
Осень жизни, как и время
года, надо с позитивом 

принимать, уверены
 пожилые мостовчане 

1,4 с.

«Рецепт обновления»
для городского  бассейна.

На объекте начались 
ремонтные работы

3 с. 7 с.

Следы рук, документы, 
компьютеры, почерк 
и даже запах и звук 

исследуют эксперты  
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На 55 с плюсом!

Их активная жизненная позиция и неиссякаемая энергия - пример для других.                                                                                                                                             Фото В. ДЕРНЕЙКО

Наши собеседницы – посетительницы отделения дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста ГУ «Центр социального обслуживания населения 
Мостовского района». На базе отделения организован ряд объединений по 
интересам. С  радостью представители данной возрастной категории посещают 
занятия кружка «Голубая волна», во время которых организовываются поездки 
в бассейн санатория «Энергетик». С увлечением осваивают азы работы в раз-

Принято судить о возрасте человека не по количеству 
прожитых лет, а по состоянию души. Героини нашей газет-
ной статьи – очаровательные женщины, молодые душой и 
сердцем,  инициативные и творческие, которые уверены, 
что всегда нужно занимать активную позицию и заполнять 
свой досуг полезными делами.

личных программах на кружке «Компьютерная грамота». Особой популярно-
стью пользуется кружок «Здоровье», где с большим удовольствием посетители 
занимаются оздоровительной гимнастикой. Кроме того, здесь применяются 
такие  современные методики, как музыкотерапия и танцетерапия. Большой 
интерес вызывает программа «Zumba Gold» -  танцевальная фитнес-программа 
на основе латинских и мировых ритмов.

- Специалисты нашего отделения учитывают интересы и пожелания граждан. 
Вот и летом по инициативе заведующей отделением Валентины Геннадьевны 
Масловской был открыт кружок «Скандинавская ходьба», - рассказывает ру-
ководитель кружка Лилия Александровна Габрусевич. – С этой целью были 
приобретены специальные палки. Данный вид оздоровительной ходьбы по-
зволяет значительно улучшить физическое состояние, а также даёт возмож-
ность провести время в кругу единомышленников. Здесь у нас занимается 11 
человек, причём самой старшей участнице 83 года.

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Уважаемые мОСтОвчаНе!
Сердечно поздравляем вас с Днём пожилых людей - праздником мудрости и добра! 

1 октября по замечательной традиции со словами искренней признательности мы обращаемся к людям старшего поколения, 
чей самоотверженный труд, терпение и мужество стали основой нашей сегодняшней жизни. мы многим обязаны ветеранам, 
выстоявшим и победившим в трудные годы лихолетья и лишений, отстоявшим мир и свободу, внесшим огромный вклад в вос-
становление и развитие экономики.

Примите в этот день самые искренние слова благодарности от всех жителей мостовского района за  то, что передаёте сво-
им детям, внукам и правнукам бесценный жизненный опыт, учите милосердию и трудолюбию, верности своей семье, умению 
преодолевать жизненные испытания и никогда не терять оптимизма. вызывает уважение и ваше активное участие в обще-
ственной и культурной жизни района.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться. возраст измеряется не годами, а со-
стоянием души. Пусть новый этап жизни станет для вас лишь шагом к новым возможностям!

желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

мостовский районный исполнительный комитет                                                                 мостовский районный  Совет депутатов
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Прямые линии

3 октября  2018 г.
с 09.00 до 11.00 часов
 по телефону 3-20-90 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с председателем 
Мостовского районного 

Совета депутатов
ТАБАЛА

Валерием Ивановичем.

3 октября  2018 г.
с 10.00 до 12.00 часов
 по телефону 6-51-93

проводит 
горячую линию

 по теме «Страхование граж-
дан и юридических лиц»

заместитель директора пред-
ставительства Белгосстраха по 

Мостовскому району
ЛИСАЙ

Андрей Николаевич.

Официально

Белорусы привержены
единству и созиданию

Госконтроль Вопрос ответом красен 

Так, например, гражданин 
обращается в райисполком 
по вопросу ремонта крыши 
многоквартирного дома, где 
проживает, и приведения в 
надлежащий вид фасада зда-
ния. Получает письменный 
ответ, в котором дано обе-
щание о выполнении необ-
ходимых работ в течение 
текущего года. 

Правомерно ли это, ведь За-
коном Республики Беларусь 
«Об обращениях граждан и 
юридических лиц» установ-
лены конкретные ограничен-

ные сроки для рассмотрения 
обращений? Должны ли за-
явителя информировать о 
ходе решения вопроса и с 
какой периодичностью?

 Напомним, что в соответ-
ствии с Законом об обраще-
ниях граждан и юридических 
лиц срок рассмотрения пись-
менных обращений (заявле-
ний, предложений, жалоб) 
составляет пятнадцать дней, 
а обращений, требующих 
дополнительного изучения и 
проверки, - месяц.

Вместе с тем, в силу различ-
ных обстоятельств, не все об-
ращения могут быть в полном 
объёме рассмотрены в эти 
сроки. В ряде случаев для ре-
шения поставленных вопро-
сов необходимо совершить 
определённые действия (вы-
полнить работы, оказать услу-
ги), получить дополнительное 
финансирование и даже за-
требовать информацию из 
иностранного государства, 

на что может потребоваться 
гораздо больше времени. В 
такой ситуации срок рассмо-
трения жалобы (заявления, 
предложения) продлевается, 
и заявителю в срок не позд-
нее одного месяца со дня, 
следующего за днём посту-
пления обращения, направля-
ется письменное уведомле-
ние о причинах превышения 
месячного срока и сроках 
совершения таких действий 
(выполнения работ, оказания 
услуг) или сроках рассмотре-
ния обращения по существу.

При этом обращение ста-
вится на контроль, с которого 
снимается только после раз-
решения всех изложенных в 
нём вопросов, принятия не-
обходимых мер, входящих в 
компетенцию государствен-
ного органа (организации), 
который его рассматривает, 
и окончательного ответа за-
явителю.

Таким образом, обращение, 
в котором «дано обещание», 
должно приниматься на кон-
троль с целью обеспечения 
его выполнения в оговорён-
ном объёме и обозначенный 
срок. Вместе с тем законода-
тельством не предусмотрены 
обязательные промежуточ-
ные ответы по находящимся 
на контроле обращениям, а 
также не регламентирова-
на их периодичность. Од-
нако исходя из специфики 
(особенностей) конкретной 
жалобы (заявления, пред-
ложения), опять-таки – для 
максимально полного и объ-
ективного её рассмотрения, 
руководитель государствен-
ного органа (организации) 
или его уполномоченный 
заместитель вправе само-
стоятельно предусмотреть 
промежуточные ответы, в 
том числе и с определённой 
периодичностью.

Уважаемые 
ветераны 

войны и труда, 
жители 

мостовского района 
старшего поколения!

Поздравляем вас с празд-
ником - Днём пожилых лю-
дей!

Убелённые сединой, вы 
- хранители жизненной 
мудрости, вы - носители 
лучших традиций, вы - 
достойный пример для 
подражания будущим 
поколениям. многие из 
вас и сейчас остаются в 
строю, доказывая, что и 
в пожилом возрасте чело-
век может жить достой-
ной и интересной жизнью.

желаем поистине гор-
диться прожитыми дня-
ми и уверенно продол-
жать свой жизненный 
путь.

Пусть всегда у вас бу-
дет время для любимых 
занятий и полноценного 
отдыха!

Пусть возраст будет 
вам не в тягость, здоро-
вье не подводит, дети 
радуют, а внуки восхи-
щают!

мостовский районный 
совет ветеранов

Национальную страте-
гию в интересах пожи-
лых людей планируется 
разработать в Беларуси. 

НИИ труда Минтруда и соцза-
щиты приступит к разработке 
документа в 2019 году, сообщил  
журналистам заместитель ми-
нистра труда и социальной за-
щиты Александр Румак. «В одних 
странах есть дорожные карты, в 
других национальные стратегии. 
Мы для себя рассматриваем 
возможность разработки наци-
ональной стратегии в интересах 
пожилых людей. В этой работе 
будут задействованы все заин-
тересованные государственные 
органы: Минтруда и соцзащиты, 
министерства здравоохранения, 
образования, информации, фи-
нансово-экономические органы 
страны, что обеспечит межве-
домственное, межсектораль-
ное взаимодействие в процессе 
принятия решений. Безуслов-
но, документ будет разрабаты-
ваться на основе актуального 
демографического прогноза», 
- рассказал Александр Румак. 
По его словам, стратегия должна  
предусматривать меры по ре-
ализации потенциала пожилых 
людей, удовлетворения их по-
требностей в различных сфе-
рах жизни. Сегодня пожилые 
стремятся к овладению совре-
менными информационными 
коммуникациями, общению.

БелТА

БелТА

 «Мы не делаем выбор меж-
ду Востоком и Западом, стре-
мимся выстраивать со всеми 
партнёрами без исключений 
равноправные политические 
и взаимовыгодные экономи-
ческие отношения. Нацеле-
ны на диалог без давления и 
принуждения, двойных стан-
дартов и вмешательства во 
внутренние дела суверенных 
государств», - заявил бело-
русский лидер.

Александр Лукашенко по-
приветствовал послов на го-
степриимной белорусской 
земле, поздравил их с нача-
лом нового этапа в диплома-
тической карьере и первым 
официальным рабочим днём 
в статусе руководителей мис-
сий в Беларуси. «Беларусь 
- европейское государство, 
которое ценит свой суве-

ренитет и последовательно 
реализует миролюбивую 
многовекторную внешнюю 
политику. Наши подходы хо-
рошо известны. Белорусы 
привержены свободе и неза-
висимости, единству и согла-
сию, созиданию и прогрессу», 
- сказал Президент. 

Глава государства подчер-
кнул, что как убеждённый 
противник конфронтации и 
донор безопасности в ре-
гионе Беларусь выступает 
за решение конфликтов ис-
ключительно мирным пу-
тём и настойчиво работа-
ет над расширением круга 
единомышленников. «Лишь 
объединив усилия в данном 
направлении, можно обе-
спечить нормальное, ком-
фортное сосуществование 
государств и долгожданное 

спокойствие. Именно этой 
логикой мы руководство-
вались, когда предложили 
начать новую широкую дис-
куссию по проблеме евро-
пейской и международной 
безопасности. Она, по ана-
логии с Хельсинки, призвана 
содействовать разрешению 
накопившихся противоре-
чий между государствами 
на обширном пространстве 
Евро-Атлантики и Евразии», - 
отметил белорусский лидер. 

По словам Александра Лу-
кашенко, в области эконо-
мических реформ Беларусь 
избрала путь эволюционных 
рыночных преобразований, 
исключающий болезненные 
шоки для людей. Благодаря 
системным мерам по упро-
щению административных 
процедур, устранению из-
лишних барьеров и огра-
ничений совершенствуются 
условия ведения бизнеса и 
самореализации граждан. 
При этом рыночное начало 
в экономике сочетается в 

Беларуси с социально ответ-
ственной политикой. Значи-
тельные усилия направляются 
на обеспечение занятости 
населения, доступности об-
разования, здравоохране-
ния, социальных гарантий, 
на повышение их уровня. «В 
центре внимания государства 
- человек с его запросами, 
нуждами, тревогами и надеж-
дами. Мы гордимся тем, что в 
Беларуси власть не оторвана 
от народа. Не сомневаюсь, 
что в период вашей каденции 
вы увидите немало примеров, 
подтверждающих мои сло-
ва», - выразил уверенность 
Глава государства.Президент 
подчеркнул, что Беларусь 
готова делиться опытом пре-
образований в экономиче-
ской и иных сферах, открыта 
для заимствования лучших 
зарубежных наработок. «Бе-
ларусь всегда будет для вас 
ответственным, предсказуе-
мым и надёжным партнёром», 
- убеждён Президент.

БЕЛТА

Беларусь нацелена на диалог со всеми партнёра-
ми без давления и двойных стандартов. Об этом 
Президент Александр Лукашенко заявил, при-
нимая верительные грамоты послов зарубежных 
государств. 

В Комитете государствен-
ного контроля Гродненской 
области находится на по-
стоянном контроле вопрос 
эффективного использования 
бюджетных средств и рас-
поряжения государственным 
имуществом.  

В ходе проведённых мо-
ниторингов и проверок уч-
реждений  здравоохранения 
Комитетом были установлены 
факты незаконного полу-
чения бюджетных средств, 
нарушения порядка прове-
дения государственных за-

купок, осуществления вне-
бюджетной деятельности. Не 
уделяется должное внимание 
укреплению материально-
технической базы учрежде-
ний здравоохранения, а так-
же не обеспечено должное 
обслуживание населения.

Работают телефоны
 горячей линии 

С целью предотвращения и 
выявления нарушений в уч-
реждениях здравоохранения, 
в Комитете государственного 
контроля Гродненской обла-
сти с 27 сентября 2018 года 
по 21 декабря 2018 года бу-
дут работать телефоны горя-
чей линии: в г. Гродно (8-152) 
79 88 17 и 79 88 18, по кото-
рым вы можете обратиться с 
вопросами и информировать 
об имеющихся случаях нару-
шения законодательства.

При рассмотрении го-
сударственными орга-
нами и иными органи-
зациями обращений 
граждан и юридиче-
ских лиц имеют место 
случаи, когда жалоба 
(заявление, предложе-
ние) по объективным 
причинам не может 
быть рассмотрена в 
установленный срок.
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Как подготовишься,
так и согреешься

В нашем городе Мосты

Актуально

В сфере 
особого 

внимания

Новости

области

Кто ведёт ремонтно-
строительные работы 
на объекте? Сколько 
они продлятся? Как 
будет выглядеть об-
новлённый бассейн? 
Эти и многие другие 
вопросы волнуют 
наших читателей. За 
компетентным ком-
ментарием по ним мы 
обратились к заме-
стителю председа-
теля райисполкома 
Михаилу ЖУКУ:

-  Здание бассей-
на, построенное за 
средства райсельхозтехники, 
было принято в эксплуата-
цию в 1981 году. В 2003-м 
оно было передано на ба-
ланс отдела образования  
райисполкома. Проектно-
сметная документация на 
проведение ремонта здания 
бассейна была подготовлена 
в 2013 году.  А полностью 
функционировать спортив-
ный объект  перестал годом 
позже, в июне 2014 года. Од-

нако из-за отсутствия средств 
строительные работы тогда 
начаты не были.

В текущем году благодаря 
настойчивости председателя 
Мостовского райисполко-
ма Ю.Валеватого и личному 
участию губернатора области 
В.Кравцова было найдено 
решение этого волнующего 
многих жителей города и 
района вопроса. Был заклю-
чён договор с Банком раз-
вития Республики Беларусь 

о выделении обли-
гационного займа в 
размере 3 миллионов 
белорусских рублей 
для проведения мо-
дернизации с эле-
ментами капиталь-
ного ремонта здания 
бассейна.

Р е ш е н и е м  р а й -
исполкома заказ-
чиком работ было 

определено государственное 
предприятие «УКС Щучинско-
го района». По результатам 
проведённого им конкурса 
генеральным подрядчиком 
стало ООО «Стройбыт-ЗОВ» 
города Гродно. Субподряд-
чиком является государствен-
ное предприятие «Мостов-
ская МПМК-155». Рабочие 
этого предприятия в данное 
время и ведут на объекте де-
монтажные работы.

