вопрос в будущем»,
– поручил Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что
в первую очередь в сфере
внимания руководителей
находятся вопросы в сельском хозяйстве и промышленности.
«Поэтому – люди, экономика и профессионализм
по всем направлениям, которые будут входить в сферу
вашей деятельности», – подытожил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ
№482, которым утверждён план подготовки законопроектов на 2020 год.
Основными критериями
при формировании плана
стали реальная потребность
общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность
их правовой регламентации
с учётом действующего законодательства. Особое
внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности
и стабильности правового
регулирования.
В 2020 году планируется
подготовить 30 проектов
законов.
БелТА

Прямые линии
28 декабря 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39 будет
действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя Мостовского
райисполкома
ДАВЫДИК
Мариной Осиповной.
4 января 2020 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-47-51 будет
действовать прямая
телефонная линия
с заместителем начальника
отдела по идеологической
работе и кадровому
обеспечению
Мостовского РОЧС
ГРЕБЕНЬ
Дмитрием Павловичем.

Где мера того, что хватит?
Какие нарушения выявлены, и какие меры
приняты для профилактики коррупции на Мостовщине разбирали на заседании комиссии
по противодействию коррупции Мостовского
райисполкома.
Коррупционные преступления сегодня поразили
все страны мира. Каждое
государство предпринимает
комплекс мер по борьбе с
коррупцией. Так, например,
в Сингапуре установили чёткую регламентацию и ограничение власти чиновников,
упростили бюрократические процедуры, ужесточили наказание, в Швеции
сделали ставку на высокие
зарплаты, чтобы должностные лица боялись потерять
свою работу, в Нидерландах
обеспечивается высокий
уровень отчётности и гласности, запрет работать в
госорганах и потеря всех
социальных льгот при выявлении нарушений.
В нашем государстве также
ведётся целенаправленная
борьба с таким видом преступлений. С целью усиления данной работы при
райисполкомах созданы
комиссии по противодействию коррупции для принятия мер по устранению
последствий коррупционных правонарушений, правонарушений, создающих
условия для коррупции и
иных правонарушений антикоррупционного законодательства.
Открыл заседание комиссии председатель райисполкома Юрий Валеватый, который отметил, что,
судя по информационным
запискам органов прокуратуры, оценить проводимую работу можно как
недостаточную. И главной
причиной является личная
недисциплинированность
должностных лиц и отсутствие надлежащего контроля со стороны вышестоящих

лиц.
Начальник отдела организационно-кадровой работы
райисполкома Олег Юшко
познакомил руководителей
предприятий и организаций района с выявленными
в 2019 году нарушениями
антикоррупционного законодательства. В Гродненской
области за 10 месяцев текущего года было выявлено
221 коррупционное преступление. Выросло количество
таких, как хищение имущества и злоупотребление служебным положением, сократилось – взяточничество.
Нарушения совершаются во
всех сферах деятельности –
здравоохранении, сельском
хозяйстве, общественном
питании, на транспорте и т. д.
Олег Стефанович ознакомил
с примерами возбужденных
уголовных дел в отношении
должностных лиц и мерах наказания согласно приговорам
судов.
– Строительство, промышленность, исполкомы… Но
находятся те, кто хочет зацепиться, найти личную выгоду.
Задача комиссии – уберечь
вас, а ваша – своих специалистов. Вы, уважаемые руководители, должны уделять
особое внимание правильному подбору кадров, которым
можете доверять, но и проверять их тоже необходимо. Не
допускайте поблажек, иначе
сами станете участниками
уголовных эпизодов, – подчеркнул председатель райисполкома после названных
преступлений.
О проводимой работе по
профилактике коррупции в
ОАО «Черлёна» рассказал
первый заместитель директора Владимир Вашкевич, а

Время чудес
и приятных сюрпризов
Предновогодние дни
наполнены ожиданием
чуда и приятных сюрпризов. И взрослым,
объединённым благотворительной акцией
«Наши дети», под силу
это чудо сотворить,
сделать праздник краше, добрее и слаще.
На этот раз в центре
праздничного калейдоскопа оказались дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, и дети с
ограниченными возможностями.

директор Мостовского РУП
ЖКХ Александр Касаверский – о принятых мерах
по выявленным в 2019 году
прокуратурой Мостовского
района нарушениям законодательства при проведении
предприятием закупок.
Как подчеркнул прокурор
Мостовского района Михаил
Разуваев, будут и дальше проводиться проверки соблюдения антикоррупционного
законодательства Республики
Беларусь.
– Однако главная наша задача – не только выявление, но прежде всего профилактика, т.е. упреждение
подобных фактов. Мы должны сохранить наши кадры в
районе. Казалось бы мелочь
– не разместили вовремя на
электронной площадке информацию, не соблюли сроки, но с точки зрения закона
– это серьёзное нарушение.

Не говорю уже о взяточничестве, превышении служебных
полномочий, хищении. Как
показывает статистика выявленных преступлений – неприкасаемых должностных
лиц нет, – подвёл итог Михаил
Валерьевич.
После обсуждения всех вопросов были выработаны
меры по устранению причин
и условий, которые могут
способствовать совершению
коррупционных преступлений: прохождение специальных обучающих курсов
по осуществлению госзакупок, пересмотр годовых
планов закупок, порядок
предоставления и оформления соответствующих процедур, искоренение фактов
попустительства по службе в
отношении совместно работающих родственников.
И. БОЧКО

Назначение

Новый руководитель

Какой же Новый год без
доброй сказки, весёлых конкурсов и сладких подарков?
Увлекательное новогоднее
развлечение «Миссия выполнима», которое подготовили воспитанники и педагоги
районного центра творчества детей и молодёжи, закружило в свой интерактив
и детей, и взрослых, среди
которых почётные гости –
заместитель председателя
райисполкома, председатель районной организации
общественного объединения
«Белорусский союз женщин»
Марина Давыдик, председатель Мостовского районного
объединения профсоюзов
Елена Рогацевич, заместитель
начальника управления образования райисполкома Инна
Болтрукевич, главный специалист управления образования
Татьяна Дебёло.
Все вместе участники праздничного представления старались помочь храброму
мышкетёру её Величества
Королевы Мышели доставить
на праздник Деда Мороза и
Снегурочку, разрушить злые
чары и коварные планы Леди
Мыши, Кардинала и их подчинённых мышей, пожурили
за проказы Бабу Ягу, которая
прибыла на праздник на современной гироступе, и зажгли огни на ёлке. Как всегда,

Участники новогоднего представления дарили всем хорошее настроение.

добро, благородство, душевная красота и тепло отношений победили зло, ненависть
и равнодушие.
– Дорогие ребята, уважаемые взрослые, – обратилась
к участникам мероприятия
Марина Давыдик. – Весь декабрь по нашей стране шествует самая добрая акция,
которая называется «Наши
дети». Именно в это время
происходят чудеса, сбываются самые заветные желания,
которые мы загадываем или
рассказываем о них в своих
письмах Дедушке Морозу.
Хочется от всего сердца пожелать, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись в
наступающем Новом году.
Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, верных
и преданных друзей. Будьте
послушными и успешными,
весёлыми и счастливыми ребятами, а мы будем вас в этом
поддерживать. А взрослым
желаю не терять веры и надежды в то, что всё лучшее
обязательно сбудется. Пусть
эта убеждённость придаст
вам силы преодолеть все преграды и достичь поставленных целей.
К добрым пожеланиям в
адрес детей и их родителей

Пациенты детского отделения получили подарки.

присоединилась и Елена Рогацевич:
– В эти предпраздничные
дни мы с надеждой смотрим в
будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых
свершений. Для каждого из
нас Новый год является временем обновления, притока
новых сил и надежды на лучшее. Поэтому хочется пожелать всем здоровья, добра,
благополучия, исполнения
желаний.
А чтобы праздник для ребят
с особенной судьбой был
радостным, весёлым, ярким
и вкусным, профсоюзный

С 19 декабря 2019 года директором ГУ «Куриловичский доминтернат для престарелых и инвалидов» работает Марина Станиславовна Заяц.
Марина Станиславовна 1978 года
рождения. В 2000 году окончила
ГУО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы» по
специальности «Педагогика и методика
начального обучения» с дополнительной
специальностью «Социальная педагогика».
Трудовую деятельность начала в 2000
году педагогом социальным в Рогозницкой средней школе и на протяжении нескольких лет работала в этой должности
в учреждениях образования: Пацевичская средняя школа и Социально-педа-
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гогический центр Мостовского района.
С 2011 года являлась методистом по
учебно-методическому обеспечению
деятельности учреждений образования по вопросам защиты прав ребёнка
ГУ «Мостовский районный учебно-методический кабинет».
Курировала вопросы выявления детей
и подростков, находящихся в социально
опасном положении, работу с приёмными семьями и детскими домами семейного типа, предупреждения насилия,
ущемления прав ребёнка.
Дети и взрослые закружились в хороводе.

Фото автора

лидер от имени Мостовской районной организации
профсоюза работников
АПК в рамках акции «Профсоюзы – детям» вручила
сладкие подарки ребятам,
которые воспитываются в
приёмных семьях.
Подарки от имени райисполкома получили также
все участники праздничного
мероприятия, которое завершилось весёлым хороводом у красавицы-ёлки.
В то, что чудеса действительно случаются, в этот день
поверили и ребята, которые
находились на лечении в
детском, хирургическом,
гинекологическом и инфекционном отделениях районной больницы. К ним в гости
с подарками и наилучшими
пожеланиями на скорейшее
выздоровление пришли Дед
Мороз, Снегурочка, представители общественного
объединения «Белорусский
союз женщин» и управления
образования райисполкома.
Ребята к встрече готовились: рассказали главному
волшебнику Нового года
немало стихов. А в качестве
«лечебной пилюли» получили сладкие угощения и пожелания крепкого здоровья,
никогда не сдаваться и обязательно верить в добрую
сказку.
Н. ШЕВЧИК

области
Растут
инвестиции
Как достигнуть прогнозируемых показателей в
промышленности и сельском хозяйстве, повысить
зарплату в регионе и эффективно распределить
бюджетные деньги – эти
и другие вопросы рассматривались на заседании
облисполкома.
Председатель облисполкома Владимир Кравцов
заострил внимание на инвестиционной деятельности. Влияние на замедление
роста этого показателя оказывает завершение крупномасштабного строительства
БелАЭС. Но в регионе, по
словам губернатора, есть
другие инвестпроекты,
которые должны активно
«раскручиваться» и компенсировать инвестиции. В инвестиционный портфель
области в 2020 году включены более 300 проектов
на общую сумму свыше 3,2
миллиарда рублей. Его основу составит ряд крупных
проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики. В планах
– начало реконструкции
автомобильной дороги М-7
и строительство нового стеклозавода. Кроме того, в
регион в следующем году
планируется привлечь около 90 миллионов долларов
прямых иностранных инвестиций.
«ГП»

Акцент
на соцсферу
На заседании сессии областного Совета депутатов
утвердили прогноз социально-экономического
развития региона и бюджет на 2020 год.
Как подчеркнул председатель областного Совета
депутатов Игорь Жук, 70%
средств бюджета планируется направить на развитие
социальной сферы.
Председатель областного
исполнительного комитета
Владимир Кравцов, отметил,
что в 2020 году получит
дальнейшее развитие инвестиционная деятельность.
Этот вопрос должен быть
под особым контролем. В
следующем году вступит в
строй первый блок Белорусской АЭС. Объём строительно-монтажных работ на
этом объекте уменьшится,
но мы получим продукцию.
На повестке дня – новые
инвестиционные проекты.
Один из самых крупных –
новый азотный комплекс
стоимостью более миллиарда долларов. Планируется
реализация и инфраструктурных проектов, в том числе обновление трассы М7.
«ГП»
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Медицинский дозор

Председатель райисполкома Ю. ВАЛЕВАТЫЙ и главный врач Мостовской ЦРБ А. КОЗИЧ вручили
ключи от автомобилей скорой медицинской помощи водителям.
Фото автора

Отличный подарок получила УЗ «Мостовская ЦРБ» накануне рождественских и новогодних праздников. Парк специальной техники пополнили два
современных автомобиля скорой медицинской помощи.
стрый, ведь не каждое предприятие способно оснастить
транспортное средство специальным оборудованием.
Но в этом году удалось найти
такую организацию и приобрести сразу две кареты скорой медицинской помощи.
Благодаря этому новогоднему
подарку повысится доступность и уровень оказания
медицинской помощи мостовскому населению.

