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Мы были все учениками,
с любимыми учителями
мы росли
8-9 с.

Цана 45 капеек

Служат закону, народу,
Отечеству. Уголовному
розыску - 100 лет
4 с.

Газета выдаецца з 1945 года

Наш ответ гриппу вовремя сделанная
прививка

7 с.

Уважаемые работники и ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств, во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.
Своим талантом и мастерством, своим прикосновением к душе вы приобщаете юное поколение к знаниям, нравственности,
культуре, воспитываете в детях уважение к своему языку, истории родного края.
Ваши профессионализм и богатый опыт являются залогом эффективной деятельности учреждений образования Мостовщины, глубоких и прочных знаний учащихся, успешного самоопределения выпускников. В учебных заведениях района работают
мастера своего дела, среди которых немало обладателей почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей
и лауреатов престижных конкурсов.
Особые слова признательности в этот праздничный день выражаем ветеранам педагогического труда. Ваш жизненный путь,
мудрость и терпение служат настоящим примером для молодых педагогов, образцом глубокой верности своему призванию.
Желаем всем педагогическим работникам профессиональных успехов, удачи во всех начинаниях, личного счастья! Здоровья и
благополучия вам и вашим близким!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

И лист кленовый
пишет поздравленье...

Непоседы-первоклашки гимназии №1 г. Мосты поздравляют с Днём учителя свою первую учительницу Марину Михайловну ТУПЯКОВУ.

Фото Н. ШЕВЧИК
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Зара над Нёманам
БелТА

люди. события. факты
В центре внимания

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
2 октября подписал Указ
№399 «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных организаций».
Документом предусматривается ряд основных инструментов
и механизмов оздоровления
неплатёжеспособных сельхозорганизаций. Исключается проведение судебной процедуры
банкротства в отношении неплатёжеспособных сельхозорганизаций. Предусматривается прекращение в отношении
включённых в перечни таких
организаций процедуры экономической несостоятельности
(банкротства). Председатели
райисполкомов наделяются
полномочиями на осуществление финансового оздоровления
неплатёжеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке.
Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси (НСУР) до
2035 года должна иметь
прикладной характер. Об этом
министр экономики Беларуси
Дмитрий Крутой заявил во время
заседания круглого стола «Цели,
приоритеты устойчивого развития в контексте национальных
интересов» по формированию
концепции НСУР-2035.
По словам Дмитрия Крутого,
перепись населения Беларуси,
которая пройдёт в 2019 году,
покажет основные тренды в региональном развитии, начиная от
внешней и внутренней миграции
населения и заканчивая процессами урбанизации. В соответствии с полученными данными
предстоит определиться, на чём
необходимо сконцентрировать
внимание.
В программе V Форума регионов Беларуси
и России будет много
новшеств. Об этом сообщила заместитель председателя
Совета Республики Марианна
Щёткина.
Так, впервые накануне форума
пройдёт Неделя интеграции:
Могилёвская область и Могилёв будут принимать многочисленные делегации, проводить
различные мероприятия. Запланировано и проведение Совета
делового сотрудничества. Яркими и интересными обещают
стать слёт студенческих отрядов
и молодёжная спартакиада.
«В этом форуме ожидается
участие большого количества
молодёжи. Молодые люди будут
задействованы в работе всех
секций, чтобы обсуждать приоритеты строительства Союзного государства. Пройдёт интересный молодёжный форум
с участием делегаций из разных
регионов двух государств», - отметила заместитель председателя Совета Республики
V Форум регионов пройдёт в
Могилёве 10-12 октября. Его
организаторами выступают Совет Республики Национального
собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России.

БелТА

Приём граждан
11 октября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
Мостовского РУП ЖКХ по
адресу: г. Мосты, ул. 40 лет
БССР, 8, будет осуществлять
выездной приём граждан
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУК
Михаил Григорьевич.
Предварительная запись
по телефону 4-53-20.

Долго жить,
активным быть
Вопросы диспансеризации населения, профилактики факторов риска и
мотивации пожилых граждан к физически активному образу жизни были
рассмотрены на заседании районного совета по демографической безопасности.

Заинтересованный разговор вёлся во время заседания совета
по демографической безопасности.
Фото автора

По итогам 8 месяцев текущего года демографическая ситуация в Мостовском
районе характеризуется сокращением численности населения. Естественная убыль
составила минус 231 человек
по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года:
несмотря на то, что число
умерших сократилось, детей
тоже родилось меньше. Вместе с тем, наметилась тенденция к стабилизации ситуации
по снижению смертности
среди трудоспособного населения, в том числе и от
внешних причин. По продолжительности жизни в районе
лидируют жители сельских
населённых пунктов, а среди

Госконтроль
На заседании колл е г и и К о м и т е та г о сударственного конт р о л я Гр о д н е н с к о й
области рассмотрены
результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу
готовности учреждений
образования области к
новому 2018/2019 учебному году.
На подготовку учреждений
образования области к началу 2018/2019 учебного
года, а именно, для проведения необходимых ремонтных
работ и технического оснащения израсходовано около
15,0 млн. рублей бюджетных
средств.
Вместе с тем, после проведения торжественных линеек, посвящённых первому
сентября, в ряде учреждений образования области

заболеваний – болезни системы кровообращения. Эти
факты привёл главный врач
УЗ «Мостовская центральная
районная больница» В.Лис.
- Качественная диспансеризация населения и профилактические медицинские
осмотры являются основной
мерой, направленной на раннее выявление заболеваний,
- подчеркнул Валерий Болеславович. – Так, среди 16
тысяч обследованных в этом
году впервые было выявлено
более 3 тысяч заболеваний.
Активно через средства массовой информации ведётся
просвещение граждан о необходимости своевременного прохождения осмотра у

врача и приёма назначенных
специалистом медицинских
препаратов и лечебно-профилактических мероприятий.
Это же касается и пациентов
с цереброваскулярными заболеваниями, которые обусловлены патологическими
изменениями церебральных
сосудов с нарушением мозгового кровообращения. Об их
своевременном выявлении и
динамическом наблюдении
рассказала врач-невролог
Н.Жамойда.
- Причиной острого нарушения мозгового кровообращения является артериальная гипертензия, а среди
факторов риска его развития можно выделить сахарный диабет и ишемическую
болезнь сердца, - отметила
Нина Михайловна.
В этой связи актуально звучала информация директора
ЦСОН Мостовского района
Е.Мелешко, которая рассказала о реализации мер, направленных на мотивацию
пожилого населения к физически активному образу
жизни, занятиям физической
культурой и спортом.
Третий год в центре функционирует отделение дневного
пребывания для граждан пожилого возраста, которое
посещает 47 человек. Работает кружок «Скандинавская
ходьба», проводятся занятия
с психологом, оборудована
комната социально-бытовой

6 кастрычніка 2018 г.
реабилитации, где можно
попробовать различные фиточаи.
С прошлого года организован физкультурно-оздоровительный кружок «Здоровье», который включает в
себя занятия на спортивных
тренажёрах, упражнения китайской оздоровительной
гимнастики, комплекс упражнений для глаз, танцетерапию.
С целью вовлечения населения в реализацию общественного проекта «Здоровый город» в конце 2016 года
в районе стартовал проект
«Санаторий на дому», разработанный Мостовской ЦРБ и
центром социального обслуживания по оздоровлению
пожилых граждан. Совместно
с ЦРБ активно реализуется
проект «Активное долголетие».
- Всё это способствует улучшению самочувствия и качества жизни пожилых граждан,
их активному вовлечению в
физкультурно-массовые мероприятия и социально значимые дела, - акцентировала
внимание Елена Васильевна.
Дополнила руководителя
ЦСОН заведующая отделением медицинской реабилитации районной больницы
Т.Волкович, которая отметила, что за 8 месяцев 2018
года 159 пожилых пациентов
прошли занятия в кабинете
ЛФК, имеющие не только
лечебную, но и профилактическую направленность.
Итоги заседания подвела
заместитель председателя
райисполкома М.Давыдик.
Марина Осиповна подчеркнула, что то, какой будет
старость: унылой и однообразной, или радостной и
активной, зависит в первую
очередь от самого человека.
Но необходимо создать условия, чтобы ему захотелось
заниматься физкультурой,
спортом, творчеством, чтобы
он чувствовал свою нужность
и значимость, сам стремился
к активному долголетию.
Н.ШЕВЧИК

Недочёты на старте
учебного года
не завершены ремонтные
работы, не оборудованы на
пищеблоках рабочие зоны,
не укомплектованы технологическим оборудованием,
спортивным инвентарём, музыкальными инструментами и
посудой, не проведён ремонт
спортивного оборудования и
не подготовлены спортивные
стадионы.
Имеется ряд зданий, подсобных и подвальных помещений, овощехранилищ
учреждений образования, на
которых не завершено проведение ремонтов.
Имеется ряд пищеблоков,
на которых не оборудованы
соответствующие рабочие
зоны, не отремонтировано
оборудование, не укомплектованы столовой посудой.

Выявлены вопиющие факты по наличию продукции с
истёкшим сроком годности.
С признаками порчи хранилась продукция на пищеблоках ГУО «Ясли-сад №3
г.Ошмяны», ГУО «Гимназия
№5 г. Гродно», ГУО «Средняя
школа №2 г. Щучина», ГУО
«Рогозницкий детский сад»
Мостовского района.
С учётом возрастной категории учащихся и воспитанников, посещающих учреждения образования, в том числе
до 3-х лет, особого внимания
требует вопрос создания безопасных условий пребывания в учреждении.
Однако не всеми учреждениями образования области
уделяется должное внимание
обеспечению безопасных ус-

ловий нахождения, в результате чего имеется свободный
доступ к аварийным зданиям,
выступают острые металлические штыри, разбросаны железобетонные плиты,
имеются не ограждённые
ямы, отсутствует целостное
ограждение от посторонних
лиц, дефекты покрытия и дорожек.
Приведённые примеры свидетельствуют о том, что наличие акта готовности учреждения образования в ряде
случаев не гарантирует того,
что учреждение действительно готово обеспечить полноценный образовательный
процесс и, главное, обеспечить безопасное пребывание
воспитанников и учащихся в
учреждении.

Зара над Нёманам

общество
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Новости

«Золотой возраст»

Душа как прежде молода...
Стало доброй традицией в нашем районном центре в День
пожилых людей проводить праздничный концерт с участием ветеранов труда. Надо было
видеть, с какими одухотворёнными лицами,
искрящимися молодостью глазами, добрыми
и светлыми улыбками
шли люди в районный
центр культуры на это
мероприятие.

Награды и памятные подарки были вручены ветеранам-активистам.
Фото автора

Открыл концерт народный
любительский коллектив,
оркестр народных инструментов Мостовской детской
школы искусств под руководством А.Плишань. «Песню Элизы» из мюзикла «Моя
прекрасная леди» исполнила
солистка Я.Щука. Зрители
бурными аплодисментами
приветствовали артистов.
Перед присутствующими выступила заместитель
председателя райисполкома М.Давыдик. Марина Осиповна отметила, что в нашей
стране растёт продолжительность и улучшается качество жизни людей. Больше
становится пожилых граждан. Имея жизненный опыт
и высокие моральные ценности, они могут принести
большую пользу государству
в деле воспитания младших
поколений. Они также имеют
возможность реализовать
свои интересы, на которые

когда-то не хватало времени,
потому что необходимо было
трудиться и растить детей.
Условия есть и возможности
также есть. Марина Осиповна
призвала ветеранов активно
посещать спортивный комплекс «Неман», кинотеатр,
музей, проводимые в городе
мероприятия.
- Активного вам долголетия,- пожелала ветеранам
М.Давыдик,- хорошего общения, мудрости и оптимизма.
Поблагодарили ветеранов
за достойно прожитые годы,
отданные работе силы, жизненный опыт, которым они
делятся с детьми и внуками,
ведущие Дарья Коробко и
Сергей Кузьмицкий.
Затем на сцену были приглашены председатель Мостовской районной организации
Белорусского общественного объединения ветеранов
И.Серебровская и социальные партнёры районного

совета ветеранов – председатель Мостовского районного
объединения профсоюзов
Е.Рогацевич, представитель
районной организации республиканского общественного объединения «Белая
Русь» Г.Глуткина и первый
секретарь районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»
П.Зяблицев.
Они высказали искреннюю
благодарность ветеранам за
многолетний труд, активное
участие в общественной жизни, пожелали им крепкого
здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни,
внимания со стороны родных и близких. Награды и
подарки за активное участие в
ветеранском движении были
вручены посетителям отделения дневного пребывания
для граждан пожилого возраста ЦСОН Мостовского