В дальнейшем планируется 
ещё привлечение сил стро-
ительных организаций на-
шего района. Так, например, 
электромонтажные работы 
и установку вентиляцион-
ных систем будут выполнять 
специалисты Мостовского 
райсельхозэнерго. За прове-
дение сантехнических работ 
будут отвечать работники 
государственного предпри-
ятия «Мостовская сельхоз-
техника».

К слову, завершатся стро-
ительные работы на данном 
объекте в июне 2019 года. 
Это значит, что уже меньше, 
чем через год, наш бассейн 
приобретёт новый внешний 
облик и современную вну-
треннюю начинку. 

Н.ШЕВЧИК

В сентябре начаты ра-
боты по ремонту го-
родского бассейна. Эта 
новость быстро раз-
неслась по городу и по-
радовала мостовчан. 
Ведь это значит, что 
у детей появится от-
личная возможность 
учиться плавать кру-
глый год, а у взрослых 
– укрепить здоровье.

Ведутся демонтажные работы.             Фото В.ДЕРНЕЙКО 

Бассейну
 быть!

Согласно графику регистра-
ции паспортов готовности, ут-
верждённому председателем 
Мостовского райисполкома 
при подготовке к отопитель-
ному сезону 2018-2019 гг., 
108 потребителей тепловой 
энергии и 75 теплоисточни-
ков должны были зарегистри-
ровать паспорта готовности  к 
отопительному сезону. 

В ходе подготовки не все 
потребители соблюдали уста-
новленные графиком сроки 
предъявления актов и паспор-
тов готовности. Обследова-
ния, проводимые сотрудни-
ками Энергоинспекции при 
подготовке к отопительному 
сезону,  выявляли замечания 

и выдавали рекомендации 
по устранению  недостатков. 
Основные  замечаниями при 
участии в комиссии были:

- отсутствие тепловой изо-
ляции на трубопроводах те-
пловых сетей и горячего во-
доснабжения;

-  приборы КИП и А не 
прошли очередную государ-
ственную поверку;

-  не выполнение заплани-
рованных мероприятий;

-  не предъявление к допуску 
Энергоинспекции энерго-
установок после реконструк-
ции, нового строительства, 
капитального ремонта.

-  не выполнение рекомен-
даций органов Энергонад-

зора.
Энергоинспекцией по Мо-

стовскому району при под-
готовке к ОЗП проводились 
беседы, консультации, лек-
ции, участие в штабах, сове-
щаниях с разъяснением, что 
необходимо для регистрации 
паспорта готовности к работе 
в ОЗП 2018-2019 гг. 

Подписание паспортов го-
товности контролировалось 
Мостовским РИК совместно 
с другими контролирующими 
органами, вышестоящими 
организациями, подчёркива-
лось, что надёжность работы 
оборудования целиком за-
висит от квалификации об-
служивающего персонала и, 
разумеется, от организации 
работ в теплоустановках в 
соответствии с требованиями 
правил и нормативных доку-

ментов со стороны руково-
дителей предприятий.

Инспекция филиала «Энер-
гонадзор» предупреждала 
и напоминала всем руко-
водителям предприятий и 
организаций, что основные 
правила при производстве 
работ в действующих тепло-
установках необходимо со-
блюдать неукоснительно. 
Нельзя допускать к работе в 
теплоустановках людей без 
надлежащего оформления 
приёма на работу, запре-
щается производство работ 
без выполнения организа-
ционно-технических ме-
роприятий. Неоднократно 
энергоинспекция выезжала 
на повторное обследование 
после устранения выявлен-
ных замечаний.

Но, несмотря на выявляе-
мые нарушения, к 27 сентя-
бря все потребители устра-
нили нарушения и подписали 
паспорта готовности к работе 
в ОЗП 2018-2019 гг. 

Д. БОТВИЧ,
инспектор 

Мостовской РЭИ

Вот и  окончился период регистрации паспортов 
готовности  к отопительному сезону 2018-2019 
годов. 

Две важные для области и её 
жителей новостройки будут 
введены в строй в ближай-
шее время. Откроют двери 
хирургический корпус цен-
тральной районной больни-
цы в Волковыске и новый 
детский сад в Новогрудке. 
Об этом сообщил предсе-
датель областного исполни-
тельного комитета Владимир 
Кравцов на оперативном со-
вещании в облисполкоме.  
– Это долгожданные и нужные 
людям объекты, – подчеркнул 
губернатор. – В них должны 
быть созданы все условия для 
пациентов, детей, сотрудников.  
Руководитель области взял на 
особый контроль подготовку 
региона к зиме и поставил за-
дачу: к 1 октября все предпри-
ятия и организации должны 
получить паспорта готовности 
к предстоящему осеннее-зим-
нему периоду. На 24 сентября 
заключения Госпромнадзора 
получили 97,9 процента те-
плоисточников. На ряде объ-
ектов оперативно устраня-
ются замечания, сделанные 
в ходе проверок готовности.  
– Подготовиться к отопитель-
ному сезону нужно так, чтобы 
в течение его не возникало 
проблем, – поручил Владимир 
Кравцов. –Нельзя допускать 
отставаний от  графика в этой 
важной работе, все выявлен-
ные недочёты необходимо 
устранить в кратчайшие сро-
ки и сделать это качествен-
но. Здесь дорог каждый день!  
Под контролем губернатор 
поручил держать ход пере-
кладки теплосетей, где ещё 
немало предстоит сделать, а 
также процесс передачи от 
ЖКХ непрофильных активов.  
Владимир Кравцов обратил так-
же особое внимание на то, что 
дорожные работы, переклад-
ка сетей в областном центре, 
особенно в его исторической 
части, должны выполняться 
оперативно и качественно. В 
поле зрения попали работы, 
выполняемые на улице Зам-
ковой, где в результате про-
хода тяжёлой техники постра-
дало дорожное покрытие.  
– Это недопустимо, создаёт 
неудобства как для жителей 
областного центра, так и для его 
гостей, в том числе безвизовых 
туристов, – отметил губернатор, 
– покрытие должно быть вос-
становлено в кратчайшие сроки.  
На совещании рассмотрен 
также ход реализации ряда 
инвестиционных проектов, ре-
ализуемых на границе: строи-
тельство логистических центров 
вблизи пунктов пропуска «Ка-
менный Лог» и «Берестовица». 
Отмечено также, что в бли-
жайшее время будут рассмо-
трены имеющиеся предложе-
ния от инвесторов касательно 
строительства такого центра 
у пункта пропуска «Брузги».  
Губернатор поручил вплотную 
заняться работой по созда-
нию современной сети придо-
рожного сервиса вдоль стро-
ящейся автомагистрали М6.  
В области проходит дека-
да «Золотой возраст», руко-
водителям всех структур ещё 
раз напомнили о том, что в 
это время необходимо уде-
лить внимание ветеранам, 
оказать им нужную помощь.  

«ГП»
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Золотой возраст Инновации

На 55 с плюсом!

После события Пришла жизни золотая пора

Исследуем... звук

Хотелось бы рассказать о 
несколько нетрадиционной, 
достаточно редкой и незаслу-
женно забытой фоноскопи-
ческой экспертизе. Попробу-
ем без излишней научности, с 
точки зрения неспециалиста 
разобраться, что она из себя 
представляет,  чем и в каких 
ситуациях может нам помочь.

Технические средства зву-
ко- и видеозаписи активно 
используются в современном 
обществе. С их помощью 
обеспечивается безопас-
ность людей  при наземных, 
водных и воздушных пере-
движениях, когда непрерыв-
но фиксируются перегово-
ры и устные распоряжения 
экипажей поездов, водных и 
воздушных судов. Существует 
необходимость фиксации 
устной речи для документаль-
ного подтверждения в теле-
фонных и радиопереговорах  
сотрудников специальных, 
аварийных и экстренных 
диспетчерских служб «101», 
«102», «103» и др. Примене-
ние компьютерных систем 
протоколирования в ходе 
совещаний, переговоров, за-
седаний позволяет значитель-
но повысить качество, опе-
ративность и эффективность 

Что только не исследуют эксперты… Следы рук, одежда, взломанные 
замки, фальшивые деньги, оружие, поддельные документы, автомобили, 
компьютеры, мобильные телефоны… Перечень не ограничивается мате-
риальными объектами. Исследуется человеческая психика, почерк, геном, 
запах, звук… В общем, можно без преувеличения сказать, что экспертному 
исследованию подлежит практически всё. И если ряд экспертиз у многих 
на слуху, как например судебно-медицинская, дактилоскопическая, тра-
сологическая, то про некоторые виды знают только специалисты, право-
охранители и редкие эрудиты. 

Фото носит иллюстративный характер.

работы сотрудников любой  
организации. Для обеспече-
ния высокого уровня куль-
туры обслуживания граждан 
персоналом коммерческих 
или государственных учреж-
дений, последние активно 
оснащаются современны-
ми цифровыми системами 
видео- и (или) аудиофикса-
ции. Это далеко не полный 
перечень сфер деятельности 
в обществе, когда звуко- и 
видеозапись может играть 
важную роль и иметь исклю-
чительную ценность не толь-
ко для правоохранительных 
органов, но и для обычных 
граждан, в том числе при их 
обращении в суд для решения 
каких-то спорных вопросов.

Следователи, оперативные 
работники милиции также 
прибегают к помощи фо-
носкопической экспертизы. 
Истории о звонках с угрозами 
взорвать что-либо, застре-
лить, изнасиловать, похитить 
и т.п. у всех на слуху. Шан-
таж, вымогательство, угрозы, 
оскорбления, которые по-
пали на материальный но-
ситель звукозаписывающего 
устройства – фронт работ для 
фоноскописта. Эксперт ис-
следует голос человека, его 

речь, фоновые шумы, другие 
звуки, а также аппаратуру, с 
использованием которой и 
получена нужная звукозапись.

Почему же необходимо 
установление дословного со-
держания разговора? Пред-
положим, вы использовали 
мобильный телефон для за-
писи разговора со знакомым 
в момент передачи денег в 
долг, а когда пришло время 
возврата, знакомый отрицает, 
что вообще знаком с вами… 
Либо коммивояжёр при про-
даже вам чудо-товара так 
расхваливает его, что вам ста-
новится непонятно, как вы во-
обще раньше жили без этого 
одеяла (пылесоса, кастрюли, 
фильтра). А при недолгой 
эксплуатации оказывается, 
что вся предоставленная ре-
клама – ложь, и у вас в руках 
– обычный ширпотреб. Либо 
вам названивает незнакомец 
с угрозами и оскорбления-
ми… Эксперт-фоноскопист 
тщательно проанализирует 
запись, очистит её от шума и 
на бумаге изложит все фразы, 
реплики и междометия, скре-
пив её печатью и подписью.

Но возможно, запись сфаль-
сифицирована? Что ж, и здесь 
поможет разобраться экс-

перт. Действительно, спосо-
бов фальсификации, монтажа 
звукозаписи очень много. 

Только высочайшая квали-
фикация эксперта в совокуп-
ности со специальным доро-
гостоящим оборудованием, 
оснащённым лицензионным 
программным обеспечени-
ем, позволит отличить смон-
тированную  фонограмму от 
настоящей и выявить фаль-
сификацию, если гражданин 
соглашается, что часть запи-
санного разговора – правда, 
а вот этих вещей он совсем 
не говорил… 

Ещё одним интересным на-
правлением фоноскопии яв-
ляется установление пола, 
возраста, эмоционального 
состояния либо состояния 
изменённого сознания го-
ворившего, вызванного упо-
треблением алкоголя либо 
наркотиков.

Как видим, компетенции фо-
носкопической экспертизы 
очень широки. И когда вам 
понадобится расшифровать 
запись разговора, определить 
наличие факта монтажа фо-
нограммы, либо что-то ещё 
– мы окажем вам квалифи-
цированную помощь. Любой 
гражданин может либо лич-

но обратиться в управление 
Государственного комитета 
судебных экспертиз по Грод-
ненской области, заключив 
договор на проведение фо-
носкопической экспертизы, 
либо ходатайствовать о на-
значении такой экспертизы 
в суде. Два квалифицирован-
ных эксперта-фоноскописта 
с использованием специаль-
ного оборудования и лицен-
зионного ПО иногда делают 
просто невозможное… 

Подробно про фоноскопи-
ческую экспертизу рассказа-
но на сайте Государственного 
комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь (www.
sudexpert.gov.by), на специ-
ализированных интернет-
сайтах, а вот обговорить кон-
кретные вопросы следует 
непосредственно в управ-
лении  Государственного 
комитета судебных экспер-
тиз по Гродненской области 
(проспект Румлеёвский, 4а), 
либо по телефонам 797643, 
797640.

А. РАДЮК,
старший эксперт 

старший лейтенант 
юстиции

Электробезопасность в бытуБерегите себя

Опасная ситуация для чело-
века возникает при сопри-
косновении с элементами 
оборудования, устройств, 
приборов, находящихся за-
кономерно или случайно под 
напряжением. Поражение 
человека может случиться 
также при попадании его под 
шаговое напряжение, т.е. под 
разность потенциалов, воз-
никшую на поверхности зем-
ли в результате, например, 
падения на неё токоведущего 
провода линии электропере-
дач, когда вокруг него обра-
зуется опасная зона радиусом 
до 5—8 м.

Обычно причинами не-
счастных случаев при быто-

Электроэнергия, как наиболее универсальный и 
удобный вид энергии, прочно вошла в нашу жизнь 
и является верным помощником в быту. Но этот 
«помощник» требует исключительно осторожно-
го и квалифицированного обращения с ним, ибо 
в противном случае может случиться непопра-
вимое несчастье. Коварство этого «помощника» 
заключается в том, что он поражает внезапно, без 
предупреждения, а нередко с тяжёлым исходом.

вом использовании электро- 
энергии бывают неправиль-
ное выполнение электропро-
водок, наличие неисправного 
электрооборудования, от-
сутствие необходимого на-
блюдения за его состоянием, 
нарушение основных мер 
безопасности при обслужи-
вании и ремонте электро-
приборов и инструментов, 
отсутствие необходимых зна-
ний по электротехнике.

К числу общих положений 
бытовой электробезопас-
ности относятся следующие:

электропроводка должна 
быть оснащена исправной 
аппаратурой защиты от ко-
ротких замыканий, в каче-

стве которой используются 
пробочные предохранители 
или автоматические выклю-
чатели; 

категорически запрещается 
эксплуатация бытового элек-
трооборудования и проводок 
в неисправном состоянии, 
с нарушенной изоляцией. 
Более половины бытовых 
электротравм связано с нару-
шением именно этого прави-
ла. Поэтому одно из главных 
условий электробезопасно-
сти в бытовых помещениях 
— исправность проводок, 
выключателей, розеток, па-
тронов, аппаратуры, прибо-
ров бытового электрообо-
рудования и соединительных 

шнуров к нему;
штепсельные розетки, вы-

ключатели, электробытовое 
оборудование и приборы 
в помещении следует уста-
навливать таким образом, 
чтобы была исключена воз-
можность одновременного 
прикосновения к ним и за-
землённым металлическим 
конструкциям, таким как ото-
пительные батареи, водопро-
водные и канализационные 
трубы;

в процессе эксплуатации 
электропроводки должны 
быть исключены любые ме-
ханические воздействия на 
неё. Так, нельзя подвешивать 
на проводе осветительную 
аппаратуру, защемлять про-
вода дверьми, вытягивать за 
шнур вилку из розетки, пере-
кручивать и завязывать прово-
да, подвешивать их на гвоздях. 
Особенно опасно в зоне раз-
мещения скрытой проводки 
произвольное вбивание гвоз-
дей, пробивание отверстий 
под дюбели и др.;

ремонт и очистку освети-

тельных и электробытовых 
приборов следует проводить 
только при отключении пита-
ющего их шнура, а электро-
проводки — при вывернутых 
пробочных предохранителях 
или отключённых автоматах. 
Ремонтные работы должен 
выполнять человек, имеющий 
достаточные знания и навыки 
в этом деле.