На баланс поступили автомобили класса В, которые
предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской
помощи силами врачебной
(фельдшерской) бригады,
транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Они оснащены современным
дефибриллятором, 12-канальным электрокардиогра-

фом, портативным аппаратом
искусственной вентиляции
лёгких, кислородным ингалятором и другим оборудованием. Стоит одна такая
машина 105 тысяч рублей.
Большую роль в приобретении автомобилей сыграл
Мостовский районный исполнительный комитет. В
торжественной обстановке
председатель райисполкома
Юрий Валеватый передал
ключи от карет скорой медицинской помощи главному врачу ЦРБ Александру
Козичу, а затем и водителям,
которые будут ими управлять.
– Одним из главных критериев оценки работы власти
является показатель здоровья
людей, продолжительность
их жизни. Обновление материально-технической базы
медицинских учреждений
– это приоритетное направление работы районного исполнительного комитета. За
последние годы проведён
ремонт всех отделений центральной больницы, поликлиники, продолжается оснащение новым оборудованием.
Две новые машины, приобретённые за счёт средств районного бюджета, поступили
на вооружение отделения
скорой медицинской помощи. Пусть эти автомобили достойно служат нашим людям.
Чтобы выезды ваши были
всегда лёгкими и вовремя
успевали к пациентам. Чтобы
транспорт никогда не подводил в дороге. Помните: спасение жизни людей – ваша
главная задача, – сказал Юрий
Николаевич, вручая ключи от
автомобилей.
Слова благодарности про-

звучали в ответ от главного
врача Александра Козича:
– От всего медицинского
персонала позвольте сказать
огромное спасибо председателю райисполкома Юрию
Валеватому и заместителю
председателя Марине Давыдик за такой дар. Это абсолютно новые автомобили,
произведённые в 2019 году,
которые будут обслуживать
27 тысяч человек, проживающих в нашем районе.
Рада такому подарку и врач
отделения скорой медицинской помощи (заведующий)
Елена Красько:
– Жизнь наших медиков
можно сказать проходит «на
колёсах» –12 часов длится
смена. Поэтому очень важны комфортные условия для
работы и обслуживания пациентов. В этих автомобилях есть всё необходимое.
Огромная благодарность за
такой рождественский подарок нашему райисполкому.
Стоит отметить, что мостовские бригады скорой медицинской помощи ежегодно
совершают более 8 тысяч
выездов, а это в среднем до
20 раз в сутки. За каждым
выездом стоит жизнь и здоровье людей. От скорости
реагирования и принятия решения, от времени прибытия
к пациенту и доставки его в
стационар зависит многое.
Тем ярче радость от того,
что специальные автомобили
скорой медицинской помощи приступили к несению
своего медицинского дозора.
И. БОЧКО

Хорошая новость

Аптек много не бывает
На улице Зелёной нашего районного центра 23
декабря открылась аптека №56 Гродненского
РУП «Фармация». Это событие стало для мостовчан, живущих в данном микрорайоне, приятным
новогодним подарком.
– Мы давно планировали
открыть аптеку в данном микрорайоне, подбирали подходящее место и помещение, – уточняет заведующий
центральной аптекой №10
г. Мосты Людмила Пецевич.
– Нам помог в этом директор Мостовского РУП ЖКХ
А. Касаверский, который
предложил разместить аптеку
в здании магазина «Нива», что
принадлежит предприятию.
Своими силами был проведён
ремонт выделенного помещения, сейчас здесь светло, уютно, места достаточно,
думаю, мостовчане оценят
наши старания.
Наказ не болеть, укреплять
здоровье, а в аптеку приходить только за витаминами
местным жителям во время
торжественного открытия
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Марафон добрых дел

После события

От скорости прибытия врачей для оказания первой
медицинской помощи зачастую зависит не только самочувствие пациента, но и его
жизнь. Поэтому очень важно,
чтобы машина, доставляющая
медиков до пациентов, была
надёжной и оборудованной
всем необходимым для оказания экстренной помощи.
Приобретение таких автомобилей – процесс не бы-
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объекта высказала заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
– Безусловно, сегодня в нашем городе произошло достаточно знаковое событие
– открылся ещё один социально значимый объект,
который будет служить людям, – подчеркнула Марина
Осиповна. – Здесь рядом
размещён микрорайон новой застройки, где проживает много семей с детьми.
Пожилые граждане также
почувствуют удобство, так
как в силу своего возраста
не всегда могут добраться до
центральной аптеки. Сейчас
она находится, как говорят,
в шаговой доступности. Но
лучше посещать её с целью
пополнения своих запасов
витаминов и общеукрепляю-

щих препаратов.
К слову, оценить действие
некоторых из них можно
было сразу же на месте, во
время организованной дегустации: витамин С в виде
леденцов, конфетки-гематогенки, шипучие витамины и
аскорбиновую кислоту посетителям предлагали попробовать заведующий аптекой
№56 Вероника Артимович
и фармацевт-рецептар Галина Шакалей, которые будут
здесь трудиться.
Среди первых клиентов нового объекта здравоохранения – пенсионерка Людмила
Кушмар.
– Мы очень довольны, что в
микрорайоне, буквально рядом с нашим домом открыли
аптеку, – делится мнением
Людмила Михайловна. – Сейчас, идя в магазин, сразу же
можно зайти в аптеку. Очень
удобно. Спасибо местной
власти и руководству аптечной сети за то, что проявляют
заботу о людях.
Согласна с ней и местная

В. БОРОВСКИЙ, М. ДАВЫДИК и Л. ПЕЦЕВИЧ перерезали красную
ленточку во время открытия аптеки.
Фото автора

жительница Нина Васильевна
Заноза:
– Иду из больницы, где врач
выписал рецепт на медицинский препарат. В аптеке районной поликлиники данного
лекарства не оказалось, а
идти за ним в центр города
уже не хватило сил. Надеюсь, что приобрету препарат
здесь.
График работы у новой аптеки достаточно гибкий и
удобный: с 8.00 до 20.00
часов, с перерывом на обед
с 14.00 до 15.00 часов. В
субботу аптека также будет
рада посетителям с 9.00 до

18.00 часов, с перерывом на
обед с 14.00 до 15.00 часов.
Воскресенье и праздничные
дни – выходной.
Тот, кто посетит аптеку №56
по улице Зелёной, 92 на протяжении пяти ближайших
дней, с 23 по 28 декабря
включительно, сможет получить 5-процентную скидку
на весь приобретаемый ассортимент медицинских препаратов. Действуют здесь и
все другие скидки, предусмотренные законодательством.
Н. ШЕВЧИК

Тепло сердец и нужные подарки
В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Мосты, где занимаются
ребята с особенностями психофизического развития, всегда рады гостям. С добрыми улыбками и позитивным настроением дети встречали
профсоюзных лидеров, которые в рамках акций
«Профсоюзы – детям» и «Наши дети» пришли к
ним с подарками и наилучшими пожеланиями.
Здоровья, побольше радостных и счастливых событий в Новом 2020 году,
крепости духа, душевного
тепла и благополучия желали
ребятам и их педагогам председатель Мостовской районной организации профсоюза
работников образования и
науки Татьяна Новик и председатель Мостовской районной организации профсоюза
работников государственных
и других учреждений Людмила Белич.
– Мы у вас в гостях с приятной миссией, позволяющей наполнить наши сердца
верой, добром, надеждой,
заботой и вниманием, и поделиться ими с вами. Будьте здоровы, радуйте своими успехами родных, пусть

всегда на ваших лицах сияет
счастливая улыбка. Пусть Новогодние и Рождественские
праздники станут временем
исполнения всех самых заветных желаний, а мы, взрослые, обязательно вам в этом
поможем, – подчеркнули Татьяна Николаевна и Людмила
Казимировна.
Не всегда нужны слова, чтобы выразить любовь и доброту, отзывчивость и благожелательность. Иногда для
этого достаточно искреннего
взгляда, нежного прикосновения или лучистой улыбки.
Именно так благодарили ребята гостей, которые пришли
к ним с нужными подарками.
А тёплая встреча проходила
в празднично украшенном
зале, возле красавицы-ели,

Гости вместе с воспитанниками ЦКРОиР.

где вскоре закружится весёлый хоровод.
В стремлении подарить чудесную сказку и веру в волшебство всем детям страны,
благотворительная новогодняя акция «Наши дети» с каж-

Наши дети

дым годом объединяет всё
больше людей разных профессий, возраста и статуса.
Этот ставший традиционным
марафон значимых дел и исполнения детских желаний
делает нас добрее, терпимее

и мудрее, вселяет уверенность в торжество добра,
милосердия и любви.
Н. ШЕВЧИК

Праздничный калейдоскоп

Лучший праздник
Наступила
яркая пора –
череда рождественских
и новогодних
праздников. В
рамках республиканской
акции «Профсоюзы – детям», а также
«Наши дети»
в районном
центре культуры состоялся
карнавал сказочных героев.

Фото автора

С Новым годом,
ветераны!
В рамках благотворительной акции «С Новым
годом, ветеран!» ветеранов Мостовщины поздравили с приближающимися новогодними и
рождественскими праздниками.

Стихи и песни дарили дети Деду Морозу и Снегурочке.

Его организовали и провели
районная профсоюзная организация агропромышленного комплекса совместно
с работниками культуры. На
праздник было приглашено
30 детей из многодетных и
неполных семей, родители
которых трудятся в сельхозпредприятиях и организациях
района.
В костюме Деда Мороза
на праздник пришёл Даниил
Сморщок. Родион Яроцевич
на Новый год решил стать
индейцем, а его брат Герман
– звездочётом. «Я Новый год
очень сильно люблю, – сказал
мальчик. – Мы с братом принимаем активное участие во
всех мероприятиях, куда нас
приглашают: поём, танцуем,
выступаем. Это ведь самый
весёлый праздник в году».

Полина Жукова выступала в
костюме снежинки, а Лиза
Федутик стала принцессой.
Красивые костюмы придумали и другие ребята. Подготовить их помогали родители.
На праздник к детям нежданно-негадано пришли
сказочные персонажи: Баба
Яга, Леший, Поганка–Мухомор. Они делали всё, чтобы
не допустить прихода Нового
года, Деда Мороза и Снегурочки. Но ребята своими
песнями, танцами, правильными ответами на вопросы
расстроили козни злых волшебников. Вспыхнула всеми
огнями Новогодняя ёлка и на
торжество пришли с подарками, с весёлыми играми Дед
Мороз и Снегурочка вместе
со своими помощниками –
гномиками из театра миниа-

Фото автора

тюр. Ребята танцевали, пели
песни, участвовали в конкурсах и играх, рассказывали добрым волшебникам
стихи. И, конечно же, получали подарки.
– Праздник удался, был
ярким, весёлым, – говорит
председатель районной
профсоюзной организации
работников агропромышленного комплекса Виктор
Метлюк. – Работники культуры создали интересное
театрализованное представление вокруг Новогодней
ёлки. Каждый ребёнок смог
поучаствовать в нём, раскрыть свои таланты. Родители поблагодарили организаторов за подаренное
волшебство.
С. ЗВЕРОВИЧ

