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Рецептами юношеского
задора делятся ветераны
комсомольского движения

Стихи, поздравления,
улыбки, цветы дарим маме я и ты

3,10 с.
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Жизнь была б скучна,
угрюма без
работников культуры

4,8 с.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Примите самые искренние поздравления с одним из самых тёплых
и душевных праздников - Днём матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и
доброты. Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и
самый преданный друг. Именно она помогает нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминает об истинных ценностях,
искренне радуется нашим успехам и огорчается неудачам сильнее
нас самих.
Дорогие мамы! Вы вкладываете в детей доброту своего сердца,
прививаете любовь к родной земле и труду, учите отзывчивости
и милосердию, чувству ответственности за поступки, дарите радость общения с миром. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных
традиций и в воспитание достойных граждан нашей страны.
Спасибо вам, милые женщины, за ваш нелёгкий материнский труд,
терпение и душевную щедрость. Особые слова благодарности выражаем многодетным мамам и приёмным матерям, окружившим
теплотой и любовью детей, оставшихся без родителей.
В этот прекрасный день желаем вам крепкого здоровья, любви и
внимания родных. Пусть в ваших домах всегда живут счастье и
радость, будут здоровы родные и близкие, исполняются все мечты
и желания. Мира, добра вам и благополучия!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Цана 45 капеек

Мостовский районный
Совет депутатов

9 с.

Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с праздником –
Днём работников культуры!
Ваш профессиональный праздник – замечательная возможность выразить признательность и благодарность всем, кто посвятил свою
жизнь культуре, кто сохраняет традиции и наследие, способствует
развитию культурного и духовного потенциала нашего района.
Каждый день вы несёте людям добро и красоту, учите понимать,
ценить и приумножать прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием, преданностью избранному делу вы сохраняете уникальное
культурно-историческое наследие Мостовщины.
Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, в нашем районе проходят концерты, конкурсы, открываются новые выставки,
развиваются народные ремёсла, ведётся культурно-просветительская деятельность.
Радуют успехи учащихся детской школы искусств, достижения
творческих коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый». Значимой является работа сельских домов культуры, библиотек, музеев, центра ремёсел.
В этот праздничный день желаем вам вдохновения, неисчерпаемой
энергии, творческого поиска и новых достижений!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Уважаемые женщины, мамы Мостовского района!

Мостовский районный
Совет депутатов

Примите искренние поздравления с одним из самых тёплых и душевных праздников - Днём матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, этот, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать величие
и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей. Возвысить её важнейшую роль в сохранении и
укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за всё,
что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.
Мама дала нам жизнь. От мамы мы получили первые уроки любви, духовности и терпения, отзывчивости и милосердия. Мама прививает
любовь к Родине и труду, чувство ответственности за поступки и основы сложнейшей науки - быть человеком. Неоценим ваш вклад в
укрепление семейных традиций и в воспитание достойных граждан страны. В нежных руках женщин-матерей - физическое и нравственное
здоровье детей, а значит - наше благополучное будущее.
И не важно, сколько нам лет - мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.
В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям
детей-сирот.
День матери - не просто день глубокого уважения и любви к вам, но и признание вашей роли в обществе. Вы являетесь активными жителями нашего района, успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни.
Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание!
Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва
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Поручения президентов России и Беларуси, данные ими 21
сентября в Сочи, выполнены в полном объёме.
Часть из них документально
закреплена на Форуме регионов двух государств. Об
этом заявил посол России в
Беларуси Михаил Бабич. «Все
поручения глав государств
выполнены», - отметил глава
российской дипмиссии.
Михаил Бабич подтвердил, что бюджет Беларуси в
дальнейшем будет получать
пошлины от «перетаможки»
6 млн т российской нефти.
«Договорённости в этой части
продолжают действовать», заявил посол.

БелТА

Эстафета поколений

С желанием трудиться
В жизни человека бывают ситуации, когда он по тем или иным причинам
теряет работу или не может её найти. Именно с такими вопросами чаще
всего обращались жители Мостовщины к председателю райисполкома на
очередном приёме граждан.
Гражданин Ё. - бывший военный, перенёс операцию
на ногах, имеет инвалидность,
поэтому есть ограничения по
видам работ, которые он может выполнять. Он обратился
к Ю.Н. Валеватому за помощью в поиске места работы,
где смог бы осуществлять
трудовую деятельность по
состоянию своего здоровья.
Кстати, сам тоже не сидит на
месте – пока нет постоянной
занятости, мужчина ездил в
сельхозорганизации убирать
картофель с полей. Юрий
Николаевич созвонился с
руководителем организации
города и после разговора
направил мужчину на собеседование. Если особенности места работы позволят гражданину Ё. выполнять
обязанности, то он в скором
времени начнёт трудиться.
Мать несовершеннолетнего
ребёнка также обратилась
по вопросу трудоустройства.
Когда-то она работала животноводом, потом в РУП
ЖКХ и характеризовалась с
положительной стороны, но
уехала за большей зарплатой

трудиться в доме для пожилых
и одиноких людей частной
формы собственности. Однако там она проработала несколько месяцев, но так и не
получила постоянного места
и была вынуждена вернуться
домой. Ей также предложили
варианты в сельхозорганизациях района.
А вот у ещё одной женщины,
гражданки М., с поиском рабочего места есть сложности.
Всё дело в том, что имеется
ряд ограничений по состоянию здоровья и на основании статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь,
по которой она отбывала
наказание в местах лишения
свободы. Но и её ситуация
не осталась без внимания –
женщина направлена на собеседование к руководителю
предприятия города.
- Такие обращения граждан
по вопросу трудоустройства
вовсе не значат, что в нашем
районе нет мест работы. Вакансии есть. Но не всегда
они удовлетворяют запросы граждан или могут иметь
ограничения по состоянию

здоровья. Однако, если человек хочет трудиться, то он
«зацепится» за любое место
работы для начала. А потом
покажет себя в деле, продемонстрирует свои способности, и тогда руководитель
может предложить и другую
должность с большей зарплатой и лучшими условиями, прокомментировал ситуацию
глава района.
На приёме граждан прозвучали и другие вопросы. Так,
жительница д. Б.Степанишки,
мать детей, посещающих
школу, обратилась по поводу освещения улицы в данном населённом пункте и
изменения графика движения
городского автобуса, так как
школьники не успевают на
него с последнего урока. Вопрос с освещением уже был
решён на момент прихода
гражданки. А вот по автобусному графику возникли
уточняющие вопросы. Всё
дело в том, что на протяжении августа и сентября тщательно изучалось расписание
уроков и расписание движения городского транспорта и

шло их согласование. К концу
первого месяца учёбы нареканий уже не возникало. Поэтому данная ситуация взята
на контроль и ещё раз будет
проверена.
К председателю обратилась
также гражданка Х., которая является индивидуальным предпринимателем. У
неё закончилась аренда земельного участка, на котором расположен торговый
павильон. Государственные
службы вовремя направили
в её адрес уведомительное
письмо. Кстати, женщина начала оформление документов и даже проплатила услуги,
но не оформила договор в
БТИ. На сегодняшний день
все сроки упущены. В соответствии с законодательством
республики данный участок
должен быть выставлен на
аукцион. Были приглашены
представители соответствующих служб, которые разъяснили индивидуальному предпринимателю весь механизм
дальнейших действий.
Стоит сказать, что ни одно
обращение граждан не остаётся без внимания. Если не
удаётся решить вопрос обратившегося, то ситуация берётся на контроль.
И.Бочко

области

В этом году Ленинскому комсомолу исполняется
100 лет. С момента образования в 1918 году и до
1991 года школу комсомола прошли около 200
миллионов советских юношей и девушек.
В канун этой юбилейной
даты в нашем районе проходят различные мероприятия. 9 октября в формате
открытого диалога поколений в Мостовском районном
исполнительном комитете
прошла встреча, в которой
приняли участие ветераны
комсомольского движения
и активисты районной организации общественного
объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи».
Приветствовали гостей
первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ» Павел
Зяблицев и начальник отдела
идеологической работы и
по делам молодёжи Сергей
Дейкало.
Во вступительном слове Павел Зяблицев отметил, что
для многих поколений комсомол был школой жизни,
патриотизма и гражданской
зрелости, товарищества, ответственности за слово и
дело. Славная история нашей страны должна продолжаться новыми делами. Для
этого у нас есть открытый
диалог поколений – очень

перспективный формат общения, в котором ветераны
комсомольского движения и
активисты БРСМ могут поделиться впечатлениями, обсудить проблемы и выработать
новые решения.
В рамках открытого диалога опытом комсомольской
работы поделились Евстафий
Георгиевич Станчиц, работавший с 1981 по 1990 годы
вторым секретарём Мостовского районного комитета
Коммунистической партии
Беларуси, Иван Серафимович
Уланович, с 1971 по 1976
годы - второй секретарь Мостовского райкома Ленинского коммунистического
союза молодёжи Беларуси,
Ирина Евгеньевна Серебровская, секретарь районного
комитета комсомола 80-х
годов, и Татьяна Ивановна
Жвирбля, работавшая ранее старшей пионервожатой
средней школы №5 г. Мосты.
Секретари первичных организаций БРСМ Екатерина
Пожарко, Татьяна Левчик,
Елена Боровская рассказали о проводимых акциях и
мероприятиях современной

Готовимся
к юбилею

Т. И. ЖВИРБЛЯ гордится своей комсомольской молодостью.
Фото автора

молодёжи.
В ходе обсуждения основной темы беседы «100 лет
ВЛКСМ – связь времён и поколений» Иван Серафимович
Уланович рассказал, как все
каникулы посвящал работе
в студотрядах, организованных комсомолом, посоветовал каждому школьнику
участвовать в таких формах
организации времени, ведь
это не только опыт для будущей профессии, но и новые
знакомства, возможность заработать.
Татьяна Ивановна Жвирбля
на встречу принесла свой
комсомольский билет и знач-

ки, а также с гордостью повязала свой галстук пионервожатой, отметив, что не стоит
забывать свою историю, необходимо ею гордиться.
Елена Боровская рассказала
о деятельности Молодёжного парламента, созданного
при Мостовском районном
Совете депутатов. Секретарь
первичной организации отметила, что узнать о деятельности активистов БРСМ можно в социальных сетях.
Впереди у молодёжи ещё
много планов и идей, которые обязательно будут осуществлены.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Приём граждан
16 октября 2018 года
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
УП Бытового обслуживания
населения по адресу: г. Мосты,
ул. Советская, 35, будет
осуществлять выездной
приём граждан
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Светлана Николаевна.
Предварительная запись
по телефону 4-53-20.
17 октября 2018 года
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
Песковского сельского
исполнительного комитета
по адресу: аг. Пески,
ул. Заводская, 29, будет
осуществлять выездной
приём граждан председатель
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 25-7-31.
19 октября 2018 года
с 12.00 до 13.00 часов
будет осуществлять приём
граждан в здании
Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301)
с одновременным
проведением прямой
телефонной линии
по телефону 6-36-10
исполняющий обязанности
начальника Гродненской
областной инспекции
охраны животного
и растительного мира
БАЗАР
Сергей Владимирович.
Предварительная запись
по телефону
(801514)7-01-09 .

Госконтроль
С января 2018 г. все
контролирующие и
надзорные органы работают в новых условиях взаимодействия с
предпринимательской
средой. Введена новая
форма контроля – выборочные проверки.
В настоящее время проводится работа по отбору субъектов для включения в план
выборочных проверок на
первое полугодие 2019 года.
Методика формирования
системы оценки степени риска утверждена постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
22.01.2018 № 43.

Выборочные проверки новая форма контроля
Критерии оценки степени
риска определяются государственными органами и
организациями, указанными
в пункте 15 Положения о
порядке организации и проведения проверок, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от
16.10.2018 № 510. Каждому критерию присваиваются
баллы.
Субъект относится к группе
субъектов с высокой степенью риска, если количество
баллов превышает рассчитан-

По капле
По инициативе Комитета госконтроля области в
мае-июне текущего года был проведён мониторинг по вопросу содержания объектов водоснабжения и водоотведения. Были обследованы артезианские скважины, станции обезжелезивания,
водонапорные башни, очистные сооружения.
Особое внимание уделено
вопросу своевременного обновления сетей водопровода
и канализации, что влияет на
качество питьевой воды.

Справочно: Всего в Гродненской области насчитывается
более 4 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения,
в том числе 3,5 тыс. располо-

ный индикатор. Данный индикатор высокой степени риска
определяется по формуле,
приведённой в вышеназванной методике.
Каждый из государственных
органов в срок до 15 ноября
2018 г. должен утвердить
сводный план проверок и
направить выписки из него
в комитет государственного
контроля той области, где
субъект проверки поставлен
на учёт в налоговых органах.
План выборочных проверок
на первое полугодие 2019 г.

в Гродненской области будет сформирован Комитетом
государственного контроля Гродненской области на
основании указанных выписок и в срок до 15 декабря
2018г. будет размещён на
официальном сайте Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети
интернет, где представители
субъектов смогут увидеть,
относится ли их деятельность
к высокой степени риска совершения правонарушений.

жены в сельской местности.
Основная часть этих объектов, обслуживающих население сельских населённых
пунктов, находится на балансе предприятий ЖКХ.
Порядка 30% находящихся
на балансе предприятий ЖКХ
сетей водоснабжения имеют
срок службы более 30 лет.
По результатам проведённого мониторинга выдано
более 200 рекомендаций по
устранению нарушений.
В настоящее время большинство нарушений устранено, по отдельным замечаниям
срок устранения продлён и

полная реализация намеченных мероприятий находится
на контроле.
В текущем году из областного бюджета на строительство 14 станций обезжелезивания выделено более
1 млн. рублей. Уже построены
два объекта в Волковысском
районе, 1 – в аг. Краковка
Ошмянского района, ведутся пусконаладочные работы
на двух объектах в Слонимском районе. По отдельным
объектам в настоящее время
разрабатывается проектносметная документация.