В заключение хочется ещё 
раз напомнить, что электри-
чество ошибок не прощает, 
хотя и служит человеку. Об-
ращаться с ним нужно крайне 
осторожно, соблюдая все 
меры безопасности. И только 
когда человек поймёт и на-
учится соблюдать все требо-
вания электробезопасности, 
случаи электротравматизма 
не повторятся и электроэнер-
гия станет настоящим по-
мощником в быту, а не тайной 
угрозой жизни и здоровью.

С. ЩУКА,
 начальник Мостовской  

районной 
энергоинспекции                                      

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Ранним осенним утром мы 
застали представительниц 
прекрасного возраста на ста-
дионе «Неман» во время оче-
редного занятия кружка. Все 
они очень разные, у каждой 
своя удивительная судьба, но 
вместе они как одна большая 
семья.

З.А. Еровченко в Мосты при-
ехала в 1991 году из Черно-
быльской зоны. 38 лет от-
дала работе на Белорусской 
железной дороге. Является 

посетительницей отделения 
дневного пребывания для 
граждан пожилого возрас-
та с  момента его открытия. 
Сейчас активно занимается 
фитнесом, скандинавской 
ходьбой, постоянный участ-
ник всех организовываемых 
поездок и экскурсий, меро-
приятий и концертов.

- Такая активная позиция 
позволяет мне не стареть, 
чувствовать себя молодой 
душой, - подчёркивает Зоя 
Александровна.

А вот М.С. Пекарская не 

только осваивает скандинав-
скую ходьбу, но и благодаря 
кружку «Компьютерная гра-
мота» научилась пользовать-
ся современной техникой. 
Сейчас для неё это прекрас-
ная возможность общаться с 
дочерью, которая живёт за 
границей. В прошлом Ма-
рия Станиславовна работала 
экономистом в РУП ЖКХ, а 
позже мастером, всегда была 
активной и деятельной.

- Выход на пенсию – это 
сложный период для многих. 
Для того, чтобы он прошёл 

безболезненно, нужно идти 
в коллектив, - рассказывает 
Мария Станиславовна. – Для 
меня таким стал коллектив 
ОДПП. Здесь появились но-
вые друзья, возможность 
общения. Занятия сканди-
навской ходьбой улучшили 
самочувствие, они подстёги-
вают к тому, чтобы хорошо 
выглядеть и не прислушивать-
ся  к болезням.

- У нас царит очень добро-
желательная атмосфера, - от-
мечает руководитель кружка 
Лилия Александровна. – Наши 
участницы - все Женщины с 
большой буквы. Общие инте-
ресы и занятия их очень спло-
тили. Мы стремимся разно-
образить досуг посетителей, 
сделать его увлекательным и 
интересным. Вот и в октябре 
у нас запланированы поездки 
в Национальный академиче-
ский Большой театр оперы 
и балета, а также в музейный 
комплекс «Дудутки». 

- Мои увлечения дарят мне, 
прежде всего, общение, а 
также жизненную энергию, 
способствуют укреплению 
здоровья, - отмечает В.Н. Са-
зонова. – Я знаю, что меня 
здесь всегда ждут.

Трудовой педагогический 
стаж Валентины Наумовны 
насчитывает 42 года. Все эти 
годы женщина трудилась 
учителем в Минске, а после 
выхода на пенсию верну-
лась на свою малую родину, 
в родительский дом. Сейчас 
её дни так же насыщены, как 
и до выхода на заслуженный 
отдых. Она с удовольствием 
посещает Клуб ветеранов 

педагогического труда «Оп-
тимист», организованный на 
базе ЦСОН, занимается не 
только скандинавской ходь-
бой, но и фитнесом, является 
участницей хора ветеранов 
«Надежда» при Мостовском 
РЦК.

А вот Светлана Алексан-
дровна Билида в прошлом 
трудилась закройщиком в 
Комбинате бытового обслу-
живания населения. ОДПП 
посещает уже около пяти лет. 
Сейчас с интересом занима-
ется в кружках «Здоровье» и 
«Скандинавская ходьба».

- Для того, чтобы выход на 
заслуженный отдых не стал 
стрессом, каждый должен 
найти увлечение себе по 
душе, - отмечает Светлана 
Александровна. – Именно 
такие занятия объединяют 
единомышленников, дарят 
общение, помогают найти 
новых друзей.

Возраст представителей 
старшего поколения часто 
называют «золотым» или 
«осень жизни». Ведь осень – 
это чарующая пора, которая 
радует нас своим  разно-
цветным убранством, яркими 
красками и  богатым урожа-
ем. Наши собеседницы  вос-
хищают нас своей мудростью, 
богатым жизненным опытом. 
А, глядя, как активно проводят 
они свой досуг, как реализу-
ют планы, осваивают новые 
знания,  ставят перед собой  
более высокие задачи, пони-
маешь, что  прекрасна каждая 
пора. Главное - проживать её 
правильно.

О.ТИШКО

В зале собрались люди, ко-
торые живут интересной, 
насыщенной и счастливой 
жизнью. Все они внесли зна-
чительный вклад в развитие 
города и района, а сейчас 
передают свой опыт молодо-
му поколению. 

В этот день, несмотря на  
переменчивую погоду за ок-
ном, в ОДПП царила тёплая и 
душевная обстановка, звучали 
сердечные слова поздрав-
лений от ведущих В. Г. Мас-
ловской и Л. А. Габрусевич, 
а также от гостей праздни-
ка.  Среди них председатель 
районного совета ветеранов  
И.Е. Серебровская.

- Все присутствующие в зале 
– это люди, которые молоды 
душой, активны и жизнера-
достны, - обратилась к ви-
новникам праздника Ирина 
Евгеньевна. – Вы способ-
ны заряжать своей энергией 
других и вести за собой. Это 
мероприятие одно из тех, что 
проводятся в рамках декады 
«Золотой возраст». А кульми-
нацией её станет большой 
праздничный концерт, ко-
торый состоится 1 октября 
в РЦК.

В эти осенние дни мы говорим слова благо-
дарности представителям старшего поколения. 
Именно для них в отделении дневного пребы-
вания для граждан пожилого возраста ЦСОН со-
стоялась  праздничная  программа «И закружила 
осень золотая».

Слова благодарности за 
труд и богатый жизненный 
опыт высказала собравшимся 
председатель Мостовской 
районной организации ОО 
«Белорусский фонд мира»  
А.Г. Зяблицева, которая от-
метила, какую большую роль 
представители старшего по-
коления играют в жизни мо-
лодёжи.

Неугасающего интереса к 
жизни, здоровья и молодости 
души пожелала председатель 
районной организации БОКК 
В.В.Бобилевич.

Каждый возраст прекрасен 
по-своему. Именно это ут-
верждение было основным 
лейтмотивом мероприятия, а  
все  присутствующие своим 
примером доказывали эту 
аксиому. 

Создавали отличное на-
строение участники художе-
ственной самодеятельности. 
Дружно подпевали виновни-
ки праздника вокальной груп-
пе «Поющие сердца». Пред-
седатель клуба ветеранов 
педагогического труда «Оп-
тимист» В. Г. Прокапюк очень 
эмоционально прочитала 
стихи на белорусском языке. 

С замиранием сердца слу-
шали зрители песню «Осен-
ние листья» в исполнении  
В.  Н.  Сазоновой.   Про-
никновенно звучали по-
этические строки в про-
ч т е н и и  Т.  Н .  С н и т к о  и  
Г. А. Панас. Массу положи-
тельных эмоций вызвала 
инсценировка, в которой 
участвовали З. А. Еровченко,  
К. А. Гриб, В. П. Пецевич и  
В. С. Буча. 

Все присутствующие на ме-
роприятии были не только 
пассивными  слушателями, 
но и активными участниками 

встречи. Они увлечённо отве-
чали на вопросы викторины 
«Киноман», демонстрируя 
прекрасное знание кино-
фильмов, фразы из которых 
разошлись на цитаты. А вот в 
конкурсе «Советы» показали 
свою житейскую мудрость, 
давая рекомендации, как по-
ступить в той или иной ситу-
ации. 

В торжественной обстанов-
ке активисты отделения для 
граждан пожилого возраста 
получили заслуженные на-
грады. 

В числе награждённых за 

Всех зарядили позитивом и хорошим настроением участники инсценировки.             Фото В. ДЕРНЕЙКО

активное участие в жизни 
коллектива - Л.И. Миканова. 

- Мы очень благодарны ор-
ганизаторам за такие меро-
приятия, они заряжают нас 
позитивом, дарят радость, 
здесь мы отдыхаем душой, - 
отмечает Любовь Ивановна.

Как у природы нет плохой 
погоды, так и в жизни чело-
века не бывает  плохого воз-
растного периода. Впереди 
у представителей золотого 
возраста ещё много прекрас-
ного, а значит, жизнь продол-
жается…

О.ТИШКО

В.Н. САЗОНОВА, М. С. ПЕКАРСКАЯ и С. А. БИЛИДА во время за-
нятий скандинавской ходьбой.                             Фото В. ДЕРНЕЙКО
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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».  Криминаль-
ная хроника. (16+).
08.15 «Доброе утро, Бела-
русь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» (16+).
12.45 Мелодрама «Любовь 
нежданная нагрянет». 1-я и 
2-я серии (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Любовь 
нежданная нагрянет». 1-я и 
2-я серии (12+).
14.40 Мелодрама «Любовь 
нежданная нагрянет». 3-я и 
4-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Любовь 
нежданная нагрянет». 3-я и 
4-я серии (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское вре-
мечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника. (16+).
18.35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
00.30 «Арена».
00.50 «Зона Х». Криминаль-
ная хроника. (16+).
01.10 Новости.
01.30 «День спорта».
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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» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» (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» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» (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.
01.30 «День спорта».

ОНт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».

БеЛаРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х».  (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника».  (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» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 На контроле Пре-
зидента.
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).
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06.00, 07.20, 08.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х».  (16+).
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Семей-
ные обстоятельства». 1-я се-
рия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Семей-
ные обстоятельства». 2-я се-
рия (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 «Семей-
ные обстоятельства». 1-я се-
рия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Семей-
ные обстоятельства». 2-я се-
рия (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.
01.30 «День спорта».

ОНт

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

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 Фильм «Операция «Са-
тана» (16+).
22.15 Ток-шоу «Наша жизнь».
23.15 Фильм «Паук» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.25 «Ночные новости».

БеЛаРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
10.50 «Копейка в копейку» 
(12+).
11.25 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
12.05 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу (12+).

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 02 октября. 
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 «Дети Арбата» (12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Дети Арбата» (12+).
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское». 
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 ОНТ представляет: 
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Операция «Са-
тана» (16+).
22.15 «На самом деле» (16+).
23.25 Фильм «Паук» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.20 «Ночные новости».

БеЛаРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
09.40 Премьера. Докудрама 
«Семейные истории» (16+).
10.20 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
12.10 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
13.15 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
14.20 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).

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 03 октября. 
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 «Дети Арбата» (12+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с 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 Фильм «Операция «Са-
тана» (16+).
22.15 «На самом деле» (16+).
23.25 Фильм «Паук» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.20 «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». 
Реалити-шоу (16+).
13.15 Премьера. «Близне-
цы». Бьюти-шоу (16+).
14.20 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).
15.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 

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 04 октября. 
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 «Дети Арбата» (12+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с 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 Фильм «Операция «Са-
тана» (16+).
22.15 «На самом деле» (16+).
23.25 Фильм «Паук» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.20 «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». 
Реалити-шоу (16+).
13.15 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
14.20 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).
15.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Сыграй меня, если 

13.10 «Мир наизнанку. Япо-
ния». Трэвел-шоу (16+).
14.10 Анимационный сериал 
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь» (0+)
15.00 Анимационный фильм 
«Хороший динозавр» (0+).
16.40 Музыкальная комедия 
«Рики и Флэш» (16+).
18.30 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
21.05 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.05 «Телебарометр».
22.10 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
23.15 «Иди сюда и танцуй».
23.20 «Верните мне красо-
ту». Медицинское реалити-
шоу (16+).
00.30 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).

БеЛаРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Не было б шчасця…» 
Мастацкі фільм (12+).
09.30 «Апошні дзень».  (12+).
10.10 «Навукаманія» (6+).
10.35 «Вясковая гісторыя». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». 
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. (12+).
14.25 Дакументальны цыкл. 
«Падводныя лодкі серыі «С» 
(12+).
14.50 «Выпрабаванне». Фільм 
першы «Крэпасць».
15.15 «Залаты шлягер-2017». 
16.10 «Вясковая гісторыя». 
Мастацкі фільм (12+).
17.30 «Люблю і памятаю». 
18.10 «Не было б шчасця…» 
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Апошні дзень». (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 
20.40 «Калыханка» (0+).

15.15 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
17.35 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
19.30 «Телебарометр».
19.35 Сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
20.05 Докудрама «Семейные 
истории» (16+).
20.40, 22.05 «Свадьба всле-
пую». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.30 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
23.30 «Орел и Решка».  (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.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 9-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень». (12+).
09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Станькава (6+).
10.20 «Шукальнікі». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». 
12.50 «Жывая культура». 
1 3 . 1 5 ,  2 1 . 0 5  « Т А С С 
упаўнаважаны заявіць. . .» 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 2-я серыя (12+).
14.25 Дакументальны цыкл. 
(12+).
14.50 «Выпрабаванне». Фільм 
другі.
15.15 «Залаты шлягер-2017». 
16.25 «Шукальнікі». Мастацкі 
фільм (12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 9-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».

(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
17.35 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
19.35 «Телебарометр».
19.40 Сериал «Слепая» (16+).
20.45, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
23.20 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
00.25 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.30 «Пин_код». (12+).

БеЛаРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 10-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень».  (12+).
09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Паставы (6+).
10.20 «Тэатр у дэталях». 
10.50 «Калье Шарлоты». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». 
12.50 «Жывая культура». 
13.15 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 3-я серыя 
(12+).
14.25 Дакументальны цыкл. 
«Падводныя лодкі серыі «Д» 
(12+).
14.50 «Выпрабаванне». Фільм 
трэці «Ідзі і змагайся».
15.15 «Залаты шлягер-2017». 
16.55 «Калье Шарлоты». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 1-я серыя (12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 10-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Артэфакты». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Пінск . Частка 1-я (6+).

сможешь» (12+).
17.35 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+).
23.10 «Орел и Решка».  (16+).
00.05 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.10 «Пин_код». (12+).

БеЛаРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 11-я серыя (12+).
09.15 «Апошні дзень».  (12+).
09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Нясвіж (6+).
10.20 «Тэатр ў дэталях». 
10.50 «Калье Шарлоты». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 2-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». По-
лацк.
12.50 «Жывая культура». 
13.15 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 4-я серыя 
(12+).
14.25 Дакументальны цыкл. 
«Абарона Адэсы» (12+).
14.50 «Чорны крумкач». Да-
кументальны фільм (12+).
15.30 XVIII Нацыянальны фе-
стываль беларускай песні і 
паэзіі «Маладзечна-2018». 
Закрыццё. 
16.55 «Калье Шарлоты». 
Шматсерыйны мастацк і 
фільм. 2-я серыя (12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 11-я серыя (12+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Артэфакты». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Пінск . Частка 2-я (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 

21.05 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. «Падводныя лодкі серыі 
«С» (12+).
22.40 «Вялікія мастакі». Леа-
нарда да Вінчы (12+).

