
Дело чести Виктора Кондратовича 

Чтобы не прервалась
связь поколений.

В Микелевщине обновлён
 памятник землякам 

1,9 с.

Идеи и дела 
под знаком  василька.

Прошёл пленум районной 
организации БСЖ

3 с. 9 с.

Снова золото 
международного конкурса 

по флористике 
у юной мостовчанки  

Виктор КОНДРАТОВИЧ беседует  со школьниками.                                                                                                                               Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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А в вашем 
почтовом ящике  есть 
“Зара над Нёманам”?

Подписаться на районную газету можно 
во всех отделениях почтовой связи, а так-
же у почтальонов.

Цена осталась прежней!

В Год малой родины житель агрогородка Микелевщина Виктор Кондратович 
обновил памятник погибшим землякам

На этой неде-
ле в агрогородке 
Микелевщина со-
стоялся торже-
ственный митинг, 
посвящённый от-
к р ы т и ю  п о с л е 
реконструкции 
памятника погиб-
шим воинам. Ра-
боты по обновле-
нию обелиска и 
благоустройству 
памятного места 
были выполнены 
за собственные 
средства местного 
жителя, руково-
дителя крестьян-
ского хозяйства 
«Мечта» Виктора 
Антоновича Кон-
дратовича.

(Начало. 
Продолжение 

на 9-й стр.)
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БелТА

БелТА

День информирования

Порядок и уют - 
забота общая

 

Приём граждан

25 сентября  2018 г.
с 12.00 до 14.00 часов

в административном здании 
Куриловичского сельского
исполнительного комитета

будет  осуществлять выезд-
ной приём граждан первый 

заместитель председателя 
Мостовского районного 

исполнительного комитета
ШАТУЕВ

Геннадий Николаевич.
Предварительная запись 

по телефону 6-13-08.

27 сентября  2018 г.
с 10.00 до 12.00 часов

в ГУО «Средняя школа №5  
г. Мосты» по адресу: г. Мосты, 

ул. К. Цеткин, 4, кабинет 1,
будет  проводить выездной 

приём граждан по вопросам 
применения трудового за-
конодательства и социально-
экономической защите тру-
дящихся правовой инспектор 
труда Гродненской областной 
организации Белорусского 

профсоюза работников 
образования и науки

ГРЕЦКАЯ
Наталья Валерьевна.

Предварительная запись 
по телефону 6-99-36.

 

Прямая линия

В УЗ «Мостовская ЦРБ» в рам-
ках проведения областной ме-
дико-просветительской акции 

«Врач советует»
28 сентября 2018 г.

с 10.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-22-06 

будет организована работа
прямой телефонной линии

 с  врачом-терапевтом
КИСЛОЙ

Светланой Тадеушевной.

Учащиеся Лунненской школы рассказывают гостям о достижениях учреждения.         Фото автора                                             

При участии районных 
информационно-про-

пагандистских групп встречи 
прошли в агрогородке Лунно 
на базе Лунненской сред-
ней школы, гимназии №1  
г. Мосты, Мостовском РОВД, 
центральной районной боль-
нице, сельхозтехнике, фили-
але КУП «Гроднооблтопливо», 
яслях-саду №6 г. Мосты и на 
Рогозницком крахмальном 
заводе.

Было отмечено, что стра-
тегию и тактику совершен-
ствования системы ЖКХ 
определил республиканский 
семинар. Он состоялся в 
2017 году с участием Главы 
государства, который под-
черкнул, что «от ЖКХ человек 
ждёт качественную услугу по 
справедливой цене. Только 
тогда преобразование имеет 
значение и будет принято».

В состав ЖКХ входят жилищ-
ное хозяйство, водоснабже-
ние и водоотведение, тепло-
энергетика, благоустройство 
и санитарная очистка насе-
лённых пунктов, озеленение 
городов.

На Мостовщине про-
шёл Единый день ин-
формирования.  На 
этот раз во время про-
ведения встреч с на-
селением в трудовых 
коллективах и по месту 
жительства внимание 
было уделено основ-
ным направлениям раз-
вития и совершенство-
вания системы ЖКХ и 
предупреждению по-
жаров и гибели людей 
от них в осенне-зимний 
период.

Во время встречи районной группы информирования с коллективом Мостовского РОВД.                                                                                                      
                                                                                                                                                                Фото С. ЗВЕРОВИЧА                                        

Жилищный фонд Мо-
стовского РУП ЖКХ 

насчитывает 227 жилых до-
мов. С 2012 по 2018 годы 
объёмы ввода жилья после 
капитального ремонта в Мо-
стах увеличились более чем в 
три раза. За последние годы 
построены 4 станции обез-
железивания, проложено 
более 17 км водопровода в 
левобережной части города, 
пробурены 3 водозабора. 
В настоящее время ведутся 
работы по строительству во-
допроводов в деревнях Ляда 
и Большие Степанишки. А вот 
станции обезжелезивания 
требуется построить ещё в 15 

населённых пунктах.
Тепло в наших домах – ещё 

один аргумент стабильности 
работы организаций ЖКХ. В 
настоящее время местные 
виды топлива используют 16 
из 17 котельных РУП ЖКХ. За 
последние семь лет заменено 
более 40 км тепловых сетей, 
что значительно сократило 
потери тепловой энергии 
при транспортировке. По со-
стоянию на 6 сентября пред-
приятием ЖКХ более чем на 
80 процентов выполнены 
работы по подготовке объек-

тов к работе в осенне-зимний 
период. 

За последние годы в респу-
блике созданы необходимые 
условия для сбора, вывоза и 
размещения твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО). 
Системой раздельного сбора 
сегодня охвачено свыше 80 
процентов населения. Это 
позволило увеличить уровень 
вторичного использования 
ТКО более чем в три раза. 
За восемь месяцев текущего 
года в Мостовском районе 
собрано 484 тонны отхо-
дов бумаги и картона, более 
228 тонн отходов стекла, 
почти 100 тонн изношенных 

шин, 104 тонны полимерных 
отходов, 21 тонна отходов 
отработанных масел и поч-
ти 5 тонн отходов бытовой 
техники.

Особенностью политики 
ценообразования на жилищ-
но-коммунальные услуги для 
населения является не про-
стое повышение цен и тари-
фов, а плавное регулирова-
ние в зависимости от роста 
доходов граждан и снижения 
затрат на оказание услуг. 

- Гости и туристы, которые 
приезжают к нам, всегда 

удивляются, насколько у нас 
чисто, аккуратно, везде по-
рядок и уют. За всем этим – 
повседневный кропотливый 
труд работников жилищно-
коммунальной отрасли. Од-
нако благоустройство на-
селённых пунктов – дело не 
только коммунальников, но 
и каждого из нас, - отметила 
заместитель председателя 
райисполкома Марина Оси-
повна Давыдик, выступая в 
агрогородке Лунно. 

Большое внимание вопросу 
наведения порядка на земле 
в своём выступлении уделил 
и первый заместитель пред-
седателя райисполкома Ген-

надий Николаевич Шатуев. 
Группа под его руководством 
встретилась с коллективом 
Мостовского РОВД. 

Безопасность, а точнее 
предупреждение пожа-

ров и гибели людей от них 
в пожароопасный осенне-
зимний период, тоже забота 
общая.  Во время встреч с на-
селением прозвучали прось-
бы позаботиться о пожилых 
родителях и родственниках, 
пригласить специалистов, 
чтобы отремонтировать печь 
или заменить электропровод-
ку, установить автономный 
пожарный извещатель. Толь-
ко в нашем районе в этом 
году он спас от гибели двоих 
человек.

За 8 месяцев 2018 года в 
Гродненской области про-
изошло 595 пожаров. Из 
33 погибших в области, по 
заключениям судебно-ме-
дицинской экспертизы, 26 
человек на момент пожара 
находились в состоянии ал-
когольного опьянения. Среди 
причин пожаров лидирует 
неосторожное обращение с 
огнём. На втором месте - на-
рушение правил эксплуатации 
печей и теплогенерирующих 
устройств. Преимущественно 
в огне гибнут граждане пре-
клонного возраста.

Накануне отопительного 
осенне-зимнего периода в 
дома к сельчанам и горожа-
нам снова постучатся рей-
довые группы и смотровые 
комиссии из числа предста-
вителей РОЧС, РОВД, со-
циальной службы, медиков 
и других заинтересованных 
служб. К этому нужно отно-
ситься с пониманием. Ведь 
речь идёт о безопасности.

Председатель райиспол-
кома и его заместители так-
же выступили с отчётами о 
социально-экономическом 
развитии района за минувший 
период текущего года.

Н.ШЕВЧИК

Беларусь готова стать 
региональным центром 
продвижения инициатив 
Китая. Об этом заявила 

глава Администрации Президен-
та Наталья Кочанова на встрече 
с членом Постоянного комитета 
Политбюро Центрального ко-
митета Компартии Китая, секре-
тарём Центральной комиссии 
КПК по проверке дисциплины 
Чжао Лэцзи.

Глава Администрации Прези-
дента считает, что в современной 
истории Китая нет более искрен-
него партнёра, чем Беларусь. У 
государств отсутствуют закры-
тые темы и противоречия. «Мы 
выстраиваем самостоятельные, 
независимые отношения с Ки-
тайской Народной Республикой 
без оглядки на мнение других, в 
том числе крупных, стран, - под-
черкнула она. - Наши двусторон-
ние отношения - это не только 
экономика, это главным образом 
взаимопонимание, человече-
ские и профессиональные от-
ношения.

 Беларусь служит хо-
рошим примером для 
других стран в работе 
по достижению Целей 

устойчивого развития. Такое 
мнение высказала замести-
тель Генерального секретаря 
ООН, исполнительный дирек-
тор структуры «ООН-женщи-
ны» Фумзиле Мламбо-Нгкука на 
встрече с вице-спикером Со-
вета Республики, председателем 
Белорусского союза женщин 
Марианной Щёткиной на полях 
второго Евразийского женского 
форума в Санкт-Петербурге.

 Во время встречи обсужда-
лись вопросы достижения Целей 
устойчивого развития. Заме-
ститель генсека ООН высоко 
оценила проводимую в Беларуси 
работу по достижению ЦУР и от-
метила, что это хороший пример 
для других стран. 

день за днём 322 верасня 2018 г. Зара       над Нёманам

Общественная жизнь С женским 
усердием 

и добротой

Будьте в курсе

Ваш выход,
 юные 

прелестницы!

Закон для
 всех

Новости

области

Основной акцент во вре-
мя пленума, на который со-
брались председатели пер-
вичных организаций союза 
женщин Мостовщины, был 
сделан на количественный и 
качественный рост первичек, 
а также на вопросы организа-
ции сбора членских взносов, 
уплата которых предусмо-
трена уставными целями и 
задачами БСЖ. Как подчер-
кнула председатель Мостов-
ской районной организации 
женсовета Марина Давыдик, 
одним из путей успешно-
го решения данного вопро-
са является фиксированное 
членство.

Также внимание было уде-
лено подготовке к отчётам и 
выборам, которые пройдут 
в первичных организациях 
женсовета на протяжении 
сентября-октября. На конец 
октября запланировано от-
чётно-выборное собрание 
районной организации Бело-
русского союза женщин.

 - Два года с момента про-
ведения очередного отчёт-
но-выборного собрания  
пролетели незаметно. Они 
были наполнены конкретны-
ми делами, направленными на 
укрепление нравственных и 
духовных ценностей, семей-
ных отношений, поддержку 
семьи, защиту законных инте-

Председатель Мостовской районной организации ОО «Белорусский союз женщин  М. ДАВЫДИК  
(в центре) обсуждает актуальные вопросы с активистками женсовета.                                          Фото автора                                               

Чем живут первичные организации БСЖ, 
что волнует современных женщин и какие 
приоритеты в своей работе расставляет жен-
совет? Эти и многие другие вопросы прозву-
чали во время пленума Мостовской районной 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз женщин».

ресов матерей и детей, повы-
шение роли женщин во всех 
сферах её жизнедеятельно-
сти. Хочется, чтобы все эти 
аспекты нашли отражение в 
ваших отчётах и стали при-
оритетными в дальнейшей 
деятельности женсовета, - 
отметила Марина Осиповна 
Давыдик, обращаясь к участ-
никам пленума.

Лидер женского движения 

Мостовщины также напом-
нила об участии первичных 
организаций в таких традици-
онных конкурсах и проектах 
БСЖ, как «Хозяйка усадьбы 
– хозяйка страны», «Соберём 
портфель вместе», «Неделя 
Матери», благотворитель-
ной новогодней акции «Наши 
дети», а также мероприятиях 
к Дню пожилых людей, Дню 
защиты детей и т.д. А обо всех 

инициативах, проведённых с 
женским усердием, добро-
той и любовью, рассказы-
вать на страницах районной 
газеты «Зара над Нёманам» 
и сайтах своих учреждений 
и предприятий, активнее за-
являть о себе в соцсетях, тем 
самым привлекая в свои ряды 
молодёжь.

Н.ШЕВЧИК

Талантливых, артистичных, творческих девочек 
10-11 лет приглашают принять участие в отборе 
на городской конкурс «Юная мостовчанка».

Как рассказал редакции директор Мостовского районного 
центра культуры Сергей Федотов, во второй половине ноября 
в нашем городе пройдёт конкурс «Юная мостовчанка».

Для того, чтобы отобрать участниц, 26 сентября, в 15.00 
часов, в районном центре культуры состоится творческий 
кастинг. На него приглашаются девочки 10-11 лет, которые 
занимаются в общеобразовательной школе в первую смену 
(иначе они не смогут принимать участие в занятиях и репе-
тициях).

Каждая из юных прелестниц должна подготовить короткий 
рассказ о себе, любимых предметах в школе, увлечениях, 
отдыхе, занятиях физкультурой и спортом и т.д. Также нужно 
будет продемонстрировать свои творческие способности – 
умение петь, танцевать, читать стихи.

По итогам отбора будут определены девочки, которые при-
мут участие в финале конкурса «Юная мостовчанка». Но перед 
этим их ждут занятия по сценической речи, хореографии, 
вокалу, актёрскому мастерству, умению общаться и дефили-
ровать в своих праздничных нарядах. 

Генеральным спонсором конкурса выступило МРУСП «Мо-
стовчанка», также согласие оказать спонсорскую помощь дали 
индивидуальные предприниматели Мостовщины.

Н.ШЕВЧИК 

Перепись

А на вашем доме 
есть аншлаг?

В связи с этим нужно поза-
ботиться о наличии аншла-
гов – табличек с названием 
улицы и номером дома – на  
здании в левом углу. Но указа-
тели должны быть не только 
для переписчиков. Службы 
спасения, случайный прохо-
жий или ваш друг также будут 
рады таким помощникам в 
ориентировании. 

Приветствуется любая фор-
ма и оформление аншлагов, 
будь то самодельная дере-
вянная табличка или заказан-
ная и напечатанная. Кстати, о 
последних. Приобрести их 
можно в отделении почтовой 
связи и РУП ЖКХ. Заключить 
договор на приобретение 
аншлага можно у почтальона, 
он же и принесёт  заказ через 
несколько дней. Предлага-
емые цены не отличаются у 
ЖКХ и почты: самая малень-
кая – 15х15 см обойдётся 
вам в 4 рубля, а большая 100х 
50 см – 15 рублей. Цвет, 
форму, оформление и стиль 
можно разработать самим 

или прибегнуть к шаблону. 
По интересующим вопросам 
обратиться можно к главно-
му специалисту отдела ЖКХ  
райисполкома Андрею Моту-
зову по номеру 3 23 55.