Поди туда - не знаю куда

Перепись

Вы никогда не задумывались над тем, как решить
такую задачу? А вот мостовские регистраторы,
которые занимаются переписью населения, вынуждены над ней думать постоянно.

Фото носит иллюстративный характер

В нашем районе, как и в
целом по республике, продолжается подготовка к переписи населения, которая
пройдёт в 2019 году. Ряд мероприятий уже выполнен.
Но ещё предстоит проделать
определённую работу и преодолеть препятствия, которые мешают качественно
выполнять работу не только
переписчикам, но и другим,
не менее важным, службам,
таким как РОЧС, РОВД, скорая помощь.
Речь идёт об адресной точ-

ке. А если быть точнее, то
о наличии на административных зданиях и жилых домах табличек или аншлагов
с названием улицы и номера дома. Были обследованы
как городские районы, так и
сельская местность. Выводы
не всегда утешительные.
Больше всего тревогу вызывает частный сектор города, особенно новостройки.
Люди строят такие красивые
дома, огораживают такими
же заборами, но почему-то
забывают их обозначить. Па-
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Новости

К 100-летию ВЛКСМ

В райисполкоме

Балансы о поставках продукции АПК на
2019 год подписаны
на V Форуме регионов Беларуси и России.
Документы с белорусской
стороны подписал министр
сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, с
российской - заместитель
министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.
Как сообщается, Беларусь
в 2019 году планирует поставить в Россию около 320
тыс. т мясной продукции, или
на 11% больше уровня 2018
года.
Объёмы поставок молочной
продукции также вырастут до 3,7 млн т, или на 2,6%.

Зара над Нёманам

день за днём
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радоксальная ситуация. Ведь
потом иногда возникают жалобы, что таксист не вовремя
подъехал к дому или машина
скорой помощи долго была
в пути. А на самом деле, как
говорится, овчинка выделки
не стоит - сделать табличку
недорого, её стоимость от
трёх рублей и выше.
Но и административные здания не все имеют указатели с
адресами. Ряд руководителей
уже сделали такие таблички, а
вот некоторые ещё нет, хотя
информационные письма им
были направлены.
Что касается многоквартирных домов, то РУП ЖКХ
обозначило все дома – есть
название улицы, номер дома,
номер подъезда, количество
квартир в нём.
Недавно в райисполкоме
прошло очередное заседание временной районной
комиссии по содействию
переписи населения Республики Беларусь 2019 года,
на котором были подведены
итоги проделанной работы и
поставлены дальнейшие задачи. Следующим мероприятием является составление
списков домов и помещений
в них, которое будет проводиться с 6 по 30 ноября. На
этом этапе регистраторы, а
это четыре женщины, ра-

ботницы РУП ЖКХ, проведут
сплошной обход территории
города, чтобы уточнить перечень и характеристики всех
зданий. Наш город разделён
на четыре участка, в среднем
по 550-570 домов на одного регистратора. Каждый
сотрудник будет работать
с планшетом, где имеется
картографический материал,
который они проверят, а при
необходимости внесут изменения.
Заместитель председателя
райисполкома Марина Давыдик подняла вопрос безопасности регистраторов. Было
принято решение проработать его с правоохранительными органами. Кроме того,
в данный момент по инициативе райисполкома решается
вопрос о предоставлении регистраторам права бесплатного проезда в городском
транспорте для выполнения
своих обязанностей.
И.Бочко

В ТЕМУ

По данным переписи
2009г., численность населения Республики Беларусь составила 9503807
человек.
Из них городского населения - 74,3%, сельского
- 25,7%.

Подготовка к 75-летию
Гродненской области стала
одной из центральных тем
на оперативном совещании
в облисполкоме, которое
провёл губернатор Владимир Кравцов.
В регионе разрабатывается
масштабный план, в который
войдёт целый ряд важных и
интересных мероприятий в
течение всего юбилейного
года. Планируется открытие
ряда объектов социальной
сферы, памятников и мемориальных досок, посвящённых знаменитым уроженцам
Гродненщины, нескольких
музеев. Музейная экспозиция
откроется в стенах Гольшанского замка. В регионе создаётся Доска почёта.
К празднику будет снят документальный фильм о Гродненской области. Готовятся к
изданию шесть презентационных альбомов, представляющих область и её районы.
Специальные юбилейные
проекты готовят СМИ Гродненщины.
«ГП»

Заключены
соглашения
В рамках VI Молодёжного
форума Беларуси и России
«Молодёжь – за Союзное
государство» Гродненская
и Псковская областные
молодёжные организации
подписали соглашение о
сотрудничестве.
Соглашение было подписано в ходе встречи Министра образования Республики
Беларусь Игоря Карпенко и
председателя Национального совета молодёжных и
детских объединений России
Геннадия Петушкова.
Также Псковская областная
организация Российского
союза молодёжи намерена
тесно сотрудничать с Витебской областной организацией БРСМ, и эти планы две
молодёжные структуры закрепили на бумаге.
«ГП»

Гродненцы
на форуме
Среди более двух тысяч
участников — руководители высших органов власти
и регионов, представители
Постоянного Комитета Союзного государства и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В
работе форума приняла
участие делегация Гродненской области во главе с
председателем облисполкома Владимиром Кравцовым.
В торжественном открытии региональной площадки
Гродненской области приняла участие заместитель
председателя Гродненского
облисполкома Елена Бубенчик. Здесь была представлена
продукция ведущих предприятий нашего региона: ОАО
«Гродненский мясокомбинат», «Молочный Мир», «Гроднохлебпром», «Лидахлебопродукт».
«ГП»
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Зара над Нёманам
Забота

У Мостовского районного объединения профсоюзов и его социальных партнёров в прошлом
году зародилась хорошая традиция – накануне
Дня матери поздравлять женщин, которые состоялись как заботливые мамы, успешные руководители и неравнодушные общественницы. В
этом году акция «Поздравим маму вместе», наполненная чуткостью, добротой и заботой, получила
закономерное продолжение.
Новые адресаты и новые
знакомства с замечательными
женщинами, чья отзывчивость, щедрость души, неравнодушие и активная жизненная позиция удивляют и
восхищают.
скренние слова поздравлений с чудесным
праздником, когда, кажется, даже природа шлёт нашим любимым мамам свой
привет яркостью осенних
красок, прозвучали для приёмной мамы детского дома
семейного типа Дины Вячеславовны Радинской. Сейчас
в этой приёмной семье, где
сложились хорошие взаимоотношения, царит атмосфера
добра, любви и взаимопонимания, воспитывается восемь
детей, шестеро из которых
приёмные. Родители стремятся, чтобы верное материнское сердце и крепкое
отцовское плечо служили им
опорой в любых жизненных
ситуациях.
- Спасибо Вам за доброту,
величие и щедрость души, за
то, что не просто работаете
приёмной мамой, а делаете
мир детей светлей и радостней, любите их, - поблагодарили приёмную маму
председатель районного
объединения профсоюзов
Елена Викторовна Рогацевич
и председатель районной организации профсоюза работников образования и науки

И

Татьяна Николаевна Новик.
слову, Татьяна Николаевна и сама принимала
поздравления как многодетная мама и активная общественница.
Быть мамой – самое большое счастье для женщины и
самая тяжёлая и ответственная работа, уверена наша
собеседница. Наиценнейшее
женское богатство Татьяны
Николаевны – её трое детей,
которым она дарит всю свою
материнскую любовь, заботу,
ласку и душевное тепло.
Старший сын Илья является студентом Гродненского
аграрного университета и
одновременно Высшей школы управления. Недавно закончил военную кафедру и
получил звание лейтенанта. Очень серьёзно и ответственно относится к учёбе,
любит трудиться на земле,
помогать отцу. Среднего Владислава – ученика 8 класса
СШ №3 г. Мосты – отличают
творческие способности, активность, артистичность и доброта. Младшая дочь Юлиана,
которой исполнилось четыре
года, во всём помогает мамочке, очень любит вместе
с ней печь разные вкусности.
Этакая маленькая хозяюшка
и радость всей семьи Новик!
хорошем настроении и
здравии встречали гостей
Зоя Константиновна Дивакова, Ирина Яковлевна Легеза

день матери
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Тепло сердец любимым мамам
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«Комсомол - это юность моя,
это гордость моя, это память»
Именно такими словами начинает свой рассказ о той эпохе жительница
г. Мосты Л.Е. Ващило. Несмотря на уважаемый возраст, в её глазах попрежнему горит озорной огонёк, а сама она излучает невероятно позитивную энергию. Наверное, всё потому, что Лидия Евстратьевна очень любит
жизнь и в будущее смотрит с оптимизмом.
Детство,
опалённое войной

Много искрених пожеланий было высказано приёмной маме Дине РАДИНСКОЙ и её детям.
Фото автора

и Александра Денисовна Петренко, на долю которых выпали испытания войной.
Слова искренних пожеланий для женщин-ветеранов
прозвучали от объединения
профсоюзов, а также районного совета ветеранов.
- Живите долго и счастливо, подольше радуйте нас
и своих родных хорошим
здоровьем и добрым расположением духа. Ведь вы для
нас и своих детей и внуков
– пример мужества, стойкости, трудолюбия, неиссякаемой энергии, оптимизма,
а также женской мудрости
и материнской заботы, - заметила председатель совета
ветеранов Ирина Евгеньевна
Серебровская.

Акция

«Мы любим и ценим тебя,
родной наш человек»

Н

еравнодушие, активность, инициативность,
умение поддержать добрым
словом и делом отличают
председателя профкома ГУ
«Центр социального обслуживания населения Мостовского района» и одновременно председателя Мостовской
районной организации
Красного Креста Викторию
Вацлавовну Бобилевич. Она
никогда не пройдёт мимо
семейного неблагополучия,
не оставит один на один с
жизненной неурядицей одинокую бабушку, всегда придёт
на помощь даже незнакомому человеку. А сколько
любви, доброты, чуткости и
заботы она дарит своим детям
и внукам! Её большого отзыв-

чивого сердца хватает на то,
чтобы всех пожалеть, обогреть, терпеливо выслушать
и оказать помощь.
Именно такой предстала
Виктория Вацлавовна в словах
председателя Мостовского районного объединения
профсоюзов Елены Викторовны Рогацевич, которая
пришла поздравить активистку с Днём матери. В её
адрес, а также в адрес всех
женщин-матерей прозвучали
пожелания здоровья, счастья,
исполнения всех заветных
желаний и чтобы любовь,
благополучие и внимание
близких всегда украшали их
жизнь.
Н.ШЕВЧИК

В административном здании и цехах ОАО «Мостовдрев» прошла республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму вместе».
Профсоюзная организация предприятия, которую возглавляет В.Н.Булгарин, побеспокоилась
об оформлении мест, где каждый работник
предприятия мог заполнить поздравительную
открытку.
Их и конверты предоставила профсоюзная организация.
Деревообработчики с удовольствием участвовали в акции.
- В прошлом году я поздравила свою маму такой праздничной
открыткой с тёплыми и душевными пожеланиями, - рассказывает бухгалтер профкома А.Копать. - Она была очень рада.
Теперь я советую это же сделать нашим членам профсоюза.
В профкоме мы оформили специальный стенд, посвящённый
этому событию.
Первым на предприятии подписал поздравительную открытку
своей маме сменный мастер цеха МДФ Максим Хвещеник. Его
мама, Марина Иосифовна, работает в больнице бухгалтером.
У Максима есть сестра Анна, которая учится в десятом классе
СШ №2. Несомненно, что и она тоже поздравит свою маму.
Поздравили праздничной открыткой своих мам многие работники цеха МДФ при содействии руководителя профсоюзной организации этого подразделения Татьяны Жвирбля. Она
и сама подписала открытку.
-Я с удовольствием приняла участие в такой интересной
акции, - сказала молодой инженер-технолог цеха Ольга Белко. - Моя мама живёт недалеко, в Микелевщине, работает в
«Мостовчанке». Пусть знает, что мы с сестрой Натальей её
очень любим и ценим.

Во время проведения акции.

Зара над Нёманам
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Фото автора

С.ЗВЕРОВИЧ

Оптимизм – одна из характерных черт, что выделяет
нашу героиню, хоть жить ей
довелось в суровое время.
Родилась Л.Е. Ващило в Гомельской области. С детства
мама прививала дочери
стремление всегда помогать
людям, быть чуткой и доброй.
Мирную жизнь разрушила
война. Их деревня находилась в 5 км от Днепра. В годы
Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые
бои. Обстрелы, бомбёжки,
большое количество смертей
вокруг – всё это наложило
свой шрам на сердце юной
девушки, сделало её взрослой не по годам. Тяжёлые
испытания выпали на долю их
семьи. Отец был на фронте
танкистом, после контузии
потерял зрение. Брат был
угнан на работы в Германию.
Вернулся домой в конце
1945 года, но здоровье его
было серьёзно подорвано.
- Трудным было и послевоенное время, - вспоминает
Лидия Евстратьевна. – Но,
несмотря на все тяготы и постоянное ощущение голода,
люди знали, что самое страшное позади, поддерживали
друг друга и делились последним.

