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Свой профессиональный
праздник отмечают
автомобилисты
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Уважаемые жители Мостовского района,
ветераны комсомольского движения!
Гродненский областной организационный комитет по подготовке
и проведению мероприятий, посвящённых 100-летию ВЛКСМ, поздравляет вас с Днём рождения комсомола!
Комсомол - это целая эпоха, ставшая для многих поколений школой
жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело.
Энергия комсомольцев разных поколений воплотилась в грандиозных
стройках, в спортивных и трудовых рекордах, в культурном развитии и достижениях науки, создании высоких технологий и освоении
целинных земель. Именно комсомольцы шли добровольцами на фронт
во время Великой Отечественной войны.
Молодое поколение стремится взять всё лучшее, что было наработано ВЛКСМ. И сегодня члены БРСМ - комсомольцы XXI века - как
и прежде, на передовой, общими усилиями укрепляют авторитет
молодёжной организации во благо нынешнего и будущих поколений
нашей страны.
Желаем вам комсомольского задора, неиссякаемого энтузиазма и
веры в общее дело! Счастья, крепкого здоровья, уверенности в будущем, благополучия, мира и добра!
							

Цана 45 капеек
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Сплав юности,
активности и задора
на всю жизнь
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Уважаемые мостовчане!

Примите самые искренние поздравления со знаменательным событием – 100-летием со дня образования ВЛКСМ!
Комсомол - организация, которая внесла огромный вклад в героическую историю нашей Родины. Навсегда в памяти людей останется
героизм комсомольцев в годы Гражданской и Великой Отечественной
войн, трудовые подвиги на целине, ударных стройках в Сибири и на
Дальнем Востоке, работа на Байкало-Амурской магистрали.
Комсомол воспитывал молодых людей на принципах коллективизма,
трудолюбия, целеустремлённости, создавал возможности для реализации их личностного и творческого потенциала.
В юности комсомольскую закалку получили сотни прекрасных специалистов, талантливых профессионалов, добившихся высоких результатов в самых разных отраслях народного хозяйства.
Славные традиции комсомола унаследовало и бережно хранит нынешнее поколение. Работа правопреемников комсомола – многогранна
и разнопланова. Сохраняя традиции и завоевания предшественников,
собственным трудом, умом и талантом молодёжь Мостовщины
сегодня не только заявляет о себе, но и в новых красках открывает
миру нашу страну и свою малую родину.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия! Пусть не оставляет вас юношеский задор и деятельная
жизненная энергия!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет
Совет депутатов

Союз молодости: 100 лет спустя
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Зара над Нёманам

Уважаемые
работники
автомобильного
транспорта
и дорожного
хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём автомобилиста и дорожника!
Автотранспортная отрасль - важнейшее звено в производственной
структуре государства,
обеспечивающее работу всех сфер его жизнедеятельности. Ведь без
своевременного и качественного транспортного обслуживания сегодня
невозможно ни динамичное развитие экономики,
ни решение социальных
задач.
Это праздник и тех, кто
строит дороги и мосты,
круглый год обеспечивает
содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надёжное
безопасное автомобильное сообщение между
городами и населёнными пунктами. Дороги не
только обеспечивают
свободу передвижения,
возможность общения,
своевременной доставки
грузов, но и приносят в
жизнь людей удобство и
комфорт.
В этот праздничный
день выражаем слова
благодарности ветеранам отрасли, водителям,
специалистам дорожного строительства и эксплуатации дорог, чьим
трудом обеспечивается
ежедневный выход транспорта на линию, зависит
безопасность водителей,
пассажиров и пешеходов.
Желаем всем автомобилистам и работникам дорожного хозяйства успешной работы,
безаварийного движения
и безопасных дорог! Крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!
Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный
Совет депутатов

Приём граждан
31 октября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в административном
здании Мостовского
сельского исполнительного комитета по адресу: аг. Мосты Правые,
ул. Ленина, 13,
будет осуществлять выездной приём граждан председатель Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 6-36-09.

люди. события. факты
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Реализовать способности
Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе получил название декрет
«о тунеядцах», был принят в
апреле 2015 года. Однако
он вызвал жаркие споры,
и его обсуждение вызывало противоречивые чувства.
Поэтому для его совершенствования была создана
межведомственная рабочая
группа, в которую вошли министры, депутаты, учёные.
Были внесены существенные
изменения, и 25 января 2018
года Александр Лукашенко
подписал Декрет №1 «Об
изменении Декрета Президента Республики Беларусь»,
согласно которому с 1 января
2019 года неработающие
граждане будут возмещать
затраты на некоторые услуги
по полному тарифу.
Основная цель Декрета –
максимальное содействие занятости населения. Ключевая
роль в организации работы
по выполнению норм Декрета отведена местным органам
власти. Для этого созданы
постоянно действующие комиссии, основными задачами
которых являются содействие
гражданам в трудоустрой-

стве. В основе их работы лежит индивидуальный подход
к каждому гражданину.
Комиссия вот уже более
месяца работает со списками
граждан, внесённых в базу
данных не занятых в экономике трудоспособных граждан.
Эта база была прислана из
Министерства труда и социальной защиты, но не является окончательной. Задача
местных комиссий заключается в том, чтобы перепроверить списки и исключить тех
граждан, которые находятся в
особой жизненной ситуации.
- По Мостовскому району
в пробные списки были внесены 2185 человек. Однако,
когда мы стали их отрабатывать, выяснилось, что есть
ряд людей, которые могут
быть исключены из списка по
разным причинам. Например,
женщины, воспитывающие
детей до семи лет, инвалиды,
которые случайно попали в
эту базу. Сегодня перед нами
стоит задача качественно и с
индивидуальным подходом
разобраться со списками,
- прокомментировала заместитель начальника управления по труду, занятости
и социальной защите рай-

исполкома Мария Семенюк.
Как выяснилось, в списки
незанятых граждан иногда
попадают умершие люди.
Когда стали пристальнее
изучать причины, то оказалось, что чаще всего они умирают за пределами нашего
государства, а следовательно,
получают свидетельство о
смерти в другой стране, и
родственники не всегда информируют государственные
органы об этом факте.
На очередном заседании
районной комиссии, чтобы
исключить людей, которые не
должны быть включены в списки, её председатель Валерий
Табала внёс предложение о
поручениях государственным
органам проработать свои
направления: управлению
образования Мостовского
райисполкома изучить семьи, где воспитываются дети
до семи лет, УЗ «Мостовская
ЦРБ» - составить списки недееспособных граждан, но

24 октября 2018 года в рамках работы депутата в избирательном округе провёл приём граждан и прямую телефонную линию депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу
№ 60 шестого созыва В.И.Савко

И.Бочко

В Мостовском районе проживает 1625 людей с инвалидностью. Многие
из них нуждаются в технических средствах социальной реабилитации, помогающих повысить качество жизни людям с поражением опорно-двигательного аппарата, проблемами слуха, зрения. За 2017 год выдано более
200 технических средств социальной реабилитации.
личность; удостоверение
инвалида, подтверждающее
его статус; индивидуальную
программу реабилитации инвалида или заключение ВКК;
для ребёнка-инвалида - свидетельство о его рождении и
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного представителя ребёнка-инвалида.
Важно помнить, что при
замене кресла-коляски на
новое по истечении его срока эксплуатации, или после
смерти гражданина, средства
реабилитации подлежат возврату в ГУ «ЦСОН Мостовского района» родственниками
инвалида. Также с целью оказания содействия гражданам
с ограниченной степенью
двигательной активности в
приобретении технических

средств социальной реабилитации в ЦСОН организован
и работает пункт проката технических средств реабилитации, бывших в употреблении,
на безвозмездной основе.
Поступление ходунков, инвалидных колясок, костылей и
других средств реабилитации
осуществляется на основе
благотворительности через
религиозные, общественные
и иные организации различных форм собственности.
Данные средства реабилитации выдаются в соответствии
с заключением МРЭК или
ВКК на 1 год с последующим продлением по мере
надобности. Время работы
пункта проката установлено
в соответствии с режимом
работы ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района» с
8.00 до 17.00, перерыв – с
13.00 до 14.00. Помощь в
обеспечении техническими
средствами реабилитации
через пункт проката можно
получить в социальной гостиной (г. Мосты, ул. Советская,
48, телефон 6-05-88).
В. КОПАЧ,
заместитель директора
государственного учреждения «Центр социального
обслуживания населения
Мостовского района»

Председатель районного Совета депутатов В. И. ТАБАЛА и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. И. САВКО во время приёма граждан и проведения
прямой телефонной линии.
Фото автора

Валерий Иосифович работу депутата Парламента
Республики Беларусь в округе проводит в тесном взаимодействии с местной исполнительной властью, при
совместном конструктивном
взаимодействии разрешаются вопросы, касающиеся
проблем людей.
С целью оперативного раз-

решения поступающих на
прямую телефонную линию
обращений населения и для
результативного устранения
проблем в перспективе на
приёме граждан присутствовал председатель Мостовского районного Совета депутатов В.И. Табала.
В.И. Савко ознакомился с
проблемами, которые вол-

нуют местные органы управления и самоуправления. В
центре внимания местных
Советов депутатов находятся
вопросы наведения порядка на земле, комплексное
обустройство населённых
пунктов. Важным направлением в деятельности депутатского корпуса по наведению
порядка в районе является
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Новости

Где порядок там результат

АКТУАЛЬНО

Позвони - и помощь
придёт
бесплатно или на льготных
условиях средствами реабилитации осуществляется в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации
инвалида, разрабатываемой
МРЭК, или заключением
врачебно-консультативной
комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения. Чтобы получить
средства реабилитации гражданину, зарегистрированному в г. Мосты и Мостовском
районе, необходимо обратиться в ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района»
(г. Мосты, пер. Северный,
7, кабинет №7, телефон
45624) и предоставить следующие документы: заявление; паспорт или иной
документ, удостоверяющий

в трудоспособном возрасте,
РОВД – списки лиц, находящихся в ЛТП, налоговым органам – списки работающих
по заявительному принципу, отделу ЗАГС – умерших
граждан.
Закончить эту работу планируется к 1 декабря 2018
года. Но и после того, как
гражданин будет включён в
базу данных, он имеет право
обратиться в комиссию по
содействию занятости населения Мостовского района
для изменения своего статуса
или освобождения от оплаты
услуг по полному тарифу в
связи с трудной жизненной
ситуацией.
Алгоритм действий есть
на сайте Мостовского райисполкома в разделе «Труд и
социальная защита», вкладка
«Содействие занятости населения».

По тарифам, обеспечивающим полное
возмещение экономически обоснованных
затрат на оказание коммунальных услуг,
граждане, не занятые в экономике, с 1 января 2019 года будут возмещать расходы на
горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019
– на газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и
на теплоснабжение.

Социум

В Государственный реестр
технических средств социальной реабилитации входят
67 наименований изделий,
которые значительно облегчают жизнь людям с инвалидностью. Государственное
учреждение «Центр социального обслуживания населения Мостовского района» оказывает помощь в
предоставлении технических
средств социальной реабилитации.
На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь №1722
от 11.12.2007 года «О Государственном реестре (перечне) технических средств
социальной реабилитации
и порядке обеспечения ими
отдельных категорий граждан», обеспечение граждан

Зара над Нёманам

Депутат в округе

За строкой Декрета №1

Для полноценной жизни, реализации своих
способностей и достижения успешности человек
должен иметь возможность трудиться. Кроме
того, полная занятость населения даёт положительный экономический эффект государству.