Позаботиться о наличии 
аншлагов в первую очередь 
необходимо жителям но-
востроек на улицах Вишнё-
вая, Тихая, Притыцкого, Дач-
ная, Янтарная, Жемчужная и 
Учительская. Частные дома 
в микрорайоне «Восток-1» 
ещё не все имеют таблички 
с названиями улиц и домов. 
Это нужно исправить в бли-
жайшее время. 

Если в частном доме не-
сколько квартир, каждую из 
них следует пронумеровать 
со стороны придомовой тер-
ритории. 

Если дом угловой, аншлаги 
должны висеть с обеих сто-
рон дома с названиями улиц 
и указаниями порядкового 
номера здания. 

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Осенью 2019 года в Республике Беларусь прой-
дёт очередная перепись населения. 

Практику применения Зако-
на Республики Беларусь «Об 
исполнительном производ-
стве» рассмотрели в Гродно 
в ходе расширенного выезд-
ного заседания Постоянной 
комиссии Совета Республики 
по законодательству и госу-
дарственному строительству. 

В заседании также приняли 
участие представители Мини-
стерства юстиции Республики 
Беларусь, областного суда, эко-
номического суда Гродненской 
области, прокуратуры, главного 
управления юстиции и главного 
финансового управления об-
лисполкома. 

– Закон принят два года на-
зад. Отмечаем его важность, 
так как качество правосудия 
определяется в первую оче-
редь тем, как обеспечивается 
исполнение судебных реше-
ний. Гражданам и юридическим 
лицам важен в первую очередь 
прикладной, реальный резуль-
тат. Например, как на практике 
обеспечивается исполнение 
судебного решения, действи-
тельно ли удалось взыскать ту 
или иную сумму с должника, 
вернуть незаконно полученные 
средства, – рассказала пред-
седатель Постоянной комиссии 
Совета Республики по законо-
дательству и государственному 
строительству Алла Бодак. 

 Закон «Об исполнительном 
производстве» – первый само-
стоятельный законодательный 
акт, регулирующий вопросы 
исполнительного производ-
ства в Республике Беларусь. 
На заседании парламентарии 
подвели итоги мониторинга, 
который проводился в тече-
ние года и касался практики 
применения закона. Члены 
Постоянной комиссии Совета 
Республики по законодатель-
ству и государственному стро-
ительству обсудили проблемы, 
которые возникли при органи-
зации работы по исполнению 
исполнительных документов, 
а также перспективы совер-
шенствования закона в данной 
сфере. 

 Планируется, что внесение 
изменений в законодательство 
об исполнительном произ-
водстве произойдет в 2019 
году. Сейчас заинтересованные 
ведомства вносят свои пред-
ложения по этому вопросу. По 
их мнению, задаче совершен-
ствования нормотворческих 
процессов должен послужить 
проект нормативно-правового 
акта о правовом мониторинге, 
подготовленный по инициативе 
Совета Республики. 

– Мы предложили ввести ин-
ститут прогноза последствий. 
Это значит, что прежде чем за-
ниматься подготовкой нового 
законопроекта, необходимо 
провести мониторинг действу-
ющего законодательства. Чем 
раньше мы проанализируем, 
подведем какие-то проме-
жуточные итоги со всеми за-
интересованными, тем будут 
качественнее готовиться из-
менения. Нам важно своими 
глазами увидеть, как это рабо-
тает на практике, услышать из 
первых уст мнение предста-
вителей регионов, – отметила 
Алла Бодак. 

«ГП»
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Актуальное интервью Демография

Семейный капитал, или
Когда в доме живёт счастье

Мнение

Читать, чтобы
 развиваться

Сохрани мир 
в своём сердце

Стать мамой - самое важное и главное счастье любой жен-
щины. Жизнь начинает наполняться более глубоким смыслом.

Но, к великому сожалению, ещё многие женщины соглаша-
ются на аборт - искусственное прерывание беременности на 
любом сроке. Большинство женщин признаётся, что никогда 
бы не сделали аборт, если бы знали всю правду о его жестоких 
и необратимых последствиях, которые преследуют всю жизнь: 
35 женщин из 100 после первого аборта остаются бесплод-
ными;  81% женщин чувствуют себя жертвой аборта, сожалеют 
о случившемся, не могут избавиться от мысли о ребёнке;  65% 
женщин после аборта думают о самоубийстве; 45% семейных 
пар распадаются сразу после аборта.

Жизнь человека начинается с момента зачатия, уже опреде-
лено: мальчик это или девочка, группа крови, цвет глаз, волос, 
темперамент человека.

В 8 недель малыш активно проявляет себя, переворачивается, 
сжимает и разжимает ручки. В 12 недель он жмурится, реаги-
рует на запах и пищу. Далее ребёнок будет расти и развиваться. 
Первым, что он услышит, это биение маминого сердца, будет 
чувствовать мамино настроение и реагировать на него, отли-
чать мамин голос от всех голосов.

Помни, женщина: никто не вправе распоряжаться твоей 
судьбой и жизнью твоего ребёнка; никто из тех, кто советует 
тебе прервать беременность, не отвечает за последствия этого 
решения. Все риски для твоего здоровья и для всей твоей по-
следующей жизни ложатся только на тебя.

Аборт - это смертный грех, вне зависимости от срока бере-
менности. Если ты стоишь перед выбором, находишься в слож-
ной ситуации, тебе нужна помощь или просто совет - обратись 
в Гродненский центр защиты жизни и семьи «Радзіма».  Телефон 
доверия  при кризисной и незапланированной беременности: 
+375298014014. В женской консультации УЗ «Мостовская 
ЦРБ» работает кабинет психологической помощи, телефон: 
3-35-81.                                                                                   Е. БЕЛОУС,

заведующий гинекологическим отделением

Советы врача

Мы есть то,
что мы едим

Правильное разно-
образное питание - за-
лог слаженной работы 
всего организма, а зна-
чит - основа здоровья 
человека.

Белки являются основным 
«строительным материалом» 
организма. Белки животного 
происхождения содержат 
незаменимые аминокислоты. 
Среди растительных продук-
тов наибольшей биологиче-
ской активностью обладают 
белки бобовых (горох, фа-
соль, чечевица) и орехов.

Жиры дают нам максималь-
ное количество энергии - 9 
ккал на 1 грамм. Они служат 
источником жирораствори-
мых витаминов: витамина А (в 
сливочном масле) для роста и 
зрения; витамина Д (в рыбьем 
жире) для фосфорно-каль-
циевого обмена; витамина Е 
(в растительных маслах) для 
антиоксидатной защиты.

Количество углеводов в ра-
ционе приходится на слож-
ные и медленные углеводы: 
каши, хлеб, макаронные из-
делия, овощи, фрукты. Кле-
точные оболочки цельных 
зёрен снабжают организм 
витаминами группы В, уча-
ствующими в обменных про-
цессах и необходимыми для 
нормальной работы сердеч-
но-сосудистой и нервной 
систем. Кроме того, такие 
продукты богаты пищевыми 

волокнами (клетчаткой), ко-
торые регулируют моторную 
функцию желудочно-кишеч-
ного тракта и способствуют 
выведению холестерина.

Ежедневная норма овощей 
и фруктов составляет не ме-
нее 500 г (без учёта кар-
тофеля). В них содержатся 
пищевые волокна, витамины 
группы В, С, минералы.

Простые углеводы (глюкоза, 
сахар) следует ограничивать. 
Они не только повышают 
калорийность рациона, но 
и стимулируют выработку 
инсулина, способствующего 
превращению сахаров в жир 

и его отложению.
Сократите употребление 

поваренной соли до 4 г в 
сутки. Полезно приучить себя 
недосаливать пищу при при-
готовлении, ограничить по-
требление готовых продуктов 
(колбас, сыров, полуфабри-
катов, чипсов), содержащих 
большое количество соли.

Рекомендуется чаще вклю-
чать в рацион продукты, 
богатые калием и магнием 
- чернослив, курагу, изюм, 
печёный картофель, отруби, 
пшено, фасоль, орехи.

И. САЛАЛАЙКО,
врач-терапевт

Фото носит иллюстративный характер.

Актуально

Берегите
 зрение смолоду

На заметку

Пешком
от болезней

Профилактические меро-
приятия по предупрежде-
нию нарушений зрения у 
школьников включают в себя 
правильную организацию 
режима дня, чередование на-
грузки и отдыха, правильную 
организацию рабочего места 
в образовательном учрежде-
нии и дома, соблюдение ги-
гиенических требований при 
использовании технических 
средств обучения в школе и 
компьютера дома.

Во избежание развития про-
блем со зрением у детей ро-
дители должны следить за 
здоровьем своего ребёнка, 
выполняя ряд определённых 
мероприятий по профилак-
тике:

- укреплять иммунитет ре-
бёнка, постараться больше 
времени проводить с ним на 
свежем воздухе;

-следить за тем, чтобы дети 
не читали и не играли лёжа, 
особенно на боку;

20 сентября отмечался День здоровья 
школьников и профилактики нарушений зрения

-выделить место для занятий 
у окна, соблюдая при этом 
режим освещения; 

-зрительное рабочее рас-
стояние при чтении и письме 
- не более 30-35см;

-выполнение домашних за-
даний для детей 2 класса по 
времени не должно превы-
шать 1,2 часа, 3- 4 классов 
– 1,5 часа, 5-6 классов – 2 
часов, 7- 8 классов – 2 часов, 
а старшеклассников - 3 часов. 
Приступать к выполнению до-
машних заданий следует не 
ранее чем через 2 часа после 
окончания уроков в школе. 
Обязательно делать десяти-
минутные перерывы через 
каждые 30-40 минут работы, 
желательна в этот период и в 
школе, и дома гимнастика для 
глаз в течение 5-7 минут;

Физкультминутка для глаз. 
Упражнения выполняйте в 
домашних условиях и в шко-
ле через каждые 20-25 ми-
нут зрительной работы. Ис-

ходное положение каждого 
упражнения - стоя или сидя.

Упражнение 1. Сделайте 15 
колебательных движений гла-
зами по горизонтали справа-
налево, затем слева-направо.

 Упражнение 2. Сделайте 
15 колебательных движений 
глазами по вертикали - вверх-
вниз и вниз-вверх.

Упражнение 3. Тоже 15, 
но круговых вращательных 
движений глазами слева-на-
право.

Упражнение 4. То же самое, 
но справа-налево.

Упражнение 5. Сделайте 
по 15 круговых вращатель-
ных движений глазами вна-
чале в правую, затем в левую 
стороны, как бы вычерчивая 
глазами уложенную набок 
цифру 8.

Большое значение для хо-
рошего зрения имеет пра-
вильное питание, включаю-
щее достаточное количество 
витаминов. Положительное 
влияние на здоровье глаз ока-
зывают бета-каротин, вита-
мин С, Е, цинк, калий, омега-3 
жирные кислоты и др. Про-
дукты, богатые этими  пита-
тельными веществами, лучше 
употреблять в свежем виде 
или с минимальной терми-
ческой обработкой. К ним 
относятся: зелёные листовые 
овощи (брокколи, брюссель-
ская капуста, щавель, шпинат), 
апельсины, морковь, красный 
болгарский перец, кукуру-
за, шиповник, киви, черника,  
молочные продукты, морская 
рыба, яйца, орехи, чернослив, 
курага, изюм и бобовые.

Л. ФРОЛКОВА,
врач-офтальмолог

Сегодня уже мало кого удивляют люди, гуляющие 
с лыжными палками. О скандинавской (финской) 
ходьбе наслышаны многие, но далеко не каждый 
из нас представляет, насколько она эффективна. 

Двенадцать  причин заняться финской ходьбой: повышается 
активность мышц; способствует похудению; корректируется 
осанка;  улучшается работа сердца и лёгких;  уменьшается на-
грузка на суставы; улучшается кровообращение;  тренируется 
опорно-двигательный аппарат; укрепляется иммунитет;  улуч-
шается настроение; снижается риск переломов;  подходит для 
любого возраста;  доступность всем: нужны лишь специальные 
палки для ходьбы. 

При ходьбе работают сразу несколько групп мышц. Поэтому 
при астме, постинсультных и  постинфарктных состояниях, 
артрозах и сахарном диабете врачи рекомендуют «гулять с 
палками». Принцип техники ходьбы будет понятен тем, кто 
ранее занимался лыжами. 

Палка – всего лишь связывающее звено между рукой и зем-
лёй, которое помогает  совершить толчок. Ошибкой считается 
выставлять палки вперёд для опоры или тянуть их за собой, не 
отталкиваясь ими от земли. Также важно чередовать «правая 
нога вперёд – левая рука вперёд» и «левая нога вперёд – правая 
рука вперёд». 

Необходимо дозировать продолжительность и интенсив-
ность тренировки. 

Противопоказаний к ходьбе немного. В их числе – наличие 
кардиостимулятора и обострение хронических заболеваний. 

Спортинвентарь выбирают по формуле (0,68 х рост), сегод-
ня отмечается тенденция к уменьшению длины палок. Такой 
выбор позволяет совершать человеку более естественные 
движения руками, а значит – возвращает к эффективной и 
правильной ходьбе.

Е. ШУЛЬГАЧ, 
врач-терапевт

Это единовременное пре-
доставление безналичных 
денежных средств в размере 
10 тысяч долларов США при 
рождении,   усыновлении 
(удочерении) третьего и по-
следующих детей.

Семейный капитал можно 
использовать на улучшение 
жилищных условий, полу-
чение образования, услуг в 
сфере социального обслу-
живания и здравоохранения, 
а также на формирование на-
копительной пенсии. О том, 
кому предоставляется данный 
вид социальной поддержки, 
как работает механизм полу-
чения семейного капитала, с 
этими и другими вопросами 
мы обратились к заведующе-
му отделением социальной 
адаптации и реабилитации 
ГУ «Центр социального об-
служивания населения Мо-
стовского района» Ирине 
Николаевне Евдокимовой.

- Ирина Николаев-
на, расскажите, по-
жалуйста, кто имеет 
право на назначение 

«В доме живёт счастье!» - так мы говорим, когда слышим детский смех.  А чтобы детей в белорусских 
семьях рождалось больше, государством предпринимается комплекс мер, направленных на улуч-
шение  демографической ситуации. Одним из инструментов долгосрочной социальной поддержки 
семей, воспитывающих детей, является семейный капитал, который был введён 1 января 2015 года.

семейного капитала?
- Право на данный вид со-

циальной поддержки предо-
ставлено матери либо мачехе 
в полной семье, родителю в 
неполной семье, усыновите-
лю (удочерителю), постоянно 
проживающим в Республи-
ке Беларусь, при рождении 
третьего или последующего 
ребёнка. При этом возраст 
троих детей не должен пре-
вышать 18 лет. Это предус-
мотрено Указом Президента 
Республики Беларусь от 9 
декабря 2014 года  № 572 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, воспитывающих 
детей». Третий или последу-
ющий ребёнок должен быть 
рождён (усыновлён) в период 
с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2019 года. Следует 
подчеркнуть, что семья имеет 
возможность реализовать это 
право только один раз. 

