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м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

Визит Президента на Гродненщину

Губернатор ответил
на все вопросы 
журналистов

2 с. 4 с. 9 с.

Белорусы бережно  
хранят и преумножают 
национальную культуру

Как помогает
 комсомольская закалка

 в жизни

 Как отметил губернатор, 
недобор фуражного зерна 
может повлечь проблемы 
с обеспечением кормовой 
базы в животноводстве, по-
этому вопрос требует не-
замедлительного решения. 
В связи с этим Александр 
Лукашенко подчеркнул: 

- Надо посмотреть, что у нас 
в резерве, резервы в стра-
не хорошие, и, может быть, 
одолжить гродненцам, чтобы 
им не пришлось тратить день-
ги, покупая это зерно. В буду-
щем они восполнят этот долг.

 Глава государства считает, 
что необходимо внимательно 
посмотреть на эту ситуацию и 
тщательно всё рассчитать. Во-
просы рачительного подхода 
к хозяйствованию во всех 
сферах были в центре вни-
мания во время посещения 
Президентом агротуристиче-
ского комплекса «Гарадзенскi 
маёнтак «Каробчыцы» Грод-
ненского мясокомбината. В 
частности, речь шла о том, 
что необходимо развивать 
населённые пункты в сель-
ской местности, находить 
своего рода изюминки для их 
использования, в том числе в 
сфере агротуризма. 

- Смотрите по-хозяйски на 
все вопросы и не замахи-
вайтесь на земли, где грод-
ненцы умеют хозяйствовать, 
- предупредил чиновников 

Президент Беларуси Александр Лукашен-
ко начал посещение Гродненской области 
с обсуждения ситуации в сельском хозяй-
стве. По прилёте в Гродненский район 
Глава государства с ходу поинтересовался 
у местных чиновников о проблемных во-
просах в сельском хозяйстве. Губернатор 
Гродненской области Владимир Кравцов 
в целом охарактеризовал ситуацию, ак-
центировав внимание на недоборе зерна. 
Неблагоприятные климатические условия 
в мае и июне отрицательно сказались на 
производстве растениеводческой про-
дукции.

Александр Лукашенко. Руко-
водство Гродненской области 
также проинформировало 
Главу государства о перспек-
тивах развития города Гродно, 
развитии инфраструктуры: 
дорог, мостов, развязок.

Александр Лукашенко по-
сетил спортивный комплекс 
«Пышки». Тут действует сразу 
две площадки – футбольный 
манеж и ледовая арена. Они 
построены по принципу воз-
духоопорной конструкции. 
Каждый день здесь занимает-
ся более 400  детей Детской 
спортивной школы.

Президент пообщался с ру-
ководителями спортивных 
учреждений и юными спорт-
сменами, поинтересовался 
имеющимися проблемами. 
Александр Лукашенко заме-
тил, что необходимо поду-
мать о поощрении тренеров, 
в том числе небольших дет-
ских хоккейных и футболь-
ных команд, за подготовку 
хороших игроков. Речь идёт 
о том, чтобы поощрять тре-
неров не только за места на 
спортивных состязаниях, а и 
за воспитание спортсменов, 
которые будут выступать за 
национальные сборные.

Во время общения со спор-
тсменами обсуждался вопрос 
расширения в стране таких 
резервных ледовых площа-
док в областных центрах и 

крупных городах, как созданы 
в Гродно. Их строительство 
создаст дополнительные ус-
ловия для тренировок уче-
ников детских и юношеских 
спортивных школ. Он вы-
разил уверенность, что луч-
шие из воспитанников смогут 
защищать честь страны на 
самых престижных междуна-
родных состязаниях. 

В Гродненской области хок-
кей с шайбой развивается 
в Гродно и Лиде. На подго-
товку спортивного резерва 
ориентированы спортивная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва хок-
кейного клуба «Неман» и 
лидская ДЮСШ по хоккею с 
шайбой. 

В Гродненском государ-
ственном университете име-
ни Янки Купалы прошла встре-
ча Президента с одарённой 
и талантливой молодёжью. 
Александру Лукашенко рас-
сказали о научных исследова-
ниях и прикладных разработ-
ках студентов, в частности, о 
работе студенческого меди-
ацентра, который включает в 
себя теле- и радиостудии, ка-
бинет периодической печати 
и фотографии.  Президенту 
продемонстрировали раз-
работки учебной цифровой 
лаборатории «Технолаб» и 
студенческого конструктор-
ского бюро «Практическая 

электроника». 
 По словам Главы государ-

ства, белорусская система 
образования должна готовить 
специалистов новой фор-
мации с хорошо развитыми 
предпринимательскими на-
выками.

- Это требование совре-
менного мира. Зачастую мы 
страдаем именно от того, что 
не умеем выгодно предста-
вить интересы и возможности 
нашей страны за рубежом, - 
сказал Александр Лукашенко. 
- Есть ещё тема, которая тре-
бует внимания государства, 
и она тревожит - это стрем-
ление молодых людей полу-
чить высшее образование за 
рубежом. Я категорически 
против того, чтобы мы слепо 
копировали чужие системы 
образования, у нас своя не-
плохая. Эту систему ломать 
не надо, её надо совершен-
ствовать, приспосабливая к 
современным условиям.

Александр Лукашенко оз-
накомился с проектом «Вир-
туальная Гродненщина». Он 
включает сайт для сопрово-
ждения безвизовой зоны. 
Студенты создают не только 
виртуальные экскурсии по 
достопримечательностям, 
но и объёмные 3D-модели 
утраченных архитектурных 
памятников.

Президент пояснил, почему 
не так часто посещает об-
ластной центр. 

- В Гродно, да, бываю реже, 
но это потому, что здесь 
хорошо работают. А вот в 
Гродненской области бываю 
очень часто, иногда даже ни-
кто этого не видит, смотрю, 
как здесь сеют и убирают, 
- сказал он. По его словам, 
сейчас Гродненская область 
также образец для других ре-
гионов, одно из самых удоб-
ных мест для жизни в стране.

БЕЛТА
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Приём граждан

25 октября  2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов

 в  здании Мостовского 
райисполкома (третий этаж,  
каб. 301) будет проводить 
личный приём граждан и 
представителей юридических 
лиц начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Гродненского областного 

исполнительного комитета
КАСПЕРОВИЧ

Елена Ивановна.
Предварительная запись 

по телефону 6-13-04.

24 октября  2018 г.
с 15.00 до 16.30 часов

 в административном здании 
Мостовского районного ис-
полнительного комитета по 
адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 
д.3, каб. 301, будет осущест-
влять выездной приём граж-
дан, представителей юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также 
проведёт прямую телефонную 
линию по номеру 6-36-10 
депутат Палаты представите-
лей Национального собра-
ния Республики Беларусь по 
Щучинскому избирательному 
округу №60 шестого созыва

САВКО
Валерий Иосифович.

Предварительная запись бу-
дет вестись в рабочее время

по телефону 3-38-97 
с 8.00 до 13.00 часов.

25 октября    2018 года 
с 12.00 до 14.00 часов

в Мостовском районном 
объединении профсоюзов по 
адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 
д.3, каб. 114, будет проводить 
выездной приём граждан по 
вопросам применения тру-
дового законодательства и 
социально-экономической 
защите трудящихся правовой 
инспектор труда Гродненской 
областной организации Бело-
русского профсоюза работ-

ников химической, горной 
и нефтяной отраслей 

промышленности
ШИКАС 

Виктор Викторович.
Предварительная запись 

по телефону 6-15-86.

БелТА

БелТА

Пресс-конференция

В. КРАВЦОВ отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции.                                                 

Прозвучало много вопросов в адрес губернатора.       Фото автора

Губернатор области 
Владимир Кравцов ре-
гулярно встречается с 
журналистами район-
ных газет, чтобы от-
ветить на вопросы, 
волнующие жителей 
регионов.

Н а  э т о т  р а з  п р е с с -
конференция прошла в Бе-
рестовицком районе. Ак-
туально звучали вопросы о 
социально-экономическом 
развитии Гродненщины, о 
недополучении зерна в сель-
хозорганизациях и перспек-
тивах эффективного окон-
чания года. Много внимания 
было уделено социальной 
сфере и инвестициям в эко-
номику.

Есть проблемы, 
но есть и рост экономики
Как отметил В.Кравцов, со-

хранилась положительная 
динамика социально-эко-
номического развития. Темп 
роста валового регионально-
го продукта самый высокий в 
нашей республике – 104,9%. 

По-прежнему высокие по-
казатели роста в промышлен-
ности – 107%. Все отрасли 
этой сферы сработали хо-
рошо, но особо губернатор 
подчеркнул эффективность 
деревообработки, где флаг-
маном является ОАО «Мо-
стовдрев», который уже вто-
рой год уверенно работает. 

Шаг за шагом

Он также не стал замалчивать 
и проблемные ситуации на 
ряде других предприятий, 
таких как стеклозавод «Не-
ман» в Берёзовке и «Крас-
носельскстройматериалы» в 
Волковыском районе. 

Строительная отрасль реги-
она получила «второе дыха-
ние» - рост составляет 120%. 
Неплохие показатели и по 
экспорту товаров и услуг – 
125%и 119% соответственно.

- Такие показатели гово-
рят о том, что всё продаётся, 
востребовано на рынке и 
конкурентоспособно, - ска-
зал глава области. К сожа-
лению, похвастаться серьёз-
ными цифрами в сельском 
хозяйстве нельзя. Погодные 
условия этого года сказались 
на растениеводстве. На 35% 
меньше собрали продукции 

в этой отрасли. И ликвидиро-
вать недостаток зерна за счёт 
кукурузы удалось не везде. 
Да, есть проблема. Но мы её 
не замалчиваем и предпри-
нимаем усилия по решению. 
Есть несколько способов – 
ряд вопросов снимается за 
счёт кредитов банков, ряд – 
через областной бюджет. Мы 
обратились также в государ-
ственный резервный фонд. 

Как сказал В.Кравцов, эти 
меры должны позволить не 
допустить падения уровня 

производства в сельском хо-
зяйстве.

На форумах не только 
встречи

Делегации Гродненской 
области активно принимали 
участие во всех форумах, 
прошедших за последнее 
время. И не просто вели пе-
реговоры, но и заключили 
ряд соглашений, договоров 
о сотрудничестве, трансгра-
ничных проектов. 

Например, на междуна-
родном бизнес-форуме 
«Еврорегион Неман-2018» 
подписано более 30 доку-
ментов на 300 млн долла-
ров инвестиций. Два проекта 
Гродненщины победили в 
рамках трансграничного со-
трудничества. На V Форуме 
регионов Беларуси и России 
в Могилёве были подписаны 

соглашения и в экономиче-
ской, и в культурной сфере.

Рожайте детей
Как отметил губернатор 

области, этот год стал бес-
прецедентным по открытию 
новых детских садов и школ. 
Однако и в следующем году 
будет продолжена работа по 
строительству и реконструк-
ции детских садов в Лиде, 
Островце, Скиделе. 

- Сегодня детские сады и 
школы уже не такие, как были 
раньше – другие требования 
к оснащению. В проектах за-
ложены и спортивные залы, 
и бассейны. Новые учреж-
дения образования появля-
ются в перспективных с точки 
зрения демографии районах 
области и микрорайонах го-
родов, там, где много моло-
дых семей и много детей. Но 
мы реконструируем и уже 
функционирующие, - пообе-
щал Владимир Кравцов.

Кстати, и другие объекты по-
лучили областную поддержку 
для реконструкции. Мостов-
чане уже её почувствовали 
– начался ремонт бассейна. 

Замки, усадьбы,
 игры и праздники

В области активно ведутся 
реставрационные работы в 
исторических местах. Много 
споров вызывала реконструк-
ция Старого замка в Гродно,  
так как его расположение и 
судьба имеют особую цен-
ность. Кроме Старого замка, 
продолжаются работы по 
консервации Кревского и 
Гольшанского замков,  ре-
ставрация дворца Воловичей 
в Святске. 

Развивается и строительство 
агроусадьб. Однако не все 
желающие заниматься такой 
деятельностью выдерживают 
конкуренцию. Мест красивых 
и перспективных с этой точки 
зрения достаточно, что на-
глядно продемонстрирова-
ли усадьбы Берестовицкого 
района. 

К проведению II Европей-
ских игр будет закончена 
реконструкция трассы М6. 
Уже введён первый участок 

дороги. 
- Однако сегодня в реа-

лизацию наших планов мы 
вносим изменения. Всё дело 
в том, что на трассе много пу-
тепроводов, мостов. Снятие 
асфальтного слоя показало, 
что малыми силами не обой-
дёмся. Требуется замена и 
бетонного слоя. Нельзя по-
ложить асфальт на плохое 
основание. А это отсрочка 
по времени. Но к играм 2019 
года, которые пройдут в Мин-
ске, дорога будет готова, - 
сказал глава области.

Город-спутник 
и деревня будущего

Скидель стал городом-спут-
ником Гродно в 2014 году. 
Был заказан генеральный 
план его развития. К сегод-
няшнему дню можно конста-
тировать, что произошли су-
щественные изменения в его 
облике – строится жильё для 
населения, появляются мага-
зины, построен новый дет-
ский сад, будет реконструи-
рована школа №1, меняется 
инженерная инфраструктура 
(строятся новые очиститель-
ные сооружения на сахарном 
заводе, в следующем году за-
кончатся работы), развивает-
ся производство («Молочный 
мир» планирует открыть здесь 
свой филиал, и есть проект 
с индийским инвестором по 
производству медицинских 
препаратов).

 А вот деревня будущего 
должна появиться не одна в 
Гродненской области.

-  Обухово станет пилотным 
проектом деревни будущего 
на Гродненщине. Уже зака-
зан генеральный план раз-
вития. Но у нас есть и другие 
населённые пункты. Я дал 
поручение каждому предсе-
дателю райисполкома найти 
деревню у себя в районе для 
реализации такой концепции. 
Кроме того, продолжается 
программа по посёлкам го-
родского типа. Вот так, шаг за 
шагом, мы сможем привести 
в порядок каждый уголок 
своей малой родины, - сказал 
губернатор.               И.БОЧКО

Принятая на Всебело-
русском народном со-
брании программа долж-
на быть выполнена.

  Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил на 
встрече с премьер-министром 
Сергеем Румасом. Сергей Румас 
проинформировал Президен-
та о программе деятельности 
правительства на ближайшие 
два года. Александр Лукашенко 
сообщил, что внимательно озна-
комился со всеми материалами, 
и подчеркнул, что программа со-
циально-экономического разви-
тия страны, принятая в 2016 году, 
непоколебима, она должна быть 
выполнена. «В рамках этой про-
граммы - пожалуйста, любые ме-
роприятия правительства. Я буду 
только приветствовать. Главное, 
чтобы был результат», - отметил 
белорусский лидер.

 
  Государственный секре-
тарь Совета безопасно-
сти Беларуси Станислав-
Зась проконтролировал 

выполнение поручений по ком-
плексному развитию предпри-
ятий Оршанского района. 