общество
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области

выявление пустующих домов
и их снос. Все эти вопросы
требуют не только человеческой инициативы, но и больших финансовых затрат.
Среди проблем, которые
волнуют людей, преобладают
жилищно- коммунальные,
вопросы социального обеспечения, качества дорог, попрежнему не решён вопрос с
качеством воды, содержание
железа в воде превышает
допустимый уровень (обращения граждан агрогородков
Гудевичи, Дубно) и другие.
По вопросу качества воды
избирателям разъяснено, что
при наличии финансирования
планируется в 2018-2019 гг.
установка станций обезжелезивания воды.
На некоторые вопросы обратившиеся сразу получили
ответы, вопросы, которые
требуют дополнительного изучения, поставлены на контроль.
- Я постоянно бываю в своём избирательном округе,
веду приём граждан, отвечаю
на вопросы избирателей, заданные по прямым линиям,
- сказал В. И. Савко. - Их в
последнее время становится
меньше, потому что власть
в Мостах оперативно решает возникающие проблемы.
Но есть и такие, для решения которых необходимо
содействие министерств и
ведомств. К позиции депутата Палаты представителей
Национального собрания
республиканские органы относятся внимательно. Все мы
работаем на благо жителей
района.
С.ЗВЕРОВИЧ

В ответе за
безопасность
людей
Ход реализации требований
Директивы №1 рассмотрели
на заседании облисполкома.
Открывая заседание, председатель областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов подчеркнул, что вопросы эффективности жилищно-коммунального хозяйства, в
том числе обеспечения населённых пунктов качественной
питьевой водой, постоянно
находятся на контроле областной власти. Поручения
даны Главой государства во
время состоявшегося в начале
года семинара-совещания по
вопросам ЖКХ, установлены
сроки их выполнения.
На заседании облисполкома
также рассмотрен вопрос о
ходе выполнения поручения
Главы государства об обеспечении ста процентов потребителей качественной питьевой
водой до 2025 года.
«ГП»

К юбилею
ВЛКСМ
В зале областного драматического театра собрались
ветераны комсомольского
движения.
Они по праву принимали поздравления в честь векового
юбилея ВЛКСМ.
От имени областного Совета депутатов, областного
исполнительного комитета
поздравил присутствующих
председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.
Он вручил ветеранам ВЛКСМ
награды от лица коллег-комсомольцев из России, а также
Гродненского областного Совета депутатов и областного
исполнительного комитета.
«ГП»
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Компетентный собеседник

отдел проводит семь криминалистических экспертиз и
две медицинские.
Как отмечает В.Н. Саков,
главная задача для Комитета –
это проведение экспертиз по
постановлениям правоохранительных органов. Однако
в последнее время среди
физических лиц стали востребованы услуги экспертов
по проведению генетических экспертиз (установление родства), экспертизы
радиоэлектронных и компьютерных устройств (восстановление информации),
экспертизы сделкоспособности. Для физических лиц
такие услуги осуществляются
на платной основе.
- Всё чаще граждане стали
обращаться по генетическим
экспертизам для установления отцовства, и из Мостовского района тоже. Это не
только женщины, но и мужчины, а иногда и бабушки
сомневаются в родстве. Причиной, конечно же, являются

Профориентация

Сначала курсант,
потом сотрудник МВД
Ежегодно главный милицейский вуз страны – Академия МВД – привлекает своей престижностью уроженцев нашего района. Среди нынешних
одиннадцатиклассников также немало тех, кто думает связать свою жизнь
со службой в органах внутренних дел.
О том, кто может претендовать на звание курсанта
Академии, правилах приёма
в учебное заведение, мы попросили рассказать заместителя начальника Мостовского
РОВД по идеологической
работе и кадровому обеспечению А.ЛУЧКО.
- Андрей Тадеушевич, куда
нужно обращаться юношам,
желающим поступить в Академию МВД?
- В первую очередь надо до
15 апреля 2019 года прийти в
РОВД, в группу кадров, и написать заявление. Важно уже
на этом этапе определиться
с будущей специализацией.
Затем необходимо пройти
спецпроверки и военно-врачебную комиссию. Визит в
районный отдел внутренних
дел желательно не откладывать на последний день, так
как проведение спецпроверок и прохождение медкомиссии может затянуться.

В. САКОВ во время приёма граждан.

имущественные отношения,
наследство или уплата алиментов. Экспертиза проводится на основе заключённого договора и изъятых
биологических материалов.
Кстати, изъять образцы можно и самостоятельно, используя ватную палочку и пробирку, и прислать их по почте,
- уточняет Владимир Саков.
Такие экспертизы являются
самыми сложными. К ним
же относят и взрывотехнические, одорологические
(следов запаха), наркологические, трасологические и ещё
ряд других экспертиз.
Чтобы стать экспертом,
надо не просто иметь соответствующее образование
(причём это необязательно
Академия МВД, может быть
и медицинское, химическое),

за переход проезжей части
в неположенном месте, то
двери Академии для него открыты. А вот тем ребятам,
что были замечены в мелком
хулиганстве или, к примеру,
задерживались в состоянии
алкогольного опьянения,
придётся подумать о другом
учебном заведении.
Кроме того, не менее важны
и морально-деловые качества абитуриента, а также
хорошее здоровье и средний
балл аттестата – он должен
быть достаточно высоким.
- Какие вступительные испытания должны пройти
будущие курсанты?
- Им придётся сдать ЦТ по
русскому или белорусскому
языкам, иностранному языку
и обществоведению.
- Расскажите, пожалуйста,
какими факультетами представлена Академия?
- В вузе на выбор абитуриентов есть факультет милиции,
следственно-экспертный и
уголовно-исполнительный

Фото автора

но и обязательно получить
допуск на проведение соответствующего вида экспертиз
в Минске. Эксперт – это независимое и незаинтересованное в исходе дела лицо. Поэтому все выводы, сделанные
им на основе имеющегося
материала, не подлежат сомнению. Они обеспечивают
качественное правосудие с
точки зрения судебно-экспертного сопровождения.
Экспертиза - это констатация
фактов, основанная на научных знаниях.
- Когда у людей есть проблема, то они не ждут приёма
граждан, а приходят сразу
в отделы Государственного
комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, - подвёл итог разговора В.Н. Саков.
И. БОЧКО

факультеты.
Хочу заметить, что курсанты
освобождаются от службы
в армии и зачисляются в кадры МВД. На время обучения
им предоставляется место в
общежитии, выдаётся форменная одежда, они получают
качественное медобслуживание и стипендию. По окончании вуза курсантам гарантировано рабочее место.
- А есть ли ещё учебные заведения, где готовят правоохранителей?
- Да, это Могилёвский институт МВД. Условия поступления в данный вуз аналогичные с Академией.
Более подробную информацию можно получить на
сайтах названных высших
учебных заведений или в
группе кадров отдела внутренних дел Мостовского
райисполкома (ул. Занеманская, 18, кабинет №11), либо
по телефону 6-20-31.

Ремонт и обслуживание дорог Президент страны
Александр Лукашенко назвал одним из главных
приоритетов государства. «У нас огромная сеть
дорог, - сказал он. - Её надо приводить в порядок».
По словам Александра Лукашенко, к 2020-му
будет закончен не только ремонт, но и восстановление местных дорог.
О том, как выполняют мостовские дорожники государственную программу, мы
попросили рассказать начальника ДРСУ-208 С.М.Горошко.
- Сергей Михайлович,
многое ли удалось сделать
вашему коллективу в этом
году?
- Годовое задание успешно выполняется. Уже отремонтировали около десяти
километров дорог, - сказал
С.М.Горошко. - Значительный
объём сделали по текущему
ремонту. Отремонтировали
3,7 километра автодороги
Мальковичи-Ланцевичи-Милевичи, 1,5 километра автодороги Мосты-Большие

Степанишки-Мосты Правые,
1 километр автодороги Задворье-Макары.
Вели также капитальный
ремонт дорог. Продолжали
ремонтировать автодорогу
Лунно-Мешетники-Глядовичи. Асфальт положили на 2,5
километрах и довели его до
деревни Мешетники. Трудились не только на ремонте
дорог. Провели асфальтирование территории крахмального завода в агрогородке
Большая Рогозница, выполняли программу по модернизации территории племстанции
в агрогородке Гирдевка Щучинского района, работали
и на других объектах, в том

Мостовские дорожники за работой.

числе и в городе Мосты.
- Какие планы на будущий
год?
- Объёмы дорожных работ
возрастают, - отметил Сергей Михайлович. - Общая
протяжённость отремонтированных дорог составит 12
километров. Необходимо
закончить текущий ремонт
автодороги Мальковичи-Ланцевичи-Милевичи, участков
автодорог станция ДубноСухиничи, Лунно-ГудевичиБольшие Эйсмонты, Куриловичи-Букштово-Котчино.
Будет проведён также капитальный ремонт улицы Озёрной в агрогородке Гудевичи и
участка автодороги Большие

В трудовом коллективе

Операция «Погрузка»
Женщина за рулём автомобиля – устоявшаяся
норма нашей жизни. Женщина за рулём спецмашины, на производстве – тоже вполне привычно.
Например, из 18 работников электротранспортного участка фанерного цеха открытого акционерного общества «Мостовдрев» девять – представительницы прекрасной половины.

Данный факт нисколько не
смущает начальника участка
Александра Владимировича
Ващило:
- У нас все работники грамотные, ответственные и
добросовестные. Это же в
полной мере относится и к
женщинам, которые умело,

Н.ШЕВЧИК

В тЕму
Фото носит иллюстративный характер.

Из-за этого вовремя не будет
подготовлено личное дело
абитуриента, а значит, увы,
поступить в Академию он не
сможет.
Вместе с тем, наши специалисты сопровождают кандидатов вплоть до поступления,
помогают им собрать все не-
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Мостовских
дорожников
ждут везде

Там, где есть преступление, там всегда есть эксперт. Но сегодня результаты экспертизы всё чаще требуются простым людям. Об этом рассказал
заместитель начальника управления Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области В.Н.Саков во время
приёма граждан в Мостовском районе.
подвидов экспертиз. Чемодан
эксперта весит 15 кг и состоит из 96 наименований
технических средств и расходных материалов, общим
количеством предметов –
254 единицы. Кроме того,
каждый сотрудник, выезжая
на место преступления, берёт с собой фотоаппарат и
ноутбук с 3G-модемом. И в
последнее время всё чаще
происходит так, что, ещё не
закончив работу на месте,
благодаря оборудованию,
можем выявить преступника, - рассказывает Владимир
Николаевич.
В штате районного отдела
Государственного комитета
судебных экспертиз работает
семь человек. И это не только
аттестованные сотрудники,
но и лица гражданского персонала, которые оказывают
помощь в проведении экспертиз. Благодаря усилиям
Мостовского райисполкома
здесь созданы хорошие условия для работы. Районный

Зара над Нёманам

Профессиональный праздник

Истина всегда рядом
Государственный комитет
судебных экспертиз Республики Беларусь как самостоятельное подразделение
правоохранительных органов
появился совсем недавно –
ему всего пять лет. Однако за
это время проведены тысячи
экспертиз, которые позволили оперативно найти преступника, доказать его виновность. Комитет идёт в ногу со
временем, располагая современной экспертной техникой
и лучшими специалистами в
этой области.
В последнее время определить виновное лицо можно
гораздо быстрее, так как в
работу экспертов внедряются новые информационные
технологии.
- Чтобы работать оперативно, наши сотрудники используют очень современную технику и применяют
передовые технологии для
проведения различных экспертиз. А сегодня мы проводим порядка 100 видов и

день автомобилиста
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обходимые документы.
- А есть ли шанс стать курсантом милицейского вуза у
тех ребят, что привлекались
к административной ответственности?
- Если школьник получил
штраф за отсутствие фликера в тёмное время суток или

Согласно информации официального сайта
Академии МВД, проходной балл на следственно-экспертный факультет (бюджетная форма
обучения) в 2017 году составлял 201.
Самый высокий проходной балл на факультете милиции в 2017 году был зафиксирован на
специальность «Экономическое право» (оперативно-розыскная деятельность) - 228.
На уголовно-исполнительный факультет,
специальность «Правоведение», девушки могли
пройти с 361 баллом, юноши - 167 баллов.

Виртуозно водит погрузчик О. галабурда.