«Комсомол научил
меня понимать
жизнь»

Сразу после войны, в далёком 1946 году, Лидия Громова (такую фамилию носила
она в девичестве) вступила в
ряды комсомола. Принимая
в организацию, секретарь
райкома пожелал ей быть
такой же мужественной и
смелой, как Ульяна Громова
из «Молодой гвардии».
Окончив Пинский институт,
в 1953 году молодой специалист по распределению

прибыла в СШ №1 г.Мосты
преподавать белорусский
язык и литературу. Лидия Евстратьевна всегда была активной, деятельной, участвовала
во всех мероприятиях, никогда не оставалась безучастной,
а потому её заметили и избрали вторым секретарём
Мостовского райкома комсомола, было это в августе
1956 года. Большую поддержку на пути становления
молодёжного лидера оказал
первый секретарь райкома
Леонид Викентьевич Варец.
- Это было сложное, но
очень интересное время, рассказывает наша собеседница. - Молодёжь трудилась
с полной самоотдачей, а отдыхала с пользой. Как секретарь райкома, я постоянно
участвовала в собраниях первичных комсомольских организаций. Автобусы по району
в то время не курсировали,
приходилось ходить пешком
в Куриловичи, Озёрки, Милевичи, Мальковичи и другие
деревни, но это меня не пугало. На таких собраниях мы
обсуждали вопросы как производственного характера,
так и идейно-нравственного,
гражданско-патриотического
воспитания. Комсомольцы
всегда и во всём стремились
быть примером.
От природы Лидия Евстратьевна обладает прекрасными организаторскими
способностями, ораторским
талантом и лидерскими качествами. Всё это помогло ей в
работе с молодёжью. Съезды,
конференции, слёты, заседания… Жизнь комсомольцев
была насыщенной. В память
о том времени на лацкане
пиджака у неё по-прежнему
прикреплён комсомольский
значок.
- Отличительной чертой
представителей того времени
было стремление к знаниям,

Проверка тетрадей - важнейшая составляющая работы педагога.
Фото из личного архива Л. Е. Ващило

- отмечает наша героиня. –
Мы стремились к высоким
идеалам, и у нас были высокие моральные ценности.
С верой в то, что общенародное дело принесёт славу
нашей Родине, мы отправляли
комсомольцев на освоение
целинных земель, на ударные
стройки страны. Я многим
обязана комсомолу. Он научил меня понимать и ценить
жизнь, правильно ставить задачи, быть целеустремлённой.
Такая активная позиция была
отмечена грамотой Гродненского обкома ЛКСМБ.

Во время праздничной демонстрации.

народнай асветы».
Работая директором школы, а затем организатором внешкольной работы,
Л.Е. Ващило стремилась всегда сделать жизнь школьников

нический институт и трудится
на ОАО «Мостовдрев». К
сожалению, время идёт неумолимо. Порой оно беспощадно, когда забирает от
нас самых близких и дорогих
людей. Уже нет рядом мужа и
сына Юрия…
Но жизнь продолжается,
сегодня большим счастьем
для бабушки являются шестеро внуков и две правнучки,
которые радуют её заботой и
вниманием.

Бывших
комсомольцев
не бывает

Л. Е. ВАЩИЛО (слева) на заседании бюро райкома комсомола.

Первая в районе
женщина-директор
школы

В 1958 году началась новая
веха в жизни нашей героини.
Она стала директором Зельвянской школы (позже СШ
№3 г.Мосты). На новой руководящей должности ей очень
помог опыт работы в райкоме
комсомола. Такой высокий
пост ко многому обязывал.
Поэтому и задачи она ставила
перед собой грандиозные.
Главная из них – построить
новое здание школы. И уже
в 1966 году эта задача была
выполнена.
Во всём своего руководителя поддерживал коллектив, он был дружным и
очень сплочённым. И сейчас
с особой теплотой Лидия
Евстратьевна говорит о своих
коллегах Е.П. Емиловской,
Л.В. Супрун, М.М. Левшун,
А.Я. Козячей, М.Е. Митюковой
и многих других.
– Если бы можно было начать жизнь сначала, то свою
профессию я бы не поменяла, - подчёркивает Лидия Евстратьевна, общий трудовой
стаж которой составляет 40
лет. В копилке самых дорогих наград знак «Выдатнік

интересной и насыщенной.
Особенно торжественно
проходили мероприятия, во
время которых юношей и
девушек, достигших 14 лет,
принимали в комсомол.
- Трудно передать словами,
сколько волнения, гордости и
радости было в глазах ребят в
этот момент, - отмечает наша
собеседница.
На вопрос, что считает главным в профессии педагога,
Л.Е. Ващило уверенно ответила, что это индивидуальный
подход, ведь каждый ребёнок
–личность. Раскрыть эту личность – задача учителя.

Многодетная мама

На комсомольской конференции в период работы
вторым секретарём райкома комсомола произошла и
судьбоносная встреча – знакомство с будущим мужем
Владимиром Петровичем. Он
также был педагогом, комсомольцем. В счастливом браке
родилось четверо детей.
Выбрала для себя педагогическую стезю и дочь Татьяна, она живёт и трудится
в Минске, преподаёт физику
и информатику. Сын Виктор
работал водителем, а сын
Александр окончил политех-

Не забывают своего первого
директора и коллеги из СШ
№3. Частыми гостями являются волонтёры, которые не
только дарят минуты приятного общения, но и оказывают
помощь по дому и на огороде. А поздравительные открытки до сих пор приходят
к праздникам от благодарных
учеников.
Будучи давно на заслуженной отдыхе, Л.Е. Ващило попрежнему занимает активную
жизненную позицию. Уже
около 20 лет она является
членом клуба ветеранов педагогического труда «Оптимист».
- Бывших комсомольцев не
бывает, - отмечает Л.Е. Ващило. – Созидательный дух
комсомольского движения
актуален и в настоящее время.
Хорошо, что есть преемник БРСМ, хотелось бы, чтобы он
достойно продолжал лучшие
традиции. Считаю, что более
пристальное внимание необходимо уделять выпускникам,
тому, как они определяются
в жизни. Ведь этот период
очень ответственный. И от
того, будет ли своевременно
оказана помощь, может зависеть, по какой дороге пойдёт
молодой человек.
Вся жизнь Лидии Евстратьевны была связана с молодёжью. Именно от представителей молодого поколения
зависит будущее нашей страны. «Достойно трудиться на
благо Родины», – такой наказ
она даёт молодым.
О.ТИШКО

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

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 «Берега моей мечты». 1-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Берега моей мечты». 2-я серия.
(16+).
12.45 Мелодрама «Забытая
женщина». 1-я и 2-я серии.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Забытая
женщина». 1-я и 2-я серии.
(16+).
14.35 Мелодрама «Забытая
женщина». 3-я и 4-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Забытая
женщина». 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 «Берега моей мечты». 1-я серия.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Берега моей мечты». 2-я серия.
(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.

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 «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 «Хорошие руки» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник. Спецвыпуск(12+).
21.15 Премьера. Многосерийный фильм «Светлана»
(16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.15 Ток-шоу «Наша жизнь».
00.15 «На самом деле» (16+).
01.25 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Иди сюда и танцуй.
09.10 Сериал «Понять. Простить». (16+).
10.15 Копейка в копейку.
(12+).
10.50 Камень, ножницы, бумага. (16+).

ВТОРНИК
16 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 «Берега моей мечты». 3-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Берега моей мечты». 4-я 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+).
16.05 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Берега моей мечты». 3-я серия.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Берега моей мечты». 4-я серия.
(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 «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 16 октября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.25 Многосерийный
фильм «Обнимая небо» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Обнимая небо».
(16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Светлана» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Сериал «Понять. Простить». (16+).

11.30 «Орел и Решка». Трэвел-шоу. (16+).
12.25 «Мир наизнанку. Япония». Трэвел-шоу. (16+).
13.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь». (0+).
14.45 Анимационный фильм
«Моана». (12+).
16.35 Мелодрама «Стильная
штучка». (16+).
18.30 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.00 Сериал «Понять. Простить». (16+).
21.05 «Орел и Решка». (16+).
22.00 КЕНО.
22.05 Телебарометр.
22.10 «Верните мне красоту».
Медицинское реалити-шоу.
(16+).
23.30 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
00.30 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Апошні дзень».
Уладзімір Івашоў (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
1 0 . 3 0 « Га р а ч а я д у ш а » .
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі».
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.25 «Дыверсанты Трэцяга рэйха». «Дыверсант №1».
Фільм другі (12+).
15.05 «Няўдача Пуаро».
Шматсерыйны фільм. (12+).
15.55 «Партызаны».
«Спецпадрыхтоўка» (12+).
1 6 . 2 0 « Га р а ч а я д у ш а » .
Мастацкі фільм (12+).
17.45 «Мяне гэта не датычыцца». Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Апошні дзень».
(12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.40 «Калыханка» (0+).

09.50 Докудрама «Семейные
истории». (16+).
10.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. Выпуск
1-й. (16+)
11.30 Детективный сериал
«Следствие любви». (16+).
13.30 Сериал «Центральная
больница». (16+).
14.35 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком. (16+).
16.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 Детективный сериал
«Следствие любви». (16+).
19.50 Сериал «Понять. Простить». (16+).
20.20 Докудрама «Семейные
истории». (16+).
20.55 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 «Пин_код». (12+).
23.55 Сериал «Центральная
больница». (16+).
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+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Навагрудак (6+).
10.30 «Вось мая вёска. . .»
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». Ліда.
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.25 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
15.05 «Няўдача Пуаро».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
15.55 «Партызаны». «Пракля-

21.05 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Дыверсанты Трэцяга рэйха». «Дыверсант №1».
Фільм другі (12+).
22.50 «Вялікія мастакі». Рэмбрандт (12+).
23.45 «Святло далёкай зоркі».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Гандбол. Кубок ЕГФ.
2-й квалификационный раунд. Ответный матч. СКАМинск (Беларусь) - Порту
(Португалия).
08.40 Большой спорт.
09.20 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Северсталь (Череповец).
11.15 Итоги недели.
11.55 Игры «на вырост».
12.25 Бокс. Всемирная суперсерия.
14.30 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Прямая трансляция.
20.35 Спорт-центр.
20.45 Время футбола.
21.30 Футбол. Лига Наций.
Беларусь - Молдова.
23.40 Футбол. Лига Наций.
Дневник игрового дня.
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». Информационно-аналитическая программа.
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 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).

ты 41-ы» (12+).
16.25 «Вось мая вёска. . .»
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
22.55 «Артэфакты».
23.20 «Камертон».
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Время футбола.
07.50 Футбол. Лига Наций.
Беларусь - Молдова.
09.45 Футбол. Лига Наций.
Дневник игрового дня.
10.15 Легенды мирового
спорта.
10.45 Гандбол. Лига чемпионов. Видеожурнал.
11.15 Спорт-микс.
11.25 Тренировочный день.
11.55 Пит-стоп.
12.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
13.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Прямая трансляция.
18.20 Спорт-кадр.
18.50 Матч-пойнт.
19.20 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Москва).
21.45 Хоккей. Лига чемпионов. Неман (Беларусь) - Айсберен (Германия).
23.40 Спорт-центр.
23.50 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. Войводина (Сербия) БГК им. Мешкова (Беларусь).
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».
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19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 «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». (Продолжение)
(16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Секрет на миллион».
Никита Пресняков. (16+).
16.35 Криминальная драма
«Вор». (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
21.35 Детективный сериал
«Шеф. Игра на повышение».
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
00.00 «Подозреваются все».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Пряничный домик».
08.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.30 «О самом главном».

10.40 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
12.25 «Водить по-русски»
(16+).
12.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
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+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 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+).
13.25, 18.30 Обзор.
14.05 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 Детектив «Невский»
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
21.35 Сериал «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
00.00 «Подозреваются все».
(16+).
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Ток-шоу. (12+).
12.35 Фильм «Позднее раскаяние». 2017 г. (12+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Фильм «Позднее раскаяние». (12+)
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 «Ласточка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Худ.фильм «Дамы приглашают кавалеров» (6+).
06.15 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.15 Телесериал «Хорошие
руки». 1-2 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Хорошие
руки». 2- 4 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
22.25 Худ.фильм «Зойкина
любовь» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Зойкина
любовь» (12+).
00.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Ласточка».
(12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Ласточка».
(12+).
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 «Ласточка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.15, 10.10 Телесериал «Хорошие руки». (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00, 01.35 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
22.25, 00.10 Худ.фильм
«Американская дочь» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
03.10 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
05.50 Мультфильмы (0+).
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СРЕДА
1 7 О К тября
БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

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 «Берега моей мечты». 5-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Берега моей мечты». 6-я серия.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Берега моей мечты». 5-я серия.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Берега моей мечты». 6-я серия.
(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.
00.40 День спорта.

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 17 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 «Обнимая небо» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле».
(16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Светлана» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Сериал «Слепая». (16+).
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.25 Детективный сериал
«Следствие любви». (16+).

ЧЕТВЕРГ
18 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 «Берега моей мечты». 7-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Берега моей мечты». 8-я серия.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Берега моей мечты». 7-я серия.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Берега моей мечты». 8-я серия.
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей. (12+).
22.10 Детективный сериал
«След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.10 «Зона Х». (16+).
00.30 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 18 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 «Обнимая небо» (16+).
15.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское»
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Многосерийный
фильм «Светлана» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 «На самом деле» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
11.25 Детективный сериал
«Следствие любви». (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
14.30 «ЖаннаПомоги». (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).

