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Международный
медиафорум: повестка дня
для печатных
и электронных СМИ
2 с.

Цана 45 капеек

Профессиональные
праздники отмечают
работники леса
и библиотекари

7-9 с.
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Дорогой добрых дел
идут представители
пионерских дружин
Мостовщины
4,10 с.

Уважаемые работники леса Мостовского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лес всегда был и будет одним из наших национальных богатств, символом и гордостью нашей Родины. Лес даёт
людям силы и ощущение гармонии. Чтобы сохранить и приумножить такую красоту требуется не только много
времени, но и много труда. Бережное, рациональное использование лесных сокровищ – важнейшая задача профессионалов отрасли.
Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним отрасли лесопромышленного комплекса задействованы в решении многих жизненно важных для страны вопросов. Являясь ценнейшим компонентом народнохозяйственного комплекса,
лесная отрасль решает ответственные задачи по обеспечению экономической, экологической и энергетической безопасности Беларуси.
Благодарим работников, которые осуществляют посадку леса и уход за ним, охраняют лес от пожаров, проводят
заготовку древесины, тех, кто занят в деревообрабатывающем и мебельном производстве - всех тех, кто трудится
в лесном секторе.
Особые слова благодарности и внимания заслуживают ветераны, те, кто навсегда связал свою жизнь с этой благородной профессией, отдал все свои силы и знания.
В этот праздничный день желаем вам новых профессиональных достижений, здоровья, счастья и благополучия!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Потенциал завтрашнего дня

ОАО «Мостовдрев» - крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Мостовского района.

Фото Д. ПОЛУБЯТКО
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Участники УзбекскоБелорусского форума
делового и межрегионального сотрудничества
подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую
сумму $193,3 млн, а также достигли договорённостей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $38 млн. В
форуме и кооперационной бирже приняли участие около 500
представителей деловых кругов
Узбекистана и Беларуси, а также
представители министерств и
ведомств двух стран. Перспективными направлениями двустороннего сотрудничества в рамках форума обозначены лёгкая,
электротехническая, сельскохозяйственная, горнодобывающая,
машиностроительная, пищевая
отрасли, совместное производство строительных материалов.
Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода
и отказаться от курения в
авто, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и
коммуникаций Сергей Дубина,
комментируя новую редакцию
Правил автомобильных перевозок пассажиров. Водителей и
кондукторов обязали оказывать
помощь пассажиру с инвалидностью при его согласии при
посадке и высадке из транспорта, приобретении проездного
документа.

БелТА

Уважаемые
граждане
Республики
Молдова!

В целях облегчения доступа граждан к консульским услугам Посольство
Республики Молдова в
Республике Беларусь сообщает, что консульский
сотрудник Посольства
г-н Серджиу Время осуществит рабочий визит в
г. Гродно 21 сентября 2018
года.
Приём граждан по консульским вопросам будет
проходить в пятницу 21
сентября 2018 г. с 11.00
до 15.00 в здании Гродненского областного исполнительного комитета по адресу: г. Гродно,
ул. Ожешко, 3, каб. 116.
Для более подробной информации просим связаться с нами по электронной
почте: sergiu.vremea@mfa.
md или по телефону +375
17 289 11 17 с понедельника по пятницу с 15.30 до
17.00 часов.

Услышать, вникнуть,
найти решение

Бастион
фейков
В Минске состоялся XIII Белорусский международный медиафорум «Партнёрство во имя
будущего: цифровая повестка для медиапространства».
В нём принимали участие не
только белорусские журналисты, но и делегации из России, Эстонии, Азербайджана,
Бельгии, Армении и других
стран СНГ и Европы. Делегация Гродненской области, в
том числе и главный редактор
нашей газеты, принимала участие в пленарном заседании,
а после в панельной дискуссии «Цифровизация медиапространства: новый облик
традиционных СМИ».
В адрес участников приветственные слова направил
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
- За время своего существования форум стал авторитетной площадкой для
делового общения представителей СМИ стран ближнего
и дальнего зарубежья. Это
мероприятие даёт уникальную возможность обменяться
профессиональным опытом и
вдохновляет на новые идеи,
– говорится в приветствии.
- Современное медиапространство не имеет границ, а
цифровые технологии открыли широкие возможности для
творчества и предоставили
богатый выбор источников
информации. Поэтому сегодня журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на
вопросах соблюдения профессиональной этики и норм
морали - таких же важных,
как и свободное выражение
своих убеждений.
Министр информации Александр Карлюкевич, открывая
медиафорум отметил, что
цифровая трансформация
происходит опережающими
темпами и несёт с собой не
только новые технологии, но
и в целом меняет парадигму
журналистики.
- Наряду с позитивными
переменами цифровизация
медиапространства несёт и
определённые негативные

Статистика
В сельскохозяйственных
организациях Мостовского
района производство продукции сельского хозяйства
в январе-августе 2018 г. к
уровню аналогичного периода прошлого года составило
в сопоставимых ценах 89,3%.
На 1 сентября 2018 г.
намолочено 47 434 тонны зерна в первоначально оприходованном весе.
Урожайность зерновых и
зернобобовых культур (без
кукурузы) составила 32,3
центнера с одного гектара
(по Гродненской области –

последствия, отрицательно
сказываясь на достоверности, качестве, объективности
информационных потоков.
Сегодня стоит вопрос не
только о борьбе с фейковой
информацией и непрофессиональными подходами к освещению серьёзной проблематики, но об обеспечении
информационной экологии
и информационной защите
личности, - подчеркнул министр информации.
Много внимания было уделено так называемым гибридным войнам, которые ведут
страны, где одну из ведущих
ролей отводят информационным провокациям, побуждающим общество на заранее
спланированную реакцию.
Обсуждались вопросы распространения фейковых
новостей, способствующих
дезориентации общества.
В потоке сменяющихся новостей, а порой и противоречащих друг другу, человек
зачастую утрачивает доверие
к источникам информации.
Поэтому возрастает значение
традиционных СМИ в трансляции правдивых оценок действительности, публикации
комментариев официальных

По личным вопросам две мостовчанки обратились к председателю Мостовского районного
исполнительного комитета Юрию Валеватому во
время очередного приёма граждан.
А. КАРЛЮКЕВИЧ вручает нагрудный знак председателю МТРК
«Мир» Р. БАТЫРШИНУ.

лиц.
После пленарного заседания состоялась работа секций, где проходили дискуссии
о роли интернет-ресурсов в
формировании общественного мнения, цифровизации
медиапространства. Журналисты также посетили Парк
высоких технологий.
Особое внимание было уделено профессиональной этике, верификации новостей.
Многие сейчас критикуют
традиционные СМИ за медленность, но фейковость ряда
информационных ресурсов
способствует появлению недостоверных данных о событиях, а следовательно, неверному информированию
общественности.
Как снимать? Как писать?
Как подавать информацию?
Как привлечь современных
подписчиков и читателей? На
эти и другие вопросы искали
ответы журналисты на медиафоруме.
Обсуждалась также и культура чтения газет. К сожалению, печатные средства массовой информации сегодня

во всём мире не столь популярны, как интернет-ресурсы. Однако было отмечено,
что в Европе уже наблюдается оживление интереса к
бумажным версиям газет и
журналов в связи с тем, что
они не выпускают в печать
непроверенные данные.
Сегодня основная задача печатных версий заключается в
разъяснении, комментировании и углубленной трактовке
событий, фактов, явлений.
Журналист обязан владеть
современными технологиями. Однако проблема заключается в том, что ряд тех, кто
относит себя к представителям «акул пера», не утруждается проверкой информации.
На следующий день после
пленарного заседания работала Летняя школа журналистики, где модераторами
мастер-классов, семинаров
и лекций были руководители
ведущих средств массовой
информации не только Беларуси, но и России, Казахстана,
Украины, Кыргызии.
И. БОЧКО

Так, жительница города Мосты А. пришла с просьбой
продлить срок строительства
жилого дома по переулку Калиновского. Земельный участок, который находится во
владении мостовчанки, был
предоставлен ей решением
райисполкома в 1993 году.
В этом же году было выдано
разрешение на строительство жилого дома на данном
участке. Однако оно так и не
было начато. В настоящее
время здесь возведена только
блочная хозяйственная постройка.
Гражданка А. неоднократно
обращалась в отдел архитектуры и строительства райисполкома за консультацией
о возможности продажи данного земельного участка, так
как строительство дома ею

не предполагается. На что ей
были даны разъяснения, что
для продажи участка необходимо возвести жилой дом
и сдать его в эксплуатацию,
либо, в случае невозможности строительства, снести
хозяйственную постройку и
отказаться от участка. Однако
ни тот, ни другой шаг предприняты не были.
Поскольку сроки на строительство жилого дома на
предоставленном участке
истекли и их продление, согласно законодательству, невозможно, комиссией, созданной в целях сокращения
количества не завершённых
строительством незаконсервированных жилых домов,
дач, а также эффективного
использования земельных
участков, данный участок

определён под изъятие.
Такой ответ и прозвучал для
обратившейся мостовчанки
А. от руководителя района.
С просьбой помочь трудоустроиться в ГУ «Мостовская районная ветеринарная станция» обратилась к
Ю.Н.Валеватому ещё одна
жительница города. Мостовчанка З. на протяжении десяти лет работает ветеринарным врачом в филиале
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский». Здесь она закреплена за комплексами
«Дубно» и «Черлёна». Однако
сейчас в силу жизненных обстоятельств хотела бы сменить место работы.
В Мостовской районной
ветеринарной станции в настоящее время действительно имеются две вакансии. Это
ветврач-гинеколог и ветврачтерапевт (основной работник
находится в отпуске по уходу
за ребёнком). В начале этого
года З. уже обращалась к

области

руководству ветстанции по
вопросу трудоустройства.
Ей была предложена работа
ветеринарного врача-гинеколога, от которой она отказалась.
Юрий Николаевич разъяснил, что не в его компетенции подбирать кадры для
ветстанции, это прерогатива
руководителя учреждения. А
в целом, конечно же, каждый
специалист сельского хозяйства ценен и незаменим на
своём рабочем месте.
- И в решении личных проблем жителей города и района, и в оказании содействия
реализации общественных
инициатив, с которыми также нередко граждане обращаются в райисполком,
мы всегда стремимся стать
на сторону человека, руководствуясь при этом нормами
закона, - подчеркнул Юрий
Николаевич.
Н.ШЕВЧИК

Сустрэча

Жыццё - творчасць,
а творчасць - жыццё
Арт-сустрэча з мастаком, членам Саюза мастакоў
Беларусі Аляксеем Багуставым распачала
мерапрыемствы бібліякаравана з сімвалічнай
назвай “Кнігі будуюць Масты”, што прымеркаваны
да Дня бібліятэк.

Панельная дискуссия в Парке высоких технологий.

Фото автора

Производство сельхозпродукции
28,8 центнера). Удельный
вес производства зерна в
общем объёме производства области составил 5,5%.
В текущем году сельскохозяйственными организациями
произведено 7 569 тонн
семян рапса при средней
урожайности с одного гектара убранной площади 24
центнера (по области – 21,4
центнера).
Сельскохозяйственные организации района приступили к уборке кукурузы и
картофеля. На 1 сентября

2018 г. намолочено 637
тонн кукурузы на зерно,
средняя урожайность по
району составила 59 центнеров с гектара, картофеля
накопано 524 тонны (урожайность – 210 центнеров
с гектара). В сельскохозяйственных организациях продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября
2018 г. для общественного
поголовья
скота заготовлено 61 686 тонн кормовых
единиц всех видов кормов.
В расчёте на условную го-

лову скота заготовлено по 18
центнеров кормовых единиц.
За восемь месяцев текущего года сельскохозяйственными организациями
реализовано скота на убой
(в живом весе) 11 396 тонн,
молока произведено – 41
884 тонны. Удельный вес
реализованного молока в
общем объёме его производства по району составил
90% (по области – 89,9%).
Главное статистическое
управление Гродненской
области

Аляксей Паўлавіч Багустаў
некаторы час жыў і працаваў
у Мастах, узначальваў
дзіцячую школу мастацтваў, а
таму сустрэча ў літаратурнамузычнай гасцёўні раённай
бібліятэкі атрымалася вельмі
шчырай і душэўнай. Удзел у
ёй прынялі намеснік старшыні
райвыканкама Марына
Давыдзік, загадчык сектара
к у л ьт у р ы р а й в ы к а н к а м а
Анастасія Палуйчык, а
таксама аматары выяўленчага
мастацтва, школьнікі і
выхаванцы дзіцячай школы
мастацтваў.
Аляксей Багустаў працуе
ў вобласці станкавага
жывапісу ў жанрах пейзажа і
нацюрморта. Восем яго работ
упрыгожваюць памяшканні
раённай бібліятэкі, яшчэ
некалькі карцін захоўваюцца
ў музеі “Лес і чалавек”. На
палотнах Аляксея Паўлавіча
– беларускія пейзажы, што
пранізаны цяплом і любоўю
да роднай зямлі, якою для
яго стала Беларусь, хоць
нарадзіўся ён у Расіі, а пасля
працяглы час жыў у Латвіі.
Тым не менш, беларускія
краявіды і сёння натхняюць
яго на творчасць. Напрыклад,
прыгажосць Нёмана,

Зяльвянкі, Шчары, напружаная
праца дрэваапрацоўшчыкаў
фанернага цэха ААТ
“Мастоўдрэў” – усё гэта
можна ўбачыць на карцінах
мастака.
А.Багустаў з’яўляецца
прафесарам кафедры
выяўленчага мастацтва
Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Я.Купалы,
аўтарытэтным педагогам, які
спецыялізуецца на выкладанні
цыкла мастацкіх дысцыплін,
аўтарам многіх навуковых і
навукова-метадычных работ
у галіне мастацкай педагогікі
і методыкі выкладання
выяўленчага мастацтва.
Як адзначыў сам Аляксей
Паўлавіч, ён рэалізаваў сябе
і як мастак, і як педагог, і як
навуковец. І за гэта ён ўдзячны
беларускай зямлі і яе жыхарам.
А сваім паслядоўнікам, юным
мастаўчанам, што наведваюць
школу мастацтваў, ён пажадаў
не кідаць заняткі, як бы ні
было складана, настойліва
імкнуцца да сваёй мэты.
Дарэчы, акрамя творчасці, у
Аляксея Паўлавіча ёсць і яшчэ
адно захапленне – гэта кнігі.
У адным са сваіх інтэрв’ю ён
адзначыў, што кнігі выцягнулі
яго з дрыгвы і дазволілі
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Новости

Власть на связи

Медиафорум

Межмидовские консультации «О сотрудничестве государств СНГ в
противодействии современным вызовам и угрозам. Возможности координации
подходов в рамках ООН и других международных организаций» пройдут 18 сентября в Москве. На встрече представители
внешнеполитических ведомств
стран Содружества рассмотрят
вопросы, касающиеся антитеррористического сотрудничества
в многостороннем формате.
Речь пойдёт, в том числе, о противодействии ИГИЛ и другим
международным террористическим организациям. Кроме того,
участники межмидовских консультаций планируют обсудить
вопросы антинаркотического
сотрудничества и обеспечения
международной информационной безопасности.