БеЛаРУСЬ 5

06.50 Большой спорт.
07.30 Теннис. WTA. Пекин. 
09.20 Спортивные бальные 
танцы. Шоу «Пора по парам». 
2-й сезон.
10.45 Теннис. WTA. Пекин. 
15.30 Игры «на вырост».
16.00 Теннис. WTA. Пекин. 
18.25 Футбол. Беларусбанк- 
чемпионат Беларуси. Неман 
(Гродно) - ФК Гомель. 
20.25 Время футбола.
21.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
22.05 Настольный теннис. 
Командный ЧЕ-2019. Ква-
лификация. Женщины. Бела-
русь - Россия.

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 пожаловать-
ся».
09.25 «Неделя». 
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+).
14.40 «Живая тема» (16+).
15.35 «Умник». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Умник». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».

20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы». 
20.40 «Калыханка» (0+).
2 2 . 1 5  Д а к у м е н т а л ь н ы 
цыкл. «Лідар эскадраных 
мінаносцаў» (12+).
22.40 «Артэфакты». 
23.05 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». Ганна Балаш.

БеЛаРУСЬ 5

06.45 Время футбола.
07.30 Теннис. WTA. Пекин. 
13.30 Легенды мирового 
спорта.
14.00 Пит-стоп.
14.30 Теннис. WTA. Пекин. 
16.30 Спорт-кадр.
17.05 Матч-пойнт.
17.40 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-Минск - 
Металлург (Жлобин). 
19.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 2-й тур. Хоффен-
хайм (Германия) - Манчестер 
Сити (Англия). 
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 2-й тур. Онлайн 
игрового дня. 
23.50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 2-й тур. Обзор 
игрового дня.
00.25 Настольный теннис. 
Командный ЧЕ-2019. Квали-
фикация. Мужчины. Беларусь 
- Украина.

Ств

05.30 «Центральный реги-
он».
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» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». 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+).

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 3-я серыя 
(12+).
22.15 Дакументальны цыкл. 
«Падводныя лодкі серыі «Д» 
(12+).
22.40 «Артэфакты». 
23.05 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 

БеЛаРУСЬ 5

07.05 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 2-й тур. Обзор 
игрового дня.
07.30 Теннис. WTA. Пекин. 
15.40 Козел про футбол.
16.00 Теннис. WTA. Пекин. 
17.20 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 2-й тур. ЦСКА 
(Россия) - Реал (Испания).
19.15 Слэм-данк.
19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 2-й тур. Локо-
мотив (Россия) - Шальке-04 
(Германия). 
21.50, 23.50 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 2-й тур. 
Онлайн игрового дня. 

Ств

05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Минск и минчане».
09.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». 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 «Умник». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Умник». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».

мастацкі фільм. 4-я серыя 
(12+).
22.15Дакументальны цыкл. 
«Абарона Адэсы» (12+).
22.40 «Артэфакты». 
23.05 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 

БеЛаРУСЬ 5

05.50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 2-й тур. ПСЖ - 
Црвена Звезда.
07.40 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 2-й тур. Обзор 
игрового дня.
08.10 Теннис. WTA. Пекин. 
13.30 Легенды мирового 
спорта.
14.00 Слэм-данк.
14.30 Теннис. WTA. Пекин. 
16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 2-й тур. Тоттенхэм 
(Англия) - Барселона (Ис-
пания).
18.35 Спорт-микс.
18.45 Овертайм.
19.20 Хоккей. КХЛ. Спартак 
(Москва) - Динамо-Минск. 
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 2-й тур. БАТЭ (Бела-
русь) - ПАОК (Греция). 
23.50 Спорт-центр.

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» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». 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 «Умник». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Умник». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».

15.35 «Умник». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Умник». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Боец». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «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, 23.35 
Сегодня.
06.10 «Еда живая и мёртвая». 
(12+).
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник». 
(16+).
15.00, 16.35 Детектив «Не-
вский» (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
21.25 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.50 Детективный сериал 
«Стервы». (18+).

РтР-БеЛаРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».

20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.25 «Боец». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.45 Документальный спец-
проект (16+).

Нтв-БеЛаРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
06.10 «Чудо техники». (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник». 
(16+).
15.00 Детектив «Невский» 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Остросюжетный се-
риал «Ментовские войны» 
(16+).
21.25 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.50 Детективный сериал 
«Стервы». (18+).

РтР-БеЛаРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
15.35 «60 Минут». 

20.25 «Специальный репор-
таж СТВ».
20.45 «Боец». Сериал (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный спец-
проект (16+).

Нтв-БеЛаРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «НашПотребНадзор». 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник». 
(16+).
15.00 Детектив «Невский» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детектив «Невский» 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Ментовские войны» (16+).
21.25 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 Сегодня.
23.50 Детективный сериал 
«Стервы». (18+).

РтР-БеЛаРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».

20.15 «Минщина».
20.25 «Боец». Сериал (16+).
22.00 «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 «Минтранс» (16+).
01.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+).

Нтв-БеЛаРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Поедем, поедим!». 
(0+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара».  (16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.10 Криминальный боевик 
«Цезарь». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Криминальный боевик 
«Цезарь». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Криминальный бое-
вик «Бой с тенью II. Реванш». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Сериал «Ментовские 
войны» (16+).
21.25 Детективный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.10 «ЧП.by».
23.35 Сегодня.
23.50 Детективный сериал 
«Стервы». (18+).

РтР-БеЛаРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Не в парнях 
счастье». (12+).

13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Фильм «Не в парнях 
счастье».  Продолжение. 
(12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

мИР

06.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.20, 10.10 Телесериал 
«Участок». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Герои 
для папарацци (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». (16+).
22.25 Худ.фильм «Белая 
ночь, нежная ночь». (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Белая 
ночь, нежная ночь» (16+).
00.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». (16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова».(12+).
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

мИР

06.00 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.20, 10.10 Телесериал 
«Участок». 5-6 серии (12+).
10.00, 13.00 Новости (бегу-
щая строка).
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Огонь и 
пепел (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 19-21 серии 
(16+).
22.25 Худ.фильм «Дорогая 
моя доченька». (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Дорогая 
моя доченька» (продолже-
ние) (16+).
00.35 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Метод 
Лавровой». 19-21 серии 
(16+).

16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

мИР

06.00 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.20 Телесериал «Участок». 
9-10 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Участок». 
10-12 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Имени-
ны у Кристины (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 22-24 серии 
(16+).
22.25, 00.10 Худ.фильм 
«Хроники измены» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 22-24 серии 
(16+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
22.30 Детективный телесе-
риал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

мИР

06.00 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «ОСА» 
(16+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Альпи-
нисты (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 25-27 серии 
(16+).
22.25 Худ.фильм «Любимый 
по найму» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Любимый 
по найму». (16+).
00.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Метод 
Лавровой». 25-27 серии 
(16+).
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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

1 ОКТЯБРЯ
Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилых людей
г. Волковыск, ГУК «Волковысский ГДК» - 15:00;
г. Мосты, ГУ «Мостовский РЦК» – 15:00;
г. Новогрудок, ГУК «Новогрудский РЦКиНТ» - 15:00;
г. Свислочь, ГУК «Свислочский РЦКиНТ» - 16:00.

5 ОКТЯБРЯ
Митинг«Герои партизанского края».

 (д. Бакшты, Ивьевский район)
17 октября 2018 года исполняется 74 года со дня обра-

зования управления комитета государственной безопас-
ности по Гродненской области. Этому знаменательному 
событию и предстоящему в следующем году юбилею 
–75-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны в д.Бакшты, возле братской могилы бойцов отряда 
специального назначения «Славный» и партизан, стойко 
и мужественно воевавших в тылу врага на бакштовской 
земле, будет посвящён митинг.

Митинг пройдёт с участием представителей управления 
комитета государственной безопасности по Гродненской 
области, Ивьевского районного Совета депутатов, рай-
онного исполнительного комитета, священнослужителя, 
жителей Бакштовского сельского Совета и почётных 
гостей. 

Соприкоснуться с великим подвигом бойцов и партизан 
в годы военного лихолетия позволят выступления участ-
ника тех героических сражений, бойца спецотряда НКВД 
«Славный» А.И.Пиманова, работника музея Бакштовского 
детского сада-средней школы Л.Э.Волконовской, при-
глашённых гостей. Театрализованная композиция «Бела-
русь партызанская» также окунёт присутствующих в те 
героические военные будни. В память о мужественных 
защитниках Родины, бойцах и партизанах, состоятся 
минута молчания и воинский салют. 

5-7 ОКТЯБРЯ
Первый международный  Мицкевичский

 праздник поэзии «О, Новогрудский край…».
 (г. Новогрудок)

24 декабря 2018 года отмечается 220-летие со дня 
рождения поэта эпохи Романтизма Адама Мицкевича, 
детские и юношеские годы которого прошли на Ново-

грудчине.  В течение года проходят мероприятия, посвя-
щённые памяти поэта. Апогеем станет проведение 5-7 
октября 2018 года международного праздника поэзии 
«О, Навагрудскі край - мой родны дом.. .». 

В программе: 5 октября в 11:00 состоится научно-прак-
тическая конференция с участием ведущих историков, 
филологов, сотрудников музеев, культурологов и других 
специалистов, научные интересы которых связаны с 
различными аспектами мицкевичазнания и актуализации 
наследия Адама Мицкевича. 

Откроет праздник 6 октября в 11:00 большая празднич-
ная программа.  Завершит праздничный день огненно-пи-
ротехническое шоу с участием  ходулистов «Новогрудок 
в жизни Мицкевича» и оpen-air «Прысвячэнне Песняру». 

6 ОКТЯБРЯ
Народное гулянье «Бульбяны кірмаш».

(Ошмянский район, аг.Боруны)
Начало: 14:00.
Традиционное ежегодное гуляние, посвящённое «вто-

рому хлебу», снова с размахом пройдёт 6 октября на 
борунской земле. 

Много лет односельчане отмечают праздник картофеля, 
так как местное хозяйство КСУП «Экспериментальная база 
«Боруны» специализируется на выращивании этой тра-
диционной белорусской культуры. Участники праздника 
смогут отведать вкусные народные блюда, приготовлен-
ные из картофеля нового урожая, - аппетитные драники 
со сметанкой, традиционные белорусские клёцки, 
пышную бабку, картофельные пирожки и сладости. А 
неподалеку от центральной площадки гостям предложат 
ароматную, пахнущую костром уху из рыбы местного 
хозяйства. Во время дегустации можно будет услышать 
историю здешних мест, а, вдоволь подкрепившись, поуча-
ствовать в разнообразных картофельных конкурсах! Во 
время праздничных эстафет продемонстрировать свои 
физические данные смогут и дети, и взрослые.

6 ОКТЯБРЯ
Осенняя традиционная ярмарка 

«Шчодрай восені дары».
(г. Сморгонь, ул.Я.Коласа)

Начало: 9:00.
Традиционную осеннюю ярмарку открывает театрали-

зованное преставление «Гудзе кірмаш Смаргонскі!». 

В рамках ярмарки пройдёт конкурс между сельскохо-
зяйственными предприятиями района на лучшее оформ-
ление подворья, конкурс между клубными учреждениями 
района на лучшую тематическую программу, в которой 
рекламируется ярмарочная продукция; конкурс на самый 
большой фрукт и овощ. 

Выставки-продажи сельскохозяйственных и торговых 
предприятий, изделий мастеров народного творчества, 
концертные программы на подворьях с участием твор-
ческих коллективов не дадут скучать в этот день жителям 
и гостям города.

7 ОКТЯБРЯ 
Праздник «З рога ўсяго многа».

(аг. Больтиники, Вороновский район)
Начало: 13:00.
Осенний праздник, на котором садоводы и овощево-

ды-любители, а также все желающие могут реализовать 
излишки своей продукции, поделиться секретами ден-
дрологии, секретами ухода за фруктовыми деревьями, 
кустарниками и овощными культурами. 

Во время праздника можно будет насладиться бело-
русской народной кухней и фирменными блюдами от 
реализаторов продукции, отведать вкуснейший вита-
минный свежий сок, множество разновидностей фрук-
тов, выращенных на участках местных производителей. 
Удивительным зрелищем для всех присутствующих будет 
театрализованная защита костюмов фруктов и овощей. 

7 ОКТЯБРЯ
III районный фестиваль славянского творчества 

«Сяброўства без межаў».
(г. Слоним, городской парк)

Начало:12:00.
«Сяброўства без межаў» - это районный фестиваль-

праздник, объединяющий все национальности, прожи-
вающие на Слонимщине.

У жителей и гостей города будет уникальная возмож-
ность посетить тематические подворья, на которых 
они смогут познакомиться с особенностями костюма, 
традициями, национальной кухней каждого народа. 
Мероприятие начнётся костюмированным шествием 
представителей всех диаспор.

7 ОКТЯБРЯ
Праздник «Шчучынскі кірмаш».

(г.Щучин, пл.Свободы, 11)
Начало: 11:00.
Все на «Шчучынскі кірмаш»! Кому яблочки наливные?! 

Кому петушка, золотого гребешка!? Настроение поднять? 
Иль на счастье погадать? Здесь подворья разных стран, 
город мастеров и чан. Рыбу можно в нём поймать и жела-
нье загадать. На площадке игровой поиграйте с детворой! 

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 «Семей-
ные обстоятельства». 3-я 
серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Семей-
ные обстоятельства». 4-я 
серия (16+).
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+).
17.00 Новости.
17.05 «Сваты. Жизнь без гри-
ма». Документальный цикл. 
«Николай Добрынин» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.45 Мелодрама «Семей-
ные обстоятельства». 3-я 
серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Семей-
ные обстоятельства». 4-я 
серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Мелодрама «Замкну-
тый круг». 1-я – 4-я серии 
(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 
субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с 

БеЛаРУСЬ 1

06.30 «Існасць».
06.55 Мелодрама «Майский 
дождь» (16+).
08.25 «Кулинарная диплома-
тия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен». 
Молодечно (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 «От серд-
ца к сердцу». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Высокие 
отношения».  (16+).
19.55 «Макаенка, 9». Суб-
ботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Наруше-
ние правил». (16+).
01.10 «День спорта».

ОНт

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Душечка» (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 
«Большой собачий побег» 
(0+).
11.25 «Вокруг смеха» (12+).
13.15 «В наше время» (12+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 «В наше время». Про-
должение (12+).
17.00 «Судьба моя - Бела-

БеЛаРУСЬ 1

06.45 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на 
праздник Пресвятой Девы 
Марии Розария.
06.55 Мелодрама «От серд-
ца к сердцу». 1-я и 2-я серии 
(16+).
08.30 Истории спасения 
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Програм-
ма об армии (12+).
09.45 «Маршрут построен». 
Заславль (12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Майский 
дождь» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Сваты. Жизнь без 
грима». Документальный 
цикл. «Николай Добрынин» 
(12+).
16.35 Мелодрама «Замкну-
тый круг». 1-я - 4-я серии 
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Высокие 
отношения». 1-я - 4-я серии 
(16+).