В рамках реализации пору-
чений Главы государства по 
комплексному развитию Ор-
шанского района Станислав 
Зась посетил ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод» и ОАО 
«Техника связи». Руководство 
Государственного военно-про-
мышленного комитета доло-
жило о результатах работ по 
наведению порядка и мерах по 
развитию предприятий. 
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Пресс-тур

Органы Европы

Новости

области

Памяти Сапег

Близкие соседи, 
хорошие друзья

Прикоснуться к Дереву жизни стараются все туристы.                                                            Фото автора                                    

Уже стало традици-
ей посещение журна-
листами газет, радио 
и телевидения одного 
из районов Гроднен-
ской области. И такие 
встречи очень радуют, 
потому что это только 
кажется, что хорошо 
знаешь своих соседей. 
А на самом деле, при 
каждом новом визите 
открываешь для себя 
удивительные места, 
события и людей.

Вот и на этот раз Бересто-
вицкий район открылся с 
другой стороны. Здесь нет 
старинных замков, башен и 
дворцов, но руководство рай-
она и неравнодушные люди 
развивают туристическую 
привлекательность региона.

О достижениях района, с 
чувством гордости за работу 
своих предприятий и орга-
низаций, рассказал предсе-
датель райисполкома Антон 
Кулисевич. Он особо подчер-
кнул, что все сельхозоргани-
зации работают с прибылью. 

А вот откуда в Берестови-
це появилась площадь Ра-
тушная и почему её нет на 
карте, интересно рассказал 
старший научный сотрудник 
музея Белки Николай Пацен-
ко. Кстати, площадь появи-
лась только в прошлом году 
по инициативе руководства 
района и поддержке всех 
жителей и названа так в честь 
ратуши, построенной в 1754 
году, но не сохранившейся до 
наших дней. Гордятся бере-
стовичане и причастностью к 
изданию «Мужыцкай праўды» 
К.Калиновского – существует 

мнение, что первые номера 
вышли именно здесь. В цен-
тре Берестовицы – братская 
могила и Стена памяти, на 
которой увековечены имена 
погибших во время Великой 
Отечественной войны.  По-
этому к 500-летию Большой 
Берестовицы в 2006 году 
было установлено Дерево 
жизни, прикоснуться к кото-
рому теперь стараются все 
туристы. 

Единственный на террито-
рии стран СНГ музей Белки 
расположен в центре Бе-
рестовицы. Хозяйничает 
там чилийская белка Дегу 
по имени Юзя. Музей очень 
любят посещать дети, потому 
что здесь можно поиграть 
с хозяюшкой, покормить и 
погладить её. Здесь можно 
увидеть изображения белки, 
выполненные из различных 
материалов, в разных техни-
ках декоративно-приклад-
ного искусства. Пополняется 
музей и экспонатами ремес-
ленников.

 В Доме ремёсел Бересто-
вицкого районного центра 
культуры и народного твор-
чества можно познакомиться 
с народным строем одежды, 
присущим данной местности, 
а также научиться народным 
ремёслам.

И пусть район не включён 
в безвизовую зону, здесь ак-
тивно развиваются туристи-
ческие услуги. Особую роль 
в этом играют агроусадьбы. 
Гостеприимство хозяев агро-
усадеб «Тихие пруды» и «Лев-
шово» подкупает не только 
жителей Гродненской об-
ласти, но и гостей из России, 
Польши. Сюда с удовольстви-
ем едут просто отдохнуть на 
природе, порыбачить, даже 
поухаживать за домашними 
животными. Стоит отметить, 
что многие агроусадьбы от-
крылись на некогда забро-
шенных территориях благо-
даря льготным кредитам. Их 
владельцы не только трудятся 
сами здесь, стараются сделать 
облик отличительным, но и 

многие стали переезжать на 
постоянное место жительства 
из Берестовицы в сельскую 
местность. Как говорят, при-
рода и лечит, и стресс сни-
мает. 

- Первоначально очень бо-
ялись открываться. Но потом, 
благодаря помощи руковод-
ства района, льготным креди-
там, дела стали налаживаться. 
А теперь вот и сами мы, го-
родские жители, перебра-
лись жить ближе к природе. 
Старания себя оправдывают, 
когда они радуют душу, - го-
ворит хозяин «Левшово» Сер-
гей Зешут.

Вот так, своими активными 
действиями, небезразличным 
отношением к малой родине, 
благоустраивается Бересто-
вицкий район, возвращаются 
к жизни заброшенные здания, 
привлекаются туристы.

Можно бесконечно долго 
слушать рассказы и читать, но 
лучше один раз увидеть всё 
своими глазами.

И.БОЧКО

В Гродно торже-
ственно открыли XXI 

Международный турнир по 
волейболу памяти Алексан-
дра и Юрия Сапег.

Ради участия в именитом тур-
нире Сапег в Гродно приеха-
ли команды из Литвы, Латвии, 
Эстонии, Украины и, безуслов-
но, из Беларуси. 

Знаковым обстоятельством 
нынешнего турнира стало в том 
числе и присутствие на торже-
ственном открытии первого 
тренера Александра Сапеги 
Евгения Семеновича.

Среди тех, кто обязательно 
принимает участие в открытии 
турнира, и директор Федера-
ции волейбола Беларуси Эду-
ард Венский.                           «ГП»

К о н ц е р т н ы й  з а л 
Гродненского музы-

кального колледжа уже в пя-
тый раз открыл свои двери 
для гостей международного 
праздника органной музы-
ки «Органы Европы звучат в 
Гродно». 

Открыл праздник органной 
музыки 18 октября концерт 
уже знакомой гродненскому 
зрителю органистки из Японии 
Хироко Иноуэ. И в этом году 
со сцены колледжа впервые 
прозвучал «дуэт» органа и ор-
кестра: Хироко Иноуэ сыграла 
с камерным оркестром заслу-
женного коллектива Респу-
блики Беларусь «Гродненская 
капелла» под руководством 
Владимира Бормотова. 

На протяжении ещё четырёх 
вечеров смогут услышать горо-
жане и гости Гродно и других 
выдающихся музыкантов: 

–  25 октября – Иоганнес 
Гефферт (Германия); 

– 1 ноября – Виктор Лыяк 
(Польша);

– 8 ноября – Александр Иса-
ков (Литва);

– 15 ноября – Кароль Голэм-
бевский (Польша-Бельгия).

«ГП»
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Дзень інфармавання

Культура: мост 
праз стагоддзі

   Успех Плеяда  талантливых 
спортсменок

- Это блистательный ре-
зультат, - не скрывает эмоций 
заведующий сектором спор-
та и туризма Мостовского 
райисполкома С.П. Кухлей. 
– Четыре мостовчанки сдали 
разряд КМС в один год – та-
кое число впервые в истории 
государственного учрежде-
ния «Мостовская районная 
СДЮШОР», и это отличный 
показатель. Ещё одна наша  
баскетболистка Ирина Вен-
ская сдала этот разряд годом 
ранее.

На счету Мостовской СДЮ-
ШОР, руководит которой  
Е.В. Киман,  немало спортив-
ных достижений. За 35-лет-
нюю историю своего суще-
ствования школа выпустила 
не одно поколение талант-
ливых спортсменов и просто 
достойных людей. Сегодня 
в ней занимаются 306 маль-
чишек и девчонок по двум 
направлениям - «Баскетбол» 

Четырём воспитан-
ницам Мостовской 
СДЮШОР присвоены 
спортивные разряды  
«Кандидат в мастера 
спорта Республики 
Беларусь». Их полу-
чили Ульяна Басалыга, 
Екатерина Еремеева, 
Александра Апанович 
и Александра Онищик. 

Воспитанники Мостовской СДЮШОР демонстрируют отличные результаты.

и «Лёгкая атлетика». 
Достичь таких спортивных 

высот стало возможным бла-
годаря целеустремлённости, 
трудолюбию, настойчивости 
самих спортсменок, а также 
чёткой организации учебно-
тренировочного процесса, 
осуществляемого в СДЮ-
ШОР, и  лично тренеру-пре-
подавателю В.П. Вавлеву.

За последние два года наши 
баскетболистки не проиграли 
ни одного первенства респу-
блики, благодаря чему по-
пали в состав национальной 

сборной команды и приняли 
участие в чемпионате Европы, 
где заняли  достойное четвёр-
тое место. Всё это позволило 
получить разряд КМС.

- У этого успеха есть не-
сколько слагаемых, - под-
ч ё р к и в а е т  з а м е с т и т е л ь 
директора по основной деятель-
ности Мостовской СДЮШОР  
В.И. Михальцова. – Это посто-
янные тренировки, начиная 
со второго класса, правиль-
но подобранные нагрузки, 
определённая методика за-
нятий тренера В.П. Вавлева, 

а также  всесторонняя под-
держка родителей. Яркому 
успеху  наших баскетболи-
сток предшествовал большой 
напряжённый труд. Девушки 
занимаются по 20 часов в 
неделю. Их утренняя трени-
ровка начинается в 6.15. 

Валерий Петрович Вавлев – 
тренер с 52-летним стажем. 
Он умеет увлечь баскетбо-
лом и вселить  начинающему 
спортсмену веру в себя. Сто-
ит отметить, что сегодня в со-
став мужской национальной 
сборной команды  Республи-

ки Беларусь входят 5 воспи-
танников Валерия Петровича 
и одна представительница 
входит в состав женской на-
циональной сборной. Мы 
верим в то, что скоро это 
количество значительно уве-
личится.

- Спорт воспитывает дис-
циплину, трудолюбие, поня-
тие о долге, умение держать 
удар. Все эти качества очень 
необходимы и в обычной 
жизни, - рассуждает Валерий 
Петрович. – Баскетбол – это 
сложная игра, здесь много 
технических приёмов. Наши 
спортсменки, получившие 
разряд КМС, прекрасно со-
вмещают тренировочный 
процесс и занятия в школе. 

Мостовской СДЮШОР есть 
кем гордиться, а юным мо-
стовчанам есть на кого рав-
няться. Для тех, кто только 
планирует отдать своего ре-
бёнка в спортивную школу, 
тренеры-преподаватели со-
ветуют определиться, какими 
задатками обладают сын или 
дочь, а уже сделав выбор, во 
всём  их поддерживать и на-
правлять. 

В ближайших планах мо-
стовских баскетболисток – 
участие в Олимпийских днях 
молодёжи. Первенство обла-
сти состоится 14-15 декабря 
в областном центре, а в пери-
од весенних каникул в нашем 
городе пройдёт чемпионат 
республики по баскетболу.

О. ТИШКО 

Т а к с а м а  п а д ч а с  с у -
с т р э ч  і н ф а р м а ц ы й н а -
прапагандысцкіх  груп з 
насельніцтвам у працоўных 
к а л е к т ы в а х  і  п а  м е с ц ы 
жыхарства гаворка ішла 
аб актуальных пытаннях 
сацыяльна-эканамічнага 
развіцця Гродзеншчыны і 
Мастоўшчыны за 9 месяцаў 
бягучага года, абстаноўцы з 
пажарамі, гібеллю людзей 
ад іх і прымаемых мерах па 
яе стабілізацыі. Асаблівая 
ўвага была нададзена пы-
танню дыспансерызацыі, як 
метаду ранняга выяўлення 
захворванняў,  зн іжэння 
ў з р о ў н ю  с м я р о т н а с ц і  і 
стабілізацыі дэмаграфічных 
паказчыкаў у раёнах вобласці.

П р а д с т а ў н і к і  р а ё н н ы х 
інфармацыйных груп выступілі 
ў калектывах філіяла “Дуб-
на”, РУП ЖКГ, райветстанцыі, 
ясляў-сада №2 г. Масты, ДРБУ-
208, Мастоўскага філіяла Гро-
дзенскага спажыўтаварыства, 
раённай бібліятэкі.

У цэнтральнай раённай 
бальніцы сустрэча прайшла з 
удзелам прадстаўніка аблас-
ной групы інфармавання, 
галоўнага рэдактара газеты 
“Гродзенская праўда” Ліліі 
Навіцкай.

Традыцыям беларускага народа, захаванню і 
развіццю нацыянальнай культуры быў прысве-
чаны Адзіны дзень інфармавання, што прайшоў 
на Мастоўшчыне 18-19 кастрычніка.

В. ЛІС знаёміць Л. НАВІЦКУЮ з аддзяленнямі ЦРБ.                                                                     Фота І. БОЧКО

Абмяркоўваючы тэму 
культуры, было адзна-

чана, што кіраўнік дзяржа-
вы бачыць галоўную зада-
чу гэтай сферы ў тым, каб 
актывізаваць інтэлектуальныя 
і духоўныя сілы нашага наро-
да, падтрымаць ініцыятыву ў 
мэтах захавання гістарычнай 
спадчыны, пад’ёму на новы 
ўзровень сучаснага мастацт-
ва і выхавання ў беларусаў 
любві да сваёй Айчыны. На 
гэта накіравана дзейнасць 
бібліятэк, устаноў клубна-
га тыпу, музеяў, калектываў 
мастацкай самадзейнасці і 
рамеснікаў,  беларуска-
га кінематографа і творчай 
моладзі.

Ку л ь т у р н ы м 
а б с л у г о ў в а н н е м 

насельніцтва Мастоўскага 
раёна займаюцца 6 устаноў 
з 36 філіяламі, дзе плённа 
працуюць 243 чалавекі. На 
тэрыторыі раёна знаходзіцца 
19 гісторыка-культурных 
каштоўнасцей, якія ўключаны 
ў Дзяржаўны спіс гісторыка-
культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь. Сярод іх 
такія аб’екты нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны, як мяс-
цовы танцавальны стыль “Кот-
чынская кадрыля” вёскі Кот-
чына і традыцыйная тэхналогія 

ткацтва падвойных дываноў 
аграгарадка Гудзевічы.

У Год малой радзімы на 
Мастоўшчыне было праведзе-
на шэраг яркіх і запамінальных 
мерапрыемстваў. У бліжэйшы 
час мастаўчане стануць 
удзельн ікамі  святочных 
п р а г р а м ,  п р ы с в е ч а н ы х 
100-годдзю камсамола, Дню 
Кастрычніцкай рэвалюцыі, 
Дню работнікаў сельскай 
гаспадаркі і перапрацоўчай 
прамысловасці, дабрачыннага 
канцэрта “Падзяліся цяплом 
душы сваёй”, прысвечана-
га Дню інвалідаў, гарадскога 
конкурсу “Юная мастаўчанка” 
і брэндавага мерапрыемства ў 
аграгарадку Лунна – свята на-
цыянальнай кухні “Лунненскія 
пачастункі”.

Супрацоўнікі аддзела па 
надзвычайных сітуацыях 

звярнуліся да тэмы забес-
пячэння і выканання правіл 
бяспекі ў асенне-зімовы па-
жаранебяспечны перыяд. На 
жаль, ужо ў самым яго пачатку 
наш раён адкрыў лік ахвярам 

пажару.
- У ноч  з 13 на 14 кастрычніка 

з-за неасцярожнага абыхо-
джання з агнём пры курэнні 
загінулі жыхар вёскі Малыя 
Сцяпанішкі і яго сябар, жыхар 
Лідскага раёна, - канстатаваў 
факт намеснік начальніка 
РАНС Аляксандр Ганцэвіч. - А 
8 кастрычніка ў вёсцы Масты 
Правыя выратавальнікамі быў 
ліквідаваны пажар, прычынай 
якога стала парушэнне правіл 
эксплуатацыі пячнога ацяплен-
ня. Разам з тым, за 9 месяцаў у 
вобласці было зафіксавана 8 
фактаў станоўчай спрацоўкі 
а ў т а н о м н а г а  п а жа р н а г а 
апавяшчальніка, у выніку чаго 
самастойна пакінулі задымле-
ныя памяшканні 17 чалавек, з 
іх шасцёра дзяцей.