Зара над Нёманам
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Год
малой родины
Шестая сессия областного
Совета депутатов 28-го созыва прошла в Гродно. Депутаты обсудили мероприятия,
которые проходят в области
под знаком Года малой родины, а также, как реализуются
нормы Декрета №3 «О содействии занятости населения».
– Под знаком Года малой
родины пройдут не только этот
год, но 2019-й и 2020-й, есть
ещё время для того, чтобы сделать наш регион ещё комфортнее для проживания людей,
чтобы каждый мог гордиться
тем, что удалось создать для
своей малой родины, – подчеркнул председатель областного Совета депутатов Игорь
Жук.
О том, как в области реализуется программа мероприятий
по проведению 2018-2020
годов под знаком Года малой
родины, рассказал начальник
главного управления идеологической работы и по делам молодёжи облисполкома Александр Версоцкий. Он
предложил в каждом районе
области определить знаковый
объект из числа форм увековечения, реконструкция которого будет вестись в 2019-2020
годах. Есть задумка издания
ряда книг и фотоальбомов о
знаковых местах и людях Гродненщины.
Значительная роль в решении
вопроса занятости населения отводится местным органам исполнительной власти
совместно с местными Советами депутатов. Содействие
в трудоустройстве будет оказано всем, кто хочет и может
работать. Созданные в регионах комиссии уже приступили
к работе.
«ГП»

Бизнесинтерес

На памяць аб сустрэчы - аўтограф мастака.

рухацца далей. “Я перачытаў
усю рускую, замежную
класіку і белетрыстыку – чытаў
усё, што трапляла пад рукі.
Любімымі пісьменнікамі ў мяне
застаюцца Гогаль, Ганчароў
і Салтыкоў-Шчадрын.
Садзейнічалі пашырэнню
кругагляду таксама кнігі
па гісторыі. . . Я, выхадзец з
простай сялянскай сям’і, мог
свабодна размаўляць з любым
інтэлігентным чалавекам на
роўных. Так што чытайце,
думайце, разважайце,” –
выказаў думку мастак.
Любіць кнігу як крыніцу ведаў,
мудрай думкі, правільных
паводзін былі прызваны і
астатнія мерапрыемствы
бібліякаравана. Узнёслапаэтычны
настрой

Фота В. ДЗЯРНЕЙКІ

мастаўчанам забяспечыў
вечар “Паэзіі чароўныя радкі”
з удзелам паэта Дзмітрыя
Радзівончыка.
А юныя чытачы адправіліся
ў літаратурнае падарожжа з
паэтэсай, лаўрэатам прэміі імя
А.Дубко Людмілай Шаўчэнка.
Заключныя мерапрыемствы
тыдня прайшлі ў пятніцу. З
самага ранку на пляцоўцы
ля раённай бібліятэкі пачалі
работу бібліятэчныя падворкі
“Штурманы кніжных мораў”.
Тут жа працавала гульнёвая
пляцоўка і прайшла PR-акцыя
“Бібліятэка вітае сяброў”. Усе
жадаючыя змаглі прыняць
удзел у квэст-гульні “Чароўная
краіна Оз” і флэшмобе
“Бібліятэкі былі, ёсць і будуць”.
Н.БЯЙДУК

Международный бизнесфорум «Еврорегион «Неман-2018» собрал в Гродно
более 250 участников. Это
делегации из России, Китая,
Польши, Литвы, Казахстана,
Азербайджана, Сербии, Молдовы, Индии.
В ходе бизнес-форума впервые прошло заседание секции
«Упрощение ведения бизнеса:
эффективный инструмент развития регионов».
На одной из тематических
секций был представлен туристический потенциал Гродненщины и возможности, которые
открываются для ведения бизнеса в этой сфере. На форуме
были обсуждены особенности приёма китайских туристов, развитие туристической
инфраструктуры, гостиниц,
объектов питания, подготовки
кадров для работы с этой целевой аудиторией.
Опытом работы в туристической сфере поделились
представители гродненских
туристических компаний, гостиничного бизнеса и другие
стороны, заинтересованные в
развитии туристической сферы.
«ГП»
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Пионерия

Разные - равные

С бронзовым отливом
Мостовская команда вернулась
с международного слёта с бронзой

Дорогой
добрых дел

Яркие победы и позитивные эмоции оставил международный слёт.

стью и жизнерадостностью.
Соревнования проходили
очень динамично и требовали от участников хорошей
физической выносливости.
Наши спортсмены вернулись в родной город с 4
медалями. Первое место по
бросанию мяча в баскетбольное кольцо и второе место
по шашкам среди женщин
завоевала Виолетта Журавлёва, третье место по дартсу у
Александра Грома, третье место по теннису среди женщин
по праву досталось Наталье
Лагонда. Также наша команда
была отмечена 5 дипломами,
ценными подарками и кубком
за третье общекомандное
место.
Четыре дня встречи пролетели незаметно – ведь вместе
было весело, интересно и зажигательно. И даже тёплый,
вечерний дождик не омрачил радость встречи, а был
воспринят как освежающий
аргумент, смывающий все
проблемы.
В рамках слёта состоялся

Великое счастье жизнь
Родные и близкие Барковской Брониславы
Павловны выражают благодарность всем тем,
кто разделил с нами горечь утраты и помог проводить маму в последний путь. Её жизнь - это пример
беззаветной любви к детям, внукам, правнукам. Её
профессионализм и высокое служение людям подарили многим женщинам радость материнства и
женского здоровья.
Мать носит ребёнка 9 месяцев под сердцем и всю
жизнь в сердце. Мы были в твоём сердце всегда, и
ты останешься в наших сердцах навсегда.
Огромное спасибо администрации, врачам, всему
медицинскому персоналу УЗ «Мостовская ЦРБ» и
женской консультации. Спасибо родным, друзьям,
близким, соседям, всем тем, кто был рядом с мамой
и помогал ей. Низкий вам поклон за вашу душевную
теплоту и сопереживание. Здоровья вам и вашим
родным на долгие годы. Пусть в ваших сердцах
и памяти останется светлая память о Брониславе
Павловне как о человеке, который любил своих
детей, друзей, дом, работу, свою родину и жизнь ...

семинар председателей по
проблемам, стоящим перед
молодыми инвалидами, концертная программа, выставка
творческих работ, а также
дискотека под открытым небом. Подобные спортивные
старты помогают молодым
людям с инвалидностью преодолевать физические недомогания, чувство страха и
одиночества, искренне радоваться новым знакомствам,
верить в себя, свои силы и
возможности.
Хочется выразить благодарность Т.И. Венской, бухгалтеру РОО «БелОИ», за
организацию поездки, директору ЦСОН Е. В. Мелешко
за содействие и помощь в
организации поездки, а также
Гродненскому ОО «БелОИ»,
управлению спорта и туризма
Гродненского облисполкома
за прекрасное времяпрепровождение.
С.ГОЛЕЦ,
руководитель кружка
ОДПИ ЦСОН

Зара над Нёманам
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Когда шумят леса
16 сентября свой профессиональный праздник будут отмечать
работники леса. Мостовщина славится своими лесами, а также
людьми, которые любят, защищают и восстанавливают наше
лесное богатство.
Попадая на территорию
Мостовского лесничества,
словно оказываешься в райском уголке. Всё здесь обустроено с любовью. Уютная
беседка, красивые клумбы,
рукотворные пруды и живой
уголок – они привлекают и
радуют глаз. Что ещё раз доказывает, что здесь трудятся
люди, которые радеют за
своё дело всей душой. Руководит работой лесничества
Юрий Григорьевич Чубрик.
В канун профессионального
праздника ему было присвоено звание «Лесничий I
класса».
Работу Юрия Григорьевича
неоднократно отмечали наградами различных уровней,
в их числе Почётные грамоты и нагрудный знак «20 лет
безупречной службы в государственной лесной охране».
Своей жизни наш собеседник
не представляет без леса.
раннего детства его привлекала природа. Сбор
лесных даров, помощь родителям в заготовке дров были
любимыми занятиями. К тому
же перед глазами был пример дяди М.Н. Чубрика, который работал лесником в
Песковском лесничестве.
Однако путь в профессию не
был для юноши из Песок прямым. По окончании первого курса политехнического
института он понял, что его
мечта – работать в лесном
хозяйстве. Именно поэтому,
отслужив в армии, молодой
человек перевёлся в Белорусский технологический
институт, где успешно получил специальность инженера
лесного хозяйства. После
окончания вуза довелось работать мастером леса в Молодечненском лесхозе, позже помощником лесничего,
а затем лесничим в Мостовском лесничестве. О своём
выборе сферы деятельности
он ни разу не пожалел.
осты – прекрасный
город, который
имеет отличное месторасположение, - подчёркивает
Ю.Г. Чубрик. – Здесь в пешей доступности для горожан
река Неман и богатые своими
дарами леса. Животный мир
их также разнообразен, здесь
водятся лоси, олени, косули,
белки, куницы, зайцы, можно
встретить и волка. Очень важно сохранить эту удивительную природу для потомков.
Именно поэтому приоритетными задачами работников
лесничества являются охрана,
защита и воспроизводство
леса.
Мостовское лесничество
– это структурное подразделение ГЛХУ «Щучинский лесхоз», в состав которого входят
11 лесничеств. Кроме лесо-

С

Пионеры всегда готовы оказать помощь.

Учить делать добро необходимо с раннего детства. Кем
станут в будущем наши дети
неизвестно, но одно можно
сказать с уверенностью: на
своём пути они сделают не
одно доброе дело, потому
что растут неравнодушными
людьми.
В жизни каждого из нас есть
что-то важное и нужное. А в
ГУО «Пацевичский УПК д/с
– СШ» – это пионерская дру-

профессиональный праздник

В трудовом коллективе

В последнее время мы всё чаще стали обращаться к таким понятиям, как милосердие и доброта.
Будто прозрев, начали осознавать, что в настоящий момент в обществе существует острый
дефицит на человеческое тепло и заботу о ближнем. Может, поэтому ещё в старой азбуке буквы
обозначались самыми близкими для человека
словами: З – «земля», Л – «люди», М – «мысль», Д –
«добро». Азбука словно призывала: «Люди Земли,
Мыслите, Думайте и творите Добро!»

С 3 по 6 сентября в Гродно на базе отдыха «Купалинка» прошёл V юбилейный
международный слёт молодых людей с инвалидностью, посвящённый 30-летию
создания общественного
объединения «Белорусское
общество инвалидов».
В мероприятии приняли участие 17 команд (135 человек)
из разных районов области и
команда из России (г. Москва).
В спортивную программу
были включены: дартс, настольный теннис, фигурное
вождение на колясках, городки, бросание мяча в баскетбольное кольцо, армрестлинг, шашки. В состав
команды Мостовской РО ОО
«БелОИ» вошли посетители отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ
«ЦСОН Мостовского района»
Наталья Лагонда, Александр
Гром, Иван Иодковский, Виолетта Журавлёва и Анатолий
Садовский.
Делегация из Мостов заметно отличалась сплочённо-
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жина, которая с гордостью
носит название «Спадчына».
Каждое лето в дружине происходит что-то новое. Вот и
этот год не стал исключением.
С первого летнего дня пионеры участвовали в реализации
районного проекта «Лето
– 2018», посвящённого Году
малой родины.
Уже много лет в школе активно работает пионерская
дружина «Спадчына», состоящая из 10 пионеров. Одним
из направлений её работы
является оказание помощи
пожилым и одиноким людям,
ветеранам труда, инвалидам.
Ежегодно разрабатывается
и реализуется план работы
дружины. Пионеры оказывают помощь пожилым людям,
наводят порядок около памятников погибшим воинам
аг. Пацевичи, помогают по
хозяйству ветеранам труда.
Работа дружины «Спадчына»
осуществляется в течение
всего года.
Дружина живёт дружною
семьёй, жизнь в ней кипит, а
значит, живёт и страна Пионерия.
Спешите делать добрые
дела! Деятельность дружины
актуальна, ведь ребята стремятся творить добро, при
этом каждый ребёнок знает,
что где-то нужна именно его
помощь.
Н. Рогацевич,
педагог – организатор
ГУО «Пацевичский УПК
детский сад – средняя
школа»

-М

Для Ю. Г. ЧУБРИКА профессия является призванием.

