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Молодые, креативные,
творческие, инициативные
активисты БРСМ в любую
минуту придут на помощь
1,3 с.
Мостовский
районный
комитет
ОО «БРСМ»

поздравляет всех
юношей и девушек
с Днём рождения
общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»!
Сохраняя и развивая лучшие патриотические,
созидательные,
творческие традиции комсомола, «Белорусский
республиканский
союз молодёжи»
объединяет тысячи талантливых,
энергичных, целеустремлённых юношей и девушек – тех,
кто занимает активную жизненную
и гражданскую позицию, искренне желает добиться успеха и, главное, на деле
стремится внести
свой вклад в развитие страны.
Желаем молодым
людям не останавливаться на достигнутом, проявлять
лучшие свои качества и жить интересной, многогранной жизнью!

Цана 45 капеек

Как повысить плодородие
почвы обсуждали
на областном семинаре
в Мостовском районе
3 с.

Газета выдаецца з 1945 года

Продолжаем путешествовать по агрогородкам
Мостовщины. Приглашает
Гудевичская земля
9 с.

БРСМ спешит на помощь

Активисты волонтёрского движения БРСМ «Доброе Сердце» пятой городской школы всегда готовы оказать помощь нуждающимся.

Молодость тем и хороша, что ей всё по плечу. Она
полна сил, хочет большего и всегда устремлена в будущее. В нашем районе живут сотни таких увлечённых,
креативных и энергичных молодых людей, которые
объединены идеями и делами Белорусского республиканского союза молодёжи.
6 сентября общественное объединение «БРСМ», что стало преемником комсомола, отметило свой 16-й день рождения.
- В нашем районе молодёжная организация насчитывает в своих рядах
порядка 970 человек, и она постоянно пополняется. Вот и в минувший
четверг в пятой городской школе стартовала акция «Всем классом в
БРСМ». В этот же день волонтёры СШ №5 из числа самых активных
представителей БРСМ в рамках акции «В школу - с Добрым Сердцем»
посетили воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, вручили им подарки к новому учебному году. Сегодня члены первички под руководством секретаря Елены Боровской

отправятся на уборку братской могилы советским воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, на городском кладбище. Также на
этой неделе в соцсетях стартовал фотоконкурс, посвящённый 100-летию ВЛКСМ, - рассказал первый секретарь Мостовской районной
организации ОО «БРСМ» Павел Зяблицев.
Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда здорового образа жизни, вторичная занятость молодых людей, культурнодосуговая деятельность, работа в интернет-пространстве, деятельность
волонтёрского движения «Доброе Сердце» - всё это основные векторы
проявления активности и творчества, самореализации представителей
молодёжного союза.
Сегодня БРСМ знают и узнают по таким акциям, как «Цветы Великой
Победы», «Восстановим святыни Беларуси вместе», проектам «Открытый диалог», «Беларусь – крыніца натхнення», конкурсу среди молодых
семей «Властелин села». Кстати, сегодня районный этап этого семейного
сельскохозяйственного проекта проходит в агрогородке Дубно, победители которого представят наш район в области.
Так что опыт старших товарищей, поколения комсомольцев, и свежий
взгляд нынешних членов БРСМ – отличный сплав для новых идей и
свершений.
Н.ШЕВЧИК
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Беларусь и Китай утвердили программу научнотехнического сотрудничества на 2019-2020
годы. Документ был принят на втором заседании Комиссии по научно-техническому
сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству,
которое состоялось 4 сентября.
На заседании были обсуждены
вопросы создания совместных
субъектов инновационной инфраструктуры и новых высокотехнологичных производств,
в том числе на базе Китайскобелорусского индустриального
парка «Великий камень».
Для подготовки к проведению переписи населения 2019 года регистраторы проверят адресное
хозяйство страны с 5 по 30 ноября 2018 года. Задача регистраторов - за 19 рабочих дней уточнить перечень и характеристики
всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди. К
работе по составлению списков
домов и помещений в них в городах, посёлках городского типа
и крупных сельских населённых
пунктах будет привлечён 1001
человек, в том числе в Брестской
области - 164, Витебской - 158,
Гомельской - 187, Гродненской
- 116, Минской - 181, Могилёвской - 151, в Минске - 44.

Беларусь на 31-м международном конгрессе
Ассоциации участников
космических полётов
продемонстрирует свой потенциал в космической сфере,
заявил на пресс-конференции
директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук, главный
конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой. В день открытия
конгресса будет организована
выставка, на которой будут презентованы основные исследования в области дистанционного
зондирования Земли, белорусские разработки в сфере технологий, новых материалов,
программного обеспечения.

БелТА

Приём граждан
11 сентября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
ГУ «Мостовская районная
ветеринарная станция»
по адресу: г. Мосты,
ул. Первомайская, 91,
будет осуществлять выездной приём граждан заместитель председателя Мостовского районного исполнительного
комитета
ЖУК
Михаил Григорьевич.
Предварительная запись
по телефону 4-53-20.

Устранить пробелы.
В воспитании
В минувшую пятницу прошло совместное заседание координационного совета субъектов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних, на котором были рассмотрены вопросы
проводимой профилактической работы по предупреждению преступлений и административных
правонарушений среди несовершеннолетних.
Глубокий анализ проводимой работы по профилактике
противоправного поведения
несовершеннолетних провёл начальник управления
образования райисполкома
В.С. Тихонович. Он отметил,
что работа ведётся по нескольким направлениям как
с учащимися, так и с их законными представителями.
На регулярной основе проводятся родительские собрания,
практикуются рейды в семьи
учащихся с представителями
РОВД, РОЧС, учреждения
образования обеспечивают
вовлечение несовершенно-

Актуально
Субъекты хозяйствования,
осуществляющие торговлю
алкогольной продукцией,
должны знать, что при данном
виде деятельности запрещаются сделки, предусматривающие уступку требования,
перевод долга, мену, прекращения обязательств зачётом.
Данное требование содержится в ст.25 Закона
Республики Беларусь от
27.08.2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового
спирта».
Так, финансовой мили-

Госконтроль
Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства
разработаны чертежи нового 12-и корпусного плуга
ПО(8+4)-40. Работы по изготовлению опытного образца плуга были проведены
на ОАО «Минойтовский ремонтный завод».
На сегодняшний день доработанный образец проходит
испытания на полях РСУП
«Совхоз «Лидский» Лидского
района.
Минским тракторным заводом для агрегатирования
с данным плугом был предоставлен новый трактор МТЗ4522, мощностью 460 л.с.
ОАО «Вороновская сельхозтехника» изготовлен экспериментальный образец
транспортно-технологической системы на унифицированном трёхосном шасси для

летних в полезную занятость
в каникулярный период, совместно с предприятиями
района проводится их трудоустройство. Однако за 8
месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено 2
преступления и 16 административных правонарушений.
Радует тот факт, что отсутствуют правонарушения по
статьям антинаркотического
и антиалкогольного законодательства.
На заседание были приглашены несовершеннолетние,
совершившие правонарушения, и их родители. Каж-

дое дело рассматривалось в
индивидуальном порядке, с
учётом всех обстоятельств.
На комиссию попали девочки за нахождение на улице в
позднее время. Обе хорошо
характеризуются в школе,
ранее не совершали противоправных действий. Пояснить свои действия толком
не могли, хотя знали о том,
что не должны находиться в
позднее время без сопровождения взрослых. Осознание
последствий пришло позже.
С учётом положительных характеристик, а также заверений впредь не нарушать
законы, решение комиссии
в отношении девочек было
снисходительным.
Но есть и совершенно другие примеры, когда нет желания исправляться. Так, например, на заседание были
приглашены родители, у которых уже отбирали несо-

вершеннолетних детей. А
когда ситуация в семье стала
исправляться, то их вернули.
Однако проблема злоупотребления алкоголя родителями
не исчезла. И если в ближайшее время они не порвут
окончательно с «зелёным
змием», то могут лишиться
самого дорогого – детей.
Очень часто родители сами
провоцируют своих детей на
противоправные действия
– не интересуются, где те
находятся, чем занимаются,
или же своими действиями
демонстрируют примеры недостойного поведения. А ведь
подростки часто копируют
взрослых. Как сказал Себастьян Брандт в своём стихотворении, ребёнок учится
тому, что видит у себя в дому.

И.Бочко

Торговать по правилам
цией к административной
ответственности за нарушение установленного законодательными актами порядка расчётов при оптовой
торговле алкогольной продукцией привлечены коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия
«Пархимовцы» и «Макаровцы», расположенные в Берестовицком районе.
Суть нарушений заключалась в следующем: расчёты
за поставленную ОАО «Дятловский ликёро-водочный
завод «Алгонь» в адрес КСУП
«Пархимовцы» и КСУП «Ма-

каровцы» алкогольную продукцию производились путём
зачёта взаимных требований
на основании заключённых
между двумя сторонами соответствующих актов о зачёте взаимных требований по
поставкам со стороны КСУП
«Пархимовцы» и КСУП «Макаровцы» в адрес ОАО «Дятловский ликёро-водочный завод
«Алгонь» зерна тритикале.
Общая сумма сделок КСУП
«Пархимовцы» по поименованным актам составила 14
576 рублей 29 копеек, КСУП
«Макаровцы» - 8 470,03 руб.
Ответственность за данное

правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.28
КоАП Республики Беларусь
за нарушение установленного законодательными актами
порядка расчётов при оптовой торговле алкогольной
продукцией в виде штрафа
на юридическое лицо - в размере суммы сделки.
В. ЮРЧАК,
заместитель начальника
Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых
расследований

Наука в помощь
сельскому хозяйству
внесения твёрдых органических удобрений грузоподъёмностью 25 тонн (ТТС-25),
которая прошла исследовательские испытания на полях
КСУП «Элит-Агро Больтиники» Вороновского района.
В феврале 2018 года ГУ
«Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения
научно-технической сферы»
проведена регистрация работ по изготовлению экспериментального образца
транспортно-технологической системы для внесения
твёрдых органических удобрений за № 20180120 от
14.02.2018.
ПООО «Техмаш» г. Лида вы-

Зара над Нёманам
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Маршрутами семинара

В центре внимания

Новые меры по решению проблемы пустующих и ветхих домов
приняты в Беларуси.
Соответствующий указ №357
«О пустующих и ветхих домах»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал 4 сентября.
Документ направлен на совершенствование работы по
сокращению количества бесхозных и аварийных построек
в населённых пунктах. Указом
предусматривается распространение существующего в
сельской местности механизма
работы с пустующими и ветхими
домами на территорию всех населённых пунктов.

новости мостовщины

8 верасня 2018 г.

полнило опытно-конструкторскую работу по разработке, изготовлению и освоению
производства универсального агрегата для возделывания пряноароматических и
овощных культур в системе
экологического земледелия
в различных модификациях.
Изготовленные опытные образцы прошли испытания в ГУ
«Белорусская МИС»:
- агрегат универсальный
для возделывания бахчевых
культур АУ-МЗ – протокол
№ 101Б1/8-2015ИЦ;
- агрегат универсальный в
модификации профилировании узкопрофильных гряд
и обработки профилированной поверхности почвы

в предпосевной, предпосадочный, до- и послевсходовый периоды возделывания
культур и ленточного внесения рабочих растворов биопрепарата АУ-М1 – протокол
№063Б1/8-2016 ИЦ;
- агрегат универсальный
в модификации обработки
междурядий возделываемых
культур и ленточного внесения пестицидов и жидких
минеральных удобрений АУМ2 – протокол №065Б1/
8-2016ИЦ;
- агрегат универсальный в
модификации агрегата платформы для расположения
рабочих при прополке АУМ4 – протокол №077Б1/
8-2016ИЦ.

Как обеспечить ресурсосбережение и
повысить плодородие
почвы в интенсивном
земледелии, а также
каковы особенности
уборки кукурузы в условиях текущего года
– эти и другие вопросы
обсуждали участники
областного семинарасовещания, который
прошёл 6 сентября в
Мостовском районе.

Семинар начал свою работу
в Волковысском районе в
ГП «Племзавод «Россь», где
участники ознакомились с
системой точного земледелия ООО «Компания ТРИ В»,
особенностями технологии
уборки кукурузы в условиях текущего года. Первый
заместитель председателя
Гродненского облисполкома
И.А. Жук, который открыл
пленарную часть семинара,
отметил, что погодные условия этого года наложили
отпечаток на всю хозяйственную деятельность сельхозорганизаций, однако наука
способна оказать действенную помощь аграриям в непростых условиях.
Практическая часть семинара-совещания проходила
на базе сельхозорганизаций
Волковысского и Мостовского районов. Агроном ООО
«Солвэй Лимитед» М.В. Корецкая познакомила всех с
линейкой гибридов кукурузы,
а затем директор ГП «Племзавод «Россь» В.А. Замировский
продемонстрировал опытное
поле.
В нашем районе участники семинара познакомились
с опытом работы фермерского хозяйства «Горизонт».