района Ф.Лысюк, Т.Гончарук,
Е.Олехнович, В.Буча, Т.Черток,
Т.Шляхтун. Получили награды
также активные участники
народного хора ветеранов
«Надежда» А.Рымко, З.Билида,
Г.Левин, А.Астапенко.
Председатель профкома
первичной профсоюзной организации сектора культуры
Мостовского райисполкома
С.Кузьмицкий вручил награды
ветеранам своей отрасли.
Несколько прекрасных песен «Віншавальная», «Ой, у дуброве», «А ў нашым сяле», «Горят костры далёкие», «Голубка
белая» исполнили народный
хор ветеранов труда «Надежда» и его солисты. Ведущие
высказали большую благодарность этому творческому
коллективу, людям, которые,
несмотря на возраст, находят
в себе силы заниматься концертной деятельностью.
Праздничный концерт принёс немало положительных
эмоций и приятных минут
общения присутствующим.
Зажигательные, искромётные танцы исполнили хореографические коллективы «Выкрунтасы», «Феерия»,
«Варенька». Хорошими песнями порадовали зрителей Д.Коробко, О.Шлемен,
Ш . Та й р о в , Г. Ур б а н о в и ч ,
А.Мисюк, А.Ольховик,
А.Кулак, К.Лыфарь и другие
артисты.
Польку «Марыся» исполнили
М.Потапов и Б.Плишань, а
«Концертный вальс» Е.Савко
и Р. Савко.
С.ЗВЕРОВИЧ

Литературная гостиная

Эмоции
в строках
Часто ли вы встречаете людей, у которых любимое дело – это одновременно профессия и средство заработка? Мне посчастливилось увидеть
такого – Дмитрий Радиончик, писатель из Гродно,
член Союза писателей Гродненского отделения,
который приехал на встречу к почитателям поэзии в нашу районную библиотеку. Она прошла в
рамках мероприятий декады «Золотой возраст».
С 9 лет в голову Дмитрия Николаевича начали приходить
рифмы, после они складывались в четверостишия и стихи.
Первый слушатель и самый
главный критик – мама, которая помогала и вдохновляла,
поддерживала начинающего
поэта. Работал в типографии,
окончил филологический
факультет Гродненского государственного университета
им. Я. Купалы по специальности русская филология,
специализации литературо-

ведение, и эти знания помогли в творчестве. Выпустил
уже 3 сборника: «Пиррова
техника», «Дым без огня» и
«Река безбрежная». Кроме
поэзии, полученные знания
использовал в написании научно-популярных рецензий о
современных поэтах.
Собравшимся в библиотеке
Д. Радиончик прочитал свои
стихи о любви, малой родине,
маме, учителях и осени. Экспрессивное прочтение показывало, что в каждую строчку
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области
Безопасность
прежде всего
Тема безопасности граждан
стала центральной на оперативном совещании в облисполкоме, которое провёл
председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
По итогам девяти месяцев рассмотрены вопросы пожарной
безопасности, в том числе в
местах массового посещения, в
ракурсе подготовки к осеннезимнему сезону, работы системы
пожарных автономных извещателей, а также безопасности
на дорогах, при этом особый
акцент сделан на обеспечение
безопасности вблизи учреждений образования, соблюдения
норм уличного освещения в
тёмное время суток, мер, принятых для сокращения числа ДТП,
связанных с наездами на диких
животных.
Губернатор нацелил все заинтересованные службы на работу
по профилактике пожаров и
гибели людей.
«ГП»

Франция
станет ближе
Председатель облисполкома
Владимир Кравцов встретился
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Беларуси Дидье Канессом в ходе визита французского дипломата в
Гродненскую область.
Во время встречи Владимир
Кравцов рассказал об экономическом и культурном потенциале Гродненщины, тех связях,
которые на сегодняшний день
сложились у региона с Французской Республикой.
Кстати, именно с участием
французского капитала в 2016
году в Мостовском районе был
реализован инвестпроект СООО
«Байдимэкс» по организации
производства мебели, а в настоящее время планируется закупка
новой технологической линии
для расширения производства.
Особо остановился председатель облисполкома на сотрудничестве в области туризма.
Дидье Канесс отметил, что целью его визита как раз и является
изучение Гродненской области,
её самых сильных сторон, что в
последствии даст возможность
найти точки соприкосновения
для эффективного развития двусторонних отношений.
«ГП»

Щучинский
след

На память о встрече - автограф писателя.

вложены личные эмоции и
глубокие размышления, а
каждая строка выражала минорность и грусть.
Обменяться опытом, почерпнуть вдохновение смогла и сотрудник библиотеки,
местная поэтесса Галина Василевская.
- В свободное от работы и
домашних забот время так
приятно полистать сборники
поэзии, прочитать, как поэты
описывают любовь, свои чувства и переживания. Я купила

Фото автора

сборник «Река безбрежная»
Дмитрия Николаевича, его
нежная лирика меня тронула,
- поделилась впечатлениями
от встречи Татьяна Черток.
Покупали книги и другие
посетители, просили оставить
именной автограф. Осенними вечерами сборник о
любви согреет, а может быть
кому-то даст ответ на сокровенный вопрос.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В Щучине побывали Чрезвычайный и Полномочный посол
Франции в Беларуси Дидье Канесс и почётный консул Франции в Бресте и Гродно Леонид
Стаецкий.
Высоких гостей в райцентр
привело предположение, что
здесь во время Первой мировой войны (с июля по сентябрь
1916 года) в немецком лагере
для военнопленных среди других
35 французских офицеров содержался капитан французской
армии Шарль де Голль – будущий
генерал и президент Франции.
Дипломаты в сопровождении
руководства района побывали в
цеху автотракторных комплектов ОАО «Завод «Автопровод»,
пообщались с представителями
администрации предприятия.
Гости с интересом познакомились с жемчужиной щучинского
края – дворцом Друцких-Любецких и другими достопримечательностями.
«Дзянніца»
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К 100-летию уголовного розыска

ОПЕРативная
работа: дни и ночи

6 кастрычніка 2018 г.
ления. Каждый сыщик вносит
вклад в общее дело, а результативность достигается
совместными усилиями.
спешно розыскной работой с 2011 года занимается старший оперуполномоченный отделения майор
милиции Лилия Клочко. На
её счету – десятки найденных людей, что считались
пропавшими без вести, лиц,
уклоняющихся от уплаты алиментов, злоумышленников,
скрывающихся от правосудия
за рубежом. Лилия Геннадьевна честно признаётся, что уже
не представляет себя без тех
трудностей и задач, с которыми приходится сталкиваться
ежедневно.
Упорство, усидчивость, аналитический склад ума помогают раскрывать преступления
старшему оперуполномоченному Денису Сердюкову и его
коллегам оперуполномоченным Александру Кулинко и
Павлу Сивцу. Инициативность,
целеустремлённость, напористость в работе и достижении поставленной цели
отличают оперуполномоченных Алексея Руднева и Ивана
Шелешко.
овременный портрет
сыщика – симбиоз хорошей физической подготовки и интеллекта, готовность
прийти на помощь, бесстрашие и интуиция. Именно эти
качества помогают операм в
раскрытии самых сложных и
запутанных дел.
Так, жители агрогородка
Микелевщина помнят, как
вначале 2013 года у них в населённом пункте произошла
серия краж из придомовых
построек. Воры не гнушались
ничем: топливо, электроинструмент, различные хозяйственные предметы – всё
это становилось их добычей.
Проведённые оперативные
мероприятия позволили поймать с поличным двух преступников. В раскрытии этого преступления отличился
Александр Билида, который в
те годы работал в отделении
уголовного розыска.
Одно из резонансных дел
текущего года – кража с проникновением из пиццерии
«Томат». Злоумышленники
были так уверены, что их не

У

С

Сотрудники отделения уголовного розыска Мостовского РОВД.

Фото автора

5 октября свой профессиональный праздник отметили сотрудники отделения уголовного розыска Мостовского РОВД.

И

менно 5 октября 1918
года Постановлением
НКВД РСФСР было учреждено «Положение об организации отделов уголовного
розыска» и положено начало
деятельности легендарного
УГРО. С тех пор минуло 100
лет, и время показало, что
розыск был и остаётся одним
из ключевых направлений в
системе МВД Беларуси. Оперативники как и прежде стоят
на страже закона, защищая
права граждан и интересы
государства.
О работе сотрудников уголовного розыска снято такое
количество захватывающих
детективов и сериалов, что,
кажется, мы знаем об их ра-

Безопасность

боте практически всё. Да и
каждый из нас хотя бы раз в
жизни становился сыщиком,
проводя «спецоперацию» по
поиску затерявшегося телефона. Но реальность на самом деле далека от наших
представлений и созданного
романтического ореола вокруг оперов.
аша работа заключается в раскрытии
различных преступлений, например, краж, грабежей, разбоев, убийств, телесных повреждений и многих других.
Мы собираем информацию,
улики, разыскиваем злоумышленников и сопровождаем уголовное дело вплоть до
передачи в суд. Надо ночь –

-Н

значит, работаем ночь. Надо
сутки напролёт – значит, сутки. Иногда по несколько дней
можем не появляться дома, не
видеть семью, - рассказывает
начальник отделения уголовного розыска криминальной
милиции Мостовского РОВД
майор милиции Николай Николаевич Шлемен. – Романтики и случайные люди здесь
не задерживаются, потому
что это тяжёлый кропотливый
ежедневный труд.
Но именно его в качестве
своего профессионального
пути, кроме Николая Шлемена, который вот уже 16
лет возглавляет уголовный
розыск района, выбрали ещё
шестеро сотрудников отде-

найдут, что вели себя вызывающе и дерзко, даже помахали
рукой в камеру видеонаблюдения, установленную в пиццерии. Но они недооценили
профессионализм мостовских оперов. Через две с половиной недели преступники
были пойманы. Причём была
доказана их причастность
к кражам, совершённым в
Гродно.
По горячим следам был
установлен преступник, совершивший серию краж улей
с пчёлосемьями в Песках и
Струбнице. Умением действовать чётко, слаженно и
оперативно отличился молодой сотрудник лейтенант
милиции Алексей Руднев.
деятельности отделения уголовного розыска
и его сотрудников можно
рассказывать много, но ясно
одно: это изнурительная и
опасная работа, которую выдерживают только физически
сильные и крепкие духом
люди, с обострённым чувством справедливости, преданные своей профессии и
готовые прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается.
У мостовских оперов есть
и пример личного мужества,
проявленного при исполнении служебного долга. Это
оперуполномоченный Матвей Шаройко, зверски убитый в 1946 году бандитской
группой.
В коллективе отделения с
уважением и почтением относятся к ветеранам, а также бывшим руководителям
УГРО. Это М.Кравченко,
А.Моисеев, К.Крышалович,
П.Пузин, И.Сокал, Е.Шулейко,
А.Жебрак, П.Найда, Н.Кривец,
В.Феткевич, Л.Пецевич,
В.Грецкий, А.Жарков.
чера в торжественной
обстановке в зале РОВД
звучали добрые слова поздравлений и пожеланий в
адрес сотрудников уголовного розыска. А мы, в свою
очередь, желаем операм
Мостовщины крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне и новых
успехов в нелёгкой, но такой
нужной оперативной работе.

О

В

Н. ШЕВЧИК

Дать шанс на жизнь

О том, что спички не игрушка для детей, знают все, но когда речь идет про
неосторожное обращение с огнём, многие почему-то относятся к этому
несерьёзно. Тяга малолетних к огню знакома. Но на проблему пожаров от
детской шалости не может быть взгляда иного, как на проблему острую,
важную, которая требует дополнительных действий, не только от педагогов,
работников РОЧС, но и самих родителей.
Конечно, от беды на 100%
застраховаться никто не может. Но мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие
братья и сёстры могут научить
малышей, как себя вести. Для
начала нужно помнить, что
маленькие дети, если что-то
произошло или они стали
виновниками огня, чаще всего
пугаются и прячутся. Погибших в деревне Нацково девочек и мальчика нашли под

одеялом, куда они спрятались
от огня. Не умея действовать и
не понимая опасности дыма,
малыши спасаются от огня
под кроватями, в шкафах.
Поэтому, в первую очередь
объясните детям, что игры со
спичками, печкой, розетками
могут привести к пожару.
Лучшая форма подачи информации для них – это игра.
Не привлекая лишнего внимания к самим шалостям, по-

тренируйте ребёнка в первую
очередь сообщать взрослым
и покидать помещения, где
что-то случилось.
Не читайте сыну или дочери
нотаций. Просто беседуйте
с ними, приводите примеры
и проигрывайте различные
ситуации. Знайте, что запрет
скорее даст стимул ребёнку
попробовать в ваше отсутствие то, что нельзя, поэтому
говорить о безопасности с

детьми нужно в доверительной манере, ни в коем случае
не угрожать и не запугивать.
Научить ребёнка безопасности – задача непростая.
Но делать это нужно с самых
маленьких лет. Ведь формируется культура безопасности
на всю жизнь. Конечно, самое
главное при этом – собственный пример родителей. Их

безопасное поведение, соблюдение правил, забота,
поддержка и защита, которые
и послужат залогом уверенности в безопасности вашего
ребёнка.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант
внутренней службы
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Советует специалист

Мнение

Дела сердечные
В последние годы доктора по всему миру отмечают, что многие заболевания молодеют. Одно из таких – инфаркт миокарда. Как узнать этого незримого врага, кто находится в зоне риска и как провести профилактику,
мы узнали у врача-кардиолога УЗ «Мостовская ЦРБ» Оксаны Жегало.
- Как распознать сердечное заболевание?
- Диагноз острый коронарный синдром
используют для обозначения обострения
ишемической болезни сердца. Он является
предварительным в течение первых суток до
уточнения окончательного диагноза: инфаркт
миокарда или нестабильная стенокардия.
Клиническим проявлением этого состояния
является боль. Она может быть различной – от
незначительной до невыносимой. Наиболее
типично – чувство сжатия и давления за грудиной. Боль может распространяться в левую
руку и плечо, горло, нижнюю челюсть, область
желудка. Болевой синдром часто сопровождается чувством страха, беспокойством,
вегетативными нарушениями, например, повышенным потоотделением.
- Кто в первую очередь подвержен заболеванию?
- Риск развития инфаркта миокарда возрастает у лиц в возрасте старше 55 лет. Но в наши
дни все заболевания «молодеют». Поэтому с
данной проблемой могут столкнуться лица
40 и 30 лет.
Возможность заболеть выше у лиц с артериальной гипертензией, сахарным диабетом,
ожирением. Провоцируют развитие острого
состояния курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание.
- Что посоветуете делать для профилактики?
- У врачей есть такое понятие, как стратегия
высокого риска. Основная цель – максимально раннее выявление лиц с высоким общим
сердечно-сосудистым риском и проведение
для этих людей активных профилактических
мероприятий в рамках всеобщей диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров.
Каждый из нас знает и помнит, что питание

Наш ответ
гриппу
На этой неделе в Беларуси стартовала массовая
вакцинация против гриппа. Эта наиболее эффективная мера профилактики инфекционного
заболевания, каковым является грипп, позволяет
защитить организм от атаки опасных вирусов и
не допустить осложнений хронических болезней.
Почему же так важно позаботиться о профилактической прививке? Выслушаем компетентные
мнения наших собеседников.