- Куда и в какие 
сроки необходимо  
обращаться за на-
значением семейно-

го капитала?
- Необходимо обращать-

ся в течение 6 месяцев со 
дня рождения (усыновления) 
третьего  или последующе-
го детей в государственное 
учреждение  «Центр соци-
ального обслуживания  насе-
ления Мостовского района». 
При этом нужно написать 
соответствующее  заявление. 
Решение о назначении се-
мейного капитала принимает-
ся местным исполнительным 
органом власти в месячный 
срок со дня подачи заявления.  
Далее следует обратиться 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
для открытия депозитного 
счёта «Семейный капитал». 
На протяжении 18 лет все 
деньги будут находиться на 
этом депозитном счету.  

- Ирина Николаев-
на, расскажите, кто 
имеет право распо-
ряжаться семейным 

капиталом?
- Каждая семья решает этот 

вопрос самостоятельно. Она 
может отдать это право од-

ному члену семьи, для этого 
остальные должны написать 
своё согласие. Если же такого 
совместного решения нет, то 
семейный капитал распре-
деляется между всеми чле-
нами семьи в равных долях. 
Состав семьи определяется 
на дату подачи в местный 
исполнительный и распоря-
дительный орган заявления 
о распоряжении средствами 
семейного капитала.

- Ирина Николаев-
на, когда наступает 
право на распоря-

жение средствами семей-
ного  капитала?

- Право распоряжаться се-
мейным капиталом по ука-
занным выше направлениям 

возникает по достижении 
ребёнком 18 лет, в связи с 
рождением, усыновлени-
ем (удочерением) которого 
семья приобрела право на 
назначение семейного ка-
питала.

Досрочно средства семей-
ного капитала можно исполь-
зовать на платные медицин-
ские услуги, оказываемые 
организациями здравоохра-
нения, в порядке и по переч-
ню, определяемым Мини-
стерством здравоохранения.

- Скольким семьям 
в Мостовском рай-
оне уже назначен 
семейный капитал?

- С 2015 года 218 семьям 
Мостовщины назначен се-
мейный капитал. Приори-
тетным направлением де-
мографической политики 
государства является под-
держка семей с детьми. Ведь 
главным ресурсом страны 
являются люди, и очень важ-
но, чтобы они жили в достой-
ных условиях и счастливых 
семьях.

За более подробной кон-
сультацией жители района 
могут обращаться в государ-
ственное учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения Мостовского рай-
она», либо по телефону 6-05-
88.

О.ТИШКО

В тЕМу

В Беларуси на 1 января 2018 г. в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» открыто 47405 депозитных сче-
тов «Семейный капитал» на сумму 474,05 млн. 
долларов США.

Человек постоянно нуж-
дается в новой информа-
ции. Чаще люди пользуются 
веб-ресурсами, но много и 
тех, кто любит взять в руки 
печатный вариант, листать но-
вые страницы, вдыхать запах 
краски. Но, к сожалению, в 
нашем городе специализиро-
ванного книжного магазина 
нет. Его закрыли чуть более 5 
лет назад. Правда, в магазине 
«Детский мир» есть книжный 
отдел. А детские энциклопе-
дии и учебные пособия  пред-
лагают торговые объекты  
«Умка» и «Глобус».

Давайте же узнаем, как мно-
го читает современная моло-
дёжь? 

Наташа Долматова, 
лаборант цеха смол 
ОАО «Мостовдрев»:

– В основном я трачу вре-
мя на прогулки с друзьями и 
«серфинг» интернета. К кни-
гам обращаюсь редко. Если 
читаю, то электронную вер-
сию издания. Но, к сожале-
нию, иногда их приходится 

Каждый день мы читаем, будь то инструкция 
или художественная литература. Но вот где в 
Мостах купить книгу и найти желаемое издание?

покупать. Это отбивает жела-
ние читать.

Алёна Костенко, 
оператор на фильтрах

ГУКПП «Гродноводоканал»:
– Книги я читаю часто. Боль-

ше всего мне нравятся рома-
ны, фантастические произ-
ведения и комедийные. Под 
разное настроение – разные 
темы. Читаю не только печат-
ные, но и в электронном виде, 
когда как удобнее. Среди 
авторов у меня нет любим-
чиков, такой «книжный мело-
ман». Зарубежный, русский, 
белорусский автор – не име-
ет значения, лишь бы было 
увлекательно.

Максим Дубровка, 
начальник службы охраны 

труда филиала «Дубно»
 ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский»:
– В свободное время мне 

нравится читать поэзию, лю-
бимые авторы – Э. Асадов и 
С. Есенин. Запала в душу «По-
весть о настоящем человеке» 
Б. Полевого. Также по долгу 

службы я изучаю законы, по-
становления, указы. Инте-
ресно развиваться в разных 
направлениях. 

Ольга Валентиновна
 Старовойтова,

учитель русского языка 
и литературы

 СШ № 2 г. Мосты:
– Читающей молодёжи сей-

час мало, но она есть. Я ра-
ботаю в 7, 10 и 11 классах, 
встречаются разные дети. 
Кто-то полностью читает 
школьную литературу и про-
сит дополнительно, у них есть 
внутренняя мотивация. Кого-
то же даже не заставишь.

 Чтение книг делает нас  бо-
гаче духовно и мудрее, с их 
помощью мы познаём окру-
жающий мир. 

– Наша библиотека часто 
обновляется книгами всевоз-
можных жанров и авторов. 
Но постоянные посетители 
читают быстрее, чем выпу-
скаются издания. Обычно это 
любители любовных рома-
нов, детективов и фантастики. 
Для них мы стараемся как 
можно быстрее найти ис-
комое, – делится директор 
ГУК «Мостовская районная 
библиотека» Татьяна Стель-
мах. – Интерес к чтению  идёт 
из детства. Если родители с 
малых лет приучили несколь-
ко часов в день проводить за 
чтением книг, то это останет-
ся на всю жизнь. 

Американский писатель Ген-
ри Торо говорил: «Как много 
людей, которые по прочте-
нии иной хорошей книги от-
крывали новую эру жизни». 
Откройтесь для нового. 

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Экология

Прогуляемся
пешком

С 16 по 22 сентября Республика Беларусь принимает 
участие в  Европейской неделе мобильности

Каждый год 22 сентября отмечают Всемирный день без 
автомобиля. 

В 2001 году Всемирный день без автомобиля прошёл в 
тридцати пяти государствах. Наиболее активно его отмечали 
в Японии, Канаде, Бразилии. В 2008 году впервые акция «День 
без автомобиля» прошла в Беларуси в Минске и областных 
центрах.

Крупные города многих стран в этот день сокращают ис-
пользование автомобилей для поездок по городу в пользу 
трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов обще-
ственного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. 
В некоторых городах в этот день также проходят специально 
организованные мероприятия.

В городах ограничивается использование автомобилей. В Бе-
ларуси вручают подарки на остановках общественного транс-
порта тем, кто может предъявить водительское удостоверение. 

Как мы сами можем снизить вредные выбросы от автомоби-
ля? К примеру, элементарная регулировка двигателя машины 
может сократить вредные выбросы на 10%.

Водителям также рекомендуется: глушить мотор при оста-
новках; продумать, как можно избежать длительного прогрева 
двигателя в холодное время года; уважать права пешеходов, 
тормозить перед «зеброй» и знаками пешеходного перехода, 
не игнорировать и не прижимать к бордюру велосипедистов; 
устраивать «разгрузочные дни» без автомобиля, заранее спла-
нировав, как добираться до работы другим способом.

Всё это позволит уменьшить вредное воздействие автотран-
спорта на окружающую среду и сделать наш город ещё чище 
и красивее.                             Мостовская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
2 4  С Е Н Т Я Б Р Я

В ТО Р Н И К
2 5  С Е Н Т Я Б Р Я

тв-программа 522 верасня 2018 г. Зара       над Нёманам

С Р Е Д А
2 6  С Е Н Т Я Б Р Я

Ч Е Т В Е Р Г
2 7  С Е Н Т Я Б Р Я

Зара       над Нёманам тв-программа 22 верасня 2018 г.6

БЕЛАРуСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 1-я серия 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 2-я серия 
(16+).
12.35 Мелодрама «Все равно 
ты будешь мой». 1-я и 2-я 
серии (16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Все равно 
ты будешь мой». 1-я и 2-я 
серии (16+).
14.35 Мелодрама «Все равно 
ты будешь мой». 3-я и 4-я 
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Все равно 
ты будешь мой». 3-я и 4-я 
серии (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (16+).
18.35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 1-я серия 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 2-я серия 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.30 «Арена».

00.50 «Зона Х». Криминаль-
ные новости (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 суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
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».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серафима прекрас-
ная» (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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Много-
серийный фильм «Ищейка». 
Новый сезон (12+).
22.15 Фильм «Паук» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Ночные новости».

БЕЛАРуСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.45 «Копейка в копейку» 

БЕЛАРуСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 3-я серия 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 4-я серия 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Новая надежда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Новая надежда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 3-я серия 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 4-я серия 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.35 «Сфера интересов».
00.55 «Зона Х». (16+).
01.15 Новости.
01.35 «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 суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 25 сентября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
1 2 . 2 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серафима прекрас-
ная» (16+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серафима прекрас-
ная». (16+).
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 суб-
титрами).
18.20 «Удача в придачу! с 
«Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
2 1 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Ищейка». (12+).
22.15 Фильм «Паук» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Ночные новости».

БЕЛАРуСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.15 Премьера! Детектив-
ный сериал «Следствие люб-

БЕЛАРуСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х».  (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 5-я серия 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 6-я серия 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Новая надежда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Новая надежда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 5-я серия 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 6-я серия 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 На контроле Прези-
дента.
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 суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 26 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».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серафима прекрас-
ная» (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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
2 1 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Ищейка». Новый се-
зон (12+).
22.15 Фильм «Паук» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Ночные новости».

БЕЛАРуСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
12.05 «Свадебный размер». 

БЕЛАРуСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х».  (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.50 Слово Митрополита 
Павла на праздник Воздви-
жения Креста Господня.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 7-я серия 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 8-я серия 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Новая надежда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Новая надежда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 7-я серия 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 8-я серия 
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репор-
таж Агентства телевизионных 
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.35 «Сфера интересов».
00.55 «Зона Х».  (16+).
01.15 Новости.
01.35 «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 суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 27 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».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Серафима прекрас-
ная» (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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
2 1 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Ищейка». Новый се-
зон (12+).
22.15 Фильм «Паук» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Ночные новости».

БЕЛАРуСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
12.10 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
13.15 «ЖаннаПомоги». (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юби-

(12+).
11.20 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
11.55 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).
13.00 «Мир наизнанку. Япо-
ния». Трэвел-шоу (16+).
14.05 Анимационный сериал 
«Утиные истории». Заключи-
тельные серии (0+).
14.50 Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах 2» 
(6+).
16.25 Криминальный трил-
лер «Паркер» (16+).
18.35 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
21.05 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
22.05 КЕНО.
22.10 «Телебарометр».
22.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
23.20 «Иди сюда и танцуй».
23.25 «Верните мне красоту». 
Медицинское реалити-шоу 
(16+).
00.50 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).

БЕЛАРуСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Выклік». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
Халаднік.
12.50 «Запіскі на палях». Іван 
Шамякін: трывожнае шчасце 
пісьменніка.
13.15 «Наперад у мінулае».
13.40 «Беларусь як песня». 
1 4 . 1 0  « Л ю б л ю  і  п а м я -
таю». Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
14.45 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
16.10 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
16.35 «Адзін шанц з тысячы». 

ви». 1-я и 2-я серии (16+).
12.10 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
13.15 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
14.20 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». (16+).
17.25 Детективный сериал 
«Следствие любви». 1-я и 2-я 
серии (16+).
19.20 «Телебарометр».
19.25 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
20.35, 22.05 «Свадьба всле-
пую». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.25 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
23.25 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
00.30 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.35 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРуСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 5-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». (12+).
09.50 «Майстры і куміры». 
10.45 «Сустрэча перад рас-
станнем». Мастацкі фільм 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Запіскі на палях». 
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
14.40 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
15.05 «Камертон». 
15.30 «Сакрэтны фарва-
тар». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
16.40 «Сустрэча перад рас-
станнем». Мастацкі фільм 

Реалити-шоу (16+).
13.10 «На ножах. Отели». Ре-
алити-шоу. Заключительный 
выпуск (16+)
14.20 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». Скетчком 
(16+).
17.25 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
19.15 «Телебарометр».
19.20 Сериал «Слепая» (16+).
20.30, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
23.00 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
00.00 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.05 «Пин_код». (12+).

БЕЛАРуСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 6-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». (12+).
09.50 «Майстры і куміры».
10.45 «Без асаблівай рызыкі». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Запіскі на палях». 
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
15.05 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
15.30 «Сакрэтны фарва-
тар». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
16.40 «Без асаблівай рызыкі». 
Мастацкі фільм (12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 6-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Артэфакты». 

лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Хали-гали». (16+).
17.30 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реа-
лити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.05 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
23.05 «Орел и Решка. Юби-
лейный «. 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 зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 7-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень».  (12+).
09.50 «Майстры і куміры». 
Заслужаны артыст Беларусі 
Яўген Крыжаноўскі.
10.45 «Бармэн з «Залатога 
якара». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.20 «Беларуская кухня». 
12.50 «Запіскі на палях». 
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
15.05 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі».  (12+).
15.30 «Сакрэтны фарватар». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя (12+).
16.40 «Бармэн з «Залатога 
якара». Мастацкі фільм (12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 7-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Артэфакты». 
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сакрэтны фарватар». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя (12+).

Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Выклік». Мастацкі 
фільм (12+).
19.15 «Апошні дзень».  (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака».  Сяргей 
Аганаў.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Адзін шанц з тысячы». 
Мастацкі фільм (12+).
22.25 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
22.50 «Вялікія мастакі».  (12+).

БЕЛАРуСЬ 5

06.30 Теннис. WTA. Гуанчжоу. 
Финал. Ухань. 
10.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Женщины. 70 кг. Муж-
чины. 90 кг. Квалификация. 
12.20 Теннис. WTA. Ухань. 
15.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Женщины. 70 кг. Муж-
чины. 90 кг. Полуфиналы. 
16.30 Теннис. WTA. Ухань. 
18.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вест Хэм - Челси.
20.35 Время футбола.
21.20 Спорт-центр.
21.30 Футбол. Награждение 
лучших игроков ФИФА. 
23.00 Спорт-центр.
23.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
00.10 Теннис. WTA. Ухань.

СтВ

05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спец-
проект (16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).

(12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 5-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.15 «Гэты дзень».
20.20 «Суразмоўцы». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сакрэтны фарва-
тар». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
22.15 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
22.35 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРуСЬ 5

07.00 Теннис. WTA. Ухань. 
10.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Женщины. 78 кг. Муж-
чины. 100 кг. Квалификация. 
12.20 Теннис. WTA. Ухань. 
14.30 Легенды мирового 
спорта.
15.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Женщины. 78 кг. Муж-
чины. 100 кг. Полуфиналы. 
16.30 Теннис. WTA. Ухань. 
18.10 Баскетбол. Лига чем-
пионов. 2-й раунд. 1-й матч. 
20.00 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Шахтер (Солигорск). 
22.20 Спорт-кадр.
22.50 Матч-пойнт.
23.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Видеожурнал.
23.55 Теннис. WTA. Ухань.

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 террито-

19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сакрэтны фарва-
тар». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
22.15 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
22.35 «Вечары ў Маладзеч-
не». Чароўны свет аперэты.