Традиции и инновации
в обработке почвы
Г.В. Мысливец рассказал о
внедрении научных достижений на полях хозяйства,
применении современной
техники при посадке и уборке сельскохозяйственных
культур. Присутствующие
наглядно убедились в результативности симбиоза науки и опыта предков на полях Генриха Валерьяновича.
Кроме того, многих приятно
удивил тот факт, что фермер не останавливается на
выращивании овощей, а занимается их переработкой
и реализацией населению.
Посетив магазин у д. Плодовая, они воочию убедились в
популярности среди местных
жителей продукции фермерского хозяйства, так как здесь
было многолюдно.
На территории «Горизонта» прошла выставка сортов
картофеля, представленная
РУП «Гродненский зональный
институт растениеводства»,
а также сортов арбузов и
дынь белорусской селекции.
Участники семинара смогли
даже продегустировать арбузы, выращенные в Гродненской области.
Ознакомление с опытами
Гродненского государственного аграрного университета по применению препарата «Полифункур» прошло
на полях филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Ски-

Участники семинара на опытном поле филиала «Дубно».

дельский». Здесь же была
продемонстрирована работа почвообрабатывающих
агрегатов ПООО «Техмаш», а
также устройство нового поколения для прогноза погоды
и мониторинга испарения,
предсказывания болезни, измерения влажности почвы и
листа, температуры почвы.
Подводя итоги семинара-

совещания, И. А. Жук отметил,
что задача аграриев сегодня
заключается в том, чтобы под
каждую культуру, каждый вид
почвы найти оптимальное
решение по применению
биологических препаратов.
- Земледелие должно быть
органическим, чтобы помочь
земле очистить её от вредителей. Надо использовать

Фото автора

более полезные способы
обработки почвы и выращивания сельхозкультур. Ко
всему следует подходить индивидуально, с научной точки
зрения, но и не сбрасывать
со счетов предшествующий
опыт, - сказал Иван Алёйзович.
И.Бочко
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Прафесійная арыентацыя

Навучанне - шанц
атрымаць новую работу
Немагчыма ўладкавацца на працу з-за адсутнасці неабходнай кваліфікацыі? Страчана здольнасць
да выканання работы па ранейшай прафесіі ці ўзніклі медыцынскія супрацьпаказанні? Няма рабочага месца, якое б адпавядала існуючым прафесійным навыкам? Выхад ёсць. Гэта накіраванне на
навучанне.
У свой час гэтай магчымасцю скарыстаўся мастаўчанін
Павел Таўкун.
- Упраўленнем па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне Мастоўскага райвыканкама я быў накіраваны на
навучанне па спецыяльнасці
“прадавец”. Пасля трох
месяцаў навучання і атрымання адпаведнага дакумента,
быў уладкаваны на працу ў
Мастоўскі філіял Гродзенскага аблспажыўтаварыства.
Працаваў ва ўніверсаме
“Родны кут”, а таксама быў
заняты на выязным гандлі.
Зараз знайшоў месца ў Гродне – працую прадаўцом на
складзе будаўнічага магазіна.
Безумоўна, без спецыяльнасці

і атрыманых прафесійных
ведаў і навыкаў гэтую работу
я бы не атрымаў, - разважае
Павел.
Хутка год, як другі наш зямляк Віктар Лісоўскі асвойвае
азы прафесіі аператара ПЭВМ
у гімназіі №1 г.Масты.
- Па накіраванні службы
занятасці я навучаўся ў Гродне на працягу двух месяцаў.
Памятаю, нават стыпендыю
невялікую атрымліваў у гэты
перыяд. Паспяхова здаўшы
выніковы экзамен, зноў
звярнуўся ва ўпраўленне,
дзе мне прапанавалі месца
ў гімназіі №1. Праца мяне
задавольвае, ёсць думкі
прадоўжыць навучанне ў гэтым жа накірунку, - дзеліцца

Віктар.
І такія прыклады, калі
накіраванне на навучанне –
гэта рэальны шанц для чалавека атрымаць новую прафесію
і работу, можна прыводзіць
яшчэ. Як адзначае намеснік
начальніка ўпраўлення па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкам а М а р ы н а Ку з ь м і н і ч н а
Семянюк, арганізацыя навучання беспрацоўных
ставіць на мэце павышэнне
канкурэнтаздольнасці непрацуючых грамадзян на
рынку працы і пашырэнне
магчымасці для іх далейшага
працаўладкавання.
- Паслугі па прафесійнай
арыентацыі аказваюцца

Наш край

В начале сентября жители улицы Садовой агрогородка Куриловичи отмечали свой праздник «И на Садовой
улице мы вместе отдохнём». Был тёплый воскресный
сентябрьский вечер. Все жители и гости собрались
на этой улице возле дома № 10 И. И. Соколовского.

Улица молодеет. Здесь играют свадьбы, рождаются дети.
У молодой многодетной семьи Сергея Евгеньевича и
Ирины Геннадьевны Предко
весной этого года родилась
дочь Александра – самая
юная жительница ул. Садовой
и аг. Куриловичи.
Большинство жителей работает в КСУП «Озеранский», а
также в школе, участковой
больнице, социальными работниками, служат в части
МЧС, которая также находится на ул. Садовой. Дом
семьи Александра Ивановича
и Натальи Алексеевны Хват
является домом образцового содержания и быта. Таких
домов на ул. Садовой много:
А. А. Предко, С. И. Дубатовка,
А. Д. Дебело и других.
Хочется сказать тёплые сло-

ва о семье Алексея Александровича и Валентины
Матвеевны Предко, коренных жителях ул. Садовой.
Они вырастили и воспитали
четверых детей, и все дети
остались жить и работать в
родной деревне.
Улица Садовая соответствует
своему названию. На выставке из урожая местных садов
и огородов «Садовая всех
встречает богатым урожаем»
чего только не было: яблоки,
виноград, огурцы, помидоры,
сливы, семейство тыкв, цветы
и даже экзотический жёлтый
арбуз. Во главе выставки –
ароматный пирог из муки
нового урожая, которым угощали всех присутствующих.
На праздник пришли гости
из соседних улиц аг. Куриловичи. Жительница ул. Лесной
Татьяна Игнатьевна Черток
по случаю сочинила и прочла
стихотворение «Хорошо в
деревне жить». Музыкальные
поздравления подготовили
участники художественной
самодеятельности Куриловичского центра досуга и
культуры. Прозвучали полюбившиеся всем песни: «На
улице Каштановой», «Малиновый звон», «Хуторянка»,
«Галина» и другие.
В тот воскресный день все
были рады встретиться, пообщаться друг с другом и послушать хорошие песни.
Л. ТРОЯН,
художественный
руководитель
филиала «Куриловичский
ЦДиК»

Искусство,
но боевое

25-26 августа 2018 года в городе Кореличи Гродненской области на базе Кореличского районного центра
культуры и народного творчества и г. Новогрудке проходили 9-е Республиканские соревнования по шотокан
каратэ-до в рамках культурно-спортивного праздника
«Бастионы Мира».

Несмотря на межсезонье и летние каникулы, этот турнир
собрал 80 спортсменов Гродненской, Брестской, Гомельской,
Минской областей и города Минска. 25 августа в Новогрудке
на центральной площади в рамках культурного праздника «Хлеба, мёда, кваса» были продемонстрированы показательные
выступления клубов шотокан каратэ-до, а затем ребята смогли познакомиться с достопримечательностями Новогрудка
и посетили усадьбу в стиле «Фэнтези» на озере Литовка. На
следующий день прошли соревнования на одной площадке в
разделах ката (формальные боевые приёмы), учебным формам кумитэ (учебные поединки) и свободном спортивном
кумитэ (спортивные поединки) в возрасте от 7 до 15 лет.
Организаторами соревнований выступили РОО «Белорусская
федерация шотокан каратэ-до», отдел физической культуры,
спорта и туризма, отдел культуры и по делам молодёжи Кореличского районного исполнительного комитета.
В этих соревнованиях наши каратисты показали следующие результаты: в разделе ката 6-7 лет Софья Сарвас заняла
3 место; в разделе ката 9-10 лет Софья Гаврильчик заняла
1 место; в разделе учебные формы кумитэ Софья Гаврильчик
заняла 3 место.
Поздравляем наших ребят с хорошим выступлением на Республиканском турнире по шотокан каратэ-до во время летних
каникул.
А. ГАВРИЛЬЧИК,
руководитель РМСК «Бассай»
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Соцслужба в лицах

Нести добро
и дарить заботу...
Социальная служба особенная. Случайные люди здесь не задерживаются, ведь нелегко ежедневно сострадать, сопереживать, помогать – одним
словом, заботиться о другом, чужом человеке.

Сочувствием и душевностью светятся глаза Е. ДЕРЕНЧУК.

Успех

Пройдусь по Садовой,
сверну на...

Праздник открыла уроженка
улицы Садовой, жительница
и староста аг. Куриловичи
Г. Г. Савчук. «Малая родина начинается у меня здесь, на улице Садовой. Здесь я родилась,
здесь жили мои родители,
деды, прадеды, отсюда начался мой жизненный путь»,
- так начала своё выступление
Галина Григорьевна.
Эта улица примечательна тем, что здесь проживают большинство коренных
жителей, чьи предки селились здесь с давних времён:
А. А. Предко, Е. И. Предко,
А. И.Хват, И. И.Соколовский,
С. И. Дубатовка, А. В. Калоша.
«Я никогда не думал, что
меня вот так будут чествовать
при всём народе», - сказал
старейший житель Ч. А. Дергавко.

бясплатна. Такім жа чынам
праводзіцца і медыцынскі
агляд па вызначэнні
прафесійнай прыгоднасці,
для праходжання якога ўпраўленнем выдаецца
накіраванне, - расказвае
Марына Кузьмінічна. – З
беспрацоўным заключаецца
дагавор, дзе вызначаюцца
правы, абавязкі і адказнасць
бакоў. Калі ж са згоды чалавека ён напраўляецца на
навучанне ў адпаведнасці
з заяўкай канкрэтнага
наймальніка, гарантуючага яго
працаўладкаванне, заключаецца трохбаковы дагавор. Перыяд навучання па накіраванні
службы занятасці залічваецца
ў агульны працоўны стаж. На

перыяд прафесійнага навучання назначаецца стыпендыя.
Менавіта зараз, у верасні,
упраўленне фарміруе групы па навучанні непрацуючых грамадзян па наступных
прафесіях: электрагазазваршчык, рабочы па комплексным абслугоўванні і рамонце
будынкаў, машыніст-качагар
кацельнай, тынкоўшчык,
цырульнік, прадавец, повар, слесар па рамонце
аўтамабіляў, швачка. Таксама арганізуюцца курсы
“Прадпрымальніцкая справа”.
Навучанне праводзіцца
ў інстытуце павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кадраў
Гродзенскага ўніверсітэта імя
Я.Купалы і ў цэнтры павышэння кваліфікацыі работнікаў і
спецыялістаў райсельгасхарчу Мастоўскага райвыканкама. Той, хто накіраваны на
навучанне ў Гродна, забяспечваецца жыллём. Жадаючыя,
што маюць намер атрымаць
названыя спецыяльнасці,
могуць звяртацца па тэлефонах 3-36-98, 6-20-42 ці
па адрасе: г. Масты, вуліца
Лермантава,11а.
Скарыстайце свой шанц –
набывайце новую прафесію
і атрымлівайце новае месца
працы.
Н.ШЭЎЧЫК

наши профессионалы
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Заведующая отделением А. СОЛОМЕВИЧ, специалисты по социальной работе Т. СИВЕЦ и Е. ДЕРЕНЧУК обсуждают насущные вопросы.

Социальная служба Мостовского района претерпела
немало изменений и реорганизаций. В 1988 году при
отделе социального обеспечения райисполкома было
создано отделение социальной помощи. В 2002 году
отдел был переименован в
управление по труду и социальной защите райисполкома. В 1992 году принял
первых проживающих Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, а
1999 год был ознаменован
открытием в городе Мосты
территориального центра
семьи и детей «Откровение».
В 2004 году при управлении
по труду, занятости и социальной защите райисполкома
начал свою работу центр социального обслуживания населения Мостовского района
(ЦСОН), который спустя три
года получил статус государственного учреждения.
За время своего функционирования центр завоевал доверие и авторитет среди жителей района, что позволяет
судить о высоком уровне обслуживания. Но, несомненно,
за всеми достижениями и
успехами учреждения в первую очередь стоят люди – надёжные, с горячим сердцем и
беспокойной душой, работа
которых заключается в ежедневной помощи другим.
Нести добро и дарить заботу
нуждающимся – в этом нашла
своё призвание и Елена Михайловна Деренчук, специалист по социальной работе
отделения первичного приёма, информации, анализа и
прогнозирования ЦСОН. В
сфере соцзащиты она трудит-

ся уже 26 лет.
- Родилась и выросла я в
деревне Здитово Берёзовского района Брестской области, - рассказывает наша
собеседница. - В 1977 году
окончила Пинский гидромелиоративный техникум имени
А.Клещёва. Свою трудовую
деятельность начала в должности инженера Мостовского участка Волковысского
межрайонного управления
осушительных и оросительных систем.
Елена Михайловна вспоминает, что оказалась в социальной службе по воле случая,
который впоследствии стал
её судьбой:
- В начале 90-х в Мостах работы по моей специальности
не было, и мне предложили
место заведующей отделением социальной помощи на
дому при отделе социального
обеспечения райисполкома.
Это было в 1992 году, когда открылся Куриловичский
дом-интернат. В мои обязанности входило оформление
пожилых людей в это учреждение. Кроме того, мы постоянно занимались заготовкой
овощей и дров для наших
подопечных (в то время их
насчитывалось около 200
человек), распределением
поступающей гуманитарной
помощи. Всегда с пониманием, ответственностью и вниманием относились к своим
обязанностям социальные
работники, которых у меня
в подчинении было несколько десятков. Кстати, Татьяна
Юрьевна Гурина, Зоя Викторовна Рачковская, Галина
Михайловна Хихол, Людмила
Васильевна Бэкман продол-

жают трудиться и сейчас. Как
и Галина Тадеушевна Клюйко,
Лариса Валерьевна Хандога,
вместе с которыми мы начинали профессиональную
деятельность в социальной
службе.
В декабре 2004 года Елена
Михайловна Деренчук возглавила отделение первичного приёма, информации,
анализа и прогнозирования
центра социального обслуживания населения и отдала
этой работе 12 лет своей
жизни. В одно время она
даже «примерила» на себя
должность редактора, занимаясь выпуском собственной
газеты, рассказывающей о
деятельности ЦСОН. Сегодня,
являясь специалистом отделения, она помогает справляться с трудностями тем

работникам, что пришли в
профессию совсем недавно и
нуждаются в дельном совете
или искренней поддержке
опытного профессионала.
- Елена Михайловна – не
только грамотный, исполнительный и дисциплинированный сотрудник, который
внимательно и с пониманием
относится к проблемам пожилых людей, но и очень добрый, отзывчивый и терпеливый человек, который всегда
готов прийти на помощь, - так
отзываются о нашей собеседнице коллеги.
Многолетний добросовестный труд Е.М.Деренчук
и личный вклад в развитие
социальной службы района, образцовое выполнение
трудовых обязанностей и
творческий подход к работе
не единожды были поощрены Почётными грамотами
управления по труду, занятости и социальной защите
Мостовского райисполкома,
Комитета по труду, занятости
и социальной защите Гродненского облисполкома и
Министерства по труду, занятости и социальной защите
Республики Беларусь.
Активная жизненная позиция, неравнодушие и небезразличие помогают Елене
Михайловне не оставаться в

С вниманием - к каждому посетителю и обращению.