хозяйственной деятельности,
приоритетной составляющей
является промышленная деятельность, которая заключается в заготовке древесины.
Ежемесячно силами работников лесничества заготавливается 1 тыс. кубических
метров древесины. Также
основные направления – это
посадка и уход за лесными
культурами, выращивание
декоративно-посадочного
материала, реализация его
населению, сбор и заготовка
шишек сосны и ели, семян
берёзы, ольхи, дуба, липы.
На вопрос о том, как проходит день лесничего, наш
собеседник ответил:
- Работа лесничего имеет сезонные особенности.
Каждая пора года отмечена
своими актуальными задачами. От них и зависит рабочий
график. Но одно можно сказать с уверенностью: каждый
день насыщен событиями и
интересен, здесь нет места
монотонности и рутинности.
Ежедневно день начинается
с планёрки, в ходе которой
обозначаем задачи. Далее
следует осмотр участков
леса, посещение мест рубок,
контроль за ходом выполнения работ. Вечером обязательно подводим итоги.
Несмотря на плотный рабочий график, Ю.Г. Чубрик
находит время для участия в
турслётах, спортивных мероприятиях, соревнованиях по
рыбной ловле. В его копилке
немало побед в различных
состязаниях.
В годы учёбы в технологическом институте Юрий
Григорьевич встретил свою
вторую половинку – Елену
Михайловну, которая училась
там же. Её жизнь и профессиональная деятельность также

неразрывно связана с лесом.
В своё время она работала
лесником, помощником лесничего, лесничим, главным
лесничим, директором лесхоза, а сейчас возглавляет
СООО «БТКВосток». Поэтому
супруга прекрасно понимает
специфику данной работы и
во всём поддерживает мужа.
Радует родителей своими
успехами сын Максим. А работа в лесничестве приносит
Ю.Г.Чубрику удовлетворение.
нас очень ответственный и дружный коллектив, который представляет
сплав опыта и молодости, - с
гордостью сообщает Юрий
Григорьевич. – В него входят
35 человек. Все они отличные
профессионалы, которые
любят своё дело и нацелены
на результат. В канун профессионального праздника
хочется отметить тех, кто более 20 лет отдал этому нелёгкому труду. Это мастера леса
Ю.Ф. Новогродский, Г.В. Залевский, В.С. Маскевич, лесники М.М.Воробей, который является членом целой
династии работников леса,
А.Н. Билида, Г.В. Седач,
Ю.Т. Казимирович, Ю.В. Кожуховский, Ю.В. Кислый и
тракторист В.В. Нестеров.
В нашей профессии самое
главное – любить её, быть
преданным, не бояться сложностей. В коллективе Мостовского лесничества трудятся
опытные, грамотные, инициативные люди, которые передают свои знания и умения
молодым работникам.
тоит отметить, что в последние годы лесное хозяйство развивается стабильно. Значительно улучшилась
материально-техническая
база лесничества. Был приобретён новый автомобиль

-У
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Фото В. ДЕРНЕЙКО

ГАЗ для подвозки рабочих на
лесосеки, а также 2 бензопилы и 2 кустореза. Благодаря
современной технике сложную работу выполнять стало
значительно легче. Первостепенное внимание уделяется
соблюдению мер техники
безопасности.
Лето – горячая пора не
только для хлеборобов, но
и для работников леса, ведь
это пожароопасный период.
Охране лесов от пожаров
в Мостовском лесничестве
уделяется первостепенное
внимание. Здесь создана пожарная команда, работает
пожарно-химическая станция, есть своя пожарная машина. Активно проводятся
противопожарные мероприятия: устройство минполос,
уход за ними, мониторинг
лесных угодий, осуществляется подворный обход
населения. Такая серьёзная
профилактическая работа
даёт и свои результаты. За 10

последних лет на территории
лесничества случилось только 4 пожара.
Приятно, что жители района
понимают роль и значимость
лесов в жизни человека и
всегда откликаются на призыв принять участие в акции
«Неделя леса». Наиболее активными участниками акции
выступают районный отдел
Следственного комитета Республики Беларусь, районная инспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Щучинская
межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира, РЭС, РОЧС, СООО
«БТКВосток», а также учащиеся учреждений образования
района.
ес – это наше общее
достояние. Но главное
богатство – люди. Свой очередной профессиональный
праздник работники Мостовского лесничества встречают
с хорошими показателями
в работе. Достигнуть их стало возможным благодаря
сплочённой работе всего
коллектива и грамотному руководству.
- Глядя, как растут леса,
меня переполняет гордость,
потому что воочию видишь
результат своего труда, - отмечает Ю.Г. Чубрик. - Только
задумайтесь, возраст технической спелости сосны составляет 80 лет. Безусловно,
это очень продолжительный
период времени, практически жизнь человека. Но, выезжая в лес, понимаешь, насколько быстротечно время…
Так пусть же шумят леса и
радуют своим природным
разнообразием новые поколения.

Л

О.ТИШКО

В тему
Площадь Мостовского лесничества составляет 12 361,3 га.
Ежегодно работниками лесничества производятся посадки на площади 25 га, осуществляется уход за лесными культурами
на площади 40 га.
В канун новогодних праздников продаётся 500-700 новогодних деревьев.
Декоративно-посадочного материала
реализуется населению 800-1000 штук
в год.
В сезон заготавливается и продаётся
населению от 2 до 4 тонн берёзового сока.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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 Мелодрама «Чужие
родные». 1-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужие
родные «. 2-я серия (16+).
12.45 Мелодрама «Ложь во
спасение». 1-я и 2-я серии
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Ложь во
спасение». 1-я и 2-я серии
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Ложь во
спасение». 3-я и 4-я серии
(12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Чужие
родные». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужие
родные». 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!» (16+).
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+).
22.15 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.15 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Простить» (16+).
10.50 «Копейка в копейку»
(12+).
11.30 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.05 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
13.15 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
14.20 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.05 Анимационный фильм

ВТОРНИК
18 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+).
10.50 Мелодрама «Чужие
родные». 3-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужие
родные». 4-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». (16+).
18.35 Мелодрама «Чужие
родные». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужие
родные». 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 18 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(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 «Удача в придачу!
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Ищейка». Новый сезон (12+).
22.15 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.15 «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+).

«Монстры на каникулах»
(12+).
16.45 Триллер «Иллюзия полета» (16+).
18.30 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Простить» (16+).
21.05 «Барышня-крестьянка
Межконтинентальный сезон». 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 реалитишоу (16+).
00.40 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».
09.15 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.25 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
10.50 «Да расследавання
прыступіць». Фільм першы
«Версія». 1-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
13.15 «Каралеўства крывых
люстэркаў». Мастацкі фільм
(6+).
14.35 «Люблю і памятаю».
15.15 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
15.40 «Ліквідацыя». Шматсерыйны фільм. (16+).
16.25 «Да расследавання
прыступіць». Фільм першы
«Версія». 1-я серыя (12+).
17.30 «Апошні дзень». (12+).
18.10 «Аперацыя «Тушонка».
Мастацкі фільм (16+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны фільм. (16+).
21.55 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
13.35 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
14.40 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.10 «Суббота». Комедийный сериал (12+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.00 «Хали-гали». (16+).
17.20 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Понять. Простить» (16+).
20.40, 22.05 «Свадьба вслепую». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.25 «Суббота». Комедийный сериал. (12+).
23.10 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
00.10 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.15 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Народжаная зоркай».
Шматсерыйны фільм. (12+).
09.15 «Апошні дзень». (12+).
09.55 «Майстры і куміры».
10.50 «Да расследавання
прыступіць». Фільм першы
«Версія». 2-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
13.15 «Славянскі базар у
Віцебску-2010».
14.10 «Падкідыш». Мастацкі
фільм (6+).
15.15 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
15.40 «Ліквідацыя». Шматсерыйны фільм. (16+).
16.35 «Гумар на вайне».
17.00 «Да расследавання
прыступіць». Фільм першы
«Версія». 2-я серыя (12+).
18.05 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-

цыкл. (12+).
22.20 «Аперацыя «Тушонка».
Мастацкі фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - ХК Сочи.
08.45 Итоги недели.
09.25 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
12.30 Большой спорт.
13.10 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. Динамо (Брест) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино).
15.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон Бернли.
17.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Гала-шоу.
18.05 Время футбола.
18.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Гомель - ФК Городея.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Брайтон.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Документальный
спецпроект» (16+).
12.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Скрытая угроза»
(16+).
15.35 «Желанная». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Желанная». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Гэты дзень».
20.20 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны фільм. (16+).
21.55 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
22.20 «Час кіно».
22.30 «Жанна Д’Арк».
Мастацкі фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Токио.
10.30 Легенды мирового
спорта.
11.00 Теннис. WTA. Токио.
15.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
18.25 Матч-пойнт.
18.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) - ДинамоМинск.
21.20 Спорт-кадр.
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Онлайн
игрового дня.
23.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Обзор
игрового дня.
00.30 Борьба. Турнир памяти
О.Караваева. Финалы.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Скрытая угроза» (16+).
15.35 «Желанная». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».

Зара над Нёманам
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
22.10 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.30 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня».
06.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «Специальный репортаж» (12+).
10.25 «Жди меня» (12+).
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+).
21.45 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.25 «ЧП.by».
00.05 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.50 Фильм «Потерянное
счастье» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Фильм «Потерянное
счастье» (12+). Продолжение.
15.45 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
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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 «Акварели» (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 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.20 Телесериал «Сердце
ангела». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Сердце
ангела». 2-4 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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». Пластмассовый индеец (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 19-21 серии (16+).
22.10 Худ.фильм «Обратный
путь» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Обратный
путь» (продолжение) (16+).
00.30 Док.фильм «Гвардия,
которая поет» (12+).
01.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Кодекс
чести». 19-21 серии (16+).
05.45 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).

16.50 «Желанная». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
22.10 «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+).

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 «Акварели»
(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

06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.20 Телесериал «Сердце
ангела». 5-6 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Сердце
ангела». 6-8 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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». День
рождения Дятло (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 22-24 серии (16+).
22.10 Худ.фильм «Только любовь» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Только любовь» (продолжение) (16+).
00.20 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.00 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.25 Телесериал «Кодекс
чести». 22-24 серии (16+).

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня».
06.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник»
(16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.45 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.25 «ЧП.by».
00.05 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ..
11.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Акварели»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Акварели»
(12+). Продолжение.
15.45 «60 Минут».

МИР
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Зара над Нёманам
СРЕДА
19 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». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Чужие
родные «. 5-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужие
родные». 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». (16+).
18.35 Мелодрама «Чужие
родные «. 5-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужие
родные». 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 19 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
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!».
(12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Ищейка». Новый сезон (12+).
22.15 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант»
(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+).
12.30 «Барышня-крестьянка.
Межконтинентальный сезон». (16+).
13.35 «На ножах. Отели».

ЧЕТВЕРГ
20 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+).
10.50 Мелодрама «Чужие
родные». 7-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Чужие
родные». 8-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». (16+).
18.35 Мелодрама «Чужие
родные». 7-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Чужие
родные». 8-я серия, заключительная (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 20 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
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+).
22.15 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант»
(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+).
12.30 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
13.30 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
14.40 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.10 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». 1-я серия (16+).

ТВ-программа
Реалити-шоу (16+).
14.45 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.15 «Суббота». Комедийный сериал. Заключительные
серии (12+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». (16+).
17.25 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Слепая» (16+).
20.45, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.45 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». 1-я серия (16+).
23.45 «Ничего себе ньюз»
(12+).
23.50 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Народжаная зоркай».
Шматсерыйны фільм. (12+).
09.15 «Апошні дзень». (12+).
09.55 «Майстры і куміры».
10.50 «Да расследавання
прыступіць». Фільм другі «Паклёп». 1-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
13.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2011».
14.15 «У тыле ворага».
Мастацкі фільм (12+).
15.15 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. «Крэйсер «Максім Горкі»
(12+).
15.40 «Ліквідацыя». Шматсерыйны фільм. (16+).
16.30 «Гумар на вайне».
16.55 «Да расследавання
прыступіць». Фільм другі «Паклёп». 1-я серыя (12+).
18.05 «Народжаная зоркай».
Шматсерыйны фільм. (12+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.30 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 Детективный сериал
«Стоматолог» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) «Динамо-Минск». Прямая
трансляция.
21.20 «Телебарометр».
21.25 Сериал «Слепая» (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.10 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». 2-я серия (16+).
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».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Аляксандр Абдулаў (12+).
09.55 «Майстры і куміры».
Народны артыст Беларусі
Міхаіл Казінец.
10.50 «Да расследавання
прыступіць». Фільм другі.
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня».
12.50 «Запіскі на палях».
13.20 «Славянскі базар у
Віцебску-2012».
14.20 «Антоша Рыбкін».
Мастацкі фільм (12+).
15.15 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
15.40 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 14-я
серыя, заключная (16+).
16.25 «Гумар на вайне».
16.50 «Да расследавання
прыступіць». Фільм другі «Паклёп». 2-я серыя (12+).
18.05 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.30 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».