ОНт

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Сватовство 
гусара» (12+).
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.50 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+).
11.40 Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню учителя 
(12+).
13.40 Многосерийный 

субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
09.10 «Сегодня 05 октября. 
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 «Дети Арбата» (12+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Драма «Водитель для 
Веры» (16+).
18.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
18.20 Драма «Водитель для 
Веры». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Что? Где? Когда? в 
Беларуси». Осенняя серия 
игр (12+).
22.40«Голос 60+».Финал 
(12+).
01.00 «Ночные новости».

БеЛаРУСЬ 2

07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» 
(16+).
10.15 Детективный сериал 
«Следствие любви» (16+).
12.20 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
13.30 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (16+).
14.35 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
15.10 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
16.20 «Пин_код». (12+).
17.05 «Сыграй меня, если 
сможешь» (12+).
17.40 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», 

русь» (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 Лев Лещенко, Вале-
рий Меладзе, Юрий Антонов 
и другие в большом празд-
ничном концерте «25 лет 
«Авторадио» (12+).

БеЛаРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей. 
«Приключения Тома Сой-
ера» (6+).
09.15 «Телебарометр».
09.20 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+).
09.55 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу (16+).
11.00 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу (16+).
12.05 Анимационный фильм 
«В гости к Робинсонам» 
(12+).
13.40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
14.40 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).
15.40 «Копейка в копейку» 
(12+).
16.15 «Кто я?» (12+).
16.40 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу (16+).
17.55 Мелодрама «В гостях 
у Эллис» (16+).
19.40 Премьера. Фильм-
фэнтези «Малефисента» 
(12+).
21.15 «Сыграй меня, если 

фильм «Процесс» (16+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 Многосерийный 
фильм «Процесс». Продол-
жение (16+).
18.20 Премьера. «Лучше 
всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Фильм «Дыши ради 
нас» (16+).
23.30 «Что? Где? Когда?». 
Осенняя серия игр (12+).

БеЛаРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози» (0+).
07.30 «Телебарометр».
07.35 «Мир наизнанку. Япо-
ния». Трэвел-шоу (16+).
08.40 «Близнецы». Бьюти-
шоу. 1-й выпуск (16+).
09.45 «Свидание для мамы». 
Реалити-шоу. Заключитель-
ный выпуск (12+)
10.50 Анимационный се-
риал «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (0+)
11.40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
12.45 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).
13.15 Фильм-фэнтези «Ма-
лефисента» (12+).
14.55 «Папа попал». Реали-
ти-шоу (16+).
17.25 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
19.30 «Телебарометр».
20.10 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», 
КЕНО.
22.05 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу (16+).
23.05 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).
00.05 «Когда мы дома 2». 
Скетчком (16+).

БеЛаРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Дом, у якім я жыву». 
Мастацкі фільм (12+).

КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу 
(16+).
00.10 «Ничего себе ньюз» 
(12+).
00.15 «Пин_код». (12+).

БеЛаРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 12-я серыя, заключ-
ная (12+).
09.15 «Апошні  дзень» . 
Уладзімір Зельдзін (12+).
09.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Мір (6+).
10.20 «Тэатр у дэталях». Спек-
такль Рэспубліканскага тэа-
тра беларускай драматургіі 
«Раскіданае гняздо».
10.50 «Калье Шарлоты». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя, заключная 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Жывая культура». 
13.15 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 5-я серыя 
(12+).
14.25 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
14.50 «Выпрабаванне» . 
Фільм чацвёрты «Плошча 
рабоў - тэрыторыя бараць-
бы».
15.15 ХХV Дзень белару-
скага пісьменства. Канцэрт 
майстроў мастацтваў «Льец-
ца песня над Палессем».
16.55 «Калье Шарлоты». 
Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 3-я серыя, заключная 
(12+).
18.05 «Народжаная зор-
кай». Шматсерыйны мастацкі 
фільм. 12-я серыя, заключ-
ная (12+).
18.50 «Апошні  дзень» . 
Уладзімір Зельдзін (12+).
19.30 «Камертон». Народны 
артыст Беларусі Валянцін 
Дудкевіч.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Тураў (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны 
заявіць. . .» Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 5-я серыя 
(12+).

сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49», 
КЕНО.
22.05 «Верните мне красо-
ту». Медицинское реалити-
шоу (16+).
23.20 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+).

БеЛаРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільмы (0+).
08.45 «З каханымі не раз-
лучайцеся». Мастацкі фільм 
(12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.25 «Беларуская кухня». 
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Мазыр (6+).
11.20 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Снайпер. Зброя по-
мсты». Мастацкі фільм (12+).
15.00 «Навукаманія» (6+).
15.25 Навіны культуры.
15.45 «Гэты дзень».
15.50 «Штармавое папя-
рэджанне». Мастацкі фільм 
(12+).
17.10 «Легенды кіно».  (12+).
17.45 Канцэрт ансамбля на-
роднай музыкі «Бяседа».
18.40 «Без права на правал». 
Мастацкі фільм (12+).
2 0 . 0 0  « С у р а з м о ў ц ы » . 
Аўтарскі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дом, у якім я жыву». 
Мастацкі фільм (12+).
22.45 «Камертон». 
23.10 Юбілейны канцэрт 
Валянціна Дудкевіча.

БеЛаРУСЬ 5

07.05 Фактор силы.

22.15 «ВМФ СССР. Хроніка 
Перамогі». Дакументальны 
цыкл. (12+).
22.40 «Час кіно». Рабо-
т ы  с т у д э н т а ў  Б е л а р у -
скай дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў. Госць - Валерый 
Пестаў.
22.50 «Асколак». Мастацкі 
фільм, 2015 г. Рэжысёр - 
Яўген Шлемянкоў (16+).
23.05 «Шчаслівыя дні» . 
Мастацкі фільм. (12+).

БеЛаРУСЬ 5

06.05 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 2-й тур. БАТЭ (Бела-
русь) - ПАОК (Греция).
08.00 Теннис. WTA. Пекин. 
Четвертьфиналы. 
13.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 2-й тур. Зенит (Рос-
сия) - Славия (Чехия).
15.30 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
16.00 Теннис. WTA. Пекин. 
Четвертьфинал. 
17.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 2-й тур. Краснодар 
(Россия) - Севилья (Испания).
19.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омск) - Динамо (Рига). 
21.50 Фактор силы.
22.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 2-й тур. Обзор игро-
вого дня.
23.20 Теннис. WTA. Пекин. 
Четвертьфинал.

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».
09.20 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». 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 «Привет от Катюши». 
Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Привет от Катюши». 
Сериал (12+).

10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 
Сашэнь.
11.00 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.50 «Майстры и куміры». 
Народны артыст Беларусі 
Валянцін Дудкевіч.
12.45 Навіны культуры.
13.00 «Гэты дзень».
13.05 «Легенды кіно». Алег 
Янкоўскі (12+).
13.45 «Без права на правал». 
Мастацкі фільм (12+).
15.00 «Артэфакты». Камен-
ная свідраваная сякера.
15.30 «Мой родны кут» да 
80-годдзя Ігара Лучанка.
17.00 «Снайпер. Зброя по-
мсты». Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «З каханымі не раз-
лучайцеся». Мастацкі фільм 
(12+).
22.20 «Вялікія мастакі». Клод 
Манэ (12+).
23.15 «Святыні Беларусі».

БеЛаРУСЬ 5

0 6 . 0 0  С м е ш а н н ы е 
е д и н о б о р с т в а .  U F C . 
Х.Нурмагомедов (Россия) 
- К.Макгрегор (Ирландия). 
Прямая трансляция.
08.00 Прыжки на батуте. 
Этап Кубка мира. Лоле.
09.55 Спортивные бальные 
танцы. Шоу «Пора по парам». 
2-й сезон.
11.30 Теннис. WTA. Пекин. 
Финал. Прямая трансляция.
13.25 Пит-стоп.
13.55 Игры «на вырост».
14.25 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. Ис-
лочь (Минский р-н) - БАТЭ 
(Борисов). Прямая транс-
ляция. В перерыве - Спорт-
центр.
16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск (Бела-
русь) - Зелена Гура (Польша). 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - Спорт-центр.
18.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Ман-
честер Сити. Прямая транс-
ляция. В перерыве - Спорт-
центр.

07.30 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омск) - Динамо (Рига).
09.30 Теннис. WTA. Пекин. 
Полуфинал. 
11.30 Большой спорт.
12.15 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 2-й тур. Обзор игро-
вого дня.
13.15 Спорт-микс.
13.25 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
14.00 Тренировочный день.
14.30 Теннис. WTA. Пекин. 
Полуфинал. Прямая транс-
ляция.
15.50 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи 
- Динамо-Минск. 
18.10 Гандбол. Лига чемпи-
онов. БГК им. Мешкова (Бе-
ларусь) - Веспрем (Венгрия). 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл. 
21.30 Спортивные бальные 
танцы. Шоу «Пора по парам». 
2-й сезон.
23.10 Прыжки на батуте. 
Этап Кубка мира. Лоле.

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 Документальный 
спецпроект (16+).
12.05 «Умник». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Умник». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Умник». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Привет от Катюши». 
Сериал (12+).
23.30 Документальный 
спецпроект (16+).
01.05 «Секретные террито-

19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-
ся».
20.50 Документальный 
спецпроект (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.35 Документальный 
спецпроект (16+).

Нтв-БеЛаРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник». 
(16+).
15.00 Детектив «Невский» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детектив «Невский» 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.50 Детективный сериал 
«Стервы». (18+).

РтР-БеЛаРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Москов-
ская борзая 2».
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Москов-

рии» (16+).

Нтв-БеЛаРУСЬ

05.30 «Астропрогноз».
05.35 «Ты супер». (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны 
плюс». (12+).
09.25 «Большой селфи-тур». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая». 
(12+).
12.10 Квартирный вопрос. 
(0+).
13.15 «Поедем, поедим!». 
(0+).
14.10 Криминальный боевик 
«Цезарь». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
17.15 «Секрет на миллион». 
?. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.45 Фильм «Оружие». 
(16+).
22.20 Криминальный боевик 
«Бой с тенью 3: Последний 
раунд». (16+).
00.40 «Однажды.. .». (16+).

РтР-БеЛаРУСЬ

07.00 «Утро России. Суб-
бота».
09.50 Фильм «Отпуск в сен-
тябре». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Каминный 
гость».
12.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». (12+).
13.00 «Пятеро на одного».
(12+).
14.00 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.
15.15 Фильм «Вопреки судь-

20.20 Итоги недели.
2 1 . 0 5  С м е ш а н н ы е 
е д и н о б о р с т в а .  U F C . 
Х.Нурмагомедов (Россия) 
- К.Макгрегор (Ирландия).
23.40 Тренировочный день.

Ств

06.25 «Неудачников. NET» 
Сериал (16+).
08.50 «Живая тема» (16+).
10.30 «Центральный ре-
гион».
11.00 Документальный 
спецпроект (16+).
12.10 «Умник».  Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Умник».  Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Умник».  Сериал 
(16+).
19.30 «Неделя». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.35 «Неделя спорта».
21.05 Документальный 
спецпроект (16+).
22.30 «Секретные террито-
рии» (16+).
00.05 «Соль». Концертная 
версия. «AC/DC Live at River 
Plate» (16+).

Нтв-БеЛаРУСЬ

06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Ты супер». (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Врачебные тайны 
плюс». (12+).
09.15 «Кто в доме хозяин?». 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Первая передача». 
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.10 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.10 Криминальный бое-
вик «Цезарь». (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…». 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.

ская борзая 2».
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Юморина».(16+).
22.40 Детективный телесе-
риал «Морозова».(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный теле-
сериал «Морозова». (12+).
00.35 Фильм «Мой чужой 
ребенок».

мИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.15 Телесериал «Это наши 
дети!». 1-2 серии (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.10 Телесериал «Это наши 
дети!». 2-4 серии (12+).
13.00 Новости (бегущая 
строка).
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 (бегущая 
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Мему-
ары Белкина (16+).
18.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Неожи-
данная невеста (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.20 Телесериал «Метод 
Лавровой». 28-30 серии 
(16+).
22.25 Худ.фильм «Требуется 
няня» (16+).
00.00 Новости (бегущая 
строка).
00.10 Худ.фильм «Требуется 
няня» (продолжение) (16+).
00.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.45 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+).
02.35 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+).
03.25 Телесериал «Метод 
Лавровой». 28-30 серии 
(16+).

бе».  (12+).
17.05 «Выход в люди». (16+).
18.25 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).
22.40 Фильм «Катькино 
поле». 

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+).
08.10 Худ.фильм «Акселе-
ратка» (0+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
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 «Отдел С С 
С Р». 1-6 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Отдел С С 
С Р». 6-7 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая 
строка).
19.15 Телесериал «Отдел С С 
С Р». 7-8 серии (16+).
20.30 Худ.фильм «Требуется 
няня» (16+).
23.00 Телесериал «Это наши 
дети!». 1-4 серии (12+).
03.05 Худ.фильм «Любимый 
по найму» (16+).
04.55 Мультфильмы (0+).

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
21.40 Ты не поверишь! 
(16+).
22.35 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект 
Елены Домиевой. (12+).
23.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Баста. (16+).

РтР-БеЛаРУСЬ

07.00 Фильм «Начало».
08.50 Телесериал «Лорд. 
Пес- полицейский». (12+).
10.30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». 
(16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». (12+).
14.00 Комната смеха. (16+).
14.40 Фильм «Самое глав-
ное».
16.25 «Сваты 2012». (12+).
18.15 Фильм «Можно мне 
тебя обнять?». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Можно мне 
тебя обнять?». 
23.25 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.15 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

мИР

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

07.15 Программа «Знаем 
русский» (6+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Дети Дон-
Кихота» (12+).
10.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достоя-
ние республик» (12+).
11.45 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
12.20 Телесериал «Заколдо-
ванный участок». 1-4 серии 
(12+).
16.00 Новости (бегущая 
строка).
16.15 Телесериал «Заколдо-
ванный участок». 4-6 серии 
(12+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.30 Телесериал «Заколдо-
ванный участок». 6-9 серии 
(12+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Заколдо-
ванный участок». 9-10 серия 
(12+).
01.40 Худ.фильм «Любимый 
по найму» (16+).
03.25 Худ.фильм «Акселе-
ратка» (0+).
04.40 Худ.фильм «Дети Дон-
Кихота» (12+).
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Грамадскае жыццё

“Сапраўднае шчасце” 
Марыі Шчарбіной

Марыя ШЧАРБІНА.                                                                      Фота аўтара

У верасні ў Нацыяльнай бібліятэцы Беларусі прайшло ўшанаванне 
пераможцаў рэспубліканскага паэтычнага конкурсу, аб’яўленага Фон-
дам міра. Сярод прызёраў з усёй краіны была і юная Марыя Шчарбіна 
з Гудзевіч.

То л ь к і  ў  Гр о д з е н с к а й 
вобласці ў конкурсе, што 
праводзіўся па ініцыятыве 
Беларускага фонда міра 
сумесна з міністэрствамі 
а д у к а ц ы і ,  к у л ь т у р ы  і 
інфармацыі Рэспублікі Бела-
русь, прынялі ўдзел больш 
за 300 навучэнцаў. У нашым 
раёне  ўдзельнікамі творчага 
спаборніцтва сталі 24 юныя 
дараванні. Многія рабяты ў 
сваіх работах выкарысталі 
сямейныя гісторыі, старонкі 
гістарычнага мінулага нашага 
народа, а таксама падзеі, што ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны 
давялося перажыць іх прадзя-
дулям і прабабулям. Напэўна, 
менавіта таму яны атрымаліся 

надзвычай пранікнёнымі, 
шчырымі,  не па-дзіцячы 
глыбокімі і эмацыянальнымі.