Во время проведения акции.

Фото автора

в любом возрасте должно быть разнообразным. В рационе обязательны свежие фрукты и
овощи, жирная рыба, хлеб из муки грубого помола, молочные продукты с низкой массовой
долей жира. Всем рекомендуется ограничить
потребление поваренной соли до пяти грамм
в сутки.
Двигайтесь! Физическая активность – это
очень просто! Пешие прогулки по 30 минут в
день, пять дней в неделю. Как результат: хорошее настроение и никакой депрессии.
Откажитесь полностью от алкоголя и курения. Старайтесь избегать пассивного курения.
Привлекайте в мир здорового образа жизни
свою семью, родственников, тогда вы будете
поддерживать друг друга и не терять мотивацию.
Еженедельно мы измеряем давление, вес,
даём рекомендации посетителям и отвечаем
на их вопросы о здоровье в аптеке №10. В
этом году данная медико-просветительная
акция называется «Предотвратим инфаркт
миокарда». Я думаю, она поможет людям.
Беседовала А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Природа и мы

Коварный «король»
Растение-агрессор – именно так называют борщевик Сосновского. А
причина тому – угроза здоровью людей и экологические проблемы, которые он вызывает. Сейчас в республике ведётся активная борьба с этим
инвазивным растением.
Гигантские борщевики особенно густо разрастаются на
заброшенных полях, вдоль
дорог, на берегах водоёмов,
а также на свалках и пустырях.
Отличительной особенностью борщевика Сосновского являются крупные соцветия белого цвета, края его
листьев криво-зубчатые, а
цвет – зелёный с желтоватым
оттенком.
Опасно оно и для человека, ведь контакт с соком
борщевика Сосновского и
при последующем облучении солнечным светом приводит к сильным ожогам. В
результате чего на коже могут образоваться огромные
язвы, которые приводят к
незаживающим ранам. А при
попадании сока в глаза, человек может даже ослепнуть.
Особую опасность это растение представляет для детей.
Порой ребята младшего воз-
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раста, не зная об угрозе, которую таит в себе этот гигант,
используют его трубчатый
стебель в игре в качестве
подзорной трубы. Родители
должны знать, что если соком
борщевика поражено более
80% тела человека, то это
может привести к летальному
исходу. Коварство растения
проявляется ещё и в том, что
при соприкосновении с ним
сразу не возникает никаких
болевых ощущений.
Главная мера профилактики – стараться «избегать»
таких встреч. Однако если
сок растения попал на кожу,
необходимо срочно промыть обожжённый участок
большим количеством воды,
наложить стерильную повязку, при этом не допускать
попадания прямых солнечных
лучей в ближайшие 48 часов.
Как отметила главный агроном Мостовской районной

инспекции по семеноводству,
карантину и защите растений
С.И. Голубович, основной
мерой противодействия этому растению является его
скашивание. Однако наиболее эффективно оно будет
только при условии, что проводится перед цветением
этого растения, а повторно
не позже 3-4 недель после
первого скашивания. Нельзя
допускать, чтобы борщевик
образовывал новые семена.
Обычный период его цветения июнь – август. При этом
нежелательно оставлять скошенные растения на месте
покоса.
Борщевик Сосновского называют королём сорных растений. При несвоевременном
уничтожении, именно он становится хозяином участка,
вытесняя другие растения.
Не допустить этого – задача
человека.
О.ТИШКО

Марина Осиповна ДАВЫДИК,
заместитель председателя райисполкома:
- На протяжении последних трёх лет я ежегодно прививаюсь
от вируса гриппа. А примером послужила моя мама, которая,
находясь в преклонном возрасте, стала вакцинироваться, и
даже пожурила меня за то, что я не ответственно отношусь
к своему здоровью. После этого я пересмотрела своё отношение к данному вопросу и, как говорится, почувствовала
разницу.
За все годы вакцинации я ни разу не болела гриппом, а
простуда если и была, то в лёгкой форме. Прививка также
переносится хорошо, никаких изменений в виде повышения
температуры и других симптомов недомогания не наблюдалось. Так что бояться абсолютно нечего. К слову, супруг также
успешно приобщился к данному виду профилактики гриппозной инфекции.
Андрей Михайлович ТРАЧУК,
главный врач Мостовского райЦГЭ:
- Я прививаюсь постоянно, из года в год. Это очень важный
момент, ведь каждый сезон преобладают какие-то определённые вирусы гриппа, штаммы которых входят в состав
вакцины для профилактики заболевания. В этом году состав
противогриппозных вакцин, которые используются и у нас,
в соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения также изменён.
Хотелось бы отметить, что в 2017 году в Мостовском районе
было охвачено прививками 40 процентов населения. Анализ
показал, что заболеваемость гриппом в районе в этот период
не регистрировалась. Вакцинация также привела к снижению
заболеваемости и другими ОРИ: уровень заболеваемости
среди привитых в 3,2 раза ниже, чем среди не привитых.
Что касается лично меня, то гриппом я тоже не болею, а простуда проходит за несколько дней.
Сергей Петрович РУДЯК,
директор ГП «Мостовская сельхозтехника»:
- Прививаюсь всегда в первых рядах, подавая личный пример
всему коллективу сельхозтехники. Пришёл к выводу, что делать
это следует вовремя, в сентябре-октябре, чтобы успел выработаться иммунитет для защиты от болезни. И ещё одно правило:
прививаться ежегодно. Ведь грипп постоянно «одаривает» нас
новыми вирусами, против которых прошлогодняя прививка
может и не действовать. На личном опыте могу сказать, что
прививка действительно работает, и пока что ничего более
эффективного от гриппозной инфекции в мире не придумали.
Н.ШЕВЧИК

В тЕму
По информации Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья, иммунизацией против гриппа по области в 2017 году было охвачено 40,1 процента
населения.
Результаты оценки, осуществлённой на
основании расчётных данных, показали, что
проведённая вакцинация позволила предупредить порядка 107 тысяч случаев гриппа и ОРИ,
предотвращено более 34 тысяч обращений в
амбулаторно-поликлинические учреждения.
Предотвращённый экономический ущерб
оценивается в сумму эквивалентную 5,8 млн.
долларов. На каждый вложенный в вакцинацию
доллар был получен эффект в эквиваленте 15,5
доллара.

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
12.45 Мелодрама «Нарушение правил». 1-я и 2-я серии
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Нарушение правил». 1-я и 2-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Нарушение правил». 3-я и 4-я серии
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши» (6+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Арена».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «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 субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Операция «Сатана» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.15 Ток-шоу «Наша жизнь».
00.15 «На самом деле» (16+).
01.25 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.30 Сериал «Понять. Простить» (16+).
10.45 «Копейка в копейку»
(12+).
11.20 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
12.00 «Свидание для мамы».
Реалити-шоу (12+).
13.05 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
14.15 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+)
15.05 Анимационный фильм
«В гости к Робинсонам» (12+).

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 09 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 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение(16+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Операция «Сатана» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.15 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
09.40 Докудрама «Семейные
истории» (16+).
10.20 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.15 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
13.15 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
14.20 «Орел и Решка». (16+).

16.45 Мелодрама «В гостях у
Эллис» (16+).
18.30 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Понять. Простить» (16+).
21.05 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
22.10 «Телебарометр».
22.15 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
23.15 «Иди сюда и танцуй».
23.20 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу (16+).
00.40 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Яшчэ не вечар».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі».
Орша.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Маршалы Перамогі:
Жукаў і Ракасоўскі». Дакументальны фільм (12+).
15.20 «Камертон».
15.45 «Яшчэ не вечар».
Мастацкі фільм (12+).
17.15 «Люблю і памятаю».
17.55 «Штармавое папярэджанне». Мастацкі фільм
(12+).
19.15 «Апошні дзень». (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 6-я серыя
(12+).
22.15 «Маршалы Перамогі:
Жукаў і Ракасоўскі». Дакументальны фільм (12+).
23.00 «Вялікія мастакі». (12+).

15.15 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (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. Простить» (16+).
20.10 Докудрама «Семейные
истории» (16+).
20.45, 22.05 «Свадьба вслепую». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.25 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
23.25 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (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 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Налібокі (6+).
10.25 «Тэатр у дэталях».
10.55 «Сяржант міліцыі».
Мастацкі фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.40 Дакументальны фільм
(12+).
15.25 «Выпрабаванне». Фільм
пяты «Юныя мсціўцы».
15.55 Госці «Славянскага базару». Група «Любэ».
16.45 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити.
08.55 Большой спорт.
09.35 Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - ФК Смолевичи.
11.25 Итоги недели.
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск (Беларусь)
- Зелена Гура (Польша).
13.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Фулхэм - Арсенал.
15.50 Футбол. Беларусбанкчемпионат Беларуси. Ислочь
(Минский р-н) - БАТЭ (Борисов).
17.40 Спорт-центр.
17.50 «Есть только миг. Уроки
Виктора Ливенцева».
18.20 Хоккей. КХЛ. Йокерит (Хельсинки) - ДинамоМинск.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Время футбола.
21.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.40 Бокс. Всемирная суперсерия.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спецпроект (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.25 Як пачалася Другая
сусветная». Фільм (12+).
23.10 «Артэфакты».
23.35 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
07.55 Хоккей. КХЛ. Йокерит
(Хельсинки) - Динамо-Минск.
10.00 Время футбола.
10.40 «Есть только миг. Уроки
Виктора Ливенцева».
11.10 Легенды мирового
спорта.
11.40 Спорт-микс.
11.50 Теннис. WTA. Пекин.
Финал.
13.50 Гандбол.
15.25 Игры «на вырост».
15.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Челси.
17.50 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
18.20 Спорт-кадр.
18.50 Хоккей. Лига чемпионов. ТПС Турку (Финляндия)
- Юность-Минск (Беларусь).
21.10 Спорт-центр.
21.20 Футбол. Лига Наций.
Видеожурнал.
21.50 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
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19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
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+).
01.20 «Самая полезная программа» (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.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Криминальный боевик
«Цезарь». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «Бой с тенью
3: Последний раунд». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
21.35 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Сегодня.
23.55 Детективный сериал
«Стервы». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Самое главное». (12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Боец». Сериал. (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.45 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00 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 сериал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.10 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 Детектив «Невский»
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
21.35 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Сегодня.
23.55 Детективный сериал
«Стервы». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
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13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Фильм «Самое главное». Продолжение. (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
22.30 Премьера. Детективный телесериал «Морозова».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Отдел С С
С Р». 7-8 серии (16+).
07.00 Телесериал «Заколдованный участок». 1-4 серии
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Заколдованный участок». (12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Авантюристка (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
22.25, 00.10 Худ.фильм «Испытательный срок» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Метод
Лавровой». 31-33 серии
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Московская борзая 2». (16+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
07.05 Телесериал «Заколдованный участок». 6-8 серии
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Заколдованный участок». 8-10 серии
(12+).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00, 01.35 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино».
Праздничный выпуск (12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Привет
от Цапика (16+).
19.20, 03.20 Телесериал
«Метод Лавровой». 34-37серии (16+).
23.20 Телеигра «Игра в кино».
Праздничный выпуск (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телеигра «Игра в кино».
Праздничный выпуск (12+).
00.25 «Это мы» (16+).
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СРЕДА
1 0 О К тября
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 На контроле Президента.
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.35 «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 субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 10 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 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Операция «Сатана» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.15 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.10 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
13.15 «Близнецы». (16+).
14.20 «Орел и Решка». (16+).
15.15 Сериал «Центральная
больница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»

ЧЕТВЕРГ
11 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Семейные обстоятельства». Заключительная серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Семейные обстоятельства» (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Семейные обстоятельства». (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:

«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 11 октября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 Многосерийный
фильм «Дети Арбата» (12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Дети Арбата». Продолжение (12+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Фильм «Операция «Сатана» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.15 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.10 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.10 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
13.15 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
14.20 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (16+).
15.15 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).