ТВ-программа
13.25 Сериал «Центральная
больница». (16+).
14.30 «Близнецы». (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.25 Кто я?
16.55 Телебарометр.
17.00 Детективный сериал
«Следствие любви». (16+).
18.55 Хоккей. Лига Чемпионов. «Юность-Минск» (Беларусь) - «ТПС Турку» (Финляндия). Прямая трансляция.
21.25 Сериал «Слепая». (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 «Пин_код». (12+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
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+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Аршанскі раён (6+).
10.30 «...І іншыя афіцыйныя
асобы». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі».
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.25 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
15.05 «Няўдача Пуаро».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. (12+).
15.55 «Партызаны». (12+).
16.25 «...І іншыя афіцыйныя
асобы». Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.30 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!».
(6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Атрад спецыяльнага
16.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком. (16+).
16.50 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
17.55 Телебарометр.
18.00 Детективный сериал
«Следствие любви». (16+).
19.50 Сериал «Слепая». (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 «Пин_код». (12+).
23.55 Сериал «Центральная
больница». (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 7-я серыя
(16+).
09.25 «Апошні дзень».
(12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Гродна (6+).
10.35 Мультфільмы (0+).
10.50 «Тры працэнты рызыкі».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі».
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(12+).
14.40 «Дыверсанты Трэцяга рэйха». «Жывыя тарпеды»
(12+).
15.15 «Няўдача Пуаро».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 4-я серыя (12+).
16.15 «Партызаны». «Вызваленне» (12+).
16.40 «Тры працэнты рызыкі».
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 7-я серыя
(16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.25 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Траса М4 (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 4-я серыя
(12+).

прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». (12+).
22.55 «Артэфакты».
23.20 «Камертон».
БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Хоккей. Лига чемпионов. Неман (Беларусь) - Айсберен (Германия).
08.45 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Москва).
10.40 Козел про футбол.
11.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Прямая трансляция.
16.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Люксембург.
17.40 Слэм-данк.
18.10 Баскетбол. Кубок
ФИБА. Цмокi-Мiнск (Беларусь) - Бельфиус (Бельгия).
20.00 Волейбол. Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответный
матч. Франкфурт (Германия)
- Шахтер (Беларусь).
22.00 Спорт-центр.
22.10 Гандбол. Чемпионат
Беларуси. БГК им.Мешкова
(Брест) - СКА-Минск.
23.50 Хоккей. Лига чемпионов. Юность-Минск (Беларусь) - ТПС Турку (Финляндия).
СТВ
05.30 «Неделя спорта».
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 «Минск и минчане».
09.30 «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 2». Сериал
22.25 «Дыверсанты Трэцяга рэйха». «Жывыя тарпеды»
(12+).
23.05 «Артэфакты».
23.30 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака». Ілья Маланаў.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Баскетбол. Кубок
ФИБА. Цмокi-Мiнск (Беларусь) - Бельфиус (Бельгия).
08.55 Слэм-данк.
09.25 Легенды мирового
спорта.
09.55 Волейбол. Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответный
матч. Франкфурт (Германия)
- Шахтер (Беларусь).
12.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Четвертьфинал. Прямая трансляция.
14.00 Теннис. WTA. Люксембург. Четвертьфинал.
16.00 Спорт-кадр.
16.30 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Люксембург. Четвертьфиналы.
18.25 Овертайм.
18.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Динамо (Молодечно)
- Металлург (Жлобин).
21.15 Теннис. WTA. Люксембург. Четвертьфинал.
23.15 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 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
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(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Боец. Рождение легенды». Сериал (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Чудо техники». (12+).
07.05 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
09.45 «ЧП.by».
10.10, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.35 «ЧП. Расследование».
(16+).
11.10 Сериал «Москва. Три
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 Детектив «Невский»
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Сериал «Канцелярская
крыса». (16+).
21.35 Сериал «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
00.00 «Подозреваются все».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Ласточка».
(12+).
19.30 Новости «24 часа».
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+).
00.40 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, , 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня.
06.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
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+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 Детектив «Невский»
(16+).
16.35 Детектив «Невский»
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сериал «Канцелярская крыса».
(16+).
21.35 Детективный сериал
«Шеф. Игра на повышение».
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
00.00 «Подозреваются все».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Ласточка».
(12+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Ласточка».
(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 «Ласточка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.15, 10.10 Телесериал «Хорошие руки». (16+).
10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Интеллектуальная собственность
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
22.25 Худ.фильм «Иван»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Иван»
(продолжение) (12+).
00.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Метод
Лавровой». (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Ласточка».
(12+).
15.35 «60 Минут».
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 Телесериал «Ласточка».
(12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «ОСА»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Без вины
виноватый (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». 55-57 серии
(16+).
22.25 Худ.фильм «Ненормальная (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Ненормальная (продолжение)
(12+).
00.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Метод
Лавровой». 55-57 серии
(16+).
05.50 Мультфильмы (0+).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА
19 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 «Берега моей мечты». 9-я серия.
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Берега
моей мечты». 10-я серия.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом городе.
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели.
(16+).
18.40 Мелодрама «Берега моей мечты». 9-я серия.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Берега
моей мечты». 10-я серия.
(16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов.
(16+).
22.20 Мелодрама «Жена
напрокат». 1-я – 4-я серии.
(12+).
01.55 Новости.
02.10 День спорта.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).

07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 19 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 «Обнимая небо»
(16+).
15.00 «Мужское / Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 Василий Меркурьев,
Борис Чирков в фильме
«Верные друзья» (0+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 Василий Меркурьев,
Борис Чирков в фильме
«Верные друзья». (0+).
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+).
23.15 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Осенняя серия игр (16+).
00.50 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.05 Телебарометр.
09.10 Сериал «Слепая».
(16+).
10.20 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу. (16+).
11.30 Детективный сериал
«Следствие любви». Заключительные серии. (16+).
13.30 Мелодраматический
сериал «Центральная больница». (16+).
14.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз.
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект.
(12+).
16.25 «Когда мы дома 2».
Скетчком. (16+).
16.55 «Верю не верю». Трэвел-шоу. 1-й выпуск. (16+).

СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Існасць.
06.50 Мелодрама «Тихий
омут». 1-я и 2-я серии. (16+).
08.25 Кулинарная дипломатия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен.
Новогрудок. (12+).
09.50 Здоровье . (12+) [СТ].
10.45 Дача. (12+) [СТ].
11.20 Под ключ. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Свадебное платье». 1-я и 2-я серии.
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама «Перекрестки». 1-я - 4-я серии.
(12+).
20.00 «Макаенка, 9». Субботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама « Тень
стрекозы». 1-я - 4-я серии.
(12+).
01.15 День спорта.
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Георгий Вицин, Нонна
Мордюкова, Лидия Смирнова в фильме «Женитьба
Бальзаминова» (12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 Всемирный фестиваль
циркового искусства «Идол
2016» (6+).
11.15 «Вокруг смеха» (12+).
13.25 Премьера. «Светлана
Аллилуева. Сломанная судьба» (12+).
14.30 «В наше время» (12+).

16.00 «Наши новости» (с субтитрами).
16.20 «В наше время». Продолжение (12+).
17.00 ОНТ представляет:
«Судьба моя - Беларусь»
(12+).
17.20 Премьера сезона.
«Эксклюзив» (16+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет:
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
22.50 Премьера. Вечер к
100-летию со дня рождения
Александра Галича (12+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози». (0+).
07.40 «Когда мы дома 2».
Скетчком. (16+).
09.15 Телебарометр.
09.20 Анимационный фильм
«Вверх». (12+).
11.00 Камень, ножницы, бумага. (16+).
11.35 Кто я?. (12+).
11.55 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу. (16+).
12.55 «Близнецы». Бьютишоу. (16+).
14.00 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+).
15.00 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
16.15 Копейка в копейку.
(12+).
16.50 Комедия «Особняк с
привидениями». (12+).
18.25 Детективный триллер
«Иллюзия обмана». (12+).
20.20 «Свадьба вслепую».

17.50 Телебарометр.
17.55 Детективный сериал
«Следствие любви». Заключительные серии. (16+).
19.55 Сериал «Слепая».
(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+).
00.05 Триллер «Не дыши».
(18+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Рыбны суп са шчаўем.
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 8-я серыя
(16+).
09.25 «Апошні дзень». (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Ліда (6+).
10.35 «Доўгая дарога да
сябе». Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 5-я серыя,
заключная (12+).
14.25 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». «Чорны князь» (12+).
15.00 «Няўдача Пуаро».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 5-я серыя, заключная
(12+).
16.25 «Доўгая дарога да
сябе». Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Жукаў». Шматсерыйны мастацкі фільм. 8-я серыя
(16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.25 «Камертон».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Браслаўскі раён. Частка 1-я
(6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Атрад спецыяльнага
прызначэння». Шматсерыйны
мастацкі фільм. 5-я серыя,
заключная (12+).
22.15 «Дыверсанты Трэцяга
рэйха». «Чорны князь» (12+).
22.55 «Час кіно».
23.05 «Мелодыя маёй душы».
Кінанавела. (12+).
23.10 «У вайны не жаночы
твар». Дакументальны фільм,
(12+).
23.20 «Дзеці Еўрабачання».
Дакументальны фільм. (12+).
Реалити-шоу. (16+).
21.55 Телебарометр.
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.05 Фантастико-приключенческий боевик «Человекпаук». (12+).
00.15 «Когда мы дома 2».
Скетчком. (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільмы (0+).
08.45 «Доктара выклікалі?»
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Лунінецкі раён (6+).
1 1 . 2 0 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Вясковы дэтэктыў».
Мастацкі фільм (12+).
13.15 «Аніскін і Фантамас».
Мастацкі фільм (12+).
15.25 «Навукаманія» (6+).
15.55 Навіны культуры.
16.10 «Гэты дзень».
16.15 «З жыцця начальніка
крымінальнага вышуку».
Мастацкі фільм (12+).
17.50 «Легенды кіно». Наталля Гундарава (12+).
1 8 . 2 5 « Та р п е д а н о с ц ы » .
Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21. 05 « Запасны гул е ц » .
Мастацкі фільм (12+).
22.25 Юбілейны вечар народнага артыста Беларусі
Валянціна Дудкевіча.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Теннис. WTA. Люксембург. Полуфинал.

БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Динамо (Молодечно) - Металлург (Жлобин).
09.00 Овертайм.
09.30 Бокс. Всемирная суперсерия.
11.35 Легенды мирового
спорта.
12.05 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
12.35 Матч-пойнт.
13.05 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 2-й тур. Краснодар Севилья.
15.00 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Полуфиналы.
18.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - Днепр (Могилев).
20.50 Теннис. WTA. Люксембург. Полуфинал.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Теннис. WTA. Люксембург. Полуфинал.
23.45 Фактор силы.
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 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.50 «Боец. Рождение легенды». Сериал. Заключительные серии (16+).
22.30 Новости «24 часа».
09.10 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - Днепр (Могилев).
11.05 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
11.35 Фактор силы.
12.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.35 Большой спорт.
13.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирск) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
15.50 Тренировочный день.
16.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск (Беларусь)
- БК Нижний Новгород.
18.10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Шахтер (Солигорск) - Юность-Минск.
20.30 Борьба. Чемпионат
мира. Полуфиналы.
21.35 Спортивные бальные
танцы. Кубок столицы-2018.
23.10 Теннис. WTA. Кубок
Кремля. Финал.
СТВ
06.20 «Тростенец. Мы должны им память…» Документальный фильм (12+).
07.05 «Анфас».
07.25 «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 2». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
21.00 Документальный спецпроект (16+).
23.25 «Секретные территории» (16+).
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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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник».
(16+).
15.05 Детектив «Невский».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детектив «Невский».
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Северные Рубежи «.
(16+).
21.30 Пирс Броснан, Мария
Белло, Джерард Батлер в
триллере «Выкуп». (16+).
23.20 «ЧП.by».
00.00 «Подозреваются все».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Ласточка». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Ласточка». (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by».
08.55 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.30 «Большой селфи-тур».
(12+).
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога. (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.15 Квартирный вопрос.
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.00 Сериал «Таксист».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…».
(16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Мелодрама «Точка
взрыва». (16+).
00.15 «Однажды…». (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России. Суббота».
10.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Новая волна. Тимати
и Крид».
13.00 «Наше дело». (16+).
13.10 «Пятеро на одного».
(12+).
14.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
15.15 Фильм «Сердечных
дел мастера». 2018 г.
17.05 «Выход в люди». (16+).
18.25 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым. (16+).
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(12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Ласточка». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Торжественное открытие XIII международного
фестиваля Юрия Башмета.
(12+).
00.35 Детективный телесериал «Морозова». (12+).
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.45 Телесериал «Сашка,
любовь моя». 1-2 серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «Евразия.
Большая цифра» (12+).
10.15 Телесериал «Сашка,
любовь моя». 2-4 серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Сеньор
из общества (16+).
18.05 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Путевка
в жизнь (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Метод
Лавровой». 58-60 серии
(16+).
22.25 Худ.фильм «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич опять
идут дожди» (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич опять
идут дожди» (16+).
00.45 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.10 Телесериал «Метод
Лавровой». 58-60 серии
(16+).
05.50 Мультфильмы (0+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
22.40 Фильм «Нарисованное
счастье». (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+).
08.15 Худ.фильм «Три золотых волоса» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.20 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
11.50 Телесериал «При загадочных обстоятельствах».
1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «При загадочных обстоятельствах».
4-6 серии (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «При загадочных обстоятельствах».
6-8 серии (16+).
21.00 Телесериал «Сашка,
любовь моя». 1-4 серии
(16+).
00.55 Худ.фильм «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич опять
идут дожди» (16+).
02.35 Худ.фильм «Иван»
(12+).
04.20 Худ.фильм «Ненормальная (12+).
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БЕЛАРУСЬ 1

06.45 Мелодрама «Свадебное платье». 1-я и 2-я серии.
(12+).
08.30 Истории спасения.
(12+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии. (12+).
09.45 Маршрут построен.
Дзержинск. (12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Мелодрама «Тихий
омут». 1-я и 2-я серии.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Клуб редакторов.
(16+).
16.05 Специальный репортаж Агентства телевизионных новостей. (12+).
16.30 Мелодрама «Жена
напрокат». 1-я - 4-я серии.
(12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Перекрестки». (12+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Сергей Бондарчук,
Ирина Скобцева в фильме
«Серёжа» (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 Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев в фильме «Старики-разбойники»
(12+).
13.30 «Три аккорда» (16+).
15.20 Фильм «Ширли-мыр-

ли» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 Фильм «Ширли-мырли». Продолжение (16+).
18.20 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
«Профессиональная среда»
(12+).
21.25 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига.
Второй полуфинал (16+).
23.40 К 100-летию Александра Галича. Премьера.
«Навсегда отстегните ремни» 16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози». (0+).
07.40 Фильм для детей. «Король Дроздобород». (6+).
08.50 Телебарометр.
08.55 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь».. (0+).
09.45 «Верю не верю». Трэвел-шоу. (16+).
10.40 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу. (16+).
11.40 «Орел и Решка». Трэвел-шоу. (16+).
12.40 Фантастико-приключенческий боевик «Человек-паук». (12+).
14.45 Комедия «Особняк с
привидениями». (12+).
16.15 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу.
(16+).
20.10 Телебарометр.
20.40 «Обмен женами». Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
22.05 Сыграй меня, если
сможешь. (12+).
22.40 «Орел и Решка». Трэвел-шоу. (16+).
23.40 Триллер «Не дыши».
(18+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».