А вось Маша Шчарбіна ў 
сваім вершы, які яна назвала 
“Сапраўднае шчасце”, раска-
зала пра простыя і зразумелыя 
кожнаму рэчы, што і склада-
юць шчасце – як яна прачы-
наецца, пачынае свой дзень з 
усмешкі і добрага прывітання 
з сонцам, птушкамі, сваімі 
роднымі і блізкімі, любімым 
аграгарадком і ўсёй краінай. 

Менавіта яе творчая работа 
ўвайшла ў зборнік “Дзеці за 
мір”, прэзентацыя якога адбы-
лася падчас мерапрыемства 
ў Нацыянальнай бібліятэцы. 
Марыі, як і астатнім рабя-

там, што былі запрошаны на 
ўрачыстасць у сталіцу, быў 
падараваны экзэмпляр кнігі.

 - Мне вельмі спадабалася ў 
Мінску. Упершыню я была ў 
бібліятэцы, даведалася шмат 
цікавага пра яе і кнігі з пра-
ведзенай для нас экскурсіі. 
Асабліва запомнілася навед-
ванне назіральнай пляцоўкі, 
што знаходзіцца на 23 па-
версе будынка бібліятэкі, які 
нагадвае дыямент. Падымаліся 
мы туды на панарамным ліфце, 
з якога ўсё відаць, - падзялілася 
ўражаннямі пяцікласніца 
Гудзевіцкай сярэдняй школы 
Марыя Шчарбіна.

Да слова, свой пакуль што 
адз іны верш дзяўчынка 

сачыніла, калі рыхтавалася 
да раённага этапа конкурсу 
“Жывая класіка”. Разам з мату-
ляй яна вучыла, а затым дэкла-
мавала верш Ніла Гілевіча “Ба-
лада пра чырвоны каснічок” і, 
дарэчы, была названа сярод 
пераможцаў. У падобным 
стылі была напісана і яе твор-
чая работа.

З паспяховым стартам на 
паэтычным конкурсе Ма-
р ы ю  п а в і н ш а в а л і  р о д -
ныя, сябры, аднакласнікі і 
настаўнікі. Да добрых слоў 
віншаванняў далучылася і 
старшыня Мастоўскай раён-

най арганізацыі грамадскага 
аб’яднання “Беларускі фонд 
міра” Ала Зябліцава:

- Мы рады за Машу, спадзя-
ёмся на яе творчы патэнцыял 
і ў далейшым. Прыемна, што 
верш нашай юнай зямлячкі 
ўвайшоў у кнігу “Дзеці за мір”, 
якая атрымалася вельмі свет-
лай і пазітыўнай. Яна будзе 
эксклюзіўнай, яе нельга бу-
дзе купіць, а толькі атрымаць 
у падарунак, напрыклад, на 
розных міратворчых мера-
прыемствах.

Н.ШЭЎЧЫК

Адреса опыта

Лучшие годы - служба в милиции

Полковник Э. ШЕСТАК вручает подарок.      

В актовом зале РОВД собра-
лись руководители отдела, 
коллеги по службе, ветераны 
милиции. В президиум был 
приглашён виновник тор-
жества Игорь Анатольевич 
Онищик. Четверть века отдал 
он службе в милиции, стал 
одним из самых опытных со-
трудников Госавтоинспекции. 
Уроженец Гродно, он свя-
зал свою судьбу с Мостами, 
со службой в нашем РОВД. 
Хорошо знает организацию 
дорожного движения, ведь 
начинал свою милицейскую 
карьеру милиционером-во-
дителем строевого подразде-

ления районного отделения 
объединения «Охрана» при 
МВД Республики Беларусь. 
Стал юристом, окончив Грод-
ненский государственный 
университет имени Янки Ку-
палы. После этого продол-
жал службу на разных долж-
ностях в государственной 
автомобильной инспекции, 
продолжительное время был 
старшим госинспектором. 
Несколько лет перед ухо-
дом на заслуженный отдых 
И.А.Онищик являлся старшим 
инспектором по администра-
тивной практике отделения 
ГАИ РОВД. Какие бы долж-

ности он ни занимал, всегда 
относился к службе очень от-
ветственно, умел разрешить 
сложные вопросы, всегда 
помогал коллегам. 

В отделе внутренних дел Мостовского рай-
исполкома состоялись торжественные проводы 
на заслуженный отдых майора милиции Игоря 
Онищика.

Об этом говорили выступив-
шие на торжестве офицеры 
-   заместитель начальника 
РОВД по идеологической 
работе и кадровому обеспе-
чению А. Лучко, начальник 
ОГАИ В. Плескач, начальник 
УИИ Н. Клочко, начальник 
ИВС Р. Черняк, член совета 
ветеранов РОВД Ю. Камери-
стый. Они отмечали высокий 
профессионализм И. Онищи-
ка, приводили факты заботы и 
помощи своим сослуживцам, 
младшим коллегам. Чего сто-
ит, например, только такой: 
Игорю Анатольевичу мож-
но было позвонить в любое 
время дня и ночи и получить 
профессиональный и аргу-
ментированный совет, как 
разрешить сложную ситуа-
цию. Такое отношение к кол-
легам в милицейской службе 
высоко ценится. Все  желали 
Игорю Анатольевичу найти 
достойное применение сво-
им знаниям и умению в даль-

нейшей жизни, а Ю. Камери-
стый вручил ему пенсионное 
удостоверение и учётную 
карточку члена ветеранской 
организации РОВД.

Очень тепло и искренне 
поблагодарил И. Онищика за 
отличное несение службы, 
человеческие качества на-
чальник Мостовского РОВД 
полковник милиции Э. Ше-
стак.

- За те четыре года, что я 
возглавляю отдел, многие 
офицеры раскрыли свои 
лучшие качества, умело и 
оперативно выполняли по-
ставленные задачи,- сказал 
Эдуард Вячеславович. - В 
РОВД сформировался костяк 
настоящих профессионалов. 
Среди них был и  И. Онищик.

Руководитель райотдела 
милиции нашёл добрые че-
ловеческие слова, чтобы по-
благодарить ушедшего на 
заслуженный отдых офицера, 
высказал ему хорошие  по-
желания. 

Эдуард Вячеславович вручил 
И. Онищику букет цветов и 
ценный подарок от коллек-
тива РОВД.

Также полковник милиции 
Э. Шестак на торжественном 
собрании вручил погоны ка-
питана старшему инспектору 
профилактики ООПП Е. Ку-
дряшёву. Очередное специ-
альное звание капитана ми-
лиции ему было присвоено 
приказом начальника УВД 
Гродненского облисполкома.

Был вручён нагрудный знак 
Гродненского УВД «За адзна-
ку» инспектору УИИ Т. Симон-
чик. Татьяна Александровна 
удостоена его за безупреч-
ное несение службы.

С.ЗВЕРОВИЧКоллектив Мостовского РОВД вместе с И. ОНИЩИКОМ.                                                                     Фото автора
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Вёскі-вёсачкі

“Я роднай зямлі 
пакланюся ...”

Н. І. САРОКА.                                                            

Школьны музей пастаянна папаўняецца новымі экспанатамі.                                                                                                  У магазіне аграгарадка Пацавічы.                                                                            Фота аўтара

 - А вы ведаеце, што ў 
Пацавічах (мясцовыя людзі 
кажуць Пацэвічах) калісьці 
працавала медная мануфакту-
ра, што недалёка ад вёскі зна-
ходзяцца помнік паўстанцам 
Каліноўскага і старэйшая ў 
раёне царква, што тут у ста-
ражытныя часы  здабывалі 
крэмній?- пытаецца Натал-
ля Іванаўна. І сцвярджае: 
“Гістарычных мясцін у нас 
шмат”.

ПРОДКАМ НАШЫМ 
СПАДАБАЛАСЯ 

ЗЯЛЬВЯНКА
У старажытныя часы людзі 

сяліліся каля рэк. Магчыма, 
вёска ўзнікла  б на самым 
беразе Зяльвянкі, калі б не 
надта балоцістыя мясціны. 
У даўнейшыя часы Багна-
Схеды былі найвялікшым ба-
лотам у нашай мясцовасці. 
Таму вёска з’явілася крыху 
воддаль ад ракі, ад першага 
дома да яе каля кіламетра. 
Аднак будынкі мясцовых 
памешчыкаў знаходзіліся по-
бач з Зяльвянкай.

- Дакументы сцвярджаюць,-
расказвае Н. Сарока,- што 
першыя людзі каля вёскі 
Пацавічы з’явіліся прыклад-
на каля 10 тысяч гадоў таму 
назад. Сляды паселішчаў ка-
меннага і бронзавага вякоў 
былі знойдзены на правым 
высокім пясчаным беразе 
ракі Зяльвянкі недалёка ад 
вёскі, ва ўрочышчы Канабаі, у 
раёне былой панскай сядзібы.  
Падчас раскопак былі зной-
дзены шматлікія прадметы 
каменнага і бронзавага вякоў, 
сярод якіх каменныя сякеры, 
якія знаходзяцца ў экспазіцыі 
школьнага  музея. 

Але найбольшую цікавасць 
для нас уяўляе крэмнездабы-
ваючая шахта, якая размяшча-
лася на паўднёвым усходзе ад 
Пацавіч. Россыпы крэмнію да 
гэтага часу можна ўбачыць на 

палях вакол  вёскі.
У ВёСЦЫ ЖЫЛІ БЕЛАРУСЫ 

І ЖЭМАЙТЫ
-Вядома, што ўсіх цікавіць, 

адкуль пайшла назва вёскі,-
расказвае Наталля Іванаўна.- 
Ёсць падставы меркаваць, 
што назва вёскі пайшла ад 
прозвішча вядомага ў Беларусі 
магнацкага роду Пацаў, 
прадстаўнікі якога займалі 
важныя дзяржаўныя пасады 
ў Вялікім княстве Літоўскім і 
валодалі шматлікімі маёнткамі 
ў Прынёманскім краі. У да-
лейшым маёнтак купіў жэ-
майт Стырпейка. У 1856 го-
дзе ён прывёз у Пацавічы  
8 сем’яў, якіх выпісаў з ма-
ёнтка Котлава Ковенскай 
губерніі. Так у вёсцы з’явіліся 
людзі з прозвішчамі Цынкус, 
Бэкман, Скірко, Аляшкевіч. 

Стырпейка быў прадпры-
мальным чалавекам. Займаўся 
не толькі сельскай гаспадар-
кай, але і арганізоўваў розныя 
мануфактуры. У Пацавічах 
дзейнічала меднаапрацоўчая 
мануфактура, дзе вырабляліся 
дзвярныя ручкі ,  медныя 
чайнікі, рондалі, падносы і 
іншыя прадметы хатняга 
ўжытку. Паводле архіўных 
дакументаў у 1815 годзе там 
было апрацавана 715  пудоў 
медзі.

Недалёка ад вёскі, на бера-
зе ракі Зяльвянкі, прыклад-
на ў пачатку 19-га стагоддзя 
быў пабудаваны вялікі млын, 
дзе сяляне з Пацавіч і нава-
кольных вёсак малолі зерне, 
вальцавалі муку. Падчас вайны 
млын быў разбураны, плаціна 
знішчана, застаўся адзін пад-
мурак і руіны.

У пасляваенныя гады млын 
аднавілі. Там з 1961 па 1965 
гады працавала калгасная 
электрастанцыя, якая давала 
святло ў Пацавічы да поўнай 
электрыфікацыі раёна. 

Побач з вёскай дзейнічалі 

цагельны завод, вінакурня і 
іншыя невялікія прадпрыем-
ствы.

На іх працавалі мясцовыя 
сяляне. Людзі жылі дружна, 
дапамагалі адзін аднаму, вёска 
развівалася.

СЛЯДЫ МІНУЛАГА
 НА ПАЦАВІЦКАЙ ЗЯМЛІ

Ля вёскі Пацавічы ёсць шмат 
помнікаў розных эпох. Адзін 
з самых значных - капліца 
святой Ганны. Як расказала 
Н. Сарока, сярод мясцовых 
жыхароў існуе легенда, што 
каля 150 гадоў таму назад 
на тым месцы, дзе цяпер 
знаходзіцца капліца, на вялікім 
камені  пачала з ’яўляцца 
жанчына са свечкай у руцэ. 
Гэта была Прамаці Хрыста 
– Праведніца Ганна. Калі да 
яе набліжаліся людзі, жанчы-
на знікала. Тагачасны святар 
Самуйлавіцкай царквы Сава 
Кульчыцкі прыняў рашэнне 
перанесці камень да храма 
ў вёску Самуйлавічы. Павод-
ле падання, яго з цяжкас-
цю маглі перавезці некалькі 
валоў. Тады Праведная Ган-
на пачала ўяўляцца самому 
святару. Айцец Сава быў вы-
мушаны вярнуць камень на 
ранейшае месца, куды яго 
без цяжкасці давёз усяго адзін 
вол.  І на месцы з’яўлення 
святой у 1867 годзе была па-
будавана капліца, у падмурак 
якой пакладзены той самы 
камень. Асвечана капліца ў 
гонар Нараджэння Прасвятой 
Багародзіцы са святкаваннем 
Дня Прачыстай  Праведнай 
Ганны.

На тэрыторыі храма па 
ін іцыятыве Мастоўскага 
райвыканкама ў 2009 го-
дзе быў усталяваны помнік 
салдатам рускай арміі, якія 
загінулі ў гады Першай сус-
ветнай вайны.  У 1915 годзе 
баявыя дзеянні праходзілі ў 
Прынёманскім краі. У 1916 

годзе войскі Заходняга фрон-
ту правялі Баранавіцкую на-
ступальную аперацыю, якая 
пракацілася і па нашых зем-
лях. Мы не ведаем імёнаў 
загінуўшых воінаў, пахаваных 
каля капліцы. Але цяпер на 
Мастоўшчыне ёсць помнік, да 
якога кожны жыхар раёна, які 
страціў свайго продка ў тую 
далёкую вайну, можа ўскласці 
кветкі і памаліцца за спачын  
яго душы.

Н а  ў с к р а й к у  л е с у  з а 
Пацавічамі  ёсць помнік 
п а ў с т а н ц а м  К а с т у с я 
Каліноўскага. 

А каля дарогі паміж вёскамі 
Пацавічы і  Самуйлавічы 
знаходзіцца цікавы памятны 
знак. На гэтым месцы ра-
ней стаяла круглая вежа. Яе 
фотаздымак знаходзіцца ў 
Гродзенск ім  г історыка-
краязнаўчым музеі, але і там 
няма звестак, калі і навошта 
яна была пабудавана.  Ёсць 
здагадка, што гэта быў межа-
вы знак зямельных уладанняў 
графа Аскіркі, які валодаў 
Самуйлавічамі, і магнацка-
га роду Пацаў, якія валодалі 
Пацавічамі.  А магчыма, гэта 
была частка ўязных варот. Па 
іншай версіі, гэта знак таго, 
што побач быў размешчаны 
цагельны завод.  Некаторыя 
сцвярджаюць, што гэта стары 
верставы слуп часоў Кацяры-
ны ІІ.  На карысць гэтага свед-
чыць тое, што куты падмурка 
накіраваны дакладна па баках 
свету: на поўнач, захад, усход 

і поўдзень. 
У  2 0 0 7  г о д з е  б ы л ы 

ж ы х а р  в ё с к і  П а ц а в і ч ы , 
прадпрымальнік,  на ўласныя 
сродкі рэканструяваў слуп. 
Наверсе з’явіўся праваслаўны 
крыж, які пазней быў асве-
чаны, а на адным з бакоў 
помніка - абраз Мікалая Цу-
датворца – апекуна падарож-
ных і  вадзіцеляў. 