ТВ-программа
(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 «Слепая» (16+).
20.35, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.45 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
23.45 «Ничего себе ньюз»
(12+).
23.50 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я серыя
(16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Мінск. Частка 1-я (6+).
10.25 «Тэатр у дэталях».
10.55 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Альта» супраць Рэйха».
Дакументальны фільм (12+).
15.15 «Выпрабаванне». Фільм
15.45 Госці «Славянскага базару». Любоў Успенская.
16.45 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 2-я серыя (12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 2-я серыя
(16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.25 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Нароўля (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
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 «Слепая» (16+).
20.45 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
23.10 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (16+).
00.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.20 «Пин_код». (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Мінск. Частка 2-я (6+).
10.25 «Тэатр ў дэталях».
10.55 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 9-я серыя
(12+).
1 4 . 3 0 « І л ь я С т а р ы н а ў.
Асабісты вораг Гітлера». Дакументальны фільм (12+).
15.15 «Выпрабаванне». Фільм
сёмы «Хрэсны ход» (12+).
15.45 Госці «Славянскага базару». Вячаслаў Дабрынін.
16.45 «Сяржант міліцыі».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 3-я серыя, заключная
(12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я серыя
(16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.25 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Хойнікі (6+).

мастацкі фільм. 8-я серыя
(12+).
22.15 «Альта» супраць Рэйха».
Дакументальны фільм (12+).
23.00 «Артэфакты».
23.25 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
07.30 Хоккей. Лига чемпионов. ТПС Турку (Финляндия)
- Юность-Минск (Беларусь).
09.35 Спорт-кадр.
10.05 Спорт-микс.
10.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
10.50 Прыжки на батуте. Этап
Кубка мира. Лоле.
12.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
14.50 Тренировочный день.
15.20 Спорт-микс.
15.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 2-й тур. Обзор игрового дня.
16.30 Футбол. Лига Наций.
Видеожунрал.
17.00 Козел про футбол.
17.20 Легенды мирового
спорта.
17.50 Волейбол. Лига чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч.
Шахтер (Беларусь) - Франкфурт (Германия).
19.50 Слэм-данк.
20.20 Хоккей. Лига чемпионов. Айсберен (Германия)
- Неман (Беларусь).
22.40 Спорт-центр.
22.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. ХК Гомель - U 20.
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.00 «Минск и минчане».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец». Сериал. Заключительные серии (16+).
12.15 «Водить по-русски»
(16+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 9-я серыя
(12+).
2 2 . 1 5 « І л ь я С т а р ы н а ў.
Асабісты вораг Гітлера». Дакументальны фільм (12+).
22.55 «Артэфакты».
23.20 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. 1-й раунд. 1-й матч.
Шахтер (Беларусь) - Франкфурт (Германия).
09.00 Слэм-данк.
09.30 Легенды мирового
спорта.
10.00 Теннис. WTA. Гонконг.
16.15 Хоккей. Лига чемпионов. Айсберен (Германия)
- Неман (Беларусь).
18.20 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург (Жлобин) - Динамо (Молодечно).
21.10 Спорт-центр.
21.20 Футбол. Квалификация
к Евро-2019. U-21. Беларусь
- Чехия.
23.20 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
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12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35, 16.50 «Кулинар». Сериал (16+).
16.30,19.30 Новости «24
часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.45 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Чудо техники». (12+).
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.30, 18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.10 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 Детектив «Невский»
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
21.35 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.55 «НТВ 25+». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репортаж СТВ».
20.45 «Боец. Рождение легенды». 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 спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара». (Продолжение)
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор.
14.10 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 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 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
21.35 Детективный сериал
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
23.15 «ЧП.by».
23.40 Сегодня.
23.55 Детективный сериал
«Стервы». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.

12.35 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Московская борзая 2». (16+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
06.30 Телесериал «Оса»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оса»
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости
(бегущая строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00, 01.30 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Заявление, которого не было (16+).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». 37-39 серии
(16+).
22.25 Худ.фильм «Сюрприз»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Сюрприз»
(продолжение) (12+).
00.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
03.55 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Московская борзая 2». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 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+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Настоящий герой (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». 40-42 серии
(16+).
22.25 Худ.фильм «Кука»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Кука» (продолжение) (12+).
00.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Метод
Лавровой». 40-42 серии
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
12 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.50 Мелодрама «Сын». 1-я
серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Сын». 2-я
серия (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Новая надежда»
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Сваты. Жизнь без грима». Документальный цикл.
«Детские истории» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.40 Мелодрама «Сын». 1-я
серия (12+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Сын». 2-я
серия (12+).
21.00 «Панорама».
21.50 Премьера! Мелодрама «Уроки счастья». 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
субтитрами).

08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Сегодня 12 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 «Два цвета страсти»
(16+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Фильм «Вор» (16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Владимир Машков в
фильме «Вор». Продолжение
(16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Голос.
Перезагрузка» (12+).
23.10 «Что? Где? Когда? в
Беларуси». Осенняя серия
игр (16+).
00.45 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.15 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
12.15 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
13.25 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
14.35 «Когда мы дома 2».
Скетчком (16+).
15.10 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
16.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
17.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
17.40 Детективный сериал
«Следствие любви» (16+).
19.40 «Телебарометр».
19.45 Сериал «Слепая»
(16+).

СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.05 Слово Митрополита
Павла по случаю приезда
в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
06.15 «Існасць».
06.45 Мелодрама «Бумажные цветы» (12+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Дзержинск (12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Любовь
как мотив». 1-я и 2-я серии
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Ребенок
на миллион». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.00 «Макаенка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Мелодрама «Забытая
женщина». 1-я - 4-я серии
(16+).
01.10 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Ирина Розанова,
Игорь Скляр в фильме «Дети
понедельника» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.50 Всемирный фестиваль
циркового искусства «Идол
2015» (6+).

11.40 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 К юбилею режиссёра.
Премьера. «Марк Захаров. «Я
оптимист, но не настолько…»
(12+).
17.20 Премьера сезона.
«Эксклюзив» (16+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.50 Премьера. Юбилейный вечер Марка Захарова в
тетре «Ленком» (12+).
00.40 Фильм Марка Захарова «Формула любви» (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.10 Фильм для детей. «Волшебник Лала» (6+).
08.25 «Телебарометр».
08.30 «Камень, ножницы,
бумага» (16+).
09.10 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
10.10 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
11.10 Премьера. Анимационный фильм «Моана» (0+).
12.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
13.55 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (16+).
15.00 «Копейка в копейку»
(12+).
15.35 «Кто я?» (12+).
15.55 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).

20.55 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
00.15 «Ничего себе ньюз»
(12+).
00.20 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
09.25 «Апошні дзень».
Расціслаў Плят (12+).
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Замкавае кола (6+).
10.25 «Тэатр у дэталях». Балет
Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь «Баядэрка».
10.50 «Чужыя тут не ходзяць». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Жывая культура».
13.20 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 10-я серыя,
заключная (12+).
14.30 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». Фільм першы. 1-я серыя «Дыверсант №1» (12+).
15.10 «Выпрабаванне».
Фільм восьмы «План «Ост»,
заключны.
15.40 Госці «Славянскага
базару».
16.35 «Чужыя тут не ходзяць». Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 4-я серыя
(16+).
18.50 «Апошні дзень».
Расціслаў Плят (12+).
19.25 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Мазыр (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «ТАСС упаўнаважаны
заявіць. . .» Шматсерыйны
мастацкі фільм. 10-я серыя,
заключная (12+).
22.15 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». Фільм першы. 1-я серыя «Дыверсант №1» (12+).
22.50 «Час кіно».
23.00 «Май». Дакументальны
17.10 Мелодрама «Стильная
штучка» (12+).
19.05 Фильм-фэнтези «Земля будущего» (12+).
21.15 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Верните мне красоту». Медицинское реалитишоу. Заключительный выпуск
(16+).
23.25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.35 «Нядзельны тата».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
Цатні.
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
1 1 . 2 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Снайпер 2. Тунгус».
Мастацкі фільм (16+).
14.50 «Навукаманія» (6+).
15.15 Навіны культуры.
15.30 «Гэты дзень».
15.35 «Мяне гэта не датычыцца». Мастацкі фільм (12+).
17.10 «Легенды кіно». Георгій
Данелія (12+).
17.45 Госці «Славянскага базару».
18.40 «Дажыць да світання».
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча. Госць
- пісьменніца, перакладчык, лаурэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў
намінацыі «Дэбют» (2018)
Юлія Алейчанка.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».

фільм. (12+).
2 3 . 1 5
« С э р ц а Выкрывальнік». Мастацкі
фільм(16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург (Жлобин) - Динамо (Молодечно).
09.00 Теннис. WTA. Гонконг.
Четвертьфинал. Прямая
трансляция.
11.05 Футбол. Квалификация к Евро-2019. U-21. Беларусь - Чехия.
13.00 Теннис. WTA. Гонконг.
Четвертьфиналы. Прямая
трансляция.
17.15 Овертайм.
17.45 Легенды мирового
спорта.
18.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.50 Хоккей для всех.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Локомотив (Ярославль). Прямая трансляция.
В перерывах - Спорт-центр.
21.45 Футбол. Лига Наций.
Беларусь - Люксембург. Прямая трансляция. В перерыве
- Спорт-центр.
23.45 Футбол. Лига Наций.
Дневник игрового дня.
СТВ
05.30 «Всем по котику»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Специальный репортаж СТВ».
09.20 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Странное дело»
(16+).
15.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+).
22.50 «Мой родны кут». Да
80-годдзя Ігара Лучанка.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Локомотив (Ярославль).
09.00 Теннис. WTA. Гонконг.
Полуфиналы.
13.00 Большой спорт.
13.40 Футбол. Лига Наций.
Беларусь - Люксембург.
15.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
16.05 Тренировочный день.
16.35 Гандбол. Лига чемпионов. Превью.
16.50 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Барселона (Испания).
Прямая трансляция.
18.40 Гандбол. Кубок ЕГФ.
2-й квалификационный раунд. Ответный матч. СКАМинск (Беларусь) - Порту
(Португалия).
20.20 Бокс. Турнир памяти
В.Ливенцева. Финалы.
22.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск (Беларусь)
- БК Астана (Казахстан).
СТВ
06.25 «Анфас».
06.45 «Странное дело» (16+).
08.20 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Большой город».
11.00 «Кулинар». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
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20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
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 Россия». (16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ».
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара». (Продолжение)
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.10 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 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 дьяволы. Рубежи родины» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.55 Детективный сериал
«Стервы». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Московская борзая 2». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Московская борзая 2».(16+).
15.35 «60 Минут».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Кулинар». Сериал
(16+).
21.00 Документальный спецпроект (16+).
23.25 «Секретные территории» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Большой селфи-тур».
(12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.10 Квартирный вопрос.
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.10 Сериал «Таксист».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Никита Пресняков. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Криминальная драма
«Вор». (16+).
22.35 Фильм «Отцы» (16+).
00.15 Детективный сериал
«Стервы». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Дом, который
построил Свифт».(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Дом, который
построил Свифт».(12+).
12.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк». (12+).
13.00 «Наше дело». (16+).
13.10 «Пятеро на одного».
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16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 «Аншлаг и Компания».
(16+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 «Аншлаг и Компания».
Продолжение. (16+).
23.45 Фильм «Простая девчонка». (16+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.50 Телесериал «Долгая
дорога». 1 серия (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «Евразия.
Большая цифра» (12+).
10.15 Телесериал «Долгая
дорога». 1-2 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
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+).
17.00 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Конокрад (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Безымянный потерпевший (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». 43-45 серии
(16+).
22.25 Худ.фильм «Терапия
любовью» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Терапия
любовью» (16+).
00.50 Концерт «Поем вместе» (6+).
01.40 Телеигра «Игра в
кино». Праздничный выпуск
(12+).
02.30 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
03.25 Телесериал «Метод
Лавровой». 43-45 серии
(16+).
(12+).
14.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
15.15 Фильм «Изморозь».
2017 г. (12+).
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Выход в
люди». (16+).
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер» с Николаем Басковым. (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
22.40 Фильм «Перекаты
судьбы». 2017 г. (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.45 Программа «Союзники» (12+).
07.15 Программа «Такие
странные» (16+).
07.45 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Худ.фильм «Златовласка» (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
11.45 Телесериал «Шаповалов». 1-5 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Шаповалов». 5-7 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Шаповалов». 8-16 серии (16+).
03.25 Худ.фильм «Кука»
(12+).
05.30 Мультфильмы (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ1

06.45 Слово Митрополита
Павла на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.
06.55 Мелодрама «Любовь
как мотив». 1-я и 2-я серии
(16+).
08.30 «Истории спасения»
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 «Маршрут построен».
Молодечно (12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
13.10 Мелодрама «Бумажные цветы» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Сваты. Жизнь без
грима». Документальный
цикл. «Детские истории»
(12+).
16.35 Мелодрама «Уроки
счастья». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Ребенок
на миллион». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Лирическая комедия
«Девушка без адреса» (12+).
08.45 «Смешарики. ПИНкод» (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.50 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+).
11.40 Многосерийный
фильм «Красавица» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (16+).