Фото автора

Фото автора (из архива редакции)

Степанишки-Малые Степанишки.
Намеченные планы будут
выполнены. У нас трудится 65
квалифицированных и профессионально подготовленных работников, организация
обеспечена необходимой
дорожно-строительной техникой.
- Кто из работников добивается лучших результатов
в труде?
-В коллективе много старательных и трудолюбивых
людей, - сказал С.М.Горошко.
- Награды накануне профессионального праздника
получили самые заслуженные люди. Благодарствен-

ным письмом председателя
Мостовского райисполкома награждены и.о.главного
инженера В.В.Будилович,
дорожный рабочий 4 разряда А.А.Гасюль, Почётной
грамотой КУП «Гроднооблстрой» - техник-лаборант
Т.Н.Кондратенко, грамотой
ДРСУ № 208 - водители автомобилей первого и второго
классов А.В.Бич и В.С.Щука.
Хотелось бы поздравить
всех дорожников и ветеранов нашей отрасли с профессиональным праздником,
пожелать им успехов в нелёгком труде, уюта и благополучия их семьям.
С.ЗВЕРОВИЧ

а иногда и просто виртуозно управляют погрузчиками.
Опытными водителями являются Алла Устинович, Татьяна
Дитковская, Татьяна Речкина,
Вера Шакалей, Жанна Черненко, Светлана Масюк, Елена Теслюк, Ольга Галабурда.
Кстати, именно кандидатуру
Ольги Николаевны Галабурды
мы предложили в этом году
для занесения на Доску почёта предприятия.
Это право она заслужила
своим усердием, старанием, трудолюбием, хорошими результатами работы, от
которых зависят показатели
всего коллектива фанерного цеха. Ведь водитель погрузчика в ответе не только
за себя и свою машину, он
должен отлично знать весь
производственный процесс,
в частности, сортность фанеры и шпона, чтобы вовремя
подвезти необходимое сырьё или, наоборот, убрать на
склад готовую продукцию.
Поэтому только водительских
прав в этой профессии явно
недостаточно, не менее важно здесь владеть тонкостями
фанерного производства.
Убеждаемся в словах Александра Владимировича уже
на месте, в фанерном цеху,
где в 8.00 утра Ольга Николаевна Галабурда заканчивала
рабочую смену. Всю прошедшую неделю она по графику
трудилась ночью.
- На «Мостовдрев» я пришла в 1994 году, начинала
сушильщицей на сушильноремонтном участке фанцеха,
а потом мастер предложил
переобучиться на водителя

погрузчика. Данное предложение как раз совпало с
окончанием курсов и получением водительского удостоверения категории «В». С тех
пор на протяжении почти десяти лет и тружусь на погрузчике. Сейчас обслуживаю
пресс, участок сортировки,
обрезной станок, линии шлифования и ламинирования
фанеры, - рассказывает наша
собеседница.
Интересуемся, чем труднее
управлять: легковым автомобилем или небольшим и
манёвренным погрузчиком?
- На погрузчике работать
сложнее – напряжение больше. Чтобы качественно выполнить задание мастера и не
допустить нарушения правил
безопасности, нужно постоянно быть очень внимательным, осторожным, сосредоточенным, уравновешенным
и, вместе с тем, иметь достаточно быструю реакцию,
- отвечает Ольга Николаевна.
Движение задним ходом,
движение вперёд, когда
обзор практически закрыт
– иногда фарватер для погрузчика приходится прокладывать «на ощупь», по памяти,
демонстрируя просто чудеса
вождения и возможностей
человеческого организма
- ведь голову приходится поворачивать буквально на 360
градусов. Но, как утверждают
работники электротранспортного участка, где сильно
развито чувство взаимопомощи и взаимовыручки, нет
ничего невозможного, а умение и мастерство приходят с
опытом.
Н. ШЕВЧИК

ТВ-программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 «Главный эфир».
10.20 Мелодрама «Королева
красоты». 1-я серия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Королева
красоты». 2-я серия (12+).
12.45 Мелодрама «Гражданка Катерина». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Мелодрама «Гражданка Катерина». (12+).
14.35 Мелодрама «Гражданка Катерина». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Гражданка Катерина». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Королева
красоты». 1-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Королева
красоты». 2-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Хроникально-документальный телефильм.
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Арена».
00.15 «Зона Х». (16+).
00.35 Новости.
00.55 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «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 субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Павел Прилучный в
фильме «Мажор» (16+).
22.15 Многосерийный
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. Простить» (16+).
09.40 «Копейка в копейку»
(12+).
10.15 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу (16+).
11.55 Анимационный сериал
«Чип и Дейл спешат на помощь» (0+).
12.45 Анимационный фильм
«Вольт» (12+).

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Королева
красоты». 3-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Королева
красоты». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Королева
красоты». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Королева
красоты». 4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж Агентства телевизионных
новостей (12+).
22.10 Детективный сериал
«След» (16+).
23.45 «Сфера интересов».
00.05 «Зона Х». (16+).
00.25 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с суб-

титрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 30 октября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Модный приговор»
(12+).
12.20 Многосерийный
фильм «Страна 03» (16+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «Страна 03». (16+).
14.40 «Давай поженимся!»
(16+).
15.35 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наши новости».
16.20 «Мужское/Женское».
Продолжение (16+).
16.55 «На самом деле» (16+).
18.00 «Наши новости» (с субтитрами).
18.20 ОНТ представляет:
«Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Павел Прилучный в
фильме «Мажор» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 «Анатолий Капский:
линии жизни» (12).
23.55 «Мужское/Женское»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
09.45 Докудрама «Семейные
истории» (16+).
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
13.35 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.40 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»

14.20 Приключенческая комедия «Ужастики» (12+).
16.15 Детективный триллер
«Иллюзия обмана 2» (12+).
18.30 «Телебарометр».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Понять. Простить» (16+).
20.40, 22.05 «Папа попал».
Реалити-шоу (16+).
22.00 КЕНО.
23.00 «Иди сюда и танцуй».
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.45 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хітпарад».
09.25 «Дзесяць фатаграфій».
Тамара Сёміна (12+).
10.05 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Авіяносныя караблі
Савецкага Саюза». (12+).
11.10 «Майстры і куміры».
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.30 «Беларусы».
12.55 «Наперад у мінулае».
13.20 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.40 «Авіяносныя караблі
Савецкага Саюза». (12+).
1 5 . 2 0 « Ут а й м а в а л ь н і ц а
тыграў». Мастацкі фільм
(12+).
17.05 «Люблю і памятаю».
17.50 «Белы праклён».
Мастацкі фільм (12+).
19.15 «Дзесяць фатаграфій».
Тамара Сёміна (12+).
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Майстэрня. Гісторыя
аднаго мастака».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Фільм. (12+).
2 2 . 2 0 « Ут а й м а в а л ь н і ц а
тыграў». Фільм (12+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Беларус-

(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. Простить» (16+).
20.15 Докудрама «Семейные
истории» (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.05 «Пин_код». (12+).
23.50 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Міхайлаў (12+).
10.00 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 1-я серыя
(12+).
10.45 «Паветраны рамізнік».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусы».
12.55 «Жывая культура».
13.20 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 1-я серыя
(12+).
15.10 Дакументальны фільм.
15.35 «Час кіно».
15.45 «Масакра». Мастацкі
фільм (16+).
17.30 «Камертон».
17.55 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій».
Аляксандр Міхайлаў (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Навіны культуры.

банк - чемпионат Беларуси.
Динамо-Минск - Динамо
(Брест).
09.00 Итоги недели.
09.40 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
11.45 Большой спорт.
12.25 Бокс. Всемирная
суперсерия. 1/4 финала.
И.Баранчик (Беларусь) Э.Йигит (Швеция).
14.30 Теннис. WTA. Итоговый
турнир. Сингапур. Финал.
16.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли - Челси.
18.25 Время футбола.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Амур (Хабаровск).
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Манчестер Сити.
СТВ
05.30 «Большой город».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Документальный спецпроект (16+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Котовский». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Котовский». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Белые волки». Сериал
(16+).

20.20 «Гэты дзень».
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Мастацкі фільм. (12+).
22.20 «Час кіно».
22.30 «Масакра». Мастацкі
фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Амур (Хабаровск).
09.05 Мини-футбол. Товарищеский матч. Беларусь Италия.
10.40 Время футбола.
11.25 Легенды мирового
спорта.
11.55 Спорт-микс.
12.05 Пит-стоп.
12.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Манчестер Сити.
14.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Цмокi-Мiнск - Енисей
(Красноярск).
16.25 Спорт-микс.
16.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
17.35 Матч-пойнт.
18.10 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Вардар (Македония).
19.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Шахтер (Солигорск).
22.00 Спорт-кадр.
22.30 Мини-футбол. Товарищеский матч. Беларусь Италия.
СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «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-

Зара над Нёманам
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.15 «Самая полезная программа» (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00 Сегодня.
06.10 «Мальцева» (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
09.40 «За гранью» (16+).
10.20 «Жди меня» (12+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+).
15.00 «Новые русские сенсации» (16+).
16.35 Ты не поверишь! (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Детективный сериал
«Шеф. Игра на повышение»
(16+).
21.25 Сериал «Ворона»
(16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
00.00 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.30 Фильм «Ты мой свет».
2018 г. (12+).
13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.35 Фильм «Ты мой свет».
(12+).

рии» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Котовский». Сериал
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Котовский». Сериал
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Белые волки». Сериал
(16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный проект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Сериал «Куба» (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Ворона» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
00.00 «Подозреваются все»
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.35 Телесериал «В чужом
краю» (12+).
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15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «В чужом
краю» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Оттепель». 1-4 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оттепель». 4-6 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Собачий
гламур (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.25 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
21.30 Худ.фильм «Первый
эшелон» (12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Док.фильм «Школа
жизни: комсомол» (16+).
01.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
02.55 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
04.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
05.05 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
05.40 Телесериал «Оттепель». 7 серия (16+).

13.35 «Наше дело» (16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «В чужом
краю» (12+).
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «В чужом
краю» (12+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Телесериал «Оттепель».
7-11 серии (16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Оттепель».
11-12 серии (16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Птица
счастья (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент особого назначения». (16+).
22.20 Телесериал «Журов».
1-2 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 2
серия (продолжение) (12+).
00.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Агент особого назначения». (16+).
05.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
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СРЕДА
3 1 О К тября
БЕЛАРУСЬ 1

06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Королева
красоты». 3-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Королева
красоты». 4-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Королева
красоты». 3-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Королева
красоты». 4-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «На контроле Президента».
22.05 Детективный сериал
«След» (16+).
23.40 «Сфера интересов».
00.00 «Зона Х». (16+).
00.20 Новости.
00.40 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».

06.10 «Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 31 октября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «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 субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Павел Прилучный в
фильме «Мажор» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 «Мужское/Женское»
(16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости».
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.15 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
13.30 Сериал «Центральная
больница» (16+).
14.35 «Близнецы». Бьютишоу (16+).

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
День всех святых.
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Королева
красоты». 7-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Королева
красоты». 8-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Белорусское времечко».
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». (16+).
18.35 Мелодрама «Королева
красоты». 7-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Королева
красоты». 8-я серия (16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Женщины и спорт».
22.20 Детективный сериал
«След» (16+).
23.55 «Сфера интересов».
00.15 «Зона Х». (16+).
00.35 Новости.
00.55 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 «Наше утро».

07.00 «Наши новости» (с субтитрами).
07.10 «Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с субтитрами).
08.10 «Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с субтитрами).
09.10 «Сегодня 01 ноября.
День начинается» (12+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Наши новости».
11.10 «Контрольная закупка»
(12+).
11.50 «Модный приговор»
(12+).
13.00 «Наши новости».
13.10 Многосерийный
фильм «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 субтитрами).
18.20 «На самом деле». Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Павел Прилучный в
фильме «Мажор» (16+).
22.15 Многосерийный
фильм «Бессонница» (16+).
23.20 «Мужское/Женское»
(16+).
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
01.10 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
11.25 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
13.35 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.35 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).

ТВ-программа
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+).
19.50 Сериал «Слепая» (16+).
20.50 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 «Пин_код». (12+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій».
Уладзімір Далінскі (12+).
10.00 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. (12+).
10.35 «Сэрцы чатырох».
Мастацкі фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусы».
12.55 «Жывая культура».
13.20 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 2-я серыя
(12+).
15.10 «Партызаны». (12+).
15.35 «Час кіно».
15.45 «У тумане». Мастацкі
фільм (16+).
17.55 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій».
Уладзімір Далінскі (12+).
19.25 «Артэфакты».
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Магілёў (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).

15.45 «Пин_код». (12+).
16.30 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
17.35 «Телебарометр».
17.40 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
19.55 Сериал «Слепая» (16+).
20.55 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу (16+).
23.10 «Пин_код». (12+).
23.55 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій».
Міхаіл Ножкін (12+).
10.00 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 3-я серыя
(12+).
10.35 «Чакай мяне». Мастацкі
фільм (12+).
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Беларусы».
12.55 «Жывая культура».
13.20 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
14.45 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. 3-я серыя
(12+).
15.25 «Час кіно».
15.35 «Роля». Мастацкі фільм
(16+).
17.55 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм. 3-я
серыя (12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій».
Міхаіл Ножкін (12+).
19.25 «Артэфакты». Каменная
свідраваная сякера.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Вілейка (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Шматсерыйны
мастацкі фільм. (12+).
22.25 «Час кіно».