ТВ-ПРОГРАММА
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.25 Мультфільм (0+).
08.40 «Запасны гулец».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Рулецікі з печанню.
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.45 «Майстры і куміры».
Народная артыстка Беларусі
Наталля Руднева.
12.40 Навіны культуры.
12.55 «Легенды кіно». Наталля Гундарава (12+).
13.35 «Тарпеданосцы».
Мастацкі фільм (12+).
15.05 Юбілейны канцэрт Дзяніса Майданава
«Паўжыцця ў дарозе».
16.40 «Вясковы дэтэктыў».
Мастацкі фільм (12+).
18.05 «Аніскін і Фантамас».
Мастацкі фільм (12+).
20.20 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Доктара выклікалі?»
Мастацкі фільм (12+).
22.15 «Ад класікі да мадэрна». Канцэрт да юбілею
заслужанага артыста
Рэспублікі Беларусь Юрыя
Гільдзюка. Частка 2-я.
23.10 «Камертон». Народны
артыст Расіі Мікіта Міхалкоў.
БЕЛАРУСЬ 5
07.05 Теннис. WTA. Люксембург. Финал.
09.05 Тренировочный день.
09.35 Пит-стоп.
10.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Манчестер
Юнайтед.
12.00 Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур.
14.00 Игры «на вырост».
14.30 Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Прямая трансляция.
16.20 Бокс. Всемирная суперсерия. Четвертьфинал.
18.20 Футбол. Беларусбанк- чемпионат Беларуси.
Динамо (Брест) - Торпедо
(Минск).
20.20 Борьба. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция.

22.10 Спорт-центр.
22.20 Спортивные бальные танцы. Кубок столицы-2018.
23.55 Итоги недели.
СТВ
06.25 «Неудачников. NET»
Сериал (16+).
08.50 «Странное дело»
(16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
20.35 «Кулинар 2». Сериал
(16+).
21.20 Документальный
спецпроект (16+).
22.50 «Неделя спорта».
23.20 «Секретные территории» (16+).
01.00 «Соль» (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.
16.20 «Следствие вели…».
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».

Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
18 октября
Концерт Сергея Дубровина
«Ах, какая женщина».
(г. Гродно, концертный зал УО «Гродненский
государственный колледж искусств»)
Начало: 19:00.
Золотой голос группы «Фристайл» Сергей Дубровин 18 октября подарит музыкальный вечер
жителям и гостям города Гродно.
В концерте прозвучат новые песни, а также всеми
любимые: «Ах, какая женщина», «Прощай навеки»,
«Жёлтые розы».
Билет на концерт экс-солиста группы «Фристайл»
Сергея Дубровина – это прекрасный подарок ко
Дню матери.
20 октября
Бал-приём «Эхо забытого бала
у Барбары Радзивилл».
(Ивьевский район, аг.Геранёны)
Начало: 16:00.
Немало выдающихся исторических личностей повидала геранёнская земля. Судьба тесно связала с
Геранёнами и королеву польскую, великую княгиню
литовскую Барбару Радзивилл.
Эта ослепительная красавица приглашает всех на
бал-приём в Геранёны. Проведение этого уникального брендового мероприятия стало ежегодной
традицией.
Участников бала ожидают костюмированное
шествие, театрализованное представление – настоящее путешествие в историческое прошлое,
мастер-классы по бальным танцам, конкурс на
лучшее бальное платье, выставка вееров, выставка
литературы на историческую тематику, концертная
программа.
У гостей бала будет возможность также приобрести сувенирную продукцию(эксклюзивные работы),
принять участие в аукционе, игровой программе,
дегустации напитков, посетить музейную экспозицию «Гісторыя Геранён у саламяных вырабах» и
многое другое.

20 октября
Региональный фестиваль-конкурс
частушечников «Гучыць прыпеўка звонкая».
(Лидский район, ГУ «Берёзовский городской
Дом культуры»)
Начало: 15:00.
В октябре в Берёзовский городской Дом культуры
съедутся частушечники на региональный фестиваль-конкурс «Гучыць прыпеўка звонкая».
Когда-то частушка была неотъемлемой частью
народных праздников, гуляний, посиделок. Четыре
лаконичные строки, а сколько в них эмоционального подъёма, народного юмора, веселья и задора!
Конкурсанты смогут представить на суд зрителей
и жюри частушки в разных номинациях: «солист»,
«дуэты» и «ансамбли».
21 октября
Яблочный фестиваль «Тарноўскі цуд».
(Лидский район, аг. Тарново)
Начало: 15:00.
В агрогородке Тарново выращивают разные
сорта низкорослых яблонь, вкусные и красивые
плоды которых радуют покупателей Лидчины весь
осенне-зимний период. В программе яблочного
фестиваля: чествование работников тарновского
сада, «Яблочное дефиле», выставка-дегустация
блюд, игровые программы для детей, концертная
программа «Кладезь тарновского сада».
21октября
Праздник «Гасцёўня бульбаша».
(Вороновский район, аг.Гирки)
Начало: 13:00.
Агрогородок Гирки Вороновского района приглашает всех от мала до велика на весёлый и «вкусный»
праздник – «Гасцёўня бульбаша».
Конкурс-выставка традиционных блюд национальной кухни из картофеля, прекрасные музыкальные
композиции творческих исполнителей и коллективов не только Вороновского района, но и соседних
районов Гродненской области, выставка-продажа
мастеров декоративно-прикладного искусства,
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(16+).
21.45 Ты не поверишь!
(16+).
22.40 «Понять и обезвредить». Авторский проект
Елены Домиевой. (12+).
23.15 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». (16+).
00.05 Триллер «Выкуп».
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Из жизни
начальника уголовного розыска».
08.50 Фильм «Сердечных
дел мастера».
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 Фильм «Печки-лавочки».
16.20 «Сваты 2012». (12+).
18.15 Фильм «Ошибка молодости». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Ошибка молодости». (12+).
23.25 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.15 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).

06.25 Программа «Миллион вопросов о природе»
(6+).
06.40 Программа «Беларусь
сегодня» (12+).
07.15 Программа «Знаем
русский» (6+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Я шагаю
по Москве» (12+).
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+).
11.50 Телесериал «Метод
Фрейда». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Метод
Фрейда». 4-6 серии (16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Метод
Фрейда». 6-10 серии (16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Метод Фрейда». 10-12 серии
(16+).
03.15 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
04.05 Телесериал «При загадочных обстоятельствах».
1-2 серии (16+).
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

мастер-классы по традиционным видам ремёсел и
многое другое удивят самых взыскательных гостей
праздника. Для детей будут организованы игровые
площадки, детские аттракционы, попкорн, шаромоделирование. Завершится мероприятие танцевально-развлекательной программой.
21 октября
Праздник народного творчества
«Макоша запрашае».
(Кореличский район, аг. Райца)
Начало: 12:00.
Все ли знают, что у славян была богиня рукоделия,
вечная ткачиха и пряха, вышивальщица и бисеронизальница?! В этот день мы предлагаем познакомиться со славянской богиней рукоделия - Макошь.
Именно она станет главной героиней праздника.
В наше время, когда магазины подарков переполнены однотипными «штампованными» вещами,
актуальными становятся изделия живые, сделанные
с душой, несущие тепло рук мастера. Именно такие
вещи вызывают искренние эмоции и удовлетворение покупкой.
Праздник «Макоша запрашае» - праздник рукоделия, хэндмейда и творческой фантазии, где вы
можете купить, продать, подарить интересные вещи
от дизайнеров, коллекционеров, мастеров ручных
дел и простых людей. Дресс-код – вышиванка.
21 октября
Районный праздник «Ашмянскі кірмаш».
(г.Ошмяны, ул. Первомайская,
площадь 17 сентября)
Начало: 11:00.
Ошмянцы не изменяют традициям и каждый год
проводят крупную ярмарку. В этом году организаторы подготовили для её посетителей разнообразную
программу: выставки-продажи изделий народных
мастеров и умельцев, беспроигрышные лотереи,
игровые программы для детей и взрослых «Гульні
з кошыка бабулі» и «Кірмашовыя забавы», весёлые
аттракционы и др.
В широком ассортименте будет представлена
продукция сельскохозяйственных производственных кооперативов, фермерских хозяйств и предприятий района.
Праздничное настроение помогут создать лучшие районные коллективы: народный ансамбль
народной песни «Жытніца» и народный ансамбль
цыганской песни «Джана Рома».
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Зара над Нёманам
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Жыццё, як яно ёсць
Сапраўднае шчасце
– вясёлае, звонкае,
цікаўнае і шумнае –
жыве ў доме мастаўчан
Наталлі і Сяргея Дудко. Яно пасялілася тут
разам з нараджэннем
дачушкі Паліны, а пасля толькі памнажалася
са з’яўленнем на свет
сыноў Мікалая і Ромкі.
Любоў і дабрыня, узаемаразуменне, павага і жыццярадаснасць
складаюць аснову іх
сям’і, якой нядаўна
споўнілася дзевяць
гадоў.
Мікалая і Ромку – у дзіцячы
сад, Паліну – на заняткі па танцах, а пасля ў школу. Сабраць,
накарміць, прылашчыць і даць
наказ не сваволіць. Пакуль
дзеці пад наглядам, вырашыць
асабістыя справы, патэлефанаваць свякроўцы, паспець
прыбраць кватэру і прыгатаваць вячэру, на якую пасля
працоўнага дня сабярэцца
ўся сям’я. Па такім графіку
праходзіць тыдзень за тыднем
у шматдзетнай матулі Наталлі
Дудко.
- А на выхадныя мы са сваёй трохпакаёўкі абавязкова
адпраўляемся да бабулі, якая
жыве ў прыватным сектары.
Вось дзе раздолле для дзяцей,
і не толькі для гульняў, яны
вельмі любяць дапамагаць
дарослым ва ўсіх справах, - з
добрай усмешкай на твары
расказвае наша суразмоўца.
Дарэчы, Наталля па

Хай дзень пачнецца
з мамінай усмешкі
спецыяльнасці - швачка, сваю
прафесійную дзейнасць пачынала на прадпрыемстве
бытавога абслугоўвання, а
пакуль што знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку па дагляду
за малодшым Ромкай, якому
споўнілася два гады.
- Мама расказвала, што мой
дзядуля ў гады вайны шыў
салдатам абутак – быў добрым шаўцом. Ды і бабуля
мела нядрэнныя навыкі ў гэтай справе. Пэўна, ад іх мне
і перадалося ўменне добра
абыходзіцца з іголкай, ніткай

і швейнай машынкай, - удакладняе Наталля, якая можа
не толькі фіранкі на вокны пашыць, але і стыльныя абноўкі
для сваіх дзяцей справіць.
Галоўнае прызванне гэтай
маладой абаяльнай жанчыны
заключаецца ў захаванні сямейнага ачага.
Муж Сяргей звязаў сваё
жыццё з гандлем – працуе прадаўцом прыватнага
прадпрыемства “Брыялін”.
Гэта сумленны працаўнік,
клапатлівы бацька, сябар і
паплечнік сваёй другой пало-

вы, аснова і падмурак сямейнай гармоніі.
Іх старэйшая дачка Паліна
вучыцца ў трэцім класе другой
гарадской школы, наведвае
дзіцячую школу мастацтваў,
дзе займаецца танцамі. Але
толькі гэтым захапленні
дзяўчынкі не заканчваюцца.
Яна вельмі любіць спяваць,
дэкламаваць вершы. У матулі
Паліна – першая памочніца
ў хатніх клопатах. Нядаўна
парадавала ўсіх смачным амлетам, наступны яе крок у сямейнай кулінарыі – яблычны