17.50 Мария Миронова,
Анатолий Белый в фильме
«Желание» (16+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига.
Первый полуфинал (16+).
23.20 Фильм «Безумный
спецназ» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.25 Романтическая комедия «Однажды в Риме»
(12+).
08.55 «Телебарометр».
09.00 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу (16+).
10.30 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
11.30 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь». (0+)
12.20 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
13.20 Фильм-фэнтези «Земля будущего» (12+).
15.30 «Папа попал». Реалити-шоу (16+).
17.35 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
19.45 «Телебарометр».
20.20 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
23.10 Романтическая комедия «Однажды в Риме»
(12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.25 «Святыні Беларусі».
0 7 . 5 0 « Ра з м о в ы п р а
духоўнае». Пакроў Прасвятой Багародзіцы.
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 «Дарагі мой чалавек».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня».
Бульбяная кішка з грыбамі.
11.05 «Нацыянальны хітпарад».

ТВ-ПРОГРАММА
12.00 «Майстры и куміры».
Заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь Аляксандр Кашпераў.
12.50 Навіны культуры.
13.10 «Гэты дзень».
13.15 «Легенды кіно».
Георгій Данелія (12+).
13.55 «Дажыць да світання».
Мастацкі фільм (12+).
15.15 «Что я люблю, во что
я верю…» Юбілейны вечар
народнага артыста Беларусі
Валянціна Дудкевіча.
17.10 «Снайпер 2. Тунгус».
Мастацкі фільм (16+).
20.10 Навіны культуры.
20.30 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Нядзельны тата».
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Вялікія мастакі». Поль
Сезан (12+).
23.20 «Святыні Беларусі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск (Беларусь) - БК Астана (Казахстан).
08.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
09.20 Гандбол. Лига чемпионов. БГК им.Мешкова
(Беларусь) - Барселона (Испания).
10.50 Спорт-микс.
11.00 Теннис. WTA. Гонконг.
Финал. Прямая трансляция.
13.05 Тренировочный день.
13.35 Бокс. Турнир памяти
В.Ливенцева. Финалы.
15.40 Пит-стоп.
16.10 Игры «на вырост».
16.40 Овертайм. КХЛ.
16.55 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Северсталь (Череповец). Прямая трансляция.
В перерывах - Овертайм.
КХЛ.
19.30 Спорт-центр.
19.40 Теннис. WTA. Гонконг.
Финал.
21.15 Итоги недели.
22.00 Бокс. Всемирная суперсерия.
СТВ
06.25 «Неудачников. NET»
Сериал (16+).
08.50 «Странное дело»
(16+).

10.30 «Центральный регион».
11.00 «Кулинар». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кулинар». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кулинар». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя».
20.35 «Кулинар». Сериал
(16+).
21.25 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Соль». Концертная
версия. «Aerosmith» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Сериал «Возвращение Мухтара». (16+).
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 Сериал «Таксист».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.40 Ты не поверишь!
(16+).
22.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.10 «Преданная любовь».
(16+).
00.00 Детективный сериал
«Стервы». (18+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Валерий Золотухин,
Елена Проклова и Владимир

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
Октябрь
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
матери:
г. Гродно, филиал №1 «Концертный зал» (ул. Дзержинского, 1)- 11 октября, 19:00;
г. Волковыск, ГУК «Волковысский ГДК» - 12 октября;
г.Свислочь, ГУК «Свислочский РЦКиНТ» - 12 октября, 16:00;
г.п. Б. Берестовица, ГУК «Берестовицкий РЦКиНТ»
- 12 октября, 15:00;
г.п. Кореличи, ГУ «Кореличский РЦКиНТ» -12 октября,16:00;
Мостовский район, аг. Гудевичи – 13 октября,
17:00.
11 октября
Выставка работ графики Вячеслава Сикоры.
(г.Щучин, ул.Советская, 4)
Начало: 10:30.
Впервые в Год малой родины, когда особенно
актуальна идея о возвращении к истокам, к родным глубинкам, в г.Щучине состоится уникальная
выставка работ графики талантливого актёра, режиссёра и художника Вячеслава Сикоры, уроженца
Щучинщины.
Завораживающие пейзажи с живописными горизонтами. Портреты, на которых изображены колоритные, непосредственные и, что самое главное,
искренние люди.
Ежедневно жители и гости Щучина смогут насладиться красотой, запечатлённой талантливой рукой
мастера Вячеслава Сикоры.
Его творчество не знает границ, его душа смело
отражает на холсте мысли и веяния сегодняшнего
дня. Выставка – это раскрытие всего одной грани
творчества художника. Посетив её, вы сможете
сами убедиться в многогранности его творческой
души.

14 октября
Районный фестиваль «Стряпуха».
(аг. Заболоть, Вороновский район)
Начало: 14:00.
В агрогородке Заболоть Вороновского района
встретятся самые умелые, трудолюбивые и опытные хозяюшки, для которых приготовление блюд
для праздничного стола – большое удовольствие.
На празднике «Стряпуха» участницы покажут мастер-классы по оформлению праздничных блюд и
сервировке стола, расскажут о полезных и вкусных
продуктах, о культуре питания. Гости мероприятия
смогут увидеть процесс создания интересных блюд
от начала и до конца, а также поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях на
кулинарные темы. А самое главное — поддержать
свою участницу конкурса «Стряпуха-2018».
Вас удивят своим умением печь - каравайницы из
аг. Заболоть, выступлениями — исполнители и коллективы любительского творчества Вороновщины и
других районов. Организаторы праздника обещают
– будет ещё немало сюрпризов!
14 октября
Праздник куриного яйца.
(Лидский район, аг.Крупово)
Начало:14:30.
Причин проводить праздник куриного яйца у
работников филиала «Круповский Дом культуры»
много. Во-первых, большинство жителей агрогородка работают на птицефабрике, единственной в
Лидском районе. Во-вторых, питательная ценность
яиц, их польза делают этот продукт одним из самых
востребованных продуктов питания. Так обычное куриное яйцо стало главным «действующим
персонажем» праздника. В программе: конкурс
среди жителей агрогородка на лучшее блюдо из
яиц. Хозяин праздника, Петя-петушок, проведёт
тематическую программу для зрителей праздника,
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Высоцкий в фильме «Единственная…».(12+).
08.50 Кирилл Гребенщиков, Юрий Сазонов, Сергей
Пинчук, Мария Клюквина и
Валерий Афанасьев в телесериале «Лорд. Пес- полицейский». (12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». (16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». (12+).
14.00 Комната смеха. (16+).
14.35 Любовь Баханкова и
Михаил Пшеничный в фильме «Мой чужой ребенок».
(12+).
16.20 «Сваты 2012». (12+).
18.15 Александра Власова,
Юлия Галкина, Анна Якунина, Александр Пашутин,
Артем Осипов и Олег Масленников-Войтов в фильме
«Позднее раскаяние». 2017
г. (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Александра Власова,
Юлия Галкина, Анна Якунина, Александр Пашутин,
Артем Осипов и Олег Масленников-Войтов в фильме
«Позднее раскаяние». продолжение. 2017 г. (12+).
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 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.15 Программа «Знаем
русский» (6+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.25 Худ.фильм «Дамы
приглашают кавалеров»
(6+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достояние республик» (12+).
11.45 Телесериал «Хорошие руки». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Хорошие руки». 4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Хорошие руки». 6-10 серии
(16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Хорошие руки». 10-12 серии
(16+).
03.10 Худ.фильм «Терапия
любовью» (16+).
04.50 Худ.фильм «Дамы
приглашают кавалеров»
(6+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики
Беларусь №81 от 15 декабря 2016 года устанавливаются
следующие индексы, определяющие порядок использования
фильмов на территории Республики Беларусь:
0 -- без возрастных ограничений;
* -- детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа
зрителям старше 18 лет.
Постановление вступает в силу 3 февраля 2017 года.
С уважением БЕЛТА

а сказку «Курочка Ряба» на новый лад представит
народный театр «Берег» Минойтовского культурнодосугового центра.
14 октября
Праздник «Хрустим, хрустим капустой».
(Лидский район, аг. Дитва)
Начало:14:00.
В октябре текущего года в агрогородке Дитва
пройдёт ежегодный праздник «Хрустим, хрустим
капустой». Праздник начнётся с исторической странички, повествующей о фольклорных обрядовых
праздниках, проходивших в Беларуси с давних времён. Затем зрителей порадуют своим выступлением
участники детских коллективов агрогородка. Оживит зрительскую аудиторию проведение конкурсов
частушек, пословиц и поговорок о капусте, конкурс
на самый большой кочан капусты, детский конкурс
костюма из капусты.
В фойе Дома культуры пройдут выставки рисунков
и поделок «Барыня-капустка» и «Капустные мастерилки». Пройдёт уникальный мастер-класс по квашению капусты по старинным семейным рецептам
лучших хозяюшек аг.Дитва.
В завершение фольклорного праздника состоится
дегустация блюд из капусты.
14 октября
Фольклорный праздник «Барыня-капуста».
Ошмянский район, аг. Кольчуны)
Начало: 15:00.
Праздник, посвящённый одному из любимых
овощей белорусов, уже во второй раз зазовёт гостей в агрогородок. «Капустник» предлагает гостям
насыщенную развлекательную программу с традиционными забавами и сытным угощением. Сама
королева Капуста пригласит всех на дегустацию
блюд из капусты и ароматные щи!
Вас ждут: ярмарка-продажа сельскохозяйственной и сувенирной продукции; концерт творческих
коллективов и любимых исполнителей района;
всевозможные тематические конкурсы на игровой
площадке «Игровой двор», викторина «О капусте от
«А» до «Я» и многое-многое другое!
Мы празднуем с белорусским размахом и гостеприимством - будет вкусно, шумно и весело!

8

Зара над Нёманам

Уважаемые
учителя,
работники
сферы образования
и ветераны
педагогического
труда!

Примите самые тёплые
поздравления с Днём учителя! Желаем всем представителям этой славной
профессии здоровья,
счастья, бодрости духа и
жизненных сил, постоянного движения вперёд,
достатка и уверенности
в завтрашнем дне, семейного благополучия,
пытливых, одарённых и
благодарных учеников,
которые будут всегда радовать вас своими победами и достижениями.
Низкий поклон за ваш
нелёгкий труд! За то, что,
несмотря ни на что, находите в себе силы и поддерживаете огонь в своих
сердцах и зажигаете его в
детских душах!
С уважением
начальник управления
образования
Мостовского
райисполкома
В. ТИХОНОВИЧ
и председатель
Мостовской районной
организации
Белорусского
профсоюза
работников
образования
и науки
Т. НОВИК

день учителя
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Першая настаўніца

Кажуць, што кожны чалавек
нараджаецца двойчы. Другі раз, калі
выбірае сваю прафесію, якая вызначае яго
шлях у жыцці. Для Наталлі Уладзіміраўны
прафесійны выбар быў прадвызначаны
яшчэ ў школьныя гады, якія, дарэчы,
таксама прайшлі ў СШ №5 г.Масты. А
ўсё таму, што перад вачамі быў прыклад
любімай першай настаўніцы Галіны
Уладзіміраўны Войнавай.
- Часам у думках “прымяраю” да сябе
іншыя прафесіі і не магу ўявіць, якім
бы я была, да прыкладу, прадаўцом ці
супрацоўнікам банка, - разважае наша
суразмоўца. – Не, менавіта настаўніцтва
– вось тая сцяжынка, па якой хочацца
ісці, каб адкрываць сваім вучням свет

ведаў і дарыць ім веру. Веру ў сябе і свае
сілы, у тое, што яны дасягнуць поспеху,
пазнаюць сусвет, здзейсняць адкрыццё і
нават дакрануцца да зорак...
У свой час Наталля Уладзіміраўна
закончыла Ваўкавыскае педагагічнае
вучылішча, а затым завочна
Беларускі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт імя Максіма Танка. За
час працы зарэкамендавала сябе
высокакваліфікаваным, сучасным,
актыўным, творчым педагагічным
работнікам з пазітыўнымі адносінамі
да работы, калег і сваіх выхаванцаў.
Выкарыстоўваючы індывідуальны
падыход да вучняў, яна выхоўвае ў іх
сумленнасць і чалавечую годнасць,
патрэбу ў новых ведах, уменне працаваць,
самастойна пераадольваць цяжкасці,
даводзіць пачатую справу да канца. Як
сцвярджаецца ва ўсходняй мудрасці,
цела чалавеку даюць бацькі, душу – Бог,
а мэту і сэнс жыцця – настаўнік.
- Зараз у мяне чацвёрты клас,
інтэграваны. Прыйшлося прыкласці
нямала намаганняў, каб падабраць свой
адмысловы ключык да кожнага з 24
сардэчак, што давяраюць мне, шчыра
вераць кожнаму слову, - адзначае
Наталля Уладзіміраўна. – Тут таксама
важна наладзіць кантакт з бацькамі, бо
калі ёсць разуменне агульных мэтаў,