21.05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Мастацкі фільм. (12+).
22.10 «Час кіно».
22.20 «У тумане». Мастацкі
фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Спорт-кадр.
07.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Шахтер (Солигорск).
09.40 Матч-пойнт.
10.10 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. БГК им.Мешкова (Беларусь) - Вардар (Македония).
11.45 Спорт-микс.
11.55 Мини-футбол. Товарищеский матч. Беларусь Италия.
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур.
15.35 Спорт-микс.
15.45 Козел про футбол.
16.05 Легенды мирового
спорта.
16.40 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Шахтер
(Солигорск) - ФК Витебск.
18.40 Баскетбол. Кубок
ФИБА. Цмокi-Мiнск - Петролина АЕК (Кипр).
20.35 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо
(Брест) - БАТЭ (Борисов).
22.35 «Анатолий Капский.
23.20 Слэм-данк.
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+).
12.20 «Водить по-русски»
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Чёрные кошки». Се-

22.35 «Роля». Мастацкі фільм
(16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Динамо
(Брест) - БАТЭ (Борисов).
09.05 «Анатолий Капский.
Жизнь за мечту».
09.50 Баскетбол. Кубок
ФИБА. Цмокi-Мiнск - Петролина АЕК (Кипр).
11.35 Легенды мирового
спорта.
12.05 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Шахтер
(Солигорск) - ФК Витебск.
14.00 Козел про футбол.
14.20 Спорт-микс.
14.30 Теннис. Турнир WTА.
Ухань. Финал.
16.05 Легенды мирового
спорта.
16.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 3-й тур. Обзор.
17.35 Хоккей для всех.
18.05 Слэм-данк.
18.35 Овертайм.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Куньлунь РС (Пекин).
22.00 Спорт-центр.
22.10 Смешанные единоборства. UFC.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!».
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «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 территории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
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риал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Белые волки». Сериал.
Заключительные серии (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спецпроект (16+).

краю» (12+). Продолжение.
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «В чужом
краю» (12+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
00.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Мальцева» (12+).
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Остросюжетный сериал «Куба» (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Ворона» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
00.00 «Подозреваются все»
(16+).

06.00 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «ОСА»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
22.20 Телесериал «Журов».
3-4 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 4
серия (продолжение) (16+).
00.40 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.05 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
05.25 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 «О самом главном».
(12+).
12.35Телесериал «В чужом
краю» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.25 Телесериал «В чужом

19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.25 «Специальный репортаж СТВ».
20.45 «Шулер». Сериал
(16+).
22.30 Новости «24 часа».
23.00 «СТВ-спорт».
23.05 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.40 Документальный спецпроект (16+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.45 Остросюжетный сериал «Куба» (16+).
21.25 Остросюжетный сериал «Ворона» (16+).
23.20 «ЧП.by».
23.45 Сегодня.
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 «В чужом
краю» (12+).

13.50 Новости – Беларусь.
14.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «В чужом
краю» (12+). Продолжение.
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Телесериал «В чужом
краю» (12+).
22.30 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
МИР
06.00 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «ОСА»
(16+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Пари с
продолжением (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
22.20 Телесериал «Журов».
5-6 серии (16+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Телесериал «Журов». 6
серия (продолжение) (16+).
00.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+).
03.15 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
05.35 Программа «Наше
кино. История большой любви» (12+).
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ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 «Доброе утро, Беларусь!».
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
07.20 «Доброе утро, Беларусь!».
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 «Зона Х». Криминальная хроника (16+).
08.15 «Доброе утро, Беларусь!».
09.00 Новости.
09.10 Детективный сериал
«След» (16+).
10.55 Мелодрама «Королева красоты». 9-я серия (16+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Королева красоты». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Детский доктор» [СТ].
13.35 «День в большом городе».
14.35 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Бессмертник. Вера и правда»
(16+).
16.05 Мелодрама «Бессмертник. Рай там, где ты»
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Мелодрама «Бессмертник. Рай там, где ты»
(16+).
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Итоги недели
(16+).
18.45 Мелодрама «Королева красоты». 9-я серия (16+).
19.00 Новости.
19.20 Мелодрама «Королева красоты». 10-я серия
(16+).
21.00 «Панорама».
21.50 «Клуб редакторов»
(16+).
22.20 Мелодрама «Миллионерша». (12+).
01.50 Новости.
02.10 «День спорта».
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30
«Наши новости».
06.10 ОНТ представляет:

«Наше утро».
07.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
07.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
08.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
08.10 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
09.10 «Сегодня 02 ноября.
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 Ироническая мелодрама «Жёлтый карлик»
(16+).
18.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
18.20 Ироническая мелодрама «Жёлтый карлик».
Продолжение (16+).
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Наши новости».
21.10 Премьера. «Голос.
Перезагрузка» (12+).
23.15 ОНТ представляет:
«Что? Где? Когда?» в Беларуси». Финал осенней серии
игр (16+).
00.45 «Наши новости». Главное за день.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро» (12+).
09.00 «Телебарометр».
09.05 Сериал «Слепая»
(16+).
10.15 «Человек-невидимка».
Реалити-шоу (16+).
11.20 Детективный сериал
«Без срока давности» (16+).
13.35 Мелодраматический
сериал «Центральная больница» (16+).
14.35 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.40 «Ничего себе ньюз»
(12+).
15.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный проект

СУББОТА
3 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Слово Митрополита
Павла на Димитриевскую
родительскую субботу.
06.25 «Існасць».
06.50 Премьера! Мелодрама «Четыре кризиса любви».
1-я и 2-я серии (16+).
08.25 «Кулинарная дипломатия» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Маршрут построен».
Пинск (12+).
09.50 «Здоровье» (12+) [СТ].
10.45 «Дача» (12+) [СТ].
11.20 «Под ключ» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
12.50 Мелодрама «Любовь
со всеми остановками». 1-я
и 2-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Краіна».
15.45 Мелодрама «Наступит
рассвет». 1-я - 4-я серии
(16+).
20.00 «Макаенка, 9». Субботнее шоу.
21.00 «Панорама».
21.45 Премьера! Мелодрама «Письма из прошлого».
1-я - 4-я серии (16+).
01.05 «День спорта».
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (6+).
08.00 Премьера. «Любовь
Полищук. Последнее танго»
(12+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.30 «Идеальный ремонт»
(12+).

10.45 «Вокруг смеха» (12+).
12.40 Фильм «Приключения
Паддингтона» (6+).
14.45 «Талент краiны» (6+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Талент краiны». (6+).
17.20 Премьера сезона.
«Эксклюзив» (16+).
18.50 «Сегодня вечером»
(16+).
20.00 «Наши новости». Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!».
Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером»
(16+).
23.00 Фильм «72 метра»
(16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.30 Фильм для детей.
«Альпийская сказка» (6+).
09.10 «Телебарометр».
09.20 Анимационный фильм
«Большое путешествие» (0+).
10.40 Камень, ножницы, бумага (16+).
11.20 «Копейка в копейку»
(12+).
11.55 «Кто я?» (12+).
12.15 «Свидание с будущим».
Реалити-шоу (16+).
13.20 «Близнецы». Бьютишоу (16+).
14.20 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.15 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
16.30 Драма «Умница Уилл
Хантинг» (16+).
18.40 Фантастический
фильм «После нашей эры»
(12+).
20.25 «Свадьба вслепую».

(12+).
16.30 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
17.20 «Кто я?» (12+).
17.45 «Телебарометр».
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+).
00.05 Драма «Умница Уилл
Хантинг» (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05 Навіны культуры.
08.25 «Гэты дзень».
08.30 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
09.20 «Дзесяць фатаграфій».
Наталля Варлей (12+).
10.00 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм.
10.35 «Два байцы». Мастацкі
фільм (12+).
1 1 . 5 0 « Ра з м о в ы п р а
духоўнае». Дзень Усіх Святых
і дзень памінання памерлых.
12.00 Навіны культуры.
12.20 «Гэты дзень».
12.25 «Сіла веры».
12.55 «Жывая культура».
13.20 «Сямнаццаць
імгненняў вясны». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
14.30 «Знішчальнікі Другой
сусветнай вайны». Дакументальны фільм. (12+).
15.05 «Час кіно».
Кінафестываль «Лістапад».
Фільм «Я не вярнуся».
15.15 «Я не вярнуся».
Мастацкі фільм (16+).
17.05 «Славянскі базар у
Віцебску-2014».
17.55 «Ганна Герман». Шматсерыйны мастацкі фільм.
(12+).
18.50 «Дзесяць фатаграфій».
Наталля Варлей (12+).
19.30 «Камертон». Народны артыст Расіі Аляксандр
Градскі.
19.55 Навіны культуры.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Налібокі (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сямнаццаць
імгненняў вясны». Шматсерыйны мастацкі фільм. (12+).
Реалити-шоу (16+).
21.55 «Телебарометр».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
КЕНО.
22.05 Фантастико-приключенческий боевик «Человекпаук 3: Враг в отражении»
(12+).
00.25 «Кто я?» (12+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Сем нявест яфрэйтара Збруева». Мастацкі фільм
(12+).
10.00 «Жывая культура».
10.30 «Беларуская кухня».
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!»
(6+).
1 1 . 2 5 « Ра з м а ў л я е м п а беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Маёр Ветраў».
Мастацкі фільм (16+).
15.20 «Навукаманія» (6+).
15.50 Навіны культуры.
16.05 «Гэты дзень».
16.10 «Запіскі на палях». Якуб
Колас: самая прыгожая кветка Палесся.
16.40 «Два доўгія гудкі ў тумане». Мастацкі фільм (12+).
17.55 «Легенды кіно». Георгій
Віцын (12+).
18.35 «Жэня, Жэнечка і «кацюша». Мастацкі фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Побач з намі».
Мастацкі фільм (12+).
22.35 «Сымон-музыка».
Спектакль.
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск) - Йоке-

22.15 «Час кіно».
Кінафестываль «Лістапад».
22.25 «Я не вярнуся».
Мастацкі фільм (16+).
БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Овертайм.
07.40 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Куньлунь РС (Пекин).
09.45 Легенды мирового
спорта.
10.15 Спорт-микс.
10.25 Игры «на вырост».
10.55 Матч-пойнт.
11.25 Спорт-микс.
11.35 Борьба. Чемпионат
мира. Финалы.
14.15 Тренировочный день.
14.45 Легенды мирового
спорта.
15.20 Спорт-микс.
15.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Женщины.
45 кг.
16.50 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магнитогорск) - Йокерит (Хельсинки).
19.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Динамо (Молодечно).
21.40 Фактор силы.
22.10 Смешанные единоборства. UFC.
23.50 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
СТВ
05.30 «Смотреть всем!»
(16+).
06.00 Новости «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
07.30 Новости «24 часа».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения» (6+).
09.10 «Специальный репортаж СТВ».
09.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Шулер». Сериал
(16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 «Секретные территории» (16+).
14.45 «Пища богов» (16+).
15.45 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
19.30 Новости «24 часа».
19.55 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
рит (Хельсинки).
09.15 Фактор силы.
09.45 Легенды мирового
спорта.
10.15 Спорт-микс.
10.25 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Динамо (Молодечно).
12.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.50 Спорт-микс.
13.00 Большой спорт.
13.45 Тренировочный день.
14.20 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
14.50 Футбол. Беларусбанк
- чемпионат Беларуси. ФК
Витебск - Динамо-Минск.
16.50 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Барыс (Астана).
19.20 Гандбол. Лига чемпионов. Вардар (Македония) БГК им.Мешкова (Беларусь).
21.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Ливерпуль.
22.35 Бокс. Всемирная суперсерия. Прямая трансляция.
СТВ
06.15 «Анфас».
06.35 «Пища богов» (16+).
07.30 «Самая полезная программа» (16+).
08.15 «Тайны Беларуси»
(16+).
09.10 «Минтранс» (16+).
10.00 «Минск и минчане».
10.35 «Большой город».
11.10 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Документальный
спецпроект (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Документальный