20.10 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
21.55 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». (12+).
22.20 «Камертон».
22.45 Міжнародны фестываль Юрыя Башмета.
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WTA. Токио.
10.30 Спорт-кадр.
11.00 Матч-пойнт.
11.30 Теннис. WTA. Токио.
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Ливерпуль
(Англия) - ПСЖ (Франция).
15.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур.
16.10 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
16.40 Легенды мирового
спорта.
17.15 Козел про футбол.
17.35 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Татран (Словакия).
19.10 Слэм-данк.
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Шахтер (Украина) - Хоффенхайм
(Германия).
21.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур.
00.30 Борьба. Турнир памяти
О.Караваева. Финалы.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00, 07.30 Новости «24
часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
09.00 «Минск и минчане».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Ліквідацыя». Шматсерыйны мастацкі фільм. 14-я
серыя, заключная (16+).
21.55 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. (12+).
22.20 V Міжнародны фестываль «Уладзімір Співакоў
запрашае...».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Реал (Испания) - Рома (Италия).
09.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 48 кг. Мужчины. 60 кг. Квалификация.
12.00 Теннис. WTA. Токио.
Сеул. Гуанчжоу.
15.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 48 кг. Мужчины. 60 кг. Полуфиналы.
Финалы. Прямая трансляция.
16.30 Легенды мирового
спорта.
17.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Виктория Плзень (Чехия) - ЦСКА
(Россия).
18.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1-й тур. Обзор
игрового дня.
19.15 Овертайм.
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. МОЛ Види
(Венгрия) - БАТЭ (Борисов).
21.45 Спорт-центр.
21.55 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. Копенгаген
(Дания) - Зенит (Россия).
23.55 Хоккей. КХЛ. Северсталь - Динамо (Минск).
СТВ
05.30 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
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15.35 «Желанная». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Желанная». Сериал.
Заключительные серии (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
22.10 «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 проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.10 «Чудо техники» (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Детектив «Пасечник»
(16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.05 Остросюжетный сериал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.45 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.25 «ЧП.by».
23.50 «Сегодня».
00.05 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Акварели»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
рии» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Провинциалы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Провинциалы». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репортаж СТВ».
20.45 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
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 «НашПотребНадзор»
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» (продолжение)
(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+).
21.45 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.25 «ЧП.by».
23.50 «Сегодня».
00.05 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.

14.35 Телесериал «Акварели»
(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 «Акварели»
(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 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «ОСА»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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». (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 25-27 серии (16+).
22.10, 00.10 Худ.фильм «Тётя
Клава фон Геттен» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.30 Телесериал «Кодекс
чести». 25-27 серии (16+).
11.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Акварели»
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Акварели»
(12+). Продолжение.
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 «Акварели»
(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 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30, 10.05 Телесериал
«ОСА» (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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». Запах
жулика (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 28-30 серии (16+).
22.10 Худ.фильм «На крючке» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «На крючке». продолжение) (16+).
00.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.25 Телесериал «Кодекс
чести». 28-30 серии (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
21 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
Павла на праздник Рождества
Пресвятой Богородицы.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Любви
целительная сила». 1-я серия
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Любви
целительная сила». (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+).
16.05 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Сваты. Жизнь без грима». Документальный цикл.
«Алекса ндр Фекл и с т ов »
(12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Любви
целительная сила». 1-я серия
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Любви
целительная сила». 2-я серия
(12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Премьера! Мелодрама
«Другая Я». 1-я – 4-я серии
(16+).
01.25 Новости.
01.45 «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 21 сентября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
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 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20, 18.20 Лирическая комедия «Перекрёсток» (12+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Голос 60+»
(12+).
23.10 Многосерийный
фильм «Долгий путь домой»
(16+).
01.25 «Ночные новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 Детективный сериал
«Стоматолог». Заключительные серии (16+).
12.25 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
13.30 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
14.35 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
15.10 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». 2-я серия (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
17.05 «Хали-гали». Скетчком
(16+).
17.30 Детективный сериал
«Стоматолог». Заключитель-

СУББОТА
22 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.20 «Існасць».
06.45 Мелодрама «Опасные
связи». 1-я и 2-я серии (16+).
08.30 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Пинск (12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 «Зона Х». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Другая Я».
1-я - 2-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Другая Я».
3-я - 4-я серии (16+).
17.35 Мелодрама «Все к лучшему». 1-я - 4-я серии (12+).
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Опасные
связи». 1-я - 4-я серии (16+).
01.25 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «За двумя зайцами» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 Детское реалити-шоу
«Бонстик-квест по Беларуси»
(6+).
09.50 Фильм «Буль и Билл»
(6+).
11.35 «Вокруг смеха» (12+).
13.30 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост…» (16+).
14.35 «Песня для двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин (12+).
16.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
16.20 «Песня для двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин. Продолжение (12+).
17.00 ОНТ представляет:
«Судьба моя - Беларусь»
(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 Фильм «Один день»
(16+).
00.50«Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.30 Фильм для детей. «Спящая красавица» (6+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
09.45 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
10.45 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
11.45 Анимационный фильм
«Монстры на каникулах 2»
(6+).
13.15 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
14.15 Мелодрама «Девочки
из календаря» (12+).
16.10 «Копейка в копейку»
(12+).
16.45 «Когда мы дома». Скетчком (16+).
17.15 Криминальный триллер «Паркер» (16+).
19.20 Фантастический бое-

ные серии (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.50 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Ія
Савіна (12+).
09.50 «Майстры и куміры».
Кампазітар Алег Елісеенкаў.
10.45 «Трывога». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Сіла веры».
12.50 «Запіскі на палях». Андрэй Макаёнак: апостал беларускай драматургіі.
13.15 Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега
Елісеенкава.
14.30 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. «Марскі дэсант» (12+).
14.55 «Хлеб дзяцінства майго». Мастацкі фільм (12+).
16.20 «Гумар на вайне».
«Даеш кіно на фронт!».
16.50 «Трывога». Мастацкі
фільм (12+).
18.05 «Народжаная зоркай». Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень». Ія
Савіна (12+).
19.30 «Камертон». Дырыжор
Андрэй Галанаў.
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Хлеб дзяцінства майго». Мастацкі фільм (12+).
22.35 «ВМФ СССР. Хроніка
Перамогі». Дакументальны
цыкл. «Марскі дэсант» (12+).
23.00 «Час кіно».
23.10 «Пакажы мне КуалаЛумпур!». Дакументальны
фільм. (12+).
23.35 «Камертон». Алег
Елісеенкаў.
вик «Доктор Стрэндж» (12+).
21.15 Сыграй меня, если
сможешь (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.05 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу (16+).
23.30 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (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. 4-я серыя, заключная
(12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
Поліўка з рашчынай.
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
1 1 . 2 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Без права на памылку». Мастацкі фільм (16+).
15.30 «Навукаманія» (6+).
16.00 Навіны культуры.
16.20 «Гэты дзень».
16.25 Мультфільмы (0+).
17.10 «Класіка - гэта класна!».
Музычная праграма.
18.00 «Легенды кіно». Зіновій
Гердт (12+).
18.25 «Максім Перапяліца».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «...А досвіткі тут ціхія».
Мастацкі фільм (12+).
23.50 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные едино-

БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. ПАОК (Греция)
- Челси (Англия).
07.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. МОЛ Види
(Венгрия) - БАТЭ (Борисов).
09.30 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 52 кг. Мужчины. 66 кг. Квалификация.
Прямая трансляция.
12.00 Теннис. WTA. Токио.
Сеул. Гуанчжоу.
15.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 52 кг. Мужчины. 66 кг. Полуфиналы.
Финалы.
16.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1-й тур. Динамо
(Киев, Украина) - ФК Астана
(Казахстан).
18.25 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.55 Волейбол. Суперкубок
Беларуси. Строитель - Шахтер.
20.55 Спорт-центр.
21.05 Фактор силы.
21.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 1-й тур. Обзор.
22.35 Бокс. Турнир памяти заслуженного тренера
Республики Беларусь В.В.
Ботвинника.
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».
07.45 «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 «Жестокий бизнес».
Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Провинциалы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Провинциалы». Сериал. Заключительные серии
(16+).
борства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Теннис. WTA. Токио.
1/2 финала. Прямая трансляция.
10.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 57 кг. Мужчины. 73 кг. Квалификация.
Прямая трансляция.
12.10 Большой спорт.
12.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Шахтер (Солигорск).
15.10 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 57 кг. Мужчины. 73 кг. Полуфиналы.
Финалы. Прямая трансляция.
16.25 Тренировочный день.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Москва) - Динамо-Минск.
Прямая трансляция.
19.25 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им. Мешкова (Беларусь) - Монпелье (Франция).
21.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
21.40 Баскетбол. Лига Чемпионов. 1-й раунд. Ответный
матч. Цмокi-Мiнск (Беларусь)
- Торунь (Польша).
23.25 Теннис. WTA. Сеул.
Гуанчжоу. 1/2 финала.
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 «Желанная». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Желанная». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Желанная». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Желанная». Сериал
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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».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.35 Группа «Duran Duran»:
концерт «Кристалл разума»
(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 Премьера. Боевик
«Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Детективный сериал
«Стервы» (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Акварели» (12+).
(16+).
22.15 Документальный спецпроект (16+).
23.50 «Секретные территории» (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+).
12.15 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.15 Сериал «Двое с пистолетами» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.15 «Секрет на миллион»
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Фильм «Двое» (16+).
22.25 Криминальная комедия «Черные метки» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти Владимира Высоцкого (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России. Суббота».
09.05 Фильм «Клуб женщин»
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Клуб женщин»
(12+). Продолжение.
12.10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк» (12+).
13.00 «Наше дело» (16+).
13.15 «Пятеро на одного»
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Акварели» (12+). Продолжение.
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 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+).
22.40 Фильм «Не в парнях
счастье» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Фильм «Не в парнях
счастье» (12+). Продолжение.
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
08.20 Телесериал «Мой капитан». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.05 Телесериал «Мой капитан». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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». Паучиха
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Кодекс
чести». 31-32 серии (16+).
21.15 Худ.фильм «Главный»
(6+).
23.25 Док.фильм «Гвардия,
которая поет» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док.фильм «Гвардия,
которая поет» (12+).
00.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.25 Программа «Наше
кино. История большой любви». (12+).
04.10 Телесериал «Кодекс
чести». 31-32 серии (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 СЕНТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.45 Мелодрама «Опасные
связи». 3-я и 4-я серии (16+).
08.30 «Маршрут построен».
Солигорск (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+).
13.15 Мелодрама «Дорога,
ведущая к счастью». 1-я и 2-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Сваты. Жизнь без
грима». Документальный
цикл. «Александр Феклистов» (12+).
16.35 Мелодрама «Все равно ты будешь мой». 1-я – 4-я
серии (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Все к
лучшему». 1-я - 4-я серии
(12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Семь стариков
и одна девушка» (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+).
1 1 . 4 0 М н о г о с е ри й н ы й
фильм «Любимая учительница» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Ералаш» (6+).

16.50 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных способностей (12+).
18.20 Премьера. «Лучше
всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+).
23.05 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (12+).
00.15 Фильм «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Мелодрама «Девочки
из календаря» (12+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
09.40 «На ножах. Отели».
Реалити-шоу (16+).
10.45 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
11.50 Анимационный сериал «Утиные истории». Заключительные серии (0+).
12.40 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
13.40 Фантастический боевик «Доктор Стрэндж» (12+).
15.40 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.35 «Телебарометр».
20.15 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.05 «Орел и Решка. Юбилейный». Трэвел-шоу (16+).
23.05 «Человек-невидимка».
Реалити-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+).
08.30 «Максім Перапяліца».
Мастацкі фільм (12+).

10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Суп-поліўка.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.50 «...А досвіткі тут ціхія».
Мастацкі фільм (12+).
14.40 «Жывая культура».
Тэхналогія вырабу шчэпавай
птушкі-абярэга (Бярозаўскі
раён, Брэсцкая вобласць).
15.05 Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега
Елісеенкава.
16.35 «Без права на памылку». Мастацкі фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вяртанне Будулая».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя, заключная
(12+).
22.15 «Легенды кіно». Зіновій
Гердт (12+).
22.40 «Святло далёкай
зоркі». Памяці мастака Эраста Карповіча.
23.05 «Святыні Беларусі».

23.25 Итоги недели.
СТВ
06.25 «Неудачников. NET»
Сериал (16+).
08.50 «Живая тема» (16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный
спецпроект (16+).
12.00 «Провинциалы». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Провинциалы». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Провинциалы». Сериал (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 «Неделя спорта».
21.05 Документальный
спецпроект (16+).
23.35 «Секретные территории» (16+).
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Соль. Музыка поколения 90-х» (16+).

БЕЛАРУСЬ 5

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.30 Теннис. WTA. Сеул.
Финал.
08.00 Теннис. WTA. Токио.
Финал. Прямая трансляция.
10.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 63 кг. Мужчины. 81 кг. Квалификация.
Прямая трансляция.
12.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Саутгемптон.
14.25 Тренировочный день.
15.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Женщины. 63 кг. Мужчины. 81 кг. Полуфиналы.
Финалы. Прямая трансляция.
16.35 Спорт-микс.
16.45 Игры «на вырост».
17.20 Пит-стоп.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Эвертон. 19.45 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси. Динамо-Минск - Луч
(Минск).
21.45 Спортивные бальные
танцы. Шоу «Пора по парам».
2-й сезон.