стороне и от общественной
жизни коллектива. Долгое
время она возглавляла первичную профсоюзную организацию всего отдела, а сейчас является председателем
комиссии по оздоровлению
и санаторно-курортному лечению ЦСОН. С присущей
ей ответственностью, внимательностью и скрупулёзностью она вот уже 13 лет
выполняет обязанности бухгалтера Мостовской районной организации РОО «Белая
Русь». Не остаётся в стороне
и от участия в деятельности
первичной организации Белорусского союза женщин.
- Конечно, разные бывают
моменты в жизни и ситуации
на работе – от смешного до
обидного. Но каждый день
и каждый человек, с которым приходится сталкиваться, учит нас быть терпимее,
добрее, совестливее, - подчёркивает Елена Михайловна.
– Эти жизненные ценности
являются приоритетными и в
профессиональной деятельности работников социальной службы, которые вновь
и вновь спешат помочь, поддержать, несут добро, дарят
заботу, внимание и надежду…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора и из личного
архива Е. ДЕРЕНЧУК

ТВ-программа

8 верасня 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
10 СЕНТЯБРЯ
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 Премьера! Мелодрама
«Кладовая жизни». 1-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Кладовая
жизни». 2-я серия. (16+).
12.45 Мелодрама «Соломоново решение». 1-я и 2-я
серии. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Соломоново решение». 1-я и 2-я
серии. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Соломоново решение». 3-я и 4-я
серии. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Кладовая
жизни». 1-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Кладовая
жизни». 2-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.30 Арена.
00.50 «Зона Х». (16+).
01.10 Новости.
01.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе...»
(12+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Ищейка». Новый сезон (12+).
22.10 Многосерийный
фильм «Узкий мост» (12+).
00.10 «На самом деле» (16+).
01.10 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.30 Сериал «Понять. Простить». (16+).
10.40 Копейка в копейку.
(12+).
11.20 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.55 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
13.00 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
14.00 Анимационный сериал
«Утиные истории». (0+).
15.15 Анимационный фильм
«Самые правдивые истории».
(0+).
16.40 Романтическая коме-

ВТОРНИК
11 СЕНТЯБРЯ
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!
08.50 Слово Митрополита
Павла на день Усекновения
главы Иоанна Предтечи.
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55, 12.10 Мелодрама
«Кладовая жизни». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Кладовая
жизни». 3-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Кладовая
жизни». 4-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.30 Сфера интересов.
00.50 «Зона Х». (16+).
01.10 Новости.
01.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30

«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 11 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе...»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Фильм «А у нас во дворе...» (12+)
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Ищейка». (12+).
22.10 Многосерийный
фильм «Узкий мост» (12+).
00.10 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.50 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Понять. Простить». (16+).
10.15 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
12.30 «Барышня-крестьянка.
Межконтинентальный сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.35 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+).

дия «Шопоголик». (12+).
18.30 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.00 Сериал «Понять. Простить». (16+)
21.05 «Барышня-крестьянка».
Реалити-шоу. (16+).
22.05 КЕНО.
22.10 Телебарометр.
22.15 «Суббота». Комедийный сериал. (12+).
23.20 Иди сюда и танцуй.
23.25 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу.
(16+).
00.50 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны хітпарад».
09.20 «Легенды кіно». Юрый
Нікулін (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Пінск (6+).
10.55 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 1-я серыя
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
Максім Гарэцкі: рукапісы не
гараць.
13.15 «Наперад у мінулае».
13.40 «Падкідыш». Мастацкі
фільм (6+).
14.50 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.15 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 6-я
серыя (16+).
16.00 «Партызаны». Бацька
Мінай (12+).
16.30 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 1-я серыя
(12+).
17.35 «Люблю і памятаю».
18.10 «Славянскі базар у
Віцебску-2018».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Ілона Касабука.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 6-я
серыя (16+).

14.35 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
15.10 «Суббота». Комедийный сериал. (12+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». (16+).
17.25 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
19.30 Телебарометр.
19.35 Сериал «Понять. Простить». (16+).
20.40 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.15 «Суббота». Комедийный сериал. (12+).
23.20 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
00.20 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.25 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Грыбкі.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (12+).
09.35 «Апошні дзень». (12+).
10.15 «Люблю і памятаю».
10.55 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
13.20 «Эти глаза напротив…»
14.50 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.15 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
16.05 «Партызаны».
Канстанцін Заслонаў (12+).
16.30 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 2-я серыя
(12+).
17.40 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Гэты дзень».

21.55 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.20 «Святло далёкай зоркі».
22.45 Канцэрт з твораў
Яўгена Глебава.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
08.20 Итоги недели.
09.00 Хоккей. Лига чемпионов. Юность-Минск (Беларусь) - ХК Мюнхен (Германия).
11.05 Большой спорт.
11.45 Спорт микс.
11.55 Спортивные бальные
танцы. Шоу «Пора по парам».
13.00 Бадминтон. Международный турнир. Минск.
14.40 Спорт микс.
14.50 Легкая атлетика. Континентальный кубок-2018.
18.15 Время футбола.
19.00 Овертайм. КХЛ.
19.20 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Йокерит (Хельсинки). Прямая трансляция.
21.50 Спорт центр.
22.00 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2019. (U-21) Беларусь Хорватия.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спецпроект (16+).
12.10 Фiнал Рэспублiканскага
творчага конкурсу юных
чытальнікаў «Жывая класiка».
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Скрытая угроза» (16+).
15.35 «Разведчицы». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».

20.20 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 7-я
серыя (16+).
21.55 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.20 «Святло далёкай зоркі».
22.45 «Залаты шлягер-2017».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Квалификация
к ЧЕ-2019. (U-21) Беларусь Хорватия.
09.05 Легенды мирового
спорта.
09.35 Время футбола.
10.20 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Йокерит (Хельсинки).
12.30 Спорт микс.
12.40 Легкая атлетика. Континентальный кубок-2018.
16.00 Пит стоп.
16.30 Водное поло. Чемпионат Европы. U-19. 1/2
финала.
17.45 Тренировочный день.
18.15 Спорт кадр.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск)
- Юность-Минск.
21.15 Спорт центр.
21.30 Футбол. Лига Наций.
Молдова - Беларусь.
23.35 Футбол. Лига Наций.
00.10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40, 19.55 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Захват». Сериал (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Скрытая угроза» (16+).

Зара над Нёманам
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Захват». Сериал (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.25 «Кино»: Павел Павлють
и Никита Лубенько в фильме
«НЕ ИГРА». (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» (продолжение)
(16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Остросюжетный сериал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 «Сегодня».
00.15 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.40 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.50 Фильм «Звезды светят

15.35 «Разведчицы». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Захват». Сериал (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23:05»Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».(16+)
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник»
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 «Сегодня».
00.15 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном».
(12+).
12.45 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Челноч-

5

всем». 2014 г. (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Фильм «Звезды светят
всем». 2014 г. (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова».(12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Сказка о
потерянном времени». (0+).
06.35 Программа «Культ /
Туризм» (16+).
07.10 Худ.фильм «Не надо
печалиться» (16+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Две легенды». 1-2 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Две легенды». 2 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Конспиратор (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 4-6 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Дуэль»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.05, 03.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
02.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.55 Телесериал «Кодекс
чести». 4-6 серии (16+).
ницы. Продолжение» (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова».(12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 6 серия (16+).
06.35 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
07.10 Худ.фильм «Дуэль»
(12+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Телесериал «Две легенды». 3-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Две легенды». 4 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Проигранный муж (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 7-9 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Предсказание» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.05, 03.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
02.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.55 Телесериал «Кодекс
чести». 7-9 серии (16+).
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Зара над Нёманам
СРЕДА
1 2 сентября
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Кладовая
жизни». 5-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Кладовая
жизни». 6-я серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Кладовая
жизни». 5-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Кладовая
жизни». 6-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 На контроле Президента.
22.05 Детективный сериал
«След». (16+).
00.25 Сфера интересов.
00.45 «Зона Х». (16+).
01.05 Новости.
01.25 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30

«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 12 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Многосерийный фильм «Ищейка».
Новый сезон (12+).
22.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
00.10 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.50 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
12.25 «Барышня-крестьянка.
Межконтинентальный сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.35 «На ножах. Отели».

ЧЕТВЕРГ
13 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.55 Мелодрама «Кладовая
жизни». 7-я серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Кладовая
жизни». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Кладовая
жизни». 7-я серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Кладовая
жизни». 8-я серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
00.30 Сфера интересов.
00.50 «Зона Х». (16+).
01.10 Новости.
01.30 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 13 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Ищейка». Новый сезон (12+).
22.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
00.10 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.50 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.15 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
12.20 «Барышня-крестьянка. Межконтинентальный
сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.35 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу. (16+).
14.40 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).

ТВ-программа
Реалити-шоу. (16+).
14.35 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
15.10 «Суббота». Комедийный сериал. (12+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». (16+).
17.25 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
19.25 Телебарометр.
19.30 Сериал «Слепая». (16+).
20.45, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
23.30 «Суббота». Комедийный сериал. (12+).
00.30 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.35 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя (12+).
09.35 «Апошні дзень».
Мікалай Яроменка-мл. (12+).
10.15 «Люблю і памятаю».
10.55 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
13.20 Алег Молчан. Песенны
цыкл «Малітва» на вершы Янкі
Купалы.
14.50 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.15 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 8-я
серыя (16+).
16.05 «Партызаны». Арыядна
і Марат Казеі (12+).
16.30 «Пятля». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
17.40 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 6-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».
Мікалай Яроменка-мл. (12+).
19.30 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».

15.10 Комедийный сериал
«Суббота». (12+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». (16+).
17.25 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
19.25 Телебарометр.
19.30 Сериал «Слепая».
(16+).
20.45 «Обмен женами».
(16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Комедийный сериал
«Суббота». (12+).
23.10 «Орел и Решка. Юбилейный «. Трэвел-шоу. (16+).
00.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.20 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Печаная рыба.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
09.35 «Апошні дзень». Ігар
Талькоў (12+).
10.15 «Люблю і памятаю».
10.55 «Гэта мы, божа!. .»
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
13.20 Юбілейны канцэрт
ансамбля народнай музыкі
«Бяседа».
14.50 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
15.15 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 9-я
серыя (16+).
16.05 «Партызаны». Ганна
Маслоўская (12+).
16.30 «Гэта мы, божа!. .»
Мастацкі фільм (12+).
17.40 «Доўгая дарога ў дзюнах». Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
18.50 «Апошні дзень». Ігар
Талькоў (12+).
19.30 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсе-

Языкі ў вушах.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 8-я
серыя (16+).
21.55 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.20 «Уладзімір Співакоў
запрашае…»
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск)
- Юность-Минск.
09.10 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Железничар (Сербия) БГК им.Мешкова (Беларусь).
10.45 Футбол. Лига Наций.
Молдова - Беларусь.
12.45 Футбол. Лига Наций.
Обзор игрового дня.
13.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
14.30 Спорт кадр.
15.00 Легенды мирового
спорта.
15.30 Спорт микс.
15.40 Водное поло. Чемпионат Европы. U-19. Финал.
17.10 Фактор силы.
17.45 Козел про футбол.
18.05 Легенды мирового
спорта.
18.35 Слэм данк.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Спартак (Москва).
21.50 Спорт центр.
22.00 Смешанные единоборства. UFC 228.
СТВ
05.30 «Минск и минчане».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Захват». Сериал (16+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

рыйны мастацкі фільм. 9-я
серыя (16+).
21.55 «Вызваленне». Дакументальны цыкл. (12+).
22.15 «Залаты шлягер-2017».
Нацыянальны акадэмічны
канцэртны аркестр Беларусі.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Хиросима. Прямая трансляция.
11.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Спартак (Москва).
13.25 Легенды мирового
спорта.
13.55 Слэм данк.
14.25 Козел про футбол.
14.45 Игры «на вырост».
15.15 Теннис. WTA. Хиросима.
18.20 Овертайм.
18.50 Баскетбол. Квалификация к ЧЕ-2021. Мужчины.
Беларусь - Дания.
20.40 Спорт центр.
20.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
22.10 Смешанные единоборства. UFC 228.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Захват». Сериал (16+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.35 «Скрытая угроза»
(16+).
15.30 «Государственная граница». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Государственная граница». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-

8 верасня 2018 г.
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Скрытая угроза» (16+).
15.35 «Разведчицы». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Захват». Сериал (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный проект (16+).