Што такое дыспансе-
рызацыя, для чаго яна 

патрэбна, якія абследаванні 
неабходна прайсці ў яе рам-
ках і ці шмат захворванняў 
выяўляецца пры правядзенні 
абавязковых медыцынскіх 
аглядаў? На гэтыя і іншыя 

пытанні прагучалі адказы ў 
выступленні галоўнага ўрача 
Мастоўскай ЦРБ В.Ліса.

- Пры дыспансерызацыі 
прыкладна ў 5 працэнтаў 
насельніцтва выяўляюцца 
я к і я с ь ц і  з а х в о р в а н н і , 
-  а д з н а ч ы ў  В а л е р ы й 
Баляслававіч. - Рэгулярная 
дыспансерызацыя дазва-
ляе выявіць фактары рызыкі 
с а р д э ч н а - с а с у д з і с т ы х , 
анкалагічных захворванняў, 
цукровага дыябету – най-
больш распаўсюджаных пры-
чын інваліднасці і заўчаснай 
смерці. Да фактараў рызыкі 
гэтых хвароб адносяцца па-
вышаны ціск і высокі ўзровень 
халестэрыну, курэнне, не-
рацыянальнае харчаванне, 
атлусценне, празмернае 
ўжыванне алкаголю, нізкая 
фізічная актыўнасць. Таму та-
кое важнае значэнне надаец-
ца прафілактычным мерам, 
адной з якіх і з’яўляецца ды-
спансерызацыя.

Н.ШЭЎЧЫК

Просроченной задолженности
у района нет

   Власть

Результаты января-сентября 
2018 года позволяют кон-
статировать тот факт, что с 
положительными результата-
ми сработал промышленный 
сектор. Высокие темпы роста 
обеспечили ОАО «Рогозниц-

О том, как сработал 
Мостовский район за 
девять месяцев теку-
щего года, шла речь на 
встречах с трудовыми 
коллективами предсе-
дателя райисполкома 
и его заместителей. Ру-
ководство района от-
читалось о выполнении 
прогнозных показате-
лей.

Заместитель председателя Г. ШАТУЕВ во время отчёта в РУП ЖКХ.                         Фото С. ЗВЕРОВИЧА

кий крахмальный завод», ОАО 
«Мостовдрев», КПУП «Мо-
стовская сельхозтехника», 
СООО «Байдимэкс», ОАО 
«Мостовский ремонтный за-
вод», ОАО «Мотекс». 

Объём экспорта товаров 

по району за данный период 
составил 10,9 млн долл.США, 
или 130,8%. Организации 
района осуществляли экс-
портно-импортные операции 
с 26 странами мира, экспор-
тировалась продукция в 16 
стран мира. 

С сожалением было отмече-
но, что в сельском хозяйстве 
недополучено производство 
продукции растениеводства 
в целом по району - 95,5% 
к соответствующему уров-
ню 2017 года. Однако наши 
аграрии надеются компен-
сировать недостаток зерна за 
счёт кукурузы. Продолжается 
работа по наращиванию по-
головья крупного рогатого 
скота – в сравнении с ана-
логичным периодом 2017 
года численность выросла на 
2077 голов. 

Проделана большая работа 
по введению в эксплуатацию 
следующих объектов: клу-
ба-столовой ВОУ «Неман», 
здания предприятия СООО 
«Байдимэкс», здания бывшей 

казармы под торговый ком-
плекс, районной поликлини-
ки, где ведётся капитальный 
ремонт. В данный момент 
ведутся работы по строи-
тельству сетей водоснабже-
ния в д. Ляда и д. Большие 
Степанишки, продолжается 
ремонт здания бассейна и 
второго пускового комплекса 
реконструкции клуба-столо-
вой ВОУ «Неман».

Востребованы в нашем рай-
оне и социальные услуги. За 9 
месяцев 2018 года адресную 
социальную помощь полу-
чили 773 человека на сумму 
253742,64 рубля. Много 
внимания председатель рай-
исполкома и его заместители 
уделили вопросам смерт-
ности населения, в том числе 
и от несчастных случаев и 
нарушения правил безопас-
ного поведения. Они ещё раз 
напомнили о необходимости 
соблюдения требований бе-
зопасности в быту и на про-
изводстве.

И.БОЧКО

Хорошая новость

Педагогическая
смена

Путь в профессию

Мастер и 
подмастерья

В Гродно прошло второе занятие международ-
ной школы журналистики «Мастерская BY – RU». 

Приветствовала собравшихся учеников главный редактор 
газеты «Гродненская правда» Лилия Новицкая. Она была рада 
видеть столько молодых и новых коллег, выразила надежду, что 
некоторые из них, пройдя обучение, придут работать к ней.

Приехал делиться знаниями в этот раз шеф-редактор россий-
ского журнала «Русский репортёр» Виталий Лейбин, который 
рассказывал 10 правил создания репортажной истории, и кан-
дидат филологических наук, редактор отдела творческих про-
ектов газеты «7 дней» Елена Еловик с темой «Журналистский 
текст: психология его восприятия и способы моделирования».

Чем приятно современное обучение, так это многообразием 
форм подачи информации. Не «сухие» лекции, а интерактив-
ные, «живые» занятия.

Виталий Эдуардович, например, через свои истории и бога-
тый опыт работы пояснял для будущих и уже практикующих 
журналистов Гродненской области, как следует излагать со-
бытия в очерках и репортажах, чтобы читатель не оторвался 
до последнего слова. Поэтому обещаю вам, дорогие читатели, 
что впредь наши репортажи и очерки будут лучше.

А вот Елена Николаевна со всеми собравшимися записала 
стрим на тему «Легко ли быть молодым? Из-за чего мне сей-
час болит голова? Какую проблему пытаюсь сейчас решить?» 
(Стрим – это прямая трансляция всех действий. Он позволяет 
тысячам пользователей следить в реальном времени за тем, что 
делает интересный им человек – прим. авт.) К слову, в стриме 
многие участвовали впервые, и приятно было то, что делали 
это с опытным журналистом и преподавателем. 

Елена Еловик одной из первых более 10 лет назад в ИЖ 
начала преподавать психологию журналистики, поэтому её 
насыщенный фактами рассказ о восприятии текста читателем 
слушать было интересно. 

Занятия продлятся до мая следующего года. Буду держать 
вас в курсе!

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Много усилий, внимания и 
любви вкладывают педагоги 
в учеников во время учебных 
занятий, да и после них. Тем 
приятнее, когда дети стано-
вятся преемниками своих 
учителей. Вот и в нашем рай-
оне открыты педагогические 
классы, в которых обучают-
ся не только девочки, но и 
мальчики. На протяжении 
обучения в 10-11 классах 
школьники изучают програм-
му факультативных занятий 
«Профессия - педагог», во 
время дней самоуправления 
выступают в роли дублёров 
педагогов и проводят уроки. А 
после успешного окончания 
школы выпускники этих клас-
сов имеют льготные условия 
для поступления на педагоги-
ческие специальности.

На фестиваль, который про-
ходил в рамках празднования 
60-летия с года основания 
педагогического факультета 
УО «Гродненский государ-
ственный университет име-
ни Янки Купалы», была при-
глашена команда гимназии 
под руководством учителя 

На прошлой неделе учащиеся педагогического класса ГУО «Гимназия №1  
г. Мосты» вернулись с фестиваля педагогических классов, который про-
ходил в Гродно, с дипломом третьей степени.

русского языка и литературы  
В.З. Гришанковой. Девочки, 
обучающиеся в педагоги-
ческом классе, тщательно 
готовились к участию в нём. 
Ведь сначала надо было снять 
видеофильм-презентацию о 
себе, а уже жюри фестиваля 
на основании его выбирала 
тех, кто будет выступать на 
сцене и бороться за призо-
вые места. 

Стоит сказать, что конкурс-
ные задания включали в себя 
не только стандартные испы-
тания, но и сюрпризные. Так, 
например, командам  пред-
ложили три предмета – све-
ча, мешочек и скакалка, на 
основании которых нужно 
было составить рассказ о 
педагогической профессии. 
А ещё участникам предлага-
лось творчески поздравить 
педагогов с Днём учителя. 
Наши девочки, а это Е. Щер-
женя, Д.Куприян, Я.Лопошко, 
В.Юшкевич, С.Янковская, 
придумали сценку  с невы-
ученным стихотворением 
С.Есенина «Заметался пожар 
голубой».  

- Мы сначала очень волно-
вались, переживали, что не 
справимся. Но, когда вышли 
на сцену, собрались с духом 
и всё сделали так, как хотели, 
- делится впечатлениями Со-
фия Янковская.

- Я тоже очень переживала 
за девчат. Для них это пер-
вый опыт участия в подобном 
мероприятии. Но на сцене 
команда смотрелась очень 
органично, как единое целое. 
Настоящие будущие педаго-
ги, - гордится своими учени-
цами Виталия Збигневна.

А в это время учителя-на-
ставники команд работали за 
круглым столом с педагогами 
университета. 

Особые впечатления у дев-
чат гимназии вызвала экскур-
сия по университету, которую 
подготовили его студенты. 
Учебные аудитории, библи-
отека, столовая, спортивный 
зал настолько заворожили 
их, что выбор учебного за-
ведения для учёбы, я думаю, 
предопределён. 

И.БОЧКО



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

В ТО Р Н И К
2 3  О К Т Я Б Р Я

тв-программа 520 кастрычніка 2018 г. Зара       над Нёманам

С Р Е Д А
2 4  О К Т Я Б Р Я

Ч Е Т В Е Р Г
2 5  О К Т Я Б Р Я

Зара       над Нёманам тв-программа 20 кастрычніка 2018 г.6

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.20 Мелодрама «Берега 
моей мечты». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Берега 
моей мечты». Заключительная 
серия. (16+).
12.40 Мелодрама «Тень стре-
козы». 1-я и 2-я серии. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Тень стре-
козы». 1-я и 2-я серии. (12+).
14.35 Мелодрама «Тень стре-
козы». 3-я и 4-я серии. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Тень стре-
козы». 3-я и 4-я серии. (12+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Берега 
моей мечты». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Берега 
моей мечты».  (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.45 Арена.
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.45 День спорта.

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. 16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении». (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репор-
таж 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 

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х.  (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х.  (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х».  (16+).
18.35 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
21.00 Панорама.
21.50 На контроле Прези-
дента.
22.05 Детективный сериал 
«След». (16+).
23.40 Сфера интересов.
00.00 «Зона Х».  (16+).
00.20 Новости.
00.40 День спорта.

ОНТ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 
«Наши новости».
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06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х.  (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.50 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Белорусское времеч-
ко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминаль-
ные новости. (16+).
18.35 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении».  (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репор-
таж 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 суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «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 суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Светлана» 
(16+).
2 2 . 1 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Бессонница» (16+).
23.15 Ток-шоу «Наша жизнь».
00.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
01.20 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
10.15 Копейка в копейку. 
(12+).
10.55 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
11.30 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
13.05 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу. (16+).
14.05 Анимационный сериал 
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь». (0+)
14.55 Анимационный фильм 

«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 23 октября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор» 
(12+).
1 2 . 2 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Обнимая небо» (16+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
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 суб-
титрами).
18.20 ОНТ представляет: 
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
2 1 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Светлана» (16+).
2 2 . 1 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 75-й годовщине унич-
тожения минского гетто по-
свящается.  (16+).
00.20 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
09.45 Докудрама «Семейные 
истории». (16+).
10.20 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
11.25 Детективный сериал 
«Без срока давности». (16+).

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 24 октября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Страна 03» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
2 1 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Светлана» (16+).
2 2 . 1 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 75-й годовщине унич-
тожения минского гетто по-
свящается. (16+).
00.15 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
11.15 Детективный сериал 
«Без срока давности». (16+).
13.30 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.35 «Близнецы». Бьюти-
шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз. 

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 25 октября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Страна 03» (16+).
15.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.30 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 «На самом деле». Про-
должение (16+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
2 1 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Светлана» (16+).
2 2 . 1 5  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 75-й годовщине унич-
тожения минского гетто по-
свящается. (16+).
00.15 «Наши новости». 

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
11.20 Детективный сериал 
«Без срока давности». (16+).
13.35 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.35 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз. 
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
17.35 Телебарометр.

«Вверх». (12+).
16.30 Детективный триллер 
«Иллюзия обмана». (12+).
18.30 Телебарометр.
19.15 Суперлото.
20.05 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
21.10, 22.05 «Папа попал». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 КЕНО.
23.05 Иди сюда и танцуй.
23.10 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
23.45 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хіт-
парад».
09.25 «Апошні дзень».  (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Белыя росы». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». 
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Сакрэтныя акадэміі». 
Дакументальны серыял.  
(12+).
15.10 «Музеі Беларусі».
15.35 «Белыя росы». Мастацкі 
фільм (12+).
17.05 «Люблю і памятаю». 
17.40 «З жыцця начальніка 
крымінальнага вышуку» . 
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Апошні дзень». (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Сакрэтныя акадэміі». 
Дакументальны серыял.  
(12+).
22.55 «Вялікія мастакі». (12+).

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Беларусбанк- 
чемпионат Беларуси. Динамо 

13.35 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.35 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз. 
(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал 
«Без срока давности».  (16+).
19.45 Сериал «Понять. Про-
стить». (16+).
20.15 Докудрама «Семейные 
истории». (16+).
20.50 «Обмен женами»(16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
23.10 «Пин_код». (12+).
23.55 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень».  (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Іўе (6+).
10.35 «Іван Макаравіч» . 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». 
12.50 «Жывая культура».
13.15 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Сакрэтныя акадэміі».  
(12+).
15.10 «Музеі Беларусі». 
15.35 «Славянскі базар у 
Віцебску-2010».
16.30 «Іван Макаравіч» . 
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцё-
рачка».
20.00 Навіны культуры.
20.20 «Гэты дзень».

(12+).
15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
17.30 Телебарометр.
17.35 Детективный сериал 
«Без срока давности». (16+).
19.50 Сериал «Слепая». (16+).
20.50 «Обмен женами». 
(16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 «Пин_код». (12+).
23.50 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень».  (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Лідскі раён (6+).
10.35 «Братушка». Мастацкі 
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». 
12.50 «Жывая культура». 
13.15 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Сакрэтныя акадэміі». 
Дакументальны серыял. 
(12+).
15.10 «Музеі Беларусі». 
15.35 «Славянскі базар у 
Віцебску-2011».
16.30 «Братушка». Мастацкі 
фільм (12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.25 «Артэфакты». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Лунінецкі раён (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Сакрэтныя акадэміі». 
Дакументальны серыял.  
(12+).