05.45 «Астропрогноз».
05.50 «Ты супер» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Однажды...» (16+).
09.00 «Их нравы» (0+).
09.15 «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»
(16+).
21.45 «Звезды сошлись»
(16+).
23.20 «Ты не поверишь!»

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области

(12+).
14.05 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа (16+).
15.20 Фильм «Под дождем
не видно слез». 2018 г. (12+).
17.05 «Выход в люди» (16+).
18.20 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+).
22.40 Фильм «Мое сердце с
тобой». (12+).

22 сентября
Областной открытый фестиваль игры
«Карнавал весялосці».
(г.п. Вороново)
Начало:12:00.
Уникальный праздник соберёт лучшие народные и образцовые театры игры, организаторов досуга учреждений
культуры и образования области. Вниманию зрителей
будут представлены конкурсы: игровых программ, воздушных змеев «Пёстрое небо», выставка-конкурс панно
«Прыродныя фантазіі».
На протяжении праздника для гостей Вороновщины
будут работать праздничная торговля; тематические подворья; выставка умельцев народного творчества «Город
мастеров»; площадка игровых детских аттракционов.

МИР

22 сентября
Праздник картошки
«Ах, картошка-объеденье!».
(Слонимский район, аг. Деревная)
Начало: 12:00.
Всеми любимый осенний праздник картошки «Ах,
картошка-объеденье!» соберёт настоящих гурманов и
всех желающих уже в 6 раз в аг. Деревная. На этот раз
праздник запомнится гостям горячими драниками и ухой,
демонстрацией «мод» элитного картофеля. Традиционно
состоится конкурс «Бульбаш-2018», а также желающие
смогут приобрести элитные сорта картофеля. Для детей
будет организована работа аттракционов, интересные
игровые программы и многое другое.
В программе праздника: выставка-продажа изделий
народного творчества, ярмарка «Овощной рататуй», показ спектакля «Як Пан бульбу спрабаваў», зажигательный
концерт с участием лучших коллективов любительского
творчества Слонимского района.

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.45 Мультфильмы (0+).
07.05 Программа «Союзники» (12+).
07.35 Программа «Такие
странные» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Худ.фильм «Деловые
люди» (0+).
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+).
12.20, 16.15, 19.15 Телесериал «Женщина в беде».
(12+).
16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
20.25 Телесериал «Мой капитан». 1-4 серии (16+).
01.05 Худ.фильм «Главный»
(6+).
03.05 Худ.фильм «Сердца
четырех» (12+).
04.40 Мультфильмы (0+).

ТВ-ПРОГРАММА

22 сентября
Фестиваль «Картофельная карусель».
(Свислочский район, аг.Великое Село)
Начало: 16:00.
День картошки в Великом Селе отмечают второй год,
он стал одним из любимых осенних праздников сельчан. Осенний праздник соберёт настоящих ценителей
картошки в агрогородке Великое Село. Это уникальное
мероприятие запомнится гостям картофельными дарами,
играми, плясками с песнями, аттракционами, развлечениями и сюрпризами. Дети смогут поучаствовать в конкурсе
на лучший костюм картошки.
В программе праздника — выставка поделок из картофеля, дегустация блюд, концерт творческих коллективов

Свислочского района. Многообразие блюд из картофеля
удивит даже самых привередливых посетителей.
22 сентября
Театральный интерактив
«Волшебный мир сцены» в рамках проекта
«Мероприятия выходного дня».
(г. Гродно, площадка Молодёжного центра «Гродно»)
Начало: 18:00.
Вы сможете посмотреть яркие миниатюры, погрузиться
в прекрасный мир театрального искусства, встретиться с
руководителями коллективов и записаться в театральные
студии. Вас ждут вместе с Заслуженным любительским
коллективом Республики Беларусь образцовым музыкально-драматическим театром «Гарадзенскі званочак»,
фрик-театром «Гексоген», народным молодёжным музыкально-драматическим театром «Гарадзенская надзея»
и народным любительским объединением «Кром» ГУ
«Гродненский городской центр культуры».
22 сентября
Праздник хлеба «Царь-хлеб».
(Кореличский район, аг. Малюшичи)
Начало:14:00.
Праздник хлеба и хлеборобов Кореличчины в 2018
году пройдёт в агрогородке Малюшичи. На протяжении
всего мероприятия будет организована ярмарка, в которой примут участие предприятия сельскохозяйственной
и пищевой промышленности Кореличского района.
В программе: конкурс хлебобулочной выпечки, вручение наград победителям жатвы-2018, выставка-продажа
изделий мастеров декоративно-прикладного творчества,
торговые ряды. Одновременно ярмарка станет площадкой, где жителям и гостям агрогородка предложат принять участие в викторинах и развлекательных конкурсах,
сфотографироваться в одежде пекаря и хлебороба,
продегустировать свежеиспечённый хлеб, новые виды
продукции филиала «Новогрудский хлебозавод» ОАО
«Гроднохлебпром» и совершить покупки.
23 сентября
Праздник «Грибная феерия».
(Ивьевский район, г.п.Юратишки)
Начало:16:00.
Щедра на лесные дары золотая осень. Леса манят нас
обилием вкусных и полезных грибов, а в г.п.Юратишки
традиционно приглашают всех на уникальное брендовое
мероприятие – праздник «Грибная феерия».
Для желающих хорошо отдохнуть в интересной весёлой
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(16+).
00.15 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
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07.15 Программа «Знаем
русский» (6+).
08.05 Худ.фильм «Салон
красоты» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достояние республик. Импорт-Экспорт» (12+).
11.45 Программа «Секретные материалы» (16+).
12.20 Телесериал «Чкалов».
1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Чкалов».
4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Чкалов».
6-8 серии (16+).
22.30 Телесериал «Контуженый, или уроки плавания
вольным стилем». 1-2 серии
(12+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Контуженый, или уроки плавания
вольным стилем». 2-4 серии
(12+).
03.35 Худ.фильм «Деловые
люди» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.45 Мультфильмы (0+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
07.30 Фильм «С любимыми
не расставайтесь» (12+).
08.50 Телесериал «Лорд.
Пес- полицейский» (12+).
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.
14.40 Фильм «Ожерелье»
(12+).
16.25 «Сваты - 2012» (12+).
18.15 Фильм «Пока смерть
не разлучит нас». 2017 г.
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Пока смерть
не разлучит нас». (12+).
23.20 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.10 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

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

компании любителей грибов на празднике состоится артконкурс на лучший грибной костюм «Грибной парад», развлекательная программа «На грибной поляне». Участники
клуба пожилых людей «Золотой возраст» и семейного
клуба «Святліца» отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки ГУК «Ивьевский центр
культуры и досуга» поделятся рецептами вкуснейших
грибных блюд. На выставке-дегустации все желающие
смогут оценить вкус грибных лакомств.
23 сентября
Праздник грибника «Полное лукошко»
(Ошмянский район, аг. Крейванцы)
Начало: 15:00.
Славные леса Ошмянщины по праву считаются богатыми
на дары природы: грибы, ягоды, целебные травы и растения. «Столицей грибного государства» района принято
считать лесные угодья агрогородка Крейванцы. 23 сентября любителям экологического отдыха организаторы
праздника предлагают окунуться в грибной мир с головой.
Грибных гурманов и любителей «тихой охоты» ждёт в
этот день разнообразная развлекательная программа:
театрализованное представление и игры от сказочных
смешных героев – обаятельных «грибов», конкурс-марафон «Кто куда, а мы - за грибами!», шествие грибников,
праздничный концерт, выставка-продажа сельскохозяйственной продукции и грибов, дегустация традиционных
грибных блюд белорусской кухни и ароматнейший
горячий суп!
23 сентября
Праздник грибов.
(Щучинский район, аг. Первомайск)
Начало: 15:00.
Праздник грибов - это одна из возможностей побывать на природе. Любителям «тихой охоты» предложат
преодолеть уникальный, сложный путь и добраться до
определённой точки в лесу по карте за определённое
время. По пути надо собирать съедобные грибы, а по
возвращении на место праздника - участвовать в соревновании за звание «Властелин грибов».
23 сентября
Праздник клюквы «Журавінавы рай».
(Свислочский район, аг.Корнадь)
Начало: 13:00.
Место праздника выбрано неслучайно: на здешних
болотах эту полезную и вкусную ягоду собирали всегда в
больших количествах. Вся деревня готовится к празднику
клюквы, который здесь умеют отмечать по-особому. У
гостей праздника есть уникальная возможность полакомиться самыми разными вариациями осенней ягоды
(клюква в сахаре, клюквенное варенье, свежая клюква),
попробовать вкусные блюда, украшенные виновницей
торжества, выпить клюквенного морса, запастись клюквой на зиму, а также посмотреть концертную программу
коллективов любительского творчества.
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Зара над Нёманам
Культура

Бібліятэка ўжо даўно перастала быць проста
сховішчам кніг, дзе можна знайсці толькі неабходную літаратуру. Сучасны храм думкі і ведаў
– гэта інфармацыйна-адукацыйны і культурнадухоўны цэнтр. Тут вядзецца работа ў самых розных накірунках і з рознымі ўзроставымі групамі.
А ўсё для таго, каб больш актыўна прапагандаваць
і выхоўваць любоў да кнігі і чытання.
Бібліяноч, фотакрос
і майстар-клас

Творчасці, энергіі і фантазіі
работнікам Мастоўскай
раённай бібліятэкі не
займаць. Тут умеюць здзівіць
і зацікавіць наведвальнікаў
новымі крэатыўнымі формамі
арганізацыі мерапрыемства,
зрабіць чытача актыўным
удзельнікам працэсу пазнання.
Так, летась многія мастаўчане
прынялі ўдзел у фотакросе
“Горад чытае”. Сёлета адным
са знакавых мерапрыемстваў
стала бібліяноч “Падарожжа
па кніжным Сусвеце”, дзе
з традыцыйнай сустрэчы з
пісьменнікам і мясцовымі
паэтамі чытачы маглі трапіць
у салон варажбы і на майстарклас па вырабу кветак з паветраных шароў, адчуць на
сабе ўздзеянне бібліятэрапіі
і дружнымі апладысментамі
прывітаць бібліяфеерверк.
А як весела, шумна і радасна
становіцца ў раённай дзіцячай
бібліятэцы, калі свае дзверы
адчыняе “Зялёны востраў”! Тут
і гульні, і віктарыны, і творчыя
заданні, і салодкія сюрпрызы для юных наведвальнікаў.
Дарэчы, пазнаёміцца з патэнцыялам гульнёвай пляцоўкі
жыхары раёна маюць магчымасць у час гарадскіх і раённых святаў. Тут жа можна знайсці “цікавінку” на
літаратурнай выставе, адпачыць на бібліяканапе, ці стаць
удзельнікам бібліятэчнага
квілту, як падчас чарговага
святкавання дня нараджэння
нашага горада.
А вось вяскоўцы ў вызначаныя дні чакаюць прыезду
бібліобуса, які абслугоўвае
звыш 750 чытачоў у 38
сельскіх населеных пунктах.

Малюнкі на шкле
і вечары паэзіі

Безумоўна, многае залежыць ад асобы бібліятэкара.
А яны, па словах дырэктара
ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка” Таццяны Стэльмах,
усе людзі творчыя, актыўныя
і неардынарныя, адданыя
любімай справе.

Як, напрыклад, Сняжана Чарніцкая, што працуе
ў Струбніцкай бібліятэцы.
Пад яе творчым кіраўніцтвам
дзейнічае аматарскае
аб’яднанне “Краіна талентаў”,
дзе мясцовыя рабяты вучацца
маляваць па шкле, вырабляць
аплікацыі са шкарлупіны яйца і
здзіўляць вырабамі з газетных
трубачак.
Добра наладжана работа
з юнымі чытачамі таксама ў
Зарудаўі, Пацавічах, Рагозніцы,
Мілявічах, Мікелеўшчыне,
Гудзевічах і Правых Мастах.
Складана ўявіць Харціцкую
бібліятэку без Соф’і Брыцько,
як, дарэчы, і яе без любімай

день библиотек
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Калейдаскоп
новых знаходак
і свежых ідэй

работы, якой аддадзена 45
гадоў жыцця. У бібліятэцы,
дзякуючы майстэрскім здольнасцям і цікавым знаходкам
гаспадыні, пануе атмасфера шчырасці, духоўнасці
і высокай культуры. Ужо
размяняўшы шосты дзясятак,
Соф’я Юльянаўна паспяхова
асвоіла камп’ютар і іншыя
сучасныя тэхналогіі.
Гадзіна кулінарнага майстэрства і прымянення лекавых траў, вечары адпачынку, экскурсіі і святочныя
касцюміраваныя пасяджэнні
– усё гэта формы работы аматарскага аб’яднання
“Зносіны”, што працуе пры
Пескаўскай бібліятэцы пад
кіраўніцтвам Галіны Гайдаш.
Настаўнік па адукацыі, яна
здолела праявіць сябе і ў сферы культуры, дзе таксама трэба “гарэць” справай, укладваць ў яе душу і весці за сабой.
Та к а я ж ж ы ц ц ё в а я і
прафесійная ўстаноўка і ў

Шмат цікавага можна даведацца на кніжных выставах.