пірог.
Хлопчыкі ва ўсім імкнуцца
быць падобнымі на тату, без
іх актыўнага ўдзелу дома не
абыходзіцца ні адна справа.
Рамонт табурэткі, зборка стала, праполка агарода ў бабулі
ці рыбалка – Коля і Ромка тут
як тут.
- Яны не толькі вучацца і дапамагаюць бацьку, але і замяняюць яго, калі той на працы,
а дома раптам спатрэбілася
мужчынская сіла. Тут жа дастаюцца цацачныя малаточкі
і астатняе абсталяванне, усё
прыбіваецца, прыладжваецца
і надзвычай моцна трымаецца да бацькавага прыходу, усміхаецца Наталля.
Расказ пра гэтую сям’ю не
будзе поўным без узгадвання любімай бабулі, маці і
свякрові Людмілы Мікалаеўны
Дудко. Многія гады свайго
жыцця яна прысвяціла дзецям,
працуючы выхавальнікам у
дашкольным цэнтры развіцця
дзіцяці г.Масты (былым пятым
дзіцячым садзе). Літаральна
днямі Людміла Мікалаеўна
адзначыла свой 60-гадовы
юбілей, на які родныя і блізкія,
а таксама ўнукі парадавалі
прыемным сюрпрызам.
- Без бабулі мы нікуды, шчыра адзначае Наталля. –
Яна і дапаможа, і падкажа, і
параіць. Мы ўсе пытанні вырашаем сумесна.
Сумесна, за душэўнай размовай, са смачнымі пірагамі
і духмяным чаем у гэтай сям’і
праходзіць і Дзень маці. Дзеці
радуюць матулю і бабулю
падарункамі, зробленымі
сваімі рукамі, а ў адказ
атрымліваюць надзвычай
моцныя і чуллівыя пацалункі
і самыя добрыя на свеце
ўсмешкі.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара
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профессиональный праздник

Культура

На святочнай каруселі
Заўтра ў нашай краіне адзначаецца Дзень работнікаў культуры –
прафесійнае свята тых, хто ў дождж і спякоту, нават калі на сэрцы маркотна,
стварае нам святочны настрой і дорыць радасць зносін з чароўным светам
мастацтва.
Як адзначыла загадчык сектара культуры Мастоўскага
райвыканкама Анастасія Палуйчык, сёлета жыхары нашага горада і сельскіх населеных пунктаў сталі не толькі
сведкамі, але і актыўнымі
ўдзельнікамі цікавых культурна-масавых мерапрыемстваў,
канцэртаў, майстар-класаў,
фестываляў і конкурсаў. Сярод іх – свята ракі Нёман
і дзень нараджэння горада
Масты, акцыя “Чытаем пабеларуску” і бібліяноч, фестываль “Мелодыі памежжа”
і летняя школа “Майстэрня падвойнага ткацтва” ў

Гудзевічах.
Ты м ч а с а м а г р а г а р а д к і
Мастоўшчыны на працягу года
ладзілі свае брэндавыя мерапрыемствы. Гэта свята бліноў
у Харціцы, фальклорнае свята
“Па сцежках спадчыны” ў
Вялікіх Азёрках, струбніцкі
фэст і народнае гулянне “На
святога Яна” ў Правых Мастах.
У Мікелеўшчыне запрасілі на
свята майстроў, а ў Гудзевічах на гудзевіцкі фэст “Купальскія
таямніцы”. Шмат удзельнікаў
сабралі народныя гулянні
“Вянок чароўных кветак” у
Глядавічах і “Вясёлая павозка
– чатыры колы” ў Курылавічах.

Прафесіяналы

зать о семье совершенно
уникальной. Анна Рубцова и
Иброхимджон Орзуев – это
люди, создавшие и подарившие миру свой главный и самый удачный в жизни проект
благополучной многодетной
семьи.
2004 год оказался судьбоносным для Анны, которая
работала в Санкт-Петербурге
швеёй, и Иброхимджона,
который приехал заработать там же строительством
из тёплого Таджикистана. В
общежитии для работников
городской телефон был только у мужчин, к которым приходила наша героиня звонить
домой, в Щучинский район,
д. Турейск. Так завязалось
общение. И вот под Новый
год Иброхимджон приезжает
на родину к Анне с вполне

уже серьёзными намерениями. 26 января 2005 года
отделом ЗАГС Мостовского
райисполкома был зарегистрирован брак Орзуевых.
На этот момент ему было 24
года, а ей – 20.
Наверное, каждая семья будет крепка, если счастье в ней
повторяется неоднократно.
Именно так и получается в
этой семье: в 2005г. родилась дочь Самира, после –
сын Соломон. Сейчас в семье
8 детей. Также Иаков, Рахиль,
Авраам, Рувим, Давид, Эсфирь
через полтора-два месяца
ожидают появление братика.
Это ли не счастье? Кстати, после рождения пятого ребёнка
Анна получила почётное звание «Мать-героиня».
Старшие дети помогают
маме с домашними делами:

турным жыцці Мастоўшчыны
заняў бібліякараван “Кнігі будуюць масты”, што ладзіўся
да Дня бібліятэк. Здзіўлялі
інтэрактывам і зусім не
сумнымі музейнымі заняткамі
супрацоўнікі музея “Лес
і чалавек” і Гудзевіцкага
літаратурна-краязнаўчага
музея. З масай станоўчых
уражанняў вярнуліся з фестывалю “Александрыя збірае
сяброў” майстры раённага
цэнтра рамёстваў.
- Адным словам,
Мастоўшчына жыве насычаным і разнастайным жыццём, поўным прыгажосці,
духоўнага задавальнення,
якое нясе з сабой культура, - падкрэсліла Анастасія
Валер’еўна Палуйчык. – І ў гэтым вялікая заслуга работнікаў
гэтай сферы – творчых, неардынарных, энергічных і адданых любімай справе. Ім многае пад сілу: парадаваць сваёй
творчасцю, захапіць, уразіць,
падбадзёрыць і натхніць.
Напярэдадні прафесійнага
свята многія з культработнікаў
былі адзначаны ўзнагародамі.
Н.ШЭЎЧЫК

Шаноўныя работнікі культуры і ветэраны працы!

Т. ЯРАШУК падчас мерапрыемства ў бібліятэцы.

Крэатыўны фармат

У музеі можна ... пачаставацца смачнымі блінамі, а ў бібліятэцы – пасябраваць з піратам і знайсці сапраўдны скарб. Здзіўлены? А вось рабяты,
што часта наведваюць раённую дзіцячую бібліятэку і музей “Лес і чалавек”,
могуць пацвердзіць, што гэта рэальны факт.

З

Моя встреча с героиней статьи откладывалась, и, думаю, любой поймёт
почему. Анна Орзуева – мать восьмерых детей — с огромным трудом выкроила время для того, чтобы встретиться и побеседовать.
Если вы думаете, что к нам
в редакцию пришла изнурённая, уставшая женщина –
ничего подобного! Прекрасная, с огромными глазами,
высоким открытым лбом и
уже округлившимся животиком, в котором подрастает
мальчик, с большим чувством
собственного достоинства –
такой предстала Анна в моих
глазах перед началом нашей
беседы.
Я очень много думала о том,
почему в нашем обществе
сложился такой негативный
стереотип о многодетной
семье. «Ага, он же из многодетной семьи!» воспринимается чаще всего как синоним
неблагополучия. Ведь это не
всегда так. Есть другие примеры, их много.
Например, я хочу расска-

Як заўсёды весела і цікава
было на свяце малака і хлеба ў Дубна, а свята кветак
у Мілявічах прайшло пры
актыўным удзеле самых юных
жыхароў аграгарадка.
“Зяльвянскія ігрышчы”, “Святая Ганна – дабрабыт у хату”,
“Свята па-стралецку”, “А ў
гародзе ярыца”, “Крухмальныя гісторыі” – гэтыя мерапрыемствы сталі брэндамі ў
Песках, Пацавічах, Стральцах,
Зарудаўі і Вялікай Рагозніцы
адпаведна.
Насычана значнымі падзеямі
і высокімі ўзнагародамі і жыццё выхаванцаў Мастоўскай

дзіцячай школы мастацтваў.
Так, сёлета харэаграфічны
калектыў “Чамучкі” стаў
лаўрэатам абласнога конкурсу “Скокі ва ўсе бокі”, а
юныя танцоры з калектыву
“Выкрутасы” - лаўрэатамі
рэспубліканскага фестывалю “ЛьВёнак”. Дыплом
першай ступені заваявала
на абласным конкурсе-плэнэры Ліяна Прыбалавец, а
Уладзіслаў Хільмановіч стаў
стыпендыятам спецыяльнага
фонду Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь па падтрымцы
таленавітай моладзі. Дарэчы, наш юны зямляк будзе
ўдзельнічаць у тэлевізійным
конкурсе “Талент краіны”.
Крэатывам і новымі формамі
работы напоўнены працоўныя
будні і астатніх устаноў культуры. Дастойнае месца ў куль-
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Ад усёй душы віншуем вас з прафесійным святам – Днём работнікаў культуры!
Выказваем глыбокую ўдзячнасць за вашу самаадданую працу. Менавіта дзякуючы
вашым намаганням, ведам, вопыту, таленту культура ў сваіх лепшых узорах і
праявах служыць людзям. Прыміце шчырыя словы падзякі за тое, што вы дастойна прадстаўляеце мастоўскі край на конкурсах рознага ўзроўню, за тое, што пра
нашы калектывы ведаюць не толькі ў рэспубліцы, але і за яе межамі.
Асабліва цёплыя словы ў гэты дзень хочацца сказаць людзям, якія ўнеслі неацэнны
ўклад у станаўленне і развіццё культуры Мастоўшчыны і сёння не адмаўляюць у
дапамозе і парадзе.
Ад усёй душы жадаем усім моцнага здароўя, аптымізму, творчага натхнення,
новых поспехаў і дасягненняў у нялёгкай, але такой патрэбнай працы на карысць
роднай Беларусі!
А.Палуйчык
загадчык сектара культуры Мастоўскага райвыканкама
Т.Стэльмах,
старшыня Мастоўскага райкама профсаюза работнікаў культуры,
інфармацыі, спорту і турызму

Крупным планом

Семья начинается
с детей

Зара над Нёманам

В День города семью Орзуевых поздравили женсовет и РУП ЖКХ.

уборка, готовка, присмотреть
за малышами. В чём плюсы
большой семьи? Каждый
ребёнок учится делиться,
будь то игрушка, шоколадка
или красивая одежда, находить компромиссы, уважать
чужое мнение и пространство. У каждого из них свой
характер, свои интересы. У
Соломона, например, легко с математикой, обожает
футбол. Самира, как и мама,
увлекается рукоделием и шитьём. Иаков же – гуманитарий, который любит проводить время за чтением книг и
изучением английского языка.
– Мы с мужем не планировали, сколько детей будет в

нашей семье. Сколько Бог
даст – столько и будем растить, главное, чтобы они были
здоровыми и послушными,
– с улыбкой делится Анна
Викторовна.
Есть в большой семье и свои
приятные традиции. Отец семейства, который работает в
РУП ЖКХ, свободное время
любит проводить с детьми:
рыбалка, поездки в деревню
к бабушке и дедушке, где
большой компанией так весело купаться и играть в подвижные игры.
Глядя на Орзуевых, понимаешь, что семья и дети – это
самое важное в жизни.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

араз без крэатыўных ідэй,
анімацыйных праграм і
сучасных інтэрактыўных форм
зносін з наведвальнікамі ёсць
шанц застацца ў адстаючых,
упэўнены нашы субяседніцы –
загадчык філіяла “Мастоўская
раённая дзіцячая бібліятэка”
Таццяна Ярашук і навуковы
супрацоўнік установы культуры “Мастоўскі раённы музей “Лес і чалавек” Марына
Жвірбля.
наёмства з бібліятэкай і
добрай кнігай для Таццяны Збігнеўны пачалося з
дзяцінства, бо яе маці Ніна
Уладзіміраўна Ляскевіч працавала загадчыкам аддзела
камплектавання і апрацоўкі
раённай бібліятэкі.
- Мы з сястрой усе канікулы
праводзілі ў бібліятэцы, чыталі
і рамантавалі кнігі, дапамагалі
матулі. Нам было гэта цікава.
Безумоўна, усё гэта, а таксама
прыклад мамы паўплывала на
рашэнне стаць бібліятэкарам,
- расказвае Таццяна.
Цікава, што і свякроў нашай

З

суразмоўцы, Вера Сцяпанаўна
Ярашук, таксама работнік гэтай сферы, доўгі час працавала ў Дзенькаўскай сельскай
бібліятэцы. А пасля там жа на
працягу чатырнаццаці гадоў
адточвала свае прафесійныя
навыкі і Таццяна – такі вось
жыццёвы кругазварот.
Апошнія дванаццаць гадоў
Таццяна Збігнеўна працуе ў
раённай дзіцячай бібліятэцы,
з іх пяць гадоў – на пасадзе
загадчыка.
- Мы імкнемся, каб нас
ведалі, пазнавалі, таму з нашай
гульнёвай пляцоўкай прымаем удзел ва ўсіх гарадскіх
і раённых святах. Шмат займальных і адначасова пазнавальных мерапрыемстваў
праводзім і ў сценах бібліятэкі.
А ўсё дзеля таго, каб далучыць падрастаючае пакаленне да кніжнай мудрасці,
навучыць іх любіць кнігу, роднае слова і свой край, сваю
Мастоўшчыну, - разважае
наша суразмоўца Таццяна
Збігнеўна Ярашук.