Председатель Мостовского районного совета ветеранов
Ирина Серебровская и председатель районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич посетили партизана Великой Отечественной войны Михаила Иосифовича Дедовца,
пулемётчика Константина Фёдоровича Кучуна, труженицу
тыла Ирину Яковлевну Легезу.
Сладкие подарки, слова поздравлений и хорошее настроение – всё это взяли с собой Ирина Евгеньевна и Елена
Викторовна. В домах у ветеранов они бывают часто, всегда
в курсе дел о состоянии не только их здоровья, но и всех
членов семьи. Наведываются, чтобы поинтересоваться всё
ли хорошо, нужна ли помощь, и, конечно же, поздравить с
праздником.
В этот знаменательный год – год 75-летия Гродненской
области, 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – мы так благодарны им, поколению
победителей, за мирное небо над головой, за независимость
нашего государства.
Поздравления с наступающими праздниками и слова благодарности услышали ветераны Великой Отечественной войны.
– Желаем вам жить ещё долгие годы, радуя своих близких
отличным расположением духа, крепким здоровьем и прекрасным настроением, – пожелали Ирина Евгеньевна и Елена
Викторовна.
В сотый раз отпразднует Новый год и день рождения Михаил Иосифович Дедовец. Родился он 1 января 1920 года.
И в данный момент он является самым пожилым ветераном
на Мостовщине. В эту красивую дату вниманием и заботой
окружит его вся большая семья.
У семьи Дедовец два повода для радости. Так пусть же их у
вас будет как можно больше, радуйтесь каждому новому дню.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 «Бабье
царство». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бабье
царство». (16+).
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 комедия
«Елки новые» (6+).
23.25 Арена.
23.45 «Зона Х». (16+).
00.10 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».
11.00 Наши новости.
1 1 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Есенин» (16+).
12.05 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Фильм «Москва слезам не верит» (12+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Сегодня вечером»
(16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером»
(16+). Продолжение.
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Сегодня вечером»
(16+). Продолжение.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Специальный репортаж: «Талент краiны». Зажигая
звезды» (12+).
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. Финал (16+).
00.25 «Большая разница».
Новогодний выпуск (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
09.50 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
10.30 Копейка в копейку
(12+).
11.05 Камень, ножницы, бумага (16+).
11.45 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
12.45 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
13.10 Семейная комедия
«Санта Клаус» (12+).
14.55 Семейная комедия
«Санта Клаус 2» (12+)
16.45 Семейная комедия
Санта Клаус 3: Хозяин по-

ВТОРНИК
31 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 Мелодрама «Я тебя
найду». 1-я и 2-я серии (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Я тебя
найду». 3-я и 4-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Новогоднее счастье». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Новогоднее счастье». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Новогоднее счастье». (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Мелодрама «Новогоднее счастье». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Новогодняя комедия
«Загадай желание» (12+).
21.00 Панорама.
22.00 «Новый год на Макаенка, 9».
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 «Новый год на Макаенка, 9».
01.45 «Сердце - дом для
любви». Концерт Таисии Повалий.
03.40 Новогодняя комедия
«Елки новые» (6+).
05.05 Мелодрама «Осколки хрустальной туфельки»
(12+).
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 Премьера. «Главный
новогодний концерт» (12+).
10.15 Фильм «Москва слезам не верит» (12+).
11.00 Наши новости.
11.10 Фильм «Москва слезам не верит» (12+).
13.00 Наши новости.
13.10 Фильм «Служебный
роман» (0+).
16.00 Наши новости.
16.20 Фильм «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (6+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (6+).
20.00 Наши новости.
20.40 Фильм «Карнавальная
ночь» (0+).
21.55 ОНТ представляет:
«новый Новый год» (16+).
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 Новогодняя ночь
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Мультсериал «Маша и
Медведь» (0+).
09.55 Фильм для детей. «Три
орешка для Золушки» (12+).
11.20 Анимационный фильм
«Холодное сердце» (0+).
13.05 «Подиум». Фэшн-шоу
(12+).
15.15 Ничего себе ньюз
(12+).
15.20 «Пин_код». (12+).
16.10 Премьера. Молодежная комедия «Я худею» (12+).
18.00 «Орел и Решка. Ревва
и LоBоdа». Трэвел-шоу (16+).
19.00 BELBET. Время побед!

люса» (12+).
18.25 Телебарометр.
19.00 BELBET. Время побед!
19.15 Суперлото.
20.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
20.35 «Семейные истории».
Докудрама (16+) [СТ].
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.20 Иди сюда и танцуй.
21.25 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
23.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.35 «Нацыянальны хітпарад».
09.30 «Вяселле ў Малінаўцы».
Мастацкі фільм (12+).
11.00 «Наперад у мінулае».
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Навукаманія» (6+).
12.45 «Кіно маёй краіны».
13.25 «Нашы суседзі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
14.45 «Пра Чырвоную Шапачку». Мастацкі фільм (6+).
17.05 «Залаты шлягер-2017». Нацыянальны
акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі.
18.15 «Сто дзён з
Купалаўскім».
18.45 «Вяселле ў Малінаўцы».
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Нашы суседзі».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.25 «Кіно маёй краіны».
Частка пятая «Час
станаўлення».
23.05 «Камертон».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. США - Россия.
09.05 Итоги года.
10.00 Волейбол. Кубок Бе19.05 Новогодняя комедия
«SОS, Дед Мороз, или Все
сбудется!» (12+).
20.45 Телебарометр.
20.50, 21.15 Анимационный
фильм «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.15 Комедийная мелодрама «С Новым годом, мамы!»
(12+).
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины» (12+).
02.20 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Пра Чырвоную Шапачку». Мастацкі фільм (6+).
10.45 «Жывая культура».
11.10 «Беларуская кухня».
11.40 Навіны культуры.
12.00 «Гэты дзень».
12.05 «Беларуская кухня».
12.30 «Новы год у класічным
стылі». Канцэрт.
13.25 «Лятучая мыш».
Мастацкі фільм (12+).
15.45 «Сустракаем Новы год
разам». Канцэрт.
17.30 «Зігзаг удачы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
18.55 «Беларуская кухня».
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.05 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Беларуская кухня».
21.30 «Сірата казанская».
Мастацкі фільм (12+).
22.50 «Карагод у Новы год».
Канцэртная праграма.
23.50 Навагодняе
віншаванне Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі.
00.05 Карагод у Новы год».
Канцэртная праграма (працяг).

ларуси. Женщины. Финал.
12.05 Большой спорт.
12.50 Тренировочный день.
13.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Челси.
15.10 Игры «на вырост».
15.40 Азбука спорта.
15.50 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
16.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед.
18.20 Спорт-центр.
18.30 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига). Прямая трансляция. В перерывах
Овертайм. КХЛ.
21.30 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. США - Чехия.
Прямая трансляция.
23.30 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 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
09.45 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «NEXT 3». Сериал
(16+).
12.15 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.40 «Как устроен мир»
(16+).
15.35 «Водить по-русски»
(16+).
16.00 «Норвег». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Норвег». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
00.55 «Чаpадзеі». Мастацкі
фільм (6+).
03.30 Канцэрт «Блакітны
агеньчык» Маладзёжнага тэатра эстрады.
05.10 «Новы год у класічным
стылі». Канцэрт.
06.25 Канцэрт эстраднай
музыкі.
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06.30 Азбука спорта.
06.40 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. США - Чехия.
08.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
09.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига).
11.25 Спорт-кадр.
11.55 Наши победы. Европейские игры-2019.
14.00 Наши победы. Плавание. Чемпионат Европы на
короткой воде.
14.45 Наши победы. Европейские игры-2019.
16.50 Спорт-центр.
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Россия - Германия. Прямая трансляция.
19.30 Наши победы. Теннис.
WTA. Ухань. Финал. А. Соболенко - Э. Риск.
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Канада - Чехия.
23.35 Вот это спорт!
23.50 Новогоднее обращение Президента Республики
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
00.00 Наши победы. Европейские игры-2019.
02.05 Наши победы. Теннис. WTA. Итоговый турнир.
Жухай. А. Соболенко - К.
Бертенс.
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».
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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!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Спорт-микс.
06.15 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
06.45 «Здоровье». (12+).
07.35 Боевик «Кодекс чести». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Кодекс чести». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Специальный репортаж. (12+).
11.40 «Жди меня». (12+).
11.30 Ты не поверишь! (16+).
12.15 Следствие вели…
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пёс» (16+).
20.40 Премьера. Детективный сериал «Остров обреченных». (16+).
22.40 Сериал «Версия».
(16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Версия».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Новое Утро».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
10.45 «NEXT 3». Сериал
(16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 СТВ представляет: Финал Международной лиги
КВН (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 СТВ представляет: Финал Международной лиги
КВН (16+).
15.30 «Новогодний переполох». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Новогодний переполох». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
(16+).
22.40 СТВ представляет:
«Наш 2019-й».
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 СТВ представляет:
«Новогодний проект «КВАРТИРНИК».
01.45 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
(16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Спорт-микс.
06.15 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
06.50 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
07.35 Боевик «Кодекс чести». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Кодекс чести». (16+).
09.40 Специальный репортаж. (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Жди меня». Новогодний выпуск. (12+).
11.20 Мелодрама «Жизнь
только начинается». (16+).
15.25 Криминальный боевик
«Одессит». (16+).
18.55 Детектив «Новогодний
пёс». (16+).
20.45 «1001 ночь, или Территория любви». (16+).
22.50 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).

5

12.40 «Наше дело». (16+).
13.00 ПРЕМЬЕРА. «В людях».
13.35 «Плюс-минус».
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Фильм «Зинка-москвичка». (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Фильм «Зинка-москвичка». Продолжение.
(12+).
18.30 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова. (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Детектив «Тайны следствия. Прошлый век». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детектив «Тайны следствия. Прошлый век». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
07.00 Худ.фильм «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (0+).
08.55 Программа «Андрей
Макаревич. Кино со вкусом»
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Худ.фильм «Зигзаг удачи» (6+).
12.00 Худ.фильм «Вокзал для
двоих» (12+).
14.55 Худ.фильм «Приключения принца Флоризеля»
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Приключения принца Флоризеля»
(продолжение) (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
16.20 Худ.фильм «Приключения принца Флоризеля»
(продолжение) (12+).
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.40 Худ.фильм «Тариф Новогодний» (16+).
22.25 Мюзикл «Золушка»
(12+).
00.50 Худ.фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+).
02.35 Худ.фильм «Приключения принца Флоризеля»
(12+).
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса»
(Продолжение). (16+).
03.05 Церемония вручения Национальной премии
«Радиомания-2019». (12+).
04.30 Фильм «Зимний круиз». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Комедия «Доярка из
Хацапетовки». (12+).
10.20 Фильм «Провинциалка». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.10 Фильм «Карнавал».
17.00 Новости – Беларусь.
17.10 Комедия «Три плюс
два». (12+).
18.45 Фильм «Новогодние
сваты». (12+).
20.35 «Короли смеха». (16+).
22.40 «Новогодний парад
звезд».
23.50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
00.05 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2020.
03.45 «Золушка». Музыкальный фильм-сказка.
05.30 Комедия «Полосатый
рейс». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
06.30 Худ.фильм «Огонь,
вода и медные трубы» (6+).
08.15 Худ.фильм «Золушка»
(0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 «Фестиваль Авторадио» (12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 «Фестиваль Авторадио» (12+).
22.30 Программа «Новогодний ночной экспресс» (12+).
00.50 Танцемания (12+).
02.45 Программа «Новогодний ночной экспресс» (12+).
05.00 «Фестиваль Авторадио» (12+).
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06.40 Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича
на Торжество Пресвятой
Богородицы.
06.50 Мелодрама «Новогоднее счастье». 1-я - 4-я
серии (12+).
10.15 Премьера! Мелодрама «Дом, который ...».
1-я и 2-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Дом,
который ...». 3-я и 4-я серия (16+).
13.40 Главная ёлка страны. Новогодний благотворительный праздник
для детей с участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Новогодний переполох». 1-я
– 4-я серии (12+).
19.00 «Сердце - дом для
любви». Концерт Таисии
Повалий.
21.00 Панорама.
21.40 Новогодняя комедия «Загадай желание»
(12+).
23.05 Сфера интересов.
23.25 Премьера! Мелодрама «Бывшая». 1-я - 4-я
серии (16+).
ОНТ
05.00 Новогодняя ночь
(16+). Продолжение.
07.40 «Новогодний календарь» (0+).
08.45 Кино в цвете «Золушка» (0+).
10.10 Фильм «Карнавальная ночь» (0+).
11.30 Фильм «Морозко»
(6+).
12.55 Фильм «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (6+).