Зара над Нёманам
20.15 «Минщина».
20.25 «Добро пожаловаться».
20.50 СТВ представляет:
ПРЕМЬЕРА! «Тайны Беларуси» (16+).
21.45 Документальный 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 Фильм «ЗЕРКАЛО».
СССР, 1974г. (12+).
НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 Сегодня.
06.10 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня.
07.10 «Деловое утро НТВ»
(12+).
07.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» (продолжение)
(16+).
09.40 «ЧП.by».
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+).
11.15 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал «Ворона»
(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 «В чужом
краю» (12+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал «В чужом
краю» (12+). Продолжение.
15.35 «60 Минут».
16.50 Новости – Беларусь.
спецпроект (16+).
22.30 «Секретные территории» (16+).
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+).
11.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.10 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.10 Фильм «Воры в законе» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели…»
(16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Сергей Мазаев (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.45 Криминальный боевик
«Инкассаторы» (4 серии)
(16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро Беларуси».
10.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк» (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Фильм «Добровольцы» (12+).
13.00 «Наше дело» (16+).
13.10 «Пятеро на одного».
(12+).
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Далекие
близкие» с Борисом Корчевниковым.
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17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал «В чужом
краю» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Телесериал «В чужом
краю» (12+). Продолжение.
00.15 «Ночь в метро». Концертная программа в рамках
XIII международного фестиваля Юрия Башмета.
МИР
06.00 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
06.30 Телесериал «ОСА»
(16+).
08.45 Телесериал «Счастье
по рецепту». 1-2 серии
(12+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Программа «Евразия.
Большая цифра» (12+).
10.15 Телесериал «Счастье
по рецепту». 2-4 серии
(12+).
13.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
17.10 Телесериал «Возвращение Мухтара - 2». Волшебная купюра (16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.20 Телесериал «Агент
особого назначения». 12-13
серии (16+).
21.20 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
22.55 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
00.00 Новости (бегущая
строка).
00.10 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(продолжение) (12+).
03.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
04.00 Телесериал «Агент
особого назначения». (16+).
05.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
15.15 Фильм «Паутинка бабьего лета» (16+).
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Выход в
люди» (16+).
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер» с Николаем Басковым (16+).
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+).
22.00 Фильм «Мы все равно
будем вместе». (12+).
МИР
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Программа «Миллион
вопросов о природе» (6+).
06.30 Программа «Союзники» (6+).
07.05 Программа «Такие
разные» (16+).
07.35 Программа «Секретные материалы» (16+).
08.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Любимая
женщина механика Гаврилова» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Кулинарное шоу «Как
в ресторане» (12+).
10.45 Программа «Ой, мамочки!» (12+).
11.15 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
11.50 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 1-3 серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 3-6 серии
(16+).
19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 6-16 серии
(16+).
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Зара над Нёманам
ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.50 Мелодрама «Любовь
со всеми остановками «. 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».
Нарочанский край (12+).
10.25 «Народное утро» (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Четыре
кризиса любви». 1-я и 2-я
серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Твой город».
15.30 «Клуб редакторов»
(16+).
16.05 Мелодрама «Миллионерша». (12+).
20.15 Дневник международного детского конкурса
«Евровидение-2018».
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Наступит
рассвет». 1-я - 4-я серии
(16+).
ОНТ
07.00 «Наши новости».
07.10 Семён Морозов в
фильме Ролана Быкова
«Семь нянек» (12+).
08.45 «Смешарики. ПИНкод» (0+).
09.00 «Наши новости».
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 «Здоровье» (16+).
10.30 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.50 «Вокруг смеха» (12+).
12.30 Фильм «Полосатый
рейс» (12+).
14.10 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Наши новости» (с
субтитрами).
16.20 ОНТ представляет:
«Судьба моя - Беларусь»

(12+).
16.40 «Ералаш» (6+).
17.00 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды (12+).
18.00 Фильм «Бриллиантовая рука» (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет:
«Профессиональная среда»
(12+).
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников-2018 (16+).
23.40 Фильм «Особенности
национальной охоты в зимний период» (16+).
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Мультсериал «Все о
Рози» (0+).
07.40 Фильм для детей.
«Удачливый Ганс» (12+).
08.40 «Телебарометр».
08.45 Анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на
помощь» (0+).
09.35 «Верю не верю». Трэвел-шоу (16+).
10.30 «ЖаннаПомоги». Реалити-шоу (16+).
11.30 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (16+).
12.30 Фантастико-приключенческий боевик «Человекпаук 3: Враг в отражении»
(12+).
14.55 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+).
15.55 «Папа попал». Реалитишоу (16+).
18.10 «Битва экстрасенсов.
17-й сезон». Реалити-шоу
(16+).
20.10 «Телебарометр».
20.40 «Обмен женами». Реалити-шоу (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
КЕНО.
22.05 «Третий лишний». Реалити-шоу (16+).
23.05 «Сыграй меня, если
сможешь» (12+).
23.40 «Орел и Решка». Трэвел-шоу (16+).
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».

ТВ-ПРОГРАММА
08.00 Навіны культуры.
08.20 «Гэты дзень».
08.25 «Побач з намі».
Мастацкі фільм (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Нацыянальны хітпарад».
11.55 «Майстры і куміры».
12.50 Навіны культуры.
13.10 «Гэты дзень».
13.15 «Легенды кіно». (12+).
13.50 «Жэня, Жэнечка і «кацюша». Мастацкі фільм (12+).
15.15 Канцэрт ВІА «Поющие
гитары».
16.30 «Маёр Ветраў».
Мастацкі фільм (16+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
Косаўскі палац Пуслоўскіх.
20.15 Навіны культуры.
20.35 «Гэты дзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сем нявест яфрэйтара Збруева». Мастацкі фільм
(12+).
22.40 Урачыстае закрыццё
ХIII Міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета.
БЕЛАРУСЬ 5
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Тренировочный день.
08.30 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Барыс (Астана).
10.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Парма (Пермь) Цмокi-Мiнск.
12.20 Игры «на вырост».
12.50 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Металлург (Жлобин) - Неман (Гродно). Прямая трансляция. В перерыве
- Спорт-центр.
15.10 Спорт-микс.
15.20 Пит-стоп.
15.50 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси. Днепр
(Могилев) - Торпедо-БелАЗ
(Жодино). Прямая трансляция. В перерыве - Спортцентр.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
73 кг. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Кристал Пэлас. Прямая трансляция. В

перерыве - Спорт-центр.
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
22.10 Итоги недели.
22.55 Панкратион. Чемпионат мира.
СТВ
06.25 Фильм «ЗЕРКАЛО».
(12+).
08.15 «Пища богов» (16+).
10.00 СТВ представляет:
ПРЕМЬЕРА! «Деревня Live»
(12+).
11.00 «Центральный регион».
11.30 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 «Чёрные кошки». Сериал (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Документальный
спецпроект (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Секретные территории» (16+).
00.25 «Соль» «Ю-ПИТЕР»
(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+).
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.15 Комедия «Муж по вызову» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…»
(16+).
18.05 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
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19.35 «Звезды сошлись»
(16+).
21.05 Фильм «Любовь под
грифом «Совершенно секретно» (16+).
22.50 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Домиевой (12+).
23.30 «Моя Алла. Исповедь
её мужчин» (16+).
00.20 «Однажды…» (16+).
РТР-БЕЛАРУСЬ
08.50 Фильм «Горожане»
(12+).
10.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер»
(16+).
12.15 «Утренняя почта»
(16+).
13.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+).
14.00 Наше дело.
14.15 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа (16+).
15.00 Фильм «Она сбила
летчика» (12+).
18.15 Фильм «Непредвиденные обстоятельства». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Непредвиденные обстоятельства». (12+).
23.20 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
00.10 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
МИР
06.00 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+).
08.10 Худ.фильм «Ты - мне,
я - тебе» (0+).
10.00 Новости (бегущая
строка).
10.15 Программа «Еще дешевле» (12+).
10.45 Программа «Культ/
Туризм» (16+).
11.15 Программа «Достояние республик» (12+).
11.50 Худ.фильм «Неуловимые мстители» (12+).
13.35 Худ.фильм «Новые
приключения неуловимых»
(12+).
16.00 Новости (бегущая
строка).
16.15 Худ.фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 1-5 серии
(16+).
00.00 Итоговая программа
«Вместе».
01.00 Телесериал «Обратная
сторона Луны». 5-11 серии
(16+).

В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

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

Служба 101
Анонсы мероприятий, проводимых
в Гродненской области
Губят людей
1 ноября
Концерт Стаса Пьехи «Глубина».
(г. Щучин, ул. Советская, 4)
Начало: 18:00.
Впервые в г. Щучине пройдёт большой сольный
концерт популярного российского певца и поэта,
харизматичного и талантливого Стаса Пьехи. С презентацией программы артист выступит 1 ноября в
Щучинском центре культуры.
По признанию поклонников, выступления этого
артиста «напитывают душу», «ломают лёд» и «открывают второе дыхание». В концертную программу
«Глубина» войдут такие старые хиты, как «Одна звезда», «О тебе», «Она не твоя», «Ты грустишь», «Старая
история», «На ладони линия», «Я с тобой», «Счастье»,
а также новые творческие эксперименты артиста.
Телефон для справок: 8 (01514) 28033
3 ноября
Фестиваль «Яблочный фест».
(Кореличский район, аг. Жуховичи)
Начало: 15:00.
СПК «Жуховичи» – единственное СПК в Кореличском раёне, которое специализируется на выращивании яблочной культуры. Ежегодно более 900
тонн яблок заготавливают там.
Праздник несёт в себе некоторые элементы
ярмарки с «тематическим яблочным уклоном»,
на которой можно не только попробовать сотни
сортов яблок, но и купить саженцы. Начинающие
«яблоневоды» могут рассчитывать получить во время
«Дня яблока» квалифицированную консультацию по
интересующим их «яблочным» вопросам.
На празднике можно попробовать и десятки самых разнообразных кулинарных блюд из яблок.
В программе: акция «Дерево рецептов», конкурс
рисунков «Золотая осень», мастер-класс по написанию натюрморта, книжная выставка, фотозона,
конкурс на лучшую композицию сельскохозяйственной продукции «Щедрая осень», выставка
народных мастеров.
Гвоздем праздника станет конкурс пирога «Шарлотка-2018».

3 ноября
Шоу-программа «Мужчины могут всё!».
(г. Гродно, Культурный центр «Фестивальный»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»)
Начало: 14:00.
3 ноября в «Центре наследия» города Гродно
состоится поистине уникальная шоу-программа
«Мужчины могут всё!».
Вы увидите мужское мастерство и умение необычного характера, а именно, встретитесь с вышивальщиком, вязальщиком, барменом, композитором,
кузнецом.
Вас ожидают разнообразные мастер-классы, насыщенная концертная программа, где солируют
исключительно мужчины. Мы докажем, что настоящие мужчины могут всё!
4 ноября
Районный смотр-конкурс коллективов
вокально-хорового жанра сельских клубных
учреждений «Напеў зямлі маёй».
(Ошмянский район, аг. Новосёлки)
Начало: 12:00.
Районный смотр-конкурс коллективов вокальнохорового жанра сельских клубных учреждений
«Напеў зямлі маёй» стал одной из наиболее примечательных страниц в культурной жизни Ошмянского района Беларуси. Он популярен и интересен
в профессиональном плане, как для руководителей
творческих коллективов, так и для самих артистовлюбителей.
В мероприятии, которое объединит творческие
коллективы Ошмянщины, примут участие около 50
человек. Конкурс предоставит возможность зрителю познакомиться с живым народным творчеством,
услышать многоголосие лучших любительских
творческих коллективов различных жанровых направлений.
Стартует смотр 4 ноября в 12:00 с торжественного открытия, посвящённого Году малой родины.
Далее последует конкурсная программа, по окончании которой пройдёт торжественная церемония
награждения победителей.

пристрастия

Курение – это одна из самых частых причин
пожара. С начала 2018 года из-за этой пагубной привычки погибли 46 жителей нашей
области, что составляет около 80% от общего
числа погибших в огне. Большая часть погибших находились в состоянии алкогольного
опьянения.
Если вы не можете отказаться от сигареты и всё
же курите в доме, то делайте это безопасно. Ни в
коем случае не бросайте непогашенные сигареты
на пол и не курите в постели. Окурки складывайте в
жестяную банку, лучше всего наполненную водой.
«Пьяная сигарета» – самая частая причина гибели
людей на пожарах.
К сожалению, на территории Мостовского района
в 2018 году произошёл пожар, на котором погибли
люди.
14 октября в Мостовский районный отдел по ЧС
от очевидца поступило сообщение о загорании в
жилом доме в деревне Малые Степанишки.
Происходило открытое горение жилого дома. В
комнате на диване бойцы МЧС обнаружили обгоревшее тело хозяина дома, 1963 года рождения, а в
соседней комнате - погибшим его приятеля, жителя
Лидского района, 1979 года рождения.
В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём
при курении.
Нередко любители табака несут угрозу не только
себе, но и родным и близким. Поэтому мы призываем обратить внимание на поведение тех, кто
живёт с вами рядом. Напомните им о вреде курения,
а также предупредите о возможных последствиях.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Эстафета
Интересный собеседник

Комсомол
в моей жизни
Анатолий Георгиевич
Махнач,
заместитель генерального
директора по производству
ОАО «Мостовдрев»:
- Комсомол воспитал во мне
главные подходы к жизни, дал
очень полезный опыт, без которого мне было бы сложно
работать на руководящей
должности. Сегодня много
говорят о коммуникации, но
забывают о её сути, ведь это
не просто общение, а, прежде всего, понимание друг
друга. Разговоров много, а вот
коммуникации мало. ВЛКСМ
дал опыт такого общения, при
котором я научился слышать
людей, понимать их. Если знаешь, почему человек задаёт те
или иные вопросы, то тогда
легче их решать. А второй, не
менее важный момент – это
получение организационного
навыка. Любое мероприятие
должно быть детально подготовлено, распределены
обязанности и ответственность, тогда оно будет иметь
эффект и положительный
результат. Кроме того, с тех
пор закрепилось постоянное
стремление к учёбе. Сейчас,
например, учусь на курсах
менеджера. Если хочешь
развиваться, то должен быть
позитивный интерес к жизни,
обществу, предприятию, на
котором работаешь, государству.
Ирина Евгеньевна
Серебровская,
председатель Мостовской
районной организации Белорусского общественного
объединения ветеранов:
- Общественное объединение ВЛКСМ стало частью
меня, причём очень активной. Один из лозунгов комсомольцев «Кто, если не я»
стал девизом моей жизни.
Мне иногда кажется, что без
моего участия что-то не получится, не произойдёт так, как
надо. Поэтому всегда стараюсь во всём участвовать. С
удовольствием шла работать
в райком комсомола, но не
знала, на какую должность, с
какой зарплатой. Знала только одно: будет очень интересно вместе с молодёжью.
Комсомол – это школа жизни,
школа становления человека как руководителя. Но это
ещё и друзья на всю жизнь.
Благодаря этой работе мне
удалось сохранить дружбу и
общение со многими людьми
до сих пор. Когда объединяются усилия нескольких
человек, всегда проще найти
выход из сложных ситуаций
или сделать что-то нужное и
полезное.