17.40 Детективный сериал 
«Без срока давности». (16+).
19.50 Сериал «Слепая». (16+).
20.55 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детекти-
вы». Реалити-шоу. (16+).
23.05 «Пин_код». (12+).
23.50 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (16+).
09.25 «Апошні дзень».  (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Смілавічы (6+).
1 0 . 3 5  « Р а с к л а д  н а 
паслязаўтра». Мастацкі фільм 
(12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Гарады Беларусі». 
12.50 «Жывая культура». 
Белаўзорыстае ткацтва (Лідскі 
раён, Гродзенская вобласць).
13.15 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Сакрэтныя акадэміі». 
Дакументальны серыял.  
(12+).
15.10 «Віктар Тураў. Подых 
жыцця» .  Дакументальны 
фільм (12+).
15.35 «Славянскі базар у 
Віцебску-2012».
1 6 . 3 0  « Р а с к л а д  н а 
паслязаўтра». Мастацкі фільм 
(12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. (16+).
18.50 «Апошні дзень». (12+).
19.25 «Артэфакты». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Нарач (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
22.25 «Сакрэтныя акадэміі». 
Дакументальны серыял.  
(12+).
23.00 «Артэфакты». 
23.30 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». Лілія Нішчык.

(Брест) - Торпедо (Минск).
08.50 Большой спорт.
09.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
11.25 Итоги недели.
12.05 Игры «на вырост».
12.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - Кристал 
Пэлас.
14.30 Теннис. WTA. Итоговый 
турнир. Сингапур. 
16.20 Хоккей. КХЛ. Барыс 
(Астана) - Динамо-Минск. 
18.50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-Минск - 
Неман (Гродно). 
21.10 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
23.20 Время футбола.
00.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.

СТВ

05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Боец. Рождение ле-
генды». Сериал. Заключитель-
ные серии (16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).
15.35 «Джокер». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Белые волки». Сериал 
(16+).
22.10 «Смотреть всем!».
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ спорт».

20.25 «Суразмоўцы». 
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. (12+).
22.15 «Сакрэтныя акадэміі». 
(12+).
22.55 «Артэфакты». 
23.20 «Камертон». 

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - Лестер.
08.50 Время футбола.
09.35 Хоккей. КХЛ. Барыс 
(Астана) - Динамо-Минск.
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
12.35 Легенды мирового 
спорта.
13.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
14.00 Лига гандбола.
14.30 Теннис. WTA. Итоговый 
турнир. Сингапур. 
18.30 Спорт-кадр.
19.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы. 
19.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 3-й тур. АЕК (Гре-
ция) - Бавария (Германия). 
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 3-й тур. Онлайн 
игрового дня. 
23.55 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 3-й тур. 

СТВ

05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал 
(16+).
12.25 «Водить по-русски» 
(16+).
12.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.40 «Странное дело» (16+).

22.55 «Артэфакты». 
23.20 «Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака». 

БЕЛАРУСЬ 5

06.55 Спорт-кадр.
07.20 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 3-й тур. Рома 
(Италия) - ЦСКА (Россия).
09.15 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 3-й тур. Дневник 
игрового дня.
10.00 Лига гандбола.
10.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 3-й тур. АЕК (Гре-
ция) - Бавария (Германия).
14.30 Теннис. WTA. Итоговый 
турнир. Сингапур. 
18.30 Козел про футбол.
18.50 Слэм-данк.
19.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омск) - Динамо-Минск. 
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 3-й тур. Онлайн 
игрового дня. 
23.55 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 3-й тур. Дневник 
игрового дня.

СТВ

05.30 «Неделя спорта».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
09.00 «Минск и минчане».
09.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал 
(16+).
12.25 «Водить по-русски» 
(16+).
12.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.45 «Странное дело» (16+).
15.45 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».

23.55 «Святло далёкай зоркі». 

БЕЛАРУСЬ 5

06.20 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 3-й тур. Барселона 
(Испания) - Интер (Италия).
08.10 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. 3-й тур. Дневник 
игрового дня.
08.55 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
11.00 Теннис. WTA. Итоговый 
турнир. Сингапур. 
13.00 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омск) - Динамо-Минск.
14.30 Теннис. WTA. Итоговый 
турнир. Сингапур. 
16.20 Слэм-данк.
16.50 Легенды мирового 
спорта.
17.20 Овертайм.
17.50 Гандбол. Квалифика-
ция к Евро-2020. Мужчины. 
Беларусь - Босния и Герце-
говина. 
19.35 Спорт-центр.
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 3-й тур. Зенит (Россия) 
- Бордо (Франция). 
21.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 3-й тур. Челси (Англия) 
- БАТЭ (Беларусь). 
23.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 3-й тур. Ренн - Дина-
мо-Киев.

СТВ

05.30 «Всем по котику» (16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал 
(16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.45 «Странное дело» (16+).
15.45 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).

15.35 «Джокер». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Джокер». Сериал 
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Белые волки». 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 про-
ект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Еда живая и мёртвая». 
(12+).
07.00 , 08.00, 10.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00, 16.00,19.00 Сегодня.
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник». 
(16+).
15.05 Мелодрама «Точка 
взрыва». (16+).
16.35 Криминальная мело-
драма «Точка взрыва».  (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Динозавр». (16+).
21.30 Детективный сериал 
«Шеф. Игра на повышение». 
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
23.55 «Подозреваются все». 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».

20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Белые волки». 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 спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Чудо техники». (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара».  (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник». 
(16+).
15.05 Детектив «Невский» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детектив «Невский» 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный сери-
ал «Динозавр». (16+).
21.30 Детективный сериал 
«Шеф. Игра на повышение». 
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
23.55 «Подозреваются все». 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 

19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-
ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репор-
таж СТВ» (16+).
20.45 «Белые волки». 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 спец-
проект (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «НашПотребНадзор». 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сери-
ал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
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 сери-
ал «Динозавр». (16+).
21.30 Детективный сериал 
«Шеф. Игра на повышение». 
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
23.55 «Подозреваются все». 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».

23.05 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.25 «Самая полезная про-
грамма» (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Поедем, поедим!». 
(0+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (Продолжение) 
(16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Жди меня». (12+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Ты не поверишь! (16+).
15.05 Криминальная мело-
драма «Точка взрыва». (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Криминальная мело-
драма «Точка взрыва». (Про-
должение) (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Сериал «Динозавр». 
(16+).
21.30 Детективный сериал 
«Шеф. Игра на повышение». 
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
23.55 «Подозреваются все». 
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном» 
(12+).
12.30 Торжественное от-
крытие XIII международного 
фестиваля Юрия Башмета. 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
(12+).
12.35 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Культ/Ту-
ризм» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.10, 10.10 Телесериал 
«Метод Фрейда». 1-2 серии 
(16+).
10.00, 13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Огра-
бление с одним неизвестным 
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Гаишники 
2». 4-6 серии (16+).
22.40 Худ.фильм «Дом на 
обочине» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Дом на 
обочине» (16+).
01.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.55 Телесериал «Гаишники 
2». 4-6 серии (16+).
05.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+).

13.35 «Наше дело». (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 Торжественное от-
крытие XIII международного 
фестиваля Юрия Башмета. 
(12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. 
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Телесериал «При за-
гадочных обстоятельствах». 
3-6 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «При за-
гадочных обстоятельствах». 
6-8 серии (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Возвра-
щение (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Гаишники 
2». 1-3 серии (16+).
22.40 Худ.фильм «Две исто-
рии о любви» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Две исто-
рии о любви» (продолжение) 
(16+).
01.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
02.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.55 Телесериал «Гаишники 
2». 1-3 серии (16+).
05.35 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).

Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.10 Телесериал «Метод 
Фрейда». 5-6 серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Телесериал «Метод 
Фрейда». 6-8 серии (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Почти 
по Честертону (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Гаишники 
2». 7-9 серии (16+).
22.30 Худ.фильм «Третий 
лишний» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Третий 
лишний» (продолжение) 
(16+).
00.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.50 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
03.25 Телесериал «Гаишники 
2». 7-9 серии (16+).

11.00, 14.00,  17.00ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.35 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
15.35 «60 Минут». 
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «Дожить до 
любви». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесе-
риал «Морозова». (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

МИР

06.00 Программа «Держись, 
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.10 Метод Фрейда. 9-10 
серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Метод Фрейда. 10-12 
серии (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Чёрный 
ноготь (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Гаишники 
2». 10-12 серии (16+).
22.40 Худ.фильм «Лера!» 
(16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Лера!» 
(продолжение) (16+).
01.00 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
01.55 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
02.45 Телесериал «Гаишники 
2». 10-12 серии (16+).
05.25 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
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В течение недели в прог-
рамме телепередач возмож-
ны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики 

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

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

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

нии родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа 

зрителям старше 18 лет.
Постановление вступает в силу 3 февраля 2017 года.

С уважением БЕЛТА

Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

24 ОКТЯБРЯ
Арт-коннект программа «So-творчество». 

При участии члена Союза композиторов Респу-
блики Беларусь – Бугасова Сергея Ивановича 
(из цикла мероприятий «Известные люди Лид-

чины», посвящённых Году малой родины) 
(Малый зал ГУ «Дворец культуры города Лиды»)
Начало: 18:00.
Сергей Иванович Бугасов – композитор, поэт, пе-

дагог. Уроженец Украины называет Беларусь своей 
второй родиной и с честью носит почётное звание 
«Гордость Лидчины», воспевая свою малую родину 
в стихах и музыке.

В программе отражено сплетение разнообраз-
ных направлений творчества и важных жизненных 
событий этого талантливого человека. Вы наслади-
тесь живым исполнением его хорошо известных и 
новых произведений, узнаете о дальнейших твор-
ческих планах из уст самого композитора, музыку 
которого исполняют светские и церковные хоро-
вые коллективы, а исполнители покоряют главные 
столичные сцены.      

Это своеобразный вечер-премьера не только 
музыкальных новинок, но и тёплых встреч педагога 
с учениками, посвятившими себя музыке.

26 ОКТЯБРЯ
Митинг-реквием «Войны далёкой скорбные 

страницы», посвящённый 100-летию заверше-
ния Первой мировой войны.(г. Сморгонь)

Начало:15:00.
В Первую мировую войну Сморгонь была един-

ственным населённым пунктом на всём протяжении 
фронта от Балтики до Чёрного моря, который два 
года (а точнее — 810 дней) упорно защищала и 
удерживала русская армия. В те грозные годы даже 
существовала такая поговорка: «Кто под Сморгонью 
не бывал —тот войны не видал!. .»К  100-летию за-
вершения Первой мировой войны состоится ми-
тинг-реквием на мемориальном комплексе памяти 
героев и жертв Первой мировой войны. Элементы 
театрализации воссоздадут трагические страницы 
одной из самых страшных войн в истории челове-

чества, после которых Сморгонь назовут «мёртвым 
городом».

26 ОКТЯБРЯ
Праздник любительских театральных коллекти-

вов  «Несцерка запрашае».(г.п. Вороново)
Начало:10:30.
26 октября г.п. Вороново   станет  «театральной 

столицей»  Гродненщины. Не упустите уникальную 
возможность увидить 5 лучших спектаклей и на-
граждение победителей смотра-конкурса люби-
тельских театральных коллективов.

В рамках праздника   пройдёт  мастер-класс 
«Особенности работы с детским кукольным 
театром»(Янович И. В.  -  руководитель детского 
кукольного театра  «Батлейка»  ГУО «Сморгонский 
районный центр  творчества детей и молодёжи»).

27 ОКТЯБРЯ
Районная сельскохозяйственная ярмарка
«Кірмаш ідзе – продаж гудзе!». (г. Дятлово)

Начало: 10:00.
Традиционная районная сельскохозяйственная 

ярмарка «Кірмаш ідзе – продаж гудзе!» - яркое и 
запоминающееся событие для  жителей города и 
района. Здесь не только можно  приобрести не-
обходимую продукцию, но и интересно провести 
время, послушать хорошую музыку, посмотреть 
выступления любительских коллективов района. 

Сельскохозяйственные, перерабатывающие, тор-
говые предприятия, фермеры района представят 
широкий ассортимент сельхозпродукции, мясных 
и молочных, кулинарных и кондитерских изделий, 
других продовольственных и непродовольственных 
товаров, удобрений, семян и саженцев, сельхозин-
вентаря. 

На ярмарке можно будет запастись впрок не 
только различным продовольствием, но и хоро-
шим настроением: на торговой площадке будет 
проводиться культурно-массовое мероприятие с 
выступлением коллективов любительского творче-
ства. Праздничное настроение для гостей ярмарки 
будут создавать работники Дятловского районного 
центра культуры и народного творчества. 

  Природа и мы

Сохраним для 
потомков

БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Доброе утро, Бела-
русь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Бела-
русь!
08.00 Новости (с сурдопе-
реводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная 
хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Бела-
русь!
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал 
«След». (16+).
10.45 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении». 7-я 
серия. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении». За-
ключительная серия. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Детский доктор [СТ].
13.35 День в большом го-
роде.
14.35 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Бессмер-
тник. Вера и правда». (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели. 
(16+).
18.40 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении». 7-я 
серия. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Свиде-
тельство о рождении». За-
ключительная серия. (16+).
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов. 
(16+).
22.20 Премьера! Мелодрама 
«10 стрел для одной». 1-я – 
4-я серии. (12+).
01.40 Новости.
02.00 День спорта.

ОНТ

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.25 Існасць.
06.50 Премьера! Мелодра-
ма «Притворщики». 1-я и 2-я 
серии. (12+).
08.25 Кулинарная диплома-
тия. (12+).
09.00 Новости.
09.10 Маршрут построен. 
Нарочанский край. (12+).
09.50 Здоровье . (12+) [СТ].
10.45 Дача. (12+) [СТ].
11.20 Под ключ. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
12.50 Мелодрама «Сердце 
женщины». 1-я и 2-я серии. 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Премьера! Мелодра-
ма «Первый раз прощается». 
1-я - 4-я серии. (12+).
20.00 «Макаенка, 9». Суб-
ботнее шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «Граж-
данка Катерина». 1-я - 4-я 
серии. (12+).
01.05 День спорта.

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Фильм «Суета сует» 
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.30 Всемирный фестиваль 
циркового искусства «Идол 
2017» (6+).
11.10 «Вокруг смеха» (12+).
12.50 Многосерийный 
фильм «»Время» для двоих» 
(16+).
16.00 «Наши новости» (с 

БЕЛАРУСЬ 1

06.45 Мелодрама «Сердце 
женщины». 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. 
Новогрудок. (12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Централь-
ный регион.
12.35 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу. (12+).
13.15 Мелодрама «При-
творщики». 1-я и 2-я серии. 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Клуб редакторов. 
(16+).
16.05 Мелодрама «10 стрел 
для одной». 1-я - 4-я серии. 
(12+).
20.15 Дневник междуна-
родного детского конкурса 
«Евровидение-2018».
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «Первый 
раз прощается». 1-я - 4-я 
серии. (12+).