14.20 Фильм «Служебный
роман» (0+).
16.00 Наши новости.
16.20 Фильм «Служебный
роман» (0+).
17.25 Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (6+).
19.00 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+).
20.30 Наши новости.
21.10 Главная премьера
года. «Алла Пугачёва. Тот
самый концерт» (12+).
22.45 «Голос». Новый сезон. Финал (16+).
00.50 Новогодняя комедия «Пурга» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
04.40 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: На краю света»
(12+).
07.15 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: На странных
берегах» (12+).
09.25 Телебарометр.
09.30 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы
не рассказывают сказки»
(12+).
11.30 Молодежная комедия «Я худею» (12+).
13.10 Семейный фильм
«101 далматинец» (0+).
14.50 Семейный фильм
«102 далматинца» (12+).
16.25 Анимационный
фильм «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
17.40 Анимационный
фильм «Чебурашка» (0+).
18.55 Премьера. Фантастический боевик «Черная
пантера» (12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Семейная комедия
«Санта Клаус» (12+).

ЧЕТВЕРГ
2 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама «Новогодний переполох». 1-я
– 3-я серии (12+).
09.00 Новости.
09.10 Мелодрама «Новогодний переполох». 4-я
серия (12+).
10.05 Мелодрама «Между любовью и ненавистью». 1-я и 2-я серии
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Между любовью и ненавистью». 3-я - 5-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Между любовью и ненавистью». 6-я - 8-я серии
(16+).
17.50 Премьера! Мелодрама «Елка на миллион».
1-я - 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Дом,
который ...». 1-я - 4-я серии (16+).
00.50 Сфера интересов.
01.05 День спорта.
ОНТ
07.00 Фильм «Морозко»
(6+).
08.25 София Ротару, Валерий Меладзе в фильме
«Сорочинская ярмарка»
(12+).
10.25 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+).
13.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск.
16.00 Наши новости.
16.20 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. Продолжение.
17.25 Премьера. Юби-

лейный вечер Игоря Крутого с участием мировых
звёзд фигурного катания
(12+).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
18.55 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием
мировых звёзд фигурного
катания (12+). Продолжение.
20.30 Наши новости.
21.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного» (16+).
21.40 «Сегодня вечером»
(16+).
23.50 «Старые песни о
главном» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Премьера. Приключенческая анимация
для всей семьи. «Шахерезада: Нерассказанные
истории» (6+).
08.15 Телебарометр.
08.20 Комедийная мелодрама «С Новым годом,
мамы!» (12+).
09.40 Новогодняя комедия «SОS, Дед Мороз, или
Все сбудется!» (12+).
11.10 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу
(16+).
12.00 «Орел и Решка.
Ревва и LоBоdа». Трэвелшоу (16+).
12.50 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие
«Черной жемчужины»
(12+).
15.05 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца « (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
22.50 Семейная комедия
«Санта Клаус 2» (12+).
00.25 Семейная комедия
«Санта Клаус 3: Хозяин полюса» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.50 Навіны культуры.
08.10 «Гэты дзень».
08.15 «Беларуская кухня». Фаршыраваная качка
і куцця.
08.45 «Маша і Мядзведзь».
Мультсерыял (0+).
0 9 . 5 0 «З і г за г у д а ч ы».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
11.15 «З Новым годам,
Беларусь!» Канцэрт.
12.45 Навіны культуры.
13.05 «Гэты дзень».
13.10 Канцэрт «Блакітны
агеньчык» Маладзёжнага
тэатра эстрады.
14.50 «Сірата казанская».
Мастацкі фільм (12+).
16.10 «Карагод у Новы
год». Канцэртная праграма.
18.05 «Чаpадзеі». Мастацкі
фільм (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Паласаты рэйс».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
22.30 «Люди встречаются…» Навагодні канцэрт
Алега Жукава.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Наши победы. Теннис. WTA. Итоговый турнир. Жухай. А.Соболенко
- К. Бертенс.
09.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Канада - Чехия.
10.55 Тренировочный
день.
11.25 Наши победы. Теннис. WTA. Шэньчжэнь.
Финал. А. Соболенко - Э.
Риск.
13.15 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Россия - Германия.

17.30 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: На краю света» (12+).
20.10 Телебарометр.
20.15, 21.15 Приключенческий фильм «Пираты Карибского моря: На
странных берегах» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.35 Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы
не рассказывают сказки»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рулет з вушэй.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Д’Артаньян і тры
мушкецёры». Мастацкі
фільм (12+).
12.45 Навіны культуры.
13.05 «Гэты дзень».
13.10 «Беларуская кухня».
Рулет з вушэй.
13.40 «Сустракаем Новы
год разам». Канцэрт.
14.30 «Легенды кіно».
Віталь Саломін (12+).
15.10 «Лятучая мыш».
Мастацкі фільм (12+).
17.25 «Прэм’еры Новага
года». Канцэрт эстраднай
музыкі.
18.50 «Паласаты рэйс».
Мастацкі фільм (12+) [СТ].
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шукайце жанчыну». Мастацкі фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити -

15.10 Азбука спорта.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон - Челси.
Прямая трансляция.
17.20 Легенды мирового
спорта.
17.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл - Лестер.
Прямая трансляция.
19.50 Слэм-данк.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер Сити
- Эвертон. Прямая трансляция.
22.20 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Манчестер Юнайтед. Прямая
трансляция.
СТВ
06.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM» (16+).
10.00 «Новогодний переполох». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Легенды СССР»
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Легенды СССР»
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «Легенды СССР»
(16+).
22.20 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 Беларусы. (6+).
06.35 Комедийная мелодрама «Жизнь только
начинается». (16+).
10.00 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
10.30 Специальный репортаж. (12+).
10.50 Сергей Горобченко, Карина Разумовская,
Константин Демидов в
остросюжетном фильме
«Ветер северный». (16+).
12.25 Криминальный бо-

Эвертон.
09.05 Слэм-данк.
09.35 Биатлон. Рождественская гонка легенд-2019. Гельзенкирхен.
11.25 Легенды мирового
спорта.
11.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Манчестер Юнайтед.
13.55 Овертайм.
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
19.30 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
СТВ
06.30 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM» (16+).
10.30 «Норвег». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Как устроен мир»
(16+).
15.30 «Водить по-русски»
(16+).
15.50 «Жизнь только начинается». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Жизнь только начинается». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный
спецпроект (16+).
22.15 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM» (16+).
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евик «Одессит». (16+).
15.40 «Следствие вели... в
Новый год». (16+).
17.20 Карина Андоленко,
Сергей Перегудов, Алёна
Яковлева в романтической комедии «Новогодняя жена». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Пёс».
(16+).
21.20 Павел Прилучный в
остросюжетной комедии
«Форс-мажор». (16+).
23.05 Александр Бухаров, Владимир Гостюхин в
остросюжетном сериале
«Участковый». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Ирина Муравьева,
Александр Абдулов, Юрий
Яковлев и Клара Лучко в
фильме «Карнавал».
09.40 Александр Калягин, Татьяна Веденеева,
Валентин Гафт, Михаил
Козаков, Армен Джигарханян, Татьяна Васильева
и Олег Шкловский в комедии «Здравствуйте, я ваша
тетя!».. +12.
11.30 Людмила Касаткина, Павел Кадочников,
Леонид Быков, Татьяна
Пельтцер, Нина Ургант и
Сергей Филиппов в комедии «Укротительница
тигров». (12+).
13.15 Маргарита Терехова, Михаил Боярский,
Елена Проклова и Армен
Джигарханян в фильме
«Собака на сене». (12+).
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Песня
года».
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор
года». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ПРЕМЬЕРА-2020.
Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Владимир
Машков, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков,

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.25 «Астропрогноз».
06.30 Спорт-микс.
06.45 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу
(12+).
07.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Романтическая комедия «Новогодняя жена».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Специальный репортаж. (12+).
11.40 «Жди меня». (12+).
11.30 Детектив «Новогодний пёс». (16+).
13.15 Екатерина Климова,
Иван Оганесян, Дмитрий
Суржиков в комедийной
мелодраме «Я люблю своего мужа». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Комедийная мелодрама «Я люблю своего
мужа». (16+).
17.20 Светлана Ходченкова, Дмитрий Дюжев
в новогодней комедии
«В зоне доступа любви».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Пёс».
(16+).
21.20 Премьера. Остросюжетная комедия
«Форс-мажор». (16+).
23.05 Остросюжетный
сериал «Участковый».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Анна Леванова,
Илья Шляга, Александр
Наумов и Леонид Громов в новогоднем фильме
«Вьюга». (12+).
08.35 Владимир Машков,
Павел Чинарев, Александра Бортич, Гела Месхи,

Чулпан Хаматова, Сергей
Пускепалис, Ирина Пегова, Марина Александрова,
Павел Деревянко, Евгений
Ткачук, Роман Мадянов
и Авангард Леонтьев в
фильме Сергея Урсуляка «Одесский пароход».
(12+).
22.15 ПРЕМЬЕРА-2020.
Владимир Машков, Павел Чинарев, Александра
Бортич, Гела Месхи, Федор Бавтриков, Григорий
Калинин, Марина Петренко и Даниил Спиваковский
в авантюрно- приключенческом фильме «Миллиард». (12+).
23.55 Андрей Мерзликин,
Ян Цапник, Петр Федоров,
Анна Чиповская и Виктор
Васильев в комедии «Елки
лохматые».(12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
08.25 Худ.фильм «Снежная королева» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 М/ф «Двенадцать
месяцев» (6+).
11.10 Худ.фильм «Золушка» (0+).
12.45 Худ.фильм «Каменный цветок» (12+).
14.20 Худ.фильм «Садко»
(6+).
16.00 Худ.фильм «Сказка
о потерянном времени»
(0+).
17.30 Мюзикл «Алиса в
стране чудес» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Худ.фильм «Зита и
Гита» (12+).
22.00 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
00.35 Программа «Новогодний ночной экспресс»
(12+).
02.40 «Фестиваль Авторадио» (12+).

Федор Бавтриков, Григорий Калинин, Марина
Петренко и Даниил Спиваковский в авантюрноприключенческом фильме «Миллиард». (12+).
10.15 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Андрей Мерзликин, Ян Цапник, Петр Федоров, Анна Чиповская
и Виктор Васильев в комедии «Елки лохматые».
(12+).
12.50 Анна Невская,
Александр Пашков и Любовь Германова в фильме
«Приличная семья сдаст
комнату». (12+).
16.00 «Песня года».(16+).
18.00 «Юмор года». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Елена Подкаминская, Кирилл Сафонов,
Светлана Смирнова-Марцинкевич, Сергей Горобченко и Наталья Романычева в телесериале
«Другие». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
08.20 Мюзикл «Алиса в
стране чудес» (16+).
09.50 Телесериал «Гардемарины, вперед!» (12+).
15.15 Мюзикл «Золушка»
(12+).
17.25 Худ.фильм «Тариф
Новогодний» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Худ.фильм «Двенадцать стульев» (6+).
22.20 Худ.фильм «Жандарм в Нью-Йорке» (6+).
00.10 Худ.фильм «Жандарм женится» (12+).
01.40 Программа «Ночной экспресс» (12+).
02.40 Худ.фильм «Месть
и закон» (16+).