В семидесятые годы
Мостовская районная
организация ВЛКСМ
насчитывала в своих
рядах около 7 тысяч
комсомольцев, которые были объединены в 77 первичных
организаций. С 1975
по 1979 годы райком
комсомола возглавлял
Борис Иванович Лапич, которого мы попросили рассказать о
том интересном и насыщенном времени,
делах и начинаниях под
эгидой комсомола.
- В первую очередь мне бы
хотелось рассказать о людях,
с которыми вместе работал,
- сразу же уточнил Борис
Иванович. – У нас в те годы
сложился очень дружный,
деловой и работоспособный
коллектив, который организовывал комсомольскую работу в районе и направлял её
в нужное русло. Дверь в райкоме комсомола в буквальном смысле не закрывалась
– молодёжь шла со своими
предложениями, идеями и
инициативами, многие из которых находили искреннюю
поддержку и были совместно
реализованы. А это, согласитесь, дорогого стоит!
Инициатива, целеустремлённость, чувство долга и ответственности за порученное
дело были присущи Ивану
Улановичу, Ирине Суровец,
Михаилу Коробко, Павлу Качану, Галине Манцеровой,
Валентине Ничипорович,
Владимиру Волчкевичу, Станиславу Маскевичу, Ирине
Басаранович, Станиславе Кулеш.
А какой славный комсомольский актив стоял тогда
во главе первичных комсомольских организаций! Всеми
делами молодёжи на местах
умело управляли Михаил
Бышкало, Юрий Белошенко,
Валентина Маскевич, Валентина Махнач, Тамара Солтан,
Анатолий Тимофеев, Анатолий Васюк, Иван Данцевич, Владимир Дембицкий,
Раиса Кравцевич, Анатолий
Шишко, Валентина Лисай,
Виктор Савчук, Анатолий Микулич, Владимир Москаль,
Павел Глебик, Наталья Микулич, что являлась делегатом
XVIII съезда ВЛКСМ, а также
делегат XXVI съезда ЛКСМ
Белоруссии Галина Валентукевич. Именно благодаря
комсомольским вожакам, их
энергии, задору, оптимизму
в районе ощущался пульс
комсомольской жизни. И что
важно: работали они не по
принуждению или за какието материальные блага, а по
велению души и сердца.

Насыщенной и интересной
была и жизнь пионерских
дружин школ, где под умелым руководством Ирины
Суровец и Тамары Янучени
работал боевой и задорный
коллектив старших пионерских вожатых. Как сейчас бы
сказали, «зажигали» своими
идеями и делами ребячьи
сердца Ирена Жуковская,
Анна Станкевич, Ирина Павловская, Екатерина Емиловская, Нина Дробот, Регина
Дравица, Анна Отева, Ирина
Сорока и многие другие пионервожатые, которые сегодня с гордостью вспоминают
эти годы своей жизни.
Как и многим другим ребятам и девчатам, комсомол
дал им всем путёвку в жизнь,
с него они начинали свою
трудовую биографию.
- Это же я могу сказать и про
себя, - продолжает Борис
Иванович. – Работа в обкоме,
а затем райкоме комсомола
научила слушать и слышать
людей, умению общаться с
разными категориями граждан, уважать другое мнение.
Приобретённые организаторские способности также
пригодились в дальнейшей
жизни и профессиональной
деятельности. Мы в буквальном смысле жили тем, что
делали, с душой отдавались
работе, не сидели в кабинетах, а на местах, в трудовых
коллективах знакомились с
делами и жизнью молодёжи.
Нам было интересно: мы и
сами росли, учились, работали над собой, чтобы наши
слова не расходились с делом, а находили живой отклик
в душах и сердцах молодых

поколений
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Свае ініцыятывы
ажыццяўлялі самі

камсамольска-маладзёжных
экіпажаў гаспадаркі было
арганізавана спаборніцтва,
хлопцы штогод дабіваліся добрых вынікаў. А галоўнае,
бераглі тэхніку, потым на ёй
працавалі многія гады.
Камсамольская арганізацыя
праводзіла шмат цікавых
мерапрыемстваў. Многія
памятаюць мнагалюдныя
фестывалі працы і песні, якія
праходзілі ў парку ля былога

маёнтка. Дарэчы, сцэну там
зрабілі самі камсамольцы, яны
і выступалі з канцэртамі.
Усю культурную праграму
вясковых “Дажынак” таксама арганізоўвала моладзь.
Святы гэтыя любілі жыхары
Вялікай і Малой Рагозніц і навакольных вёсак, ахвотна на
іх прыходзілі.
Камсамольцы рыхтавалі і
ажыццяўлялі культурныя і
спартыўныя паездкі ў Гродна,
Мінск і іншыя гарады Беларусі.
Пабывалі ў многіх музеях,
пазнаёміліся са славутасцямі
с в а ё й к р а і н ы . Ус ё г э т а
згуртоўвала мясцовую моладзь, дапамагала развіваць
ініцыятыву, садзейнічала паспяховай працы.
Валянціна Альбінавіча ў 1984
годзе выбралі дэлегатам Гродзенскай абласной камсамольскай канферэнцыі.
З’явілася магчымасць
падзяліцца вопытам работы, пераняць нешта карыснае. У складзе дэлегацыі быў вядомы на
Мастоўшчыне ардэнаносец механізатар калгаса імя Дубна
У.Дзядолка. Гэта быў не толькі
выдатны працаўнік, але і мудры добразычлівы чалавек.
У яго было чаму павучыцца
моладзі.
Праз некалькі гадоў
В.Кавалевіча прызначылі
галоўным інжынерам
гаспадаркі. Тут былі сотні
адзінак тэхнікі, і неабходна
было наладзіць эфектыўную
работу цэха механізацыі.
- Сваю камсамольскую маладосць заўсёды ўспамінаю з
цеплынёй і прыемнасцю, - гаворыць В.Кавалевіч. - Столькі
было моладзі на вёсцы, такім
актыўным жыццём яна жыла!
С.ЗВЯРОВІЧ
Фота з уласнага архіва
В.КАВАЛЕВІЧА

Мы были молоды, верили в
светлое будущее и уверенно шли вперёд, преодолевая
возникающие на нашем пути
трудности, которые нас закаляли». В подтверждение
сказанным словам Татьяна
Ивановна показала ребятам
награды, которых она была
удостоена. Почётные грамоты, значки говорили сами
за себя.
У ребят появилась уникальная возможность прикоснуться к живой истории: Татьяна
Ивановна с чувством особой
гордости показала учащимся свой комсомольский билет с надписью «Оставлен
на память» и комсомольский
значок.
Тронуло ребят и то, что
и классный руководитель
Людмила Алексеевна Степанцевич точно так же смогла
пронести через годы память
о своей комсомольской молодости и сохранить значок
и комсомольский билет. Уча-

щиеся с интересом рассматривали ставшие историческими реликвии, бережно
передавая их из рук в руки.
Комсомольские песни,
фрагменты фильмов помогли
учащимся ясно представить
тернистый путь комсомола,
окунуться в атмосферу энтузиазма, дружбы, мужества и
стойкости. Фотографии комсомольцев разных поколений
(в том числе родителей, бабушек и дедушек учащихся)
подсказали ребятам ответ
на вопрос: нужна ли единая
молодёжная организация в
наше время? Учащиеся высказали своё мнение в пользу
современной молодёжной
организации нашего времени.
Хочу сказать одно: мне, как
представителю комсомольцев 80-х, приятно осознавать,
что нынешнее поколение
небезразлично к истории
нашей страны.
Е. Петрашко

У пачатку васьмідзясятых гадоў камсамольская арганізацыя калгаса імя
Адама Міцкевіча выбрала сваім важаком маладога інжынера Валянціна
Кавалевіча.

Фото из личного архива Б. ЛАПИЧА

людей.
И сегодня многие вспоминают комсомольские огоньки
и дискотеки, проводимые
в столовой «Мостовдрева»,
турслёты в урочище Короли,
субботники, трудовые десанты в хозяйствах района.
Самой большой благодарностью для себя Борис Иванович считает слова, которые
достаточно часто слышит от
мостовчан: «Я помню, как Вы
мне вручали комсомольский
билет!». К слову, свой комсомольский билет, учётную
карточку, оставленные ему на
память, значок ЦК ВЛКСМ «За

активную работу в комсомоле» - высшую награду ВЛКСМ
– бывший комсомольский
лидер бережно хранит в домашнем архиве.
- Всем, кто прошёл школу
комсомола, желаю оптимизма, бодрости духа и молодости души, а нынешнему
поколению молодёжи – добрых дел, инициатив, творческих свершений, удачных
находок и смелых открытий,
успешного продолжения лучших традиций комсомола,
- искренне пожелал Борис
Иванович.
Н.ШЕВЧИК

Актыўны, ініцыятыўны малады спецыяліст за невялікі
час працы паспеў набыць
аўтарытэт у гаспадарцы. Калгас імя Адама Міцкевіча быў
у тыя гады самым вялікім на
Мастоўшчыне, адпаведна і
камсамольская арганізацыя
таксама. У ёй налічвалася каля
ста камсамольцаў.
-Кіраўніцтва гаспадаркі
прыслухоўвалася і
падтрымлівала маладых

працаўнікоў, - расказвае
Валянцін Альбінавіч. - Прывяду такі факт. Дзесьці ў
1988 годзе калгас закупіў
восем новых камбайнаў
СК-5 Ніва. На той час гэта
былі самыя высокапрадукцыйныя зернеўборачныя
камбайны, свайго роду
“візітная картка” савецкага
сельгасмашынабудавання. І
ўсе камбайны аддалі маладым механізатарам. Сярод

Молодёжь

Сквозь годы

В ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты» прошёл классный час, посвящённый 100-летию образования
Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодёжи.

Комсомол – это не просто
организация, это – жизнь
нескольких поколений, это –
целая эпоха в истории нашего
государства.
Ребята узнали, что быть комсомольцем во все времена
было почётно, но непросто.
Комсомолец был примером
для подражания. Нужно было
не только хорошо учиться,
принимать активное участие в
жизни организации, но и идти
в ногу со временем, быть
начитанной и всесторонне
развитой личностью, чтобы
вдохновлять других, повести
за собой.