У  ц э н т р ы  а г р а г а р а д к а 
Пацавічы, на скрыжаванні 
дзвюх вуліц, знаходзіцца 
помнік загінуўшым землякам 
і магіла малодшага лейтэнанта 
П. Д. Чарменнава, які загінуў 
пры вызваленні вёскі.  У гады 
Вялікай Айчыннай вайны 47 
аднавяскоўцаў пайшлі на 
фронт на абарону Радзімы, 
18 з іх не вярнуліся дадо-
му. Помнік землякам і магіла 
Чарменнава знаходзіцца ва 
ўзорным парадку.  Землякі 
шануюць памяць аб тых, хто 
заваяваў для іх свабоду. 

У пасляваенныя гады вё-
ска абнаўлялася. Цяпер гэта 
сучасны населены пункт, 
аграгарадок,  з  развітай 
інфраструктурай. Прыгожыя 
чыстыя вуліцы, сучасныя  да-
гледжаныя дамы, дзіцячы 
сад-сярэдняя школа з прыш-
кольным інтэрнатам, клуб, 
магазін, бібліятэка.  Шмат зя-
лёных насаджэнняў, кветак. 
Пацавічы  сталі прыгожымі і 
добраўпарадкаванымі.

С.ЗВЯРОВІЧ

Сярод ардэнаносцаў Мастоўшчыны, пра якіх расказвае кніга “Памяць”, 
ёсць прозвішча Івана Сцяпанавіча Леўчыка, загадчыка ўчастка калгаса імя 
Калініна, цэнтральная сядзіба якога знаходзілася ў Пацавічах. За поспехі ў 
працы ён быў узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Аб 
мінулым і сённяшнім аграгарадка Пацавічы мы папрасілі расказаць яго дачку 
Н. Сарока. Наталля Іванаўна нарадзілася і жыве ў вёсцы, дзе працаваў яе 
бацька, выкладае гісторыю ў Пацавіцкім ВПК дзіцячы сад-сярэдняя школа. 
Пра свой прызяльвянскі край яна ведае вельмі многа, як кіраўнік школьнага 
музея сабрала з вучнямі нямала экспанатаў па яго гісторыі.



Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 3 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств  детского сада в Мостовском районе, аг. Глядовичи, 
ул. Принеманская, 3

Начальная цена предмета аукциона
 12 989 руб. 50 коп..; размер задатка – 1 300 руб. (-50%)

Победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество
Продавец недвижимого имущества по лотам №№ 6-8 Управление образования Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 3 38 65; 3 21 82;  6 16 35

Х а р а к т е р и с т и к а 
объектов 

Капстроения с инв. №№:  412/С-25068 (здание детского сада с 
пристройкой (инв. № 01010010) – кирпичное, 1978 г.п., S общ. – 
254,5 кв.м, 1 этаж, перекрытия – ж/б, крыша – совмещ. с битумным 
покрытием; здание склада с погребом (инв. № 01010001) – кир-
пичное, 1978 г.п., S застр. – 50 кв.м, крыша – шифер, перекрытия 
– ж/б; погреб - бетон, S застр. – 20,0 кв.м; теневой навес (инв. № 
01100001) - кирпичный, 1978 г.п., S застр. – 23 кв.м, перекрытия 
– дерево, крыша – шифер, уборная (инв. № 01010002) - дощатая, 
1978 г.п., S застр. – 3 кв.м; две песочницы (инв. №№ 01100002, 
01100003) - дощатые, S застр. – по 2 кв м. каждая, забор с калит-
кой (инв. № 01100006) – дерев. на бетон. столбах, S - 185 кв.м; 
дорожка (инв. № 01100005) - бетонная плитка, S – 14 кв.м; калитка 
(инв № 01100007) - 1978 г.п., металл.); 412/С-25132 (наружная 
водопроводная сеть (инв. № 01200003) (сталь) - 27,9 м); 412/С-
25133 (наружные канализационные сети (инв. № 01200002) 
(чугун) - 27,1 м). Электрические сети (инв. № 01200001). Много-
летние насаждения* - 3 шт.

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,2846 га (под застройкой) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка На площади 0,2846 га  - водоохранная зона рек и водоёмов;  на площади 0,0230 га - охранная зона электрических сетей

Предмет аукциона и его 
местонахождение Лот № 4 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств  детского сада – средней школы в Мостовском районе, д. Голубы, ул. Школьная, 5

Начальная цена предмета 
аукциона

 42 351 руб. 50коп.; размер задатка – 4 300 руб.  (-50%)
Победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество

Характеристика объектов

Капитальные строения с инв. №№: 412/С-24804 (здание детского сада – средней школы (инв. № 01010060) – кирпичное, 
1977 г.п., 3 этажа, общ. S – 1877 кв.м, перекрытия – плиты ж/б, крыша – совмещённая с битумным покрытием, дощатые; беседка 
(инв. № 01100003) - дощатая, 2005 г.п., S застр. - 10 кв.м крыша – шифер; песочница (инв. № 01100004) – металл., 2006 г.п., S 
застр.- 8 кв.м; мощение (инв. № 01100007) - из тротуарной плитки, S - 48 кв.м; забор деревянный с воротами и калиткой (инв. 
№ 01100006) – дерев. на бетонных столбах, S – 575 кв.м, калитка и ворота – металл.); 412/С–26398 (водопроводные сети (инв. 
№ 01200002) - сталь, 16,8 м); 412/С-26399 (канализационные сети (инв. № 01200003) - керамика, 121,1 м). Электрические 
сети (инв. № 01200001) - 14 м. Многолетние насаждения*- 157 шт.

Предмет аукциона и его 
местонахождение Лот № 5 – комплекс зданий  сооружений  и передаточных устройств  детского сада в Мостовском районе, аг. Б. Озёрки, ул. Садовая, 1

Начальная цена предмета 
аукциона

14 915 руб., размер задатка – 1 500 руб. (-50%)
Победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество

Характеристика 
объектов 

Капстроения с инв. №№: 412/С-23828 (здание детского сада с четырьмя пристрой-
ками и тремя террасами (инв. № 01010010) - брус, облицованный кирпичом, 1990 г.п., 
1 этаж, общ. S – 495,6 кв.м, перекрытия -  дерево, крыша – шифер, пристройки – кирпич-
ные, террасы – на кирпич. столбах с ограждением; забор с воротами и калиткой (инв. 
№ 01100001) - 1990 г.п., металл. сетка на металл. столбах, S - 329 кв.м; песочница (инв. 
№ 01100002) - дощатая, S - 9 кв.м; песочница (инв. № 01100003) - дощатая, S - 4 кв.м, 
детский домик (инв. № 01100004) - дощатый, S - 5 кв.м, 1990 г.п.; детский домик (инв. № 
01100005) - дощатый, S - 5 кв.м, 1990 г.п.; мощение (инв. № 01100007) - асфальтобетон, 
421,0 кв.м); 412/С-25108 (наружные канализационные сети (инв. № 01200003) - чугун, 
7,8 м); 412/С-25107 (наружная водопроводная сеть (инв. 01200002) - сталь, 23,3 м). 
Электрические сети (инв. № 01200001) - 66 м. Многолетние насаждения* - 7 шт.

Информация о земельном 
участке 

Срок аренды земельного участка площадью 2,0737 
га (под застройкой) – 50 лет Срок аренды земельного участка площадью 0,4221 га (под застройкой) – 50 лет

Ограничения по использованию земельного участка
На площади 0,0656 га  - охранная зона электрических сетей

На площади 0,0236 га  
- охранная зона элек-
трических сетей

Условия продажи недвижимого 
имущества** по лотам №№ 6-8

Вовлечение в хозяйственный оборот 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-х месяцев с момента ввода его в эксплуатацию.   

Условия использования земельных 
участков  по лотам №№ 6-8

Использование для размещения объектов образования и воспитания с переводом этого участка из категории земель населённых пунктов, садоводческих товари-
ществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения и возможным использованием 
недвижимого имущества для размещения объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, административно-хозяй-
ственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения;
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 изменение 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

Вид вещного права на земельные участки 
по лотам №№ 3-5

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

Зара       над Нёманам аукцион 29 верасня 2018 г.10

Комитет «Гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах по продаже неиспользуемого государственного имущества 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района 

* 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.

** 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».

1. Аукцион состоится 18 октября 2018 года 
в 11.30 час. по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентя-
бря, 39. Последний день подачи заявлений на 
участие в аукционе – 12 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) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 
02, сайты: http://www.region.grodno.by, http://
www.gki.gov.by. Дополнительная информа-
ция по предметам аукциона по телефонам: 
8(01515)61635, 33378 (отдел экономики 
Мостовского райисполкома- 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 райиспол-
кома 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 
недвижимого имущества и (или) договора 
аренды 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 применены 
штрафные санкции, предусмотренные законо-
дательством.

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 
Республики Беларусь - копия (без нотариаль-
ного засвидетельствования) свидетельства о 
государственной 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 бело-
русский или русский язык, верность кото-
рого 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 индиви-
дуального предпринимателя Республики Бе-
ларусь – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем иностранного юридиче-
ского лица, иной иностранной организации, 
иностранного физического лица или ИП – до-
веренность, легализованная в установленном 
порядке, с переводом на белорусский или 
русский язык, верность которого или подлин-
ность подписи переводчика которого должна 
быть засвидетельствована нотариально.

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

копия договора о совместном участии в 
аукционе 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 ру-
ководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, и доверенности, 
выданные индивидуальными предпринимате-
лями (с нотариальным удостоверением) и (или) 
микроорганизациями, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представи-
телем уполномоченного лица дополнитель-
но 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 государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

8. После совершения победителем аукциона 
(претендентом на покупку) действий, предус-
мотренных в пункте 7, и представления копий 
платёжных документов, но не позднее двух ра-
бочих дней, с продавцом заключается договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а с 
местным исполнительным комитетом – договор 
аренды земельного участка и осуществляется их 
государственная регистрация в установленном 
порядке.

разное 1329 верасня 2018 г. Зара       над Нёманам

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление по работе с плательщиками по 

Мостовскому району инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Гродненскому району напоминает, что при-
ближается срок уплаты физическими лицами 
земельного налога, налога на недвижимость и 
арендной платы за земельные участки.

Срок уплаты не позднее 
15 ноября 2018 года.

Одновременно сообщаем, что уплата земель-
ного налога, налога на недвижимость и арендной 
платы за земельные участки производится в от-
делениях АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагро-
промбанк» или в отделениях  почтовой связи; а  в 
сельских населённых пунктах оплату можно про-
извести и в сельских исполнительных комитетах. 
Также оплату налогов можно произвести через 
М-банкинг, Интернет-банкинг. (УНП вносится 
английскими буквами).

Зная учётный номер плательщика (УНП), 
сумму предъявленных налогов можно узнать 
в отделениях банков и почтовой связи.

Конкретную информацию можно получить в 
управлении по работе с плательщиками по Мо-
стовскому району инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Грод-
ненскому  району,  расположенной  по  адресу: 
г. Мосты  ул. Заводская, д. 25, каб. № 5, № 7, по 
телефонам 6-20-16, 6-17-68, 3-35-91

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО 
МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!

Горячая телефонная линия
 в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  
телефонная линия  по тел. 3-28-52 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной линии на  
октябрь 2018 г.:

- с 01.10 по 05.10.2018 г.  - ЛИС Валерий Болес-
лавович - главный врач;

- с 08.10 по 12.10.2018 г.  -   ВОЛКОВИЧ Марина 
Владимировна - заместитель главного врача по ме-
дицинской части; 

- с 15.10 по 19.10.2018 г. - ВОЛКОВИЧ Валерий 
Григорьевич - заместитель главного врача по меди-
цинской экспертизе и реабилитации;

- с 22.10 по 31.10.2018 г. -  РУСАК Галина Павловна 
- заведующая поликлиникой.

Правопорядок

Криминальная
 хроника

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 20 сентября 2018 г., 9/91444

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ №615

17 сентября 2018 г.

Об установлении нормативов 
фактического потребления

 тепловой энергии 
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 
за пользование жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, 
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепло-
вой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым 
домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой 
энергии на подогрев воды, за август 2018 года:

при наличии регистров полотенцесушителей в ванных ком-
натах:

по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных 

комнатах (город Мосты) – 0,061 гигакалории. 
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

Председатель                                                        Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами                                       А. Н. Рахунок

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 24 сентября 2018 г., 9/91501

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ №613

17 сентября 2018 г.

Об установлении средних нормативов 
потребления тепловой энергии 
на период с 1 сентября 2018 г. 

по 31 августа 2019 г.
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 
за пользование жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, 
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить средние нормативы потребления тепловой 
энергии на подогрев 1 кубического метра воды для жилых 
домов, не оборудованных приборами группового учёта рас-
хода тепловой энергии, на период с 1 сентября 2018 г. по 31 
августа 2019 г.:

при наличии регистров полотенцесушителей в ванных ком-
натах –0,069 гигакалории;

при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных 
комнатах –0,057 гигакалории.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Зара над Нёманам».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Председатель                                                        Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами                                       А. Н. Рахунок

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 24 сентября 2018 г., 9/91502

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ№614

17 сентября 2018 г.

Об установлении средних нормативов 
потребления тепловой энергии 

на отопительный период 
2018/2019 года

На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и 
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 
за пользование жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, 
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить средние нормативы потребления тепловой 
энергии на отопление одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных 
приборами группового учёта расхода тепловой энергии, на 
отопительный период 2018/2019 года:

город Мосты (1-16-квартирные жилые дома) – 0,024 
гигакалории;

город Мосты (17-квартирные и более жилые дома) – 0,018 
гигакалории;

агрогородок Мосты Правые – 0,023 гигакалории;
иные населённые пункты Мостовского района – 0,023 

гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Председатель                                                        Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами                                     А. Н. Рахунок

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА

С 28  сентября 2018 года среди негосудар-
ственных некоммерческих организаций, за-
регистрированных в установленном порядке и 
осуществляющих деятельность на территории 
Республики Беларусь, проводится конкурс на вы-
полнение государственного социального заказа, 
финансируемого путём предоставления него-
сударственным некоммерческим организациям 
субсидий на оказание медико -  социальных ус-
луг пожилым гражданам и инвалидам 1, 2 груп-
пы независимо от возраста, проживающим в 
Мостовском  районе и г. Мосты (извещение 
о проведении конкурса размещено на офици-
альном сайте Мостовского районного исполни-
тельного комитета (www.mosty.grodno-region.
by) «Труд и социальная защита», «Управление по 
труду, занятости и социальной защите», вкладка 
«Социальная защита» от 28.09.2018 № 1). 

Проведение конкурсов, оформление участия 
в них и определение победителей конкурсов 
осуществляются в порядке, установленном По-
ложением о порядке проведения конкурса на 
выполнение государственного социального зака-
за, финансируемого путём предоставления него-
сударственным некоммерческим организациям 
субсидий на оказание социальных услуг и реа-
лизацию социальных проектов, утверждённым 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 декабря 2012 года № 1219 «О 
некоторых вопросах государственного социаль-
ного заказа» (в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 20.11.2017 
№ 864).