сумесная праца, павага і давер –
значыць, рух наперад забяспечаны.
І ён ёсць. Вучні вопытнага педагога,
кіраўніка раённага метадычнага
аб’яднання настаўнікаў пачатковых
класаў неаднаразова станавіліся
пераможцамі школьных і раённых
алімпіяд, навукова-практычных
канферэнцый, конкурсу даследчых
работ і творчых праектаў малодшых
школьнікаў.
Нямала ўзнагарод за плённую працу
і ў самой нашай суразмоўцы. А адну з
самых значных – Ганаровую грамату
Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь - яна атрымала якраз
напярэдадні бягучага навучальнага года.
Аднак, безумоўна, ні адна ўзнагарода
не можа параўнацца са шчырымі
словамі пажаданняў, якія прагучаць для
Наталлі Уладзіміраўны ў гэтыя восеньскія
дні, калі краіна і кожны з нас адзначае
Дзень настаўніка.
Дарэчы, яны, настаўнікі, назаўсёды
выкліканы да дошкі і штодня здаюць
экзамен. На давер, шчырасць, дабрыню,
справядлівасць, духоўнасць. Бо
веды мала што каштуюць, калі яны
не прапушчаны праз сэрца – вялікае,
настаўніцкае, якое ён аддае дзецям,
сваім вучням...
Н.ШЭЎЧЫК

Роздум

Зноў гучыць
званок...
У народзе кажуць: ”Калі цябе хвалюе заўтрашні
дзень - сей зерне, калі будуеш планы на дзесяць
год наперад - садзі сад, калі ж на сто гадоўвыхоўвай дзяцей…”. Вось і я ўжо трыццаць сем
гадоў выхоўваю сваіх вучняў, з дня ў дзень ходзячы знаёмай сцяжынкай у родную Азёркаўскую
школу, якую сама закончыла ў 1980-ым годзе…
Ужо тады я вызначыла прынцыпы, якімі кіруюся ў сваёй
дзейнасці і сёння: дапамагаць,
разумець, падтрымліваць,
супрацоўнічаць і, вядома ж,
любіць. Толькі той, хто любіць
дзяцей, любіць сваю справу,
можа дарыць любоў іншым.
Праз любоў, узаемапавагу,
дабрыню, міласэрнасць ідзе
станаўленне маленькай чалавечай асобы.
Для сябе вызначыла, што
вельмі важна не толькі даваць
веды па прадмеце, але весці і
краязнаўчую работу, займацца этнаграфічнай дзейнасцю,
развіваць творчыя здольнасці,
выхоўваць патрыятычныя
пачуцці, культуру здаровага
ладу жыцця, фарміраваць маральныя якасці, светапогляд
навучэнцаў.
Для мяне, як настаўніка роднай мовы, прыдатнай глебай

для рэалізацыі выхаваўчай
задачы з’яўляецца этнаграфія
і краязнаўства. Праз пазакласную, навукова-даследчую дзейнасць знаёмімся з
самабытнасцю беларускага
народа. А вандроўкі! Колькі іх
было за гэты час! Думаецца,
што вучні, якія шчыра любяць сваю Радзіму, ведаюць яе
гісторыю, з павагай адносяцца
да сваіх землякоў, не здольны
здзяйсняць дурныя ўчынкі.
І вось зноў гучыць званок.
Гэта значыць, што прыйшла
восень - час збору ўраджаю.
Які ён, мой ураджай? Гэта,
безумоўна, вынікі працы. А
яны былі за ўсе гады маёй
прафесійнай дзейнасці. Мае
вучні з’яўляюцца актыўнымі
ўдзельнікамі разнастайных
конкурсаў. Разам з імі мы
пішам сачыненні, вершы,
распрацоўваем сцэнарыі,

В дождливый холодный осенний день в
средней группе Лунненского детского
сада было тепло и
уютно. Малыши весело бегали и прыгали, представляя, как
полетели в космос
с любимой воспитательницей Еленой
Луневской. Детская
фантазия и знания
опытной Елены Антоновны творят чудеса.
Так я очутилась в ракете, которая летела
на Луну.

Фото автора

«С малышами
легко оставаться собой»
Десять пар глазок устремились, разглядывая гостью.
«Прывітанне, паважаны
журналіст раённай газеты»,
- с улыбкой встретила меня
Елена Антоновна. Усадила на
удобный мягкий стул, сама
же села рядом на маленький детский. С первых минут
общения собеседница расположила к себе. Это был тот
случай, когда, кроме выполнения задания, хотелось поговорить с человеком, узнать,
как его дела, сидеть и внимать
каждому слову, узнать его
жизненный путь.
Родилась Елена в небольшой деревушке Корозичи
Гродненского района. Училась в Свислочской школе
и мечтала стать педагогом.
На такое решение повлияла
первая учительница, которая
для простой деревенской

девчонки была примером
хорошего человека и даже
героем. Чтобы осуществить
мечту, училась в педагогическом классе, а позже окончила Гродненский государственный университет им.
Я. Купалы. Первые шаги в профессию делала в учреждениях дошкольного образования
города Гродно.
- Будучи студенткой, я думала, что все дети будут послушными и совсем не шумными, выполнять все просьбы
старшего. Однако только
спустя время я увидела в этом
суждении огромную ошибку,
– говорит Елена Антоновна. – В работе мне помогали старшие коллеги: Ядвига
Корн, Эмма Божко, Тамара
Лозовик. Именно благодаря
их советам произошло становление меня как личности

и профессионала.
Были и ситуации, когда Елена Антоновна и вовсе думала оставить профессию
воспитателя. В самом начале
своего пути, когда работала в
областном центре, приходилось нелегко. Напарницы и
нянечки не было, а группа –
40 детей, за которых несёшь
ответственность. За каждым
нужно уследить, спать уложить на раскладушку, которую каждый раз необходимо
было расстилась и застилать.
Укрывшись в уголке, Елена
не сдержала слёз. К счастью,
в этот момент зашла Ядвига
Ивановна, которая, просто
поговорив с детьми, успокоила их.
Двенадцать лет проработав
в Гродно, переехала в Лунно,
так как вышла замуж. Здесь её
очень тепло приняли в кол-

По случаю

Вернуться
в беззаботную юность
Т. ГАЛАВАЧ са сваімі вучнямі, якія з задавальненнем займаюцца краязнаўчай дзейнасцю.
Фота прадастаўлена Азёркаўскай сярэдняй школай

арганізуем выступленні,
удзельнічаем у канферэнцыях. На працягу некалькіх
гадоў мае дзяўчынкі былі
прызёрамі алімпіяд. Слёзы
радасці з’яўляюцца на вачах,
калі бачыш станоўчыя эмоцыі,
якія перажываюць вучні ў такія
хвіліны шчасця. Тады разумееш, што толькі дзеля гэтага
варта працаваць.
Так, перамогі заўсёды радуюць. Але жыццё не стаіць на
месцы. Надыходзіць час, калі
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Человек и его дело

Штодзённы экзамен
на давер і шчырасць
Ужо 24 гады яго паспяхова здае
Наталля Уладзіміраўна Сукач,
настаўнік пачатковых класаў
пятай гарадской школы.

день учителя
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я павінна зрабіць прамежкавы
вынік сваёй дзейнасці. Гэта
перыяд роздуму, асэнсавання
памылак. Гэта яшчэ адна прыступка да ўсведамлення таго,
што я на правільным шляху,
што не збілася з яго.
Не магу ўявіць сваё жыццё без школы, без сваіх
выхаванцаў. Навучаючы,
выхоўваць - вось галоўнае
прызначэнне педагога. Быць
настаўнікам - гэта не толькі
павышаць інтэлектуальны

ў з р о в е н ь в у ч н я ў, а л е і
ўзбагачаць іх духоўна.
І так за годам год…Будуць
новыя зімы, новыя вёсны. Такія
ж падобныя, але ўсё ж кожны
раз новыя…
Т. Галавач,
настаўнік беларускай
мовы і літаратуры
дзяржаўнай установы
адукацыі
“Азёркаўская сярэдняя
школа”

Вот уже прошло три месяца с момента встречи нашего выпуска 1988 года
Куриловичской средней школы по поводу тридцатилетия со дня окончания
школы, а впечатления и сегодня бьют через край.
Ведь очень дороги и близки
сердцу те люди, которым можешь сказать: «А помнишь!».
Как это здорово снова, сбросив груз повседневных забот, вернуться в беззаботную юность, вспомнить наши
шалости и проказы, добрые
дела и «героические поступки», открыто сделать признание тому, в кого был влюблён в первом классе. Будто
и не было этих 30-ти лет, а
мы всё те же мальчишки и
девчонки на уроке нашего
несменного классного руководителя Раисы Тимофеевны

Бич. Только теперь говорим
не о поступках героев книг,
а о поступках и достижениях
из своей жизни. Хотя всё это
время Раиса Тимофеевна, как
мама, находится в курсе всех
наших взлётов и падений,
всегда готова нас поддержать
и дать верный совет в любой
жизненной ситуации.
Встреча наша проходила в
кафе «Сабрина», и мы благодарны персоналу за созданный уют и культуру обслуживания. Но очень хотелось бы,
чтобы возродилась добрая
былая традиция, когда вечера

встречи проводились в стенах родной школы. Хочется
встретиться с другими выпусками и вспомнить школьные
вечера, турпоходы и экскурсии, выразить благодарность
нашим учителям, что мы и
делаем в преддверии их профессионального праздника
- Дня учителя. Здоровья вам,
терпения, творческих успехов и послушных учеников,
а мы вас всегда помним и
любим!
Выпускники 1988 года
Куриловичской СШ

лективе. Она сразу завоевала
уважение коллег, родителей,
её полюбили воспитанники.
«Красной нитью» через всю
жизнь Елены проходит любовь к детям, забота и ласка,
которую она дарит малышам
в саду.
По достоинству Елену Антоновну оценили в отделе
образования Мостовского
райисполкома, доверив вести
на районном уровне методическое объединение руководителей разновозрастных
групп.
На протяжении многих лет
воспитатель вместе со своими воспитанниками принимала участие в конкурсах
разного уровня, начиная с
районного, заканчивая республиканским. Вместе они
занимали призовые места.
Вершина профессиона-
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лизма педагога – участие в
международном конкурсе
«Мастерство без границ»,
который проходил в СанктПетербурге. Елена Антоновна
получила диплом 2 степени
в номинации «Воспитатель
дошкольного образования».
В конкурсе «Вопросы моего
учителя» удостоена первого
места в тандеме с уважаемым наставником Ядвигой
Корн. Также Елена Луневская
принимает участие в международном проекте «Планета
детства», в котором участвуют
все страны СНГ. Коллеги отзываются о ней как человеке
активном, жизнерадостном,
улыбчивом.
И вот уже 35 лет прошло, а
задор и открытость помогают
находить подход к каждому ребёнку. Как призналась
Елена, именно с маленькими
ведёшь себя искренне и непосредственно. С ними так
легко мечтать и оставаться
собой.
Время общения пролетело
незаметно. Дети, которые в
это время рисовали и отправлялись на «машине времени» в
прошлое и будущее, не могли
сидеть на месте, подходили к
Елене Антоновне, прижимались, обнимали её и рассказывали о своих переживаниях
и достижениях.
Сейчас Елена гордится тем,
что в сад в Лунно привозят
детей из близлежащих деревень, за десятки километров.
Уважение и любовь малышей,
то, что из сада вечером они не
хотят уходить, – это ли не признание профессионализма?
Елена Антоновна не стоит
на месте, а постоянно совершенствуется и стремится
вперёд. Ее профессионализм
позволил в этом учебном году
вступить в республиканский
инновационный проект, который реализуется на базе
детского сада.
…Как жаль, что нельзя снова
вернуться в детский сад. Я бы
с радостью попала именно в
эту группу.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

З ёй весела,
лёгка вучыцца...
Звініць званок, і ўсё сціхае.
Настаўніца заходзіць у клас.
І сэрца маё ў грудзях замірае
З яе прыходам. Што чакае нас?
Яна зайшла, усміхнулася,
Сказала: “Прывітанне, дзеці!”
Я глянула ў вочы ёй і зразумела Гэта лепшая настаўніца на свеце!
З ёй весела, лёгка вучыцца
І можна пра ўсё распытаць,
Даверыць сваю таямніцу,
Шмат рэчаў цікавых пазнаць.
Як умее яна ўсміхацца,
Што весела й радасна жыць,
А мудрасць, патрэбныя веды
Гатова ўсім вучням дарыць.
Бывае, што я памылюся,
І роспач агорне мяне,
Ды скажа яна: «Не хвалюйся.
Няўдача прыйшла і міне.
Наперад ідзі, ты ўсё знаеш.
Ідзі, бо таленты маеш,
Чакае цябе адкрыццё».
Бадзёра я крочу ў школу,
Мне хочацца ва ўсім паспяваць,
Быць самым найлепшым там вучнем,
І гэтым ёй «дзякуй» сказаць.

В. КУЛЕШ
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социум

После события

Состав участников клуба «Оптимист» пополнился новыми единомышленниками.