БЕЛАРуСЬ 5

07.00 Теннис. WTA. Ухань. 
Прямая трансляция.
10.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Женщины. +78 кг. 
Мужчины. +100 кг. Квали-
фикация. 
12.20 Теннис. WTA. Ухань. 
15.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Женщины. +78 кг. 
Мужчины. +100 кг. Полу-
финалы. 
16.30 Теннис. WTA. Ухань. 
18.30 Козел про футбол.
18.50 Слэм-данк.
19.20 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Салават Юлаев (Уфа). 
21.50 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Рейн Левен (Германия) 
- БГК им.Мешкова (Беларусь).
23.30 Спорт-центр.
23.40 Теннис. WTA. Ухань.

СтВ

05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
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 террито-
рии» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Дальние родственни-
ки» (16+).
15.55 «Меч-2». Сериал (16+).

22.15 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі».  (12+).
22.40 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРуСЬ 5

07.00 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Салават Юлаев (Уфа).
09.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Командный турнир. 
Квалификация. 
12.30 Теннис. WTA. Ухань. 
Ташкент. 1/4 финала. 
15.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Командный турнир. 
Финалы. Прямая трансляция.
17.05 Спорт-микс.
17.15 Слэм-данк.
17.45 Легенды мирового 
спорта.
18.20 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Юность-Минск. 
21.10 Смешанные едино-
борства. UFC.
23.20 Спорт-центр.
23.30 Теннис. WTA.

СтВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Провокатор». Сериал 
(16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.30 «Дальние родственни-
ки» (16+).
15.50 «Меч-2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч-2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репор-

рии» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Дальние родственни-
ки» (16+).
15.55 «Меч-2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч-2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Жестокий бизнес». 
Сериал.  (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный спец-
проект (16+).

НтВ-БЕЛАРуСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
06.10 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
12.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.05 Остросюжетный сери-
ал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.40 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.20 «ЧП.by».
00.00 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» 

16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч-2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.25 «Провокатор». Сериал 
(16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.30 Документальный спец-
проект (16+).

НтВ-БЕЛАРуСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
06.10 «Чудо техники» (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.25 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
12.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.05 Остросюжетный сери-
ал «Ментовские войны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.45 Премьера. Детектив 
«Пёс» (16+).
21.40 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.20 «ЧП.by».
00.00 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+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Акварели» 
(12+). Продолжение.

14.40 «Живая тема» (16+).
15.30 «Дальние родственни-
ки» (16+).
15.50 «Меч-2». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Меч-2». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Жестокий бизнес». 
Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.30 «Минтранс» (16+).

НтВ-БЕЛАРуСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 «Сегодня».
06.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.40 «За гранью» (16+).
10.25 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели» (16+).
12.15 «Жди меня» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.10 Криминальная комедия 
«Черные метки» (16+).
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Детектив «Пёс» (16+).
21.40 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 «Сегодня».
00.00 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+).
12.45 Фильм «Ожерелье» 

(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Телесериал «Акваре-
ли». (12+).
15.45 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Акварели» 
(12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
06.35 Телесериал «ОСА» 
(16+).
09.05 Телесериал «Женщина 
в беде». 5-6 серии (12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Женщина 
в беде». 6-8 серии (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Журна-
лист (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 4-6 серии (16+).
22.20 Худ.фильм «Пистолет 
Страдивари» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Пистолет 
Страдивари». (16+).
00.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.15 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.00 Телесериал «Метод 
Лавровой». 4-6 серии (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).

таж СТВ».
20.45 «Провокатор». Сериал 
(16+).
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

НтВ-БЕЛАРуСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Сегодня».
06.10 «НашПотребНадзор» 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.10 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (продолжение) 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 «Сегодня».
10.25 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
12.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Премьера. Детектив 
«Пёс» (16+).
21.40 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 «Сегодня».
00.00 Детективный сериал 
«Стервы» (18+).

РтР-БЕЛАРуСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Акваре-

(12+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Фильм «Ожерелье» 
(12+). Продолжение.
15.45 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Акварели» 
(12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Культ/Ту-
ризм» (16+).
06.35 Телесериал «ОСА» 
(16+).
09.05 Телесериал «Женщина 
в беде». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Женщина 
в беде». 2-4 серии (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Коро-
левская пешка (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 1-3 серии (16+).
22.20 Худ.фильм «Удача на-
прокат» (12+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Удача 
напрокат» (продолжение) 
(12+).
00.35 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Метод 
Лавровой». 1-3 серии (16+).
05.50 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).

15.45 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
18.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Акварели» 
(12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.35 Телесериал «Конту-
женый, или уроки плавания 
вольным стилем». 1-2 серии 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Конту-
женый, или уроки плавания 
вольным стилем». 2-4 серии 
(12+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Вкусный 
телефон (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 7-9 серии (16+).
22.20 Худ.фильм «Любовь 
напрокат» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Любовь 
напрокат» (16+).
00.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 7-9 серии (16+).

ли» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Акваре-
ли» (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 Телесериал «Акваре-
ли» (12+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
06.35 Телесериал «ОСА» 
(16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «ОСА» 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Бизнес 
по-русски (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 10-12 серии 
(16+).
22.20 Худ.фильм «Внезем-
ной» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Внезем-
ной» (продолжение) (16+).
01.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Метод 
Лавровой». 10-12 серии 
(16+).
05.45 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
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В течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики 

Беларусь №81 от 15 декабря 2016 года устанавливаются 
следующие индексы, определяющие порядок использования 
фильмов на территории Республики Беларусь:

0 -- без возрастных ограничений;
* -- детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопрово-

ждении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровожде-

нии 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

Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

28 СЕНТЯБРЯ
Районный конкурс «СУПЕРБАБУШКА-2018!» 

(Волковысский район, г.п. Россь, отдел культуры 
и досуга «Росский Дом культуры»)

Начало:15:00.
Представительницы прекрасного пола, перешагнув-

шие 55-летний рубеж и живущие в населённых пунктах 
Волковысского района, которые гордятся своим воз-
растом и статусом бабушки, продемонстрируют твор-
ческие способности, поделятся ценными секретами 
молодости, проявят находчивость и даже раскроют 
тайны правильного воспитания внуков. Вечно юным 
бабушкам предстоит пройти через пять непростых ис-
пытаний и в очередной раз дать фору молодёжи.

29 СЕНТЯБРЯ
Праздник «Крахмальные истории» 

(Мостовский район, аг. Б.Рогозница) 
Начало:16:00.
Продукция крупнейшего отечественного произво-

дителя сухого картофельного крахмала Рогозницкого 
крахмального завода известна не только в  Республике 
Беларусь, но и за её пределами. Несколько лет назад 
Рогозницкий крахмальный завод отметил вековой 
юбилей: предприятие было открыто в 1912 году. За 
это время небольшой цех в деревне Рогозница расши-
рялся, реконструировался, укомплектовывался новым 
оборудованием, и сегодня  это уже суперсовременное 
предприятие. Многие жители Б.Рогозницы трудятся на 
этом заводе, поэтому неслучайно брендовым меропри-
ятием агрогородка был выбран праздник «Крахмальные 
истории».

В программе мероприятия: торжественное чествова-
ние лучших работников и ветеранов труда Рогозниц-
кого крахмального завода; выставка продукции  Рогоз-
ницкого крахмального завода; сказочная фотосессия 
с Бусликом Стёпой.

Дети смогут перевоплотиться в любимого сказочного 
героя с помощью аквагрима, развлечься на весёлых 
аттракционах, полакомиться сладкой ватой, принять 
участие в игровых программах и беспроигрышной 
лотерее. 

29 СЕНТЯБРЯ
Праздник «Бульбяная маёўка» 

(Новогрудский район, аг. Бенин)

Начало: 12:00.
Весёлый праздник настоящих ценителей белорусской 

кухни, главным гостем которого станет её  величество 
– картошка! В честь неё - гастрономический мастер-
класс «Необычное блюдо из обычной картошки», вы-
ставка-инсталляция «Литература для гурманов», игры 
и конкурсы «Картофельная толока» и «Картофельные 
фантазии».

Украшать праздник и поднимать настроение всем 
присутствующим будут творческие коллективы Ново-
грудского центра культуры.  

29 СЕНТЯБРЯ
Праздник традиционных ремёсел 

(г. Гродно, ул. Реймонта, 12, филиал № 2 «Центр на-
следия» ГУ «Гродненский городской центр культуры»)

Начало: 14:00.
Вас ожидают творческие, вдохновляющие встречи с 

известными мастерами традиционных ремёсел Грод-
ненщины, чьё творчество включено в государственный 
список историко-культурного наследия Республики 
Беларусь. 

Вы сможете принять участие в мастер-классах по 
различным видам ремёсел (флористика, ткачество, 
кузнечество, обережная кукла, вышивка, лозоплетение, 
керамика и другое). 

А также радовать гостей мероприятия своим твор-
чеством будут лучшие коллективы ГУ «Гродненский 
городской центр культуры».

29 СЕНТЯБРЯ
Концертная программа «Мой Гродно – ты источник 

вдохновения» в рамках проекта 
«Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, 
площадка Молодёжного центра «Гродно»)

Начало: 16:00.
29 сентября состоится яркое закрытие проекта «Ме-

роприятия выходного дня». Концертная программа 
«Мой Гродно – ты источник вдохновения» - это не толь-
ко уникальная возможность насладиться музыкой, но и 
встретиться с гродненскими артистами и коллективами, 
которые радовали вас своим творчеством на протяже-
нии всего проекта «Мероприятия выходного дня».  

30 СЕНТЯБРЯ
Праздник «Птичий двор» 

(Новогрудский район, аг. Ладеники)

Начало: 12:00.
Последние выходные октября Ладеникский СДК при-

глашает всех на птичий двор! Ведь именно здесь вы 
станете свидетелями того, как рождаются новые звёзды 
в своём роде  и кто в этот раз получит звание  «Золотой 
гребешок» и «Курочка ряба». А оценивать будем всех, 
кто населяет дворы наших хозяюшек и хозяев. Куры, 
гуси, утки –  они главные герои мероприятия. Приходите 
на праздник!

30 СЕНТЯБРЯ
Районный праздник «На кірмаш у Пагародна» 

(аг. Погородно, Вороновский район)
Начало: 14:00.
Организаторы предложат гостям насладиться вкусом 

свежеприготовленного шашлыка, горячей ухи, сладкой 
выпечки, попробовать козье молоко и сыр собствен-
ного приготовления.

 Атмосферу веселья создадут музыкальные коллек-
тивы района и исполнители любительского творчества 
региона.

30 СЕНТЯБРЯ
Праздник «Гарбузовыя цуды»

 (Новогрудский район, аг. Б.Воробьевичи)
Начало: 12:00.
Самый харизматичный осенний овощ – тыква - со-

бирает всех в агрогородке Воробьевичи на праздник.  
Много интересного ждёт каждого гостя: конкурсы и 
игры «Определи вес тыквы на глаз», «Тыквенный боу-
линг»; «Раскрась тыкву»; причудливые поделки из тыквы 
«Тыквенные чудеса»; дегустация блюд и мастер-класс по 
приготовлению тыквенной каши. 

30 СЕНТЯБРЯ
Театрализованный праздник «Гальшанскі кiрмаш» 

(аг. Гольшаны, Ошмянский район)
Начало: 11:30.
В нынешнем году задорные скоморохи и осенние 

персонажи  театрализованных постановок зазовут на-
род на «Гальшанскі кiрмаш».

Организаторы ярмарки подготовили для её посети-
телей разнообразную программу: турниры силачей, 
концерт от обаятельных артистов, увлекательные 
мастер-классы по традиционным видам народного 
творчества и  белорусским танцам, конкурс-дегустацию 
блюд от лучших хозяюшек Гольшанщины «Пальчики 
оближешь», парад  сельскохозяйственной техники 
КСУП «Гольшаны»,  конкурс на лучшую продукцию 
«Дары осени» от представителей многих деревень 
Гольшанского сельского Совета, выставку-продажу из-
делий мастеров народного декоративно-прикладного 
творчества, подведение итогов конкурсов на лучший 
приусадебный участок, на лучшую поделку из овощей 
«Урожай в корзинке».  

БЕЛАРуСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Бела-
русь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
07.20 «Доброе утро, Бела-
русь!».
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х».  (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 9-я серия 
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 10-я серия 
(12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом го-
роде».
14.35 Мелодрама «Бес-
смертник. Новая надежда» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бес-
смертник. Новая надежда» 
(16+).
16.05 Мелодрама «Бес-
смертник. Новая надежда» 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Сваты. Жизнь без гри-
ма». Документальный цикл. 
«Олеся Железняк» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели 
(16+).
18.40 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 9-я серия 
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». 10-я серия 
(12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Ключ к 
его сердцу». 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».

БЕЛАРуСЬ 1

06.20 «Існасць».
06.50 Мелодрама «Домик у 
реки». 1-я и 2-я серии (12+).
08.25 «Кулинарная диплома-
тия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен». 
Заславль (12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 «Зона Х». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Ключ к 
его сердцу «. 1-я - 2-я серии 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Ключ к 
его сердцу «. 3-я - 4-я серии 
(16+).
17.55 Мелодрама «Сумас-
шедшая любовь». 1-я и 2-я 
серии (16+).
19.55 «Макаенка, 9».
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Домик у 
реки». 1-я - 4-я серии (12+).
01.10 «День спорта».

ОНт

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Храни меня, 
мой талисман» (16+).
08.35 «Ералаш» (6+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.30 Детское реалити-шоу 
«Бонстик-квест по Беларуси» 
(6+).
09.50 Анимационный фильм 
«Кот Гром и заколдованный 
дом» (0+).
11.20 «Вокруг смеха» (12+).

БЕЛАРуСЬ 1

06.50 Мелодрама «Домик 
у реки». 3-я и 4-я серии 
(12+).
08.25 «Маршрут постро-
ен». Пинск (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Про-
грамма об армии (12+).
09.45 «Истории спасения» 
(12+).
10.25 «Народное утро» 
(6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов пер-
вого». Кулинарное шоу 
(12+).
13.15 Мелодрама «Сумас-
шедшая любовь». 1-я и 2-я 
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Сваты. Жизнь без 
грима». Документальный 
цикл. «Олеся Железняк» 
(12+).
16.35 Мелодрама «Все к 
лучшему 2». 1-я - 4-я серии 
(12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Лю-
бовь нежданная нагрянет». 
1-я - 4-я серии (12+).

ОНт

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Много шума 
из ничего» (6+).
08.45 «Смешарики. ПИН-
код».
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым (12+).
10.50 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+).
11.40 Многосерийный 
фильм «Любимая учитель-

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 28 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 «Серафима прекрас-
ная» (16+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Фильм «Стать Джоном 
Ленноном» (16+).
18.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
18.20 Фильм «Стать Джоном 
Ленноном». Продолжение 
(16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!». 
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Премьера. «Голос 
60+» (12+).
23.15 ОНТ представляет: 
«Что? Где? Когда?» в Бела-
руси». Осенняя серия игр 
(12+).
00.35 Фильм «Храни меня, 
мой талисман» (16+).
01.55 «Ночные новости».

БЕЛАРуСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» 
(16+).
10.15 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
12.25 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
13.35 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
14.40 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
15.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).