12.45 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
06.10 «Чудо техники» (12+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник»
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны» (16+).
16.35 Остросюжетный сериал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 «Сегодня».
00.15 Детективный сериал
«Стервы» (18+).

06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 9 серия (16+).
06.35 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
07.10 Худ.фильм «Предсказание» (12+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости
(бегущая строка).
10.05 Телесериал «Оса»
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)..
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Юркина
мечта (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 10-12 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Кризис
Веры» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.05, 03.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
02.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.55 Телесериал «Кодекс
чести». 10-12 серии (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).

ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репортаж СТВ».
20.45 «Захват». Сериал. Заключительные серии (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.50 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» (продолжение)
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Остросюжетный сериал «Ментовские войны»
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
23.35 «ЧП.by».
00.00 «Сегодня».
00.15 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». Продолжение (12+).
00.25 «Новая волна-2018».
МИР
06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 12 серия (16+).
06.35 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
07.05 Худ.фильм «Кризис
Веры» (16+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Блюститель чистоты (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 13-15 серии (16+).
22.05 Худ.фильм «Отдам
жену в хорошие руки» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
03.55 Телесериал «Кодекс
чести». 13-15 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
14 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Воздвижения Креста Господня.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След». (16+).
10.50 Премьера! Мелодрама «Мой любимый призрак».
1-я серия . (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Мой любимый призрак». 2-я серия
. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Сваты. Жизнь без
грима». Документальный
цикл. 12+.
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.40 Мелодрама «Мой любимый призрак». 1-я серия
. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Мой любимый призрак». 2-я серия
. (12+).
21.00 Панорама.
21.50 Премьера! Мелодрама «Ни слова о любви». 1-я
– 4-я серии. (16+).
01.20 Новости.
01.40 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30

«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Сегодня 14 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!»
(12+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» (12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Фильм «Грязные танцы» (16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Фильм «Грязные танцы». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Премьера. «Голос
60+» (12+).
2 3 . 1 5 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Долгий путь домой
« (16+).
01.15 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
(16+).
10.15 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
12.20 «Барышня-крестьянка. Межконтинентальный
сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.30 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
14.35 «Когда мы дома».
Скетчком. (16+).
15.10 Комедийный сериал
«Суббота». (12+).
16.15 Ничего себе ньюз.
(12+).

СУББОТА
15 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Існасць.
06.40 Премьера! Мелодрама
«Нужен мужчина». 1-я и 2-я
серии . (16+).
08.30 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Солигорск. (12+).
09.50 Здоровье . (12+) [СТ].
10.45 Дача. (12+) [СТ].
11.20 «Зона Х». Итоги недели. (16+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Ни слова
о любви». 1-я - 3-я серии .
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Ни слова
о любви». 4-я серия. (16+).
17.25 Премьера! Мелодрама
«Вопреки судьбе». 1-я - 4-я
серии. (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Ложь во
спасение». 1-я - 4-я серии.
(12+).
01.05 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 К юбилею Михаила
Танича. «На тебе сошелся
клином белый свет…» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 Детское реалити-шоу
«Бонстик-квест по Беларуси»
(6+).
09.50 Фильм «Большое приключение Осси и Теда» (6+).

11.40 «Ералаш» (6+).
12.00 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич» (12+).
13.45 Памяти Михаила Танича (12+).
14.50 «Не забывай». Песни
Михаила Танича (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Не забывай». Песни
Михаила Танича. Продолжение (12+).
17.20 Премьера сезона.
«Эксклюзив» (16+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
22.50 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+).
00.30 Елена Яковлева в
фильме «Воспитание жестокости у женщин и собак»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози». (0+).
07.15 Фильм для детей. «Королевское обещание». (6+).
08.45 Телебарометр.
08.50 Камень, ножницы, бумага. (16+).
09.25 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+) 10.20
«ЖаннаПомоги». Реалитишоу. (16+).
11.20 Анимационный фильм
«Монстры на каникулах».
(12+).
12.50 «Барышня-крестьянка. Межконтинентальный
сезон». Реалити-шоу. (16+).
13.50 Комедия «Водная

16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». Скетчком. (16+).
17.25 Детективный сериал
«Стоматолог». (16+).
19.30 Телебарометр.
19.35 Сериал «Слепая».
(16+).
20.45 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
00.10 Ничего себе ньюз.
(12+).
00.15 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Смажанка з пеўнем, герас.
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Мачаха». Мастацкі
фільм (12+).
10.00 «Апошні дзень». Міхай
Валанцір (12+).
10.35 «Прывітанне з фронту». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Запіскі на палях». Пятрусь Броўка: лірыка жыцця
«вольнага» паэта.
13.15 «Гэта - шчасце». Спявае Аляксандр Саладуха.
14.20 «Партызаны». Пётр
Машэраў (12+).
14.50 «ВМФ. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. «Лінкор «Марат» (12+).
15.15 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 10-я
серыя (16+).
16.00 «Прывітанне з фронту». Мастацкі фільм (12+).
17.20 «Мачаха». Мастацкі
фільм (12+).
18.50 «Апошні дзень». Міхай
Валанцір (12+).
19.30 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 10-я
серыя (16+).
21.55 «ВМФ. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. «Лінкор «Марат» (12+).
22.20 «Час кіно». Работы студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў.
22.30 «Мая дыстанцыя».
жизнь». (12+).
15.50 Копейка в копейку.
(12+).
16.25 «Обмен женами «. Реалити-шоу. (16+).
17.40 Триллер «Иллюзия полета». (16+).
19.20 Фильм-фэнтези «Большой и добрый великан».
(12+).
21.20 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу. (16+).
23.20 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
00.20 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.50 «Вяртанне Будулая».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
Жулікі па-далецкі.
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
1 1 . 2 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.45 « Апошні браняпоезд».
Мастацкі фільм (16+).
15.00 «Навукаманія» (6+).
15.25 Навіны культуры.
15.45 «Гэты дзень».
15.50 «Каралеўства крывых
люстэркаў». Мастацкі фільм
(6+).
17.05 «Класіка - гэта класна!»
17.55 «Легенды кіно». Аляксандр Абдулаў (12+).
18.35 « Бландзінка за вуглом».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка

Кінанавела, 2013 г. (12+).
23.00 «Без вады». Кінанавела,
2012 г. (12+).
23.05 «Нафта». Мастацкі
фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Хиросима. 1/4 финала.
13.30 Овертайм.
14.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Беларусь. Матчи
одиночного разряда.
19.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - ХК Сочи.
22.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
23.40 Хоккей для всех.
00.10 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Специальный репортаж СТВ».
09.20 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Захват». Сериал. Заключительные серии (16+).
12.30 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.35 «Скрытая угроза»
(16+).
15.30 «Государственная граница». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Государственная граница». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.45 Документальный
спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
Навума Гальпяровіча.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Яны змагаліся за
Радзіму». Мастацкі фільм
(12+).
23.25 «Юнона» і «Авось».
Спектакль.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Хиросима. 1/2 финала.
11.05 Спорт микс.
11.15 Большой спорт.
12.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.30 Тренировочный день.
13.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Беларусь. Матчи
одиночного и парного разрядов. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск) - ДинамоМинск.
20.25 Гандбол. Лига чемпионов. Кристианстадт (Швеция)
- БГК им.Мешкова (Беларусь).
22.05 Смешанные единоборства. UFC. А.Орловский
- Ш.Абдурахимов.
23.30 Борьба. Международный турнир на призы
А.Медведя. Финалы.
СТВ
06.25 «Анфас».
06.45 «Скрытая угроза»
(16+).
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 «Разведчицы». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Разведчицы». Сериал
(16+).
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23.05 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Майли Сайрус: Тур
«Фейерверки» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «Таинственная Россия»
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» (продолжение)
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Остросюжетный сериал «Ментовские войны»
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
(16+).
21.35 Фильм «Возвращение» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.55 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Челночницы. Продолжение» (12+).
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Разведчицы». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Разведчицы». Сериал
(16+).
23.00 Документальный спецпроект (16+).
23.50 «Шатун». Сериал (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.45 «Астропрогноз».
05.50 «Ты супер» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс» (12+).
09.25 «Большой селфи-тур»
(12+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.10 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.15 Сериал «Двое с пистолетами» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
18.10 Фильм «Опасная любовь» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Фильм «Опасная любовь» (16+).
23.25 Боевик «Антикиллер
ДК» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России. Суббота».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
11.50 «Пятеро на одного»
(12+).
12.35 Фильм «Отпуск летом».
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(12+).
18.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».(16+).
22.20 «Новая волна-2018»
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Новая волна-2018».
Продолжение (16+).
МИР
06.00 Телесериал «Кодекс
чести». 15 серия (16+).
06.35 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
07.10 Худ.фильм «Отдам
жену в хорошие руки» (16+).
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Буду
верной женой». 1-3 серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Телесериал «Буду верной женой». 4 серия (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Будильник (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Активный отдых (16+).
19.00, 00.00 Новости (бегущая строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 16-17 серии (16+).
21.05 Худ.фильм «Путешествие во влюбленность»
(16+).
23.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (продолжение) (12+).
00.15 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
01.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
02.10 «Дела семейные. Новые истории» (16+).
03.10 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
03.40 Телесериал «Кодекс
чести». 16-17 серии (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
14.20 Фильм «Потерянное
счастье». 2018 г.
16.0 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
18.05 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым.
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Привет, Андрей!».
(12+).
22.30 Фильм «Сухарь». (12+).
01.30 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна- 2018».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.45 Мультфильмы (0+).
07.15 Программа «Союзники» (16+).
07.45 Программа «Такие
странные» (16+).
08.15 Худ.фильм «Садко»
(6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
11.45 Программа «Секретные материалы» (16+).
12.15, 16.15 Телесериал «Балабол». 1-4 серии (16+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Балабол».
7-8 серии (16+).
20.50 Телесериал «Буду верной женой». 1-4 серии (16+).
00.50 Худ.фильм «Отдам
жену в хорошие руки» (16+).
02.40 Худ.фильм «Налево от
лифта» (12+).
04.10 Худ.фильм «Рассеянный» (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.40 Мелодрама «Нужен
мужчина». 3-я и 4-я серии.
(16+).
08.30 Маршрут построен.
Логойск. (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии. (12+).
09.45 Истории спасения.
(12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
13.10 Премьера! Мелодрама
«Когда меня полюбишь ты».
1-я и 2-я серии . (16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 «Сваты. Жизнь без грима». Документальный цикл.
«Федор Добронравов» 12+.
16.35 Мелодрама «Нужен
мужчина». 1-я – 4-я серии.
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Вопреки
судьбе «. 1-я - 4-я серии.
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Тайна «Чёрных
дроздов» (12+).
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.50 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
11.40 «Ералаш» (6+).
12.00 Многосерийный
фильм «Родные люди» (12+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «Я могу!». Шоу уни-

кальных способностей (12+).
18.20 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Профессиональная
среда» (12+).
21.25 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт (12+).
23.05 Фильм «Жги!» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Комедия «Водная
жизнь». (12+).
08.50 Телебарометр.
08.55 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
09.50 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу. (16+).
10.50 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу. (12+).
11.50 Анимационный сериал
«Утиные истории». (0+).
13.05 Фильм-фэнтези «Большой и добрый великан».
(12+).
15.05 «Папа попал». Реалитишоу. (16+).
17.35 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
19.45 Телебарометр.
20.15 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Барышня-крестьянка. Межконтинентальный
сезон». Реалити-шоу. (16+).
23.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу. (16+).
00.05 «Когда мы дома». Скетчком. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.40 «Бландзінка за вуглом».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Ножкі ў фасолі, яблычны
дэсерт.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».