Гостем нашей встречи была
– Татьяна Ивановна Жвирбля, комсомольский лидер,
которая в настоящее время
является ответственным секретарём районного совета
ветеранов. Она поделилась
воспоминаниями и впечатлениями о своей комсомольской молодости. «Комсомол
не просто возраст, комсомол
– моя судьба, - с ностальгией
говорила Татьяна Ивановна,
которая много лет работала
старшей пионерской вожатой в средней школе №5
г. Мосты. - Это время было
для меня самым счастливым,

Комсомол
в моей жизни
Андрей Николаевич
Рахунок,
управляющий делами - начальник управления делами
Мостовского районного исполнительного комитета:
- Вот принято спрашивать,
что дал тебе комсомол. А я
соглашусь с человеком, который сказал: «А что ты дал комсомолу, народу?» Для меня
комсомол – это площадка
для реализации человеком
своих качеств, а также совершение полезных действий
для общества. Ведь человек
работает сам, сам реализует
свои способности, сам достигает результатов, которые потом видят другие. Это
своеобразный старт в жизни,
с выполнением поручений,
продвижением вперёд. Я познакомился с разными людьми, хорошими, деятельными. Благодаря А.Г. Киселёву,
Т.Н. Муриной, В.П. Климовичу,
Н.И. Дубицкой получил первые уроки работы с конкретным человеком. Именно они
помогли, научили, направили.
Хочу сказать спасибо всем
руководителям предприятий
и организаций, секретарям
первичных организаций за
заинтересованность в работе
с молодёжью, проведение
культурных, спортивных мероприятий.
Андрей Владимирович
Гарбун,
начальник транспортного
участка КПУП «Мостовская
сельхозтехника»
- Молодёжное общественное объединение занимает
важное место в моей жизни,
потому что даёт возможность
для самореализации, активного участия в общественной,
политической и культурной
жизни. В ряды БРСМ, продолжателя традиций комсомола, я вступил, только придя
на работу после учёбы. В
Минске никто не агитировал,
не предлагал, а здесь привлекли, и сейчас стараюсь
быть активным участником
всех полезных и значимых
мероприятий. Кроме того, я
вместе с другими молодыми людьми в составе МООП
участвую в охране общественного порядка во время
крупных праздников. Организация объединяет в своих
рядах небезразличных людей
и тех, кто не собирается сидеть сложа руки, а сам готов
приложить свои силы, чтобы
сделать интереснее, ярче,
осмысленнее свою жизнь
и жизнь своих сверстников.
И я рад, что являюсь частью
всего этого.
Подготовила И.Бочко
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В продолжение публикации

Приём
и подача с нами удача!

от 19 сентября 2018 г. №75

Говорят, что баскетбол – это воплощение радости. Так было и 23 октября в зале СДЮШОР, где
прошла матчевая встреча мостовчан и команды
из Гродно.
Самые юные баскетболисты
Мостовщины встретили достойно своих соперников.
Они показали хорошую результативность в бросках и
интересную борьбу.
- Ребятам выпала честь принять участие в таком мероприятии. Матчевые встречи
для нашей школы – добрая
традиция. Однако баскетболисты 8-10 лет из спортивного класса принимают участие
в таких играх впервые и уже
показали хороший результат.

Нам сейчас важно, чтобы
ребята могли проявлять свои
навыки, приобретали новые
умения, наблюдая за другими,
вырабатывали командный
дух, - подчеркнула заместитель директора СДЮШОР
Вера Михальцова.
И это действительно так.
Весь день в зале царила приятная эмоциональная атмосфера, ведь за ребят пришли
поболеть и их одноклассники, и родители. Они так волновались за участников, что

После события

Участники матчевой встречи.

не могли усидеть на месте,
даже прыгали от радости,
когда на табло менялся счёт
в пользу наших мостовчан.
Местами в игре было тихо от
переживаний так, что слышен
был резкий стук мяча о пол
влево-вправо. Преимущество
нарастало, счёт менялся то в
пользу команды из Мостов, то

Фото С. БУЙКО

из Гродно. Но на финальном
свистке – 57:53 – в пользу
мостовчан.
Ослепительный баскетбольный свет и мелькание цифр на
табло. Очень мощно сегодня
звучит: «Я в команде». Или:
«Ты в команде». Это уже и не
спорт. Это - жизнь. Да, это и
здорово, и важно для ребят,

которые только пришли в
большой спорт.
Такие матчевые встречи
среди самых юных баскетболистов только набирают
обороты, а это значит, что
вместе с ними будет расти и
их баскетбол.
А. МАКАР

Безопасность

Держим руль
по ветру

«Постой пешеход,
тормозите колёса!»

В субботу, 20 октября, байкеры официально
закрыли мотосезон на Мостовщине. Массовый
пробег «железных коней» по улицам города уже
несколько лет подряд становится ярким подарком золотой осени.

Под таким девизом
26 октября текущего
года по всей республике прошёл Единый день
безопасности дорожного движения.

Фото предоставлено мотосообществом «Lord of the night»

С наступлением холодов
большинство владельцев
мотоциклов уберут своих
любимцев в гараж. Официальные мероприятия по случаю закрытия сезона проходят по всей стране. Байкеры
собираются вместе, чтобы
подвести итоги, поделиться
впечатлениями о прошедшем
лете, обсудить будущие путешествия и планы на зиму.
Традиционно мероприятия начались с мотопробега
по городу в сопровождении
Госавтоинспекции от АЗС
Белнефтехим по улице Советской и 30 лет ВЛКСМ.
Организованной колонной
несколько десятков брутальных мужчин и эффектных
девушек в субботний день
«расшевелили» мостовчан
оглушительным рёвом моторов, изумлённые дети только
успевали запечатлеть происходящее на свои смартфоны.
Следующей остановкой стал

православный храм Святого
пророка Илии в Малых Степанишках. Своё особое отношение к церкви и религии
мостовское мотобратство
«Lord of the night» публично выражает не в первый
раз. Вместе они участвуют в
благотворительных акциях,
навещают детей в социально-педагогическом центре.
В храме для байкеров провёл
службу протоиерей Владимир Мозгов.
Каждый мотоцикл у участников - произведение искусства,
душа и жизнь своего хозяина.
Организованной колонной
мотолюбители отправились
в Волковыск, где их тепло
и радушно встретили друзья-соседи. Далее праздник
продолжился мотопробегом
по городу в сопровождении
ГАИ. Мотосезон-2018 официально закрыт!
А. МАКАР

Цель данного мероприятия
- профилактика дорожнотранспортных происшествий
по вине и с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах.
В этот день сотрудники ГАИ
посетили закреплённые трудовые коллективы и учебные
заведения, рассказали о правилах безопасного поведения
и перехода проезжей части,
причинах и последствиях ДТП
с участием пешеходов (особенно в тёмное время суток),
напомнили об ответственности за нарушения ПДД.
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома в очередной
раз напоминает, что, согласно правилам дорожного
движения, пересекать проезжую часть дороги пешеходы
должны только по пешеходным переходам, а в случае
их отсутствия на перекрёстке
по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в пределах видимости пешеходных
переходов либо перекрёстков пешеход обязан переходить проезжую часть дороги
по кратчайшей траектории на
участке, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны, убедившись, что выход
на проезжую часть дороги
безопасен и своими действиями пешеход не создаст

Фото носит иллюстративный характер.

препятствия для движения
транспортных средств.
Особенно опасно пересекать дорогу в тёмное время
суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку
пешеход видит автомобиль
с включёнными фарами, а водитель может не заметить
пешехода. Чтобы улучшить
видимость человека на дороге, пешеходу необходимо
обозначить себя световозвращающими элементами.
Водители, помните, что,
увидев переход, пешеход
зачастую считает своё преимущество безусловным
и рассчитывает, что водитель
его обязательно пропустит.
Ещё раз обратите внимание:
уступить дорогу пешеходу
на пешеходном переходе –
это обязанность водителя,
обязанность пешехода – обеспечить для себя безопасность.
За нарушения ПДД водителями и пешеходами предус-

мотрена административная
ответственность. За нарушение правил проезда пешеходного перехода водителю грозит штраф в размере
от 1 до 5 базовых величин.
За повторное нарушение
правил в течение года предусмотрена ответственность
в виде штрафа от 2 до 8 базовых величин.
За нарушение Правил пешеход или иной участник
дорожного движения привлекается к административной ответственности в виде
штрафа, который составляет
от 1 до 3 базовых величин.
Те же действия, совершённые нетрезвым пешеходом,
влекут наложение штрафа
в размере от 2 до 5 базовых
величин.
Берегите себя и своих близких! Будьте внимательней на
дорогах!
Э. ШЕСТАК,
начальник ОВД
Мостовского
райисполкома

Учёба кадров АПК Республики Беларусь: (слева направо) Председатель Президиума Национальной Академии Наук Беларуси академик В.Г.Гусаков, П.П.Васько,
премьер-министр Республики Беларусь А.В.Кобяков, министр МСХП Республики
Беларусь Л.К.Заяц, председатель Минского облисполкома С.Б.Шапиро (2016 год).

Диссертационная работа «Физиологические
особенности высокопродуктивных сортов
ячменя» была успешно
защищена П.П.Васько
в далёком 1979 году в
Институте экспериментальной ботаники Академии наук БССР, за что
ему присуждена учёная
степень кандидата биологических наук.
- В 1980 году Постановлением Совета
Министров БССР было
поручено всем научно-исследовательским
учреждениям биологического и сельскохозяйственного профиля изучить процессы
роста и развития растений люцерны и разработать технологию
её возделывания в условиях республики. С
этого времени мои научные исследования посвящены многолетним
травам, - рассказывает
П.П.Васько. - С 1986
по 1998 год я работал

в должности старшего
научного сотрудника отдела многолетних трав и
луговодства, был ответственным исполнителем
проекта по селекции
клевера ползучего. За
этот период научно-исследовательских работ
были созданы сортообразцы клевера ползучего, обеспечивающие
формирование урожайности зелёной массы 550-600 центнеров
с 1 га и потенциальной
семенной продуктивностью клевера 3,55,0 ц/га.
С 1 июня 1998 года
П.П.Васько был назначен на должность
учёного секретаря Белорусского НИИ земледелия и кормов, а с
20 мая 1999 года – заместителем директора
института по науке. С
2006 года – заместителем генерального директора РУП «Научнопрактического центра
Национальной Акаде-

мии Наук Беларуси по
земледелию».
- Курируя кормовое
направление научноисследовательских работ в институте, я восстановил лабораторию
селекции многолетних
злаковых трав. Начинали с создания коллекции видов многолетних
злаковых трав. Помощь
оказали сотрудники
Всероссийского института растениеводства
им Н.И.Вавилова, Всероссийского института
кормов, Литовского института земледелия.
В 2004 году П.П.Васько
присвоено учёное звание доцента по специальности «Агрономия».
За создание сортов
многолетних трав, разработку технологии
возделывания многокомпонентных пастбищ,
личный вклад в развитие
сельскохозяйственной
науки и внедрение её
достижений в производство он был награж-

Охранная зона воздушных
и кабельных линий
электропередач
В г.Мосты и в районе проходит большое количество воздушных линий (ВЛ)
и кабельных линий
(КЛ) с классом напряжения 0,4-10 кВ.
Охранная зона воздушной линии – зона
вдоль воздушной линии в виде земляного
участка и воздушного
пространства, ограниченных вертикальными плоскостями
по обе стороны
линии от крайних
проводов при не отклонном положении

на расстоянии: для
ВЛ напряжением до
1000 В – 2 м, для ВЛ
10 кВ – 10 м.Охранная
зона кабельной линии – зона земляного
участка на расстоянии
1 м по обе стороны от
кабеля.
В охранной зоне линий электропередач
запрещается:
без письменного
разрешения Мостовского района электрических сетей производить строительство,
капитальный ремонт,
реконструкцию или

снос любых зданий
и сооружений; осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные,
землечерпальные,
взрывные и мелиоративные работы;
посадку и вырубку
деревьев и кустарников, расположение полевых станов,
устройство загонов
для скота, сооружение проволочных заграждений и шпалер
для садов, а также
полив сельскохозяйственных культур;

дён медалью «За трудовые заслуги» (2004 г.),
нагрудным знаком «За
разработку и внедрение
новых технологий, новой техники и оборудования» (БелАгро-2005),
а также Почётными
грамотами Минского
облисполкома (2005,
2007гг.), Национальной
Академии Наук Беларуси (2006г.), Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
(2011г.), Нагрудным
знаком «Залаты медаль
Нацыянальнай акадэмii
навук Беларусi «За вялiкi
ўклад у развiццё навукi»
(2016) и памятным знаком «В честь основания
Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию»
(2017г.).
П.П.Васько с 2013
года - руководитель отдела многолетних трав
и организатор научных
исследований. Является
автором 14 сортов различных видов многолетних злаковых трав и 4-х
разновременно созревающих сортов клевера
ползучего, 3-х патентов
на изобретения, более
160 опубликованных
научных работ. В настоящее время проходят
конкурсное сортоиспытание новые сорта фестулолиума морфотипа
овсяницы тростниковой
и луговой, райграса гибридного и тимофеевки
луговой, которые позволят расширить ареал
возделывания интенсивных трав на луговых
угодьях и обеспечить
высококачественными
кормами животноводство республики.
П.П.Васько активно
участвует в учёбе специалистов районного,
областного и республиканского уровня, оказывает практическую
помощь специалистам
АПК республики в организации семеноводства
трав, создании сенокосных и пастбищных
травостоев и заготовки
травяных кормов.