13.10 Комедия «Малень-
кий гигант Большого секса» 
(12+).
14.45 «В наше время» (12+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 «В наше время». Про-
должение(12+).
17.20 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» (16+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.50 Фильм «Квартет» 
(16+).

БЕЛАРуСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей. 
«Принц за семью морями» 
(6+).
09.05 «Телебарометр».
09.10 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
09.50 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
10.50 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
11.50 Анимационный фильм 
«Хороший динозавр» (0+).
13.25 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
14.25 «Орел и Решка. Юби-
лейный». Трэвел-шоу (16+).
15.20 «Копейка в копейку» 
(12+).
16.00 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу (16+).
17.10 Музыкальная комедия 
«Рики и Флэш» (16+).

ница» (16+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 «Три аккорда». Кон-
церт в Государственном 
Кремлёвском Дворце 
(16+).
18.20 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Фильм «Допинг» 
(16+).
23.05 «Что? Где? Когда?». 
Осенняя серия игр (12+).
00.15 Премьера. «Инна 
Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» (12+).

БЕЛАРуСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.40 «Телебарометр».
07.45 «Мир наизнанку. 
Япония». Трэвел-шоу (16+).
08.35 «На ножах. Отели». 
Реалити-шоу. Заключи-
тельный выпуск (16+)
09.45 «Свидание для 
мамы». Реалити-шоу (12+).
10.50 Анимационный се-
риал «Чип и Дейл спешат 
на помощь». 1 я и 2-я се-
рии (0+).
11.40 «Свадебный раз-
мер». Реалити-шоу (16+).
12.40 Фантастические 
приключения «Валериан 
и город тысячи планет» 
(12+).
15.05 «Папа попал». Реали-
ти-шоу (16+).
17.30 «Битва экстрасен-
сов. 17-й сезон».  (16+).
19.30 «Телебарометр».
20.10 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Орел и Решка. 
Юбилейный». Трэвел-шоу 
(16+).
23.05 «Свадебный раз-
мер». Реалити-шоу (16+).

БЕЛАРуСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».

16.20 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).
17.05 «Хали-гали». Скетчком 
(16+).
17.30 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 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+).
00.05 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.10 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект 
(12+).

БЕЛАРуСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 8-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». Сяр-
гей Міхалкоў (12+).
09.50 «Майстры и куміры». 
10.45 «Выпадковыя пасажы-
ры». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.15 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
1 2 . 5 0  « З а п і с к і  н а  п а -
лях». Васіль Быкаў: паміж 
пісьменнікам і мастаком.
13.20 «Славянскі базар у 
Віцебску-2018». 
15.05 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
15.30 «Сакрэтны фарватар». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 4-я серыя, заключная 
(12+).
16.40 «Выпадковыя пасажы-
ры». Мастацкі фільм (12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 8-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень». Сяр-
гей Міхалкоў (12+).
19.30 «Камертон». 
19.55 Навіны культуры.
20.10 «Беларуская кухня». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сакрэтны фарватар». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 4-я серыя, заключная 
(12+).
22.15 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).

19.00 Премьера. Фантасти-
ческие приключения «Вале-
риан и город тысячи планет» 
(12+).
21.15 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.05 «Верните мне красо-
ту». Медицинское реалити-
шоу (16+).
23.15 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).

БЕЛАРуСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
0 8 . 2 0  « В я л і к а я  с я м ’ я » . 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.30 «Беларуская кухня». 
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Хойнікі (6+).
11.25 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Каманда 8». Мастацкі 
фільм (16+).
15.20 «Навукаманія» (6+).
15.50 Навіны культуры.
16.05 «Гэты дзень».
16.10 «Камертон». 
16.35 Мультфільмы (0+).
17.05 «Класіка - гэта класна!» 
17.55 «Легенды кіно». (12+).
18.35 «Асцярожна, бабуля!» 
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы». 
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Старшыня». Мастацкі 
фільм (12+).
23.45 «Хлопцы апошняй вай-
ны». Тэлеспектакль.
00.15 «Святло далёкай 
зоркі». 

БЕЛАРуСЬ 5

07.05 Мир английской пре-

22.40 «Час кіно». 
22.50 «Калі твой сын рэжы-
сёр». Дакументальны фільм, 
2007 г.  (12+).
23.15 «Н.В.Гогаль. Падарож-
жа да святых месцах». 
23.40 «Святло далёкай 
зоркі». 

БЕЛАРуСЬ 5

07.00 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Неман (Гродно) - 
Юность-Минск.
09.00 Теннис. WTA. Ташкент. 
1/2 финала. 
11.00 Легенды мирового 
спорта.
11.30 Теннис. WTA. Ухань. 
Ташкент. 1/2 финала. 
15.30 Тренировочный день.
16.00 Овертайм.
16.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира.
18.05 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
18.35 Хоккей для всех.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-
Минск - Сибирь (Новоси-
бирск). Прямая трансляция. В 
перерывах - Овертайм. КХЛ.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Гандбол. SEHA-лига. 
Стяуа  (Румыния)  -  БГК 
им.Мешкова (Беларусь).
23.50 Спорт-центр.
00.00 Теннис. WTA.

СтВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Специальный репор-
таж СТВ» (16+).
09.20 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Провокатор». Сериал 
(16+).
12.15 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.30 «Дальние родственни-
ки» (16+).
15.50 «Меч-2».  Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».

мьер-лиги. Видеожурнал.
07.30 Теннис. WTA. Пекин. 
Ташкент. Финал. 
12.05 Большой спорт.
12.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Динамо (Моло-
дечно) - Юность-Минск. 
15.20 Спорт-центр.
15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вест Хэм - Манче-
стер Юнайтед. 
16.25 Хоккей для всех.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - Уотфорд. 
18.55 Тренировочный день.
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси - Ливерпуль. 
21.25 Теннис. WTA. Ухань. 
Финал.
23.35 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.

СтВ

06.25 «Анфас».
06.45 «Живая тема» (16+).
08.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 «Меч-2».  Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Меч-2».  Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Меч-2».  Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Документальный 
спецпроект (16+).
23.05 «Секретные террито-
рии» (16+).

НтВ-БЕЛАРуСЬ

05.50 «Астропрогноз».
05.55 «Ты супер» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП.by».

08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Асцярожна, бабу-
ля!» Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 
Бабенікі.
10.50 «Майстры и куміры». 
Народны артыст Беларусі 
Арнольд Памазан.
11.45 Навіны культуры.
12.00 «Гэты дзень».
1 2 . 0 5  « С т а р ш ы н я » . 
Мастацкі фільм (12+).
14.45 «Жывая культура». 
Белаўзорыстае ткацтва 
(Лідскі раён, Гродзенская 
вобласць).
15.10 Канцэрт майстроў 
мастацтваў «Льецца песня 
над Палессем».
1 6 . 5 0  « К а м а н д а  8 » . 
Мастацкі фільм (16+).
20.15 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікая сям’я». 
Мастацкі фільм (12+).
22.45 «Легенды кіно». Алег 
Басілашвілі (12+).
23.25 «Святло далёкай 
зоркі». Памяці акрысы, за-
служанай артысткі БССР 
Алены Рынковіч.

БЕЛАРуСЬ 5

07.05 Тренировочный 
день.
07.30 Теннис. WTA. Пекин. 
Прямая трансляция.
13.50 Пит-стоп.
14.20 Игры «на вырост».
14.50 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. СКА-Минск - 
БГК им.Мешкова (Брест). 
Прямая трансляция. В пе-
рерыве - Спорт-центр.
16.35 Овертайм. КХЛ.
1 6 . 5 0  Х о к к е й .  К Х Л . 
Динамо-Минск - Авангард 
(Омск). Прямая трансля-
ция. В перерывах - Овер-
тайм. КХЛ.
19.25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Белару-
си. Превью.
19.40 Футбол. Беларус-

16.50 «Меч-2».  Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-
ся».
20.45 Документальный 
спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Концерт Шарля Азна-
вура (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».
10.25 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+).
12.15 Детектив «Пасечник» 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.05 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Премьера. Боевик 
«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.45 Детективный сериал 
«Стервы» (18+).

РтР-БЕЛАРуСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.45 Телесериал «Акваре-
ли» (12+).

08.50 «Врачебные тайны 
плюс» (12+).
09.25 «Большой селфи-тур» 
(12+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога» 
(16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.10 «Квартирный вопрос» 
(0+).
13.15 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.10 Боевик «Цезарь» 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…» 
(16+).
17.10 «Секрет на миллион». 
Александр Жулин (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.45 Фильм «След тигра» 
(16+).
22.30 Криминальный бое-
вик «Бой с тенью II. Реванш» 
(16+).

РтР-БЕЛАРуСЬ

07.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.55 Фильм «Отпуск в сен-
тябре» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Отпуск в сен-
тябре». Продолжение (16+).
12.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (12+).
13.00 «Наше дело» (16+).
13.15 «Пятеро на одного» 
(12+).
14.05 ПРЕМЬЕРА. Празднич-
ный концерт (12+).
15.20 Фильм «Вопреки судь-
бе». 2018 г (12+).
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 
люди» (16+).
18.20 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (16+).

банк - чемпионат Бела-
руси. БАТЭ (Борисов) - 
Динамо-Минск. Прямая 
трансляция.
21.50 Спортивные баль-
ные танцы. Шоу «Пора по 
парам». 2-й сезон.
23.30 Итоги недели.

СтВ

06.25 «Неудачников. NET» 
Сериал (16+).
08.50 «Живая тема» (16+).
10.30 «Центральный ре-
гион».
11.00 «Меч-2». Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Меч-2». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Меч-2». Сериал 
(16+).
19.30 «Неделя». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.35 «Неделя спорта».
21.05 Документальный 
спецпроект (16+).
22.25 «Секретные терри-
тории» (16+).
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Соль. 
Свежее» (16+).

НтВ-БЕЛАРуСЬ

05.15 «Астропрогноз».
05.20 «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+).
11.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 Криминальный бое-
вик «Цезарь» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели…» 
(16+).
18.05 «Новые русские 
сенсации» (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Телесериал «Акваре-
ли» (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 «Петросян-шоу» 
(16+).
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный теле-
сериал «Морозова». (12+).
00.20 Фильм «Самое глав-
ное» (12+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
09.00 Телесериал «Вместе 
навсегда». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Вместе 
навсегда». 2-4 серии (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Под-
земные туристы (16+).
18.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Раритет 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 13-15 серии 
(16+).
22.20 Худ.фильм «Раздол-
бай» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Раздол-
бай» (продолжение) (16+).
00.20 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
03.00 Телесериал «Метод 
Лавровой». 13-15 серии 
(16+).
05.45 Мультфильмы (0+).

19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+).
22.40 Фильм «Училка» .  
(12+).

МИР

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.45 Мультфильмы (0+).
07.15 Программа «Союзни-
ки» (12+).
07.45 Программа «Такие 
странные» (16+).
08.15 Худ.фильм «Ход ко-
нем» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
11.45 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
12.20 Телесериал «Сердца 
трех». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Сердца 
трех». 4-5 серии (16+).
18.05 Худ.фильм «По семей-
ным обстоятельствам». (6+).
19.00 Новости.
19.20 Худ.фильм «По се-
мейным обстоятельствам» 
(продолжение) (6+).
21.05 Телесериал «Вместе 
навсегда». 1-4 серии (16+).
00.55 Худ.фильм «Инспек-
тор-разиня» (12+).
02.30 Худ.фильм «Рассеян-
ный» (0+).
04.00 Худ.фильм «Раз на раз 
не приходится» (12+).
05.20 Мультфильмы (0+).

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
21.40 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.35 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект 
Елены Домиевой (12+).
23.10 «Николай Басков. 
Моя исповедь» (16+).
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Памяти Вла-
димира Высоцкого. Часть 
2 (16+).

РтР-БЕЛАРуСЬ

07.00 Фильм «Впервые за-
мужем» (12+).
08.50 Телесериал «Лорд. 
Пес- полицейский» (12+).
10.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режис-
сер» (16+).
12.15 «Утренняя почта» 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+).
14.00 Комната смеха 
(16+).
14.40 Фильм «Не в парнях 
счастье» (12+).
16.25 «Сваты - 2012» 
(12+).
18.15 Фильм «Ночь после 
выпуска».  (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Ночь после 
выпуска». (16+).
23.20 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

00.10 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».

МИР

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Милли-
он вопросов о природе» 
(6+).
06.45 Мультфильмы (0+).
07.15 Программа «Знаем 
русский» (6+).
08.05 Худ.фильм «Ларец 
Марии Медичи» (16+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Досто-
яние республик» (12+).
11.45 Программа «Се-
кретные материалы» (16+).
12.20 Телесериал «Уча-
сток». 1-4 серии (12+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Уча-
сток». 4-6 серии (12+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Уча-
сток». 6-10 серии (12+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Уча-
сток». 10-12 серии (12+).
03.40 Худ.фильм «Волга-
Волга» (12+).
05.30 Мультфильмы (0+).
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Ішлі мы доўга да свабоды.
Народы ў дружбе, як браты,
А ў нашых сэрцах назаўсёды -
Цудоўны горад наш Масты!

Красуйся, горад наш любімы,
Расці са славай і здзіўляй!
Тут наша слаўная Радзіма,
Наш мірны, светлы небакрай!

Мы ўпішам ісціну прастую,
Нам гэта справа па плячы:
Зямлю бацькоў, зямлю святую -
Наш абавязак зберагчы!

Красуйся, горад наш любімы,
Расці са славай і здзіўляй!
Тут наша слаўная Радзіма,
Наш мірны, светлы небакрай!

Тут Нёман хвалямі іграе,
І ззяе промень залаты.
Гасцей жаданых сустракае
Працоўны горад наш Масты!

Красуйся, горад наш любімы,
Расці са славай і здзіўляй!
Тут наша слаўная Радзіма,
Наш мірны, светлы небакрай!

А.ДАРАХОВІЧ

Пра Масты

Неба чырванню гарыць,
Вясёлкаю льецца,
Новы дзень Бог пасылае,
Так з даўна вядзецца

Недзе там, з-пад краявіду
Сонца шар вылазіць
І, неяк ціхенька ўжо,
Дзянёк новы ладзіць.

Яно грае на праменнях,
Нібы на цымбалах,
Стрэлы яркія пасылае
Па зямных абшарах.

Прамень сонца ў лес прабіўся,
Асвяціў дарогі,
Усе лясныя жыхары
Пахаваліся ў норы.

На траву раса лажыцца
І гарыць агнямі,
Сонца зямлю абсыпае,
Нібы вугалькамі.

Вышэй сонца паднялося,
І туман расплыўся,
Усё запела, загуло,
Горад прабудзіўся.

А пад мостам, у цяньку
Рыбы гурт снуецца.
І люблю я гэта месца,
Гляджу - не наглядзецца.

Пэўна, ужо нідзе няма
Такой прыгажосці,
Як на Нёмане, у Мастах,
На падвесным мосце.

В. ПРАКАПЮК

Радзіма мая
Радзіма мая - гэта людзі:
Гасцінны і добры народ.
З суседзямі мірна мы будзем
Сябраваць не дзеля выгод.

Радзіма мая - гэта сонца,
Цудоўна мілуе зямлю,
Блакітнае неба-аконца,
Сінюткія хвалі ільну.

Радзіма мая - гэта мова,
Пяшчотай гучыць на зямлі,

Дзядоў маіх шчырае слова -
Багата ў радках цеплыні.