Фото автора

С оптимизмом
шагают по жизни
Очередное заседание клуба ветеранов педагогического труда «Оптимист»
состоялось в канун профессионального праздника в социальной гостиной
ГУ «ЦСОН Мостовского района».
Этот год особый для членов
клуба: в ноябре объединение
отметит свой 20-летний юбилей. На заседании собрались
те, кто стоял у его истоков, а
также те, кто только вошёл в
этот удивительный коллектив.
Создателем клуба с символическим названием «Оптимист» является Е. Кукольник,

которая в своё время была
председателем Мостовской
районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.
- Создание – это лишь первый шаг, но самое важное –
это та деятельность, которую
осуществляет это объединение, - подчеркнула Елена Вла-

димировна. – В этом большая
заслуга активистов клуба.
В этот день в гостиной царила праздничная атмосфера, а
заседание проходило в уютной обстановке за сладким
столом. Для каждого из присутствующих профессия педагога является призванием.
Особые слова были сказаны

Старт в профессию

Уже второй год на базе газеты «Гродненская правда» действует международная школа журналистики «Мастерская BY-RU», где собираются
молодые специалисты и студенты кафедры журналистики Гродненского
государственного университета им. Я. Купалы, чтобы не только обменяться мнениями с коллегами со всей области, но и узнать новое от именитых
журналистов, фотографов и деятелей искусств.
ность получить совет от именитых коллег. Были затронуты
многие темы: правила написания успешного материала, выбора композиции для
фото, нахождения общего
языка с разными людьми,
давали рекомендации, какие
программы использовать для
компьютерной графики.
Первым занятием участники
остались довольны.
Ольга Пронкевич, студентка
3 курса кафедры журналистики ГрГУ им. Я. Купалы:
- Об открытии международной школы журналистики «Мастерская BY-RU»
я узнала от преподавателей
моей кафедры. Совместно с
редакцией газеты «Гродненская правда» работала над
проектом «Зачётный кадр»,
тогда же мне и посоветовали
поучаствовать в школе журналистики. Первое занятие
мне понравилось, было очень
интересно познакомиться
с мэтрами белорусской и

в адрес пополнивших ряды
участников этого педагогического сообщества.
В роли ведущей выступила
В. Прокопюк, руководитель
клуба, которая подчеркнула,
что учитель – главная профессия на земле.
Тёплые слова поздравлений
всем собравшимся высказала
председатель Мостовской
районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки
Т.Новик.
- Вы заложили славные традиции, а мы обещаем быть
достойными продолжателями, - обратилась к участникам
встречи Татьяна Николаевна, которая выросла в семье
учителей и также является
педагогом.
Почётным гостем на праздничном заседании была председатель районного совета
ветеранов И. Серебровская.
Ирина Евгеньевна подчеркнула, что клуб ветеранов
педагогического труда – это
уникальное формирование в
Гродненской области, которое выполняет очень важную
функцию.
Жизнь педагога, в каком бы
возрасте он ни находился,
– это неустанное духовное
развитие. Все присутствующие - яркое подтверждение
тому. Постоянным участником и активным членом клуба
является председатель совета
ветеранов системы образования Мостовского района

М. Касьянович.
- Мой выбор профессиональной стези начался со
спортивного техникума. Позже я окончил Ленинградский
институт имени А. И. Герцена,
где освоил специальность
«тифлопедагогика», - делится воспоминаниями Михаил Александрович. – Всегда
стремился помогать детям.
Главным в профессии педагога считаю любовь к ним.
В осенний день прозвучало
немало поэтических строк.
Порадовала участников и
гостей встречи своим стихотворением, посвящённым
прекрасной половине человечества, З. Касьянович. После все участники мероприятия посетили районный центр
ремёсел, где познакомились
с экспозицией «Лавандовое
настроение».
Клуб «Оптимист» объединяет людей, которые долгие
годы работы посвятили педагогической деятельности.
На таких заседаниях, что
проводятся не реже четырёх
раз в год, участники обсуждают как житейские вопросы,
так и профессиональные,
духовно-нравственные, их
волнует всё, что связано с
будущим молодого поколения. А спонсорскую помощь в
организации заседаний клуба
оказывает районный комитет
профсоюза работников образования и науки.
О.ТИШКО

Есть вопрос

Как журналист
журналисту

Торжественное открытие
занятий этого года состоялось 18 сентября. Своим
опытом с молодыми коллегами делились лекторы Константин Сёмин, российский
журналист, телеведущий, политический обозреватель
канала «Россия-24», Николай
Дьяков, российский журналист, оператор, специалист
по компьютерной графике,
шеф-редактор программы
«Агит-пром», а также Александр Лосминский, заслуженный журналист, член
Белорусского союза журналистов, академик Евразийской академии телевидения
и радио, первый директор
телеканала «Гродно+», член
совета Белорусского ОО
фотографов, организатор
более 400 фотовыставок в
Беларуси и за рубежом.
Занятия проходили в форме диалога. Студенты и уже
практикующие, работающие
журналисты имели возмож-
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российской журналистики.
Думаю, наш диалог прошёл
успешно, а в дальнейшем у
нас получится плодотворное
сотрудничество.
Татьяна Чернявская, журналист Сморгонской газеты
«Светлы шлях»:
- Про данную школу журналистики я узнала от своего
коллеги Сергея Юревича.
В прошлом году он в ней
учился. И каждый раз после
занятий приезжал вдохновлённый, окрылённый, рассказывал всей редакции, чему
его научили и что нового он
узнал. Ожидаю от занятий
расширения круга общения,
дельных советов от практикующих журналистов.
Школа будет действовать
на протяжении года, занятия
будут проводиться ежемесячно. Мы будем встречаться
с новыми лекторами, и я уже
с нетерпением жду новой
встречи.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

За что вы
благодарны
учителям?
Такой вопрос мы задали нашим читателям.

Елена Луневская,
воспитатель Лунненского детского сада:
- Своим учителям, коллегам я благодарна за поддержку. Без
их советов и помощи я бы не стала таким человеком, каким
являюсь сейчас. Аккуратно, ненавязчиво указать на ошибки и
недостатки – так они научили меня справляться с трудностями. Тот заряд энергии, который они мне дали в начале моей
карьеры, я несу и сейчас, делюсь им с окружающими. Самые
тёплые слова благодарности хочу сказать Ядвиге Корн, которая
не только мой наставник, но и близкий друг.
Дмитрий Радиончик,
поэт:
- Для меня учитель – это понятие масштабное, сокральное.
Мне очень нравится личность Максима Богдановича. Он
осмелился совершить в своём творчестве манёвр – написал
публицистику «Глыба и слои» . У него можно поучиться смелости, рассуждениям. В качестве жизненных педагогов я воспринимаю даже своих оппонентов, ведь общение с ними учит
меня беречь достоинство, уважать иное мнение.
Алена Костенко,
оператор на фильтрах ГУКПП «Гродноводоканал»:
- Своим учителям я благодарна за предоставленные знания.
Именно наставники «заложили почву», чтобы мы могли развиваться дальше, самосовершенствоваться. Это бесценные
навыки на будущее.
Виктория Круплевич,
студентка ГрГУ:
- Я благодарна учителям, всем тем, кто много сил вложил
и столько с нами, учениками и студентами, пережил. Мы не
могли раньше понять всю тяжесть вашего труда, по достоинству оценить его. Но сейчас, повзрослев, мы знаем, что вы,
уважаемые учителя, были теми самими людьми, что помогали
нам развиваться как личности, заботились и давали советы.
Спасибо вам за терпение и веру в ваших учеников.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

молодёжь
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К 100-летию ВЛКСМ
Осень очаровывает нас чередой особых дней.
Один из таких – Международный день пожилых
людей. Это праздник, когда окружающие, забыв
на мгновение о скоростном беге времени, оказывают знаки внимания своим родным, близким
и знакомым людям, умудрённым опытом пройденного жизненного пути.
Для ребят Правомостовской
средней школы 1 октября
прошёл под девизом «День
доброты и милосердия». Тимуровцы навестили своих
подшефных жителей нашего
населённого пункта, предложив посильную помощь и
сказав добрые слова в честь
праздничного дня. Октябрята,
пионеры, члены БРСМ, волонтёры посетили ГУ «Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» с
концертной программой и
небольшими подарками.
В этот день прошла встреча
пионеров дружины «Союз
друзей» с активистами-комсомольцами, приуроченная
к 100-летию ВЛКСМ. Две замечательные женщины Елена
Константиновна Костенковская и Валентина Ильинична
Никулич долго рассказывали
о своей молодости, о комсомольской организации, своих интересных и значимых
делах.
Елена Константиновна всю
жизнь проработала в нашей
Правомостовской школе учителем белорусского языка
и литературы, завучем и, как
выяснилось в ходе встре-

чи, помнит всех родителей
сегодняшних учащихся: как
они учились и какие профессии себе выбрали ещё в
школе. Валентина Ильинична
имеет за плечами много десятков лет, в прошлом врачстоматолог. В годы войны
этой замечательной женщине
было 12 лет. Она поделилась
своими воспоминаниями о
Великой Отечественной войне. Хорошо помнит голод,
холод, нескончаемые потоки беженцев на дорогах, их
усталые лица, стада домашних животных, которые люди
пытались спасти. Навсегда
врезались в детскую память
вражеские самолёты со свастикой в небе над городом.
Елена Константиновна и Валентина Ильинична всю свою
жизнь посвятили служению
людям в своей профессии.
Связывает этих женщин их
активная жизненная позиция.
Обе в молодые годы были октябрятами, пионерами, членами ВЛКСМ, затем вступали
в КПСС, до сих пор хранят
билеты. Они в своей беседе
с ребятами отметили, что
всегда были активными, трудились в стройотрядах, ока-

Крепка связь поколений в Правомостовской средней школе.

зывали помощь и поддержку
младшим и старшим, собирали лекарственные травы для
аптек и шишки для лесхозов,
благоустраивали территории
населённых пунктов, работали на стройках. Быть впереди
в любом нужном деле сегодня, сейчас, всегда, совершать
добрые поступки, трудиться

на благо Родины – вот такими
были главные задачи каждого
члена ВЛКСМ. Елена Константиновна, завершила свой
рассказ таким наказом: «Учёба, ребята, это ваше личное
дело. Главное в жизни – быть
настоящим Человеком!»
Важно, что и сегодня пионеры и члены БРСМ про-

должают традиции старших
поколений, своих отцов и
дедов. Ведь пока не прервана
нить, связывающая между собой людей разных поколений
добрыми традициями, у нас
есть будущее!
Г. Дравица

Тэхналогіі

ШАГ к взрослой
жизни

27 сентября в Рогозницкой средней школе стартовал единый день информирования с учащимися 9-11 классов.
ства. Сельское хозяйство Республики Беларусь занимает
важное место в структуре
национальной экономики.
Заместитель директора
предприятия отметил: «Самым большим богатством
сельскохозяйственного
предприятия являются люди,
которые пашут и сеют, выращивают и убирают урожай,
заготавливают корма, доят
коров, ухаживают за животными. Благодаря усердному
труду наших работников, хозяйство живёт, развивается и
смотрит в будущее».
В ходе своей беседы учащиеся были ознакомлены со
структурой сельхозпредприятия, основными производственными направлениями
которого являются отрасли
растениеводства и животноводства.
Отрасль растениеводства
характеризуется наличием
более 12 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.
Предприятие занимается
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Главное в жизни быть Человеком

Факт нашей жизни

Он был проведён в соответствии с Инструктивнометодическим письмом
Министерства образования
Республики Беларусь об организации в учреждениях
среднего образования единых дней информирования
под девизом «ШАГ»- «Школа
Активного Гражданина».
И первым, кто посетил
наш информационный час,
был заместитель директора
по идеологической работе
КСУП «Имени Адама Мицкевича» Роман Рублик. Тема
для обсуждения звучала так:
«Беларусь. Социально - экономические и общественно-политические события
сентября».
Роман Иосифович начал
беседу с того, чем является
агропромышленный комплекс в мировой экономике.
Это один из наиболее значимых факторов мирового хозяйства, без которого
было бы невозможным само
существование человече-

Зара над Нёманам

выращиванием зерновых и
зернобобовых культур, картофеля, сахарной свёклы,
масличных и кормовых культур.
Животноводческая отрасль
представлена двумя молочно-товарными комплексами
по 100 голов каждый, одним
комплексом по откорму КРС,
а также тремя небольшими
животноводческими фермами.
Цех механизации насчитывает 50 единиц тракторов,
27 автомобилей, 12 зерноуборочных комбайнов, 4
кормоуборочных комбайна.
И в завершение своей беседы Р. Рублик обратил внимание, что предприятию
приятно, когда выпускники
школы после окончания вузов, ссузов, службы в армии
возвращаются в своё родное
хозяйство и являются продолжателями дела своей семьи.
О. ВОЛЧКЕВИЧ,
секретарь первичной
организации ОО «БРСМ»

Пасябравалі
з робатам

Робаты – частка імклівага будучага высокіх тэхналогій. Сёння
на планеце Зямля ў сферы робататэхнікі рэвалюцыі адбываюцца амаль кожны тыдзень. Робаты ратуюць людзей, працуюць у
экстрымальных умовах, замяняюць жывыя зносіны, даследуюць
планеты Сонечной сістэмы і многае іншае.
Сучасны свет гатовы даць дзіцяці многа цікавага, а галоўнае, карыснага. Адным з такіх варыянтаў з’яўляецца робататэхніка, навучанне розным сучасным тэхналогіям, што можа быць вельмі
займальным заняткам нават для дзіцяці. Прыйшоў час, калі і ў нашай школе створана аб’яднанне па інтарэсах “Робататэхніка”.
Аб’яднанне “Робататэхніка” для дзяцей нашай школы адкрывае шырокія магчымасці. Правільнае іх выкарыстанне ў будучым стане выдатнай магчымасцю для старта ў кар’еры ці іншай
дзейнасці. Захапляючыя заняткі па робататэхніцы развіваюць у
дзяцей мысленне, папаўняюць слоўнікавы запас, фарміруюць
камунікатыўныя ўменні, навыкі вядзення дыскусіі, вучаць працаваць у камандзе.
Дзеці ў будучым будуць камфортна адчуваць сябе ў новым
свеце і лёгка будуць разбірацца з новымі тэхналогіямі. А гэта
вялікая перспектыва для будучага кожнага дзіцяці. Я ўпэўнены,
што за робататэхнікай – будучыня!
А. Бандысік,
настаўнік матэматыкі Гудзевіцкай сярэдняй школы

Зара над Нёманам

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С»,«Е» для

международных перевозок.
Тел. 8-029-664-43-22.