СУББОТА
4 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.30 Існасць.
06.55 Премьера! Мелодрама «Незнакомка в зеркале».
1-я серия (16+).
08.30 Кулинарная дипломатия (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен
(12+).
09.45 Здоровье (12+).
10.30 Старое – новое (12+).
11.05 Мелодрама «Трое в
лабиринте». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Трое в
лабиринте». 2-я серия (16+).
13.15 Мелодрама «Ждите
неожиданного». 1-я и 2-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Мелодрама «Ждите
неожиданного». 3-я и 4-я
серии (16+).
16.35 Истории спасения
(12+).
17.10 «Кухня жизни». Кулинарная программа (12+).
17.45 Премьера! Мелодрама «Галина». 1-я и 2-я серии
(16+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Незнакомка в зеркале». 1-я и 2-я
серии (16+).
00.50 День спорта.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 ОНТ представляет:
«Марков. Ничего личного»
(16+).
07.50 Премьера. Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 Фильм «Три орешка
для Золушки» (6+).
10.40 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
13.10 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+).
15.05 «Повтори!». Пародийное шоу (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Повтори!». Пародийное шоу (16+).
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.10 Премьера. Дмитрий
Харатьян, Екатерина Олькина в многосерийном фильме
«Зелёный фургон» (16+).
23.10 Фильм «Новогодняя
жена» (16+).
00.50 «Старые песни о главном» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Приключенческая
анимация «Шахерезада: Нерассказанные истории» (6+).
07.50 Мультсериал «Маша и
Медведь» (0+).
08.05 Анимационный фильм
«Чебурашка» (0+).
09.20 Телебарометр.
09.25 Анимационный фильм
«Рождественская история»
(12+).
10.55 Кто я? (12+).
11.15 Копейка в копейку
(12+).
11.45 Камень, ножницы, бумага (16+).
12.15 «Мир наизнанку. Бразилия». Трэвел-шоу (16+).
13.20 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
14.45 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
15.40 Приключенческий

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
09.15 Овертайм.
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
11.50 Игры «на вырост».
12.25 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/4 финала.
14.30 Азбука спорта.
14.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед.
16.40 Вот это спорт!
фильм-фэнтези «Большой и
добрый великан» (12+).
17.30 Фантастический
фильм «Прибытие» (16+).
19.25 Фантастическая комедия «Брюс Всемогущий»
(12+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.10 Премьера. Фантастический боевик «Человекмуравей и Оса» (12+).
00.05 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Муха-Цокотуха».
Мультфільм (0+).
0 8 . 3 5 « Тр ы т а ў с т у н ы » .
Мастацкі фільм (6+).
10.00 «Жывая культура». Творчасць майстроўшапавалаў (Дрыбінскі раён,
Магілёўская вобласць).
10.30 «Беларуская кухня».
Зразы бульбяныя.
11.00 «Шэрлак Холмс і доктар Ватсан». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
13.20 «Легенды кіно». Віталь
Саломін (12+).
14.05 «Навукаманія» (6+).
14.30 Навіны культуры.
14.50 «Гэты дзень».
14.55 «Рыжы, сумленны, закаханы». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
17.25 «Шукайце жанчыну».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча. Госць
- артыстка, рэжысёр,
дырэктар-мастацкі кіраўнік
Беларускага паэтычнага тэатра аднаго акцёра «Зніч»
Галіна Дзягілева.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».

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 «Вся правда о Ванге»
(16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «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+).
15.30 «Пять невест». Сериал
(12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Экстренный вызов».
17.00 «Пять невест». Сериал
(12+).
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 «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+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «О бедном гусаре замолвите слово». Мастацкі
фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Биатлон. Кубок мира.
09.15 Хоккей. Рождественский турнир. Церемония открытия. Беларусь - сборная
ИИХФ.
11.20 Хоккей для всех.
11.50 Хоккей. КХЛ. Северсталь (Череповец) - ДинамоМинск.
13.55 Вот это спорт!
14.05 Биатлон. Кубок мира.
16.05 Азбука спорта.
16.15 Большой спорт.
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/2 финала.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
19.30 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
20.00 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
20.30 Тренировочный день.
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/2 финала.
Прямая трансляция. В перерывах Спорт-центр.
23.30 Хоккей. Рождественский турнир. США - Беларусь.
СТВ
06.20 «Вся правда о Ванге»
(16+).
07.55 «Анфас».
08.15 «Самая полезная программа» (16+).
09.05 «Неизвестная история» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Центральный регион».
11.05 «Ванга. Продолжение»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Невероятно интересные истории» (16+).
14.35 «Как устроен мир»

06.25 «Астропрогноз».
06.30 Спорт-микс.
06.45 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.15 «Чудо техники». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Комедийная мелодрама «Я люблю своего мужа».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Специальный репортаж. (12+).
10.35 Владимир Машков в
фильме «Медное солнце».
(16+).
13.05 «Поедем, поедим!».
(0+).
13.35 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 За гранью. (16+).
16.40 «Следствие вели…».
(16+).
17.25 Кирилл Сафонов,
Константин Стрельников,
Алексей Нилов в остросюжетном фильме «Возвращение». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сегодня. Главное.
19.40 Детектив «Пёс». (16+).
21.30 Премьера. Остросюжетная комедия «Форсмажор». (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Остросюжетный сериал «Участковый». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 ПРЕМЬЕРА. «Начнем
с утра!».
08.15 Юлия Меньшова,
Галина Петрова, Валерий
Гаркалин, Наталья Скоморохова и Валерий Афанасьев в
телесериале «Между нами
девочками». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Сто к одному». Телеигра.
12.20 Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис Васильев, Валерий Афанасьев,
Олег Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга Сумская, Дмитрий
Суржиков и Олеся Жураков(16+).
15.30 «Охотники за бриллиантами». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Охотники за бриллиантами». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 Документальный
спецпроект (16+).
21.40 «Засекреченные списки» (16+).
00.40 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.25 «Астропрогноз».
06.30 Спорт-микс.
06.40 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
07.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Комедийная мелодрама «Я люблю своего мужа».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Специальный репортаж. (12+).
10.40 Фильм «Медное солнце». (16+).
12.55 «Поедем, поедим!».
(0+).
13.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 За гранью. (16+).
16.40 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сегодня. Главное.
19.40 Детектив «Пёс». (16+).
21.30 Премьера. Остросюжетная комедия «Форсмажор». (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Остросюжетный сериал «Участковый». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 ПРЕМЬЕРА. «Начнем
с утра!».
08.15 Юлия Меньшова,

МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
06.55 Худ.фильм «Танцор
диско» (12+).
09.30 Программа «Как в ресторане. Как в Японии» (12+).
10.05 Худ.фильм «Где находится нофелет?» (12+).
11.30 Худ.фильм «Ты - мне,
я - тебе» (12+).
13.05 Худ.фильм «Жандарм
в Нью-Йорке» (6+).
15.00 Худ.фильм «Мужчина
в моей голове» (16+).
17.15 Худ.фильм «Ночь одинокого филина» (12+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.05 Худ.фильм «Жестокий
романс» (12+).
22.45 Худ.фильм «Зита и
Гита» (12+).
01.25 Телесериал «Тут». 1-3
серии (16+).
03.40 Худ.фильм «Жажда
мести» (16+).
Галина Петрова, Валерий
Гаркалин, Наталья Скоморохова и Валерий Афанасьев в
телесериале «Между нами
девочками». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Сто к одному». Телеигра.
12.20 Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис Васильев, Валерий Афанасьев,
Олег Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга Сумская, Дмитрий
Суржиков и Олеся Жураковская в телесериале «Нити
судьбы». (12+).
16.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+).
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Елена Подкаминская,
Кирилл Сафонов, Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Сергей Горобченко и Наталья Романычева в телесериале «Другие». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 Я Н В АР Я
БЕЛАРУСЬ 1
06.55 Маршрут построен
(12+).
07.25 Мелодрама «Незнакомка в зеркале». (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». (12+).
09.40 Истории спасения
(12+).
10.15 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
11.00 Премьера! Мелодрама «Клуб обманутых жен».
1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Клуб обманутых жен». (16+).
14.30 Кулинарная дипломатия (12+).
15.00 Новости.
15.10 Вокруг планеты.
15.55 «Все за стол!». Кулинарное шоу (12+).
16.35 Премьера! Мелодрама «Виражи судьбы». (16+).
19.55 «На вылет!». Развлекательно-интеллектуальное
шоу (12+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.05 Мелодрама «Галина».
1-я и 2-я серии (16+).
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Фильм «За витриной
универмага» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет:
«Метеогид».
09.45 Фильм «Финист-Ясный сокол» (0+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.10 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+).
15.05 «Повтори!». Пародийное шоу (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 «Повтори!». Пародийное шоу (16+).

17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.45 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Контуры».
21.20 Премьера. Дмитрий
Харатьян, Екатерина Олькина в многосерийном фильме
«Зелёный фургон» (16+).
23.20 ОНТ представляет:
«Спортклуб» (16+).
23.40 «Старые песни о главном. Постскриптум» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Приключенческая
анимация «Шахерезада: Нерассказанные истории» (6+).
08.15 Анимационный сериал «Пингвины из Мадагаскара» (0+).
09.05 Телебарометр.
09.05 «Секретный миллионер». Социальное реалитишоу (16+).
10.05 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу (16+).
10.50 «До свидания». Реалити-шоу (16+).
11.55 «Мир наизнанку. Бразилия». Трэвел-шоу (16+).
12.50 Фантастический боевик «Человек-муравей и
Оса» (12+).
14.40 Семейная комедия
«Мой друг дед Мороз» (12+).
16.00 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.40 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу (16+).
19.40 Телебарометр.
20.10 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 Научно-фантастическая мелодрама «Пассажиры» (12+).
23.05 Приключенческий
фильм-фэнтези «Большой и
добрый великан» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».

08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
0 8 . 2 5 « Ут а й м а в а л ь н і ц а
тыграў». Мастацкі фільм
(12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «Звычайны цуд».
Мастацкі фільм (12+).
14.10 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся».
Мультфільмы (0+).
14.50 Навіны культуры.
15.10 «Сваімі словамі».
Тэлевіктарына.
1 5 . 4 5 « Тр ы т а ў с т у н ы » .
Мастацкі фільм (6+).
17.15 «О бедном гусаре замолвите слово». Мастацкі
фільм (12+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Шэрлак Холмс і доктар Ватсан». Мастацкі фільм
(12+) [СТ].
/[СТ] фільм трансліруецца са
скрытымі субцітрамі/
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Игры «на вырост».
07.40 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/2 финала.
09.40 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
10.10 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. 1/2 финала.
12.10 Тренировочный день.
12.40 Художественная гимнастика. Baby Cup.
16.20 Азбука спорта.
16.30 Овертайм. КХЛ.
17.00 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - СКА (СанктПетербург). В перерывах
Овертайм. КХЛ.
19.45 Легенды мирового
спорта.
20.20 Слэм-данк.
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира. U-20. Финал. Прямая
трансляция. В перерывах
Спорт-центр.
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23.30 Фактор силы.

16.20 За гранью. (16+).
16.40 «Следствие вели…».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Пёс». (16+).
21.15 Премьера. Остросюжетная комедия «Форсмажор». (16+).
23.05 Премьера. «Понять
и обезвредить». Авторский
проект Елены Дамиевой.
(12+).
23.30 Остросюжетный сериал «Участковый». (16+).

СТВ
06.00 «Ванга. Продолжение»
(16+).
08.10 Документальный
спецпроект (16+).
09.50 «Минтранс» (16+).
10.30 «Большой город».
11.05 Документальный
спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный
спецпроект (16+).
15.25 «Охотники за бриллиантами». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Охотники за бриллиантами». Сериал (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
22.15 «Неделя спорта».
22.45 «Засекреченные списки» (16+).
00.15 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 ПРЕМЬЕРА. «Начнем
с утра!».
08.15 Юлия Меньшова,
Галина Петрова, Валерий
Гаркалин, Наталья Скоморохова и Валерий Афанасьев в
телесериале «Между нами
девочками». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Сто к одному». Телеигра.
12.20 Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис Васильев, Валерий Афанасьев,
Олег Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга Сумская, Дмитрий
Суржиков и Олеся Жураковская в телесериале «Нити
судьбы». (12+).
16.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Елена Подкаминская,
Кирилл Сафонов, Светлана

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Спорт-микс.
06.35 Terra incognita. Беларусь неизвестная. (6+).
07.00 «Тело человека». (16+).
07.30 «Дача». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Наши. (6+).
08.30 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой. (12+).
09.00 «Города Беларуси».
(6+).
09.25 Премьера. «Врачебные тайны плюс». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.50 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
11.40 Квартирный вопрос.
(0+).
12.35 «Поедем, поедим!».
(0+).
13.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 Сегодня.