ОНТ

07.00 «Наши новости».
07.10 Лидия Смирнова, Ев-
гений Евстигнеев в фильме 
«Дача» (12+).
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная пропо-
ведь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
10.50 «Цена успеха Леонида 
Филатова» (12+).
11.50 Георгий Жжёнов, Лео-
нид Филатов в фильме «Эки-
паж» (16+).
15.00 «Георгий Жжёнов. «Вся 
моя жизнь - сплошная ошиб-

07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
09.10 «Сегодня 26 октября. 
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
11.50 «Модный приговор» 
(12+).
13.00 «Наши новости».
1 3 . 1 0  М н о г о с е ри й н ы й 
фильм «Страна 03» (16+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Ералаш» (6+).
16.35 Наталья Фатеева, На-
талья Кустинская в фильме 
«Три плюс два»(6+).
18.00 «Наши новости» (с суб-
титрами).
18.20 Фильм «Три плюс два». 
Продолжение 6+).
18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 «Удача в придачу!». 
Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?» в 
Беларуси». Осенняя серия 
игр (16+).
00.50 «Наши новости». Глав-
ное за день.

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Телеутро. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая». 
(16+).
10.15 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
11.20 Детективный сериал 
«Без срока давности». (16+).
13.35 Мелодраматический 
сериал «Центральная боль-
ница». (16+).
14.40 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.40 Ничего себе ньюз. 
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).
16.25 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу. (16+).
17.25 Кто я?. (12+).
17.45 Телебарометр.

субтитрами).
16.20 Многосерийный 
фильм «»Время» для двоих». 
Продолжение (16+).
17.20 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» (16+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.00 «Наши новости». Суб-
ботний выпуск.
20.45 ОНТ представляет: 
«Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!». 
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.50 Джеймс Франко в 
фильме «Эскадрилья «Лафай-
ет» (16+).

БЕЛАРУСЬ 2

07.00 Мультсериал «Все о 
Рози». (0+).
07.30 Фильм для детей. 
«Принцесса Мален». (12+).
08.30 Телебарометр.
08.35 Анимационный фильм 
«Вольт». (12+).
10.15 Камень, ножницы, бу-
мага. (16+).
10.50 Кто я?. (12+).
11.15 Копейка в копейку. 
(12+).
11.50 «Свидание с будущим». 
Реалити-шоу. (16+).
12.55 «Близнецы». Бьюти-
шоу. (16+).
13.55 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.00 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу. (16+).
16.10 Приключенческая ко-
медия «Ужастики». (12+).
18.00 Детективный триллер 
«Иллюзия обмана 2». (12+).
20.15 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. (16+).
21.55 Телебарометр.

ка» (12+).
16.00 «Наши новости» (с 
субтитрами).
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.20 «Лучше всех!» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 Костя Улльман в филь-
ме «Не / смотря ни на что» 
(16+).
23.10 «Что? Где? Когда». 
Осенняя серия игр.
00.20 Фильм «Небесный 
суд» (16+).

БЕЛАРУСЬ 2

06.55 Мультсериал «Все о 
Рози». (0+).
07.25 Фильм для детей. 
«Волшебное деревце». (12+).
08.25 Телебарометр.
08.30 Анимационный се-
риал «Чип и Дейл спешат на 
помощь».. (0+).
09.20 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу. (16+).
10.20 «ЖаннаПомоги». Реа-
лити-шоу. (16+).
11.20 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу. (16+).
12.20 Фантастико-приклю-
ченческий боевик «Человек-
паук 2». (12+).
14.35 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+).
15.35 «Папа попал». Реалити-
шоу. (16+).
17.55 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
20.05 Телебарометр.
20.40 «Обмен женами». Ре-
алити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реа-
лити-шоу. (16+).
23.10 Сыграй меня, если 
сможешь. (12+).
23.45 «Орел и Решка». Трэ-
вел-шоу. (16+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Святыні Беларусі».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільм (0+).
08.30 «Мядовы месяц». 

17.50 Детективный сериал 
«Без срока давности». (16+).
20.00 Сериал «Слепая». 
(16+).
21.00 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу. (16+).
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.
22.05 «Битва экстрасенсов. 
17-й сезон». Реалити-шоу. 
(16+).
00.10 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект. 
(12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.  (16+).
09.25 «Апошні дзень».  (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Ашмяны і Ашмянскі раён 
(6+).
10.25 «Тэатр у дэталях». 
10.55 «Мама,  я  жывы». 
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Жывая культура». 
М я с ц о в ы  т а н ц а в а л ь н ы 
стыль «Котчынская кадрыля» 
(в.Котчына, в.Вялікія Азёркі, 
Мастоўскага раёна Гродзен-
скай вобласці).
13.15 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. 5-я серыя 
(12+).
14.30 «Авіяносныя караблі 
Савецкага Саюза». Дакумен-
тальны фільм. (12+).
15.10 «Музеі Беларусі». 
15.35 «Славянскі базар у 
Віцебску-2013».
16.40 «Мама,  я  жывы». 
Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Жукаў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.  (16+).
18.50 «Апошні дзень».  (12+).
19.25 «Камертон». 
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
Маладзечна (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў 
в я с н ы » .  Ш м а т с е р ы й н ы 
мастацкі фільм. 5-я серыя 
(12+).
22.15 «Авіяносныя караблі 
Савецкага Саюза». Дакумен-
тальны фільм. (12+).
22.50 «Час кіно». 
23.00 «Кошчына піжама». 
Кінанавела. (12+).
23.15 «Ахвота жыць». Даку-
ментальны фільм. (12+).

22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.
22.05 Фантастико-приклю-
ченческий боевик «Человек-
паук 2». (12+).
00.20 Кто я?. (12+).

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.15 «Гэты дзень».
08.20 Мультфільмы (0+).
08.35 «Жанаты халасцяк». 
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Жывая культура». 
10.30 «Беларуская кухня». 
11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» 
(6+).
11.25 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.
11.55 «І  зноў Аніскін» . 
Мастацкі фільм (12+).
15.20 «Навукаманія» (6+).
15.50 Навіны культуры.
16.10 «Гэты дзень».
16.15 «Белы праклён» . 
Мастацкі фільм (12+).
17.35 «Легенды кіно». Любоў 
Палішчук (12+).
18.15 «Салдаты». Мастацкі 
фільм (12+).
2 0 . 0 0  « С у р а з м о ў ц ы » . 
Аўтарскі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. Госць 
- заслужаны дзеяч куль-
туры Рэспублікі Беларусь, 
лаўрэат Нацыянальнай прэміі 
ў галіне публіцыстыкі Зіновій 
Прыгодзіч.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Мядовы месяц». 
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Сэр Пол Маккартні: 
мне - 75». Канцэрт Нацыя-
нальнага акадэмічнага кан-
цэртнага аркестра Рэспублікі 
Беларусь пад кіраўніцтвам 
народнага артыста Беларусі 
Міхаіла Фінберга.
23.50 «Святло далёкай 

23.30 «Дзённік Сальвадора 
Далі. Мой хлеб». Дакумен-
тальны фільм. (12+).
23.35 «Святло далёкай зоркі». 
Памяці кінарэжысёра, апера-
тара Ігара Калоўскага.

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 3-й тур. Челси (Англия) 
- БАТЭ (Беларусь).
08.55 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
11.00 Теннис. WTA. Итоговый 
турнир. Сингапур. Прямая 
трансляция.
13.00 Гандбол. Квалифика-
ция к Евро-2020. Мужчины. 
Беларусь - Босния и Герце-
говина.
14.30 Теннис. WTA. Итоговый 
турнир. Сингапур. 
16.30 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Словакия - Беларусь. Матчи 
одиночного разряда. Прямая 
трансляция. В перерыве – 
Спорт-центр.
21.00 Спорт-центр.
21.10 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
23.20 Хоккей для всех.
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 3-й тур. Обзор.

СТВ

05.30 «Всем по котику» 
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хороше-
го настроения» (6+).
09.00 «Специальный репор-
таж СТВ».
09.20 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Белые волки». Сериал 
(16+).
12.20 «Водить по-русски» 
(16+).
12.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные террито-
рии» (16+).
14.45 «Странное дело» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 Документальный спец-
проект (16+).
17.50 «Джокер. Возмездие». 
Сериал (16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ спорт».
20.05 «Столичные подроб-

Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 
Раўгеня з блінамі на калодзе.
10.55 «Нацыянальны хіт-
парад».
11.50 «Майстры і куміры». 
З а с л у ж а н а я  а р т ы с т к а 
Рэспублікі Беларусь Іна Афа-
насьева.
12.40 Навіны культуры.
13.00 «Гэты дзень».
13.05 «Легенды кіно». Любоў 
Палішчук (12+).
13.40 «Салдаты». Мастацкі 
фільм (12+).
15.25 «І толькі сны. . .» Кан-
цэрт заслужанай артысткі 
Рэспублікі Беларусь Іны Афа-
насьевай.
16.50 «І  зноў Аніскін» . 
Мастацкі фільм (12+).
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Жанаты халасцяк». 
Мастацкі фільм (12+).
22.30 «Вялікія мастакі». Анры 
Тулуз-Латрэк (12+).
23.25 «Актрыса Святлана 
Сухавей». Дакументальны 
фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция.
08.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Словакия - Беларусь.
10.05 Игры «на вырост».
10.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск - Ени-
сей (Красноярск).
12.25 Бокс.  Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. 
И.Баранчик (Беларусь) - 
Э.Йигит (Швеция).
14.30 Теннис. WTA. Итого-
вый турнир. Сингапур. Фи-
нал. Прямая трансляция.
16.25 Пит-стоп.
16.55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Беларуси. 
Динамо-Минск - Динамо 
(Брест). Прямая трансляция. 
В перерыве - Спорт-центр.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Юнай-
тед - Эвертон. В перерыве 
- Спорт-центр.
20.55 Итоги недели.
21.40 Борьба. Чемпионат 

зоркі» .  Памяці мастака-
графіка Уладзіміра Сакалова.

БЕЛАРУСЬ 5

07.05 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы.
08.45 Хоккей для всех.
09.15 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 3-й тур. Обзор.
10.15 Большой спорт.
11.00 Теннис. WTA. Итого-
вый турнир. Сингапур. Полу-
финал. 
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Видеожурнал.
13.30 Тренировочный день.
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Словакия - Беларусь. Матч 
парного разряда. 
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Словакия - Беларусь. Матч 
одиночного разряда. 
17.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Цмокi-Мiнск - Ени-
сей (Красноярск). 
19.10 Борьба. Чемпионат 
мира. Финалы. 
21.00 Теннис. WTA. Итого-
вый турнир. Сингапур. Полу-
финал.
23.10 Смешанные едино-
борства. UFC.

СТВ

06.15 «Анфас».
06.35 «Странное дело» 
(16+).
08.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Водить по-русски» 
(16+).
11.40 «Джокер». Сериал 
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер». Сериал 
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер». Сериал 

ности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловать-
ся».
20.50 Документальный спец-
проект (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 «Кино»: Олег Табаков, 
Юрий Богатырев и Елена Со-
ловей в фильме «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. 
ОБЛОМОВА». СССР, 1979г. 
1-я серия (12+).

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 се-
риал «Свидетели». (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.05 Детектив «Пасечник». 
(16+).
15.05 Детектив «Невский». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Детектив «Невский». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Динозавр». 
(16+).
21.30 Детективный сериал 
«Шеф. Игра на повышение». 
(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 «Дожить 

(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 Документальный 
спецпроект (16+).
21.50 «Секретные террито-
рии» (16+).
00.20 Фильм «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ-
ЛОМОВА». (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.25 «Астропрогноз».
06.30 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+).
11.15 «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». 
Александр Олешко. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.45 Криминальный боевик 
«Инкассаторы» (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 «Утро России. Суб-
бота».
10.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Удиви меня».
(12+).
13.00 «Наше дело». (16+).

мира. Финалы.

СТВ

06.25 «Кино»: Олег Табаков, 
Юрий Богатырев и Елена Со-
ловей в фильме «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. 
ОБЛОМОВА». СССР, 1979г. 
(12+).
08.45 «Странное дело» 
(16+).
10.30 «Центральный ре-
гион».
11.00 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
17.55 «Джокер. Возмездие». 
Сериал.
19.30 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
20.35 Документальный 
спецпроект (16+).
22.50 «Неделя спорта».
23.20 «Секретные террито-
рии» (16+).
01.00 «Соль» Концертная 
версия. Вадим Самойлов 
«Агата Кристи. Все хиты» 
(16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.30 «Астропрогноз».
06.35 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+).
13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.00 Сериал «Таксист». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…». 
(16+).
18.05 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-

до любви». (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «Дожить 
до любви». (12+).
15.35 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
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 «Дожить 
до любви». (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «Дожить 
до любви». (12+) Продол-
жение.
00.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный телесериал «Морозова». 
(12+).

МИР

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА» 
(16+).
08.00 Телесериал «Найти 
мужа в большом городе». 1-2 
серии (16+).
10.00 Новости.
10.10 Программа «Евразия. 
Большая цифра» (12+).
10.15 Телесериал «Найти 
мужа в большом городе». 2-4 
серии (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+).
17.10 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Спа на 
двоих (16+).
18.05 Телесериал «Возвра-
щение Мухтара - 2». Библи-
отечный триллер (16+).
19.00 Новости.
19.20 Телесериал «Гаишники 
2». 13-16 серии (16+).
23.40 Худ.фильм «Другое 
лицо» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Худ.фильм «Другое 
лицо» (продолжение) (16+).
02.00 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
02.30 Телесериал «Гаишники 
2». 13-16 серии (16+).

13.10 «Пятеро на одного».
(12+).
14.00 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.
15.15 Фильм «Ты мой свет». 
2018 г. (12+).
17.05 «Выход в люди». (16+).
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Суббот-
ний вечер» с Николаем Ба-
сковым. (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).
22.40 Фильм «Гражданская 
жена». 2018 г.(12+).

МИР

06.00 Телесериал «Гаишники 
2». 16 серия (продолжение) 
(16+).
06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзни-
ки» (16+).
07.05 Программа «Такие 
странные» (16+).
07.35 Программа «Секрет-
ные материалы» (16+).
07.50 Худ.фильм «Табор ухо-
дит в небо» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, ма-
мочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+).
11.50 Телесериал «Отте-
пель». 1-4 серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 Телесериал «Отте-
пель». 4-6 серии (16+).
19.00 Новости.
19.15 Телесериал «Отте-
пель». 6-12 серии (16+).
02.05 Телесериал «Найти 
мужа в большом городе» 
(16+).

дой Зейналовой.
20.05 «Звезды сошлись». 
(16+).
21.40 Ты не поверишь! (16+).
22.35 «Понять и обезвре-
дить». Авторский проект Еле-
ны Домиевой. (12+).
23.15 «Муслим Магомаев. 
Возвращение». Фильм Татья-
ны Митковой. (16+).
00.10 «Однажды…». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.00 Жильм «Женщины».
(12+).
08.40 Фильм «Ты мой свет». 
2018 г.(12+).
10.30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». 
(16+).
12.15 «Утренняя почта». 
(16+).
13.00 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». (12+).
14.00 Комната смеха. (16+).
14.50 Фильм «Огни большой 
деревни».(12+).
16.20 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма.(16+).
18.15 Фильм «Перекресток». 
2017 г.(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Перекресток». 
23.25 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.15 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».

МИР

06.10 Мультфильмы (0+).