ТВ-ПРОГРАММА
11.50 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Марыя Захарэвіч.
12.40 Навіны культуры.
13.00 «Гэты дзень».
13.05 «Яны змагаліся за
Радзіму». Мастацкі фільм
(12+).
15.25 «Жывая культура».
Побытавы танец «Полька
спораўская» вёскі Спорава
Бярозаўскага раёна Брэсцкай
вобласці.
15.50 Фальклорная група
«Купалінка». Юбілейны канцэрт.
17.00 «Апошні браняпоезд».
Мастацкі фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вяртанне Будулая».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
22.15 «Легенды кіно». Аляксандр Абдулаў (12+).
22.55 «Святыні Беларусі».
23.20 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Барыс Луцэнка.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Хиросима. Финал.
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Ливерпуль.
11.00 Спорт микс.
11.10 Гандбол. Лига чемпионов. Кристианстадт (Швеция)
- БГК им.Мешкова (Беларусь).
12.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Шахтер (Солигорск) - ДинамоМинск.
14.45 Спорт микс.
14.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
16.45 Игры «на вырост».
17.20 Пит стоп.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Вест Хэм.
19.55 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Динамо (Брест) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино).
21.55 Итоги недели.
22.40 Борьба. Международный турнир на призы

А.Медведя. Финалы.
СТВ
06.25 «Скрытая угроза»
(16+).
08.05 «Неудачников. NET»
Сериал (16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 «Секретные территории» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Государственная граница». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Государственная граница». Сериал (12+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Государственная граница». Сериал (12+).
22.25 «Документальный
спецпроект» (16+).
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый
театр в Земфире». Фильмконцерт (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.40 «Астропрогноз».
05.45 «Ты супер» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Однажды...» (16+).
09.00 «Их нравы» (0+).
09.20 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача»
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.15 Сериал «Двое с пистолетами» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Детектив «Шаман. Новая угроза» (16+).
21.40 «Звезды сошлись»
(16+).
23.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
00.10 «Понять и обезвре-
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дить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
07.30 Наталья Андрейченко,
Игорь Костолевский, Виктор
Мережко, Александра Яковлева и Алиса Фрейндлих в
фильме «Прости».
08.50 Кирилл Гребенщиков, Юрий Сазонов, Сергей
Пинчук, Мария Клюквина и
Валерий Афанасьев в телесериале «Лорд. Пес- полицейский».
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер»
(16+).
12.15 «Утренняя почта»
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+).
14.00 Комната смеха.
14.45 Фильм «Блондинка за
углом».
16.15 «Сваты-2012» (12+).
18.10 Фильм «Ни за что не
сдамся». 2017 г. (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Ни за что не
сдамся». 2017 г. (12+).
23.55 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).

06.30 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.45 Мультфильмы (0+).
07.15 Программа «Знаем
русский» (6+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Худ.фильм «Дамы приглашают кавалеров» (6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ /
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достояние республик» (12+).
11.45 Программа «Секретные материалы» (16+).
12.15 Телесериал «Балабол».
9-12 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Балабол».
12-14 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Балабол».
14-16 серии (16+).
21.40 Худ.фильм «По семейным обстоятельствам» (6+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Худ.фильм «По семейным обстоятельствам» (продолжение) (6+).
01.20 Худ.фильм «Вместе
навсегда». 1-4 серии (16+).
04.45 Худ.фильм «Садко»
(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

Служба 101
Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
Сжигайте мусор
13 сентября
Праздник «Гродненцы поют о Гродно»,
посвящённый Году малой родины.
(г. Гродно, филиал №2 «Центр наследия»)
Начало: 18:00.
Впервые в областном центре! Гродненцы признаются в
большой любви к прекрасному и такому родному городу. 13 сентября в 18:00 на празднике песни «Гродненцы
поют о Гродно», посвящённом Году малой родины.
В концерте примут участие лучшие коллективы и солисты города, которые исполнят песни о Гродно в разных
жанрах и стилях.
15 сентября
Праздник улицы моей «День соседей»
(аг. Вороновка, Вороновский район)
Начало: 16:00.
Вы хотели бы узнать, у кого в аг. Вороновка лучший
двор, самое оригинальное огородное чучело, самый
отзывчивый сосед? Тогда спешите 15 сентября на праздник в Вороновский район! Уникальная возможность для
гостей праздника познакомиться с традиционной кухней стран-соседей: Литвы, Польши, России. Для самых
маленьких будет открыта детская игровая площадка с
аттракционами.
15 сентября
VI Открытый фестиваль сыра (г. Гродно)
15 сентября жителей и гостей Гродно приглашаем на
один из самых вкусных фестивалей города - VI Открытый
фестиваль сыра.
Гостей фестиваля ждёт разнообразный ассортимент
молочной и сырной продукции, дегустации, конкурсно-развлекательные программы, заряд положительных
эмоций и хорошего настроения.
15 сентября
Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню города (г. Гродно)
Гродно – 890 лет! Праздник заглянет в каждый уголок
города: на площади Ленина и Советскую, в парк Жилибера, пройдётся по центральной улице и даже спальным
микрорайонам.
Улица Советская превратится в одну большую площадку праздничного карнавала, в котором смешаются все
времена и эпохи. Жители и гости города смогут увидеть
и средневековых рыцарей, модниц и модников 19-20
веков, ну и, конечно же, встретиться с любимыми персонажами. На этом сюрпризы не заканчиваются, ведь
в День города можно быть не просто зрителем, а стать
участником ожившей компьютерной игры с помощью
импровизированного бродячего театра. А завершится

празднование ярким огненным шоу в Швейцарской долине.
16 сентября
Праздник музыки Чеслава Немена
(Щучинский район, аг. Василишки)
Начало: 12:00.
Ежегодно в аг. Василишки и в клубе-музее Ч.Немена
в д.Старые Василишки Щучинского района проходит
праздник музыки Чеслава Немена. Мероприятие является
данью памяти великому музыканту, композитору и поэту,
изменившему представление о музыке XX века.
В программе праздника: фотовыставка «Из истории
праздника музыки Чеслава Немена», выступление коллективов любительского творчества Щучинского района
и гостей мероприятия. Интерактивная экскурсия «Творческий путь Великого музыканта».
16 сентября
Праздник лесника «Его величество – Лес»
(Свислочский район, аг.Тиховоля)
Начало: 12:00.
Всем гостям и жителям района представится уникальная
возможность увидеть богатство и красоту Беловежской
пущи, весело и с пользой провести свой выходной день,
побывав на празднике — Дне работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который пройдёт на
территории Язвинского лесничества.
В программе праздника – чествование лучших работников леса, концерт с участием коллективов любительского
творчества Свислочского района, игровые программы.
Праздник завершится весёлой танцевальной программой.
16 cентября
Открытый региональный фестиваль песенного
фольклора памяти Земовита Федецкого
«Цёплыя вечары ды халодныя ранкі…»
(Лидский район, аг. Можейково)
Начало: 13:00.
Земовит Федецкий родился в усадьбе Лебёдка на Лидчине. Здесь провёл детство и пережил войну. В деревне
Феликсово, вблизи Можейково, в 1942 году собрал и
обработал множество белорусских народных песен,
которые вошли в сборник «Цёплыя вечары ды халодныя
ранкі…», выпущенный в 1992 году.
Всех любителей песенного фольклора приглашаем
на праздник, в котором примут участие коллективы не
только Лидского района, но и других регионов области.
Песни из сборника Земовита Федецкого исполнит солист
Белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята» (г. Минск), наш земляк, Вячеслав Статкевич.
Желающие смогут угоститься блюдами традиционной
кухни «Феліксоўскія прысмакі».

безопасно!

Сжигать мусор на своём участке, конечно, можно,
но при этом необходимо соблюдать элементарные
правила безопасности. Делать это нужно только в
безветренную погоду. Костёр должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от
скирд соломы.
Площадка для сжигания мусора (отходов) должна
быть обеспечена огнетушителем или ёмкостью с
водой, а также штыковой лопатой.
Не допускается выжигать сухую растительность
и пожнивные остатки. Ни в коем случае нельзя
сжигать мусор под кронами деревьев и оставлять
костёр без присмотра! За это предусмотрена административная ответственность в соответствии со
ст. 23.56 и ст. 15.57 КоАП Республики Беларусь до
30 базовых величин и от 10 до 40 базовых величин
соответственно!
После сжигания мусора, отходов на площадках
горящие материалы должны быть потушены до
полного прекращения тления.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
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К 100-летию ВЛКСМ
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Там, дзе цячэ Верацейка
Аб узнікненні паселішча Гудзевічы ля рэчкі
Верацейкі, гістарычных падзеях, што адбываліся
на гэтай зямлі, людзях, якія ўнеслі значны ўклад у
развіццё аграгарадка, расказвае старшыня сельскага Савета Кацярына Вітальеўна БАСІНСКАЯ.

В этом году знаменательная дата – 100-летие
комсомола. Рождённый в годы лихолетья, комсомол прошёл славный путь борьбы и побед,
беспримерным мужеством и героизмом вписал
яркие страницы в летопись истории. В труде и
в бою комсомольцы вели за собой юношей и
девушек, были молодой гвардией энтузиастов и
романтиков. Именем комсомола названы горные
вершины, улицы, площади городов.
съезде организации в сентябре 1991 года, но уже в
декабре 1991 года было
принято решение об организации Союза молодёжи
Беларуси (СМБ). В феврале
1995 года Союз молодёжи
Беларуси был переименован
в Белорусский союз молодёжи (БСМ). 20-21 мая 1997
года на Учредительном съезде была создана молодёжная
организация – Белорусский
патриотический союз молодёжи (БПСМ).
6 сентября 2002 года на
38 объединительном Съезде
ОО «БПСМ» И ОО «БСМ»
было принято решение об
объединении двух крупнейших молодёжных организаций Республики Беларусь
в единую - общественное
объединение «Белорусский
республиканский союз молодёжи» (ОО «БРСМ»).
Активное участие в жизни и развитии нашей страны
принимают продолжатели
традиций комсомола и в настоящее время. История нашей первичной организации неразрывно связана с
историей страны. Первичная
организация ГУО «Средняя
школа № 5 г. Мосты» зарегистрирована 21 ноября 2002
года Мостовским районным
исполнительным комитетом.
За эти годы мы учились умению убеждать и прислушиваться, проявлять активность,
хранить добрые традиции и
создавать новые, включаться в
экологическую, игровую, трудовую, поисковую и другие
сферы деятельности, стали
участниками и победителями

Зара над Нёманам

Вёскі-вёсачкі

Продолжатели
традиций

29 октября 1918 года на
I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской
молодёжи был создан Российский коммунистический
союз молодёжи (РКСМ).
А через два года 24 сентября 1920 года состоялся
1 Всебелорусский съезд комсомола, на котором было
официально оформлено создание Коммунистического
Союза Молодёжи Белоруссии (КСМБ).
Окончательное название
организация получила в 1926
году, в связи с образованием
СССР — ВЛКСМ (Всесоюзный
ленинский коммунистический союз молодёжи).
В 1945 году ЛКСМБ награждён орденом Красного
Знамени (за мужество, самоотверженность и героизм,
проявленные комсомольцами и молодёжью Белоруссии
в рядах Красной Армии и партизанских отрядах, в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками).
После освобождения Беларуси от захватчиков белорусские юноши и девушки
включились в мирную деятельность. В строительство
и промышленность БССР в
1946 году пришло 30 тысяч комсомольцев. 8 тысяч
членов ЛКСМБ отстроили
Минск, 40 тысяч ставили дома
для колхозников. Комсомол
шефствовал над возведением
минских автомобильного и
тракторного заводов.
Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) был распущен на XXII Чрезвычайном

год малой родины
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Забота о ветеранах - важнейшее направление деятельности БРСМ.

конкурсов, акций, проектов.
Многие наши акции, творческие работы не остались
незамеченными – в копилке
первичной организации немало грамот, дипломов, благодарственных писем.
В первичной организации
осуществляется целенаправленная работа по формированию гражданственности и
патриотизма, чувства уважения к историческому прошлому своей страны, интереса к изучению и сохранению
героических страниц истории Республики Беларусь.
Большое внимание уделяем управленческой роли,
которая реализуется через
участие в консультативных
советах, ученических собраниях и в управляющем совете
школы, заседаниях комитета
первичной организации ОО
«БРСМ», общих собраниях.
Являемся участниками самых ярких проектов БРСМ:
«100 идей для Беларуси»
- конкурс для молодых исследователей и новаторов
– представили два проекта
«Человек. Гражданин. Патриот», «Почувствовать свою
причастность», студенческие
отряды - с помощью БРСМ за
эти годы подработку нашли
десятки учеников нашей школы, «Молодость. Традиции.
Будущее» - участники районного форума совместно
с ветеранами молодёжного
движения - 2013 год оказался богатым на юбилейные
даты: полвека исполнилось

Члены первичной организации на благоустройстве территории мест захоронений.

студотрядовскому движению в нашей стране и 95
лет – комсомолу, «Сделай
свой выбор» - молодёжь не
осталась в стороне от важных политических событий
– выборов в Палату представителей и местные Советы,
открытый диалог «Молодёжь Беларуси: традиции
и будущее» - самая массовая дискуссионная площадка
– наши инициативы нашли
своё отражение в планах в
Год молодёжи, молодёжный
интернет-проект «Моя Беларусь — мой выбор» - у нас
своя страничка ВКонтакте для
определения конструктивного присутствия молодёжи в
интернете.
29 октября 2008 года — состоялся 40 съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодёжи», на котором было
определено новое направление работы - волонтёрское
движение БРСМ «Доброе
Сердце».
В первичной организации ОО «БРСМ» созданы:
волонтёрский отряд «Доброе сердце» - шефская помощь отделению дневного
пребывания для инвалидов
ЦСОН, ГУ «Куриловичский
дом-интернат»; волонтёрский отряд «Альтруист» сотрудничает с детским социальным приютом, ГУО
«Мостовский центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации»;
волонтёрский отряд «Честь»

- шефская помощь ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны и труда, одиноко проживающим
людям; волонтёрский отряд
«Память» - уход за братской
могилой советским воинам
(на городском кладбище).
В поддержку ветеранов войны, учителей-ветеранов, детей социального приюта, детей-инвалидов, посетителей
ЦКРОиР, одиноких инвалидов
пожилого возраста регулярно проводим благотворительные ярмарки, социальные акции, трудовые десанты,
праздники, мероприятия.
Деятельность нашей первичной организации – это
сложная многогранная работа, государственная по
масштабам, идеологическая
по результатам, социальная
по содержанию, педагогическая по методам. Сегодня
молодёжь инициирует мероприятия и проекты, развивает традиции, которые были
заложены комсомолом студотрядовское и волонтёрское движение. Это служит
единым связующим звеном
между поколениями - предыдущим и настоящим. Если эта
нить поколений сохранена,
значит, есть и будущее. Все
мы разные, но нас объединяет БРСМ.
Е. Боровская,
секретарь первичной
организации ОО «БРСМ»
государственного учреждения образования «Средняя
школа № 5 г. Мосты»

Патриотическое воспитание - важнейшая задача БРСМ.