Радзіма мая, як дарога,
Знойдзеш у жыцці далячынь.
Перашкод сустрэнецца многа -
Ты дасягнеш вялікіх вышынь!

Радзіма мая, як паветра,
Ты дыхаеш разам са мной.
Гасцей сустракаем прыветна
І птушак любімых вясной!

І. САЛАТА

 

Раніца ў Мастах

Детство
Укрылось солнце за посёлком,
Сверкают звёзды в небесах.
И слов красивой песни звонкой
Не удержать мне на губах.

Что где-то речка протекает,
Над нею ива, слово мать.
Девчонка к речке подбегает,
Чтоб горсть ракушечек набрать.

И так охота, как бывало,
Плескаться в ледяной воде,
Чтоб не узнали мама с папой,
Играть с друзьями целый день.

Придёшь чумазой, мама скажет:
«Ну вот, опять работы мне!»
Теперь смогу увидеть это
Лишь иногда, в чудесном сне . . .

В. ПОЛОЙКО

Сапраўднае шчасцеСонейка прачнулася,
У вокны мне пастукала.
Мамачка-матулечка
У кухеньцы загрукала.

Варыць страву смачную -
Хутка нам у школку.
Брацікі пад коўдрачку
Залезлі аж з галоўкай.

Я ў акенца глянула -
Душа развярнулася.
Вераб’ям на вішаньцы
Радасна ўсміхнулася.

Ой, як добра раненька
З сонейкам вітацца!
Крочачы ў школу -
З сяброўкамі смяяцца!

Не баяцца грукату -
То нябёсы сварацца,
Хмаркі цёплым дожджыкам
На зямлю абваляцца.

Вось яно, сапраўднае,
Шчасце ў сэрцы месціцца!
Крочым мы за зорамі
Па шчаслівай лесвіцы!

Хай заўсёды сонейка
Свеціць у аконцы!
Ах, якое шчасце
Жыць у такой старонцы!

М. ШЧАРБІНА

 Мама
Мама - важнае слова.
Цэлы свет - гэта ты,
Мой анёлак-ахоўнік,
Побач будзь назаўжды.
Мне жыццё падарыла,
Падарыла любоў.
І пяшчоты, і ласку 
Абяцаеш нам зноў.
Ты не знаеш спакою,
Верыш у поспех дзяцей.
Дорыш шчодрай рукою
Спаўненне надзей.
Знаеш добрыя словы
Ведаеш, як іх сказаць.
Калі хто нездаровы,
Можаш ночы не спаць.
Калі трэба падтрымка,

Умееш ты падтрымаць.
Хоць на сэрцы маркотна,
Не забудзеш абняць.
Пакланюся так нізка
Я матулі сваёй.
Шчасце, калі мамачка блізка,
Калі кожны дзень з ёй.

В. КУЛЕШ
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Знай наших!

Золотые ресурсы 

Дело чести Виктора Кондратовича

Анастасия СТЕМПЛЕВСКАЯ (крайняя слева) - золо-
той призёр международного конкурса.

После победы в республи-
канском конкурсе профма-
стерства WorldSkills Belarus, 
Анастасия как член сборной 
Беларуси принимает участие 
в различных конкурсах, что-
бы подтвердить своё пра-
во представлять страну на 
международном конкурсе по 
флористике, который прой-
дёт в Казани. Одним из них 
стал конкурс Moscow 
Flower Expo 2018 
в Москве, орга-
низованный во 
время престиж-
ной междуна-
родной выстав-
ки цветов, где 
проходят пре-
зентации ма-
стеров-фло-
р и с т о в  с 
мировым име-
нем, заключа-
ются миллион-
ные контракты на 
поставку цветов во 
все уголки земного 
шара.

Накануне Настя вместе 
с ещё одним представителем 
сборной Машей Савич про-

И снова с золотой медалью с международного конкурса по флористике, 
который проходил в Москве, вернулась воспитанница эколого-биоло-
гического центра Анастасия Стемплевская.

ходила подготовку не только 
дома, на базе эколого-био-
логического центра со  своим 
педагогом Н.Э. Бортник, но 
и в известной белорусской 
школе флористики Викто-
рии Маркачёвой в Минске. 
Надо было проверить свои 
силы в совместной работе 

команды, стрессоустой-
чивость и понимание 

друг друга. Кстати, 
это единственная 

наша школа , 
которая была 
представлена 
в Москве. 

К о н к у р с 
п р о х о д и л 
н а  п р о -
т я ж е н и и 
двух дней. 
В  п е р в ы й 
необходи-

мо было в 
течение пяти 

часов создать 
интерьерную 

к о м п о з и ц и ю : 
подготовить устой-

чивую конструкцию, 
закрепить пробирки для 

цветов и собрать цветы, выра-

жающие общую концепцию. 
Работали в команде и проде-
монстрировали слаженность 
действий и обще-
командный дух. 
А вот во вто-
р о й  д е н ь 
испытания 
девочки 
п р о -
ходили 
уже ин-
дивиду-
а л ь н о . 
Н а ш е й 
А н а -
с т а с и и 
в ы п а л о 
с ю р п р и з -
ное задание 
–  с о з д а т ь  и з 
представленных цве-
тов букет «Осенние грёзы». 
Стоит отметить, что при его 
изготовлении она творчески 
подошла к оформлению кар-
каса – украсила журавлями в 
стиле оригами оранжевого 
цвета. Эта деталь покорила 
членов жюри. 

- Я ездила с Настей в Москву 
для поддержки, ведь ей ещё 
только 15 лет, - рассказы-

вает педагог ЭБЦ Ната-
лья Бортник. - Но помощи 

особой не понадобилось, 
больше нервничала сама. 
Хотя приехали мы утром в  
6.45 ч., а в 11.00 уже начи-
нался конкурс. Тут у любо-
го сказалось бы волнение. 
Тем более, что участие в нём 
принимали пять московских 
школ и одна наша. Но судьи 
оказались мастерами своего 
дела и оценивали работы 

беспристрастно, только в 
соответствии с  критериями 
– техника, идея, цвет и ком-
позиция. Очень рады такому 
успеху. Теперь продолжа-
ем готовиться к следующему 
конкурсу профессиональной 
флористики «Кубок Минска», 
который пройдёт в ноябре. 
Что ж, пожелаем удачи Ана-
стасии и её педагогу в новых 
состязаниях и, конечно же, в 
Казани.                        И.БОЧКО 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Благодаря  чуткому и до-
брому сердцу В. А. Кондра-
товича,  его неравнодушию и 
отзывчивости, память о сол-
датах-земляках, что навсегда 
остались на полях сражений, 
защищая своих родных и Ро-
дину, будет жить вечно.

- Событие, собравшее нас 
здесь, не может никого оста-
вить равнодушным. Мы вос-
станавливаем связь времён 
– открываем обновлённый 
обелиск воинам, уроженцам 
бывшего Микелевщинско-
го сельсовета, погибшим в 
годы Великой Отечественной  
войны, - отметила замести-
тель председателя Мостов-
ского райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик. – Семь-
десят три года назад отгреме-
ли последние залпы воинских 
орудий. Но не заживают раны 
в человеческих сердцах. В 
нашем районе нет ни одной 
деревни, ни одного дома, где 
бы жестокая и беспощадная 
война не оставила свой кро-
вавый след. 

Память о жертвах фашизма 
на Мостовщине увековечена 
в 47 воинских захоронени-
ях и 44 памятниках и обе-
лисках, которые являются 
молчаливыми свидетелями 
тех зверств, что чинили окку-

Год малой родины

панты на нашей земле.
От имени Мостовского рай-

онного исполнительного ко-
митета, районного Совета 
депутатов, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
всех жителей района Марина 
Осиповна высказала благо-
дарность Виктору Антоновичу 
Кондратовичу за поддержку 
исторической памяти и лю-
бовь к своей малой родине.

На открытие памятника 
собрались представители 
районной власти, трудовых 
коллективов, обществен-
ных организаций, ученики 
Правомостовской средней 
школы и Микелевщинского 
УПК детский сад - средняя  
школа, местные жители. А 
само мероприятие председа-
тель Мостовского сельского 
Совета депутатов Людмила 
Генриковна Рогацевич назвала 
знаменательным событием 
в истории Микелевщины. В 
годы войны этот населённый 
пункт тоже был оккупиро-
ван фашистами. Гитлеровцы 
убили 10 мирных жителей, 
на фронте воевали 23 сель-
чанина, из них 12 погибли. 
В память о них в 1965 году в 
сквере был установлен обе-
лиск.

Но время неумолимо даже 
над памятниками. Вот и этот 
за прошедшие годы потерял 

свой первоначальный вид. 
Привести обелиск в поря-
док стало делом чести для 
В.А.Кондратовича. Во время 
реконструкции была обнов-
лена стела, уложена плит-
ка, а для подсыпки террито-
рии привезено двенадцать 
20-тонных грузовиков земли. 
Возле памятника установлены 
специальные держатели для 
венков. 

-  Наш народ совершил 
чудо, имя которому – Победа. 
Благодаря этому сегодня мы 
живём под мирным небом, 

растим своих детей и выра-
щиваем хлеб. Но мы должны 
всегда помнить об этом и 
привить эту память нашим 
детям, внукам и правнукам. 
Только так можно быть уве-
ренными в том, что война ни-
когда больше не повторится в 
будущем, - высказал мнение 
Виктор Антонович.

И эту эстафету памяти от 
старших  готово перенять мо-
лодое поколение, те ребята и 
девчонки, для кого поступок 
их земляка - пример благо-
родства и истинного патрио-

тизма, любви к своему краю.
…Прозвучали все стихи и 

добрые слова, к памятни-
ку легли венки и цветы, ме-
троном отсчитал скорбную 
минуту молчания, а в безоб-
лачное сентябрьское небо 
отпущены белые шары, как 
символ памяти обо всех во-
инах и наших земляках, что не 
вернулись в родной дом. На 
этом памятном месте как-то 
особенно чутко чувствуешь 
свою сопричастность с ми-
нувшим…

Н.ШЕВЧИК

Во время торжественного митинга в агрогородке Микелевщина.                                    Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Полезные знания

Извещение о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района
Предмет аукциона и его
 местонахождение

Лот № 5– здание котельной в Мостовском районе, Лунненский с/с, аг. Глядовичи, пер. Моло-
дёжный, 30А

Лот № 6– здание бани с двумя пристройками и уборной в 
Мостовском районе, аг. Глядовичи, ул. Принеманская, 7А

Начальная цена предмета 
аукциона

7 234 рубля 97 копеек; размер задатка – 730 рублей 1 988 рублей 43 копейки; размер задатка – 200 рублей
победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество

Продавец недвижимого имущества Мостовское РУП ЖКХ. Тел. 8 (01515) 3 30 93; 6 16 35

Характеристика 
объектов

Капитальное строение с инв. № 412/С-26488: здание 
котельной с пристройкой (инв. № 108) – кирпичное, 1985 
г.п., S общ. – 279,5 кв.м, 1 этаж, перекрытия – ж/б, крыша – 
рулонная, полы – плитка, бетон 

Капитальное строение с инв. № 412/С-
26407 (здание бани с двумя пристрой-
ками (инв. № 8090) – кирпичное, S общ. 
– 85,1 кв.м, 1 этаж, 1970 г.п., крыша – ши-
фер, перекрытия – плита ж/б пустотная, 
полы – керам. плитка; уборная (инв. № 
110063) - 2006 г.п., деревянная, S - 1,3 
кв.м

Условия продажи не-
движимого имуще-
ства**

Вовлечь в хозяйственный оборот имущество в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;  в случае необходимости разработки покупателем проектно-
сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный ремонт) в течение 3 лет с момента заключения договора 
купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию; возмещение затрат по изготовлению и регистрации 
технической документации в отношении капитального строения и земельного участка, предназначенного для его обслуживания, в размере 1 678,62 рублей (лот № 5) и 
1 648,93 рублей (лот № 6).

И н ф о р м а ц и я  о 
земельном участке 

Срок аренды земельного участка (под застройкой) площа-
дью 0,1450 га – 50 лет Срок аренды земельного участка (под застройкой) площадью 0,0913 га  – 50 лет

Условия использова-
ния земельного участ-
ка 

Возможно использование для размещения: объектов розничной торговли, бытового обслуживания населения, по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, 
зданий складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (лот № 5); объектов рекреационного, административно-хозяйственного, лечебно-про-
филактического и санаторно-курортного назначения (лот № 6);получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского 
РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, 
разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный ремонт), а также изменения целевого назначения земельного участка в случае изменения 
назначения недвижимого имущества; использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей 
землепользователей

Ограничения по исполь-
зованию земельного 
участка

Водоохранная зона рек и водоёмов площадью 0,1450 га, 
охранная зона электрических сетей площадью 0,0010 га 

На площади 0,0913 га - водоохранная зона прибрежной полосы рек и водоёмов; 
на площади 0,0004 га  - охранная зона электрических сетей

Вид вещного права на земельные участки по 
лотам №№ 5 -6

Право аренды. Земельные участки предоставляется победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в аренду без про-
ведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

* многолетние насаждения, расположенные 
на земельном участке, предоставленном для 
обслуживания недвижимого имущества, от-
чуждаются победителю аукциона (единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона) 
на безвозмездной основе в соответствии с 
Декретом Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сель-
ской местности».

**в случае невыполнения покупателем условий 
аукциона продавец вправе расторгнуть в одно-
стороннем порядке договор купли-продажи 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь без возмещения 
победителю аукциона затрат, расходов, убыт-
ков, связанных с его расторжением.

1. Аукцион состоится 11 октября 2018 года в 
12.00 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в 
аукционе – 5 октября 2018 года до 17.00 час.

2. Организатор аукциона – комитет государ-
ственного имущества Гродненского областного 
исполнительного комитета (комитет «Гродно-
облимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября, 39  
(время работы с 8.30 до 13.00 час. и с 14.00 
до 17.30 час., кроме выходных и праздничных 
дней) тел. (8-0152) 72 25 18, 72 21 02, сайты: 
http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.
by. Дополнительная информация по предметам 
аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 
33378 (отдел экономики Мостовского рай-
исполкома- время работы с 8.00 до 13.00 
час. и с 14.00 до 17.00 час., кроме выходных 
и праздничных дней) и на официальном сайте 
Мостовского райисполкома mosty.grodno-
region.by. 

3. Аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов, находящихся 
в государственной собственности, без продажи 
права заключения договора аренды земельно-
го участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утверждённым по-
становлением Совета Министров  Республики 

Беларусь от 26.03.2008 № 462, Положением 
о порядке организации и проведения аук-
ционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной 
собственности, утверждённым постановлени-
ем Совета Министров  Республики Беларусь  от 
12.07.2013 г. № 609.

4. Аукцион является открытым, его участни-
ками могут быть юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели Республики Бела-
русь, а также иностранные юридические лица, 
иные иностранные организации, иностранные 
индивидуальные предприниматели, граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане, 
лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отка-
завшемуся или уклонившемуся от подписания 
протокола и (или) договора купли-продажи не-
движимого имущества и (или) договора арен-
ды земельного участка, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, 
а также к участникам, отказавшимся объявить 
свою цену за предмет аукциона в случае, когда 
такое объявление предусмотрено законода-
тельством, в результате чего аукцион признан 
нерезультативным, к претенденту на покупку в 
случае его отказа (уклонения) от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона 
и (или) подписания договора купли-продажи 
недвижимого имущества и (или) договора 
аренды земельного участка - будут примене-
ны штрафные санкции, предусмотренные за-
конодательством.

5. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на теку-
щий (расчётный) счёт организатора аукциона  
№ BY75AKВВ36425010002834000000, код 
АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского 
областного управления ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 500044549;

для юридических лиц Республики Беларусь 
- копия (без нотариального засвидетельство-
вания) устава (учредительного договора – для 
коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного дого-

вора), имеющего штамп, свидетельствующий 
о проведении государственной регистрации; 

для индивидуальных предпринимателей Ре-
спублики Беларусь - копия (без нотариального 
засвидетельствования) свидетельства о государ-
ственной регистрации; 

для иностранных юридических лиц, иных 
иностранных организаций - легализованные в 
установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть про-
изведена не ранее шести месяцев до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с переводом на белорус-
ский или русский язык, верность которого или 
подлинность подписи переводчика которого 
должна быть засвидетельствована нотариально; 

для иностранных индивидуальных предпри-
нимателей - легализованная в установленном 
порядке копия документа, подтверждающего 
статус, с переводом на белорусский или рус-
ский язык, верность которого или подлинность 
подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально; 

представителем юридического лица Респу-
блики Беларусь – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя Республики Беларусь 
– нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического 
лица, иной иностранной организации, ино-
странного физического лица или ИП – доверен-
ность, легализованная в установленном порядке, 
с переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

Консолидированный участник к заявлению 
на участие в аукционе прилагает следующие 
документы:

копия договора о совместном участии в аукци-
оне с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на текущий (расчётный) банковский 
счёт, указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии в 
аукционе;

сведения о средней численности работников 
микроорганизаций, заверенные подписью 
руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями (с нотариальным удостоверением) 
и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица до-
полнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством 
порядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия руководителя.

6. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведение аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

7. В течение 10 рабочих дней после утверж-
дения в установленном порядке протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) 
обязан возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государствен-
ной регистрацией в отношении земельного 
участка.

8. После совершения победителем аукциона 
(претендентом на покупку) действий, пре-
дусмотренных в пункте 7, и представления 
копий платёжных документов, но не позднее 
двух рабочих дней, с продавцом заключается 
договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, а с местным исполнительным комитетом 
– договор аренды земельного участка и осу-
ществляется их государственная регистрация 
в установленном порядке. 

Осеннее меню, или 
Как не навредить здоровью

Современные учёные 
хорошо изучили этот 
продукт: в нём много 
минералов, углеводов 
и белков. Кстати, по со-
держанию последне-
го грибы превосходят 
мясо, поэтому вегета-
рианцы в свой рацион 
обязательно включают 
эти дары леса. 

Количество витаминов, 
содержащееся в грибах, 
выше, чем в злаках и 
овощах, что благопри-
ятно влияет на нервную 
систему и сосуды.

Но, чтобы не навре-

дить здоровью, грибы 
нужно правильно со-
бирать и  готовить. Ра-
зобраться в этом нам 
помог врач-гигиенист 
Мостовского райЦГЭ 
Дмитрий Лупач:

- Грибы являются од-
ним из самых полезных 
продуктов в мире. Но 
иногда они могут и на-
вредить. Нужно при-
держиваться некоторых 
правил: собирать толь-
ко те грибы, в которых 
вы уверены. Проверить 
можно в справочниках 
грибника или в статьях 

Любителей грибов  много во всём мире, ведь эти представители отдельного био-
логического царства нашли применение не только в кулинарии, но и медицине, 
потому что обладают массой полезных свойств. 

в интернете. Грибы ещё 
нужно правильно об-
работать: почистить от 
земли, помыть, проки-
пятить. На ночь замо-
ченными их оставлять 
нельзя. Не рекоменду-
ется их мариновать, так 
как велик шанс развития 
ботулизма, что чревато 
необратимыми послед-
ствиями. Если же вам 
нравится закатывать их 
– прокипятите перед 
употреблением минут 
15, чтобы обезопасить 
себя и домочадцев. 

При первых же сим-

птомах отравления – го-
ловной боли, слабости, 
тошноте, диарее, боли 
в животе – немедленно 
обращайтесь к врачам, 
самолечением зани-
маться нельзя. 

Жители Мостовщины 
едят грибы часто, упо-
требляют их в самых 
разнообразных блюдах, 
приготовленных раз-
личными способами.

- Собирать грибы мне 
очень нравится, - де-
лится Татьяна Богдано-
вич. - Ходишь, рассла-
бившись, погрузившись 

в свои мысли. Прият-
ное умиротворение. О 
пользе грибов я знаю 
много, поэтому ем поч-
ти все: боровики, подо-
синовики, подберёзо-
вики, грузди, рыжики, 
лисички. Для разных 
грибов разные способы 
приготовления: какие-
то жарю, какие-то от-
вариваю и добавляю в 
котлеты, а какие-то в 
солянку или супы. Также 
моя семья часто просит 
приготовить жареные 
грибы с чесноком и 
сметаной. Важно лишь 
найти любимый рецепт. 
Обязательно каждую 
осень солим грибы и 
ставим в погреб, чтобы 
потом в любую пору 
года достать их и доба-
вить в то или иное блю-
до, вспомнить вкус лета.

А вот Виктор Дегеле-
вич больше любит со-
бирать грибы, чаще их 
готовит ему супруга:

- У меня есть любимое 
место для сбора грибов 
– лес вблизи деревни 

Мальковичи. Там я хо-
рошо ориентируюсь на 
местности и знаю нуж-
ные полянки. Любимые 
грибы – красноголови-
ки, боровики, маслята, 
лисички и сыроежки. 
Вкуснее всего для меня 
консервированные гри-
бы, их закатывает моя 
супруга. На днях я съез-
дил в лес, по приезду 
нажарил целую сково-
роду  с луком. А когда к 
нам приходят гости, их 
угощаем пирожками с 
грибной начинкой. Для 
этого нужно  размочить 
засушенные грибы, от-
варить их, перекрутить 
на мясорубке и доба-
вить к тесту. Получает-
ся и вкусно, и полезно. 
Кстати, перед тем, как 
зайти в лес, обязатель-
но с ним здороваюсь 
и прошу разрешения 
на сбор урожая, ведь 
это своя экосистема, 
со своими правилами, 
которые нужно уважать. 

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

разное 1322 верасня 2018 г. Зара       над Нёманам

ПРОДАМ ружьё ИЖ-27 
Е, 12 калибр, разрешение 
№194 от 27.02.1989 г. 
выдано Мостовским РОВД, 
цена договорная.
ПРОДАМ резину диски 
на 16, литые (4 шт.), на 5 от-
верстий руно 4х4 и резина 
215-65-16, два колеса но-
вых и два б/у, и одно на 15 
литой диск на 5 отверстий, 
и два колеса на а/м «Меган 
Сценик» на 16. 
Тел.: 4-27-63, 829-98-12 
МТС.

ПРОДАМ кур 5-12 
месяцев. 
Т е л .  8 - 0 2 9 - 
233-21-20.

Правопорядок

Криминальная
 хроника

Диплом на имя ОТЕВОЙ 
Юлии Андреевны,  вы-
данный Гродненским УПК 
«ПТУ-техникум» Белкооп-
союза в 1995 году, считать 
недействительным.

МЕЛЬНИЦЫ - от 89 руб.
ДВИГАТЕЛИ к мельницам -от 58 руб.
КОРМОРЕЗКИ (ручные) -      63 руб.
ОБОГРЕВАТЕЛИ (на солярке и газу)

VEL(8-029)  623-32-69, 
MTS(8-033) 623-32-68. УНП190679500 

 ИП Дрозд А. А.

ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ (бензиновые: 
0,5-2 л.) 
МИНИ-СТАНКИ (для заточки цепей, 
свёрл) 

Сайт www.krai.by

За период времени с 12 сентября по 19 
сентября 2018 года в Мостовский РОВД 
поступило 76 сообщений. В порядке 
уголовно-процессуального кодекса заре-
гистрировано 7 сообщений. Совершено 
3 преступления, из которых одно нерас-
крыто.

По линии ГАИ за минувшую неделю вы-
явлено 134 правонарушения. В состоянии 
алкогольного опьянения задержан 1 во-
дитель. ДТП не зарегистрировано.

*********************************************
Так, в период времени с 01.09.2018 по 15.09.2018 

года на улице Пролетарской в г. Мосты была совер-
шена кража. В указанный период злоумышленник 
через окно проник в квартиру гражданина Д., 
откуда тайно похитил музыкальный центр «AIVA» 
стоимостью 300 рублей, зонтик стоимостью 25 
рублей, кроссовки стоимостью 45 рублей и кожа-
ные ботинки стоимостью 60 рублей. 19.09.2018 
Мостовским РОСК в отношении неустановленного 
лица возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК 
Республики Беларусь (кража).

Остаётся пока нераскрытой и ещё одна кража, 
которая произошла 19 августа этого года в деревне 
Плебановцы Мостовского района и вызвала резо-
нанс. Всё случилось в период времени с 08.30 до 
10.30 часов. Неизвестный, повредив стеклопакет, 
проник в дом №2, принадлежащий настоятелю 
костёла Святой Троицы  Гродненской епархии 
Мостовского района. Из помещения был похищен 
металлический сейф с находившейся в нём крупной 
суммой денег, принадлежащих приходу. Возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики 
Беларусь (кража). Ведётся следствие.

Просьба к гражданам, располагающим какой-
либо информацией о вышеуказанных неустанов-
ленных лицах сообщить в оперативно-дежурную 
службу Мостовского РОВД по телефону 33-2-33, 
либо по телефону 102.

 STOP-Spice

Spice («спайс») – одна из наиболее распро-
странённых синтетических курительных смесей 
(миксов), поставляемых в продажу в виде травы, 
с нанесённым химическим веществом. Обладает 
психоактивным воздействием, имитирующим ма-
рихуану. 

Реакции на «СПАЙС» или «МИКСЫ» приводят к 
разрушению головного мозга и необратимым про-
цессам в центральной нервной системе уже после 
первой сигареты или употребления психотропов. 

Курительные смеси и марки – это первый шаг к 
более тяжёлым наркотикам.

Находящийся под действием наркотика превра-
щается в «овощ», полностью теряет связь с реаль-
ностью, что также может привести к трагедии.

Действие курительных миксов на человеческий 
организм в 5-10 раз сильнее, чем растительных 
препаратов, содержащих в своём составе нарко-
тические вещества. Практически сразу после их 
принятия наступают мощнейшие галлюцинации.

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
«СПАЙС»:

- расширенные или суженные зрачки;
- покраснение глаз;
- повышенная двигательная активность;
- нечленораздельная речь;
- резкая смена настроения;
- сухость во рту;
- повышение артериального давления; тахикардия.
Не занимайтесь самолечением! 
Необходимую помощь, в том числе и анонимную, 

вы можете получить в УЗ ГОКЦ «Психиатрия-нарко-
логия» по адресу:  пр-т Космонавтов, 60/6, 

и по телефону доверия 170.

ПРОДАМ мелкий кар-
тофель, тыкву. Цена до-
говорная. 
Тел. МТС 966-41-48.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ 

ВСЕХ ВИДОВ. 
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

ПРОДАЁТСЯ участок под 
стро-во жил. дома в г. Мосты, 
1-й пер. Калиновского, 21. 
Имеется хозпостройка блоч-
ная 12х6 м; блоки фундамент-
ные. Тел. 787-96-07 МТС.

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. МОСТЫ РУП «Гродненское 
агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» требуется ИНЖЕНЕР.
Требования: высшее (среднее специальное), жела-
тельно образование по направлениям образования 
«Архитектура», «Строительство», «Землеустройство, 
геодезия, картография и топография».
Тел. 8(01515) 3-34-05.                                 УНП 500316820

Информация для вас

Полный порядок, или 
Как вести себя в лесу 

и у водоёма
Во избежание воз-

можных нарушений 
хотелось бы напомнить 
ряд ограничений, уста-
новленных природо-
охранным законода-
тельством. Допустим, 
приезжая на водоём, не 
многие задумываются о 
правилах парковки сво-
его автомобиля. 

Вместе с тем, согласно 
ст. 75 Водного кодек-
са для предотвращения 
загрязнения, засорения 
и истощения водных 
объектов, а также со-
хранения среды обита-
ния объектов животного 
мира и произрастания 
объектов растительного 
мира на территориях, 
прилегающих к водным 
объектам, устанавли-
ваются водоохранные 
зоны. В границах водо-
охранных зон запре-
щается стоянка меха-
нических транспортных 
средств, за исключе-
нием специально отве-
дённых в установленном 
порядке мест для стоя-
нок, а в случае их отсут-
ствия – на расстоянии 
не менее 30 метров об 
береговой линии. 

За данное нарушение 
правил стоянки, а так-
же мойку автомобиля 
в прибрежной полосе 
ответственность пре-
дусмотрена по ч. 3 ст. 
15.35 КоАП – наказание 
в виде штрафа в разме-
ре до 20 б.в.

В соответствии с по-
ложениями Лесного ко-
декса граждане, пребы-
вающие на территории 

лесного фонда, обязаны 
соблюдать правила по-
жарной безопасности в 
лесах, а в случае возник-
новение лесного пожа-
ра  обеспечивать опове-
щение государственной 
лесной охраны и ока-
зывать содействие в его 
тушении. 

Не допускается по-
ломка и порубка де-
ревьев и кустарников, 
повреждение лесных 
культур, загрязнение 
лесов, а также мойка 
транспортных средств. 
За данные нарушения 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность по ст.ст. 15.29 и 
15.30 КоАП, санкциями 
которых предусмотре-
на ответственность в 
виде предупреждения 
или штрафа в размере 
до 50 б.в. 

Согласно ст. 44 Лес-
ного кодекса гражда-
не могут удовлетворять 
свои нужды сбором 
грибов, ягод не толь-
ко бесплатно, но и без 
разрешительных доку-
ментов. 

Правила заготовки 
древесных соков, сбо-
ра, заготовки (закупки) 
дикорастущих растений 
или их частей, утверж-
дены постановлением 
Министерства природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Республики Беларусь от 
21.11.2016 № 37. 

Вместе с тем, пунктом 
17 данного положения 
определено, что сбор и 
заготовка грибов долж-

ны производиться толь-
ко с сохранением гриб-
ниц. Во время их сбора 
запрещено разгреба-
ние лесной подстилки, 
а также применять раз-
личные механические 
приспособления (совки, 
гребёнки и тому подоб-
ное). 

Законодательством 
определено два спосо-
ба сбора грибов. 

При изъятии их необ-
ходимо срезать ножом 
на почве у основания 
гриба или выкручивать. 
При сборе (закупке) 
грибов лисичек содер-
жание плодовых тел с 
размером шляпки ме-
нее 1,5 сантиметров в 
диаметре должны со-
ставлять не более 5 % от 
собранной массы.  

Ответственность за 
нарушение правил за-
готовки, сбора грибов 
предусмотрена по ст. 
15.26 КоАП, различ-
ными частями которой 

предусмотрена ответ-
ственность от преду-
преждений до штрафа 
в размере 20 б.в.