бібліятэкара Стральцоўскай
бібліятэкі Ніны Марчык. У
гэтай сельскай скарбніцы кніг
захоўваецца ўнікальны матэрыял пра гісторыю мясцовага
калгаса, вёскі, яе людзей, што
сабраны і беражліва захаваны
Нінай Мікалаеўнай. Часта ён
выкарыстоўваецца на вечарах паэзіі і краязнаўства, якія
арганізоўваюцца для членаў
аматарскага аб’яднання “Сустрэчы”.
А вось лунненскія жанчыны, што наведваюць
аб’яднанне “Сучасніца” ў
сваёй бібліятэцы, вывучаюць
родны край і Беларусь не па
кніжках, а падчас экскурсій і
падарожжаў. Іх яны здзяйсняюць разам з бібліятэкарам
Марынай Навіцкай.
Плённае супрацоўніцтва з
мясцовым цэнтрам вольнага часу і культуры наладжана ў Дубненскай бібліятэкі
пад кіраўніцтвам Наталлі
Кіслай – чалавека творчага,

Віншуем
з Днём бібліятэк!

Сёння, 15 верасня,
бібліятэкары нашай краіны
адзначаюць сваё прафесійнае
свята, але на думку саміх
работнікаў, гэтая дата тычыцца ўсіх, хто любіць добрую
кнігу і імкнецца стаць багацей
душой.
- Хочацца выказаць словы
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Почётное звание
присвоено С. Б. Ососову
Этот год для генерального директора ОАО «Мостовдрев» С.Б.Ососова
особенный: он получил признание на уровне страны. Сначала Сергей Борисович стал лауреатом республиканского конкурса «Человек дела 2018»
в номинации «За активное привлечение и использование инвестиций», а
недавно Указом Президента ему было присвоено звание «Заслуженный
работник промышленности Республики Беларусь».

Няхай камп’ютары пачакаюць, а мы пачытаем.

энергічнага, які да кожнага
мерапрыемства падыходзіць
не толькі адказна, але і з творчым крэатывам.

Зара над Нёманам

Крупным планом

Дзяржаўная ўстанова культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” сёння – гэта:

-17 бібліятэк;
- 5 публічных цэнтраў прававой інфармацыі;
- 6 мультымедыйных цэнтраў;
- звыш 317 тысяч дакументаў у фондах;
- больш за 18 тысяч чытачоў, з якіх больш як 6
тысяч – дзеці;
- 371 594 кнігавыдачы;
- больш як 50 відаў платных паслуг.

профессиональный праздник
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вялікай удзячнасці і прызнання
ўсім работнікам і ветэранам
ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка” за іх самаадданую
працу і вернасць абранай
справе, - звярнулася да калег
дырэктар Таццяна Іосіфаўна
Стэльмах. – Жадаю творчага
пад’ёму, натхнення і поспеху
ва ўсіх пачынаннях, а нашым
чытачам – каб у іх заўсёды
быў час прыемна правесці яго
ў кампаніі надзейных сяброў
- кніг.
Н.ШЭЎЧЫК

В следующем году будет
сорок лет, как С.Б.Ососов
трудится на предприятии. На
каком бы участке производства он ни работал - везде
достигал впечатляющих результатов. Но особенно ярко
его личность и талант руководителя раскрылись во главе
предприятия.
Генеральным директором
«Мостовдрева» Сергей Борисович был назначен 13
октября 2006 года. Цифра тринадцать оказалась для
него счастливой, но за ней
стоят ежедневная напряжённая работа и инновационный
подход к решению производственных задач. Он сразу
взялся не только за решение
неотложных вопросов предприятия, которое в то время
едва держалось на плаву, но
приступил к его техническому переоснащению. Это было
трудное время: коллектив
потерял динамику в развитии,
люди не видели перспективы,

уходили из предприятия изза низкой зарплаты и тяжёлых условий труда. А самое
главное, продукция не была
конкурентоспособной. Её
всё хуже брали покупатели,
не было средств на приобретение хорошего сырья.
И в этих сложных условиях
молодой директор не растерялся, выстроил для себя и
коллектива программу развития, сумел создать команду
единомышленников. Этому
способствовали опыт работы
в деревообработке, знакомство с мировыми тенденциями и управленческий талант.
С.Б.Ососов добился роста
объёмов производства высококачественной продукции,
восстановления и увеличения
платёжеспособности предприятия, наращивания экспортного потенциала. Уже
через год, в ноябре 2007
года, ОАО «Мостовдрев»
стало лауреатом Международной премии «Лидер на-

циональной экономики». Это
было первое значительное
признание достигнутых успехов предприятия на уровне
страны.
Сергей Борисович – коренной мостовчанин и деревообработчик. Начал трудиться
на предприятии после окончания школы в 1979 году.
Отсюда ушёл служить в армию, после поступил в 1982
году в Белорусский институт
механизации сельского хозяйства. Став инженером,
вернулся на родное предприятие, где его знали, ценили
за трудолюбие, скромность,
уважение к людям. Молодой
инженер получил должность
начальника транспортного
цеха, где трудился восемь лет,
затем был назначен коммерческим директором открытого акционерного общества
«Мостовдрев». Здесь также
проработал около десяти лет.
Новая эпоха в биографии
С.Б.Ососова и предприятия

С. Б. ОСОСОВ.

началась с назначением его
генеральным директором
коллектива деревообработчиков. Сергей Борисович
сразу задумал проведение
модернизации, частичное
обновление производства
уже не могло дать результатов
в долгосрочной перспективе.
Его предложения были приняты на уровне республики и
после детального обсуждения были прописаны в Указе
Президента А.Г.Лукашенко.
Так на «Мостовдреве» началась модернизация.
Её проводили все девять
предприятий концерна
«Беллесбумпром», но самые
впечатляющие результаты
были достигнуты в Мостах.
В прошлом году ОАО «Мостовдрев» стало лидером де-

Фото автора

ревообработки страны. Не
снижает оно темпов развития в этом. Теперь на градообразующем предприятии
мостовчане считают за честь
работать. Здесь прекрасные
условия труда, высокая заработная плата. За август она составила свыше тысячи рублей.
Ну а у Сергея Борисовича
новые планы по развитию
предприятия. Уже началось
строительство лесопильнодеревообрабатывающего
цеха, заказано и производится новое оборудование
для фанерного цеха и других
производств. Так что передовых позиций «Мостовдрев»
терять не намерен. Лидерские качества у его генерального директора С.Б.Ососова
в характере.
С.ЗВЕРОВИЧ

Производство

Работают
на перспективу
За всю историю деревообрабатывающего предприятия в Мостах фанерное производство было
одним из основных. С него и начинался завод. О
работе фанерного цеха в современных условиях
мы попросили рассказать его начальника Анатолия Ивановича КРИВУЛЬКО.

Сакрэты вырабу кветак з паветраных шароў - кожнаму жадаючаму.

Батуты і горкі - для самых юных мастаўчан.

Фота аўтара

- Когда-то в фанерном
цехе трудились многие орденоносцы «Мостовдрева»,
на этот коллектив равнялись
другие производства. Не
утеряны ли прежние традиции, не сдаёт ли цех своих
позиций?
- Благодаря руководству
предприятия фанерный цех
успешно развивается, наращивает объёмы производства
продукции,- ответил Анатолий Иванович. - Я считаю, что
преемственность в работе –
это главное, что нам удалось
сохранить. Действительно,
здесь трудились В.П.Нюнько,
награждённый о р д е н о м
Ленина, Я.В.Кривулько,
заслуженный работник
промышленности БССР,
такие известные люди, как
начальник цеха В.И.Туркович,
старший мастер Ф.С.Ситько,
лущильщики М.И.Жвирбля и
Ч.В.Радиминский, С.А.Ворона,

сортировщица М.М.Сергеева,
старший мастер сушильноремонтного участка
И.С.Волох, мастер
Л.В.Третьякова и многие
другие орденоносцы. Теперь
в цеху трудятся их дети и
внуки. Многие годы старшим мастером лущильного участка трудилась в цеху
М.И. Мулярчик, теперь у нас
работает экономистом её
дочь И.П. Сороко. Я тоже
сюда пришёл на производство благодаря совету мамы.
Многие десятилетия здесь
трудятся старший мастер
Т.И.Макаревич, старший
мастер лущильного участка
С.Ф.Касперович, старший мастер сушильно-ремонтного
участка С.Е.Завадская, сортировщица Т.АПатонич, недавно
награждённая медалью «За
трудовые заслуги». А рядом
с ними молодые – лущильщик шпона А.М.Трохимчик,

Слаженная работа на участке гнуто-клееных деталей.

оператор автоматических и
полуавтоматических линий
М.И.Сухоцкая, шлифовщик по
дереву А.В.Тишко и другие.
- Я заметил, что теперь
у большинства работников должность называется
«оператор автоматических
и полуавтоматический линий». Это следствие модернизации цеха?
- Да, наш коллектив благодарен директору предприятия С.Б.Ососову, что модернизация началась именно с
нашего цеха,-рассказывает
А.И.Кривулько. -При этом
было не только обновлено
производство современным
высокопроизводительным
японским, финским, шведским оборудованием, но и
построены новые здания.
Очень много усилий приложил к тому, чтобы закупить

необходимое оборудование,
которое в последующем даст
ожидаемый эффект, чтобы
оно работало без сбоев в единой связке, главный инженер
предприятия А.И.Маковец.
Большую помощь в работе
цеха во время модернизации
и после неё оказал заместитель директора по производству А.Г.Махнач.
- Сколько людей работает
в цеху, какую продукцию
выпускаете и сколько?
- Когда-то в цеху трудилось
свыше 800 человек, теперь,
в связи с модернизацией,
занято 435, ещё 44 работника трудится на участке гнуто-клееных деталей. У нас
также работают лущильный,
сушильно-ремонтный и
клеильно-обрезной участки. Теперь выпускаем свыше
четырёх тысяч кубометров

Фото автора

первоклассной фанеры. За
август, например, выпустили
4355 кубометров фанеры,
в том числе широкоформатной 1754 кубометра, 111
кубометров латофлекса, 396
стульев. Темп роста к предыдущему году составил 112,5
процента.
- Какие планы на будущее?
- Процесс модернизации
бесконечен. В 2019 году будет обновлено производство
фанеры-квадрат. Руководство
предприятия здесь планирует
установить новый японский
34-пролётный пресс, где будет работать всего пять человек. Старые прессы будут
демонтированы. Будем совершенствовать ассортимент
и качество продукции.
С.ЗВЕРОВИЧ
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летние воспоминания

Жизнь, как она есть

Молодёжь

Время
полезных дел!

Санаторная
«подзарядка»
Кто-то любит отдыхать на даче, среди грядок с
собственноручно выращенными овощами. Другие предпочитают с головой окунуться в загарнопляжную жизнь популярного южного курорта. Но
есть и те, кто на протяжении многих лет выбирает
отдых в белорусских санаториях.
Среди персонала здравниц
бытует мнение, что сакральная фраза «Приезжайте к нам
ещё!» срабатывает более чем
на пятьдесят процентов. Тот,
кто хотя бы однажды оценил
уровень комфорта, разнообразие и качество оздоровительных процедур, доброжелательное отношение
и живописную природу, на
лоне которой размещены
отечественные санатории,
невольно становится «заложником» санаторно-курортной
жизни.
Как говорится, это испытано
на себе: уже во второй раз мы
с сыном снимали напряжение
и расслаблялись, успокаивали
нервы и приводили в порядок
мысли в одном из белорусских санаториев, который
является здравницей Федерации профсоюзов Беларуси.
Именно поэтому в оплате
за путёвку нам обоим была
предоставлена 25-процентная скидка.
Стоит заметить, что с первых
же дней санаторной «подзарядки» ты как будто отключаешься от внешнего мира и
полностью погружаешься в
размеренность и неторопливость окружающего бытия.

И только звонки родным в
перерывах между процедурами на некоторое время
возвращают в реальность.
Кстати, знаете, какие основные правила санаторной жизни? Наслаждаться спокойствием и тишиной, хорошо
кушать, не ленясь перед приёмами пищи посещать бювет
с природной минеральной
водой, которая улучшает пищеварение, не пропускать назначенных лечебных услуг, не
опаздывать на завтрак, обед
и ужин, активно участвовать
в организуемых культурномассовых мероприятиях и
накапливать положительные
эмоции.
А вот самой популярной и
читаемой книгой здесь является санаторная книжка,
в которой указываются все
назначения врача, день и час
приёма процедур. На изучение этого документа уходит
некоторое время, а без него
на протяжении всего отдыха
чувствуешь себя неуверенно.
Через день-другой ты уже
не путаешь корпуса, начинаешь понимать значение до
этого неслыханных слов и…
получать удовольствие. От
лимфатона и реабокса, хвой-

Туристическими маршрутами
Лето… Солнце только и делает, что сияет; трава
такая зелёная, что во рту даже появляется ощущение сладости; летают бабочки, поют птицы;
летний ветерок развевается, как лёгкий шарф.
Перед такой красотой не устоять.
В августе специалисты и посетители отделения дневного
пребывания для инвалидов
ЦСОН Мостовского района
отправились в велопоход по
местам родного края. Маршрут – агрогородок Мосты
Правые. Ехали по лесной дорожке, наслаждались красотой природы, дышали свежим
воздухом. У всех было хорошее настроение. Остановились в центре агрогородка.
Возложили цветы к обелиску, установленному в честь
33 земляков, которые погибли в Великую Отечественную
войну.
Поднялись на автомобильный мост, который связывает деревни Правые и Левые
Мосты. Здесь протекает река
Неман. Её длина 937км. В
нижнем течении река служит
государственной границей
между Россией и Литвой.
Мы спустились вниз и прошлись вдоль речки к доми-

ку с историей. Оказывается,
раньше здесь была усадьба
Ознобишиных. После войны
и до 2007 года старинное
здание было главным корпусом бывшей Правомостовской спецшколы-интерната.
В 2013 году его передали
храму иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость».
За бывшей усадьбой сделан спуск к реке, где можно отдохнуть, полюбоваться
красотой природы. После
реставрации здание станет
православным храмом.
Далее по маршруту отправились к костёлу Святого
Иоанна Крестителя, который
был построен в 1990 году.
Рядом с костёлом находится
часовня– усыпальница XIX
века.
Продолжая путь, приехали
к эколого-биологическому
центру детей и молодёжи.
Его территорию украшают
не только множество цветов
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«Ни дня без добрых дел!» - под таким девизом отдыхали тимуровцы и волонтёры во время летних каникул.