совершать проезд
машин и механизмов,
имеющих общую
высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более
4,5 м; производство
земляных работ на
глубину более 0,3 м,
а на вспахиваемых
землях – на глубине 0,45 м, а также
планировку грунта
(в охранных зонах
кабельных линий);
производство раскопок землеройными машинами на
расстоянии ближе
1 м от кабеля, а также применение отбойных молотков,
ломов и кирок.
Н. ДОБРЫЙ,
главный инженер
Мостовского РЭС
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Правопорядок

Криминальная
хроника
С 17 октября по 24 октября 2018 года в Мостовский
РОВД поступило 69 сообщений. В порядке уголовнопроцессуального кодекса зарегистрировано 6 сообщений. Совершено 2 преступления.
По линии ГАИ за обозначенный период выявлено 72
правонарушения. Задержан 1 нетрезвый водитель. Зарегистрировано одно ДТП (без пострадавших).
*********************************************************
19 октября 2018 года Мостовским РОСК возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК Республики
Беларусь в отношении гражданина Т., который примерно 12.10.2018 года в 23.00 часов из хозяйственной
постройки в д. Пацевичи тайно похитил дорожный велосипед, принадлежащий гражданину Я., чем причинил
последнему имущественный вред на сумму 100 рублей.
23 октября 2018 года Мостовским РОСК возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК Республики Беларусь в отношении гражданина П., который
21.10.2018 года в 22.30 часов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанёс не
менее 6 ударов ногой по железобетонному забору, сломав 6 верхних секций, причинив Песковскому сельскому
исполнительному комитету ущерб на сумму 148 рублей.
*********************************************************
К сожалению, остаётся нераскрытым преступление,
которое произошло 19 августа этого года в д.Плебановцы
Мостовского района и вызвало широкий резонанс. Всё
случилось в период времени с 08.30 до 10.30 часов. Неизвестный, повредив стеклопакет, проник в дом №2, принадлежащий настоятелю прихода костёла Святой Троицы
Гродненской епархии Мостовского района. Из помещения был похищен металлический сейф с находившейся
в нём крупной суммой денег, принадлежавших приходу.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного
кодекса Республики Беларусь (кража).
Просьба к гражданам, располагающим какой-либо
информацией по данному преступлению, обращаться в
Мостовский РОВД по телефону 33233 или 102.
ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ
ПИВО – это вовсе не безвредный напиток. Содержание этилового спирта в нём от 3-7% до 12%. Как и
всякий алкогольный напиток, пиво вызывает опьянение
и формирует зависимость. По вредному воздействию на
организм пиво может сравниться разве что с самогоном.
Если подросток выпивает 3-4 раза в месяц – это уже
злоупотребление и очень серьёзное.
Статья 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями) гласит: распитие алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива, потребление наркотических средств
или психотропных веществ, их аналогов в общественном
месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения - влекут наложение штрафа
в размере до 8 базовых величин, повторно в течение года
после наложения административного взыскания – от 2 до
15 базовых величин, а с 18 лет возможен административный арест до 15 суток.
Подготовила М.Жук

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая
телефонная линия по тел. 3-28-52 в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на
ноябрь 2018 г.:
- с 01.11 по 09.11.2018 г. - ЛИС Валерий Болеславович -- главный врач;
- с 12.11 по 16.11.2018 г. - ВОЛКОВИЧ Марина
Владимировна -- заместитель главного врача по медицинской части;
- с 19.11 по 23.11.2018 г. - ВОЛКОВИЧ Валерий
Григорьевич -- заместитель главного врача по МЭиР;
- с 26.11 по 30.11.2018 г. - РУСАК Галина Павловна
- заведующая поликлиникой.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-

натная кв-ра по
пр. Юности (возле
костёла). Тел. 8-029783-90-42.

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, ВЫПУСКНЫЕ! ЮБИЛЕИ!
Тел. +37529-723-55-33.

УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

ПРОДАМ 2-комнатную
кв-ру, 4-й этаж. В хор. сост.
Тел. 8-033-687-77-01.
Фото- и видеосъёмка
(FULL HD) свадеб, юбилеев,

выпускных вечеров, утренников и других мероприятий. Love Story, семейные
прогулки, таинство крещения и Фотокниги свадеб, выпускных и др. мероприятий.
Тел. +37529-383-90-77.
УНП 590092303 ИП Жилич В. Д.

СНИМУ

помещение с ремонтом в центре города от
100 до 150 м2 с отдельным входом и с коммуникациями. Тел. +37529-757-19-44.

УНП 300590654 ИП Николаев В. Н.

электроснабжение качественно и в срок!!!

Волковысские электрические сети осуществляют процедуру «Технологическое присоединение
электроустановок к сети энергосистемы».
Всю необходимую информацию вы можете получить в Мостовском РЭС, каб. №22, тел. № 3 29 33.
Подробная информация на сайте РУП «Гродноэнерго»
www.energo.grodno.by в разделе «одно окно»
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ОКНА, ДВЕРИ ПВХ.
ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. БАЛКО Н Н Ы Е РАМ Ы .
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.

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

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

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

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

Гарантия 2 года.
Бесплатный замер.

Телефоны для справок: 8 (01514) 49-5-57,
8 (033) 654-10-01.

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)

УНП 500031469

Velcom 8(029) 618-70-07
МТС 8(029) 536-70-07.

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

УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

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

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ

В РАССРОЧКУ 0% до 30 мес.

Гарантия 2 года.
Бесплатный замер.

Velcom 8(029) 618-70-07
МТС 8(029) 536-70-07.
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.

при заказе кухни стол в подарок.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

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

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц

ШКАФЫ-КУПЕ

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!!

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

344-35-35.

МТС, VEL(033, 029)

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 500031469

В РАССРОЧКУ 0% до 30 мес.

На работу
в ОАО «Щучинский ремонтный завод»
требуется инженер-конструктор.
Требования - высшее техническое
или средне-специальное образование.

Установка ЗАБОРОВ
из металлопрофиля
и металлоштакета

УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.

УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.

Установка ЗАБОРОВ
из металлопрофиля
и металлоштакета

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

УНП 691869404 ИП Марачев А. В.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

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

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

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

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

Гарантия качества. Разнообразие материалов.
Большой выбор цвета

Рассрочка КУХНИ
при заказе кухни стол в подарок.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

Организация
похорон

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИНТЕРЬЕР МЕЧТЫ»

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.

Тел. 8-029-780-53-56 МТС.

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

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

УНП 591664170 ИП Кичко Д. А.

ЖИДКИЕ ОБОИ
Двухуровневые. Пенсионерам - скидки. Фотопечать.
Рассрочка платеж а до
7 мес. без %.
В подарок - плинтус ПВХ и
карниз. Закажи два потолка
- третий в подарок!
Мы находимся в г. Мосты.
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в конце номера
ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ,
ДЕДУШКА И БАБУШКА
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ И
РАИСА МИХАЙЛОВНА РОМАНОВСКИЕ!
От всего сердца поздравляем Вас
с 40-летием совместной жизни!
От души мы вам желаем здоровья, счастья,
долгих лет, и пусть судьба дарит лишь радость,
храня ваш дом от всяких бед!
Ваши дети и внуки

Желаем
счастья!
Уважаемая
людмила константиновна бурчик!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем мы Вам в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроение,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений.
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
Коллектив работников
ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка
г. Мосты»

УВАЖАЕМАЯ
ЛИДИЯ ВАЦЛАВОВНА МАСЮК!
Поздравляем тебя с 60-летием
со дня рождения!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!

Реклама в газете
«Зара над Нёманам»
по тел. 3-35-23.

27 кастрычніка 2018 г.

дорогую, любимую жену, мамочку,
ласковую и самую добрую бабушку
валентину ивановну сорока
поздравляем с юбилеем!
Прими самые искренние
и сердечные поздравления!
Тебя с Днём рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек.
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут,
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Детей воспитала, внучат бережёшь!
С любовью муж, дети, зять, невестка, внуки

Друзья

В начале следующей недели
атмосферный фронт обусловит
ухудшение погодных условий. В
понедельник во многих районах
страны ожидается мокрый снег.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов.
Днём будет 1-8 градусов тепла.

Уважаемые читатели!
В №85 от 24 октября 2018 года на 8 странице в материале
«Театральная Мостовщина» была допущена ошибка.
Цена входного билета
на премьеру спектакля «Везучая» - 5 руб.

Мужской
разговор!

Опытные водители с уверенностью могут
сказать, что автомобиль к зиме должен
быть готов уже к началу октября. Давайте
вместе разберёмся, на что стоит обратить
внимание автовладельцу в преддверии
зимы, и «вооружимся» необходимыми зимними помощниками.
Система охлаждения двигателя. В качестве охлаждающей жидкости в современных двигателях
применяется тосол или антифриз, которые способны выдерживать большие перепады температурных
режимов. Тосол рассчитан на температуру от -37 до
+110 ºС. Антифриз обладает более широкой шкалой
от -40 до +123 градусов Цельсия. В среднем тосол
рекомендуется менять раз в 2-3 года, антифриз через
4-5 лет. Не стоит забывать, что охлаждающая жидкость
не только защищает двигатель от перегрева, но и
является смазкой для помпы. Внимательно проверьте
патрубки системы охлаждения и их крепление.
Тормозная система. Зимой рекомендуется тормозить двигателем, но в современных автомобилях уже
широко применяются ABC и система курсовой устойчивости, их проверку необходимо проводить на сервисной станции. Автовладельцам отечественных авто,
лишённых электронных помощников, необходимо
также проверить, а в случае необходимости — заменить колодки, диски, тормозные шланги и тормозную
жидкость (срок службы 2-3 года или 50000 км).
Электрооборудование и система зажигания. Самым главным аргументом при успешном запуске двигателя в зимний период является «живой» аккумулятор,
плотность электролита желательна 1,26 -1,28 гр/см3.
С такой плотностью батарея обеспечит пуск мотора
даже в 30 градусный мороз. Проведите ревизию высоковольтных проводов, генератора, стартера, свечей
и форсунок (инжекторный двигатель). При необходимости почистите клеммы аккумулятора и надёжно
прикрутите их к батарее. Обработайте универсальным
аэрозолем WD-40 все детали электрооборудования,
провода, катушки зажигания или распределителя зажигания для защиты от проникновения влаги.
Шины. Переобуйте свой автомобиль в «зимнюю
обувь». Рекомендуем ставить все четыре зимних колеса, т.к. в случае замены только колёс ведущей оси
вы не застрахованы от неприятностей. Существует
заблуждение о всесезонной резине — нет таких шин,
чтобы вам ни говорили продавцы или «специалисты»,
всесезонки не существует, по сути, это летняя резина,
но более «мягкая» и с увеличенным протектором (для
удобства эксплуатации в «межсезонье»). Летние шины
жёсткие и при температуре ниже +7 градусов резина
в них становится практически «деревянной» – т.е. не
способной к эффективному торможению. Зимняя резина мягкая и при понижении температуры не теряет
эластичности, благодаря наличию большого количества ламелей колесо словно прилипает к поверхности
дороги (липучка), ну а с шипами, мы думаем, и так всё
понятно. Различие между летними и зимними шинами
не только в рисунке и глубине протектора, самое
главное отличие — это состав резиновой смеси, используемой для производства зимней и летней резины.
Двигатель. Если в летний период в двигателе вашего
автомобиля используется минеральное масло, на зиму
обязательно смените его на полусинтетику. Зимой
– чем чище масло в двигателе, тем легче заведётся
мотор (чистое масло менее густеет при низких температурах). Рекомендуем заменить фильтры: масляный,
тонкой очистки топлива, воздушный, салона.
Кузов. Не лишним будет перед наступлением холодов обработать кузов автомобиля воском и заменить
«дворники», также рекомендуется после каждой мойки в зимний период обрабатывать уплотнители дверей
и багажника силиконом, продувать замки и лючок
бензобака, наносить воск на кузов. Не стоит мыть
машины при температуре воздуха ниже 15 градусов,
вода попадает в микротрещины на лакокрасочном
покрытии и, кристаллизуясь, попросту рвёт лак.
Подготовив свой автомобиль должным образом к
зимней эксплуатации, не стоит забывать, что и сам водитель должен измениться. Самое главное - внимание,
плавность движения и здравый рассудок, ну а ваша
машина, после выполнения рекомендаций, уже готова
к прилёту «белых мух».
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