06.15 Программа «Миллион 
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Беларусь 
сегодня» (12+).
07.05 Программа «Знаем 
русский» (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (6+).
10.00 Новости.
10.15 Программа «Еще де-
шевле» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достоя-
ние республик» (12+).
11.50 Телесериал «Девять 
жизней Нестора Махно». 1-4 
серии (12+).
16.00 Новости.
16.40 Телесериал «Девять 
жизней Нестора Махно». 4-6 
серии (12+).
18.30 Итоговая программа 
«Вместе».
19.45 Телесериал «Девять 
жизней Нестора Махно». 
6-10 серии (12+).
00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
01.00 Телесериал «Девять 
жизней Нестора Махно». 
10-12 серии (12+).
03.20 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (6+).
04.50 Программа «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+).
05.25 Телесериал «Отте-
пель». 1 серия (16+).

Акция «Чистый лес» проходит  в Белару-
си 20 октября. Её главная цель привлечь 
внимание общественности к  сохране-
нию зелёного богатства страны – леса.

Ежегодно мостовчане активно присоединяются к 
участию в этой экологической акции, активно на-
водят порядок в лесном фонде, убирают лесные 
массивы от бытового мусора, несанкционирован-
ных свалок. Участвуют в этом благом деле как пред-
ставители организаций, предприятий и учреждений 
города и района, так и учащиеся школ.

- Нашими постоянными помощниками являются 
учащиеся Правомостовской средней школы, - 
рассказывает  помощник лесничего Мостовского 
лесничества С.Ч. Томашевич. – Ребята убирают 
территорию леса вдоль автомобильной дороги от 
Мостов Правых до районного центра. Стоит от-
метить, что разъяснительная и профилактическая 
работа с населением работниками лесничества 
проводится постоянно. Радует тот факт, что жители 
Мостовщины с пониманием относятся к необходи-
мости беречь то, что дала нам природа. 

В рамках экологической акции «Чистый лес» жи-
тели района стремятся своим личным примером 
показать заботу о главном природном богатстве 
страны. На  взрослых равняются и дети. 

Принять участие в акции может любой желающий. 
Для этого необходимо обратиться в лесничество, 
где  вам предложат участок для наведения поряд-
ка. Работники лесничества призывают граждан не  
быть равнодушными. Хорошим примером станет 
и уборка территории лесного массива, примыка-
ющей к вашему приусадебному участку, либо рас-
положенной возле вашего садового товарищества.

Если мы хотим, чтобы и спустя столетия  будущие 
поколения жили под чистым небом, собирали 
богатые лесные дары, мы должны уже сейчас объ-
единить наши усилия.                                     О.ТИШКО
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Милый сердцу уголок
Города окраина,  направо поворот,
С Пролетарской улицы переулок ведёт.
Лавочка у дома и каштан цветёт.
Калитка открывается, здесь бабушка живёт.
Так тихо вокруг и нарядно весной,
Это дом  - любимый и родной!
Спеют яблоки и груши  осенью в  саду.
Этот сад я с детства помню и люблю.
А за домом щавель, клевер и крапива.
Красную смородину бабушка растила.
Сочные и спелые ягоды сорву, 
Красную смородину с детства  я люблю.
В ста шагах от дома колосится рожь.
Свежего, горячего хлебушка возьмёшь…
И душистого, парного кружку молока -
Это всё любимая Родина моя!

Бабушка варенье вкусное варила
И блинами пышными внучечек кормила.
Помню эти руки, что пекут блины,
Помню я глаза,  добрые твои…
Мальчишки и девчонки, что со мной играли,
Все уже давно взрослыми стали.
Походы и рыбалки, песни у костра -
Это всё любимая Родина моя!
Много изменилось, былого не вернёшь.
В ста шагах от дома колосится рожь.
Зёрнышки налитые соберу в ладонь.
Их к груди прижму, пусть будут со мной.
Лучшее из детства в памяти храню,
 Всё что сердцу мило, всё, что я люблю!    

 С.САВИЦКАЯ

Родина
Беларусь моя, родина милая!
Синь небес и берёз белизна.
Ты всегда величаво красивая,
Как сама королева-весна.

Беларусь моя, песня любимая,
Ты моя терпеливая мать.
Здесь, склоняясь плакучими ивами,
Смотрит солнце в озёрную гладь.

Я люблю, выйдя в поле бескрайнее,
Восхищаться простором хлебов.
Или поутру, с зорькою раннею,
Слушать звонкую трель соловьёв.

И куда бы судьба не забросила – 
Иль на юг, иль в глухую тайгу,
Буду вечно любить эту родину,
Без которой я жить не могу.

В. ПОЛОЙКО

Нёманскі 
прастор

О, асалода назіраць:
Лісточкі весяляцца ўранні,
Праменні сонейка гараць,
Твар лашчыць ветрык пры спатканні.

Прыемна траўка шапаціць
І адраджаецца нанова,
Святлом ваколіца бруіць,
І дрэвы ў вясновых строях.

З прычоскай пульхнаю вярба,
Нібы дзяўчына маладая,
Вакол зіхоткая гурба
Акацый белых ярка ззяе.

А першацветы ўсёй зямлі
Да бацькі-Нёмана збягаюць.
Пралескі дружна зацвілі.
Прастор мастоўскі так вітае!

І. САЛАТА

Да мамы
Я так баялася спазніцца
У родны кут пад споведзь стрэх,
Дзе маміна пяшчота сніцца,
Крыніцай б’е бабульчын смех.

Туды, дзе жвавая дзяўчынка
Скакала з доўгаю касой, 
Ляцела птушкай без упынку
Спякотай дзён, начэй расой.

Спяваў мне песні ўдзень 
                                             і ўвечар
Матульчын голас дарагі.
Ды патануў той сум у вечнасць, 
Прайшоў  наскрозь праз берагі.

Я ў зязюлькі запытаю, 
Пазычыць вёсны, а ці не.

В очередной раз беру в руки газету 
«Зара над Нёманам» и восхищаюсь: 
как много у нас талантливых людей! 
Малыши пишут сказки, подростки сочи-
няют целые книги... А моя душа просит 
поэзии. Стихи рождаются незаметно, 
будто сами по себе. О чём они? О род-
ной земле, о моей малой родине и её 
природе, о мире… Хочу поделиться с 
читателями своими стихами.

Родны край
  Мой родны край найлепшы самы!

Я вельмі ганаруся ім.
Палямі, рэчкамі, лясамі,
Любімым горадам сваім!

Заўсёды ціха і прыгожа;
Птушыны спеў паўсюль чуваць;
На полі каласіцца збожжа…
Нам трэба гэта захаваць!

У лесе дрэвы-веліканы
Свае мелодыі пяюць.
А ў ночы лес гучыць ласкава!
У казку спевы нас вядуць.

Азёры, рэкі – усё прыгожа!
Але і прыгажосць людзей
Таксама вельмі дапаможа
Краіне роднай стаць мілей.

К. ГРУДСКАЯ

Вясну для мамы напаткаю, 
Якая сэрца ёй кране.

Лагоднай стану, паслухмянай,
Што скажа, буду ўсё рабіць.
Не пакідай мой бераг, мама, 
Мне без цябе не пець, не жыць…

Ты- мая доля, мая сіла, 
Скарбонка лепшых маіх мар.
Мая гаротная, руплівая,
Ты- сховішча ад чорных хмар.

Мая прыгожая, ласкавая,
Жыцця крыніца і парады.
Я не знайду такую самую.
Ніхто мне так не будзе рады…

Т. ГАЛАВАЧ
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К 100-летию ВЛКСМ

Комсомол звал на хорошие дела

«Был счастлив, 
что стал комсомольцем»

- Георгий Кириллович, как 
в Вашу жизнь вошёл комсо-
мол?

- В эту молодёжную орга-
низацию меня приняли на за-
седании бюро Мостовского 
РК ВЛКСМ в 1961 году. Я был 
рад и счастлив, получив ком-
сомольский билет, потому 
что видел, какой интересной 
жизнью живут старшие ре-
бята,  комсомольцы. Уже в 
восьмом классе был избран 
секретарём комсомольской 
организации Самуйлович-
ской школы. Мы организовы-
вали праздники, участвовали 
в концертах, шествовали над 
ветеранами войны, помога-
ли в благоустройстве насе-
лённых пунктов, высаживали 
зелёные насаждения, тру-
дились на полях колхоза и в 
школьной производственной 
бригаде.

Эту бригаду я возглавлял на 
протяжении трёх лет, такое 
у меня было комсомольское 
поручение. По производ-
ственным показателям она 
стала лучшей в Мостовском 
районе. Занимались мы вы-
ращиванием сахарной свё-
клы. Кроме сева, все работы 
по трёхразовой прополке, 
очистке свёклы и доставке 
урожая на приёмные пун-
кты осуществлялись члена-
ми бригады. Сдавали её по 
200 тонн. Выращивание этой 
культуры было новым делом 
для Мостовского района, до 
этого занимались льном. Но 
был возведён Скидельский 
сахарный завод, и ему по-
требовалось много сырья. 
А вот техники было мало. 
Помнится, как мы с Алексеем 
Грицем, Иосифом Цинкусом 
и Павлом Пецевичем немало 
дней обрабатывали междуря-
дья посевов после прополки 
конными культиваторами.

А был ещё и пришкольный 
участок, где росла капуста и 
другие сельскохозяйствен-
ные культуры. Трудились и 
там.

А на празднике урожая я 
получил свою первую ком-
сомольскую награду – По-
чётную грамоту Мостовского 
райкома комсомола и по-
дарок от школы – шахматы. 
Подарки за хорошую работу 

О своей комсомольской юности редакция по-
просила рассказать бывшего председателя рай-
онного Совета депутатов Г.К.КОРОБКО.

получили и другие ребята. 
Вёл комсомол в те годы и 

большую военно-патрио-
тическую работу. Мы были 
послевоенным поколением 
детей, в войне участвовали 
родители большинства из 
нас. Думаю, многим ребя-
там запомнились пионерские 
костры на берегу Зельвянки, 
недалеко от деревни Паце-
вичи, где шли большие бои 
и в 1941, и в 1945 годах. 19 
мая, в День рождения пио-
нерской организации, в этом 
мероприятии участвовала вся 
школа: и пионеры, и комсо-
мольцы. Пели у костра па-
триотические песни, слушали 
рассказы первых пионеров и 
комсомольцев, своих земля-
ков -участников войны.

Комсоргом выбрали
 студенты

- Во взрослой жизни  не 
затухла комсомольская ис-
корка?

-Знакомство с крестьян-
ским трудом, участие в рабо-
те школьной производствен-
ной бригады способствовало 
тому, что многие ученики на-
шей школы выбирали сель-
скохозяйственные профес-
сии. Поступил в 1965 году в 
Гродненский сельхозинститут 
на факультет защиты расте-
ний и я. И сразу был избран 
комсоргом курса. Одним 
из важнейших направлений 
работы было студотрядов-
ское движение. Хотелось, 
чтобы четвёртый семестр 
был не только интересен с 
точки зрения работы, но и 
был полезен для учёбы. За-
помнилась поездка в Крым 
на виноградники. В колхо-
зе «Крым Роза» необходи-
мо было обследовать 600 
гектаров виноградников и 
установить степень заражён-
ности их филоксерой. Ника-
ких внешних повреждений 
на листьях и стволах лоза в 
хозяйстве  не имела, но тем 
не менее урожайность сни-
жалась. Мы установили, что 
болеют корни винограда. В 
отряде было сорок человек. 
Парни с лопатами и ломами 
(иссушенная солнцем  земля 
там очень твёрдая) откапы-
вали выборочно гектар за 
гектаром корни растений ви-
нограда, а девушки с лупами и 
другими инструментами про-

водили исследовательскую 
работу, устанавливая степень 
заражённости. За два летних 
месяца мы успешно сделали 
всю работу.

Трудились мы и на сборе 
урожая помидоров, вишни. 
А вот в воскресенье был вы-
ходной. И задача комсорга 
была сделать его интерес-
ным. Побывали на золотом 
пляже в Феодосии, были в 
Абхазии, Севастополе и дру-
гих исторических местах. 
Вспоминаю эту пору также 
с большим удовольствием. 
Храню и Почётную грамоту 
ректората, которую получил 
по завершении учёбы в сель-
хозинституте.

Работать в райкоме комсо-
мола было интересно

- Я помню Вас как активного 
организатора комсомольских 
дел во время работы в Мо-
стовском райкоме комсомо-
ла. Расскажите о наиболее 
интересных мероприятиях. 

- После института приехал 
работать по специальности  
в Мосты на станцию защи-
ты растений. И конечно же, 
активно участвовал в работе 
районной комсомольской 

организации. А через два года 
был назначен заведующим 
организационным отделом 
райкома комсомола. Пер-
вым секретарём в  то время 
работала Татьяна Колошейно-
ва, вторым – Иван Уланович. 
Тогда, в 1972 году, ко Дню 
Победы на Мостовщине мы 
впервые организовали мас-
штабный автомотопробег 
«От памятника к памятнику» 
по всему району. В то вре-
мя в районе было  18 хо-
зяйств  и 14 сельсоветов, и 
в каждом был возведён па-
мятник погибшим землякам.  
В каждом населённом пункте 
жило много ветеранов во-
йны. Вот с ними и  мы решили 

встретиться в торжественной 
обстановке накануне празд-
ника. Пробег организовали 
на автомашинах и мотоци-
клах, всего около 30 человек 
комсомольских активистов и 
ветеранов. Он был рассчитан 
на три дня. В первый день 
посетили все хозяйства гуде-
вичской зоны. В Семиренках 
остановились на ночлег. Там 
наши комсомольцы дали для 
ветеранов и местных жителей 
большой концерт. На второй 

день всё так же со знаменем, 
украшенной колонной ма-
шин и мотоциклов побывали 
у памятников в озёрковской 
зоне. В Больших Озёрках 
остановились на ночлег и 
тоже дали большой концерт 
для местных жителей. Наза-
втра побывали в пацевичской 
зоне, тоже участвовали в ми-
тингах, поздравили ветеранов 
войны. Прибыли в Мосты к 
началу митинга у памятника 
на братской могиле воинов и 
партизан, доложили руковод-
ству района о проведённом 
мероприятии.  Приятно, что 
это хорошее дело продол-
жается в нашем районе до 
сих пор.

Комсомольская закалка 
помогла потом во взрослой 
жизни. Работал директором 
совхоза «Мостовский», пред-
седателем районного Совета 
депутатов, имею государ-
ственные награды. Везде под-
держивал хорошие инициа-
тивы молодёжи.

С.ЗВЕРОВИЧ
Фото из архива Г.КОРОБКО
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У нас, на Мостовщине Музей, где живёт 
материнская любовь

На крыльце школы нас го-
степриимно встретила руко-
водитель музея Тамара Ми-
хайловна Кондратович. И вот 
мы в самом музее.

Зал Матерей. Он особенно 
нас восхитил. На экспози-
циях музея – фотографии 
женщин-тружениц, матерей, 
патриоток Мостовщины, ко-
торые не только вырастили и 
воспитали достойными людь-
ми своих детей, но и сами 
многого добились в жизни. 
Судьба не баловала их. Ка-
жется, что пережитые труд-
ности только сделали их ещё 

Накануне Дня матери обучающиеся в объеди-
нениях по интересам «Наследие Мостовщины» и 
«Юные экскурсоводы» центра творчества детей и 
молодёжи  спешили побывать в районном музее 
Матери, который находится в государственном 
учреждении образования «Микелевщинский 
учебно-педагогический комплекс  детский сад-
средняя школа». И наше желание осуществилось.