Фото Н. ШЕВЧИК

Гучаць дзіцячыя галасы ў аграгарадку.

Шырокую вядомасць
Гудзевічам прынеслі на нашай гродзенскай зямлі
літаратурна-краязнаўчы музей і мясцовая гаспадарка з
аднайменнай назвай. Што
датычыць першага, то гэта
адзіны дзяржаўны музей на
Гродзеншчыне, які размешчаны ў сельскай мясцовасці. А
пра закрытае акцыянернае таварыства “Гудзевічы” ў любым
кутку нашага Прынёманскага
краю скажуць вам, што гаспадарка гэтая адна з лепшых
і знаходзіцца яна ў Мастоўскім
раёне.
ГудАС - значыць
беларус
Ёсць некалькі легенд, звязаных з узнікненнем назвы
паселішча. Гудзевічы стаялі на
вялікім і ажыўленым гасцінцы,
здаўна купцы і падарожнікі
ехалі праз іх з Беластока на
Ваўкавыск і іншыя гарады. Таму
і кажуць, што шлях заўсёды
гудзеў, ад чаго і назва вёскі.
У кнізе “Легенды і паданні
Гродзеншчыны” расказваецца, што ў гэтай мясцовасці
жыла прыгожая дзяўчына Гудзя. Палюбіла яна прыгожага
хлопца з багатай сям’і, як і ён
яе. Але шчасцю маладых не
суджана было збыцца, бацькі
хлопца не далі згоды на шлюб.
Дзяўчына загінула. У памяць аб
ёй і назвалі паселішча.
Але больш верагодным і навуковым лічыцца паходжанне назвы ад балцкага слова
“гудас”, што значыць беларус. Гудасамі балты-яцвягі,
што жылі калісьці ў нашай
мясцовасці, называлі славян.
Многія паселішчы маюць
балцкія карані, такія, напрыклад, як Лунна, Індура і іншыя.
У Гудзевічаў
хутка юбілей
Першае вядомае нам
пісьмовае ўпамінанне пра
Гудзевічы адносіцца да 1539
года. Гэта грамата, у якой ідзе
размова аб перадачы зямель
новаму ўласніку, а таксама
ўзгадваецца царква, якая
тут існавала з даўніх часоў.
У нас захоўваецца царкоўны
летапіс з 1754 года. Там многа цікавых звестак пра жыц-

цё мясцовых жыхароў, пра
драўляную царкву, на месцы
якой у 1852 годзе пачалося будаўніцтва мураванага
будынка. Дарэчы, наша царква ніколі не закрывалася і
дзейнічае да гэтага часу. Настаяцелем яе зараз з’яўляецца
вельмі паважаны ў аграгарадку чалавек - айцец Мікалай.
Кожная эпоха
пакінула свой след
Усе войны, што грымелі на
нашай зямлі, пакінулі след і ў
нас. У час Паўночнай вайны
са шведамі ў Міткаўскім лесе
расла вялізная ліпа і іншыя
старадаўнія дрэвы, у іх, па
паданнях, хаваліся ў час той
вайны мясцовыя жыхары.
У фондах музея захоўваецца
карціна ўраджэнца Дубна
У.Кіслага “Бой казакаў Платава
з французамі пад Гудзевічамі”.
Перад напісаннем карціны
аўтар вывучаў гістарычны матэрыял пра вайну 1812 года
і гэты факт паклаў у аснову
свайго палатна. Не абышла
нашу мясцовасць і Першая
сусветная вайна, тут таксама
былі баі. На цвінтары ёсць
у нас так званыя “нямецкія
могілкі”, дзе пахаваны
германскія воіны.
Аб пачатку Вялікай Айчыннай вайны мясцовыя жыхары даведаліся з першых
гадзін: немцы бамбілі аэрадром у Барысаўшчыне, што
знаходзіўся недалёка ад вёскі.
Адметнай падзеяй у жыцці
Гудзевіч было адкрыццё школы. Першы будынак для яе
быў узведзены ў 1863 годзе,
другі – у 1905. Так што мясцовыя жыхары здаўна былі
не толькі працавітымі, але і
адукаванымі людзьмі.
Да вайны ў Гудзевічах было
шмат старадаўніх пабудоў.
Цяпер ад іх засталіся толькі
два каменныя ўязныя слупы
ад брамы да панскага маёнтка. У канцы 19 – пачатку
20 стагоддзя Гудзевічы былі
панскім дваром, а сяляне
жылі ў навакольных вёсках.
Тут былі абора, канюшня, дом
для парабкаў – чварак, “магазын” – склад для збожжа
не толькі пана, але і сялян, і

многае іншае. Быў брук, абсаджаны бэзам. Яшчэ многія
дзесяцігоддзі ў вёсцы квітнеў
той цудоўны бэз. Там, дзе зараз стаіць мясцовы клуб, у
даўнейшыя часы быў будынак
гміны.
Панскі дом згарэў у Перш у ю с у с в е т н у ю в а й н у,
вярнуўшыся з бежанства,
П.Ф.Міклашэвіч, апошні
гудзевіцкі пан, з сям’ёй жыў
у звычайным сялянскім доме.
Іншыя панскія і грамадскія
пабудовы ў вёсцы падпалілі
немцы, адступаючы ў 1944
годзе. Здавалася, Гудзевічы не
змогуць адрадзіцца і страцяць
статус цэнтра грамадскага і
гаспадарчага жыцця ў сваёй
мясцовасці.
Час росквіту і развіцця
Першыя калгасы ў нашай
мясцовасці, у тым ліку і ў
Гудзевічах, з’явіліся ў даваенны час. Яны былі малалікімі, у
асноўным выкарыстоўвалася
ручная праца. Пасля вайны
да канца 1949 года сяляне
вёсак Гудзевіцкага сельсавета
ўступілі ў калгасы. У кожным
населеным пункце быў свой
калгас. Да 1951 года не было
палёў, якія б засявалі суцэльна. Сеялі зерневыя, саджалі
бульбу па асобных палосках.
Нешматлікая жывёла з вясны
да позняй восені была на падножным корме. Нават свіней
да сярэдзіны пяцідзясятых
паслі на выганах і палях. У
Кулёўшчыне жывёлагадоўчая
ферма была з васьмі галоў,
а свінагадоўчая з 11. Калгас
“Іскра” ў вёсцы Вострава меў
дванаццаць кароў і столькі
ж свіней. Цяпер нават цяжка
сабе ўявіць, з якой мізэрнай
гаспадаркі пачыналася сучаснае развіццё, якое цалкам
змяніла працу і быт мясцовых
сялян.
Новы этап пачынаецца ў 1951 годзе, калі быў
арганізаваны калгас “Праўда”,
у які, акрамя Гудзевіч, увайшлі

К. В. БАСІНСКАЯ многа цікавага ведае пра Гудзевічы.

Вострава, Кулёўшчына, Ляткі,
Міткевічы, Нацавічы, Цінявічы,
Сямашкі. Старшынёй быў выбраны М.П.Бібіла. У гаспадарцы з’явіліся грузавыя машыны,
жняяркі, малацілкі, манежы
і іншая тэхніка. У Гудзевічах
сталі будаваць клуб, магазін,
амбулаторыю. Важнай падзеяй было будаўніцтва ў
1957 годзе новага будынка
школы.
Сапраўдны росквіт
гаспадаркі пачаўся ў 1976
годзе пасля аб’яднання
двух суседніх гаспадарак
“Гудзевічы” і “Іскра”. Старшы-

шай у раёне, а затым і ў
вобласці. Міхаіл Сцяпанавіч
стаў заслужаным работнікам
сельскай гаспадаркі краіны,
з рук Прэзідэнта Беларусі
А . Р. Л у к а ш э н к і а т р ы м а ў
некалькі дзяржаўных узнагарод.
Шырока вялося вытворчае і
жыллёвае будаўніцтва. Першым аб’ектам была новая
двухпавярховая школа, а ў
будынку старой на калгасныя
сродкі было аформлена чатыры залы новай экспазіцыі
літаратурна-краязнаўчага
музея, які стварыў настаўнік

Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі М. С. ПРОНЬКА.

нёй аб’яднанага калгаса стаў
М.С.Пронька, які да гэтага
паспяхова кіраваў радзявіцкай
“Іскрай”. У новую гаспадарку было ўключана 13 вёсак.
Міхаіл Сцяпанавіч успамінаў,
што “ў Гудзевічах на той час
было ўсяго 35 дамоў, у якіх
пражывала 154 чалавекі.
Слабой была і матэрыяльнатэхнічная база. Даўгі перад
дзяржавай складалі больш за
мільён долараў”.
Менш чым праз дзесяць
гадоў гаспадарка стала леп-

А. А. САНЬКО побач з камбайнерамі падчас жніва.

Фота аўтара

А.М.Белакоз. Яшчэ ў 1980
годзе брыгада калгасных
будаўнікоў перавезла да музея драўляны дом з Сямірэнак,
у якім зараз размяшчаецца
этнаграфічны аддзел музея.
Быў узведзены свінагадоўчы
комплекс, шырока вялося
жыллёвае будаўніцтва. Тады і
пачалася забудова вуліц Цэнтральнай, Азёрнай, Міра, Маладзежнай. У Гудзевічах быў
пабудаваны новы машынны двор. Для увекавечвання памяці загінуўшых у гады
вайны з’явіўся мемарыяльны
помнік. Цяжка пералічыць
усе добрыя справы, што
зрабіў Міхаіл Сцяпанавіч і яго
паплечнікі.
Паспяхова развіваецца гаспадарка з прыходам сюды
маладога кіраўніка А.А.Санько.
ЗАТ “Гудзевічы” заваёўвае ўсё
новыя пазіцыі ў сацыяльнаэканамічным развіцці, аб чым
рэгулярна расказвае наша
раённая газета.
Як і стагоддзі назад цячэ тут
рэчка Верацейка, але жыццё
ў паселішчы на яе беразе
змянілася непазнавальна.
С.ЗВЯРОВІЧ
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Ваше здоровье

Губим себя
Научитесь ценить
и окружающих
жизнь
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

Как гласит Конституция Республики Беларусь, жизнь и
здоровье человека признаны
наивысшими социальными
ценностями. Поэтому самое
дорогое – это жизнь. А главное в ней – здоровье.
Но некоторые не ценят возможность жить. Почему так
происходит и как с этим бороться, рассказала инструктор-валеолог ГУ «Мостовский
райЦГЭ» Елена Александровна Егорова.
- Какие факторы являются причинами психической слабости человека?
- Для нашего времени характерно значительное увеличение нагрузок на психику
человека: волнения, неприятности, заботы, всякого рода
конфликты, необходимость
переработки огромного потока информации. Не каждый может самостоятельно
справиться со своими проблемами. И тогда у человека возникает чувство разочарования в жизни, в своих
близких, чувство ненужности,
утрата интереса и способно-

сти получать удовольствие от
жизни. Именно в этот период
разочарований, депрессии
человек решается свести счёты с жизнью.
- Какие причины могут
вызвать у человека такое состояние?
- Как показали исследования, основными мотивами,
побуждающими к самоубийству, являются ссоры в семье,
с друзьями и любимыми, ревность, супружеская измена,
опасение судебной ответственности, финансовые проблемы, неудачи в учёбе или
на работе.
- Можно ли переубедить человека в его решении совершить такой
страшный шаг?
- Существует заблуждение,
что никто и ничто не может
остановить человека, решившего покончить с собой. Но
это неверно. Такой человек
разрывается между желаниями жить и умереть. И только
внимательное отношение,
любовь и забота смогут свести к минимуму проблемы
людей, решившихся на само-

Следует знать

Актуально

Чтобы зимой
не болеть
Прошло лето, на смену которому пришла осень.
Не за горами и морозная зима. С наступлением
осенне-зимнего периода активизируется заболеваемость острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом.
Эффективная борьба с гриппом возможна только путём
массовой вакцинопрофилактики, которая позволит создать более высокую иммунную прослойку населения.
По итогам эпидемического
сезона ОРИ и гриппа 20172018 гг. в районе отмечено,
что заболеваемость гриппом
не регистрировалась, заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди привитых против гриппа
регистрировалась в 3,2 раза
реже, чем среди не привитых.
Лучше всего прививаться от
гриппа осенью. В Мостовском
районе проведение вакцинации против гриппа планируется с сентября по ноябрь. В
течение 2-3 недель после
вакцинации сформируется
защитный уровень антител
против вирусов гриппа, который обеспечивает защиту
от заболевания гриппом в
течение 6-12 месяцев, затем
антитела разрушаются. Вирусы гриппа мутируют из года
в год. Поэтому необходима
ежегодная вакцинация против гриппа, чтобы предотвратить болезнь. 	 В среднем из