ных ванн с гидромассажем и
биоптрона, посещения «соляной пещеры» и бассейна,
занятий лечебной физкультурой, ручного и механического массажа, озонотерапии,
теплолечения и прогулок на
свежем воздухе. А он здесь
чистый, настоянный на хвое
и густой – кажется, можно
резать ножом.
Наконец, ты начинаешь
замечать, как в буквальном
смысле слова заряжаешься
энергией, становишься бодрым, активным и свободным от своей накопившейся
усталости и раздражительности – вот она: великая сила
оздоровительного эффекта
полноценного отдыха и правильно подобранных процедур! Причём основные из
них назначаются бесплатно,
остальные предлагаются на
платной основе по доступным
ценам.
Замечено, что белорусы
стали чаще посещать отечественные здравницы. Сюда
приезжают целыми семьями,
с детьми, много бабушек с
внуками.
Могу с уверенностью утверждать, что такой «подзарядки» хватает приблизительно на год. А в следующем
– снова в санаторий, выбор
которых в Беларуси велик и
многообразен. Так что отдыхайте на здоровье!
Н.СВЕТЛОВА

разное

Для сохранения жизни
на Земле

На счету юных тимуровцев немало полезных дел.

Лето – это не только пора отдыха, но и время полезных дел,
которые наша пионерская дружина с удовольствием выполняла. Пионеры всегда помогают тем, кому нужна помощь,
ведь от каждого доброго дела мир вокруг становится чуточку
счастливее, меняется к лучшему.
Этим летом было сделано немало добрых дел. Пионерская
дружина имени И. Кожедуба вызвалась на помощь в уборке
памятников в деревнях Сухиничи, Княжеводцы и агрогородке
Дубно. Также наши пионеры не забывают и об одиноких и пожилых людях, нуждающихся в помощи.
На территории Дубненского сельского Совета размещается
16 деревень, в которых проживают ветераны войны и труда,
одинокие и престарелые. Им так необходимы помощь, общение, поддержка. Из 76 одиноко проживающих волонтёрами
лагеря посещено 17 семей. Им оказана помощь в прополке
и поливе огорода, сборе яблок, уборке двора.
Наши учащиеся достойно несут гордое звание «пионер»,
ведь пионер – это человек, стремящийся не только познать
мир, но и улучшить, украсить его. Звание «пионер» обязывает
активно участвовать в общественной жизни страны, готовиться
стать достойным гражданином своей республики.
А. ВАХОВЕЦ,
педагог-организатор

назначенных для нахождения
на открытом воздухе. Заключительный этап маршрута
– лесной родник. К нему мы
спустились утолить жажду,
ведь родниковая вода несёт
сильную энергетику и имеет
целебные свойства. Велопоход получился познавательным и интересным. Любите
места, где родились и живёте.
С.Голец
руководитель кружка
отделения дневного
пребывания для
инвалидов
ЦСОН Мостовского
района

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Велопоход оставил в памяти приятные впечатления.

ных насекомых. Эти скромные и в то же время важные
помощники решают многие
проблемы в саду.
После отправились на молочно-товарную ферму, где
выращивают коров и телят.
Нам понравилось то, что телята живут в домиках, пред-

В Мостовском районе
осуществляют свою деятельность три субъекта
хозяйствования, имеющих
лицензию на туроператорскую и турагентскую
деятельность: ЧТУП «ЛориСтур», РЛЗ «Липичанская пуща» и ООО «Белая
тропа».
На территории района
зарегистрировано девять
субъектов агроэкотуризма. В поймах и долинах
рек Неман и Щара создан
уникальный Республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща».

В 1994 г. Генеральная
Ас с а м б л е я п р о в о з гласила 16 сентября
Международным днём
охраны озонового слоя,
который отмечается в
память о дне, когда в
1987 г. был подписан
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый
слой. В этом документе
были сформулированы
конкретные мероприятия по выведению из
употребления наиболее
озоноопасных веществ.
Последующие поправки
к протоколу расширили
список этих веществ и
сократили сроки прекращения их производства и использования.
Разрушение защитного озонового слоя
опасно для жизни на
Земле и может привести к непредсказуемым
изменениям климата,
ослаблению иммунной
системы организма
человека, увеличению
числа раковых заболеваний кожи, замедлению роста растений и
др. По данным англий-

ских исследователей,
этот процесс напрямую
зависит от использования в производстве
и в быту химических
веществ, содержащих
хлор. Основной причиной разрушения озонового слоя является
хлорфторуглероды
(ХФУ) и бромфторуглероды (БФУ), широко используемые в качестве
хладагентов, вспенивателей, растворителей,
пожаротушащих смесей. Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) являются также и мощными
парниковыми газами.
Наиболее часто используемые ГХФУ почти в
2000 раз сильнее, чем
углекислый газ с точки
зрения факторов глобального потепления.
Стратосферный озон
разрушается и под воздействием выброса в
атмосферу выхлопных
газов от двигателей
сверхзвуковых самолётов, фреонов, использования удобрений, извержений вулканов. В
результате антропоген-

ной деятельности усиливается поток солнечной радиации на Землю,
что крайне негативно
влияет на состояние
биосферы, здоровье
человека и климат.
Сознавая важность защиты озонового слоя
для сохранения жизни
на Земле, Республика
Беларусь одна из первых подписала Венскую
конвенцию (ратифицирована 20.06.1986)
и Монреальский протокол (ратифицирован 31.10.1988), тем
самым взяв на себя
строгие обязательства
по сокращению и прекращению потребления озоноразрушающих
веществ. 18 декабря
2006 г. Законом Республики Беларусь
№184-З приняты поправки к Монреальскому протоколу (Копенгагенская, Монреальская,
Пекинская), которые
вступили в силу с 11
июня 2007 г. В Республике Беларусь с 1997
г. осуществляется лицензирование импорта,

экспорта озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей,
а также деятельности,
связанной с использованием озоноразрушающих веществ. В настоящее время детально
прорабатывается система контроля и учёта
перемещения озоноразрушающих веществ в
пределах Таможенного
союза (Беларусь, Казахстан, Россия). Поэтапный отказ от регулируемого использования
озоноразрушающих веществ и вытекающие из
него сокращения такого
использования способствуют не только охране
озонового слоя в интересах нынешнего и
грядущих поколений, но
и вносят существенный
вклад в осуществляемые
в глобальных масштабах усилия по решению
проблемы изменения
климата.
Мостовская
районная инспекция
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды

Дачникам

Залог будущего урожая
Осень – это тот период, от которого напрямую зависит качество и количество
урожая на следующий год.
Чтобы снизить зимующий запас возбудителей болезней, осенью,
после сбора урожая, в
саду надо провести ряд
профилактических и защитных мероприятий.
После опадения листьев и вступления деревьев в состояние относительного покоя их
тщательно необходимо осмотреть. Следует
своевременно удалить
из сада растительные
остатки, которые являются кормом для мышей
в зимнее время года,
удалить повреждённые
и мумифицированные
плоды. Опавшие листья
рекомендую убрать
(так как они являются
источником инфекции
возбудителя парши) и
заложить в земляные
компосты (слой листвы
10-15 см, сверху такой
же слой земли и т.д.).
Больные и усохшие
части ветвей обрезать
до здоровой ткани. Все

остатки выносить из
сада и сжигать. Места
срезов необходимо замазывать тонким слоем
садового вара.
До наступления морозов на штамбах и
скелетных сучьях залечить раковые раны. Их
зачищать до здоровой
древесины, дезинфицировать и замазывать (замазка садовая лечебная;
замазка садовая противораковая; замазка
садовая универсальная;
краска «Яблонька»; вар
садовый и др., согласно
Государственному реестру).
Поздней осенью и зимой садам, особенно
молодым, вредят зайцы
и мышевидные грызуны.
Для защиты от зайцев и
мышей перед наступлением устойчивых холодов необходимо обвязать штамбы еловыми
или можжевеловыми
ветками (иглами вниз),
рубероидом, толем,
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Правопорядок

Экология

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

По местам
родного края

и других насаждений, но и
элементы сельской культуры,
быта, которые вписались
в общий ландшафт. Здесь
даже есть живой уголок, где
поселились морские свинки,
декоративные кролики. К Году
малой родины был построен
необычный домик для полез-
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пергаментной бумагой,
усохшими побегами малины, камышом, а также можно использовать пластиковые трубки
светлых цветов, пластик
не должен плотно прилегать к штамбу. Деревья обвязать после листопада до наступления
устойчивых заморозков,
более раннее укрытие
затягивает вегетацию
растений, снижает их
зимостойкость. Перед
обвязкой толем или
рубероидом во избежание ожогов и повреждения коры смолистыми веществами,
которыми пропитаны
эти материалы, штамбы
деревьев сначала нужно
обвернуть мешковиной,
тряпкой или несколькими слоями газетной
бумаги, а потом толем
или рубероидом. Солому использовать для
обвязки стволов (деревьев) нельзя, так как она
привлекает мышей. Для
снижения численности
грызунов в промышленных садах в осенний
период необходимо

провести ряд агротехнических и организационно-хозяйственных
мероприятий - культивацию междурядий, перекопку приствольных
кругов. Важная роль в
снижении численности грызунов отводится
также своевременной
уборке урожая без потерь и его защите при
хранении, удалению
растительных остатков с
полей, глубокой вспашке с предплужником,
ограничивающих численность грызунов.
Защитные мероприятия против мышевидных
грызунов необходимо
проводить в первую
очередь в питомниках
и молодых садах, так как
повреждения вредителями для них наиболее
опасны и могут вызвать
их гибель.
Д.ЖАК,
практикантка Мостовской районной
инспекции по семеноводству, карантину
и защите растений

Криминальная
хроника
С 5 сентября по 12 сентября 2018 года в Мостовский РОВД поступило 142 сообщения. В порядке
уголовно-процессуального кодекса зарегистрировано 10 сообщений. Совершено 4 преступления, из
которых три остаются нераскрытыми.
По линии ГАИ за обозначенный период выявлено
164 правонарушения. Задержаны 2 водителя в
состоянии алкогольного опьянения. ДТП не зарегистрировано.
******************************************************
Так, 3 сентября, в период времени с 4 часов утра
до 9 часов вечера, в городе Мосты неизвестный
путём свободного доступа тайно похитил из дома
гражданина Д. золотое кольцо. 06.09.2018 г. Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).
4 сентября, в период времени с 11.30 часов до
11.50 часов, от здания стоматологического отделения Мостовской центральной районной больницы неизвестным был тайно похищен дорожный
велосипед «АИСТ», принадлежащий гражданке Ж.
07.09.2018 г. Мостовским РОСК в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).
Ещё одна кража была совершена 11 сентября на
территории молочно-товарного комплекса «Микелевщина» МРУСП «Мостовчанка» в агрогородке
Микелевщина Мостовского района. Ночью 11
сентября, в период времени с 00.00 часов до 04.00
часов, неустановленный преступник тайно похитил
из деревянных загонов двух телят чёрно-белой
масти, принадлежащих указанному предприятию.
11.09.2018 Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь
(кража).

Неудачная пьяная шутка
7 сентября 2018 года примерно в 16.40 часов
в сквере у здания железнодорожного вокзала по
ул. Вокзальной в г. Мосты гражданин Л., находясь
в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, беспричинно высказывал
угрозу применения насилия в адрес гражданина З.,
демонстрируя при этом в качестве оружия пневматический пистолет. Мужчина оказался не робкого
десятка и скрутил хулигана. 10 сентября 2018 года
Мостовским РОСК в отношении задержанного (к
слову, не судимого и не работающего) возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство).
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.

С 23.00 до 6.00 ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Помните: нахождение детей одних вне дома в
ночное время небезопасно и поэтому ограничено
законодательством.
Каждый родитель должен:
-знать, где находится его ребёнок;
-сопровождать в период с 23.00 до 6.00 часов детей в возрасте до 16 лет, находящихся вне жилища,
либо обеспечить их сопровождение совершеннолетними лицами (статья 17 Закона Республики
Беларусь «О правах ребёнка»).
Неисполнение указанной обязанности влечёт
наложение штрафа на родителей до 2 базовых
величин, повторно – до 5 базовых величин (статья
17.13 КоАП Республики Беларусь).

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ
Пиво всегда считалось классическим стартовым
напитком, с которого начинали практически все
алкоголики. А у молодёжи алкоголизм формируется
в 3-4 раза быстрее. Пиво – вовсе не безвредный
напиток. Как и всякий алкогольный напиток, оно
вызывает опьянение и формирует зависимость.
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.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

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.