Смирнова-Марцинкевич,
Сергей Горобченко и Наталья Романычева в телесериале «Другие». (12+).
МИР
06.00 Худ.фильм «Месть и
закон» (16+).
09.30 Программа «Как в
ресторане. Как в Японии»
(12+).
10.05 Худ.фильм «Дети ДонКихота» (12+).
11.30 Худ.фильм «Где находится нофелет?» (12+).
13.05 Худ.фильм «Жандарм
на отдыхе» (12+).
15.00 Худ.фильм «Притворщики» (12+).
16.45 Худ.фильм «Мужчина
в моей голове» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.05 Худ.фильм «Покровские ворота» (0+).
22.40 Худ.фильм «Двенадцать стульев» (6+).
01.40 Худ.фильм «Ночь одинокого филина» (12+).
03.15 Худ.фильм «Танцуй,
танцуй» (12+).
05.35 Мультфильмы (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

Разгадайте зимний кроссворд
Придумайте «Снежные» слова
и раскрасьте картинку

МИР
06.00 Мультфильмы (6+).
07.55 Худ.фильм «Тариф Новогодний» (16+).
09.30 Программа «Как в ресторане. Как в Японии» (12+).
10.05 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени» (0+).
11.30 Худ.фильм «Алые паруса» (12+).
13.15 Худ.фильм «Жандарм
женится» (12+).
15.00 Худ.фильм «Год золотой рыбки» (16+).
17.15 Худ.фильм «На крючке!» (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.05 Телесериал «Гардемарины, вперед!» (12+).
01.25 Телесериал «Тут». 4-6
серии (16+).
03.50 Худ.фильм «Любимый
Раджа» (16+).

Загадки про зиму с подвохом
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06.00 «Наше утро».
07.00 Наши новости (с субтитрами).
07.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 Наши новости (с субтитрами).
08.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 Наши новости (с суб-

07.00 «Включайся!» Утреннее шоу (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
10.05 Семейный фильм
«101 далматинец» (0+ ).
11.45 Семейный фильм
«102 далматинца» (12+).
13.20 «Орел и Решка. Перезагрузка». Трэвел-шоу (16+).
14.15 «Секретный миллионер». Социальное реалитишоу (16+).
15.15 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.40 Ничего себе ньюз
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
16.35 Анимационно-приключенческий сериал «Черепашки-ниндзя» (12+).
17.20 Телебарометр.
17.25 Научно-фантастиче-

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Рыжы, сумленны, закаханы». Мастацкі фільм (6+)
[СТ].
11.05 «Старыя казкі».
Гісторыя стварэння фільма
«Рыжы, сумленны, закаханы».
11.30 «Сказка о Золотом
Петушке». Мультфільм (0+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Звычайны цуд».
Мастацкі фільм (12+).
14.45 «Сіла веры».
15.15 «Архітэктура Беларусі».
15.30 «Жывая культура».
Абрад «Жаніцьба Цярэшкі»
(в.Вілеўшчына, Лепельскі
раён, Віцебская вобласць).
15.55 «Д’Артаньян і тры мушкецёры». Мастацкі фільм
(12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
2 1 . 0 5 « Ут а й м а в а л ь н і ц а
тыграў». Мастацкі фільм
(12+).
22.40 А.Стрындберг. «Бацька». Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

ская в телесериале «Нити
судьбы». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис Васильев, Валерий Афанасьев,
Олег Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга Сумская, Дмитрий Суржиков и Олеся
Жураковская в телесериале
«Нити судьбы». Продолжение. (12+).
16.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия». Продолжение. (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Елена Подкаминская,
Кирилл Сафонов, Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Сергей Горобченко и Наталья Романычева в телесериале «Другие». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Елена Подкаминская,
Кирилл Сафонов, Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Сергей Горобченко и Наталья Романычева в телесериале «Другие». Продолжение.
(12+).

ТВ-ПРОГРАММА
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00.35 «Как устроен мир»
(16+).
01.10 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
(16+).

Зара над Нёманам

Подготовила Е. ТОМАШУК
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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 «Елка на
миллион». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Елка на
миллион». 4-я серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор.
13.40 Мелодрама «Бывшая».
1-я и 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бывшая».
3-я серия (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Бывшая».
4-я серия (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Специальный репортаж Агентства телевизионных новостей (12+).
18.30 Истории спасения
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Осколки хрустальной туфельки»
(12+).
21.00 Панорама.
21.45 Премьера! Мелодрама «Ждите неожиданного».
1-я - 4-я серии (16+).
00.50 День спорта.

титрами).
09.10 Фильм «Новогодняя
жена» (16+).
11.00 Наши новости.
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.00 Наши новости.
13.10 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+).
15.05 «Повтори!». Пародийное шоу (16+).
16.00 Наши новости.
16.20 «Повтори!». Пародийное шоу (16+). Продолжение.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+). Продолжение.
18.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+).
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.10 Премьера. Дмитрий
Харатьян, Екатерина Олькина в многосерийном фильме
«Зелёный фургон» (16+).
23.10 «Старые песни о главном» (16+).

16.50 Хоккей. КХЛ. Северсталь (Череповец) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
В перерывах Спорт-центр.
19.30 На пути к Токио-2020.
Видеожурнал.
20.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.00 Хоккей для всех.
21.30 Хоккей. Рождественский турнир. Церемония открытия. Беларусь - сборная
ИИХФ.
23.35 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
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ская мелодрама «Пассажиры» (12+).
19.15 Фантастический
фильм «Прибытие» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов.
19-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
23.20 Фантастический боевик «Черная пантера» (12+).
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ПАНОРАМА

Правопорядок

28 снежня 2019 г.

Современный образовательный высокотехнологический мультицентр в скором будущем будет
открыт в городе Мосты.
Понять действие солнечной, тепловой и водной энергии,
собрать робота, изучить иностранный язык, узнать, как работает ветряная мельница или как устроен организм человека,
напечатать модель на 3D-принтере, самостоятельно написать музыку, создать мультфильм и многое другое смогут все
желающие в мультицентре, который будет создан на базе
Мостовской районной библиотеки в рамках проекта международной технической помощи «Создание центров информационно-коммуникационных технологий и образования в
Остроленке и Мостах».
По такому принципу работают интерактивные центры в ряде
городов Польши: Варшаве (отдел Государственной библиотеки в районе Бялолэнка), Сувалках (Публичная библиотека
им. Марии Конопницкой), Ольштын (филиал Городской Публичной Библиотеки) и др.
Мостовская районная библиотека

П. КОЛЕСНИК ответил на вопросы присутствующих.

Павел Андреевич в своём
выступлении перед собравшимися затронул несколько
актуальных тем, в частности
рассказал об основных акцентах популяризации любительского спорта. Детально
были рассмотрены вопросы
вручения специальных премий и развития образования
в Республике Беларусь.
Начальник управления правового обеспечения штаба
МВД Республики Беларусь
Павел Колесник также довёл
информацию о противодействии коррупции, которая
стала одной из глобальных
проблем современности. Сегодня она существует во всех
странах мира. Ни одно государство, независимо от его
социально-экономического
и политического устройства,

не имеет иммунитета к коррупции.
В Беларуси создана эффективная законодательная база
по борьбе с коррупцией
во всех сферах жизнедеятельности общества. Кроме
того, наша страна является
активной участницей ряда
конвенций ООН и Совета
Европы в области борьбы с
коррупцией и организованной преступностью. Выполняя соответствующие международные обязательства,
Республика Беларусь в рамках своей правовой системы
последовательно принимает
законодательные, административные и иные антикоррупционные меры.
Руководитель отметил,
что необходимо обратить
внимание на укрепление

Образование

Фото автора

общественного порядка,
повышение безопасности,
улучшение взаимодействия
с населением, а также незамедлительно реагировать
на критические замечания,
связанные с любыми негативными факторами в служебной деятельности правоохранителей.
В завершении деловой
встречи Павел Андреевич
поблагодарил правоохранителей за внимание и заинтересованность в плодотворном сотрудничестве,
пожелав присутствующим
профессиональных побед,
успехов в нелёгком труде,
стойкости и выдержки.

А. МАКАР

Спорт

Ура баскетболу!
20-21 декабря в зале Мостовской СДЮШОР
прошёл II тур чемпионата ДЮБЛ среди юношей
2004-2005 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие команды: ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР», БК Мещерякова, Солигорская районная ДЮСШ по ИВС «Шахтёр» и команда города Гродно.
За мостовскую команду играли И. Шевкунов, А. Жук,
Е. Нагуй, Д. Якимчик, В. Лойко, П. Алексеев, Е. Адамович,
Н. Левченко, К. Кондратенко, В. Пецевич.
В первый день мостовские спортсмены встречались с
командой из Гродно. На протяжении всего матча игра шла
очко в очко, однако после второй четверти преимущество
оказалось на стороне гостей – со счётом 102:105. Удачной
стала встреча мостовчан с ребятами из команды «Шахтёр»,
которых они уверенно обыграли со счётом 98:28, удивляя
и приятно радуя своих тренеров. Команда БК Мещерякова с
большим отрывом стала сильнейшей по итогам всех встреч.
В номинации «Самый результативный игрок команды» победу одержал Е. Нагуй из Мостовской районной СДЮШОР.
А. МАКАР

Вместе весело
Ежегодно городские школы принимают наших
воспитанников в 1 классы. Большинство из них
идут в среднюю школу №2.

Во второй и пятой городских школах самых
активных учеников
одиннадцатых классов
собрал вместе открытый диалог. Встреча
была посвящена новогодним праздникам
и прошла в формате интеллектуальной
игры.
Юные интеллектуалы не
только демонстрировали
свои знания, но и узнали
много нового и интересного. Две команды участников,
три тура вопросов, посвящённых тематике Рождества и Нового года – и есть
только несколько минут на
правильные ответы.
Интеллектуальный турнир
провела первый секретарь
Мостовского райкома БРСМ
Ольга Юревич. Тематика вопросов касалась обычаев
и традиций, подготовки к
праздникам и их проведения
не только у нас, но и в других
странах.
Уч а с т н и к и о т г а д ы в а л и

Не дайте себя
обмануть
Возможные схемы работы мошенников
и рекомендации по выявлению злоумышленников.
В настоящее время наиболее распространёнными методами социальной инженерии у злоумышленников являются:
– метод выманивания реквизитов банковских
платёжных карточек с использованием взломанных аккаунтов друзей в социальных сетях, когда от
имени друга просят сообщить реквизиты карточки
либо совершить определённые действия по переводу денежных средств посредством систем дистанционного банковского обслуживания;
– метод с «лже-покупателем», когда злоумышленник под видом покупателя связывается с клиентом банка – продавцом (который разместил
объявление о продаже товара в интернете) и под
предлогом внесения залога перед покупкой товара
предоставляет продавцу ссылку на мошеннический сайт (визуально похожий на официальный
сайт банка) для получения денежного перевода;
– вишинг-вид мошенничества, заключающийся в
том, что злоумышленник, используя телефонную
коммуникацию и играя определённую роль (например, сотрудника банка), под разными предлогами узнаёт у держателя карточки конфиденциальную информацию (реквизиты карточки, номер
паспорта, личный идентификационный номер,
другие аутентификационные данные, в том числе
логины, пароли, СМС-коды) или стимулирует к
совершению определённых действий со счётом
или карточкой;
– метод с использованием смартфона – под
предлогом совершения звонка злоумышленник
просит смартфон, незаметно устанавливает на
нём программное обеспечение (регистрируется
в межбанковской системе идентификации, получает доступ для совершения операций в системе
расчётов с использованием электронных денег и
т.п.), посредством которого осуществляет переводы денежных средств (электронных денег).
Обращаем внимание, что для защиты денежных
средств клиентов у банка есть вся необходимая
информация. Банк не должен спрашивать у вас ни
реквизиты карточки, ни паспортные данные.

Безопасность

Молодёжь

Кто здесь самый умный?