сильнее, не умоляя при этом 
их душевного тепла и  без-
граничной любви.

С болью в сердце рассказал 
нам экскурсовод о судьбе 
матери воина-интернациона-
листа Александра Савчука Зи-
наиде Степановне. Она много 
лет живёт, храня в сердце 
память о сыне Александре, 
которому не суждено было 
вернуться к родному порогу 
из далёкого Афганистана.

В тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны многие 
женщины разделяли труд-
ности военного лихолетья, за 

что были удостоены наград. 
Герман Волчек вспомнил, что 
у его прабабушки есть ме-
даль. Об этом он рассказал с 
особой гордостью.

Вот мы у стенда «Голос мате-
ринского сердца». С трепетом 
в душе читаем трогательные 
слова благодарности детей-
сирот приёмным мамам за 
их доброту и  щедрость души. 
Впечатляет гипсовая скуль-
птура «Мать с ребёнком на 
руках», выполненная урожен-
цем деревни Микелевщина 
Геннадием Станиславовичем 
Лойко и подаренная им му-
зею в Год малой родины. В 
этой скульптуре он запечат-
лел дорогие черты любимой 
мамы.

Глаза светились у нас радо-
стью, когда мы переступи-
ли порог «Хаткі з матулінай 
душой». В ней светло от ярких 
цветов, вышитых на много-
численных рушниках, и тепло 
от вещей, которые сделаны 
трудолюбивыми  и умелыми 
руками мастериц со всего 
района. 

Тамара Михайловна на 
встречу с нами пригласила 
Людмилу Станиславовну Луч-
ко, которая была победи-
тельницей смотра-конкурса 
«Супербабушка – 2016», а 
также участницей творческо-
го конкурса на лучшее сти-
хотворение к 530-летию со 
дня основания г. Мосты «Пра 
цябе свае вершы складаю…» 

и была награждена дипломом 
участника конкурса. 

Мы поблагодарили Тамару 
Михайловну и замечатель-
ных экскурсоводов за тёплый 
приём и интересную экс-
курсию. 

Хотите увидеть свои корни, 
своё наследие, свою историю 
– побывайте в музее Матери 
в Микелевщине. Вам будет 
на что посмотреть и о чём 
поразмышлять… 

Л. ОЛЬШЕВСКАЯ, 
член президиума сове-

та ветеранов Мостовско-
го района, руководитель 
объединений по интересам 
«Юные экскурсоводы» и 

«Наследие Мостовщины» 

   Адукацыя           

Цёплае і сардэчнае свята

У  нашай установе адукацыі 
навучэнцы таксама любяць 
віншаваць сваіх мам, рыхтуюць 
для іх канцэрты і падарункі. 

Актыўнымі ўдзельнікамі  
Тыдня маці сталі навучэнцы 
пачатковых класаў, дзякуючы 
я к і м  б ы ў  а р г а н і з а в а н ы 
п а я д ы н а к  ф а н т а з ё р а ў 
“Падарунак маме”. У гэтым 
паядынку дзеці  праявіл і 
творчыя здольнасці і крэатыўна 
аформілі фотаздымкі  сваёй 
матулі.  Была арганізавана 
работа творчай майстэрні,  
дзе навучэнцы  афармлялі 

паштоўкі, буклеты, вырабы.
Цікавай і займальнай была 

акцыя “Мы славім жанчыну 
- маці”. На працягу тыдня 
члены ГА “БРСМ” і “БРПА”  
рыхтаваліся да святочнай 
праграмы:  падбіралі песні, 
вучылі вершы.

Навучэнцы 1-5 класаў 
прынялі ўдзел у конкурсе 
малюнкаў “Я люблю сваю 
м а т у л ю ” .  М а л ю н к і  я н ы 
падарылі  сваім мамам  на 
святочным канцэрце.

Запамінальнай для дзяцей 
стала акцыя “Дом без адзіноты” 

Багатым на падзеі быў Тыдзень маці ў Мілявіцкім ВПК д/с-СШ.                                                          

Сярод шматлікіх святаў у нашай краіне Дзень маці 
займае асаблівае месца. Штогод ён адзначаецца 
14 кастрычніка. У гэты дзень гучаць словы падзякі 
ўсім матулям.

(наведванне і віншаванне 
ветэранаў-жанчын з Днём 
маці ), у якой прынялі ўдзел 
усе жадаючыя.  Вучні школы 
з вялікім задавальненнем 
віншавалі ветэранаў-жанчын. 

С а м ы м і  а к т ы ў н ы м і 
ўдзельнікамі Рэспубліканскай 
п р а ф с а ю з н а й  а к ц ы і 
“Павіншуем маму разам” 
сталі навучэнцы 4  класа, 
якія падарылі матулям яркія 
паштоўкі.

Напрыканцы Тыдня маці 
прайшоў канцэрт “Ты маё 
сэрца”, які наведалі матулі і 
бабулі.  

С в я т о ч н а я  п р а г р а м а 
пачалася  з  прэзентацыі 
песні “Пакроў Багародзіцы”. 
З хваляваннем і глыбокай 

удзячнасцю навучэнцы школы 
са сцэны славілі Жанчыну 
- Маці. Пранікнёна гучалі 
вершы, песні для матуль. 
Матулі таксама падпявалі 
ю н ы м  а р т ы с т а м .  Н а  і х 
тварах ззялі ўсмешкі, вочы 
выпраменьвалі святло, цяпло, 
шчасце і каханне. 

Мэта правядзення свята была 

дасягнута: нашы мілыя і самыя 
любімыя матулі адчувалі сябе 
задаволенымі і шчаслівымі. 

Нізкі паклон вам, дарагія 
матулі!                 

                            І. ГАРДЗЕЙКА,
п е д а г о г  с а ц ы я л ь н ы 

ДУА “Мілявіцкі вучэбна-
педагагічны комплекс 

д/с-СШ”

   Досуг           

Миллион улыбок 
маме ...

В преддверии прекрасного и нежного праздника Дня матери 
в отделении дневного пребывания для инвалидов  ГУ «Центр 
социального обслуживания населения Мостовского района» 
состоялась  праздничная программа «Миллион улыбок маме!», 
которая  стала замечательным подарком любимым мамам 
посетителей отделения и  представительницам Мостовской 
районной организации ОО «БелТИЗ».  Участницы мероприятия 
не только принимали искренние поздравления с праздником, 
но и сами активно участвовали в  конкурсной программе. 
Никто не остался без подарка: кто-то получил утешительный 
приз, а кто-то - главный приз праздника  -  шикарный букет 
«Дары осени». Приятным сюрпризом для всех  стал   видео-
ролик - поздравление от ребят  «С  любовью и нежностью !», 
в котором посетители, каждый в своей форме, признались 
мамам в любви и поздравили с Днём матери. Слёзы радости и 
гордости за своих детей появились на глазах родительниц во 
время просмотра спектакля «Путешествие за счастьем».

Все женщины, которые находились в этот вечер на праздни-
ке, светились каким-то особым светом: светом любви, счастья 
и нежности. Только женщина-мама  может быть поистине 
прекрасна и неповторима!

С.ЖУК,
заведующий отделением дневного пребывания 
для инвалидов  ГУ «ЦСОН Мостовского района»

   ЗОЖ           

Спортивный успех - 
для каждой мамы

Перед началом состязаний 
участников приветствовали, 
желали удачи, наставляли не 
пасовать перед трудностя-
ми. И без того праздничное 
настроение собравшимся 
детям, родителям и тренерам 
поднимало не по-осеннему 
ласковое солнышко. 

Спортсмены-учащиеся от-
деления баскетбола группы 
начальной подготовки со-
стязались в разнообразных 
эстафетах с элементами ба-
скетбола. Ребята разделились 
на две команды «Молния» 
и «Шустрые» и смогли про-

верить свою силу, ловкость и 
сплочённость. Благодаря под-
держке своих родных участ-
ники спортландии старались 
показать навыки владения ба-
скетбольным мячом, быстро 
перемещаться по площадке, 
бегать, высоко прыгать, точ-
но забивать в кольцо. Иными 
словами, каждый стремился 
стать настоящим баскетбо-
листом. 

Накал страстей кипел нешу-
точный: все хотели оказаться 
в числе победителей и при-
ложили к этому максимум 
усилий. По итогу спортландии 

юные спортсмены получили 
большую порцию положи-
тельных эмоций, зарядились 
энергией.

Тренеры-преподавате-
ли Мостовской СДЮШОР  
К. Бернацкая, М. Апанович,  
Д. Бутько наградили призёров 
команды «Молния» грамотами 
за первое место, а ребят из 
команды «Шустрые» - за вто-
рое место.

Такие мероприятия про-
ходят в зале Мостовской 
СДЮШОР не первый год. 
Добрая спортивная традиция 
поздравлять  мам своими но-
выми достижениями помога-
ет ребятам ещё раз осознать 
важность праздника и каждой 
минуты, проведённой рядом 
с самым близким человеком.  

А. МАКАР

Первый человек, которого мы любим в жизни, 
конечно, мама. Эту любовь, самую естественную 
и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь.  
13 октября для мам и в честь них в зале СДЮШОР 
прошла спортландия «Мама, мы любим спорт», 
посвящённая самому душевному празднику.

разное 1320 кастрычніка 2018 г. Зара       над Нёманам

Профилактика

Рыбакам об электробезопасности

Градус повышается

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН

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

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

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

ПРОДАМ коз, овец. 
Тел. 8-029-240-02-48 
МТС.

ПРОДАМ  ульи для 
п ч ё л .  Те л .  8 - 0 2 9 - 
240-02-48 МТС.

В текущем году от-
мечается значительное 
увеличение количества 
несчастных случаев с 
любителями рыбной 
ловли. Так, за период с 
января по август 2018г.
произошло 8 несчаст-
ных случаев с рыбаками, 
из которых 6 случаев со 
смертельным исходом. 

В распоряжении ры-
баков имеется боль-
ш о е  р а з н о о б р а з и е 
удилищ. Лёгкие и из-
готовленные из совре-
менных синтетических 
токопроводящих ма-
териалов, они пред-
ставляют собой ре-
альную опасность при 
ловле рыбы в охранной 
зоне линий. Если такую 
удочку поднять вверх 

вблизи воздушной ли-
нии электропередачи, 
то этого может быть 
более чем достаточно, 
чтобы попасть под на-
пряжение. Это значит, 
что смертельная опас-
ность подстерегает 
рыбаков даже и  не в 
местах рыбной ловли.

Так,  9 мая 2018 г. 
житель г. Минска, на-
ходясь возле гаража 
в гаражном коопера-
тиве, приблизил угле-
пластиковое удилище 
длиной приблизитель-
но 7 метров на недо-
пустимое расстояние к 
воздушной линии элек-
тропередачи 110 кВ, 
попал под напряжение 
и получил термические 
ожоги тела. Постра-

давший был доставлен 
в учреждение здраво-
охранения «Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи», где позже 
скончался.

20 мая 2018 г. компа-
ния рыбаков осущест-
вляла рыбную ловлю 
на обводном канале 
Днепро-Бугского рыб-
хоза (вблизи н.п. Ново-
сёлки). Уже в сумер-
ках, окончив рыбную 
ловлю, пострадавший, 
не складывая удилище, 
направился к автомо-
билю. При этом, про-
ходя под проводами 
воздушной линии элек-
тропередачи 10 кВ, по-
страдавший споткнул-
ся, в результате чего 

приблизился удили-
щем на недопустимое 
расстояние к проводу 
линии электропереда-
чи и был смертельно 
травмирован электри-
ческим током.

Опасность высоко-
го  напряжения линий 
электропередач и со-
стоит в том, что по-
рой не требуется даже 
прямого контакта с то-
коведущими частями, 
риск поражения возни-
кает при приближении 
к ним на недопустимое 
расстояние. Случаи по-
ражения электриче-
ским током происходят 
из-за пренебрежения 
правилами по безо-
пасной эксплуатации 
удилищ, приведённых в 

инструкции к ним.
Чтобы избежать по-

добных ситуаций и не 
иметь грустного финала,  
достаточно соблюдать 
простые правила:

- при покупке удочки 
обращайте внимание 
на надписи на корпусе 
удилища, где указано об 
опасности ловли рыбы 
под линиями электро-
передачи и во время 
грозы;

- перед тем, как раз-
ложить удочку или дру-
гие снасти и произвести 
их заброс, убедитесь в 
том, что вы находитесь в  
безопасном месте , 
вне охранной зоны 
электрических сетей 
(не ближе 10 м — ВЛ 
10кВт;15 м —  ВЛ 35кВт 

и 20 м — ВЛ 110 кВт); 
- при перемещени-

ях необходимо пред-
варительно складывать 
удилища во избежание 
случайного прикосно-
вения к проводам или 
приближения удилища 
на недопустимо близ-
кое расстояние.

Кроме того, необходи-
мо помнить, что всякого 
рода действия в непо-
средственной близости 
от электроустановок 
могут привести к траги-
ческим последствиям.

Н. ЛИСАЙ,
государственный 

инспектор по энерге-
тическому надзору  

Безопасность

С 30 октября по 30 но-
ября 2018 года на тер-
ритории Гродненской 
области  будет прохо-
дить месячник приёма 
ртути и ртутьсодержа-
щих отходов у населе-
ния и организаций.

Приём опасных бы-
товых отходов (вклю-
чая ртутьсодержащие 
лампы и градусники) у 
населения производит-
ся на производствен-
ной базе Мостовского 
РУП ЖКХ по адресу:  
г. Мосты, ул. Советская, 
д. 111. Контактный теле-
фон 3-38-03. А также 
приём ртути в чистом 
виде осуществляется в 
Мостовском районном 
отделе по чрезвычай-
ным ситуациям, по адре-
су: г. Мосты, ул. 40 лет 
БССР, д. 5.

Алгоритм действий при 
разбитии градусника:

выведите всех людей 
в другую комнату. От-

кройте окна для про-
ветривания (при этом 
помните, что сквозняк 
можно организовать 
лишь после того, как вы 
завершите уборку);

если ртуть раскатилась 
по столу или полу, не 
пытайтесь вытереть её 
тряпкой – это приведет 
лишь к размазыванию 
вещества и увеличению 
поверхности испаре-
ния.

Для сбора ртути при-
готовьте:

наполненную водой 
банку с плотной крыш-
кой;

обыкновенную ки-
сточку;

резиновую грушу;
бумажный конверт;
лейкопластырь;
мокрую газету, тряпку 

и раствор марганцовки.
1) При помощи ки-

сточки можно собрать 
самые крупные шарики 
ртути в бумажный кон-

верт.
2) Затем втяните в ре-

зиновую грушу более 
мелкие шарики, а самые 
мелкие капельки «на-
клейте» на лейкопла-
стырь.

3) Всю собранную 
ртуть поместите в банку 
с водой и плотно за-
кройте ее.

4) После проведите 
влажную уборку ком-
наты.

Для обработки пола 
используют раствор 
марганцовки или мыль-
но-содовый раствор 
(400 граммов хозяй-
ственного мыла и пол-
килограмма кальцини-
рованной или пищевой 
соды на 10 литров воды). 
После влажной уборки 
проветрите помещения.

Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО 

Мостовского РОЧС 
лейтенант внутренней 
службы 

Справки 
по размещению

 рекламы 
 в газете 

по тел. 3-35-23.

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

ПРОДАМ  кормоза-
парник. Тел. +37533-
325-04-82 МТС.

КУПЛЮ лошадей, коней, 
коров. Тел.: 8-029-264-98-
37 МТС, 8-029-359-62-32 
VEL.УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом, от 
г. Мосты 17 км (д. Паце-
вичи), участок земли 0,25 
га, жилой дом 46,3 м2. Тел. 
8-029-872-55-96 МТС.

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике, 

отоплению, водопро-
воду, канализации. 

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

Акция

«За безопасность
 вместе»

С 15 октября по 2 
ноября 2018 года 
проводится респу-
бликанская акция 
по предупрежде-
нию пожаров и 
гибели людей от 
них в жилищном 
фонде «За безо-
пасность вместе!». 
Просим всех граждан 
подключиться к этой 
акции и не оставаться 
в стороне. По телефо-
нам «101», «102» или 
«112» вы можете сооб-

щить о случаях наруше-
ний правил пожарной  
безопасности, о кварти-
рах, предоставляемых 
для распития спиртных 
напитков; пустующих 
домовладениях, где со-
бираются лица кате-
гории БОМЖ, а также 
о случаях нарушений 
прав и интересов де-
тей и других правона-
рушениях. Анонимность 
звонков гарантируется. 
Ваша активная граждан-
ская позиция поможет 
сохранить человече-

ские жизни.
Также в период прове-

дения акции вы можете 
обратиться в районный 
отдел по ЧС для про-
ведения обследования 
противопожарного со-
стояния вашего жили-
ща. Спасатели укажут на 
имеющиеся недостатки 
и подскажут, как их ис-
править.

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО 

Мостовского РОЧС
 ст. лейтенант 

   внутренней службы 
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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.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гарантия 
от 1 до 3-х лет.  Тел.: 
8-029-821-42-16 
МТС. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ: 
настройка и ремонт
Алексей: 310-23-60 (V), 
867-24-31 (М), 6-16-16 
(дом.).                           УНП 590744162 

ИП Булочка А. А.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ 

ВСЕХ ВИДОВ. 
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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

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

ЧИСТКА, КОПКА 
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ 

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

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

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

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

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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

          УНП 291530652 ИП Розумец Д. С. 

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

ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ КОНЕй
ДОРАГА,  

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

УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

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

 ИП Шепетюк  Э. В.

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

УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

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

ПРОДАЁТСЯ 
 а/м ГАЗ-51.

  Тел. 8-01515-2-15-23.

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

КУПЛЮ авто 1987-2017 
г.в., в любом состоянии, сроч-
но. Выезд к владельцу. 
     Тел. 8-029-244-53-39.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ авто1990-
2017 г.в., дорого, приеду 
сам. 
    Тел.8-029-752-75-49.

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

КУПЛЮ 
иномарку. 

  Тел.8-029-531-04-65.

ЧИСТКА  
ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ. 

ЧИСТКА 
ДЫМОХОДОВ 

И ПЕЧЕЙ  
 Тел. 8-029-573-15-14.        
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УНП 590743684  ИП Иванов А. В.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОЗИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
Гарантийный ремонт 
продукции ЗАО «Атлант» 
на дому заказчика. Тел.: 
8-033-655-51-18 МТС, 
8-029-615-64-29 VEL.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЗАБОР 
железобетонный.

ПЛИТКА 
тротуарная.

Доставка. Установка. 
Образцы -- г. Мосты, 

ул. Советская, 12
и на сайте -- 

WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 3-25-43,  
МТС 8(029) 785-77-07,  
МТС 8(029) 280-68-80.
УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

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

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

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

УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

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

ПРОДАМ дом в д. Заполье, с 
хозпостройками: 2 сарая, погреб, 
колодец, участок земли 25 соток. 
     Тел.+37529-861-84-89.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ поросят. Тел.: 
8-033-693-38-16 (МТС), 
8-029-240-94-73 (МТС), 
37-1-42.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат-
ная квартира. Цена договор-
ная. 
      Тел. 8-029-676-32-21.

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

ПРОДАМ
 дрова  ольха, берёза. 

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

УНП500448570  ИП Одинаев А. И.

ПРОДАЁТСЯ дом по  
ул. Мелиоративной, 3.
     Тел. МТС 787-69-87.

ДОСТАВКА: гравий, 
сеяный песок 20 тонн. 
Тел. МТС 563-73-86.

УНП 591419080 ИП Стрельникова П. В.

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

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
натная квартира. Хороший 
ремонт. 
      Тел. 783-06-33 (МТС).

ЭЛЕКТРИК
Квалифицированное выпол-
нение электромонтажных 
работ в помещениях. 
Разводка компьютерной 
сети по дому. 
Изготовление и монтаж за-
земления.
 Замена и установка быто-
вого электрооборудования. 
Выезд по району. 
Тел.:  +37529-349-43-28
                      Velcom, 
 +37529-286-86-02 МТС
                  (Дмитрий).

УНП 591667486 ИП Ефимович Д. С.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.ОКНА, ДВЕРИ,
балконные рамы

из ПВХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

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

Москитная сетка в подарок.

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Из дивана - угловой, 
из кровати - тахту.

Кухонный уголок, 
матрацы.

Эксклюзивная ме-
бель, евродиваны.

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

УНП 691563387 
ИП Лещинский Д. А.

ПЕРЕТяжКА, 
РЕСТАВРАцИя,
 РЕМОНТ 
мягкой мебели.
Изменение дизай-
на, большой выбор 
тканей.

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

Магазин «Память»
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)

г. Мосты, ул. Ленина, 8
- весь ассортимент ритуальной продукции 
по низким ценам;
- одежда, обувь, бельё;
- вазы, цветы, лампады, свечи;
- щебень декоративный;
-  услуги катафалка;
-  услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-360-
60-25 МТС (круглосуточно),  8-029-786-
07-73 МТС, 8-029-868-62-76.

УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

В УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ» 
срочно требуется на работу

ВРАЧ-ОНКОЛОГ.
Социальные вопросы обсуждаются при собеседова-
нии по телефону 8(01515) 3-24-81 (отдел кадров).

УНП 500126265
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Гарантия качества. Раз-
нообразие материалов. 
Большой выбор цвета

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

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

ИП Рулько Л. К.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 «ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

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

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.
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ОКНА ПВХ СОБСТВЕННО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА, ДВЕРИ 
металлические, ДВЕРИ меж-
комнатные, без % рассрочка, 
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ВЫЕЗД 

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

УНП 590876112 ИП Воронович В. Ю.

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

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

Установка ЗАБОРОВ
из металлопрофиля 

и металлоштакета
 В РАССРОЧКУ 0% до 30 мес.
Гарантия 2 года. 
Бесплатный замер.
Velcom 8(029) 618-70-07
МТС 8(029) 536-70-07.

УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

ТРЕБУЕТСЯ водитель  категории «С»,«Е» для 
международных перевозок. 
Тел. 8-029-664-43-22.

УНП 590779157  ЧТУП «СиДмиТранс»
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КОДИРОВАНИЕ
Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»                   
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский 
анонимно осуществляют лечение алко-
гольной и никотиновой зависимости по 
методу А. Р. Довженко, внутривенное вве-
дение противоалкогольного препарата. 
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс 
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;         
www.narcoter.by.

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

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

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.
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Желаем
счастья!

 

Так много слов Вы заслужили!
И мы желаем всей душой,
Чтоб Вы всегда были счастливы
И бесконечно молодой. 

Пусть дальше жизнь пойдёт спокойно,
Не знай ни грусти и ни бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

От  племянницы Татьяны, крестниц Людмилы 
и Натальи и их семей

ДОРОГАЯ
ТЁТЯ, КРЁСТНАЯ

ЛЮДМИЛА 
СТЕПАНОВНА 

КУЧУН! 
Поздравляем Вас 

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

Подготовила Е. ТОМАШУК

академия

уДАЧная

 
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА, ТЁТЯ

ЯНИНА ЭДУАРДОВНА АУТКО!
От всего сердца поздравляем тебя с 70-летием!

Живи, родная наша, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.

Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

С любовью Дана, Василий, 
племянница Оксана и её семья

 
ДОРОГОЙ НАШ БРАТ, ДЯДЯ, КРЁСТНЫЙ

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ ПЕЦЕВИЧ!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 60-летием тебя!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!

С любовью твои сёстры Люба, 
Аня и их семьи

 НАША ЛЮБИМАЯ, САМАЯ ЛУЧШАЯ 
ЖЕНА, МАМА,БАБУШКА
СОФЬЯ КАРЛОВНА ЖУК!

Искренне поздравляем тебя с юбилеем!
Спасибо, что всегда рядом, всегда поддерживаешь 

в трудную минуту, даёшь мудрые советы!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.

Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь и счастлива, милая мама!

Твои родные

 
ЗОЛОТОЙ 

НАШ ЧЕЛОВЕК, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
ЛУЧШАЯ МАМА,

МИЛАЯ БАБУШКА
ЯНИНА 

ЭДУАРДОВНА
 АУТКО! 

Мы поздравляем 
с 70-летним 

юбилеем тебя! 

Ты мудрость наша, ты надежда,
И любим мы тебя ещё сильней.

Пускай всегда ты остаёшься прежней,
Со всем теплом и добротой своей.

Желаем мы тебе любви и света,
Здоровья и в душе всегда весну.

На свете нет роднее человека,
Ты тот огонь, что гасит темноту!

Муж Пётр, дети, внуки, правнучки Полина
 и Екатерина, подруга Елена

 
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ, 

ПАПОЧКА, ДЕДУШКА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖВИРБЛЯ!

От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Шестьдесят пять? Да это супервозраст!
Пусть кое-кто мечтает отдохнуть,

Но оптимизм твой, сила духа, бодрость
Тебе помогут сотни гор свернуть. 

Ты покоряй судьбы вершины смело,
Не унывай, не раскисай, не дрейфь.

Желаем, чтобы сердце твоё пело,
Успехов за тобой тянулся шлейф!

Любящие тебя жена, дети и внуки

Реклама в газете 
«Зара над Нёманам» 

по тел. 3-35-23.

Некоторые думают, что работа на приусадеб-
ном участке или на огороде заканчивается вместе 
со сбором урожая. И только настоящие дачники 
и огородники знают, что ещё не время отдыхать. 
Ведь урожай следующего года напрямую зависит 
от осенних работ на земельных участках. 

Большое значение имеет удобрение почвы. Специ-
алисты по природному земледелию рекомендуют и 
даже настаивают на том, что не нужно и бессмысленно 
перекапывать осенью огород, да ещё и добавлять в про-
цессе навоз или другие удобрения. Почва не нуждается 
в перекопке, а вот удобрения нужно разбрасывать по 
поверхности всего участка.

Лучше всего использовать только органические 
удобрения. В это понятие входит многое из того, что 
считают обычным мусором – сухие ветки кустарников 
и деревьев, гнилые доски, любая макулатура. После 
сжигания всего этого остаётся зола – прекрасное ор-
ганическое удобрение. Её необходимо рассыпать по 
всему огороду или дачному участку.

Ещё одним прекрасным удобрением является навоз. 
Приобретать его у посторонних людей не желательно 
– можете занести в почву большое количество раз-
личных болезней. А вот естественные отходы от своих 
домашних животных можно смешать с древесными 
опилками или любыми травянистыми остатками и раз-
ложить прямо на грядки.

Органические удобрения можно накапливать в те-
чение года.

Всё, что осталось на грядках (ботва овощных растений, 
отходы овощей и фруктов), не нужно убирать. Засыпьте 
всё сверху опавшими листьями или хвоей, древесными 
опилками или любыми травянистыми растениями, а 
сверху накройте толстым картоном или отходами от 
картонных коробок. Такой мульчирующий слой обе-
спечит почве защиту от зимних морозов, а также обо-
гатит почву.

Корни фруктовых деревьев тоже можно утеплить с 
помощью мульчи. Солому и сухую траву использовать 
нельзя – в ней заводятся мыши, которые потом принесут 
вреда не меньше, чем холод. А вот все остальные орга-
нические материалы можно использовать, раскладывая 
их в приствольных кругах деревьев.

Сначала нужно приготовить яму для компоста. Напол-
нять её лучше всего осенью, когда достаточно много 
органических отходов на участке. На дно ямы нужно 
разложить органику долгого перегнивания – это круп-
ные ветки деревьев и другие деревянные отходы. Этот 
первый слой можно засыпать отходами пищевых про-
дуктов и скошенной травой  и остатками травянистых 
овощных культур. Сверху накрывают слоем опавших 
листьев, затем землей и поливают раствором препара-
тов с эффективными микроорганизмами.

После этого можно разложить слой любых бумажных 
отходов – газеты, журналы, картон. Потом снова пище-
вые отходы, трава и ботва овощных культур, листья и 
небольшой слой земли.

Выращивая плодовые и овощные культуры в условиях 
закрытого грунта, дачник сталкивается с быстрым ис-
тощением земли и многочисленными вредоносными 
бактериями, активно размножающимися в условиях 
тёплого и влажного воздуха. Поэтому следует не только 
подготовить огород на зиму, но и провести профилак-
тическую дезинфекцию грунта в теплице и тщательно 
обработать внутренние стенки.

Все растительные остатки по осени выносятся и сжи-
гаются. После приступают к окуриванию серой в этом 
помещении, предварительно заделав все щели, закрыв 
окна и двери. В теплицах с металлическим каркасом эту 
процедуру заменяют на влажную дезинфекцию рас-
твором хлорной извести. Далее плёнку моют мылом, 
дезинфицируют раствором медного купороса, сушат, 
складывают и убирают до весны. Верхний слой почвы 
снимают и полностью заменяют.

Продезинфицированный грунт следует обогатить 
компостом и опилками, всё это густо посыпать мелом, 
а сверху присыпать сухим перегноем. Завершающим 
этапом каркас белят гашёной или хлорной известью. 

Грамотная подготовка огорода на зиму — гарантия 
богатого урожая.

В воскресенье будет пре-
имущественно без осадков, 
лишь в некоторых районах 
возможны дожди. Ночью и 
утром в отдельных районах 
слабый туман. Температура 
воздуха ночью - в основном 
1-6 градусов тепла, местами 
заморозки до нуля - минус 3. 
Днём будет от 6 до 12 граду-
сов тепла.

В понедельник без осад-
ков. Ночью на большей части 
территории ожидаются замо-
розки до нуля - минус 4, в не-
которых районах минималь-
ная температура воздуха не 
опустится ниже 1-4 градусов 
тепла. Днём прогнозируется 
от 6 до 13 выше нуля.

 ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ, 
ЖЕНА И МАМОЧКА

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ПОТАПОВА!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
С днём рождения тебя, дорогая,
Тебе мы желаем здоровья, любви.
И очень мы просим: себя береги!

Также желаем успехов, добра,
Чтоб вся твоя жизнь интересной была.
Чтоб все печали стороной обходили.
Ну а глаза чтоб от счастья светились!
Любящие тебя отец, мама, муж, сын Игорь 

и дочь Полина