УНП 590779157 ЧТУП «СиДмиТранс»

МРУСП «МОСТОВЧАНКА»
требуются:

трактористы-машинисты (кат. B, D, F), ветеринарные 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

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

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

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

УНП 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.

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

УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.
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УСПЕЙ КУПИТЬ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ОКОН
противомоскитная сетка
В ПОДАРОК
К КАЖДОМУ ОКНУ
* акция действует
до 20.10.2018 г.
Звоните: 4-24-74,

мтс +375-33-340-95-38.

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-033-380-42-05.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
МТС 8-029-821-4216.

УНП 591417432 ЧП «Обустройство Плюс»

344-35-35.

УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

ОКНА ПВХ СОБСТВЕННОСправки
ГО ПРОИЗВОДСТВА, ДВЕРИ
размеметаллические, ДВЕРИ меж- п ощению
комнатные, без % рассрочка,
рекламы
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ВЫЕЗД
в газете
НА РАЙОН БЕСПЛАТНО.
по тел.
Тел.: 8-029-281-48-14,
8-029-866-66-00.

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

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

3-35-23.

МЕЛЬНИЦЫ - от 89 руб.

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

ПРОДАМ

свеклу кормовую. Цена договорная.
Тел.8-033-388-34-08
(МТС).

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

РЕМОНТ стиральных ма-

железобетонный.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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.

ПРОДАМ

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

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

навоз с доставкой.
Тел.8-029-282-68-21.

П Р О Д АМ

КОМПЬЮТЕРЫ:

настройка и ремонт

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.
Тел. 8-033-384-45-70.

ПРОДАМ

Двигатели к мельницам -от 58 руб.
УМЫВАЛЬНИКИ (дачные с ЭВН) - от 89 руб.
ОБОГРЕВАТЕЛИ (на солярке и газу)
ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ (бензиновые: 0,5-2 л.)
МИНИ-СТАНКИ (для заточки цепей, свёрл)

дом по
ул. Пролетарской. Тел.:
VEL(029) 623-32-69, MTС(033) 623-32-68. МТС 8-029-286-15-76,
Сайт www.krai.by УНП190679500 ИП Дрозд А. А. д. 6-91-85.

КУПЛЮ дом

в Мостовском районе.
Тел. 8-029-246-06-30.

Квартира
на сутки.

Тел. 8-029-788-28-31.
УНП 590734416 ИП Кухарчук С. П.

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

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

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная кв-ра по ул. Советской (возле кинотеатра).
Тел.: 8-029-698-00-19,
8-029-260-48-56 МТС.

ПРОДАЮ

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

ПРОДАЁТСЯ

3-комнатная квартира. Хороший
ремонт.
Тел. 783-06-33 (МТС).

ПРОДАМ

мотоцикл
«Днепр-11», 1990 г.в.
Тел.8-029-977-09-57.

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

КУПЛЮ

клиенту. Тел. +37529557-57-48. НА 7462602

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

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

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

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

КУПЛЮ авто19902017 г.в., дорого, приеду
сам.
Тел.8-029-752-75-49.

КУПЛЮ коня, коро-

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

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

КУПЛЮ дорого ко-

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

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

3-комнатная квартира. Цена договорная.
Тел. 8-029-676-32-21.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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

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

ПРОДАЁТСЯ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ. Выезд к

рову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.

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

ЭЛЕКТРИК

Квалифицированное выполнение электромонтажных
работ в помещениях.
Разводка компьютерной
сети по дому.
Изготовление и монтаж заземления.
Замена и установка бытового электрооборудования.
Выезд по району.
Тел.: +37529-349-43-28
Velcom,
+37529-286-86-02 МТС
(Дмитрий).

ПРОДАМ односпальную тахту «Тимоша» (б/у). В
отличном состоянии. Тел.
+37533-600-16-76 МТС.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

УНН 590231442

ПРОДАЁТСЯ дом, недорого, срочно.
Те л . М Т С 8 - 0 3 3 622-09-33.

КУПЛЮ дорого ко-

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

ПРОДАМ

дрова ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.

ПРОДАМ котёл б/у твёрдотопливный, бензопилу
SHTIL, б/у, д/о станок.Тел.: МТС
664-01-23, Vel. 670-71-23.

вядину, баранину.
Тел.+37529-785-07-00
МТС.

неисноутбук.

06.10.2018 г. в магазине
«Товары из Европы»
(пристройка к общежитию
ОАО «Мостовдрев»)
новое поступление товара.

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

ЗАКУПАЮ телятину, го-

правный

Касса:
3-24-35

73 (МТС)

дом на
берегу р. Неман, ул. Занеманская, 94. Тел. 4-60-81.

КУПЛЮ

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

д. Заполье. Тел. +37529- 37-1-42, 8-033-693-3816 (МТС), 8-029-240-94588-69-21.

ПРОДАЁТСЯ

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

8 р.

ПРОДАЁТСЯ дом в ПРОДАМ поросят. Тел.:

Телефон
8-029-555-50-26.

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

Цена
билета:

Начало
13.00
и
18.00

УНП 591667486 ИП Ефимович Д. С.

КУПЛЮ сало.

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

11 октября

КОДИРОВАНИЕ

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

Управление по работе с плательщиками по Мостовскому району инспекции Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по Гродненскому району напоминает, что приближается срок уплаты физическими лицами земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за земельные участки.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО,
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!
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ЦИРК

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Одновременно сообщаем, что уплата земельного
налога, налога на недвижимость и арендной платы за
земельные участки производится в отделениях АСБ
«Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» или в отделениях почтовой связи; а в сельских населённых
пунктах оплату можно произвести 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 Мостовскому
району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненскому району,
расположенной по адресу: г. Мосты ул. Заводская,
д. 25, каб. № 5, № 7, по телефонам 6-20-16, 6-1768, 3-35-91.

Зара над Нёманам

Центр культуры

Уважаемые граждане!
Гродненским ОВД на транспорте на постоянной
основе проводятся мероприятия, направленные на
пресечение незаконного оборота алкогольной продукции.
Если вам что-либо известно о фактах хранения,
незаконной реализации алкогольной продукции,
спирта, спиртосодержащей жидкости, самогона и
самогонной браги, а также о лицах, занимающихся
их незаконным производством, просим сообщить
данную информацию по телефонам горячей линии в
Гродненский ОВД на транспорте: (0152) 73-44-02,
8-029-863-70-53 МТС, 8-029-109-01-19 Велком.
ООПП Гродненского ОВД на транспорте

Срок уплаты не позднее
15 ноября 2018 года.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.
УНН 5914122415 ЧТУП «Донумторг»

реклама

6 кастрычніка 2018 г.

ЖАЛЮЗИ

УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

КУПЛЮ КРС, лошадь
дорого. Тел.: 8-033900-44-83, 8-029УНП 291355021
343-60-09. ИП Шепетюк Э. В.
КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

ПРОДАМ:

блоки силикатные - от 64
руб. м3; кирпич силикатный
- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. - 0,48 руб. за
шт.; шифер - от 8,5 руб. шт.
Поможем с доставкой, разгрузкой.
Тел.: 8-029-885-38-68.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

(+37533) 672-88-16.

Коллектив ГУО
«Средняя школа №2
г. Мосты» выражает
глубокие и искренние соболезнования
Галине Вацлавовне
МЕЛЕШКО в связи с
постигшим её большим горем - смертью
дочери.
Районный совет ветеранов скорбит по случаю смерти ветерана
Великой Отечественной войны
АБРАМОВОЙ
Зои Александровны
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПОЧКА, ДЕДУШКА
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПРОЦЕНКО!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Папа любимый, милый, родной,
С Днём рожденья тебя, дорогой!
Тебе мы желаем здоровья, любви,
И очень мы просим: себя береги!
Также желаем успехов, добра,
Чтоб твоя жизнь интересной была.
Чтоб все печали стороной обходили,
Ну а глаза чтоб от счастья светились!
Любящие тебя жена, дочери Татьяна
и Оксана с семьями
УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОВК!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой,
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато!
Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит!
Душе ведь не шестьдесят А двадцать лет! И трижды!
С уважением коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА гуо «кУРИЛОВИЧСКИЙ упк д/с-СШ»,
ГУО «Мальковичский УПК д/с-СШ»,
ГУО «Голубовский УПК д/с-СШ»!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником Днём учителя!
Вам здоровья безупречного желаем
И душевной нежной теплоты.
Позади остались школы и уроки,
Вам хвала, восторг, почёт.
Вы примите эти строки.
Ваша жизнь пусть радостью цветёт!
Коллеги
6 октября
празднует значимый в жизни День рождения
Денис Викторович
ОПАЛЕВ!
Дорогой наш сын и внук! В этот день мы хотим
пожелать тебе любви, благополучия, здоровья,
исполнения всех желаний и надежд. Пусть тебе
дарят счастье и твёрдую надежду на красивое и
значимое будущее твои любимые жена и доченьки. Благодарим тебя за то, что ты дал нам счастье
видеть в них своё отражение, своё продолжение.
Обещаем тебе, что, являясь твоим тылом, постараемся быть как можно дольше рядом, помогать,
понимать и поддерживать в любых жизненных
ситуациях. Потому, что мы – СЕМЬЯ !
Мы плетём твою жизнь из красивой
меланжевой пряжи.
Мы плетём твою жизнь,
и её безвозвратно дарим.
Мы плетём твою жизнь
но об этом мало кто знает,
Чтоб сплести твою жизнь –
мы тайком расплетаем свои…
		
Родители, бабушка

6 кастрычніка 2018 г.

По субботам
6 и 13 октября 2018 года
с 09.00 часов

сельскохозяйственными
организациями района
будет производиться
реализация картофеля
населению на центральном
рынке, на площадке возле гипермаркета
«Евроопт», на площадке возле магазина
«Закрама» (левобережная часть города).

ДЭУ №54 РУП «Гродноавтодор»
(Мостовский участок)
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

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

Справки
по
размещению
рекламы
в газете
«Зара
над
Нёманам»
по тел.
3-35-23.

УНП 500573757

Зара над Нёманам

УНП 500573757
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Помогите добраться до ореха

Раскрасьте картинку
Логические
задачки
1. Что в огне не
горит и в воде не
тонет?
Лёд

***
2. Москву раньше
называли белокаменной. А какой город называли чёрным?
Чернигов

***
4. У человека одно, у коровы два, у ястреба - ни
одного. Что это?
Буква О.

***
5. Каких камней в
море нет?

Сухих

***
6. Какая река самая страшная?
Тигр

***
7. Что все люди на
земле делают одновременно?

Почемучки
Почему случаются землетрясения?
По мнению учёных, земная кора состоит из семи гигантских плит, не соединённых между собой. Под ними находится мантия. Эти плиты медленно
«плавают» по мантии, словно по морю. Передвигаясь, они сталкиваются
между собой, и это вызывает землетрясение. Предотвратить землетрясение невозможно, а вот предсказать его и предупредить людей учёные
могут.
С помощью приборов-сейсмографов учёные следят за состоянием планеты. Как только в каком-нибудь месте Земли зарождается землетрясение,
от него во все стороны бегут сейсмические волны. Эти волны улавливаются
сейсмографами, и учёным становится понятно, в каком месте и какой силы
следует ждать толчков. Если ожидается сильное землетрясение, они предупреждают об этом людей, чтобы избежать человеческих жертв. Правда,
не всегда удаётся сделать это вовремя. Да и силу будущего землетрясения
не всегда удаётся вычислить.
Есть ли другие сигналы, которые заранее предупреждают о землетрясениях? Есть! Это животные. Многие из них (собаки, куры, свиньи, крысы)
начинают проявлять признаки беспокойства за несколько часов до землетрясения. Местные жители в сейсмоопасных районах доверяют этим
признакам.
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