Н

емагчыма выхаваць
сапраўдных патрыётаў
сваёй радзімы і без ведання
гісторыі краю, дзе нарадзіўся,
зрабіў першыя крокі, дзе жывуць твае родныя і сябры.
Гэтую задачу паспяхова вырашаюць музейныя ўстановы.
- Наш музей “Лес і чалавек”
прапагандуе не толькі любоў
да радзімы праз знаёмства з
народнымі традыцыямі і побытам продкаў, але і акцэнтуе
ўвагу на экалагічным выхаванні
рабят, на разуменні сваёй ролі
ў такой важнай справе, як
ахова навалькольнага свету, адзначае Марына Сяргееўна
Жвірбля. - На гэта накіраваны
шматлікія лекцыі, музейнапедагагічныя заняткі, экскурсы да выстаў, анімацыйныя
праграмы, распрацоўкай
якіх я займаюся. Добрая тэарэтычная падмога творчай
працы – адукацыя гісторыка,
якую атрымала ў Гродзенскім
дзяржаўным універсітэце імя
Янкі Купалы.
А акцёрскія здольнасці дапа-

М. ЖВІРБЛЯ з юнымі наведвальнікамі музея.

магаюць нашай субяседніцы з
лёгкасцю пераўвасабляцца ў
аднаго з герояў анімацыйнай
праграмы. Гэта дапамагае ў
зносінах з дзецьмі, якія становяцца актыўнымі ўдзельнікамі
гульняў, конкурсаў і забаў.
“Купалле”, “Гуканне вясны.
Саракі”, “Масленіца”, “Музей
у чамадане” і музей-бус, што
прыцягваў увагу жыхароў і

Фота аўтара

гасцей падчас свята горада
Масты – вось далёка не поўны
спіс крэатыўных форм, якія
прапануе сёння музей сваім
наведвальнікам. А наперадзе
– новыя ідэі, цікавыя знаходкі
і вышыні, якія трэба паспяхова
пакарыць. Чаго мы шчыра і
жадаем.
Н.БЯЙДУК
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Зара над Нёманам

территория безопасности
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Забота

Жар домашнего
очага

День добра
и уважения

Мостовские спасатели ежедневно проводят профилактическую работу по предупреждению пожаров.
Однако, несмотря на это, ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество пожаров
в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще
всего являются грубые нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, перегрузки электросети, а также
обычная беспечность. Именно поэтому так важно
ещё раз напомнить о такой беде, как пожар.

В осеннем календаре есть необычная дата,
когда сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить слова
благодарности, быть особенно чутким и внимательным к людям старшего поколения – Международный день пожилых людей. Неслучайно он
отмечается осенью, в пору листопада, когда всё
в природе полнится очарованием тишины, навевает мысли о мудрости и зрелости.

Как вы уже знаете, перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность,
если нужно, отремонтировать печи и дымоходы,
очистить их от сажи, заделать трещины. Очищать
дымоходы и печи необходимо в течение всего
отопительного сезона, не реже одного раза в два
месяца.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Они должны
иметь установленные нормами противопожарные
разделки и отступки от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном
или другом полу из горючих материалов).

Как определить,
требуется ли чистка дымохода?
Самым первым признаком засорения дымохода
является плохая тяга в топке, т.е. если плохо загораются, медленно прогорают даже сухие дрова.
В таком случае хозяину следует выйти из дома и
посмотреть, какого цвета дым выходит из трубы.
Если при использовании хороших сухих дров дым
из печи имеет тёмный цвет, то это сигнал к тому, что
требуется прочистка дымохода. Цвет пламени от
горящих в печке дров при чистом дымоходе светлооранжевый, дрова при горении издают характерное лёгкое потрескивание и лёгкий шум. Если же
цвет пламени значительно темнее апельсинового
цвета, а дрова еле-еле горят, то это также указывает
на то, что дымоход засорён сажей.
В процессе эксплуатации печи на стенках её
дымохода и трубы скапливается сажа. Если печь
топится дровами, то происходит это медленнее, а
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если топить углём, то отверстие дымохода довольно
быстро зарастает сажей. Это приводит не только к
тому, что печь просто-напросто перестаёт топиться:
дрова в топке не загораются, а если и загораются,
то дым идёт в комнату, что чревато более опасными
последствиями. Сажа в дымоходе может загореться,
и тогда от создавшегося высокого давления и высокой температуры в дымоходе может произойти
взрыв. Самое лучшее, чем всё это может закончиться: взрыв пойдёт вверх и разрушится наружная
труба. Но бывают и такие случаи, что силой взрыва
разрушается сама печь, и тут уж последствия могут
быть весьма серьёзными.

Чистка дымохода
Перед тем, как начинать работы, необходимо
открыть заслонки камина или печи, как можно тщательнее закрыть отверстие под ними
над плитой. Хорошо затворить топку и поддувало.
Чистят трубы большим ершом (металлическим или
из жёсткой пластмассы), к которому привязывают
груз. Всю эту конструкцию прикрепляют верёвкой
и движениями вверх-вниз добиваются того, чтобы
сажа упала вниз, на плиту.
После чего несколько раз открывают заслонки,
чтобы остатки сажи от ударов упали вниз; потом
убирают сажу с плиты, вычищают русскую печь,
топку и поддувало.
Самым простым методом профилактики чрезмерного образования сажи и осаждения сажи
в дымоходе является сжигание картофельных
очисток в топке вместе с дровами. Очистки лучше
всего предварительно просушить или хотя бы промокнуть газетой.

При эксплуатации
печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а
также поручать надзор за ними малолетним детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
– топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– производить топку печей во время проведения
в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы
в качестве дымоходов;
– перекаливать печи.
Уважаемые граждане, не забывайте, что включённые в сеть электронагревательные приборы необходимо ставить на несгораемые подставки, вдали
от штор и других сгораемых предметов.
Не следует включать в сеть одновременно несколько электроприборов большой мощности,
так как это приводит к перегрузке электросети и
воспламенению изоляции.
Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы!

Безопасный котёл
В последние годы в нашей стране участились несчастные случаи, связанные со взрывами бытовых

водогрейных котлов, установленных в жилых домах
и общественных зданиях. И практически каждый
отопительный сезон происходят такие ЧС.
Основное количество происшествий приходится
на начало отопительного сезона или в периоды оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления, установленных в коттеджах, жилых домах,
а также в небольших сельских магазинах, аптеках
и других помещениях ослабляется. При этом ночью столбик термометра может опускаться значительно ниже нулевой отметки, что может привести
к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков.  Замерзают они чаще всего  в
чердачных помещениях, если не утеплены или утеплены плохо. Вода прекращает циркулировать, что
резко повышает давление в котле и может привести
к взрыву. Большой объём пара, выброшенного в помещение, где установлен котёл,  повышает давление
в целом в комнате, в результате  разрушаются несущие конструкции здания. Люди получают травмы
различной тяжести и ожоги паром.

Для предотвращения взрывов котлов
НЕОБХОДИМО:
1. Убедиться, что запорные системы на подающем
и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также
открыты все запорные устройства, установленные
на системе отопления.
2. Слить конденсат из нижнего кармана дымовой
трубы для котлов, работающих с естественной
тягой.
3. Провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки.
При обнаружении неисправности дымоходов и
вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается.
4. До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию
заполнения расширительного бака. Истечение воды
из контрольной линии говорит о том, что система
отопления не замёрзла. При этом необходимо
убедиться в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растёт.
5. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление на котле,
определяемое по манометру, на нём установленному, растёт и достигает давления в водопроводной
сети, это свидетельствует о замерзании системы
отопления. В этом случае котёл разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место
замерзания отопительной системы (как правило,
место соединения расширительного бака с системой отопления), отогреть её и только потом, когда
из контрольной линии (при открытой подпиточной
линии) потечёт вода, можно постепенно разжигать
котёл. При этом нужно всё время контролировать
давление на котле по манометру, установленному
на нём. Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту
прибора, необходимо срочно прекратить топку.
При отогревании котлов на чердачных помещениях не используйте открытый огонь - это может привести к пожару. Отогревать можно горячей водой,
песком, специальными приборами для отогревания
труб.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

Именно этой дате в отделении дневного пребывания для
инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района»

был приурочен День добра и
уважения, в рамках которого
ребята вместе со специалистами посетили ГУ «Куриловичский дом-интернат для

Образование

Тёплая и трогательная встреча навсегда останется в памяти.

престарелых и инвалидов».
Лучшим подарком для человека почтенного возраста,
безусловно, является внимание. Именно поэтому про-

живающие в учреждении
встречали гостей с улыбкой и
радостью, многие с удовольствием делились воспоминаниями. Среди них много ин-

13

тересных творческих людей:
кто-то замечательно играет
на гармошке, кто-то - на
гитаре, кто-то поёт, а кто-то
сочиняет стихи.
Посетители отделения
угощали постояльцев интерната сладкими подарками,
приобретёнными благодаря спонсорству Мостовской
районной организации БОКК
(председатель В. В. Бобилевич).
Встреча получилась тёплой,
трогательной и незабываемой. Ради этих улыбок и слёз
радости, которые мы видели
на глазах пожилых людей,
стоит проводить такие акции
не только раз в год, а вспоминать о них гораздо чаще.
Надо помнить, что старшее
поколение нуждается в любви и заботе ежедневно.
С. Жук ,
заведующий отделением
дневного пребывания
для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского
района»

Успех

Первые шаги
в профессию

Вплели свою победу
в «Колосок»

Быть учителем – ответственный труд. 5 октября,
в канун Всемирного дня учителя, в Правомостовской СШ для учащихся и учителей был особый
день - день самоуправления.
Этот праздник уже давно
в нашей школе имеет свои
традиции, все учащиеся и
взрослые с удовольствием готовятся к нему. Каждый год мы
придумываем что-то новое.
Организация мероприятий
этого дня всегда закреплена за старшими ребятами
– одиннадцатым классом.
Мы – члены Молодёжного
парламента школы, поэтому
нами было составлено расписание для учащихся-учителей, украшена школа. Все
учащиеся-учителя заранее
получили консультации учителей-предметников по изучаемым темам в классах по
каждому предмету. Но это
лишь малая часть того, что мы
делали в течение недели и в
этот день.
Каждого учителя мы встречали букетиками осенних
цветов, в учительской прошёл
урок для педагогов, включавший в себя конкурсы для
эрудитов, викторины и задачки на смекалку. Мы хорошо
знаем своих учителей, поэтому вручили им шуточные
сертификаты и грамоты. Не
могу не сказать о том, что в
нашей школе педагоги имеют
чувство юмора, и они оценили наш сюрприз.
Во время уроков во многих
классах царила тишина, учащиеся увлечённо слушали
учителей-старшеклассников
и с удовольствием отвечали
на вопросы. Но кому-то повезло меньше: нужно было
хорошо постараться, чтобы

поддерживать дисциплину в
классе на протяжении всего урока. Юные наставники
прониклись ролью и старались хорошо с ней справляться. После уроков в актовом
зале прошёл праздничный
концерт, в котором участвовало большое количество
ребят, ведь всем хотелось поздравить учителей с их профессиональным праздником.
На концерте присутствовали
педагоги-ветераны, родители
учеников, которые пришли
поздравить педагогов, сказать
им добрые слова и посмотреть на своих юных артистов,
гости учреждений-соседей.
Номера, подготовленные ребятами, конечно же, с помощью педагогов, были яркими
и интересными. Благодарность и любовь к наставникам нашла своё отражение в
песнях и стихах. День учителя
сблизил нас, детей и учителей, дал старшеклассникам
возможность почувствовать
себя взрослыми. Текущий
учебный год – наш последний
год в школе, и я думаю, что
та ответственность, которую
нам пришлось проявить при
подготовке и проведении дня
самоуправления, останется с
нами в будущем.
Всем педагогам желаем уважения и доброго отношения
со стороны учеников, родителей и окружающих!
В. Маскевич,
член пресс-центра
11 класса

Команда-призёр областных
соревнований по волейболу.

2 место в областных соревнованиях по программе спартакиады «Колосок»
завоевали юные волейболистки Мостовщины. Соревнования среди девушек 2002 – 2003 годов рождения проходили 9 – 10 октября в Щучине.
13 команд из сельской
местности боролись за право называться лучшими. На
протяжении двух дней одновременно на четырёх спортивных площадках спортсмены демонстрировали своё
мастерство, волю к победе и
боевой настрой.
Мостовский район представляла команда, в состав которой входили семь девушек
Дубненской средней школы и
одна из Гудевичской средней
школы. Их тренером является
М.А. Косозубова.
- В первый соревновательный день наши волейболистки прекрасно проявили
себя и показали отличный
результат, - рассказывает заведующий сектором спорта
и туризма Мостовского райисполкома С.П. Кухлей. - Своих соперников, а это команды
Гродненского и Новогрудского районов, они выиграли

со счётом 2:0, что дало им
право на выход в финал. Также в финал вышли команды
Щучинского, Дятловского и
Вороновского районов. Соревнования проходили по
круговой системе.
На спортивных площадках
царил дух азарта и здорового
соперничества. Поболеть за
любимые команды пришло
немало зрителей. Поддержать юных волейболистов
приехали и родители.
Мостовчанки были настроены решительно, даже в самые
напряжённые моменты они
упорно сражались с соперником. Наши спортсменки
были в отличной форме, демонстрировали свою силу и
ловкость. Во второй соревновательный день они сразились с командами Щучинского и Вороновского районов,
где одержали убедительные
победы, а вот в игре с ко-

мандой Дятловского района
сопернику удалось вырваться
в лидеры. Таким образом, золото соревнований досталось
дятловчанам, а вот бронзовая
медаль по праву принадлежит
вороновским спортсменам.
- 2 место – это достойный
результат, - отмечает тренер
команды М.А. Косозубова.
– Однако такие соревнования показывают, над чем
ещё необходимо поработать.
Соревноваться с сильным соперником всегда интересно.
У нас довольно подготовленная команда, девушки занимаются волейболом уже
второй год, на их счету есть и
другие победы. Приятно, что
юных спортсменок во всём
поддерживают их родители.
По итогам соревнований
команды-призёры были награждены кубками, медалями
и дипломами.
О.ТИШКО
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С»,«Е» для
международных перевозок.
Тел. 8-029-664-43-22.
УНП 590779157 ЧТУП «СиДмиТранс»
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реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

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

Требуется сиделка

ЖИДКИЕ ОБОИ
Двухуровневые. Пенсионерам - скидки. Фотопечать.
Рассрочка платеж а до
7 мес. без %.
В подарок - плинтус ПВХ и
карниз. Закажи два потолка
- третий в подарок!
Мы находимся в г. Мосты.