убийство. Внимание и забота
помогут распознать ранние
симптомы кризиса, оказать
эмоциональную поддержку, а при необходимости и
потребности вовремя обратиться к специалистам. Не
оставляйте своих близких,
друзей и знакомых один на
один с дурными мыслями.
Убеждайте их в ценности
жизни. В конце концов, всё
преходящее: и плохие оценки в школе, и неудачи на работе, в любви, разочарование
в друзьях и т. д.
Для тех, кто оказался в кризисной ситуации, есть номера
телефонов доверия: 170 и
165. А также номера телефонов центра «Психиатриянаркология» 75 – 13 – 62 и
75 – 53 – 86.
Как говорил советский педагог и воспитатель Антон Семёнович Макаренко, человек
не может жить на свете, если
у него нет впереди ничего
радостного. Так найдите же
свою цель и утешение, тогда
никакие проблемы вам будут
не страшны.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти, и в настоящее время, по данным
ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого человека в мире.
Урон, наносимый привычкой курить, вредит не только здоровью отдельного человека, но и обществу в целом. Значительная часть населения подвержена пассивному курению.
Приходится находиться рядом с курящими в различных местах
(на остановках общественного транспорта, в организациях
общественного питания, на работе, в гостях, дома и т. д.), тем
самым, выступая в роли пассивного курильщика. В воздухе
вокруг курящего человека содержится более 40 веществ, которые могут быть причастны к возникновению рака у человека.
Особенно страдают дети курящих родителей. Они в большей
степени, чем дети, родители которых не курят, подвержены
различным инфекциям дыхательных путей, есть информация
о повышенном риске возникновения лимфов у таких детей.
Курить или не курить в собственной квартире - это личный
выбор каждого. Но курить в общественных местах - значит
подвергать окружающих риску, причём значительно большему,
чем для самого курильщика.
Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня
курения. Единственным наиболее эффективным способом
снижения опасности для здоровья остаётся прекращение
курения.
Отказ от курения в любом возрасте оправдан, поскольку
уровень в крови кислорода возвратиться к норме, станет легче
дышать, исчезнут головная боль, утомление, пройдут бронхиты,
восстановится сердечный ритм, вдвое уменьшится возможность умереть от ишемической болезни сердца и сократится
вероятность заболеть онкологическими заболеваниями.
Однако успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь
в том случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить курить.
В. СИКОР,
врач-психиатр

100 привитых 70-98 человек
не заболеют гриппом. Если
всё же привитой человек и
заболеет гриппом, то заболевание у него будет протекать
в лёгкой форме и без осложнений.
В целом по району в 2018
году прививками против
гриппа планируется охватить 11295 человек - 40%
населения района. Население из группы риска (больные, страдающие хроническими заболеваниями, дети,
старики, а также другие категории с высоким риском заражения) будет прививаться
бесплатно. Работающее население планируется привить
за счёт средств предприятий,
организаций. Иммунизация
населения, не вошедшего в
группу риска, будет проводиться на платной основе на
базе районной поликлиники.
Чтобы получить прививку
против гриппа, необходимо
обращаться к своему участковому врачу.
В. ПАВЛОВСКАЯ,
пом. врача-эпидемиолога
Мостовского райЦГЭ

Зоркие очи, или
Глаз как у орла
Вот уже прозвенели первые школьные звонки,
прошли линейки. Значит, пришла пора учиться и
делать домашние задания. Но при неправильных
условиях тяга к знаниям может испортить здоровье. Как этого избежать, рассказал заведующий
санитарно-эпидемиологическим отделом Мостовского районного ЦГЭ Дмитрий Владимирович
Лупач.
- Какие заболевания чаще всего встречаются у
школьников?
- Самые распространённые – нарушение зрения,
например, спазм аккомодации, близорукость (миопия),
дальнозоркость и астигматизм. До 30% белорусских
школьников страдают близорукостью. За годы учёбы
патология возрастает с 4,1 до
8,6% в начальных классах, до
46 – 52% в старших. Среди
девочек миопия встречается
чаще.
- Почему возникают эти заболевания?
- Возраст поступления ребёнка в школу
совпадает с периодом функциональной неустойчивости
органа зрения. Ведь учебный
процесс связан со значительным возрастанием зрительной нагрузки: у младших
школьников в среднем составляет 5 – 7 часов в день,

у школьников среднего и
старшего возраста – 8 – 10
часов в день. Если ребёнок
к тому же редко бывает на
свежем воздухе, малоподвижен, ослаблен частыми
заболеваниями, то он входит
в группу повышенного риска
зрительных расстройств.
- Что нужно делать,
чтобы уберечь детей?
- Все зрительные
функции резко снижаются в
условиях плохой освещённости. Требования к освещению
– достаточность и равномерность, отсутствие резких
теней и блеска на рабочей
поверхности. Когда не хватает
естественного света, нужно
включать искусственное освещение. В пасмурные дни
искусственным освещением
стоит пользоваться в течение
всего рабочего дня. При этом
настольная лампа должна находиться слева и быть обязательно прикрытой абажуром,

чтобы прямые лучи света не
попадали в глаза. Мощность
лампы рекомендуется в пределах 60 – 80 Ватт.
На освещённость в помещениях влияет чистота оконных
стёкол. Они поглощают 20%
световых лучей.
После занятий в школе глазам необходим отдых 1 – 1,5
часа. После 2 часов непрерывных занятий потребуется
перерыв 10 – 20 минут, следует выполнять упражнения
для глаз в течение 1 – 2 минут.
Правильной должна быть и
посадка школьника во время
чтения, письма. Расстояние
между глазами и рабочей
поверхностью книги, тетради должна составлять 30 –
35 см.
Необходимо не забывать о
гимнастике для глаз, например, прорисовывать вглядом
восьмёрку в пространстве,
круг, вертикальные и горизонтальные линии. Такое простое упражнение поможет
расслабить глаза.
Дефицит движений, нерациональное питание с недостаточным содержанием витаминов и минералов,
чрезмерные информационные и зрительные нагрузки
приводят к серьёзным нарушениям обменных процессов и развитию заболеваний,
в том числе и органов зрения.
Как говорил немецкий философ Артур Шопенгауэр,
здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый
нищий счастливее больного
короля. А вы сделали свои
выводы? Так действуйте!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

разное
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Консультация нотариуса

Как не купить
«кота в мешке»

Одним из вопросов, интересующих покупателя недвижимого
имущества, должен быть вопрос о том, оплатил ли продавец
жилищно-коммунальные услуги.
Нередко покупатель
узнаёт о наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на этапе
удостоверения сделки
нотариусом. Это возможно, если в отношении должника вынесено
судебное постановление или совершена исполнительная надпись и
судебный исполнитель
уже принял меры по
обеспечению исполнения исполнительного
документа (например,
наложил арест на квартиру). В этом случае за-

ключить сделку нельзя,
так как право собственника распоряжаться
такой недвижимостью
ограничено законодательством.
Однако проверить наличие задолженности
покупатель может и
до обращения за удостоверением сделки.
Во-первых, покупатель
может потребовать у
продавца справку о том,
что все коммунальные
услуги оплачены. Такую
справку выдаёт расчётно-справочный центр
по месту нахождения

недвижимости, председатель кооператива и
т.п. Во-вторых, необходимо уточнить у продавца, есть ли в квартире
(доме) индивидуальный
прибор учёта расхода воды, заключён ли
договор на оказание
услуг водоснабжения.
Можно также сверить
фактические показания
счётчиков учёта потребления электроэнергии,
газа, воды и т.п. с показаниями в последнем
выставленном счёте на
оплату жилищно-коммунальных услуг.

Примите во внимание

Информировать
своевременно
Одним из часто совершаемых водителями большегрузов нарушений таможенного
законодательства при
пересечении границы
является нарушение
сроков представления
таможенной декларации либо непредставление документов, на
основании которых она
заполнена.
Причиной такого нарушения, как правило,
является несвоевременное электронное
предварительное информирование (ЭПИ)
декларантом тамо-

женного органа. В нарушение требования
Решения Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 899 о
представлении информации в отношении ввозимых автомобильным
транспортом товаров
не менее чем за два часа
до их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС,
около 4% водителей
прибывает в зону таможенного контроля
при отсутствии такой
информации в базах
данных.
Зачастую при подготовке ЭПИ непосред-

ственно в пункте пропуска выявляются ошибки
и недостатки, к примеру,
отсутствие необходимых разрешительных
документов.
Учитывая, что перевозчик или иные лица в
течение 3 часов по прибытии в пункт пропуска обязаны совершить
одну из таможенных
операций, связанных в
том числе с таможенным декларированием товара (п.5 ст.88 ТК
ЕАЭС), а на устранение
выявленных недостатков, как правило, тре-

При переходе прав
на жилое помещение
обязанности по внесению платы за жилищнокоммунальные услуги и
платы за пользование
жилым помещением до
момента регистрации
перехода права собственности на жилое
помещение несёт собственник жилого помещения (либо член организации застройщиков).
Таким образом, покупатель обязан оплачивать
эти услуги только после
перехода к нему права
собственности на недвижимость.
С переходом права
собственности обязанность погасить задолженность не переходит
к новому владельцу, а
остаётся за предыдущим собственником.
Л.МАТЮК,
нотариус Гродненского нотариального
округа, член Союза
юристов

буется гораздо больше
времени, за нарушение
установленного срока
водители привлекаются
к административной ответственности по статье
14.8 КоАП Республики
Беларусь.
По данной статье Гродненской региональной
таможней с начала
2018 года вынесено
порядка 900 постановлений о наложении административного взыскания. Санкция статьи
предусматривает наложение штрафа в размере от двух до десяти
базовых величин.
Своевременное представление ЭПИ экономит временные и финансовые ресурсы всех
участников внешнеэкономической деятельности и, соответственно, способствует более
быстрому пересечению
границы.

Золотовалютные резервы
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили $7 млрд 246,4
млн (в эквиваленте), сообщили в управлении информации и
общественных связей Национального банка. За август 2018
года золотовалютные резервы выросли на $216,2 млн (на
3,1%) после роста в июле 2018 года на $198,8 млн (на 2,9%).
Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте
на сумму около $190 млн.

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

на постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «В» с дальнейшим обучением на
категории «С» и «СЕ». Тел. для справок 8(01515) 3-22-67.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.
УНП 500126186

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

павильон 20,4 м2 (на мини-рынке, возле костёла).
Тел. 37529-105-16-70.
УНП 590720362
ЧП «Пробизнесстрой»

ПРОДАМ

коляску и
детскую кроватку, б/у в
хор. сост., недорого.
Тел. 8-033-687-68-59.

Зара над Нёманам
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Правопорядок

Криминальная
хроника
С 29 августа по 5 сентября 2018 года в Мостовский РОВД поступило 180 сообщений. В порядке
уголовно-процессуального кодекса зарегистрировано 10 сообщений. Совершено 6 преступлений, в
том числе 3 кражи, из них 2 нераскрытые.
По линии ГАИ за обозначенный период выявлено
158 правонарушений. Задержано 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Один из них повторно в течение года. Совершено одно ДТП (без
пострадавших).
******************************************************************
В период времени с 06.06.2018 по 26.08.2018 г.
в лесном массиве вблизи д. Старина Мостовского
района неизвестный тайно похитил 400 ёмкостей
для сбора живицы с находившейся в них живицей
в количестве 200 кг, принадлежащих ЧП «Смоляница», вследствие чего частному предприятию
был нанесён ущерб на общую сумму 540 рублей.
30.08.2018 г. Мостовский РОСК по факту хищения
возбудил в отношении неустановленного лица уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь.
Ещё одна кража была совершена в д. Нацково
Мостовского района. 1 сентября в период времени
с 16.30 до 17.00 неизвестный через незапертые
двери проник в дом № 31, откуда похитил 80 белорусских рублей и 120 долларов США. 04.09.2018 г.
Мостовский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2
ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).
Остаётся пока нераскрытым и ещё одно преступление, которое произошло 19 августа этого года
в деревне Плебановцы Мостовского района и вызвало резонанс. Всё случилось в период времени
с 08.30 до 10.30 часов. Неизвестный, повредив
стеклопакет, проник в дом №2, принадлежащий настоятелю прихода костёла Святой Троицы Гродненской епархии Мостовского района. Из помещения
был похищен металлический сейф с находившейся
в нём крупной суммой денег, принадлежащих приходу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК
Республики Беларусь (кража). Ведётся следствие.
Просьба к гражданам, располагающим какойлибо информацией о вышеуказанных неустановленных лицах, сообщить в оперативно-дежурную
службу Мостовского РОВД по телефону 33-2-33,
либо по телефону 102.
******************************************************************
Проблема пьянства и связанного с ним незаконного оборота спиртосодержащей продукции на
протяжении последних лет не утрачивает свою
актуальность и является одной из самых главных
проблем в профилактике преступлений.
В тему:
1. Изготовление физическими лицами крепких
алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, - влекут предупреждение или наложение
штрафа в размере до пяти базовых величин с
конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.
2. Те же деяния, совершённые повторно в
течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения,
либо изготовление или хранение физическими
лицами крепких алкогольных напитков (самогона) более пяти литров, полуфабрикатов для
их изготовления (браги) более тридцати литров
- влекут наложение штрафа в размере от пяти
до тридцати базовых величин с конфискацией
указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.
3. Приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа
которых разрешена законодательством, а равно
приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги) - влекут предупреждение или
наложение штрафа в размере до пяти базовых
величин с конфискацией указанных напитков.
Если вам стало известно о фактах самогоноварения, незаконной реализации спирта, спиртосодержащей жидкости, другой алкогольной продукции,
вы можете позвонить в Мостовский РОВД по телефонам: 33233, 32189, 102, или на круглосуточный
телефон горячей линии «Пьянству нет!» ООДС
УВД Гродненского облисполкома 80152797333.
Подготовил В. Дернейко
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МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД И ГРИБОВ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ, КОПТИЛЬНИ.
КОРМОЗАПАРНИКИ, ТАЧКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. ДОСТАВКА
ИЗ Г. ВОЛКОВЫСКА ПО ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!
МТС, VEL(033, 029)

Организация
похорон

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

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

АВТОРАЗБОРКА «ЖЕЛЕЗЯКА»
приглашает за покупками:

*у нас вы найдёте различные б/у автозапчасти
для автомобилей с 1985-2005 гг.;
*у нас в наличии более 10 000 единиц запасных
частей с гарантией;
*постоянным и надёжным клиентам - скидки;
*форма оплаты - наличный/безналичный расчёт;
*быстрое и качественное обслуживание.
Мы находимся по адресу: г. Щучин, территория аэродрома. Тел. +37533-655-10-00.
УНП 591865550 ИП Мисевич И. И.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

УНП 591417432 ЧП «Обустройство Плюс»

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ.
ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. БАЛКО Н Н Ы Е РАМ Ы .
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.