Обеспечивая преемственность, мы организовываем, прежде всего, совместную работу, направленную на успешную
адаптацию воспитанников яслей-сада к обучению в школе.
Педагоги яслей-сада совместно с учителями начальных
классов проводят круглые столы, где обсуждают наиболее
актуальные вопросы преемственности и намечают пути дальнейшего сотрудничества.
Воспитатели старшей группы проводят анкетирование воспитанников «Что я знаю о школе», которое показывает, что
все дети имеют представления о школе и обучении в ней.
Ежегодно будущие первоклассники, воспитанники старшей
группы, знакомятся со школой во время специально организованных экскурсий. Посещают спортивный зал, школьный
музей, библиотеку, учебные кабинеты. Это обеспечивает
мотивационную готовность к школе.
В нашем учреждении функционирует консультативный
пункт, где специалисты готовы ответить на все вопросы родителей, касающихся подготовки к школе. На сайте учреждения создана электронная родительская папка, в которой
размещена необходимая информация по вопросам преемственности. Всё это позволяет родителям определиться с
выбором школы, когда их ребёнок находится в детском саду.
Преемственность между нашим учреждением образования
и начальной школой проходит не только в рамках районной
Недели содружества, а на протяжении всего учебного года.
Н. ЧОХАН,
заместитель заведующего по основной деятельности
ГУО «Ясли-сад №4 г. Мосты»

Зара над Нёманам
Правопорядок

Библиотека

Акценты профилактики Центр, но какой!
В рамках Единого дня информирования
в зале РОВД состоялась встреча
личного состава с начальником управления
правового обеспечения штаба
МВД Республики
Беларусь Павлом
Колесником, на
котором были
обсуждены вопросы участия
правоохранительных органов
в государственных акциях.
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Поощрительным призам были рады участники игры.
Фото автора

фильмы по цитатам, определяли традиционные блюда
праздничного стола, узнавали
страны, где к Новому году
подходят необычно. Вопросы были разные. Единственное, что их объединяло  –
ответ подчас требовал не
просто эрудиции, а смекалки и логического  мышления. Подсчётом правильных
ответов занималась секретарь первички БРСМ СШ №2
Татьяна Левчик и классный
руководитель 11 класса СШ

№5 Татьяна Прокопеня.
Интеллектуальная схватка
выдалась захватывающей.
Участники стремились, быстро реагируя на вопросы,
давать верные ответы, использовать полученные на
уроках знания. Несмотря на
результат, все знатоки получили удовольствие от игры
и общения, тем более, что
поощрительные призы от
молодёжного объединения
достались всем.
А. МАКАР

Зона опасности
Вызывает тревогу ситуация с безопасностью граждан, а особенно детей, на железнодорожном транспорте.
Железная дорога является источником повышенной опасности. На железнодорожных вокзалах,
в поездах постоянно звучат предупреждения о
том, что необходимо проявлять бдительность,
когда находишься на объектах железнодорожного
транспорта. Но, к сожалению, не все серьёзно
относятся к этим призывам. В результате получаем
трагедии, которых могло и не быть.
Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни – это самое ценное.
Для сохранения вашей жизни и здоровья соблюдайте простые правила поведения на железнодорожном транспорте: переходите железнодорожные пути только в установленных местах,
убедившись при этом в отсутствии движущегося
поезда; не подлезайте под стоящими вагонами;
не садитесь на рельсы, концы шпал; не оставляйте
детей без присмотра; не устраивайте игры, катания
на велосипедах, роликах в непосредственной
близости от железнодорожных путей, по платформе; не подлезайте под закрытый шлагбаум на
железнодорожном переезде, а также не выходите
на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.
Соблюдение указанных правил безопасности
является гарантом того, что с человеком ничего
не случится. Только так можно сохранить жизнь
и здоровье себе и своим близким. Берегите себя!
А. АДАМЕНКО,
инженер по охране труда

РАЗНОЕ
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 12 декабря 2019 г., №9/99068

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №95
29 ноября 2019 г.

О ставках земельного налога
и налога на недвижимость

На основании пункта 2 статьи 230, пункта 10 статьи 241
Налогового кодекса Республики Беларусь, абзаца третьего
подпункта 9.1 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2017 г. №102 «О вопросах деятельности
организаций деревообрабатывающей промышленности»,
пункта 1 решения Гродненского областного Совета депутатов от 20 августа 2019 г. №139 «О делегировании права»
Мостовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, если законодательством Республики Беларусь и настоящим решением не определено иное, повышающий коэффициент:
2,0 – к ставкам земельного налога, налога на недвижимость
по объектам налогообложения, расположенным на территории Мостовского района, уплачиваемых организациями,
за исключением организаций, указанных в абзаце третьем
настоящего пункта;
1,5 – к ставкам земельного налога, налога на недвижимость по объектам налогообложения, расположенным на
территории Мостовского района, уплачиваемых организациями, к которым присоединены неплатежеспособные
сельскохозяйственные организации в рамках реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября
2018 г. №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», и основным видом деятельности
которых является розничная торговля топливом в специализированных магазинах;
2,0 – к ставкам земельного налога, налога на недвижимость, расположенным на территории Мостовского района,
уплачиваемых физическими лицами.
2. Повышающие коэффициенты к ставкам земельного
налога и налога на недвижимость, установленные в пункте
1 настоящего решения, не применяются в отношении объектов налогообложения:
– организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам)
на эти услуги для населения;
– организаций потребительской кооперации;
– организаций, оказывающих бытовые услуги населению
в сельской местности и имеющих сеть (два и более) сельских комплексных приёмных пунктов по приёму заказов на
оказание бытовых услуг;
– организаций, осуществляющих экономическую деятельность по ремонту и техническому обслуживанию машин и
оборудования для сельского и лесного хозяйства;
– организаций, осуществляющих экономическую деятельность по общему строительству зданий, за которыми на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления
закреплено имущество, находящееся в государственной
собственности;
– организаций деревообрабатывающей промышленности,
акции которых переданы в управление открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в
соответствии с решением Президента Республики Беларусь.
3. Уменьшить ставки земельного налога и налога на недвижимость на 50 процентов:
– в 2020-2021 годах организациям деревообрабатывающей промышленности, акции которых переданы в управление открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь» в соответствии с решением Президента Республики Беларусь, по объектам налогообложения,
расположенным на территории Мостовского района;
– хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности
Мостовского района, осуществляющих экономическую
деятельность по общему строительству зданий.
4. Признать утратившими силу:
– решение Мостовского районного Совета депутатов от
15 декабря 2017 г. №164 «О ставках земельного налога и
налога на недвижимость»;
– решение Мостовского районного Совета депутатов от 28
декабря 2018 г. №49 «О внесении изменения и дополнений
в решение Мостовского районного Совета депутатов от 15
декабря 2017 г. №164».
5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
6. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2020 г.
Председатель
В. И. Табала

Служба 101

Лёд беду несёт
Многие люди, выходя на лёд, даже не задумываются, что он может быть не прочным
и очень опасным.
Опасен не тем, что
скользкий, а тем, что
может лишить вас жизни, расколовшись под
вашими ногами.
Для того, чтобы не
стать жертвой опасного льда, следует
соблюдать меры предосторожности: безопасным для человека
считается лёд, толщина которого не менее
10 см; если температура воздуха держится выше
0 градусов более трёх
дней, то прочность его
уменьшается на 25%.
Прочность льда можно
определить визуально:

голубого цвета – прочный, прочность белого в два раза меньше,
серый, матово-белый
или с желтизной – лёд
опасный.
Если вы провалились
в воду: не паникуйте,
не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; раскиньте
руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав
телу горизонтальное
положение, ползите в ту
сторону, откуда пришли:
ведь этот ледовый путь
уже проверен на прочность.
С. ЖУДРО,
инспектор СПиВО

28 снежня 2019 г.

Анонсы
мероприятий,
проводимых
в Гродненской
области
31 декабря
Новогодняя шоу-программа возле ёлки «Как-то раз,
под Новый год» (г. п. Большая Берестовица,
Ратушная площадь, Зелёный переулок)
Начало: 19:00 час.
Праздничная атмосфера, новогодние хиты в исполнении любимых творческих коллективов и исполнителей,
многочисленные конкурсы, памятные призы, рождественский аукцион, новогодний флешмоб и хоровод у
новогодний ёлочки – настоящий фестиваль творчества,
позитива и новогоднего настроения ждёт жителей и
гостей посёлка в канун Нового года.
С 31 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г.
Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь:
– г. Гродно, площадь Ленина: «Крысиный\Красивый
новоГОДНЫЙ FLEX»
Начало: 1:00 час. - 4:00 час.
Площадь Ленина превратится в главную площадку
самого яркого праздника зимы – Нового года! Яркие
музыкальные номера от кавер-бэнда «Peppers» (г. Минск),
выступление артистов Гродненского городского центра
культуры, шоу-проект «Малина», а также зажигательная
битва DJ - SashaBlack и DjMaise и, конечно же, праздничная дискотека с лучшими хитами!
– г. Ивье, массовое гулянье «Здравствуй, Новый год!»,
начало: 1:00 час.
У главной городской ёлки в компании с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами
пройдут игры, хороводы, танцевально-развлекательная
программа.
Мероприятия в новогодних резиденциях
С 30 декабря 2019 по 15 января 2020 г.
Развлекательно-игровая программа
в резиденции Деда Мороза (г. Островец,
ККЗ «Островец», фойе зала «Галактика»)
Время работы: выходные –12:00 час., 14:00 час., 15:30
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.
Кульминацией праздника станет встреча с Дедушкой
Морозом, на которой каждый ребёнок сможет сделать
фото на память и получить подарок из волшебного ларца.
А тот, кто ещё не успел написать письмо с пожеланиями,
сможет лично передать его дедушке (в резиденции будет
установлен большой ящик для писем), чтобы в новогоднюю ночь все желания непременно исполнились!
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».
Дед Мороз и Снегурочка превратят злого Чародея в
доброго Волшебника, который покажет всем зрителям
невероятную и уникальную иллюзионную программу.
Вы готовы спасти праздничных героев? Вы готовы к
сказочным приключениям?
Тогда мы ждём вас с 17 по 30 декабря в культурно-развлекательном центре!
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!
С 30 декабря 2019 г. по 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.
2, 4, 5, января 2020 г.
Представления в усадьбе Деда Зимника и Бабы
Завирухи (Ивьевский район, д. Залейки)
Время работы усадьбы Деда Зимника и Бабы Завирухи:
с 11.00 час. до 17.00 час.
Усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи в д. Залейки продолжает праздничный новогодне-рождественский сезон.
Сказочная усадьба предлагает интересный, весёлый и
увлекательный отдых для детей и родителей, для школьников и студентов, для трудовых коллективов и частных
фирм.
С 3 по15 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».

Зара над Нёманам
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УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

Наши сердца – детям

Ёлку наряжаем, подарки получаем
В рамках благотворительной акции
«Наши дети» Мостовский районный совет ветеранов 26 декабря поздравил
бабушек и их внуков с новогодними и
рождественскими праздниками на мероприятии «Бабушкин хоровод».

У ёлки дети загадывали желания.

В ярко украшенном
зале отделения дневного пребывания для
инвалидов ЦСОН собрались самые активные, талантливые и
творческие бабушки и
такие же внуки и внучки.
Встретились здесь они
для того, чтобы поздравить друг друга с Рождеством и Новым годом,
вместе повеселиться и

Фото автора

поделиться радостными новостями из своей
жизни.
Приветствовала собравшихся председатель районного совета
ветеранов Ирина Серебровская:
– Уже третий год мы
проводим это замечательное мероприятие
«Бабушкин хоровод».
Именно бабушка испе-

чёт вам, ребята, самые
вкусные оладушки, расскажет самую увлекательную сказку, окажется всегда рядом, когда
нужна помощь. Поэтому
мы её так любим. В благодарность внуки подготовили праздничную
программу, что зарядит
вас хорошим настроением.
Инициатором данного
мероприятия стали не
только районный совет
ветеранов, но и районная организация «Белорусский союз женщин».
Вместе с Дедушкой Морозом они позаботились, чтобы старания
мальчиков и девочек
в этот день были вознаграждены сладкими
подарками.
Затем слово перешло
к ведущим – Лилии Габрусевич и Валентине
Масловской:
– Если вместе бабушки
и внуки, то не будет места скуке!
Это выражение и стало девизом встречи.
Совместно они пели
песни, декламировали
любимые стихотворения, танцевали и водили
хороводы. Галина Панас,
например, читала стихотворение, её внучка

Бабушки исполняют песню «Маленькой ёлочке холодно зимой».