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ

Двери металлические
и межкомнатные.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

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.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

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

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.

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

П Р О Д АМ запчасти к а/м «Ауди 100»
1989 г.в., к а/м «Пассат
В5» 1999 г.в. Тел. 8-029584-58-82.

ПРОДАЁТСЯ дом не-

П Р О Д АМ

КУПЛЮ хромовые,

п ш е н и ц у,
тритикале, картофель. Дос т а в к а . Те л . : V E L 8 - 0 2 9 3 3 8 - 5 1 - 1 6 , М ТС 8 - 0 2 9 242-18-90.

дорого, срочно.
Тел. 8-033-622-09-33
МТС.

керзовые, яловые
сапоги. Тел. 8-029892-34-78.

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»

объявляет

ШКАФЫ-КУПЕ

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.

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

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

Зара над Нёманам

реклама

15 верасня 2018 г.

ПРОДАЮ

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

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.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

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.

РАБОТА В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША!

Тел.: +37544-551-11-87, +37533-357-11-87,
г. Гродно, ул. Будённого, 48а, каб.3.

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

УНП 800008520 СООО «Евротранспродукт»

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

ПРОДАМ полдома (три
комнаты, хороший ремонт,
большая мансарда, гараж).
Тел. 8-029-284-93-66.

П РА Д АМ к о ш ы к і ,

ПРОДАЮТСЯ козля-

танна. Тел.: 6-37-90,
8-029-279-52-48.

та (6 мес.), молодые козлы, овечка. Тел. 8-033601-33-72 МТС.

КУПЛЮ рога лося, оленя

и бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

куплю коней
ДОРАГА,

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

ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Зелёной, 22. Цена договорная. Тел.: 4-35-64,
8-033-332-01-93.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ овец жи-

шичи, возраст неограничен.
Тел.: 6-36-09, 6-36-08.

НА 580241242 ИП Килейко В. П

вым весом. Тел. 8-029318-12-13.

продавец в д. Куль-

РЕМОНТ стиральных ма-

- механика;
- мастера на лесосеках;
- машинистов рубительной машины (необходимо
наличие водительского удостоверения категории
«СЕ»);
- водителя автомобиля (водительское удостоверение категории «СЕ»);
- машинистов трелёвочной (лесозаготовительной) машины (необходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «В»).
Требования к кандидатам:
- отсутствие вредных привычек;
- работоспособность;
- умение работать в команде;
- возраст до 50 лет.
Опыт работы на указанной технике приветствуется.
Сменный график, разъездной характер работы.
Заработная плата высокая, сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу:
г. Мосты, ул. Железнодорожников, 35, контактные телефоны: (01515) 61-4-62, 65-9-43.
УНП 590717776

щики, чтобы смонтировать
кровлю дома.
Тел. 8-029-214-31-44.

РЕ М ОНТ к о м п ь ю теров и ноутбуков. Выезд к клиенту.
Тел.: 8-029-577-15-67
(М), 8-029-969-53-26
HA 4532230
(V).

КУПЛЮ
правный

неисноутбук.

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

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ

и н о м а р к у.
Можно с проблемами или
аварийную.
Тел. 8-033-624-15-07.

ПРОДАМ

а/м «СеатТоледо», 1994 г.в. Недорого.
Тел. 37529-881-32-31.

КУПЛЮ а/м «ВАЗ», «Москвич», «Волгу», «ЗАЗ», старую
иномарку и др. в любом сост.
на з/ч.Тел. 8-029-526-19-74.

ОТКРЫЛАСЬ

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

в магазине «Одежда для
всей семьи из Европы» по
ул. Строителей.
УНП591664816 ИП Хаит М. Г.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

помещения для размещения офиса
и складские помещения по адресу:
г. Мосты, ул. Горького, 10.
Тел.: 3-33-20, 3-24-59.
УНП 500126160
ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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.-

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)
требуются:

водители автомобиля, трактористы-машинисты,
операторы машинного доения.
Тел. 8(01515) 2-86-68.
УНП 500126066

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества закупает у населения яблоко
товарное по договорным ценам. Для сбора и
укладки продукции предоставляем ящичную тару.
Тел. для справок: 4-12-98, 3-26-67, VEL 8-029190-86-80, МТС 8-029-778-16-49.
Тел. заготовителей: МТС 8-029-883-20-66,
8-029-866-38-46.
УНП

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

(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.

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

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

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

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

КУПЛЮ коня, быка,

КУПЛЮ дорого ко-

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого коУНП 291031891 ИП Реппа А. С.

рову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

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

КУПЛЮ коня, корову, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.

КУПЛЮ

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

а/м «ВАЗ», «Москвич», «Волгу», «ЗАЗ», старую
иномарку и др. в любом сост.
на з/ч.
Тел. 8-029-526-19-74.

быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

Венки, цветы, вазы.
Магазин «Ангел»
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А).
Бесплатный выезд к заказчику.

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная кв-ра.
Те л . 3 7 5 2 9 - 8 3 2 06-17.
КУПЛЮ а/м «Мо-

сквич», «ВАЗ», «Волгу»
и др. Тел. VEL 8-029619-54-23.

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.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ПРОДАЮ

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.

ЖАЛЮЗИ

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

ПРОДАЁТСЯ

квартира в аг. Лунно. Тел.
8-029-882-23-93 МТС.

КУПЛЮ

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

Д ВЕР И М ЕЖ КОМНАТНЫЕ.

КУПЛЮ

ДВЕРИ
В Х О Д НЫЕ ,

ПРОДАМ 2-комнат-

Более 100 моделей,
раздвижные, гармошка.

стальные, ПВХ.

ОКНА ПВХ,
РА З Д В И ЖНЫЕ
РАМЫ. До-

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

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

В СВЯЗИ С РАШИРЕНИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ СООО «БТКВосток»
приглашает на работу:

ТРЕБУЮТСЯ кровель-

КУПЛЮ

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП 691288756

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТРЕБУЮТСЯ водители-международники
открываем осенний сезон с

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.
железобетонный.

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

Частное предприятие «Акация Трэвел»
Лицензия МВД РБ №33030/1753 от 14.10.2016 г.

Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

15

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

УНП 591667088 ИП Кирилова Н. Н.

14

Тел. 8-033-380-42-05.

ПРОДАМ однокомнатную кв-ру по ул. Зелёной, 1-й этаж. Тел. 8-029968-73-47 VEL.
П Р О Д АМ

дом по
ул. Пролетарской. Тел.:
МТС 8-029-286-15-76,
д. 6-91-85.

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.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

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

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

ПРОДАМ опилки, дрова-обрезки, колодки, камень,
гравий.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЮ

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

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

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

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

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

Коллектив работников Государственного предприятия
«Мостовская сельхозтехника» выражает
глубокое соболезнование Светлане Викторовне НЮНЬКО
в связи со смертью
матери.
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
Родная,
любимая,
самая
драгоценная
на свете
мамочка
и бабушка
Анна
Иосифовна
Савко!
Прими наши искренние поздравления с прекрасным
юбилеем!
Под звуки родного голоса
Мы к солнцу тянулись упрямо.
Землячка Якуба Коласа,
Ты лучшая в мире мама.
Шла к счастью прямой дорогою,
Хоть было порой нелегко.
И годы тебя не трогают,
Прекрасная Анна Савко.
Своей поражаешь свежестью,
Весь мир тебе дорог и мил.
С любовью и тихой нежностью
Глядит на тебя Даниил.
Ты яркая осень, и нет зимы,
Цвети, никогда не старей.
О, как же тобой гордимся мы,
Все внуки и 5 дочерей.
Мамулечка добрая, славная,
Близка, как родная речь.
Ты есть у нас – это главное.
Мы будем тебя беречь.
Красавица, модница, умница.
Неведом тебе покой,
Гордится тобою Струбница,
Не сыщешь другой такой.
Извечными, мудрыми фразами
Ты учишь нас жить, не спеша.
Сапфирами и алмазами
Сверкает твоя душа.
Счастливою и цветистою
Пусть будет судьба твоя.
Ты – солнышко наше лучистое!
С любовью – твоя семья.

ДОРОГОЙ МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗАЛЕВСКИЙ!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
и долголетия, счастья
и семейного благополучия!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и 60.
От души тебя мы поздравляем,
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти,
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
Жена, дети, внуки

УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА ЛОЙКО!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельхозэнерго»

УВАЖАЕМАЯ
мария александровна пужель!
Поздравляем с юбилеем!
С этой важной и красивой датой!
Пожелать мы все хотим сейчас
Жизни беззаботной и богатой,
Чтоб искрились радостью глаза.
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья.
Пусть будет всё - гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если станет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
С уважением подруги

Окно ГАИ

Обозначьте себя

В связи с уменьшением светового дня в результате наступления осенне-зимнего периода и исходя из анализа
обстановки прогнозируется определённое осложнение
ситуации с обеспечением безопасности дорожного
движения пешеходов и велосипедистов в тёмное время
суток.

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается похолодание. Температура воздуха ночью
- +6...+8, днём +16...+18
градусов тепла. Местами
пройдут дожди.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием вышеотмеченной категории участников дорожного движения,
организации своевременного изъятия с проезжей части велосипедистов и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, не обозначенных световозвращающими элементами, ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома в очередной раз напоминает гражданам о необходимости
информирования о фактах нахождения на проезжей части в тёмное
время суток пешеходов и велосипедистов в состоянии опьянения, не
обозначенных световозвращающими элементами, просто позвонив
по телефону «102».
ДТП с участием и по вине пешеходов всегда имеют наибольшую
тяжесть последствий, поэтому профилактика именно данного вида
автоаварий находится на постоянном контроле Госавтоинспекции.
- Лучше предупредить, чем видеть последствия, - уверен начальник
ОГАИ В. М. Плескач. - К тому же действенней способа профилактики
ещё не придумали.
а. лучко,
заместитель начальника ОВД Мостовского райисполкома
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Наступил сентябрь. А это грибной сезон
и время заготовок грибов на зиму. После
продолжительной жары и последующих
дождей начался массовый выход грибов. И
кто имеет возможность, сразу же устремляется в ближайшие лесные массивы на тихую
грибную охоту. Сбор грибов дарит нам незабываемые ощущения.
Не забудьте одеться правильно, сентябрь — это пора
«змеиных свадеб». Встреча с этими пресмыкающимися
всегда неожиданна. Поэтому на ноги надевайте плотную обувь, а ещё лучше резиновые сапоги.
Какие будем собирать грибы? Разумеется, съедобные. К таким грибам относятся белые грибы,
подосиновики, подберёзовики, маслята, моховички,
волнушки, грузди, рыжики.
Боровик славится не только своими отменными вкусовыми качествами. В нём содержится очень много
белков и пищевые микроэлементы. Из свежих боровиков готовят вкусный и ароматный суп или тушат их
со сметаной. Из сухих грибов зимой можно сварить
опять же суп, предварительно размочив их в горячей
воде и перемолов их в мясорубке.
По вкусовым и питательным качествам подосиновик
стоит на втором месте, но всё равно гриб очень вкусный. В наших краях из толстых ножек делают икру. Их
жарят, маринуют и засушивают на зиму.
Подберёзовики - грибы очень вкусные, пригодны в
вареном, жареном, маринованном виде, их сушат на
зиму и делают из них соусы.
Идёшь по лесной дорожке, а прямо на ней растут
«камешки»- маслята. Такая ассоциация, что это на дороге лежат мокрые камешки. Вот уж точно здесь обуревает азарт! Ведь растут маслята полками, успевай их
только срезать. Конечно, собирать их очень приятно,
но потом чистить... зато в дальнейшем это вознаграждается вкусными и ароматными вареными, жареными,
маринованными, солёными блюдами и соусами.

Предлагаем вам приготовить маринованные маслята.
Это самая вкусная закуска в зимнее время.
Аппетитные маринованные маслята зимой — это не
только отличное дополнение к отварной картошке или
закуска на праздничный стол. Они напомнят о красоте
леса, поднимут настроение. А приготовить их легко.
Этот рецепт отлично подходит и для маринования
любых других грибов, не только маслят.
Ингредиенты:
• Маслята — 2 килограмма
• Соль — 3 ст. ложки
(2- в маринад, 1- отваривать грибы)
• Сахар — 1 ст. ложка
• Уксус 9 % — 10 ч. ложек
• Лавровый лист — 5 штук
• Перец душистый горошком — 10 штук
• Перец чёрный горошком — 10-15 штук
• Гвоздика — 10 штук
Первым делом очистим грибы. Маленькие маслята
можно оставить с кожицей на шляпках. Но, если
опасаетесь, очищайте. Очищенные грибы тщательно
промоем. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой,
чтобы она чуть покрывала грибы. Добавляем соль и
варим, снимая пену, 20 минут от момента закипания.
Затем откидываем грибы на дуршлаг, пусть стечёт вся
жидкость. Пока варятся грибы, вымоем и простерилизуем банки. Нам должно хватить 5-6 банок по 0,5 л. В
каждую банку раскладываем специи и наливаем по 2
столовых ложки уксуса. Для маринада нам понадобится
вскипятить 1 литр воды с сахаром и солью. Раскладываем грибы по банкам и заливаем кипящим маринадом.
В каждую банку уйдёт около стакана маринада. Закрываем крышками и переворачиваем горлышком вниз до
остывания. Храним в холодном месте.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время
сильных холодов не ожидается. Такая погода является
благоприятной для роста грибов, поэтому сезон тихой
охоты продолжается…

Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!
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