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.

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

Перетяжка,
реставрация,
ремонт
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с проживанием для женщины
80-ти лет
(болезнь Альцгеймера).
Не лежачая. Частный сектор,
хорошие жилищные условия.
Основные обязанности: приготовление пищи, контроль
приёма лекарств.
Работа вахтовым методом неделя через неделю.
Возможны иные варианты.
Обязательное условие отсутствие зависимости
от алкоголя.СРОЧНО!
Тел. +37529-864-84-84.
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На работу
в ОАО «Щучинский ремонтный завод»
требуется инженер-конструктор.
Требования - высшее техническое
или средне-специальное образование.
Телефоны для справок: 8 (01514) 49-5-57,
8 (033) 654-10-01.

УНП 500031469
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Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
тракторист-машинист категорий «А», «В» и «F».
Справки по телефону: 8-01515-3-22-67.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

Легальная работа
в Польше
на производство

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

ПРОДАЁТСЯ

(мужчины и женщины).
Анкета для заполнения
на сайте www.ewc-grodno.by
Консультации по телефонам:
8-0152-684-284,
МТС 8-(033) 669-3331,
Velcom 8-(029) 669-3331
ООО «ИстВестКоннектБел»,
230025, г. Гродно,
ул. Ленина, 5-32.

Лицензия МВД РБ №33030/1785
выд. 26 мая 2017 г. №10 км
УНП 590788800

РЕМОНТ стиральных маДОСТАВКА: гравий,

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.

сеяный песок 20 тонн.
Тел. МТС 563-73-86.
УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

ОКНА ПВХ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДВЕРИ
металлические, ДВЕРИ межкомнатные, без % рассрочка,
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ВЫЕЗД
НА РАЙОН БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-029-281-48-14,
8-029-866-66-00.

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

УНН 5914122415 ЧТУП «Донумторг»

УСПЕЙ КУПИТЬ!

* акция действует
до 20.10.2018 г.
Звоните: 4-24-74,

мтс +375-33-340-95-38.

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 291535945 ИП Грицук Д. В.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ

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

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.

УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

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

куплю коней
ДОРАГА,

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

ПРОДАЁТСЯ

дом
кирпичный в д. Голынка.
Тел.+37533-624-79-70.

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

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

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

Квартира
на сутки.

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

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ. Выезд к
клиенту. Тел. +37529557-57-48. НА 7462602

ПРОДАМ:

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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.

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

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
УМЫВАЛЬНИКИ, НАСОСЫ,
ФЕКАЛЬНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
ДОСТАВКА ИЗ Г. ВОЛКОВЫСКА
ПО ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ. СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!
МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

ПРОДАЁТСЯ

а/м «ФВПассат», 1987 г.в, бензин,
хэтчбек. Хор. состояние.
Тел. 8-029-886-99-29.

КУПЛЮ
иномарку.

Тел.8-029-531-04-65.

КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ авто 1987-2017

кур 5-12 месяцев.
Тел.8-029-233-21-20.

ПРОДАЁТСЯ дом в
д. Заполье. Тел. +37529588-69-21.
ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-033-380-42-05.

ЖАЛЮЗИ

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

КОМПЬЮТЕРЫ:

КУПЛЮ
правный

г.в., в любом состоянии, срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.

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

неисноутбук.

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

Р ЕМОНТ 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).

гараж
в р-не заправки, имеется
смотровая яма, подвал. Тел.:
65-2-13, МТС 290-11-04.

ПРОДАЮ садовый до-

мик в с/т «Родничок» и гараж возле ДРСУ-208. Тел.
8-029-530-74-33 МТС.

ПРОДАЁТСЯ

Доставка. Установка.
Образцы -- г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте -WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 3-25-43,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.
УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

УНП 590834204

ПРОДАМ

дрова ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

КУПЛЮ рога лося,
оленя и бобровую струю.
Тел. 8-044-722-69-36
(Велком).
ПРОДАЁТСЯ дом по
ул. Мелиоративной, 3.
Тел. МТС 787-69-87.
КУПЛЮ

а/м «ВАЗ», «Москвич»,
«Волгу» и др.
Тел. 8-029-619-54-23.

КУПЛЮ сало.

Телефон
8-029-555-50-26.

ПРОДАМ

дом в д. Заполье, с
хоз. постройками: 2 сарая, погреб,
колодец, участок земли 25 соток.

Тел.+37529-861-84-89.

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

37-1-42, 8-033-693-3816 (МТС), 8-029-240-9473 (МТС)

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

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

ЗАКУПАЮ телятину, го-

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

ИП Застенчик С. В. УНП 591170950

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ,
ОТКОСЫ,
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
РАССРОЧКА, СКИДКИ.
Тел.8-033-687-69-55.

ПРОДАМ поросят. Тел.:

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

железобетонный.

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 3-35-23.

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

УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

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

Окна, двери,

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

настройка и ремонт

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОКОН
противомоскитная сетка
В ПОДАРОК
К КАЖДОМУ ОКНУ

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Справки
по размещению
рекламы
в газете
по тел.
3-35-23.

(+37533) 672-88-16.

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.

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

а/м ГАЗ-51.
Тел. 8-01515-2-15-23.

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.

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

НАВОЗ,
ГРАВИЙ, ОТСЕВ ПГС,
СЕЯНЫЙ ПЕСОК, КАМЕНЬ любого размера.
Д о с та в к а б е с п л а т н о . Те л . 8 - 0 2 9 821-67-01.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

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 192478722
ИП Корнющенков О. С.

Коллектив работников
ГУ «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района» выражает глубокое
соболезнование социальному работнику
Валентине Константиновне БАЙДА в связи
с преждевременной
смертью сына. Скорбим вместе с Вами!
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Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
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	дорогая, любимая мамочка,
бабушка, прабабушка
мария дмитриевна бубнович!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть ангел хранит от всех бед,
И дом Ваш не знает ненастья.
Дай Бог Вам здоровья и счастья!
Родные

20 октября 2018 года
в городе Мосты
состоится ЯРМАРКА
по продаже
сельскохозяйственной
продукции.
Начало в 08.00 часов.

В Беларуси 14 октября отмечается сразу
два праздника: церковный - Покров Пресвятой Богородицы, и светский - День
матери.

Приобрести сельскохозяйственную и другую продукцию можно
будет на следующих площадках:
1. Левобережная часть города Мосты (за магазином «Закрама») зерно, картофель.
2. Территория возле магазина «Евроопт» - зерно, картофель.
3. Территория рынка по улице 40 лет БССР - зерно, картофель,
овощи, мясо, саженцы, рыба, комбикорм.
Со своей продукцией на ярмарку приглашены сельскохозяйственные организации района, фермерские хозяйства и предприятия
других районов.
Управление сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского райисполкома

Берегите себя

Молодёжь
и психическое здоровье
Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября. Впервые он прошёл в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического
здоровья.
Психическое здоровье
имеет важнейшее значение для нашей коллективной и индивидуальной способности в
качестве разумных существ мыслить, проявлять эмоции, общаться
друг с другом, зарабатывать себе на пропитание
и получать удовольствие
от жизни.
По данным ВОЗ, каждый четвёртый-пятый
житель Земли страдает
тем или иным психическим расстройством,
а каждый второй имеет шанс им заболеть в
течение жизни. Большинство из них (52%)
— это лица с пограничными психическими
расстройствами.
В 2018 году Всемирный день психического
здоровья проходил под
лозунгом «Молодёжь и
психическое здоровье
в изменяющемся мире».
Здоровое гармоничное психическое и
физическое развитие

в детском и подростковом возрасте имеет
большое значение для
предотвращения проблем в этой области в
последующем.
Подростковый возраст
и ранние годы зрелого
возраста – это время
жизни, когда происходят многие значимые
для молодого человека
изменения, например,
учёба, окончание школы, выбор профессии,
служба в армии, необходимость зарабатывать
себе на жизнь, строить
личные отношения, создавать семью. Для молодых людей это время перемен, которое
может сопровождаться
стрессом.
Так, согласно оценкам
ВОЗ, примерно у 20%
детей и подростков в
мире имеются психические расстройства или
проблемы, примерно
половина из которых
начинается в возрасте
до 14 лет. Психоневро-

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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логические расстройства входят в число
ведущих причин инвалидности среди молодых людей в мире. Что
касается бремени болезни среди подростков, депрессия является
третьей ведущей причиной. Самоубийство –
вторая ведущая причина
смерти среди 15–29–
летних. Употребление
алкоголя и запрещённых наркотиков среди
подростков является
серьёзной проблемой
во многих странах и
может привести к рискованным поступкам,
таким как небезопасный секс или опасное
вождение. Нарушения
питания также вызывают
беспокойство.
Вопрос психического здоровья детей и
подростков зависит от
многих факторов: воспитания, окружения,
сферы занятий ребёнка. Осознанно контролируя эти элементы

подростковой жизни,
можно эффективно
способствовать нормальному психологическому развитию детей.
Психическое здоровье
детей зависит от различных факторов, поэтому родители должны
внимательно следить за
эмоциональным фоном
ребёнка и не подвергать его чрезмерным
нагрузкам. Стрессоустойчивость зависит от
типа нервной системы
человека, а отдельные
свойства темперамента
могут быть если не источниками психических
нарушений, то одними
из существенных факторов риска.
Психика детей и подростков нестабильна
и находится на стадии
становления, поэтому
очень важно постараться уберечь их от негативных воздействий.
В. СИКОР,
врач-психиатр
УЗ «Мостовская ЦРБ»

И подобно тому, как Богоматерь, согласно преданию, раскинула над верующими Влахернского
храма Константинополя свой омофор (головной
убор), защитив их от бед и напастей, наши мамы
защищают нас - в меру своих сил.
Беларусь — единственная страна, где празднование Дня матери приурочено к празднику Покрова
Пресвятой Богородицы. По легенде, однажды
на рассвете святой Андрей увидел Богородицу,
которая шествовала к храму по воздуху. Помолившись, Дева Мария подошла к престолу, сняла
с головы покров и простёрла его над головами
молящихся. Когда Богоматерь покинула церковь,
покров стал невидимым, но в храме оставалась
благодать, которая снизошла с Богородицей. Покров Пресвятой Богородицы отмечается только
православной церковью и принадлежит к числу
великих праздников. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные испрашивают
у Царицы Небесной защиты и помощи.
День матери, по мнению историков, появился в
Великобритании, где ещё с 17 века было принято
отмечать «Материнское воскресенье». Именно в
этот день раз в году всех матерей поздравляли и
от всей души благодарили за заботу. В Британии по
сей день принято приносить в эту дату своей маме
так называемый «материнский торт» и просить у
неё благословение.
Эмоциональные итальянцы никогда и ни за что
не станут пропускать День матери. Они очень
почитают своих родителей, прислушиваясь к ним
во всём, а в этот день дети всех возрастов несут
своим мамам подарки, цветы и разные кулинарные
изделия.
В Германии начали выделять для своих матерей
особенный день ещё задолго до появления этого
праздника во всём мире. У немцев было принято
посещать весной своих родственников и желать
им богатства и процветания, но, помимо этого, они
отдельно благословляли своих мам с большими
почестями. Сейчас в Германии считают, что главные подарок на День матери – это внимание и напоминание, что о родителях никогда не забывают.
История праздника Дня матери в Америке началась в 1908 году, когда молодая американка
Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей
маме, которой уже не было в живых. Она писала
в государственные учреждения, законодательные
органы и даже публичным людям, предлагая выделить один день в году и посвятить его чествованию матерей. Девушка добилось своего, и через
два года День матери признали официальным
праздником.
Как же без подарков в этот день!
Подберите варианты заранее, ведь, как известно,
в последний момент что-то планировать не желательно. Лучшее, что можно подарить маме – это
внимание, любовь и заботу.
Цветы. Они могут быть дополнением к основному подарку, а могут стать бюджетной идеей
презента. А ещё можно сделать вкусный подарок
маме своими руками в виде букета из конфет.
Подарите кухонные принадлежности. Возможно, мама хочет себе мультиварку, электрическую
мясорубку, соковыжималку или никогда не готовила блюда на гриле. Также прекрасный вариант –
Книга о вкусной и здоровой пище или же стильный
блокнот для записи собственных рецептов.
Презентуй маме подарочный сертификат: на
посещение салона красоты, спа, покупку техники,
поход по магазинам и т.д.
Семейный портрет. Закажите ваш семейный
портрет или её личный, или с её внуками. Хорошим вариантом будет профессиональная фотосессия.
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