Дарья танцевала и пела.
Ира и Валера Станкевич
также исполнили новогоднюю песню, а их
прабабушка Валентина
Григорьевна рассказала
юмористическую и поучительную байку.
Затем Ирина Евгеньевна попросила спеть
бабушек экспромтом.
Куплет из новогодней
песни «Маленькой
ёлочке холодно зимой»
они пели в разных вариантах: как исполнил
бы военный хор, цыган-

ский табор, народный
ансамбль и т. д. И с этим
заданием справились
отлично!
Ребятам же загадывали
загадки – в них были зашифрованы имена сказочных персонажей. С
помощью бабушек и
это задание было выполнено.
Порадовали творческими номерами также Полина Гоман, Егор
Манчук и его бабушка
Ирина Кузнецова, Зоя
Еровченко и её внуки

Фото автора

Василий и Никита, Татьяна Черток и внуки Паша
и Виктория. Все выступающие загадывали у
ёлки заветные желания.
Многие из них собираются в этом зале не
в первый раз, хорошо
знают друга друга и
рады каждой встрече.
А сколько ещё таких
прекрасных дней их
ждёт впереди?!

ЗАМЕР.

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

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Пружанского района Брестской области

на постоянную работу требуется
главный ветеринарный врач.

Оплата труда от 1500 руб. Жильё предоставляется.
Тел.: 8-044-599-65-11,
УНП 200026194
8-01632-5-71-80.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БАЛКИ. СТРОПИЛА. ДОСКА. ШТАКЕТНИК,
ДРОВА. РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.
УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

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.

Кандидатами могут стать юноши:

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.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ежемесячного денежного довольствия);
по окончании обучения – присвоение квалификации «юрист» и специального звания
«лейтенант юстиции»,

собственного жилья с использованием льготного кредита).

Управление кадров и идеологической работы:
Районные отделы Следственного комитета:

строительства

ЖАЛЮЗИ

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ПОМЕНЯЮ

дом в
г. Мосты на квартиру (можно
с долгом и без ремонта). Тел.
8-029-754-58-12 МТС.

ПРОДАЮ дом кирпич-

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

ПРОДАМ холодильник

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

«Атлант» б/у. Цена договорная.
Тел. 8-029-588-28-99.

КУПЛЮ иномарку,

БЛАГОДАРНОСТЬ

Военный комиссар

2-комнатную
кв-ру в г. Мосты по ул. Строителей, 14 (42,7 м2, 5-й этаж
панельн. дома). Простой ремонт, всё работает, много
чего нового –16 000 долларов, торг. Возможно в кредит.
Тел. +37529-785-16-01.

ОАО «ШЕНИ-АГРОПРОДУКТ»

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

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

РЕМОНТ
ОКНА ПВХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СОБСТВЕННОГО
НА ДОМУ.
ПРОИЗВОДСТВА,
Выезд в район. Гарантия.
8-044-716-51-62 А1,
ДВЕРИ металлические, Тел.:8-033-631-39-56.
ДВЕРИ межкомнатные, УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 8-029-265-17-16 МТС. УНП 500126806

ОАО «Белагропромбанк» предлагает:
* Высокие процентные ставки по вкладам:
– в белорусских рублях до 11,5 % годовых;
– в долларах США до 1.9 % годовых;
– в евро до 1.1%;
– в российских рублях до 6 % годовых.
* Детская сберегательная программа «Расти
большой!» с бонусами и подарками на каждый
день рождения.
Кредиты на потребительские нужды от 12.63 %
годовых.
Беспроцентные рассрочки в магазинах-партнёрах.
* Кредиты на недвижимость, в т.ч. для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидии).
Банковские платёжные карточки: Дисконтная
«Моцная картка», благотворительная карта «Прикосновение», сберегательная «Депозитная карта»,
карта для активных людей «О-GO», «Детская карта»
и другие .
* ПЛАТЁЖНОЕ КОЛЬЦО PAYRING
Бесплатный Интернет-банкинг и Мобильный
банкинг.
* Пакет «Забота» для пенсионеров (30 рублей
в подарок, возврат 2% от суммы всех покупок во
всех продуктовых магазинах, аптеках, 50% скидка
по страхованию от несчастных случаев).
Приём платежей, оплата коммунальных услуг
карточкой без комиссии.
Приглашаем Вас по адресу: ул. Ленина,21
г. Мосты.
УНП 100693551
Телефон для справок: 6-45-65.

без % рассрочка.

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

28 снежня 2019 г.

В декабре 2019 года мы с мужем находились на стационарном лечении в инфекционном отделении УЗ «Мостовская ЦРБ».
Выражаем огромную благодарность заведующей инфекционного отделения и нашему лечащему врачу Нине
Олеговне Григорян за профессионализм, доброжелательность, чуткость, заботу и умение находить подход
к каждому пациенту. Спасибо медицинским сёстрам
Светлане Ивановне Ивановой, Галине Вацлавовне Полубятко, Таисии Семёновне Можейко и Елене Ивановне
Петровой за тактичность, терпение и добросовестное
отношение к работе.
За чистоту и порядок, вежливость и доброту спасибо
Светлане Зиновьевне Бойгот, Алле Ивановне Кохнович,
Людмиле Ивановне Садовской, Светлане Николаевне
Щука, всему медицинскому и обслуживающему персоналу
отделения.
А также искренняя благодарность врачам Мостовской
ЦРБ Инне Игоревне Абцешко и Алексею Сергеевичу
Хвойницкому.
Поздравляем всех медиков и работников УЗ «Мостовская
ЦРБ» с Рождеством Христовым и наступающим Новым
годом!
Семья Метлюк

ПРОДАМ жом свеколь-

ный, опилки, дрова-обрезки, колодки рубленые. Тел.
8-033-389-15-49.

ПРОДАМ
ячмень. Тел. 8-029588-98-24 МТС.

УНП 591662017

ПРОДАЁТСЯ кроль-

чатина с частного подворья. Возможен опт.
Доставка в пределах
города, скидка. Забой
в день реализации. Тел.
+37533-690-61-19
МТС (Иван).

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

КУПЛЮ старые по-

душки, перины и свежее перо. Тел. 8-044475-02-07.

КУПЛЮ рога лося,

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

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 А1.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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

HAUS-МАСТЕР

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

НА 1417124

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

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.

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

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

поросята «Ландрас» (9 недель).
Тел.: 4-41-93, 8-033685-11-04 МТС.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

КУПЛЮ авто, любое

КУПЛЮ

ПРОДАЮТСЯ

УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

КУПЛЮ коня, жере-

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
А1

А1

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

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

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

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.

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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Тел. 8-029-844-18-18.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

КУПЛЮ мотоблок

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

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

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).

ПРОДАМ дрова резаУНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
рубленые с доставБарташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л . М Т С ные,
кой.
8-029-202-00-20.
Тел.: 6-33-94, +37533УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ коня, коро-

382-06-11 МТС.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ дорого ко-

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

МЕЛЬНИЦЫ,

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

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

УНП 591664831
ИП Логиш Н. Н.

Коллектив работников ЦБУ №415 ОАО
«АСБ Беларусбанк»
глубоко скорбит по
случаю смерти
КОНОН
Натальи Петровны
и выражает искренние соболезнования
родным и близким.
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Желаем
счастья!
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ И ПАПОЧКА
ВИКТОР
ИВАНОВИЧ
ЗУБРИЦКИЙ!
От всей души
поздравляем тебя
с юбилеем!

Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, весёлый, добрый папа.
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра.
И самый лучший в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!
С любовью жена Ира,
дочери Ольга и Анна, зять Дима
ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ
ТАМАРА ИОСИФОВНА
И ЭДУАРД РОМУАЛЬДОВИЧ МАСЮК!
Поздравляем вас с 35-ой годовщиной
вашей свадьбы!
Вы наше всё: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить.
Год тридцать пятый пролетел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад, весной цвела!
С любовью ваши дети

ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ И ДЕДУШКУ
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПЕЦЕВИЧА
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и добра!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
С любовью жена, дочери Валерия,
Вероника, Милана, зять Алексей
и внучек Томас
УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР АНТОНОВИЧ КОНДРАТОВИЧ!
Поздравляем Вас от всей души
с замечательной юбилейной датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная
мудрость, опыт пройденных лет, личностные
достижения и реализованные цели.
Хотим на долгие годы полежать Вам
крепкого здоровья, уверенности в своих
возможностях, успеха, отличного самочувствия, уважения и любви со
стороны родных и близких!
Коллектив ГУО «Микелевщинский
УПК д/с-СШ»

Поздравляем
АНТОНИНУ
ЮЛЬЯНОВНУ
ПОЗНЯК
с Днём 85-летия!
Милая наша, родная бабушка!
Тёплыми словами хотим поздравить Вас с
Днём рождения!
Благодаря Вам мы достигли многих успехов
в жизни.
Вы всегда искренне радуетесь нашим достижениям, помогаете словом и делом.
Хотим сказать спасибо за Вашу мудрость,
заботу и понимание.
Мы гордимся Вашей жизненной энергией и
умением любить.
Здоровья крепкого на многие годы!
Никогда не огорчайтесь по пустякам, пусть
ничто не тревожит Ваше сердце.
Пусть Вас окружают только отзывчивые и
добрые люди!
Чудесного настроения и частых праздников
в кругу любимых и дорогих людей.
Дорогая бабушка, мы очень Вас любим и
хотим видеть Вас только счастливой!
Ваша семья
2 января 2020 года исполняется 90 лет
ДОРОГОМУ И ЛЮБИМОМУ
КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ АРХИПОВУ!
От всей души мы поздравяем
С одной из самых лучших дат,
И до ста лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!
Выпускники 1974 года выпуска СШ №2 г. Мосты

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК,
ДРУГ НАШЕЙ СЕМЬИ
ВИКТОР АНТОНОВИЧ КОНДРАТОВИЧ
29 декабря отмечает свой юбилей!
Семья ИСАЧЕНКО поздравляет
с этим важным событием в его жизни.
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

УВАЖАЕМАЯ
НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА ПРОТОКОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!
С уважением коллектив работников
ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
«МОСТОВСКАЯ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»!
Поздравляем вас с наступающими
праздниками – Рождеством Христовым
и Новым 2020 годом!
В эти праздники желаем мира и добра,
любви и счастья, благополучия,
успеха и крепкого здоровья.
Пусть ангел-хранитель оберегает вас
от всех бед, а в душе воцарятся вера,
покой и благодать.
Со светлым праздником Рождества!
С уважением администрация
и профком

28 снежня 2019 г.
САМЫЙ РОДНОЙ,
ЛЮБИМЫЙ
И ДОРОГОЙ НАШ
МУЖ, ЗЯТЬ,
ПАПОЧКА
И ДЕДУШКА
ВИКТОР
АНТОНОВИЧ
КОНДРАТОВИЧ!
Прими наши
сердечные
поздравления
в день
твоего юбилея!

Сегодня в нашем доме радость
И самый лучший день в году:
Любимый муж и добрый папа
Зажёг рождения звезду!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый... Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда.
Спасибо, что сегодня мы все вместе.
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвенье
Семью свою сберечь и сохранить.
Любимый наш мужчина, с Днём рожденья!
Желаем тебе горы счастья,
Успехов, радости, добра,
Чтоб стороной прошли ненастья,
Счастливою была семья!
С любовью жена, тёща, сыновья,
невестки, внуки
УВАЖАЕМАЯ
ТАИСА НИКОЛАЕВНА ТАРАС!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Коллектив ГУО «Дошкольный центр развития
ребёнка г. Мосты»

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР АНТОНОВИЧ КОНДРАТОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мудрость приходит с годами,
И 60 – юбилей.
Как хорошо, что Вы с нами,
Нет Вас на свете добрей!
Шеф Вы не просто отличный,
Но и для всех нас – пример.
Умный, вполне симпатичный,
Полон прекрасных манер!
Строги Вы, но справедливы,
Есть уважение к Вам.
Ангельски Вы терпеливы
И снисходительны к нам!
Вас поздравляем сердечно,
Жить пожелаем до ста.
Будьте Вы нашим навечно –
Вот коллектива мечта!
Коллектив работников хозяйства «Мечта»
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