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

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб.
-- 5%, 700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

НА РАБОТУ В ОАО
«ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
Требования: опыт работы в области ремонта и производства сельскохозяйственной техники, знание
сельскохозяйственной техники отечественного и
импортного производства, организационные навыки.
Тел. для справок 8(01514) 4-94-57.
УНП 500031469

Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «РДС-СТРОЙ»

требуются

рабочие строительных специальностей, работа
по Республике Беларусь, заработная плата достойная, официально, честно.
Тел.+37544-282-44-77.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

ПРОДАМ

НАВОЗ,
ГРАВИЙ, ОТСЕВ ПГС,
СЕЯНЫЙ ПЕСОК, КАМЕНЬ любого размера.
Д о с та в к а б е с п л а т н о . Те л . 8 - 0 2 9 821-67-01.

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАМ

сетку-рабицу; метал. столбики; отливы.
Дёшево. Тел.: 8-017-24763-01, 8-025-964-62-52.

ва-обрезки, колодки, камень,
гравий.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ

дачу в товариществе «Колос», двойной
гараж в р-не ДРСУ-208.
Тел.: 8-029-210-93-72,
8-029-584-78-39, 8-029166-91-12.-

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная кв-ра.
Те л . 3 7 5 2 9 - 8 3 2 06-17.
ПРОДАЁТСЯ деревян. дом
в д. Куриловичи - 60,5 м2, вода
проведена.
Тел.: 8-017-247-63-01,
8-025-964-62-52 Life.

РАБОТА В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША!

Тел.: +37544-551-11-87, +37533-357-11-87,
г. Гродно, ул. Будённого, 48а, каб.3.
Частное предприятие «Акация Трэвел»
Лицензия МВД РБ №33030/1753 от 14.10.2016 г.

ТРЕБУЮТСЯ водители-международники
категории «Е» с опытом работы.
Тел. +37544-754-39-05.

УНП 800008520 СООО «Евротранспродукт»

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

Из дивана - угловой,
из кровати - тахту.
Кухонный уголок,
матрацы.
Эксклюзивная мебель, евродиваны.

Действует система
мягкой мебели.
скидок, индивидуальИзменение дизайный подход, пуфик в
на, большой выбор подарок.
тканей.
Тел.: VEL 8-029-347-08-61,
УНП 691563387
ИП Лещинский Д. А.
МТС 8-029-279-46-39.

ОТКРЫЛАСЬ

УНП 591661276 ООО «АвтоЩуп»

ПРИЁМ МНОГООБОРОТНОЙ
СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ
производится

стальные, ПВХ.

ОКНА ПВХ,
РАЗ Д В И Ж Н Ы Е
РАМЫ. До-

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

ступные цены.
Рассрочка до 24
мес. Замер, доставка, установка.
VEL 8-029-175-63-14,
МТС 8-033-301-17-26.

Венки, цветы, вазы.
Магазин «Ангел»
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А).
Бесплатный выезд к заказчику.
Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

КОДИРОВАНИЕ

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

Гравий, песок сеяный,
отсев, камень. МАЗ 1020 тонн.
Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

П Р О Д А Ё Т С Я дом
S 8 0 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 VEL.

УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и
межкомнатные двери. Низкие цены, рассрочка до
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет
безупречной работы! Гарантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51,
8-029-890-93-93.
УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

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

куплю коней
ДОРАГА,

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

КУПЛЮ овец жи-

вым весом. Тел. 8-029318-12-13.
НА 580241242 ИП Килейко В. П

КУПЛЮ

Магазин «Память»
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

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

авто 19872017 г. в., в любом состоянии, выезд к вам.
Тел. 8-029-781-11-41.

ПРОДАМ гараж в р-не
ДРСУ-208. Есть свет, смотровая яма. Тел.: 8-029886-83-03 МТС, 8-029907-31-97 VEL.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

Более 100 моделей,
раздвижные, гармошка.

ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ,

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ.

КУПЛЮ

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

КУПЛЮ коня, жере-

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

УНП 591664553 ИП Мулярчик С. А.

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

проводит обучение граждан выполнению работ
по повторной проверке состояния и прочистке
дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных
жилых домах.
После прохождения данного обучения вы получите право самостоятельно проверять дымовые
и вентиляционные каналы в своих домах, без
ежегодного вызова специализированных организаций (пп. 43 Правил пользования газом в быту,
утверждённых постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 19.11.2007 №1539 в редакции постановления от 24.12.2013 №1136).
Обучающие курсы рассчитаны на 4 часа.
Стоимость обучения составляет 20,00 руб.
(оплата на месте, без комиссии). При себе иметь
паспорт.
Обучение будет проводиться 20 сентября 2018
года в 16.00 часов по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 50 (Мостовский РЦК).
Справки по телефонам: (01515)4-22-76,
(029)370-52-14.
УНП291369269

объявляет

Мостовским филиалом Гродненского облпотребобщества
на приёмозаготовительном пункте по адресу: г. Мосты,
ул. Кирова, 39.
Тел.: 8-029-778-16-49, 8-033-662-38-03, 8(01515)
4-12-98.
УНП 590959404

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

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

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

Звонить по тел. +37529-351-79-10.

набор мальчиков и девочек с 6 лет для занятий каратэ.
Занятия проводятся в Мостовском РЦТДиМ
вт.-18.00; пт.-18.00; сб.-18.00; вс.-11.00 час.
Тел. 8-029-785-79-73.

ПРОДАМ:

блоки силикатные - от 64
руб. м3; кирпич силикатный от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич
глинян. - 0,45 руб. за шт.;
шифер - от 8,0 руб. шт. Поможем с доставкой, разгрузкой. Тел.: 8-029-885-38-68,
+37529-875-60-43.

Доставка. Установка.
Образцы -- г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте -WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 3-25-43,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.

(р-н нового здания Белгосстраха)
г. Мосты, ул. Ленина, 8
- весь ассортимент ритуальной продукции
по низким ценам;
- одежда, обувь, бельё;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- щебень декоративный;
- услуги катафалка;
- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-36060-25 МТС (круглосуточно), 8-029-78607-73 МТС, 8-029-868-62-76.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

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

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ

к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

требуется

УНП 691288756

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

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

водитель категории «С».

декоративный камень, кирпич,
декор (покрытия-штукатурка),
плитка, мозаика. Тел. +37529575-15-88.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

быка, коня. Тел.: 8-029793-85-82, 8-029-73064-11.
УНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

УНП591664816 ИП Хаит М. Г.

НА РАБОТУ В ООО «АвтоЩуП»

ОТДЕЛКА:

ПРОДАМ 3-ком. кв-ру в г.
Мосты, пр-т Мира, 10, 3-й этаж,
хор. ремонт, техника+мебель
- 25 тыс. у.е. Тел.VEL8-029632-22-27.

КУПЛЮ дорого корову,

в магазине «Одежда для
всей семьи из Европы» по
ул. Строителей.

Б Е Л О Р У С С К А Я Ф Е Д Е РА Ц И Я Ш О ТО К А Н
КАРАТЭ-ДО ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО
КАРАТЭ ДЮСШ «ГРОДНО-ВОЛНА»

ЖАЛЮЗИ

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

ВНИМАНИЮ
потребителей
и пользователей газа
ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СТАНДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ООО

ПРОДАМ дрова: ольха, берёза. Тел.: 8-029692-42-96, 8-029500448574
288-05-53. УНП
ИП Одинаев А. Ч.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

КУПЛЮ быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.

УНП690824252

открываем осенний сезон с

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

ПРОДАМ опилки, дро-

ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: МТС 8-033-382-06-11,
дом. 6-33-94.
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Тел. 8-033-380-42-05.

ПРОДАЮ

с доставкой дрова,
гравий, навоз.
Тел. 8-029-233-11-41.

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия от 1 до 3-х лет.
Тел.: МТС 8-029-86415-51, VEL 8-029664-15-51.УНП 192478722

ИП Корнющенков О. С.

КУПЛЮ

авто 19902017 г.в., приеду сам, дорого.
Тел. 8-029-838-78-29.

ПРОДАМ 2-комнат-

ную кв-ру по ул. Строителей, 14. Тел. +37529586-47-86.

ПРОДАЮ

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

ПРОДАМ

мебель для
детской комнаты (б/у): стол
письменный угловой с шуфлядами; стол компьютерный
угловой с шуфлядами; полки
книжные угловые - 2 шт.;
кресло компьютерное - 2 шт.;
тахта раскладная - 2 шт. Вся
мебель в отл. сост. Тел. МТС
+37533-600-16-76.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Те л . : 8 - 0 2 9 - 8 4 4 18-18,8(01632)24-1-07.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.
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Желаем
счастья!

дОРОГУЮ ПОДРУГУ
ЕЛЕНУ ИОСИФОВНУ БОЯРчук
поздравляю с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
Будь счастливой и хранима Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как не повернёт судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь!
С уважением Маша

ДОРОГУЮ,
ЛЮБИМУЮ ДОЧЬ,
МАМУ И БАБУШКУ
СВЕТЛАНУ
ИВАНОВНУ
МОИСЕЕВУ
поздравляем
с юбилеем!
В такой чудесный светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай
И рядом будет счастье!!!
С любовью мама, дети и внучка

дОРОГая жена, мамочка,
бабушка, прабабушка
мария Михайловна давыдик!
Поздравляем тебя от всей души с юбилеем!
Желаем, чтобы ещё долгие-долгие годы
твоя мудрость помогала нам в жизни, твоя
забота дарила тепло и уют, твоя нежность
согревала наши дни! Желаем крепкого
здоровья, долголетия, радости и счастья!
С круглой датой дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей!
Муж, дети, внуки, правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ТАДЕУШЕВНА ЕРЕМИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В эту красивую дату Пожелания самого лучшего:
Счастья, здоровья, достатка,
Удачи и благополучия!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМАЯ
СТАНИСЛАВА ЧЕСЛАВОВНА МЕШКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть солнца луч на небе ясном
Блестит светлее серебра.
Желаем в этот день прекрасный
Здоровья, счастья и добра!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

дОРОГОГО ПАПУ, ТЕСТЯ И ДЕДУШКУ
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА ИСАЧКИНА
поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 60! Спешим поздравить
с юбилеем и пожелать много света, добра,
радости, тепла. Пусть жизнь будет
наполнена приятными сюрпризами.
Желаем здоровья, бодрости духа,
долголетия, благополучия, счастья!
Твои дочери, зятья и внуки

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается тёплая
погода. Температура воздуха ночью +10...+12, днём +20...+22 градуса тепла.

ПОЧЕМУЧКИ

Почему небо голубого цвета?
Небо - это воздух, который нас окружает. Мы его не видим, он
прозрачный и не имеет цвета. Голубое небо мы видим благодаря
лучам Солнца, проходящим через атмосферу Земли. Белый свет
Солнца - это семь цветных лучей. И вот, когда этот многоцветный
луч проходит через толстый слой воздуха, частицы воздуха рассеивают, разбрызгивают все цвета солнечного спектра, но больше
всего его голубую часть. Именно поэтому небо окрашивается
голубым цветом.

Логические
задачки

Раскрасьте картинку

1. Когда чёрной
кошке лучше всего
пробраться в дом?
Когда дверь открыта

Почемучки

***
2. Шли два отца и
два сына, нашли три
апельсина. Стали делить — всем по одному досталось. Как
это могло быть?

Раcкрасьте
картинку

Это были дед, отец
и сын

Помогите найти хозяев

***
3. Из какой посуды
нельзя ничего поесть?
Из пустой

***
4. Маленький, серенький на слона
похож. Кто это?
Слонёнок

***
5. Какой рукой
лучше размешивать
чай?
Той, в которой ложка

***
6. На какой вопрос
нельзя ответить
«да»?
Ты спишь?

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

***
7. Что можно приготовить, но нельзя
съесть?
Уроки

Дорогие ребята! В «Детской страничке» потерялась опять
одна буква. Кто первый угадает «потеряшку» и напишет на
электронную почту редакции с указанием своего контактного
телефона, тот получит памятный приз.
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Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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Подготовила Е. ТОМАШУК
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