Приём конкурсных предложений осущест-
вляется в запечатанных конвертах на бумажном 
носителе в соответствии с графиком работы 
управления по труду, занятости и социальной 
защите Мостовского райисполкома  по адресу: 
г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. № 209. Вскрытие 
конвертов с конкурсными предложениями со-
стоится   30 октября 2018 года в 10.00 по адресу: 
г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. № 209.

Дополнительную информацию об условиях уча-
стия в конкурсах можно получить по телефонам: 
8 (01515) 33631, 8 (01515) 33188. 

За период времени с 19 сентября по 26 сентября 
2018 года в Мостовский РОВД поступило 69 со-
общений. В порядке уголовно-процессуального 
кодекса зарегистрировано 37 сообщений. Совер-
шено 1 преступление.

По линии ГАИ за минувшую неделю выявлено 
130 правонарушений. В состоянии алкогольного 
опьянения задержан 1 водитель. Зарегистрировано 
одно ДТП (без пострадавших).

**************************************************
Так, в период времени с 16.20 часов 20 сентября 

до 08.30 часов 21 сентября 2018 года на террито-
рии ГП «Мостовская МПМК-155» была совершена 
кража. В указанный период времени неизвестный 
злоумышленник с охраняемой стоянки данного 
предприятия похитил 52 метра кабеля «ВВГ» в ре-
зиновой оплётке чёрного цвета, из которого 22 
метра диаметром 10 мм и 30 метров диаметром 
35 мм, на общую сумму 453,40 рубля. 21.09.2018 
Мостовским РОСК в отношении неустановленного 
лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК 
Республики Беларусь (кража). 

В случае имеющейся информации по данному 
преступлению просим граждан обращаться в Мо-
стовский РОВД по телефону 33233 или 102.

***************************************************
Пьянству – нет!

Незаконный оборот спиртосодержащей про-
дукции на протяжении последних лет не утрачи-
вает свою актуальность и является одной из самых 
главных проблем в профилактике преступлений. 
Предпринимаемые Мостовским РОВД ограничи-
тельные меры по реализации спиртосодержащей 
жидкости заставят граждан искать альтернативные 
пути приобретения спиртного и активизируют са-
могоноварение.

К примеру, 22.09.2018 года в ходе проведения 
комплексной отработки Лунненского сельского 
Совета в аг. Лунно выявлен факт изготовления граж-
данином М. 400 литров жидкости с характерным 
запахом самогонной браги, а также хранения са-
могонного аппарата. У данного гражданина в июне 
2018 года изъято 500 литров жидкости с харак-
терным запахом самогона и самогонный аппарат. 
14.09.2018 года судом Мостовского района за 
совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1,2 ст. 12.43 (изготовление 
или приобретение крепких алкогольных напитков 
(самогона), полуфабрикатов для их изготовления 
(браги), хранение аппаратов для их изготовления) 
КоАП Республики Беларусь, был подвергнут адми-
нистративному взысканию в виде штрафа в размере 
6 базовых величин, что составило 147 рублей НБ 
Республики Беларусь.

Если вам стало известно о фактах самогоноваре-
ния, незаконной реализации спирта, спиртосодер-
жащей жидкости, другой алкогольной продукции, 
вы можете позвонить в Мостовский РОВД по теле-
фонам: 33233, 32189, 102, или на круглосуточный 
телефон горячей линии «Пьянству нет!» ООДС УВД 
Гродненского облисполкома 8-0152- 797333.

Внимание, розыск!
1. Мостовским РОВД за совершение 

преступления, предусмотренного  ч. 
3 ст. 174  УК Республики Беларусь 
(Уклонение родителей от содержа-
ния детей либо от возмещения рас-
ходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся или 
находившихся на государственном 
обеспечении),  разыскивается Кало-

ша Игорь Юрьевич, 20.08.1983 года рождения, 
уроженец г. Гродно, зарегистрирован в г. Мосты, 
ул. Зелёная, 88-30.

2. Мостовским РОВД за совершение 
преступления, предусмотренного  ч. 
3 ст. 174  УК Республики Беларусь 
(Уклонение родителей от содержа-
ния детей либо от возмещения рас-
ходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся или 
находившихся на государственном 

обеспечении),  разыскивается Чурипа Игорь Вик-
торович, 19.10.1974 года рождения, уроженец 
г. Мосты, проживающий в г. Мосты, пр-т Юности, 
12-39.

3. Мостовским РОВД за совершение 
преступления, предусмотренного  ч. 
2 ст. 205  УК Республики Беларусь 
(Кража, совершённая повторно, либо 
группой лиц, либо с проникновением 
в жилище),  разыскивается Юрага 
Вадим Викторович, 18.10.1987 года 
рождения, уроженец  д. Хартица, за-
регистрирован в г. Мосты, ул. Строи-

телей, 17-4.                       Подготовил В. ДЕРНЕЙКО

http://www.mosty.grodno-region.by
http://www.mosty.grodno-region.by
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Окно ГАИ

Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 3-35-23.

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.

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.

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.

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.

УНП 591417432 ЧП  «Обустройство Плюс»

УНП 691288756

открываем осенний сезон с

ОКНА ПВХ СОБСТВЕННО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА, ДВЕРИ 
металлические, ДВЕРИ меж-
комнатные, без % рассрочка, 
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ВЫЕЗД 

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

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

КУПЛЮ 
сало. 

Т е л .  8 - 0 2 9 - 
555-50-26.

ПРОДАМ ружьё ИЖ-58 
двухствольное, 1960 г. в., 
номер разрешения - 10Т. 
Тел. +37529-882-20-02.

ПРОДАёТСЯ дом в  
д. Заполье. Тел. +37529-
588-69-21.

СДАМ  2-комнатную 
квартиру. 
Тел. +37529-887-54-80.

ПРОДАМ пшеницу, три-
тикале, картофель. Доставка. 
Тел.: VEL 8-029-338-51-16, 
МТС 8-029-242-18-90.

Утерянное свидетельство 
индивидуального пред-
принимателя на имя Са-
лим Ясира №0212757 от 
27.10.2010 г. считать не-
действительным.

ПРОДАМ дрова реза-
ные, рубленые с доставкой. 
Тел.: МТС 8-033-382-06-11, 
дом. 6-33-94.
УНП 591660984  ИП Копач  В. А.

ПРОДАёТСЯ дача в 
с/т «Пралеска». 
Тел. 8-033-630-92-18.

ПРОДАМ крупный кар-
тофель. 
Тел. 8-033-656-31-85 
МТС.

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.

«Не будь невидимкой - 
засветись в темноте!»

 Под таким девизом 
28.09.2018г. пройдёт  
очередной единый день 
безопасности дорож-
ного движения. Акция 
призвана в очередной 
раз обратить внимание 
пешеходов на необхо-
димость соблюдения 
правил безопасного 

поведения на дороге, 
напомнить об обяза-
тельном использовании 
фликеров и жилетов 
повышенной видимости 
в тёмное время суток и 
в условиях недостаточ-
ной видимости. 

Го с а в т о и н с п е к ц и я 
призывает пешехо-

дов и велосипедистов 
сделать себя заметнее 
для водителей в темно-
те – обозначать себя 
световозвращающими 
элементами. Световоз-
вращатель (фликер) де-
лает пешехода на тём-
ной дороге заметным 
в свете фар на рассто-

янии до 400 метров. 
А это даёт водителю 
дополнительное время 
на принятие наиболее 
правильного решения 
во избежание наезда 
на пешего участника 
дорожного движения. 
Размещать световозвра-
щающие подвески, по-

ПРОДАЮ садовый до-
мик в с/т «Родничок» и га-
раж возле ДРСУ-208. Тел. 
8-029-530-74-33 МТС.

вязки, браслеты, значки 
и др. необходимо так, 
чтобы они были видны 
водителю, а не закрыты 
складками одежды, сум-
ками или зонтами. 

Инспекторы ГАИ во 
время акции выступят в 
трудовых коллективах и 
учреждениях образова-
ния. «Сотрудники Госав-
тоинспекции расскажут 
об основных рисках и 
угрозах безопасно-
сти с учётом сезонных 
факторов, о правилах 
и эффективности ис-
пользования световоз-
вращающих элементов, 
мерах безопасности на 
пешеходных переходах 

и ответственности за со-
вершённые правона-
рушения», - сообщили 
в ГАИ.

Помните ,  наличие 
фликеров не даёт права 
нарушать Правила до-
рожного движения. 

ОГАИ ОВД Мостов-
ского райисполкома
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ТРЕБУЕТСЯ водитель  категории «С»,«Е» для 
международных перевозок. 
Тел. 8-029-664-43-22.

УНП 590779157  ЧТУП «СиДмиТранс»

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).   

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

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

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

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

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.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ 

ВСЕХ ВИДОВ. 
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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

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 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.

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

НА 580241242 ИП Килейко В. П

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

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

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

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.

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.

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

ЧИСТКА  
ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ. 

ЧИСТКА 
ДЫМОХОДОВ 

И ПЕЧЕЙ  
 Тел. 8-033-380-42-05.        
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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.

ПРОДАЮ 
с доставкой дрова, 

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

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

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

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.

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.

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.

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»

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

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В. 

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.

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

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

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

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

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

ПРОДАёТСЯ дом, не-
дорого, срочно. 
Т е л .  М Т С  8 - 0 3 3 - 
622-09-33.

КУПЛЮ а/м «Мо-
сквич»,  «ВАЗ», «Волгу» 
и др. Тел. VEL 8-029- 
619-54-23.

ПРОДАёТСЯ  квар-
тира в аг. Лунно. Тел. 
8-029-882-23-93 МТС. 

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

ПРОДАёТСЯ дом в 
центре Зельвы со все-
ми удобствами. Тел. 
8-029-153-90-23.

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

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

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.

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

УНП 800008520  СООО «Евротранспродукт»

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.

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

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

Коллектив работни-
ков Государственного 
учреждения образо-
вания «Лунненский 
детский сад» выража-
ет глубокое соболез-
нование Татьяне Ген-
надьевне СУТОЦКОЙ 
в связи с постигшим 
её горем -- смертью 
отца.
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Желаем
счастья!

 

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в наш дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони,
Чтоб тебе подарить одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!

Красива, заботлива, очень нежна!
Ты нам ежедневно и вечно нужна!!!

С любовью родные и близкие

ДОРОГАЯ 
И ЛЮБИМАЯ 

ИРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

ДУДКО!
С днём рожденья,

мама!

Мужской
разговор!

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

Подготовила Е. ТОМАШУК
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 ЛЮБИМОГО МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКУ
АЛЕКСАНДРА ФёДОРОВИЧА СЕМёНОВА

поздравляем с 60-летием! 
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.

Пусть будут силы веселиться,
Дарить тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте.

Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!

От жены, детей и внуков

 УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА «ДУБНО» 

ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИДЕЛЬСКИЙ»,
КТО ДОСТИГ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА, 

НАХОДИТСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ!
Искренне поздравляем вас 

с Днём пожилых людей!
Этот день - ещё один повод сказать вам 

слова благодарности за многие годы труда 
на благо нашего предприятия. 

Желаем вам самого главного - здоровья, 
радостного сияния глаз, не терять молодости 

и мечтаний, делиться со следующими 
поколениями мудростью и опытом. 
Пусть каждый из вас будет одарен 

вниманием и пониманием родных, заботой 
и душевностью. Долгих вам лет жизни. 

С праздником, дорогие! 
С уважением первичная профсоюзная 

организация филиала «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

а в вашем 
почтовом ящике  есть 
“Зара над Нёманам”?

Подписаться 
на районную 
газету можно 
во всех отделе-
ниях почтовой 
связи, а также у 
почтальонов.

цена  осталась  прежней!

С окончанием лета дела на дачном 
участке не завершаются. Если огород 
не подготовить к зиме, в следующем 
году вы вряд ли сможете порадоваться 
хорошему урожаю и пышному саду. Что 
нужно успеть сделать на даче осенью?

В сентябре пора выкопать картофель, со-
брать морковь, свёклу, капусту, лук. Чтобы в 
процессе хранения овощи не гнили, их не-
обходимо в течение нескольких часов про-
сушить на солнце, а перед уборкой в яму или 
погреб – предварительно охладить: для этого 
подойдёт гараж или другое тёмное место с 
невысокой температурой. 

Когда урожай собран, пора очистить ого-
род от мусора. Выдерните из земли сорняки, 
уничтожьте остатки растений, соберите и 
сожгите опавшие листья – иначе они будут 
гнить, и в них заведутся вредители. Замените 
землю в теплицах и парниках или обработай-
те её хлорной известью. Землю для будущих 
весенних посадок рекомендуется полить 
раствором соды: это поможет обеззаразить 
почву. После этого разложите по грядкам 
удобрения – торф, навоз.

Обрезать сухие ветви деревьев и придать 
форму кустарникам следует именно осенью. 
Чтобы предотвратить появление насекомых-
вредителей, «запечатайте» места среза глиной. 
Стволы деревьев можно побелить известью: 
это защитит кору от вредного воздействия 
солнца и инфекций. Опрыскайте специальным 
раствором ветви, кусты и землю вокруг них. 
«Больные» ветки лучше всего сжечь, чтобы 
предотвратить заражение других растений.

Чтобы в следующем году почва стала пло-
дородней, после уборки засейте её белой 
горчицей, рожью или овсом. Белая горчица 
– универсальный вариант, а вот рожь не по-
может песчаной почве и только иссушит её. 
Через три-четыре недели скосите верхушки 
всходов и при помощи мотыги смешайте их 
с землёй, не перекапывая при этом грядки. 
В следующем сезоне почва станет рыхлой и 
плодородной.

Чтобы грабли, секатор и лопата прослужили 
вам ещё много дачных сезонов, не забывайте 
готовить к зиме все садовые инструменты! 
Весь инвентарь необходимо высушить и сма-
зать машинным маслом. Аккуратно заверните 
инструменты в полиэтиленовую плёнку и 
оставьте на зиму в защищённом от влаги ме-
сте. Так инвентарь не заржавеет и останется в 
прекрасном состоянии.

Осенью займитесь хозяйственными рабо-
тами. Не откладывайте их на весну: через 
полгода у вас будет много других дел – убор-
ка, посадка, полив. Перед зимой приведите 
в порядок все постройки на своём участке. 
Уберите из них все съестные припасы. Убе-
дитесь, что крыша не протекает. Если стены 
нуждаются в покраске, займитесь этим сейчас! 
При необходимости отремонтируйте калитку, 
забор.

После этого вы сможете спокойно выдо-
хнуть, оставить дачные дела до весны и на-
слаждаться вкусными запасами – овощами с 
собственной грядки.

ДЭУ №54 РУП «Гродноавтодор»
(Мостовский участок)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Справки по тел. : (01562) 2-76-06,
(01515) 4-45-60. УН

П
 5

0
0

5
7

3
7

5
7

  УВАЖАЕМЫЙ
ФРАНЦ ЗДИСЛАВОВИЧ ХОМКО!

Коллектив работников государственного 
учреждения образования «Лунненская

 средняя школа имени Героя Советского Союза 
Ивана Шеремета» 

поздравляет Вас с юбилеем! 
Шестьдесят - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с Вами рядом
Лишь надёжные люди, друзья. 

Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло! 

ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ГАЙДАШ!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, добра, 

любви, тепла! 
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете много лет.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Желаем веселья - оно никогда не мешает.
Желаем удачи -  она ведь приходит не часто.
И просто желаем огромного женского счастья!

С уважением семья Ягнешко