Если вам стало из-
в е с т н о  о  ф а к т а х 
браконьерства, не-
законной охоты, неза-
конной добычи рыбы 
или иных водных жи-
вотных, вы можете по-
звонить в Мостовский 
РОВД по телефонам: 
801515 33233, 102, 
80295880224 или на 
круглосуточный теле-
фон горячей линии 
Государственной ин-
спекции животного и 
растительного мира 
при Президенте Ре-
спублики Беларусь  
по телефону 8-0152-
526000.

В. ГУЗАРЕВИЧ,
старший инспектор 

по РР ООПП Мостов-
ского РОВД старший 

лейтенант милиции

Справки 
по размещению

 рекламы  
в газете 

по тел. 3-35-23.

Фото носит иллюстративный характер.
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ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОННЫЕ РАМЫ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

УНП 691288756

открываем осенний сезон с

УНП 591417432 ЧП  «Обустройство Плюс»

Гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

КУХНИРассрочка
при заказе кухни -
 стол в подарок.
Тел.: 8-029-666-99-83 VEL, 
       8-029-282-68-98 МТС.

ШКАФЫ-КУПЕ
Выезд на район, 
замер, доставка 
бесплатно. УНП 590822983 

ИП Рулько Л. К.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 
СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД И ГРИБОВ, СОКО-
ВЫЖИМАЛКИ, СЕПАРАТОРЫ, МАСЛО-
БОЙКИ, 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)  344-35-35.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН

г. Мосты, ул. Кирова, 37 
(р-н «Сельхозтехники»)

Весь комплекс услуг, сопут-
ствующие товары, поминаль-
ный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС, 
8-029-953-70-55 VEL.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

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

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

УН
П

 6
9

1
9

7
9

9
9

9
 И

П
 Д

аш
ук

 И
. Н

.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
В А Ш Е М У  К О М -
ПЬЮТЕРУ.  Выезд к 
клиенту. Тел. +37529-
557-57-48. НА 7462602

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

Тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАЁТСЯ одно-
комнатная кв-ра, 1-й 
этаж,  по ул .  Зелё-
ной. Тел. VEL 8-029- 
968-73-47.

ПРОДАЁТСЯ 
д о м ,  н е д о р о -
го, срочно. Тел. 
М Т С  8 - 0 3 3 - 
622-09-33.

реклама 1522 верасня 2018 г. Зара       над Нёманам

Р Е М О Н т  к о м п ь ю -
т е р о в  и  н о у т б у -
ков.  Выезд к клиенту.  
Тел.: 8-029-577-15-67 
(М), 8-029-969-53-26 
(V). HA 4532230

К У П Л Ю  н е и с -
п р а в н ы й  н о у т б у к .  
Тел.: 8-029-577-15-67 (М), 
8-029-969-53-26 (V).   

ЧИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ 

КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО 
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА. 

 Тел. 8-029-266-40-41.
УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

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

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

КУПЛЮ  дорого корову, 
быка, коня. Тел.: 8-029-
793-85-82, 8-029-730-
64-11.  УНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

КУПЛЮ  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.

К У П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП 291230602 

ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  
УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУПЛЮ  коня, жере-
бёнка. Дорого. 
Тел.8-029-749-82-22.  

          УНП 291530652 ИП Розумец Д. С. 

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

КУПЛЮ  КРС, лошадь 
дорого.  Тел.:  8-033- 
9 0 0 - 4 4 - 8 3 ,  8 - 0 2 9 - 
343-60-09.  УНП  291355021 

 ИП Шепетюк  Э. В.

КУПЛЮ   овец жи-
вым весом. Тел. 8-029-
318-12-13.  

НА 580241242 ИП Килейко В. П

куПЛю кОНЕй
ДОРАГА,  

забяру сваім транс-
п а р т а м .  Т э л . :  
8-015-14-7-26-44, 
8-029-670-35-74 
VEL.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
      100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ  авто 1990-
2017 г.в., приеду сам, до-
рого. 
Тел. 8-029-838-78-29. 

ПРОДАМ 2-комнат-
ную кв-ру по ул. Строи-
телей, 14. Тел. +37529-
586-47-86.

ПРОДАЮТСЯ козля-
та (6 мес.), молодые коз-
лы, овечка. Тел. 8-033-
601-33-72 МТС.

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

КУПЛЮ хромовые, 
к и р з о в ы е ,  я л о в ы е 
сапоги. Тел. 8-029- 
892-34-78.

П Р О Д А М  з а п ч а -
с т и  к  а / м  « А у д и  1 0 0 » 
1989 г.в . ,  к  а/м «Пассат 
В5» 1999 г.в. Тел. 8-029- 
584-58-82.

КУПЛЮ  иномарку. 
Можно с проблемами или 
аварийную. 
Тел. 8-033-624-15-07.

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

КУПЛЮ  авто 1987-
2017 г. в., в любом состо-
янии, выезд к вам. 
Тел. 8-029-781-11-41. 

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. По-
можем с доставкой, разгруз-
кой. Тел.: 8-029-885-38-68, 
+37529-875-60-43.   
УНП 500133296   ИП Скробко И. П.

Гравий, песок сеяный, 
отсев, камень. МАЗ 10-
20 тонн.
       Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В. 

ЗАБОР 
железобетонный.

ПЛИТКА 
тротуарная.

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.
УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

П Р О Д А Ё ТС Я  д о м  
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 ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬ-
НИКОВ, 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.

УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬ-
НЫХ КАМЕР, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
Выезд на дом, район. 
Наличный, безналичный 
расчёт. Тел.: МТС 8-029-
786-69-68, VEL 8-044-
786-69-68.

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

ПРОДАМ 3-ком. кв-ру в г. 
Мосты, пр-т Мира, 10, 3-й этаж, 
хор. ремонт, техника+мебель 
- 22 тыс. у.е. Тел.VEL8-029- 
632-22-27.

ПРОДАЮ 
с доставкой дрова, 

гравий, навоз.
  Тел. 8-029-233-11-41.

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гаран-
тия от 1 до 3-х лет.   
Тел.: МТС 8-029-864-
15-51, VEL 8-029-
664-15-51.УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

ЧИСТКА  
ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ. 

ЧИСТКА 
ДЫМОХОДОВ 

И ПЕЧЕЙ  
 Тел. 8-033-380-42-05.        
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Д В Е Р И  М Е Ж -
кОМНАтНЫЕ. 
Более  100 моделей, 
раздвижные, гармош-
ка.

ДВЕРИ 
В Х О Д Н Ы Е , 

стальные, ПВХ.

ОкНА ПВХ, 
РАЗ Д В И Ж Н Ы Е 

РАМЫ.  До-
ступные цены. 
Рассрочка до 24 
мес. Замер, до-
ставка, установка. 

VEL 8-029-175-63-14, 
МТС 8-033-301-17-26.

ПРОДАМ  НАВОЗ, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ ПГС, 
СЕЯНЫЙ ПЕСОК, КА-
МЕНЬ любого размера.  
Доставка бесплат-
н о .  Т е л .  8 - 0 2 9 - 
821-67-01.

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

ЖАЛЮЗИ  
Тел.: МТС 583-12-58, 
8 ( 0 1 5 1 2 )  5 - 4 1 - 4 7                
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

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

ПРОДАЮ дом в г. Мосты 
или ПОМЕНЯЮ на 2-комнат-
ную кв-ру. Тел.: 4-59-47, 
+37529-794-43-38 МТС.

ООО «Кардена» 
требуются:

- каменщики 4 разряда,
- монтажники металлоконструкций,
- монтажники сантехнических систем,
- дорожные рабочие.
Заработная плата от 1000 рублей. 
Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час.

УНП 590004509

ООО «Албир» 
(станция Рожанка, 
Щучинский р-н)

требуются:
рабочие на произ-
водство: станочники, 
укладчики пиломате-
риалов. 
Тел. +37529-848-68-00.

УНП 590888160

МРУСП «МОСТОВЧАНКА»
требуются:

трактористы-машинисты (кат. B, D, F), ветеринар-
ные врачи, ветеринарные фельдшера, операторы 
машинного доения, помощник бригадира фермы. 
Заработная плата сдельно-премиальная.
Тел.:  8-029-280-22-87, 8-033-358-15-72,  
8-029-280-22-83. УНП 500126040

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, 8-033-360-
60-25 МТС (круглосуточно),  8-029-786-
07-73 МТС, 8-029-868-62-76.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ 
ВИДОВ И ФОРМ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки 
(возле кладбища)
Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

УНП 591661965
 ИП Швед Н. М.

ПАМЯТНИКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЗАХОРОНЕНИЙ
Венки, цветы, вазы.

Магазин «Ангел» 
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А). 
Бесплатный выезд к заказчику.
Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81. УН
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НА РАБОТУ В ОАО 
«ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

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

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

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.

ДВЕРИ МЕтАЛЛИЧЕСкИЕ
 И МЕЖкОМНАтНЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Из дивана - угловой, 
из кровати - тахту.

кухонный уголок, 
матрацы.

Эксклюзивная ме-
бель, евродиваны.

Действует система 
скидок, индивидуаль-
ный подход, пуфик в 
подарок.

УНП 691563387 
ИП Лещинский Д. А.

ПЕРЕтяЖкА, 
РЕСтАВРАЦИя,
 РЕМОНт 
мягкой мебели.
Изменение дизай-
на, большой выбор 
тканей.

Тел.: VEL 8-029-347-08-61,  
            МТС 8-029-279-46-39.

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

УНП 800008520  СООО «Евротранспродукт»

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

Женские
штучки

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

Подготовила Е. ТОМАШУК
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 УВАЖАЕМЫЕ
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБАЛОВСКИЙ

И АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЧИКЕР! 
Поздравляем вас с бракосочетанием!

В день свадьбы пожеланий много:
Любви, здоровья и добра,
Чтоб вашей жизненной дороге
Светила верности звезда.

Чтоб берегли сердца друг друга
В тоске и в радости - всегда.
И никакие пусть невзгоды
Вас не разлучат никогда!

Учащиеся 6 класса Правомостовской СШ 
и их родители

 УВАЖАЕМАЯ
ВЕСЛАВА ЮЗЕФОВНА ТОЛОЧКО! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
И от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких бед!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Вряд ли кто-то будет спорить, что 
свои заготовки лучше, чем покупные. 
В них нет красителей, стабилизаторов, 
улучшителей вкуса и других сомнитель-
ных добавок. Далеко не все плоды, со-
бранные осенью, могут долго лежать в 
свежем виде. Поэтому единственный 
способ сохранить овощи и фрукты - за-
готовить их впрок. Специально для вас 
несколько способов сберечь урожай, 
сохранив при этом всю пользу про-
дуктов. 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ТОМАТОВ
В сентябре дозревают помидоры и перцы в 

теплице. Из-за сильных перепадов температур 
плоды иногда бывают с пятнами или неправильной 
формы. Даже из таких помидорок можно сделать 
вкусные, а главное - полезные заготовки. 

 Один отличный рецепт из томатов - лечо. Его 
можно приготовить на основе томатной пасты 
или делать со свежими помидорами, проварив их 
вместе с перцами. 

ЗАГОТОВКИ ИЗ КАПУСТЫ
Квашеная капуста - излюбленный способ заготов-

ки на зиму. В первую очередь в переработку идут 
треснутые кочаны или повреждённые слизнями. 
В свежем виде их не хранят, так как они быстро 
загнивают. 

Раньше капусту квасили в бочках. Сейчас её го-
товят маленькими порциями. 

Содержание витамина С в квашеной капусте 
больше, чем в свежей. Видимо, наши предки 
знали это и делали квашеную капусту в больших 
количествах

Рецепт приготовления в 3-литровой банке. 
Белый кочан капусты нашинковать помельче. 

Добавить тёртой морковки или клюквы по вкусу. 
Уложить капусту в трёхлитровую банку, слегка 
утрамбовать её по слоям. 

Приготовить рассол. Понадобится всего 1 литр 
холодной кипячёной воды. Растворить в нём 2 стол. 
ложки крупной соли и 3 стол. ложки сахара. Вылить 
в банку с капустой. 

Поставить банку в тазик или миску и оставить в 
тёплой комнате на 2-3 суток. (Оптимальная тем-
пература 18 градусов.) 

На второй день пойдут пузыри. Рассол начнёт 
вытекать в тазик. Нужно протыкать капусту ножом 
из нержавейки или деревянной палочкой, чтобы 
выпускать газ. Повторять эту процедуру несколько 
раз в день. Если этого не сделать, капуста может 
стать мягкой. Рассол, который вытек, влить обратно 
в банку. 

Через 3 дня капусту можно поставить в холодиль-
ник. Когда охладится, она готова! 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ЯБЛОК
В древности сахар был в дефиците. Поэтому на 

зиму готовили либо моченые яблоки, либо сушили 
их в печке. Сейчас сушеным яблокам дали модное 
название - яблочные чипсы. По сути, это вяленые 
яблоки (то есть сушеные при температуре не выше 
60С). Температура здесь очень важна, так как более 
горячая сушка разрушает витамин С. Современные 
сушилки учитывают это требование и готовят по-
лезный вкусный продукт. 

ЗАГОТОВКИ ИЗ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ
Часто на грядках остаётся много петрушки, сель-

дерея, укропа. 
Существует три способа заготовки зелени впрок. 
Первый - сушка. В квартире нужно найти до-

статочно места, чтобы разложить зелень тонким 
слоем. Второй способ - заморозка. Хороший спо-
соб, если в морозилке осталось свободное место.

Третий способ - засолка. Зелень вымыть и дать 
стечь воде. Мелко порезать. Складывать зелень 
в чистую банку слоями, круто пересыпая каждый 
слой солью. Хранить в холодильнике.

Успехов вам в домашних заготовках!

 Сегодня  
У  ЛЮБИМОЙ НАШЕЙ 

 МАМОЧКИ И БАБУШКИ
ВАЛЕНТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ПРОНСКОЙ 

юбилей!
Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.

И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.

Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!

Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт.
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд!

 С любовью дети и внуки

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

прохладная погода. Температура 
воздуха ночью - +8.. .+10, днём  
+13.. .+15 градусов тепла. Ме-
стами пройдут дожди.  

29 сентября 2018 года 
 в городе Мосты

состоится  

по продаже 
сельскохозяйственной

 продукции.
Начало - 

в  08.00 часов.

Приобрести сельскохозяйственную и 
другую продукцию  можно будет на следу-
ющих площадках:

1. Левобережная часть города Мосты (за 
магазином «Закрама») - зерно, картофель, 
мясо, овощи.

2. Территория возле магазина «Евроопт» - 
зерно, картофель, овощи, мясо.

3. Территория рынка по улице 40 лет БССР 
- зерно, картофель, овощи, яблоки, мясо, 
саженцы, рыба, комбикорм.

Со своей продукцией на ярмарку пригла-
шены сельскохозяйственные организации 
района, фермерские хозяйства и предпри-
ятия других районов.

                       Управление сельского хозяйства 
и  продовольствия Мостовского

 райисполкома 

ДЭУ №54 РУП «Гродноавтодор»
сообщает о проведении работ

С ЗАКРЫТИЕМ ДВИЖЕНИЯ 
по металлическому мосту через р. Неман

на автодороге Р-41
Слоним-Мосты-Скидель-гр. Литовской Республики

 км. 65,774
Сроки проведения работ с закрытием движения

24-28 сентября 2018 года.
Объезд будет осуществляться согласно

установленным схемам организации
дорожного движения.

Приносим извинения за неудобства. 
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